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ВВЕДЕНИЕ 

 

Понимание особенностей работы хозяйственного механизма современного 

предприятия в условиях рыночной экономики представляет собой важную черту 

специалиста в области экономики. Предмет «Микроэкономика» и призван дать об 

этом развернутое представление, формируя фундаментальные знания об эконо-

мическом поведении всех хозяйствующих субъектов – как потребителей, так и 

производителей. Это необходимо и в более общем смысле – для понимания меха-

низма функционирования всей современной экономики. 

Микроэкономика как специализированное направление общей экономиче-

ской теории выясняет мотивы, цели, условия хозяйственной деятельности элемен-

тарных звеньев экономической системы в современных рыночных условиях с тем, 

чтобы на этой основе создать правильное представление об особенностях и зако-

номерностях экономического развития. В значительной мере ее следует признать 

и инструментом принятия как текущих, так и стратегических решений по разным 

аспектам хозяйственной деятельности – определение объема потребления, выпус-

ка продукции, цены, прогнозирование доходов и расходов, эффективности ры-

ночных ситуаций. В этом четко прослеживается неразрывная связь теории с хо-

зяйственной практикой. 

Данный конспект лекций содержательно базируется на нормативной учеб-

ной программе курса «Микроэкономика». Определенная этой программой цель 

дисциплины – сформировать рыночно-ориентированный экономический кругозор 

участника общественного производства, способного к деятельности экономи-

ста-специалиста или самостоятельной предпринимательской деятельности, 

помочь ему овладеть универсальным инструментарием принятия рациональных 

хозяйственных решений. 

Знание закономерностей функционирования экономических микросистем в 

различных рыночных ситуациях и умение их эффективно использовать – важная 

составляющая успеха в любом бизнесе. Понимание основ микроэкономического 

анализа способствует более эффективному распределению собственных средств, 

рациональному экономическому поведению. 

Построение содержания данного конспекта лекций направлено на доступ-

ное и наглядное изложение учебного материала без использования каких-либо до-

статочно сложных логических и математических доказательств. Оно сориентиро-

вано на самостоятельную работу студента по освоению курса. 

Каждая тема сопровождается указанием возможной тематики рефератов, 

для чего приведены различные литературные источники учебного характера, хотя 

работа над ними не исключает применения и научных трудов ученых в данной 

области, и разнообразных материалов периодической печати. 

Конспект лекций рассчитан на студентов всех экономических специально-

стей высших учебных заведений. 
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Тема 1. Предмет и методология микроэкономического анализа 

 

1. Микроэкономика как составная часть теоретической экономики 

2. Предмет, объект и субъекты микроэкономики 

3. Методы микроэкономического анализа 

4. Цель, задачи и содержание микроэкономики 

  

1. Микроэкономика как составная часть теоретической экономики 

В начале изучения микроэкономики как составной части экономической 

науки, прежде всего, необходимо выяснить особенности экономических явлений 

и проблем, которые составляют предмет и объект изучения этого раздела эконо-

мической теории, а также специфику методов их познания. Данная тема носит не 

только вводный, но и методологический характер, поскольку ее содержание по-

могает правильнее понимать последующие вопросы, непосредственно составля-

ющие содержание микроэкономики. 

Как самостоятельный раздел экономической теории микроэкономика сфор-

мировалась в конце ХIХ – начале ХХ в. Однако его становление прошло длинный 

этап эволюционного развития. Основы микроэкономического анализа обнаружи-

ваются еще в классической политической экономии. В частности, А. Смит иссле-

довал внешние формы проявления экономических явлений, определял функцио-

нальную зависимость многих величин и тем самым заложил основы функцио-

нального анализа. В период позднего классицизма много экономистов, используя 

этот метод, делали фундаментальные открытия, которые позднее составили со-

держательный базис микроэкономики. Такие ученые, как Т. Мальтус и Дж. Б. Сэй 

по праву считаются родоначальниками микроэкономики. Закон убывающей до-

ходности Мальтуса и теория трех факторов производства Сэя до сих используют-

ся в микроэкономическом анализе. Однако при всей значимости открытий микро-

экономического характера представителями позднего классицизма становления 

науки «микроэкономика» осуществлялось значительно позже и увязывается, 

прежде всего, с неоклассической школой.  

Во второй половине ХІХ в. завершается становление капиталистической 

экономики с преимущественно рыночным механизмом ее регулирования. В этих 

условиях особенно актуальным становится исследование практических вопросов, 

что послужило причиной смещения аспектов с выяснения общих принципов по-

литической экономии на анализ проблем хозяйственной практики. Качественный 

анализ, как правило, вытесняется количественным. 

Развитие микроэкономического анализа можно представить через выделе-

ние этапов его эволюции: 

1 этап (1845-1890). В его рамках закладываются основы микроэкономики, 

формируются основные методологические принципы исследования. Известней-

шими представителями этого этапа являются: 

а) Г. Госсен, который впервые использовал психологический фактор анали-

за экономического поведения субъектов и сформулировал законы насыщения по-

требностей человека; 

б) австрийская школа (К. Менгер, Ф. Визер, О. Бем-Баверк), представители 
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которой обогатили экономическую науку открытием принципа предельной по-

лезности и предложили количественный (кардиналистский) подход к ее опреде-

лению; 

в) Дж. Б. Кларк, представитель американской школы, который поставил во-

проса о необходимости определения предельной полезности не только относи-

тельно предметов потребления, но и факторов производства, тем самым модифи-

цировал теорию предельной полезности в теорию предельной производительно-

сти факторов производства; 

ІІ этап (1890-1933). На этом этапе микроэкономика выделяется в отдель-

ную область экономических исследований на основе систематизации и обобще-

ния идей поздней классики, австрийской и американской школ. После выхода ра-

боты А. Маршалла «Принципы экономики» (в оригинале “Principals of 

Economics”, 1890) наука получила свое первое название – “Economics”. Предста-

вителями второго этапа можно считать:  

а) А. Маршалла, который предложил компромиссный вариант определения 

рыночной цены – предельной полезностью и затратами производства; сформули-

ровал законы спроса и предложения; значительную часть своих исследований по-

святил изучению мотивов поведения отдельных хозяйствующих субъектов; 

б) математическую школу (У. Джевонс, Ф. Эджворт, Л. Вальрас, В. Парето). 

Эта школа впервые широко использовала аппарат математики как инструмент 

экономических исследований и осуществила попытку описания рынка конку-

рентных товаров как замкнутой системы жестких количественных взаимозависи-

мостей. Она предложила качественный (ординалистский) подход к определению 

предельной полезности и обосновала теорию общего экономического равновесия; 

ІІІ этап (1933-настоящее время). Микроэкономика развивается на соб-

ственной основе и пополняется такими открытиями, как эффект дохода и замеще-

ния (Е. Слуцкий, Д. Хикс, П. Самуэльсон); теория несовершенной конкуренции 

(Дж. Робинсон); теория монополистической конкуренции (Э. Чемберлин); теория 

игр (Дж. Нэш, О. Моргенштерн, Дж. фон Нейман). 

Как экономическая наука микроэкономика ищет ответы на основные вопро-

сы, которые возникают перед любой экономической системой и являются содер-

жанием всех принимаемых экономических решений – что производить, как про-

изводить и кому будут принадлежать созданные результаты производства. Как ре-

зультат производственной деятельности в микроэкономике рассматривается бла-

го – товар или услуга, удовлетворяющие какую-либо человеческую потребность. 

Первый вопрос микроэкономики – «что производить?». У производителя 

всегда есть возможность альтернативного производства. Поэтому для выбора 

приемлемого варианта производства необходимо знать потребности потребителя, 

ведь конечной целью всякого производства выступает удовлетворение потребно-

стей. Поэтому одной из ключевых проблем микроэкономики является изучение 

мотивов поведения потребителей, теория потребительского выбора. Следователь-

но, критерием ответа на первый вопрос, который точнее формулируется как «Ка-

кие потребности наиболее важны и в какой степени они могут быть удовлетво-

рены?» выступает ценность блага для потребителя. Большей потребности соот-

ветствует готовность платить более высокую цену, поэтому в экономике устанав-
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ливается такая структура цен, которая отражает относительную ценность различ-

ных благ для всего общества. При изменении предпочтений меняется структура 

потребительских расходов, следовательно, и структура рыночных цен.  

Другой вопрос, на который стремится ответить микроэкономика – «как 

производить?». Производитель должен решить, какие ресурсы и в каком количе-

стве привлекать к производственному процессу. Исследуя теорию производства, 

микроэкономика помогает выяснить механизм распределения ресурсов между 

предприятиями и сферами производства. 

Поэтому данную проблему можно разделить на ряд составляющих: 

1) Как должны распределяться ресурсы между производителями? 

2) Какие фирмы должны осуществлять производство в каждой отрасли? 

3) Какие комбинации ресурсов (технологию) должны применять фирмы? 

Все ответы опять заключаются в механизме рыночного ценообразования. 

Чем больше нужен какой-либо товар, тем выше его цена и прибыль от его произ-

водства. В свою очередь, более прибыльные производители готовы больше пла-

тить за ресурсы. Происходит экономически регулируемый приток ресурсов к 

предприятиям, производящим более необходимые обществу товары и услуги. 

Выбор конкретной технологии определяется уже целью предприятия произвести 

товар как можно дешевле. Этот выбор в свою очередь зависит от цен на привле-

ченные для его производства ресурсы. 

И последний вопрос микроэкономики «кому и какие результаты принесет 

производство?» связан с изучением формирования доходов и их использования 

на текущее и будущее потребление. В свою очередь, распределение доходов меж-

ду экономическими субъектами происходит в соответствии с ценами на ресурсы и 

количеством ресурсов, которым обладает каждый из них. Те, кто имеет бóльшие 

доходы, получают и более значительную долю продукции.  

Все компоненты, необходимые для создания жизненных благ (исходный 

материал, средства его обработки, труд и организаторские усилия), представляют 

собой экономические ресурсы. 

Как и в других разделах экономической теории, в микроэкономике анализи-

руются следующие ресурсы – труд (рабочая сила), капитал, природные ресурсы 

(земля) и предпринимательские способности. Труд – это целенаправленная дея-

тельность человека, способная видоизменять природное вещество для придания 

ему необходимой для потребления формы. Под капиталом в микроэкономике 

понимают все средства производства, созданные человеком в предыдущих произ-

водственных процессах. К природным ресурсам относятся те предметы труда, 

что ранее не поддавались обработке или силы природы, которые используются в 

производственном процессе. Зачастую их называют обобщающим словом «зем-

ля». Предпринимательские способности – это особые способности отдельных 

людей сознательно идти на риск, мобилизацию ресурсов, их организацию в про-

изводственном процессе и творческое использование ради получения дохода. 

Особое значение для понимания мотивов поведения экономических субъек-

тов и построения соответствующих моделей имеет учет таких свойств ресурсов: 

1) ограниченность. Как правило, микроэкономика имеет дело не с абсолют-

ной, а с относительной ограниченностью ресурсов. Это не означает, что того или 
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иного ресурса вообще нет, а то что отсутствует возможность его получения на 

предыдущих условиях. Увеличение же привлечения этого ресурса в производство 

обойдется фирме дороже. Хотя в отдельных случаях микроэкономика специально 

исследует ситуации, которые возникают в результате абсолютной ограниченности 

ресурсов; 

2) взаимозаменяемость (субституциональность). Это означает, что в опре-

деленной мере одни виды ресурсов могут быть замещены другими в определен-

ном соотношении. Чаще всего в микроэкономике рассматривается замещение 

двух видов ресурсов – капитала и труда; 

3) взаимодополняемость (комплементарность). Эффективное использова-

ние каждого ресурса возможно лишь при определенном соотношении с другими. 

Хотя ресурсы и способны к взаимозаменяемости, но такая способность ограниче-

на: полностью заменить труд капиталом или наоборот практически невозможно. 

Они объективно носят ограниченный характер, что ограничивает возмож-

ности создания благ. Однако потребности людей безграничны. Следовательно, 

ограниченность ресурсов и неограниченность потребностей – это две определя-

ющие особенности экономической жизни людей, имеющие явную противоречи-

вость. Отсюда возникает главная экономическая проблема – ограниченность ре-

сурсов и необходимость выбора, которая приводит к необходимости рациональ-

ного (экономного) использования ресурсов для наилучшего удовлетворения по-

требностей людей в имеющихся условиях. Это – принцип рационального поведе-

ния любого субъекта рыночных отношений. 

Таким образом, в реальной действительности проблема эффективного ис-

пользования ограниченных экономических ресурсов трансформируется в пробле-

му выбора. При одном и том же объеме экономических ресурсов необходимо не 

просто получить больше материальных благ, а больше пользы (полезности). По-

этому проблема выбора между различными конкурирующими целями в условиях 

ограниченных ресурсов, при стремлении получить максимум пользы, выступает 

центральной проблемой современной микроэкономики. 

Проблема экономического выбора иллюстрируется следующим. Если эко-

номические ресурсы характеризуются их взаимозаменяемостью, значит один и 

тот же результат производства можно достичь при разном их соотношении. От-

сюда очевидно, что ограниченные ресурсы предполагают их альтернативное ис-

пользование.  

На рис. 1.1 уменьшение затрат труда равнозначно увеличению капитала с 

точки зрения влияния на получение заданного результата – одинакового выпуска 

продукции для всех комбинаций этих ресурсов, однако очевидно, что полностью 

заменить один ресурс другим практически невозможно (кривая взаимозаменяемо-

сти ресурсов не касается осей координат). 

Определение цели предполагает и выбор средств ее достижения. В любой 

экономике это означает выбор ресурсов и выбор путей, способов их использова-

ния. В рыночной экономике для предприятий как товаропроизводителей наряду с 

трудовыми, капитальными, материальными и природными ресурсами важное зна-

чение приобретают денежные ресурсы, способные превращаться в любые ресурсы 

как производственного, так и непроизводственного назначения. 
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Рисунок 1.1 – Кривая заменяемости ресурсов 

 

Возможны самые различные варианты использования денежных средств, 

причем в силу их ограниченности приобретение на них одних ресурсов предпола-

гает отказ от приобретения других. Подобная альтернатива достаточно наглядно 

иллюстрируется с помощью следующего рисунка (рис. 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Линия равных затрат денежных средств 

 

Прямой линией показана возможность использования суммы денег на при-

обретение одновременно первого и второго ресурса. Если увеличивается количе-

ство приобретаемого одного ресурса, то уменьшается возможность приобретения 

другого ресурса. Крайние точки этой линии означают использование всех денеж-

ных средств только на приобретение одного ресурса. 

Этот же рисунок может быть использован и для иллюстрации возможности 

использования одного и того же производственного ресурса, например, трудового 

или капитального, для производства двух разных товаров – товара Х и товара Y. 

Применим он и в отношении потребителя, перед которым также стоит проблема 

использования ограниченных денежных ресурсов для приобретения различных 

товаров. Причем эта проблема осложняется возможностью удовлетворения од-

ной и той же потребности разными товарами и в разных их наборах. Как решает-
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ся проблема альтернативного использования ограниченных, или редких, ресур-

сов как производителями, так и потребителями, и объясняет микроэкономика. 

Понятие «ограниченность» микроэкономика тесно увязывает с понятием 

«эффективность». Трансформируя экономические ресурсы в факторы производ-

ства, необходимо обеспечивать их рациональное использование. Поэтому совре-

менная микроэкономика активно исследует пути и методы повышения экономи-

ческой эффективности производства. Эффективность характеризует степень 

полноты достижения поставленной цели при данных ресурсах или соотношение 

между результатами и затратами. Вот почему микроэкономика много внимания 

уделяет анализу условий, при которых можно максимизировать поставленную 

цель, например, получить максимум прибыли или максимальное удовлетворение 

потребностей, и одновременно минимизировать необходимые для этого ресурсы. 

Максимально возможный объем производства благ при полном и эффек-

тивном использовании имеющихся ресурсов представляет собой производствен-

ные возможности общества. Так как ресурсы ограничены, то всегда ограничены 

и производственные возможности, и имеет место постоянная проблема выбора – 

что производить, а от чего отказаться. Эти рассуждения наглядно можно предста-

вить в виде графика (рис. 1.3), который описывает ряд возможных наборов благ, 

которые можно получить, используя фиксированное количество ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                             предметы потребления 

 

Рисунок 1.3 – Кривая производственных возможностей 

 

Кривая производственных возможностей (трансформации) – это сово-

купность точек, координаты которых обозначают возможные наборы продуктов, 

полученные от использования имеющихся ресурсов. Другими словами, это все 

возможные соотношения выпуска при полном использовании всех ресурсов. Лю-

бой другой набор будет обозначать либо недоиспользование ресурсов (если его 

координаты лежат левее кривой), либо принципиальную невозможность его до-

стижения при данных ресурсах (если координаты его лежат правее кривой). 

При построении данной кривой использовалось допущение неизменности 

количества ресурсов и эффективности их применения. Но в реальной действи-

тельности оба эти фактора переменны (они смещают кривую вправо или влево). 

Кривая производственных возможностей одновременно иллюстрирует че-

тыре фундаментальные положения экономики: 
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1) ограниченность ресурсов (на это указывает недостижимость комбинаций 

вне области кривой по ее определению); 

2) необходимость выбора (так как кривая – это множество комбинаций 

благ); 

3) наличие издержек упущенной возможности (это отказ от выпуска одного 

товара в пользу выпуска другого товара); 

4) увеличение издержек упущенных возможностей (вначале для выпуска 

товара привлекаются более производительные ресурсы, затем – уже менее произ-

водительные, из-за чего по мере роста выпуска одного товара происходит отказ от 

все большего количества другого товара, что прослеживается на рис. 1.3.  

 Последний тезис связан с тем, что в микроэкономической системе ресурсы 

ограничены не абсолютно, а относительно. Т. е. это означает не то, что ресурса 

вообще не станет, а то, что по мере использования его нельзя получить на преж-

них условиях: рост привлечения ресурса в производство обойдется предприятию 

дороже. Поэтому следует обратить внимание на то обстоятельство, что для эко-

номиста издержки – это не просто суммы денег или часы работы, а те неполучен-

ные выгоды от возможных альтернативных вариантов использования ресурсов. 

На вопрос, как и с помощью чего решается проблема выбора в условиях 

ограниченности ресурсов и альтернативности их использования, и призвана дать 

объяснение микроэкономическая теория как часть теоретической экономики, ко-

торая является методологической, терминологической и инструментальной осно-

вой всех прикладных экономических дисциплин.  

 

2. Предмет, объект и субъекты микроэкономики 

Как следует из содержания основных вопросов экономики, теоретическая 

экономика изучает деятельность людей, связанную с созданием и распределением 

жизненных благ для наилучшего удовлетворения потребностей в этих жизненных 

благах. Если рассматривать хозяйственную деятельность отдельных экономиче-

ских субъектов, то этот подход принято называть микроэкономическим. 

Микроэкономика – это раздел экономической науки, изучающий поведе-

ние и взаимодействие обособленных экономических субъектов на отдельных 

рынках. Поэтому предмет микроэкономики – рыночное поведение экономиче-

ских субъектов, оптимально использующих ограниченные ресурсы с возможно-

стью их альтернативного использования, или более обобщенно, механизм рыноч-

ного ценообразования. 

Объект изучения микроэкономики – экономические взаимодействия лю-

дей и проблемы, которые возникают при этом между отдельными экономически-

ми субъектами. Экономические отношения микроуровня или микросистема – 

это процессы принятия субъектами экономических решений по поводу определе-

ния количества и цен производимых и потребляемых благ и результатов их про-

изводства, распределения, обмена и потребления, привлечения для этого необхо-

димых ресурсов и достижения равновесного состояния в условиях различной 

структуры товарных рынков. Анализировать такие отношения можно в трех ас-

пектах: как субъекты вступают в эти отношения, по поводу чего они складывают-

ся, каково основное их содержание. 
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Понятия предмета и объекта исследования в микроэкономике можно пред-

ставить в виде следующей схемы: 

 
Рисунок 1.4 – Предмет и объект исследования в микроэкономике (схема) 

 

Субъекты экономических отношений на микроуровне – это индивиды, до-

машние хозяйства, фирмы (деловые единицы) и отрасли (множества фирм). Сле-

довательно, в центре микроэкономического исследования – экономический субъ-

ект, стремящийся максимально удовлетворить свои потребности с меньшими за-

тратами с помощью ограниченных ресурсов («экономический человек»). 

Охарактеризуем основных экономических субъектов в том смысле, в кото-

ром они понимаются в микроэкономическом исследовании. 

Домохозяйство – это группа людей, которые объединяют свои доходы, 

имеют общую стоимость и вместе принимают экономические решения. Наиболее 

характерный пример домохозяйства – семья. Роль домохозяйства в микроэконо-

мике может выполнять и отдельный человек – индивид, который самостоятельно 

формирует и расходует свои доходы, не вступая в какие-либо объединения с дру-

гими людьми. 

Роль домохозяйств в экономике имеет двоякий характер. С одной стороны, 

они являются потребителями конечных товаров и услуг и носителями конечных 

потребностей, ради удовлетворения которых и функционирует экономика. По-

этому на рынке конечных (потребительских) товаров домохозяйства выступают 

со стороны спроса как покупатели. С другой стороны, они являются собственни-

ками ресурсов, основной из которых – рабочая сила, которые поставляются ими 

для производственных целей. Поэтому на рынке ресурсов домохозяйства высту-

пают как продавцы, формируя предложение. 

Предприятие (деловая единица, фирма) – любой хозяйствующий субъект, 

который занимается производственным потреблением ресурсов и производит то-

вары и услуги с целью получения прибыли. Это понятие в микроэкономике зна-

чительно шире, чем определенное в хозяйственном законодательстве: для микро-

экономического исследования безразлично, юридическим или физическим лицом 
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оно является, какова его организационно-правовая форма. Главное, чтобы пред-

приятие было самостоятельно в своих решениях по выпуску продукции и приоб-

ретению ресурсов, в определении цены и рынков сбыта и при выборе альтернатив 

своего развития руководствовалось рациональными соображениями. 

Государство – это совокупность органов власти, координатор и регулятор 

экономической жизни. В микроэкономике абстрагируются от того, что государ-

ство является собственником значительного количества предприятий, выступает 

как предприниматель, организуя производство ряда общественно необходимых 

товаров и услуг. Наиболее существенным для него является координационная 

роль государства. 

Если рассматривать микроэкономическую систему с точки зрения содержа-

ния экономических отношений, которые складываются в ней, то оказывается, что 

микросистема – это рыночная система. Рынок – это способ взаимодействия эко-

номических субъектов, основанный на ценовой системе и конкуренции. Это осо-

бый механизм координации экономических действий.  

Рыночная связь, которая устанавливается между продавцом и покупателем, 

имеет некоторые отличительные черты: 

- равноправное положение участников. Это означает, что ни продавец, ни 

покупатель не должен иметь возможностей внеэкономического принуждения 

контрагента к вступлению в отношения обмена. Конечно, это не исключает моно-

польного положения кое-кого из участников рыночной связи, но в этом случае 

принуждение будет иметь экономический характер; 

- использование принципа экономического выигрыша как основного крите-

рия целесообразности рыночной связи. При этом речь идет о чистом выигрыше, 

как разности между общим выигрышем и затратами, которые были понесенные 

для его достижения. Можно выделить три основных правила, которыми руковод-

ствуются участники обмена: 1) обмен должен приносить выигрыш; 2) каждый 

стремится осуществить сделку с максимальным выигрышем для себя; 3) лучше 

осуществить сделку с меньшим выигрышем, чем вообще отказаться от нее. Сле-

дует заметить, что выигрыш может быть как текущим, так и будущим. Для эко-

номической жизни характерно противоречие между текущим и будущим выиг-

рышем. Это получило название «эффекта Робин Гуда». Грабя богатых купцов и 

раздавая их имущество бедным, Робин Гуд улучшал жизни последних. Однако, в 

конечном счете, купцы прекратили вообще поставлять товары в эту местность, 

что привело к резкому возрастанию цен и ухудшению жизни бедных; 

- полная экономическая ответственность участников за свои действия. 

Если свобода – это одна сторона рыночного положения субъекта, то полная само-

стоятельная ответственность – обратная. Когда экономический субъект избирает 

контрагента без принуждения, по собственной воле, то, конечно, сам должен 

нести ответственность за свой выбор. 

Поведение экономических субъектов на рынке во много зависит от состоя-

ния конкурентной среды. Поэтому в микроэкономическом анализе особое внима-

ние уделяют конкуренции, в отдельности рассматривая рынки чистой конкурен-

ции, монополистической конкуренции, олигополии и чистой монополии. 
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Сферу обмена между субъектами можно представить как движение двух 

встречных потоков: товаров и денег. Наглядная схема кругооборота товаров и де-

нег (рис. 1.5) поможет лучше представить в обобщенном виде рыночную систему 

и понять логику микроэкономики, главными субъектами в которой считаются 

предприятия (производители) и домохозяйства (потребители). 
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Рисунок 1.5 – Кругооборот товаров и денег в рыночной системе 

 

На схеме видно, что, с одной стороны, домохозяйства выступают в роли 

продавцов ресурсов (факторов производства) на соответствующих факторных 

рынках и получателей дохода от их продажи, а с другой – покупателей, исполь-

зующих свои доходы для покупки потребительских товаров на соответствующих 

потребительских рынках. Фирмы являются и покупателями ресурсов у домохо-

зяйств, и производителями нужных домохозяйствам товаров и услуг. Подобное 

взаимодействие происходит между множеством домохозяйств и фирм. Причем, 

как правило, покупает ресурс у домохозяйства одна фирма, а продают ему товары 

другие фирмы. 

 

3. Методы микроэкономического анализа 

Освоение курса микроэкономики во многом зависит от понимания ее мето-

дологических основ (методология – понимание совокупности способов позна-

ния, применяемых данной наукой). Они подразделяются на общемировоззренче-

ские, общенаучные и частные (специальные) методы. В роли общенаучных мето-

дов микроэкономика, как любая отрасль научных знаний, использует диалектико-

материалистические принципы познания. 

Прежде всего, в микроэкономике, как и в любой другой науке, используется 

Рынки 

ресурсов 

(факторные) 

Предприятия 
Домохозяйства 

Рынок 

товаров и услуг 
(потребительские) 
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ряд универсальных (общих) научных приемов: 

1) формулирование категорий, в абстрактной форме описывающих свой-

ства объекта исследования; 

2) выдвижение гипотез о формах взаимосвязи между объектами исследова-

ния; 

3) построение моделей, позволяющих на основе исходных данных опреде-

лить искомые величины. 

Микроэкономические исследования, как правило, начинаются со сбора и 

изучения фактов экономической жизни. Их обобщение, выделение наиболее су-

щественных и отвлечение от второстепенных, исследование причинно-

следственных связей между ними дает возможность установить мотивы поведе-

ния экономических субъектов. Поскольку предметом микроэкономики является 

поведение субъектов экономики, то в микроэкономике особое значение приобре-

тает метод наблюдения. Речь идет о наблюдении поведения людей как произво-

дителей и потребителей, покупателей и продавцов, что позволяет выявить факто-

ры, определяющие то или иное поведение, наличие закономерностей их действия. 

Одной из важнейших методологических предпосылок микроэкономики яв-

ляется принцип рационального поведения экономических субъектов как норма 

экономического поведения в обществе. Речь идет о поведении, направленном на 

максимизацию целевой функции при существующих ограничениях. Например, 

считается, что потребитель стремится к максимальному удовлетворению своих 

потребностей в пределах своего бюджета, т. е. к максимизации полезности, фирма 

максимизирует прибыль, государство – общественное благосостояние. Конечно, в 

реальной жизни часто наблюдается иррациональное поведение субъектов, но его 

можно рассматривать всего лишь как отклонение от нормы. 

Общим мировоззренческим методом любого научного исследования явля-

ется материалистическая диалектика – единый для всех наук метод. Однако 

специфика предмета каждой науки обусловливает своеобразие его применения к 

познанию объективного мира. В частности, способы, используемые исторической 

наукой, занимающейся вопросами исторического развития общества в его кон-

кретном многообразии, не могут быть во всем одинаковыми со способами, при-

меняемыми экономической теорией при изучении экономической системы обще-

ства. Что касается естественных наук, то в процессе познания законов природы 

они широко используют экспериментирование, постановку опытов, проводимых в 

искусственно создаваемых лабораторных условиях с тем, чтобы воспроизвести 

явление в его чистом виде. 

Во-первых, диалектический метод исходит из того, что в природе и обще-

стве все явления и отношения не являются раз и навсегда данными, вечно и неиз-

менно существующими. Они находятся в процессе развития и изменения. Приме-

нительно к экономической теории это означает, что мы должны рассматривать 

экономические категории и законы, процессы и явления не как застывшие, непо-

движные, вечные, а как изменяющиеся, развивающиеся. Необходимо строго вы-

яснить, как, почему и в силу каких причин возникают экономические явления, в 

чем состоит их развитие, как и почему они исчезают. 

Во-вторых, диалектический метод исходит из того, что и в природе, и в об-
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ществе развитие идет от простого к сложному, от низшего к высшему. Сложное 

отношение может появиться лишь после того, как развилось предшествующее ему 

простое. Применительно к экономической теории это означает, что при восхож-

дении от абстрактного к конкретному экономические категории располагаются в 

последовательности, которая выражает процесс перехода от наиболее простых 

экономических отношений ко все более сложным. Переход от простого к слож-

ному есть переход к новому качеству. И в то же время сложное отношение, явля-

ясь качественно новым, содержит и черты, которые имели место в предшествую-

щем простом отношении. 

