
Лекция 1. Введение в экономическую теорию 

1. Потребности, блага, ресурсы.  

2. Экономические системы.  

3. Рыночная система хозяйства. 

 
Уровень развития современного мира таков, что очень многими его благами мы можем 

пользоваться, не вдаваясь в подробности того, как функционирует тот или иной механизм. Можно 

совершенно спокойно ездить на автомобиле, не имея особенного представления о его внутреннем 

устройстве, или же быть пользователем компьютера, не разбираясь в хитросплетении микросхем и 

проводов или особенностях написания программного кода. И если у пользователя что-то не получается, 

или же устройство выходит из строя, ему на помощь спешат соответствующие индустрии – к услугам 

клиентов многочисленные станции технического обслуживания или мастерские по ремонту 

компьютерной техники. Они устраняют проблему и возвращают пользователю работающее устройство 

(или же выносят вердикт о том, что это невозможно, и устройство надо заменить). Словом, потратив 

некую сумму денег, человек снова может пользоваться своей машиной или компьютером. С очень 

многими аспектами современного мира человек взаимодействует именно по такому принципу, и в этом 

нет ничего зазорного, поскольку человек физически не в состоянии в совершенстве владеть знаниями во 

всех сферах. 

И, тем не менее, при покупке автомобиля или компьютера неплохо бы разбираться в их 

характеристиках и особенностях – хотя бы для того, чтобы не ошибиться в выборе и купить именно тот 

товар, который максимально соответствует вашим потребностям. К примеру, подумайте, насколько 

нужен громадный внедорожник с большим расходом топлива в густонаселенном городе с его 

постоянными пробками и проблемой парковочных мест? А для того, чтобы иметь возможность играть в 

вышедшую несколькими месяцами ранее самую современную видеоигру, характеристики компьютера 

должны соответствовать определенным требованиям. Также стоит заранее изучить цены на рынке, 

чтобы не купить товар по завышенной цене. Разумеется, можно попросить о помощи продавца-

консультанта, но ему нужно задать такие вопросы, ответы на которые помогут вам принять взвешенное, 

осознанное решение. Кроме того, следует помнить, что продавец может искренне желать помочь вам, а 

может и просто стремиться продать максимально дорогой товар в магазине. 

Так же обстоит дело и с миром финансов. Чтобы правильно распоряжаться своими доходами, 

планировать траты, выбирать наиболее действенные способы сохранения и преумножения денег и, в 

конечном итоге, обеспечить себе финансовое благополучие, стоит знать, каким образом функционирует 

та среда, в которой «обитают» деньги – финансовый мир или, если точно, финансовый рынок. 

Конечно, и здесь можно и нужно прибегать к услугам профессионалов-консультантов, однако их ещё 

необходимо правильно выбрать и задать им грамотные вопросы, которые позволят получить 

информацию, достаточную для принятия взвешенных, осознанных и выгодных финансовых решений. 

Такова реальность, в которой все мы живем. 

Знания о финансовом мире – это ваша карта, которая, при грамотном использовании, способна 



привести вас к финансовому благополучию. А карта – это, как известно, не просто картинка на бумаге 

или в смартфоне. У нее должны быть некоторые обязательные характеристики: ориентация по сторонам 

света, масштаб, система координат. Только в этом случае карта обретает смысл в качестве указателя 

пути из точки А в точку Б, при этом под точкой А чаще всего понимается ваше текущее 

местоположение. Точкой Б будет являться ваше финансовое благополучие. 

Несмотря на то, что знания о финансах можно справедливо назвать одними из самых 

прикладных, в их основе лежат фундаментальные вопросы, возраст которых совпадает с возрастом 

человечества. Тем не менее, одно мы можем сказать точно – вне зависимости от целей своей жизни, 

человек всегда испытывает некие потребности. Человеку всегда что-то требуется – для обеспечения 

жизни, комфорта, развития личности и так далее. В этом отношении можно сказать, что жизнь человека 

состоит из постоянного удовлетворения потребностей, ведь именно потребность является движущей 

силой для любого совершаемого человеком действия. Потребности людей различны и многогранны; 

более того, со временем они становятся все более и более разнообразными. 

