
ДЕНЬГИ 
ОБЪЕДИНЯЮТ
ИЛИ РАЗОБЩАЮТ ?
Каждый из нас работает 

и зарабатывает, потом 

идет на рынок и тратит 

полученные деньги. 

При этом мы постоянно 

взаимодействуем

с окружающими нас 

людьми.



ДАЖЕ САМЫЕ ОБЫЧНЫЕ 
ТОВАРЫ – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 
ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ 
ПРОФЕССИЙ
Чтобы произвести такой, казалось 

бы, простой продукт, как буханка 

хлеба, необходим целый штат 

работников. Представьте, сколько 

необходимо специалистов, чтобы 

на свет появился компьютер или 

мобильный телефон.

Покупая буханку хлеба, мы оплачиваем:

фермерский труд и зарплату тех,

кто продает хлеб

сырье (мука, дрожжи и т.д.)

для производства хлеба

электроэнергию и другие

коммунальные расходы хлебопекарни

транспортные расходы по доставке сырья 

на хлебопекарню и по распространению 

произведенной продукции по магазинам

налоги, которые отчисляются хлебопекарней 

государству

прибыль владельца хлебопекарни, которая 

является платой за его риск

Для собственной выгоды и заработка. 

Поэтому все стремятся производить 

то, что имеет ценность для других. 

Так, мельник, чтобы заработать как 

можно больше, старается поставить 

пекарю самую лучшую муку. Пекарь 

также заинтересован в получении 

максимальной выгоды, поэтому 

изготавливает хлеб наилучшего 

качества. Стремясь к личной выгоде, 

они оба способствуют росту общего 

благосостояния.

Фермер 

намолотил

1 тонну зерна

Владелец склада 

платит фермеру

Br 800 за 1 тонну 

зерна и хранит его

в течение 6 месяцев

Мельник покупает 

на складе 1 тонну зерна 

за Br 900 и получает из 

нее 750 кг муки

Пекарь покупает 750 кг 

муки за Br 1500 и выпекает 

1500 буханок 

хлеба

Бакалейщик 

покупает в пекарне 

1500 буханок хлеба 

по Br 2 за одну 

буханку и платит

Br 3000

Магазин продает 1500 

буханок хлеба по Br 2,5 за 

одну буханку, то есть за все 

он получает Br 3750



КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ 
КОМПАНИЯМИ – ВЫГОДА 
ДЛЯ КЛИЕНТА
Как в спорте спортсмены 

борются за золотую медаль, так 

и на рынке фирмы борются за 

клиентов. Те, кто производят 

товар худшего качества или 

продают его по более высокой 

цене, чаще всего покидают это 

соревнование. Мы, как клиенты, 

от этого только выигрываем. 

Ведь остается лучший!

Если два товара очень схожи 

и не имеют принципиальных 

отличий, то мы выберем тот, 

который стоит дешевле.

Если мы не решили, что 

точно хотим купить, то скорее 

всего пойдем за покупками 

в большой торговый центр. 

Ведь именно там нам 

доступно разнообразие 

товаров для выбора.

Бывает ли такое, что ты 

покупаешь только в одном 

магазине из-за того, что 

продавщица в нем очень 

любезная женщина?

Ты бы купил дешевую 

игрушку, если бы знал, что 

она быстро сломается? Или 

предпочел бы заплатить 

больше, будучи уверенным 

в том, что тебе достанется 

качественный товар?

Для тебя! Чем серьезней 

конкуренция между компаниями, 

тем больше они стараются угодить 

тебе, потому что ты можешь стать 

их клиентом. Они будут улучшать 

свои продукты и одновременно 

продавать их как можно дешевле.



КТО УСТАНАВЛИВАЕТ 
ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ
И УСЛУГИ ?

Михаил в своей булочной может 

установить любую цену на пирожки. 

Однако если он хочет заработать, 

то должен предложить цену, 

приемлемую для его клиентов.

