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Введение

Дорогие друзья!

В учебнике, который представлен вашему вниманию, ос-
вещаются важнейшие разделы курса обществознания: экономика, полити-
ка и право. Материал учебника поможет вам обобщить и углубить свои 
знания, полученные в основной школе, об этих сферах жизни общества.

Учебник состоит из трёх частей. В первой из них рассматриваются ос-
новные виды экономической деятельности, устройство рыночного меха-
низма и роль государства в экономике. Вторая часть посвящена проблемам 
политологии. Она рассказывает о политике и власти, функционировании 
государства и развитии демократии. В третьей части содержатся сведения 
об источниках и системе права, об основах конституционного строя Рос-
сийской Федерации, о гражданских правах и свободах.

Названия параграфов и их разделов помогут сориентироваться в ос-
новных проблемах курса. Наиболее важные понятия и определения выде-
лены в тексте учебника жирным шрифтом, а ключевые слова — курсивом.

Вопросы и задания, помещённые в тексте и в конце параграфа, обра-
тят ваше внимание на наиболее важные аспекты изучаемой темы и, воз-
можно, заставят вас ещё раз вернуться к прочитанному, с тем чтобы ваши 
ответы были точными и развёрнутыми. Размышляя над вопросами, анали-
зируя различные точки зрения, документы, ситуации, решая задания про-
блемно-познавательного характера, вы таким образом развиваете критич-
ность ума, логику мышления, внимание, память. Желательно, чтобы вы-
звавшие наибольший интерес вопросы вы обсудили под руководством 
учителя со своими одноклассниками. В процессе активного познания вам 
придётся анализировать, сравнивать, прогнозировать, делать собственные 
выводы и обобщения, творчески подходить к решению насущных проблем.

Многие параграфы снабжены таблицами и схемами, систематизирую-
щими обществоведческую информацию. Работа с ними позволяет самим 
конструировать учебный материал, а следовательно, лучше запоминать 
его. Таблицы и структурные схемы, представляя собой иную форму пода-
чи учебного материала, дают возможность разнообразить виды учебной 
деятельности при самостоятельной работе с книгой.

Авторы постарались привести на страницах учебника различные точ-
ки зрения, а также афоризмы, принадлежащие выдающимся политикам, 
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экономистам, правоведам и публицистам. С какими-то из них вы согласи-
тесь, с какими-то поспорите, какие-то отвергнете. Вы попробуете свои си-
лы в написании эссе (краткого очерка), в котором необходимо аргументи-
рованно отстаивать свою позицию.

Некоторые параграфы учебника ориентированы на проведение прак-
тических занятий и семинаров. На уроках-практикумах вы сможете при-
менить полученные вами теоретические знания для решения познаватель-
ных задач и анализа различных социальных проблем. Подготовка к семи-
нару потребует от вас самостоятельного поиска ответов на поставленные 
вопросы и последующего обсуждения их в ходе работы на уроке. Вы на-
учитесь публично отстаивать свою точку зрения, что поможет вам развить 
творческий потенциал и креативность мышления.

Достижение вами жизненного успеха во многом будет зависеть от ва-
шей личной инициативы и самостоятельности, от способности к новатор-
ству и творческому труду. Сегодня Россия как никогда нуждается в сме-
лых, инициативных людях, в ярких, творчески мыслящих личностях.

Знание основ экономики, политики, права позволит вам лучше пони-
мать реалии современного общества и найти своё место в нём. Однако важ-
но ещё и уметь применять эти знания в практической жизни.

Авторы искренне надеются, что учебник поможет вам лучше узнать 
интересный мир общественных наук, и желают вам успехов в раскрытии 
собственных способностей и применении полученных знаний.
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Часть I

Экономика

Как работает рыночный механизм и при каких условиях 
фирма получает прибыль? В чём причины инфляции и кто считается без-
работным? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте в первой 
части учебника. Вы расширите свои знания о банковской системе и финан-
совых институтах, о налогах и методах воздействия государства на эконо-
мику, о рынке труда и государственной политике в области занятости, уз-
наете о принципах международной торговли.