В-третьих, диалектический метод исходит из того, что движущая сила раз-

вития есть единство и борьба противоположностей, внутренние противоречия то-

го или иного явления. В экономической теории движущими силами экономиче-

ского прогресса считаются противоречия между производством и потреблением, 

между различными видами интересов и т. д. 

К общенаучным методам относят метод научной абстракции. Он состоит в 

отвлечении в процессе познания от внешних явлений, несущественных сторон, от 

всего второстепенного, случайного и в выделении наиболее существенных сторон 

изучаемого явления. Тем самым происходит выявление наиболее глубокой сущ-

ности предмета или явления, поэтому в процессе абстрагирования формулируют-

ся научные категории, т. е. общих понятия, выражающие отдельные или обоб-

щенные стороны (внешние или внутренние) предметов, процессов, явлений ре-

альной действительности. Выделение наиболее существенных черт при исследо-

вании предмета, явления или системы в экономической теории особенно важно, 

ибо в отличие от естественных наук в общественной жизни нельзя моделировать 

явления в чистом виде. 

Этот метод используется микроэкономикой при изучении рыночного меха-

низма, его составных элементов, поведения покупателей и продавцов и т. д. Хотя 

микроэкономика имеет дело с рынками отдельных товаров, она рассматривает 

рынок вообще в его абстрактном виде, что помогает лучше понять экономическое 

содержание рынка, механизм его функционирования. 

Само по себе абстрагирование – это намеренное упрощение исследуемого 

объекта путем исключения из анализа ряда его деталей. Это необходимо для до-

стижения результата – показать взаимозависимость экономических явлений. 

Например, при выяснении закона спроса анализируется только взаимозависи-

мость между спросом и ценой при абстрагировании от многих других условий 

(ценовая политика государства, степень насыщенности рынка, действие внешней 

и внутренней конкуренции, развитость рыночной инфраструктуры и т. д.), а затем 

при расширении поля исследования абстракция дополняется ранее не учтенными 

факторами. 

Допущение «при прочих равных условиях», часто встречающееся в рас-

суждениях, связанных с абстрагированием, не случайно. Ведь в реальной жизни 

спрос, например, зависит от множества переменных, а не только от цены (от до-

хода потребителей, ожидания инфляции, цен на другие товары и т. д.). Следо-

вательно, если мы хотим выяснить воздействие на спрос только одного фактора, 

нам нужно позаботиться о «чистоте эксперимента» (упрощении). 



 

 17 

К общенаучным методам также относятся анализ и синтез. При анализе ис-

следуемый предмет, явление разделяются на составные элементы, каждый из ко-

торых подвергается детальному изучению, выясняется его место и роль внутри 

целого. Результатом анализа являются абстрактные определения, выражающие 

сущность экономических явлений. При синтезе происходит соединение расчле-

ненных и проанализированных элементов в единое целое, раскрываются внутрен-

няя связь между элементами, их взаимодействие, выясняются противоречия меж-

ду ними, намечаются пути их устранения. 

Раскрытию сущности явлений служат индукция и дедукция. Индукция – 

движение мысли от частного к общему, от отдельных фактов к общему положе-

нию. На основе частностей логически выводятся общие положения, принципы. 

Дедукция – движение мысли от общего к частному. На базе общих положений 

обосновываются те или иные частности экономических объектов, процессов. 

Проникновение в сущность экономических процессов, явлений обеспечива-

ет единство исторического и логического подходов. Это необходимо не только 

для выяснения происхождения системы и ее элементов, но и для обоснования 

тенденций развития, его этапов. Экономическая теория должна показать явление 

в развитии, движении – исторически; вместе с тем она рассматривает экономиче-

ские процессы, освобожденные от случайностей исторического развития – логи-

чески. 

Экономические явления исследуются системно. Системный подход пред-

полагает трактовку экономического объекта как системы и в то же время как эле-

мента еще более сложной системы. Экономические явления исследуются по со-

ставу и структуре, в определенной субординации, с выделением причины и след-

ствия, корреляционной зависимости. 

Из общенаучных методов логически следует использование частных мето-

дов исследования. При этом частные методы в состоянии учесть специфику изу-

чаемого экономического явления, сориентированы на решение конкретных прак-

тических задач.  

Частные методы исследования включают графические, статистические, 

математические, моделирование, сравнительный анализ, экономический экспери-

мент и т. д. 

Каждое экономическое явление имеет количественную и качественную сто-

роны, находящиеся в тесной связи и взаимозависимости. Качественная сторона 

выражает сущность явления. Она является ведущей, определяющей количествен-

ные величины, меру данного отношения. Количественный анализ экономических 

явлений предполагает широкое использование в экономической теории статисти-

ческих данных, математических методов и экономико-математического модели-

рования. 

Так как экономическим процессам и явлениям присуща определенность, в 

микроэкономике широко используются математические методы исследования, 

которые позволяют выявить количественную сторону этих процессов и явлений. 

Особую роль здесь играет метод математического моделирования – системное 

описание экономического явления на формализованном языке символов и алго-

ритмов, которое позволяет определить причины и закономерности изменений 
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экономических явлений, их последствия, возможности (что делает возможным 

прогнозирование). С помощью этого метода создается экономическая модель – 

формализованное описание экономического процесса или явления, структура ко-

торого определяется его объективными свойствами и субъективным целевым ха-

рактером исследования. В зависимости от содержания и объектов исследования 

различают два вида экономико-математических моделей – оптимизационные и 

равновесные. Первые используются для изучения поведения отдельных экономи-

ческих субъектов при достижении их целей. С помощью вторых изучаются ре-

зультаты взаимодействия совокупности субъектов и выясняются условия совме-

стимости их индивидуальных целей. 

В зависимости от степени полноты охвата изучаемых взаимосвязей выде-

ляют модели частичного и общего равновесия, по продолжительности наблюде-

ния за процессами – статические, сравнительной статики и динамические. 

Любая модель предусматривает отображение наиболее существенных взаи-

мосвязей между элементами изучаемого объекта. Модели служат для получения 

выводов из теории и для предсказания того, как изменения экономических усло-

вий приводят к изменению в решениях по поводу цен и объемов продаваемых и 

покупаемых благ. Выводы из моделей обычно выражаются в форме гипотез, 

представляющих собой предварительное утверждения о причинах и следствиях, 

которые могут быть подтверждены или опровергнуты фактами. 

Критерием полезности экономической модели является не степень ее соот-

ветствия реальным экономическим процессам, а соответствие полученных с ее 

помощью прогнозов реальным событиям. Иными словами, она используется для 

предсказания того, как изменения экономических условий приведут к изменению 

экономических результатов. Поэтому модель должна быть максимально упроще-

на, чтобы расширить масштабы и эффективность ее использования. Вот почему 

построение модели всегда связано с потерей части информации об исследуемом 

объекте. Это позволяет абстрагироваться от его второстепенных элементов, со-

средоточиться на главных элементах системы и их взаимосвязях.  

По своей структуре экономическая модель представляет собой систему вза-

имосвязей между экономическими переменными, позволяющая прогнозировать 

результат. Экономические переменные – это измеряемые величины, выступаю-

щие как параметры экономических процессов и явлений. Известные величины, 

которые вводятся в модель в готовом виде, называются экзогенными (внешни-

ми); величины, которые получают в рамках модели при решении поставленной 

задачи, называются эндогенными (внутренними).  

При изучении взаимоотношений экономических агентов широко использу-

ется равновесный подход. В рассмотрении динамики экономических явлений, 

изучают такое их состояние, которое характеризуется относительной стабильно-

стью, т. е. равновесием. Оно означает, что в системе нет внутренних тенденций к 

изменению существующего состояния. Если при каких-либо изменениях внешне-

го окружения ситуация изменяется, такое равновесие называется неустойчивым. 

Если при таких изменениях в самой системе появляются силы, восстанавливаю-

щие равновесие, оно является устойчивым. При значительных изменениях внеш-

них условий экономическая система перейдет от одного равновесного состояния к 
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другому. Такой переход может быть описан математическими моделями динами-

ки. 

Нормальным состоянием любой экономической системы является ее 

направленность на достижение равновесия отдельных субъектов – потребителя и 

производителя, или частичного равновесия, так и микросистемы в целом, или 

общего равновесия. Выяснение механизмов установления и восстановления рав-

новесия микросистемы, определение способа взаимодействия, анализ результатов 

взаимовлияния ее элементов и их устойчивого функционирования во внешней 

динамично изменяющейся среде – главная задача микроэкономики, одно из 

ключевых направлений ее развития. 

В непосредственной связи с проблемой равновесия в микроэкономических 

исследованиях широко используются методы статики и динамики. Метод стати-

ки предусматривает сравнение различных равновесных состояний, при этом пе-

реход между ними остается вне исследования. Метод динамики связан с анали-

зом собственно перехода от одного состояния равновесия к другому.  

В микроэкономическом исследовании широко используется предельный 

анализ, связанный со сравнением предельных величин (полезности, продукта, до-

ходов, затрат, прибыли), что также дает возможность применять математические 

методы. Это исследование того, каким образом каждая дополнительная операция, 

осуществленная за определенный период, влияет на цель, которую стремится до-

стичь субъект. Рациональный субъект должен продолжать поиск лучших решений 

до того времени, пока предельная выгода не уравняется с предельными затратами. 

Именно в этом случае он достигнет максимальной реализации своей цели. Это от-

личает микроэкономику от традиционного курса политэкономии, где преоблада-

ют вербальные описания экономических процессов и логические умозаключения, 

а количественный анализ либо вовсе отсутствует, либо представлен в урезанном 

виде. 

Функциональный анализ в микроэкономической теории означает выделе-

ние характерного признака в исследуемом явлении, а затем поиск влияющих на 

него факторов. После установления этих факторов определяется способ из взаи-

модействия с выделенной характеристикой явления, т. е. функция. Функция – это 

переменная величина, зависящая от других переменных величин. В экономиче-

ской жизни общества мы наблюдаем явления, органически связанные между со-

бой. Если при этом одна переменная величина зависит, вследствие определенных 

закономерностей, от другой переменной величины, то мы говорим о функцио-

нальной зависимости между этими явлениями. Например, если повышается цена 

на какой-либо товар, то (с допущением «при прочих равных условиях») величина 

спроса на него уменьшается. Следовательно, можно сказать о функциональной 

связи между ценой и спросом. В данном случае спрос зависит от цены. При этом 

цена является независимой переменной, или аргументом, а спрос – зависимой пе-

ременной, или функцией. Можно выразиться кратко: спрос есть функция цены. 

Однако аргумент и функция могут меняться местами: ведь чем выше спрос, тем 

(при прочих равных условиях) выше цена. В таком случае говорится, что цена яв-

ляется функцией спроса. 
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Как следствие функционального анализа и в качестве простейшего вида 

экономико-математического моделирования в микроэкономике широко использу-

ется графический метод, практически в основном в двухмерном пространстве. 

Он хорошо помогает воспринимать соотношение между различными экономиче-

скими показателями, оценивать их «поведение» под влиянием изменений эконо-

мической ситуации, очень удобен для микроанализа. Причем этот метод имеет 

особенность: экономисты часто меняют принятый порядок расположения пе-

ременных и помещают зависимую переменную на ось абсцисс, а независимую — 

на ось ординат (например, в кривых спроса и предложения). Таким образом, ме-

тод графических изображений помогает наглядно представить развитие экономи-

ческих ситуаций, дает возможность с предельной точностью выразить за-

висимость между экономическими параметрами. 

При анализе экономических проблем используют позитивный и норматив-

ный анализ. Позитивный анализ (позитивная экономическая теория) – познание 

и описание реально существующего мира, характеристика его закономерностей и 

их прогнозирование («что и как есть и будет»), т. е. он имеет дело с фактами и ре-

альными зависимостями. Нормативный анализ (нормативная экономическая 

теория) – на основе познания существующей действительности формулируются 

оценочные суждения о действиях и намечаются пути совершенствования эко-

номической системы («что и как должно быть»), т. е. он имеет тесную связь с 

экономической политикой и выходит за рамки задач учебного курса микроэконо-

мики. По своему характеру микроэкономика является позитивной экономической 

теорией, хотя иногда в ней присутствует нормативный подход (например, при 

изучении проблем достижения равновесия).  

Таким образом, при изучении методов экономической науки следует исхо-

дить из единства теории и практики, решающей роли последней в развитии обще-

ства. Лишь практика может подтвердить или отвергнуть существующие знания о 

законах общественного развития. Она дает возможность установить, в какой мере 

теоретические положения соответствуют действительности, отражают реальный 

процесс общественного развития. 

 

4. Цель, задачи и содержание микроэкономики 

Рассмотренные выше вопросы позволяют однозначно сформулировать цель 

и задачи микроэкономики как науки и учебной дисциплины. 

Цель микроэкономики как науки – формирование системы знаний о по-

ведении экономических субъектов в рыночных условиях на рынках товаров и 

факторов производства, предоставление универсального инструментария для 

обоснования и принятия оптимальных хозяйственных решений при ограниченных 

ресурсах и альтернативных возможностях их использования. 

Задачи микроэкономики как учебной дисициплины – изучение базовых 

положений микроэкономической теории; приобретение навыков использования 

инструментария микроэкономического анализа. 

Блочно-содержательная схема изучения дисциплины представляет собой 

следующую логическую последовательность: 

1) теория потребления, или поведения покупателя – изучаются предпочте-
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ния потребителей, особенности и характеристики процесса потребления, реакции 

на изменение цен товаров и своих доходов, теория взаимодействия спроса и пред-

ложения на основе равновесной рыночной цены; 

2) теория предприятия, или производства и затрат – изучаются зависимости 

между динамикой объема производства и количеством потребленных ресурсов, 

виды и динамика затрат, проблемы достижения равновесия фирмы; 

3) теория рыночных структур, или типы товарных рынков – изучается по-

ведение фирмы в различных рыночных условиях конкуренции; 

4) рынки факторов производства – изучаются особенности формирования 

спроса на производственные ресурсы, особенности функционирования этих рын-

ков;  

5) равновесие и эффективность рыночной системы – изучаются проблемы 

достижения общего равновесия в рыночных условиях, направления государствен-

ного регулирование внешних эффектов и общественного благосостояния. 

Содержание каждого указанного раздела теории предусматривает понима-

ние взаимосвязи и взаимозависимости микро- и макроявлений. Например, рынок 

труда выступает рынком одного из факторов производства, а потому исследуется 

в микроэкономике. Вместе с тем – это одна с основных проблем макроэкономики, 

поскольку она связанная с безработицей и социальной стабильностью общества в 

целом.   

Как было отмечено выше, микроэкономическая теория вырабатывает реко-

мендации в области практической деятельности фирм, предприятий, тем самым, 

отвечая на вопросы что, как и для кого производить. Но при более глубоком под-

ходе к анализу хозяйственной деятельности обнаруживается, что исчерпывающие 

ответы на эти поставленные вопросы дать невозможно без учета макроэкономи-

ческой информации. Достаточно полное представление об устройстве экономиче-

ской жизни общества можно получить, только изучив как микроэкономические, 

так и макроэкономические проблемы. 

Во многих случаях довольно сложно вообще провести разграничение между 

ними. Однако оно правомерно, потому что не все «верное» на микроуровне ока-

зывается таковым на макроуровне. Например: 

1) рост цен на продукцию предприятия ведет к увеличению его доходов 

(микроуровень), но ограничивает совокупный спрос на продукцию, что сокращает 

сбыт (макроуровень), следовательно, и доходы предприятия; 

2) экономия на заработной плате увеличивает прибыль предприятия (мик-

роуровень), но уменьшает совокупный спрос населения, что ведет к ухудшению 

сбыта (макроуровень), т. е. сокращению доходов предприятия.  

Поэтому разделение между макроэкономикой и микроэкономикой во мно-

гом условное. 

Также достаточно распространенным среди неспециалистов является отож-

дествление микроэкономики с экономикой предприятия. В действительности, эти 

науки лишь частично пересекаются, т. к. обе изучают принятие решений пред-

приятиями в своем рыночном поведении. Вместе с тем каждая из них имеет свои 

специфические проблемы, которых значительно шире. В этом смысле микроэко-

номика изучает поведение домохозяйств, потребительские предпочтения, спрос и 
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предложение на рынке, оставляя без внимания вопросы организационного меха-

низма принятия решений на предприятии, их организационные формы, финансо-

во-экономические показатели, что изучается в курсе «Экономика предприятия». 

Поиск ответов на три основных вопроса экономики дает возможность мик-

роэкономике реализовать следующие функции: 

1. Объяснение наблюдаемых явлений – отталкиваясь от принципа рацио-

нального поведения экономических субъектов. Любая наука имеет свои теорети-

ческие постулаты как исходные позиции, принятые за аксиомы. Для математики 

это понятия точки, оттолкнувшись от которого можно определить, что такое ли-

ния, плоскость, фигура и тому подобное. Для микроэкономики такой «точкой» 

выступает тезис о том, что при выборе вариантов поведения экономические субъ-

екты преследуют цель максимизации своего выигрыша. Конечно, в реальной 

жизни мы встречаемся с иррациональным поведением субъектов, но это можно 

рассматривать как отклонение от нормы. Для большинства же хозяйствующих 

субъектов присуще рациональное поведение; 

2. Прогнозирование поведения экономических субъектов – отталкиваясь от 

выявленных экономических закономерностей (тенденций). Результативность реа-

лизации этой функции микроэкономики зависит от точности исходных положе-

ний, положенных в основу прогноза. Ими выступают сформулированные в ходе 

исследований экономические закономерности. Пользуясь закономерностями, изу-

ченными в курсе микроэкономики, для прогнозирования поведения экономиче-

ских субъектов, необходимо понимать, что эти закономерности действуют как 

обобщенные тенденции и не обязательно срабатывают в каждом конкретном слу-

чае. 

Пояснение экономических явлений и прогнозирование их поведения отно-

сятся к уже указанному выше позитивному анализу.  

В целом, микроэкономика как наука, реализует и функции, присущие общей 

экономической теории, – теоретико-познавательную, прогностическую, методо-

логическую, идеологическую и практическую функции. 

Выполняя теоретико-познавательную и прогностическую функции, 

микроэкономика как позитивная наука объясняет экономические явления только 

на микроуровне – уровне отдельных предприятий, домохозяйств, рынков отдель-

ных товаров. Многие выводы и положения этой науки не всегда применимы к 

макроуровню. Соответственно, не всегда даваемые микроэкономикой прогнозы 

сбываются применительно ко всей национальной экономике. Так, микроэкономи-

ка утверждает, что повышение цен на конкретный товар ведет к увеличению его 

предложения на рынке, но в экономике в целом не всегда рост цен на всю товар-

ную массу предполагает увеличение объемов национального производства. 

Методологическая функция этой науки также ограничена микроуровнем. 

Микроэкономика предстает как методологическая основа конкретных экономиче-

ских дисциплин, изучаемых теми, кто намерен стать предпринимателями или ра-

ботать на предприятиях в качестве менеджеров, маркетологов, бухгалтеров, ауди-

торов и т. д. Эта функция связана с разработкой новых и высокоэффективных об-

щих и частных приемов экономического анализа поведения хозяйствующих субъ-

ектов на различных рынках товаров и услуг, капитала и других факторов произ-
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водства. 

Выполняя идеологическую функцию, микроэкономика защищает сложив-

шуюся рыночную систему ценностей и приоритетов социально-экономического 

развития (частная собственность и экономическая свобода; предпринимательство 

как фактор производства; право на хозяйственный риск; полная экономическая 

ответственность; право на присвоение по труду и капиталу). Система идеологиче-

ских ценностей выступает в качестве своеобразного ориентира при формировании 

экономического сознания общества. 

Что касается практической функции, то она заключается в том, что многие 

положения микроэкономики имеют значение для всех, кто так или иначе высту-

пают как микросубъекты – производители, потребители, покупатели, продавцы. 

Например, зная теорию потребительского поведения, каждому человеку как по-

требителю можно более рационально использовать имеющиеся в его распоряже-

нии доходы. Тем самым микроэкономика предстает как нормативная наука. 

Важная особенность микроэкономики как науки заключается в том, что ее 

положения могут быть заложены в основу экономической политики, осуществля-

емой не только на микроуровне, но и на макроуровне. Это означает, что микро-

экономика имеет влияние и на государство, которое также предстает как субъект 

макроэкономики. Так, отдельные положения микроэкономики помогают государ-

ству принимать правильные решения в области налоговой политики, в социаль-

ной сфере, при проведении политики цен и доходов. 

Таким образом, микроэкономика – это во многом абстрактная наука, кото-

рая не призвана давать ответы на вопросы, например, «Как заработать и лучше 

потратить некоторую сумму денег?». Нельзя сказать также, что она полностью 

отражает реальную хозяйственную практику. Она лишь исследует основные чер-

ты функционирования рыночного хозяйства. Тем не менее, микроэкономика спо-

собствует формированию культуры рыночных отношений и экономического 

мышления. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы предпосылки и этапы развития микроэкономики? 

2. Каково содержание основных вопросов экономической науки? 

3. Почему микроэкономику можно назвать наукой о ценообразовании? 

4. Что такое экономические ресурсы и каковы особенности их использования? 

5. Какова взаимосвязь редкости ресурсов и экономического выбора? 

6. В чем состоит проблема экономического выбора? чем ее можно проиллюстри-

ровать? 

7. Какова взаимосвязь ограниченности ресурсов и экономической эффективно-

сти? 

8. Каков экономический смысл кривой производственных возможностей? 

9. Чем определяются форма, наклон и отдаленность от начала координат кривой 

производственных возможностей? 

10. Какие фундаментальные положения экономики иллюстрирует кривая произ-

водственных возможностей? 

11. Как связаны сегодняшние производственные альтернативы с будущим ростом 
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производства? 

12. Что является предметом изучения микроэкономики? 

13. Что выступает объектом изучения микроэкономики? 

14. Каковы характеристики микроэкономических субъектов (домохозяйство, 

предприятие, государство)? 

15. Каковы характеристики рынка как микросистемы? 

16. Что характеризует кругооборот товаров и денег в экономике? 

17. Каковы общие мировоззренческие и научные основы микроэкономического 

исследования? 

18. В чем состоит принцип рационального поведения субъекта? 

19. Что такое метод материалистической диалектики и каковы особенности его 

применения? 

20. Что такое метод научной абстракции и что создается в процессе его примене-

ния? 

21. Почему в экономике применяется допущение «при прочих равных условиях»? 

22. Что означают анализ и синтез, индукция и дедукция? 

23. В чем единство исторического и логического подходов в экономике? что озна-

чает системный подход?  

24. В чем необходимость и сущность метода математического моделирования? 

25. Что такое экономическая модель и какие выделяют основные виды моделей? 

26. Какие бывают экономические переменные в моделях? 

27. Что характеризует равновесный подход в микроэкономике? 

28. В чем специфика предельного микроэкономического анализа? 

29. Какова сущность функционального анализа? 

30. Для чего применяется графический метод? 

31. В чем состоит позитивный и нормативный анализ в экономической науке? 

32. Каковы цель и задачи микроэкономики как науки и учебной дисциплины? 

33. Какова содержательная схема изучения микроэкономики? 

34. В чем специфика взаимосвязи микросистемы и макросистемы? 

35. В чем сходство и различие микроэкономики и экономики предприятия? 

36. Каковы функции микроэкономики? 

 

Рекомендуемая литература: [1] с.10-19, [3] с.31-66. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Свобода человека неполна, если его потребностями управля-

ют другие. Стремление к удовлетворению потребностей мо-

жет вести к порабощению человека человеком, эксплуатация 

также порождается потребностями. Удовлетворение потреб-

ностей – реально существующая проблема, и, если не сам че-

ловек управляет своими потребностями, возникает борьба. 

Муаммар Каддафи (1940-2011) 

 

Тема 2. Количественная теория поведения потребителя 
 

1. Полезность в экономической теории и проблема ее измерения 

2. Закон убывающей предельной полезности блага 

3. Равновесие потребителя с кардиналистских позиций 

 

1. Полезность в экономической теории и проблема ее измерения 

Как экономическая наука микроэкономика занимается поиском ответов на 

основные вопросы, возникающие перед экономической системой. Прежде всего, 

это вопрос «что производить?». Для ответа на него необходимо изучить потреб-

ности людей, удовлетворение которых является конечной целью всякого произ-

водства и смысла деятельности любого производителя, ведь производить в ры-

ночных условиях нужно то, в чем есть потребность. В этой связи необходимо ис-

следование тех побудительных мотивов, которые наиболее сильно и наиболее 

устойчиво воздействуют на поведение человека как потребителя, что составляет 

теорию потребительского выбора в микроэкономике. 

Потребительский выбор человека основывается на нескольких факторах – 

потребительские предпочтения, цены на товары и доходы потребителя. Ясно, что 

такой выбор полностью основывается на потребностях. 

В теории поведения потребителя исходными категориями анализа являются 

нужда и потребность человека. 

Нужда – это чувство, испытываемое человеком при отсутствии или недо-

статке того, что ему хотелось бы иметь (или чувство ощущаемой человеком не-

хватки чего-либо). Человеческие нужды разнообразны и многочисленны (физио-

логические, социальные, личные). Если нужда не удовлетворена, человек ощуща-

ет дискомфорт, напряжение. Это подталкивает человека (а с другой стороны – 

фирму) к действиям с целью найти предмет удовлетворения нужды. 

Потребность – это: 

- та же нужда, но имеющая конкретные очертания в соответствии с культу-

рой и особенностями личности человека; 

- внутренние побудительные мотивы деятельности человека; 

- такое состояние удовлетворенности, которое потребитель стремится со-

хранить, или состояние неудовлетворенности, которое он хотел бы изменить. 

Потребность выражается в конкретных предметах, удовлетворяющих нуж-

ду. 

Только при осознании собственных потребностей у человека возникает мо-
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тивация к труду. В этом случае потребности приобретают конкретную форму – 

форму экономического интереса. Интерес выражает пользу, выгоду, реализуя 

которую субъект хозяйствования обеспечивает самостоятельность и саморазви-

тие, т. е. является мотивом его экономического поведения. 

Чтобы производить с выгодой для себя, предприниматель должен прило-

жить некоторые усилия для поиска неудовлетворенных потребностей покупате-

лей. Для этого необходимо изучение и анализ потребностей. 

Все многообразие человеческих потребностей можно объединить в группы. 

Приведем некоторые из наиболее часто встречающихся классификаций. 

1. По субъектам – конечные и промежуточные потребности. 

Конечные потребности – это потребности самого человека (личные). Про-

межуточные потребности – это потребности хозяйственных структур (произ-

водственные), удовлетворение которых служит созданию товаров и услуг, 

направляемых на удовлетворение как промежуточных, так и конечных потребно-

стей. 

2. По происхождению – первичные и вторичные. 

Первые являются по своей природе физиологическими. Вторые по своей 

природе психологические. Первичные потребности заложены генетически, а вто-

ричные обычно осознаются по мере приобретения жизненного опыта.    

Удобнее начинать анализ потребностей человека с описания их иерархии, 

выявленной медиком и психологом А. Маслоу (5 групп). Первую группу состав-

ляют физиологические потребности, удовлетворение которых необходимо для 

выживания (дыхание, питье, еда, тепло). Человек стремится к тому, чтобы не ис-

пытывать нужду, которая угрожала бы его жизни. Если эти простейшие потреб-

ности удовлетворены, подобные желания отпадают. После исключения непосред-

ственной угрозы жизни человек желает безопасности. Это означает, что как по-

требитель он ориентируется на ее обеспечение. Когда он чувствует себя защи-

щенным, то отпадает и эта потребность. 

Следующие ступени потребностей – высшие. К ним относятся: стремление 

принадлежать к определенному кругу людей (родственники, друзья, знакомые), 

ощущать их поддержку (социальные потребности). За этим следует желание заво-

евать признание, уважение, поднять свой престиж в глазах окружающих. Нако-

нец, высшую ступеньку на этой лестнице потребностей образует стремление че-

ловека реализовать свои потенциальные возможности и расти как личность, т. е. 

потребность в самовыражении. 

Обычно следующая, более высокая потребность удовлетворяется лишь то-

гда, когда удовлетворены предыдущие. 

Все эти потребности могут быть удовлетворены различными товарами и 

услугами (в микроэкономике их называют обобщенно – блага). В микроэкономи-

ческой теории маржинализма все многообразие благ разделено на экономические 

и неэкономические блага. 

Неэкономические блага (свободные блага) – те, что имеются в неограни-

ченном количестве для данных условий. 

Экономические блага – относительно редкие блага, т. е. имеющиеся в 

ограниченном количестве для данных условий, которые, соответственно, имеют 
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какую-либо цену. 

В дальнейшем в микроэкономическом анализе под благами подразумевают-

ся только экономические блага. 

Какими же критериями руководствуется человек, определяя последователь-

ность потребления благ? Он стремится удовлетворить вначале те потребности, 

удовлетворение которых принесет ему наибольшую полезность (по его мнению). 

Таким образом, понять полезность блага можно, изучая его способность удовле-

творять вполне определенную потребность. Сложность в том, что одно и то же 

благо может удовлетворять множество потребностей. 

Полезность – это степень удовлетворения потребности благом. Между по-

лезностью блага и потребляемым его количеством существует тесная обратная 

связь. 

Эта категория лежит в основе теории предельной полезности, с точки зре-

ния которой обмен происходит именно на основе полезности, а не затрат труда. 

