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Прå äи сëо виå

Об ра ща ясь к чи та те лям учеб ника, хо те лось бы пре ж де 
все го от ме тить, что за мно гие го ды, что я по сти гаю эко но-
ми че ские нау ки, са мое яр кое впе чат ле ние про из вел на ме ня 
курс эко но ми че ской тео рии, про слу шан ный в уни вер си-
те те. Без пре уве ли че ния, он во мно гом из ме нил мою жизнь.

И это не уди ви тель но, по сколь ку эко но ми че ская тео рия 
яв ля ет ся ос нов ной прак ти че ски всех на прав ле ний, ко то-
ры ми за ни ма ет ся эко но ми че ская нау ка, и фун да мен том 
всех при клад ных эко но ми че ских дис ци п лин: ме недж мен та, 
мар ке тин га, фи нан сов и др. Бо лее то го, уро вень раз ви тия 
эко но ми че ских сис тем раз ных стран, а так же их те ку щее 
со стоя ние пре до пре де ля ют прак ти че ски все по ли ти че ские 
ре ше ния, при ни мае мые пра ви тель ст ва ми го су дарств.

Труд но пе ре оце нить в этих ус ло ви ях ак ту аль ность глу-
бо ко го и за ин те ре со ван но го изу че ния эко но ми че ской тео-
рии — ин ст ру мен та для при ня тия оп ти маль ных ре ше ний 
на раз лич ных уров нях управ ле ния, для раз ра бот ки и по ни-
ма ния го су дар ст вен ной по ли ти ки и во об ще для осоз на ния 
то го, как функ цио ни ру ет со вре мен ное го су дар ст во.

С учетом вы ше ска зан ного ос нов ная цель на стоя ще го 
учеб ника — дать сту ден там фун да мен таль ные зна ния, пред-
ла гае мые эко но ми че ской нау кой, про де мон ст ри ро вав при 
этом воз мож ность их эф фек тив но го ис поль зо ва ния в ок ру-
жаю щем ми ре.

Курс эко но ми че ской тео рии, тра ди ци он но изу чае мый 
в рос сий ской выс шей шко ле, со сто ит из двух раз де лов: 
мик ро- и мак ро эко но ми ки. Од ной из прин ци пи аль ных 
осо бен но стей на стоя ще го учеб ника яв ля ет ся вклю чен ный 
в не го тре тий раз дел — ме ж ду на род ная эко но ми ка, изу чаю-
щая за ко но мер но сти взаи мо дей ст вия хо зяй ст вен ных субъ-
ек тов раз ных стран в сфе ре ме ж ду на род но го про из вод ст ва, 
об ме на то ва ра ми и ус лу га ми, дви же ния про из вод ст вен ных 
фак то ров, фор ми ро ва ния ва лют ных кур сов и ме ж ду на род-
ную эко но ми че скую по ли ти ку го су дарств.

Сол неч ной па мя ти  
мо ей Бо ги ни по свя щаю
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Се го дня не воз мож но эф фек тив но изу чать эко но ми че-
скую дея тель ность ме ж ду на род ных ком па ний без зна ния 
ос нов тео рии ме ж ду на род ной эко но ми ки, а так же уг луб-
лен ных кур сов ме ж ду на род ных эко но ми че ских от но ше ний, 
ме ж ду на род но го ме недж мен та и мар ке тин га, ме ж ду на род-
но го ком мер че ско го де ла, дея тель но сти ме ж ду на род ных 
бан ков и т.д.

Су ще ст вен ной осо бен но стью учеб ника яв ля ет ся оформ-
ле ние его в ви де учеб но-ме то ди че ско го ком плек са. Это да ет 
сту ден там пред став ле ние о со дер жа нии ма те риа ла, ко то-
рый им пред сто ит изу чить. Кро ме то го, в струк ту ре ка ж дой 
гла вы в со от вет ст вии с об ще при ня той ми ро вой прак ти кой 
вы де ле ны тео ре ти че ская часть, ос нов ные тер ми ны, во про сы 
для об су ж де ния, за да чи при клад но го ха рак те ра, при ме ры 
их ре ше ния, а так же ре ко мен дуе мая учеб ная ли те ра ту ра. 
Та кое из ло же ние учеб но го ма те риа ла обес пе чи ва ет на ря ду 
с рас ши ре ни ем тео ре ти че ской ба зы зна ний при об ре те ние 
уча щи ми ся не об хо ди мых на вы ков прак ти че ской ра бо ты 
с эко но ми че ски ми мо де ля ми, ши ро ко ис поль зуе мы ми 
в учеб ном по со бии.

От ли чи тель ной чер той рас смат ри вае мых в учеб нике эко-
но мет ри че ских мо де лей яв ля ет ся их гра фи че ское пред став-
ле ние, по зво ляю щее из ла гать ма те ри ал в стро гой, но вме-
сте с тем на гляд ной и дос туп ной фор ме, обес пе чи ваю щей 
воз мож ность глу бо ко и за ин те ре со ван но ра зо брать ся в су ти 
не про стых ас пек тов ре аль ных про цес сов, про ис хо дя щих 
в со вре мен ной ми ро вой эко но ми ке.

