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Раздел I
ВВЕДЕНИЕ
В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ
Глава 1. ГЕНЕЗИС, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
1. Общая характеристика экономической теории
как науки.
2. Зарождение и основные этапы развития эконо
мической теории.
3. Главные направления современной экономической
мысли.
Экономическое образование в нашей стране на рубеже XXI в.
находится в процессе созидания нового знания. Но поиски нового
невозможны без извлечения уроков и использования огромного
опыта, накопленного во всем мире и, конечно же, в нашей стране.
Отличительной чертой преподавания экономической теории в Рос
сии начала XX в. было то, что, как правило, читаемые курсы по
экономической теории (политической экономии) основывались на
высших достижениях мировой экономической мысли*. Сейчас мы
стремимся вернуть славные традиции преподавания этой науки.

1. Общая характеристика
экономической теории как науки
Экономическая теория — одна из древнейших наук. Она всегда
привлекала внимание ученых и образованных людей. Это объясня
ется тем, что изучение экономической теории — реализация
объективной необходимости познания мотивов, действий людей в хо* Бух Л. Основные элементы политической экономии. СПб.: Типогр.
М.Н.Стасюлевич, 1902; Булгаков С. О рынках при капиталистическом про
изводстве. M.: Типогр. А.Г.Кольчугина, 1897; Железное В.Я. Очерки поли
тической экономии. M.: Типогр. Тов-ва И.Д.Сытина, 1918; Мануйлов А
Понятие ценности. M., 1900; Туган-Барановский M.И. Основы политичес
кой экономии. Пг.: Изд-во Юридич. Книжного склада "Право", 1918.
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зяйственной деятельности, законов хозяйствования во все времена —
от Аристотеля, Ксенофонта до сегодняшних дней. Интересно вспом
нить, что в XIX в. А.С.Пушкин, которому царь Николай I поручил
продумать принципы воспитания молодежи, прежде всего выска
зался против домашнего образования, а в числе обязательных для
изучения наук назвал политическую экономию. В конце XIX в. Н.Бунге в книге "Основания политической экономии" отмечал, что по
литическая экономия не существует у тех народов, которые стоят
на низкой ступени общечеловеческого развития.
Сегодня интерес образованных людей к экономической теории (по
литической экономии) все более возрастает.
Объясняется это теми глобальными переменами, которые про
исходят во всем мире и особенно в России. Видный американский
ученый П.Самуэльсон назвал экономическую теорию королевой
наук. Лауреат Нобелевской премии М.Фридмен писал, что эконо
мика — очаровывающая наука, она удивительна тем, что ее фунда
ментальные принципы очень просты, их можно записать на одном
листе бумаги, тем не менее их понимают немногие. Сложность этой
науки, отражающей многообразный мир хозяйствования, в том,
что ее изучение требует от читателя, по словам известного специа
листа по истории экономической мысли А.Хейлброннера, "вынос
ливости верблюда и терпения святого".
Выпускники высших учебных заведений в современных услови
ях должны уметь разбираться в широком круге экономических воп
росов, оценивать консервативные и позитивные тенденции обще
ственного развития, чтобы самостоятельно определить свою пози
цию в преобразованиях, быть готовыми к практической деятельности
и иметь определенное миропонимание. Эту задачу призван решить
ряд учебных дисциплин, в том числе и экономическая теория. П.Са
муэльсон в известном во всем мире учебнике "Экономикс" писал,
что человек, систематически не изучавший экономическую тео
рию, подобен глухому, пытающемуся оценивать музыкальное про
изведение.
Значение экономической теории заключается не в том, что она
является набором уже готовых рекомендаций, применимых непос
редственно в хозяйственной практике и.политике, а в том, что
она, по словам Дж.Кейнса, служит методом, интеллектуальным
инструментом, техникой мышления, помогает тому, кто владеет
ею, приходить к правильным выводам и заключениям. При этом
чрезмерное теоретизирование также нежелательно, ибо оно беспо
лезно. Английский экономист И.Литте образно назвал таких уче
ных "неэкономистами" и справедливо утверждал, что "неэкономи
сты" обычно бывают слишком академичными, они чересчур усер
дно абстрагируются от реального мира.
Глубокий кризис всех сторон жизни нашего общества не мог не
отразиться на современном состоянии экономической науки России.
Кризис экономической науки как частная форма проявления об12

щего кризиса естественен, ибо экономическая теория есть отраже
ние экономической жизни общества. Если вспомнить историю раз
вития экономической мысли, можно заметить, что именно эконо
мические кризисы служили в прошлом мощными импульсами для
развития экономической теории. Так, теория экономики А.Маршалла появилась и получила широкое распространение в результа
те кризиса 1872 г. и последовавшей за ним 20-летней депрессии,
кейнсианство — после кризиса 1929—1933 гг. и последовавшей депрес
сии, монетаризм — после кризисных явлений 1960—70-х годов и тд.
Несостоятельность сложившихся в экономической теории взгля
дов и представлений о мире, кризис современной экономической
мысли — это не локальные явления (свойственные только россий
ским экономическим теориям), а общемировая тенденция XX в.,
которая отмечается многими выдающимися умами не только Рос
сии, но и Запада. Так, Дж.Гэлбрейт писал: "Экономикс, оставаясь
в узких рамках рыночного микро- и макроанализа, перестает быть
наукой и превращается в консервативно используемую систему ве
рований, претендующих называться наукой"*. Русские ученые
Н.Д.Кондратьев, В.И.Вернадский, А.А.Богданов, Е.Е.Слуцкий,
Л.Н.Гумилев и другие в своих работах также доказывали необходи
мость пересмотра наших представлений о мире.
Современный кризис экономической теории в России принял
конкретную форму кризиса марксизма. Это не случайно, потому
что именно марксизм был в нашей стране господствующей идео
логией и именно он в нашей административно-командной системе
хозяйствования использовался для ее апологетики.
Сегодня мы обвиняем марксизм в догматизме. Однако нельзя не
признать, что марксизм — это существенный этап в развитии эко
номической теории. П.Самуэльсон особо выделяет в истории эко
номической мысли лишь трех выдающихся мыслителей, оказавших
определяющее влияние на развитие экономической теории:
А.Смита, К.Маркса, Дж.М.Кейнса. Другой видный американский
ученый, Дж. Гэлбрейт, считал, что учение К^Маркса слишком цен
но, чтобы его целиком отдать марксистам. Й.Шумпетер также от
носил К.Маркса к великим ученым, что не мешало ему критико
вать марксизм. В начале XX в. учение К.Маркса подвергалось крити
ке в работах русских экономистов (например, Туган-Барановского,
Рубина, Железнова и др.).
Нельзя не отметить, что накопление догм представляет собой
явление, неизбежное в любой науке. Так, была абсолютизирована
теория условных рефлексов И.П. Павлова, пик этой абсолютизации
пришелся на 50-е годы XX в. Догма — это бесполезная истина. То,
что было истиной на одном этапе движения мысли в процессе по
знания, на другом его этапе абсолютизируется, становится аксио
мой с застывшим содержанием и является уже бесполезным. Но
жизнь меняется, не могут не меняться и наши представления о
* Galbraith G. Economics peace and loughte, 1971. P. 63.
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жизни, тогда и возникает потребность в новых концепциях, новых
подходах, новой парадигме, требующих изменения самого хода
общественной мысли. Новая теория предстает как непосредствен
ная реакция на кризис.
Выход из современного социально-экономического кризиса Рос
сии большинство ученых и практиков видит в переходе к рыноч
ной экономике, ориентированной на рост благосостояния населе
ния, в отказе от закрытой экономики и замене ее открытой эконо
микой, которая получила развитие в ряде стран Запада, США,
Японии и др. Поэтому естественны и наши поиски в чрезвычайно
богатом мировом опыте преподавания экономической теории. При
этом, конечно, не следует слепо копировать достижения западных
ученых. Если в целом оценить западную экономическую науку,
нельзя не видеть, что она в значительной степени математизирова
на и асоциальна, перегружена графиками, элементарными форму
лами, абстрактными рассуждениями. Это может привести к опас
ности чрезмерной формализации и вырождению экономической
теории как объективной науки, на что неоднократно обращалось
внимание мировой научной общественностью.

2. Зарождение и основные этапы развития
экономической теории
Для изучения экономической теории важно знать ее генезис, т.е.
происхождение, возникновение, процесс образования и становле
ния экономической теории как науки. По словам Гете, историчес
кую хронику пишет тот, кому важно настоящее. Понимание насто
ящего без прошлого чревато ошибками.
Истоки экономической науки следует искать в учениях мысли
телей древнего мира, прежде всего стран Древнего Востока —• ко
лыбели мировой цивилизации. Древнеиндийские "Законы Ману" (IV—
HI вв. до н.э.) отмечали существование общественного разделения
труда, отношений господства и подчинения. В трудах древнекитай
ских мыслителей, среди которых особенно выделялся Конфуций
(551—479 гг. до н.э.), проводилось различение умственного и физи
ческого труда, причем первый объявлялся монополией "высших"
слоев, а второй — уделом "простолюдинов", основную массу кото
рых составляли рабы. Интересно, что уже в то время, например, в
трудах китайского философа Сюнь Цзы (III в. до н.э.) высказыва
лась мысль, что все люди равны от рождения, что "накопленным
богатством" должны пользоваться все, люди из простого народа
должны иметь право частной собственности на землю. Поэтому уже
тогда раздавались призывы к освобождению рабов-земледельцев и
рабов-ремесленников.
Дальнейшее развитие экономическая мысль получила в Древней
Греции. Взгляды древнегреческих мыслителей — Ксенофонта (430—
354 гг. до н.э.), Платона (427—347 гг. до н.э.), Аристотеля (384—
14

322 гг. до н.э.), можно охарактеризовать как теоретические исход
ные пункты современной экономической науки. Ксенофонт был
учеником Сократа, в работах "Домострой" и "Экономикос" он рас
крыл правила ведения домашнего хозяйства и земледелия. Причем
домохозяйства Ксенофонт рассматривал не в ограниченном, как сей
час, понимании, а в широком — как рабовладельческое хозяйство.
Сегодня изменилось и понимание термина "экономика". Счита
ется, что этот термин изобрел еще в VI в. до н.э. греческий поэт
Геспод, соединив два слова: "ойкос" (дом, хозяйство) и "номос"
(знаю, закон), что дословно означает искусство, знание, свод пра
вил ведения домашнего хозяйства. В научный оборот этот термин
был введен представителями древнегреческой экономической мысли
Ксенофонтом и Аристотелем. Последний подразделял "экономи
ку" (естественная хозяйственная деятельность, связанная с произ
водством продуктов) и "хрематистику" (искусство наживать богат
ство, делать деньги).
Термин "экономика" в современных условиях имеет следующие
значения:
1) народное хозяйство данной страны или его часть, включаю
щая отдельные отрасли (экономика промышленности, сельского
хозяйства и т.д.); хозяйство района, региона, страны, группы стран
или всего мира (региональная экономика, мировая экономика,
экономика России и т.д.);
2) исторически определенная совокупность экономических отно
шений между людьми, складывающихся в процессе хозяйственной
деятельности, соответствующих данной ступени развития производи
тельных сил и образующих определенную экономическую систему
(рабовладельческая, капиталистическая и другие экономики);
3) научная дисциплина, занимающаяся изучением деятельнос
ти людей, ее законов и закономерностей (теоретическая экономи
ка, политическая экономия), некоторых условий и элементов про
изводства (экономика народонаселения, труда, управления и т.д.),
отдельных отраслей и видов хозяйственной деятельности (эконо
мика животноводства, образования и т.п.).
Если же попытаться дать современное определение экономики
одной фразой, то экономика — это хозяйственная система, обеспе
чивающая удовлетворение потребностей людей и общества путем
создания и использования необходимых жизненных благ.
Аристотель — первый экономист, ученик Платона, учитель Алек
сандра Македонского. Наиболее известны его две работы "Этика"
и "Политика". Его заслуги заключаются в том, что он первым вы- \
делил отдельные категории экономической теории, поставил воп
рос о сравнимости всего, что "подвергается обмену", стремится
найти закон образования и изменения (активная деятельность) и
производство (продуктивная деятельность); высказал идеи о по
лезности как об основе ценности хозяйственных благ, правильном
обмене хозяйственных благ как об обмене эквивалентов и др. В свя15

зи с тем, что в условиях рабовладельчества физический труд счи
тался неприличным для свободного гражданина, продукт он оце
нивал только с позиций полезности, а не труда.
Экономические взгляды мыслителей Древнего Рима Варрона
(116-27 гг. до н.э.), Катона Старшего (234-149 гг. до н.э.), Калумеллы (I в. н.э.), Сенеки (4-65 гг. н.э.), Лукреция Кара (99-55 гг. до
н.э.) являлись своего рода продолжением экономической мысли
Древней Греции. Здесь еще обосновывается необходимость рабства,
но в этих высказываниях уже отражается упадок и разложение ра
бовладельчества. Так, Марк Порций Катон в трактатах "О земледе
лии" и "Системе уроков" утверждает, что рабы должны трудиться
постоянно — и в дождь, и по праздникам, и дает рекомендации по
нормированию их труда, а также по сезонным нормам натурально
го довольствия. Марк Теренций Варрон — сторонник мягкого при
нуждения к труду (его работа "Сельское хозяйство"), а Юний Moдерат Калумелла (его работа "О сельском хозяйстве") признавал
правильными все методы принуждения негодных работников, т.е.
ставит проблему качества труда. Он признавал ограниченные воз
можности рабского труда. Проблемы собственности исследовались
римскими юристами ("Институции" Гая, Кодексы Грегория и Гермогена, Сборник императорских институций Феодосия II, Дигесты, Кодекс Юстиниана). Сенека утверждал, что все люди по при
роде равны, поэтому осуждал рабство. Он писал: "Они рабы. Но
они люди". Сенека выступал против ростовщичества, хотя сам че
рез вольноотпущенников занимался ростовщичеством и был очень
богат. Его идеи оказали влияние на христианство.
Христианство принесло с собой коренной переворот в общем
взгляде на хозяйственную деятельность. Оно объявило самый про
стой хозяйственный труд необходимым и святым делом. Апостол
Павел завещал: "Если кто не хочет трудиться, тот не ешь". Прин
цип справедливой цены, социальной, а не индивидуальной оценки
продуктов, собственность, богатство и многие другие экономические
проблемы затронуты в той или иной степени в христианском учении
(Фома Аквинский, Иоанн Дуне Скотт, Уильям Оккам и др.).
Ученые-схоласты (преподаватели университетов) рассматрива
ли экономические проблемы в рамках учения о справедливости с
позиций Священного Писания. В то время в экономике превалиро
вал нормативный аспект (моделирование того, что должно быть)
над позитивным (изучение реальной действительности), иррацио
нальный (мифотворческий) - над рациональным (научным). По
зднее идея равенства и справедливости в отношениях между людь
ми трансформировалась в идею эквивалентности (равенства) об
мена товаров, идея частного труда — в обоснование буржуазного
предпринимательства.
Но все эти взгляды и высказывания даже в совокупности не представ
ляли собой систематизированное учение об экономике (см. схему 1.1).
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Схема 1.1

ИСТОКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
ДРЕВНИЙ КИТАЙ
Конфуций (Кун-Цзы)
(551-479 гг. до н э.)
Мен-Цзы
(372—289 гг. до н.э.)
Сюнь-Цзы
(III в. до н.э.)

II

ИНДИЯ

I I ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ I I

ДРЕВНИЙ РИМ

"Законы Ману"
(IV-III вв. до н.э.)
Трактат
"Артхашастра"

Ксенофонт
(430—354 гг. до н.э.)
Платон
(427—347 гг. до н.э.)
Аристотель
(38Ф-322 гг. до н.э.)

Марк Порций Катон
старший (Цензор)
(23Ф-149 гг. до н.э.)
Марк Теренций
Варрон
(Реатинекий)
(116—27 гг. до н.э.)
Лукреций Кар
(99—55 гг. до н.э.)
Калумелла
(I в. до н.э.)
Сенека
(4—65 гг. н.э.)

|
1. Разделение
"умственного"
I и "физического"
труда.
12. Выделение
"высших" и "низших"
слоев общества.
3. Освобождение
от рабства.
4. Всеобщее
равенство.
5. Право частной
собственности
I на землю.

I I ХРИСТИАНСТВО
Апостол Павел
(I в. до н.э.)

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общественное
разделение труда.
2. Выделение "выс
ших" и "низших"
слоев общества.

1. Основа оценки
блага — полезность.
2. Соизмерение благ
на основе полезнос
ти, а не труда.
3. Физический труд
непрестижен.
4. Эквивалентность
обмена.
5. Термин — "эконо
мия": "ойкос" — дом,
хозяйство, "номос" —
учение,закон.

I

1. Разделение труда: 11. Источник богат
патриции, плебеи.
ства — труд.
2. Фактическое
12. Социальная
разложение рабства. справедливость:
3. Источник богат
"Кто не хочет тру
ства — ростовщиче
диться, тот не ешь".
ство, торговля.
4. Физический труд
непрестижен.
5. Трактат "О земле
делии", содержащий
сведения об органи
зации рабовладель|ческих поместий.
|

|

Как наука, т.е. систематизированное знание о сущности, целях
и задачах экономической системы, экономическая теория возникла
в XVI—XVII вв. Это период становления капитализма, зарождения
мануфактуры, углубления общественного разделения труда, рас
ширения внутренних и внешних рынков, интенсификации денеж
ного обращения. На эти процессы экономическая наука откликает
ся появлением меркантилизма.
Сущность учения меркантилистов сводится к определению ис
точника происхождения богатств (и в этом заслуга, ибо они первы
ми заговорили об этом). Но трактовали они этот вопрос неправиль
но, ибо источник богатства выводили из сферы обращения, а само
богатство отождествляли с деньгами. Отсюда и название данного
учения, ибо "меркантильный" в переводе означает "денежный".
Меркантилисты были представителями торговцев и выражали их
интересы.
Различают ранний и поздний меркантилизм. В основе раннего
меркантилизма лежала система денежного баланса, увеличение де
нежного богатства чисто законодательным путем. Так, англичанин
У.Стаффорд (1554—1612) в своем памфлете "Краткое изложение
некоторых обычных жалоб различных наших соотечественников"
(1581) отмечал, что решение многих экономических проблем ос
новано на запрещении вывоза благородных металлов, ограничении
импорта, поощрении хозяйственной деятельности, связанной с
притоком в страну денег. В основе позднего меркантилизма лежала
система активного торгового баланса, т.е. продавать больше, а по
купать меньше.
Идейно близкой к меркантилизму является экономическая по
литика протекционизма, направленная на защиту, ограждение на
циональной экономики от конкуренции со стороны других госу
дарств путем введения таможенных барьеров, ограничений про
никновения в страну иностранных товаров и капиталов. Наиболее
известными представителями меркантилизма были Т.Ман (1571—
1641), A.M. де Ваттевиль (1575-1622), Г.Скаруффи (1519-1584),
Д.Норе (1641-1691), Д.Юм (1711-1776).
Особую популярность среди меркантилистов имели Т.Ман и
А.Монкретьен де Ваттевиль.
Т.Ман — английский экономист, став купцом и нажив солид
ное состояние, передал свой опыт в двух небольших сочинениях:
"Рассуждение о торговле Англии с Ост-Индией" и "Богатство Ан
глии во внешней торговле, или Баланс нашей внешней торговли
как результат нашего богатства". В то время торговля и обращение
денег играли настолько большую роль, что слова "торговля" и "эко
номика" считались почти однозначными. Т.Ман главным видом ка
питала считал торговый капитал, богатство отождествлял с его де
нежной формой, а источником обогащения признавал лишь тор
говлю, в которой вывоз товаров преобладает над ввозом, что
приносит приращение капитала, богатство.
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А.Монкретьен де Ваттевиль — простолюдин, его отец был апте
карем. Экономический советник, градоначальник с 1617 г. — поэт,
мятежник, дуэлянт, прожил бурную, полную приключений жизнь
подобно героям романа А.Дюма "Три мушкетера", был осужден
как государственный преступник, по приговору суда его труп был
сожжен, а пепел развеян по ветру. Но в историю он вошел как
яркий представитель меркантилизма во Франции, который обес
смертил свое имя тем, что ввел в научный оборот термин "полити
ческая экономия". С выходом в свет его книги "Трактат по полити
ческой экономии" (1615) экономическая теория более 300 лет раз
вивалась и до сих пор развивается как политическая экономия. Первая
часть этого термина произошла от греческого слова "политейя" (дос
ловно переводится как законы хозяйствования в рамках государ
ства в целом, а не отдельного рабовладельческого или городского
хозяйства, как у Аристотеля). Появление данного термина в это
время не случайно, оно обусловлено возрастающей ролью государ
ства в первоначальном капитале и внешней торговле. Последнее,
по мнению Монкретьена, является источником прибыли, "глав
ной целью различных ремесел" и лучшим способом приобретения
могущества государства. АМонкретьен видел разницу между день
гами и богатством, благосостоянием. "Не обилие золота и серебра...
делает государство богатым, — писал он, — но наличие предме
тов, необходимых для жизни и для одежды..." Он был противни
ком роскоши, которая, по его словам, "для государства чума и
роковое разорение".
Литература меркантилизма носила главным образом эмпиричес
кий, практический характер. В то время в экономической науке по
зитивный подход вытеснил нормативный.
Особое место в развитии экономической теории как науки за
нимают У.Петти (1623—1686) в Англии и П.Буагильбер (1646—1714)
во Франции. Их учение является переходным мостиком от меркан
тилистов к классической (подлинной) науке — политической эко
номии. Работы У.Петти — "Трактат о налогах и сборах" (1662),
"Слово мудрым" (1665), "Политическая арифметика" (1646), "Коечто о деньгах" (1682). Последнюю работу Ф.Энгельс оценил как
шедевр политической экономии. Заслуга У.Петти состоит в том,
что он впервые объявил источником богатства труд и землю. Изве
стно его изречение: "Труд есть отец и активнейший принцип бо
гатства, а земля — его мать". П.Буагильбер также предпринял по
пытку свести стоимость к труду и тем самым сделал решающий
шаг в сторону трудовой теории стоимости, искавшей источник бо
гатства в сфере производства.
Новое направление в развитии политической экономии пред
ставлено физиократами, которые являлись выразителями интере
сов крупных землевладельцев. Термин "физиократы" образован от
греческих слов phisis и kratos и дословно означает "власть природы".
Главным представителем и основателем этого направления был
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Ф.Кенэ (1694—1774). Он родился в семье крестьянина, занимавше
гося торговлей, получил отличное медицинское и юридическое об
разование, был придворным врачом Людовика XV, пользовался
покровительством мадам Помпадур. В 64 года, после научных работ
по медицине, Ф.Кенэ написал главный свой труд по политической
экономии "Экономические таблицы" (1758), в которой сделал ге
ниальную попытку анализа общественного воспроизводства с по
зиции установления определенных балансовых пропорций между
натуральными и стоимостными элементами общественного продукта.
Ф.Кенэ опроверг учение меркантилистов о том, что обмен создает
богатство; источником богатства он объявил не просто труд в зем
леделии, а именно превышение произведенного продукта над по
требленным в сельском хозяйстве; ограниченность его учения в том,
что источником богатства он считал труд только в земледелии. Вок
руг Ф.Кенэ группировались талантливые ученики и сторонники:
В.Р.Мирабо-старший (1715—1789), Дюпон де Немур (1739—1817),
А.Р.Тюрго (1727-1781).
Дальнейшее развитие экономическая наука получила в трудах
А.Смита (1723-1790) и Д.Рикардо (1772-1823).
А.Смит родился в апреле 1723 г. в маленьком шотландском го
родке Керколди в семье главного контролера таможни. Он получил
хорошее образование, окончил два университета, приобрел фун
даментальные знания по философии, политическим наукам, мате
матике, астрологии, юриспруденции, социологии и экономике. Его
первая книга — "Теория нравственных чувств".
А.Смит вошел в историю экономической мысли как основопо
ложник классической политической экономии. В возрасте 44 лет он
решил исполнить грандиозный и даже чудовищный, по выраже
нию некоторых биографов, план — дать миру теорию социальноэкономического устройства. Через 10 лет полного отшельничества
он выпустил книгу "Исследование о природе и причинах богатства
народов" (1777). Систематизировав в этой книге всю сумму накоп
ленных к тому времени экономических знаний, А.Смит тем самым
выполнил историческую задачу. Основная идея в его учении — идея
либерализма, минимального вмешательства государства в эконо
мику, рыночного саморегулирования на основе свободных цен, скла
дывающихся в зависимости от спроса и предложения. Эти экономи
ческие регуляторы он называл "невидимой рукой". А.Смит заложил
основы трудовой теории стоимости, возвысил роль производитель
ного труда как создателя стоимости, показал значение обществен
ного разделения труда как условие повышения его производитель
ности, создал учение о доходах, четко сформулировал принципы
налогообложения и многое другое. Его исследование стало настоль
ной книгой ученых-экономистов Запада.
Д.Рикардо родился в семье богатого коммерсанта. С 1793 по 1812 г.
занимался коммерческой деятельностью, нажил миллионное со
стояние, отошел от коммерческой деятельности, будучи крупным
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землевладельцем, посвятил себя научной работе. Он продолжил
разработку теории А. Смита, преодолев некоторые недостатки его
учения. Главный его труд — "Начала политической экономии и
налогового обложения" (1809—1817). Он показал: единственным ис
точником стоимости является труд рабочего, который лежит в ос
нове доходов различных классов (заработной платы, прибыли, про
цента, ренты); прибыль есть результат неоплаченного труда рабо
чего. А.Смит сформулировал законы обратно пропорциональной
зависимости между заработной платой и прибылью, указал на тен
денцию нормы прибыли к понижению, раскрыл механизм диффе
ренциальной ренты. Заслуга Д.Рикардо заключается в том, что он
попытался построить систему категорий политической экономии
на основе трудовой теории стоимости. Однако полностью выдер
жать монистический принцип ему не удалось, и на смену монисти
ческой концепции приходит плюралистическая концепция факто
ров производства, фактически подорвавшая трудовую теорию сто
имости.
На ошибки классической школы неоднократно указывали рус
ские экономисты в конце XIX — начале XX в. Так, В.Я.Железнов
писал, что классическая школа облекла свои положения в абсо
лютную форму, считала свои теоретические выводы пригодными
для объяснения хозяйственных явлений всех времен, стран и наро
дов, свои принципы (эгоистические интересы и свободная конку
ренция) — вечными постулатами для создания нормального строя
экономических отношений и тем самым теряла способность к ис
торическому анализу и развитию. Крупным недостатком классичес
кой политэкономии было игнорирование роли государства в хо
зяйственной жизни. Его источник понятен: ненавидя абсолютную
монархию, классики невольно приуменьшали значение государ
ственного регулирования хозяйственнных отношений.
Последователи классической политической экономии Р.Торренс,
Дж.С.Милль, Д.Р.Мак-Куллох и противники Д.Рикардо — Т.Р.Маль
тус, С.Бейли, Н.У. Сениор по существу осуществили переход от
теории стоимости к теории спроса и предложения. Теория цены у
них вытесняет теорию стоимости, теория факторов производства —
трудовую теорию, анализ конкретных ситуаций — теоретические
абстракции.
Определенным этапом эволюции мировой экономической мыс
ли стали труды швейцарского экономиста и историка Ж. де Сисмонди (1773—1842). Он учился в Женевском университете, жил во
Франции, Великобритании, Италии. Главный его труд — "Новые
начала политической экономии" (1819), где он выступил с крити
кой экономического механизма капиталистического общества. В центр
своего экономического учения Сисмонди ставил потребление и
считал, что политическая экономия призвана быть наукой о совер
шенствовании социального механизма ради счастья человека.
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Идею создания нового общества, понимая его каждый по-свое
му, выдвинули социалисты-утописты А.К.Сен-Симон (1760—1825),
Ш.Фурье (1772-1837) - Франция, Т.Мор (1478-1535), Р.Оуэн
(1771—1858) — Великобритания, Т.Кампанелла (1568—1639) — Ита
лия. Они выступали с критикой существующего строя и требовани
ями реорганизации производства, распределения и потребления,
отмены частной собственности, снятия противоположностей меж
ду умственным и физическим трудом, установления справедливой
социальной системы. Последнюю Сен-Симон назвал индустриализ
мом, Фурье — гармонией, Оуэн — коммунизмом. Они были в ос
новном за эволюционное развитие общества.
Опираясь на высшие достижения классической школы полити
ческой экономии, Карл Маркс (1818—1883) и Фридрих Энгельс
(1820—1895) создали теоретическую концепцию, получившую обоб
щенное название марксизм. Их идеи в той или иной степени были
дополнены и несколько переработаны В.ИЛениным (1870—1924), а
также русскими и советскими экономистами вплоть до 80-х годов XX в.
Марксизм, или политическая экономия труда, представляет со
бой всестороннее исследование законов развития капиталистичес
кого общества с позиции пролетариата и концепцию социализма
(коммунизма) как новой экономической системы. Последняя пред
ставлена совокупностью социалистических принципов: обществен
ная собственность на средства производства, отсутствие эксплуата
ции наемного труда, равная плата за равный труд, всеобщая и пол
ная занятость, ведение хозяйства по единому плану.
Необходимо отметить, что впервые попытка рассмотреть капи
талистическое богатство с позиции пролетариата была предприня
та социалистами-рикардианцами (Т.Годскин, У.Томпсон и др.).
К.Марксом и Ф.Энгельсом она была осуществлена более последо
вательно и глубоко.
К.Маркс — немецкий мыслитель-энциклопедист, родился в се
мье адвоката. Отличаясь большой работоспособностью и увлечен
ностью, К.Маркс и его многочисленная семья жили в бедности,
потому что он почти никогда не имел оплачиваемой работы. Фи
нансовую поддержку он получал в основном от родителей жены,
баронессы фон Вестфален, и своего друга и соратника Ф.Энгель
са, потомственного фабриканта. С именем К.Маркса связана по
пытка людей построить общество без частной собственности на сред
ства производства, опираясь на экономику государственного типа,
регулируемую из центра. Главный труд К.Маркса — "Капитал"
(1867), сделавший его одним из величайших экономистов мира.
Ф.Энгельс называл "Капитал" библией рабочего класса. Несмотря
на сложный язык и некоторые несоответствия отдельных положе
ний теории реальной жизни, на которые указывал Ф.Энгельс, это
произведение можно отнести к шедеврам экономической науки.
Главные открытия, сделанные К.Марксом: было сформулировано
учение об общественно-экономических формациях, составляющих
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их элементах, причинах смены формаций; были раскрыты законы
развития капитализма, его внутренний источник самодвижения —
противоречие, исторически переходящий характер капитализма как
формации; были разработаны теория воспроизводства и экономи
ческих кризисов, цены производства, учения о двойственном ха
рактере труда, воплощенного в товаре, о противоречиях товара, о
прибавочной стоимости; была раскрыта сущность абсолютной рен
ты, наемного труда; была дана общая характеристика капиталисти
ческой эксплуатации.
Догматическое изложение главных идей марксизма при попыт
ке построить социалистическое общество в отдельных странах ока
зало плохую услугу этому великому для своего времени учению.
Оно не лишено отдельных недостатков, один из которых — то, что
главное внимание в нем уделялось антагонизму классов, а практи
ческие рекомендации для процветания общества в настоящем ока
зались на заднем плане.
Идеи, изложенные в работах К.Маркса, нашли отдельных после
дователей среди известных западных экономистов. В то же время мар
ксизм подвергался и подвергается сейчас самой суровой критике.
Во второй половине XIX в. была сформулирована теория маржинализма. Классиками этой теории стали экономисты австрийс
кой школы К.Менгер (1840-1921), Ф. фон Визер (1851 — 1926),
E. фон Бём-Баверк (1851—1914), а также английский экономист
У.СДжевонс (1835-1882).
Маржинализм (от англ. marginal — предельный) — это теория,
представляющая экономику как систему взаимосвязанных хозяй
ствующих субъектов и объясняющая экономические процессы и
явления, исходя из новой идеи — использования предельных (max
или min), крайних величин или состояний, характеризующих не
сущность явлений, а их изменение в связи с изменением других
явлений. Например, теория предельной полезности исследует ас
пект ценообразования в связи с эффективностью потребления про
дуктов и показывает, насколько изменится удовлетворение потреб
ности при добавлении единицы оцениваемого продукта (в отличие
от затратной концепции). Главные категории маржинализма: пре
дельная полезность, предельная производительность, предельные
издержки и др. На базе субъективных оценок теория объясняет из
держки производства, спрос, предложение, цены. Маржинализм
опирается на количественный анализ и использует экономико-ма
тематические методы и модели.
Одним из широко известных теоретиков математической шко
лы является Л.Вальрас (1834—1910), швейцарский экономист. Он
разработал модель общего экономического равновесия, в основе
которой — анализ спроса и предложения и ряд систем уравнений.
Последователи этой экономической школы рассматривали рыноч
ную экономику как систему, потенциально способную достигать
равновесия на основе спроса и предложения. По мнению экономи23

стов-математиков, составляющими рыночной системы являются
рациональные субъекты, непрерывно стремящиеся к оптимуму сво
его существования, т.е. экономическому успеху.
С критикой марксизма в 1899 г. выступил Э.Бернштейн (1850—
1932). В книге "Предпосылки социализма и задачи социал-демокра
тии" он изложил свой взгляд на марксизм, дал трактовку понятия
"экономической стоимости" как совокупности полезности и из
держек производства; концепцию прибавочной стоимости К.Мар
кса объявил абстрактной формулой, опирающейся на гипотезу;
утверждал, что объективность экономических законов, по Марксу,
порождает фатализм; рассматривал акционерную форму собствен
ности как демократизацию капитала, приводящую к росту уровня
жизни населения; отрицал абсолютное и относительное обнища
ние пролетариата.
Основные этапы развития экономической теории отражает клас
сификация различных экономических школ и концепций (схема 1.2).
Такая классификация позволяет: проследить основные этапы раз
вития политэкономии как науки; выделить названия учебных дис
циплин, излагающих содержание данной науки; отразить многооб
разие экономических теорий и отметить точки их соприкосновения
и взаимного перехода.
Данная схема свидетельствует о том, что в течение XVII—XX вв.
политическая экономия как наука развивалась на основе разделе
ния научных знаний об экономике: выделении различных эконо
мических школ, концепций, самостоятельных наук (например,
эконометрики, конкретных экономических наук и учебных дис
циплин — менеджмент, маркетинг и др.), самостоятельных разде
лов в политической экономии — микроэкономика, макроэконо
мика, мировое хозяйство и т.д.
В конце XX в. возникла новая тенденция — обобщения всех на
копленных знаний не только по экономике, но и по ряду других
наук (психологии, биоэнергетики, космоса, экологии и др.), что
свидетельствует о появлении нового направления — экономичес
кой теории.