Текст сопровождается различными схемами и таблицами, которые по-
могут вам проникнуть в суть ключевых экономических понятий. Хороши-
ми помощниками в изучении экономической сферы жизни общества могут 
стать ваши знания в области истории, математики, иностранных языков.

Уроки-практикумы и уроки-семинары дадут вам возможность попро-
бовать свои силы в бизнесе, почувствовать вкус к работе со статистически-
ми материалами и т. д. Специалисты утверждают, что способности к пред-
принимательской деятельности имеет 10 % населения; возможно, вы из их 
числа!

Какую бы профессию вы ни выбрали, помните, что мы живём в усло-
виях рыночной экономики, поэтому знать, как она функционирует, уметь 
анализировать экономическую информацию и строить обоснованные про-
гнозы на будущее просто необходимо.

 §1. Что изучает экономика?

Экономика: наука и хозяйство. В русском языке слово «экономика» 
имеет два значения: экономика как хозяйство страны и экономика как на-
учная дисциплина, экономическая теория.

Экономика как хозяйство включает в себя ресурсы (природные, мате-
риальные, трудовые, финансовые), фирмы, сектор государственного управ-
ления, некоммерческие организации, домашние хозяйства.

Экономика как наука изучает экономические отношения, законы и ка-
тегории производства, распределения, обмена и потребления материаль-
ных благ, определяет пути наиболее эффективного использования ограни-
ченных ресурсов.
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Каждый из нас имеет потребности: в еде и одежде, в учёбе и развле-
чениях и т. д.

Потребности выражают необходимость владеть чем-либо для осу-
ществления жизнедеятельности и развития личности. Прежде всего 
должны быть удовлетворены потребности, которые являются условием 
жизни, — это потребности в воздухе, воде, еде, одежде, жилище. Условно 
их называют первичными. Особое место в жизни человека занимают ду-
ховные потребности, например: потребность читать книги, слушать музы-
ку, смотреть фильмы, ходить в театры, путешествовать. Социальные по-
требности — это потребности в дружбе, любви, уважении, самоуважении. 
Люди испытывают потребность в образовании, в изучении природы и об-
щества.

Потребности могут быть удовлетворены с помощью благ. Блага — это 
средства, удовлетворяющие потребности. Различают блага свободные 
и экономические.

Свободные блага не ограничены и доступны всем, кто в них нуждает-
ся: воздух, солнечный свет, дождевая вода, родниковая вода, энергия ве-
тра, ягоды в лесу, рыба в море и т. д.

Большинство благ являются ограниченными, платными. Это экономи-
ческие блага. Именно с этим типом благ имеет дело экономическая теория. 
Экономическими благами являются пищевые продукты, одежда, жильё, 
мебель и пр. Люди потребляют экономические блага в виде товаров и услуг.

Товар — это продукт, произведённый для потребления или обмена, на-
пример мороженое, куртка, телефон, компьютер, автомобиль, квартира.

Услуга — это деятельность, обладающая определённой ценностью, на-
пример образование, медицинское обслуживание, кино, театр, транспорт-
ные услуги.

Чтобы определить, в чём заключается предмет экономической науки, 
необходимо сформулировать главную проблему экономики. Сущность этой 
проблемы заключается в том, что каждый человек, как и общество в це-
лом, живёт в мире ограниченных возможностей. Существует дисбаланс 
между потребностями в товарах и ресурсами, необходимыми для произ-
водства этих товаров.

Таким образом, главная проблема экономики — проблема ограничен-
ности ресурсов. Она связана с тем, что потребности безграничны, а до-
ступные ресурсы ограничены. Несмотря на то что ограниченность ресурсов 
относительна (по мере развития научных знаний, улучшения технологий 
количество доступных ресурсов увеличивается), рост потребностей всё 
равно опережает рост доступных ресурсов. Полное удовлетворение всех 
потребностей невозможно.

Учёные считают, что проблема ограниченности ресурсов принципи-
ально не может быть решена. Эта проблема присуща любому обществу, не-
зависимо от степени его развития и уровня благосостояния его граждан.
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Экономика — наука, изучающая, как с помощью ограниченных ресур-
сов наиболее полно удовлетворить неограниченные потребности людей.