Важ ная за да ча это го учебника — по мочь сту ден там 
ос во ить ся с ос нов ны ми ши ро ко ис поль зуе мы ми в ме недж-
мен те прие ма ми мик ро- и мак ро эко но ми че ско го ана ли за, 
по зво ляю щи ми ре шать мно гие при клад ные эко но ми че ские 
за да чи — от мо де ли ро ва ния спро са по тре би те лей, что не об-
хо ди мо для лю бых мар ке тин го вых ис сле до ва ний, до мо де-
ли ро ва ния оп ти маль но го по ве де ния про из во ди те лей в кон-
крет ных ры ноч ных си туа ци ях, что тре бу ет ся лю бой фир ме.

Как из вест но, лю бая тео рия по лез на и ин те рес на, ко гда 
она при ме ня ет ся для ос мыс ле ния ре аль ных со бы тий и про-
цес сов. Учи ты вая это, учебник, в ко то ром рас смот ре ны 
мно го чис лен ные эко но ми че ские мо де ли и ре ше ния за дач, 
ори ен ти ро ва н на ил лю ст ра цию ме нед же рам раз лич ных 
уров ней управ ле ния прак ти че ско го при ме не ния ап па ра та 
эко но ми че ской тео рии в ка че ст ве по лез но го и дей ст вен но го 
ин ст ру мен та. Для бо лее глу бо ко го прак ти че ско го ос вое ния 
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кур са мож но ис поль зо вать прак ти кум1, яв ляю щий ся ло ги-
че ским про дол же ни ем на стоя ще го учебника.

Осо бое вни ма ние в учеб нике уде ле но по ни ма нию ос нов 
и смыс ла управ лен че ских ре ше ний, при ни мае мых в ре аль-
ном биз не се, ко гда тра ди ци он ная эко но ми че ская тео рия 
тес но взаи мо дей ст ву ет с рас смот ре ни ем то го, как биз нес-
эко но ми ка в свою оче редь мо жет по вли ять на та кие сфе-
ры дея тель но сти, как ме недж мент, мар ке тинг, по ли ти ка 
биз не са. Та ким об ра зом, по ня тия и ме то ды эко но ми че-
ской тео рии, из ло жен ные в на стоя щем учеб нике, по мо-
га ют ме нед же рам на хо дить оп ти маль ные ре ше ния, ис хо дя 
из кон крет ных эко но ми че ских ин те ре сов фирм.

Пред став лен ный в учебнике ма те ри ал пол но стью со от-
вет ст ву ет тре бо ва ни ям дей ст вую щих го су дар ст вен ных 
об ра зо ва тель ных стан дар тов и про шел ап ро ба цию в Санкт-
Пе тер бург ском го су дар ст вен ном ин же нер но-эко но ми че-
ском уни вер си те те.

По сле изу че ния дис ци п ли ны «Эко но ми ка» («Эко но ми-
че ская тео рия») ба ка лавр дол жен:

знать
— со дер жа тель ный смысл оп ре де ле ния эко но ми ки как 

фун да мен таль ной эко но ми че ской нау ки;
— фун да мен таль ные про бле мы, ис сле дуе мые и ре ша  е-

мые эко но ми че ской тео ри ей;
— ос нов ные це ли функ цио ни ро ва ния на цио наль ной эко-

но ми ки, а так же от дель ных фирм в ее со ста ве;
— мо де ли по ве де ния от дель ных эко но ми че ских субъ ек-

тов в ус ло ви ях той или иной сте пе ни кон ку рен ции;
— мо де ли рав но вес но го со стоя ния рын ков и всей эко но-

ми че ской сис те мы;
— ме то ды го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния ры ноч ной 

эко но ми ки;
— мо де ли рав но ве сия от кры тых эко но ми че ских сис тем, 

а так же ва лют но-фи нан со вых от но ше ний ме ж ду ни ми;
уметь
— ана ли зи ро вать про бле мы эко но ми че ско го ха рак те ра, 

рас смат ри вая со от вет ст вую щие ва ри ан ты их ре ше ния;
— ис поль зо вать гра фи че ские и эко но ми ко-ма те ма ти-

че ские мо де ли при по ста нов ке и ре ше нии эко но ми че ских 
про блем и за дач;

1 Шимко П. Д. Экономика. Практикум : учеб. пособие. М. : Высшая 
школа, 2006. 367 с.
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— ис поль зо вать по лу чен ные зна ния при изу че нии при-
клад ных эко но ми че ских дис ци п лин: ме недж мента, мар ке-
тинга и др.;

вла деть
— по ня тий ным ап па ра том в об лас ти об щей эко но ми че-

ской тео рии и ме ж ду на род ной эко но ми ки;
— на вы ка ми ре ше ния за дач по мо де ли «спрос — пред ло-

же ние»;
— ме то да ми эко но ми ко-ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва-

ния дея тель но сти субъ ек тов ры ноч ной эко но ми ки;
— со вре мен ны ми ме то да ми ана ли за и управ ле ния ос нов-

ны ми эко но ми че ски ми по ка за те ля ми дея тель но сти фир мы;
— ап па рат ном ана ли за внеш не эко но ми че ской дея тель-

но сти эко но ми че ских сис тем.



