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Предисловие ко второму изданию

Вы, долж но быть, со гла си тесь с тем, что лю ди ча с то спо -
рят меж ду со бой по то му, что по-раз но му по ни ма ют смысл
об суж да е мых тер ми нов или оп ре де ле ний. К со жа ле нию, по -
доб ная не од но знач ность в по ни ма нии тер ми нов очень ха рак -
тер на для эко но ми че с кой на уки. По это му для кон ст рук тив -
но го об суж де ния или изу че ния лю бо го объ ек та не об-  хо ди мо
сна ча ла «оп ре де лить ся», т.е. дать оп ре де ле ние то му, что мы
об суж да ем или изу ча ем. Это очень важ ное ус ло вие, по сколь -
ку не од но знач ность тер ми нов и оп ре де ле ний со зда ет пу та ни -
цу в их по ни ма нии, за труд ня ет их изу че ние и, как след ст вие,
обус лов ли ва ет не од но знач ность в их прак ти че с ком ис поль -
зо ва нии. По это му чи та те лям при изу че нии те о ре ти че с кой ча -
с ти пред ла га ет ся до би вать ся по ни ма ния смыс ла тер ми нов,
их ло ги че с кой вза и мо свя зи меж ду со бой, что, ко неч но, не ис -
клю ча ет их про стое за учи ва ние.

В на шем учеб ни ке мы бу дем стро ить оп ре де ле ния в ви де
линг ви с ти че с кой фор му лы. Фор му ла — это крат кое из ло же -
ние смыс ла. Дать оп ре де ле ние в ви де линг ви с ти че с кой фор -
му лы — зна чит вы ра зить сло ва ми смысл. Не об хо ди мо от ве тить
на во прос: «Что это?» и по воз мож но с ти од но знач но. Од но -
знач ность тер ми нов и оп ре де ле ний поз во ля ет «ра бо тать»
с ни ми, т.е. ис поль зо вать их в прак ти че с кой де я тель но с ти.

По иск смыс ла по мо жет при об ре с ти не об хо ди мый в со вре -
мен ном биз не се осо бый об раз мы ш ле ния — «мы ш ле ние эко -
но ми с та», раз ви ва ет спо соб но с ти са мо сто я тель но го эко но -
ми че с ко го ана ли за и эко но ми че с кую ин ту и цию и поз во ля ет
на хо дить эф фек тив ные пу ти ре ше ния в са мых раз лич ных си -
ту а ци ях. До би вать ся по ни ма ния смыс ла не об хо ди мо и по то -
му, что эко но ми че с кая на ука еще до воль но мо ло да. И не ис -
клю че но, что ва ше по ни ма ние смыс ла бу дет не сов па дать
с на пи сан ным или, на обо рот, вы с ним со гла си тесь.

В со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми об ра зо ва тель ных стан дар -
тов по сле изу че ния дан ной дис цип ли ны сту дент дол жен:

знать
• все тер ми ны и оп ре де ле ния изу ча е мо го кур са (тер ми ны

яв ля ют ся эко но ми че с кой «аз бу кой»: ес ли не знать бук вы —
нель зя на учить ся чи тать. Не зна ние тер ми нов и оп ре де ле ний
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не поз во лит счи тать вас ком пе тент ным про фес си о на лом в об -
ла с ти эко но ми ки);

уметь
• клас си фи ци ро вать ре зуль та ты де я тель но с ти фир мы

и за тра ты на эту де я тель ность как в на ту раль ной, так и в сто -
и мо ст ной фор ме;

• вы де лять фак то ры, ко то рые ока зы ва ют вли я ние на де я -
тель ность фир мы;

• оце ни вать эф фек тив ность вли я ния раз лич ных фак то -
ров на функ ци о ни ро ва ние фир мы;

вла деть на вы ка ми
• пла ни ро ва ния де я тель но с ти фир мы по всем на прав ле -

ни ям де я тель но с ти;
• про ве де ния ана ли за фи нан со вой до ку мен та ции;
• рас че та и оцен ки по ка за те лей эф фек тив но с ти де я тель -

но с ти.
Та кая ло ги ка обус ло ви ла сле ду ю щую струк ту ру дан ной

кни ги, ко то рая со сто ит из учеб ни ка и прак ти ку ма.
В раз де ле I из ла га ет ся те о ре ти че с кий ма те ри ал, со сто я -

щий из пя ти глав и за клю че ния.
В гла ве 1 да ют ся по ня тия, без ко то рых весь ма за труд ни -

тель но изу че ние эко но ми ки пред при я тий и ор га ни за ций, та -
кие как «эко но ми ка», «фир ма», «внеш няя сре да пред при я -
тия», «ме недж мент», «план», «эф фек тив ность».

В гла ве 2 опи сы ва ют ся ре зуль та ты про из вод ст вен но-хо -
зяй ст вен ной де я тель но с ти пред при я тий, за ко но мер но с ти их
фор ми ро ва ния.

В гла ве 3 рас сма т ри ва ют ся не об хо ди мые для про из вод ст -
ва про дук ции ре сур сы, спо со бы обес пе че ния ими про из вод -
ст вен но-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти, эф фек тив ность их ис -
поль зо ва ния.

В гла ве 4 ос ве ща ют ся во про сы фор ми ро ва ния те ку щих
и еди но вре мен ных за трат и фи нан сы фир мы (пред при я тия)
как де неж ное от ра же ние про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной де -
я тель но с ти пред при я тия.

