
Ìîñêâà Þðàéò 2015

ÎÑÍÎÂÛ 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
ÌÈÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

УЧЕБНИК ДЛЯ СПО

Под редакцией Ã. À. Ðîäèíîé, Ñ. Â. Òàðàñîâîé

Ðåêîìåíäîâàíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì ñðåäíåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà 
äëÿ ñòóäåíòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî 

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru



УДК 33(075.32)
ББК  65.012.1я723

О75
Авторы:

Белоусова И. Э. — кандидат экономических наук, доцент (глава 4 
совместно со Смирновой И. А., Ивановой Е. В.); Бубликова Р. В. — 
кандидат экономических наук, доцент (глава 1 совместно с Тарасо-
вой С. В., Таласилой О. В.); Иванова Е. В. — доктор экономических 
наук, доцент (главы 4 совместно со Смирновой И. А., Белоусовой 
И. Э.; 5  совместно с Цветковой С. И.); Малова Т. А. — доктор эконо-
мических наук, профессор (глава 7 совместно с Падалкиной Л. С.); 
Па далкина Л. С. — кандидат экономических наук, профессор (глава 7 
совместно с Маловой Т. А.); Протас В. Ф. — кандидат экономических 
наук, профессор (глава 2); Смирнова И. А. — кандидат экономических 
наук, доцент (глава 4 совместно с Ивановой Е. В., Белоусовой И. Э.); 
Таласила О. В. — кандидат экономических наук, доцент (глава 1 
совместно с Бубликовой Р. В., Тарасовой С. В.); Тарасова С. В. — док-
тор экономических наук, профессор (глава 1 совместно с Бублико-
вой Р. В., Таласилой О. В.); Родина Г. А. — доктор экономических наук, 
профессор (глава 6); Фомичева И. В. — кандидат экономических наук, 
доцент (глава 3); Цветкова С. И. — кандидат экономических наук, 
доцент (глава 5 совместно с Ивановой Е. В.).

Рецензенты:
Викулина Т. Д. — доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономической теории Всероссийской государственной налоговой 
академии Министерства финансов Российской Федерации;

Попадюк Т. Г. — доктор экономических наук, профессор, заведу-
ющая кафедрой экономики предприятий и предпринимательства Все-
российского заочного финансово-экономического института.

О75
  Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / 

И. Э. Белоусова, Р. В. Бубликова, Е. В. Иванова [и др.] ; под ред. 
Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 
263 с. — Серия : Профессиональное образование.

ISBN 978-5-9916-5334-3
Издание представляет собой курс микроэкономики. Охватывает 

всю стандартную проблематику дисциплины, читаемой в нашей стране 
и за рубежом: теорию спроса и предложения, концепции поведения 
потребителей и фирм, анализ различных рыночных структур, а также 
вопросы, связанные с существованием внешних эффектов, обществен-
ных благ и неопределенностью современной рыночной экономики. 

Ориентирован на компетентностный подход в обучении, что позво-
лит после последовательного изучения курса сформировать у студента 
профессиональные, функциональные и когнитивные компетенции, 
необходимые ему для дальнейшего обучения и успешной деятельности 
в экономической сфере. 

Для студентов образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования, преподавателей, специалистов, занимающихся 
изучением микроэкономических проблем, а также всех, кто хочет повы-
сить уровень своих знаний в области микроэкономической теории. 

УДК 33(075.32)
ББК 65.012.1я723

ISBN 978-5-9916-5334-3
© Коллектив авторов, 2012
© ООО «Издательство Юрайт», 2015



Îãëàâëåíèå

Предисловие ........................................................................5
Глава 1. Введение в экономическую теорию .................. 9

1.1. Экономическая теория и экономическая практика .............9
1.2. Экономическая теория и экономическая политика ...........12
1.3. Экономические агенты (рыночные и нерыночные) ...........18
1.4. Экономические интересы, цели и средства 

их достижения .................................................................................23
1.5. Экономические блага и их классификация...........................29
1.6. Ресурсы и факторы производства ............................................33
1.7. Экономические ограничения и эффективность ..................43
Резюме ........................................................................................................49