3. Главные направления развития
современной экономической мысли
К числу современных принято относить экономические теории,
сформировавшиеся в конце XIX и в начале XX вв. Они представле
ны широким разнообразием позиций, взглядов, концепций.
Выделим главные направления современной экономической мыс
ли и охарактеризуем их в самых общих чертах. К ним относятся:
неоклассическое;
кейнсианское;
институционально-социологическое.
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Основные этапы развития экономической теории

Схема 1.2

Неоклассическое направление возникло как реакция на экономи
ческую теорию К.Маркса, как ее критическое осмысление. Оно гос
подствовало до 30-х годов XX в. и воспевало свободную конкурен
цию. Кризис и Великая депрессия показали невозможность путем
свободной конкуренции преодолеть противоречия, решить все со
циально-экономические проблемы общества, в связи с чем появ
ляется новое экономическое учение — кейнсианство, требующее
серьезного вмешательства государства в экономику. В 70—80-х годах,
когда чрезмерное вмешательство государства в экономику стало тор
мозить развитие общественного производства, неоклассическое
учение снова становится актуальным и остается таковым по насто
ящее время. В западной экономической литературе это направление
получило название "новый классический экономике".
Современная политическая экономия, известная под названием
"экономике", имеет в своей основе маржинальную экономическую
теорию и представляет собой попытку синтезировать классическую
политическую экономию и маржинализм.
Курс "экономике" впервые начал читать в Кембриджском уни
верситете А.Маршалл в 1902 г., он сменил курс политической эко
номии классической школы Дж.С.Милля. В 1890 г. вышла книга
А.Маршалла (1842—1924) "Принципы экономике", которая у нас
переведена как "Принципы политической экономии"*.
Появление термина "экономике" не случайно. Во-первых, это
объясняется рационализмом американцев, их склонностью к со
кращениям. Во-вторых, имелись и более глубокие причины. Эконо
мический кризис в конце XIX в. и почти 20-летняя депрессия пока
зали несостоятельность государственного вмешательства в эконо
мику, и А.Маршалл, воспевавший идею свободной конкуренции и
рынка, не мог не ограничивать роль государства в рыночной эко
номике, что и получило отражение в новом термине, где исчезла
первая часть прежнего названия науки.
Сегодня под этим названием выходят в свет многочисленные
учебники по экономической теории. Одним из наиболее популяр
ных считается учебник П.Самуэльсона "Экономикс", который впер
вые был опубликован в 1948 г. и выдержал 13 изданий. Его автор
подчеркивает, что "экономическая теория, или политическая эко
номия, как ее обычно называют, тесно соприкасается с социальны
ми науками, экономикой домоводства, управления предприятием,
но имеет специфический предмет"**.
Таким образом, экономике и политическая экономия в англо
американской литературе рассматриваются как синонимы. Некото
рые ученые Запада под политической экономией понимают не эко* Здесь нет ошибки, так как А.Маршалл над термином "экономике" под
разумевал политическую экономию (Маршалл А. Принципы политической
экономии. T. 1. M.: Прогресс, 1983. С. 56). Современный перевод этой
работы — "Принципы экономической теории" (M., 1993).
** Самуэльсон П. Экономикс. Ч. 1. M.: Прогресс, 1964. С. 26.
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номическую теорию в целом, а экономическую политику как са
мостоятельную отрасль науки.
В нашей экономической литературе до недавнего времени тер
мин "экономике" рассматривался как название буржуазной эконо
мической науки. Отрицания этой науки требовала не только чрез
мерная идеологизация, основанная на классовых подходах ко всем
экономическим проблемам, но и практика хозяйствования адми
нистративно-командной системы.
При более внимательном изучении курса "экономике" можно
отметить, что "экономике" — многозначное понятие, характери
зующее:
1) специальную науку о принципах рыночного функциониро
вания экономики на микро-, мезо- и макроуровне;
2) науку, носящую более прикладной характер по сравнению с
марксистской политической экономией, имеющей более абстракт
ный характер;
3) цикл учебных дисциплин в вузах США и Западной Европы,
включающий также экономическую историю, историю экономи
ческих учений и ряд спецкурсов по экономическим проблемам.
Современное изменение названия учебной дисциплины "поли
тическая экономия" на'"экономическую теорию" не означает от
каза от политической экономии как науки. Некоторые объясняют
изменения тем, что "политическая экономия сегодня давно пере
стала быть наукой, а превратилась в шаманологию"*. Проявление
другой крайности — желание во что бы то ни стало сохранить тер
мин "политическая экономия". Хотя в пользу этой позиции есть
достаточно серьезная аргументация, не следует воспринимать из
менение названия учебной дисциплины как отказ от науки. Эволю
ция терминов "экономика", "политическая экономия", "эконо
мике" и "экономическая теория" обусловлена историческими при
чинами, но все они по существу являются названиями одной и той
же постоянно развивающейся науки, исследующей экономические
явления, процессы хозяйствования на различных уровнях, взаимо
связи и взаимозависимости. Меняются акценты, подходы, но на
ука остается той же — наукой об экономической жизни отдельных
людей, групп и общества в целом. Развитие любой отрасли знаний,
в том числе и знаний по экономике, представляет собой последо
вательную смену научных направлений, в ходе которых происхо
дит пересмотр базовых теоретических понятий.
Неоклассическое направление экономической теории в основ
ном сформулировано в работах английского экономиста Альфреда
Маршалла.
А.Маршалл (1842—1924) широко известен как основополож
ник ценовой теории. Его ученик Дж.М.Кейнс назвал Маршалла
* Семенищев С. Политическая экономия — как третья древнейшая, или
Небольшой ликбез по шаманологии // Независимая газета. 1994. 24 авгу
ста. С. 8.
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величайшим экономистом XIX в. Стараясь объединить теорию пре
дельной полезности и теорию издержек производства, он пришел
к выводу, что ни спрос, ни предложение не имеют приоритета в
определении цен, это равноправные элементы механизма рыноч
ного ценообразования. А.Маршалл использовал понятия рыночно
го равновесия для характеристики баланса спроса и предложения,
разработал концепцию эластичного спроса, которые до сих пор
актуальны для объяснения рыночных явлений.
Теория А.Маршалла отличалась статичностью построения, пре
одолеть которую впервые попытался Й.Шумпетер (1883—1950). Он
создал динамичную модель развития капитализма в работе "Тео
рия экономического развития" (1911). Продолжением этой работы
стала монография "Экономические циклы" (1939), посвященная
теоретическому, историческому и статистическому анализу про
цесса циклического развития рыночной системы хозяйства.
Неоклассическое направление экономической науки представ
лено современными теориями монетаризма и неолиберализма.
Монетаризм — теория стабилизации экономики, в которой гла
венствующую роль играют денежные факторы. Монетаристы сводят
управление экономикой прежде всего к контролю государства над
денежной массой, эмиссией денег, количеством денег, находящихся
в обращении и запасах, достижению сбалансированности государ
ственного бюджета и установлению высокого кредитного банковс
кого процента.
Американский ученый-экономист М.Фридмен (род. в 1912 г.) —
один из крупнейших авторитетов в современной экономической
науке, признанный глава "новой монетаристской школы", лауреат
Нобелевской премии по экономике за 1976 г. Его экономические
рекомендации использовались в Чили во времена правления Пино
чета и в экономической политике Р.Рейгана в США. На обложке
книги М.Фридмена "Свобода выбора" Рейган написал: "Ее нужно
прочитать всем, кто заинтересован в будущем Америки". По мне
нию М.Фридмена, все крупнейшие экономические потрясения
объясняются последствиями денежной политики, а не нестабиль
ностью рыночной экономики, поэтому государство должно как
можно меньше и осторожнее вмешиваться в рыночные отношения.
В России с монетаристской теорией связывают имя Е.Гайдара.
Неолиберализм — это теория, согласно которой необходимо со
кращать (свести к минимуму) вмешательство государства в эконо
мику (принцип классической политической экономии А.Смита),
ибо только частное предпринимательство способно вывести эко
номику из кризиса и обеспечить ее подъем и благосостояние на
селения. Отсюда важно предоставление максимально возможной сво
боды предпринимателям и торговцам в хозяйственной деятельности.
Главными теоретиками концепции либерализма XX в. являются
америанский экономист австрийского происхождения Л. фон Мизес
(1881—1973) и его блестящий ученик Ф. фон Хайек (1899—1992).
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По мнению Л.Мизеса, социализм, т.е. централизованно управ
ляемая экономика с регулируемым правительством рынком, долго
просуществовать не может, ибо цены не отражают спрос и предло
жение, не служат указателем, в каком направлении должно разви
ваться производство. "Регулируемая экономика социализма", по
словам Мизеса, превращается в царство произвола составителей
плана, становится планируемым хаосом. Единственная разумная
экономическая политика — либерализм; абсолютными основания
ми цивилизации являются разделение труда, частная собственность
и свободный обмен. Главными работами Л.Мизеса являются: "Ли
берализм", "Человеческая деятельность: трактат об экономике",
"Основания экономической науки: очерки методологии" и др.
Ф.Хайек — по происхождению немецкий, а по месту деятель
ности английский экономист, лауреат Нобелевской премии по эко
номике за 1974 г. В своей книге "Дорога к рабству" доказывает, что
всякий отказ от экономической свободы, от рыночного ценообра
зования ведет к диктатуре, экономическому рабству, утверждает
превосходство рыночной системы хозяйства над смешанной и "ко
мандной" экономикой, объявляет капитал вечной категорией, от
рицает существование эксплуатации при капитализме, подчерки
вает, что социалистические идеи государственной экономики об
речены на полный провал и губительны по своей природе.
Основываясь на теории неолиберализма, немецкий теоретик,
государственный и политический деятель ФРГ Людвиг Эрхард
(1897—1977) создал собственную теорию социально-ориентируемо
го рыночного хозяйства, воплотил ее на практике. Основные поло
жения этой теории: необходимость свободных цен, свободной кон
куренции, равновесие спроса и предложения, равновесие эконо
мики. Государство призвано гарантировать эти условия в рыночном
хозяйстве и обеспечить социальную направленность его развития.
Эта теория изложена в книге "Благосостояние для всех", опубли
кованной в 1956 г.
К новой классической экономике относятся также "теория ра
ционального ожидания" (Дж.Мут, Р.Лукас, Т.Сарджент, Н.Уол
лес и др.), "экономика предложения" (А.Лаффер, Дж.Гилдер,
М.Эванс, М.Фелдстайн и др.), а также "теории общественного выбо
ра" (Дж.Бьюкенен, Г.Таллок, М.Олсон, Д.Мюллер, Р.Толлисон и др.).
Кейнсианское направление экономической теории, основателем
которого является лорд Дж.М.Кейнс (1883—1946), служит важней
шим теоретическим обоснованием государственного регулирования
развитой рыночной экономики путем увеличения или сокращения
спроса через изменение наличной и безналичной денежной массы.
С помощью такого регулирования можно влиять на инфляцию, за
нятость, устранять неравномерность спроса и предложения това
ров, подавлять экономические кризисы. Дж.М. Кейнс — выходец из
научной среды, его отец был английским ученым-экономистом. В те
чение нескольких десятилетий он внес ряд новых идей в развитие
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экономики и политики первой половины XX в. Влияние Кейнса на
общественное мнение оказалось самым сильным после А. Смита и
К.Маркса. В его главном произведении "Общая теория занятости,
процента и денег" (1936) изложены его теория и программа госу
дарственного регулирования экономики.
Дж.Кейнс исследовал количественные функциональные аспек
ты закономерностей воспроизводства в условиях кризиса и гигант
ского уровня обобществления производства, чтобы с помощью го
сударственного регулирования обеспечить бесперебойное функци
онирование экономики. Он сформулировал макроэкономический
анализ (в отличие от микроэкономического подхода) взаимообус
ловленных совокупных показателей национального дохода, инвес
тиций, потребления, сбережений и др. Дж.Кейнса объявили "спа
сителем капитализма", а его теорию — "кейнсианской революци
ей в политической экономии". Вместе с тем ряд теоретических
положений Кейнс заимствовал из арсенала классической полити
ческой экономии А.Смита и Д.Рикардо, а также из экономической
теории марксизма (в частности, из марксистской теории воспроиз
водства), что дало повод для утверждения о возможности "пере
бросить мост" между кейнсианством и марксизмом. Главной клю
чевой проблемой, по Кейнсу, является емкость рынка, принцип
эффективного спроса, составной частью которого выступает кон
цепция мультипликатора, общая теория занятости, предельная эф
фективность капитала и нормы процента.
Неокейнсианцы (Р.Харрод, Е.Домар, Э.Хансен и др.), разраба
тывая проблемы экономического роста, стремятся найти оптималь
ное соотношение между инфляцией и занятостью. На это же на
правлена и концепция "неоклассического синтеза", методов ры
ночного и государственного регулирования П.Самуэльсона.
Посткейнсианцы (Дж.Робинсон, П.Сраффа, Н.Калдор и др.)
дополнили кейнсианство идеями Д.Рикардо. Они выступают за бо
лее уравнительное распределение доходов, ограничение рыночной
конкуренции, эффективную борьбу с инфляцией.
Третьим направлением современной экономической теории яв
ляется институционально-социологическое направление, представи
телями которого являются Т.Веблен, Дж.Коммонс, У.Митчелл,
Дж.Гэлбрейт. Название концепции происходит от латинского слова
institutum — установление, устройство, учреждение. Все ее сторон
ники рассматривают экономику как систему, где отношения меж
ду хозяйствующими субъектами складываются под влиянием эко
номических и внеэкономических факторов, среди которых исклю
чительную роль играют технико-экономические факторы. Понятие
"институт" трактуется очень широко: и как государство, корпора
ция, профсоюзы, и как конкуренция, монополия, налоги, и как
устойчивый образ мышления, и как юридические нормы. В этом
направлении экономической теории отмечаются недостатки капи
тализма: засилие монополий, пороки свободной рыночной стихии,
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растущая милитаризация экономики, отдельные негативные черты
"общества потребления" (такие, как бездуховность и т.д.).
Данное направление экономической теории выступает в различ
ных модификациях: социально-психологический институционализм
(T. Веблен), социально-правовой (Джон Р.Коммонс), провозгласив
ший основой экономического развития юридические отношения,
конъюнктуроведение (Уэсли К.Митчелл), сформулировавшее ме
тоды прогнозирования количественных изменений в экономике.
Американский экономист T. Веблен (1857—1929) прославился
книгой "Теория праздного класса" (1899), в которой он отверг по
пытки политэкономов упрощать действительность и утверждать, что
поведение человека можно описать математически, с помощью
уравнений. Он считал, что в обществе возможна лишь временная
стабильность. В результате эволюции богатые беспрепятственно улуч
шают свое положение, а низшие слои населения и далее будут тер
петь лишения. В связи с тем что потребление в современном обще
стве становится средством повышения социального статуса, коли
чество товаров при высоких ценах будет возрастать скорее, чем при
низких. Жажда предпринимателей к наживе толкает их на бесприн
ципные поступки: попытки устранить конкуренцию, ограничить
выпуск товаров. Его нападки на капитализм вызвали по отношению
к нему почти личную враждебность. При жизни ему были закрыты
дороги к академическим постам и почестям в ученом мире. Веблен
был обречен на духовное одиночество и смерть в нищете, но его
теории и сегодня остаются актуальными. По образному выражению
одного из известных экономистов, "Вебленов костюм носится хо
рошо и мало устарел".
В этом направлении исключительное место занимает проблема
преобразования, трансформации современного общества. Сторон
ники институционализма полагают, что научно-технический про
гресс (НТП) ведет к преодолению социальных противоречий, к
бесконфликтной общественной эволюции общества от индустри
ального к постиндустриальному, супериндустриальному или "нео
индустриальному" (т.е. информационному) обществу. Абсолютиза
ция роли технико-экономических факторов позволила выдвинуть те
орию конвергенции (Дж.Гэлбрейт, П.Сорокин — США, PАрон —
Франция, Я.Тинберген — Нидерланды).
Неоинституционализм характеризуется отходом от абсолютизации
технических факторов, большим вниманием к человеку, социальным
проблемам. Так возникли экономическая теория прав собственности
(Р.Коуз, США), теория общественного выбора (Дж.Бьюкенен, США)
и др. На основе этих взглядов меняется и экономическая политика
развитых стран, результаты которой позволяют говорить о "социа
лизации капитализма". Главная идея современного институциона
лизма — в утверждении не только возрастающей роли человека как
основного экономического ресурса постиндустриального общества,
но и в обосновании вывода об общей переориентации постиндуст31

риальной системы на всестороннее развитие личности, a XXI в.
здесь провозглашается столетием человека.
Экономисты-глобалисты, исследующие процесс экономической
эволюции, исходят из того, что эволюция — совместное взаимо
обусловленное превращение различных экономик не в одну (со
гласно теории конвергенции), а в разные системы, которые обес
печат новую индустриализацию как форму экономического соцеизма, где человек, наконец, займет подобающее ему главное,
определяющее место. До недавнего времени в нашей стране имело
место высокомерное отношение к западной экономической мысли
второй половины XIX в. и всего XX в. как к чему-то ошибочному,
вульгарному, пригодному лишь для критики и разоблачений. Это
привело нашу политическую экономию к острому кризису, к не
способности правильно оценить экономические процессы, проис
ходящие в окружающем мире. Оказалось, что западные экономи
ческие теории во многом более точно отражают общие экономи
ческие законы, которые мы из страха перед конвергенцией так
боялись допускать в нашу политэкономию.
Для нашего переходного времени вполне естественны разночте
ние и неодинаковое представление об экономических процессах,
происходящих в стране и в мире, ибо все устаревшее в экономи
ческой теории быстро отмирает, но еще не умерло окончательно.
Все это приводит к существенным изменениям в понимании задач,
предмета их исследования, содержания экономической теории, к
отказу от многих догм, в рамках которых еще совсем недавно толь
ко и было возможно развитие экономической мысли в России.

Глава 2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА
1. Общая характеристика хозяйственной деятель
ности.
2. Учение о среде жизнедеятельности человека.
3. Формы и модели общественного хозяйства.
4. Экономическая система общества в современной
экономической литературе.
Жизнедеятельность человека изучается самыми различными на
уками, представляющими отдельные отрасли знания, каждая из
которых может доминировать в ограниченной сфере, в точно отве
денных ей пределах исследования. Теоретическая экономика изуча
ет хозяйственную деятельность людей.
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1. Общая характеристика
хозяйственной деятельности
Хозяйственная деятельность представляет собой целесообразную
деятельность, т.е. усилия людей в процессе хозяйствования, осно
ванные на известном расчете и направленные на удовлетворение их
разнообразных потребностей.
Жизнедеятельность человека в процессе хозяйствования прояв
ляется, с одной стороны, в трате энергии, ресурсов и т.д., а с
другой — в соответствующем пополнении жизненного расхода, при
этом экономический субъект (человек в хозяйственной деятельно
сти) стремится действовать рационально, т.е. путем сопоставления
затрат и выгод (что не исключает ошибок в принятии хозяйствен
ных решений), и объясняется такое поведение следующим.
Существенной чертой человеческой жизни и деятельности яв
ляется зависимость от материального мира. Одни материальные блага
(воздух, вода, солнечный свет) находятся в таком количестве и
такой форме, что пользование ими оказывается ддя человека дос
тупным всюду, во все времена. Удовлетворение потребностей в них
не требует никаких усилий и жертв. Это свободные и даровые блага.
Пока сохраняются такие условия, эти блага и потребности в них не
являются заботами и расчетами человека.
Другие материальные блага имеются в ограниченном количе
стве (разного рода "редкости"). Чтобы удовлетворить имеющиеся в
них потребности и иметь их в достаточном количестве, необходи
мы усилия для их добывания и приспособления к использованию.
Эти блага называются хозяйственными.
Именно они интересуют практика-хозяйственника и экономис
та-теоретика. Утрата этих благ составляет потерю, ущерб, возмеще
ние которых требует новых усилий, затрат, жертв. От них зависит
благосостояние людей, поэтому хозяйственник обращается с ними
бережно, экономно, расчетливо.
Хозяйственная деятельность людей представляет собой сложный
и запутанный комплекс разнообразных явлений и процессов, в ко
тором теоретическая экономика выделяет четыре стадии: собственно
производство, распределение, обмен и потребление.
Производство — это процесс создания материальных и духов
ных благ, необходимых для существования и развития человека.
Распределение — это процесс определения доли, количества,
пропорции, в которой каждый хозяйственный субъект принимает
участие в произведенном продукте.
Обмен — это процесс движения материальных благ и услуг от
одного субъекта к другому и форма общественной связи произво
дителей и потребителей, опосредствующая общественный обмен
веществ.
Потребление — это процесс использования результатов произ
водства для удовлетворения определенных потребностей.
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Все эти стадии находятся во взаимосвязи и взаимодействии.
Но прежде чем охарактеризовать взаимосвязь данных четырех
стадий, важно подчеркнуть, что всякое производство есть процесс
общественный и непрерывный: постоянно повторяясь, оно исто
рически развивается — идет от простейших форм (добычи перво
бытным человеком пищи с помощью примитивных средств) до
современного автоматизированного высокопроизводительного про
изводства. При всей несхожести этих типов производства (и с точки
зрения материальной основы, и с точки зрения общественной фор
мы) можно выделить общие моменты, присущие производству как
таковому.
Производство вообще есть процесс воздействия человека на пред
меты и силы природы с целью приспособления их к удовлетворе
нию тех или иных потребностей. Хотя производство вообще — это
абстракция, но абстракция разумная, поскольку она действитель
но выделяет общее, фиксирует его и потому избавляет нас от по
вторений.
Согласно марксистскому учению, соотношение и взаимосвязь
четырех стадий хозяйственной деятельности выражаются следую
щим образом.
Производство — основа жизни и источник прогресса человечес
кого общества. Оно является исходным пунктом хозяйственной де
ятельности; потребление — конечным пунктом; распределение и
обмен выступают как сопутствующие стадии, связывающее произ
водство с потреблением. Хотя производство является первичной ста
дией, оно служит потреблению. Потребление образует конечную
цель и мотив производства, поскольку в потреблении продукт унич
тожается, оно диктует новый заказ производству. Удовлетворенная
потребность рождает новую потребность, развитие потребностей
является движущей силой развития производства. Но возникнове
ние самих потребностей обусловлено производством — появление
новых продуктов вызывает соответствующую потребность в этом
продукте и его потреблении.
Распределение и обмен продукта зависят от производства, ибо
распределять и обменивать можно только то, что произведено. Но в
свою очередь они оказывают активное обратное воздействие на
производство.
Таким образом, согласно марксистской теории налицо примат
производства. Сегодня далеко не все экономисты разделяют это те
оретические положение. Так, С.В.Брагинский, Я.А.Певзнер пишут:
"Первичность производства всегда трактовалась в марксизме как
начало начал научной политической экономии и всей обществен
ной науки. Насколько такой подход обоснован? Если иметь в виду,
что раньше, чем обменивать, распределять и потреблять, нужно
произвести, то такое утверждение представляет собой банальность,
лежащую за пределами науки. Экономическая наука как наука на
чинается не с производства, а с обмена, с торговли, с рынка..."
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Низкий уровень жизни российского народа отдельные экономисты
связывают с исходной теоретической посылкой о примате произ
водства в экономической политике бывшего СССР, где производ
ство развивалось ради производства, в ущерб социальной сфере,
сфере услуг, производства предметов потребления — того, что чрез
вычайно необходимо человеку. Некоторые экономисты подвергают
сомнению это теоретическое положение, указывая на необходи
мость учета современного реального уровня развития общества, его
материальной базы, его зависимости от развития духовной сферы,
разума человека, ноосферы.

2. Учение о среде жизнедеятельности человека
Хозяйственная деятельность отдельного человека, их групп и
общества в целом осуществляется при определенных условиях, в
определенной обстановке, экономической среде.
Учение о хозяйственной деятельности человека выделяет есте
ственную и социальную среду. Это объясняется тем, что в своей
хозяйственной деятельности люди ограничены и обусловлены: вопервых, природой; во-вторых, общественной организацией. Есте
ственная среда определяет естественные условия хозяйствования.
Сюда относятся климатические и почвенные условия, условия на
следственности, численность населения, качество питания, жили
ща, одежды и др. Мы уже знаем, что человек осуществляет свою
деятельность в условиях естественной ограниченности ресурсов. Так,
площадь земного шара равна 510,2 млн кв. км, причем большая
часть (V4) приходится на моря и океаны. При этом различны по
чвенные условия земной коры, ограничен объем полезных ископа
емых, разнообразны флора и фауна — все это определяет условия
хозяйствования.
Весьма существенную роль при достижении определенных хо
зяйственных результатов играет наследственность. В Древней Спар
те убивали детей слабого телосложения, а на острове Кандии су
ществовал закон, согласно которому отбирались молодые люди
обоего пола, отличающиеся красотой и силой, их принуждали всту
пать в брак с тем, чтобы улучшить "породу" людей. Наука сегодня
безусловно признает закон наследственности. Дети наследуют не
только внешнее сходство, но и психологические качества, не толь
ко здоровье, но ряд болезней. Бедность, сопряженная с плохим
питанием, плохие гигиенические условия выражаются в росте смер
тности и заболеваний не только настоящего, но и будущего по
колений. Важно помнить, что все меры по улучшению наследствен
ности оказывают свое благотворное влияние не сразу, а постепенно.
С позиции современной науки о жизнедеятельности людей в ес
тественной среде необходимо учитывать и связь человека с космо
сом. Мысль о жизни и жизнедеятельности людей как космическом
явлении существовала уже давно. В конце XVII в. голландский уче35

ный ХХюйгенс в своей работе "Космотеорос" отмечал, что жизнь —
космическое явление. Эта идея получила всестороннее развитие в
работах русского ученого В.И.Вернадского о ноосфере.
Отделить человека от природы можно только мысленно. Ни один
живой организм в свободном состоянии на Земле не находится. Все
они неразрывно и непрерывно связаны прежде всего питанием и
дыханием с окружающей их материально-энергетической средой.
Вне ее в природных условиях они существовать и тем более зани
маться хозяйственной деятельностью не могут. Материально Земля
и другие планеты не уединены, а находятся в общении. Космичес
кое вещество попадает на Землю и оказывает влияние на жизнеде
ятельность людей, а земное (результат этой жизнедеятельности)
уходит в космическое пространство — так называемое "дыхание
Земли". Состояние биосферы всецело зависит от жизнедеятельнос
ти на Земле. Усиление сознания, мысли в хозяйственной деятель
ности людей, создание форм, все более усиливающих влияние жизни
на окружающую среду, ведут к новому состоянии биосферы — но
осфере (разумный слой вокруг нашей планеты).
Биологическое единство и равенство всех людей — это закон
природы. Отсюда осуществление идеала равенства, а в хозяйствен
ной жизни — закономерное и неизбежное стремление к принци
пам социальной справедливости.
В XX в. человечество в процессе своей жизнедеятельности стало
единым целым, ибо сегодня нет ни единого уголка Земли, где бы
человек не мог жить и работать, расширились обмен информаци
ей, сообщение с помощью радио, телевидения, ЭВМ и т.д. Все это
стало возможным благодаря технике, созданной человеком. В этих
условиях на первый план выдвигаются общечеловеческие ценнос
ти, и в развитии мировой экономики главными проблемами явля
ются глобальные общечеловеческие проблемы: экология, освоение
космоса и океана, разоружение, обеспеченность энергией, сырь
ем, продовольствием и др.
Хозяйственная деятельность людей осуществляется в рамках оп
ределенных правил игры, основными из которых является отноше
ния собственности. Именно эти отношения и определяют соци
альную среду хозяйственной деятельности, что находит свое выра
жение в результатах хозяйствования. А.Смит писал, что "человек,
который не в состоянии приобретать никакой собственности, не
может иметь никаких интересов, кроме как есть побольше и рабо
тать поменьше". Мотивация к труду здесь или чрезвычайно слабая,
или совсем отсутствует. Это теоретическое положение подтвержда
ется практикой хозяйствования стран, где до недавнего времени
преобладала "ничейная" общественная собственность. Частная соб
ственность создает условия свободной конкуренции и побуждает к
инициативному, творческому и более результативному труду.
Существенное влияние на условия хозяйственной деятельности
оказывают различного рода государственные организации, устанав36

ливающие законы, правила хозяйствования, регламентирующие
условия трудовой деятельности, а также общества, товарищества,
партии и профсоюзы, требующие улучшения условий труда и дру
гие экономические институты. Замена бюрократической системы
хозяйствования свободными учреждениями как бы "очищает" со
циальную сферу, освобождая хозяйственников от гнетущего чув
ства связанности и подчинения, пробуждая в них личную инициа
тиву, деловой размах, а у наемных рабочих воспитывает чувство
собственного достоинства, приучает к последовательному и настой
чивому, хотя и более спокойному и корректному отстаиванию сво
их интересов.
Отношения собственности порождают дифференциацию про
изводителей, появляются бедные и богатые. Воспитание, образова
ние и средняя продолжительность жизни в этих социальных груп
пах различны. Воспитание и образование, содействуя физическому
и умственному развитию, делают человека более способным к тру
ду и отражаются на наследственности. Французский доктор Дипсон
показал, что средняя продолжительность жизни богатых в конце
XIX в. составляла 57 лет, а бедных — 37 лет. В России в конце XX в.
средняя продолжительность жизни составляла 59 лет.
Отношения собственности во многом определяют и условия труда.
Еще древние понимали, что человек не может трудиться без отды
ха. Заповедь Моисея гласит, что седьмой день недели должен по
свящаться отдыху: "Не делай в оный день никакого дела, ни ты,
ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол
твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в
жилищах твоих".
Стремление к "неразумному" увеличению рабочего дня вызвано
ошибочной уверенностью, что прибыль зависит от длины рабочего
дня (на этом тезисе построено учение К. Маркса о прибавочной
стоимости). Несомненно то, что человек может и должен работать
без ущерба для своего организма только определенное количество
часов в день. Предполагается, что в течение суток человек должен
работать 8 часов, спать 8 часов и отдыхать 8 часов. Если это соотно
шение нарушается (увеличиваются часы работы), то человек со
кращает жизненный период, в течение которого он будет способен
к труду, и сделается жертвой преждевременной смерти.
Таким образом, поведение "экономического человека" опреде
ляется не только естественными, но и социальными условиями, а
следовательно, не только общественными законами, но и закона
ми биологии, космосом и всей системой законов естествознания.
Отличие же экономических законов от законов природы состоит в
том, что первые проявляются через деятельность людей, которые
обладают сознанием и, как правило, в среднем как тенденции но
сят (большинство из них) исторически приходящий характер.
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3. Формы и модели общественного хозяйства
История развития общества позволяет выделить две главные фор
мулы общественного хозяйства: натуральную и товарную.
Натуральная форма хозяйства — это такая форма хозяйство
вания, в которой производство материальных благ и услуг осуще
ствляется для собственного потребления, для потребления внутри
отдельной хозяйственной единицы.
Материальной основой натурального хозяйства является сла
бое, низкое развитие общественного разделения труда. Натураль
ной форме хозяйства присущ самодовлеющий, замкнутый, локаль
ный характер производства, ограниченный рамками данного хо
зяйства, его единицы.
Натуральная форма хозяйства исторически основывалась на зе
мельной собственности, являющейся фундаментом всех отноше
ний собственности.- В то же время именно отсутствие частной соб
ственности на землю, ее сосредоточение в руках государства как
верхнего собственника в качестве своего неизбежного результата
имело сращивание собственности и государственной власти. А сра
щивание собственности и власти порождают отношения между
людьми непосредственно, а не через отношение к продуктам их
труда.
Эти существенные черты натурального хозяйства обусловлива
ют его консерватизм, так называемую устойчивость, неподвижность.
Именно этим объясняется сохранение на протяжении тысячелетий
сельскохозяйственных общин, в основе которых лежит общинная
собственность на землю. Натуральная форма хозяйства отражает
такой уровень развития производства, который обусловливает крайне
ограниченную его цель, а именно — удовлетворение незначитель
ных по объему и однообразных по качественному составу потреб
ностей, что в конечном счете определяет инертность общественно
го хозяйства, низкие темпы его развития.
Исторический опыт натурального хозяйства свидетельствует об
огромном многообразии моделей натуральной формы хозяйствова
ния: первобытная община, азиатская община, германская община
(марка), славянская "задруга" и др.
Товарная форма хозяйства зарождается как противоположность
натурального хозяйства, сначала в отношениях между общинами,
а затем проникая и внутрь их, постепенно превращая натуральное
хозяйство в подчиненный и отмирающий элемент экономической
жизни общества.
Смена натурального хозяйства товарным — длительный, слож
ный и разнокачественный процесс, это в значительной степени
определяется спецификой условий, функционированием натуральной
формы хозяйства, ее консерватизмом, инерцией, застойностью.
Товарное (рыночное) хозяйство — это общественная форма орга
низации экономики, основанная на товарном производстве, обеспе38

чивающая взаимодействие производства и потребителя посредств
рынка.
Товарное же производство предполагает, что продукты созда
ются отдельными, частными, обособленными производителями,
каждый из которых специализируется на выработке одного какоголибо продукта, поэтому для удовлетворения общественных потреб
ностей необходима купля-продажа продуктов на рынке, их товар
но-денежный обмен. Такое понимание товарного производства оп
ределяет его сущность как производства продуктов на рынок для
обмена, но одновременно и указывает на условие возникновения
товарного производства. Первое необходимое условие возникнове
ния товарного производства связано с общественным разделением
труда. В процессе развития общественного разделения труда проис
ходит специализация производителей по выработке какого-либо од
ного продукта. Это обусловливает необходимость обмена.
Общественное разделение труда — это материальное условие су
ществования товарного производства, характеризуемое определен
ным уровнем развития производительных сил. Причиной товарного
производства следует считать экономическое обособление товаро
производителей как различных собственников. Именно экономи
ческое обособление товаропроизводителей — необходимое и дос
таточное условие для превращения обмена в товарный обмен. Толь
ко в результате обмена между различными собственниками продукт
становится товаром. Экономическое обособление возможно как в
условиях частной собственности, так и в условиях коллективной,
общинной, корпоративной собственности. В зависимости от харак
тера развития указанных условий формируются и различные моде
ли товарного производства, рыночной системы в целом.
Исторически изначальной моделью рыночной экономики были от
ношения абсолютного господства экономической и политической
власти централизованного государства, которая при всех негатив
ных последствиях для развития экономической системы в целом
обладала достаточной устойчивостью и живучестью.
Новое качество экономического роста, динамизм развития воз
никает лишь тогда, когда от этой модели рыночной экономики
постепенно отпочковывается другая, так называемая "западная мо
дель", рождение которой относится к середине первого тысячеле
тия до нашей эры, известная как "греческое чудо".
Основой становления этой модели рыночной экономики стало
формирование в качестве традиционной системы частной собствен
ности на землю, все более независимой от государства. В результате
генезиса этой модели рыночной экономики сложилась система, где
сама общинная собственность на землю постепенно отступает от
частной, а многовековое отсутствие распределения и владения зем
лей государством приводит к тому, что государство из верховного
собственника превращается лишь в инструмент экономической си39

стемы. Власть и собственность расходятся, теряют свою неразрыв
ность.
Современное рыночное хозяйство основано на взаимодействии
частного и государственного секторов экономики. В зависимости от
степени интенсивности воздействия на экономику и от приоритет
ных задач, решаемых государством, различают следующие модели
современного рыночного хозяйства (рис. 2.1).
Что же касается российской экономики, то она исторически
опиралась на примат либо государственной, либо общинной, либо
общественной собственности, что в конечном счете и обусловило
специфику современных рыночных реформ, направленных на пе
реход к более прогрессивной модели рыночной экономики, в ко
торой основными системообразующими элементами становятся:
традиционная общепризнанность частной собственности и власти;
функции государства как инструмента и условия развития рыноч
ных отношений.

Рис. 2.1. Модели современного рыночного хозяйства
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Особенности рыночной модели экономики в России определя
лись также тем, что наша страна всегда занимала особое положе
ние между Западом и Востоком. Это предопределило уникальный
характер России, поскольку она встала на "западный" путь разви
тия. Это промежуточное положение нашло отражение и в реальной
борьбе противоположных тенденций в развитии экономики России.
Большую роль в развитии товарного производства в России и ее
переходе к рыночной модели хозяйства сыграли реформы ВиттеСтолыпина, в ходе которых формировался развитый земельный
рынок, кардинально менялась тенденция функциональной роли
российского государства. Именно благодаря усилиям государства
уменьшался его удельный вес в экономике, быстрее рос негосу
дарственный сектор, который, составляя рыночную среду, превра
щался в господствующий. В результате в России после поражения
революции 1905—1907 гг., после столыпинской реформы впервые
в истории страны начался экономический подъем, стимулируемый
потенциалом рынка.
Модель рыночной экономики, в центре системы которой нахо
дится человек, в своем развитии проходит несколько стадий.
Первой стадией является простое, или неразвитое, товарное про
изводство. Его существенные черты следующие:
1. Общественное разделение труда как материальное условие су
ществования товарного производства.
2. Частная собственность на средства производства и продукты
труда.
3. Личный труд собственника на средства производства.
4. Удовлетворение общественных потребностей осуществляется
посредством купли-продажи продуктов труда.
5. Экономическая связь между людьми осуществляется через ры
нок, т.е. носит общественный характер.
Таким образом, простое товарное производство — это производ
ство продуктов для обмена между самостоятельными частными
производителями-крестьянами и ремесленниками.
При развитом товарном производстве товарами становятся не
только все продукты труда, но и факторы производства, в том чис
ле и рабочая сила. Рыночные отношения приобретают всеобщий
характер. Происходит овеществление всей системы экономических
отношений, которые выступают как отношения между вещами,
возникает товарный фетишизм.
Достижение товарным производством его высшей ступени разви
тия связано с утверждением капиталистического способа производ
ства в процессе первоначального накопления капитала, которое обра
зует предысторию капитала и включает следующие две стороны.
1. Превращение массы производителей в лично свободных, но в
то же время лишенных всяких средств производства. Этот процесс
означает появление на рынке нового товара — рабочей силы.
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2. Сосредоточение денежного богатства и средств производства в
руках меньшинства.
Первая сторона процесса первоначального накопления капитала —
отделение производителей от средств производства происходило
очень медленно и сам по себе этот процесс не составлял еще эпохи
первоначального накопления капитала и перехода товарного про
изводства в новое качество.
Ускорителем этого процесса стала активная экономическая роль
государства, которая способствовала формированию первоначаль
ного накопления капитала, а именно отделению непосредственно
го производителя от средств производства, основу которого состав
ляло насильственное обезземеливание крестьянства.
Вторая сторона — это накопление крупных денежных средств и
появление первых капиталистов. Основные методы первоначально
го накопления крупных денежных средств: колониальная система,
система государственных займов, налоговая система, система про
текционизма. В этом процессе очень важную роль играло государ
ство.
Особой формой общественного хозяйства является администра
тивно-командная, централизованная экономика. Хотя по сути сво
ей она примыкает к товарной (рыночной) форме, ибо товарные
связи производства и потребления сохраняются, но они серьезно
деформированы чрезмерным вмешательством единого экономичес
кого центра, который отдает приказы и поручения, спускает пла
ны, директивы, нормативы, имеющие силу законов, непосредствен
ному исполнителю-хозяйственнику. Таким центром является госу
дарство в лице Госплана или высших партийных организаций,
которые решают, что производить, как распределять ресурсы (ис
пользуя метод фондирования), прикрепляли поставщиков к потре
бителям, централизованно устанавливаются цены.
Материальной основой этой системы являлось развитое машин
ное производство и развитая система общественного разделения
труда. Эта форма общественного хозяйства схожа с первой моделью
рыночной экономики, но возникает она на более высоком уровне
развития общественного производства.
Таким образом, административно-командная, централизованноплановая экономика — это такая форма общественного хозяйства,
когда в условиях развитого общественного разделения труда, специ
ализации производителя, многообразия экономических структур осу
ществляется сознательное жесткое регулирование развития эконо
мики как органического целого из единого центра.
Можно выделить две основные модели данной формы обще
ственного хозяйства: планово-директивную и планово-норматив
ную.
Обе эти модели общественного хозяйства представляют собой
сознательно жестко регулируемую экономику на основе директив
ного плана или плановых нормативов. При этом самостоятельность
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предприятий игнорируется в той или иной степени, а оценка их
деятельности осуществляется на основе выполнения планов или
нормативов. Имеются и другие общие и отличительные черты этих
моделей (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Основные формы общественного хозяйства
4. Экономическая система общества
в современной экономической литературе
В процессе хозяйственной деятельности экономические отно
шения между людьми функционируют всегда как определенная си
стема, включающая объекты и субъекты этих отношений, различ
ные формы связей между ними. По словам В.Леонтьева, экономика
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каждой страны — это большая система, в которой много разных
видов деятельности, и каждое звено, компонент системы может
существовать только потому, что получает что-либо от других, т.е.
находится во взаимосвязи и взаимозависимости от других звеньев.
Экономическая система — это особым образом упорядоченная
система связей между производителями и потребителями матери
альных и нематериальных благ и услуг.
Это означает, что в экономической системе хозяйствования де
ятельность всегда оказывается организованной, скоординирован
ной тем или иным образом.
М.Фридмен в книге "Капитализм и свобода" рассматривает два
способа координации экономической деятельности людей. Первый —
это централизованное руководство, сопряженное с принуждени
ем, или иерархия; таковы методы армии, современного тоталитар
ного государства. Второй — это добровольное сотрудничество ин
дивидов, или спонтанный, стихийный порядок; главный сигнал к
действию здесь — цены. Понижение или повышение цены на ре
сурсы и результаты труда показывают хозяйственникам, в каком
направлении нужно действовать.
Понятие экономической системы разными экономистами трак
туется по-разному:
Экономическая система — это
Экономическая система вклюсовокупность механизмов инчает все институты, организаститутов для принятия и peaции, законы и правила, трализации решений, касающихдиции, убеждения, позиции,
ся производства, дохода и по- ИЛИ оценки, запреты и схемы по
требления в рамках определенведения, которые прямо или
ной географической территокосвенно воздействуют на
рии (П.Грегори, Р.Стюарт).
экономическое поведение и
результаты (Ф.Прайор).