Давайте подумаем, какие потребности мы стремимся удовлетворить в первую очередь? Любой 

из вас ответит, что, прежде всего, нам нужна еда, одежда и крыша над головой – то, что необходимо 

человеку для выживания. Для того, чтобы мы не «выживали», а «жили», то есть чтобы наша жизнь была 

комфортной, еда должна быть качественной и вкусной, одежда – соответствующей климату и нашему 

вкусу, а крыша над головой – постоянной и надежной. Но вместе с тем, как известно, «не хлебом 

единым жив человек», и у каждого из нас имеется естественное стремление удовлетворять свои 

духовные потребности: познавать мир, учиться, накапливать знания, заниматься тем или иным хобби, 

читать книги, уделять время развлечениям, посещать театры и выставки и т.д. 

Круг потребностей каждого человека и всего общества постоянно расширяется. Сегодня, 

например, вам уже не нужны керосиновые лампы, самовары и кареты, зато появились потребности в 

компьютерах, мобильных телефонах и услугах стилистов. 

 

 

 

 

Мы часто слышим, что человеческие потребности практически безграничны. Так ли это? В 

целом, да, хотя отдельные потребности зачастую могут иметь свой предел. Так, например, потребность 

в завтраке ограничена нашим аппетитом, а потребность в лечении зубов – их количеством. Однако 

удовлетворить полностью и одновременно все многообразие потребностей, испытываемых человеком, 

нельзя, поскольку возможности человека не безграничны. Точно так же не безграничны и возможности 

общества, в котором человек живет. Причем речь идет не только о материальных или финансовых 

ограничениях. Не менее важным ограничением может выступать и фактор времени. 

К примеру, покупатель из-за ограниченности размеров своего дохода не может приобрести 

ПОТРЕБНОСТЬ – это нужда человека или группы людей в 

чем-либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности и 

развития личности. 



сразу все желаемые продукты и услуги. Поэтому каждый из нас ежедневно решает важную 

практическую проблему - на что потратить имеющиеся деньги? Каждая семья решает, какая часть их 

ежемесячного дохода может быть потрачена на питание, какая на одежду, а какая – на развлечения и 

отдых. И если семья хочет купить новую мебель, возможно, им придется более экономно планировать 

свой летний отдых (к примеру, выбрав более доступный отель).  

Перед аналогичным выбором стоят и руководители различных предприятий, вынужденные 

определять наиболее приоритетные направления развития своей деятельности и отказываться от других, 

менее важных проектов в силу ограниченности своих возможностей. Например, если фирма решает 

вложить имеющиеся средства в строительство нового цеха, то ей, скорее всего, придется сдвинуть сроки 

покупки нового оборудования.  

Наконец, в силу тех же причин перед необходимостью выбора стоит и правительство любой 

страны. Получая в казну определенный доход, главным образом в виде налогов, оно должно 

планировать, какую часть этих доходов оно направит на развитие науки, какую – на образование и 

здравоохранение, какую – на перевооружение армии и так далее. Именно задачи о том, как 

удовлетворять потребности, наиболее рационально используя для этого имеющиеся возможности, 

решает наука под названием экономика. 

 

 

 
 

Иными словами, любой человек, семья, фирма и даже государство имеют множество 

потребностей, одновременно удовлетворить которые полностью они не в состоянии независимо от 

уровня своего развития и дохода. Как же происходит удовлетворение потребностей? С одной стороны, 

этот процесс кажется понятным интуитивно – для этого надо что-то купить, что-то сделать, приложить 

какие-то усилия и т.д., в зависимости от потребности, о которой мы говорим. Углубляясь в суть этого 

процесса, мы можем сделать вывод, что, если есть потребности, значит есть что- то, что может их 

удовлетворить. И поскольку, удовлетворяя потребности, человек (а также общество, фирма, 

государство) начинает чувствовать себя лучше, в терминах социальных и экономических наук это «что-

то» носит название благо. То есть, благо – это все, что способно удовлетворить человеческие 

потребности. Получая (и потребляя) блага, человек удовлетворяет за счет них свои потребности и его 

жизнь становится благополучнее. Не все блага одинаково доступны, и в этой связи их условно делят на 

свободные и экономические. 