В гла ве 5 рас сма т ри ва ют ся во про сы раз ви тия пред при я -
тия и ин ве с ти ро ва ния раз ви тия пред при я тия.

В це лях кон кре ти за ции уси лий чи та те лей по фор ми ро ва -
нию их про фес си о наль ной ком пе тен ции в на ча ле каж дой
гла вы ука за но, что сту дент дол жен знать и уметь по сле ее
изу че ния. Для удоб ст ва чи та те лей в тек с те учебника осо бо
вы де ле ны клю че вые по ня тия и оп ре де ле ния по те ме, ко то рые
не об хо ди мо знать и по ни мать. Каж дый па ра граф (те ма) со -
дер жит во про сы и за да ния для са мо про вер ки и за креп ле ния



зна ний. В кон це каж дой гла вы да ет ся ре зю ме, обоб ща ю щее
ма те ри ал, из ло жен ный в па ра гра фах.

В за клю че ние те о ре ти че с ко го раз де ла при во дит ся его дай -
д жест, или крат кое из ло же ние ос нов ных по ло же ний те о ре ти -
че с ко го кур са. По на ше му мне нию, крат кое из ло же ние все го
кур са в це лом по мо жет сфор ми ро вать у чи та те ля об щее пред -
став ле ние о пред ме те и «ух ва тить» ос нов ную идею.

За клю че ние сов ме ст но с глос са ри ем поз во ля ют клас си фи -
ци ро вать уров ни зна ний по дан но му кур су. В от ли чие от
пер во го из да ния мы ре ши ли из ме нить струк ту ру глос са рия
и пред ста вить его по гла вам. На наш взгляд, это об лег чит
под го тов ку сту ден тов к за че ту или эк за ме ну, а так же поз во лит
ор га ни зо вать пре по да ва те лям про ме жу точ ную ат те с та цию
по те мам. Итак, зна ние на и зусть тер ми нов и оп ре де ле ний,
из ло жен ных в глос са рии, мож но оце нить как удов ле т во -
ритель ный уро вень. Зна ние глос са рия и из ло же ние смыс ла
за клю че ния — хо ро ший уро вень. От лич ный уро вень пре ду с -
ма т ри ва ет, кро ме хо ро ше го зна ния те о рии, уме ние ком мен -
ти ро вать эко но ми че с кие по ка за те ли и ре шать прак ти че с кие
за да чи, при ме ры ко то рых пред став ле ны в раз де ле II кни ги.

Прак ти кум по кур су со дер жит те с ты по гла вам, прак ти че -
с кие за да ния с ком мен та ри я ми и ре ше ни я ми, ко то рые мо гут
быть ис поль зо ва ны пре по да ва те ля ми на се ми нар ских за ня -
ти ях, кон троль ных ме ро при я ти ях, а так же для са мо сто я тель -
ной ра бо ты сту ден тов.

В кон це кни ги при ве ден спи сок ре ко мен ду е мой ли те ра ту -
ры как по экономике фирмы вообще, так и по экономике
отраслевых предприятий, а так же ин тер нет-сай ты, где мож но
най ти учеб ный и спра воч ный ма те ри ал по кур су.

В за клю чи тель ных стро ках пре дис ло вия не об хо ди мо от -
ме тить еще од но об сто я тель ст во.

Вы бран ный на ми стиль из ло же ния и со дер жа ние ма те ри -
а ла яв ля ют ся пло дом 30-лет не го пре по да ва ния дан ной дис -
цип ли ны. Од на ко, как из ве ст но, пре де лов со вер шен ст во ва -
ния нет. По это му мы бу дем очень бла го дар ны чи та те лям, как
сту ден там, так и пре по да ва те лям, за кри ти че с кие за ме ча ния,
ко то рые мы обя за тель но уч тем в на шей даль ней шей ра бо те
и обя за тель но ука жем ва ши име на в даль ней ших из да ни ях.
Свои за ме ча ния и пред ло же ния вы мо же те по сы лать по ад ре -
су efirm00@mail.ru.

Ав то ры вы ра жа ют сер деч ную бла го дар ность В. С. Мокию,
Д. А. Ква со ву, Т. А. Ты рыш ки ной за по мощь и сде лан ные
ими цен ные за ме ча ния.

Предисловие ко второму изданию8
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Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В ре зуль та те изу че ния гла вы 1 сту дент дол жен:
знать
• при чи ну воз ник но ве ния эко но ми че с ких от но ше ний;
• со вре мен ную клас си фи ка цию ор га ни за ций, ме ха низм их

вну т рен не го ус т рой ст ва и вза и мо дей ст вия меж ду ни ми;
• осо бен но с ти ме недж мен та и ор га ни за ци он ную струк ту ру

фир мы;
уметь
• оп ре де лять по ка за те ли эф фек тив но с ти для лю бо го ви да де я -

тель но с ти;
вла деть
• на вы ка ми оп ре де ле ния за ко но мер но с тей воз ник но ве ния

раз лич ных ор га ни за ций.