Такие определения показывают, что экономические системы
многомерны. Их можно формализовать следующим образом:
ES

=

AA19A2^AN),

где ES — экономическая система, определяемая свойствами (А),
существующими в количестве N. Эти свойства могут выступать
критериями при дифференцировании экономических систем,
определении их типа.
Можно выделить следующие важнейшие моменты экономичес
кой системы (рис. 2.3).
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Рис. 2.3. Общие моменты экономической системы
Производительные силы (категория марксистской теории) —
это система личностных, субъективных и материально-веществен
ных объективных факторов общественного производства; это сово
купность средств производства и людей, обладающих знаниями,
производственным опытом, навыками к труду и приводящих сред
ства производства в действие.
Производительные силы образуют ведущую сторону обществен
ного производства» Каждой ступени развития производительных сил
соответствуют (согласно марксизму) определенные производствен
ные отношения, выступающие в качестве социально-экономичес
кой формы движения.
Процесс труда составляет материальную основу процесса про
изводства, но он не тождествен последнему. Процесс производства
материальных благ и услуг включает в себя не только процесс тру
да, но и экономические отношения работников друг к другу в про
цессе трудовой деятельности. В процессе труда не только изменяется
внешняя природа блага, но и накапливаются знания, опыт, повы
шается квалификация людей, изменяется сам человек. В этом смысле
труд создал человека и является главным фактором его развития.
Основными элементами процесса труда являются труд как со
знательная целенаправленная человеческая деятельность, предме
ты труда и средства труда.
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Предметы труда — это то, на что направлен труд человека, что
составляет материальную основу будущего готового продукта. Пред
меты труда либо даны самой природой (например, залежи руды),
либо являются продуктом предшествующего труда, т.е. сырым ма
териалом. Последний включает основное сырье (предметы, из ко
торых непосредственно создаются продукты производства) и вспо
могательные материалы (вещества, которые способствуют изготов
лению продукта, например, в швейном производстве ими могут
быть красители, нитки и др.).
В результате научно-технического прогресса человек создает пред
меты труда с заранее заданными свойствами (химическое сырье),
такими, которых нет в природе. Природа, земля, а в широком смысле
весь окружающий нас мир, включая околоземное пространство,
составляют всеобщий предмет труда. Роль сырых материалов в про
изводстве возрастает, однако первичной основой предметов труда
остается земля.
Прежде чем вещество природы превратится в готовый продукт,
оно должно пройти одну или несколько стадий обработки, появ
ляется полуфабрикат. В отличие от готового продукта (вполне закон
ченного результата труда, готового к потреблению) полуфабрикат —
это продукт труда, которому предстоит пройти еще обработку, преж
де чем стать готовым изделием, годным для потребления.
Средства труда — вещь или комплекс вещей, которые человек
помещает между собой и предметом труда; то, чем человек воздей
ствует на предмет труда, создавая готовый продукт. Средства труда
являются важнейшим показателем уровня развития производства.
Материальные средства труда подразделяются на естественные
(земля, палка, камень и т.п., прирученные домашние животные,
органические удобрения, а также органы тела рабочего) и техни
ческие (т.е. искусственно создаваемые человеком).
В состав технических средств труда входят орудия труда — раз
личные машины, механизмы, приспособления, инструменты, дви
гатели, передаточные устройства. В условиях машинного производ
ства механические средства труда развились в систему машин с
тремя составными частями: рабочей машиной, двигателем, пере
даточным устройством. HTP добавила системе машин четвертый
компонент — управляющее устройство, выполняющее функции ум
ственного труда по управлению системой машин. Все большее при
менение находит так называемая кибернетическая техника, прин
ципиальное отличие которой от любых других машин заключается
в том, что она перерабатывает не энергию (как физические маши
ны) и не вещество (как химические), а информацию. Получает
распространение робототехника. Компьютеризация и автоматиза
ция производства вызывают изменение роли человека: он посте
пенно выходит из непосредственного процесса производства и ста
новится с ним рядом.
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По аналогии с организмом человека механические средства труда
можно определить как "костно-мускульную систему производства";
средства труда, которые служат для хранения предметов труда, со
ставляют "сосудистую систему производства" (трубы, цистерны,
сосуды и т.д.); управляющее устройство можно характеризовать как
"нервную систему производства"; шоссе, мосты, трубопроводы,
средства связи и коммуникации образуют общие условия произ
водства. От средств труда следует отличать средства производства.
Средства производства — совокупность предметов труда и средств
труда, которые всегда взаимосвязаны и соответствуют друг другу.
Например, выпечка хлеба требует не только наличия муки (пред
мета труда), но и соответствующих печей, оборудования, зданий
(хлебопекарен), лотков для хранения и перевозки хлеба (средств
труда) и т.д.
Центральное место в экономической системе занимает взаимо
действие производственных факторов (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Взаимодействие факторов производства
Природные ресурсы, в которые входят земля, нефть, вода, лес,
газ, месторождения руды и др., используются в производстве и
составляют его фактор. Эти ресурсы редки, и во многих случаях их
запасы с каждым днем уменьшаются.
Труд как фактор производства охватывает всевозможные спо
собности и навыки человека, которые можно использовать при
производстве благ и услуг. Если говорить точнее, в данном случае
речь идет не о труде как целесообразной деятельности человека, а
о рабочей силе.
Рабочая сила — совокупность физических и духовных сил чело
века, его способностей к труду. Потребление рабочей силы в про
цессе производства и есть труд, или целесообразная деятельность
человека, направленная на изменение предметов природы, при
способление их к человеческим потребностям. Осознанность, целе
сообразность действий, направленность их на достижение необхо
димого результата, изготовление и использование орудий произ47

водства в процессе труда, а также обмен информацией, накоплен
ным опытом характеризуют исключительно труд человека. Живот
ные вносят изменения в природу инстинктивно.
Капитал как фактор производства состоит из зданий и соору
жений, оборудования, инструментов, транспортных средств, средств
сбыта и полуфабрикатов, используемых в производстве.
Сами по себе земля, труд и капитал не могут ничего создать.
Человек (или группа людей), который берет на себя ответствен
ность и риск за использование этих факторов производства и реша
ет, как распорядиться данными ресурсами, называется предприни
мателем. Чтобы принять правильные решения в организации и уп
равлении фирмой, он должен обладать предпринимательскими
способностями, являющимися четвертым фактором производства.
Риск неизбежен, поскольку предприниматели покупают и исполь
зуют факторы производства без какой-либо гарантии, что деньги,
которые они получат от продажи своей продукции, покроют их
затраты. У них нет никакой уверенности, что они получат прибыль.
Только ожидание прибыли заставляет их идти на риск и принимать
ответственность за свои решения.
В марксистской теории факторы производства классифицируют
ся несколько иначе: вещественные факторы (средства производ
ства) и личные факторы (рабочая сила). Это деление чрезвычайно
важно в марксизме, так как показывает, что прибавочную стоимость
и прибыль создают не все факторы производства, а только личный
фактор. Именно рабочая сила является предметом эксплуатации.
Производственные возможности экономической системы огра
ничены редкостью применяемых ресурсов, которая по мере разви
тия общества не только сохраняется, но порой и возрастает. Это
обусловлено тем, что истощаются невоспроизводимые природные
ресурсы, потребление не дает новых импульсов для развития про
изводства новых товаров и услуг. Качественные характеристики пос
ледних меняются, что вызывает рост потребностей в потребительс
ких товарах и инвестициях. Но так как ресурсы ограничены, то об
щество должно делать выбор. Выбирая, общество вынуждено от
чего-то отказаться, чем-то поступиться, т.е. принести некую жерт
ву, чтобы получить желаемый результат.
То, от чего мы отказываемся, называется вмененными (скры
тыми) издержками достижения выбранного обществом результата.
Если экономические ресурсы используются для строительства
жилых домов, то их денежную стоимость составляют расходы на
землю, материалы и рабочую силу. Вмененными издержками будут
больница, школа, библиотека или офисы, которые могли бы быть
построены за счет тех же ресурсов. Общество может абсолютно все
ресурсы направить на строительство жилых домов, а может снизить
объем этого строительства с тем, чтобы строить также больницы и
школы. Таким образом, объем строительства жилых домов и больниц
и других зданий не только альтернативны, но и взаимодополняемы.
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Значения альтернативных возможностей приведены на рис. 2.5.
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Рис. 2.5. Значения альтернативных возможностей

Этот цифровой пример можно проиллюстрировать на графике
границы производственных возможностей, или трансформации (ри
2.6), где по горизонтали отмечено количество больниц, школ
и т.д., а по вертикали — количество жилых домов. Зафиксировав
цифры на графике и соединив их, получаем кривую производствен
ных возможностей, или трансформации (ABCDEF).
Экономический смысл трансформации состоит в том, что об
щество осуществляет технологический выбор в экономике — в дан
ном случае между строительством жилых домов и т.д. путем пере
распределения ресурсов (рис. 2.6).
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РИС. 2.6. Кривая производственных возможностей
или трансформации
График границы производственных возможностей иллюстриру
ет тот факт, что национальная экономика, полностью реализую
щая потенциал, не может увеличить производство какого-либо блага,
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не поступившись другим благом. Функционирование экономичес
кой системы на границе своих производственных возможностей (точ
ки А, 5, С, Д E9 F) свидетельствует об ее эффективности.
Исходя из этого выбор сочетания, соответствующего точке M,
расценивается как неудачный для данного общества, поскольку он
не позволяет ему эффективно использовать производственные ре
сурсы. Производство же на основе выбора точки N вообще неосу
ществимо, так как эта точка лежит за границами производствен
ных возможностей данной экономической системы.
Таким образом, основной проблемой эффективного функцио
нирования экономической системы является проблема выбора.
Суть проблемы выбора в том, что, если каждый используемый
для удовлетворения многообразных потребностей фактор ограни
чен, то всегда существует проблема альтернативности его исполь
зования и поиска научного сочетания факторов производства.
Отражением данной проблемы является постановка трех основ
ных вопросов экономики (рис. 2.7).
Какие из возможных товаров и услуг должны произ
водиться в данной экономической системе и в оп
ределенный период времени?
При какой комбинации производственных ресурсов,
с использованием какой технологии должны быть
произведены выбранные из возможных вариантов
товары и услуги?
Кто будет покупать выбранные товары и услуги,
оплачивать их, извлекая при этом пользу? Как
должен быть определен валовой доход общества
от производства данных товаров и услуг?

РИС. 2.7. Основные вопросы экономики
В экономической литературе существуют различные взгляды на
тенденцию развития хозяйственных (экономических) систем. Одни
считают, что определяющей тенденцией развития систем является
тенденция к единообразию, унификации ее структурных элемен
тов (Е.Преображенский). Другие экономисты полагают, что суще
ствование различных экономических систем взаимно обогащает эти
системы, что ведет к экономическому росту и возникновению ка
чественно новой хозяйственной системы.
Такая противоречивость взглядов отражает противоречивость раз
вития экономической системы, когда одна тенденция приходит на
смену другой, долговременное развитие многих стран подтвержда
ет этот теоретический вывод: всеобщее огосударствление сменяет
ся разгосударствлением; всеобщее планирование — отказом от него;
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централизация — децентрализацией и т.д. Чем сильнее колебания,
тем больше трудности в развитии экономики страны.
Современный мир характеризуется наличием самых разных эко
номических систем, которые, в тот или иной исторический пери
од, не оставались неизменными, а постоянно развивались. Чтобы
лучше понять то или иное явление в жизни общества, необходимо
наблюдать его не у одного какого-либо народа и не в одну какуюлибо эпоху, а рассматривать его в процессе исторического разви
тия, т.е. уяснить его как нечто изменчивое, формирующееся, про
ходящее определенные фазы, ступени развития.
Вопрос о целостности современного мира является коренным воп
росом обществоведения, часть которого составляет экономическая
теория (политическая экономия).
Современный мир есть результат естественного исторического
развития общества. Понимание же этого исторического процесса у
отдельных ученых-экономистов современности различно и объяс
няется это использованием различных критериев для характеристик
данного процесса.
Наиболее известен формационный подход, лежащий в основе
анализа явлений и процессов общественной жизни. В письме к В.За
сулич К.Маркс выделял три основные формации:
1. Первичная (архаичная), куда он относил первобытный общин
ный и азиатский способы производства.
2. Вторичная, основанная на частной собственности (рабство,
крепостничество, капитализм).
3. Коммунистическая общественная формация. По Марксу, ком
мунизм есть не "идеальный способ производства", как многие из
нас представляли его себе, а историческая эпоха, включающая
целый ряд способов производства, основным содержанием кото
рой является уничтожение частной собственности. Коммунистичес
кий идеал "Свободное развитие каждого есть условие свободного
развития всех", по Марксу, воплотится в жизнь лишь после завер
шения эпохи коммунизма в новой эпохе "положительного гума
низма".
Формационный подход позволил выявить закономерные ступе
ни в историческом развитии общества и выделить пять способов
материального производства (первобытнообщинный, рабовладель
ческий, феодальный, капиталистический и коммунистический) на
основе утверждения о том, что решающая роль в общественном
производстве принадлежит непосредственно процессу производства.
Сегодня классическое выделение пяти способов производства
вызывает сомнения по ряду причин, в том числе и потому, что оно
применимо лишь к Западной Европе и не имеет всеобщего значе
ния. Сюда не вписывается азиатский способ производства, цивили
зации Китая и Индии, с большой натяжкой можно отнести сюда и
Россию. Поэтому рассмотрение процессов мирового развития на
уровне формации, способа материального производства при всей
51

их теоретической и исторической значимости не может охватить
всю сложную гамму происходящих в мире событий и потому оче
видна определенная ограниченность такого подхода. В экономичес
кой литературе предпринимаются попытки использования других
критериев для анализа явлений и процессов общественной жизни.
В 1906 г. К.Бюхер на основе критерия характера связи в обще
стве между производством и потреблением выделял:
1. Замкнутое домашнее хозяйство, где созданные блага потреб
ляются в самом хозяйстве без обмена.
2. Городское хозяйство, где имеет место непосредственный об
мен, блага переходят из производящего хозяйства в потребляющее.
3. Народное хозяйство, где блага на основе товарно-денежного
обмена переходят через целый ряд хозяйств, прежде чем поступят
в потребление.
Первая система характеризуется существованием первобытных
семейных групп (матриархальной и патриархальной семьей), кре
постничеством и рабством. Семья обычно насчитывала 16—40 чело
век, славянская "задруга" насчитывала 20—25 человек. Рабовладель
ческое, а позднее крепостническое домашнее хозяйство достигало
огромнейших размеров. Обмен здесь представлял собой второсте
пенное явление, материальные блага накапливались, а не продава
лись. Отсюда возникло мнение, что русские гостеприимство и хле
босольство — продукты крепостнической системы, когда скапли
вались огромные количества запасов, которые лучше всего было
потреблять в кругу приятелей.
Вторая система характеризуется свободной экономической де
ятельностью мелких самостоятельных ремесленников, монополь
но-цеховой организацией хозяйства.
Третья система представляет собой крупное производство с
применением периодически свободного наемного труда. Возникает
"народное или капиталистическое хозяйство". Замена цеховой орга
низации капиталистической осуществляется при поддержке государ
ства, получает распространение термин "политейя" — государствен
ное устройство. Появляется предприниматель, который сначала за
нимается скупкой готовых изделий, потом снабжает мастеров
сырьем, затем сам становится центральной фигурой. Дух рациона
лизма охватывает все отношения.
Против схемы К.Бюхера выступали Эд.Мейер и Бел ох, опира
ясь на доказательства широкого развития торговли в Древнем Риме
и Греции. Они утверждали, что наличие торговли в те времена не
отрицает факта, характеризующего экономический тип хозяйства у
античных народов как замкнутое домашнее хозяйство.
Известный американский ученый У.Ростоу, как и К.Маркс, под
разделяет историю на пять стадий: традиционное общество (при
митивная техника, сельское хозяйство, власть крупных землевла
дельцев), переходящее общество (централизованное государство,
предпринимательство), стадия "сдвига" (промышленная револю52

ция и ее последствия), стадия "зрелости" (HTP, урбанизация), ста
дия "массового потребления" (определяющая роль сферы услуг и
производства потребительских товаров). В такой концепции основа
развития производительной силы и последовательность стадий на
поминает учение К.Маркса, несмотря на некоторые новшества.
Современная экономическая мысль на основе использования кри
терия "степень индустриального развития общества" выделяет: ин
дустриальное, постиндустриальное, неоиндустриальное (информа
ционное) общества (Дж.Гэлбрейт, Р.Арон и др.).
Наибольшее распространение в мировой экономической литера
туре получила классификация хозяйственных систем по двум признакам:
1) по форме собственности на средства производства;
2) по способу, посредством которого координируется и управ
ляется экономическая деятельность.
На основе этих признаков различают:
• командную или тоталитарную экономику, где большинство
предприятий находятся в государственной собственности, они осу
ществляют свою деятельность на основе государственных дирек
тив; все решения о производстве, распределении, обмене и по
треблении материальных благ и услуг в обществе принимаются го
сударством. Сюда относят бывший СССР, Северную Корею и др.;
•рыночную экономику или капитализм эпохи свободной конкурен
ции, которая характеризуется частной собственностью на ресурсы,
использованием системы рынков и цен для координации экономи
ческой деятельности и управления ею. В экономике свободного рынка
государство не играет никакой роли в распределении ресурсов, все
решения принимаются рыночными субъектами самостоятельно, на
свой страх и риск. Несмотря на то что они руководствуются своими
собственными интересами, их деятельность направляется как бы,
по словам А.Смита, "невидимой рукой" (т.е. конкуренцией) в це
лях реализации интересов других людей и общества в целом. Сюда
можно отнести, например, Гонконг;
• смешанную экономику, где и государство, и частный сектор
(предприятия и домашние хозяйства) играют важную роль в про
изводстве, распределении, обмене и потреблении всех ресурсов и
материальных благ в стране, где государство вмешивается в рыноч
ную экономику, но не настолько, чтобы свести на нет регулирую
щую роль рынка. Сюда относят развитые страны, в том числе США,
Англию, Францию, Германию и др.
Особое место в развитии человеческого общества занимает пе
реходная экономика — экономика, которая находится в состоянии
изменений, перехода от одного состояния в другое, как в пределах
одного типа хозяйства, так и от одного к другому типу хозяйства.
От переходной экономики следует отличать переходный период в
развитии общества, в ходе которого свершается смена обществен
ных отношений одного типа на другой.
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В российской экономической мысли имеет место классифика
ция хозяйственных систем, в которой получило отражение совре
менное видение мира как результата исторического развития раз
личных типов цивилизации.
Слово "цивилизация" латинского происхождения, что в пере
воде на русский язык означает гражданский, общественный. Это
сравнительно молодое для науки понятие было введено в научный
оборот всего два столетия назад и использовалось французскими
философами-просветителями для характеристики общества, в ко
тором царствует разум и свобода. Сейчас в научной литературе тер
мин "цивилизация" применяется для оценки степени и уровня куль
туры (различают античную и современную, европейскую и азиатс
кую и т.д.); для характеристики стадий развития человеческого
общества, пришедших на смену варварству (Л.Морган, Ф.Энгельс);
он определяется как культурно-исторический цикл развития замк
нутых групп, народов и государств (Н.В.Данилевский, Л.Тойнби);
как заключительная стадия развития культуры, фаза ее заката (О.Ш
пенглер); как совокупность основных компонентов общественной
жизни: человеческого потенциала, способа производства матери
альных благ, окружающей среды. Различают собирательство, зем
ледельческую и промышленную цивилизации (А.М.Ковалев). Ци
вилизацию считают также определенной стадией в циклическом
развитии общества в целостности составляющих его элементов:
наука, экономика, культура и т.д. (Ю.В.Яковец). В России наиболее
распространено представление о цивилизации как разумно органи
зованном строе экономических и социально-правовых отношений
в развитых странах.
Новые подходы в осмыслении окружающего мира обусловлены
глубиной, масштабами и характером перемен, происходящих в мире,
особенно во второй половине XX в. К ним относятся:
• революционные перемены в технике, технологии, принципи
ально изменившие организацию производства;
• создание современной информационной системы, производ
ственной и социальной инфраструктур;
• осознание угрозы ядерной войны, экологической гибели общ
ности человеческих судеб;
• осознание сложности и многомерности мира нашей планеты,
созданного в результате многовекового эволюционного развития;
• понимание качественных изменений мировой цивилизации.
Одна из величайших трагедий состоит в том, что мы, сами того
не замечая, находимся в плену самых примитивных стереотипов,
штампов, одним из которых является способность видеть мир в
двухцветном изображении и мыслить только парными категория
ми: левые-правые; демократы-консерваторы; социализм-капитализм;
частная и общественная собственность и т.д. Это мышление и по
нятийный аппарат XX в. Сегодня общественная, в том числе и эко54

номическая, жизнь с ее многомерностью не может описана наукой
таким образом.
Отсюда необходимость поиска новых подходов, новых теорий,
характеризующих развитие экономических систем. В связи с этим
несомненный интерес вызывает теория политического развития
общества, смены цивилизаций.
Согласно этой теории можно выделить семь цивилизаций: неоли
тическая, продолжительность которой в мире составляла 30—35 ве
ков, а в России 20—30 столетий; восточно-рабовладельческая (брон
зовый век) — 12—13 веков в мире и 11—12 веков в России; ран
нефеодальная — соответственно 7 и 7 столетий; предындустриальная —
соответственно 4,5 и 2,5 столетия; индустриальная — соответствен
но 2,5 и 1,5 столетий; доиндустриальная — с продолжительностью
1,3 в мире и 1,4 столетия в России.
Графически это можно представить следующим образом (рис. 2.8).

РИС. 2.8. Смена цивилизаций в мире
Эта теория позволяет нам по-новому взглянуть на те процессы,
которые происходят сейчас в мире в целом и в России в частности.
Она позволяет сделать следующие выводы.
1. Состояние мировой экономики и экономики России — это
результат естественного хода развития человеческого общества;
нельзя рассматривать это состояние как результат неудавшейся по
пытки построить социализм, а 75 лет, прожитых нашей страной,
как шаг назад, хотя эти годы приходятся на спад индустриальной
цивилизации, ибо ее рассвет, высшая точка на графике для России
совпадает с 1909 г.
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2. Переход к рыночной экономике — это не выдумка антиком
мунистов или политиков, стоящих у власти в России, а объектив
ная необходимость, обусловленная сменой индустриальной циви
лизации постиндустриальной; последняя по существу представляет
собой социально ориентируемое рыночное хозяйство.
3. Поскольку рынок имел место во всех цивилизациях (правда,
его роль была различной), сущность современного переходного
периода сводится не к переходу к рынку (от рынка к рынку перей
ти нельзя), а к смене одной цивилизации другой. Утверждение же о
современном переходе России к рынку свидетельствует о том, что
мы находимся в плену примитивных стереотипов, штампов, со
гласно которым считалось, что социализм (в том числе и постро
енный в России) несовместим с рынком, план и рынок — антипо
ды и т.д.
4. Продолжительность переходного периода, если его понимать
как этап кризиса и вытеснения уходящей и рождения новой циви
лизации, по расчету ленинградских экономистов В.И.Кузьмина и
А.В. Жирмунского, составляет '/4 общей длительности цикла, сле
довательно Россия в новую цивилизацию войдет приблизительно в
2010 г.
5. В связи с тем что Россия позднее вступала в ту или иную циви
лизацию, но проходила ее гораздо быстрее, можно считать, что
народы России быстрее воспринимают прогресс, чем обычно при
нято думать. Неправильно представлять народы России как лени
вых, никчемных и инертных людей. Эволюция цивилизации пока
зывает обратное. А великое видится на расстоянии!
Формирование новой цивилизации как концепции видения це
лостной картины современного, постоянного изменяющегося мира
потребует героических усилий не одного десятка ученых, знания и
умелого применения законов статистики, закономерностей дина
мики, генетики к обществу, совершенствования методологии эко
номической науки.

Раздел II
ОСНОВЫ ТЕОРИИ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Глава 3. РЫНОК:
СОДЕРЖАНИЕ, ФУНКЦИИ И ТИПОЛОГИЯ
/. Определение понятия "рынок". Эволюция взгля
дов на рынок,
2. Сущность рынка: родовые черты, функции и роль
в общественном производстве.
3. Типология рынка. Основные направления разви
тия рынка в переходной экономике России.
В процессе исторического развития рыночного (товарного) хо
зяйства изменялось понимание рынка, его сущности, изменялся и
сам рынок, его роль в экономике возрастала. Изучению этих вопро
сов посвящена данная глава учебника.
Еще А.Маршалл отмечал необходимость того, чтобы применяе
мые экономической наукой понятия были четко определены. Для
этого нам нужно проследить, как изменялось представление о том
или другом понятии в процессе исторического развития, и опреде
лить, что же мы сегодня подразумеваем под ними. Важно и другое
(по словам А. Маршалла) — употребление терминов не должно быть
слишком категоричным, чтобы не впасть в бессмысленный спор
или, что еще хуже, допустить ошибку.
Рынок — одна из самых распространенных категорий в экономи
ческой теории, одно из основных понятий хозяйственной практи
ки и экономической теории. Зачастую понятие "рынок" применя
ется как всем известное и не требующее каких-либо пояснений.
Так, понятие рынка в распространенных на Западе теориях эконо
мике хотя и является ключевым, но имеет весьма поверхностное
определение и не привлекает особого внимания. В рамках этой па
радигмы рынок берется как некая данность (как человек, воздух,
земля и т.д.), требующая ответа на вопрос: не что это такое, а как
он устроен, как функционирует. В действительности, имеются са
мые различные толкования рынка у нас и за рубежом, что и послу
жило основанием для утверждений, будто до сих пор никому неиз
вестно, что такое рынок. Нельзя не заметить, что учение К.Маркса
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дает ответ на вопросы, почему и как возник рынок, на основе
каких закономерностей он развивался, каковы его исторические
границы, что такое рынок как экономическая категория.
Итак, попробуем разобраться, что же такое рынок и каковы
условия его возникновения?

1. Определение понятия "рынок".
Эволюция взглядов на рынок
Мы уже знаем, что рынок — это обязательный компонент товар
ного хозяйства. По словам Н.Бухарина, рынок — это обратная сторо
на товарного производства, основы рыночного хозяйства. Без товар
ного производства нет рынка, без рынка нет товарного производства.
Объективная необходимость рынка обусловлена теми же причи
нами, которые вызывают необходимость существования товарного
производства. Важнейшими историческими условиями возникно
вения рынка являются следующие.
Первое условие — общественное разделение труда и специализа
ция. В любом многочисленном сообществе людей никто из участни
ков хозяйства не может жить за счет полного самообеспечения все
ми производственными ресурсами, всеми экономическими блага
ми. Отдельные группы людей занимаются самыми разнообразными
видами хозяйственной деятельности, т.е. специализируются на про
изводстве тех или иных товаров и услуг. Это положение объясняется
принципами сравнительного преимущества, т.е. производством продук
ции при относительно меньших издержках упущенных возможностей.
Так, два производителя могут произвести обувь и одежду. Пер
вый за неделю производит две пары обуви и четыре блузки. Второй —
три пары обуви и девять блузок. Альтернативная стоимость пары
обуви у первого производителя равна двум блузкам, а у второго —
трем блузкам. Относительно меньшая альтернативная стоимость
(издержки упущенных возможностей) производства обуви — у пер
вого производителя. Следовательно, ему нужно специализировать
ся на производстве обуви, а второму — на производстве блузок.
Второе условие — экономическая обособленность производите
лей, полностью независимых, автономных в принятии хозяйствен
ных решений (что производить, как производить, кому продавать
произведенную продукцию). Эта обособленность исторически воз
никает на базе частной собственности и затем распространяется на
коллективную собственность (кооперативы, акционерные общества,
государственные предприятия и т.д.). Если в обществе субъекты
хозяйственной деятельности не наделены правами собственности,
то рынок существовать не может. Д.Хайман писал, что рынки могут
существовать только для продуктов, права собственности на кото
рые могут легко устанавливаться, реализовываться и передаваться*.
* Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. T 1.
M., 1992. С. 9.
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Эти два условия выражают глубинное противоречие рыночной
экономики, которое выражается в объективной необходимости, с
одной стороны, всеобщей взаимосвязи производителей из-за об
щественного разделения труда, а с другой — всеобщего обособле
ния (ограничения) производителей. Именно последнее определяет
наличие системы товарных, рыночных отношений.
Третье условие — разрешение проблемы трансакционных издер
жек — издержек в сфере обмена, связанных с передачей прав соб
ственности. Они включают расходы, связанные с получением раз
решения (лицензии) на выбранную субъектом хозяйственную дея
тельность, с поиском информации, на ведение переговоров, по
измерению свойств товаров, определенную дань рэкетирам (если
речь идет о России) и т.д. Если эти расходы выше предполагаемого
дохода, то рынок таких товаров не будет создан.
Понятие трансакционных издержек было введено в экономи
ческую теорию Р.Коузом в статье "Природа фирмы" (1937). Он до
казал, что удельный вес трансакционных издержек особенно велик
в обществе, где права собственности определены (специфицирова
ны) слабо. Это характерно для стран с переходной экономикой.
Снижение этих издержек возможно на пути совершенствования
юридических норм, укрепления этического фундамента, честнос
ти, ответственности, создания инфраструктуры рынка.
Для эффективного функционирования рынка необходимо и чет
вертое условие — самостоятельность производителя, свобода пред
принимательства, свободный обмен ресурсов. Чем меньше скован
производитель, тем больше развит рынок. Свободный обмен позво
ляет сформироваться свободным ценам, которые укажут произво
дителям ориентиры наиболее эффективных направлений их дея
тельности.
Понятие "рынок" многогранно, поэтому достаточно трудно оха
рактеризовать его однозначно. По мере развития общественного
производства и обращения это понятие неоднократно менялось.
Первоначально рынок рассматривался как базар, место рознич
ной торговли, рыночная площадь. Это самое упрощенное, узкое по
нимание рынка. Объясняется оно тем, что рынок появился еще в
период разложения первобытного общества, когда обмен между
общинами только становился более или менее регулярным, приоб
ретал форму товарного обмена, который осуществлялся в опреде
ленном месте и определенное время. Первоначально рынок имел
примитивные формы. Так, по наблюдениям этнографов, на остро
ве Калимантан и в районах нынешней Малайзии рыночные отно
шения осуществлялись следующим образом: продавцы, положив
свои продукты для обмена, уходили, чтобы дать возможность по
купателям свободно осмотреть товары; если покупатель решался
приобрести предложенные ему товары, он оставлял свои продукты
и уходил; затем возвращались продавцы и в случае согласия заби
рали оставленные покупателем предметы, взамен оставив свои.
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С развитием ремесла и городов торговля, рыночные отношения рас
ширяются, за рынками закрепляются определенные места, рыноч
ные площади. Такое понимание рынка сохранилось и до наших вре
мен как одно из значений слова.
По мере углубления общественного разделения труда и разви
тия товарного производства понятие "рынок" приобретает все бо
лее сложное толкование, которое находит отражение в мировой
экономической литературе. Так, французский экономист-матема
тик О.Курно считает, что под термином "рынок" следует понимать
не какую-нибудь рыночную площадь, а в целом всякий район, где
отношения покупателей и продавцов свободны, цены легко и быс
тро выравниваются. В таком определении рынка сохраняется его
пространственная характеристика, но она не является исчерпыва
ющей, добавляются новые черты.
С дальнейшим развитием товарного обмена, появлением денег,
товарно-денежных отношений возникает возможность разрыва куп
ли-продажи во времени и пространстве, и характеристика рынка
только как места торговли уже не отражает реальность, ибо фор
мируется новая структура общественного производства — сфера
обращения, которая характеризуется обособлением материальных
и трудовых ресурсов, затрат труда с целью выполнения определен
ных специфических для обращения функций. В результате возника
ет новое понимание рынка как формы товарного и товарно-денеж
ного обмена (обращения), которое получило наибольшее распрост
ранение в нашей экономической литературе. Так, в учебнике
"Политическая экономия" указывается, что рынок — это обмен,
организованный по законам товарного производства и денежного
обращения*. Такой же позиции придерживаются авторы учебника
"Экономика"**. В толковых словарях Даля и Ожегова приводятся
значения рынка как места розничной торговли и как сферы товар
ного обмена. Здесь очень важно подчеркнуть, что рынок — это сфе
ра не только товарного обмена, но и обращения, куда включается
и обращение денег, в том числе современный рынок ценных бумаг.
Если рассматривать рынок со стороны субъектов рыночных от
ношений, то появляются новые определения рынка как совокуп
ность покупателей (Ф.Котлер) или всякой группы людей, вступаю
щих в тесные деловые отношения и заключающих крупные сделки
по поводу любого товара (А.Маршалл).
Но это всего лишь одна сторона рынка. Эти определения рынка
неполны, так как не охватывают всю совокупность субъектов ры
ночных отношений (производителей, потребителей и посредников),
не включают отношения производства, распределения, потребле
ния в сфере обращения.
* Политическая экономия. M.: Политиздат, 1988. С. 511.
** Экономика. M.: БЕК, 1994. С. 15.
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С появлением товара рабочая сила рынок приобретает всеобщий
характер, он все более проникает в само производство: покупка не
только средств производства, но и рабочей силы становится усло
вием производства.
Воспроизводственный аспект характеристики рынка весьма ва
жен. Понятие "рынок"расширяется до понимания его как элемента
воспроизводства совокупного общественного продукта, как формы
реализации, движения основных составных частей этого продукта.
В результате появляются определения рынка как совокупности "эко
номических отношений, с помощью которых осуществляется об
ращение общественного продукта в товарно-денежной форме"* или
как сферы реализации части совокупного общественного продук
та, в процессе которой проявляются присущие данному способу
производства экономические отношения по поводу производства и
потребления материальных благ" (А.В.Орлов, ФАКрутиков).
В российской экономической учебной литературе наибольшее
распространение получило определение рынка как системы эконо
мических отношений продавцов и покупателей**.
Между определением рынка как сферы обращения и как сово
купности конкретных экономических отношений есть принципи
альная разница: в первом случае акцент делается на объект рыноч
ных отношений — наличие товарно-материальных ценностей и де
нежных средств; во втором — на отношения, выражающие сущность
категории "рынок".
Рынок рассматривают также как систему или тип хозяйствен
ных связей между субъектами хозяйствования***.
Существуют два типа хозяйственных связей:
1. Натурально-вещественные, безвозмездные, соответствующие
объему и структуре потребностей.
2. Товарные связи, осуществляемые посредством рынка. Харак
терными чертами последнего типа отношений являются взаимные
соглашения обменивающихся сторон, эквивалентная возмездность,
свободный выбор партнеров, наличие конкуренции. Товарные (ры
ночные) связи возможны только на основе свободной купли-про
дажи товаров и услуг. Прямое жесткое фондирование, использова
ние карточек и другие ограничения (в виде выездной торговли
и т.д.) свидетельствуют о деформации рыночных связей. По форме
жесткое фондирование или распределение по карточкам скорее
* Яковец Ю. Революция в экономике. M.: Экономика, 1990. С. 122.
** Машина M.В. Экономическая азбука. M.: Международные отноше
ния, 1995. С. 26; Сажина МЛ., Чибриков Г.Г. Основы экономической тео
рии. M.: Экономика—Техмет, 1996. С. 26; Курс экономики / Под ред. БАРайзберга. M.: ИНФРА-М, 1997. С. 242; Основы экономической теории и прак
тики. Волгоград, 1994. С. 32 и др.
*** См.: Иохин В.Я. Экономическая теория. Введение в рынок и мик
роэкономический анализ. M.: ИНФРА-М, 1997. С. 84; Нуреев P.M. Основы
экономической теории. M.: Высшая школа, 1996. С. 93.
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приближаются к первому типу хозяйственных связей, хотя и со
провождаются формальными актами купли-продажи.
Для товарных отношений, осуществляемых посредством рынка,
очень важную роль играют не только прямые (производство — ры
нок — потребитель), но и обратные (потребитель — рынок — про
изводство) хозяйственные связи. Академик В.С.Немчинов писал,
что "если не принимать во внимание обратные связи, то можно
создать такую окостенелую механическую систему, в которой... вся
система залимитирована сверху донизу на каждый данный момент
и в каждом данном пункте... такая... система будет тормозить соци
альный и технический прогресс, под напором реального процесса
хозяйственной жизни рано или поздно она будет сломана"*. Эти
слова оказались пророческими. Административно-командная сис
тема хозяйствования, по существу отвергавшая рынок и роль об
ратных связей в прогрессивном развитии общества, оказалась в се
редине 80-х годов в глубоком кризисе и реформируется в новую
систему хозяйствования.
Теоретически доказано и мировым историческим опытом под
тверждено, что механизм обратных связей есть непременное усло
вие устойчивости и эффективности любой экономической систе
мы. Попытки заменить обратные связи административным коман
дованием неизбежно оборачиваются деформацией не только рынка,
но и всей экономической системы, возникновением глубоких дис
пропорций, всеохватывающего дефицита, утратой экономически
ми интересами их роли движущей силы экономического развития.
Таким образом, можно выделить еще одно понимание рынка —
как общественной формы организации и функционирования экономи
ки, при которой обеспечивается взаимодействие производства и
потребления без посреднических институтов, регулирующих дея
тельность производителей и потребителей, прямое и обратное воз
действие на производство и потребление. В.В.Герасименко пишет,
что обмен товаров через рынок становится формой системы эконо
мических отношений рыночной экономики и организация систе
мы обмена товаров, ее институты, процесс этого обмена, его субъек
ты, сами товары, которые функционируют в рамках этой системы —
все это приобретает имя рынка**.
Иногда рынок определяют как сферу купли-продажи товаров и
услуг***. Но сфера рынка не ограничивается только этими отноше
ниями.
Рынок включает не только отношения по купле-продаже, но и
социально-экономические отношения (собственности, производ
ства, распределения, потребления и т.д.), а также организацион* Немчинов B.C. Избр. произв. T. 5. M., 1968. С. 80.
* См.: Теория переходной экономики / Под ред. В.В.Герасименко. T. 1.
М.:ТЕИС, 1997. С. 26.
*** См.: Хрестоматия по экономической теории / Сост. Е.Ф.Борисов.
M.: ЮРИСТЪ, 1997. С. 517.
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но-экономические отношения (различные конкретные формы орга
низации рынка и т.д.)- Это дает основания рассматривать рынок в
функционирующей экономической системе как самостоятельную
подсистему. Вся экономическая система представляет собой сово
купность различных подсистем в теснейшей взаимосвязи и взаимо
зависимости Схематично экономическую систему можно предста
вить следующим образом (рис. 3.1).
1 — рынок
2 — государство как подсистема
хозяйствования
3 — натуральное хозяйство

Рис. 3 1. Структура экономической системы
смешанной экономики

Как видим, в экономической системе в целом взаимодействуют
три самостоятельные подсистемы, и, в зависимости от того, какая
подсистема имеет наибольший удельный вес, характеризуется и вся
экономическая система* если преобладает рынок, то система — ры
ночная, так возникает рыночная экономика; если преобладает го
сударство, то система — административно-командная; если преоб
ладает натуральное хозяйство, то такова и система в целом.
Все рассмотренные нами определения рынка свидетельствуют о
различных ступенях в историческом процессе познания рынка как
экономического явления и раскрывают разные грани этого явле
ния. Обобщающую характеристику рынка можно представить в сле
дующей схеме (рис. 3 2).