ЭКОНОМИКА – это наука о том, как наиболее рационально 

использовать имеющиеся ограниченные возможности для 

удовлетворения неограниченных потребностей человека и общества. 



 

 
 

Примером свободных благ может служить вода в лесном ручье, доступная всем, кто в этом лесу 

побывает, или воздух, которым мы дышим. Вместе с тем, деление благ на экономические и свободные 

не является универсальным или постоянным. К примеру, благо может относиться как к одной, так и к 

другой категории. Песок на морском побережье – это свободное благо, а песок, добываемый в песчаном 

карьере для последующего использования в производстве – экономическое. Питьевая вода, доступная в 

качестве свободного блага на берегу горного ручья, становится экономическим благом в пустыне.  

Блага также могут переходить из одной категории в другую в зависимости от внешних условий. 

К примеру, в результате ухудшения экологической ситуации некогда свободные блага (та же чистая 

питьевая вода) могут стать редкими и превратиться в экономические. Встречаются и курьезные случаи. 

Например, в сувенирных магазинах туристических мест на Байкале можно купить консервную банку, 

содержащую… воздух Байкала. Можно ли говорить, что в данном случае мы имеем дело с 

экономическим благом? Если речь идет о воздухе – то вряд ли, поскольку в одной баночке его слишком 

мало для того, чтобы удовлетворить  потребность  человека  дышать  чистым  воздухом.  Но  возможно, 

человек испытывает потребность в оригинальном и остроумном сувенире, хочет увезти с собой 

«частичку» того места, где он побывал?.. 

Чаще всего свободные блага – это блага природные, которые создаются без участия человека. 

Экономические же блага, напротив, характерны тем, что для их создания человек должен что-то 

потратить – свой труд, деньги, время, творческие силы и так далее. Растущие в лесу грибы являются 

свободным благом – кто угодно может собрать их, чтобы приготовить на ужин. Грибы выросли в лесу 

сами, без участия человека. Однако, будучи собранными и привезенными в город, грибы становятся 

экономическим благом и попадают на прилавок фермерского рынка, поскольку для их сбора продавец 

затратил свои силы и время, в качестве возмещения за которые он и просит у покупателя 

соответствующую цену. То есть, для создания экономического блага человек тратит определенные 

ресурсы. 

БЛАГО – все, что способно удовлетворить человеческие потребности. 

СВОБОДНОЕ БЛАГО – это благо, имеющееся в избытке. Его 

количество достаточно для удовлетворения существующих 

потребностей, а потребление не требует отказа от потребления других 

благ. Этим благом могут пользоваться абсолютно все, то есть никто не 

может быть исключен из процесса его потребления. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГО – это благо, количество которого 

ограничено. Его не всегда достаточно для удовлетворения 

существующих потребностей, и нередко чтобы получить такое благо 

приходится отказываться от получения других. 



Кстати, высокий уровень развития науки и техники не всегда является залогом того, что 

ресурсы будут расходоваться эффективно. К примеру, в 30-е годы ХХ века в Германии 

велись работы по извлечению золота из морской воды. Передовой по тем временам 

эксперимент был удачным и завершился получением небольшого количества золота. 

Однако затраты на проведение этого эксперимента были настолько велики, что добытое 

таким образом золото оказалось намного дороже добываемого «естественным путем», 

из горных пород. Поэтому производство золота из морской воды было остановлено, как 

невыгодное. 