Преж де чем при сту пить к изу че нию эко но ми ки фир мы,
не об хо ди мо по нять, что та кое эко но ми ка. Без это го нель зя
кор рект но рас сма т ри вать на ци о наль ную эко но ми ку, эко но -
ми ку ре ги о на, го ро да, ор га ни за ции и т.д. Не воз мож но вы де -
лить су ще ст вен ные при зна ки эко но ми че с ких объ ек тов
и си с тем, по нять их со под чи нен ность. В кон це кон цов, не -
воз мож но кор рект но осу ще ств лять уп рав ле ние эко но ми че -
с ким раз ви ти ем. Как пи сал В. И. Ле нин, «не ре шив об щих
во про сов, при ре ше нии ча ст ных во про сов мы бу дем все вре -
мя на них на тал ки вать ся»1.

1.1. Понятия «экономика» и «экономика фирмы»

Ие рар хич ность эко но ми че с ких объ ек тов, мно го фак тор -
ность про цес сов их раз ви тия обус ло ви ла раз но об ра зие оп -
ре де ле ний эко но ми ки. Вме с те с тем од но знач но го и все ми
при ня то го оп ре де ле ния это го об ще ст вен но го яв ле ния не
сфор ми ро ва лось.
——————————

1 Ле нин В. И. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 368.



В на сто я щее вре мя тер ми ном «эко но ми ка» в рус ском язы-
ке обо зна ча ют и эко но ми че с кую на уку, и эко но ми че с кие от -
но ше ния, ко то рые яв ля ют ся пред ме том изу че ния эко но ми -
че с кой на уки. По доб но то му, как ме ди ци на — это «си с те ма
на ук и прак ти че с кая де я тель ность, на прав лен ные на со хра -
не ние и ук реп ле ние здо ро вья... пре ду преж де ние и ле че ние
бо лез ней»1, эко но ми ка есть си с те ма на ук и прак ти че с кая
де я тель ность лю дей, ко то рую на зва ли «эко но ми че с кой».
По это му в на уч ной ли те ра ту ре тер мин «эко но ми ка» ис -
поль зу ет ся для оп ре де ле ния боль шо го ко ли че ст ва об ла с тей
зна ний, на при мер эко но ми ка тру да, эко но ми ка на уч но-тех -
ни че с ко го про грес са, эко но ми ка от рас ли или пред при я тия.

Что та кое эко но ми че с кие от но ше ния? Что долж на изу -
чать эко но ми че с кая на ука во об ще и эко но ми ка пред при я тия
в ча ст но с ти? От веты на эти во про сы име ют прин ци пи аль -
ное зна че ние для уп рав ле ния, по сколь ку ес ли эко но ми ка —
это ис кус ст вен но со здан ное яв ле ние, то его мож но из ме нять
со глас но сво им же ла ни ям. Ес ли же в ее ос но ве ле жат ес те -
ст вен ные про цес сы, то эф фек тив ное воз дей ст вие на эко но -
ми че с кую си с те му воз мож но лишь тог да, ког да бу дут яс ны
за ко но мер но с ти этих про цес сов, по доб но то му, как са дов -
ник по лу ча ет хо ро ший уро жай по то му, что вме ши ва ет ся
в ес те ст вен ный про цесс раз ви тия са да на ос но ве хо ро шо по -
ни ма е мых за ко но мер но с тей это го раз ви тия.

Рас смо т рим смысл эко но ми че с ких от но ше ний.
1. Боль шин ст во эко но ми с тов оп ре де ля ют эко но ми че с -

кие от но ше ния как об ще ст вен ное яв ле ние, а эко но ми че с -
кую на уку — как об ще ст вен ную, со ци аль ную на уку, ко то рая
изу ча ет от но ше ния в об ще ст ве, т.е. от но ше ния меж ду людь -
ми. Од на ко че ло век яв ля ет ся ес те ст вен ным фраг мен том
пла не ты, по это му вза и мо от но ше ния че ло ве че ст ва с при ро -
дой в эко но ми че с ких от но ше ни ях иг ра ют да ле ко не по след -
нюю роль.

2. Не всту пая в дис кус сию о вре ме ни и при чи не по яв ле -
ния че ло ве ка на Зем ле, сле ду ет при знать, что для его по яв -
ле ния на пла не те долж ны бы ли воз ник нуть со от вет ст ву ю -
щие ус ло вия. Сна ча ла ес те ст вен ные фи зи ко-хи ми че с кие
про цес сы, а за тем об ра зо вав ши е ся ми к ро ор га низ мы, рас те -
ния и жи вот ные в про цес се сво ей жиз не де я тель но с ти со зда ли
ат мо сфе ру, за па сы при род ных ис ко па е мых, пло до род ный
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слой поч вы и т.п. Ины ми сло ва ми, раз ви ва ясь по этап но,
пла не та по сле до ва тель но пре об ра зо вы ва ла ис ход ное со сто -
я ние соб ст вен но го ве ще ст ва и со зда ла ус ло вия для по яв ле -
ния че ло ве ка как не об хо ди мо го эле мен та. Не об хо ди мо от -
ме тить очень важ ную осо бен ность про цес са фор ми ро ва ния
этих ус ло вий: он имел ха рак тер сов ме ст но го на прав лен но го
раз ви тия всех эле мен тов пла не тар ной си с те мы, или ко э во -
лю ци он ный1 ха рак тер.