Гëава 1 
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ

По сле изу че ния гла вы 1 ба ка лавр дол жен:
знать
— ос нов ные по ня тия и ка те го рии эко но ми ки как об ще ст вен ной нау ки;
— прин ци пи аль ные осо бен но сти эко но ми че ско го вы бо ра с ис поль зо-

ва ни ем ка те го рии аль тер на тив ных за трат;
— прин ци пы фор ма ли зо ван но го опи са ния по ве де ния по тре би те ля и по-

тре би тель ско го вы бо ра;
— сущ ность из дер жек про из вод ст ва и ме то ды их фор ма ли зо ван но го 

опи са ния;
уметь
— вы яв лять про бле мы эко но ми че ско го и управ лен че ско го ха рак те ра 

и осу ще ст в лять их фор ма ли зо ван ное пред став ле ние;
— при ни мать управ лен че ские эко но ми че ские ре ше ния с ис поль зо ва-

ни ем ап па ра та аль тер на тив ных из дер жек;
— ана ли зи ро вать раз лич ные ры ноч ные си туа ции с ис поль зо ва ни ем 

мо де ли ры ноч но го рав но ве сия;
вла деть
— по ня тий ным ап па ра том в об лас ти об щей эко но ми че ской тео рии;
— ме то да ми эко но ми ко-ма те ма ти че ско го обос но ва ния управ лен че ских 

ре ше ний по мо де ли «спрос — пред ло же ние», а так же ры ноч но го рав но ве сия 
в ус ло ви ях на ло го об ло же ния;

— ап па ра том эла стич но сти спро са и пред ло же ния для при ня тия на уч-
но обос но ван ных ре ше ний по мо де ли ры ноч но го рав но вес но го со стоя ния.

В дан ной гла ве рас смот ре ны про бле мы, свя зан ные с сущ но ст ны ми ас-
пек та ми эко но ми че ской тео рии.

1.1. Экоíоми÷åский выáор  
и аëьтåрíативíыå изäåржки ïроизвоäства

1.1.1. Основные экономические понятия
Зна ком ст во с ос нов ны ми эко но ми че ски ми по ня тия ми 

нач нем с тер ми на «эко но ми ка». Се го дня дан ный тер мин 
име ет три раз лич ных, тес но взаи мо свя зан ных зна че ния.
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Эко но ми ка — это хо зяй ст вен ная сис те ма, обес пе чи ва -
ющая удов ле тво ре ние по треб но стей лю дей и об ще ст ва пу тем 
соз да ния не об хо ди мых жиз нен ных (эко но ми че ских) благ1.

Эко но ми ка — это об ще ст вен ные от но ше ния, свя зан ные 
с хо зяй ст вен ной дея тель но стью лю дей (на при мер, ры ноч-
ная, ко манд ная, тра ди ци он ная и т.д.).

Эко но ми ка — это от расль че ло ве че ских зна ний, спе ци-
аль ная нау ка, пред став ляю щая со бой слож ную и раз ветв-
лен ную сис те му раз лич ных на уч ных на прав ле ний, об ла-
даю щих оп ре де лен ной спе ци фи кой2.

Пре ж де чем пы тать ся дать бо лее или ме нее стро гое оп ре-
де ле ние эко но ми ки как нау ки, сле ду ет от ме тить два фун да-
мен таль ных фак та, со став ляю щих ее ос но ву.

1. Эко но ми че ские по треб но сти об ще ст ва как со во куп но-
сти со став ляю щих его ин ди ви дов без гра нич ны. Под эко но
ми че ски ми по треб но стя ми обыч но по ни ма ет ся не дос та ток 
че го-ли бо для под дер жа ния жиз не дея тель но сти и раз ви тия 
лич но сти, фир мы и об ще ст ва в це лом. Имен но эко но ми че-
ские по треб но сти вы сту па ют как внут рен ний по бу ди тель-
ный фак тор ак тив ной дея тель но сти че ло ве ка. По треб но сти 
при ня то раз де лять на пер вич ные и вто рич ные (од на ко это 
де ле ние ис то ри че ски весь ма ус лов но, а со от но ше ние ме ж ду 
ни ми с раз ви ти ем об ще ст ва ме ня ет ся). Без удов ле тво ре ния 
пер вич ных по треб но стей че ло век про сто не мо жет жить — 
это пи ща, оде ж да, жи ли ще и др. Ко вто рым по треб но стям 
от но сит ся все ос таль ное — спорт, те атр, ки но и т.д. Од ни 
пер вич ные по треб но сти не мо гут быть за ме не ны дру ги ми, 
вто рич ные — мо гут. 