 

 

 
 

Поскольку возможности человека и общества не безграничны, то и количество экономических 

ресурсов, которыми обладает общество, ограничено. Причем эта ограниченность носит не абсолютный, 

а относительный характер, и связана как раз с невозможностью одновременно и полностью 

удовлетворить все потребности всех людей. В первую очередь ограничены трудовые ресурсы. В 

производство экономических благ может быть вовлечено только трудоспособное население страны, и 

только те его представители, которые могут и хотят работать. Также общество располагает 

ограниченными природными ресурсами – например, пригодными для сельского хозяйства землями. В 

стране могут иметься большие запасы природных ископаемых, но, находясь под землей, они не способны 

удовлетворять потребности; добыча полезных ископаемых, в свою очередь, будет ограничена 

возможностями добывающей промышленности – то есть, у общества не хватает технологических 

ресурсов. 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

 

Таким образом, мы сталкиваемся с довольно жесткими ограничениями тех ресурсов, которыми 

располагает общество. Именно поэтому настолько насущной становится необходимость использовать 

эти ресурсы наиболее эффективно, то есть оптимально распределять их для производства различных 

видов экономических благ. Как мы упоминали ранее, именно этим вопросом занимается наука 

экономика. Но экономика – это не только наука. Экономика – это ещё и совместная организованная 

деятельность людей, направленная на добычу или производство экономических благ (главным образом 

продуктов и услуг), а также их распределение между членами общества и, наконец, их потребление в 

целях удовлетворения человеческих потребностей. 

 

 

 
 

  

РЕСУРСЫ – это всё, что используется определенным целевым 

образом, в том числе для деятельности человека. В экономическом 

плане – это совокупность разнообразных благ, используемых 

человеком для производства необходимой ему продукции. 

ЭКОНОМИКА – это организованная совместная деятельность людей, 

направленная на добычу или производство экономических благ, их 

распределение между членами общества и, наконец, их потребление в 

целях удовлетворения потребностей членов общества. 



Из-за ограниченности ресурсов каждое общество вынуждено иметь дело с тремя 

фундаментальными проблемами: что производить, как производить и для кого производить? 

 «Что производить?» – какие именно экономические блага и в каком количестве будет 

производить общество.

 «Как производить?» – какие производственные ресурсы будут необходимы и какие 

технологии будут наиболее эффективны для производства выбранных экономических благ.

 «Для кого производить?» – кто будет потреблять произведенные продукты и услуги, 

удовлетворяя свои потребности, и как должен быть распределен доход общества, полученный в 

результате производства этих экономических благ. 

На протяжении истории человечества различные общества (племена, народы, страны) решали 

эти вопросы по-разному. В зависимости от того, как они это делали, в обществах формировалась та или 

иная экономическая система. Поскольку в мире существовало и существует множество обществ, на 

протяжении истории человечества они формировали множество различных экономических систем, 

однако все их можно разделить на три типа: традиционную, рыночную и централизованно-плановую. 

Давайте рассмотрим их основные характеристики. 

Традиционная экономическая система (или традиционная экономика) основана на 

натуральном производстве – как правило, сельскохозяйственном. В рамках этой экономической 

системы продукты-блага создаются исключительно для внутреннего потребления, то есть для 

удовлетворения потребностей граждан и их групп – домохозяйств и общин. Обычно для традиционной 

системы характерен такой способ организации экономической жизни, при котором земля находится в 

общем владении, а в основе решения вопросов «Что производить?, «Как производить?» и «Для кого 

производить?» лежат традиции, передающиеся от поколения к поколению – то есть: «Мы производим 

то же, так же и для тех же, что и наши предки». Высоко ценится преемственность, придающая 

традиционной системе устойчивость и стабильность. Однако налицо и недостатки данного способа 

хозяйствования – в его рамках с трудом движется технический прогресс, из-за чего производственные 

возможности обычно невелики, а количество производимых благ весьма ограничено. 

В рамках рыночной экономической системы (или в рыночной экономике) решения о том, что, 

как и для кого производить определяются рынком, ценами и прибылью производителей благ. Участники 

экономики (например, фирмы) производят экономические блага, используя для этого принадлежащие 

им средства производства (то есть, то, при помощи чего производятся блага – земля, шахты, заводы и 

т.д.). Свои товары производители свободно продают покупателям, образуя таким образом рынки 

различных продуктов и услуг. Фирмы стремятся производить ту продукцию, продажа которой принесет 

им наибольшую прибыль, а потребители приобретают продукцию в соответствии со своими желаниями 

и возможностями.  