Затраты труда на производство благ осуществляются только потому, что люди 

испытывают потребность в этих благах. 

Различают общую и предельную полезность благ. 

Общая полезность (англ. – total utility) – удовлетворение, получаемое от 

потребления определенного количества блага. Это сумма полезностей всех име-

ющихся у потребителя единиц этого блага: 
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iuTU ,                                                        (2.1) 

 

где ui – полезность i-той единицы блага; 

 n – количество потребленных единиц данного блага. 

 

Предельная полезность (англ. – marginal utulity) – это характеристика по-

лезности последней части блага (т. е. дополнительная), имеющейся в распоряже-

нии потребителя. Это прирост общей полезности в результате приобретения до-

полнительной единицы блага: 
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или в общем виде 
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Из формулы (2.3) следует, что предельная полезность зависит как от важно-

сти потребности, удовлетворяемой этим благом, так и от количества (редкости) 

этого блага. 
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Очевидно, что между полезностью, согласно ее определению, и количе-

ством потребленных продуктов существует некоторая функциональная связь. Ее 

отражает функция полезности – соотношение между объемами потребленных 

благ и уровнем общей полезности, которого достиг потребитель от их потребле-

ния: 

 

max)Q,...Q,Q(fU n21  ,                                     (2.4) 

 

где Q1, Q2, Qn – объемы потребления различных благ. 

 

2. Закон убывающей предельной полезности блага 

Очевидно, что любой потребитель постепенно увеличивает количество еди-

ниц потребляемого блага, пока не насытит потребность в нем. Поэтому, чем 

больше количество единиц потребленного блага, тем меньше предельная (допол-

нительная) полезность, извлекаемая из потребления каждой последующей едини-

цы этого блага. Следовательно, предельная полезность носит убывающий харак-

тер, и та единица блага, которая удовлетворяет наименее насущную потребность, 

имеет и наименьшую предельную полезность. Другими словами, любое благо тем 

более ценно, чем меньшим количеством его обладает человек, и наоборот. Отсю-

да важный вывод: ценность блага определяется полезностью последней имею-

щейся единицы этого блага, удовлетворяющего наименее насущную потреб-

ность. Экономическую ценность (W) некоторого количества блага можно опре-

делить по формуле: 

 

W = MU·Q,                                                     (2.5) 

 

где MU – полезность последней приобретенной единицы товара; 

Q – количество приобретенных единиц товара 

 

Потребляя некоторое количество блага, человек получает общую полез-

ность этого количества, состоящую из суммы убывающих предельных полезно-

стей. например, если потребление первой единицы блага принесет полезность, 

равную 5 ед. (единица измерения полезности в маржинализме – «ютиль»), второго 

– 4, третьего – 2, четвертого – 1, то общая полезность этого ряда составит 12 ед. (а 

предельная будет равна 1 ед.). Отказ от каждой последующей единицы (или ее 

недоступность для потребителя) будет означать уменьшение общей полезности и 

увеличение предельной полезности последней единицы (рис. 2.1). 

Из графического представления данного примера очевидна динамика общей 

полезности: ее рост носит «затухающий» характер из-за постепенного сокращения 

предельной полезности. В общем виде динамику предельной полезности пред-

ставляют следующим образом (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.1 – Динамика общей и предельной полезности (пример) 

 

Если объем потребления блага превысит Q*, то его новые единицы будут 

приносить отрицательную предельную полезность, другими словами потребитель 

уже откажется от них. Если говорить при этом об экономическом характере блага, 

то по рис. 2.2 можно сделать вывод, что при количестве Q* благо перестает быть 

экономическим (ограниченным) и становится свободным. 

Очевидно, что любая единица блага может стать предельной: все зависит от 

того, какое количество его доступно потребителю и сколько он желает приобре-

сти. 
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Рисунок 2.2 – Кривая предельной полезности 

 

Из сформулированных выше выводов следует закон убывающей предель-

ной полезности, или закон насыщения потребностей) – по мере насыщения по-

требности полезность каждой последующей единицы блага меньше предыдущей 

(это 1-й закон Госсена (1854 г.)). 

Таким образом, между количеством благ, имеющимся в наличии, и их по-

лезностью, существует определенная взаимосвязь: полезность блага убывает как 

функция его количества и наоборот. 

Данный закон можно пояснить следующим: человек нуждается не вообще в 

данном благе, а в определенном его количестве. Полезность дополнительной еди-

TU 

MU 

MU 
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ницы блага зависит от наличия этого блага у него. Поэтому по мере потребления 

каждой новой единицы блага степень насыщения увеличивается, а полезность 

каждой новой единицы блага убывает. 

 

3. Равновесие потребителя с кардиналистских позиций 

В экономической теории существуют два подхода к оценке соизмерения 

различных наборов благ: количественный (кардиналистский) и порядковый (ор-

диналистский). Кардиналистский подход (появился ранее) основан на представ-

лении о возможности измерения полезности благ в гипотетических единицах по-

лезности («ютилы»). Рассмотрим проблему достижения потребительского равно-

весия с кардиналистских позиций. 

Любой человек выбирает такие товары и услуги, совокупность свойств ко-

торых обеспечивает ему наибольшее удовлетворение потребностей в рамках свое-

го бюджета (т. е. чтобы суммарный полезный эффект от потребления благ был 

максимальным). Потребительский бюджет – это некоторое количество денег, 

которое доступно потребителю для его расходов за определенный период. Доход 

потребителя и цены товаров определяют бюджетное ограничение потребителя. 

В реализации такого выбора и заключается рациональное поведение по-

требителя. Следовательно, в общем виде задача выбора благ потребителем со-

стоит в максимизации функции полезности (2.4) при бюджетном ограничении 

следующего вида: 

 

nn2211 QP...QPQPI  ,                                        (2.6) 

 

где I – величина потребительского бюджета за период; 

         Рі – цена на і-товар. 

    

Однако потребитель не получает одинаковую предельную полезность от 

приобретения различных благ. Поэтому он ориентируется на то, чтобы каждый 

приобретенный им товар принес ему предельную полезность пропорционально 

его цене; этим достигается максимум полезности – случай, когда предельные по-

лезности всех товаров пропорциональны их ценам. Т. е. если обеспечено равен-

ство предельных полезностей всех приобретенных товаров в расчете на единицу 

денег, достигается потребительское равновесие, а данное правило его достиже-

ния – эквимаржинальным принципом рационального выбора. Отсюда следу-

ет, что в состоянии равновесия потребителя последняя единица денег (бюджета) 

обеспечит ему одинаковую величину полезности при покупке разных благ: 
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где χ – предельная полезность денег (бюджета). 

 

Этот вывод называется 2-м законом Госсена – потребитель при заданных 
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ценах и бюджете максимизирует свою функцию полезности (т. е. общую полез-

ность), если отношение предельной полезности блага к его цене одинаково по 

всем благам и равно предельной полезности денег. Когда потребитель распреде-

ляет свой бюджет в соответствии со вторым законом Госсена, тогда его структура 

покупок становится оптимальной. Другими словами, в состоянии равновесия по-

требителю безразлично, на какое благо потратить свои деньги. 

Таким образом, потребительское равновесие – это ситуация, когда потре-

битель не может увеличить общую полезность при заданном бюджете.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что определяет потребительский выбор человека? 

2. Что такое нужда и каковы ее виды? 

3. Что такое потребность и в чем она выражается? 

4. Что выражает экономический интерес человека? 

5. Как классифицируются потребности по субъектам? 

6. Как классифицируются потребности по происхождению? 

7. Какова иерархия потребностей по Маслоу? 

8. Чем различаются неэкономические и экономические товара? 

9. Что означает полезность товара? 

10. Что такое общая и предельная полезность? 

11. Что выражает функция полезности? 

12. Чем определяется ценность товара для потребителя? 

13. В чем состоит закон убывающей предельной полезности? 

14. Что такое потребительский бюджет? 

15. Чем определяется бюджетное ограничение потребителя? 

16. В чем заключается рациональное поведение потребителя? 

17. При каком условии достигается потребительское равновесие? 

18. Что означает эквимаржинальный принцип рационального выбора? 

 

Рекомендуемая литература: [1] с.41-45, [2] с.82-88, [3] с.139-173. 

 

 

 

Тема 3. Порядковая теория поведения потребителя 
 

1. Выбор потребителя с ординалистских позиций 

2. Кривые безразличия, их свойства 

3. Бюджетная линия 

4. Оптимум потребителя как модель рационального потребительского выбора 

5. Реакция потребителя на изменение его дохода 

6. Реакция потребителя на изменение цен товаров 

7. Эффект замещения и эффект дохода 

 

1. Выбор потребителя с ординалистских позиций 

Потребительский выбор основывается на нескольких факторах – потреби-
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тельские предпочтения, цены на блага и величина дохода потребителя. Удовле-

творить свой потребительский выбор человек может с помощью разного набора 

благ. 

Потребительские предпочтения – это своеобразные «ранги», которые по-

требитель устанавливает для альтернативных вариантов удовлетворения потреб-

ностей. Те варианты, которые, по мнению потребителя, способны лучше удовле-

творить его потребности, будут иметь большее значение для него. 

Недостаток кардиналистского подхода в том, что полезность – это поня-

тие исключительно индивидуальное: то, что для одного потребителя полезно, для 

другого полезно в другой степени или даже вредно. Так как полезность блага для 

разных потребителей неодинакова, использование каких-либо единиц для изме-

рения полезности неправомерно. Измерение полезности также достаточно услов-

но, так как нет четко определенной единицы измерения. Здесь важно отметить 

также, что и предельная полезность денег также изменяется с изменением дохода 

(одна денежная единица для человека с малым достатком имеет большее значе-

ние, чем для более обеспеченного человека). 

В результате этого возник ординалистский подход (от нем. – «порядок») к 

оценке полезности (Е.Е. Слуцкий (1880-1948), Р. Аллан (1906-1983), Дж.Р. Хикс 

(1904-1989)). Он основан не на измерении полезности, а на упорядочении благ по 

степени их предпочтительности. Многие блага взаимосвязаны друг с другом в 

процессе потребления: некоторые потребляются только совместно (комплемен-

тарные, или взаимодополняющие блага), другие служат удовлетворению одной 

потребности (субституты, или взаимозаменяемые блага). То есть, правильнее рас-

сматривать полезность не от потребления отдельного блага, а от всего набора по-

требляемых благ, что позволяет оценивать полезность с точки зрения предпочте-

ний. Потребитель способен определится с очередностью, последовательностью 

выбора благ для удовлетворения своих потребностей. 

Центральная идея ординалистского подхода состоит в том, что потребитель 

не способен количественно измерить полезность некоторого набора благ, но мо-

жет сравнивать различные наборы благ с точки зрения их предпочтительности 

(степени удовлетворения потребностей, что аналогично уровню общей полезно-

сти) на основе субъективной оценки. Для упрощения потребительского поведения 

были введены несколько ограничений (гипотез или аксиом): 

1) отсутствие нежелательных товаров и ненасыщенность потребителя; 

2) способность потребителя сделать выбор (субституциональность); 

3) транзитивность потребительских предпочтений (если набор 1 полезнее 

набора 2, а набор 2 полезнее набора 3, то набор 1 полезнее набора 3). 

Таким образом, субъективная теория полезности была преобразована в об-

щую логику выбора, что сблизило теоретическую базу с практическим поведени-

ем потребителей. 

Основоположник данного подхода В. Парето (1848-1923) рассматривал 

предельную полезность лишь как один из факторов, который через свое влияние 

на спрос воздействует и на изменение цен. Им было предложено перейти к оценке 

предпочтений между группами благ, выводимых из эмпирических фактов товар-

ного обмена. В качестве инструмента такого анализа были предложены кривые 
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безразличия, с помощью которых графически изображается система предпочте-

ний потребителя. Они были введены в микроэкономический анализ Ф. Эджуор-

том. 

 

2. Кривые безразличия, их свойства 

В модели потребительского выбора содержатся два важных допущения: 

1) способность потребителя ранжировать альтернативы удовлетворения 

своих потребностей. Если есть два набора благ, то он может отдать преимущество 

какому-либо из них, или признать их равноценность; 

2) большее количество блага более привлекательно для потребителя, чем 

меньшее.  

Для построения модели поведения потребителя введем допущение: пусть 

потребитель формирует свой набор благ только за счет двух благ (X и Y). Тогда 

его функцию полезности можно упростить: 

 

)Y,X(fU  ,                                                      (3.1) 

 

где X, Y – количества благ, приобретаемых потребителем. 

 

Можно найти такие наборы этих благ, которые имеют для потребителя оди-

наковую полезность и по этим данным построить график – кривую безразличия.    

Кривая безразличия – линия, каждая точка которой представляет собой 

такую комбинацию количеств двух благ, что потребителю безразлично, какую из 

них выбирать (например, равнозначные по полезности комбинации 1 и 2 различ-

ных количеств обоих благ, представленные на рис. 3.1). То есть это все наборы 

двух благ, обеспечивающие одинаковый уровень полезности.  

 

   Y                                                            

 

 

    1 

 

             2  

 

 

                                         X 

Рисунок 3.1 – Кривая безразличия 

 

Выпуклость кривой безразличия к началу координат («отрицательный» 

наклон) означает, что в пределах заданного уровня благосостояния каждая следу-

ющая единица блага, количество которого уменьшается, равнозначна все боль-

шему количеству другого блага. Чтобы сохранить данный уровень удовлетворен-

ности («остаться» на той же кривой безразличия, то есть сохранить постоянную 

величину общей полезности), каждая последующая порция одного блага должна 

компенсироваться все возрастающей порцией другого блага. Это эквивалентно 1-
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му закону Госсена. 

Комбинации благ, представляющие большую или меньшую полезность, бу-

дут образовывать другие кривые безразличия, находящиеся выше или ниже дан-

ной кривой. Совокупность таких кривых образует карту безразличия. Чем даль-

ше кривая безразличия расположена от начала координат, тем большему уровню 

общей полезности, или благосостояния потребителя, она соответствует (отражает 

более предпочтительный набор благ). 

По определению кривые безразличия не могут пересекаться, так как точка 

их пересечения представляла бы комбинацию двух благ, имеющую для потреби-

теля в данный момент различную полезность. Но кривые безразличия могут сме-

щаться к одной из осей координат, что отображает изменение предпочтений ин-

дивида в пользу одного из благ в связи с изменением его благосостояния.   

С помощью кривых безразличия можно упорядочить полезности трех и бо-

лее экономических благ. В этом случае вместо кривых безразличия используют 

поверхности и гиперповерхности безразличия, а вместо карты безразличия – мно-

гомерное пространство, которое невозможно изобразить графически. 

Наличие множества равнозначных для потребителя сочетаний различных 

количеств двух благ свидетельствует о том, что для него эти блага в определенной 

степени взаимозаменяемы. Количественной характеристикой такой взаимозаме-

няемости является предельная норма замещения (субституции). Она показы-

вает, насколько можно сократить (увеличить) потребление блага Y при увеличе-

нии (сокращении) потребления блага X на единицу, не изменяя при этом степень 

удовлетворения потребителя (это выступает как аналог предельной полезности): 

 

constUXY
X

Y
MRS 




 .                                           (3.2) 

 

Из приведенного определения следует, что графическим изображением 

предельной нормы замены количества двух благ, взятых в определенном количе-

ственном соотношении E, служит тангенс угла наклона касательной к кривой без-

различия в точке, представляющей такое сочетание благ (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Графическое представление предельной нормы замещения 

 

Легко заметить, что при движении вниз по кривой безразличия предельная 
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норма замещения сокращается (из-за выпуклости кривой безразличия к началу 

координат). Это означает, что в обмен на приобретение еще одной единицы блага 

X потребитель готов отказаться от все меньшего количества блага Y (т. е. идет на 

приобретение блага X более неохотно). В основе этого процесса – действие зако-

на убывающей предельной полезности. 

Наклон – это важнейшая характеристика кривой безразличия. Абсолютное 

значение наклона в разных точках кривой безразличия выражает норму замеще-

ния благ. Поэтому кривая безразличия – это кривая взаимозаменяемости благ.  

Для абсолютно взаимодополняемых благ MRS = 0 (кривая безразличия па-

раллельна оси координат), а для абсолютно взаимозаменяемых благ MRS = const 

во всех точках кривой безразличия. 

В кардиналистской концепции кривую безразличия можно получить, решая 

уравнение функции полезности U* = f(X,Y) относительно X или Y, где U* – фик-

сированный уровень полезности. В этом случае каждая кривая безразличия имела 

бы свою характеристику полезности, а предельная норма замены двух благ равня-

лась бы отношению их предельных полезностей: 

 

Y

X
XY

MU

MU
MRS  .                                                 (3.3) 

 

Соотношение (3.3) легко выводится из равенства YX MUYMUX  . 

Экономический смысл данного равенства – изменения общей полезности 

при замене некоторого количества блага Y некоторым количеством блага X не 

произойдет, так как имеет место взаимная компенсация соответствующих изме-

нений общей полезности. 

При увеличении объемов потребления какого-либо блага степень удовле-

творенности потребителя растет, но от каждой новой единицы блага он имеет 

меньшую удовлетворенность (см. 1-й закон Госсена). Например, если потребле-

ние блага В увеличится, это означает, что его предельная полезность сократится 

(т. е. равенства (3.2) и (3.3) будут соблюдаться). 

Форма кривых безразличия зависит от предпочтений конкретного потреби-

теля и может иметь разнообразный вид. Рассмотрим несколько особых случаев 

конфигурации кривых безразличия. 

1. Набор благ, являющихся совершенными заменителями 

 

 Y                                                            

 

 

     

 

               

      

                                           X 

Рисунок 3.3 – Кривая безразличия для совершенных заменителей 

К данной группе товаров относятся те, ко-

торые потребитель готов заменять один на дру-

гой в каком-либо постоянном соотношении. 

Функция полезности при этом имеет вид: U = 

Q1 + Q2. Графически данная кривая безразличия 

будет иметь вид прямой линии с тангенсом угла 

наклона, равным –1. 
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2. Набор благ, являющихся совершенными дополнителями 

В эту группу входят блага, потребляемые всегда вместе в строго фиксиро-

ванных пропорциях (например, машина и запасные части к ней и т. п.).  
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                                             X 

Рисунок 3.4 – Кривая безразличия для совершенных дополнителей 

 

Прибавление к комбинации благ любого количества только одного блага не 

увеличит полезность этого набора. Следовательно, в данном примере все наборы, 

например, такого типа как (1, n) или (n, 1), будут находиться на одной кривой без-

различия с потребительским набором (1, 1), что и следует из рис. 3.4. 

3. Наличие в наборе нежелательного блага 

К таким благам относятся те, которые потребитель не желает в той же сте-

пени как все остальные, но обойтись без них не может (например, лекарства). 

Степень удовлетворения потребителя, его оценка полезности нежелательного 

блага будет тем выше, чем в меньших количествах данное благо будет присут-

ствовать в наборе. Для этого случая кривая безразличия будет иметь вид прямой с 

положительным наклоном (увеличение полезности иллюстрироваться ее смеще-

нием вправо вниз, если благо Y нежелательное). 
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Рисунок 3.5 – Кривая безразличия при наличии нежелательного блага 

  

4. Наличие в наборе нейтрального блага 

Подобная ситуация может возникнуть, когда потребителю продают нужный 

товар вместе с абсолютно бесполезной, с его точки зрения, нагрузкой в виде дру-

гого товара. В этом случае количество такой нагрузки не будет оказывать влияние 

на покупку основного товара, и кривая безразличия будет иметь вид вертикальной 
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прямой, а увеличение полезности будет иллюстрироваться ее движением от нача-

ла координат (товар Y – тот, который продан в нагрузку): 
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Рисунок 3.6 – Кривая безразличия при наличии нейтрального блага 

     

5. Явление насыщения 

Теоретически можно представить ситуацию, при которой потребитель уже 

имеет идеальный набор благ, максимально удовлетворяющий его потребности, т. 

е. находится в точке насыщения. Чем ближе он находится к этой точке, тем выше 

полезность набора. Графически кривые безразличия такого потребителя будут 

иметь вид эллипсов: 
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Рисунок 3.7 – Кривая безразличия при насыщении потребителя 

 

Рассмотренные случаи имеют теоретический интерес, но дальнейший ана-

лиз мы будем проводить, ограничившись рассмотрением кривых безразличия 

стандартного вида U = Xα∙Yβ (рис. 3.1). 

На основе карты безразличия индивид формирует план потребления, мак-

симизирующий при данном бюджете его удовлетворенность. 

   

3. Бюджетная линия 

Выходя на рынок, потребитель должен выбирать, как лучше удовлетворить 

свои потребности, не расходуя при этом больше денег, чем позволяет его бюджет. 

Поэтому независимо от специфики собственных предпочтений потребитель вы-

нужден ограничить свои потребности и делать выбор, учитывая не только свои 

пожелания, но и свои доходы, а также принимать во внимание рыночные цены на 

нужные ему товары и услуги. 
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Для анализа влияния бюджетных ограничений на потребительский выбор 

введем некоторые ограничения: 

1) весь свой бюджет потребитель тратит на приобретение только двух това-

ров, которые имеют фиксированные цены; 

2) доход потребителя не меняется на протяжении исследуемого периода; 

3) потребитель не делает сбережений и не расходует предыдущие сбереже-

ния; 

4) потребитель не дает в долг и не берет взаймы. 

Следовательно, за данный период времени доход потребителя равен его 

расходам, и уравнение бюджетного ограничения, исходя из формулы (2.6), име-

ет вид 

 

YPXPI YX  ,                                                    (3.4)  

 

где PX, PY – цены благ X и Y.  

 

Решив его относительно Y, получим линейное уравнение вида xbay  : 

 

X
P

P

P

I
Y

Y

X

Y

 .                                                    (3.5) 

 

Это выражение представляет собой уравнение бюджетной линии (рис. 3.8). 

 

    Y                                                            

 

 

     

 

              

                

                       
                                             X 

Рисунок 3.8 – Бюджетная линия потребителя 

 

Бюджетная линия (линия потребительских альтернатив или бюджет-

ных ограничений) – все доступные потребителю при данном бюджете комбина-

ции двух благ. Она одновременно характеризует реальную покупательную спо-

собность потребителя и соотношение цен приобретаемых благ.  

Величины 
XP

I
 и 

YP

I
 (соответственно, максимальные количества товаров X 

и Y) определяют две точки на осях координат, через которые проходит бюджет-

ная линия. Так как бюджетная линия имеет вид прямой, то она имеет во всех точ-
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ках постоянный наклон, и угол ее наклона определяется равенством 
Y

X

P

P
tg   

(это коэффициент при X – аргументе уравнения бюджетной линии, см. формулу 

(3.5)).  

Следовательно, при заданных (неизменных) ценах благ X и Y все бюджет-

ные линии наклонены под одним углом, т. е. при пропорциональном изменении 

цен или изменении дохода потребителя происходит их параллельное смещение. 

Если изменение цен и дохода происходит в одинаковой пропорции и в одном 

направлении, положение бюджетной линии не изменяется, что можно доказать 

математически из формулы (3.5). При неодинаковом изменении цен на блага про-

исходит изменение наклона бюджетной линии, что также доказывается математи-

чески из формулы (3.5). 

Бюджетная линия может быть и нелинейной – ломаной, выпуклой и т. д. 

Это зависит от условий, которые определяют возможность потребителя приобре-

тать товары. Ломаная бюджетная линия образуется, когда в бюджетное ограниче-

ние ввести ограничение во времени. Удельные затраты времени на приобретение 

или использование благ X и Y, определенные как t1 и t2, при наличии общего 

бюджета времени на потребление или использование благ Т дают аналогичное 

формуле (3.4) уравнение:  

 

XtXtT YX  .                                                (3.6) 

 

Результирующее ограничение будет складываться из отрезков двух пересе-

кающихся бюджетных линий (рис. 3.9): 
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Рисунок 3.9 – Нелинейная бюджетная линия 

 

Построение кривой безразличия и бюджетной линии дает возможность 

определить равновесие потребителя, т. е. оптимальный набор благ. 

 

4. Оптимум потребителя как модель рационального потребительского 

выбора 

Как известно, рациональный потребитель стремится выбрать такой набор 
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благ, который максимально удовлетворял бы его потребности при наличии опре-

деленного бюджетного ограничения (это – экономическая интерпретация равно-

весия потребителя). Для наглядного отображения процесса и логики потребитель-

ского выбора совместим на одном графике карту безразличия и бюджетную ли-

нию потребителя (рис. 3.10): 
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Рисунок 3.10 – Точка равновесия потребителя 

 

Линия бюджетных ограничений пересекает кривые безразличия, имеющие 

полезность U1 (в двух точках) и U2 (в одной точке). Значит, потребитель может за 

весь свой бюджет приобрести, например, два набора товаров X и Y (точки А и В), 

имеющие одинаковую полезность U1. Но в рамках бюджета потребителю доступ-

ны и другие наборы, более отдаленные от начала координат (точки на бюджетной 

линии, лежащие между точками ее пересечения с кривой безразличия U1). Также 

очевидно, что оба этих набора имеют полезность меньшую, чем U2. Следователь-

но, единственный набор, полезность которого максимальна (в данном случае рав-

на U2) при данном бюджете – это точка Е, которая наиболее отдалена от начала 

координат. Она представляет собой такой набор благ X и Y, который обеспечива-

ет потребителю максимальную полезность при заданном бюджете (это – графиче-

ская интерпретация равновесия потребителя). 

Именно в точке касания кривой безразличия с бюджетной линией совпада-

ют возможности потребителя с его желанием максимизировать полезность в рам-

ках ограниченного бюджета.  Такой набор является оптимальным, а данная точ-

ка является точкой потребительского равновесия. У потребителя в данных 

условиях отсутствуют стимулы заменять его на другой. 

Формальным признаком достижения потребителем оптимума – максималь-

ной удовлетворенности при заданном бюджете является равенство абсолютного 

значения предельной нормы замены двух благ обратному соотношению их цен 

(это –   алгебраическая интерпретация равновесия потребителя): 

 

Y

X
XY

P

P
MRS  .                                                    (3.7) 

 

Смысл данной формулы – в точке касания бюджетной линии с кривой без-

различия угол наклона бюджетной линии равен углу наклона кривой безразличия 
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(см. формулы (3.2) и (3.5)). Это условие эквивалентно 2-му закону Госсена и явля-

ется условием равновесия потребителя в ординалистской концепции. Предельная 

норма замены двух благ характеризует субъективную оценку эквивалентности 

этих благ для потребителя, а соотношение их цен – объективную (т. е. рыночную) 

оценку их эквивалентности. Когда обе оценки совпадают, потребитель достигает 

оптимального набора при заданном бюджете, т. е. оказывается в состоянии равно-

весия. 

Рассматриваемое выше равновесие потребителя, при котором он приобрета-

ет оба блага, называется внутренним. Особым случаем является ситуация, когда 

потребитель, стремясь к максимуму полезности, отказывается от потребления од-

ного из благ независимо от своего дохода и цены на него. Такое равновесие назы-

вается угловым. Если, например, таким товаром является В, тогда и оптимум бу-

дет находится в точке нулевого потребления товара X и, соответственно, макси-

мального потребления товара Y (рис. 3.11).  

При данной ситуации угол наклона кривой безразличия и угол наклона 

бюджетной линии не совпадают, и равенство (3.7) не соблюдается. 
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Рисунок 3.11 – Угловое равновесие потребителя 

 

Таким образом, как следует из ординалистского подхода к проблеме дости-

жение равновесия, оптимальное поведение потребителя имеет две принципиаль-

ные особенности: 

1.  Потребитель получает заданную полезность с минимальными затратами 

бюджета. 

Пояснение. Из всех точек на кривой безразличия точка ее касания с бюд-

жетной линией наиболее близка к началу координат. Исходя из равенства (3.7) в 

точке оптимума затраты бюджета на блага X и Y равны: 
Y

X

P

P

X

Y





, т. е. 

YYXX PQPQ  . Если бы они не были равны, то данная точка не была бы точ-

кой минимальных затрат. 

2. Потребитель получает максимальную полезность при заданном доходе. 

Пояснение. По определению максимальный уровень полезности достигает-

ся в точке равновесия (касания бюджетной линии и кривой безразличия) при со-

отношении (3.7). 
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5. Реакция потребителя на изменение его дохода 

Решение потребителя о приобретении какого-либо набора благ зависит не 

только от его предпочтений, но и от уровня его дохода (величины бюджета). 

Используя карту безразличия и бюджетную линию, проследим за реакцией 

находящегося в равновесии потребителя на изменение его бюджета и цен благ. 

Когда бюджет потребителя изменяется при неизменных ценах на блага, то-

гда бюджетная линия, параллельно смещаясь, касается других кривых безразли-

чия. Чем выше доход, тем более отдаляется бюджетная линия от начала коорди-

нат, достигая более отдаленных кривых безразличия (и наоборот). То есть при 

различных уровнях дохода возникает ряд точек равновесия потребителя, соединив 

которые, получим линию «доход – потребление» (рис. 3.12). 