Глава 2. Рынок и рыночные процессы ..........................51
2.1. Рынок и рыночные структуры ...................................................52
2.2. Спрос и закон спроса .....................................................................54
2.3. Предложение и закон предложения ........................................56
2.4. Рыночное равновесие ....................................................................57
2.5. Эффективность рыночного равновесия .................................59
2.6. Нарушение рыночного равновесия ..........................................62
2.7. Эластичность спроса и предложения ......................................66
Резюме ........................................................................................................71

Глава 3. Поведение потребителя в рыночной экономике ...73
3.1. Теория поведения потребителя: 

кардиналистический и ординалистический подходы .......73
Полезность и подходы к оценке полезности ..........................74
Общая и предельная полезность................................................76
Закон убывающей предельной полезности .............................77

3.2. Равновесие потребителя ..............................................................78
Оптимум потребителя ................................................................79
Кривая безразличия. Предельная норма замещения ...........80
Бюджетное ограничение ..............................................................82
Потребительский выбор ..............................................................83

Резюме ........................................................................................................86
Глава 4. Поведение производителя в рыночной 
экономике ..................................................................88

4.1. Теории и концепции поведения фирмы .................................88
Фирмы и их классификация ........................................................89



4 Îãëàâëåíèå

Диверсификация, концентрация и централизация 
производства ....................................................................................93
Экономическое содержание производственной функции ...96

4.2. Затраты и результаты деятельности фирмы .........................98
4.3. Поведение фирмы в условиях современной 

конкуренции ................................................................................. 107
Рынок совершенной конкуренции и его признаки ............... 107
Спрос на продукцию совершенно-конкурентной фирмы ...109
Равновесие совершенно-конкурентной фирмы 
в краткосрочном периоде .......................................................... 112
Формирование предложения фирмы 
в краткосрочном периоде .......................................................... 116
Равновесие совершенно-конкурентной фирмы 
в долгосрочном периоде .............................................................. 121

4.4. Поведение фирмы в условиях несовершенной 
конкуренции ................................................................................. 124
Чистая монополия ...................................................................... 139
Олигополия ..................................................................................... 142
Монополистическая конкуренция .......................................... 147
Антимонопольная политика ................................................... 150

Резюме ..................................................................................................... 154
Глава 5. Рынки факторов производства ......................157

5.1. Отличие рынка факторов производства от рынка 
товаров и услуг ............................................................................. 157

5.2. Равновесие рынков ресурсов ................................................... 165
5.3. Рынок труда и его особенности .............................................. 172
5.4. Рынок капитала как рынок вещественных факторов ..... 179
5.5. Рынок земли как рынок вещественных факторов ........... 188
Резюме..................................................................................................... 195

Глава 6. Общее равновесие, эффективность 
и общественное благосостояние ................................197

Модель общего равновесия ........................................................ 199
Эффективность по Парето ..................................................... 202
Ящик Эджуорта .......................................................................... 204
Эффективность в производстве ............................................ 207
Теория общественного благосостояния................................ 213

Резюме ..................................................................................................... 215
Глава 7. Несовершенство рыночного механизма .........217

7.1. Понятие риска и неопределенности ..................................... 217
7.2. Вероятность, ожидаемая стоимость и отношение 

к риску ............................................................................................. 222
7.3. Рыночные механизмы устранения рисков ......................... 227
7.4. Условия и проблемы страхования ........................................ 230
7.5. Внешние эффекты (экстерналии) ......................................... 231
7.6. Общественные блага и их особенности ............................... 242
Резюме ..................................................................................................... 248

Глоссарий ........................................................................ 250
Литература ...................................................................... 263



Ïðåäèñëîâèå

80-летию
Всероссийского заочного
финансово-экономического 
института посвящается

Уважаемый читатель!
Настоящий учебник написан авторами на основе более 

чем 20-летнего опыта преподавания во Всероссийском 
заочном финансово-экономическом институте и издания 
более десятка учебников.

Требования к знаниям, умениям, навыкам выпускника 
не только не уменьшились, но и возросли, что требует обо-
гащения содержания экономического образования. Если 
ранее многие вопросы, касающиеся относительно «новых» 
экономических подходов, концепций и теорий (обществен-
ного выбора, общественного благосостояния, экстерналий 
и трансакционных издержек, отношений «принципал — 
агент»), рассматривались в ознакомительном порядке, то 
теперь эти вопросы обязательны к освоению.