3. С по яв ле ни ем че ло ве ка (че ло ве че ст ва) про цесс пре об -
ра зо ва ния со сто я ния соб ст вен но го ве ще ст ва пла не ты не пре-
кра тил ся. Бо лее то го, лю ди ак тив но вклю чи лись в этот ес те-
ст вен ный про цесс, точ но так же, как это де ла ли и де ла ют все
ее ос таль ные ес те ст вен ные фраг мен ты. При чем не толь ко
из-за про из вод ст вен ной де я тель но с ти, а про сто по то му, что
ды шат, пьют и едят. «Вы клю чить ся» из это го про цес са ни
один че ло век не мо жет в си лу ко э во лю ци он но с ти раз ви тия.

4. Вы пол няя свою часть ра бо ты по пре об ра зо ва нию ве -
ще ст ва пла не ты, лю ди всту па ют в мно го об раз ные от но ше ния
и с при ро дой, и друг с дру гом. Оче вид но, что все эти от но -
ше ния вза и мо свя за ны и вза и мо за ви си мы и име ют раз лич -
ный ха рак тер: би о ло ги че с кий, эс те ти че с кий, со ци аль ный,
ду хов ный, чув ст вен ный и т.д. Уча с тие в пре об ра зо ва нии ве -
ще ст ва пла не ты по рож да ет це лый ряд по треб но с тей2

у каж до го че ло ве ка и че ло ве че ст ва в це лом. По треб ность
воз ни ка ет как осо зна ние раз но сти меж ду «не об хо ди мым»
и «име ю щим ся». То, что удов ле тво ря ет по треб ность, на зы -
ва ет ся бла гом.

5. На ли чие по треб но с тей и не об хо ди мость их удов ле тво -
ре ния, в свою оче редь, обус лов ли ва ют по яв ле ние от но ше -
ний (ус та нов ле ние свя зей) меж ду людь ми, ка са ю щих ся
про из вод ст ва этих благ, их рас пре де ле ния и об ме на. Это ес -
те ст вен ные ко э во лю ци он ные от но ше ния, они яв ля ют ся не -
пре мен ным ат ри бу том раз ви тия че ло ве че ст ва. Но со вер -
шен но оче вид но, что по доб ные от но ше ния мож но вы де лить
и в жи вот ном ми ре, на при мер в му ра вей ни ке, улье, стае. От -
ли чи тель ный при знак эко но ми че с ких от но ше ний за клю ча -
ет ся в том, что че ло век спо со бен по сто ян но осо зна вать, оце -
ни вать и де лать во мно гом аб ст ракт ные вы во ды по по во ду
по треб но с тей и благ. Ины ми сло ва ми, че ло век, че ло ве че ст -
во в от ли чие от мно го чис лен ных пред ста ви те лей жи вот но -
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1 Тер мин вве ден акад. Н. Н. Мо и се е вым. Ко… (от лат. co(n)) — с, вме с те.
2 По треб ность — на доб ность, нуж да, тре бу ю щая удов ле тво ре ния.



го ми ра спо соб ны фор ми ро вать свое (субъ ек тив ное), ино гда
па ра док саль ное, про ти во ре ча щее здра во му смыс лу по ни ма -
ние по треб но с тей и благ, а так же по сто ян но кор рек ти ро вать
это по ни ма ние.

В си лу это го об сто я тель ст ва мно гие по треб но с ти у лю -
дей воз ни ка ют в про цес се осо зна ния не со от вет ст вия меж ду
име ю щим ся и тем, что счи та ет ся не об хо ди мым. Сфор ми ро -
ван ный в со зна нии лю дей об раз то го, что счи та ет ся в дан ное
вре мя не об хо ди мым, при об ре та ет вид цен но с тей. Цен ность
бла га — это не его при род ные свой ст ва, а су ще ст ву ю щее или
сфор ми ро ван ное в со зна нии че ло ве ка (груп пы лю дей или
все го че ло ве че ст ва) от но ше ние к по треб но с тям. Имен но по -
это му не воз мож но пред ста вить воз ник но ве ние в му ра вей -
ни ке та бач ной от рас ли или убе дить со бак не есть мя са по
при чи не по вы ше ния хо ле с те ри на в кро ви.

В об ще ст ве то, что «счи та ет ся не об хо ди мым», скла ды ва -
ет ся в си лу вос пи та ния, мен та ли те та и ми ро воз зре ния. На
фор ми ро ва ние цен но с тей ока зы ва ет вли я ние це лый ряд об -
ще ст вен ных ин сти ту тов: се мья, пле мя, род, ве ра, об ра зо ва -
ние и т.д. Имен но это от но ше ние, эта сфор ми ро ван ная в со -
зна нии цен ность оп ре де ля ет эко но ми че с кое по ве де ние
лю дей. На при мер, се ве ро а ме ри кан ские ин дей цы не по ни -
ма ли, по че му ис пан цев так ин те ре су ет зо ло то. Или, для од -
но го че ло ве ка поч то вая мар ка — про сто ку сок пло хой бу ма -
ги со стер тым ри сун ком и сле да ми чер нил, а для дру го го —
цен ней ший эк земп ляр его кол лек ции, и он го тов от ка зать ся
от мно гих дру гих благ в ее поль зу. Ал маз — са мый твер дый
ми не рал, им мож но ре зать стек ло, но часть лю дей вос при -
ни ма ет его как дра го цен ный ка мень. В пе ри од кри зи сов
и ка та клиз мов от но ше ние к по треб но с ти в ал ма зах, зо ло те
рез ко ме ня ет ся в поль зу «хле ба на сущ но го».