На рынках существует конкуренция между различными производителями. Она помогает 

фирмам ответить на вопросы «Что производить?» и «Как производить?», а также подталкивает их 

оптимизировать производственный процесс – к примеру, снижая уровень затрат на производство или 

повышая качество производимой продукции. Что касается государства, то рыночная экономика в своём 



чистом виде не предполагает его вмешательства и предоставляет рыночным силам (спросу и 

предложению) полную свободу – государство лишь контролирует соблюдение участниками экономики 

установленных правил (законов, регламентов и т.п.). Однако, не вмешиваясь в экономику, оно также 

снимает с себя гарантии обеспечения граждан необходимыми благами, предоставляя им возможность 

самостоятельно добиваться удовлетворения тех или иных потребностей. Иными словами, существует 

проблема, которую не в состоянии решить рыночная экономическая система – это обеспечение 

удовлетворения потребностей и благосостояния для всех, в том числе нетрудоспособных, малоимущих 

и безработных. 

В отличие от рыночной, централизованно-плановая экономическая система (или плановая 

экономика, также ее называют административно-командной) основывается главным образом на 

государственной собственности на средства производства. Решения о производстве и распределении 

благ также принимаются не самими их производителями, а централизованно – специальными 

государственными органами. Вопрос «Для кого производить?» в этом случае решается двойственным 

способом: с одной стороны, используется принцип рыночной экономики – граждане и домохозяйства 

покупают продукты и услуги, исходя из своих потребностей и доходов, создавая таким образом спрос, на 

который реагирует государство; с другой стороны, государство обеспечивает свободный доступ граждан 

к таким благам, как образование, здравоохранение, культура, спорт и т.д.  

При этом все экономические ресурсы, как правило, используются достаточно эффективно, но 

тем не менее нередко возникает дефицит ряда производимых благ. Происходит это потому, что в рамках 

централизованного планирования очень сложно правильно оценить и предусмотреть все многообразие 

потребностей членов общества. К тому же, государство планирует и обеспечивает производство благ не 

для каждого конкретного гражданина, а для больших групп граждан, из-за чего некоторые 

индивидуальные потребности человека остаются неудовлетворенными.  

Наконец, централизованное планирование производства диктует определенные ограничения 

свободы деятельности граждан, в частности – свободы предпринимательства. Иными словами, 

проблема, которую централизованно-плановая экономическая система решить не в состоянии – это 

обеспечение максимального благосостояния и удовлетворения потребностей для каждого гражданина. 

Как видите, ни одна из этих систем не является идеальной. Поэтому сегодня экономические 

системы большинства развитых стран мира являются смешанными и сочетают преимущества 

традиционной, централизованно-плановой и рыночной систем. В чистом виде ни одна из этих трех 

моделей не существует ни в одной стране (исключением могут быть разве что некоторые племена 

аборигенов Океании, которые сохранили традиционную систему). В рамках смешанной экономической 

системы государство пытается смягчить негативные последствия работы рыночных механизмов – к 

примеру, уменьшить слишком большие различия в уровне благосостояния граждан, снизить ущерб, 

который деятельность фирм наносит окружающей среде и т. д. Кроме того, государство берет на себя 

выполнение некоторых необходимых обществу задач, с которыми рыночная экономика справляется 

плохо – например, развитие системы здравоохранения, поддержка спорта, содержание армии, охрана 

окружающей среды и др. 



Задание: 

1. Ознакомиться с учебным материалом. 

2. Составить пирамиду потребностей по А. Маслоу (вспомнить курс Психологии). 

3. Приведите свой пример, когда свободное благо становится экономическим? 

4. Ответить на вопросы: 

4.1. Что выступает препятствием для полного удовлетворения потребностей всех людей? 

4.2. Какие бывают виды благ? 

4.3. Сформулируйте, что является главной и глобальной экономической проблемой 

современного мира? Возможно ли преодолеть эту проблему в будущем? 