В связи с этим авторы не пошли по пути упрощения 
и выхолащивания сложных вопросов, а, наоборот, поста-
рались расширить курс и доступно представить сложные 
вопросы современной микроэкономики.

Особенностью данного учебника является компетент-
ностный подход, принятый авторами за основу изложе-
ния материала. Так, после изучения главы 1 «Введение 
в экономическую теорию» студент должен сформулиро-
вать и уяснить фундаментальные положения, образующие 
фундамент экономики: материальные потребности обще-
ства бесконечны и неутолимы, а экономические ресурсы — 
ограничены. Освоив это, студент должен уметь анализиро-
вать экономические проблемы, которые следуют из этого: 
проблему выбора оптимального решения, проблему ком-
промисса общества между эффективностью и равенством 
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и проблему индивида между потреблением и досугом. 
Для этого он должен знать методы, используемые в эко-
номической теории, применять такие инструменты, как 
графическое изображение границы производственных воз-
можностей, представляющей простейшую экономическую 
модель.

Результатом изучения главы 2 «Рынок и рыночные 
процессы» является знание студентом ключевых законов 
спроса и предложения, которые лежат в основе существо-
вания и развития рыночной экономики. Исходя из этого, 
студент, владея инструментарием построения графиков 
спроса и предложения, должен научиться анализировать 
поведение потребителя и производителя в ситуации рыноч-
ного равновесия и в ситуациях его нарушения, а также 
знать и иллюстрировать, используя графический материал, 
рыночные механизмы восстановления равновесия.

Итогом изучения концепции эластичности спроса 
и предложения должно стать умение учащегося анализи-
ровать специфику того или иного товарного рынка с точки 
зрения эластичности и интерпретировать поведение потре-
бителей и производителей на этих рынках.

Изучив главу 3 «Поведение потребителя в рыночной 
экономике», студент должен понять и уяснить закономер-
ности поведения потребителя на рынке: какие цели ставит 
потребитель перед собой, выходя на рынок, всегда ли раци-
онально он себя ведет и как часто совершает импульсивные 
покупки, что лежит в основе формирования потребитель-
ских предпочтений. Будущему специалисту необходимо 
научиться формулировать закон убывающей предельной 
полезности и объяснять, исходя из него, «парадокс воды 
и алмазов» английского экономиста А. Маршалла. Освоив 
базовый инструментарий анализа потребительского пове-
дения (кривые безразличия и линию бюджетного ограни-
чения), студент должен находить в каждом конкретном 
задании оптимум потребителя.

Результатом изучения главы 4 «Поведение произво-
дителя в рыночной экономике» является знание фунда-
ментальных законов: убывающей отдачи и возрастания 
предельных издержек. На основе знания этих законов 
и владения инструментарием построения кривых сово-
купного, предельного, среднего продукта и кривых сово-
купных, предельных и средних издержек студент должен 
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уметь анализировать деятельность фирмы в краткосроч-
ном и долгосрочном периодах. Кроме того, получив тре-
буемую информацию о различных рыночных структурах, 
студент должен уметь сравнивать особенности поведения 
фирм, работающих в условиях близких к совершенной кон-
куренции, монополистической конкуренции, олигополии, 
монополии.

По материалам главы 5 «Рынки факторов производ-
ства» можно научиться отличать ранее изученные товар-
ные рынки от рынков факторов производства и, владея 
инструментарием построения кривых спроса и предложе-
ния на рынке труда, рынке капиталов и рынке земли, уметь 
определять ситуацию равновесия на этих рынках.

Глава 6 «Общее равновесие, эффективность и обще-
ственное благосостояние» поможет понять основы теории 
общественного благосостояния, что весьма полезно для рас-
ширения представлений о всеобъемлющем функционирова-
нии экономики и общем равновесии, достижимом не только 
в условиях рыночного равновесия, но и при максимизации 
общественного благосостояния. Студенты должны уметь 
формулировать условия достижения Парето-оптимума 
и понимать невозможность автоматического достижения 
экономикой в каждом Парето-оптимуме распределитель-
ной справедливости, отвечающей интересам общества, 
анализировать возможные пути поиска обществом такого 
Парето-оптимального состояния, которое будет отвечать 
и параметрам справедливости, устанавливаемым обще-
ством, и параметрам эффективности, поддерживаемым кон-
курентным рынком.