Ины ми сло ва ми, у че ло ве ка воз ни ка ют по треб но с ти,
и то, как он их вос при ни ма ет, оце ни ва ет, оп ре де ля ет его от -
но ше ние к при ро де и лю дям, в том чис ле и взгляд на но мен -
к ла ту ру и ас сор ти мент благ, их про из вод ст во, рас пре де ле -
ние и об мен. К со жа ле нию, ча с то цен ность рас сма т ри ва ют
лишь как «зна чи мость то ва ра, ве щи, про дук та, ак ти ва для
по тре би те ля»1. Бу ду чи из ме рен ной в де неж ном вы ра же нии,
она по лу ча ет на зва ние «сто и мость». Вме с те с тем цен ность
для че ло ве ка пред став ля ет не толь ко зна чи мость то ва ра, ве -
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щи, про дук та, ак ти ва. Цен но с тя ми яв ля ют ся и спра вед ли -
вость про цес сов об ме на и рас пре де ле ния благ и мно гое дру -
гое, что не воз мож но све с ти к по ня тию «сто и мость», но что
ока зы ва ет вли я ние на эко но ми че с кое по ве де ние че ло ве ка.

Имен но на ли чие цен но с тей поз во ля ет уп рав лять эко но ми-
че с ки ми от но ше ни я ми, т.е. це ле на прав лен но воз дей ст во вать
на них. Эф фек тив ность в до сти же нии це ли — удов ле тво ре -
ние по треб но с тей — за ви сит от то го, как лю ди от но сят ся
к сво им по треб но с тям, на сколь ко со зда ва е мые, «кон ст ру и -
ру е мые» людь ми от но ше ния, спо со бы про из вод ст ва, пра ви -
ла об ме на и нор мы рас пре де ле ния благ не про ти во ре чат
раз ви тию дру гих эле мен тов пла не ты. Спо соб ность че ло ве ка
к па ра док саль ным вы во дам и не по ни ма ние ко э во лю ци он -
но с ти раз ви тия со слу жи ли ему пло хую служ бу. На при мер:
все зна ют о вре де ку ре ния, но имен но сфор ми ро ван ная в со -
зна нии лю дей цен ность та ба ка вы зва ла к жиз ни круп ней -
шую от расль ми ро вой эко но ми ки; стрем ле ние к 200 па рам
обу ви ед ва ли мож но на звать гар мо нич ны ми по треб но с тя ми.

Не по ни ма ние ко э во лю ци он но с ти раз ви тия по ро ди ло
у лю дей мне ние, что их по треб но с ти без гра нич ны1 и что они
долж ны быть удов ле тво ре ны на и бо лее эф фек тив ным спо со-
бом. К со жа ле нию, под эф фек тив ным ча ще все го по ни ма ют
на и ме нее за трат ный спо соб удов ле тво ре ния по треб но с тей.
Од на ко эф фек тив ность то го или ино го спо со ба в кон тек с те
ко э во лю ци он но го под хо да не все гда долж на оз на чать его
на и мень шую за трат ность. Так, ча ще все го му сор не вы бра -
сы ва ют в ок но, а от но сят в спе ци аль но от ве ден ное ме с то,
хо тя это и бо лее за трат но.

Не вся кие от но ше ния меж ду людь ми по по во ду благ яв ля-
ют ся эко но ми че с ки ми. В си с те ме эко но ми че с ких от но ше -
ний про из вод ст во и по треб ле ние как об мен и рас пре де ле ние
благ неот де ли мы друг от дру га, как се вер ный по люс от юж -
но го. Эко но ми че с ки ми же от но ше ния бу дут толь ко тог да,
ког да па ры (ди поль) про из вод ст во-по треб ле ние (рас пре -
деле ние-об мен) име ют ха рак тер обя за тель ных ат ри бу тов.
Ес ли мать го то вит ре бен ку за в т рак — это, не со мнен но, бла го
и от но ше ния меж ду людь ми, но эко но ми че с ки ми эти от но ше -
ния бу дут лишь тог да, ког да мать го то вит за в т рак для ре бен -
ка в рас че те на то, что он бу дет кор мить ее в ста ро сти. Друж ба
и лю бовь — бла го и от но ше ния меж ду людь ми, но не эко но ми-
че с кие. Но ес ли кто-то дру жит с кем-то или лю бит ко го-то
из вы го ды — это, ско рее все го, эко но ми че с кие от но ше ния.
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Фор ми ро ва ние цен но с тей у лю дей про ис хо дит, ес ли су -
ще ст ву ет со во куп ность лю дей, ко то рая объ е ди не на ис то ри -
че с ки сло жив ши ми ся со ци аль ны ми фор ма ми сов ме ст ной
жиз ни и де я тель но с ти, т.е. при на ли чии об ще ст ва, со ци у ма.
Су ще ст вен ные при зна ки объ ек та — по треб но с ти, цен но с ти,
бла га, от но ше ния по по во ду про из вод ст ва, рас пре де ле ния
и об ме на благ, а так же осо бен но с ти их фор ми ро ва ния да ют
воз мож ность по ст ро ить сле ду ю щую линг ви с ти че с кую фор -
му лу эко но ми че с ких от но ше ний.