Сред ст ва, удов ле тво ряю щие по треб но сти, на зы ва ют ся 
бла га ми. Од ни из них име ют ся поч ти в не ог ра ни чен ном 
ко ли че ст ве (на при мер, воз дух), дру гие — в ог ра ни чен ном. 
Эти по след ние на зы ва ют ся эко но ми че ски ми бла га ми. Они 
со сто ят из то ва ров и ус луг.

2. Эко но ми че ские ре сур сы, т.е. сред ст ва, не об хо ди мые 
для про из вод ст ва эко но ми че ских благ (то ва ров и ус луг), 
ог ра ни че ны.

1 В силу разделения (специализации) труда она распадается 
на отдельные отрасли, комплексы отраслей или экономические регионы.

2 Такими направлениями являются, например, отраслевые науки 
(экономика промышленности, экономика строительства, экономика 
транспорта и т.д.), функциональные науки (финансы и кредит, экономика 
снабжения, труда и т.д.), прикладные науки (маркетинг, анализ хозяй-
ственной деятельности, менеджмент и т.д.).
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К важ ней шим эко но ми че ским ре сур сам от но сят ся: зем-
ля, ка пи тал, труд1. Зем лей обоб щен но на зы ва ют та кие эко-
но ми че ские бла га, как па хот ные зем ли, ле са, ме сто ро ж де ния 
по лез ных ис ко пае мых, вод ные ре сур сы. Ка пи тал вклю ча ет 
в се бя все ви ды ма шин, обо ру до ва ния, зда ний, со ору же-
ний, транс порт ных средств, ин ст ру мен тов, ис поль зуе мых 
для про из вод ст ва то ва ров и ус луг и их дос тав ки ко неч но му 
по тре би те лю. Про цесс про из вод ст ва и на ко п ле ния этих 
средств на зы ва ют ин ве сти ро ва ни ем. Под тру дом по ни ма-
ет ся со во куп ность фи зи че ских и ум ст вен ных спо соб но стей 
лю дей, ис поль зуе мых в про из вод ст ве то ва ров и ус луг. Эти 
три боль шие груп пы эко но ми че ских ре сур сов при ня то так-
же на зы вать фак то ра ми про из вод ст ва.

Все фак то ры про из вод ст ва об ла да ют, как уже бы ло от ме-
че но, од ним об щим свой ст вом — от но си тель ной ог ра ни-
чен но стью, ко то рая за клю ча ет ся в прин ци пи аль ной не воз-
мож но сти од но вре мен но го и пол но го удов ле тво ре ния с их 
по мо щью всех по треб но стей всех чле нов об ще ст ва. Ог ра-
ни чен ность эко но ми че ских ре сур сов с раз ви ти ем об ще ст ва, 
как пра ви ло, пре одо ле ва ет ся. Од на ко все гда есть ре сур сы, 
ко то рых в дан ное вре мя не дос та ет. Они на зы ва ют ся ред
ки ми ре сур са ми.

С уче том все го вы ше ска зан но го да дим од но из воз мож-
ных оп ре де ле ний эко но ми ки как нау ки2.

Эко но ми ка — это об ще ст вен ная нау ка, ис сле дую щая 
та кое ис поль зо ва ние ог ра ни чен ных эко но ми че ских ре сур-
сов, при ко то ром дос ти га ет ся мак си маль ное удов ле тво ре-
ние без гра нич ных по треб но стей об ще ст ва. Ины ми сло ва ми, 
эко но ми ка — это нау ка об оп ти маль ном, т.е. наи луч шем 
в кон крет ных ус ло ви ях ис поль зо ва нии ред ких ре сур сов.

1 Некоторые специалисты к экономическим ресурсам склонны отно-
сить предпри нима тельскую способность и информацию.

2 Перечень определений экономики как науки достаточно велик. 
Часто всего встречаются такие: 1) экономическая теория есть наука 
о видах деятельности, связанных с обменом и денежными сделками 
между людьми; 2) экономическая теория есть наука об использовании 
людьми редких или ограниченных ресурсов для производства различ-
ных товаров и распределения их между членами общества в целях потре-
бления; 3) экономическая теория есть наука о повседневной деловой 
жизнедеятельности людей, извлечении ими средств к существованию 
и использовании этих средств; 4) экономическая теория есть наука о том, 
как человечество справляется со своими задачами в области производства 
и потребления; 5) экономическая теория есть наука о богатстве. 
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1.1.2. Экономический выбор
По иск мак си ми за ции сте пе ни удов ле тво ре ния по треб-

но стей в ус ло ви ях ог ра ни чен но го объ е ма эко но ми че ских 
ре сур сов ав то ма ти че ски ста вит про бле му эко но ми че ско го 
вы бо ра наи луч ше го из всех воз мож ных ва ри ан тов ис поль-
зо ва ния дан ных ре сур сов.