Рис. 3.2. Характеристика понимания рынка
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Иногда под рынком ошибочно понимают условия реализации
товаров. Действительно, на рынке складываются условия реализа
ции товаров и услуг, определяемые соотношением спроса и пред
ложения (теория спроса и предложения рассмотрена в последую
щих главах), которые относятся не столько к аспекту рынка, сколько
к аспекту производства, распределения и потребления. Условия рын
ка характеризуют его состояние, а не сущность.

2. Сущность рынка: родовые черты,
функции и роль в общественном производстве
Рынок является экономической категорией и как таковая тесно
связан с обменом, обращением, торговлей, торговыми услугами.
Мы уже знаем из анализа определений рынка, что он стал резуль
татом естественно-исторического развития обмена и условий, по
родивших товарное хозяйство. Рынок возник 6—7 тысячелетий на
зад, развивался и продолжает развиваться в настоящее время. Он
есть результат цивилизации. В чем же единство и различия связан
ных с рынком категорий?
Обмен можно рассматривать с двух сторон:
как процесс движения товаров и услуг, как процесс обществен
ного обмена веществ;
как процесс создания определенных общественных отношений,
в которые вступают индивидуумы при этом обмене веществ.
Как экономическая категория обмен выражает вторую сторону,
т.е. представляет собой экономические связи между людьми, как
производителями и потребителями, по поводу движения результа
тов труда, полученных не для собственного потребления, а для
других, для удовлетворения общественных потребностей. Именно
благодаря обмену разрозненные, хозяйственно обособленные то
варопроизводители и потребители вступают в контакты.
Необходимо различать обмен в широком смысле — деятельнос
тью, услугами, опытом, результатами и тд., и обмен в узком смысле —
только результатами труда, или продуктообмен. Последний в услови
ях товарного хозяйства принимает форму товарного обмена (T-T).
Товарное обращение — более развитая форма товарного обмена.
Это товарный обмен, осуществляемый при посредстве денег (T-Д—T)
на основе взаимной возмездности и эквивалентности, взаимного
соглашения участников данного процесса.
Торговля — это деятельность людей по осуществлению товарно
го обмена и актов купли-продажи. Торговые сделки товаровладель
цев — продажа (обмен товара на деньги), купля (обмен денег на
товар), единство обоих этих актов и заключение таких сделок со
ставляют суть торговой деятельности.
Торговые услуги — отношения посреднической деятельности лю
дей, осуществляющих куплю-продажу товаров. То обстоятельство,
что операции по купле-продаже товаров (в чистом виде) не со64

здают продукт и потому удовлетворяют общественные потребнос
ти в реализации товара не в качестве вещи, а в качестве самой
деятельности, дает основание назвать эту деятельность услугой.
Обособление торговой деятельности от производителя товаров (ко
торому оказывают услугу по реализации его товара, более быст
рому и экономичному возмещению затрат на производство этого
товара) и от потребителей (им оказывают услуги по удовлетворе
нию их платежеспособного спроса) — другое важное обстоятель
ство для появления торговых услуг, которые можно разделить на
основные и дополнительные.
К основным торговым услугам относятся такие торговые опера
ции, как изучение покупательского спроса, товарных источников
торговцами, реклама, организация различных выставок, заключе
ние хозяйственных договоров, разовых сделок, показ товаров, ока
зание квалифицированной консультации, создание благоприятных
условий для реализации товаров: прием, выдача и хранение денег,
связанных с реализацией товаров, оформление различных доку
ментов, учет и контроль за движением товарной массы и многие
другие.
К дополнительным торговым услугам относятся услуги, связан
ные с продолжением процесса производства в сфере обращения
(транспортировка, упаковка, хранение и т.д.), существование ко
торого обусловлено полным обособлением производства от сферы
обращения.
В сфере обращения имеют место услуги финансовой и кредит
ной систем, которые удовлетворяют потребности самостоятельно
го движения стоимости в денежной форме и в строгом смысле не
являются торговыми услугами. Такое представление о торговых ус
лугах составлено на основе методологии К.Маркса, его анализа
сущности торгового капитала, известного еще с древних времен.
Торговый капитал — капиталу функционирующий в сфере обра
щения, по Марксу, представляет собой обособившуюся часть про
мышленного (товарного) капитала. Практически это означает, что
промышленник, вкладывающий свой капитал в производство то
варов, сам не занимается их реализацией, а передает эту функцию
специальным торговым предприятиям. Торговый капитал становится
как бы агентом промышленного, осуществляет его торговое обслу
живание. Экономический смысл такого обособления состоит в том,
что торговец экономит промышленнику время и деньги, ибо осу
ществляет реализацию товаров быстрее (лучше знает условия реа
лизации, спрос покупателей и т.д.) и с меньшими затратами. Вступ
ление торгового капитала в процесс реализации товаров служит
основанием для участия его в дележе общей массы прибавочной
стоимости и получении торговой прибыли. Движение торгового ка
питала характеризуется формулой Д—Т—Д', где Д — деньги, T —
товар, а Д'— деньги с приращением, с торговой прибылью. Торго
вая прибыль как расчетная категория выступает как разница между
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покупной и продажной ценой, получение которой является опре
деляющим мотивом деятельности торговца.
Первоначальной формой торгового капитала был купеческий
капитал, объективной основой возникновения которого послужи
ли отделение ремесла от земледелия, а затем города от деревни.
С возникновением денег и образованием местных рынков происхо
дит выделение особой группы лиц — купцов, специализировав
шихся на посреднических операциях в сфере товарного обмена.
Купеческий капитал служил одним из важных факторов перво
начального накопления капитала (сравните с современностью в
России). Его роль была сложной и противоречивой. С одной сторо
ны, он способствовал накоплению денежного имущества в руках
немногих, росту и концентрации производства, ибо в ряде случаев
купцы переходили от простого посредничества к организации про
изводства с целью получения прибыли. С другой стороны, наживая
колоссальные прибыли за счет неэквивалентного обмена, купцы
подвергали основную массу населения, приобретавшего у них то
вары, чудовищной эксплуатации.
В эпоху свободной конкуренции торговый капитал обособляет
ся от промышленного довольно сильно. В настоящее время все за
метнее начинает проявляться противоположная тенденция. Круп
ные промышленные компании создают часто собственную сбыто
вую сеть, стараясь держать под контролем реализацию и
потребление своих товаров.
Рынок — это конкретная форма проявления товарного обмена и
обращения, где функционирует торговый капитал и не только он.
Отсюда рынок как экономическая категория есть совокупность
конкретных экономических отношений и связей между покупателями
и продавцами, а также торговыми посредниками по поводу движения
товаров и денег, отражающая экономические интересы субъектов
рыночных отношений и обеспечивающая обмен продуктами труда.
Единство всех вышеназванных категорий заключается в том, что
они выражают единую сущность — экономические связи между людь
ми в процессе движения товаров, а различие (помимо указанных
выше) состоит в том, что каждая категория находится в опреде
ленной субординации, в определенном приближении или отдале
нии от сущности (обмен — сущность 1-го порядка; обращение —
2-го; рынок — 3-го порядка).
Суть рыночных отношений сводится к возмещению затрат про
давцов (товаропроизводителей и торговцев) и получению ими при
были, а также удовлетворению платежеспособного спроса покупа
телей на основе свободного, взаимного соглашения, возмездное ти, эквивалентности и конкурентности. Именно это и составляет
родовые, сущностные черты рынка. Материальную основу рыноч
ных отношений составляет движение товара и денег. Но так как
рынок функционирует в определенной экономической системе и,
развиваясь, превращается в самостоятельную подсистему, то это
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не может не обусловить специфику форм его проявления (различ
ный удельный вес рыночных отношений во всей экономической
системе, различная организация рынка, различные формы, мето
ды и размеры регулирования рынка и т.д.). Наличие специфических
черт у рынка (ассортимент товаров, организация рынка, традиции
и т.д.) позволяет говорить о московском, российском, американс
ком, японском и других рынках.
Сущность рынка находит свое выражение в главных его эконо
мических функциях, выражающих основное назначение данной
категории и отражающих ее сущность (рис. 3.3).
Интегрирующая функция состоит в соединении сферы произ
водства (производителей), сферы потребления (потребителей), а
также торговцев-посредников, во включении их в общий процесс
активного обмена продуктами труда и услугами. Без рынка произ
водство не может служить потреблению, а потребитель не сможет
удовлетворить свои потребности.

РИС. 3.3. Важнейшие функции рынка
Рынок содействует углублению общественного разделения тру
да и росту интеграционных процессов в экономике. Эта функция
актуальна сейчас для России и может служить важным аргументом
в пользу заключения между республиками и регионами экономи
ческого соглашения по созданию условий для функционирования
единого всероссийского рынка.
Регулирующая функция предполагает воздействие рынка на все
сферы экономики, обеспечивает согласование производства и по
требления в ассортиментной структуре, сбалансированность спро
са и предложения по цене, объему и структуре, пропорциональ
ность в производстве и обмене между регионами, сферами нацио
нальной экономики.
Рынок дает ответы на вопросы: что производить? для кого про
изводить? как производить?
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На рынке действует регулирующая "невидимая рука", о кото
рой писал А. Смит: "Предприниматель имеет в виду лишь свой соб
ственный интерес, преследует собственную выгоду, причем в этом
случае он невидимой рукой натравляется к цели, которая совсем
не входила в его намерения. Преследуя свои собственные интере
сы, он часто более действенным способом служит интересам об
щества, чем тогда, когда сознательно стремится служить им"*.
Современный рынок регулируется не только "невидимой рукой",
но и государством.
Стимулирующая функция состоит в побуждении производите
лей к созданию новой продукции, необходимых товаров с наи
меньшими затратами и получением достаточной прибыли, стиму
лировании научно-технического прогресса и на его основе — ин
тенсификации производства и эффективности функционирования
всей экономики. Выполнение рынком стимулирующей функции
очень важно для развития экономики. "Без давления рынка работ
ники предприятия будут избирать директорами не лучших специа
листов, а наиболее популярных и менее требовательных людей"
(О.Шик), а в результате произойдет падение объемов производства
и уровня индивидуального материального благосостояния.
Ценообразующая (или эквивалентная) функция — это установле
ние ценностных эквивалентов для обменов продуктов. При этом
рынок сопоставляет индивидуальные затраты труда на производ
ство товаров с общественным эталоном, т.е. соизмеряет затраты и
результаты, выявляет ценность товара посредством определения не
только количества затраченного труда, но и его пользы.
Контролирующая функция рынка выполняет роль главного кон
тролера конечных результатов производства. На рынке выявляется,
в какой мере нуждам покупателей соответствует не только количе
ство, но и качество товаров и услуг.
Посредническая функция обеспечивает встречу экономически обо
собленных производителей и потребителей с целью обмена резуль
татами труда. Без рынка невозможно определить, насколько взаи
мовыгодна та или иная экономическая и технологическая связь меж
ду участниками общественного производства. Потребитель имеет
возможность выбора оптимального продавца-поставщика, а прода
вец — наиболее подходящего покупателя.
Информационная функция дает участникам рынка через посто
янно меняющиеся цены, процентные ставки на кредит объектив
ную информацию о спросе и предложении товаров и услуг на рын
ке. Современный рынок превращается в "гигантский компьютер",
собирающий и обрабатывающий огромные объемы информации и
выдающий обобщенные данные о состоянии и условиях реализа
ции товаров и услуг.
* СМИТ А. Исследование о природе и причинах богатства народов. M.,
1962. С. 25.
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Функция экономичности предполагает сокращение издержек об
ращения в сфере потребления (затрат покупателей на покупку то
варов) и соразмерности спроса населения с заработной платой.
Функция реализации интересов рыночных субъектов обеспечива
ет взаимосвязь этих интересов по принципу, сформулированному
А.Смитом: "Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что
тебе нужно..."* Экономический интерес продавцов состоит в по
лучении большого дохода, а покупателя — в удовлетворении по
требности с наименьшими затратами. Соединение этих интересов
предполагает обмен нужными друг другу полезностями и эквива
лентность рыночной сделки.
Из сущности рынка и его функций логически вытекает и его
роль в процессе общественного воспроизводства. Понятия "функ
ция рынка" и "роль рынка" тесно связаны между собой. Функция и
роль — это как бы ступени познания одного и того же объективно
го процесса. Функция непосредственно выражает сущность явления
и определяет роль категории, которая ей соответствует.
Роль рынка в общественном производстве сводится к следующему:
1. Выдавать сигнал производству с помощью обратных "первич
ных" связей: что, в каком объеме и какой структуре следует произ
водить.
2. Уравновешивать спрос и предложение, обеспечивать сбалан
сированность экономики.
3. Дифференцировать доходы товаропроизводителей в соответ
ствии с эффективностью их работы и нацеленностью на покрытие
рыночного спроса.
4. "Санитарная" роль рынка сводится к вымыванию неконку
рентоспособных предприятий и свертыванию устаревших произ
водств.
Такова сущность рынка как политэкономической категории,
свойственная в той или иной степени всем этапам развития циви
лизации, но одновременно это сложное социально-философское
понятие. Оно вовсе не ограничивается экономической сферой. Как
результат естественно-исторического развития человеческого об
щества рынок включает исторические, национальные, культурные,
религиозные, психологические особенности развития народов, воб
равших в себя все богатство многовековых традиций совместного
устройства культурной и экономической жизни. Это определяет
особенности современного рынка и рыночной системы в различ
ных странах. Рынок имел место во всех цивилизациях, но его роль в
них значительно различается. Тот факт, что рыночные отношения
и сегодня далеки от совершенства, связан, возможно, с тем, что в
природе совершенство вообще недостижимо.

* Антология экономической классики. T. I. M., 1993. С. 91.
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3. Типология рынка. Основные направления
развития рынка в переходной экономике России
История развития рынка позволяет выделить следующие типы
рынка: неразвитый, свободный, регулируемый и деформирован
ный.
Неразвитый рынок характеризуется тем, что рыночные отноше
ния носят случайный, чаще всего товарный (бартерный) характер.
Но уже и здесь рынок играет определенную роль, способствует
дифференциации членов общества, усилению мотивации к разви
тию производства тех или иных товаров.
Свободный (классический) рынок характеризуется следующими
чертами.
1. Неограниченное число участников рыночных отношений и
свободная конкуренция между ними.
2. Свободный доступ к любой хозяйственной деятельности всех
членов общества.
3. Полная мобильность факторов производства; неограниченная
свобода передвижения капитала.
4. Наличие у каждого участника полной информации о рынке
(о норме прибыли, спросе, предложении и т.д.). Осуществление
принципа рационального поведения рыночных субъектов (оптими
зация индивидуального благосостояния в результате прироста до
ходов: продать подороже, купить подешевле) невозможно без ин
формации.
5. Полная однородность одноименных товаров (отсутствие тор
говых марок и т.д.).
6. Ни один участник свободной конкуренции не в состоянии
оказать непосредственное влияние на решение другого неэкономи
ческими методами.
7. Цены устанавливаются стихийно в ходе свободной конкурен
ции.
8. Отсутствуют монополия (один производитель), монопсония
(один покупатель) и государственное регулирование.
Преимущества свободного рынка заключаются в том, что он
функционирует на основе саморегулирующегося механизма, пово
рачивается к человеку, через цены на основе спроса создает ориен
тиры для капиталовложений в производство. Механизм свободного
рынка — это механизм заведомо бездефицитного рынка. Он обес
печивает эффективное распределение в обществе ресурсов; гибкость
и высокую адаптивность к изменяющимся условиям; свободу вы
бора и действий рыночных субъектов; максимальное использова
ние достижений HTP; способность к удовлетворению разнообраз
ных потребностей: повышение качества товаров и услуг, относи
тельно быстрое восстановление нарушенного равновесия. Создается
впечатление, что рынок функционирует почти автоматически, хотя
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на самом деле регулирование здесь осуществляется методом проб и
ошибок.
Но свободный рынок имеет и следующие серьезные недостатки.
1. Рынок приводит к дифференциации в уровне жизни населе
ния, что не так уж и плохо, ибо обеспечивает высокую мотивацию
к труду. Плохо то, что он жестокий и безразличный к бедным лю
дям, не обеспечивает социальную "защиту" населения. Социальные
последствия свободного рынка — безработица, разорение, бедность
отдельных групп населения. С общечеловеческих позиций рыночное
распределение несправедливо, так как не обеспечивает минималь
ный уровень жизни всем. Следовательно, необходимо вмешатель
ство государства для решения социальных проблем.
Распределение на рынке осуществляется на основе полученных
доходов. С позиций рыночных отношений любой доход, получен
ный на основе свободной конкуренции, справедлив. А тот, кто не в
состоянии получить этот доход (по состоянию здоровья, старости
и т.д.), обречен на нищенское существование.
Рынок не может создать условия реализации права на труд для
всех членов общества. Трудоустраиваются только те, на чью рабо
чую силу имеется спрос. Свободный рынок не гарантирует полной
занятости населения, а также стабильного уровня цен.
2. Механизм свободной конкуренции не обеспечивает экономи
ку нужным количеством денег для развития производства. Имеет
место нехватка денег. Проблему эмиссии денег берет на себя госу
дарство в лице Госбанка.
3. Деятельность свободных конкурентов часто приводит к неже
лательным эффектам, таким, как загрязнение окружающей среды,
загрязнение продуктов питания пестицидами и другими вредными
веществами, развитие наркомании, алкоголизма и т.д. Свободный
рынок, таким образом, зачастую игнорирует потенциально нега
тивные последствия принимаемых решений, а также не способ
ствует сохранению невоспроизводимых ресурсов.
4. Свободный рынок не создает стимулы для производства това
ров и услуг коллективного пользования, не в состоянии обеспечить
общество услугами, в которых нуждается любой человек и от кото
рых никто не получает прибыли (оборона, государственное управ
ление, охрана природы и др.).
5. Рынок не обеспечивает действенную мотивацию для фунда
ментальных исследований. Он реализует уже имеющиеся научнотехнические достижения, но не выделяет средства для фундамен
тальных исследований в науке и технике, а они крайне необходи
мы для развития общества в отдаленной перспективе.
6. Экономика, функционирующая на основе свободного рынка,
подвержена нестабильному развитию с соответствующими рецессионными (спад или замедление темпов роста производства) и
инфляционными процессами.
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7. Рынок не распространяется на те виды деятельности, которые
не могут быть подчиненными исключительно коммерческим кри
териям (здравоохранение, образование, наука, культура, единая
транспортная система, убыточные производства), но необходимы
обществу.
Свободный рынок — это абстракция: в настоящее время, да и в
прошлом (в различной мере) имело и имеет место регулирование
рынка, ибо условиям свободного рынка не отвечает никакая госу
дарственность. Сегодня у нас многие считают, что переход к ры
ночной экономике означает формирование свободного рынка, ибо
только свободный рынок обеспечит полное раскрепощение ини
циативы и деловой активности людей, улучшение их жизни.
В действительности полной свободы нет и быть не может. Еще
Н.И.Бухарин отмечал, что хозяйствующий субъект в своих мотивах
и действиях зависит от общественной среды, а Г.В.Плеханов под
черкивал, что свобода хозяйственной деятельности существует не
сама по себе, а является следствием познания экономических зако
нов и заключается в умении подчиняться им и наивыгоднейшим
образом комбинировать свою деятельность в соответствии с объек
тивными взаимосвязями. Дж.Гэлбрейт утверждает, что сегодня не
может быть свободного рынка времен А. Смита и тот, кто призыва
ет к этому, — человек с психическим заболеванием клинического
характера.
Итак, не может быть .полной экономической свободы, но долж
на быть достаточная экономическая свобода, которая способствует
быстрому развитию экономики и которая обеспечивается развити
ем нормального, цивилизованного, регулируемого рынка.
Регулируемый рынок — это результат цивилизации и гуманиза
ции общества, когда государство стремится смягчить удары рынка
по интересам отдельных членов общества, но не настолько, чтобы
свести на нет мотивацию к творческому, инициативному труду и
риску в хозяйственной деятельности. Рынок должен быть регулиру
емым, чтобы снять или как-то ограничить отрицательные его по
следствия.
Еще НД.Кондратьев отмечал, что регулирование в рамках ка
питалистической системы ограничено государственной собствен
ностью и осуществляется косвенно*. Некоторые авторы до недав
него времени заявляли о недопустимости термина "регулируемый
рынок" (называли это "горячим льдом", "квадратным колесом",
т.е. абсурдом) на том основании, что рынок есть саморегулирую
щаяся система.
Однако рынок может регулироваться:
с помощью своего собственного рыночного механизма, элемен
тами которого являются конкуренция, прибыль, цена, спрос, пред
ложение и др.;
* Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. M.: Экономика,
1989.
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а также государством прямо и косвенно через госзаказы, налоги
и т.д. (об этом подробнее см. далее).
Для нас же сегодня крайне важно, как отмечал В.Леонтьев,
найти оптимальное сочетание рыночного и государственного регу
лирования. Пока нет ни одного государства, которое идеально отве
чало бы этому требованию.
Взаимодействие этих двух сторон регулирования рынка носит
мониторинговый (т.е. напоминающий) характер, свидетельствую
щий об усилении то собственно рыночного механизма, то государ
ственного регулирования.
Государство в определенной степени обеспечивает условия функ
ционирования рынка, и чрезмерное вмешательство государства ерыночные отношения приводит к их деформации. Наиболее ярким приме
ром деформации рынка может служить рынок в нашей экономике.
Условия функционирования рынка в нашей стране были тако
вы, что его положительная роль в развитии экономики была сведе
на на нет. Это привело к заявлениям об отсутствии рынка, что не
совсем правильно отражает реальность, ибо акты купли-продажи
существовали, что признавали и признают не только отдельные
экономисты России, но и Запада (например, В.Ойкен и др.). Лич
ное подсобное хозяйство в разные годы носило разную степень то
варности, но без него крестьянин не мог бы существовать. Таким
образом, рынок был и есть, но он серьезно деформирован.
Можно выделить следующие основные черты деформации рынка
в условиях административно-командной, или директивной, систе
мы хозяйства:
1) отсутствие многочисленных рыночных субъектов, организу
ющих свою хозяйственную деятельность на основе разных форм
собственности;
2) чрезмерная централизация в распределении товарных ресур
сов и их движении, отсутствие самостоятельности в коммерческой
деятельности;
3) монополизм производителя и торговца;
4) несбалансированность спроса и предложения, которая с каж
дым годом возрастает;
5) чрезмерный рост цен, безудержная инфляция, нарушение
денежного обращения, бюджетный дефицит, огромная эмиссия
денег и т.д.;
6) расцвет теневой экономики, "серого" и "черного" рынков;
7) попытка усиления региональных рынков, разгул центробежных сил;
8) расцвет бартерных сделок вместо более развитых товарноденежных отношений;
9) деформация экономических интересов субъектов рыночных
отношений (например, у торговцев возникает интерес не продать,
а припрятать товар), отсутствие мотивации к эффективному труду,
риску в хозяйственной деятельности;
10) отсутствие у потребителя права выбора товара.
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Чтобы устранить деформацию рынка, ликвидировать болезни
рыночной экономики (безработицу, инфляцию, нестабильность),
необходимо создать условия для перехода к рыночному хозяйству в
России и последующего его развития. Такими условиями являются:
наличие в экономике разнообразных форм собственности (поли
морфизм собственности) и хозяйствования, а также свободной
конкуренции между ними, свобода участия всех хозяйственников в
конкуренции и выхода из нее, достаточное количество производи
телей, не менее 15—20 изготовителей однотипной продукции (если
4—5 — это олигополия, если 1—2 — монополия, что может сдер
живать развитие рынка);
обеспечение свободы хозяйственной деятельности, выбора партне
ров по хозяйственным связям, самостоятельности, независимости и
ответственности за хозяйственные решения рыночных субъектов, их
способности самостоятельно заключать контракты, договоры, раз
мещать и принимать заказы; способности свободно распоряжаться
частью своих доходов; отсутствие жесткого административного то
варного распределения (по карточкам, талонам, фондирования
и др.), т.е. свободная купля-продажа;
формирование механизма свободного ценообразования, право ры
ночных субъектов самим устанавливать цены. Это не жесткое усло
вие, ибо классический рынок как бы задает извне "невидимой ру
кой" цену покупателям и продавцам. Наличие союзов производите
лей и потребителей как своеобразная реакция на цены, которая не
устраняет рынок;
свободное маневрирование ресурсами, их наличие, обеспечиваю
щее мобильность в использовании факторов (материальных, тру
довых, финансовых) производства для его развития; возможность
изменить условия производства, его технологию, свободное переме
щение любых капиталов в любую сферу приложения; недогрузка —
обязательное условие для функционирования здоровой рыночной
экономики;
полнота и доступ к информации о состоянии рынка всех хозяй
ственников;
наличие рыночной инфраструктуры, т.е. комплекса отраслей, си
стем, служб, предприятий, обслуживающих рынок;
сохранение наряду с распространением рыночных отношений
значительного нерыночного сектора экономики',
последовательная интеграция национальной экономики в сис
тему мирохозяйственных связей;
обеспечение со стороны государства социальных гарантий граж
данам, предоставление всем равных возможностей в "зарабатыва
нии средств" и поддержка нетрудоспособных и социально уязви
мых членов общества.
К сожалению, эти условия накануне третьего тысячелетия в Рос
сии не созданы. Развитие рынка в переходной экономике России
осуществляется по трем направлениям:
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1) в рамках корпоративно-монополистических форм крупных
хозяйственных систем. Именно эти системы являются действитель
но независимыми, экономически обособленными, осуществляю
щими хозяйственную деятельность на свой страх и риск. Взаимо
действие между ними носит действительно рыночный характер, хотя
оно подчинено соображениям извлечения монопольной сверхпри
были и обеспечивания устойчивости этих номенклатурно-корпоративных групп. Важнейшая задача продвижения к рыночной эконо
мике состоит в сломе этой корпоративно-монополистической вла
сти и развитии реальной самостоятельности для всех хозяйственных
организаций и мелких предпринимательских структур, различных
форм свободного ассоциирования;
2) там, где ранее товарные экономические отношения не воз
никали. Это касается рынка недвижимости, жилья, финансов, де
нежных ресурсов;
3) формирование новых рынков, которые характеризуют новое
направление эволюции — возникновение рыночных отношений тру
да и капитала, становление рынков рабочей силы и капиталов,
генезис которых является специфической чертой переходной эко
номики.
Развитие рынка в России, как и во всем мире, происходит при
обстоятельствах, которые люди не свободно выбирают, а которые
имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Это позволяет
выделить общие закономерности и условия развития рынка и спе
цифические — для России.
Современная модель рыночного хозяйствования, которая сло
жилась в странах с высоко- и среднеразвитой рыночной экономи
кой, характеризуется следующими общими закономерностями: мак
симальной приватизацией, открытостью рынков, высоким уров
нем развития экономики страны в целом и инфраструктуры рынка,
в частности, развитой системой методов финансово-бюджетного
регулирования национальной экономики, конвертируемостью ва
люты, экономическим ростом и циклическим характером развития
экономики в целом.
Специфика вхождения России в систему социально-ориентируе
мого рыночного хозяйствования определяется следующим: относи
тельно низким уровнем развития производительных сил по сравне
нию с развитыми странами; ослабленностью мирохозяйственных
связей по всей широте и глубине, присущих современным интегра
ционным процессам; сохраняющимся засильем элементов админи
стративно-командной системы хозяйствования; чрезвычайно вы
соким уровнем концентрации производства при незначительном
противовесе в виде сферы малого и среднего предпринимательства;
глубоко монополизированной структурой экономики и основных
рынков; несбалансированностью экономики; оторванностью от че
ловека (отчуждением от производства); необходимостью сочетания
общефедеральных, республиканско-региональных интересов; соче75

танием противоречивых процессов "регионализации" рынков и уси
ления хозяйственной взаимозависимости экономик отдельных рес
публик и регионов, районов и т.д., необходимости единого эконо
мического пространства.
Основные закономерности развития рынка проявляются как тен
денции.
Вопрос перехода общества к рыночным структурам не прост.
Трудность понимания проблемы заключается в том, что теорети
ческие воззрения и общественная практика не всегда совпадают, а
для некоторых авторов они прямо противоположны. Одни в рынке
видят главный путь выхода из кризиса, другие утверждают, что
именно рынок загнал наше общество в тупик.
Формирование рыночной экономики — сложный, противоре
чивый процесс. Рыночная экономика может разрушительно воздей
ствовать на общественные структуры (вспомним мировой кризис
30-х годов XX в.), и тогда необходимо вмешательство государства.
Чрезмерное же огосударствление экономики вызывает обратную
тенденцию, характерную для преобразований современного рос
сийского общества.
Рынок как социальная форма организации экономики, с одной
стороны, вызывает в человеке активность (предприимчивость), а с
другой — порождает социальное расслоение населения, безработи
цу, не всегда управляемый рост цен. Вот почему крайне необходи
ма культура экономики, культура рынка и соответствующее разви
тие их субъектов. Поэтому программа экономических реформ в Рос
сии должна учитывать эти моменты и отражать определенную логику
и следующие этапные задачи формирования рыночной экономики
в России:
1) разгосударствление экономики, приватизация, развитие пред
принимательства. Поиск и использование резервов и возможнос
тей;
2) формирование рынка и его инфраструктуры, установление
хозяйственных связей рыночного типа и становление новых мотивационных механизмов развития предпринимательства;
3) демонополизация экономики и устранение организационных
структур, сложившихся в рамках административно-командной си
стемы и препятствующих развитию рынка;
4) постепенное ограничение государственного контроля над це
нами, переход к свободному ценообразованию;
5) осуществление жесткой кредитно-денежной и финансовой
политики, направленной на ограничение денежной массы в обра
щении;
6) создание сильной системы социальных гарантий и поддерж
ки населения, облегчающей людям адаптацию к условиям рыноч
ной экономики;
7) осуществление активной структурно-инвестиционной поли
тики, которая, опираясь преимущественно на экономические ме76

тоды, обеспечила бы необходимые структурные сдвиги в народном
хозяйстве в направлении социальной переориентации.
Таким образом, экономические реформы в России должны быть
"настроены" на человека, на удовлетворение его потребностей,
развитие его личности.

Глава 4. СТРУКТУРА
И ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА:
СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
1. Многокритериальный характер системы и струк
туры рынка.
2. Сущность, происхождение и основные элементы
инфраструктуры рынка.
Целью данной главы является дальнейшее изучение проблем со
временного рынка. Характеристику рынка как совокупности или
арены актов купли-продажи можно раскрыть через его структуры,
систему и инфраструктуру. Становление и налаживание эффектив
но функционирующей системы и инфраструктуры рынка является
важнейшим компонентом процесса перехода экономики России на
рыночные условия хозяйствования.

