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Понятие благо, в экономике, взаимосвязано с понятие потребности, будь то 

материальные или духовные потребности. Если бы человек не испытывал нужды 

в чем-либо, то ему не приходилось бы удовлетворять ее с помощью каких-либо 

ресурсов.  

Каждый из нас с момента своего рождения испытывает определенные по-

требности – физиологические (голод, жажда). Далее, с возрастом, человек начи-

нает испытывать потребность в безопасности (комфорт, постоянство условий 

жизни), социальные (потребность в общении), престижные (самоуважение, ува-

жение со стороны других, признание, достижение успеха и высокой оценки, слу-

жебный рост), духовные (познание, самовыражение, самоидентификация) по-

требности. Для удовлетворения всех этих потребностей нужны различные ре-

сурсы, то есть благо [1]. 

Благо (с точки зрения экономики) – это материальные и нематериальные 

предметы, точнее, свойства этих предметов, способные удовлетворять экономи-

ческие потребности человека [2]. 
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Существует определенная классификация благ: 

1) с точки зрения потребления; 

2) с точки зрения вещественного содержания; 

3) в зависимости от характера потребления; 

С точки зрения потребления благ их подразделяют на потребительские и 

производственные. Иногда они называются предметами потребления и сред-

ствами производства. Потребительские блага предназначены для непосредствен-

ного удовлетворения человеческих потребностей. Это те самые конечные товары 

и услуги, которые необходимы людям. Производственные блага – это использу-

емые в процессе производства ресурсы (станки, механизмы, машины, оборудо-

вание, здания, земля, профессиональные навыки (квалификация) [3]. 

С точки зрения вещественного содержания, экономические блага делятся на 

материальные и нематериальные. Материальные блага можно осязать. Это вещи, 

которые могут накапливаться и храниться длительное время. 

Исходя из срока использования, различают материальные блага длитель-

ного, текущего и разового пользования. 

Нематериальные блага представлены услугами, а также такими условиями 

жизни, как здоровье, способности человека, деловые качества, профессиональ-

ное мастерство. В отличие от материальных благ, услуги – специфический про-

дукт труда, который в основном не приобретает вещественной формы и стои-

мость которого заключается в полезном эффекте живого труда. 

Полезный эффект услуг не существует отдельно от его производства, что и 

определяет принципиальное отличие услуги от вещественного продукта. Услуги 

невозможно накопить, а процесс их производства и потребления совпадает во 

времени. Однако результаты от потребления предоставляемых услуг могут быть 

и материальными. 

Существует множество видов услуг, которые делятся условно на: 

− коммуникационные – услуги транспорта, связи; 

− распределительные – торговля, сбыт, складское хозяйство; 
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− деловые – финансовые, страховые услуги, услуги аудита, лизинга, марке-

тинга; 

− социальные – образование, здравоохранение, искусство, культура, соци-

альное обеспечение; 

− общественные – услуги органов государственной власти (обеспечение 

стабильности в обществе) и другие. 

В зависимости от характера потребления экономические блага делятся на 

частные и общественные. 

Частное благо предоставляется потребителю с учетом его индивидуального 

спроса. Такое благо делимо, оно принадлежит индивиду на правах частной соб-

ственности, может наследоваться и обмениваться. Частное благо предоставля-

ется тому, кто за него заплатил. 

Общественные блага неделимы и принадлежат обществу. Во-первых, это 

национальная оборона, охрана окружающей среды, законотворчество, обще-

ственный транспорт и порядок, т.е. те блага, которыми пользуются все без ис-

ключения граждане страны. 

Среди благ выделяют также взаимозаменяемые и взаимодополняемые 

блага. 

Взаимозаменяемые блага называются субститутами. Эти блага удовлетво-

ряют одну и ту же потребность и замещают друг друга в процессе потребления 

(белый и черный хлеб, мясо и рыба и т.д.). 

Взаимодополняемые блага или комплементы дополняют друг друга в про-

цессе потребления (автомобиль, бензин). 

При всем этом экономические блага делятся на нормальные и низшие. 

К нормальным благам относятся те блага, потребление которых увеличива-

ется с ростом благосостояния (доходов) потребителей. 

Низшие блага обладают противоположной закономерностью. При росте до-

ходов их потребление уменьшается, а при уменьшении дохода – увеличивается 

(картофель и хлеб). 
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Таким образом, можно понять, что каждой группе потребностей соответ-

ствует своя категория благ. Чем выше по уровню потребности, тем дороже обхо-

дятся блага человеку. 
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