Изучив заключительную главу 7 «Несовершенство 
рыночного механизма», студенты должны понять объек-
тивные причины, по которым в реальной жизни наруша-
ется модель идеального конкурентного рынка, существую-
щая в теории, и возникают «провалы» рынка: асимметрия 
информации и негативный отбор, отрицательные внешние 
эффекты, недопроизводство общественных благ, высокие 
трансакционные издержки. В результате студент должен 
уметь анализировать поведение экономических агентов 
в условиях неопределенности рыночной экономики и нахо-
дить пути снижения экономических рисков и обеспечения 
экономической безопасности.
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Авторы выражают надежду, что учебник позволит всем 
изучающим данный курс сформировать и реализовать 
в своей деятельности необходимые в современной эконо-
мической практике компетенции.



Ãëàâà 1
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÓÞ ÒÅÎÐÈÞ

Люди принимают решения о том, 
что они будут иметь; фирмы решают, 
как наилучшим образом выполнить 
эти решения. Экономическая теория 
изучает поведение людей, вовлечен-
ных в этот процесс. Она является 
наукой именно потому, что у нее нет 
никакой иной задачи, кроме понима-
ния этого поведения1.

Дж. К. Гэлбрейт

Развиваемые компетенции:
• Знать предмет экономической теории и анализировать фундаменталь-

ное противоречие между ограниченностью ресурсов и неограниченностью 
потребностей как источник всех экономических проблем.

• Уметь формулировать основные проблемы и принципы экономиче-
ской теории: редкость ресурсов, необходимость выбора, экономическая 
рациональность.

• Владеть методами, которые используются в экономическом анализе 
современных явлений и процессов экономики.

• Уметь классифицировать экономические системы по видам собствен-
ности и способам распределения ограниченных ресурсов.

• Знать, какие экономические агенты действуют в любой экономиче-
ской системе и какие экономические блага и факторы являются объектом 
их интересов.

• Владеть методикой построения, анализа и интерпретации кривой 
производственных возможностей.

1.1. Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

Из названия «Экономическая теория» даже только начи-
нающему с ней знакомиться становится ясно, что это — тео-
ретическая наука, изучающая экономическую практику. 

1 Гэлбрейт Дж. Экономичские теории и цели общества : пер. с англ. 
М. : Прогресс, 1976.
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Однако такое определение не приближает нас к понима-
нию специфики предмета экономической теории, так как 
экономическая практика сложна, многогранна и связана 
с разными экономическими науками, а не только с эконо-
мической теорией.

Предмет экономической теории, как подчеркивал амери-
канский экономист Дж. К. Гэлбрейт (1908—2006), иссле-
дует поведение людей, действующих в экономике, таких 
как отдельные потребители или группы людей, образующих 
домашние хозяйства, фирмы, государства. Их деятельность 
не хаотична подобно броуновскому движению, а подчиня-
ется объективным закономерностям, т.е. причинно-след-
ственным взаимосвязям между экономическими явлениями 
и процессами. Например, если выросла цена на какой-либо 
товар (причина), то как изменится поведение домашних 
хозяйств, потребляющих этот товар (следствие 1), и поведе-
ние фирм, производящих этот товар (следствие 2), при про-
чих равных условиях.

Однако, изучая закономерности экономического поведе-
ния людей, необходимо принимать во внимание, что объ-
ективными условиями этой деятельности на любом этапе 
развития экономики выступают: 1) потребности людей 
(безграничные) и 2) ресурсы (ограниченные).

На самом деле, у потребителей всегда есть желание 
иметь больше товаров и услуг, чем те, которыми они рас-
полагают в настоящее время, однако желания ограничены 
размером доходов. Желание фирм реализовать множество 
прибыльных бизнес-проектов ограничено их материаль-
ными, финансовыми возможностями, а также трудовыми 
ресурсами. Государства стремятся превзойти показатели 
экономического роста и экономического благосостояния 
своих граждан и стать более экономически развитыми, 
но немногим это удается из-за ограниченности ресурсов, 
не только финансовых и материальных. Часто экономиче-
скому развитию государств препятствует недостаточность 
организационных ресурсов, выражающаяся в неэффектив-
ности экономической деятельности бюрократии.