Проблема выбора и рациональное поведение людей в экономике. 
Множественность потребностей создаёт проблему выбора. Мы делаем вы-
бор, когда идём за продуктами или выбираем подарок другу, когда реша-
ем, как встретить Новый год или куда поехать отдыхать.

Принимая решения в условиях ограниченности ресурсов, люди ведут 
себя рационально. Это означает, что любой человек руководствуется прин-
ципом «наименьшие затраты при данном результате» или, что, в сущно-
сти, то же самое, «максимальный результат при заданных затратах». 
Например, если вы выиграли в лотерею некоторую сумму денег, то поста-
раетесь так потратить эти деньги, чтобы получить максимальное удовлет-
ворение.

Поведение каждого субъекта в экономике определяется личным эко-
номическим интересом.

Объясните, в чём состоит экономический интерес следующих субъектов: 
предпринимателей, землевладельцев, наёмных работников.

Рациональность подразумевает также постановку цели и наличие кри-
терия выбора. Например, вы хотите купить хороший костюм. Но что зна-
чит «хороший»? Одни покупатели могут руководствоваться престижно-
стью модели, другие — соображениями практичности, третьи — ценой. 
Кто из них поступит рационально? Каждый покупатель поступит рацио-
нально, отвечая собственным представлениям о «хорошем» костюме.

Факторы производства. Для создания экономических благ необходи-
мы ресурсы: трудовые, природные, материальные. Например, для выпеч-
ки пирога потребуются такие ресурсы, как мука, молоко, начинка, а ещё — 
посуда, плита, газ, электричество, вода. И конечно, нужен повар, который 
знает рецепт пирога и время выпечки. Все ресурсы, которые используют-
ся в производстве благ, могут быть объединены в четыре группы: труд, 
земля, капитал и предпринимательство. Эти группы называются фактора-
ми производства. Далее рассмотрим, что представляет собой каждый фак-
тор производства и какие доходы могут получить те, кто владеет фактора-
ми производства.

Труд — это непосредственное использование физических и умствен-
ных способностей людей в процессе создания экономических благ. В нашем 
примере с пирогом трудовым ресурсом является повар.

Собственник трудового ресурса получает доход, называемый зара-
ботной платой. Трудовыми ресурсами являются люди, владеющие раз-
личными специальностями: рабочие, инженеры, учёные, учителя, врачи и 
т. п. Является ли трудовым ресурсом безработный? Да, поскольку он мо-
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жет (и должен) работать. Не являются трудовыми ресурсами дети, учащи-
еся, пенсионеры, домохозяйки и другие группы населения. Подробнее этот 
вопрос будет рассмотрен в § 11.

Земля — это условное название всех видов природных ресурсов, 
включающих участки земли, а также леса, водные ресурсы рек, морей, 
океанов, месторождения полезных ископаемых. В примере с пирогом зе-
мельными ресурсами могут быть ягоды или грибы для начинки, а ещё — 
вода, участок земли, на котором находится кухня. Собственник природных 
ресурсов получает доход, который называется рентой.

Капитал — это созданные человеком средства производства: здания, 
сооружения, оборудование, транспорт, материалы, полуфабрикаты. Дохо-
дом собственника капитала является процент. Физический, реальный ка-
питал, который является фактором производства, следует отличать от де-
нежного капитала. Деньги являются средством для покупки факторов про-
изводства, но не являются фактором производства.

В чём заключается редкость каждого из перечисленных ресурсов?

Предпринимательство — это инициативная новаторская деятель-
ность, благодаря которой происходит соединение всех факторов произ-
водства. Она требует способности принимать решения и идти на риск. Ус-
ловно к фактору предпринимательства относят и время. Доход предпри-
нимателя — это прибыль. Вкладывая средства в покупку факторов 
производства, предприниматель не имеет гарантии, что бизнес будет 
успешным, прибыльным. Он рискует, открывая свою фирму. Прибыль 
предпринимателя — это плата не только за предпринимательство, но 
и за риск.

Приведите примеры известных вам современных успешных российских 
предпринимателей. Какие качества, с вашей точки зрения, им присущи? 

Факторы производства Доходы собственников

Предпринимательство Прибыль

Капитал Процент

Земля Рента

Труд Заработная плата
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Можно ли утверждать, что успех этих предпринимателей обусловлен ис-
ключительно их деловыми качествами? Если нет, назовите другие факторы.