Она показывает, как при фиксированных ценах меняется потребление инди-

вида по мере изменения его дохода, т. е. отражает зависимость реального спроса 

одновременно на два товара от дохода потребителя (при неизменных предпочте-

ниях и ценах на товары).  
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Рисунок 3.12 – Линия «доход – потребление» 

 

Наклон этой линии показывает отношение потребителя к увеличению по-

требления благ. Если индивид имеет карту безразличия со сдвинутыми к одной из 

осей координат кривыми безразличия, то линия «доход-потребление» будет в ито-

ге наклоняться к этой оси. В этом случае с увеличением благосостояния индивид 

сократит потребление одного из благ, условно называемое «неполноценным» 

(«некачественным»), и его зависимость «доход – потребление» по отношению к 

нему будет убывающей. Обычно это товары, отличающиеся более низким каче-

ством, чем их товары-аналоги, и потребители отказываются от них по мере уве-

личения своего дохода. Потребление же «полноценных» («нормальных») благ с 

ростом дохода увеличивается. 

Итак, полноценные блага – это такие товары, которые человек потребляет 

в большем количестве при росте своего дохода. Неполноценные блага – это та-

кие товары, потребление которых снижается по мере роста дохода потребителя. 

Например, на рис. 3.13 «некачественным» благом является товар X, а «нор-

мальным» – товар Y. 

Следует отметить, что отнесение товара к какой-либо из этих категорий за-

висит не столько от его свойств, сколько от восприятия этого товара потребите-
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лем (например, некоторые товары с ростом его дохода попадут в разряд неполно-

ценных). Вместе с тем есть группа товаров, которые не относятся ни к полноцен-

ным, ни к неполноценным, так как объемы их потребления не зависят от дохода 

потребителя. Это сравнительно дешевые товары, которые не имеют эффективных 

субститутов (например, соль и сахар и т. п.).  
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Рисунок 3.13 – Линия «доход – потребление» при «неполноценном» благе 

 

Зависимость объема потребления блага от дохода потребителя при постоян-

стве прочих факторов (например, в условиях стабильных цен), представленная в 

графическом виде, называется кривой Энгеля. По сути, это несколько видоизме-

ненное представление линии «доход-потребление» применительно к одному то-

вару. 

Для «нормальных» благ кривые Энгеля всегда будут возрастающими, так 

как в этом случае рост доходов потребителя вызывает увеличение потребления. 

При этом, если доля дохода потребителя, затрачиваемого на товар, по мере роста 

дохода сокращается, такой товар относится к необходимым, а если увеличивается 

– то к предметам роскоши (рис. 3.14). 
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Рисунок 3.14 – Кривые Энгеля для «нормальных» товаров 

 

Положительная динамика кривой товара первой необходимости имеет зату-

хающий характер (в силу действия закона убывающей предельной полезности), в 

то время как для товара, относящегося к предметам роскоши, она имеет ускоря-

ющийся характер. Эти зависимости были сформулированы Эрнстом Энгелем 

(1821-1896), и они вошли в экономическую науку как законы Энгеля: 

1 – предмет первой необходимости 

2 – предмет роскоши 
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1. При неизменных ценах на блага часть потребительского бюджета, расхо-

дуемая на предметы потребления (в основном на продукты питания), имеет тен-

денцию к снижению по мере возрастания его дохода. 

2. Потребление образовательных, юридических, медицинских услуг и услуг, 

связанных с досугом, имеет тенденцию увеличиваться быстрее, чем растут дохо-

ды потребителя. 

Эти закономерности, полностью соответствующие известной иерархии по-

требностей, в полной мере проявляются и в современной действительности. 

Иногда нормальные товары подразделяются на три группы – товары первой 

необходимости, «второй необходимости» и предметы роскоши, динамика потреб-

ления которых в зависимости от изменения дохода потребителя отражается кри-

выми Торнквиста (рис. 3.15): 
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Рисунок 3.15 – Функции Торнквиста 

 

6. Реакция потребителя на изменение цен товаров 

В исследовании кривых «доход-потребление» и кривых Энгеля принима-

лось допущение, что изменяется доход потребителя. С другой стороны, можно 

зафиксировать доход и ввести в исследование изменение цены блага. 

Когда при фиксированной величине бюджета изменяется цена одного из 

благ, бюджетная линия меняет угол наклона, т. е. поворачивается вокруг точки 

своего пересечения с осью другого блага, касаясь других кривых безразличия. 

Чем ниже цена товара, тем более отдаляется от начала координат точка пересече-

ния бюджетной линии с осью потребления подешевевшего товара, достигая более 

отдаленных кривых безразличия (и наоборот). Все точки касания изменяющей 

свое положение бюджетной линии с кривыми безразличия образуют линию «це-

на – потребление». Она показывает, как потребитель реагирует на изменение це-

ны блага (рис. 3.16). 

В данном примере изменяется цена блага X: при ее снижении потребитель 

за свой бюджет может купить больше товара X (т. е. угол наклона бюджетной ли-

нии к оси X меньше), а при повышении – меньше (т. е. угол наклона больше).  

Изменение цены блага меняет не только сравнительную доступность благ 

для потребителя с фиксированным бюджетом, но и его реальное благосостояние 

(снижение цены делает его «богаче», а повышение – «беднее»). 

 

 

1 – предмет первой необходимости 

2 – предмет «второй необходимости» 

3 – предмет роскоши 
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Рисунок 3.16 – Линия «цена – потребление» 

 

Если индивид имеет карту безразличия со сдвинутыми к одной из осей ко-

ординат кривыми безразличия, то линия «цена – потребление» будет в итоге 

наклоняться к этой оси. Например, на рис. 3.17 «некачественным» благом являет-

ся товар Y, а «нормальным» – товар X. 
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Рисунок 3.17 – Линия «цена – потребление» при «неполноценного» благе 

 

Следует отметить, что в данном параграфе рассмотрено изменение цены 

одного блага (или, другими словами, частный случай непропорционального изме-

нения цен). Если же цены на оба товара изменятся в одинаковой пропорции, это 

приведет к параллельному сдвигу бюджетной линии, так как это будет означать 

изменение реальной величины дохода. 

От кривой «цена – потребление» можно перейти к кривой индивидуального 

спроса отдельного потребителя. Легко заметить, что уменьшение угла наклона 

бюджетной линии к оси X (т. е. снижение цен на благо X) сопровождается увели-

чением потребления блага X, что является отображением закона спроса.  

   

7. Эффект замещения и эффект дохода 

Как следует из сформулированных выше ограничений потребителя переход 

к новой комбинации приобретаемых благ является следствием влияния двух фак-

торов: изменения реальной величины бюджета потребителя и изменения соотно-

шения цен благ.  

Например, падение цены на товар X ведет к увеличению его потребления, 

но однозначно сказать что-либо относительно потребления товара Y невозможно. 
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С одной стороны, падение цены на товар X приводит к росту реальных доходов 

потребителя, т. к. увеличивается количество товаров и услуг, которые он может 

приобрести на сэкономленные деньги (номинальная величина дохода при этом не 

изменяется). Данное обстоятельство носит название эффект дохода от изменения 

цены и вызывает рост спроса на оба товара (иными словами – если расширить 

анализ на более чем два товара – то и на все другие товары, помимо X). С другой 

стороны, снижение цены на товар X (т. е. относительное удорожание товара Y от-

носительно товара X) формирует у потребителя желание заменить более дорогой 

товар Y более дешевым товаром X, за счет чего сокращается спрос на товар Y при 

неизменном бюджете потребителя. Ведь любой потребитель стремится поддер-

живать прежний уровень жизни с наименьшими затратами. Это явление носит 

название эффект замещения (замены) от изменения цены и оказывает прямо 

противоположное влияние. Итоговый результат зависит от того, какой из эффек-

тов будет более сильным и более значимым для потребителя, а также от его от-

ношения к потребительским свойствам товаров. Чаще складывается ситуация, ко-

гда эффект замещения имеет больше влияние, чем эффект дохода. Для моделиро-

вания поведения потребителя и разграничивают действие этих двух эффектов, 

возникающих из-за изменения цены какого-либо блага в наборе. 

Таким образом, эффект дохода – это такие изменения в потреблении, кото-

рые вызваны изменением реального дохода потребителя под влиянием динамики 

цен. Он заключается в наличии обратной зависимости между изменением цен и 

покупательной способности фиксированных денежных доходов, вследствие чего 

субъект вынужден меньше приобретать товар, когда цены на него растут (и 

наоборот). Эффект замещения – это такие изменения в потреблении, которые 

являются результатом изменения цены одного блага относительно цен на другие 

блага. Он состоит в стремлении при прочих равных условиях покупать вместо от-

носительно дорогих продуктов их товары-заменители (субституты), если они де-

шевле и обладают той же полезностью. 

Общий эффект изменения цены равен сумме эффектов замещения и дохода, 

что известно как равенство Слуцкого. 

Проявление эффектов дохода и замещения можно проиллюстрировать в 

практическом смысле случаем компенсации потери покупательной способности 

потребителя при повышении цен на товары. Та сумма денег, которую необходимо 

дать потребителю после повышения цены на благо, чтобы его благосостояние со-

хранилось на исходном уровне, называется  компенсирующим изменением дохода 

(рис. 3.18). 

Первоначальный объем потребления (исходный уровень благосостояния) 

представлен точкой Е0. При росте цены на благо В происходит снижение объемов 

потребления обоих благ в наборе, в чем проявляется действие эффекта дохода 

(переход к точке Е1). Для перехода к исходному уровню благосостояния необхо-

димо увеличить доход потребителя, что иллюстрируется параллельным смещени-

ем новой бюджетной линии вплоть до ее касания с исходной кривой безразличия.   
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Рисунок 3.18 – Компенсирующее изменение дохода потребителя (по Хиксу) 

 

Однако вследствие взаимозаменяемости благ необходимая сумма денег для 

полной компенсации снижения благосостояния (уровня полезности) индивида, 

меньше, чем его потери из-за повышения цен. Соответственно, если провести 

полную компенсацию для восстановления прежней величины потребительских 

расходов (потребительской корзины), окажется, что полное восстановление поку-

пательной способности потребителя повышает его благосостояние (т. е. озна-

чает достижение более высокого уровня полезности, что иллюстрируется пунк-

тирной бюджетной линией, проходящей через точку исходного набора Е0, которая 

лежит выше исходной кривой безразличия). Это следует из эффекта замещения – 

повышение цены «нормального» блага сопровождается сокращением его потреб-

ления и увеличением потребления других (т. е. относительно подешевевших) 

благ, которое имеет место даже при полном восстановлении покупательной спо-

собности индивида. Его действие проявляется и в том, что даже при полной ком-

пенсации потребитель не возвращается к прежнему объему потребления подоро-

жавшего блага. 

Таким образом, на рис. 3.18 эффект дохода выражается в переходе от точки 

Е0 к точке Е1, а эффект замещения – в переходе от точки Е0 к точке Е2.  

Эффекты замещения и дохода имеют разную трактовку в работах экономи-

стов Дж. Хикса и Е. Слуцкого. Разница в подходах проявляется в составляющих 

общего эффекта. Хикс допускал, что потребитель при эффекте замещения «оста-

ется» на исходной кривой безразличия, то есть не изменяет величину достигнутой 

им общей полезности. Слуцкий считал, что эффект замещения сопровождается 

повышением благосостояния потребителя и он «переходит» на более высокую 

кривую безразличия, то есть увеличивает достигнутую им общую полезность. 

Следовательно, эффект замещения, выделяемый на основе предположения о пол-

ной компенсации покупательной способности индивида, называется эффектом 

замены по Слуцкому, а эффект замещения, выделяемый в предположении пол-

ной компенсации исходного уровня благосостояния, – эффектом замены по 

Хиксу. Так как эти эффекты, как правило, не равны друг другу, то и вторая со-

ставляющая поведения потребителя при изменении цены блага – эффект дохода – 
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по Слуцкому и по Хиксу не равны. Они одинаковы лишь в том, что отражаются 

«переходом» потребителя на параллельную бюджетную линию и другую кривую 

безразличия, характеризуя изменение величины достигнутой общей полезности. 

Та сумма денег, которую необходимо дать потребителю после повышения 

цены на благо, чтобы его покупательная способность сохранилась на исходном 

уровне, называется эквивалентным изменением дохода (рис. 3.19). 

 

   Y 

 

                компенсация для сохранения исходного набора благ (эквивалент) 

                                                                            

 

                                   

                    Е2                  

                        

                             E0                    повышение цены на благо X 

                Е1     

 

                                                      

                                                        X 

Рисунок 3.19 – Эквивалентное изменение дохода потребителя (по Слуцкому) 

 

Обобщенно действие эффектов дохода и замещения сведено в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Действие эффектов дохода и замещения 

 

Эффект 
Потребление блага 

полноценного неполноценного 

Дохода:   

цена уменьшается растет снижается 

цена увеличивается снижается растет 

Замещения:   

цена уменьшается растет растет 

цена увеличивается снижается снижается 

 

Эти два эффекта действуют одновременно, поэтому реальная направлен-

ность изменений в потреблении будет их равнодействующей. Как следует из дан-

ных табл. 3.1, для полноценных благ оба эффекта действуют в одном направле-

нии, и в этом случае прогнозировать изменения в потреблении при изменении цен 

на товар гораздо проще. Что касается влияния цены на потребление неполноцен-

ных благ, то направленность влияния эффектов противоположна. В зависимости 

от того, какой эффект имеет больше силы, динамика цены и потребления имеют 

одинаковую или противоположную направленность. 

Если эффект замещения имеет большее влияние, то с ростом цены потреб-
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ление товара уменьшается, а при ее снижении – увеличивается. Однако может 

сложиться ситуация, когда эффект дохода больше, чем эффект замещения. В этом 

случае при росте цены растет и потребление, а при снижении цены потребление 

также снижается. Но для всех нормальных благ общий эффект равен сумме эф-

фектов замещения и эффекта дохода. 

Для неполноценных благ эффект дохода будет величиной отрицательной (с 

ростом дохода их потребление снизится, и наоборот), а эффект замещения, хоть и 

будет по-прежнему иметь место, но по своему абсолютному значению суще-

ственно сократится. Эффект дохода в этом случае оказывается сильнее эффекта 

замещения, что в итоге нарушает закон спроса (см. тему 4) – потребление растет 

при росте цены. То есть для благ низшего качества общий эффект равен разнице 

между эффектом замещения и эффектом дохода. Это явление носит название 

парадокс Гиффена (в честь английского ученого Роберта Гиффена (1837-1910), 

его изучившего), а товары, на которые он распространяется, – товары Гиффена. 

Товар Гиффена должен соответствовать условиям: 1) быть «некачествен-

ным» в представлении потребителя; 2) иметь значительную долю в его расходах. 

За исключением товаров Гиффена, для всей товарной массы действует об-

щее правило, согласно которому потребление товара (и спрос на него) падает, ес-

ли цены на него увеличиваются (и наоборот). На практике появление «товара 

Гиффена» – это сигнал социального неблагополучия, свидетельство снижения 

жизненного уровня общества. Такую ситуацию можно наблюдать на примере 

структуры потребления малообеспеченных слоев населения в условиях экономи-

ческого кризиса. 

Однако есть еще несколько аналогичных исключений из закона спроса, ко-

гда с повышением цен наблюдается увеличение покупок товаров. Например, ино-

гда рост цен отождествляется с повышение качества продукции, что и стимулиру-

ет увеличение потребления. В условиях нестабильной экономической ситуации 

рост цен может восприниматься как предвестник инфляционного скачка. Для по-

лучения выигрыша потребители стремятся приобрести больше товара по сего-

дняшним ценам. 

Эффекты замещения и дохода лежат в основе построения функции индиви-

дуального спроса на благо в порядковой теории полезности. На рис. 3.16 и 3.17 

точки касания бюджетной линии, смещающейся по причине изменения цены то-

вара, с кривыми безразличия показывают, как меняется потребление блага с из-

менением его цены. На основе этого можно построить график функции индивиду-

ального спроса как на «нормальное», так и на «некачественное» благо. 

Кривая спроса при компенсировании дохода строится по точкам касания 

исходной кривой безразличия U0 с прямыми, параллельными бюджетной линии 

после изменения цены на благо X (рис. 3.20). Так, снижение цены с P0 до P2 при-

водит к увеличению спроса за счет эффекта замены (1) и дохода (2). 

Следовательно, оба эффекта определяют наклон индивидуальной кривой 

спроса. Их раздельное влияние можно определить, изобразив кривую индивиду-

ального спроса при компенсировании бюджета потребителя. Такая кривая выра-

жает зависимость между объемом спроса на благо и его ценой в гипотетическом 

случае, когда при повышении цены блага происходит полная компенсация дохода 
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потребителя, а снижение цены сопровождается изъятием части дохода. 

 

    Y                                                                         

 

                                   

                                      

                        

                                                U2  

                                          U0 

 

                            U1                            

                                                                                         X 

                                                                                         
  РX                 Dk 

           D 

P1 

     

               
P0                                

     

                                  

P2                                           

                                     Dk   D 

                             1   2               

                                            

                                                                      X 

Рисунок 3.20 – Индивидуальный спрос до (D) и после (Dk) компенсации дохода  

 

Теория потребительского выбора имеет широкое практическое применение, 

и наиболее широкой сферой ее использования являются маркетинговые исследо-

вания. Прогнозирование поведения потребителя, понимание механизма принятия 

им решения о выборе какого-либо набора товаров дают возможность сформиро-

вать эффективную стратегию фирмы и принимать в этом направлении более 

обоснованные экономические решения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные факторы потребительского выбора? 

2. В чем различия количественного и порядкового подходов в теории поведения 

потребителя? 

3. Выделить гипотезы (ограничения) потребительского поведения в ординалист-

ской теории. 

4. В чем состоит сущность кривой безразличия? 

5. Каковы свойства кривых безразличия? 

6. Что показывает карта кривых безразличия? 

7. Что такое предельная норма замещения благ? 
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8. Какие выделяются особые случаи кривых безразличия? 

9. Что такое потребительский бюджет? 

10. В чем сущность бюджетной линии и бюджетного ограничения? 

11. Как определяется точка потребительского равновесия (оптимума)? 

12. Почему точка пересечения бюджетной линии и кривой безразличия не являет-

ся равновесной? 

13. Чем различаются внутреннее и угловое равновесие потребителя? 

14. Выделить две особенности оптимального (рационального) поведения потреби-

теля. 

15. Каким образом перемещается бюджетная линия при изменении дохода потре-

бителя? 

16. Что показывает линия «доход-потребление» и как она строится? 

17. Что показывают кривые Энгеля и как они связаны с линией «доход-

потребление»? Сформулировать законы Энгеля 

18. Что показывают функции Торнквиста?  

19. Как меняется потребление неполноценного товара в зависимости от дохода и 

цен? Как выглядят при этом линии «доход-потребление» и «цена-

потребление»? 

20. Каким образом перемещается бюджетная линия при изменении цены одного из 

благ? При изменении цены двух благ? 

21. Каким образом кривая «цена-потребление» может быть использована для по-

строения кривой спроса? 

22. Что означает эффект дохода? Как его отразить графически? 

23. Что означает эффект замещения? Как его отразить графически? 

24. Что означает компенсирующее изменение дохода потребителя? Какие два вида 

компенсации дохода можно выделить? 

25. Как действуют эффекты дохода и замещения для неполноценных благ? 

26. Что такое парадокс Гиффена и товар Гиффена? 

27. Как эффекты дохода и замещения влияют на функцию индивидуального спро-

са? 

 

Рекомендуемая литература: 

[1] с.45-54, [2] с.88-105, [3] с.175-194, 235-255. 

 

 

 

Тема 4. Спрос, предложение, их взаимодействие 
 

1. Спрос и закон спроса 

2. Предложение и закон предложения 

3. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие 

4. Эластичность спроса и предложения 

 

1. Спрос и закон спроса 

Рыночный механизм – это взаимодействие продавцов и покупателей това-
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ров по поводу установления цен и качества, объемов производства. Поэтому его 

основные составляющие – спрос и предложение, которые являются важнейшими 

категориями микроэкономического анализа. Микроэкономический подход к 

определению рынка – это есть соотношение спроса и предложения. 

Спрос – это платежеспособная потребность, т. е. потребность, обеспеченная 

платежными средствами, которые согласен принять продавец (потенциальный 

объем покупки благ). Это количество товаров и услуг, которое потребители гото-

вы и могут купить по определенной цене за определенный период времени. Таким 

образом, спрос – это основной фактор в рыночной экономике, определяющий, что 

и как производить.  

В исследовании спроса выделяют: 

- спрос субъекта на конкретный товар – индивидуальный спрос; 

- спрос всех субъектов на данный товар – рыночный спрос; 

- спрос всех субъектов на все объекты купли-продажи – совокупный спрос 

общества (используется в макроэкономическом анализе). 

В экономической науке принято характеризовать спрос, прежде всего, в за-

висимости от динамики цены. Между спросом и ценой существует устойчивая 

обратная связь (при прочих равных условиях). Эта зависимость называется зако-

ном спроса. Он объясняется следующими обстоятельствами: 

1) действием закона убывающей предельной полезности – это означает 

снижение экономической целесообразности дополнительных покупок данного то-

вара. Только снижение цены на него может несколько стимулировать дополни-

тельные покупки товара; 

2) эффектом дохода и эффектом замещения, т. е. здравым смыслом покупа-

телей (рациональностью их поведения). Эффект дохода состоит в том, что при 

снижении цены потребитель хочет приобрести больше товара (и наоборот), эф-

фект замещения – товар при снижении цены на него дешевеет относительно дру-

гих товаров и приобретать его для потребителя становится относительно выгод-

нее (и наоборот). 

В соответствии со вторым законом Госсена (2.6) повышение цены блага при 

неизменности остальных цен и бюджета потребителя снижает объем его спроса на 

это благо: рост цены ведет к уменьшению 
i

i

P

MU
; чтобы восстановить равенство 


i

i

P

MU
, нужно увеличить MUi, что в соответствии с первым законом Госсена 

достигается за счет сокращения потребления блага. Из этих рассуждений и следу-

ет формулировка закона спроса.  

Так как спрос – это количество продукта, которое потребители могут ку-

пить по некоторой цене из ряда возможных цен в течение определенного периода, 

его изменение можно представить в виде убывающей кривой. Такая кривая спро-

са строится из допущения, что цена выступает важнейшим детерминантом вели-

чины спроса. Поэтому все множество цен Р, определяющее величину спроса при 

разных ценах, – это цены спроса. 

Если рыночный спрос – это сумма величин индивидуального спроса всех 
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потребителей определенного товара при определенном уровне цен, его величина 

может быть получена тремя способами: графическим (или горизонтальное сум-

мирование), табличным и аналитическим. 

Применение графического способа представлено на рис. 4.1. 

Из рис. 4.1а видно, что при цене в 5 ден. ед. спрос первого потребителя со-

ставит 10 ед. товара, а второго потребителя – 0 ед. товара. При цене стремящейся 

к 0 ден. ед., эти величины составят, соответственно, 30 и 50 ед. товара. Суммар-

ный спрос этих потребителей изображен на рис.  4.1в.  

Кривая рыночного спроса обычно имеет меньший наклон, чем линии инди-

видуального спроса. Таким образом, при снижении цены товара объем рыночного 

спроса растет в большей мере, чем объем спроса отдельного потребителя. Причи-

на в том, что при значительном снижении цены начинают предъявлять спрос на 

товар и ранее неплатежеспособные категории потребителей. 
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Рисунок 4.1 – Линии индивидуального и рыночного спроса двух потребителей 

 

При табличном способе происходит аналогичное суммирование величин 

спроса разных потребителей при одних и тех же ценах на товар, в результате чего 

получается суммарный спрос всех потребителей на товар при данной цене. 

При аналитическом методе функции индивидуального спроса обычно вы-

ражают в виде линейных уравнений. Например, P5qD

1   и P23qD

2  , где 
D

1q и 
D

2q  – функции величины спроса 1-го и 2-го потребителей, Р – цена. Функция 

рыночного спроса примет вид: P38)P23()P5(QD  . 

В случае применения этого метода нужно всегда иметь в виду, что для каж-

дого потребителя существует своя область допустимых значений цены. Как из-

вестно, объем спроса всегда больше или равен нулю. Из этого следует, что суще-

ствование рыночного спроса QD = 8 – 3·P возможно только при 0 < P < 5. Причем, 

когда 0 < P < 1,5, на рынке присутствуют оба потребителя, а в интервале 1,5 < P < 

5 – только один 1-й потребитель. 

Функция индивидуального спроса потребителя характеризует его реакцию 

на изменение цены товара при неизменности его дохода и цен других товаров и 

различна у потребителей в зависимости от потребительских предпочтений.  

Помимо изменения цены на рынке действуют и неценовые факторы изме-

нения спроса: 
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1) изменения потребительских предпочтений под воздействием рекламы, 

моды и т. п.; 

2) динамика численности и структуры потребителей – носителей индивиду-

ального спроса; 

3) изменение доходов потребителей, в том числе объемов социальной по-

мощи; 

4) изменение цен на сопряженные товары (взаимозаменяемые и взаимодо-

полняющие) – рост цен на товары-заменители вызовет увеличение спроса на дан-

ный товар, рост цен на товары-дополнители вызовет снижение спроса на данный 

товар; 

5) изменение потребительских ожиданий (по поводу наличия товаров, цен и 

денежных доходов). 

Влияние этих факторов иллюстрируется смещением всей кривой спроса: 

вверх – в случае повышающего давления неценового фактора на спрос, вниз – в 

случае понижающего давления неценового фактора. Следовательно, если спрос 

изменился под воздействием неценовых факторов, то при любой цене это уже 

другой по величине спрос, и он будет иметь другое графическое отображение. 

Таким образом, под влиянием неценовых факторов происходит изменение 

самого характера спроса (это иллюстрируется перемещением всей кривой спроса), 

а влияние ценового фактора обусловливает изменение величины (объема) спроса 

(это иллюстрируется движением точки по кривой спроса) (рис. 4.2). 

    Р                                                            

 

 

Р1                         

 

Р2                                         D2 

                          D1 

 

        Q1   Q2Q3       Q4              Q 

 

Рисунок 4.2 – Изменение величины и характера спроса 

 

В примере, приведенном на рис. 4.2, показано, что снижение цены с Р1 до Р2 

увеличивает величину (объем) спроса с Q1 до Q2. Влияние неценовых факторов 

увеличивает сам спрос (с D1 до D2) с Q1 до Q3 при цене Р1, а при цене Р2 – с Q2 до 

Q4. Аналогичные выводы можно сделать и при обратной динамике рыночной це-

ны и спроса. 

Закон спроса не действует: 

1) в условиях ажиотажного спроса, вызванного ожиданием роста цен; 

2) для некоторых редких и дорогих товаров (золото, драгоценности и т. д.), 

выступающих средством вложения денег; 

3) при переключении спроса на более качественные и дорогостоящие това-

ры (снижение цены на дешевый товар-заменитель не приведет к увеличению 

спроса на него).  



 

 55 

Закон спроса придает поведению покупателей и продавцов объективную 

экономическую логику, что позволяет прогнозировать их реакцию на рыночные 

изменения. 

 

2. Предложение и закон предложения 

В основе спроса лежат постоянно растущие и изменяющиеся потребности 

людей, а предложение выступает в качестве ответной реакции на эти потребно-

сти. 

Предложение – это объем и номенклатура находящихся на рынке и гото-

вых поступить в продажу благ (потенциальный объем продажи). Это масса това-

ров и услуг, которые производители готовы продать по определенной цене за 

определенный период времени. Как и в отношении спроса, различают: 

- предложение отдельного товара или группы близких товаров, поставляемых 

одной фирмой, – индивидуальное предложение; 

- поставки всего объема данного товара, осуществляемые всеми его продав-

цами, – рыночное предложение; 

- поставки всех товаров, поступающих на рынок от всех продавцов, – сово-

купное предложение общества (используется в макроанализе). 

Зависимости, присущие индивидуальному предложению, характерны и для 

совокупного предложения. 

Как и спрос, предложение рассматривается, прежде всего, в зависимости от 

цен реализации, так как в цене содержатся доходы продавцов, побуждающие их 

заниматься предложением товара на рынок. Поэтому все множество цен Р, опре-

деляющее величины предложения при данных ценах, – это цены предложения. 

Закон предложения: при прочих равных условиях с повышением цен соот-

ветственно вырастает и величина предложения, с понижением цен – сокращается, 

т. е. имеет место прямая зависимость между ценой и предложением. Этот закон 

диктуется исключительно здравым смыслом продавцов, желающих получить мак-

симальную выручку от реализации товара. При повышении цены на выпускаемый 

товар производители задействуют дополнительные производственные мощности, 

также в данную отрасль устремляются и другие производители, что в итоге и уве-

личивает предложение. 

На предложение, как и на спрос, также влияют неценовые факторы: 

1) изменение цен на сопряженные товары (заменители и дополнители); 

2) изменение цен на ресурсы; 

3) динамика численности продавцов; 

4) технологический уровень производства и технические нововведения; 

5) изменение налогов и дотаций; 

6) ожидания продавцов (по поводу спроса, цен, доходов); 

7) форс-мажорные обстоятельства (природные условия, войны, катастрофы, 

политические конфликты и т. п.). 

Их влияние отражается смещением всей кривой предложения, что означает 

изменение характера предложения: вверх – означает сокращение предложения, 

вниз – означает рост предложения. Влияние же ценового фактора обусловливает 

изменение величины (объема) предложения, что иллюстрируется, аналогично це-
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новому фактору спроса, движением точки по кривой предложения (рис. 4.3): 

 

    Р                                                            

                              S1       S2  

 

Р2                         

 

Р1                                             

                           

 

                Q1      Q2  Q3   Q4      Q 

Рисунок 4.3 – Изменение характера и величины предложения 

 

В примере, приведенном на рис. 4.3, показано, что повышение цены с Р1 до 

Р2 увеличивает величину (объем) предложения с Q1 до Q2. Влияние неценовых 

факторов изменяет характер предложения (с S1 до S2) с Q1 до Q3 при цене Р1, а при 

цене Р2 – с Q2 до Q4. Аналогичные выводы можно сделать и при обратной дина-

мике рыночной цены и предложения. 