Эти отношения обусловлены естественными законами,
но в силу особенностей человечества эко но ми че с кие от но ше-
ния чрез вы чай но мно го об раз ны. Поэтому эко но ми че с кая
на ука вклю ча ет в се бя це лый ком плекс дис цип лин, ко то рые
рас сма т ри ва ют эти от но ше ния на раз ных уров нях и в раз -
лич ных ас пек тах.

Мож но изу чать:
• те о рию этих от но ше ний (по лит эко но мия, ми к ро- и ма к-

ро эко но ми ка, те о рия уп рав ле ния и т.п.);
• пра ви ла про из вод ст ва, об ме на и рас пре де ле ния — как

за пи сан ные, так и не пи са ные пра ви ла эко но ми че с ких от но -
ше ний;

• от дель ные ста дии этих от но ше ний — про из вод ст во, об -
мен, рас пре де ле ние (про из вод ст вен ный ме недж мент, ор га -
ни за ция про из вод ст ва, мар ке тинг, на ло го об ло же ние, го су -
дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и т.д.);

• спо со бы оцен ки и уче та эко но ми че с ких от но ше ний (на-
при мер, эко но ми че с кая ста ти с ти ка, эко но ме т ри ка, бух гал -
тер ский учет, фи нан сы);

• пси хо ло гию и эти ку эко но ми че с ких от но ше ний; и др.
Пред ла га е мый «об раз» эко но ми че с ких от но ше ний поз -

во ля ет кор рект но вы де лять эко но ми че с кие объ ек ты в ка че -
ст ве объ ек тов изу че ния.

Эко но ми че с кий объ ект, или эко но ми че с кая си с те ма
как объ ект изу че ния, — это ус лов но вы де лен ный фраг мент
от но ше ний меж ду людь ми, в ко то рых ре а ли зу ет ся про цесс
про из вод ст ва, рас пре де ле ния и об ме на благ и от но ше ния
лю дей к по треб но с ти. В дан ном учеб ни ке ис поль зу ет ся де -
фи ни ция тер ми на «си с те ма» как по ря док1, ко то рый обус -

Эко но ми че с кие от но ше ния — это свя зи меж ду людь ми в об -
ще ст ве, воз ни ка ю щие по по во ду про из вод ст ва, об ме на и рас -
пре де ле ния благ, формирования потребностей и ценностей.
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лов ли ва ет един ст во1 вхо дя щих в нее эле мен тов. Для то го
что бы эко но ми че с кие си с те мы мог ли вза и мо дей ст во вать
друг с дру гом, этот по ря док дол жен быть оди на ков и по до -
бен для эко но ми че с ких си с тем лю бо го уров ня ие рар хии.
Имен но еди ный по ря док поз во лит кор рект но вы де лять эко -
но ми че с кие си с те мы. В за ви си мо с ти от то го, ка кая со во куп -
ность лю дей рас сма т ри ва ет ся и на ка ком эта пе раз ви тия,
ме ня ет ся пе ре чень благ, спо со бы их про из вод ст ва, рас пре -
де ле ния и об ме на, т.е. мо ди фи ци ру ют ся спе ци фи ка и фор ма
эко но ми че с ких от но ше ний, а са ми от но ше ния ос та ют ся.

Мож но ли го во рить об эко но ми ке се мьи? Да, по сколь ку
вся кий зна ет, как ос т ро сто ят ино гда в се мье во про сы про -
из вод ст ва благ и осо бен но их рас пре де ле ния. Су ще ст ву ют
от но ше ния меж ду людь ми, за ни ма ю щи ми ся сель ским хо -
зяй ст вом, тог да го во рят об эко но ми ке сель ско го хо зяй ст ва;
меж ду людь ми, про жи ва ю щи ми на тер ри то рии го ро да или
стра ны, тог да это эко но ми ка го ро да, стра ны. Рас сма т ри ва ют
так же от но ше ния меж ду стра на ми, в та ком слу чае речь идет
о меж ду на род ных эко но ми че с ких от но ше ни ях. Под ми ро -
вой эко но ми кой по ни ма ют ся от но ше ния меж ду все ми
людь ми на на шей пла не те, воз ни ка ю щие по по во ду про из -
вод ст ва, об ме на и рас пре де ле ния благ.

На про тя же нии ве ков эко но ми че с кие от но ше ния транс -
фор ми ро ва лись. На со вре мен ном эта пе, с по яв ле ни ем лич -
ной сво бо ды у лю дей боль шин ст ва стран, ста ли воз мож ны
ры ноч ные эко но ми че с кие от но ше ния, ос но ван ные на сво -
бод ном и эк ви ва лент ном об ме не бла га ми.

Лю бая эко но ми че с кая си с те ма пред став ля ет со бой спе -
ци фи че с кий объ ект ис сле до ва ния. Эта спе ци фи ка, став шая
оче вид ной в на ча ле ХХI в., де ла ет эко но ми че с кие объ ек ты
од ни ми из са мых слож ных для на уч но го изу че ния и за клю -
ча ет ся в сле ду ю щем.