С противоречием между ограниченностью ресурсов, 
а следовательно, и ограниченным выпуском продуктов 
и услуг, и безграничностью потребностей людей в товарах 
и услугах связаны все основные проблемы экономического 
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развития. Все это и предопределяет предмет экономиче-
ской теории.

Точнее всех приблизился к пониманию сути экономиче-
ской теории П. Самуэльсон, охарактеризовав ее как «науку 
о том, как люди и общества используют ограниченные 
ресурсы для производства полезных продуктов и распреде-
ляют их между различными группами людей».

Таким образом, экономическая теория в отличие от других 
экономических наук изучает экономическую практику под 
определенным углом как целенаправленную деятельность людей 
по использованию ограниченных ресурсов для удовлетворения 
безграничных потребностей в товарах и услугах.

В то же время экономическая теория не изучает нетипич-
ные и случайные явления в экономической практике, напри-
мер выигрыш в лотерею, получение наследства, пожертво-
вания средств, а также не анализирует отдельные стороны 
экономической деятельности, как это делают конкретные 
прикладные экономические науки (например, финансовый 
менеджмент изучает финансовое состояние предприятия, 
маркетинг — движение товаров и услуг от производителя 
к потребителю, менеджмент — управление организацией).

Предмет экономической теории условно разделен на два 
уровня: микроэкономику и макроэкономику. 

Макроэкономика — это раздел экономической теории, ко-
торый изучает поведение экономики в целом с точки зрения 
экономического роста, проблем безработицы и инфляции, 
а также равновесия во внешнеэкономической деятельности.
         Микроэкономика — это раздел экономической теории, который 
изучает поведение отдельных экономических единиц: потребите-
лей, фирм, отраслей, отдельных рынков. 

Но если микроэкономика как наука изучает деятельность 
домохозяйств, фирм и ее интересуют конкретные показа-
тели, то чем она тогда отличается от прикладных наук?

В отличие от прикладных наук экономическая теория 
определяет ключевые принципы функционирования эконо-
мики. Принцип означает основополагающее начало. Исходя 
из этого экономические принципы представляют собой 
совокупность основных положений экономической науки. 
Выше был рассмотрен один из таких принципов — принцип 
редкости, согласно которому в каждый конкретный момент 



12 Ãëàâà 1. Ââåäåíèå â ýêîíîìè÷åñêóþ òåîðèþ

времени количество ресурсов не соответствует необходи-
мому объему ресурсов для удовлетворения потребностей 
людей. К наиболее важным экономическим принципам 
можно отнести принцип эффективности, равновесия, раци-
ональности.

Однако если экономическая теория изучает общие прин-
ципы поведения людей в ходе экономической деятельности 
и подробно не останавливается на отдельных сторонах эко-
номической действительности, например на финансах пред-
приятия, управлении организацией, продвижении товаров 
на рынок, то в чем тогда состоит ее практическое значение?

1.2. Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà

Принципы экономической теории являются результа-
тами обобщений фактов, наблюдаемых учеными в эконо-
мической практике. С этой точки зрения экономическая 
теория, как и любая наука, признается наукой эмпири-
ческой, т.е. наукой, основанной на практическом опыте 
и опирающейся на реальные факты. Так, принцип редкости 
построен, как мы уже знаем, на постоянно наблюдаемом 
и подтверждаемом на практике противоречии между дефи-
цитностью ресурсов и потребностями. Однако конечная 
цель изучения экономических явлений и фактов — не тео-
ретическая цель, т.е. формулирование принципов и теорий, 
а практическая задача, состоящая в решении при помощи 
сформулированных принципов и теорий экономических 
проблем, постоянно возникающих на практике. Так, выве-
денный экономистами исходя из обобщений фактов прин-
цип редкости ставит перед человечеством ряд взаимосвя-
занных экономических проблем. К ним относятся проблема 
выбора — какие потребности удовлетворять в первую оче-
редь, какие из альтернативных вариантов использования 
ограниченных ресурсов выбрать, а также проблема рацио-
нального ведения хозяйства — что, как и для кого произво-
дить. Эти три вопроса в экономической теории считаются 
фундаментальными, так как решаются в любом обществе: 
будь то традиционная община или высокоразвитое обще-
ство в условиях постиндустриальной экономики.

Так, вопрос «Что и в каком объеме производить?» реша-
ется производителем с учетом потребностей людей, «голо-
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сующих» за производство тех или товаров в том или ином 
количестве денежными средствами.