В реальной хозяйственной практике на рынке действуют факторы, опреде-

ляющие динамику предложения: 

- выручка от реализации товарной продукции; 

- экономическая конъюнктура (рыночная ситуация) – рост или спад; 

- уровень конкуренции; 

- состояние торговли. 

 

3. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие 

В соответствии с законом спроса импульс поведению потребителя задает 

цена предложения. Эта начальная цена сталкивается с ценой спроса – т. е. той це-

ной, которую потребитель готов уплатить за товар. В результате устанавливается 

такая цена, в соответствии с которой «цена спроса равна цене предложения, объ-

ем производства не обнаруживает тенденцию ни к увеличению, ни к сокращению; 

налицо – равновесие». 

Рыночное равновесие означает равенство величины предложения и вели-

чины спроса при данной цене, называемой ценой равновесия. Соответствующая 

ей величина спроса и предложения называется равновесным количеством това-

ра. 

Рассмотрим механизм ценообразования на конкурентном рынке, где дей-

ствуют закон спроса и закон предложения (рис. 4.4). 

Равновесие характеризуется ценой Ре и объемом товара Qе. Если цена станет 

ниже равновесной (например, сократится до Р1), рыночная ситуация будет назы-

ваться дефицит, равный превышению объема спроса над объемом предложения 

при данной цене, т. е. QD – QS. Если цена станет выше равновесной (повысится до 

Р2), рыночная ситуация будет называться перепроизводство, равное превышению 

объема предложения над объемом спроса при данной цене, т. е. QS – QD. 
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   Р                                                            

                               S 

 

Р2            излишек             

 

Ре                                          

Р1                              D 

          дефицит 

        QD   Qе   QS                     Q 

Рисунок 4.4 – Рыночное равновесие 

 

Вследствие дефицита цена автоматически будет возрастать, а при перепро-

изводстве – уменьшатся, пока предложение не уравняется со спросом. 

Таким образом, превышение спроса над предложением (дефицит) «толкает» 

цену вверх, а превышение предложения над спросом (перепроизводство) – вниз.  

Равновесие считается стабильным, если после его нарушения (например, 

при отклонении рыночной цены от ее равновесного состояния) рынок самостоя-

тельно способен вернуться вновь в исходное положение. Если же рынок такой 

способностью не обладает, то его равновесие считается нестабильным. В модели 

классического рынка посредством свободной конкуренции перепроизводство и 

дефицит преодолеваются автоматически, т. е. без регулирующего вмешательства 

государства. 

Очевидно также, что рыночное равновесие имеет и динамичный характер. 

Постоянные изменения в спросе и предложении и внешние воздействия на рынок 

заставляют его изменять свои основные параметры – равновесную цену и равно-

весный объем. Перемещение точки равновесия определяется изменением спроса и 

предложения под влиянием неценовых факторов (рис. 4.5): 

 

Р                          S1                    

                           S   

                                S2 

                        

Рe 

                                           D2 

                         D1    D 

 

          Q1     Qe   Q2                Q 

 

Рисунок 4.5 – Динамичность рыночного равновесия 

 

Вначале на рынке имеет место равновесная цена Рe, которой соответствует 

равновесный объем Qe. Снижение спроса под воздействием неценовых факторов с 

D до D1 (цена равновесия снижается) приводит к соответствующему сокращению 

предложения с S до S1 (цена равновесия возрастает до своего первоначального 
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значения). Соответственно, увеличение спроса с D до D2 под воздействием неце-

новых факторов (цена равновесия растет) приводит к ответному росту предложе-

ния с S до S2 (цена равновесия снижается до своего первоначального значения). 

Аналогичные рассуждения можно привести и относительно изменений предложе-

ния, которые так же влияют на динамику спроса и равновесной цены. 

Таким образом, в любом случае на конкурентном рынке устанавливается 

равновесная рыночная цена, соответствующая выравниванию величин спроса и 

предложения. Такая рыночная цена называется свободной, т. е. она свободна от 

внешнего диктата, но не свободна от законов рынка. 

Возвращению цены к равновесному уровню могут препятствовать два об-

стоятельства: 

- монополизм продавца (покупателя), искусственно удерживающего цену; 

- административное регулирование цен со стороны государства. 

Анализ взаимосвязи спроса и предложения с учетом воздействия на них 

различных факторов позволяет исследовать рыночный механизм, характер и осо-

бенности функционирования рыночной экономики. 

В некоторых случаях кривые спроса и предложения могут иметь две точки 

пересечения (двойное равновесие). Это характерно для предложения факторов 

производства (например, труда), при этом линия предложения не является моно-

тонной, и для случая приобретения товаров низкого качества (линия спроса не яв-

ляется монотонной). Также существует множественное равновесие – множество 

равновесного количества для одной равновесной цены или множество равновес-

ных цен для одного равновесного количества (в обоих случаях кривые спроса и 

предложения имеет общие отрезки).  

Равновесие спроса и предложения предполагает, что на рынке происходит 

эквивалентный (равноценный) обмен между покупателем и продавцом. Однако, 

согласно теории предельной полезности можно говорить о наличии выгоды (из-

лишка) потребителя. Часто предельная полезность дополнительно приобретаемой 

единицы товара для потребителя больше, чем рыночная цена. Очевидно, что по-

требитель в состоянии равновесия приобретет товар в таком количестве, что пре-

дельная полезность последней купленной единицы, выраженная в денежной фор-

ме, будет равна цене товара. Таким образом, он оказывается в выигрыше. Изли-

шек потребителя по каждой купленной единице товара – это разница между 

максимальной ценой, которую согласился бы уплатить потребитель, и ценой, 

установившейся на рынке, т. е. фактически уплачиваемой (или между ценой спро-

са и рыночной ценой). Суммарный излишек, образующийся при покупке несколь-

ких единиц товара – это сумма излишков по каждой единице товара (или разность 

между общей полезностью приобретенных единиц товара и затратами потребите-

ля на их приобретение). 

Что касается продавца, то излишек продавца соответствует разнице между 

минимальной ценой, по которой продавец согласился бы продать товар, и ценой, 

установившейся на рынке (т. е. между «ценой предложения» и «рыночной це-

ной»). 

Излишек потребителя и производителя в обобщенном виде можно проил-

люстрировать графически (рис. 4.6): 
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Р                                                            

                излишек потребителя 

                                              

                излишек производителя 

                              S 

                                         

                                D = MU 

                                               

                                           Q 

Рисунок 4.6 – Излишки потребителя и производителя 

 

Геометрически излишек потребителя – это площадь фигуры, ограниченной 

линей предельной полезности (индивидуального спроса), осью ординат и линией 

равновесной цены, а излишек производителя – площадь фигуры, ограниченной 

линей индивидуального предложения, осью ординат и линией равновесной цены. 

Равновесие потребителя будет выражаться в таком объеме товара, при ко-

тором MU = P (т. е. максимальная сумма денег, которую потребитель готов отдать 

за товар, сравняется с его ценой). Если объем приобретения товара будет меньше, 

то предельная полезность будет больше цены, что будет побуждать к увеличению 

количества приобретенного товара. Если будет обратная ситуация, и цена товара 

превысит его предельную полезность, это подтолкнет потребителя к сокращению 

приобретения товара. 

Эти же закономерности распространяются на весь рыночный спрос и все 

рыночное предложение.       

Таким образом, можно утверждать, что взаимная выгода от обмена на осно-

ве действия законов спроса и предложения принимает форму излишка (ренты) по-

требителя и продавца. 

Понятие потребительского излишка позволяет углубить анализ рыночного 

равновесия, мер государственного регулирования рынка, эффективности соци-

ально-экономических программ.  

 

4. Эластичность спроса и предложения 

Для любой фирмы при планировании объема и структуры производства 

важно знать, от чего и в какой степени зависит спрос на ее продукцию. Например, 

нужно определить, какое количественное воздействие на величину спроса может 

оказать изменение цены выпускаемой продукции, изменение доходов потребите-

лей, динамика цен на товары конкурентов. 

Микроэкономический анализ предполагает не только выявление факторов 

на динамику спроса и предложения, но и силу их воздействия. Спрос на различ-

ные товары и их предложение отличаются по степени чувствительности к изме-

нению факторов, их определяющих, поэтому важно определить не столько их 

объемы, сколько их реакции на изменение какого-либо фактора. 

Степень влияния факторов на какой-либо показатель выражается в эластич-

ности. Эластичность в общем смысле – это мера реакции динамики одной вели-

чины на динамику другой, которая показывает, на сколько процентов изменится 
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одна переменная величина при изменении другой на 1 % при прочих равных 

условиях. Математически это отношение их темпов прироста. 

Количественно эластичность оценивается посредством расчета коэффици-

ента. В общем виде все формулы расчета коэффициента эластичности имеют вид: 
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 ,                                  (4.1) 

 

где Q%  и Q – соответственно, относительный и абсолютный приросты 

величины спроса/предложения; 

X%  и X – соответственно, относительный и абсолютный приросты 

величины воздействующего фактора. 

 

Эластичность спроса – это степень изменчивости спроса (реакции потре-

бителей) в зависимости от сдвигов в каком-либо факторе, воздействующем на 

спрос. Она характеризуется по каждому фактору в отдельности, так как действие 

разных факторов может быть не только различным по силе, но и разнонаправлен-

ным. 

Коэффициент эластичности спроса – это частное от деления процентного 

изменения величины спроса на процентное изменение того фактора, воздействие 

на спрос которого рассчитывается. Например, если вследствие уменьшения цены 

на товар на 10 % спрос на него увеличится на 20 %, то коэффициент эластичности 

равен 2 (20 %/10 %). 

Эластичность спроса на товар по его цене называется ценовой эластично-

стью спроса, или прямой эластичностью спроса по цене. Этот показатель для 

«нормальных» товаров является отрицательной величиной вследствие разной 

направленности изменений величины спроса и цены (а для товаров Гиффена – по-

ложительной), и для оценки такой эластичности используется абсолютная вели-

чина показателя. 

При расчете данного коэффициента принято выделять его дуговую и точеч-

ную оценки. 

Дуговая эластичность – это средняя эластичность при изменении влияю-

щего фактора. Необходимость ее расчета вызвана тем, что при переходе на гра-

фике спроса от точки (Q1;P1) к точке (Q2;P2), и наоборот, будет получен разный 

результат расчета эластичности из-за различия базисных значений величины 

спроса и цены (см. формулу (4.1)). Поэтому базисные значения определяются по 

правилу средних точек, т. е. для их расчета используется среднее для заданного 

интервала значение спроса и цены: 2/)PP(P 21   и 2/)QQ(Q 21  . 

Формула коэффициента эластичности в дуговой оценке имеет вид: 
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При таком расчете учитываются только крайние значения спроса и цены, но 

не принимается во внимание характер функции спроса между ними. Формула 

(4.2) применяется, если процентные изменения цены и спроса достаточно велики, 

и она имеет смысл как некая усредненная оценка эластичности. 

Когда функция спроса носит непрерывный характер (бесконечное множе-

ство величин спроса при бесконечном множестве цен), дуговая оценка заменяется 

точечной. Точечная эластичность – это предел дуговой эластичности при бес-

конечно малом изменении цены (длина дуги между точками (Q1;P1) и (Q2;P2) 

стремится к 0). 
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Если функция спроса является линейной ( constP/Q  ), то его ценовая 

эластичность принимает различные значения в каждой точке графика: при более 

высоких ценах эластичность выше 1, при более низких – ниже 1 (это доказывается 

математически). То есть без предварительного расчета невозможно сказать, како-

ва эластичность спроса в данной точке графика. Также ценовая эластичность вы-

ше при более пологой форме линии спроса, чем при более крутой ее форме ( Q%  

будет выше, чем P% ). 

По численному (абсолютному) значению коэффициента эластичности раз-

личают три разновидности степени изменчивости спроса: 

1) если коэффициент больше 1, спрос относительно эластичный; 

2) если коэффициент меньше 1, спрос относительно неэластичный; 

3) если коэффициент равен 1, спрос имеет единичную эластичность. 

В первом случае изменение цены приведет к большему количественному 

изменению спроса, во втором случае – к меньшему, в третьем случае – к анало-

гичному изменению спроса. 

Основным фактором, определяющим эластичность спроса, является важ-

ность товара в потреблении: чем более необходим продукт, тем ниже эластич-

ность спроса. Спрос на предметы первой необходимости (жизненно важные това-

ры) является абсолютно неэластичным, так как даже при значительном росте 

цен на них (как и при падении доходов их потребителей) спрос, а соответственно, 

и объем продаж, изменяется мало (в этой связи можно утверждать, что неэла-

стичный спрос выступает фактором потенциального роста цен). Изменение цены 

при этом фактически не отражается на величине спроса. Этого нельзя сказать о 

предметах длительного пользования, спрос на которые абсолютно эластичен 

(имеет неограниченную эластичность), и повышение цены приводит к полному 

отказу от приобретения, а понижение цены – к неограниченному увеличению 

спроса. То есть фактически существует только одна цена, при которой товар бу-

дет приобретаться покупателем. 

Помимо эластичности спроса по цене применяются показатели эластично-

сти спроса по другим факторам влияния: по доходу потребителя, по цене взаимо-

дополняющего и взаимозаменяемого блага (перекрестная эластичность). 
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Рисунок 4.7 – Абсолютно эластичный (1) и абсолютно неэластичный (2) спрос 

 

Измерив эластичность спроса по доходу, можно определить, относится ли 

товар к «нормальным» (когда рост дохода приводит к росту спроса, т. е. коэффи-

циент больше 0) или «некачественным» (когда рост дохода приводит к снижению 

спроса, т. е. коэффициент меньше 0). В свою очередь, среди нормальных товаров 

можно выделить три группы (см. функции Торнквиста): 

1) товары первой необходимости, рост спроса на которые отстает от роста 

доходов (т. е. коэффициент эластичности по доходу находится в пределах 0…1); 

2) предметы роскоши, рост спроса на которые опережает рост доходов (т. е. 

коэффициент больше 1); 

3) товары «второй необходимости», спрос на которые изменяется пропор-

ционально изменению доходов (т. е. коэффициент эластичности по доходу равен 

1).   

Все это многообразие характеристик товаров целесообразно представить в 

следующей таблице (табл. 4.1): 

 

Таблица 4.1 – Взаимосвязь между изменениями объема спроса и дохода 

(реакция спроса на изменения в доходе) 

 

Тип товара 
Определяющая 

характеристика 

Эластичность 

по доходу 

Изменение до-

ли в бюджете с 

ростом дохода 

Пример 

товара 

Предметы рос-

коши 

Объем спроса 

растет в большей 

пропорции, чем 

доход 

Больше 1 Растет Спортив-

ные това-

ры 

Предметы пер-

вой необходи-

мости 

Объем спроса 

растет в меньшей 

пропорции, чем 

доход 

Меньше 1 Снижается Пища 

Прочие нор-

мальные това-

ры 

Объем спроса 

растет с ростом 

дохода 

Больше 0 Может расти 

или падать 

Одежда 

Неполноцен-

ные товары 

Объем спроса 

снижается с ро-

стом дохода 

Меньше 0 Снижается Дешевая 

обувь 
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Важно при этом отметить, что один и тот же товар может оказаться в раз-

ных группах при изменении доходов потребителей (то, что для малообеспеченных 

людей является товаром первой необходимости, то для более обеспеченных – 

неполноценное благо). 

Коэффициент эластичности спроса по доходу необходим при расчете по-

требительской корзины, определении структуры потребления лиц с различными 

доходами, в определении степени изменения объема продаж товаров при измене-

нии уровня дохода потребителей. 

Коэффициент перекрестной эластичности спроса – это отношение про-

центного изменения спроса на товар Y к процентному изменению цены на товар 

X. При взаимозаменяемости товаров значение этого коэффициента будет положи-

тельным (повышение цены на товар X вызовет увеличение спроса на товар Y, и 

наоборот), при взаимодополняемости товаров – отрицательным (повышение цены 

на товар X вызовет сокращение спроса на товар Y, и наоборот). Если значение ко-

эффициента стремится к 1, это означает высокий уровень взаимозаменяемости 

(если к –1, такие товары взаимодополняемы). Если товары независимы (нейтраль-

ны) по отношению друг к другу, то перекрестная эластичность равна 0 (изменение 

цены одного товара не отражается на изменении спроса на другой товар). 

Коэффициент перекрестной эластичности может быть использован для ха-

рактеристики взаимозаменяемости и взаимодополняемости товаров только при 

небольших изменениях цен. При значительных изменениях цен будет иметь место 

влияние эффекта дохода, что приведет к изменению спроса на оба анализируемых 

товара. Также при анализе взаимозаменяемости важно учитывать уровень цен то-

варов: если разница в ценах товаров значительна, то, скорее всего, при изменении 

цены на дешевый товар потребители не изменят потребления дорогого товара. 

Важно отметить также, что коэффициент перекрестной эластичности спроса 

на товар Y по цене товара X не равен коэффициенту перекрестной эластичности 

спроса на товар X по цене товара Y. 

Выделяют ряд факторов, влияющих на эластичность спроса по цене: 

1) наличие близких заменителей (чем их больше, тем выше эластичность); 

2) наличие товаров-дополнителей (при покупке основного товара эластич-

ность спроса на его дополнители будет меньше, так как их приобретение будет 

неизбежным для потребителя); 

3) уровень цен товара (эластичность повышается с ростом цен, что объяс-

няется возрастанием числа относительно дешевых заменителей); 

4) необходимость товара для потребителя (чем выше необходимость в то-

варе, тем ниже эластичность); 

5) доля расходов на товар в бюджете потребителя (чем она выше, тем выше 

эластичность); 

6) разнообразие возможностей использования товара (чем он более универ-

сальный, тем выше эластичность); 

7) величина дохода потребителя (чем выше благосостояние потребителя, 

тем ниже эластичность его спроса на большее количество товаров); 

8) фактор времени (в краткосрочном периоде спрос менее эластичен, с те-

чением времени спрос все больше реагирует на изменение фактора, т. е. становит-
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ся более эластичным). 

Знание факторов, влияющих на спрос, и эластичности спроса дает возмож-

ность объяснить его динамику, а также поведение покупателей. Чем выше доля 

товаров, спрос на которые эластичен, тем свободнее поведение и рациональнее 

выбор покупателей на рынке. 

Степень изменения объема предложения в зависимости от изменения фак-

торов, влияющих на него, характеризует эластичность предложения. По чис-

ленному значению эластичности предложения, как и в отношении спроса, разли-

чают три разновидности степени его изменчивости: эластичное, неэластичное 

предложение и предложение с единичной эластичностью. Графически абсолют-

ное эластичное и абсолютно неэластичное предложение соответствует таким же 

случаям для спроса (см. рис. 4.7). 

Помимо ценовой эластичности предложения применяется показатель 

эластичности предложения по ценам факторов производства. 

Эластичность предложения по одному и тому же фактору может быть раз-

личной по разным товарам. Это обусловлено следующими обстоятельствами: 

- степень загрузки производственных мощностей по различным видам про-

дукции может быть неодинаковой, следовательно, возможность наращивания по-

ставок (увеличения предложения) окажется больше там, где недогрузка значи-

тельнее; 

- сроки отдачи капиталовложений в разных отраслях существенно различа-

ются, что зависит от скорости оборота их капитала. 

В любом случае увеличение предложения всегда следует за ростом цены. 

Однако предложение медленнее адаптируется к изменению цены, чем спрос, т. к. 

расширение мощностей и перелив капитала из других отраслей обычно не могут 

быть осуществлены в короткие сроки. Поэтому фактор времени играет суще-

ственную роль в определении показателя эластичности предложения. 

При оценке эластичности предложения рассматривают три временных пе-

риода: 

1. Мгновенный период – это время, слишком короткое для осуществления 

каких-либо изменений в объеме выпуска продукции, какая бы ни сложилась ры-

ночная цена. Предложение неэластично. 

2. Краткосрочный период – время, достаточное для изменения в объеме 

выпуска продукции на существующих производственных мощностях, но не до-

статочное для ввода новых мощностей. Предложение повышает свою эластич-

ность. 

3. Долгосрочный период – время, достаточное для изменения фирмой сво-

их производственных мощностей, а также для притока в отрасль новых фирм в 

случае расширения спроса или ухода из нее при сокращении спроса. Эластич-

ность предложения будет еще выше.   

Поэтому возникает еще один немаловажный аспект проблемы равновесия 

на рынке – это его временная характеристика, в соответствии с которой выделяют 

мгновенное, краткосрочное и долгосрочное равновесие. Принципиальные разли-

чия между ними можно отобразить также на графике взаимодействия спроса и 

предложения (рис. 4.8). 
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Рисунок 4.8 – Изменение предложения с учетом фактора времени 

 

Исходя из того, что предложение всегда реагирует на изменение спроса с 

некоторым отставанием во времени, рассмотрим процесс приспособления фирм-

производителей к изменившемуся спросу в мгновенном, краткосрочном и долго-

срочном периодах. 

Предположим, что на каком-либо товарном рынке произошло увеличение 

спроса на товар, что выражается в сдвиге линии спроса вправо вверх (из положе-

ния D1 в положение D2). В мгновенном периоде производство не успевает отреа-

гировать на увеличение спроса, поэтому предложение будет совершенно неэла-

стичным (его линия Si параллельна оси ординат). В результате при практически 

прежнем предложении Q0 цена возрастет с P0 до P1. 

В краткосрочном периоде объемы производства данного товара будут уве-

личены до Qs, поэтому линия предложения отклонится вправо до Ss, а цена при 

этом снизится до Ps. В долгосрочном периоде, когда производители будут иметь 

все возможности для наращивания объемов производства вплоть до насыщения 

потребностей рынка, линия предложения отклонится еще дальше до Sl. Пределом 

ее наклона будет положение прямой, параллельной оси абсцисс (линия абсолют-

ной эластичности). Цена товара приблизится к первоначальной и будет равна Pl, а 

объем производства еще увеличится (до Ql). 

Таким образом, переход от мгновенного периода к краткосрочному и долго-

срочному сопровождается снижением равновесных цен и увеличением равновес-

ного объема предложения. 

Теория эластичности спроса и предложения имеет практическое значение. 

Чтобы определить, как повлияет изменение цен продажи товара на объемы его 

сбыта, нужно знать показатели эластичности спроса на этот товар, в соответствии 

с чем выбрать правильную ценовую политику. Рассчитать ценовую эластичность 

спроса на продукцию фирмы достаточно сложно, т. к. необходимо принимать во 

внимание реакцию конкурентов на изменение фирмой цены. При этом нужно 

иметь в виду, что рассчитанный коэффициент эластичности отражает рыночную 

ситуацию в конкретных условиях, поэтому надо знать время и место его исчисле-

ния. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем состоит сущность спроса и закона спроса? 

2. Объяснить закон спроса действием законов Госсена. 

3. Объяснить закон спроса с помощью эффекта дохода и замещения. 

4. Привести графическое, табличное и аналитическое определение рыночного 

спроса. 

5. Выделить неценовые факторы (детерминанты) спроса. 

6. Как на кривой спроса отражается действие его ценовых и неценовых факто-

ров? 

7. При каких условиях не действует закон спроса и с чем это связано? 

8. В чем состоит сущность предложения и закона предложения? 

9. Выделить неценовые факторы (детерминанты) предложения. 

10. Как на кривой предложения отражается действие его ценовых и неценовых 

факторов? 

11. Как образуется рыночное равновесие и каковы его параметры? 

12. Какие рыночные факторы влияют на динамику предложения? 

13. Чем обусловливаются дефицит и перепроизводство на рынке и как они пре-

одолеваются? 

14. Почему рыночное равновесие имеет динамический характер? 

15. Почему возникают излишек потребителя и излишек продавца? 

16. В чем состоит сущность эластичности как категории микроэкономического 

анализа? 

17. Что показывают эластичность спроса и коэффициент эластичности спроса? 

18. Чем определяется прямая эластичность спроса по цене?  

19. Что показывают дуговая и точечная оценки эластичности? 

20.  Выделить различия спроса по значению коэффициента зластичности. 

21. На какие товары предъявляется абсолютно неэластичный и абсолютно эла-

стичный спрос? 

22. Что определяет эластичность спроса по доходу? 

23. Что определяет коэффициент перекрестной эластичности спроса по цене? 

24. Выделить факторы, влияющие на эластичность спроса по цене. 

25. Что показывают эластичность предложения и его коэффициент эластичности? 

Какие виды эластичности предложения выделяют? 

26. Как фактор времени влияет на эластичность предложения? 

27. Какое практическое значение имеет теория эластичности спроса и предложе-

ния? 

 

Рекомендуемая литература: [1] с.21-36, 54-60, [2] с.57-77, [3] с.69-134. 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ 

 

Тема 5. Микроэкономическая теория фирмы 
 

1. Фирма как производственно-рыночная система 

2. Параметры фирмы как микроэкономической модели 

 

1. Фирма как производственно-рыночная система 

В общеэкономическом смысле производство можно охарактеризовать как 

определенную систему организационно-экономических и социально-

экономических отношений между людьми. В этом понимании оно изучается в 

курсе политической экономии (основ экономической теории). В микроэкономиче-

ском анализе производство изучается как производительная система, способная 

поставлять на рынок определенное количество товара, расходуя при этом опреде-

ленное количество ресурсов.  

Понятие «производство» обычно ассоциируется с процессом изготовления, 

создания определенных материальных благ. Однако в экономической науке оно 

имеет более широкое, универсальное содержание. Экономисты называют произ-

водством любую деятельность по использованию естественных ресурсов, вклю-

чая ресурсы самого человека, для получения как материальных, так и нематери-

альных благ. В целом, процесс производства можно рассматривать как преобразо-

вание одних благ в другие, т. е. ресурсов в готовую продукцию, посредством чего 

удовлетворяются потребности общества. 

Теория производства изучает соотношение между количеством применяе-

мых ресурсов и объемом выпуска. Методологически теория производства во мно-

гом симметрична теории потребления, с тем, однако, отличием, что основные ее 

категории имеют объективную природу и могут быть измерены уже в определен-

ных единицах. 

Производство осуществляется множеством предприятий (фирм). Предпри-

ятие – это совокупность определенных средств производства; совокупность ра-

ботников, объединенных общим процессом труда. Единство этих признаков и 

придает определенность и целостность предприятию как отдельному звену хозяй-

ственной системы. В рамках предприятия происходит организация и соединение 

ресурсов, необходимых для создания товаров и услуг, удовлетворяющих обще-

ственные потребности, с конечной целью реализации собственных интересов 

предпринимателя. Такое понятие предприятия соответствует его определению как 

субъекта рыночных отношений. Понятие «фирма» несколько шире, чем «пред-

приятие» и оно чаще используется как микроэкономическая категория. 

Исходя из этого, основные виды выбора в производстве аналогичны глав-

ным вопросам экономики: что, как и для кого производить. В этом и состоит ис-

ключительно рыночная мотивация его деятельности. 

Если рассматривать микроэкономическую систему, в которой действует 

предприятие, с точки зрения содержания складывающихся в ней экономических 

отношений, то она является рыночной системой. По определению рынок – это 

способ взаимодействия экономических субъектов, который основывается на си-
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стеме цен и конкуренции, особый механизм координации экономических дей-

ствий. 

Главной целью и побудительным мотивом деятельности фирмы является 

получение доходов, которые образуются вследствие применения различных фак-

торов производства, способных приносить доход. 

Факторы производства – это производственные услуги таких ресурсов: 

1) Природные ресурсы, или обобщенно, земля. Природные ресурсы – груп-

пы предметов труда, которые непосредственно не обрабатываются в производ-

стве, то есть это силы природы, используемые в производственном процессе. До-

ход, приносимый этим фактором производства, называется рентой. 

2) Ресурсы человеческого труда. Труд – это целенаправленная деятельность 

человека, способная видоизменить природное вещество, чтобы придать ему необ-

ходимую для потребления форму. Доход, который приносит этот фактор произ-

водства, – заработная плата. 

3) Предпринимательская способность – это особенные качества отдель-

ных людей по поводу мобилизации и организации ресурсов в производственном 

процессе, а также их эффективного использования для получения прибыли. Они 

создают предпринимательскую прибыль. 

4) Капитальные блага (здания, средства производства). Капитал – это все 

средства производства, созданные человеком в предыдущих производственных 

процессах. Доходом на капитал является процентная ставка.   

Факторы производства можно группировать иначе – рабочая сила, предме-

ты труда и средства труда, или личный и вещественный факторы производства.  

Таким образом, факторы производства – экономическая категория, обо-

значающая уже реально вовлеченные в процесс производства ресурсы (понятие 

«ресурсы» в этом отношении шире, т. к. они подразумевают все блага, которые 

могут быть использованы в производстве). Именно в результате соединения 

факторов производства создаются продукты труда. 

 

2. Параметры фирмы как микроэкономической модели 

Производство возможно только при введении в производственный процесс 

всех факторов. Но они обладают взаимозаменяемостью, что обусловлено потре-

бительскими свойствами продукта (особенностями его производства), а также 

ограниченностью ресурсов и эффективностью их использования. Как правило, 

выбирается такая технология производства, при которой более дорогой фактор 

производства используется в меньшей мере. 