1. Эко но ми че с кие си с те мы как объ ек ты изу че ния труд но
или во все не ти по ло ги зи ру ют ся (осо бен но на ма к ро уров не),
по сколь ку су ще ст ву ют в един ст вен ном чис ле, на при мер ми ро -
вая эко но ми ка или эко но ми ка Рос сии. При том, что мож но
вы де лить не ко то рые сход ные чер ты в эко но ми че с ких си с те -
мах раз ных фирм, стран или ре ги о нов, ха рак тер про те ка ния
про цес сов в эко но ми че с ких си с те мах об на ру жи ва ет яв ную
эн де мич ность, т.е. он при сущ дан ной эко но ми че с кой си с те ме
(или эко но ми че с кая си с те ма про ст ран ст вен но за ви сима).
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По это му уп рав лен че с кие ре ше ния, при во див шие к ус пе ху
в од них эко но ми че с ких си с те мах, за ча с тую ста но вят ся не -
эф фек тив ны ми при экс тра по ля ции их на дру гие си с те мы.

2. Лю бая эко но ми че с кая си с те ма на хо дит ся в по сто ян -
ном раз ви тии. Оче вид но, на при мер, что эко но ми ка лю бой
стра ны се го дня не та кая, ка кой бы ла 10 лет на зад. По это му
уп рав лен че с кие ре ше ния, при во див шие к ус пе ху в те че ние
ря да лет, ста но вят ся не эф фек тив ны ми при ис поль зо ва нии
их в бу ду щем. Это ха рак тер но для лю бой эко но ми че с кой
си с те мы. Та ким об ра зом, вы яви лась не кая эта пи за ция в раз-
ви тии эко но ми че с ких си с тем. По ми мо эта пов, раз ви тие
эко но ми че с ких си с тем де мон ст ри ру ет яв ную цик лич ность,
т.е. эко но ми че с кая си с те ма тем по раль но за ви си ма.

3. Как и эко но ми че с кая си с те ма, ок ру жа ю щее про ст ран -
ст во на хо дит ся в по сто ян ном раз ви тии, в си лу это го при ме -
не ние эко но ми че с ких мо де лей, по ст ро ен ных на уп ро ще нии
«при про чих рав ных ус ло ви ях», весь ма ог ра ни че но, по -
сколь ку та ко вых не мо жет быть.

4. Осо бен но с тью эко но ми че с кой на уки яв ля ет ся то, что
те о ре ти че с кие ос но вы, по ло жен ные в ос но ву уп рав лен че с -
ких ре ше ний, труд но под да ют ся экс пе ри мен таль ной про -
вер ке. Ес ли в би о ло гии, фи зи ке или тех ни че с ких на уках
мож но по ста вить экс пе ри мен ты и тем са мым про ве рить ги -
по те зы или те о ре ти че с кие вы во ды и вы ра бо тать бо лее или
ме нее строй ную кон цеп цию их при ме не ния, то в эко но ми -
че с кой на уке это сде лать очень слож но, а в боль шин ст ве
слу ча ев во об ще не воз мож но, по сколь ку это бу дут экс пе ри -
мен ты с людь ми.

5. Ко э во лю ци он ность эко но ми че с ких от но ше ний пла не -
тар ной си с те мы обус лов ли ва ет ог ром ное чис ло фак то ров,
ко то рые не об хо ди мо учи ты вать при раз ра бот ке уп рав лен -
че с ких ре ше ний. Они на хо дят ся в по ле зре ния уче ных
и прак ти ков раз лич ных спе ци аль но с тей. В та кой си ту а ции
воз ни ка ет не об хо ди мость ис поль зо ва ния ме то дов, поз во ля -
ю щих сфор ми ро вать объ ек тив ное обоб щен ное ре ше ние,
что бы ре зуль та ты про ве ден ных ис сле до ва ний бы ли бы оди -
на ко во по нят ны спе ци а ли с там раз лич ных на уч ных дис цип -
лин и ру ко во ди те лям, при ни ма ю щим ре ше ния. Та ким об ра -
зом, ме то ды ана ли за и обоб ще ния долж ны иметь меж-
и транс дис цип ли нар ные осо бен но с ти.

Итак, ре а ли зуя свою за да чу пре об ра зо вы вать со сто я ние
пла не ты, че ло ве че ст во по ро ди ло осо бый тип об ще ст вен ных
от но ше ний, ка са ю щих ся удов ле тво ре ния сво их по треб но с -
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тей. В об ще ст ве со зда ют ся жиз нен ные цен но с ти (по треб ность,
сфор ми ро ван ная в со зна нии). Для удов ле тво ре ния этих по -
треб но с тей-цен но с тей лю ди объ е ди ня ют ся в груп пы и всту -
па ют меж ду со бой в от но ше ния, что бы про из ве с ти бла га,
об ме няться ими и рас пре де лить их. Со вер шен ст вуя эти от но -
ше ния, они изо б ре та ют спо со бы про из вод ст ва, а так же прин-
ци пы и ме то ды или правила об ме на и рас пре де ле ния благ.

Клю че вым объектом эко но ми че с ких от но ше ний яв ля ет -
ся се мья, а точ нее, до маш нее хо зяй ст во. Оно вы сту па ет
глав ным и ко неч ным по тре би те лем благ. Имен но для удов -
ле т во ре ния по треб но с тей до маш не го хо зяй ст ва возникают
эко номические отношения, именно в этом со сто ит цель эко -
но ми че с ких от но ше ний.