В условиях становления в современной России информационного об-
щества в качестве ещё одного самостоятельного фактора производства на-
чинают выделять также информацию.

Так, наёмным работникам в процессе их трудовой деятельности необ-
ходимо обладать определённой профессиональной информацией, предпри-
ниматели нуждаются в деловой информации, сведениях о состоянии рын-
ка, наконец, информация о технологических процессах является неотъем-
лемой частью реального, физического капитала.

Таким образом, независимо от того, как оценивают специалисты роль 
информации в производстве, её значение в экономике очень велико.

Определите, к каким факторам производства относятся следующие ре-
сурсы: самолёт; нефтяное месторождение; молоток; рыба в море; вишнё-
вый сад; автострада; токарный станок; парикмахерская; хлебоуборочный 
комбайн.

Вопросы и задания

1. Объясните, каким образом у людей возникают новые потребности. 
Какую роль в этом процессе играют средства массовой информации?
2. Как вы считаете, может ли проблема ограниченности ресурсов быть 
решена при следующих условиях:
 · сокращение людьми своих потребностей;
 · существенное увеличение производства экономических благ путём 

внедрения новых технологий?
Свой ответ аргументируйте.
3. Какие из перечисленных действий людей могут быть предметом 
изу чения экономической науки: родители решили купить стереосисте-
му; скупой рыцарь перебирает своё золото в сундуке; молодой человек 
решил открыть ателье по ремонту бытовой техники; ученик 11 класса 
поступил на платные курсы по подготовке к экзаменам.
4. Известный экономист, лауреат Нобелевской премии Пол Антони 
Самуэльсон считает, что «в экономическую теорию не следовало бы 
включать:
 · экономику ведения домашнего хозяйства...
 · теорию управления предприятием...
 · прикладные знания о том, как заработать миллион долларов или со-

ставить финансовый план...».
Согласны ли вы с данной точкой зрения? Почему?
5. Приведите примеры превращения интеллектуального продукта 
в фактор производства.
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 §2. Экономическая система

Главные вопросы экономики. Каждое общество, сталкиваясь с про-
блемой ограниченности доступных ресурсов при безграничном росте по-
требностей, делает свой выбор и по-своему отвечает на три основных во-
проса экономики.

Что производить? Как определить приоритеты в удовлетворении по-
требностей, какие товары и в каком количестве следует производить?

Как производить? Как наиболее эффективно использовать доступные 
ресурсы, какие именно ресурсы привлечь, как организовать производство?

Для кого производить? Как распределить произведённые товары, кто 
и на основе каких принципов их получит?

В зависимости от того, как общество отвечает на главные вопросы эко-
номики, складываются определённые типы экономических систем: тради-
ционная, централизованная, рыночная.

Экономическая система — это способ организации совместной дея-
тельности людей в обществе. Понятие экономической системы включает 
такие механизмы принятия решений, как законодательная система, фор-
мы собственности, нормы морали, привычки, обычаи, принятые в данном 
обществе.

Типы экономических систем. В условиях традиционной экономиче-
ской системы три основных вопроса экономики (что производить? как про-
изводить? для кого производить?) решаются в соответствии со сложивши-
мися традициями. Примерами соблюдаемых традиций в экономике явля-
ются: привычные методы земледелия, нормы потребления определённых 
продуктов, религиозные запреты на производство и потребление конкрет-
ных товаров и др. Отношения купли-продажи слабо развиты, преобладает 
сельское хозяйство.

Большая часть истории развития человечества проходила в рамках 
традиционной экономической системы.

Вспомните из курса всеобщей истории, каким формам общественного раз-
вития соответствует традиционная экономическая система.

Главным стимулом экономической деятельности в условиях традицион-
ной системы является стремление выжить. Достоинствами этой системы яв-
ляются предсказуемость и стабильность. К серьёзным недостаткам можно 
отнести низкий уровень жизни, отсутствие прогресса, экономического роста.