Эко но ми ка по сто ян но име ет де ло с вы бо ром. В про цес се 
вы бо ра, на вя зан но го нам ог ра ни чен но стью эко но ми че ских 
ре сур сов, лю бое об ще ст во долж но тем или иным пу тем 
ре шить три фун да мен таль ные взаи мо свя зан ные эко но ми-
че ские про бле мы:

1) что долж но про из во дить ся, т.е. ка кие из вза им но 
ис клю чаю щих друг дру га то ва ров и ус луг долж ны быть 
про из ве де ны и в ка ких ко ли че ст вах;

2) как бу дут про из во дить ся то ва ры, т.е. кем, с по мо щью 
ка ких ре сур сов и ка ким спо со бом;

3) для ко го пред на зна ча ют ся про из во ди мые то ва ры 
и ус лу ги, т.е. кто дол жен рас по ла гать эти ми то ва ра ми 
и ус лу га ми и из вле кать из них поль зу, ины ми сло ва ми, как 
дол жен рас пре де лять ся про из во ди мый про дукт про из вод-
ст ва ме ж ду чле на ми об ще ст ва?

Эти три во про са яв ля ют ся, как уже бы ло ска за но, ос нов-
ны ми и об щи ми для всех эко но ми че ских сис тем на раз лич-
ных уров нях их функ цио ни ро ва ния. Од на ко раз лич ные 
эко но ми че ские сис те мы пы та ют ся ре шить их по-раз но му.

Пре ж де чем при сту пить к рас смот ре нию этих во про-
сов, от ме тим, что для ре ше ния по доб ных за дач в эко но ми-
че ской тео рии ши ро ко ис поль зу ет ся ме тод на уч ной аб ст-
рак ции. Он со сто ит в «очи ще нии» ис сле дуе мых объ ек тов 
от вто ро сте пен ных черт и кон цен тра ции вни ма ния ис сле-
до ва те ля на по сто ян ных, ти пич ных, ха рак тер ных чер тах. 
В ито ге стро ят ся мо де ли (ма те ма ти че ские, гра фи че ские), 
по зво ляю щие в ком пакт ной и на гляд ной фор ме по лу чать 
и де мон ст ри ро вать оп ре де лен ные ре зуль та ты.

По про бу ем и мы с по мо щью про стей шей гра фи че ской 
мо де ли1 сфор му ли ро вать ос нов ную эко но ми че скую про-
бле му: «Что, как и для ко го про из во дить?», рас смот рев при 
этом па рал лель но и не ко то рые дру гие ба зо вые эко но ми че-
ские по ня тия и про бле мы.

1 Автор этой экономической модели — американский экономист 
Пол А. Самуэльсон (род. в 1915 г.). Она хоть и исключительно проста, 
но позволяет сделать достаточно важные выводы.
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Пред по ло жим, что не ко то рая ус лов ная эко но ми че ская 
сис те ма мо жет ис поль зо вать свои ог ра ни чен ные эко но ми-
че ские ре сур сы для про из вод ст ва: а) средств про из вод ст ва; 
б) пред ме тов по треб ле ния.

Так как об щий объ ем имею щих ся эко но ми че ских ре сур-
сов ог ра ни чен, ог ра ни че на и спо соб ность рас смат ри вае мой 
сис те мы про из во дить сред ст ва про из вод ст ва и пред ме ты 
по треб ле ния в же лае мых ко ли че ст вах, от ве чаю щих по треб-
но стям всех чле нов об ще ст ва.

Вся кое уве ли че ние про из вод ст ва средств про из вод ст ва 
тре бу ет пе ре клю че ния час ти ре сур сов с про из вод ст ва пред-
ме тов по треб ле ния, и на обо рот. На бор раз лич ных аль тер на-
тив ных ком би на ций вы пус ка средств про из вод ст ва и пред-
ме тов по треб ле ния, из ко то рых ус лов ная эко но ми че ская 
сис те ма долж на сде лать вы бор, пред став лен в табл. 1.1, 
на зы вае мой в эко но ми че ской тео рии таб ли цей про из вод ст-
вен ных воз мож но стей.

Таб ли ца 1.1
Про из вод ст вен ные воз мож но сти эко но ми ки, ед.

Вид про дук ции Про из вод ст вен ные аль тер на ти вы
А В С D Е

Пред ме ты по треб ле ния 0 2 4 6 8 
Сред ст ва про из вод ст ва 10 9 7 4 0

На ос но ва нии дан ных 
табл. 1.1 по стро им гра фик 
про из вод ст вен ных воз-
мож но стей рас смат ри вае-
мой эко но ми че ской сис-
те мы и про ана ли зи ру ем 
его (риc. 1.1).