Если цена будет очень низкой, 

Михаил заработает меньше,

а некоторые клиенты и вовсе не 

попробуют пирожков.

Кто решает, сколько будет стоить 

хлеб? Кто принимает решение

о повышении или снижении цен

в магазине?

Если цена будет слишком 

высокой, к концу дня

у Михаила останется очень 

много непроданных пирожков, 

которые на следующий день 

придется выбросить.

Да, это Михаил решает, сколько стоят 

пирожки в его булочной. Но он должен 

принимать во внимание, какая цена 

привлечет больше клиентов. 

Приобретая товар, мы платим не только 

за работу продавца, но и оплачиваем 

труд всех, кто помогал в процессе 

его производства. Товар, который 

пользуется популярностью, приносит 

своим производителям весомый доход. 

Поэтому предприятия конкурируют за 

каждого клиента.



КТО РЕШАЕТ, СКОЛЬКО  
ПРОДАВАТЬ ТОВАРОВ
И ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГ ?

Агата может самостоятельно 

определять, сколько товара выставить 

на продажу, заказав его у пекаря. Но 

если она хочет заработать, то должна 

заказать примерно столько пирожков, 

сколько купят клиенты.

Если Агата закажет 

мало, то и заработает

 немного, а некоторым 

клиентам и вовсе не

   хватит пирожков.

Кто решает, сколько нужно испечь хлеба?

Кто принимает решение об увеличение

количества продаваемой продукции

в магазине?

Если Агата закажет 

слишком много 

пирожков, то

к концу дня они

у нее останутся,

и завтра их никто не 

купит.

Да, это Агата решает, какой сделать 

заказ, но она должна подумать о том, 

достаточно ли у нее клиентов, чтобы 

весь товар был распродан.

Приобретая товар, мы платим не только 

за работу продавца, но и оплачиваем 

труд всех, кто помогал в процессе 

его производства. Товар, который 

пользуется популярностью, приносит 

своим производителям весомый доход. 

Поэтому предприятия конкурируют за 

каждого клиента.



КТО УСТАНАВЛИВАЕТ 
ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ
И УСЛУГИ ?

Град уничтожил часть урожая 

пшеницы на полях. У фермера 

меньше зерна на продажу, 

поэтому он продает

его дороже.

Строятся новые 

зернохранилища, поэтому 

у фер меров появляется 

больший выбор, кому 

продать товар. Владельцы 

складов зерна снижают 

цены за хранение сырья.

Стоимость 

электричества 

возросла. Мельник 

поднимает цену на 

услугу по мола зерна.

Кто решает, сколько будет стоить 

хлеб? Кто принимает решение

о повышении или снижении цен

в магазине?

Печь в одной из 

пекарен сломалась. 

В городе становится 

меньше пирожков, 

поэтому остальные 

пекарни поднимают 

цены на свои изделия.

Весной покупатели 

предпочитают 

мороженое пирожкам. 

Магазин заказывает 

меньше пирожков, но 

цену оставляет прежней.

Продавец решает, по какой 

цене продавать товар или 

услугу. Принимая решение, он 

полагается не только на свои 

ощущения, но и на различные 

внешние обстоятельства, 

определяющие цену.



Град уничтожил часть 

урожая пшеницы на полях. 

У фермера меньше зерна 

на продажу.

У фермеров увеличивается 

количество покупателей, 

поэтому они выращивают 

больше пшеницы. Поэтому 

появляются новые 

зернохранилища. 

Перебои с электричеством. 

Поэтому мельник 

вынужден перерабатывать 

меньше зерна.

Кто решает, сколько нужно испечь хлеба? 

Кто принимает решение об увеличении 

количества продаваемой продукции

в магазине?

КТО РЕШАЕТ, СКОЛЬКО  
ПРОДАВАТЬ ТОВАРОВ
И ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГ ?

Весной покупатели 

предпочитают

мороженое.

Продавец, решая, сколько 

он продаст, принимает 

во внимание как спрос 

со стороны покупателей, 

так и внешние факторы, 

определяющие цену.