Централизованная система, которую ещё называют плановой, адми-
нистративной, командной, характеризуется тем, что государственная соб-
ственность является основной формой собственности. Три основных вопро-
са решаются центральными государственными органами. Эти решения от-
ражаются в государственных планах и имеют форму директив (приказов), 
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которые обязательны для исполнения всеми предприятиями. Централизо-
ванное регулирование осуществляется не только в сфере производства то-
варов, но и в сфере их распределения. Такая экономическая система была 
реализована в Советском Союзе и, отчасти, в странах социалистического 
содружества. Централизованное решение главных вопросов экономики 
в СССР позволило добиться успехов в естественнонаучной сфере, освое-
нии космоса, обеспечить обороноспособность страны, создать мощные си-
стемы социальной защиты и т. д.

Однако командно-административная экономическая система СССР 
оказалась неспособной обеспечить развитие личной инициативы. Одним из 
принципов командной экономики является принцип уравнительного рас-
пределения. Если предприятию удавалось получить большую прибыль, то 
почти вся она изымалась и переходила в бюджет государства. Работники 
получали почти одинаковую заработную плату, поощрение за высококва-
лифицированный, творческий труд было незначительно и имело не столь-
ко материальную, сколько моральную основу. Всё это порождало незаин-
тересованность предприятия в улучшении технологии производства, росте 
производительности, отсутствие личной заинтересованности людей в ре-
зультатах своего труда. Постепенно стало заметно отставание СССР по 
важнейшим социально-экономическим показателям от ведущих держав 
мирового сообщества. Подавление экономической самостоятельности хо-
зяйствующих субъектов привело к ухудшению качества экономического 
роста, его замедлению. Возникла необходимость радикального реформиро-
вания экономической системы.

Рыночная система. В основе рыночного механизма лежит индивиду-
альная свобода в принятии и реализации экономических решений. Приз- 
наками рыночной системы являются частная собственность, конкуренция 
и свободное ценообразование. В рыночной системе роль правительства 
ограничена. Субъектами рыночных отношений выступают экономически 
независимые участники хозяйственной деятельности: граждане и фирмы. 
Их взаимодействие происходит на рынке. Рынок — это любая форма кон-
тактов продавцов и покупателей, на основе которых совершаются сделки 
купли-продажи. Существует множество видов рынков, их классифициру-
ют по экономическому назначению объектов, по географическому положе-
нию, по отраслям.

Рынки находятся в постоянном взаимодействии, образуя единую слож-
ную систему.

Основой рыночного механизма является индивидуальная свобода 
в принятии и реализации экономических решений. Свободой выбора в ус-
ловиях рыночной экономики пользуются предприниматели, собственники 
ресурсов и потребители.

Предприятия имеют право приобретать факторы производства по сво-
ему усмотрению, производить те товары и услуги, которые считают нуж-
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ными, выбирать способ их производства; при этом решения принимаются 
за свой счёт, на свой риск.

Собственники ресурсов могут использовать ресурсы по своему усмо-
трению. Это касается и собственников трудовых ресурсов, они могут за-
няться любым видом труда, на который способны.

Потребители могут покупать те товары и услуги, которые хотят, в пре-
делах своих доходов. В рыночной экономике потребитель занимает особое 
положение, именно он решает, что должна производить экономика; если 
потребитель не пожелает купить товары и услуги, то фирмы разорятся.

Основная форма собственности на факторы производства — частная. 
Частная собственность закрепляет за человеком права владения, пользо-
вания и распоряжения экономическими благами или ресурсами.

Вспомните из курса обществознания, что такое собственность.

Главные вопросы экономики в условиях конкуренции решаются на ос-
нове системы свободных цен под влиянием рыночной информации.

Вопрос «что производить?» решается фирмами с учётом покупатель-
ского спроса.

Вопрос «как производить?» решается фирмами с учётом мотива при-
быльности, т. е. фирмы выбирают наиболее эффективный способ произ-
водства.

Вопрос «для кого производить?» решается в соответствии с платёже-
способностью покупателей.

Главным стимулом деятельности предприятий в условиях рыночной 
системы является прибыль. Преимуществами рыночной экономики явля-
ются более эффективное использование ресурсов, мобильность системы, 
её возможность приспосабливаться к изменениям, внедрение новых техно-
логий. Но рыночная система имеет ряд недостатков, так называемых «про-
валов» рынка, которые мы рассмотрим ниже.