1. Многокритериальный характер
системы и структуры рынка
Структура рынка — это внутреннее строение, расположение,
порядок отдельных элементов рынка, их удельный вес в общем
объеме рынка.
Признаками любой структуры являются:
• тесная связь между ее элементами;
• определенная устойчивость этих связей;
• целостность, совокупность данных элементов.
Совокупность всех рынков, расчлененных на отдельные элемен
ты на основе самых разнообразных критериев, образует систему
рынков.
Рынок в целом характеризуется весьма богатой и сложной струк
турой. Описание его структуры зависит от выбранных критериев.
Можно выделить следующие критерии для характеристики струк
туры и системы рынка.
По объектам структура рынка может быть представлена в виде
следующей схемы (рис. 4.1).
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Рис. 4.1. Структура рынка
с учетом критерия объекта рыночных отношений
По объектам рыночного обмена можно выделить и агрегирован
ные (укрупненные) рынки: товарный (средств производства, това
ров и услуг, труда или рабочей силы, ноу-хау) и денежный (де
нежный, ценных бумаг, валютный, инвестиций и др.). Можно вы
делить и частные рынки отдельных товарных групп или товаров
(мяса, одежды, обуви кожаной, резиновой, валяной и т.д.).
Потребительский рынок в нашей стране до недавнего времени
состоял из предприятий государственной и кооперативной торгов
ли, общественного питания, колхозных рынков и мелких предпри
ятий частной, семейной и индивидуальной торговли. Он включает
рынки товаров и услуг (бытовых, коммунальных, транспортных).
Эта сфера обеспечивает удовлетворение потребностей различных
социальных групп, каждой семьи, каждого человека. Здесь в наи
большей степени проявляются колебания спроса и предложения,
инфляции, денежного обращения. Данный рынок оказывает непос
редственное воздействие на благосостояние нации. В рамках этого
рынка выделяется продовольственный рынок и рынок промыш
ленных товаров.
Рынок жилья до недавнего времени в нашей стране существо
вал в виде купли-продажи частных домов, дач и других владений
подобного рода, а также кооперативных квартир, которые могли
быть проданы и куплены. В связи с приватизацией государственно
го жилого сектора можно ожидать формирования полноценного, а
не ограниченного узкой зоной обмена или теневой продажи "по
договоренности" рынка жилья, охватывающего все виды жилой пло
щади. Это покончит с вопиющей социальной несправедливостью,
когда одни люди (зачастую обеспеченные) получают жилье бес78

платно, а другие покупают за полную стоимость. Рынок жилья —
это часть рынка недвижимости.
Рынок труда, или рабочей силы, в принципе существовал всегда.
Однако в нашей экономике рабочая сила не была объектом сво
бодной купли-продажи в связи с ее плановым распределением, вне
экономическим принуждением к труду (борьба с тунеядством) и
государственными тарифами оплаты труда, отсутствием свободной
системы найма и увольнений. До недавнего времени отрицался то
варный характер рабочей силы. Развитие рынка рабочей силы пред
полагает признание за каждым индивидуумом права свободной
продажи своей рабочей силы по собственному выбору, желанию и
по рыночной цене на основе контракта между работником и нани
мателем. Рынок труда представляет собой куплю-продажу услуг всех
работающих, включая услуги неквалифицированных и квалифици
рованных рабочих, управляющих, руководителей фирм. Важней
шим механизмом этого рынка является биржа труда, где формиру
ется спрос и предложение рабочей силы. Другой составной частью
рынка факторов производства является рынок реального капитала,
к нему следует отнести прежде всего товары и услуги производ
ственного назначения или те товары и услуги, которые непосред
ственно не предназначены для удовлетворения потребностей насе
ления, но косвенным образом (через поставляемое оборудование,
машины, технологии, сырье, материалы) направленные на реше
ние задач по удовлетворению потребностей общества в необходи
мых благах. Для данного рынка характерна устойчивость производ
ственных связей, крупномасштабность коммерческих операций и
долгосрочный характер отношений между партнерами, ибо, как
правило, с этим рынком сопряжено решение проблем инвестиций
или капитальных вложений. К разновидности данного типа рынка
можно отнести продукцию научного производства, которая опре
деляет совершенствование технологий, техники, систем организа
ции и управления хозяйственными и социально-экономическими
процессами. Это тот рынок, для которого характерны самый высо
коинтеллектуальный и творческий труд, сверхсовременные инвес
тиционные товары и материалы, а также с которым связана высо
кая степень риска, особенно в области фундаментальных и при
кладных исследований. Объектами купли-продажи являются
патенты, лицензии, ноу-хау (знания и опыт), инжиниринг, опыт
ные образцы и т.п.
Другим структурным подразделением рынка является рынок земли.
Под землей в данном случае понимаются не только земельные уча
стки для сельскохозяйственного производства, строительства или
других нужд, но и недра земли, полезные ископаемые. Поэтому на
рынке земли встречаются представители и сельского хозяйства, и
строительной индустрии, и промышленности, прежде всего добы
вающих отраслей, и государственных структур. Большинство сде
лок на данном рынке связано не с куплей-продажей земли, а лишь
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с передачей земли на определенный срок в аренду. В данном случае
исключительное право собственности остается за собственником,
который реализует экономическое отношения владение посредством
присвоения ренты. Новый хозяин-арендатор получает абсолютное
право собственности на срок арендного соглашения, но за это он
вынужден ежегодно платить действительному собственнику ренту.
Присвоение земельной ренты представляет собой экономическую
форму реализации собственности на землю. На рынке земли рента
выступает своеобразной ценой земли.
Особое место занимает денежный рынок. Если на обычном то
варном рынке деньги выполняют посредническую функцию в об
мене товарами и выступают мерилом цены товаров, то на финан
совом рынке деньги сами становятся полноправным товаром, цена
за их использование согласно законам рынка устанавливается на
основе спроса и предложения. Она принимает форму процента, т.е.
дохода, получаемого за предоставленные в ссуду деньги. Предложе
ния денег прежде всего формируется за счет сбережений населе
ния, а также накоплений предприятий и организаций. Причем пред
ложение денег обусловлено стремлением их владельцев к получе
нию процента. Спрос на деньги возникает у хозяйственных агентов,
а также у государства, когда собственных средств оказывается не
достаточно для финансирования тех или иных хозяйственных про
ектов и программ. Поэтому спрос на деньги связан с нехваткой
денежных ресурсов у хозяйственных агентов и государства. Вступая
в кредитную сделку, обе стороны находят взаимное удовлетворе
ние интересов: одни получают столь необходимые им денежные
ресурсы, другие получают доход в форме процента за предостав
ленную ссуду, которую к тому же через определенный срок им
должны будут вернуть заемщики.
Рынок денег и валюты официально в нашей экономике отсут
ствовал или носил теневой характер. В крайне ограниченной форме
валютный рынок охватывал только сферу внешнеэкономических
отношений. Нормальное функционирование этого рынка потребо
вало создания фондовых и валютных бирж, на которых продается и
покупается валюта за рубли по мировому, государственному сво
бодному и аукционному курсу.
Рынок ценных бумаг тесно взаимосвязан с рынком капитала,
ибо он представляет реально существующий капитал в титулах
собственности — акциях, облигациях, векселях. Фактически проис
ходит раздвоение капитала на реальный и фиктивный, каждый из
которых, несмотря на взаимную предопределенность, получает са
мостоятельное движение, обращение. Реальный капитал — это фонды предприятий (здания и сооружения, машины и оборудование, сы
рье и материалы)* Фиктивный капитал отражает реальный капи
тал в ценных бумагах; они получают хождение как самостоятельный
товар и обладают, как и любой другой товар, ценой, которая назы
вается курсом ценных бумаг.
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На рынке ценных бумаг существует две организационные фор
мы торговли ценными бумагами: фондовые биржи, где обращают
ся ценные бумаги (главным образом акции) прежних выпусков, и
внебиржевой оборот, в процессе которого происходит первичное
размещение новых эмиссий (выпусков) акций и облигаций, а так
же продаются и покупаются акции и облигации прошлых выпусков
не самых крупных корпораций. Движение ценных бумаг вызывает
перелив капиталов из одних производств и отраслей в другие на
основе более выгодного их вложения и, следовательно, структур
ные сдвиги в экономике.
Рынок информационных продуктов — это особый рынок, пред
метом купли-продажи здесь являются книги, газеты, картины, раз
личного вида реклама и великое множество других предметов и
видов деятельности, несущих людям необходимую информацию.
Такой рынок у нас существует. Но если понимать информацион
ный продукт в широком смысле слова, включая в него и интеллек
туальный, т.е. научный, культурный, духовный, образовательный,
продукт, то рынок подобной продукции только формируется. Оп
ределенное распространение получают в качестве объекта куплипродажи программы для ЭВМ.
Информационный рынок выступает в роли предвестника буду
щего состояния прочих рынков. Информационный рынок объектив
но связан с обеспечением самых разнообразных и многоплановых
сведений о состоянии дел на том или ином рынке, с целью приня
тия адекватных решений в соответствии со складывающейся ситу
ацией. Поэтому информационный рынок в его прямом функцио
нальном назначении сводится к обеспечению хозяйственных субъек
тов самой разнообразной информацией краткосрочного и
среднесрочного характера.
Рынок инноваций, т.е. нововведений, изобретений, рационали
заторских предложений, практически также отсутствовал в нашей
экономике. Переход к рыночной экономике дает основание рас
сматривать инновации как товар, который целесообразно прода
вать по рыночным ценам, что, несомненно, должно привести к
ускорению научно-технического прогресса.
Рынок лицензий — это часть рынка инноваций. Объектом купли
и продажи здесь служат патентные и беспатентные лицензии на
передачу изобретений, технологического опыта, промышленных
секретов и коммерческих знаний, использование товарных знаков
и т.д. Это торговля технологией. В современных условиях наиболь
шее распространение в международной практике получили лицен
зионные соглашения, предусматривающие комплексный техноло
гический обмен с предоставлением ноу-хау (информации, предо
ставляющей технические знания и практический опыт, имеющей
коммерческую ценность и не обеспеченной патентной защитой; спе
цификаций, формул, рецептур, документации, схем организации
производства, характеристик технологического процесса и пр.) и
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инжиниринговых услуг по промышленной реализации передаваемой
технологии. По субъектам различают рынки:
1) покупателей;
2) продавцов;
3) государственных учреждений;
4) промежуточных продавцов — посредников.
На рынке покупателей предложение должно превышать спрос,
тогда покупатель сравнивает между собой разные сорта товаров, их
цены и оказывает предпочтение тому или иному товару. Здесь есть
конкуренция производителей и торговцев, что характерно для со
временных развитых национальных и международных рынков.
Рынок продавцов характеризует значительное превышение спро
са над предложением. Здесь главную роль играет количество това
ров и услуг, качеству уделяется минимальное внимание. Ни о пред
продажном, ни о послепродажном сервисе не упоминается, все
продается сразу, как бы "с колес", так как конкуренция между
производителями отсутствует, товарный ассортимент беден. Тор
говля работает по принципу: "Бери, что дают!" Таков наш рынок.
Рынок государственных учреждений включает совокупность ак
тов купли-продажи государственных организаций, федерального
правительства, штатов, местных органов власти, закупающих или
арендующих товары, необходимые им для выполнения своих ос
новных функций по отправлению власти.
Рынок промежуточных продавцов выражает совокупность эко
номических отношений лиц и организаций, приобретающих това
ры для перепродажи или сдачи их в аренду другим потребителям с
выгодой для себя. По общественному разделению труда различают
рынки:
1) местный (локальный);
2) региональный;
3) национальный;
4) мировой.
Мировой рынок — это не только совокупность национальных рын
ков различных государств, экономические связи между которыми
определены международной торговлей (в том числе торговля ли
цензиями, услугами, международное перемещение капиталов и т.д.),
но и качественно новый уровень.
Выделяют следующие виды рынков:
по уровню насыщения:
1) равновесный;
2) дефицитный;
3) избыточный;
по степени зрелости:
1) неразвитый;
T) развитый;
3) формирующийся;
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ля;

по степени ограниченности конкуренции:
1) свободный;
2) монополистический;
3) олигополистический;
4) смешанный;
по соответствию действующему законодательству:
1) легальный;
2) нелегальный ("черный" и "серый");
по организации рыночного обмена:
1) оптовый;
2) розничный;
3) экспортный;
4) импортный;
с учетом ассортимента товаров:
1) замкнутый рынок, где товары только первого производите

2) насыщенный рынок, где множество сходных товаров многих
производителей;
3) рынок широкого ассортимента, где есть рад видов товаров,
связанных между собой и направленных на удовлетворение одной
или нескольких связанных между собой потребностей;
4) смешанный рынок, на котором обращаются разнообразные
товары, не связанные между собой.
В экономике зарубежных стран выделяют аукционы, долгосроч
ные контракты, телефонно-телексный рынок, разовые сделки,
биржевую торговлю.

2. Сущность, происхождение
и основные элементы инфрастуктуры рынка
Впервые термин инфрастуктура был использован в экономи
ческом анализе для обозначения объектов и сооружений, обеспе
чивающих нормальную деятельность вооруженных сил (начало XX в.).
Он произошел от латинских слов "infra" — ниже, под; "struktura" —
строение, расположение. Несмотря на широкое использование, су
ществуют различные трактовки этого понятия.
Одна группа авторов определяет инфраструктуру как всю систе
му обслуживания, видя функцию инфраструктуры в предоставле
нии услуг производству и населению, в обслуживании производ
ства и населения.
Другие понимают под инфраструктурой только систему произ
водственного обслуживания в виде ее назначения в создании об
щих условий производства, в обспечении деятельности основного
производства.
Известна и такая точка зрения, согласно которой инфраструк
тура составляет накопленное материальное богатство, как совокуп
ность объектов и сооружений, обеспечивающих необходимые ма83

териальнотехнические условия для успешного функционирования
предприятий промышленности, как часть национального богатства,
которое призвано обеспечить беспрепятственное поле деятельности.
В 40-е годы XX в. на Западе под инфраструктурой стали пони
мать совокупность отраслей, обслуживающих нормальное функци
онирование материального производства. В нашей экономической
литературе эта проблема получила основное развитие в 70-е годы.
Инфраструктура — это обязательный компонент любой целост
ной экономической системы и подсистемы. Она представляет со
бой составную часть общего устройства экономической или политэкономической жизни, носящую подчиненный вспомогательный
характер и обеспечивающую нормальную хозяйственную деятель
ность экономики или политической системы в целом.
Процесс формирования инфраструктуры в качестве относительно
самостоятельной сферы общественного производства прошел ряд
этапов, определяемых крупными вехами в общественном разделе
нии труда. Так, отделение ремесла от земледелия, или второе круп
ное общественное разделение труда, вызвав появление городов,
объективно способствовало усилению продуктообмена между го
родом и деревней, что вело к развитию объектов инфраструктуры.
Третье крупное разделение труда в обществе — отделение торговли
от земледелия и промышленности — привело к дальнейшему росту
продуктообмена за счет вовлечения в хозяйственный оборот новых
территорий, что в свою очередь с необходимостью потребовало рас
ширения инфраструктурной сферы.
Сегодня выделяют производственную инфраструктуру, обслужи
вающую производство (транспорт, связь, оптовая торговля и т.д.),
социальную инфраструктуру — совокупность объектов отраслей сфер
обслуживания (транспорта и связей по обслуживанию населения,
образования, здравоохранения, социального обеспечения и т.д.),
деятельность которых направлена на удовлетворение личных по
требностей, обеспечение жизнедеятельности и интеллектуального
развития населения, а также инфраструктуру рынка.
При рассмотрении вопроса о производственной инфраструкту
ре важно выделить то, что она не производит какой-либо продукт,
лишь создает необходимые условия для его производства.
Инфраструктурные элементы экономики являются лишь след
ствием своеобразных функций, возложенных экономикой на инф
раструктуру. Эти функции с течением времени изменяются и все
более обособляются от функций основного производства. Поэтому
в определении производственной инфраструктуры первичным, при
знаком выступают ее функции, состоящие в обеспечении произ
водства.
Особенностью хозяйственной деятельности предприятий инф
раструктуры является то, что результат их деятельности нельзя ре
зервировать или складировать, ибо он проявляется в форме про
цесса перемещения, хранения, передачи информации и т.д. Не сле84

дует характеризовать инфраструктуру как вспомогательную и тем
более как второстепенную сферу.
Новым видом инфраструктуры является рыночная инфраструк
тура. С развитием рыночного механизма в экономике страны появ
ляется необходимость создания специализированного вида деятель
ности по удовлетворению потребностей отдельных рынков, орга
низованной системы, отражающей спрос и предложение. Появление
рынка обусловило возникновение новых организаций, учреждений,
обеспечивающих его цивилизованное функционирование.
Инфраструктура рынка — это совокупность правовых форм, опос
редствующих движение товаров и услуг, акты купли-продажи, или
совокупность институтов, систем, служб, предприятий, обслужи
вающих рынок и выполняющих определенные функции по обеспече
нию нормального режима его функционирования.
Основными элементами инфраструктуры современного рынка яв
ляются:
1) биржи (товарные, сырьевые, фондовые, валютные), их орга
низационно оформленное посредничество;
2) аукционы, ярмарки и другие формы организационного не
биржевого посредничества;
3) кредитная система и коммерческие банки;
4) эмиссионная система и эмиссионные банки;
5) система регулирования занятости населения и центр госу
дарственного и негосударственного содействия занятости (биржа
труда);
6) информационные технологии и средства деловой коммуникации;
7) налоговая система и налоговая инспекция;
8) система страхования коммерческого хозяйственного риска и
страховые компании;
9) специальные рекламные агентства, информационные цент
ры и агентства средней массовой информации;
10) торговые палаты, другие общественные, добровольные и
государственные объединения (ассоциации) деловых кругов;
11) таможенная система;
12) профсоюзы работающих по найму;
13) коммерческо-выставочные комплексы;
14) система высшего и среднего экономического образования;
15) аудиторские компании;
16) консультативные (консалтинговые) компании;
17) общественные и государственные фонды, предназначенные
для стимулирования деловой активности;
18) специальные зоны свободного предпринимательства.
Инфраструктура призвана обеспечить цивилизованный характер
деятельности рыночных субъектов, элементы инфраструктуры не на
вязаны извне, а порождены самими рыночными отношениями.
Функционирование рыночной инфраструктуры имеет двойствен
ный характер: с одной стороны, это обслуживание рыночных субъек85

тов, с другой — воспроизводство трудовых ресурсов, самого чело
века, т.е. фактора, который непосредственно участвует на рынке.
Функции инфраструктуры рынка следующие:
• облегчение участникам рыночных отношений реализации их
интересов;
• повышение оперативности и эффективности работы рыноч
ных субъектов на основе специализации отдельных субъектов эко
номики и видов деятельности;
• организационное оформление рыночных отношений;
• облегчение форм юридического и экономического контроля, го
сударственного и общественного регулирования деловой практики;
• подготовка специалистов для эффективного функционирова
ния рынка.
Изменения в экономике страны не могут не отразиться на ее
структурных институтах: учреждениях, организациях, обслужива
ющих и обеспечивающих взаимодействие отдельных частей эконо
мики, в том числе и на инфраструктуре рынка.
Кратко охарактеризуем некоторые элементы инфраструктуры
рынка.
В период экономики планового типа кредитная система была
развита в соответствии с условиями того времени, т.е. кредиты вы
давались не в соответствии с нуждами самого предприятия, а по
решению органов государственного планирования. В наше время
кредитные учреждения развиваются в большом количестве и с раз
нообразием услуг, необходимых для удовлетворения потребностей
предприятий в денежных средствах в период становления рыноч
ной экономики. Бурное развитие на рубеже XXI в. получили ком
мерческие банки, которых не было в плановой экономике, а также
специализированные небанковские кредитно-финансовые инсти
туты. К последним относятся страховые компании, пенсионные
фонды, инвестиционные и финансовые компании. Они производят
операции и предлагают услуги, которые не оказываются коммер
ческими банками. Такая структура кредитной системы (с учетом
функционирования Центрального банка Российской Федерации)
отражает потребности рыночного хозяйства, приближаясь к моде
ли кредитной системы развитых стран.
В консалтинговых компаниях работают крупные специалисты в
области теории и практики рынка и бизнеса. По контракту, за счет
заказов предпринимателей они предоставляет консультации по эко
номическим и юридическим вопросам. Для предпринимателей оп
лата этих консультаций обходится дешевле, чем содержание таких
специалистов на фирме. Для России это новое и перспективное
дело, так как у наших предпринимателей мало опыта и знаний в
области рыночной хозяйственной деятельности.
Аудиторские компании. Аудит — это комплексная ревизия фи
нансово-хозяйственной деятельности фирмы, которая позволяет
оценить ее возможности на рынке и в сфере бизнеса. Такая провер86

ка имеет характер независимой экспертизы (по инициативе влас
тей, учредителей, управленцев, руководителей фирмы). В настоя
щее время в России созданы "Мосаудит" и "Инаудит", их экспер
тиза — обязательное условие для получения разрешения на внеш
неэкономическую деятельность, получение лицензий, организации
совместных предприятий (СП). Объективность оценок западных ауди
торских компаний служит визитной карточкой на внешнем рынке.
Учебные заведения. Раньше в России ни одно учебное заведение
не готовило бизнесменов, менеджеров, и понятно почему. Сегодня
таких учебных заведений стало много, но у них главный недостаток —
крайне малый срок обучения. Часто в таких учреждениях препода
ют случайные люди. И все-таки этот элемент инфраструктуры рын
ка развивается и набирает силу и авторитет.
Существенное значение для развития рынка и формирования
рыночной экономики имеют свободные экономические зоны (СЭЗ).
Первая свободная экономическая зона появилась в 1959 г. в Ирлан
дии. В 70-е годы наблюдался наибольший расцвет СЭЗ. Темпы за
нятости в этих зонах за последние 20 лет превышали ежегодно 20%. В рус
ском языке имеет место несколько терминов, определяющих поня
тие "свободные экономические зоны":
• зоны свободного предпринимательства (ЗСП);
• зоны свободной торговли;
• экспортно-производительные зоны (ЭПЗ);
• производственные зоны в регионах;
• свободные порты;
• свободные банковские зоны.
Все эти зоны рассматриваются как факторы экономического раз
вития с привлечением иностранного капитала, предоставлением
различных льгот (освобождение от налогов сроком на 10 лет; пря
мые государственные субсидии; беспошлинный ввоз и вывоз това
ров; сдача земель в аренду за низкую плату; наличие дешевой рабо
чей силы и др.).
В настоящее время в мире насчитывается более 400 свободных
экономических зон (преимущественно в развитых странах), гос
подствующее положение в СЭЗ занимают транснациональные кор
порации (THK) Японии, США и Западной Европы.
Для привлечения иностранного капитала СЭЗ очень важны: по
литическая стабильность; отсутствие хаоса, дезорганизации хо
зяйственных связей; законопорядок, а не война законов, дешевая
рабочая сила. Всего этого у нас нет в настоящее время. Кроме того,
отсутствует опыт создания и функционирования СЭЗ. Несомненно,
это сдерживает развитие свободных экономических зон России.
В советской экономической литературе к инфраструктуре отно
сили основную торговую сеть, постоянно действующие ярмарки,
аукционы для оптовой реализации товара, коммерческие банки для
обслуживания коммерческих кредиторов, складское хозяйство (эле
ваторы, холодильники), тарное и транспортное хозяйство, всякого
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рода биржи и информационную службу. В этом случае инфраструк
тура рынка имела расширительное толкование.
Говоря об организации торговой сети за рубежом, в числе полу
чивших наибольшее распространение и более перспективных форм
стоит выделить следующие:
супермаркеты — магазины самообслуживания с преимуществен
но продовольственным ассортиментом;
суперонтер — перспективный магазин по торговле скоропортя
щимися товарами, расположен чаще всего вне города;
конвинненс онтор — небольшой магазин с ограниченным чис
лом продуктов высокой степени готовности (как дополнение к круп
ным магазинам);
супертриадо — новая модель крупного магазина, имеющая со
временный торговый центр с реализацией высококачественных
дорогостоящих товаров, зона супермаркета-склада, зона продажи
товаров улучшенного качества;
драгонтер — розничное предприятие с высокой степенью авто
матизации операций, где принимаются кредитные и дебиторские
карточки;
магазин-дискаунт — магазин сниженных цен, реализует товары
среднего качества по сравнительно невысоким ценам и др.
Широкое распространение получают розничные конгломераты —
корпорации свободной фирмы, объединяющие несколько предпри
ятий разнородных направлений и форм розничной торговли под
единым владением с частичной интеграцией функций распределе
ния и управления. Представляют интерес и оптово-розничные клу
бы, членами которого являются мелкорозничные торговые фирмы
(60%), вносящие 20—30 дол. в год, и индивидуальные потребители
(40%), вносящие 5% от цены товара. Примером такого клуба может
служить фирма Price club (Калифорния).
Классическая инфраструктура рынка включает товарные бир
жи, фондовые биржи, биржи труда и др. (рис. 4.2).

РИС. 4.2. Основные элементы инфраструктуры рынка
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Глава 5. МЕХАНИЗМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА
Л Общая характеристика рыночного механизма.
2. Спрос и закон падающего спроса.
3. Предложение и закон изменения предложения.
4. Теория рыночного равновесия.
5. Эластичность.
6. Конкуренция: понятия, виды, политика.
В предыдущей главе были изучены сущность и содержание рын
ка, его функции, типология, организационная структура и инфра
структура. Здесь нам предстоит рассмотреть сущность и действие
механизма функционирования рынка или рыночного механизма. Для
этого нам необходимо раскрыть, как действует механизм спроса и
предложения, законы рынка, как рыночная цена достигает своего
рыночного равновесия, каковы роль конкуренции и монополии в
системе рыночного механизма.

1. Общая характеристика рыночного механизма
Известно, что любой хозяйственный механизм представляет со
бой совокупность элементов в их взаимосвязи, совокупность эко
номических законов, определяющих динамику движения элемен
тов хозяйственных механизмов, а также организационную структу
ру экономической системы.
Рыночный механизм — это механизм взаимосвязи и взаимодей
ствия основных элементов рынка: спроса, предложения, цены, кон
куренции и основных экономических законов. Эти элементы являют
ся важнейшими параметрами рынка, которыми руководствуются
производители и потребители в своей экономической деятельнос
ти в рыночной системе хозяйствования. Это стержень рыночных
отношений, ядро рынка.
Рыночный механизм действует на основе экономических зако
нов: изменения спроса, предложения, равновесной цены, конку
ренции, стоимости (ценности), полезности, прибыли и т.д.
На стороне производства выступает предложение, на стороне
потребления — спрос. Эти два элемента неразрывно связаны между
собой, хотя на рынке противостоят друг другу. Их можно сравнить
с двумя силами, действующими в противоположных направлениях.
В зависимости от конкретных условий рынка предложение и спрос
уравновешиваются на более или менее продолжительный период.
Это выравнивание спроса и предложения может происходить сти
хийно и под регулирующим воздействием государства.
Важно отметить, что рыночный механизм действует как меха
низм принуждения, заставляющий предпринимателей, преследую89

щих свою собственную цель (прибыль), действовать в конечном
счете на пользу потребителей. Как это происходит?
Неудовлетворенный спрос на модный товар повышает цену спро
са, но не удовлетворяет полностью потребность. У товаропроизво
дителей есть альтернатива: либо расширять производство и снижать
цену и таким образом удовлетворить потребность большего числа
покупателей, либо держать высокую цену до тех пор, пока конку
ренты не заполнят эту нишу на рынке и отнимут клиентуру, а с
ней не только сверхприбыль (от высоких цен), но и прибыль. Эта
опасность побуждает производителя своевременно расширять про
изводство, снижать цену своего товара до полного насыщения рынка.
Такой механизм действует при условии наличия конкурентов.
Действие этого механизма основано не на уговорах, а на есте
ственном стремлении человека к благосостоянию. Поэтому для при
ведения в действие рыночного механизма не нужно ничего, кроме
свободы производителей и потребителей. Чем полнее свобода, тем
эффективнее действует механизм саморегулянта рыночной эконо
мики.
Рынок продолжает встречу продавца и покупателя, которые на
свой страх и риск совершают обменные сделки. В чем же заключа
ется риск при обмене и отчего возникает страх?
На рынке все боятся прогадать, быть обманутыми, понести убыт
ки. Все хотят продать подороже, а купить подешевле. Риск выража
ется в том, что товаропроизводитель стремится предугадать спрос,
сформировать его и выпустить продукцию по высоким ценам, ког
да рынок еще не насыщен. В это время он рискует быть обойденным
конкурентами, вложить деньги в производство неперспективных
товаров, произвести товаров больше, чем требует рынок, и про
дать товар за бесценок. Таким образом, на рынке стихийно возни
кают различного рода конфликты, которые разрешаются с помо
щью рыночного механизма. Экономическое положение производи
телей и потребителей, продавцов и покупателей зависит от рыночной
конъюнктуры, которая изменяется под влиянием многочисленных
факторов.
Конъюнктура рынка —• это совокупность складывающихся на рын
ке в каждый данный момент времени экономических условий, при
которых осуществляется процесс реализации товаров и услуг.
Она определяется экономическими показателями, характеризу
ющими состояние рынка: соотношением спроса и предложения,
уровнем цен, емкостью рынка, платежеспособными возможностя
ми потребителей, состоянием товарных запасов и т.д. При этом со
отношение спроса и предложения играет исключительно важную
роль, ибо именно оно зачастую предопределяет судьбу продавцов
и покупателей.
Конъюнктуру рынка следует отличать от народнохозяйственной
конъюнктуры, представляющей собой совокупность экономичес
ких условий и признаков, определяющих процесс общественного
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воспроизводства в целом и характеризующих общее состояние эко
номики (а не только рынка) на данный момент.
Колебания прибыли — барометр рынка, подающий сигнал про
изводству. Товаропроизводитель в своей хозяйственной деятельнос
ти неизбежно руководствуется интересами прибыли. Прибыль зави
сит от цен, роста объема производства и скорости оборота капита
лов. Характер нацеленности предприятия на прибыль меняется в
условиях сбалансированного рынка и дефицитной экономики, когда
возникает коллективный эгоизм и роль прибыли в деятельности
предприятия гипертрофируется.
Прежде чем перейти к подробному рассмотрению элементов и
законов рыночного механизма, отметим, что сам рыночный меха
низм содержит элементы: 1) саморазвития и 2) государственного
регулирования путем воздействия государства на спрос, предложе
ние, цены и конкуренцию.
Особенность рыночного механизма состоит в том, что каждый
его элемент теснейшим образом связан с ценой, которая служит
основным инструментом, бездействующим на спрос и предложе
ние. Рассмотрим подробнее эту зависимость.

2. Спрос и закон падающего спроса
Спросом в западной экономической науке называют количество
товара, которое будет куплено за приемлемую цену в определенный
промежуток времени.
Спрос на рынке выступает со стороны потребителя, вернее по
купателя, и отражает потребности людей. Поэтому под спросом сле
дует понимать представленную на рынке потребность в товарах, но
не всякую потребность, а лишь подлежащую удовлетворению и
обеспеченную денежным эквивалентом, т.е. платежеспособную по
требность. Для экономиста действительным представителем спроса
является лишь тот, кто может предложить эквивалент за то, что
получает. В современных условиях в качестве такого эквивалента
выступают деньги. Отсюда платежеспособный спрос не равен по
требностям. Последние могут быть больше.
Механизм рынка позволяет удовлетворять только те потребнос
ти, которые выражены через спрос. Помимо них в обществе всегда
есть и такие потребности, которые нельзя измерить деньгами и
превратить в спрос. К ним прежде всего относятся блага и услуги
коллективного пользования, особенно такие, в потреблении кото
рых участвуют все граждане без исключения (охрана общественно
го порядка, национальная оборона, государственное управление,
единая энергетическая система, национальная сеть коммуникаций
и т.д.). Эти блага в мировой экономической науке именуются обще
ственными товарами.
С эволюцией обмена и рынка претерпевает изменение и катего
рия спроса. Так, при обмене товара на товар спрос представлен не
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в денежной форме, а в виде товаров, подлежащих обмену и высту
пающих при обмене в качестве эквивалентов. С развитием товарно
го обмена и рынка, появлением денег и товарного обращения спрос
выступает уже в денежной форме, т.е. проявляется как платеже
способная потребность. В отличие от последней платежеспособный
спрос — это потребность, не только обеспеченная денежным экви
валентом, но и обязательно "вынесенная на рынок". По Кейнсу,
это эффективный спрос. Он очень конкретен (в отличие от плате
жеспособной потребности), так как ориентирован всегда на по
купку определенного товара или услуги.
Различают платежеспособный спрос на факторы производства
(спрос производства) и на предметы потребления (спрос населе
ния). Последний во многом зависит от размеров денежных средств,
находящихся на руках населения, в сберкассах, различных выплат
и наследства, масштабов рынка, цены, полезности и качества то
варов, субъективных вкусов и предпочтений.
Различают также действительный (реально предъявляемый спрос
на товары и угслуги), реализованный (это часть действительного спро
са, которая реализована на рынке в купленных товарах и услугах)
и неудовлетворенный спрос (это нереализованная часть действитель
ного спроса в виду отсутствия нужных товаров или несоответствия
их ассортимента и качества требованиям покупателей). Неудовлет
воренный спрос приобретает самые различные формы: скрытый,
явный, текущий, мобильный и накопленный. Для правильного пони
мания рыночной ситуации, разработки эффективных мер по лик
видации неудовлетворенного спроса необходимо стремиться к бо
лее точной оценке всех форм такого спроса и по объему, и по
структуре, и по отдельным товарам, и по регионам, и по социаль
но-экономическим группам населения (семей), различающимся
уровнем материальной обеспеченности.
Платежеспособный спрос населения может быть больше или
меньше потребления. Если отвлечься от личного имущества, которое
в общем фонде потребления превышает 60%, то спрос может быть
больше потребления на величину неудовлетворенного спроса. С уче
том же накопленного имущества потребление всегда больше спроса.
В обществе с развитой рыночной экономикой преобладающая
часть потребностей удовлетворяется посредством реализации спро
са. Удовлетворение потребностей любого экономического субъекта
(индивидуальный спрос или спрос на микроуровне) осуществля
ется при следующих важных условиях:
а) большинство товаров и услуг не бесплатны;
б) у любого товара есть заменители (субституты);
в) неизбежный выбор между субститутами требует сопоставле
ния дополнительных затрат и дополнительных выгод.
На макроуровне говорят о совокупном спросе — общем объеме '
спроса на товары и услуги не на отдельном рынке, а на всем рынке
в экономике в целом. Он характеризует реальный объем националь92

ного производства, который субъекты экономики (предприятия,
домохозяйства, государство и др.) готовы произвести при различ
ных уровнях цен.
Настоятельность тех или иных потребностей формирует в итоге
размер спроса. Но могут быть и другие причины, объясняющие раз
ный спрос у отдельных покупателей.
Спрос очень подвижен, изменчив, ибо на его величину и дина
мику влияют многочисленные факторы экономического, социаль
ного и технологического характера. Спрос на товар, например, мо
жет увеличиваться в результате использования рекламы, изменений мод
и вкусов, предпочтений, окружающей среды, доступности товаров,
величины доходов, полезности вещи, цен на взаимозаменяемые
товары, количества населения, в ожиданиях будущих цен и многие
другие.
В связи с этим различают экзогенный и эндогенный спрос. Экзо
генный спрос — спрос, изменение которого вызвано вмешатель
ством правительства или каких-либо сил извне системы свободного
рынка. Эндогенный, или внутренний, спрос — это спрос, который
образуется внутри общества благодаря факторам, существующим в
обществе.
Количество товаров, которые покупаются людьми, всегда зави
сит от цен на них. Между рыночной ценой товара и тем его количе
ством, на которое предъявляется спрос, всегда существует опреде
ленное соотношение. Высокая цена товара ограничивает спрос на
него, уменьшение цены на этот товар, как правило, обусловливает
возрастание спроса на него. Эту взаимосвязь цены и количества
покупаемого товара можно отразить на графике.
Предположим, что при цене 5 дол. за единицу товара, всеми
потребителями будет куплено на рынке 10 единиц товара, при цене
4 дол. за единицу товара — 11 единиц, при цене 3 дол. соответствен
но 12 единиц, при цене 2 дол. — 15 единиц и при цене 1 дол. за
единицу товара будет нужно 20 единиц. Если цены за единицу това
ра отложим на оси ординат, а количество товара, на которое
предъявляется спрос, — по оси абцисс, то получим следующий
график (рис. 5.1).
где D (demand) — спрос;
P (price) — цена;
О — количество
товара, на которое
предъявляется спрос

РИС. 5.1. Кривая спроса

Такое соотношение рыночной цены товара и денежного выра
жения спроса на него называется графиком, или кривой спроса.
Кривая спроса — кривая, показывающая, какое количество това
ра готовы купить покупатели по разным ценам в данный момент.
На графике кривая DD опускается сверху вниз. Это обусловлено
законом падающего спроса.
Суть данного закона состоит в том, что если цена какого-либо
товара повышается при неизменности других условий рынка, то спрос
на этот товар уменьшается. Или, что то же самое, если на рынок
поступает большое количество товаров, то при прочих равных усло
виях цена на него уменьшается.
Этот закон впервые сформулировал французский математик
О.Курно в работе "Исследование математических принципов тео
рии богатства". В соответствии с его формулировкой закона спрос
на товар составляет некоторую функцию цены, причем, как пра
вило, убывающую. Такое положение вполне обосновано и не про
тиворечит рынку. Закон падающего спроса О.Курно формулируется
так:

где/(P) > 0; D — спрос;/— функция; P — цена.
Данный закон выражает следующую зависимость. Цены имеют
тенденцию к снижению. При этом количество товаров, на которое
предъявлен спрос, наоборот повышается. Но повышение количе
ства товаров, на которое предъявляется спрос, происходит в мень
шей степени, чем снижение цены.
Отсюда кривая спроса — убывающая.
Закон падающего спроса под воздействием многочисленных фак
торов действует как тенденция.
Желание покупателя приобрести тот или иной товар зависит не
только от того, сколько он может потратить денег, но и от того, в
какой степени ему нужен этот товар, т.е. от полезности этого товара.
Каждый человек может измерить полезность блага в деньгах, но
при этом надо иметь й виду, что и сами деньги, подобно другим
товарам, для каждого покупателя обладают разной полезностью, а
также предельная полезность денег тоже изменяется. Если же допу
стить, что полезность любой единицы денег будет одной и той же,
например один рубль имеет полезность равную двум единицам, тогда
таблица полезности, выраженной в денежных единицах, будет сле
дующей (табл. 5.1).
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T а б л и ц а 5.1
Полезность, выраженная в денежных единицах
Количество блага,
ед.

Общая полезность,
руб.

1
2
3

5 (10:2)
9 (18:2)
12 (24:2)

Предельная полез
ность, руб.
5

4

3

Чтобы определить объем спроса потребителя на данный товар
(при прочих равных условиях), допустим, что цена одного товара
равна 5 руб. Покупатель будет сопоставлять полезность денег, которую он теряет при покупке товара, с полезностью приобретаемого
товара. Так, покупая одну единицу товара, покупатель теряет по
лезность, равную 5 руб., и приобретает полезность, также равную
5 руб. От этого обмена он не терпит убытка. Покупая вторую едини
цу товара, он теряет полезность денег, равную опять-таки 5 руб.,
но приобретает полезность товара, равную 4 руб. Он теряет полез
ность величиной 1 руб. Следовательно, он откажется от покупки
второго товара. Если же цена этого товара на рынке будет равна 4
руб., то покупатель купит две единицы товара и получит увеличе
ние полезности на 1 руб. (в результате разности полезности при
покупке первого товара), третья же единица принесет убыток.
Предполагая последовательно цену единицы товара, равной 3,
2, 1 руб., мы получим результаты, приведенные в табл. 5.2.
T а б л и ц а 5.2

Спрос на товар
Цена товара, руб.
5
4

L

з2

1

Объем спроса, ед.
1
2
3

4

5

Используя данные табл. 5.2, можно построить линию спроса по
требителя, которая совпадает с уже известным нам графиком —
кривой спроса и с линией предельной полезности, если полезность
выражается в денежных единицах и полезность денежной единицы
остается постоянной.
Таким образом, теория субъективной полезности выводит за
кон убывания спроса с ростом цены из аксиомы (закона) сниже
ния предельной полезности.
Спрос является функцией всех факторов:
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где / — доход; Z — вкусы; W — ожидания; Psub — цена на товарысубституты; Рсот — цена на комплементарные товары; N — ко
личество покупателей; В — прочие факторы.
Отсюда функция спроса —• это функция, определяющая величину
спроса в зависимости от влияющих на него различных факторов.
Итак, спрос — величина переменная. При этом следует разли
чать изменение величины спроса, или объема спроса, и изменение
характера спроса. Величина спроса меняется тогда, когда переменна
только цена данного товара. Характер же спроса меняется тогда,
когда изменяются факторы, имевшие ранее постоянные величины.
Графически изменение объема спроса выражаются в "движении"
по кривой спроса вниз или вверх (рис. 5.1). Изменение же характера
спроса выражается в "движении" кривой спроса, ее смещении впра
во или влево (рис. 5.2).

РИС. 5.2. Кривая изменения спроса
(характеристика спроса)
Такая ситуация возможна, например, если доход населения уве
личится, каждой цене товара будет соответствовать больший объем
спроса, произойдет сдвиг прямой вправо из положения DD в поло
жение D2D2. Напротив, уменьшение дохода приведет к смещению
линии спроса влево в положение DxDx. Из рис. 5.2 видно, что сдвиг
линии спроса ведет к изменению объема спроса при некоторой
постоянной цене P и что одному и тому же объему спроса при сдви
ге линии спроса соответствуют разные цены спроса (P1, P2 и P3).
Изменение вкусов и предпочтений также оказывает влияние на
положение кривой спроса. Если тяга к курению у населения возра
стает, то линия спроса на сигареты сдвигается вправо. Если увели
чится число сторонников здорового образа жизни, то линия спроса
на сигареты сдвинется влево.
На положение кривой спроса оказывает влияние и изменение
цены на взаимосвязанные товары. Существуют два типа взаимосвя96

занных товаров: товары-заменители и дополняющие товары. Их
можно различать по тому, как изменение цены одного товара "сме
щает" спрос на взаимосвязанный товар.
Рассмотрим два товара, XnY. Если XnY являются товарамизаменителями, то при возрастании цены товара Y и неизменной
цене товара X потребители будут склонны к увеличению спроса на
товар X. В этом случае линия спроса для товара X сдвинется вправо.
Если же цена товара У снизится, линия спроса товара X сдвинется
влево, указывая на уменьшение спроса на X. Примерами товаразаменителя могут служить масло и маргарин.
Для дополняющих товаров характерна обратная ситуация: умень
шение цены товара Уведет к увеличению спроса на товар X. "Клас
сическим" примером дополняющих товаров являются автомобили
и бензин. Рост цены на бензин снижает спрос на автомобили. И на
оборот, падение цены на бензин увеличивает спрос на автомобили.
^Изменения в ожиданиях будущих цен играют важную роль в оп
ределении положения линии спроса. Если ожидается увеличение
цен на соль, то можно полагать при прочих равных условиях, что
линия спроса сместится вправо. Если ожидается уменьшение цены,
линия спроса сместится влево.
Увеличение населения (при сохранении неизменного дохода на
душу населения) сдвинет кривую спроса вправо для всех товаров,
поскольку приведет к увеличению количества покупателей на рын
ке. Наоборот, уменьшение населения будет сдвигать линию спроса
влево в связи с сокращением числа покупателей на рынке.