ТАК КТО ЖЕ
ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ
О ЦЕНАХ И КОЛИЧЕСТВЕ 
ПРОДАВАЕМОГО ТОВАРА?



СВОБОДНЫЙ РЫНОК

Если речь идет обо мне, то 

я думаю, что рынок, если 

им правильно управлять, 

может быть эффективным 

инструментом в 

достижении экономических 

целей общества, но сам 

по себе он во многом 

вызывает ненужную 

вражду между людьми.

Не на благосклонность 

мясника, булочника 

или земледельца 

рассчитываем мы, 

желая получить обед, 

а на их собственную 

заинтересованность; 

мы обращаемся не

к их любви к ближнему, 

а к их заботе о своей 

личной выгоде.

Свобода

в капиталистическом 

обществе всегда остается 

такой же, как и в древней 

Греции – она только для 

рабовладельцев.

Общество, которое 

ставит равенство выше 

свободы, не получает 

ни того, ни другого. 

Общество, которое 

ставит свободу выше 

равенства, получит 

высокую степень и того,

 и другого.

Я убежден

в том, что частной 

собственности 

не должно 

существовать.

Либо частная 

собственность,

либо голод

и нищета

для всех.

Существуют экономические системы, которые отвергают свободный 

рынок. Например, плановая экономика, в которой основным владельцем 

различных предприятий является государство. И именно государство 

решает, что и в каком количестве будут производить эти предприятия, 

кому продавать продукцию, и даже определяет цену на товар. Также

в такой системе государство решает, где создавать рабочие места:

в сельском хозяйстве, металлургии или в другой отрасли. Изначально 

считалось, что плановая экономика позволит исправить недостатки 

свободного рынка, устранив конкуренцию. Оказалось, что рыночная 

экономика работает эффективнее.

Рыночная экономика построена на свободном обмене между покупателями 

и производителями. При этом владельцами предприятий являются обычные 

граждане, которые готовы взять на себя риск предпринимательской 

деятельности. Рабочие места создаются в тех отраслях, чья продукция 

пользуется спросом среди населения. В отличие от центрально-плановой 

экономики, в рыночной экономике каждый сам ответственен за личное 

благосостояние. Это побуждает нас прилагать больше усилий во время 

учебы и работы для достижения лучших результатов. Ведь не только 

предприятия конкурируют между собой.

На свободном рынке покупатели сами выбирают, что 

купить, у кого, в каком количестве и по какой цене. 

Как и производители самостоятельно определяют, 

что и по какой цене производить и продавать. Но 

конкуренция между предприя тиями иногда приводит 

к неприятным последствиям. Например, большое 

количество работников компании Nokia потеряли 

работу, когда спрос на их продукцию упал из-за 

популярности мобильных телефонов Samsung

и Apple. Однако мы с вами от этой борьбы только 

выиграли, получив более качественный продукт. 



НЕ СОВСЕМ СВОБОДНЫЙ 
РЫНОК

Государство издает для всех  

производителей законы, благодаря 

которым наша жизнь становится 

безопаснее. Например, государство 

требует, чтобы производители 

сообщали покупателю всю 

информацию о составе продаваемого 

продукта, что важно для аллергиков 

и людей, заботящихся о своем 

здоровье. Государство также следит 

за тем, чтобы предприятия не 

загрязняли реки и воздух, сохраняя 

Землю для будущих поколений.

Государство следит за тем, 

чтобы весы каждого продавца 

одинаково взвешивали товар. 

Обман покупателя наказуем.

Чтобы здания были безопасными для жизни, 

они должны строиться согласно требованиям 

соответствующего законодательства. 

Контроль за этим процессом лежит 

на государстве. Издержки такого 

регулирования – необходимость получения 

разрешений – часто замедляет строительство

и повышает его стоимость.