В реальной жизни все страны имеют смешанную экономическую систе-
му, которая соединяет в себе признаки других систем: традиционной, цен-
трализованной и рыночной. В зависимости от их преобладания выделяют 
смешанную экономику традиционного, централизованного или рыночного 
типа.

Смешанная экономическая система. В условиях рыночной экономи-
ки возникают проблемы, которые рыночная система не в состоянии ре-
шить. Такими случаями несостоятельности рынка являются: инфля-
ция, безработица, возникновение монополий, цикличность развития эконо-
мики, неравномерность распределения доходов граждан.

В рыночной системе возникает также необходимость производства 
общественных благ. Общественные блага — экономические блага, ис-
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пользование которых одними членами общества не исключает возможно-
сти одновременного их использования другими членами общества. К ним 
относятся, например, национальная оборона, пожарная охрана, ликвида-
ция последствий чрезвычайных ситуаций (землетрясений, наводнений), 
государственное теле- и радиовещание и пр. От частных благ, имеющих 
частного продавца и частного покупателя, общественные блага отличают-
ся такими свойствами, как неконкурентность, неисключаемость и бес-
прибыльность. Неконкурентность означает, что товары и услуги могут 
быть использованы многими людьми одновременно; при этом количество 
товара, доступное для остальных, не снижается (например: маяк, салют). 
Неисключаемость — это невозможность исключить из пользования эти-
ми услугами тех, кто за них не платит, так называемый «эффект зайца», 
например национальная оборона или освещение улиц. Отсюда — беспри-
быльность общественных благ, непривлекательность их производства 
для коммерческих фирм (например: пожарные, аварийно-спасательные 
службы).

Кроме того, рынок не способен решить проблему внешних эффектов. 
Внешние эффекты — положительные или отрицательные воздействия на 
тех, кто не участвует в производстве или потреблении данного товара.

Примеры положительного внешнего эффекта: бесплатный автобус до 
супермаркета — для местных жителей, хорошая дорога к богатому особ-
няку — для всех, кто будет пользоваться этим участком дороги.

Примеры отрицательного внешнего эффекта: загрязнение предприя-
тием окружающей среды, курение в общественных местах и т. п.

Как положительные, так и отрицательные внешние воздействия сни-
жают эффективность использования ресурсов, поскольку в обоих случаях 
цена товара оказывается заниженной. При этом количество проданного то-
вара искусственно занижено в случае положительного внешнего эффекта 
и неоправданно завышено в случае отрицательного внешнего эффекта. 
В теме рыночного равновесия мы вернёмся к этому вопросу.

Наличие «провалов» рынка делает необходимым вмешательство госу-
дарства и формирование смешанной экономической системы. В смешанной 
системе частные и общественные организации совместно осуществляют 
экономический контроль.

В настоящее время в России сложилась смешанная экономика рыноч-
ного типа.

Вопросы и задания

1. Что такое экономическая система?
2. Назовите три главных вопроса экономики. Почему каждое общество 
вынуждено решать эти вопросы?
3. Как решаются основные вопросы в традиционной системе?
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4. Какая форма собственности является основной в условиях центра-
лизованной системы, а какая — и в условиях рыночной системы?
5. Что заставляет фирмы производить качественные товары в услови-
ях рыночной экономики? Объясните почему.
6. Приведите примеры «провалов» рынка.
7. Что характеризует современную экономику в России как смешан-
ную экономику рыночного типа?
8. Что такое общественные товары и услуги? Почему фирмы не зани-
маются их производством?
9. «Либо сила, либо рубль — иного выбора в экономике не было и нет 
от века, от Адама до наших дней». Как вы понимаете это высказыва-
ние Н. Шмелёва?

 §3. Спрос, предложение, рыночное равновесие

Закон спроса. На рынке действуют покупатели и продавцы. Покупате-
ли определяют спрос на товары, продавцы обеспечивают их предложение. 
Спрос отражает желание и возможность покупателя купить продукт или 
услугу по различным ценам в данном месте и в данное время.