Со глас но аль тер на-
ти ве А дан ная эко но ми-
че ская сис те ма на пра-
ви ла бы все свои ре сур сы 
на про из вод ст во средств 
про из вод ст ва, т.е. то ва-
ров про из вод ст вен но го 
на зна че ния. В со от вет ст-
вии с аль тер на ти вой Е все 
имею щие ся ре сур сы бы ли 

Рис. 1.1. График производственных 
возможностей экономики страны
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бы ис поль зо ва ны на про из вод ст во пред ме тов по треб ле ния. 
Обе аль тер на ти вы —яв но не реа ли стич ные край но сти, так 
как вся кая эко но ми ка обыч но на хо дит ба ланс в рас пре де-
ле нии ре сур сов ме ж ду про из вод ст вом средств про из вод ст ва 
и про из вод ст вом пред ме тов по треб ле ния. Но ка ким дол жен 
быть этот ба ланс?

По ме ре про дви же ния от аль тер на ти вы А к альтернативе 
Е, как сле ду ет из гра фи че ской мо де ли, уве ли чи ва ет ся про-
из вод ст во пред ме тов по треб ле ния, но за счет пе ре клю че ния 
ре сур сов с про из вод ст ва средств про из вод ст ва. По сколь ку 
пред ме ты по треб ле ния не по сред ст вен но удов ле тво ря ют 
на ши по треб но сти, лю бое про дви же ние в на прав ле нии аль-
тер на ти вы Е пред став ля ет ся за ман чи вым. Од на ко оче вид но, 
что по доб ная эко но ми че ская по ли ти ка со вре ме нем на не сет 
удар об ще ст ву, по сколь ку бу дет со кра щать ся объ ем средств 
про из вод ст ва, а в ре зуль та те сни зит ся по тен ци ал бу ду ще го 
про из вод ст ва, в том чис ле и пред ме тов по треб ле ния. 

На про тив, про дви га ясь от аль тер на ти вы Е к аль тер на ти ве 
А, об ще ст во вы би ра ет по ли ти ку воз дер жа ния от те ку ще го 
по треб ле ния. По доб ное жерт во ва ние те ку щим по треб ле ни ем 
вы сво бо ж да ет ре сур сы, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны 
для уве ли че ния про из вод ст ва средств про из вод ст ва. На ра-
щи вая та ким пу тем за пас сво его ка пи та ла, об ще ст во мо жет 
рас счи ты вать на боль ший объ ем про из вод ст ва в на стоя щем, 
а по то му и на боль шее по треб ле ние в бу ду щем.

Ес ли взять ка кую-ли бо точ ку внут ри об лас ти про из вод-
ст вен ных воз мож но стей (на при мер, точ ку F), то оче вид но, 
что она бу дет пред став лять со бой та кую ком би на цию 
средств про из вод ст ва и пред ме тов по треб ле ния, ко то рая 
пред по ла га ет, что объ е мы их вы пус ка су ще ст вен но мень ше, 
чем при пол ном и эф фек тив ном ис поль зо ва нии всех эко но-
ми че ских ре сур сов. По это му все ком би на ции, на хо дя щие ся 
внут ри этой об лас ти, яв ля ют ся тех но ло ги че ски не эф фек-
тив ны ми. По доб ное по ло же ние мо жет иметь ме сто, на при-
мер, при на ли чии без ра бо ти цы в стра не и не дозагруз ке 
имею ще го ся обо ру до ва ния. Ис поль зо ва ние ре сур сов стра ны 
в та ком ре жи ме, с од ной сто ро ны, вряд ли мож но счи тать 
оп рав дан ным. С дру гой сто ро ны, при не об хо ди мо сти уве ли-
чить объ е мы про из вод ст ва средств про из вод ст ва или пред-
ме тов по треб ле ния сде лать это, на хо дясь в точ ке F, мож но, 
не сни жая объ е мов вы пус ка аль тер на тив ной про дук ции. 
Точ ки, на хо дя щие ся спра ва и вы ше кри вой про из вод ст вен
ных воз мож но стей АЕ, бы ли бы пред поч ти тель нее лю бой 
точ ки на кри вой, но они не дос ти жи мы при дан ных объ е мах 
ре сур сов и тех но ло гии про из вод ст ва в стра не.
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Гра ни ца про из вод ст вен ных воз мож но стей на зы ва ет ся 
так имен но по то му, что она по ка зы ва ет пре дел, мак си мум 
воз мож но го объ е ма про из вод ст ва при пол ном ис поль зо ва-
нии ре сур сов. Та ким об ра зом, кри вая про из вод ст вен ных 
воз мож но стей ха рак те ри зу ет од но вре мен но и мак си маль но 
воз мож ный, и, в си лу это го, наи бо лее же лае мый объ ем 
вы пус ка про дук ции. Имен но из мно же ст ва то чек, ле жа щих 
на этой кри вой и пред став ляю щих со бой раз лич ные воз-
мож ные со че та ния вы пус ка средств про из вод ст ва и пред-
ме тов по треб ле ния, и сле ду ет вы брать ту, ко то рая яв ля ет ся 
пред поч ти тель ной.