Изобретение книгопечатания не сразу было принято 

как благо. Против него выступали писцы, которые 

зарабатывали, вручную переписывая книги. В Генуе, городе 

на территории современной Италии, в 1474 году писцы 

обратились к местным властям с просьбой запретить 

книгопечатание. Просьба эта, однако, была отклонена 

местным сенатом. В то же время турецким писцам 

удалось убедить свои власти в необходимости введения 

запрета на печать арабским алфавитом, поскольку – как 

они утверждали – алфавит, на котором написан Коран, 

священный и его нельзя осквернять механическим 

воспроизведением. Поэтому в Турции в свое время было 

мало книг, что препятствовало распространению знаний. 

Это пример пагубного вмешательства государства.

В действительности нигде нет 

полностью свободного рынка. 

Граждане страны делегируют 

часть функций рынка 

государству. Случается, что 

государство чрезмерно регулирует 

рынок, что негативно сказывается 

на благосостоянии людей.

Налоги – это деньги, которые мы должны 

платить государству. С одной стороны, 

они ограничивают свободный рынок, 

так как предприятия должны отдавать 

часть своих денег в казну, а покупатель, 

соответственно, платит больше. Но без 

этого обременения государство не смогло 

бы выполнять те функции, которыми 

наделили его граждане.

Бывает, однако, и так, что государство 

чрезмерно ограничивает экономическую 

свободу. Так происходит, когда 

появляется слишком много предписаний, 

которые нужно выполнять. Вместо того 

чтобы облегчить, они усложняют жизнь 

гражданам.



КТО И КАК ПОМОГАЕТ 
ТЕМ, У КОГО НЕТ РАБОТЫ ?

По не зависящим от нас причинам 

иногда мы не можем работать. 

Поэтому граждане большинства 

цивилизованных стран выработали 

систему взаимной помощи для тех, 

кто нуждается в ней.

Пособие по безработице необходимо 

для того, чтобы человек имел средства 

на жизнь в период поиска нового места 

работы. Однако слишком высокое 

пособие может стать причиной отказа 

человека искать себе новую работу, 

ведь деньги ему и так платят.

К сожалению, часто очень трудно отличить 

человека, который действительно нуждается

в помощи, от лентяя, который хочет жить за 

счет других. Также трудно отличить того, кто 

ищет работу и не может найти, от того, кто 

только делает вид, что хочет работать. Попытки 

разобраться в отличиях этих двух категорий 

людей тщетны. Поэтому каждый, кто остался 

без работы, имеет право на денежную помощь 

в виде пособия по безработице. Но пособие 

определенно должно быть меньше заработной 

платы и выплачиваться в ограниченный 

промежуток времени, достаточный для того, 

чтобы найти новую работу.

Также бывает, что мы не имеем возможности 

ходить на работу из-за болезни. Конечно, 

насколько мы здоровы, зависит от нас самих. 

Тот, кто питается здоровой пищей, не курит, 

занимается спортом, не злоупотребляет 

алкоголем, а также регулярно посещает врача, 

обычно имеет крепкое здоровье. Но это не 

исключает напасти. Поэтому очень важно, 

чтобы в стране была финансовая поддержка 

людей во время их болезни. Главное – 

следить за тем, чтобы отдельные лентяи не 

использовали ее в корыстных целях.

Одним из первых государств, которое стало 

оказывать помощь бедным, была Анг лия. 

В 1601 году в этой стране приняли закон

о бедных. Согласно документу, каждый 

человек, способный работать, должен был 

работать. Если же он не имел работы, 

то приход, на территории которого жил 

человек, обязан был оказать ему поддержку. 

Но каждого, кто избегал работы, ожидали 

многочисленные наказания, вплоть до порки 

и заключения в тюрьму!

Чтобы не допустить падения 

циркового акробата, на арене 

используется страховочная сеть. 

Помощь государства должна служить 

такой сетью для тех, у кого возникают 

временные трудности, а не гамаком 

для ленивых, которые хотят жить за 

счет других!