Предприятие в рамках используемой технологии всегда стремится найти 

наилучшее сочетание факторов производства для того, чтобы добиться макси-

мального выхода продукции, т. е. дохода. Устойчивая технологическая зависи-

мость между структурой затрат ресурсов (количеством используемых факторов 

производства) и максимально возможным в данных условиях выпуском продук-

ции выражается с помощью производственной функции. В теории производства 

в основном используется двухфакторная производственная функция вида 

)K,L(fQ  , т. е. выпуск продукции (Q) зависит от двух факторов – труд (L) и ка-

питал (K). 
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Это объясняется не только удобством графического отображения, но и тем, 

что удельный расход материалов (третий количественный фактор) во многих слу-

чаях мало зависит от объема выпуска, а такая величина как производственные 

площади (можно отнести к фактору производства «земля») обычно рассматрива-

ется вместе с капиталом. 

Производственную функцию также можно использовать для определения 

минимальных объемов затрат факторов производства, необходимых для выпуска 

заданного объема продукции. 

Очевидно, что производственная функция предполагает экономическую 

эффективность фирмы, т. е. такую ситуацию, при которой каждое сочетание 

факторов производства используется с максимальной отдачей. 

Специфика анализа деятельности предприятия зависит от периода времени, 

в течение которого реализуется производственная функция. В зависимости от 

особенностей реагирования фирмы на изменение спроса различают периоды в 

функционировании предприятия (см. тему 4). 

Время, в течение которого невозможно изменить объем хотя бы одного из 

используемых факторов производства, называется краткосрочным периодом. 

Фактор, объем которого нельзя изменить за это время, называется постоянным, а 

фактор, объем которого меняется по мере изменения выпуска продукции – пере-

менным. Например, фирма ограничена имеющимися производственными мощно-

стями, но может изменять интенсивность их использования, поэтому постоянный 

фактор в микроэкономическом анализе – капитал, а переменный – труд. 

Долгосрочный период – это время, достаточное для изменения объемов 

всех факторов производства, и поэтому в нем все факторы являются переменны-

ми. 

В долгосрочном периоде происходит движение капитала между отраслями 

и (или) изменение величины ресурсов, а соответственно, и производственных 

мощностей. Долгосрочный и краткосрочный периоды отличаются скорее концеп-

туально, чем по реальному времени, потому что в разных отраслях для изменения 

мощностей требуется различное время. 

Иногда в микроэкономическом анализе производства выделяют и мгновен-

ный период, в котором все факторы производства являются постоянными. 

Производственную функцию долгосрочного периода можно представить в 

виде множества производственных функций краткосрочного периода с различ-

ными фиксированными объемами капитала. Для каждого из факторов производ-

ства в этом случае будет действовать закон убывающей предельной производи-

тельности. Типичной формой производственной функции долгосрочного периода 

является степенная функция вида 

 

Q = A·Kα·Lβ,                                                    (5.1) 

 

где А,  и  – положительные постоянные, характеризующие технологию 

производства, )1;0(,  . 
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Статистика обычно определяет эти величины для отдельных отраслей. По-

казатели  и  равны коэффициентам эластичности выпуска по факторам, каждый 

из которых меньше 1. Производственная функция, у которой 1 , называется 

функцией Кобба-Дугласа: 
 1LAKQ . 

Производственные функции типа (5.1), допускающие полную или частич-

ную взаимозаменяемость факторов, называются неоклассическими производ-

ственными функциями. 

Также известны производственные функции со взаимно дополняющими 

факторами – функции Леонтьева. При такой технологии производства отноше-

ние выпуска продукции к объему использования ресурсов является постоянной 

величиной: 

 

iiFaQ  , i = 1, …, n,                                               (5.2) 

 

где  аi – средняя производительность i-фактора; 

Fi – величина i-фактора, использованного в производстве; 

n – количество факторов, использованных в производстве. 

 

Величина, обратная средней производительности, называется технологиче-

ским коэффициентом затрат (bi), с помощью которого производственная функция 

Леонтьева задается в виде: 

 

)b/Fmin(Q ii , i = 1, …, n.                                      (5.3) 

 

Производственная функция характеризует зависимость физического объема 

продукции от использования факторов производства не только в отношении от-

дельного предприятия, но и в масштабах общества. Так, в 20-х гг. ХХ в. на основе 

статистических исследований в США (П. Дуглас, Р. Солоу) был рассчитан вклад 

факторов производства (труда и капитала) в общий прирост выпуска продукции 

отрасли за 100 лет. Увеличение затрат труда на 1 % обеспечивает ¾ прироста 

продукции, а увеличение затрат капитала на 1 % – ¼ прироста продукции. Ука-

занные индексы назвали агрегатными, а зависимость между выпуском продукции 

и факторами производства – агрегатной функцией производства Дугласа и Со-

лоу. Они показали, что за исследуемый период труд являлся наиболее важным 

фактором производства, обеспечивая наибольшее увеличение продукции.     

Улучшение технологии всегда находит отражение в новой производствен-

ной функции (увеличение максимального объема выпуска продукции, изменение 

сочетания факторов производства). 

Производственные функции различны для разных видов производства, но 

все они обладают общими свойствами: 

1) существует предел для увеличения объема производства с увеличением 

затрат одного фактора при неизменных затратах прочих факторов. 

2) существует взаимозаменяемость (без сокращения выпуска) и взаимодо-

полняемость факторов производства, т. е. использование каждого из них предпо-
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лагает наличие определенного количества другого ресурса. 

В условиях, когда ресурс является переменным, используются понятия 

среднего продукта переменного фактора (АР – average product) и его предельного 

продукта (МР – marginal product). С их помощью описывается результативность 

процесса увеличения производства за счет увеличения количества трудовых ре-

сурсов, т. е. за счет изменения соотношения между затратами труда и капитала в 

краткосрочном периоде (см. тему 6). Если переменный фактор бесконечно делим, 

то его средний продукт является его средней производительностью, а предельный 

продукт – предельной производительностью. 

Средний продукт переменного фактора (APL) – это объем выпуска про-

дукции в расчете на единицу переменного фактора (ресурса) при прочих неиз-

менных факторах: 

 

L

Q
APL  .                                                         (5.4) 

 

Предельный продукт переменного фактора (MPL) – это прирост выпуска 

продукции в результате привлечения дополнительной единицы ресурса (при 

неизменности затрат остальных ресурсов): 

 

L

Q
MPL




 .                                                    (5.5) 

 

Для долгосрочного периода эти характеристики определяют для всех фак-

торов производства, в том числе и тех, которые были постоянными в краткосроч-

ном периоде. Величина предельного продукта фактора производства в сочетании 

с его ценой имеет важное значение в определении объема вовлечения ресурса в 

производство (см. тему 12). 

Совокупный (общий) продукт (ТР – total product, или Q – quantity) – это 

объем выпуска продукции, полученный при использовании всего объема всех 

факторов производства. Иногда его определяют как количество продукции, про-

изведенное с использованием некоторого количества переменного фактора при 

фиксированном количестве постоянного, т. е. как совокупный продукт пере-

менного фактора производства (TPL). 

Соответственно различают общие (совокупные), средние, предельные из-

держки. Издержки производства – это оплата приобретенных факторов произ-

водства (см. тему 7). 

Общие издержки (ТС – total costs) – все затраты ресурсов на производство 

продукта в определенном периоде. 

Средние издержки, или средние общие (АС – average costs или АТС – 

average total costs) – это общие издержки в расчете на единицу продукции. 

Предельные издержки (МС – marginal costs) – дополнительные издержки, 

связанные с увеличением производства продукции на единицу. 

Доходы предприятия также подразделяются на общие (совокупные, вало-
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вые), средние и предельные. 

Общий доход (TR – total revenue) – это денежная сумма, получаемая от 

продажи продукции за определенный период (произведение объема общего вы-

пуска продукта на его цену). 

Средний доход (AR – average revenue) – общий доход в расчете на единицу 

продукции. 

Предельный доход (MR – marginal revenue) – приращение общего дохода 

при увеличении продаж продукции на единицу. 

Предельный доход позволяет оценить возможность окупаемости каждой 

дополнительной единицы выпускаемой продукции. В сочетании с показателем 

предельных издержек он служит стоимостным ориентиром возможностей увели-

чения объемов производства фирмы.  

Кроме заработной платы, процента и ренты существует еще одна категория 

дохода – прибыль. Прибыль выступает как превышение доходов от продажи 

продукции над издержками на ее производство и является одним из обобщающих 

оценочных показателей деятельности предприятия. Так как основной принцип де-

ятельности предприятия состоит в максимизации прибыли, прибыль выступает 

основным показателем эффективности производства. 

Прибыль выполняет две функции: 1) характеризует конечные финансовые 

результаты деятельности предприятия, величину его денежных накоплений; 2) 

является главным источником финансирования затрат на производственное и со-

циальное развитие предприятия. 

С развитием рыночных отношений происходит расширение традиционного 

понимания прибыли как разницы между доходами и издержками. Определяют т.н. 

«экономическую» прибыль, т. е. прибыль сверх обычных доходов от факторов 

производства (см. тему 7). 

Основное требование максимизации прибыли – прибыльность каждой еди-

ницы выпуска. Производство каждой дополнительной единицы продукции увели-

чивает издержки на величину предельных издержек, но одновременно повышает-

ся и общий доход – на величину предельного дохода. При MCMR  прибыль по-

вышается, ее максимум еще не достигнут, и предприятию целесообразно увели-

чивать объемы производства. При MRMC  общая прибыль начинает сокра-

щаться, и дальнейшее увеличение выпуска становится затем убыточным. Следо-

вательно, величина прибыли достигает максимума при их равенстве: 

 
MCMR .                                                      (5.6) 

 

Это – точка оптимальной ( максимальной) прибыли фирмы. 

Формула (5.6) доказывается также математически. Чтобы найти максимум 

функции общей прибыли, нужно приравнять ее первую производную по выпуску 

Q к 0: 
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В целом, теория производства повторяет теорию потребления, и знание по-

ведения потребителей помогает лучше понять поведение производителя. Теория 

производства, в значительной мере формирующая понятийный аппарат микро-

экономики, является методологической основой управления экономикой любого 

производителя товаров и услуг. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем состоит общеэкономическая сущность процесса производства? 

2. Что изучает микроэкономическая теория производства? 

3. Что такое предприятие (фирма) как производственно-рыночная система? 

4. Охарактеризовать основные виды производственного выбора предприятия 

(фирмы). 

5. Выделить основные факторы производства и выявить их взаимосвязь с произ-

водственными ресурсами. 

6. Что показывает и означает производственная функция фирмы? 

7. Выделить основные свойства производственной функции. 

8. Как влияет фактор времени на характер функционирования фирмы? 

9. Какие показатели продукта определяются в микроэкономическом анализе 

фирмы? 

10. Какие показатели издержек определяются в микроэкономическом анализе 

фирмы? 

11. Какие показатели дохода определяются в микроэкономическом анализе фир-

мы? 

12. Что такое прибыль и какую роль она выполняет для фирмы? 

13. Охарактеризовать правило максимизации прибыли предприятия («золотое пра-

вило» фирмы). 

 

Рекомендуемая литература: [1] с.71-84, 124-132, [3] с.333-402. 

 

 

 

Тема 6. Вариации факторов производства и оптимум товаропроиз-

водителя 
 

1. Частичная вариация факторов производства 

2. Изоквантная вариация факторов производства 

3. Пропорциональная вариация факторов производства 

4. Оптимум производителя 
 

1. Частичная вариация факторов производства 

В краткосрочном периоде у производственной функции имеется одна пере-

менная – количество используемого труда. Зависимость между выпуском продук-

ции и количеством труда при фиксированном объеме использования капитала 

представлена на рис. 6.1. 
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Рисунок 6.1 – Динамика общего выпуска фирмы 

 

На рис. 6.1 прослеживаются три различные закономерности в динамике об-

щего выпуска продукции (Q) в зависимости от увеличения количества используе-

мого труда (L). Первые приращения затрат труда (0-L1) обеспечивают рост вы-

пуска, опережающий количество вовлекаемого в производство труда, т. е. наблю-

дается рост предельного продукта труда (MPL). Это происходит до достижения 

оптимального соотношения труда и капитала (или оптимальной капиталовоору-

женности труда). При дальнейшем увеличении количества применяемого труда 

(L1-L3) рост выпуска начинает отставать от роста количества труда, т. е. наблюда-

ется снижение предельного продукта труда. После достижения определенного ко-

личества вовлеченного труда (свыше L3) общий выпуск сокращается из-за того, 

что производство «перенасыщено трудом», который уже не может эффективно 

использоваться при данном объеме капитала. 

В алгебраическом виде функция общего продукта имеет вид: 

 
32 LcLbLaQ  ,                                             (6.1) 

 

где a, b, c – постоянные коэффициенты технологии выпуска продукта. 

   

В графическом виде предельный продукт (предельная производительность) 

переменного фактора – это тангенс угла наклона касательной к графику ТР (tg ) 

в точке, соответствующей определенной величине этого фактора. Предельная 

производительность труда увеличивается до точки 1, затем начинает неуклонно 

снижаться на фоне продолжающегося роста общего выпуска и в точке его макси-

мума (точка 3) равна 0, а затем становится отрицательной (при этом общий вы-

пуск сокращается). 

В результате данного анализа формулируется важный вывод: после дости-

жения оптимальной капиталовооруженности труда при отсутствии технического 

прогресса действует закон убывающей предельной производительности (правило 

убывающей отдачи) переменного фактора производства. 

Закон убывающей предельной производительности (убывающей отда-
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чи, убывающего предельного продукта) – начиная с определенного момента вре-

мени, увеличение объема использования одного ресурса при неизменном объеме 

использования другого приводит к уменьшению предельного продукта перемен-

ного ресурса. Очевидно, что это правило действует в рамках краткосрочного пе-

риода, так как в долгосрочном периоде увеличение затрат капитала приведет к 

подъему всей кривой общего выпуска, и при тех же затратах труда может быть 

получен больший выпуск продукции. 

Закон убывающей отдачи лежит в основе поведения производителя и опре-

деляет характер функции предложения от цены (вид кривой предложения), тогда 

как закон убывающей предельной полезности определяет характер функции спро-

са от цены (вид кривой спроса). Так как прирост отдачи от переменного фактора 

снижается, рост издержек начинает опережать рост объема производства, что вы-

нуждает предприятие предлагать продукцию по более высокой цене. 

Само понятие «убывающая отдача» связано с ограниченными возможно-

стями управления крупным производством и особенно четко прослеживается при 

рассмотрении процесса обработки земли в сельском хозяйстве. Если бы этого за-

кона не существовало, урожай всего сельского хозяйства мира можно было бы 

получать с небольшого участка земли, применив на нем затраты труда всего мира. 

Средний продукт (производительность) переменного фактора в графиче-

ском виде – тангенс угла наклона луча, соединяющего точку на линии общего вы-

пуска, соответствующую определенной величине этого фактора, с началом коор-

динат. К каждой точке кривой общего выпуска можно провести и касательную, и 

луч, соединяющий ее с началом координат, и рассчитывая таким образом танген-

сы углов их наклона, выявить количественную динамику изменений величин 

средней и предельной производительности (рис. 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Динамика среднего и предельного продукта переменного фактора 

 

Как видно из рис. 6.2, точки 1-3, которые соответствуют тем же точками на 

рис. 6.1, показывают, что если предельная производительность превышает сред-

нюю, тогда средняя производительность растет, а если наоборот – то средняя 

производительность снижается. Т. е. если каждый следующий работник произво-

дит больше, чем предыдущий, средний продукт труда будет увеличиваться, а если 

будет обратная тенденция – то уменьшаться. Снижение средней производитель-
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ности начинается с момента равенства предельной и средней производительности 

(одинаковый угол наклона касательной и луча) – точка 2 на рис. 6.1, в которой tg 

α = tg β, причем угол β максимальный. Следовательно, кривая предельной произ-

водительности всегда пересекает кривую средней производительности в точке, в 

которой средняя производительность достигает максимума. Общий продукт рас-

тет до тех пор, пока предельный продукт неотрицательный. 

В хозяйственной практике способность распознавать рассмотренные техно-

логические стадии фирмы имеет решающее значение в определении ее успеха, 

позволяя выявить момент, когда техника и технология устаревают, определить 

объем производства, в пределах которого ресурсы используются рационально. 

Помимо собственно динамики предельного и среднего продукта еще одной 

важной характеристикой результативности производства служит коэффициент 

эластичности выпуска по переменному фактору ( L,Q ). Он показывает, на 

сколько процентов изменится выпуск при изменении объема переменного факто-

ра на один процент. Его можно также выразить уравнением: 
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 .                                     (6.2)  

 

Отсюда очевидно, что от начала координат до точки 2 рис. 6.2 εQ,L > 1, в точ-

ке 2 εQ,L = 1, на промежутке 2-3 имеет место 0 < εQ,L < 1, далее εQ,L < 0. 

 

2. Изоквантная вариация факторов производства 

Производственная функция графически изображается с помощью карты 

изоквант точно так же, как карта безразличия описывает функцию полезности по-

требителя. Изокванта (кривая равного продукта, или линия равного выпуска) – 

это кривая, представляющая собой множество альтернативных вариантов сочета-

ния факторов производства, которые обеспечивают одинаковый объем выпуска 

продукции. Карта изоквант – это ряд изоквант, который отображает максималь-

ный выпуск продукции от использования любого набора факторов производства. 

Чем дальше изокванта расположена от начала координат, тем большему выпуску 

она соответствует, т. е. увеличение выпуска отражается переходом точки с более 

низкой на более высокую изокванту (рис. 6.3). 
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Рисунок 6.3 – Карта изоквант фирмы 
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Изокванты для производства означают то же, что и кривые безразличия для 

потребления, т. е. все их свойства и характеристики полностью аналогичны, и 

анализ производства формально аналогичен анализу потребления. Вместо благ 

подразумеваются затраты труда и капитала в натуральном выражении, а вместо 

полезности – объем производства также в натуральном выражении. 

Линейная изокванта характеризует полную (совершенную) взаимозаменяе-

мость ресурсов, т. е. данный выпуск может быть получен при использовании ли-

бо труда, либо капитала, либо при бесконечном множестве их сочетаний (есте-

ственно, приобретенных на одну и ту же сумму издержек). Изокванта жесткой 

дополняемости ресурсов означает, что известен лишь один метод (одна техноло-

гия) производства продукта, при котором величина или труда, или капитала за-

фиксирована (фунция Леонтьева). Ломаная изокванта означает ограниченную 

возможность замещения ресурсов (лишь в точках излома) и наличие нескольких 

методов производства. Изокванта в виде убывающей кривой (стандартная форма 

построения) предполагает возможность непрерывной замещаемости ресурсов, но 

в определенных границах, за пределами которых замещение одного фактора дру-

гим технически невозможно (см. второе свойство производственной функции). 

Ломаная изокванта наиболее реалистично представляет возможности про-

изводства большинства современных фирм, однако традиционно микроэкономи-

ческая теория имеет дело с плавно убывающими кривыми, выпуклыми к началу 

координат. Их анализ не требует применения сложных математических методов, 

и их можно рассматривать как приближенно описывающих ломаную изокванту: 

при увеличении числа методов производства (т. е. точек излома), можно в резуль-

тате представить ломаную изокванту в виде гладкой кривой. 

Так как производственная функция выражает зависимость между количе-

ством используемых факторов и максимально возможным выпуском, то изокван-

та представляет множество сочетаний минимально необходимых объемов труда и 

капитала для заданного выпуска. Это означает, что она не может иметь положи-

тельный наклон. Степень выпуклости изокванты к началу координат зависит от 

соотношения предельных производительностей факторов и характеризуется пре-

дельной нормой их технической замены (технологического замещения). 

Предельная норма технологического замещения ресурсов в общем виде 

выражается в количестве единиц ресурса, которое может быть замещено едини-

цей другого ресурса. 

Предельная норма технической замены труда капиталом показывает, на 

сколько единиц можно уменьшить объем используемого капитала при увеличе-

нии количества применяемого труда на единицу (и наоборот) при сохранении 

объема выпуска продукции, т. е. равна величине капитала, который может заме-

нить каждая единица труда без изменения при этом объема производства: 
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 .                                         (6.3)     

 

Графически K,LMRTS  – это тангенс угла наклона касательной к изокванте в 
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точке, представляющей исследуемый вариант производства заданного объема 

продукции (см. рис. 3.2 и формулу (3.2)). 

Предельную норму технической замены капитала трудом можно выразить 

также и через предельную производительность этих факторов. Увеличение коли-

чества труда полностью компенсирует сокращение капитала, если выполняется 

равенство KL MPKMPL  , следовательно: 
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MRTS  .                                               (6.4) 

 

Так как зависимость (6.4) характеризует наклон изокванты в каждой ее точ-

ке, то в дальнейшем она используется для обоснования точки равновесия произ-

водителя. 

Выпуклая к началу координат форма изокванты показывает, что K,LMRTS  

уменьшается при продвижении вниз по ней точки, т. е. каждая единица труда спо-

собна заменять все меньшее количество капитала. 

Из формул (6.3) и (6.4) следует правило замещения факторов производ-

ства – отношение приростов двух факторов находится в обратной зависимости от 

величины их предельных продуктов: 
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Расположение изокванты относительно осей координат определяется соот-

ношением эластичности выпуска по факторам производства. Если L,Q > K,Q , то 

изокванта имеет относительно больший наклон к оси L, если наоборот – к оси К. 

Аналогично кривым безразличия изокванты имеют вогнутую форму, т. е. 

MRTSL,K сокращается по мере замены капитала трудом. Ее снижение говорит о 

том, что эффективность использования любого фактора производства ограничена. 

Тем не менее, анализ с помощью изоквант имеет для производителя оче-

видные недостатки, так как использует только натуральные показатели затрат ре-

сурсов и выпуска продукции. 

  

3. Пропорциональная вариация факторов производства 

В долгосрочном периоде фирма стремится увеличить объем выпуска за счет 

увеличения объемов использования всех факторов производства. При исследова-

нии зависимости объема выпуска от изменения объемов обоих факторов произ-

водства различают пропорциональное и непропорциональное изменение объемов 

используемых факторов. Результат воздействия на выпуск пропорционального 

изменения обоих факторов называется отдачей от масштаба (эффект масшта-

ба), т. к. меняется только масштаб производства. При непропорциональном изме-

нении факторов меняется не только масштаб, но и соотношение между фактора-
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ми, что также оказывает определенное воздействие на выпуск. В данном случае 

изменение результативности производства нельзя связывать только с изменением 

масштаба производства. 

Эффект масштаба – экономия, обусловленная ростом масштабов произ-

водства при увеличении объемов использования ресурсов. Он проявляется в росте 

среднего продукта. Эффект роста масштабов производства может быть: 

1) положительным, когда объем производства растет быстрее затрат; 

2) неизменным (постоянным), когда объем производства растет в той же сте-

пени, что и затраты (т. е. средние издержки постоянны); 

3) отрицательным, когда объем производства растет медленнее затрат. 

Показателем отдачи от масштаба выступает расстояние вдоль луча, прове-

денного из начала координат между изоквантами, представляющими кратные 

объемы выпуска (Q, 2Q, 3Q…). 

На рис. 6.4 на отрезке Х0-Х1 – положительный эффект масштаба (факторы 

производства увеличились в 2 раза, а произведенный продукт – в 3 раза), на от-

резке Х1-Х2 – отрицательный (факторы производства увеличились в 2 раза, а про-

изведенный продукт – в 1,7 раза). Очевидно, что при неизменном эффекте мас-

штаба изокванты при одинаковом приращении выпуска равномерно расположены 

в пространстве, при положительном эффекте – приближаются друг к другу, при 

отрицательном эффекте – отдаляются друг от друга. 
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Рисунок 6.4 – Эффект масштаба 

 

Положительная отдача от масштаба может достигаться за счет таких 

факторов: 

1) разделение труда – на крупных предприятиях возможна более глубокая 

внутренняя специализация, что дает эффект роста производительности труда; 

2) улучшение управления – углубленная специализация распространяется и 

на управленческую деятельность. Наличие специализированных менеджеров по-

могает увеличить эффективность производственной деятельности, что проявляет-

ся в росте среднего продукта; 

3) увеличение масштабов производства чаще всего не требует пропорцио-

нального увеличения затрат всех ресурсов.  

Постоянная отдача от масштаба характерна для тех производств, где ре-

сурсы однородны (в техническом смысле) и их количества можно изменять про-

3 
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порционально. В таких производствах увеличение выпуска может быть достигну-

то путем кратного увеличения объема применения всех производственных ресур-

сов при сохранении величины средней производительности всех факторов. 

Причины отрицательной отдачи от масштаба: 

1) значительная инерционность и утрата гибкости в крупном предприятии; 

2) выход предприятия за пределы порога управляемости – значительные 

его размеры создают громоздкую систему управления, склонную к бюрократии, 

что негативно сказывается на эффективности производства. 

Во многих случаях характер отдачи от масштаба изменяется при достиже-

нии определенных пределов выпуска. Вначале рост производства сопровождается 

постоянной и даже возрастающей отдачей от масштаба, которая затем становится 

убывающей. 

Для характеристики отдачи от масштаба используется коэффициент эла-

стичности выпуска от масштаба.  Он показывает, на сколько процентов изме-

нится выпуск, если темп роста объемов использования обоих факторов (m) увели-

чивается на 1 %. 

 

m

dm
:

Q

dQ
m,Q  .                                                  (6.6)  

 

Посредством эластичности выпуска от масштаба отдача от масштаба может 

быть представлена в общем виде, как и производственная функция: 

 

)mK,mL(QQm 
.                                            (6.7) 

 

Если εQ,m > 1, это означает положительный эффект масштаба, εQ,m < 1  – от-

рицательный эффект масштаба, εQ,m = 1 – неизменный эффект масштаба. 

Эластичность выпуска от масштаба равна сумме эластичностей выпуска от 

используемых факторов (теорема Викселля-Джонсона), т. е. 

 

( + ) ∙ %m  %Q                                             (6.8) 

 

или K,QL,Qm,Q  .                                                                                    (6.9) 

 

Обобщим характеристики эффекта масштаба в табл. 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Эффект масштаба при изменении использования ресурсов 

 

Темпы роста 

ресурсов 

Темпы роста 

объемов выпуска 

Характер эффекта 

масштаба 

Эластичность 

выпуска от масштаба 

X >X Положительный ε > 1 

X X Постоянный ε = 1 

X <X Отрицательный ε < 1 
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Действие эффекта масштаба необходимо всегда учитываться при обоснова-

нии долгосрочной стратегии фирмы, например, при определении величины про-

изводственных мощностей фирмы при его создании, реконструкции, реструктури-

зации и т. п. Положительный эффект масштаба нередко является причиной вме-

шательства государства в регулирование цен крупных предприятий.  

 

4. Оптимум производителя 

Предприятие использует различные комбинации факторов производства в 

целях снижения затрат, сопоставляя рыночную цену и затраты на изготовление 

предельного продукта. 

Оптимальное сочетание ресурсов для производства любого объема про-

дукции аналогично второму закону Госсена (см. тему 2): 

 

K

K

L

L

P

MP

P

MP
 ,                                                (6.10)  

 

где MPL и MPK – соответственно, предельный продукт труда и капитала; 

       PL и PK – цена единицы труда и капитала. 

 

Смысл такого выбора факторов производства – денежная единица, затра-

ченная на каждый ресурс, приносит фирме одинаковый доход. 

 Формула (6.10) – это частный случай использования только двух ресурсов, 

которых в действительности больше. Показатель предельного продукта использу-

ется при решении вопроса о распределении ресурсов по альтернативным вариан-

там их использования с целью максимизации объема выпуска, однако его невоз-

можно использовать для планирования объема общего выпуска продукции. 

Оптимальная комбинация ресурсов означает минимум общих издержек 

фирмы на их приобретение и одновременно – достижимый максимум выпуска 

продукции (это – экономическая интерпретация равновесия производителя). Роль 

бюджетной линии в теории производства выполняет линия равных затрат – изо-

коста, представляющая множество всех комбинаций ресурсов, которые могут 

быть приобретены предприятием за определенную сумму денежных расходов. 

Обозначив сумму возможных расходов предприятия через С, получим бюджетное 

ограничение производства LPKPC LK  , откуда можно определить уравне-

ние изокосты: 

 

L
P

P

P

C
K

K

L

K

 .                                                (6.11) 

 

Соотношение цен факторов производства 
K

L

P

P
 характеризует наклон изоко-

сты (точно так же, как соотношение цен товаров характеризует наклон бюджет-

ной линии) и численно представляет собой тангенс угла наклона изокосты. Рост 
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бюджета фирмы или пропорциональное снижение цен ресурсов сдвигает изокосту 

вправо, а сокращение бюджета или рост цен — влево. 

Оптимальная комбинация ресурсов представлена на рис. 6.5. Комбинации 

ресурсов X, Z, Y лежат на одной и той же изокосте, следовательно, на приобрете-

ние каждой из них при данных ценах ресурсов фирма затратит одну и ту же сум-

му. Но комбинация Z является наиболее предпочтительной из них, поскольку 

принадлежит наиболее высокой из всех достижимых при данном уровне затрат 

изокванте Q2. Эта комбинация ресурсов обеспечит, таким образом, и наибольший 

выпуск по сравнению с любой другой комбинацией, имеющей такую же сто-

имость. 
 