Срав ним, на при мер, точ ки С и D. Вы брав точ ку С, мы 
пред поч тем про из вод ст во мень ше го ко ли че ст ва пред ме тов 
по треб ле ния (4 ед.) и боль ше го ко ли че ст ва средств про из-
вод ст ва (7 ед.), чем вы брав точ ку D (6 и 4 ед.). При пе ре-
хо де из точ ки С к точ ке D мы по лу чим до пол ни тель но 2 ед. 
(6 – 4) пред ме тов по треб ле ния, по жерт во вав для это го 
3 ед. (7 – 4) средств про из вод ст ва. Те ряе мый объ ем средств 
про из вод ст ва яв ля ет ся в этом слу чае не из беж ной пла той 
за при рост объ е мов про из вод ст ва пред ме тов по треб ле ния.

1.1.3. Альтернативные затраты производства
Аль тер на тив ны ми за тра та ми про из вод ст ва дан но го 

то ва ра на зы ва ет ся ко ли че ст во ино го то ва ра, ко то рым не об-
хо ди мо по жерт во вать для уве ли че ния на еди ни цу объ е ма 
про из вод ст ва дан но го то ва ра. Та ким об ра зом, под аль тер на-
тив ны ми за тра та ми эко но ми че ская нау ка по ни ма ет не дей-
ст ви тель но со сто яв ший ся рас ход ре сур сов, а по тен ци аль-
ную, мак си маль но воз мож ную по те рю тех то ва ров, ко то рые 
мог ли бы быть про из ве де ны из ис поль зо ван ных ре сур сов.

Аль тер на тив ные за тра ты на зы ва ют так же:
•	 за	тра	та	ми	упу	щен	ных	воз	мож	но	стей;
•	 им	пли	цит	ны	ми	из	держ	ка	ми;
•	 вме	нен	ны	ми	из	держ	ка	ми	про	из	вод	ст	ва;
•	 аль	тер	на	тив	ной	стои	мо	стью	про	из	вод	ст	ва.	
В даль ней шем мы бу дем ис поль зо вать эти тер ми ны как 

си но ни мы1. 

1 Наиболее полное определение альтернативной стоимости приве-
дено в работе Э. Дж. Долана и Д. Линдсея «Рынок: микроэкономическая 
модель» (СПб., 1992. С. 10): «Альтернативная стоимость — стоимость 
производства товаров и услуг, измеряемая с точки зрения потерянной воз-
можности заниматься наилучшим из доступных альтернативных видов 
деятельности, требующим того же самого времени или тех же ресурсов».
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В об щем слу чае аль тер на тив ные (вме нен ные) за тра ты 
ха рак те ри зу ют воз мож ность, ко то рая по те ря на или ко то-
рой жерт ву ют, ко гда вы бор од но го ка ко го-ли бо аль тер на-
тив но го кур са дей ст вий тре бу ет от ка за от дру го го. По ня-
тие «аль тер на тив ные за тра ты», оче вид но, при ме ни мо лишь 
в слу чае ог ра ни чен ных объ е мов ре сур сов. Там, где ре сур сы 
не ог ра ни че ны, нет не об хо ди мо сти жерт во вать чем-то или 
от ка зы вать ся от че го-ли бо.

При ме ни тель но к дея тель но сти от дель ной фир мы аль-
тер на тив ные, или не яв ные, из держ ки — это за тра ты фир мы 
на соб ст вен ные и са мо стоя тель но ис поль зуе мые ре сур сы. 
К ним от но сят ся пред при ни ма тель ские спо соб но сти вла-
дель цев фир мы (ес ли они са ми управ ля ют биз не сом), 
зем ля и ка пи тал пред при ни ма те ля и ак цио не ров, за ня тые 
в про из вод ст ве, соб ст вен ные зда ния и со ору же ния, ис поль-
зуе мые в биз не се, и др.

Эти за тра ты не пре ду смот ре ны кон трак та ми, обя за тель-
ны ми для внеш них пла те жей. Они не от ра жа ют ся в бух гал-
тер ской от чет но сти, но от это го не ста но вят ся ме нее ре аль-
ны ми и во мно гом оп ре де ля ют эко но ми че ские ре ше ния 
про из во ди те ля (пред при ни ма те ля).

С точ ки зре ния фир мы ее аль тер на тив ные из держ ки рав-
ны де неж ным пла те жам, ко то рые мог ла бы по лу чить фир ма 
за соб ст вен ный ре сурс при наи луч шем из аль тер на тив ных 
спо со бов его при ме не ния.