3. Предложение и закон изменения предложения
Под предложением западные экономисты понимают чье-либо
желание продать товар. Объем предложения при этом составляет то
количество товара, которое продавцы готовы предложить покупа
телю в конкретном месте и в конкретное время.
Предложение — это товары, которые находятся на рынке или
могут быть туда доставлены. Следует различать натурально-веще
ственную (по ассортименту) и стоимостную (выраженную в день
гах, ценах сумму товаров) формы товарного предложения.
Объем и структура предложения характеризуют экономическую
ситуацию на* рынке со стороны продавцов (производителей) и оп
ределяются размерами и возможностями производства, а также
той долей товаров, которая направляется на рынок, ибо часть про
изводимой продукции потребляется в производстве.
К товарному предложению относятся все товары, находящиеся
на рынке, включая товары в пути. Оно формируется за счет объема
структуры товарной продукции производства, товарных запасов и
импорта. На него оказывают влияние возмещение естественной убы
ли в торговле, расходы на уценку и снижение цен.
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В каждый момент положение производителей, предлагающих свой
товар на рынке, не является одинаковым. Некоторые из них произ
вели и привезли на рынок много товара, другие — мало. Одни затра
тили на их производство меньше средств производства и труда. У дру
гих эти затраты на единицу продукции оказались более высокими.
Но, оказавшись на рынке, все они, каковы бы ни были их произ
водственные издержки, стремятся получить самую высокую цену.
При этом чем выше цена товара, тем активнее они будут пытаться
продать большее количество товара, т.е. увеличить предложение (при
наличии конкурентов).
Объем предложения у каждого производителя, как правило, ме
няется в зависимости от цены. Если цена окажется низкой, то про
давцы предложат мало товаров, придержат часть его на складе. Если
же цена будет высокой, то они предложат рынку много товара. Когда
же цена существенно возрастет и окажется очень высокой, то про
изводители постараются увеличить предложение товара, попыта
ются сбыть даже бракованные изделия.
Предложение товаров на рынке во многом зависит от издержек
производства — производственных затрат, которые многие эконо
мисты определяют как важнейший фактор, воздействующий на
предложение.
Объясняется это следующим. Производитель, если на него не
оказывается экономического давления, действует, соблюдая свои
собственные интересы, т.е. стремится максимизировать получаемую
им прибыль (разницу между выручкой от реализации и затратами
на ее производство). Это означает, что, принимая решение об объеме
производства для предложения на рынке, производитель всякий
раз выбирает такой объем производства, который обеспечивает ему
наибольшую прибыль. На первый взгляд кажется, что уменьшение
объема производства ведет к увеличению выручки (валового дохо
да). Но оказывается, что каждая фирма имеет пределы своего роста.
Рост фирмы и, следовательно, предложения на рынке за этими
пределами ведет к увеличению издержек производства, например,
таких, как транспортные расходы, затраты на управление производ
ством и реализация продукции из-за возросших трудностей и т.д.
На объем предложения, кроме самого товара, оказывают влия
ние и такие факторы, как цены взаимозаменяемых и взаимодопол
няемых товаров, уровень технологии, деятельность государства, на
логи, перспективные ожидания, степень монополизации производ
ства и рынка и т.д.
Цены ресурсов оказывают непосредственное влияние на издер
жки производства и через них на объем предложения. Но величина
затрат на ресурсы в экономическом смысле не тождественна сумме
денежных издержек производства. Ресурсы, как правило, имеют
несколько возможных сфер применения, поэтому экономист стре
мится учесть все альтернативные способы применения ресурсов. На
пример, фермер, который арендует участок земли и сталкивается с
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вопросом: что на этой земле выращивать — яблоки или пшеницу.
Известно, что один гектар земли, отделенный под яблоки, прино
сит доход в 2 раза больший, чем тот же гектар, отведенный под
пшеницу. Нетрудно догадаться, какой выбор сделает фермер. Но
если он все же выбрал пшеницу, то в его издержки включается вся
сумма упущенного им дохода от возможного использования земли
под яблоки. Таким образом, в качестве затрат на ресурс должна
включаться и денежная выручка от наиболее выгодного из альтер
нативных способов использования ресурса.
Экономист, в отличие от бухгалтера, учитывает не только сто
имость ресурсов, оплаченных в явном виде производителем их соб
ственнику, но и стоимость неявно оплаченных ресурсов. Напри
мер, для владельца магазина к таким ресурсам относятся собствен
ный труд и вложенный капитал. Очевидно, что рост процентной
ставки или предложение работы по найму с высокой оплатой мо
гут вынудить предпринимателя закрыть дело, хотя никакого изме
нения в стоимости явно оплаченных ресурсов и не произойдет. При
анализе цен ресурсов должны учитываться абсолютно все факто
ры, участвующие в производстве товара, включая географическое
положение и даже, в широком смысле, человеческие контакты и
многое другое.
Технический прогресс приводит к снижению затрат на произ
водство и последующему увеличению объема предложения. Госу
дарство, осуществляя законодательную деятельность, устанавлива
ет правила поведения экономических агентов, взимает налоги с
производителей. Налоговая политика разрабатывается не только
исходя из интересов формирования государственного бюджета, но
и с целью оказать то или иное влияние на производство товаров
(а в некоторых случаях выплачиваются дотации), государство зани
мается регулированием цен и стандартизацией товаров. Иногда оно
осуществляет прямое вмешательство в процессы производства и
обмена.
На микроуровне говорят об индивидуальном предложении (от
дельных производителей на частном, отдельном рынке), на макро
уровне — о совокупном предложении — реальном объеме нацио
нального производства, который может быть произведен всеми то
варопроизводителями при различных уровнях цен.
На рынке складывается определенное соотношение между ры
ночными ценами и количеством товаров, которое производители
желают предложить покупателям. Эту зависимость можно также от
разить графически, применив систему координат. Пусть ось абсцис
сы (Q) служит для обозначения товара, доставленного на рынок, а
ось ординат обозначает движение цены (F). При ситуации, когда
при цене 5 дол. за единицу товара предложение товара составит 18
единиц, при цене 4 дол. — 16 единиц, при цене 3 дол. — 12 единиц,
при цене 2 дол. — семь единиц и при цене 1 дол. — ни одного изделия.
График предложения получит форму кривой предложения (рис. 5.3).
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S (supply) предложение

Рис. 5.3. Кривая предложения
Кривая предложения показывает, какое количество продукции
готовы продать производители по разным ценам в данный момент
времени. На графике кривая предложения представляет собой плавно
изогнутую и поднимающуюся кверху кривую. Она иллюстрирует за
висимость между рыночными ценами и количеством продукции, ко
торое производители изъявляют готовность произвести и продать. Эту
зависимость Курно описал математически в виде формулы:
S = f(P),
где S — предложение; P — цена; /— функция.
Курно назвал ее законом изменения предложения. Суть закона
изменения предложения состоит в том, что объем предложения то
вара увеличивается при росте цены и уменьшается при ее снижении.
На кривую предложения всевозрастающее влияние оказывает технический прогресс. Он позволяет снижать издержки производства и
изменить предложение товара. Форма кривой предложения товара
обусловлена во многом технологией его производства, доступнос
тью ресурсов, используемых при изготовлении данного товара. Если
мобильность производства и используемых в нем ресурсов высока,
то кривая предложения имеет более пологий вид, т.е. незначитель
ное изменение цен означает существенное увеличение предложе
ния товара. Когда же увеличение производства требует больших зат
рат ресурсов и труда, кривая предложения более крутая*
Предложение является функцией всех факторов, определяющих
его изменение:
S = f(P,Pr,K, T, N, B)9
где Рг — цены ресурсов; К — характер применяемой технологии; T —
налоги и субсидии; N- количество продавцов; 2?— прочие факторы.
Таким образом, функция предложения определяет предложение
в зависимости от влияющих на него различных факторов.
100

Аналогично спросу необходимо различать изменение предложе
ния и изменение объема предложения. Объем предложения меняет
ся тогда, когда изменяется только цена товара. Изменение предло
жения происходит, когда изменяются другие факторы, которые
раньше принимались за постоянные. Предположим, что использу
ется новая технология, которая позволяет при тех же затратах вы
пустить больше продукции. Тогда кривая предложения сдвигается
вправо в положение SxS2. Сдвиг будет означать, что при каждой
цене производитель предложит большее количество товара. Так, при
>
ис
5 4
цене P1 - Q2 > Q1, а при цене P 2 - Q1 Qi (Р - - ) -

Рис. 5.4. Кривая изменения предложения
Если увеличиваются налоги, растут издержки потребления, кри
вая предложения смещается влево в положение S2S2. Сдвиг будет
означать, что при каждой цене производитель предложит меньшее
количество товара (Q4).
Для понимания функции предложения важное значение имеет
фактор времени, обычно различают кратчайший, краткосрочный
(короткий) и долгосрочный (длительный) рыночные периоды.
В кратчайшем периоде все факторы производства постоянны, в
краткосрочном некоторые факторы (сырье, рабочая сила и др.) яв
ляются переменными, в долгосрочном — все факторы переменны
(включая производственные мощности, число фирм в отрасли и т.д.).

Рис. 5.5. Изменение цен и объема предложения
в кратчайший (а), короткий (б) и длительный (в) периоды
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В условиях кратчайшего рыночного периода повышение (пони
жение) спроса приводит к повышению (понижению) цен, но не
отражается на величине предложения (рис. 5.5 а). В условиях корот
кого периода повышение спроса обусловливает не только рост цен,
но и увеличение объема производства в соответствии со спросом
(рис. 5.5 б). В условиях длительного периода увеличение спроса при
водит к значительному росту предложения при постоянных ценах
или несущественном повышении цен (рис. 5.5 в).

4. Теория рыночного равновесия
Равновесие — это ситуация на рынке, когда предложение и спрос
совпадают или эквивалентны при приемлемой для потребителя и
производителя цене. Рыночное равновесие возникает в результате
взаимодействия спроса и предложения. Чтобы выяснить, как это
происходит, необходимо совместить кривую спроса и кривую пред
ложения на одном графике (рис. 5.6).

РИС. 5.6. График равновесия на рынке
Данный график выражает одновременное поведение спроса и
предложения отдельного товара и показывает, в какой точке две
линии пересекутся (E). В этой точке достигается равновесие. Коор
динатами точки E являются равновесная цена Р£ и равновесный
объем Qr Точка E характеризует равенство QE- Q8 = Q0, где Q8 —
объем предложения; Q0 — объем спроса.
Точка равновесия показывает, что здесь спрос и предложение,
будучи противоположными рыночными силами, уравновешивают
ся. Равновесная цена означает, что товаров произведено столько,
сколько требуется покупателям. Такое равновесие является выра
жением максимальной эффективности рыночной экономики, ибо
в состоянии равновесия рынок сбалансирован. Ни у продавца, ни у
покупателя нет внутренних побуждений к его нарушению. Наобо
рот, при любой другой цене, отличной от цены равновесия, рынок
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не сбалансирован и покупатели и продавцы стремятся изменить
ситуацию на рынке.
Таким образом, равновесная цена — это цена, уравновешивающая
спрос и предложение в результате действия конкурентных сил.
Если реальная цена будет больше равновесной (P1), то объем
спроса при такой цене Q1 будет меньше объема предложения Q2.
В этом случае производители предпочтут снизить цену, нежели про
должать выпуск продукции в объеме, существенно превышающем
объем спроса. Избыток предложения (Q2- Q1) будет оказывать по
нижающее давление на цену.
Если реальная цена на рынке будет ниже равновесной (P2), то
объем спроса станет равен Q3, товар станет дефицитным. Отдель
ные покупатели предпочтут заплатить более высокую цену. В ре
зультате избыток спроса (Q4 - Q3) будет оказывать давление на
цену.
Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не устано
вится на равновесном уровне РЕ, при котором объем спроса и пред
ложения равны. Первой формулировкой общего экономического
равновесия мы обязаны Л.Вальрасу (1874), который в отличие от
К.Маркса, предложившего категорию средней цены (цены произ
водства), пытался абстрагироваться от общественной системы про
изводства и опирался на полезность как исходную категорию. А.Мар
шалл сделал попытку соединить теорию предельной полезности с
теорией спроса и предложения и теорией издержек производства.
Ему принадлежит первенство в исследовании категорий "цена спро
са" и "цена предложения", что является дальнейшим развитием
теории трудовой стоимости. По А.Маршаллу, цена спроса — это
цена, по которой каждая отдельная порция товара способна при
влечь покупателя в течение определенного периода. Одновременно
это и максимальная цена, за которую покупатели согласны купить
товар или услугу. Выше ее рыночная цена подняться не может, так
как у потребителей нет денег на покупку. Цена же предложения —
это цена, по которой товар поступает в продажу на конкурентный
рынок, или это предельно минимальные цены, по которым произ
водители готовы продать свою продукцию или услуги. Рыночная
цена не может опуститься ниже цены предложения, так как тогда
производство и сбыт становятся убыточными.
Равновесие называется устойчивым, если отклонение от него
сопровождается возвращением к первоначальному состоянию. В про
тивном случае имеет место неустойчивое равновесие.
Рассмотрим сначала устойчивое равновесие. Существует два ос
новных подхода к анализу установления равновесной цены: Л.Вальраса и А.Маршалла. Главным в подходе Л.Вальраса является разни
ца в объеме спроса Q2 - Q1 при цене Px (рис. 5.7 а), в результате
конкуренции покупателей происходит повышение цены до тех пор,
пока не исчезает избыток. В случае избытка предложения (при цене
^2) конкуренция продавцов приводит к исчезновению избытка.
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а) по Л.Вальрасу

б) по А.Маршаллу

Рис. 5.7. Концепции формирования равновесной цены
Главным в подходе А.Маршалла является разность цен Px - P2.
Он исходит из того, что продавцы прежде всего реагируют на раз
ность цены спроса и цена предложения. Увеличение (уменьшение)
объема предложения сокращает эту разность и тем самым способ
ствует достижению равновесной цены (рис. 5.7 б). Короткий период
лучше характеризуется моделью Л.Вальраса, длительный — моде
лью А.Маршалла.
Рынок стихийно, автоматически способствует формированию
равновесных цен (этот процесс А.Смит назвал механизмом "неви
димой руки"). Превышение цены спроса над ценой предложения
способствует перераспределению ресурсов в пользу отраслей с вы
соким платежеспособным спросом. Высокие цены свидетельствуют
об относительной редкости благ, побуждая к расширению их про
изводства и тем самым к лучшему удовлетворению общественных
потребностей. Поскольку равновесная цена значительно превыша
ет издержки у тех отраслей, затраты которых ниже средних, то она
способствует перераспределению ресурсов от худших производите
лей к лучшим, повышая эффективность функционирования наци
ональной экономики в целом.
Ситуацию равновесия, с точки зрения временных характерис
тик, характеризует паутинообразная модель (рис. 5.8), т.е. срок между
изменением цены и связанными с этим переменами в масштабах
производства.
Возможны несколько вариантов:
1. Наклон кривой предложения такой же, как и наклон кривой
спроса.
На рис. 5.8 a DD' показывает цены, по которым реализовывались в течение периода tx различные количества товаров. SS' пока
зывает количество товара, имевшееся в периоде /, и продававшееся
по различным ценам в течение периода Z1, DD' — кривая, показы104

a)

b)

в)

Рис. 5.8. Графики паутинообразной модели

вающая движение цен, SS' — кривая, показывающая изменения в
объеме выпускаемой продукции. В периоде tx предлагалось количе
ство товара Qx по сравнительно низкой цене P1.
Эта низкая цена стимулирует производство в периоде t2 сравни
тельно небольшого количества товара, которому впоследствии со
ответствует цена P2, более высокая, чем P1.
Цена P2 побуждает производить больше товаров Q3, которым
соответствует уже более низкая цена P3. Данный процесс повторя
ется от одного периода к другому. Производство и цены проходят
через стадии Q2P2Q3P3. Такая ситуация характеризует случай, когда
равновесие никогда не будет достигнуто. Происходят постоянные
колебания цен относительно цены равновесия.
2. Наклон кривой предложения круче кривой спроса.
Рисунок 5.8 б показывает, что в этих условиях положение стано
вится все более нестабильным. Цена опускается настолько низко,
что производство прекращается или не растет.
Происходят расширяющиеся колебания цен: от одного периода
к другому цены все более удаляются от цены равновесия.
3. Наклон кривой предложения меньше наклона кривой спроса.
В этом случае, как показано на рис. 5.8 в, и объем производства,
и цена все более приближаются к уровню равновесия. Происходит
сужающееся колебание цен.
Паутинообразная модель может с достаточной степенью точно
сти применяться лишь к определенной продукции, так как не учи
тывает ряд важных факторов (например, влияние климатических
условий, изменений спроса потребителей и т.д.). Однако она об
ладает определенными достоинствами, поскольку показывает зави
симость функционирования рынка от времени реакции в сфере пред
ложения и формы кривой предложения и спроса. Достижение устой
чивого равновесия не означает остановки в развитии производства,
поэтому устойчивость рыночного равновесия носит относительный
характер. Рост доходов покупателей, развитие их потребностей при
ведут к изменению объема спроса при прежних ценах. Рост спроса
при неизменном предложении вызывает смещение всей кривой
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спроса вправо вверх, тогда устанавливается новый более высокий
уровень равновесной цены и новый больший объем количества
продаж товаров (рис. 5.9).
И наоборот, снижение спроса, когда вся кривая (D1D1) смеща
ется влево вниз при неизменном предложении, ведет к установле
нию более низкого уровня равновесной цены (P1) и меньшего уровня
количества продаж товаров (Q1).

Рис. 5.9. Изменение рыночного равновесия
в зависимости от характера спроса
При изменяющемся предложении и неизменном спросе также
будет устанавливаться иной уровень рыночного равновесия. Так,
рост производительности труда, снижение издержек производства
при прежних ценах будут стимулировать увеличение выпуска про
дукции — изменится положение кривой предложения, которая
сместится вправо вниз (рис. 5.10). В результате положение точки рав
новесия тоже изменится, а равновесная цена установится на более
низком уровне (P1). И наоборот, снижение предложения — смеще
ние кривой влево — установит более высокую равновесную цену
(P2) и меньшее количество продаж товара (Q2).

Рис. 5.10. Изменение рыночного равновесия
в зависимости от характера предложения
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На основании этого анализа можно установить четыре правила
спроса и предложения.
Увеличение спроса вызывает рост как равновесной цены, так и
равновесного количества товара.
Уменьшение спроса приводит к падению равновесной цены и
равновесного количества товара.
Рост предложения товара влечет за собой уменьшение равно
весной цены и увеличение равновесного количества товара.
Сокращение предложения ведет к увеличению равновесной цены
и уменьшению равновесного количества товара.
Пользуясь этими правилами, можно найти равновесную точку в
случае любых изменений спроса и предложения. На конкурентном
рынке любого товара равновесие спроса и предложения устанавли
вается именно по этой схеме. Равновесие — закон каждого конку
рентного рынка. Благодаря равновесию на каждом рынке поддер
живается равновесие экономической системы в целом.

Рис. 5.13
Рис. 5.14
В теории рыночного равновесия важное значение уделяется эле
менту времени:
мгновенному равновесию, когда предложение неизменно (рис.
5.11);
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краткосрочному равновесию, когда предложение растет без уве
личения оборудования (рис. 5.12);
длительному равновесию "нормальной цены", когда произво
дители заменяют и увеличивают оборудование, а количество самих
производителей может изменяться за счет свободного входа и вы
хода их из отрасли (рис. 5.13).
В трех различных типах равновесия в зависимости от наличия
времени у товаропроизводителей могут:
либо вообще не приниматься никакие меры;
либо к изменившимся условиям будут приспособлены перемен
ные факторы производства;
либо к изменившейся цене будут приспособлены все факторы
производства.
Эта ситуация длительного равновесия или "нормальной цены",
удерживающейся на высоком уровне в течение длительного време
ни, стимулирует приспособление экономических условий к соот
ветствующему уровню спроса.
Существование равновесия на рынке возможно, если имеются
одна или более неотрицательных цен, при которых объемы спроса
и предложения равны и неотрицательны. Рассмотрим две ситуа
ции, когда линии спроса и предложения не имеют общих точек, а
равновесие существует.
На рис. 5.14 объем предложения превышает объем спроса при
любой неотрицательной цене. Например, атмосферный воздух име
ется в таких количествах, что наши потребности полностью удов
летворяются при нулевой цене, т.е. бесплатно. Следовательно, рав
новесие существует при нулевой цене, если при этой цене объем
предложения (Q1) превышает объем спроса (Q2). Если же воздух
очистить, он уже не будет свободным благом и за его потребление,
очевидно, придется платить.
На рис. 5.15 цена предложения превышает цену спроса при лю
бом неотрицательном количестве продаж товаров. Сумма денег, ко
торую потребители готовы заплатить за данный товар, недостаточ
на, чтобы компенсировать затраты на его производство и реализа
цию. Тогда производство экономически нецелесообразно, хотя
технологически возможно. Например, можно сделать из золота лег
ковой автомобиль, но продать его будет чрезвычайно сложно. Здесь
равновесие существует при нулевом равновесном объеме (Q)9 если
цена предложения (P1) при этом больше цены спроса (P2). Цена
спроса означает максимальную цену, которую покупатель согласен
заплатить за определенный объем предлагаемого товара. Цена же
предложения есть минимальная цена, по которой продавцы готовы
продать определенное количество товара.
До сих пор мы рассматривали ситуации на рынке, когда равно
весие существует при единственном сочетании значений цены и
объема. Но возможна ситуация, когда линии спроса и предложения
имеют две общие точки (рис. 5.16).
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Рис. 5.15

Рис. 5.16

В этом случае линия предложения меняет "знак" наклона при
росте цен, линия же спроса имеет "нормальный" вид — характер
ный отрицательный наклон. Это приводит к существованию двух
положений равновесия в точках Ex и E2. Такая кривая предложения
возможна на рынке труда. Она имеет положительный наклон при
относительно низком уровне заработной платы. Иными словами,
увеличение заработной платы стимулирует увеличение предложе
ния труда, но до определенного момента (точки). Затем рабочие
предпочитают свободное время увеличению дохода, предложение
труда сокращается.
Возможна на рынке и ситуация, когда линии спроса и предло
жения имеют общий отрезок (рис. 5.17 и 5.18).

Рис. 5.17

Рис. 5.18

На рис. 5.17 линии спроса и предложения совпадают на отрезке
ExE2. В этом случае равновесие на рынке достигается при любой
цене в диапазоне от Px до P2 и равновесном объеме QE.
Изменение цены в этом диапазоне не вызывает у потребителей
изменения объема спроса, а у производителей — изменение объе
ма предложения.
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На рис. 5.18 линии спроса и предложения также имеют общий
отрезок. Здесь равновесие возможно при любом объеме количества
продаж в отрезке от Qx до Q2 и равновесной цене P^ Изменение
количества продаваемой продукции в этом интервале не вызывает
изменения цены спроса и равной ей цены предложения.
Важно подчеркнуть, что цена равновесия устанавливается в кон
курентных условиях рынка. Однако соблюсти все условия конку
ренции невозможно. Механизм рыночного равновесия цен — это ме
ханизм приближения к совершенству, которое полностью никогда не
достигается.
И все же на практике, согласно закону равновесия спроса и
предложения, формируется цена любого товара. Все товарные рын
ки близки к конкурентному равновесию, если не возникают эле
менты монопольного вмешательства в рыночный механизм, изме
няющие модель конкурентного равновесия.
Монопольное вмешательство — это вмешательство в рыночный
механизм конкурентного равновесия отдельных лиц, товаропроизво
дителей, профсоюзов, разнообразных ассоциаций и государства, ко
торые способны изменить цену равновесия. Административное вме
шательство в механизм спроса и предложения даже с благими на
мерениями (например, с целью достижения справедливости в
распределении доходов или решения иной социальной цели), как
правило, неэффективно. Эту цель с успехом можно достичь путем
введения налогов, не затрагивая механизма образования цен.
Налогообложение может влиять: на механизм равновесия цен;
состояние эластичности; объем производства товара; уровень дохо
дов в обществе и распределение этих доходов между производите
лями и потребителями обложенных налогом товаров. Влияние на
логообложения продукции на цену ее рыночного равновесия мож
но изобразить графически (рис 5.19).

Рис. 5.19
Налогообложение вызвало повышение цены, уплачиваемой по
требителем, и одновременно снизило цену, получаемую изготови110

телем обложенной налогом продукции. В результате введения нало
га кривая предложения переместилась на новый уровень S2S2 и,
пересекаясь с кривой спроса DD9 образовала новую точку рыноч
ного равновесия цены (£,). Налогообложение не помешало действию
рыночного механизма формирования цены, но оно привело к двум
результатам: повышению цены и снижению объема продукции с
Q2 до Qv
Стрелки на соответствующих осях показывают, как и насколько
изменились цена и количество товара вследствие введения налога.
Если бы линия спроса была неэластичной и пологой по сравнению
с кривой предложения, то налог своей тяжестью лег бы главным
образом на плечи потребителей. Таким образом, налог оказывает
влияние на цену и объем продукции и приводит к установлению
рыночного равновесия в новой точке.
Другой пример государственного вмешательства в экономику и
ее рыночный механизм — установление цены в законодательном
порядке (рис. 5.20).

Рис. 5.20
На рис. 5.20 показаны механизм и последствия принудительного
установления цены государством. Такое вмешательство внешне выг
лядит справедливым распределением доходов в пользу малоиму
щих слоев населения. Однако с точки зрения экономической тео
рии такое распределение совершенно нерационально, ибо не явля
ется эффективным средством ни выравнивания доходов, ни
увеличения производства недостающих товаров. Решить эти задачи
проще и дешевле с помощью рыночного механизма спроса и пред
ложения, объективно стимулирующего необходимые обществу про
порции распределения через цену равновесия.
На рис. 5.20 уровень установленной цены показан линией AB.
При цене P1 кривые спроса DD и предложения SS не пресекаются.
Потребители купили бы больше товара, чем предлагается. Возника
ет дефицит. Если бы не законодательное, принудительное установ
ление низкой цены, покупатели, возможно, предпочли бы запла
тить более высокую цену, чем обходиться без данного товара. Это
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обусловливает возможность появления спекулятивных цен на тене
вом рынке в дефицитной экономике. Данная система не может со
храняться длительное время (будучи вынужденной мерой), так как
не устраняет главную причину дефицита — недостаточное произ
водство товара, необходимого потребителю, ибо низкая государ
ственная цена не может заставить производителя не только увели
чивать, но даже и продолжать производство этого товара. Карточ
ная система сдвинет кривую до линии DXDV обозначенную на
графике пунктиром, но не изменит ситуацию на рынке, дефицит
сохранится. Если бы не было установленного предела, то цена под
нялась бы до точки E (равновесие), которая многим была бы недо
ступна, но послужила бы импульсом для расширения производства
и наполнения рынка товаром, снижения цен до уровня, в котором
спрос и предложение уравновешиваются.
И последнее. Может ли возникнуть ситуация, когда кривые спроса
и предложения не пересекутся? Российская действительность дает
массу примеров такого рода. Рост цен в России сопровождается не
только снижением спроса, но и сокращением предложения. Ситуа
ция, при которой предложение товаров с повышением цен не рас
тет, а падает, выглядит на графике следующим образом (рис. 5.21).

Рис. 5.21
График показывает, что точка равновесия исчезла. Реализация
товара не состоялась. Платежи прекратились. Возник парадокс, не
предусмотренный традиционными методами экономической тео
рии.
Объясняется эта ситуация рядом следующих причин:
разрывом сложившихся экономических связей, возникновени
ем неопределенности и непредсказуемости в экономике;
отсутствием немедленного приспособления производства к из
менившейся конъюнктуре рынка; между повышением цен и рас
ширением предложения существует определенный разрыв, особенно
в капиталоемких отраслях;
и главное — отсутствием конкурентной среды в экономике.
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Действительная картина российской экономики показывает ог
ромные масштабы, сложный и многоуровневый характер ее моно
полизации. Можно выделить три уровня: монополизация собствен
ности (всеобщее огосударствление), монополизм управления и тех
нологический монополизм. К этому сегодня можно добавить сговор
продавцов на потребительском рынке и монополизацию региональ
ных районов. Либерализация цен в этих условиях ведет к их неиз
бежному росту и сокращению предложения. Неперекрещивающиеся кривые спроса и предложения академик Л.И.Абалкин назвал сво
еобразным "антиэффектом монополизма"российской экономики.
Итак, именно конкуренция является той мощной силой, которая
экономическим способом заставляет всех товаровладельцев изготов
лять, продавать и покупать товары по равновесной цене и дости
гать равновесия на рынке.
Услория формирования равновесия на рынке в экономической
литература исследуются как на уровне микроэкономики, примени
тельно к отдельной хозяйственной единице на отдельном рынке,
что характеризует частичное равновесие (А.Маршалл, Д.Хикс), так
и на макроуровне, применительно к экономической системе в це
лом (модель общего равновесия Л.Вальраса, В.Парето, Дж. фон
Хаймана, В.Леонтьева).

5. Эластичность
Различные товары отличаются друг от друга по степени измене
ния спроса под воздействием того или иного фактора. Степень ре
акции спроса на эти факторы поддается количественному измере
нию с помощью коэффициента эластичности спроса. Понятие элас
тичности спроса раскрывает процесс адаптации рынка к изменениям
в основных факторах (цены данного товара, цены других товаров,
доходов потребителей и т.д.), определяющих спрос.
Рассмотрим сначала коэффициент эластичности спроса по цене —
показатель чувствительности объема спроса к изменению его цены.
Он определяется как отношение процентного изменения объема
спроса к процентному изменению цены.
Е°р = Процент изменения Q / Процент изменения P,

где EDp — коэффициент эластичности по цене; Q — количество
товара, на которое предъявлен спрос; P — рыночная цена товара.
Эластичность спроса относительно цены показывает относитель
ное изменение объема спроса под влиянием изменения цены на 1%.
Можно выделить три варианта зависимости объема спроса от
колебания рыночных цен:
неэластичный спрос имеет место в том случае, если приобрета
емое количество товара увеличивается меньше, чем на 1%, на каж113

дый 1% снижения его цены. Это означает сильную реакцию и ха
рактеризуется понятием эластичного спроса;
увеличение приобретаемого товара больше, чем 1%, на каждый
1% снижения его цены означает сильную реакцию и характеризу
ется понятием эластичного спроса;
приобретаемое количество товара возрастает вдвое вследствие
снижения его цены в 2 раза — означает единичную эластичность
спроса (рис. 5.22).
Выручка
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от спроса

Ed= 1

не изменяется

не изменяется

Неэластичный
спрос

Ed < 1

+

I

Нулевая элас
тичность (абсо
лютно неэлас
тичный спрос)

Ed = O

t•

Основные
формы
эластичности

Значение
эластичности

Абсолютно
эластичный
спрос

Ес/ = х

Эластичный
спрос

Ed > 1

Единичная
эластичность

спрос не зави
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Рис. 5.22. Основные формы эластичности спроса
Различают точечную и дуговую эластичность.
Точечная эластичность может быть определена, если провести
касательную к кривой спроса. Наклон кривой спроса в любой своей
точке, как известно, определяется значением тангенса угла каса
тельной с горизонтальной осью (рис. 5.23).

Значение точечной эластичности обратно пропорционально тан
генсу угла наклона.
Дуговая эластичность — показатель средней реакции спроса на
изменение цены товара, выраженной кривой спроса на некотором
отрезке D1D2:
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Рис. 5.23.
Точечная эластичность

Рис. 5.24.
Свойства эластичности

Эластичность линейной функции спроса изменяется от 0 (в точ
ке D1) до оо (в точке D2) (рис. 5.24).
Это обстоятельство легко объяснить чисто арифметически. Дело
в том, что в левом верхнем углу графика процентное изменение
количества продукции велико, каждый шаг означает значительное
(в процентном отношении) изменение. Наоборот, процентное из
менение цены представляет довольно скромную величину, так как
база, с которой осуществляется сравнение, относительно высока.
Отсюда становится понятным, почему первоначально EDP > 1, а в
правом нижнем углу — EDP < 1.
Практически значимость изменения эластичности спроса состо
ит в том, что различные случаи эластичности непосредственно вли
яют на получаемую выручку, которая определяется как произведе
ние цены и количества реализованного товара (PQ). При эластич
ном спросе по цене выручка возрастает, т.е. эластичность больше
единицы; при единичной эластичности снижение цены точно ком
пенсируется возросшим количеством продаж, так что выручка ос
тается неизменной или равна единице; при неэластичном спросе
(которое меньше единицы, но не меньше нуля) снижение цены
вызывает лишь незначительное увеличение количества продаж то
вара, так что выручка падает.
Так как объем спроса зависит не только от цены данного това
ра, но также от цен других товаров (например, повышение цены
на чай ведет к росту спроса на кофе), для характеристики данного
процесса используется перекрестная эластичность спроса по цене,
измеряющая чувствительность объема спроса на один товар к из
менению цены другого (рис. 5.25).
Исчисляется перекрестная эластичность отнесением процентного
изменения в количестве вида спрашиваемого товара (AQ1) или услуги
к процентному изменению цены (AP) другого товара или услуги:
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В экономической теории выделяют различные формы перекрес
тной эластичности (рис. 5.25).

Рис. 5.25. Формы перекрестной эластичности
Форма кривой спроса может быть различной в зависимости от
эластичности спроса (рис. 5.26).

Рис. 5.26. Графики эластичности спроса
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Реакция объема спроса на изменение доходов покупателей оп
ределяется эластичностью спроса по доходу.