Вопрос «Как производить?», т.е. каким способом, 
при помощи каких технологий, решается производителем 
исходя из соотношения затрат и результатов его деятельно-
сти. Очевидно, что это соотношение можно улучшить, при-
меняя новые более совершенные технологии, позволяющие 
уменьшать затраты и тем самым приумножать результаты 
хозяйствования.

Вопрос «Для кого производить?» решается в пользу име-
ющих денежные средства на приобретение произведенных 
товаров. Однако в силу объективных причин (инвалид-
ность, детский или пенсионный возраст, отсутствие работы 
и др.) многие люди не имеют возможности получать доходы. 
Тогда перед обществом и государством встает вопрос о пере-
распределении доходов от богатых к бедным, от здоровых 
к больным, от работающих к нетрудоспособным.

В зависимости от того, как решаются эти вопросы, можно 
условно выделить несколько видов экономических систем: 
традиционную, командно-административную, рыночную, 
смешанную. Под экономической системой понимается сово-
купность всех явлений и процессов, формирующих на каж-
дом этапе исторического развития экономический облик 
общества. Как писал Ф. Прайор, «экономическая система 
включает все те институты, организации, законы и правила, 
традиции и убеждения, позиции, оценки, запреты и схемы 
поведения, которые прямо или косвенно воздействуют 
на экономическое поведение и результаты».

В традиционной экономической системе, характерной 
для патриархальных обществ и основанной на общинной 
форме собственности, все фундаментальные вопросы (что, 
как и для кого производить?) решаются в соответствии 
с освещенными веками обычаями и традициями. Экономи-
ческое поведение людей в такой системе зависит от принад-
лежности к общине, касте, сословию. 

В рыночной экономической системе, основанной 
на частной форме собственности, фундаментальные эко-
номические вопросы решаются при помощи системы рын-
ков и конкуренции. Описывая данную систему, Адам Смит 
писал: «Не от благожелательности мясника, пивовара или 
булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюде-
ния ими своих собственных интересов. Мы обращаемся 
не к их гуманности, а к их эгоизму, и никогда не говорим 
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им о наших нуждах, а об их выгодах». В рыночной системе, 
таким образом, в отличие от традиционной системы, эконо-
мическое поведение людей мотивируется их стремлением 
к увеличению собственной выгоды и силой конкуренции 
между ними. Это приводит к решению не только частных 
интересов (получение прибыли мясником, пивоваром или 
булочником), но и интересов общества (получение всеми 
членами общества в необходимом объеме и качестве про-
дуктов, например, таких как мясо, пиво или хлеб).

В командно-административной экономической системе, 
основанной на  государственной собственности практически 
на все материальные ресурсы, решением фундаментальных 
вопросов централизованно занимается государство посред-
ством инструментов планирования, когда государственные 
плановые органы спускают экономическим единицам зада-
ния что, как, и для кого производить.

В современной экономике не существует в чистом виде 
ни одна из вышеперечисленных систем, имевших место 
в экономической истории. Это вызвано тем, что рыночные 
механизмы проникают и в традиционные экономические 
системы слаборазвитых стран Азии и Африки, и в послед-
ние оплоты командно-административных систем на Кубе 
и в Северной Корее. В то же время страны с рыночной 
экономикой все больше используют планирование и дру-
гой инструментарий государственного регулирования 
для решения фундаментальных экономических вопросов 
(особенно страны с социальным рыночным хозяйством, 
такие как Германия или Швеция, экономическую систему 
которой называют «шведским социализмом»). 

В результате в большинстве стран существуют смешан-
ные экономические системы, основанные на частной соб-
ственности, где фундаментальные экономические вопросы 
решаются не только при помощи механизмов рынка 
и конкуренции, но и при участии государства. Отметим, 
что в современном мире фундаментальные вопросы (что 
и как производить?) как и прежде решаются при помощи 
рыночных сил, однако государство за счет перераспре-
деления доходов через налоги все больше вмешивается 
в решение вопроса «для кого производить?», обеспечивая 
людям, не получающим доходов от рыночной деятельности, 
достойный уровень жизни.

К одной из отличительных особенностей экономических 
систем относится форма собственности на ресурсы и про-
изведенные продукты.
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