 K                                                            

 

   X 

                                

             Z                 Q3 

                              Q2 

                      Y   Q1 

  

                                                L 

Рисунок 6.5 – Оптимальное сочетание ресурсов фирмы 
 

Следовательно, точка касания изокванты с изокостой (в теории потребления 

– кривой безразличия и бюджетной линии) определяет, в каком сочетании нужно 

использовать труд и капитал для производства продукции с минимальными затра-

тами (это – графическая интерпретация равновесия производителя). Т. к. в точке 

касания наклон изокванты совпадает с наклоном изокосты, т. е. тангенсы углов их 

наклона равны, то условием минимизации издержек на заданный выпуск явля-

ется равенство: 

 

K

L

K

L
K,L

P

P

MP

MP
MRTS  .                                         (6.12) 

 

Это – алгебраическая интерпретация равновесия фирмы и еще одно выра-

жение условия равновесия (оптимума) производителя. Т. к. соотношение (6.12) 

является следствием формулы (6.10), можно сделать вывод, что фирма минимизи-

рует издержки, когда соотношение предельных продуктов факторов производ-

ства равно соотношению их цен. 

Из формулы (6.12) можно вывести условие максимизации прибыли фир-

мой: 

 

1
P

MP

P

MP

K

K

L

L  .                                              (6.13) 
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Это означает, что для максимизации прибыли фирма приобретает факторы 

производства до тех пор, пока их предельные продукты не станут меньше их цен. 

В долгосрочном периоде фирма выбирает оптимальный путь роста («путь 

развития»), который выражается в виде линии (луча, выходящего из начала коор-

динат), проходящей через точки касания всех ее изокост и изоквант при данной 

производственной функции и данных ценах ресурсов (рис. 6.6). 
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Рисунок 6.6 – Траектория расширения производственной деятельности фирмы 
 

В длительном периоде все производственные ресурсы переменны, и поэто-

му здесь в принципе не существует предела расширению производства. Задача 

развития фирмы в этом случае сводится к задаче выбора траектории расширения 

своей производственной деятельности, которая зависит от соотношения объемов 

использования и цен ресурсов. 

Луч 0N на рис. 6.6 представляет собой одну из линий роста фирмы – техни-

чески возможный путь расширения производства посредством перехода с более 

низкой на более высокую изокванту. В данном случае он представляет собой изо-

клиналь – такую линию роста, вдоль которой предельная норма технической за-

мены ресурсов при любом объеме выпуска постоянна. При изменении соотноше-

ния цен произойдет и изменение оптимального пути роста. 
Таким образом, линия роста фирмы показывает темпы роста соотношения 

между факторами в процессе расширения ее производства. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризовать динамику общего продукта фирмы в краткосрочном перио-

де. 

2. Охарактеризовать динамику предельного и среднего продукта фирмы в крат-

косрочном периоде. 

3. В чем состоит закон убывающей предельной производительности (правило 

убывающей отдачи) фирмы? 

4. Привести пример ситуации, в которой предельный продукт мог бы быть отри-

цательным. Стала бы фирма использовать труд с отрицательным предельным 

продуктом? 

5. Какова динамика эластичности выпуска фирмы по переменному фактору в 

краткосрочном периоде? 
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6. Что показывают изокванта и карта изоквант? 

7. Что отражают различные виды изоквант? 

8. Что означает предельная норма технологического замещения (технической за-

мены)? 

9. Охарактеризовать правило замещения факторов производства. 

10. Что такое отдача от масштаба (эффект масштаба)? 

11. Какие существуют виды отдачи от масштаба и чем они различаются? 

12. Что показывает коэффициент эластичности выпуска от масштаба и в чем сущ-

ность теоремы Викселля-Джонсона? 

13. Как достигается оптимальное сочетание ресурсов фирмы? 

14. Что показывают изокоста и уравнение изокосты? 

15. Какие существуют способы определения оптимального объема выпуска фир-

мы? 

16. Какова графическая и алгебраическая интерпретация равновесия (оптимума) 

фирмы? 

17. В чем состоит оптимальный пусть роста фирмы? Что такое изоклиналь? 

 

Рекомендуемая литература: [1] с.84-101, [3] с.402-408. 

 

 

 

Тема 7. Издержки производства 
 

1. Издержки производства в краткосрочном периоде 

2. Издержки в долгосрочном периоде 

 

1. Издержки производства в краткосрочном периоде 

В теории производства большое внимание уделяется не только вопросам 

выбора объемов факторов производства для достижения определенного выпуска 

продукции, но и проблемам формирования ее стоимости – важнейшей категории 

товарного хозяйства. Для этого необходимо, зная цены на факторы производства, 

располагать информацией об издержках. 

Издержки производства блага – это стоимость факторов производства, ис-

пользованных на его изготовление. При определении этой величины существует 

два методологических подхода: бухгалтерский и экономический. 

В соответствии с теорией предельной производительности трактовка эко-

номических издержек основывается на факте редкости ресурсов и возможности 

их альтернативного использования при создании различных продуктов. Иначе го-

воря, она базируется на соотношении спроса и предложения на продукты и необ-

ходимые для их производства ресурсы. Выбор любого редкого ресурса означает 

ограничение или даже невозможность создания других продуктов, для которых 

тоже нужен этот ресурс. 

Поэтому экономический подход к определению величины издержек отлича-

ется от бухгалтерского. Бухгалтерские издержки (явные, внешние издержки) – 

это расходы фирмы на оплату поставщикам стоимости ресурсов, не принадлежа-
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щих ее собственникам, т. е. стоимость израсходованных ресурсов, измеренная в 

фактических (рыночных) ценах их приобретения. Суть же экономического подхо-

да выражается в концепции т.н. «издержек упущенных возможностей» (аль-

тернативные, имплицитные, неявные, внутренние издержки). Величина этих 

издержек – это доходы, которые могли бы быть получены на собственные ресур-

сы, если они были бы предоставлены за плату, установленную рынком, другим 

пользователям (например, процент на собственный капитал, арендная плата за 

собственное помещение, оплата труда предпринимателя), т. е. упущенная выгода 

предпринимателя. 

Бухгалтерские издержки + неявные издержки = экономические издержки. 

Таким образом, экономические издержки включают также доходы, которые мож-

но получить, вложив свои ресурсы в наиболее выгодные сферы. В итоге они пред-

ставляют собой денежную выручку от наиболее выгодного из всех альтернатив-

ных способов использования затраченных ресурсов. 

В состав экономических издержек также входит т.н. нормальная прибыль – 

«оплата труда» предпринимателя или минимальное вознаграждение собственнику 

для того, чтобы привлечь и удержать его ресурсы для производства данного вида 

продукции (осуществить инвестиции в данный вид предпринимательской дея-

тельности) и чтобы он остался в данной отрасли. Ее величина определяется сред-

ним уровнем прибыли от вложения капитала в отрасли, если в ней спрос равен 

предложению. 

Бухгалтерская прибыль – это общая выручка фирмы за вычетом явных 

(бухгалтерских) издержек. Соответственно этому экономическая прибыль – это 

общая выручка фирмы за вычетом всех издержек, включая и неявные (в т.ч. и 

нормальную прибыль предпринимателя). Следовательно, экономическая при-

быль = бухгалтерская прибыль – неявные издержки. Если она равна 0, то пред-

приниматель использует свои ресурсы с минимально допустимой для общества 

эффективностью. Этого достаточно, чтобы удержать предпринимателя в отрасли. 

Если же получена экономическая прибыль, это означает, что факторы производ-

ства дают больший эффект, чем минимально допустимый, что достаточно для за-

интересованности предпринимателя в данном бизнесе. 

В микроэкономическом анализе, если не оговорено, всегда идет речь об 

экономической прибыли. 

Если в экономике свободно функционирует рынок, то бухгалтерский и эко-

номический способы определения затрат имеют одинаковый результат. При до-

стижении общего экономического равновесия в условиях совершенной конкурен-

ции складывается такая система цен, которая обеспечивает тождественность бух-

галтерских и экономических затрат. 

Чтобы лучше понять сущность и значение экономического подхода к опре-

делению издержек и прибыли для принятия экономически обоснованного реше-

ния, приведем следующий пример. 

Пример. Для организации фирмы ее владелец приобрел оборудование на 

сумму 10000 ден. ед. (норма амортизации 10 %), взял кредит в банке в сумме 5000 

ден. ед., нанял трех работников, которым выплачивает заработную плату по 400 

ден. ед. в месяц, а также оплачивает различные услуги сторонних организаций в 
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сумме 5000 ден. ед. в год. Фирма размещена в помещении, принадлежащем пред-

принимателю. Имеет ли смысл заниматься данной предпринимательской деятель-

ностью, если совокупный годовой доход фирмы составляет 25000 ден. ед.? 

Для ответа на вопрос вначале необходимо подсчитать бухгалтерские из-

держки. Затем для более обоснованного вывода нужно проанализировать, какой 

доход получил бы предприниматель, если бы альтернативно распорядился своими 

собственными ресурсами. Это покажет величина неявных (внутренних) издержек, 

которые определятся из следующих обстоятельств. 

Отказавшись от данной деятельности, предприниматель мог бы: 

- работать по найму с заработной платой 500 ден. ед.; 

- вложить свои деньги в банк под 15 % годовых; 

- сдать в аренду свое помещение за арендную плату в сумме 300 ден. ед. в 

месяц; 

Кроме того, прибыльность этого вида деятельности в данной отрасли (от-

ношение прибыли к издержкам) составляет 11 %.  

Все расчеты по вышеприведенным данным представим в табл. 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Расчет годовой бухгалтерской и экономической прибыли фирмы 

(пример) 

 

Статьи затрат 
Сумма, грн. 

бухгалтерские  экономические 

Заработная плата наемных работников 

(3 чел.∙400∙12 мес.) 

14400 14400 

Процент за пользование кредитом 

(20 %∙5000) 

1000 1000 

Амортизация оборудования (10 %∙10000) 1000 1000 

Другие платежи сторонним организациям 5000 5000 

Неявная заработная плата собственника 

(500∙12 мес.) 

– 6000 

Депозитный процент на собственный капитал 

(15 %∙10000) 

– 1500 

Неявная арендная плата за помещение 

(300∙12 мес.) 

– 3600 

Нормальная предпринимательская прибыль 

(11% бухгалтерских издержек) 

– 2000 

ИТОГО  21400 34500 

 

Величина бухгалтерской прибыли равна 25000 – 21400 = 3600 ден. ед., т. е. 

с этой точки зрения такая деятельность эффективна (норма прибыли составляет 

более 16 %). 

Общая сумма альтернативной стоимости привлеченных собственных ресур-

сов (внутренние, неявные издержки) составляет 34500 – 21400 = 13100 ден. ед. Ее 

предприниматель мог получить, если бы принял решение о вышеуказанных 
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направлениях этих ресурсов. Так как она превышает бухгалтерскую прибыль, это 

говорит о неэффективности данной деятельности с точки зрения концепции из-

держек упущенных возможностей. Фирма приносит экономический убыток, рав-

ный EPr = 25000 – 34500 = 13100 – 3600 = 9500 ден. ед. 

Таким образом, факторы производства дают меньший эффект, чем мини-

мально допустимый, что говорит об экономической нецелесообразности рассмот-

ренной предпринимательской деятельности. 

В зависимости от рассматриваемого периода деятельности фирмы различа-

ются подходы к анализу издержек. В краткосрочном периоде с точки зрения зави-

симости суммы издержек от динамики объема продукции выделяют постоянные и 

переменные издержки. 

Постоянные издержки (FC) – те, которые не зависят от изменения объема 

выпуска продукции. Их величина не меняется в краткосрочном периоде при лю-

бом объеме производства. Это затраты на эксплуатацию основных фондов, амор-

тизационные отчисления, арендная плата, административно-управленческие рас-

ходы, проценты за кредит, некоторые виды налогов. Они существуют, даже если 

фирма не выпускает продукцию. 

Переменные издержки (VC) – те, которые изменяются по мере изменения 

объема производства продукции. Это затраты на сырье и материалы для произ-

водственных целей, оплату труда основных рабочих. 

Сумма всех постоянных и всех переменных издержек – это общие издерж-

ки (ТС) на производство всего объема продукции. 

Как уже отмечалось в теме 5, в микроэкономическом анализе используются 

показатели не только общих, то и удельных (средних) издержек. Очевидно, что 

средние общие издержки равны сумме средних постоянных (AFC) и средних пе-

ременных издержек (AVC), т. е. AVCAFCAC  . 

 Чтобы решить, сколько фирме выпускать продукции, необходимо знать, 

как именно возрастут переменные издержки (а в результате – общие) по мере из-

менения выпуска. Для определения закономерностей динамики издержек типич-

ной фирмы используем количественный пример, приведенный в табл. 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Динамика издержек фирмы в краткосрочном периоде (пример) 

 

Q FC VC TC MC AC AFC AVC 

0 50 0 50 – – – – 

1 50 35 85 35 85 50 35 

2 50 60 110 25 55 25 30 

3 50 80 130 20 43 17 26,6 

4 50 110 160 30 40 12,5 27,5 

5 50 160 210 50 42 10 32 

6 50 230 280 70 47 8 38 

7 50 320 370 90 53 7 46 
 

Данные табл. 7.2 отображаются кривыми общих и удельных издержек (рис. 

7.1 и 7.2). 
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Рисунок 7.1 – Общие издержки фирмы в краткосрочном периоде 

 

Кривая общих издержек отражает изменение общей стоимости израсходо-

ванных факторов производства в зависимости от увеличения объемов производ-

ства. Переменные и общие издержки растут вместе с ростом выпуска. Каждая 

точка этой кривой соответствует минимальным затратам ресурсов, которые идут 

на производство продукции. Форма кривой переменных издержек зеркально 

отображает форму кривой общего продукта фирмы в краткосрочном периоде (т. е. 

точки 1-3 на ней соответствуют аналогичным состояниям фирмы на рис. 6.1). Она 

проходит ниже кривой общих издержек на величину постоянных издержек. 

Тангенс угла, образующегося в результате соединения точек кривой TC с 

началом координат, равен средним издержкам при выпуске, соответствующем 

проекции этих точек на ось Q. Тангенс угла касательной к точкам этой кривой VC 

– предельные издержки при выпуске, соответствующем проекции этих точек на 

ось Q. В зависимости от их изменений можно построить графики общих и пре-

дельных издержек. 
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Рисунок 7.2 – Динамика удельных издержек фирмы в краткосрочном периоде 
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Так как в краткосрочном периоде сумма постоянных издержек не изменяет-

ся, то средние постоянные издержки уменьшаются с ростом объема продукции, а 

на динамику средних переменных издержек оказывает влияние закон убывающей 

предельной производительности (убывающей отдачи). При увеличении затрат пе-

ременного фактора (переменных издержек) его средняя производительность вна-

чале возрастает (средние переменные издержки падают), а затем, начиная с неко-

торого объема выпуска, – снижается (средние переменные издержки растут). 

В соответствии со снижением предельной производительности (отдачи) пе-

ременного фактора производства при достижении определенного объема выпуска 

продукции, рост общих издержек фирмы начинает опережать рост ее объема вы-

пуска (т. е. средний продукт сокращается, а средние издержки увеличиваются – 

см. также рис. 6.2). Это – закон возрастающих предельных издержек (сниже-

ния доходности). Когда предельные издержки ниже средних, то производство 

дополнительной единицы продукции снижает средние издержки (т. е. наблюдает-

ся положительный эффект масштаба), если наоборот – то увеличиваются (отрица-

тельный эффект масштаба). 

Взаимную динамику среднего продукта и средних издержек также можно 

пояснить следующим образом: при увеличении среднего продукта труда требует-

ся меньшее количество факторов производства для выпуска данного объема про-

дукции, и средние издержки уменьшаются; при снижении среднего продукта тру-

да необходимо значительное увеличение количества используемых факторов 

производства, поэтому средние издержки растут. 

Динамика роста издержек зависит от характера производственного процес-

са, степени зависимости производства от действия закона убывающей отдачи по 

отношению к переменным факторам. Как было показано ранее, данный закон 

действует в краткосрочном периоде, при этом снижается предельный продукт 

труда. Если труд является единственным переменным фактором, то для того, что-

бы больше производить, необходимо больше нанять работников. Но если пре-

дельный продукт труда снижается по мере роста трудовых издержек, для увели-

чения выпуска продукции нужно все больше расходовать труд. Как следствие, 

переменные и валовые издержки будут быстро расти одновременно с увеличени-

ем объемов выпуска продукции. 

Рассмотрим это положение более подробно на примере фирмы, которая 

может нанять столько работников по постоянной ставке W за единицу времени, 

сколько пожелает. Прирост переменных издержек при этом будет равен выраже-

нию ΔVC = W∙ΔL. 

Так как MC = ΔVC/ΔQ, то MC = W∙ΔL/ΔQ.  

Известно, что предельный продукт труда MPL характеризует изменение 

объема выпуска продукции в результате изменения расходов труда на единицу 

продукции: MPL = ΔQ/ΔL, поэтому необходимые дополнительные издержки тру-

да для получения дополнительной единицы продукции будут равны выражению 

ΔL/ΔQ = 1/MPL. Таким образом MC = W/MPL. 

То есть, в краткосрочном периоде предельные издержки равны стоимости 

единицы переменного фактора производства, деленной на  предельный продукт 

(предельную производительность) этого фактора. 
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Поэтому низкая производительность дополнительно привлекаемого труда 

(MPL ) означает, что нужно иметь большое количество дополнительных трудовых 

ресурсов для производства большего объема продукции, которое приведет к вы-

соким предельным издержкам. И наоборот, высокая производительность труда 

означает, что потребность в дополнительном труде небольшая, также небольши-

ми при этом будут предельные издержки. Следовательно, рост производительно-

сти фактора производства ведет к снижению предельных издержек (и наобо-

рот). 

Также существует прямая связь между средними переменными издержками 

(AVC = VC/Q) и средней производительностью труда (APL = Q/L). Если в произ-

водстве используется L единиц труда с постоянной ставкой его оплаты W, пере-

менные издержки можно представить как VC = W∙L, а средние переменные из-

держки – как AVC = W∙L/Q =W/APL.   

Следовательно, при постоянной ставке заработной платы W есть обратная 

связь между AVC и APL. То есть, если снижается производительность фактора 

производства, нужно значительное увеличение потребления этого фактора для 

получения того же объема выпуска, и потому средние переменные издержки вы-

растут. Если же производительность труда растет, нужно меньшее количество 

фактора производства и средние переменные издержки производства снижаются. 

Таким образом, и предельные, и средние переменные издержки тесно свя-

заны с производительностью факторов производства и их количеством, показывая 

функциональную связь между затратами и результатами производства. Кратко-

срочные издержки имеют особое значение для предприятий, которые действуют в 

условиях значительных колебаний спроса. Если предприятие производит продук-

цию в условиях резкого роста предельных издержек, необходимо внести измене-

ния в производственный процесс и понести дополнительные издержки во избе-

жание их будущего роста. 

Согласно рис. 7.2 можно отметить два важных обстоятельства: 

1) минимум AVC достигается при меньшем объеме выпуска, чем минимум 

АС, т. е. увеличение выпуска после достижения минимума AVC еще сопровожда-

ется снижением средних издержек; 

2) кривая МС всегда пересекает кривые AVC и AC в точках их минимума. 

До тех пор, пока цены на ресурсы не будут изменяться, изменения издержек 

фирмы в краткосрочном периоде объясняются исключительно изменениями сред-

него и предельного продукта переменного фактора производства. 

Динамика средних и предельных издержек фирмы в значительной мере 

определяют выбор ею объема производства. Знание краткосрочных издержек осо-

бенно важно для фирм, действующих в условиях значительных колебаний спроса. 

Эта неопределенность в спросе побуждает фирму к дополнительным затратам ре-

сурсов, чтобы избежать возможной убыточности в долгосрочном периоде. 

 

2. Издержки в долгосрочном периоде 

В долгосрочном периоде все издержки выступают как переменные, так как 

фирма изменяет объемы затрат всех факторов производства. Увеличение выпуска 

происходит за счет их одновременного увеличения в определенной пропорции, 
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при этом каждая фирма стремится достичь определенного объема производства с 

минимальными издержками.  

Таким образом, функция затрат выражает зависимость между объемом 

произведенной продукции и минимально необходимыми издержками на ее произ-

водство. Для количественного определения издержек нужно знать цены факторов 

производства. 

 Минимум общих издержек фирмы при каком-либо выпуске графически 

отображается точкой касания изокосты и изокванты. Совокупность всех этих то-

чек касания дает траекторию развития фирмы. 

В долгосрочном периоде продукция производится с минимальными из-

держками при условии: 

 

K

L

K

L

P

P

MP

MP
 .                                                      (7.1) 

 

Данное равенство называется условием равновесия конкурентной фир-

мы. Это условие распространяется на любое число используемых в производстве 

факторов (см. тему 6). 

Для количественной характеристики зависимости общих издержек от объе-

ма выпуска используется коэффициент эластичности затрат от выпуска εC,Q. 

Он показывает, на сколько процентов изменяются общие затраты при изменении 

выпуска на 1 %: 
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 .                                           (7.2) 

 

В краткосрочном периоде эластичность затрат по выпуску зависит от струк-

туры общих издержек. В долгосрочном периоде эластичность затрат по выпуску 

обратно пропорциональна эластичности выпуска от масштаба: mQQC ,, 1   (до-

казывается математически). 

На основе выявленного соотношения между этими коэффициентами эла-

стичности можно определить динамику средних и предельных издержек в долго-

срочном периоде. Как следует из рис. 7.2, при растущей отдаче от масштаба имеет 

место соотношение АС > MC, т. е. средние издержки снижаются по мере увели-

чения выпуска. При снижающейся отдаче от масштаба – соотношение MC > AC, 

что ведет к росту средних издержек с увеличением выпуска. При постоянной от-

даче от масштаба AC = MC. 

Функцию затрат долгосрочного периода можно представить в виде мно-

жества функций затрат краткосрочного периода при различных объемах капитала. 

Кривые долгосрочных издержек имеют ту же форму и взаимное расположение, 

что и аналогичные им кривые краткосрочных издержек (рис. 7.3). 
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Рисунок 7.3 – Кривые долгосрочных средних и предельных издержек 

 

Определяющим фактором формы кривой LAC является то, каким будет эф-

фект масштаба, а не действие закона убывающей отдачи. Очевидно, что в долго-

срочном периоде по мере роста объемов используемого капитала, который спо-

собствует увеличению объема выпуска, кривая АС смещается вправо. Характер 

изменения отдачи от масштаба определяет положение точки минимума кратко-

срочных средних издержек при ее сдвиге.  

Отрезки кривых АС, расположенные выше точек их взаимного пересечения, 

не соответствуют определению функции затрат, так как не представляют собой 

минимально возможные издержки на какой-либо выпуск продукции. Поэтому 

кривая средних издержек долгосрочного периода – это совокупность кривых 

средних издержек краткосрочного периода до их взаимного пересечения. Если 

приращения капитала будут происходить незначительно (т. е. будет иметь место 

множество кривых АС), то в результате образуется монотонная кривая средних 

издержек долгосрочного периода (огибающая), которой будет соответствовать 

кривая долгосрочных предельных издержек. 

Если эффект масштаба постоянный, то величина средних издержек будет 

неизменной при разных объемах выпуска, как показано на рис. 7.4.  
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Рисунок 7.4 – Долгосрочные средние и предельные издержки при постоянном 

эффекте масштаба 

 

Положительный эффект масштаба, т. е. рост эффективности производства, 

сопровождается снижением, а отрицательный – повышением этого минимума. 

Дополнительная изменчивость факторов производства в долгосрочном периоде 

LAC – долгосрочные средние 

издержки 

LMC – долгосрочные предель-

ные издержки 
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приводит к тому, что выпуск может осуществляться с более низкими средними 

издержками, чем в краткосрочном периоде (см. рис. 7.3), так как фирма способна 

заменить относительно дорогой фактор производства более дешевым. Поэтому 

для большинства технологий в долгосрочном периоде вначале наблюдается по-

ложительный эффект масштаба, который с увеличением объема производства 

сменяется отрицательным. Это во многом зависит от специфики отрасли, рыноч-

ной ситуации, возможностей совершенствования технологии и т. д. Например, ес-

ли в отрасли наблюдается долговременный эффект от увеличения масштабов 

производства, то преимущество имеют крупные предприятия. Но если он быстро 

исчерпывается, фирме важно оценить пределы эффективного расширения произ-

водства, и преимущество в такой отралси имеют небольшие предприятия. 

Отмеченные соображения в общих чертах выражают концепцию выбора ми-

нимально эффективной величины предприятия: каждая краткосрочная кривая АС 

представляет альтернативный вариант размеров производства, при выборе кото-

рого фирма уже не может изменить объем используемого капитала в течение не-

которого времени. 

Что касается общих издержек фирмы в долгосрочном периоде, то расшире-

ние производственных мощностей увеличивает постоянные издержки, что смеща-

ет кривую ТС вверх. С ростом капиталовооруженности труда относительно со-

кращаются переменные затраты, и поэтому удлиняется участок кривой ТС, на ко-

тором рост выпуска продукции больше, чем рост переменных издержек (участок 

1-2 на рис. 7.1). 

Усилия минимизировать издержки – это лишь одна сторона, определяющая 

поведение производителя. Выбор оптимального объема выпуска продукции и в 

краткосрочном, и в долгосрочном периодах определяется в итоге возможностями 

максимизировать прибыль. Для этого издержки необходимо сравнивать с дохода-

ми, но результаты такого сравнения будут существенно различаться в зависимо-

сти от структуры товарного рынка. Следующий раздел курса в полной мере опи-

сывает поведение фирмы в различных рыночных ситуациях. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое издержки производства товара? 

2. Что такое экономические издержки? Какие виды издержек вы знаете? 

3. В чем смысл бухгалтерского подхода к определению издержек производства? 

4. В чем смысл экономического подхода при определении издержек производ-

ства? 

5. В чем состоит различие между внешними и внутренними издержками (на при-

мерах)? 

6. Что такое нормальная прибыль? Может ли она рассматриваться как компенса-

ция за риск владельца фирмы? 

7. Почему нормальная прибыль считается элементом издержек? 

8. Что дают предпринимателю сведения о величине нормальной, бухгалтерской и 

экономической прибыли? 

9. Относится ли к издержкам экономическая прибыль? 

10. Объяснить графики постоянных, переменных и общих издержек. Почему кри-
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вая переменных издержек имеет нелинейную форму? 

11. Что такое предельные издержки? Какова зависимость между предельными и 

средними переменными издержками предприятия? 

12. Почему кривая средних переменных издержек (AVC) имеет V-образную фор-

му, а кривая средних постоянных издержек (AFC) имеет убывающий харак-

тер? Коснется ли кривая средних постоянных издержек (AFC) при каком-

нибудь объеме выпуска оси ординат или абсцисс? 

13. Почему кривая средних общих издержек (АС) проходит точку минимума поз-

же, чем кривая средних переменных издержек (AVC)? 

14. Каким образом каждое из событий (1-5) повлияет на расположение кривых из-

держек (а-г)? (в каждом случае указать направление перемещения на графике): 

1) снижение налогов на имущество; 

2) увеличение номинальной зарплаты производственных рабочих; 

3) снижение тарифов на электроэнергию; 

4) удорожание страхования производственного оборудования; 

5) увеличение транспортных издержек. 

а) кривая предельных издержек; 

б) кривая средних переменных издержек; 

в) кривая средних постоянных издержек; 

г) кривая средних издержек 

15.Между средними общими (АС) и средними переменными (АVС) издержками 

есть определенное расстояние. Чем определяется величина этого расстояния? 

Дать экономическое обоснование ответу. 

16.Какова взаимосвязь между производительностью факторов производства и из-

держками? 

17.Что представляет собой «зеркальное» отражение кривых предельных издержек 

(МС) и средних издержек (AC)? Если поместить эти две кривые в систему ко-

ординат, что нужно обозначить на оси ординат и на оси абсцисс? Что будет со-

ответствовать «зеркальному» отражению точки минимума предельных издер-

жек? 

18.Что показывает эластичность затрат и как она связана с эластичностью выпус-

ка от масштаба? 

19. Как изменяются переменные издержки при расширении производства? 

20.Какой объем выпуска продукции является для предприятия оптимальным в 

долгосрочном периоде? 

21.Если предприятие увеличит масштаб деятельности за пределы оптимального, 

каким окажется его отдача от масштаба? 

22.Как строится кривая долгосрочных средних издержек фирмы? 

 

Рекомендуемая литература: [1] с.107-120, [3] с.297-394. 

 

 



 

 95 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР 

 

Тема 8. Рынок совершенной конкуренции 
 

1. Модель рынка совершенной конкуренции и ее характеристики 

2. Рыночное поведение фирмы в краткосрочном периоде 

3. Рынок совершенной конкуренции в долгосрочном периоде 

 

1. Модель рынка совершенной конкуренции и ее характеристики 

Существуют четыре основные модели рынка: совершенная (чистая) конку-

ренция, чистая монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. Крите-

рии их различия: число фирм-продавцов, характер предлагаемой продукции, воз-

можность контроля цен, условия вступления в отрасль (вхождения на рынок) и 

выхода из нее, метод конкурентной борьбы. 

Признаки рынка совершенной конкуренции, которые и описывают его эко-

номическую сущность: 

1. Очень большое число фирм-продавцов и покупателей. 

2. Стандартизированная продукция – все фирмы предлагают подобный про-

дукт, т. е. совершенный заменитель. Потребитель не отличает товар одного про-

давца от товара другого продавца, даже если они имеют различия. 