Все ор га ни зо ван ные со во куп но с ти лю дей пря мо ли бо ко -
с вен но уча ст ву ют в удов ле тво ре нии по треб нос тей до маш не -
го хо зяй ст ва. Для ре а ли за ции эко но ми че с ких от но ше ний
не об хо ди мо фор ми ро вать цен но с ти, про из во дить бла га, ус -
та  на вливать пра ви ла, по ко то рым про ис хо дят про цес сы
про из вод ст ва, об ме на и рас пре де ле ния (обы чаи, тра ди ции,
ри ту а лы, нор мы, за ко ны и т.п.), а так же кон тро ли ро вать их
со блю де ние. Сре ди со во куп но с тей лю дей, уча ст ву ю щих
в эко но ми че с ких от но ше ни ях, осо бую роль иг ра ют фир мы
или пред при я тия, по сколь ку имен но они со зда ют ос нов ную
мас су благ. По это му все по сле ду ю щие па ра гра фы бу дут по -
свя ще ны то му, как воз ни ка ют фир мы, ка ким об ра зом они
про из во дят бла га и ка ко вы за ко но мер но с ти от но ше ний
меж ду людь ми в про цес се про из вод ст ва-со зда ния благ, об -
ме на ими и рас пре де ле ния, т.е. эко но ми ке фир мы.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. В чем со сто ит раз ни ца меж ду эко но ми кой, эко но ми че с ки ми

от но ше ни я ми и эко но ми че с кой на укой?
2. Назовите цель эко но ми че с ких от но ше ний.
3. Кто яв ля ет ся глав ным, клю че вым объ ек том эко но ми че с ких

от но ше ний?
4. Что по ни ма ют под ко э во лю ци он но с тью эко но ми че с ких от -

но ше ний? Долж ны ли по треб но с ти быть без гра нич ны ми?
5. Что та кое цен ность?
6. В чем за клю ча ет ся слож ность изу че ния эко но ми че с ких объ -

ек тов?
7. Что та кое эко но ми че с кая си с те ма?
8. Что является объектом изучения дисциплины «Эко но ми ка

фир мы»?
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1.2. Сущ ность, роль и ме с то фир мы в эко но ми че с ких 
от но ше ни ях. Внеш няя сре да фир мы

1.2.1. По ня тие фир мы
Не об хо ди мость удов ле тво ре ния по треб но с тей в про цессе

об ще ст вен но го раз ви тия обус ло ви ла объ е ди не ние лю дей
для оп ти ми за ции это го про цес са. Ста ли по яв лять ся раз но го
ро да со во куп но с ти лю дей, дей ст ву ю щие сов ме ст но. Ис то -
ри че с ки про цесс удов ле тво ре ния по треб но с тей и фор ми ро -
ва ния цен но с тей на чи нал ся с се мьи, ро да и пле ме ни. Со вре -
мен ное об ще ст во долж но га ран ти ро вать сво им граж да нам
эко но ми че с кую сво бо ду. Это зна чит, что лю бой граж да нин
мо жет за ни мать ся де я тель но с тью, на прав лен ной на со зда ние
благ и по сле ду ю щий их об мен с це лью улуч шить со сто я ние
сво е го до маш не го хо зяй ст ва. Та кая де я тель ность на зы ва ет -
ся пред при ни ма тель ской, т.е. са мо сто я тель ной, осу ще ств ля -
е мой на свой страх и риск, на прав лен ной на си с те ма ти че с -
кое по лу че ние при бы ли от ис поль зо ва ния иму ще ст ва,
про да жи то ва ров, вы пол не ния ра бот и ока за ния ус луг. Та -
ким об ра зом, пред при ни ма тель ская де я тель ность мо жет осу-
ще ств лять ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми са мо -
сто я тель но и с при вле че ни ем на ем ных ра бот ни ков. Од на ко
для то го что бы до маш нее хо зяй ст во и лю ди пол но стью
удов ле тво ри ли свои по треб но с ти, толь ко пред при ни ма -
тель ской де я тель но с ти не до ста точ но. Часть благ име ет об -
ще ст вен ный и не де ли мый ха рак тер, на при мер улич ное ос -
ве ще ние, ох ра на по ряд ка или гра ниц и т.д. Для то го что бы
граж да не чув ст во ва ли се бя в стра не за щи щен ны ми, не об хо -
ди мо иметь ар мию для за щи ты от внеш них вра гов, лю ди
долж ны быть уве ре ны, что в слу чае бе ды (на при мер, по жа -
ра, ка та ст ро фы) им по мо гут, тре бу ет ся ох ра нять их здо ро -
вье, учить де тей и т.д.

Кро ме то го, су ще ст во ва ние эко но ми че с ких от но ше ний
пре ду с ма т ри ва ет не толь ко про из вод ст во благ, но и со зда -
ние ус ло вий для их об ме на и рас пре де ле ния. Не об хо ди мо
ре гу ли ро вать и кон тро ли ро вать спо со бы про из вод ст ва, об -
ме на и рас пре де ле ния в со от вет ст вии с це ля ми эко но ми че -
с ких от но ше ний. Для это го со зда ют ся пра во о хра ни тель ные
и пра во за щит ные ор га ни за ции.

Ины ми сло ва ми, для то го что бы удов ле тво рить свои по -
треб но с ти в об ла с ти про из вод ст ва, об ме на и рас пре де ле ния
благ, лю ди объ е ди ня ют ся и об ра зу ют раз лич ные со во куп -
но с ти, ко то рые и на зы ва ют ся ор га ни за ци я ми.
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