Спрос — это зависимость между количеством товара, которое готовы 
купить покупатели за определённый период времени, и ценами на этот то-
вар. Уточним, какова эта зависимость. Очевидно, что чем ниже цена, тем 
больше будет желание покупателя приобрести данный товар при условии, 
что качество товара и прочие условия не изменятся. Об этом и свидетель-
ствует закон спроса: при равных условиях спрос на товары по низким це-
нам больше, чем по высоким ценам. Таким образом, покупатели заинтере-
сованы купить товар как можно дешевле.

Зависимость между ценой товара и его количеством на рынке графиче-
ски можно представить кривой спроса, которая показывает, какое количе-
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ство товара готовы купить покупатели по разным ценам в данный момент. 
На графике цена обозначается буквой Р (рrice), количество — буквой Q 
(quantity), спрос — буквой D (demand). Поскольку кривая спроса отражает 
убывающую зависимость между ценой товара и его количеством, кривая 
спроса снижается слева направо.

Кроме того, кривая спроса показывает следующую зависимость: чем 
выше цена, тем меньше количество покупателей, желающих купить товар. 
Действительно, для покупателя цена — это своеобразный барьер, и чем 
выше барьер, тем меньше количество покупателей, которые могут преодо-
леть данный барьер. Так, по цене Р1 количество покупателей больше (Q1), 
чем по цене Р2 (Q2).

Покупательский спрос — это очень нестабильная категория. Многие 
причины могут повлиять на наше желание приобрести товар. Факторы, ко-
торые могут изменить спрос, таковы: изменение количества покупателей, 
уровня их доходов, вкусов и предпочтений; изменение цен на сопряжённые 
(взаимозаменяющие) товары или же ожидание такого изменения. Напри-
мер, увеличению спроса способствует удачная реклама товара. Снижение 
цены на дополняющий товар также ведёт к повышению спроса на товар. На-
пример, если дешевеют компьютеры, то растёт спрос на программное обе-
спечение, принтеры, сканеры и т. д. Спрос также возрастёт, когда подорожа-
ют товары, заменяющие данный товар. Так, рост цен на билеты на самолёт 
приведёт к росту спроса на билеты на поезд.

Как вы полагаете, какие факторы чаще других приводят к изменению спро-
са? Почему?

Увеличение спроса на графике отражается сдвигом кривой спроса 
вправо. Это означает, что при каждой цене покупатели готовы купить дан-
ного товара больше. Соответственно, при снижении спроса кривая спроса 
сдвигается влево (по каждой цене купят товара меньше).
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Рыночный спрос складывается из индивидуальных спросов на дан-
ный товар. С увеличением количества покупателей рыночный спрос ра-
стёт, и наоборот, при уменьшении количества покупателей рыночный 
спрос сокращается. Например, сегодня спрос на детские коляски возраста-
ет в условиях демографического роста; спрос на учебники снизился через 
10–15 лет после демографического спада.

Проанализируйте следующую ситуацию. Цена подержанных иномарок на 
рынках России составляет 400 000 р. Предположим, что через год произо-
шли следующие изменения:
а) денежные доходы покупателей автомобилей снизились в 1,5 раза;
б) цены на бензин выросли в 2 раза.
Как изменился бы объём продаж этих автомобилей в случаях «а» и «б»? 
Покажите изменение спроса графически.

Закон предложения. Если спрос на рынке определяется покупателя-
ми, то предложение зависит от продавцов. Так же как и спрос, предложе-
ние товара подчинено определённому закону и формируется под воздей-
ствием ряда факторов. Предложение отражает возможность и желание 
продавцов продать товар в данном месте в данное время.

Предложение — это зависимость между количеством товара, которое 
готовы продать продавцы за данный период времени, и ценами на этот товар.

Продавцы заинтересованы продать свой товар как можно дороже. Ис-
ходя из этого формулируется закон предложения: при прочих равных ус-
ловиях продавцы предложат по высоким ценам больше товара, чем по низ-
ким ценам.

Графически эта зависимость выражается кривой предложения, кото-
рая показывает, какое количество товара готовы продать продавцы по 
разным ценам в данный момент. На графике цена обозначается буквой Р 
(рrice), количество — буквой Q (quantity), предложение — буквой S 
(supply). Поскольку продавцам выгодно продать товар как можно дороже, 
кривая предложения поднимается слева направо, т. е. зависимость воз-
растающая.
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