где BP R — коэффициент эластичности спроса по доходу; R — доход.
Предметы роскоши имеют эластичность спроса по доходу боль
ше единицы, предметы первой необходимости имеют эластичность
спроса по доходу меньше единицы.
Степень изменения объема предложения в зависимости от изме
нения цены характеризует эластичность предложения по цене. Ме
рой этого изменения является коэффициент эластичности предло
жения, который рассчитывается как отношение объема предложе
ния (в %) к росту цен (в %), т.е. по формуле:

где E — коэффициент эластичности предложения; S — предложе
ние; P — цена.
Эластичность предложения служит показателем относительного
изменения предложения в соответствии с относительным измене
нием рыночной цены. Если предлагаемое количество товара остает
ся неизменным для перепродажи по любой цене, то имеет место
неэластичное предложение. Когда же малейшее уменьшение цены
товара вызывает сокращение предложения до нуля, а малейшее
увеличение цены обусловливает увеличение предложения, то име
ем дело с абсолютно эластичным предложением.
Различают пять вариантов эластичности предложения (рис. 5.27).
Эластичность предложения равна нулю, когда кривая предло
жения вертикальна. Здесь предложение не изменяется от того, что
возрастает цена. Например, кривая предложения картины Шишки
на "Утро в лесу" является совершенно неэластичной, так как в
наличии имеется фиксированное количество (одна картина), кото
рое не может быть увеличено, как бы высоко ни поднялась цена.
Эластичность предложения обычно бывает больше на протяже
нии длительного времени, чем в короткие сроки. Это вызвано при
способлением производителей к более высокой цене. Эластичность
предложения меняется под воздействием технического прогресса,
изменения качественного и количественного состава используемых
ресурсов. Усиление ограниченности ресурсов, применяемых при
производстве того или иного товара, ведет к уменьшению значе
ния эластичности предложения.
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Рис. 5.27. Графики эластичности предложения

6. Конкуренция и монополия
в системе рыночного механизма
Конкуренция (от лат. "конкурро" — сталкиваться) означает со
перничество между отдельными субъектами рыночного хозяйства
за наиболее выгодные условия производства и реализации (купли и
продажи) товаров. В рыночной экономике такое столкновение не
избежно, ибо оно порождается следующими объективными усло
виями:
наличие множества равноправных рыночных субъектов;
полная экономическая обособленность каждого из них;
зависимость рыночных субъектов от конъюнктуры рынка;
противоборство со всеми другими рыночными субъектами за
удовлетворение покупательского спроса.
Конкурентная борьба за экономическое процветание и вжива
ние — экономический закон рыночного хозяйства. Эта борьба сре
ди продавцов, среди покупателей, между продавцами и покупате
лями. Продавцы хотят продать свои продукты подороже, но конку
ренция вынуждает их сбывать свою продукцию дешевле, чтобы
стимулировать покупательский спрос. Иногда на рынке применяет
ся демпинг — продажа товаров по чрезвычайно низким (так назы-
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ваемым бросовым) ценам. В конкуренции среди покупатели побеж
дает тот, кто покупает больше или по более высокой цене по срав
нению с рыночной, несмотря на их естественное стремление при
обрести материальные блага по меньшей цене. В борьбе между про
давцами (стремящимися продать подороже) и покупателями
(стремящимися купить подешевле) выигрывают те, кто больше
сплочен и имеет возможность навязать свою (выгодную для них)
цену.
Конкуренция — двигатель экономического прогресса. Это объяс
няется тем, что рыночное соперничество приводит к успеху в том
случае, если предприниматель заботится не только о сохранении,
но и расширении своего производства, для чего стремится усовер
шенствовать его технику и организацию, повышает качество това
ров, снижает затраты на производство единицы продукции и тем
самым имеет возможность снизить цены, расширяет ассортимент
товаров, улучшает торговое и послеторговое обслуживание поку
пателей. Именно этот фактор позволил лауреату Нобелевской пре
мии Ф. фон Хайеку утверждать, что общества, полагающиеся на
конкуренцию, успешнее других достигают своих целей и что имен
но конкуренция показывает, как можно эффективнее производить
вещи. В этом выражается несомненная положительная роль конку
ренции в общественном развитии.
Но конкуренция далека от идиллии. Во все времена глубинные
корни конкурентных отношений состояли в необходимости посто
янной борьбы за лучшие условия существования. В результате этой
борьбы были не только победители — счастливые соперники, при
умножавшие свои богатства, но и побежденные. С конкуренцией
связываются такие негативные стороны ее проявления, как разо
рение, обнищание определенной части населения, безработица,
нестабильность, дифференциация, социальная несправедливость,
инфляция, образование монополий и т.д.
Сущность конкуренции проявляется в ее следующих функциях:
обеспечение нацеленности производителя на запросы потреби
теля, без чего нельзя получить прибыль;
стимулирование роста эффективности производства, обеспечи
вающее "выживание" производителей;
дифференциация товаропроизводителей (одни выигрывают, дру
гие остаются при своем, третьи разоряются);
давление на производство, распределение ресурсов между от
раслями народного хозяйства в соответствии со спросом и нормой
прибыли;
ликвидация неконкурентоспособных предприятий (их продажа
с молотка, слияние, преобразование и т.д.);
стимулирование снижения цен и повышение качества товаров.
Различают конкуренцию:
1) функциональную (конкуренция определенного товара);
2) видовую (по цене и качеству);
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3) межфирменную (среди отдельных предприятий, фирм);
4) внутриотраслевую и межотраслевую, механизм которых дос
таточно подробно исследован К.Марксом в III томе "Капитала";
5) совершенную и несовершенную.
Совершенная конкуренция означает такое состояние экономи
ческой системы, когда влияние каждого участника экономическо
го процесса на общую ситуацию настолько мало, что им можно пре
небречь. Обычно выделяются следующие признаки совершенной
конкуренции: множественность продавцов и покупателей, однород
ность выпускаемого продукта, отсутствие возможности покупателей
и продавцов влиять на цены, абсолютная мобильность производ
ственных ресурсов, полное знание предпринимателями состояния
рынка.
Совершенная конкуренция — абстракция, в постоянной жизни
имеют место элементы "несовершенства" конкуренции. Поэтому
неоклассическая школа (А.Маршалл, Л.Вальрас), основывая свои
выводы на совершенной конкуренции, потеряла свое значение. Дис
куссия о ценообразовании, развернувшаяся еще в 20-х годах XX в.
(под влиянием работ П.Сраффы, в которых он доказывал, что круп
ные фирмы постоянно нарушают механизм свободной конкурен
ции и ценообразования), позволила по-иному взглянуть на конку
ренцию.
Выход в свет работ "Теория монополистической конкуренции"
(Э.Чемберлин, 1933) и "Экономическая теория несовершенной
конкуренции" (Дж.Робинсон, 1933), где были исследованы новые
условия рынка, позволили говорить о несовершенной конкурен
ции. Последняя предполагает функционирование на рынке одной
или нескольких крупных фирм, производящих основную массу оп
ределенного товара. Она проявляется в виде монополии (один про
давец) и монопсонии (один покупатель), когда отдельный рыноч
ный субъект занимает доминирующее положение и контролирует
рынок данного товара. Определяющим при этом являются не раз
меры предприятия, а его доля в объеме рынка. Существуют три
модели несовершенной конкуренции: монополия, олигополия, диффе
ренциация продуктов.
Конкуренция по своему содержанию весьма противоречива. С од
ной стороны, она выражает стремление к свободе, экономической
независимости — это проявление центробежных сил. С другой —
стремление самих конкурентов обезопасить себя от превратностей
борьбы, что свидетельствует о центростремительной тенденции к
объединению усилий, своего рода экономической солидарности,
гарантом которых выступает государство, законы поведения на
рынке, защищающие интересы национальных предпринимателей
от конкуренции иностранного капитала и т.д. Более того, стремле
ние победить в конкурентной борьбе ведет к установлению господ
ствующего положения на рынке, захвату рыночной власти, обра
зованию монополий. Конкуренция и монополизм — это не две раз120

личные взаимоотрицающие экономические силы, а две стороны
одного и того же рыночного взаимодействия.
Монополия (от греч. "монос" — один, "полео" — продаю) —
исключительное право государства, предприятия, организации, тор
говца (т.е. принадлежащее одному лицу, группе лиц или государ
ству) на осуществление какой-либо хозяйственной деятельности.
По своей природе монополия выступает силой, подрывающей сво
бодную конкуренцию, стихийный рынок.
В разных странах и в различные исторические периоды в эконо
мике возникают следующие виды монополий:
естественная монополия, которой обладают собственники и хо
зяйствующие субъекты, имеющие в своем распоряжении редкие и
свободно не воспроизводимые элементы производства (редкие ме
таллы, земля и др.);
искусственная монополия, означающая сосредоточение в отдель
ных руках производства и рынка сбыта какого-либо продукта. Она
имеет случайную, устойчивую и всеобщую форму. Случайная фор
ма возникает неожиданно, когда появляется исключительная воз
можность производить и продавать товар при лучших условиях про
изводства и при временном благоприятном соотношении спроса и
предложения. Устойчивая монополия возникает у крупнейших пред
приятий, захвативших рынки сбыта в конце XX в. Известны такие
формы устойчивых монополий, как пулы, ринги, картели, синди
каты, тресты. Эти монополии возникали в одной какой-либо от
расли хозяйства. Появление избыточного капитала в одной отрасли
и неспособного приносить высокую прибыль, привело к образова
нию устойчивых монополий в различных отраслях (комбинирован
ные тресты, концерны, конгломераты). Всеобщая форма монопо
лий появилась во второй половине XX в., когда на большинстве
рынков объединения предпринимателей совместно или с помощью
государства становятся либо основными покупателями, либо ос
новными продавцами.
Появление монополий явилось результатом концентрации про
изводства (укрупнения производства за счет дополнительного вов
лекаемого капитала) и централизации производства (слияние мел
ких и средних предприятий в единое крупное). Это слияние может
происходить по-разному: либо путем поглощения в процессе кон
курентной борьбы одним предприятием других (а именно скупка за
бесценок предприятий разорившихся конкурентов), либо путем
создания акционерных обществ. Свободная конкуренция достигла
своего расцвета к 50—70-м годам XIX в., монополии в то время
только зарождались, были очень непрочны и быстро распадались.
В период промышленного подъема 1895—1910 гг. и кризиса 1900—
1903 гг. монополия становится основой всей хозяйственной жизни
крупных государств. Как экономическое явление, монополии были
известны давно. Они существовали и в древнем мире, и при феода
лизме, причем выражали обладание каким-либо исключительным
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экономическим преимуществом в данной системе хозяйствования.
Но в те времена они не были типичным явлением, а были просто
исключением. В текущем столетии они получили широкое распро
странение. С появлением монополий конкурентная борьба ведется
между монополиями и аутсайдерами (предприятиями, не входя
щими в монополистические объединения), а также внутри моно
полий.
Характер борьбы внутри монополий определяется формой мо
нополии: будет ли это картель, синдикат, трест или концерн. Внут
ри картелей конкурентная борьба сводится к следующим моментам.
Так как в картель могут входить предприятия с различным техни
ческим развитием, то они борются за применение тех или иных
технических усовершенствований. Когда лидеры объединения по
лучают львиную долю всех прибылей, они до известной степени
утрачивают побудительные мотивы к техническому прогрессу. Они
стараются не допускать технических нововведений на предприяти
ях участников данного картеля. Слабые участники этого союза не
хотят удовлетворяться меньшей прибылью. Они сговариваются и,
вопреки давлению воротил монополии, добиваются на своих пред
приятиях повышения производительности труда за счет внедрения
новых технологических процессов, изобретений и усовершенство
ваний. Борьба за установление цен на продаваемые участниками
картеля товара ведется систематически. Часто более сильные участ
ники картеля в погоне за повышением прибыли идут на снижение
цен путем увеличения количества продаваемых товаров. Менее мощ
ные участники, у которых издержки производства выше, добива
ются повышения устанавливаемых картельным соглашением цен.
Объектом острой борьбы внутри картелей являются квоты. Квота —
это доля участника картеля в общем производстве и сбыте данного
объединения. По сути дела квота представляет собой долю в при
былях, получаемых картелем. Каждое предприятие получает квоту
соразмерно с его производственной мощностью и, соответствен
но, долю в прибылях. Чем выше квота, тем выше доля в прибылях.
Борьба за квоту ведется все время, начиная с организации картеля.
Участники картеля требуют пересмотра квот, так как соотношение
сил участников картеля меняется. Одни ослабевают, другие, на
оборот, усиливаются. А все вместе хотят иметь крупную квоту. В то
же время происходит борьба между ними. Усиливающиеся участни
ки требуют пересмотра квот в свою пользу, ослабевшие — сохране
ния прежнего порядка. Борьба идет и за установление периода дей
ствия соглашения о квотах, за величину штрафа за увеличение квоты
и т.д. Ведется борьба и за рынок. Каждый из них хочет получить
наиболее выгодный.
В синдикатах также идет борьба за техническое совершенство,
за квоту. Синдикат не уничтожает самостоятельности объединен
ных предприятий в области производства. Лишая участников воз
можностей непосредственно вести борьбу на рынке, синдикат вы122

зывает тем большее напряжение их усилий к тому, чтобы превзой
ти друг друга в области производства. А это в конечном счете при
водит к тому, что по истечении известного периода квоты участни
ков синдиката приходят в противоречие с новым соотношением
сил, а это вызывает обострение борьбы и может взорвать синдикат.
Синдикат может ограничивать количество продаваемых товаров для
того, чтобы держать рынок в состоянии товарного голода и взду
вать цены. Примером может служить синдикат "Продамет", кото
рый выплачивал премии за недовыполнение квот, и штрафовал
тех, кто производил металл сверх квоты.
Внутри трестов борьба несколько отличается. Так как участники
объединения превращаются в акционеров треста, то они обладают
возможностью продать свои акции. И в тресте зачастую идет борьба
за овладение контрольным пакетом акций, т.е. за "контроль" над
трестом. В трестах ведется борьба за наиболее влиятельные посты в
правлениях, за распределение прибылей. Так что проводимые иногда
в них или иных трестах реорганизации означают не что иное, как
захват господствующего положения в тресте новой группы круп
нейших акционеров и вытеснение ранее главенствовавшей группы.
В концернах главной формой борьбы являются схватки за овла
дение контрольными пакетами акций и за контроль над наиболее
выгодными предприятиями, за сферы влияния в тех или иных от
раслях. Так что конкурентная борьба в трестах и концернах доволь
но сходна.
Конкурентная борьба между монополиями-производителями и
монополиями-потребителями определенных продуктов может при
обретать весьма острый характер. Например, образование монопо
лии в отрасли, производящей средства производства, может выз
вать со стороны трестов-потребителей соответствующих товаров
стремление ограничить покупки с целью оказать давление на мо
нополию продавца и вынудить ее снизить цены. Если это не удает
ся, то тресты-потребители могут приступить к организации самосто
ятельного производства соответствующих средств производства —
первоначально для удовлетворения собственных нужд, а в дальней
шем иногда и для сбыта на рынке. Когда Форд столкнулся с чрез
мерным повышением цен на сталь, он повел наступление на стале
литейные компании, построив собственный сталелитейный завод,
занявший среди сталелитейных предприятий США 11-е место.
Таким образом, сопротивление и давление монополий-потре
бителей может ограничить произвол монополий-производителей в
установлении цен. Еще более эффективное воздействие на моно
польные цены оказывает в ряде случаев конкурентная борьба в
форме так называемой борьбы субститутов, или товаров-замените
лей с товарами, ставшими объектами монополий. Так, потребность
в топливе может быть удовлетворена углем, нефтью, электроэнер
гией, газом и т.д. Если какой-нибудь из видов топлива становится
объектом монополии и цена на него растет, то усиливается конку123

ренция со стороны других видов топлива. Аналогичным образом
могут конкурировать друг с другом различные строительные мате
риалы (железо, камень и т.д.), цветные металлы (медь и алюми
ний), виды транспорта (трамвай, автобус, метро, железная дорога,
автомобиль, самолет) и т.д. Поэтому монополизация одного или
даже части товаров, удовлетворяющих данную потребность, лишь
обостряет конкуренцию с ними со стороны соответствующих немонополизированных товаров.
Важной формой конкурентной борьбы является борьба за долю
покупательной способности потребителя или, как пишут в амери
канской литературе, за "доллар потребителя". Суть этой борьбы сво
дится к тому, что она ведется друг против друга монополиями,
удовлетворяющими различные потребности. Эта борьба за вытесне
ние других видов потребления из бюджета покупателя. Поскольку
покупательная способность населения в каждый данный момент
есть величина определенная, всякое значительное увеличение того
или иного вида потребления возможно лишь за счет сокращения
потребления каких-либо других товаров. Поэтому каждая монопо
лия заинтересована в расширении сбыта путем вытеснения из бюд
жета потребителей товаров, производимых в других отраслях. На
пример, монополии, производящие мебель и другие предметы оби
хода, стараются посредством рекламы, путем продажи в рассрочку
навязать потребителям как можно больше своих товаров. Но теми
же методами и того же добиваются монополии, выпускающие одеж
ду, обувь, часы, велосипеды, машины и т.д. Таким образом, идет
борьба за "доллар покупателя", за долю в покупательной способ
ности потребителя.
Методов и средств для ведения конкурентной борьбы очень много.
Наиболее типичными для монополий являются следующие методы
конкурентной борьбы:
1) лишение сырых материалов — один из важнейших приемов
для принуждения к вступлению в картель;
2) лишение рабочих рук посредством "альянсов", т.е. договоров
предпринимателей с рабочими союзами о том, чтобы последние
принимали работу на картелированных предприятиях;
3) лишение подвоза;
4) лишение сбыта;
5) договор с покупателем о ведении торговых сношений ис
ключительно с картелями;
6) планомерное сбивание цен (для разорения "посторонних",
т.е. предприятий, не подчиняющихся монополистам, расходуются
миллионы на то, чтобы в течение определенного периода прода
вать ниже себестоимости);
7) лишение кредита, объявление бойкота. Сюда же следует от
нести скупку земельных участков, на которых стоят предприятия
конкурентов, скупку акций, патентов, подкуп нужных лиц, давле
ние на конкурентов через государственные органы и т.д.
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Захват монополистическими объединениями патентов на раз
личные открытия, изобретения и техническое усовершенствование
широко используется как во внутриотраслевой, так и в межотрас
левой конкуренции. Он позволяет монополии применять на своих
предприятиях технические новшества, которых лишены другие
монополии. Захватом патентов монополия старается преградить до
ступ в "свою" отрасль монополиям, пытающимся прорваться сюда
из других отраслей. Монополии борются против своих конкурентов
путем захвата в свои руки производства оборудования. Средством
конкурентной борьбы служит диверсификация, комбинирование
производства. Диверсификация представляет собой проникновение
монополий определенной отрасли в другие отрасли производства и
вытеснение из нее конкурентов.
В последнее время научно-техническая революция породила со
вершенно противоположную тенденцию — к разукрупнению пред
приятий, к повышению роли малых и средних технически передо
вых предприятий. Их доля в ряде развитых стран составляет 70—
80% от числа всех хозяйственных организаций.
В нашей стране демонтаж тоталитарного огосударствления эко
номики предполагает разрушение всех видов абсолютного монопо
лизма.
Появление монополий обусловлено возникновением экономи
ческих выгод, которые они получают в результате установления
монопольно высоких цен на свою продукцию и монопольно низ
ких цен на покупаемую ими продукцию (например, сырье и др.).
Монопольная цена — это особый вид рыночной цены, которая
устанавливается на уровне выше или ниже стоимости товара в це
лях получения монопольного дохода в форме монопольной сверх
прибыли. Эта форма дохода есть экономическая реализация госу
дарства монополистов на рынке, своего рода "дань", которой они
облагают население и других предпринимателей.
Война цен занимает определенное место в конкурентной борьбе.
Суть ее ясна. Когда создается возможность и необходимость, то
монополии стараются бить своих противников дешевым товаром.
В Англии, например, практикуется "система охраны", направлен
ная на перехват заказов у аутсайдеров. Монополии часто осуществ
ляют значительные снижения цен с целью массового разорения
аутсайдеров или принудительного подчинения их своему контролю.
После такой "расчистки" рынка монополии не только восстанав
ливают прежний уровень цен, но еще больше повышают его.
Монополист имеет возможность влиять на ценообразование пу
тем изменения объема производства, монопсонист — путем изме
нения объема закупок. Монополист расширяет свое производство
до тех пор, пока каждая дополнительная единица продукции будет
приносить доход больший, чем затраты на ее производство.
Монополия и монопсония — это крайние случаи несовершен
ной конкуренции. Чаще встречается олигополия (от греч. "олигос" —
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немногий, "полео" — продаю), когда основная масса товаров со
средоточена у нескольких крупных продавцов, и олигопсония, когда
на рынке присутствуют несколько крупных покупателей. Примером
олигополии могут служить три гиганта автомобильной промыш
ленности США — General Motors, Ford и Crysler, которые вместе
производят свыше 90% всей продукции.
Олигополии используют новый способ борьбы за покупательс
кий спрос — неценовую конкуренцию. В этом случае борьба идет на
основе технического превосходства, высокого качества и надежно
сти изделий, более эффективных методов сбыта, использования
маркетинга, расширения видов предоставляемых услуг и гарантий
покупателям, условий оплаты и других приемов.
Неценовая конкуренция меняет рыночный механизм регулиро
вания взаимосвязи цен и стоимости. Если на рынке господствует
цена, установленная олигополией, то цена не может совершать
прежнее движение вокруг стоимости товара. Величина стоимости
изменяется в соответствии с уровнем зафиксированной цены про
дуктов, в зависимости от остроты конкуренции увеличиваются или
снижаются расходы олигополии на повышение качества товара,
содержание сети обслуживания потребителей, рекламу и др. Затра
ты на изготовление и сбыт продукции монополий и олигополии ме
няются быстрее и оказываются более гибкими, чем рыночная цена.
Как известно, в странах Запада государство активно вмешивает
ся в хозяйственную деятельность монополий и олигополии. Оно стре
мится не допустить чрезмерного влияния монополий и олигополии
в экономике, разрабатывает антимонопольное (антитрестовское)
законодательство.
Первые законы, запрещавшие монопольные соглашение, были
приняты в Канаде (1889) и США (1890). Последний — это знаме
нитый закон Шермана, получивший широкую популярность как
"хартия экономической свободы". Закон звучал очень грозно. Лю
бые договоры или объединения, имеющие целью ограничивать сво
боду промысла, монополизировать какую-либо отрасль хозяйства,
признаются незаконными. Создание монополий влечет штраф до 5 тыс.
дол. (впоследствии он был повышен до 50 тыс. дол.) и тюремное
заключение сроком до одного года. Такой же закон был принят в
Австрии и Новой Зеландии. Закон Шермана впоследствии допол
нялся (в 1914, 1939 и 1950 гг.), он распространялся на новые виды
деятельности и новые формы объединений и соглашений.
Закон Клейтона (1914) запретил соглашения об ограничении
круга контрагентов, покупку или поглощение фирм, если это мог
ло уничтожить конкуренцию, создание холдинговых компаний и
другие соглашения. Запрещались горизонтальные слияния (объеди
нения фирм одной отрасли). В 1914 г. была образована федеральная
торговая комиссия, предназначенная для борьбы с "нечестными"
методами конкурентной борьбы и антиконкурентными слияниями
компаний.
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В Западной Европе (Бельгия — 1935 г.; Нидерланды — 1933 г.;
Дания — 1937 г.) были предприняты попытки законодательного
контроля картельных соглашений. Здесь картели рассматривались
как средство борьбы с "излишней конкуренцией", но законы были
направлены на то, чтобы не допустить злоупотребления этой фор
мой монополии.
Акт Селлера—Кефовера (1950) дополнил Акт Клейтона запре
том на слияние путем приобретения активов. Запрещались не толь
ко горизонтальные слияния, но и вертикальные (объединение ком
паний — последовательных участниц одного производственного про
цесса).
В Римском договоре, положившем начало Общему рынку, в ст. 85
и 86 также установлено запрещение монопольных соглашений.
Таким образом, все эти законы были направлены на обеспече
ние свободного рынка, добросовестной конкуренции, устанавли
вали контроль за разного рода соглашениями.
Однако немногие дела по обвинению в нарушений свободной
конкуренции, рассмотренные, например, американскими судами,
закончились наказанием нарушителей законов. Очень часто суды
были на стороне монополий. Еще русский экономист И.Янжул об
ратил внимание в своей книге о синдикатах на процветание объе
динений, которые по закону Шермана были признаны незаконны
ми, уже через три года после принятия данного закона.
Современное процветание разного рода монополий, возникно
вение транснациональных корпораций свидетельствует о том, что
образование монополий — закономерный процесс и объясняется
это тем, что сама конкуренция как важный элемент рыночного
механизма порождает их, ибо каждый конкурент на рынке мечтает
стать монополистом.

Глава 6. СУБЪЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО
РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЦЕЛИ В РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЕ ЭКОНОМИКИ
/. Общая характеристика субъектной структуры
рыночного хозяйства,
2. Экономическая теория о человеке в рыночной
экономике.
3. Экономические цели в рыночной системе хозяй
ства.
Правильное и глубокое понимание функционирования рыноч
ной экономики требует более тщательного анализа поведения аген
тов (субъектов) рыночного хозяйства, чему и посвящается данная
глава учебника.
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1. Общая характеристика
субъектной структуры рыночного хозяйства
В современных условиях рыночная система из саморегулирую
щейся трансформировалась в регулируемую, что привело к услож
нению субъектной структуры рыночного хозяйства.
Субъектная структура рыночного хозяйства — это система вза
имоотношений между множеством субъектов, выражающая их цели,
равноправные, встречно согласующиеся экономические интересы,
характер, формы организации и взаимодействия по поводу движе
ния товаров и услуг.
Субъектами рыночной экономики являются: предприниматели;
работники, продающие свой труд; конечные потребители; владельцы
ссудного капитала; собственники ценных бумаг, торговцы и т.д.
Основных субъектов рыночного хозяйства принято подразделять на
четыре группы: домашние хозяйства; предприятия (фирмы), банки
и государство (правительство) (рис. 6.1).
Домашнее хозяйство — это экономическая единица, функцио
нирующая в потребительской сфере экономики, может состоять из
одного или нескольких лиц. Оно обеспечивает производство и вос
производство человеческого капитала, самостоятельно принимает
решения, является собственником и поставщиком какого-либо
фактора производства в рыночной экономике, стремится к макси
мальному удовлетворению личных потребностей (а не к наращива
нию прибыли).

РИС. 6.1. Общая модель взаимодействия субъектов
рыночного хозяйства
Предприятие (фирма) — экономическая единица, функциони
рующая с целью получения дохода (прибыли), стремится к макси
мизации дохода, самостоятельно принимает решения, использует
факторы производства для изготовления продукции с целью ее
продажи. Оно предполагает вложение в дело собственного или за
емного капитала, что влечет за собой риск и ответственность. По
лученный доход предприятие (фирма) расходует не просто на лич
ное потребление, а для расширения производства.
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Банк — финансово-кредитное учреждение, регулирующее дви
жение денежной массы, необходимой для нормального функцио
нирования экономики. Об этом подробно сказано в главе 26.
Государство (правительство) — представлено различными пра
вительственными учреждениями, осуществляющими юридическую
и политическую власть для обеспечения в случае необходимости
контроля над хозяйственными субъектами и над рынком для дос
тижения общественных целей. Бюджетные организации, которые
представляют государство, не имеют своей целью получение при
были, а реализуют функции государственного регулирования эко
номики.
От государственных организаций, предприятий (фирм), домаш
них хозяйств и банков следует отличать экономические институты.
Под последними понимается набор правил, структурирующих об
щественные взаимоотношения особенным образом, знание которых
должны разделять все члены общества, ибо они оказывают непосред
ственное влияние на организацию и экономическое поведение людей.
Институты и организации имеют существенные различия. В то
время как институты являются набором правил и законов, опреде
ляющих взаимодействие отдельных лиц, организации являются кор
поративными действующими лицами, которые сами могут быть
объектами институциональных ограничений. Организации имеют
внутреннюю структуру, институциональные рамки, учреждающие
взаимодействие индивидов, составляющих организации. Некоторые
коллективные объединения могут быть как институтами, так и орга
низациями. Например, фирма, правительственная бюрократия, цер
ковь или учебное заведение.
Главная цель при выборе институтов состоит в минимизации
трансакционных издержек. Термин "трансакционные издержки" вве
ден в научный оборот лауреатом Нобелевской премии Р.Коузом
(1910). Эти издержки связаны не с производством непосредствен
но, а с сопутствующими ему затратами, такими, как поиск инфор
мации о ценах, контрагентах хозяйственных сделок; издержки зак
лючения хозяйственных договоров, контроль за их исполнением и др.

2. Экономическая теория
о человеке в рыночной экономике
С развитием рыночного хозяйства внимание экономической на
уки к человеку постоянно возрастало. И связано это не только с
тем, что человек всегда был и остается центральной фигурой ры
ночной экономики. В условиях современной рыночной системы хо
зяйствования человек сталкивается с непредвиденными результа
тами своей деятельности, которые могут привести к экологической
катастрофе и поставить под угрозу существование самого человека;
реализация же теоретических обоснований преобразования хозяй129

ственной жизни подчас приводит к прямо противоположным ре
зультатам.
Активная роль личности в экономической жизни во многом оп
ределяется мотивами его экономического поведения. В произведени
ях английских классиков политической экономии А.Смита и Д.Рикардо создана концепция или модель "экономического человека",
которая характеризуется:
1) определяющей ролью собственного интереса в мотивации
экономического поведения;
2) компетентностью экономического субъекта в собственных де
лах;
3) главным мотивом хозяйственной деятельности человека в ры
ночной экономике признавалась максимизация прибыли (обога
щение) с учетом неденежных факторов благосостояния (легкость и
трудность обучения, приятность и неприятность занятия, постоян
ство и непостоянство занятости, престиж в обществе, вероятность
успеха в большей или меньшей степени).
А.Смит, анализируя поведение "экономического человека", от
мечал, что оно определяется двумя чертами:
склонностью человека к обмену вследствие разделения труда;
личным интересом, эгоизмом, постоянным стремлением улуч
шить свое положение.
Поэтому человек в рыночной экономике стремится выбирать
такой вид деятельности, при котором произведенный продукт бу
дет иметь большую стоимость, чем в других отраслях, чтобы полу
чить больше дохода. А.Смит подчеркивал, что каждый человек в
рыночной экономике имеет в виду собственную выгоду, а отнюдь
не "выгоды общества". Интересы же купцов и промышленников —
"вводить общество в заблуждение и даже угнетать его, пытаясь ог
раничить конкуренцию". Только свободная конкуренция, "невиди
мая рука", т.е. законы рыночного хозяйства, объединяют разроз
ненно действующих эгоистов в упорядоченную систему. Хаос заме
няется довольно четко организованным обществом. Таким образом,
экономический человек, стремясь к собственной выгоде, действу
ет на пользу обществу.
Интересно отметить, что для Аристотеля экономический чело
век — это прямо противоположное представлениям А.Смита. Ско
рее это человек, стремящийся к удовлетворению своих различных
потребностей.
Дж.Ст.Миллъ в работе "Основы политической экономии" от
мечал, что действительное поведение человека намного сложнее,
что стремление к богатству сопровождается отвращением к труду и
желанием безотлагательно пользоваться дорогостоящими наслаж
дениями.
Огромное внимание поведению человека в рыночной экономи
ке уделял И.Бентам. Он считал, что целью человеческого действия
является его благосостояние, равное сумме удовольствий за дан130

ный период времени минус сумма страданий. Он не доверял согла
сование индивидуальных "стремлений к благосостоянию" рынку и
конкуренции, считал это прерогативой законодательства. Основ
ные черты "концепции человеческой природы" Бентама в сравнении
с моделью "экономического человека" А.Смита и Д.Рикардо сво
дятся к следующему:
1) претензии на универсальность (т.е. не ограничиваться эконо
мической сферой);
2) надклассовый характер (его человек не принадлежит ни к
какому классу);
3) гедонизм, т.е. последовательное сведение всех мотивов чело
века к достижению удовольствия и избежанию огорчений;
4) счетный рационализм — способность человека посчитать все
действия, ведущие к счастью.
В отличие от классической школы, рассматривающей хозяйству
ющего субъекта как производителя, бентамовская модель "рацио
нального гедониста", поддержанная маржиналистами, рассматри
вала хозяйствующего субъекта как потребителя. Но маржиналисты
сделали важное дополнение к экономическому субъекту, они со
здали концепцию человека-оптимизатора. Ее черты:
1) стремление к наибольшей полезности или прибыли и к наи
меньшим тяготам и издержкам;
2) неизменность во времени системы индивидуальных предпоч
тений и независимость от внешних условий и индивидов;
3) способность к сопоставлению целей со средствами их дости
жения, к выбору оптимального их варианта;
4) обладание полной информацией, позволяющей находить оп
тимальный вариант и способность безошибочного предвидения;
5) мгновенная реакция на изменение внешних условий, кото
рая делает человека "полубогом".
А.Вагнер в своем учебнике по капиталистической экономии
(1879) в главе "Экономическая природа человека" выделяет глав
ное свойство природы человека — наличие "ощущения нехватки
благ и стремления ее устранить". Он считал, что экономической
деятельностью людей управляют:
желание выгоды и боязнь наказания;
чувство чести и страх позора;
стремление к деятельности как таковой и опасение последствий
праздности;
чувство долга и страх перед угрызениями совести.
Представители немецкой исторической школы выступили про
тив индивидуализма классической школы, а также рационализма и
формализма в моделировании субъекта экономической деятельно
сти. Они считали, что объектом анализа для экономиста может быть
только народ, который представляет собой не совокупность инди
видов, а "национально и исторически определенное, объединен
ное государством целое". Человека же как часть народа интересует
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не только стремление к богатству, но и увеличение свободного вре
мени, соблюдение традиций, он одновременно и эгоист и альтру
ист. Лишенные индивидуализма хозяйственные агенты образуют об
щности и коллективы с групповыми интересами. Субъект экономи
ческого поведения представлен как разумное существо, наделенное
потребностями, как член семьи, социальной группы, класса, обще
ства, человечества. Такое понимание субъекта хозяйственной дея
тельности характерно и для современного институционализма. Нор
мы поведения у различных социальных групп различны, способы
общения между ними также не являются однородными. Они соот
ветствуют статусу данной группы, или ее положению в обществе.
Положение же, как известно, обязывает, если структурная диффе
ренциация групп принимает иерархический характер, то речь захо
дит о "социальной стратификации".
В современной экономической литературе можно выделить три
основных направления стратификационных теорий, берущих нача
ло в трудах К.Маркса, ЭДюркгейма и М.Вебера.
1. В основе Марксовой теории лежит утверждение о том, что ба
зис общества образует производственные отношения, а они в ко
нечном счете определяются уровнем и характером развития произ
водительных сил. Ядром производственных отношения являются от
ношения собственности на средства производства, служащие
основным критерием выделения классов. Поскольку собственность
распределена крайне неравномерно и большая часть производителей
отчуждена от получаемого продукта, то классовые отношения — это
отношения эксплуатации — присвоения чужого неоплаченного труда.
Классовая борьба, по мнению К.Маркса, является основополагаю
щим фактом мировой истории, движущей силой общественного
развития и прогресса. Положение класса определяет его объектив
ные интересы. Осознание этих интересов классом наемных рабочих
и руководимых им низших слоев приводит к мобилизации сил на
коллективное действие, направленное на революционное преобра
зование общественного базиса. Учение К.Маркса предполагает вос
хождение модели человека от абстрактного к конкретному, от "про
стого товаропроизводителя" в I томе "Капитала" до капиталистов,
представляющих промышленный, торговый и ссудный капиталы в
III томе. Человек выступает здесь как персонификация объективных
экономических отношений, капиталист — как олицетворение капи
тала, рабочий — как персонифицированный наемный труд.
Экономическое поведение класса буржуазии и пролетариата раз
лично, а их взаимоотношения — непримиримая борьба. Такова суть
Марксовой теории классов.
Эта теория впоследствии развивалась. Неомарксизм XX в. чрез
вычайно разнолик (ленинизм, сталинизм, маоизм, социал-демок
ратические, демократические концепции, теории Д.Лукаса, А. Грам
ши, австро-марксизм, представителями которого являются M. Хоркмайер, Т.Адорно, Г.Маркузе, Э.Фромм, а также экзистенциальный
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марксизм во Франции (Ж.-П.Сартра и М.Мерло-Понти). Они в от
вет на многостороннюю критику классовой теории и в связи с на
коплением исторического опыта вынуждены были отказаться от
ряда марксистских положений. Теперь утверждается, что экономи
ческий детерминизм — лишь один из возможных подходов к обще
ственному развитию; в связи с "революцией управляющих", воз
никновением элементов "народного капитализма" первостепенное
значение имеет не собственность, а управление, которое не раз
мывает эффективного контроля класса капиталистических собствен
ников; возникает "новый рабочий класс" вместо пролетариата
(С.Малм), который обладает более высокой производительностью
по сравнению с пролетариатом и наибольшим потенциалом к ре
формированию, а не крушению существующих экономических от
ношений; существование "неудобных" средних классов (Э.О.Райт);
наличие эксплуатации как основы классовых отношений опреде
ляется не теорией стоимости и прибавочной стоимости, а самой
возможностью лучшего удела (Дж.Ремер); трактовка эксплуатации
расширяется до рамок потенциального устранимого неравенства,
возникают понятия "квалификационной", "статусной", трудовой
эксплуатации (Ф.Ван Парийс).
Говоря о современной экономической борьбе наемных рабочих
(исполнителей), экономическая мысль XX в. отмечает, что забас
товка, саботаж, пикетирование — не единственные и в общем не
главные формы борьбы за проведение интересов исполнителей.
Существуют десятки способов невидимого, но достаточно эффек
тивного давления на капиталистов и их администрацию. Наиболее
распространенными формами пассивного сопротивления являют
ся: "абсентеизм", или невыход на работу по уважительным причи
нам и без таковых; периодические отлучки с рабочего места; мел
кое воровство; использование части рабочего дня и рабочего места
для работы "на сторону"; сознательно допускаемая халатность, не
брежное отношение к оборудованию; мелкий обман руководства;
"забывчивость", выражаемая в сокрытии важной информации и т.д.
Пассивное сопротивление может быть коллективным, свидетель
ством услужит так называемый рестрикционизм — коллективное
ограничение норм выработки при формальном соблюдении всех
правил осуществления трудовых операций.
2. Следующее направление стратификационных теорий — функ
ционализм, получивший развитие в 40—60-х годах XX в. Основные
положения этой теории следующие: социальная дифференциация
в обществе неустранима и необходима для осуществления функций
стимулирования и контроля; выполняя полезные функции, люди
занимают разные социально-профессиональные позиции, которые
ранжируются по важности их для общества и дефицитности выпол
няемой роли; более высокий ранг позиций обеспечивает их облада
телям более высокие доходы, власть и престиж; более дееспособ133

ные члены общества выигрывают конкуренцию за более престиж
ные места. В этой теории нет места классовой борьбе.
3. Третье направление стратификационных теорий — веберианство, основоположником которого является немецкий ученый M. Beбер. Согласно этому направлению, в основе любой стратификации
лежит распределение власти и авторитета. Властные отношения не
увязываются жестко с отношениями собственности, как в марк
сизме, и вопреки функционалистам несут в себе явные элементы
конфликтных начал. Понимание "экономического класса" меняет
ся, акцент делается не на собственность, а на рыночные позиции
групп; классы объединяются типичными шансами на рынках това
ров и рынке труда, шансы социальных групп определяются не только
текущим положением на различных рынках, но и специфическими
карьерными возможностями, экономическое поведение социальных
групп определяется престижем образования и профессии, стилем
жизни, социокультурными ориентациями, нормами поведения и соответствием этих позиций рыночным.
А.Маршалл — основоположник неоклассической политической
экономии, синтезировал основные достижения классической по
литической экономии и маржинализма. Он пытался приблизить аб
страктного человека к свойствам реального агента производства,
анализировал реальное поведение человека в ситуации частичного
равновесия, т.е. равенства по силе двух мотивов экономического
субъекта: стремления к удовольствиям, определяющего размер спроса
и мотива избежания тягот, связанных с трудом и отсрочкой потребления, регулирующего величину предложения. Маршалл ввел
понятие нормальная деятельность — это ожидаемый при опреде
ленных условиях образ действий членов какой-либо профессиональ
ной группы, нравственно правильное поведение, результат неогра
ниченного функционирования свободной конкуренции.
Современная экономическая теория выделяет четыре группы
рыночных субъектов: предприятия (фирмы), домохозяйства, банки
и государство. Их экономическое поведение различается по целям,
методам и средствам осуществления хозяйственной деятельности.
В связи с тем что основным хозяйственным звеном рыночной эко
номики выступают предприятия (фирмы), остановимся вкратце на
поведении фирмы, которое различные экономические теории опи
сывают по-разному.
Традиционная теория фирмы исходит из того, что поведение фир
мы определяется единственным ее желанием максимизировать при
быль, которое становится возможным при равенстве предельных
издержек и предельного дохода. Поскольку подсчет предельных из
держек и особенно предельного дохода довольно затруднителен,
нет достоверной и достаточной информации о рынке, спросе, его
эластичности по ценам и доходам, практически невозможно пре
дугадать действия конкурентов и оценить последствия их активно
сти. Следовательно, нельзя считать, что традиционная теория луч134

шим образом объясняет поведение фирмы. В результате появляются
альтернативные теории, объясняющие поведение фирмы иными
целевыми установками.
Менеджериальная теория фирмы утверждает, что экономичес
кое поведение фирмы определяют не собственники, а менеджеры
и их целью является максимизация объема продаж и поступающе
го в результате дохода. Это объясняется прямой зависимостью жа
лованья и всех дополнительных льгот и выплат, получаемых менед
жерами от торговой выручки.
Социологические исследования Института стратегического пла
нирования США показали, что в краткосрочном периоде фирмы
предпочитают максимизировать объем продаж, а в долгосрочном —
их более волнует максимизация прибыли.
Существуют теории, согласно которым собственники и менед
жеры имеют общую цель, а именно максимизацию роста фирмы.
Владельцы стремятся к увеличению капитала, преследуя цель лич
ного обогащения, которая безгранична. Менеджеры желают повы
сить свой личный статус и жалованье. Экономический рост фирмы
позволяет менеджеру расширить свой штат, внедрить новые проек
ты, что, в свою очередь, повышает его статус, ибо в его подчине
нии находится большое число работников, растет его ранг в слу
жебной иерархии. При этом менеджеры предпочитают растущую
фирму просто крупной фирме.
Экономическая теория множественности целей исходит из того,
что у фирмы имеется не одна цель (прибыль, объем продаж, рост),
а несколько. Сегодня фирма — сложная корпоротивная система, в
которой иерархии субъектов и объектов управления соответствует
иерархия интересов и целей. Интерес высшего руководства фирмы —
повысить престиж фирмы, улучшить экономические показатели
функционирования компании, обеспечить ее стабильность и ус
тойчивость. Интерес акционеров — получить высокие дивиденды.
Интерес менеджеров — повысить свой социальный статус, сделать
хорошую карьеру, обеспечить рост доходов. Интерес наемных ра
бочих — высокая заработная плата, хорошие условия труда, повы
шение квалификации, профессиональный рост и т.д.
Таким образом, поведение "экономического человека" опреде
ляется не только естественными, но и социальными условиями, а
следовательно, не только общественными законами биологии, кос
мосом, и всей системы законов естествознания. Отличие же эконо
мических законов от законов природы в том, что первые проявля
ются обычно через деятельность людей, которые обладают созна
нием, в среднем как тенденции и носят (большинство из них)
исторически преходящий характер.
Многие современные экономисты Запада утверждают, что ра
циональное поведение человека в экономике несвободно от боль
ших психологических посылок. Это, в свою очередь, требует ис135