К бух гал тер ским, или яв ным, из держ кам фир мы от но-
сят ся де неж ные пла те жи за фак то ры про из вод ст ва и про-
ме жу точ ные из де лия по став щи кам, са мо стоя тель ным 
по от но ше нию к дан ной фир ме. Это, на при мер, за ра бот ная 
пла та ра бо чих и слу жа щих, рас хо ды на сы рье и ма те риа лы, 
ко мис си он ные воз на гра ж де ния тор го вым и дру гим фир-
мам, рас че ты за транс порт ные и иные ус лу ги.

В про цес се при ня тия кон крет ных управ лен че ских 
ре ше ний ме нед жер дол жен ана ли зи ро вать эко но ми че ские 
из держ ки, ко то рые пред став ля ют со бой сум му бух гал тер-
ских и аль тер на тив ных из дер жек.

При мер 1.1. Пред по ло жим, что фир ма мо жет за клю чить кон-
тракт на из го тов ле ние из де лия X. Од на ко в ус ло ви ях имею щей ся 
пол ной за груз ки обо ру до ва ния это по тре бу ет снять с про из вод-
ст ва из де лие Y, обес пе чи ваю щее фир ме до хо ды в раз ме ре 200 тыс. 
руб. Ес ли учесть, что за тра ты фир мы на вы пол не ние но во го кон-
трак та со ста вят 1 млн руб., це на кон трак та с уче том вме нен ных 
за трат долж на со ста вить не ме нее 1 млн 200 тыс. руб. Та ким об ра-
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зом, эко но ми че ские из держ ки со ста вят 1 млн 200 тыс. руб., в то 
вре мя как бух гал тер ские из держ ки — толь ко 1 млн руб. 

Эко но ми че ские из держ ки су ще ст вен но вы ше бух гал тер ских, 
по это му их не об хо ди мо учи ты вать при оцен ке дея тель но сти 
 фир мы.

1.1.4. Закон возрастающих альтернативных затрат
Про дол жим ис сле до ва ние про стей шей мо де ли ус лов ной 

эко но ми че ской сис те мы и про ана ли зи ру ем, как изме ня ют ся 
аль тер на тив ные за тра ты при дви же нии от аль тер на ти вы 
А к аль тер на ти ве Е (для пред ме тов по треб ле ния). Рас че ты, 
пред став лен ные в табл. 1.2, сви де тель ст ву ют о том, что аль-
тер на тив ные за тра ты уве ли че ния про из вод ст ва пред ме тов 
по треб ле ния при пе ре хо де от аль тер на ти вы А к аль тер на-
ти ве Е по вы ша ют ся с 0,5 до 2,0, т.е. в 4 раза.

Таб ли ца 1.2
Ха рак тер из ме не ния аль тер на тив ных за трат

Дви же ние  
от аль тер на ти вы к аль тер на ти ве

Аль тер на тив ные 
за тра ты

А → В 0,5 (1 : 2)
В → С 1,0 (2 : 2)
С → D 1,5 (3 : 2)
D → Е 2,0 (4 : 2)

Ил лю ст ра ция воз рас таю щих аль тер на тив ных затрат про-
из вод ст ва пред ме тов по треб ле ния при ве де на на риc. 1.2.

По вы ше ние за трат, при хо дя щих ся на еди ни цу про дук-
ции, оз на ча ет не что иное, как сни же ние эф фек тив но сти 
про из вод ст ва дан ной про дук ции.

Та ким об ра зом, рас смот рен ная мо дель на гляд но ил лю-
ст ри ру ет дей ст вие за ко на убы ваю щей эф фек тив но сти (про-
из во ди тель но сти). Его дей ст вие объ яс ня ет ся пре ж де все го 
не пол ной взаи мо за ме няе мо стью ре сур сов: од ни ре сур сы 
мо гут ис поль зо вать ся наи бо лее эф фек тив но при про из вод-
ст ве пред ме тов по треб ле ния, дру гие — при про из вод ст ве 
средств про из вод ст ва. 

Так, дви га ясь по кри вой про из вод ст вен ных воз мож но-
стей от аль тер на ти вы А к аль тер на ти ве Е, при дет ся во вле-
кать в про из вод ст во пред ме тов по треб ле ния все ме нее при-
спо соб лен ное, а зна чит, и ма ло эф фек тив ное для этих це лей 
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Рис. 1.2. Закон возрастающих альтернативных затрат
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спе циа ли зи ро ван ное обо ру до ва ние, ис поль зуе мое при из го-
тов ле нии средств про из вод ст ва. Дей ст ви тель но, труд но 
вес ти речь, на при мер, об эф фек тив ном ис поль зо ва нии про-
кат ных ста нов, пред на зна чен ных для про из вод ст ва сталь-
ных лис тов, для рас кат ки тес та при из го тов ле нии пе че нья. 
Та кое «пе ре про фи ли ро ва ние» про кат ных ста нов по тре бу ет 