пользования достижений теоретической и прикладной психологии,
в том числе новой отрасли науки — экономической психологии.
Традиционно к психологическим предпосылкам экономического
поведения человека обращается неоавстрийская школа (Л.Мизес,
Ф.Хайек). Появились теории рационального выбора, теория игр
(Дж. фон Нейман), теория человеческого капитала (Г.Беккер), об
щесоциологическая теория рационального действия (Дж.Коулмен),
теория социального выбора.
Среди разнообразных течений, исследующих принцип рацио
нального поведения человека в экономике на стыке экономики и
психологии, одним из самых любопытных стало направление "эко
номического воображения", созданное английским экономистом
посткейнсианцем Джорджем Шеклом.
Дж.Шекл отвергает модель поведения "экономического челове
ка", считая ее лишь подчиненным элементом модели общего рав
новесия. Он сосредоточивает внимание на том, что человек делает
свой выбор исходя из своего экономического воображения, т.е.
мысленного представления экономической реальности в тот мо
мент, когда он делает свой выбор. Выбор экономический агент, по
Шеклу, делает между намерениями, предпочитая то, которое ему
дает надежду и создает хорошее эмоциональное состояние. Переби
рая варианты, человек, на основании "потенциального удивления"
(от его отсутствия до "крайнего удивления" вариантом выбора)
по-разному оценивает и делает свой выбор. Введение в анализ прин
ципа рационального поведения экономического человека в эконо
мике эмоциональной составляющей, творческого базиса, воображе
ния и отношения к времени как к прошлому, которое восстанавли
вает экономическому агенту память, к настоящему, как моменту, в
котором принимается решение, и будущему, которое подсказыва
ет воображение, с лихвой компенсирует этот недостаток и даст
возможность оценить работы Шекла как начало нового направле
ния экономической теории.
Методологические подходы к экономическому поведению че
ловека, основанные на сближении экономики и психологии, раз
вивают идеи, дающие новые, более приближенные к реальности
варианты описания экономического поведения человека.
Для российской экономической науки в прошлом было харак
терно моделирование рационально организованного общественно
го хозяйства и построение моделей предприятия (организации),
рационально действующих в условиях централизованной плановой
экономики. Человек выступал органической составляющей этой
модели. Рациональность его поведения определялась вписанностью
в планомерно действующую организацию, в которой он трудился.
Переход к рыночной системе хозяйствования в России разру
шил вписанность человека в общественную систему, нарушил пре
жние стереотипы его рационального поведения. Стереотипы созна
ния, как подсказывает опыт, меняются в течение многих десятиле136

тий, порой для этого нужно не одно поколение. И люди, рацио
нальное поведение которых всю их жизнь поддерживалось систе
мой плановой экономики и социальных гарантий, в условиях раз
рушения государственной экономической системы в период жес
точайшего экономического кризиса в своей массе не могли перейти
к иному типу рационального поведения, кроме минимизации лич
ных потребностей и стремления достичь минимально приемлемого
уровня жизни. Большинство — особенно немолодых людей — оказа
лись неготовыми к принятию самостоятельных экономических ре
шений, не говоря уже о том, чтобы руководствоваться принципом
максимизации личных доходов или полезности. Принцип этот был
взят на вооружение сравнительно небольшой группой экономичес
ких агентов, называемых "новыми русскими". Впитывают основы
этого принципа и молодые люди.
Модель "человека социального" работает условно, поскольку
слишком нетверды общественные нормы и стереотипы обществен
ного поведения. Следование социальным нормам или правилам по
ведения (как предлагает институционализм) весьма затруднитель
но. Что же касается упорядочивания мотивации и следования цели
(австрийская школа, неоклассики), сегодня это является скорее
вопросом личных способностей и возможностей, чем некоторым
принципом, характеризующим рациональное поведение человека
в экономической жизни нашей страны.
Большое внимание в поведенческих теориях отводится учету вли
яния внешней среды (экономические, экологические, политичес
кие и социальные условия), в которой существует и функциониру
ет фирма.
Согласно концепции В.И.Вернадского, человек — планетарное
явление, мыслящий мозг человека — закономерный продукт мате
рии и Вселенной. Инициатива и активность человека требуют мыс
ли и дела культурного человека, не только обладающего определен
ным уровнем знания, но и знающего свою историю и осознающего
нужность своего дела. Только в этом случае возможны самоориента
ция и саморазвитие личности. В.И.Вернадский выступил против ут
верждения М.Фридмена, что рыночная экономика — саморегулиру
ющаяся, самоорганизующаяся система и в нее никто не должен вме
шиваться. Он доказывал, что любая система, предоставленная самой
себе, дезорганизуется, в ней возрастает беспорядок, хаос, проис
ходит потеря энергии и в конце концов наступает распад. В природе
и обществе существуют обратные процессы — упорядочения, ста
новления, самообразования, накопления разумной деятельности че
ловека, преображающего мир, что объединяется В.И.Вернадским в
понятие ноосферы.
Для конструирования модели поведения экономического чело
века в наших условиях необходимо изучение состояния обыденно
го и научного общественного сознания, экономической и соци137

альной среды хозяйствования человека, целей экономической дея
тельности и способов их достижения.

3. Экономические цели
в рыночной системе хозяйствование
Удовлетворение потребностей человека, его развитие является
естественным назначением общественного производства, опреде
ляющим его конечную цель. Без потребления любое производство
бессмысленно. С позиции производства как такового человек — не
только его субъект, но и конечная цель. Материальную основу до
стижения цели производства в современных условиях составляет
крупное машинное производство с высоким уровнем обобществле
ния, обеспечивающее определенные результаты.
Способы достижения цели согласно учению К.Маркса зависят
прежде всего от того, кому принадлежат средства производства. Это
означает, что достижение цели всегда подчинено интересам соб
ственников. Выражая интересы собственников, цель производства
выступает как движущий мотив хозяйственной деятельности лю
дей. В условиях множества субъектов собственности (индивид, кол
лектив или государство) каждый собственник имеет свою цель,
свой интерес. Реализовать эту цель собственник может лишь путем
более полного по объему и качеству удовлетворения не только лич
ных, но и общественных потребностей. Таким образом, удовлетво
рение потребностей есть не только конечная, но и высшая цель
современного производства.
Сложная структура и многообразие потребностей человека ве
дут к разветвленной системе целей, где в роли корневой основы
выступает высшая цель .современного производства. Эта система
представляет собой своеобразное "дерево целей". Каждая из целей
направлена на удовлетворение отдельных потребностей, а сами
потребности, сгруппированные в материальные, духовные и соци
альные, все более дифференцируются по мере развития общества и
направлены на удовлетворение высшей цели производства. "Дерево
целей" позволяет дезагрегировать (разкрупнить) высшую цель, т.е.
разложить ее на более простые, локальные цели.
Современная западная экономическая мысль экономические цели
(или оценочные суждения) рыночной системы хозяйствования сво
дит к следующим:
1) экономический рост. Эта цель предполагает увеличение объе
мов производства материальных благ, улучшение их качества, обес
печение более высокого уровня жизни;
2) экономическая эффективность. Эта цель требует получения
наибольших (наилучших) результатов при минимальных затратах,
ограниченных производственных ресурсах. Парето-эффективность —
состояние, при котором невозможно увеличить степень удовлетво138

рения потребностей хотя бы одного человека, не ухудшая при этом
положения другого члена общества;
3) полная занятость трудоспособного населения. Реализация этой цел
позволит обеспечить всех, кто может и желает работать, занятием (рабо
чим местом) в соответствии с их потребностями и квалификацией;
4) стабильный уровень цеп Серьезное повышение или снижение
общего уровня цен дестабилизирует экономику в целом, возникает
напряжение, различного рода сложности в экономической деятель
ности, инфляция и дефляция, которых крайне важно избегать;
5) экономическая свобода. Предприниматели, хозяйствующие
субъекты рыночной экономики должны обладать в своей экономи
ческой деятельности высокой степенью свободы;
6) справедливое распределение доходов. С позиции рыночной эко
номики доходы, полученные в результате конкурентной борьбы, спра
ведливы. Принцип "На равный капитал — равная прибыль" действу
ет как тенденция. Уравнительное распределение недопустимо. В то же
время ни одна группа граждан в цивилизованном обществе не долж
на пребывать в нищете, когда другие купаются в роскоши;
7) экономическая обеспеченность. В обществе, к сожалению, су
ществуют хронически больные, нетрудоспособные, недееспособ
ные, престарелые и другие иждивенцы. Им необходимо обеспечить
нормальное существование за счет средств государственного бюд
жета и различных социальных и благотворительных фондов;
8) торговый баланс. Предполагает поддержание разумного соотно
шения экспорта и импорта внешней торговли национальной эконо
мики, а также баланс международных финансовых сделок (табл. 6.1).
T а б л и ц а 6.1
Экономические цели рыночной экономики
Экономические цели

Экономические системы реализу
ют жизненно важные экономичес
кие цели

1. Экономический рост

Обеспечение более высокого
уровня жизни
Работа для трудоспособных и
желающих трудиться
Максимальная отдача при мини
муме издержек в условиях огранив
ченных ресурсов
Эффективный контроль над
темпами инфляции и дефляции
Недопущение резкого расслоения
общества по уровню доходов
Применение социальных гарантий
для нетрудоспособного населения
Суверенность экономических
субъектов
Стабильность внешних торговофинансовых отношений, превыше-^
ние экспорта над импортом

2. Полная занятость
3. Экономическая эффективность
4. Стабильный уровень цен
5. Справедливое распределение
доходов
6. Экономическая обеспеченность
7. Экономическая свобода
8. Торговый баланс
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Этот перечень можно дополнить и другими целями, например,
улучшение охраны окружающей природной среды и т.д.
Анализ перечисленных целей позволяет отметить, что некото
рые цели могут противоречить друг другу или исключать друг друга.
Например, экономический рост и полная занятость могут вызвать
рост цен и породить инфляцию. Стремление обеспечить равенство в
распределении может снизить мотивации к творческому, риско
ванному труду и тем самым ослабить экономический рост. Следова
тельно, общество вынуждено разработать систему приоритетов в
осуществлении задач, которые будут различны для разных перио
дов времени, для отдельных стран и регионов. Выработка конкрет
ных программ достижения крупных экономических целей обще
ства лежит в основе экономической политики того или иного госу
дарства.
Перечисленные цели признаются широкой общественностью,
но далеко не всеми экономистами. Так, по Дж.Гэлбрейту, целью
планирующей системы общества, в которой доминируют крупные
фирмы, является рост фирмы, ибо только при этом условии могут
быть достигнуты отдельные частные цели различных фирм, среди
которых выделяют:
защитные цели, включающие защиту интересов фирмы от кон
куренции, достижения наибольших доходов, прибыли, заработной
платы;
положительные цели, предполагающие достижение определен
ных финансовых успехов, повышение по службе, улучшение усло
вий труда и т.д.;
сочетание конечных результатов с действиями, которые обес
печили бы этот рост;
демонстрация из года в год стабильности или еще лучше роста
доходов, свидетельствующая об устойчивом положении фирмы в
условиях конкуренции, чтобы вызвать к ней доверие;
технический прогресс для отдельных фирм, имеющих достаточ
ное количество квалифицированной рабочей силы.
Таким образом, Дж.Гэлбрейт в отличие от неоклассической те
ории, где единственной целью производства для всех провозглаша
ется максимизация прибыли, считает допустимым существование
различных целей фирм в зависимости от ее размеров, власти, струк
туры и квалификации работников. В то же время главной целью
цивилизованного общества он признает экономический рост.
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Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ТОВАРА И ДЕНЕГ
Л Понятия "благо ", "товар " и '"услуги ".
2. Альтернативные теории стоимости товара и
услуг.
3. Деньги как развитая форма товарных отноше
ний.
4. Эволюция денег в денежной системе индустри
ального хозяйства.
Данная глава посвящена исследованию основных объектов со
временного рыночного хозяйства, а именно товара и денег. Отдель
ные экономические школы уделяли большое внимание этим кате
гориям рыночной экономики, рассматривая их с разных сторон и
по-разному трактуя их сущность.

1. Понятия "благо", "товар" и "услуги"

Ни одно общество, ни один человек не может существовать без
удовлетворения потребностей. Средства, вещи, пригодные для удов
летворения потребностей, называются благами.
Благо — это все то, что заключает в себе определенный поло
жительный смысл, а именно предмет, явление, продукт труда, удов
летворяющий определенную человеческую потребность и отвечаю
щий интересам, целям, устремлениям людей.
Такое понимание блага характеризует расширительную его трак
товку как воплощенную полезность, которой могут быть не только
продукты труда, но и данные природой не только предмет, но и
явления, не только что-то материальное, но и духовное и т.д.
В экономической литературе встречается и более узкое понима
ние блага как всех желаемых нами вещей или вещей, удовлетворя
ющих человеческие потребности (А.Маршалл). Здесь понимание бла
га ограничивается вещами, предметами.
Для понимания блага большое значение имеет их классифика
ция. Существует множество критериев, на основе которых выделя
ют различные группы (виды) благ (рис. 7.1).
Так, наиболее распространенным является подразделение благ
на материальные и нематериальные.
1. Материальные блага включают: естественные дары природы
(земля, воздух, климат); продукты производства (продукты, зда
ния, сооружения, машины, инструменты и т.д.). Иногда к матери
альным благам относят (например, А.Маршалл) и отношения по
присвоению материальных благ (патенты, авторские права, зак
ладные). Тем самым в одну группу объединяют различные по свое141

Рис. 7.1. Классификация благ
му характеру блага, одни из которых — суть полезности, другие —
форма присвоения полезности.
2. Нематериальные блага — это блага, воздействующие на раз
витие способностей человека, создаются в непроизводственной сфе
ре: здравоохранение, образование, искусство, кино, театр, музей
и т.д. Различают две группы нематериальных благ:
внутренние — блага, данные человеку природой, которые он
развивает в себе по собственной воле (голос, пение, декламация;
музыкальный слух — занятия музыкой; способности к науке и т.д.);
внешние — это то, что дает внешний мир для удовлетворения
потребностей (репутация, деловые связи, протекция и т.д.).
Кроме отмеченных групп благ рассматриваются также: настоя
щие и будущие; прямые и косвенные; долговременные и краткосроч
ные и т.д.
Особое значение имеет подразделение благ на экономические и
неэкономические:
экономические блага (этот термин принадлежит субъективистс
кой школе экономической науки, к которой относится, например,
известный итальянский экономист А.Пезенти). К экономическим
относятся те блага, которые являются объектом или результатом
экономической деятельности, т.е. которые можно получить в огра
ниченном количестве по сравнению с потребностями, которые они
могут удовлетворить. Возьмем себе на заметку, что в связи с эконо
мическим благом возникает проблема редкости благ, что обуслов
ливает соответствующее поведение человека (хозяйственная, про
изводственная деятельность) в условиях ограниченности (редкос
ти) ресурсов, благ;
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неэкономические блага (даровые блага) предоставляются приро
дой без приложения усилий человека. Эти блага существуют в при
роде "свободно", в достаточном количестве для полного и посто
янного удовлетворения определенных потребностей человека (воз
дух, вода, свет и т.д.).
Таким образом, именно соотношение между потребностью (или,
по терминологии видного представителя австрийской школы К.Менгера, надобностью) и доступным для распространения количеством
благ делает их экономическими или неэкономическими.
Специфической формой экономического блага является товар.
Что же такое товар? Товар — это специфическое экономическое бла
го, произведенное для обмена.
К.Менгер утверждал, что экономическое благо становится то
варом независимо от его способности к передвижению, независи
мо от лиц, предлагающих его для продажи, от его материальности,
от характера его как продукта труда, но обязательно предназначе
но для обмена.
Товар как таковой обладает двумя свойствами:
а) способностью удовлетворять какую-либо человеческую по
требность;
б) способностью к обмену.
Способность товара удовлетворять ту или иную потребность
человека составляет его потребительную стоимость. Ею обладает
любой товар. Характер потребностей может быть при этом самый
различный (физические, духовные). Разным может быть и способ
их удовлетворения. Одни вещи могут удовлетворять потребность
непосредственно как предметы потребления (хлеб, одежда и т.п.),
другие — косвенно, опосредованно как средство производства (ста
нок, сырье). Многие потребительные стоимости могут удовлетво
рять не одну, а ряд общественных потребностей (древесина, на
пример, используется как химическое сырье, как топливо, для
производства мебели).
Потребительные стоимости составляют вещественное содержа
ние богатства всякого общества. Потребительная стоимость имеет
три формы проявления:
а) количество;
б) натуральная форма;
в) качество.
Последнее — это степень полезности данной потребительной
стоимости, ее соответствия, ее пригодности удовлетворять потреб
ность в конкретных условиях потребления.
Следует отличать потребительную стоимость товара от по
требительной стоимости продукта в натуральном хозяйстве.
1. Продукты труда в натуральном хозяйстве являются потреби
тельной стоимостью для самих производителей. А товары обладают
потребительной стоимостью для других, т.е. общественной потре
бительной стоимостью.
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2. Потребительная стоимость товара к непосредственному про
изводителю переходит только посредством обмена.
Товар обладает не только свойством удовлетворять человечес
кие потребности, но и свойством вступать в отношения с другими
товарами, обмениваться на другие товары. Способность товара к
обмену в определенных количественных пропорциях есть меновая сто
имость.
Категории "потребительная стоимость" и "меновая стоимость" вве
дены в научный оборот много столетий назад. Аристотель, А.Смит,
Д.Рикардо, Т.Мальтус, К.Маркс, Дж.С.Милль и многие другие уче
ные-экономисты отмечали различие между этими категориями. Сто
ронники трудовой теории стоимости считали необходимым усло
вием обмена различие потребительных стоимостей обмениваемых
товаров, которые качественно разнородны и поэтому количествен
но несоизмеримы. По их мнению, обмениваемые товары имеют
общую стоимость.
В современной западной экономической теории принят иной
подход, берущий начало с работ представителей теории предель
ной полезности: К.Менгера, Е.Бём-Баверка, Ф.Визера. Согласно
этому подходу, в основе обмена лежит не стоимость, а полезность.
Прежде чем раскрыть, что такое стоимость, отметим, что осо
бое место среди благ, которые необходимы человеку и роль кото
рых возрастает с развитием производства, занимают услуги. В ры
ночной экономике они могут являться предметом купли-продажи,
т.е. товарами.
Услуги — это целесообразная деятельность человека, результат
которой имеет полезный эффект, удовлетворяющий какие-либо по
требности человека.
Специфика услуг как товара выражается в следующем.
1. Потребительная стоимость услуги не имеет вещественной фор
мы.
2. Потребительная стоимость услуги — это полезный эффект де
ятельности, живого труда.
3. Услугу нельзя накопить, она может быть потреблена в момент
производства.

2. Альтернативные теории
формирования стоимости товара и услуг
Д.Рикардо отмечал, что в экономической теории ничто не по
рождало так много ошибок и разногласий, как именно неточность
и неопределенность смысла, который вкладывался в слово "сто
имость". При исследовании стоимости в экономической теории ис
пользуются два методологических подхода: функциональный и ка
зуальный (т.е. причинно-следственный). Эти два подхода характе
ризуют современный маржиналистский и марксистский методы
исследования категорий стоимости.
144

До недавнего времени в нашей экономической литературе дог
матического направления маржиналистский анализ объявлялся не
научным, имеющим дело лишь с внешней видимостью. Единствен
но правильным считался только марксистский метод.
Жизнь показала, что экономика — настолько сложный орга
низм, что описать ее полностью в одной экономической концеп
ции, положив в основу один "кирпичик" — будь то "товар" (марк
сизм) или "полезность" (маржинализм) — невозможно. Если сто
ронники маржинализма сосредоточили свое внимание на анализе
наиболее рациональных методов хозяйствования, поиске эффек
тивных методов роста благосостояния и для этого им потребовалось
исследовать функциональную зависимость категорий, то марксисты
сосредоточили свое внимание на сущности явлений, использовали
при этом причинно-следственную зависимость экономических про
цессов. Учитывая вышесказанное, при изложении категории сто
имость необходимо использовать как марксистскую, так и маржиналистскую трактовки стоимости. Важно также отметить, что основные
концепции стоимости товара сложились в течение XVIII и XIX вв.
А. Смит сводил стоимость к труду, затраченному на производ
ство товара, к покупаемому труду (заработной плате), сумме зара
ботной платы, прибыли и земельной ренты. Д.Рикардо и Д.Р.МакКуллох определяли ее издержками производства, Ж.Б.Сэй — по
лезностью вещи, Д. Лодердель — предложением и спросом. К.Маркс
и Ф.Энгельс, рассматривая их полемику, сделали вывод, что сто
имость есть вещественная форма затрат общественного абстрактно
го труда и выражает отношение издержек производства к полезно
сти. Длительный спор в экономической науке ведется и по величи
не стоимости товара, и, соответственно, его цене. А.Смит принимал
за меру стоимости иногда рабочее время, необходимое для произ
водства товара, а иногда стоимость труда; Д.Рикардо — рабочее
время на производство товара в относительно худших условиях про
изводства. С.Сисмонди величину стоимости сводил к отношению
между потребностью всего общества и количеством труда, которо
го достаточно, чтобы удовлетворить эту потребность. В работах П.Самуэльсона, Дж. Кларка и других рассматривается формирование цены
с учетом влияния предельных издержек, как дополнительных из
держек, связанных с производством дополнительной единицы то
вара (или дополнительного количества товара), т.е.изменение цены
в условиях воспроизводства.
Согласно маржинальному направлению в экономической тео
рии, полезность блага — главная категория и следует различать об
щую и предельную полезность блага.
Общая полезность — это сумма полезности отдельных частей
блага. С ростом количества блага, которым располагает потреби
тель, растет общая полезность, но при этом темп увеличения об
щей полезности замедляется. Схематично это можно представить
следующим образом (рис. 7.2).
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Рис. 7.2
Если благо, удовлетворяющее потребность в еде (т.е. пищу), раз
делить на три части, первую часть условно обозначить 10 единиц,
то при добавлении второй части полезность ее увеличится до 18, а
не 20 единиц, так как интенсивность удовлетворения потребности
уменьшится (ведь 10 единиц уже потреблены и чувство голода не
такое острое). После третьей части полезность увеличится уже до 24
единиц и т.д. Добавление последующих частей в конечном итоге
приведет к достижению определенного пика (N)9 после которого
общая полезность начнет убывать. Графически это можно предста
вить в виде кривой:

Рис. 7.3. График общей полезности
По горизонтали (оси х) откладываем количество блага, по вер
тикали (оси у) — общую полезность блага. Точка N показывает пик
насыщения потребности. График общей полезности показывает, что
если сначала общая полезность блага растет, то после точки N она
убывает. Если от точки N провести прямую на ось х, то получим
точку А, которая показывает количество блага, необходимое для
нормального насыщения потребности.
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Предельная полезность — это полезность последней части блага,
имеющейся в распоряжении потребителя. В нашем примере у по
требителя имелись три части блага (рис. 7.4).
Полезность

Количество блага,
распределенного на части
Рис. 7.4

От потребления первой части человек получит 10 единиц полез
ности, от потребления второй — 8 единиц, третьей — 6 единиц.
Предельная полезность будет равна 6 единицам. Разумеется, полез
ность последней части не является независимой от полезности пре
дыдущих частей. Если предположим, что деление блага произведе
но на бесконечно малые величины, сможем охарактеризовать это
явление с помощью множества точек, которые образуют непре
рывную линию.

Количество блага, S
Рис. 7.5. Кривая предельной полезности

Кривая предельной полезности показывает, что полезность по
требляемых одна за другой частей блага постепенно убывает, по
скольку растет степень удовлетворения потребности. За пределами
оси абцисс полезность становится отрицательной. И действитель
но, известно, что переедание вредно для человека. Предельная по
лезность тем выше, чем меньше имеющееся количество блага по
147

сравнению с потребностью. Если предельная полезность равна нулю,
следовательно, данное благо существует в количестве, которое может
полностью решить данную потребность.
Согласно учению субъективистской школы, оценку полезности
производит объект, конечная или предельная степень полезности
выражается полезностью предельной части, деленной на величину
этой части. Это отношение показывает степень убывания полезнос
ти в данной точке. С помощью этого показателя блага могут сравни
ваться между собой, измеряться, обмениваться. На основе этих те
оретических положений разработана простейшая теорема, которая
утверждает, что отношение эквивалентности двух благ равно отно
шению двух предельных полезностей. Если мы разделим полезность
блага на его цену (величину, объективно данную рынком), то по
лучим понятие взвешенной предельной полезности. Эти положе
ния получили дальнейшее развитие в знаменитых таблицах Менгера, исправленных Парето, известной теории равновесия на рынке
для потребителя. Полезность вещи, согласно этому учению, опре
деляет стоимость.
Согласно трудовой теории стоимости (основоположниками ко
торой являются У.Петти, А.Смит, Д.Рикардо и К.Маркс), обмен
товаров происходит как обмен одинакового количества труда, зат
раченного на их производство. Д. Рикардо писал, что "меновая сто
имость товара определяется количеством труда, воплощенного в
них"*. Таким образом, основой стоимости является общественный
труд, который и составляет субстанцию или внутреннее содержа
ние стоимости. Стоимость и меновая стоимость тесно связаны
между собой, но не тождественны. Их разница в том, что стоимость
есть внутреннее присущее свойство товара, его сущность, а меновая
стоимость — это внешнее проявление сущности в процессе обмена.
Следует различать индивидуальную стоимость — стоимость от
дельного товара, величина которой определяется затратами отдель
ного товаропроизводителя (предприятия), и общественную сто
имость, величина которой определяется общественно необходи
мыми затратами труда, т.е. затратами на единицу потребительной
стоимости при общественно нормальных условиях производства,
среднем уровне умелости и интенсивности труда.
Величина стоимости, по А.Смиту, определяется то трудом, зат
раченным на его производство, то стоимостью труда, покупаемого
за данный товар, а то суммой доходов рабочего и капиталиста. Тео
рия "трех факторов производства" Ж.Б. Сэя исходит из того, что в
создании стоимости участвуют три фактора: труд, капитал и земля.
По Марксу, средства производства (капитал и земля) не могут быть
источником стоимости, так как в них заключена определенная сто
имость (прошлый овеществленный продукт), и лишь живым тру* РикардоД. Соч. T. 1. M., 1955. С. 35.
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дом наемного рабочего стоимость средств производства переносит
ся на готовый продукт.
Стоимость — это категория исключительно товарного (рыноч
ного) хозяйства и представляет собой общественное отношение т
варопроизводителей, которое возникает при обмене товаров, так
как товаропроизводители вступают на рынке в экономические от
ношения друг с другом. Таким образом, за обменом товаров (веща
ми, благами) скрываются отношения между людьми.
Чтобы благо стало товаром, оно должно обладать и потреби
тельной стоимостью и стоимостью. Два свойства товара образуют
единство. Как потребительные стоимости товары разнородны и не
сопоставимы, как стоимости — однородны и качественно соизме
римы. Один и тот же товар на рынке для продавца имеет значение
как стоимость, а для покупателя — как потребительная стоимость.
Прежде чем реализовать потребительную стоимость товара (т.е. по
требить его), товар должен быть реализован как стоимость. В этом
единство и противоречие товара.
Двуединая сущность товара как стоимости и потребительной сто
имости является результатом двойственного характера труда, со
здающего товар, открытого К.Марксом. На основе этого открытия
К.Маркс показал источник эксплуатации. Сущность двойственного
характера труда, создающего товар, заключается в следующем:
с одной стороны, это конкретный труд, создающий потребитель
ную стоимость и определяемый конкретной целью, специфическим
характером операций, предметами, орудиями и результатами труда;
с другой — это абстрактный труд, создающий стоимость и пред
ставляющий собой затраты человеческой энергии вообще, расхо
дование энергии, мускулов, нервов. Это материальное явление, т.е.
реальная затрата реальной рабочей силы в физиологическом смысле.
В современной российской экономической литературе высказа
на мысль о том, что множество недоразумений по части понима
ния стоимости у нас вызвано неточностью перевода на русский
язык слова "wert", которое в немецком языке используется не в
смысле "стоимость", а в значении "ценность". На первый взгляд
кажется, что это чисто лингвистическая ошибка, но в действи
тельности эта "ошибка" меняет смысл данной категории. У русских
экономистов конца прошлого начала настоящего столетия (Н.Бу
харин, М.Туган-Барановский, А.Мануйлов, В.Железнов и др.)
исследуется теория ценности, в которой зачастую осуществлялась
попытка совместить маржиналистский и марксистский подходы к
анализу стоимости.
В распространенном изложении трудовой теории стоимости ана
лиз стоимости осуществлялся вне связи с полезностью. В результате
экономисты XX в. размежевались на два лагеря:
одни считают, что источник стоимости блага есть только труд
(английские экономисты П.Сраффа, Дж.Робинсон, японский эко
номист М.Моришима и др.);
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другие экономисты полагают, что источником стоимости (под
которой они понимают ценность) может быть только полезность
(Г.Госсен, Е.Бём-Баверк, Л.Вальрас и др.). Выведенный Госсеном
закон гласит: "Чем меньше товара, тем больше его полезность и
ценность".
Таким образом, классикам политической экономии приписы
валось отрицание связи между стоимостью и полезностью. В дей
ствительности это не совсем так. А.Смит писал, что "слово "сто
имость" (value) имеет два разных значения, иногда оно отражает
полезность какого-либо определенного предмета, а иногда способ
ность покупать другие блага, создаваемую обладанием указанным
предметом". Абсолютизируя понимание стоимости во втором зна
чении, большинство современных экономистов приписали марк
систской трудовой теории стоимости исключение категории "по
лезность". А ведь Ф.Энгельс в очерках "Наброски к критике поли
тической экономии" определял стоимость как отношение издержек
производства к полезности. Может быть, это случайно? При более
внимательном изучении "Капитала" оказывается, что для характе
ристики одного и того же свойства товара К.Маркс использовал
два термина: wert — ценность и costen — издержки (затраты). Ясно
одно, что в первом томе "Капитала" автор при рассмотрении зат
рат на производство товара исходит из положения, что труд — един
ственная основа ценности. В третьем же томе "Капитала" при ха
рактеристике содержания ценности — затрат на производство то
вара учитывается участие в производстве и других факторов.
Стоимость и ценность взаимосвязаны. Если стоимость — это зат
раты труда, то ценность отражает синтез затрат и результатов этих
затрат, т.е. полезности. Ценность дает ответ на два вопроса: 1) сколько
затрачено труда на изготовление блага? 2) с какой пользой?
Следовательно, понятие "wert" является функцией не только
затрат труда, но и общественных потребностей, общественной по
лезности. Полезность выступает связующим звеном между затрата
ми труда {costen), ценностью {wert) и потребительной стоимостью.
Это как бы соединительная ткань, без которой товар рассыпается.
Экономическое благо, представленное в виде товара, есть не толь
ко экономическая полезность, но и затраты труда, которые стоят
за этой полезностью и гарантируют ее.
Сущность ценности, ее субстанция — это определенная эконо
мическая деятельность, которая включает цель (результат) и сред
ство (затраты). Экономическая ценность есть, в свою очередь, един
ство результата (полезности) и затрат.
Итак, экономическая ценность — это единство экономической
полезности блага и экономических затрат на его производство. Цен
ностью обладают лишь ограниченные блага. Поэтому редкость (ог
раниченность) блага является элементом ценности.
То, что стоимость можно понять с учетом анализа теории по
лезности, подтверждается и практикой функционирования рыноч150

ной экономики. В условиях рынка происходит сопоставление обще
ственно необходимых затрат труда (ОНЗТ) и результатов обществен
ной полезности — соответствие объема и структуры общественного
производства общественным потребностям. Общественно необхо
димыми признаются затраты лишь в рамках общественной потреб
ности, общественной полезности, функцией общественной полез
ности в этом случае становится формирование экономических гра
ниц образования стоимости.
Величина ценности материального блага, согласно неокласси
ческому направлению современной западной экономической мыс
ли, основанной на теории предельной полезности, определяет важ
ность той конкретной потребности (или частичной потребности),
которая занимает последнее место в ряду потребностей, удовлетво
ряемых всем наличным запасом материальных благ данного рода.
Н.Бухарин писал, что ценность вещи измеряется величиной пре
дельной полезности этой вещи*.
Из того, что экономическая полезность благ зависит от степени
ограниченности этих благ, насыщения потребностей, следует, что
рост производства благ не прямо пропорционален росту экономи
ческой полезности этих благ, так как эти блага по мере увеличения
их наличного количества обесцениваются, становятся менее огра
ниченными, менее полезными.
Механизм взаимоограничения названных двух процессов осно
ван на существующей функциональной связи между полезностью и
затратами: одно и то же возрастание производства благ (и затрат
ресурсов вместе с ним) одновременно вызывает и замедление рос
та экономической полезности благ, и ускорение роста экономи
ческих затрат.
Экономические затраты и экономическая полезность в единстве,
образуя ценность, осуществляют принцип саморегулирования, при
сущий целесообразной деятельности вообще, экономической —- в ча
стности.
Экономический субъект (отдельный производитель) не будет
осуществлять затраты, если они не оправданы результатами, т.е.
полезностью создаваемых благ. Отсюда следует, что предельные зат
раты, или затраты на последнее производимое благо, не должны
превышать предельную полезность, или полезность этого последне
го производимого блага.
Двуединый характер экономической ценности и стоимости на
шел свое теоретическое воплощение в противоборстве трудовой
теории стоимости и теории предельной полезности.
Теория предельной полезности является кульминацией развития
субъективистских теорий полезности, которые имеют давнюю ис
торию и своими корнями восходят еще к Аристотелю. В более по
здний период (после К.Маркса) были попытки объединить теорию
* Бухарин ИМ. Политическая экономия рантье. M.: Орбита, 1988. С. 75.
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трудовой стоимости (понятую как издержки) с теорией предель
ной полезности (Э.Бернштейн, П.Струве, М.Туган-Барановский,
А.Маршалл, Дж.Кларк, П.Самуэльсон, О.Шик). Все эти теории
объединяет их направленность против К. Маркса и в большинстве слу
чаев — неверная трактовка Марксовой теории трудовой стоимости.
Однако и сам К.Маркс допустил возможность затратной интер
претации его теории стоимости. Так, в первом томе "Капитала"
К. Маркс абстрагируется от величины полезности и исключительно
сосредотачивается на исследовании затрат труда. Стоимость, рас
сматриваемая К.Марксом в качестве затрат абстрактного труда,
остается вне полезности этих затрат.
Кроме того, у К.Маркса нет детально разработанной концеп
ции конкуренции, спроса, предложения, рыночных цен, в кото
рых полезность как фактор стоимости приобрела существенное зна
чение. Наконец, он, по существу, отождествляет потребительную
стоимость и полезность, что в значительной степени затрудняло
анализ роли полезности в теории его стоимости.
Основоположником современного направления в теории цен
ности и цен является известный английский экономист А.Маршалл,
который сделал попытку отойти от поисков единственного источ
ника стоимости и соединил теорию предельной полезности с тео
рией спроса и предложения и с теорией издержек производства
(затрат). Тем самым был осуществлен поворот в экономической те
ории стоимости от субстанционного анализа к функциональному,
т.е. единовременному определению взаимовлияния полезности,
спроса—предложения, издержек и цен.
Двойственная природа стоимости (ценности) находит свое про
явление в категориях "общественная стоимость (ценность)" и "ры
ночная стоимость (ценность)". Общественная стоимость — это осо
бая качественная форма выражения стоимости как функции затрат
общественно необходимого труда, ибо представляет собой харак
теристику условий производства товара и является категорией про
изводства.
Общественная стоимость формируется и регулируется индиви
дуальными затратами, которые в ходе внутриотраслевой конкурен
ции выравниваются в общественную стоимость. При формирова
нии общественной стоимости значение имеет не только уровень
индивидуальных затрат, но и объем производства товаров при тех
или иных условиях. Чем больший объем товаров создан при данных
условиях, тем большую роль данные условия играют в определении
общественной стоимости. Каковы функции общественной стоимо
сти? Во-первых, она является принудительным фактором (стиму
лом) повышения производительности живого труда. Во-вторых,
общественная стоимость является фактором эффективного исполь
зования материальных ресурсов производства. Наряду с категорией
общественной стоимости следует отличать рыночную стоимость,
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которая определяется не только условиями производства, но и ус
ловиями реализации на данном рынке, что связано с субъективной
оценкой полезности.
Каковы функции общественной стоимости?
Во-первых, она является принудительным фактором (стимулом)
повышения производительности живого труда. Во-вторых, обще
ственная стоимость является фактором эффективного использова
ния материальных ресурсов производства.
Наряду с категорией общественной стоимости следует отличать
рыночную стоимость, которая определяется не только условиями
производства, но и условиями реализации на данном рынке, что
связано с субъективной оценкой полезности.
В рыночной стоимости общественные затраты дополняются но
вой характеристикой — общественно необходимой полезностью этих
затрат. Если затраты труда соответствуют общественным потребно
стям, то производственные продукты обладают общественно необ
ходимой полезностью.
Рыночная стоимость выполняет