3. Отдельный продавец не может контролировать рыночную цену продукта, 

т. к. доля его продаж на рынке незначительна. Вследствие этого отсутствуют ос-

нования для ценовой конкуренции, т. к. каждая фирма приспосабливается к суще-

ствующей цене, установленной рынком. Отсутствуют соглашения между продав-

цами по контролю за ценами; отдельный покупатель также не может влиять на 

цену продукта. 

4. Свободное вхождение в отрасль и выход из отрасли – не существует тех-

нологических, финансовых, законодательных, информационных препятствий, ко-

торые могут помешать изменению количества фирм на рынке. Все факторы про-

изводства доступны для каждого производителя. Именно на этом признаке рынка 

совершенной конкуренции основывается механизм приспособления отрасли к 

рыночной ситуации в долгосрочном периоде.  

5. Отсутствие оснований для неценовой конкуренции, которая проявляется 

в различиях в качестве, рекламе, сбыте товара. 

Индивидуальный спрос на продукт отдельной фирмы на рынке совершенной 

конкуренции графически характеризуется горизонтальной линией (совершенная 

эластичность). Кривая рыночного спроса показывает, сколько продукта купят все 

потребители по каждой возможной цене, она имеет обычную нисходящую дина-

мику. Цена на рынке совершенной конкуренции определяется соотношением 

спроса и предложения во всей отрасли в соответствии с рыночными законами. 

Невозможность контроля цены и объемов продаж создает условия для постоянно-

го их колебания под влиянием изменения рыночной конъюнктуры. Примеры та-

ких рынков – рынок ценных бумаг, рынок сельскохозяйственной продукции в 

развитых странах. 

Экономическая наука до начала ХХ в. строилась на предпосылках совер-
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шенной конкуренции, условия которой считались наиболее выгодными для обще-

ства. Однако такая ситуация встречается редко и представляет собой «идеаль-

ную» структуру, к которой можно лишь стремиться. В реальной жизни имеет ме-

сто несовершенная конкуренция – такая ситуация, при которой продавцы име-

ют больше свободы в определении цен. Поддерживая более высокую цену, чем в 

условиях совершенной конкуренции, фирмы получают больше прибыли за счет 

покупателей. В несовершенной конкуренции многие экономисты видят главную 

слабость рыночной экономической системы. 

Выяснение общих признаков совершенно конкурентного рынка и особен-

ностей функционирования на нем фирмы позволяет разработать модель выбора 

оптимального объема производства, максимизирующего прибыль. Эта модель 

имеет свою специфику для краткосрочного и долгосрочного периодов.    

 

2. Рыночное поведение фирмы в краткосрочном периоде 

В условиях совершенной конкуренции фирма продает свою продукцию по 

постоянной цене, прирост выпуска товара на единицу дает прирост дохода, при-

бавляющий к общей выручке цену одного товара, следовательно: 

  

MRP  .                                                        (8.1) 

 

Средний доход фирмы в условиях совершенной конкуренции равен рыноч-

ной цене продукта, поэтому ARMRP  . 

Исходя из условия максимума прибыли (5.6), при оптимальном объеме вы-

пуска одновременно имеет место равенство MCP  . Это означает, что все ресур-

сы распределены в соответствии с предпочтениями их потребителей, т. е. эф-

фективно, и объем выпуска фирмы соответствует максимально возможной при-

были. Очевидно, устойчивость положения фирмы в отрасли достигается при ра-

венстве 

 

MCMRP  .                                                   (8.2) 

 

Оно представляет собой правило достижения равновесия или максими-

зации прибыли в условиях совершенной конкуренции: фирма максимизирует 

прибыль, выбирая такой объем производства, при котором предельные доход и 

издержки равны текущей рыночной цене продукта. 

В итоге при совершенной конкуренции выигрывают и производитель, и по-

требитель. 

Графически соотношение (8.2) можно получить, совместив на графике кри-

вые выручки и издержек фирмы краткосрочного периода (рис. 8.1). 

Доход фирмы растет пропорционально объему выпуска продукции, так как 

цена на нее постоянна. Поэтому график TR изображается прямой линией (наклон 

во всех точках постоянный, т. е. MR = const. Общая прибыль от выпуска какого-

либо объема продукции равна EPr = TR – TC. Для незначительных объемов про-

изводства (до Q1) прибыль фирмы отрицательна. В промежутке Q1…Q2 она рас-

тет, затем постепенно снижается до отрицательного значения. Очевидно, что при-
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быль максимизируется при выпуске Q2, так как при этом наблюдается равенство 

MR = MC (проведенная к этой точке кривой общих издержек касательная имеет 

угол наклона аналогичный линии TR). Также в точке наблюдается максимальное 

расстояние между линиями TR и TC, что и отображает максимальную величину 

общей прибыли при данном выпуске. Оптимальный объем производства равен Q2, 

фирма находится в равновесном положении, которое сохраняется, пока не изме-

нится цена продукции или издержки ее производства. 

 
С                                       

                            TR          ТС                       

                                 

                                       

                                        

                                           

                                        

                                               

              

                   

                        Q1            Q2            Q  

Рисунок 8.1 – Максимизация прибыли фирмой-совершенным конкурентом 

в краткосрочном периоде 

 

На рис. 8.2 изображены различные рыночные ситуации, влияющие на пове-

дение фирмы-совершенного конкурента в краткосрочном периоде. Объем произ-

водства Q1 и цена P1 обеспечивают получение экономической прибыли (P > AC 

при данном объеме выпуска), а объем производства Q2 и цена P2 – экономический 

убыток. Величина прибыли (убытка) равна Q)ACP(  .  

 

Р,C                             MC 

Р1                                     AC  

P2                                        AVC         

Р3                                                    

                                          

    

                                          

              Q3    Q2 Q1                 Q 

Рисунок 9.2 – Фирма-совершенный конкурент в условиях изменения рыночной 

ситуации в краткосрочном периоде 

 

Если при каком-либо объеме выпуска имеет место соотношение 

AVCPAC  , фирма продолжает свою деятельность, минимизируя убытки за 

счет сокращения постоянных издержек и рассчитывая на прибыль в будущем по 
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мере роста цены или снижения издержек. Если же цена товара падает ниже мини-

мального уровня средних переменных издержек, производство продукта подле-

жит прекращению ( min3 AVCP  – точка закрытия фирмы). 

Кривая предложения фирмы показывает, какой объем продукции будет 

производить фирма при каждой возможной цене. Если исходить из равенства (8.2) 

и учесть наличие точки закрытия, следовательно, кривая предложения фирмы-

совершенного конкурента совпадает с той частью кривой ее предельных издер-

жек, которая находится выше точки ее пересечения с кривой средних переменных 

издержек. При любой minAVCP   объем предложения может быть определен по 

графику МС. 

Краткосрочные кривые индивидуального предложения конкурентных фирм 

возрастают по той же причине, что и предельные издержки – из-за убывающей 

отдачи одного или нескольких факторов производства. В результате этого увели-

чение рыночной цены побуждает фирму расширять объем производства, так как 

более высокая цена увеличивает ее общую прибыль. 

Если же повысится цена какого-либо из используемых факторов производ-

ства, кривая МС сместится вверх, так как каждая единица выпуска будет обхо-

диться дороже. При постоянном предельном доходе фирмы это будет означать 

снижение оптимального объема выпуска. 

Кривая краткосрочного рыночного предложения показывает объем выпус-

ка продукции отрасли в краткосрочном периоде при любой возможной цене. Ее 

можно получить, складывая кривые предложения всех фирм. При множестве 

фирм это монотонно возрастающая кривая. 

У фирмы-совершенного конкурента образуется нулевая экономическая 

прибыль, если установится равенство 

 

minACMRP  .                                                (8.3) 

 

Оно показывает, что фирма реализует продукцию по самым низким ценам, 

применяя эффективную технологию и производя продукцию с минимальными из-

держками. При этом фирма получает «нормальную» бухгалтерскую прибыль 

(экономическая прибыль равна 0, т. к. Р = АС). Это означает не то, что производ-

ство неэффективно, а то, что отрасль является конкурентной. 

Таким образом, равновесие фирмы на рынке совершенной конкуренции в 

краткосрочном периоде будет описываться равенством: 

 

minACMCMRP  .                                          (8.4) 

 

При этом соотношении в отрасли будет производиться оптимальный объем 

выпуска. 

В целом в модели принятия решений, направленных на максимизацию вы-

годы фирмы в краткосрочном периоде, можно выделить два подхода – сравнение 

общих показателей фирмы и удельных показателей (табл. 8.1). 
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Таблица 8.1 – Модель принятия решений фирмой-совершенным конкурентом в 

краткосрочном периоде 

Вопрос Первый подход Второй подход 

Нужно ли производить? Да, если TR > TC, 

или TC – TR < FC 

Да, если P>AVC 

Какой объем продукции нужно произ-

водить? 

TR – TC = max, 

TC – TR = min 

MR = MC 

Получит ли фирма экономическую 

прибыль? 

Да, если TR > TC, 

Нет, если TR < TC 

Да, если P > AC, 

нет, если P < AC 

 

3. Рыночное поведение предприятия в долгосрочном периоде 

В долгосрочном периоде увеличение объема используемого капитала сдви-

гает все кривые издержек фирмы вправо, что переместит вправо и кривую отрас-

левого предложения. Очевидно, что равновесие будет соответствовать большему 

объему производства. 

Получение фирмой в краткосрочном периоде экономической прибыли при 

выпуске Q1 по цене Р1 будет побуждать ее расширять производство, чтобы за счет 

положительного эффекта масштаба получить еще больше общей прибыли в дол-

госрочном периоде. Однако возможность получить значительную прибыль веро-

ятнее всего привлечет в отрасль новые фирмы. Это повысит рыночное предложе-

ние, что приведет к снижению цены до Р0. В итоге на рынке совершенной конку-

ренции устанавливается долгосрочное равновесие, имеющее устойчивый и про-

должительный характер (рис. 8.3):  

 

Р,C                   МС    АС        LMC 

Р1                                                       LAC  

                                                 

P0                                                      P = MR = AR 

                                           

   

                                                                                             

              

                   Q1    Q0                  Q 

Рисунок 8.3 – Долгосрочное равновесие фирмы-совершенного конкурента 

 

Рыночная цена в отрасли установится на уровне минимальных средних из-

держек типичной фирмы – точка безубыточности. Все фирмы получат нулевую 

экономическую прибыль, и каждая из них выберет такой объем производства, при 

котором имеет место соотношение: 

 

minLACLMCMRP  .                                          (8.5) 

 

Это – долгосрочное равновесие фирмы на рынке совершенной конкурен-
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ции.  

При нулевой экономической прибыли ни у одной из фирм нет оснований 

для вступления на рынок или для выхода из него. Рыночное предложение будет 

равно рыночному спросу в отрасли. Если же на рынок войдет слишком много 

фирм, цена снизится ниже равновесной, фирмы начнут терпеть убытки и выхо-

дить из отрасли. В результате цена вернется к прежнему значению. 

Долгосрочное отраслевое предложение невозможно определить так же, как 

краткосрочное предложение: фирмы вступают на рынок и выходят из него с из-

менением рыночных цен, что делает невозможным суммирование кривых пред-

ложения (неизвестно, какие именно фирмы будут продолжать производство). 

Форма кривой зависит от степени, в которой изменение объема производства от-

расли влияет на цены используемых факторов производства. В отрасли с посто-

янными издержками линия предложения имеет горизонтальный характер: оно по-

стоянно при minLACP  . В отрасли с растущими издержками она имеет наклон 

вверх (рыночная цена увеличивается), а со снижающимися издержками – наклон 

вниз (рыночная цена уменьшается). 

При совершенной конкуренции достигается эффективность распределения 

ресурсов между отраслями и фирмами. Конкуренция между фирмами за более 

производительные ресурсы приводит к выравниванию издержек, возникает тен-

денция всю экономию на издержках расходовать на оплату более эффективных 

ресурсов, которые обеспечивают ее получение. Поэтому издержки более эффек-

тивных фирм будут стремиться сравняться с издержками менее эффективных 

фирм, и экономическая прибыль всех фирм будет стремиться к нулю. 

С положением равновесия фирмы в долгосрочном периоде при совершен-

ной конкуренции (рис. 8.3) сравнивают любую рыночную ситуацию в условиях 

всех моделей рынка. Модель рынка совершенной конкуренции – эталон эффек-

тивности распределения и использования ресурсов общества и в то же время 

наиболее простая из возможных рыночных ситуаций. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы характерные черты рынка совершенной конкуренции? 

2. Объяснить, почему предприятие на совершенно конкурентном рынке не сни-

жает свою цену ниже рыночного уровня ради привлечения большего количе-

ства покупателей. 

3. Будет ли кривая спроса у совершено конкурентной фирмы совершенно эла-

стичной (т.е. горизонтальной линией), если покупатели этой фирмы не знают 

цен у других фирм? 

4. На конкурентном рынке каждое предприятие, продающее свой продукт, при-

нимает цену как заданную. Если ни одно из предприятий не может влиять на 

цену, как изменяется цена в ответ на изменения в издержках? 

5. Какую форму имеет график предельной выручки отдельного продавца на чисто 

конкурентном рынке? 

6. Почему в условиях совершенной конкуренции график цены, среднего и пре-

дельного доходов фирмы совпадают? 

7. Чем определяется угол наклона линии валового дохода (TR) фирмы-
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совершенного конкурента? При каких условиях линия TR будет более крутой 

или более пологой? 

8. При каком объеме продаж (объеме производства) продавец (производитель) 

получает максимальную прибыль? Чему равны предельные издержки при по-

лучении предприятием максимальной прибыли в условиях чистой конку-

ренции? 

9. До какого уровня цены) предприятие получает прибыль? В каком случае при-

быль предприятия нулевая? 

10. В каком случае предприятие, неся убытки, вынуждено продолжать работу? 

При каком объеме продаж (производства) предприятие будет минимизировать 

свой убыток? 

11. В каком случае предприятие вынуждено прекратить свою хозяйственную дея-

тельность в определенной сфере бизнеса? 

12. Почему цена может заменить предельный доход в «золотом» правиле фирмы 

МС = MR = Р (МС – предельные издержки, MR – предельный доход, Р – це-

на), когда отрасль является чисто конкурентной? 

13. Известное правило Р = МС – это правило выбора цены, равной предельным 

издержкам, или это проблема выбора фирмой уровня предельных издержек, 

равной цене? 

14. Как достигается долгосрочное равновесие фирмы в условиях совершенной 

конкуренции? 

15. Почему ресурсы общества распределяются эффективно именно в условиях со-

вершенной конкуренции? 

 

Рекомендуемая литература: [1] с.136-145, [2] с.128-145. 

 

 

 

Тема 9. Монопольный рынок 
 

1. Модель «чистой монополии» и ее характеристики 

2. Монопольный рынок в краткосрочном и долгосрочном периодах 

3. Особенности реальных монопольных рынков 

 

1. Модель «чистой монополии» и ее характеристики 

Монополия – такая экономическая организация отрасли, которая позволяет 

одному из участников рынка навязывать свои интересы. Чистая монополия – си-

туация, обратная совершенной конкуренции, или крайний случай несовершенной 

конкуренции (от греч. «моно» – один, «полит» – продавец). Признаки чистой (аб-

солютной) монополии: 

1. Один продавец (монополист) при множестве покупателей, т. е. фирма-

монополист представляет собой целую отрасль. 

2. Монополист производит уникальный товар, т. е. не имеющий близких 

заменителей. Поэтому покупатель приспосабливается к цене товара. 

3. Полный контроль монополиста над ценой и объемом продаж товара, что 
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означает возможность получения экономической прибыли. 

4. Установлены барьеры для вхождения в отрасль (появления конкурен-

тов). 

5. Нет крайней необходимости заниматься рекламой ввиду отсутствия как 

ценовой, так и неценовой конкуренции. 

Фирма-монополист будет сохранять свое положение, если вход в отрасль 

надежно защищен различными барьерами. Это – обязательное условие для суще-

ствования чистой монополии. 

Данные барьеры могут принимать различные формы: 

1) масштабы производства. Как правило, фирма-монополист – это доста-

точно большое предприятие, поэтому для его создания необходимо потратить 

значительные средства; 

2) легальные барьеры. Это определенные законодательные нормы, регла-

ментирующие хозяйственную деятельность. Наиболее широко среди них распро-

странены патенты (исключительное право на производство какой-либо продук-

ции) и лицензии (право заниматься определенным видам деятельности); 

3) собственность на важнейшие виды ресурсов. Удержать монопольное 

положение на рынке возможно, если захватить ресурсы, необходимые для произ-

водства продукции. Это срабатывает, если имеет место абсолютная ограничен-

ность ресурсов, и у них нет близкого заменителя; 

4) недобросовестная конкуренция. Это может быть давление на поставщи-

ков, профсоюзы, банки), ценовая война как средство банкротства конкурента; 

Можно выделить различные типы монопольных отношений. 

Закрытая монополия, или легальная – та, которая защищена искусствен-

ными барьерами для предотвращения проникновения на рынок конкурентов. Эти 

барьеры в основном представлены юридическими ограничениями в форме лицен-

зий, патентов, авторских прав, товарных знаков (прав фирмы на исключительное 

осуществление определенного вида деятельности на рынке, на продукт деятель-

ности). В реальной практике немногие монополии являются абсолютно закрыты-

ми: всегда существуют вероятность появления товаров-субститутов и возмож-

ность отмены юридических барьеров. 

Открытая монополия – ситуация, при которой одна фирма на некоторое 

время становится единственным поставщиком продукта, но не имеет специальной 

защиты от конкуренции. Это фирмы, впервые вышедшие на рынок с новой про-

дукцией. 

Простая монополия – ситуация, возникающая в случае, когда фирма в 

каждый момент времени продает свою продукцию всем своим покупателям по 

одинаковой цене. Такая ценовая политика оптимальна, когда возможна перепро-

дажа продукции. В других обстоятельствах фирмы могут устанавливать для раз-

ных покупателей разные цены на один и тот же товар, т. е. проводить ценовую 

дискриминацию. 

Существует феномен «естественной монополии». К ней относятся пред-

приятия-производители общественных благ и предприятия, эксплуатирующие 

уникальные природные ресурсы (например, электрические и газовые компании, 

предприятия водоснабжения, связи и транспорта). Существование естественных 
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монополий объясняется четко выраженным положительным эффектом масштаба 

в отрасли – экономией ресурсов в результате увеличения производства. Крупное 

производство всегда имеет преимущество перед мелким: вследствие более луч-

шей технической оснащенности и большей мощности крупного предприятия про-

исходит повышение производительности труда, т. е. снижение средних издержек. 

Это означает более эффективное использование ресурсов. Поэтому естественные 

монополии становятся желаемым явлением для общества, складываясь, в основ-

ном, на рынках товаров неэластичного спроса. Здесь конкуренция невозможна 

либо недопустима, т. к. последствия банкротства настолько негативны, что на та-

кой рынок нецелесообразно допускать конкурентов. Как правило, такие есте-

ственные монополии находятся в собственности государства или действуют под 

его контролем (регулируются, прежде всего, качество и цены), т. е. являются «ре-

гулируемыми монополиями». Цель вмешательства государства – защита эконо-

мических интересов потребителей, которые должны получать выгоду от эконо-

мии, обусловленной масштабом производства. 

Монополия такого вида по своей природе неустойчива, ее существование 

носит преходящий характер в отличие от искусственной монополии – той, кото-

рая сознательно создается государством в целях концентрации и специализации 

производства. В этом случае в роли монополистов зачастую выступают отсталые 

в технико-экономическом отношении предприятия. Такая монополия отличается 

стабильностью, т. к. закреплена внеэкономическими методами (юридическими 

ограничениями). Искусственная монополия – это закрытая монополия. 

Рыночная власть – это способность фирмы влиять на цену товара. Так как 

она часто свойственна фирмам в условиях современного рынка, важно понять ме-

ханизм действия рыночных сил и их влияние на потребителя. 

Существует показатель монопольной власти – коэффициент Лернера 

(1934 г.). Для монополиста цена превышает предельные издержки, и монопольная 

власть измеряется величиной данного коэффициента L, оценивающей это превы-

шение: 

 

pE/1P/)MCP(L  .                                           (9.1) 

 

Этот коэффициент изменяется от 0 до 1. Чем выше L, тем выше монополь-

ная власть. Для совершенно конкурентной фирмы он равен 0, так как Р = МС. 

Монополия в чистом виде – также редкое явление; как и чистая конкурен-

ция, это экономическая абстракция. Часто в качестве чистой монополии приводят 

систему телефонной связи, однако иные виды связи (электронная почта, спутни-

ковая связь) создают скрытую конкуренцию, предлагая качественные заменители 

телефонной связи. Также монополия не может полностью устранить потенциаль-

ную конкуренцию. 

В отличие от совершенного конкурента, чистый монополист может прода-

вать меньший объем продукции при более высокой цене. Это означает нерацио-

нальное использование ресурсов общества. 

Монополия, возникающая со стороны спроса, когда на рынке есть только 
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один покупатель при множестве продавцов, называется монопсонией. Эта ры-

ночная структура во всем схожа с монополией, черты которой переносятся на по-

купателя, и является также уникальным явлением. Чистая монопсония – не менее 

уникальное явление, чем монополия. В этой связи выделяют и двустороннюю 

монополию – такой рынок, на котором одному продавцу противостоит один по-

купатель (см. тему 12). 

 

2. Монопольный рынок в краткосрочном и долгосрочном периодах 

Чтобы максимизировать прибыль, монополист должен определить характе-

ристики рыночного спроса, а затем свои издержки. Оценка спроса и издержек яв-

ляется решающей в процессе принятия фирмой экономического решения об объ-

емах производства и продажи. Цена устанавливается в зависимости от кривой 

рыночного спроса, а кривая ее предложения совсем отсутствует: нет четкой про-

порциональной зависимости между ценой и объемом выпуска. 

Индивидуальная кривая спроса на продукт монополиста является обычной 

кривой рыночного спроса, т. к. монополист может оказывать влияние на цену 

(выбирать ее на кривой спроса), контролируя выпуск товара. При несовершенной 

конкуренции увеличение объема продаж уменьшает рыночную цену. Чем больше 

отклонение кривой спроса от совершенно эластичной (горизонтальной) линии 

спроса при совершенной конкуренции, тем выше степень несовершенства конку-

ренции. 

Существует взаимосвязь ценовой эластичности спроса, общего и предель-

ного дохода простой монополии (рис. 9.1): 

 

 P,                        TR 

 R                  E>1           

                                   E=1 

                                             

                                           

                                           E<1 

  MR                                               

               D = AR                                                 

                                                Q  

Рисунок 9.1 – Взаимосвязь спроса и дохода фирмы-монополиста 

 

Когда спрос эластичен, MR > 0 (т. е. общий доход растет). Когда спрос не-

эластичен, MR < 0 (т. е. общий доход снижается). Когда спрос имеет единичную 

эластичность, MR = 0 (т. е. общий доход максимальный). То, что величина пре-

дельного дохода всегда меньше величины спроса, доказывается математически 

следующим образом. 

Функцию спроса выразим через уравнение цены P = a – b∙Q, следовательно, 

функция общего дохода имеет вид TR = P∙Q = (a – b∙Q)∙Q = a∙Q – b∙Q2, а предель-

ного – MR = (TR)’ = a – 2∙b∙Q, т. е. MR < P при всех значениях Q. 

Монополия, как и фирма в условиях совершенной конкуренции максимизи-

рует прибыль, производя такое количество продукта, при котором MR = MC (5.6). 
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Этому равенству соответствуют определенные цена и объем производства моно-

полиста (см. рис. 9.2). 

 

 P,С           

                           МС         

                                                  

    Ро                            АС 

                                           

 АСо                                                  

             MR      D                               

                                                                              

         Qо                                   Q  

Рисунок 9.2 – Выбор монополией оптимального выпуска и оптимальной цены 

 

Как следует из рис. 9.2, цена монополиста (Р0) определяется кривой спроса 

в точке выпуска (Q0), дающего максимум прибыли в сумме EPr = (P0 – AC0)∙Q0. 

Таким образом, условие максимизации прибыли для простой монополии (т. е. не 

прибегающей к ценовой дискриминации), следующее: 

 

PМСMR  .                                                    (9.2) 

 

Следовательно, монополия максимизирует прибыль при такой цене и таком 

объеме выпуска, для которых PMR  и PМС , что означает неэффективное 

распределение ресурсов общества. Точка пересечения MR и MC, определяющая 

цену и выпуск фирмы, называется точкой Курно. Если спрос недостаточен для 

обеспечения прибыли в этой точке (P < AC), монополия терпит убытки. 

Однако для целей управления затруднительно получать информацию о 

среднем и предельном доходе фирмы, о ее предельных издержках для разных 

объемов производства, что, следовательно, затрудняет определение цены и объе-

мов выпуска. Однако на практике существует правило того, как их определяют, 

вытекающее из следующих теоретических предпосылок. 

В условиях несовершенной конкуренции продажа каждой дополнительной 

единицы продукции приводит к снижению цены, что уменьшает ее общий доход. 

Это уменьшение составит 
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Так как фирма максимизирует свой доход, то MC
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Следовательно, правило ценообразования для монополиста: 
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 .                                         (9.4) 

При 1Ep   цена оказывается неопределенной величиной, при 1Ep   она 

становится меньше 0, что не имеет экономического смысла. Следовательно, мо-

нополия максимизирует прибыль только при 1Ep  , т. е. всегда выбирает цену на 

участке эластичного спроса. Отсюда знаменатель формулы (9.4) всегда меньше 1, 

т. е. P > MC. Чем более эластичный спрос на продукцию фирмы, тем ближе цена 

монополиста к величине его предельных издержек, и монопольный рынок стано-

вится похожим на рынок совершенной конкуренции. Иначе говоря, когда спрос 

эластичен, монополисту достается небольшая прибыль, т. е. у него незначитель-

ная монопольная власть. 

В формулах (9.3) и (9.4) применяется показатель ценовой эластичности 

спроса, но он должен быть рассчитан не для всего рынка, а только на продукцию 

фирмы. Этот расчет должен основываться на математических моделях или на ин-

туиции и опыте руководителя фирмы. 

Так как монополия может манипулировать и ценой, и объемом выпуска (т. 

е. нет однозначной зависимости между ценой и максимальным объемом предло-

жения монополии), для нее не существует и определенной кривой предложения. 

Причина этого заключается в том, что решение монополиста зависит не только от 

предельных издержек (которые определяют кривую предложения на конкурент-

ном рынке), но и от формы кривой спроса. Изменения в спросе не приводят к из-

менениям цены и предложения, как это происходит в условиях свободной конку-

ренции: при снижении спроса снизится цена при постоянном объеме производ-

ства, при повышении спроса – увеличится объем производства при постоянной 

цене (или могут измениться и цена, и объем производства). 

Как правило, чистая монополия может осуществлять ценовую дискрими-

нацию – устанавливать разные цены на один продукт для разных покупателей, т. 

е. заниматься сегментированием рынка. Однако ценовую дискриминацию не сле-

дует отождествлять с дифференциацией цен, которая осуществляется в зависи-

мости от качества продукции, издержек производства и реализации. 

Проведение такой политики предполагает наличие существенных различий 

в ценовой эластичности спроса у отдельных групп потребителей, а необходимым 

ее условием является невозможность перепродажи товаров. Поэтому наиболее 

широкое распространение она получила в сфере услуг. 

По условиям, обеспечивающим возможность установления разных цен на 

одно благо, выделяют следующие виды ценовой дискриминации: 

1) пространственная (продажа в городе и сельской местности); 

2) временнáя (дневной и ночной тарифы); 

3) по доходам потребителей (услуги для богатых и бедных); 

4) по объему потребления (необходимое количество и сверх того); 

5) по социальному статусу потребителей (учащиеся, работающие, пенсио-
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неры). 

По способу осуществления ценовой дискриминации ее делят на три кате-

гории (степени). 

1. Дискриминация первой степени, или совершенная (по доходам поку-

пателей). В этом случае на каждую продаваемую единицу продукции устанавли-

вается цена, соответствующая цене спроса. Такая дискриминация имеет место, 

например, при производстве новой техники по индивидуальным заказам. Моно-

полист перераспределяет в свою прибыль весь излишек потребителя, т. е. часть 

его дохода. При этом монополия предлагает на рынок такой объем продукции, ка-

кой был бы в условиях конкуренции. Чтобы максимизировать прибыль, монопо-

лия некоторое время выпускает такой объем производства, при котором MR = 

MC, а затем назначает для каждой группы покупателей (сегмента рынка) макси-

мально возможные цены, которые они готовы заплатить. Поэтому такая ценовая 

дискриминация увеличивает прибыль монополии, только если группы покупате-

лей различаются по чувствительности на изменение цены. 

2. Дискриминация второй степени (по объему потребления) – выпускае-

мая продукция делится на части, на которые устанавливаются различные цены. 

Такая ценовая политика обычно осуществляется в форме скидок (примеры: раз-

личные ставки квартирной платы на норматив жилплощади и излишки, разные 

торговые наценки и тарифы в дневное и ночное время). Монополист также может 

увеличить объем производства до такого, который складывается при совершенной 

конкуренции, однако он не полностью присваивает излишек потребителей. 

3. Дискриминация третьей степени (по категориям товаров) – разделе-

ние покупателей на группы (рынки) с разной ценой реализации. Примеры – раз-

ные цены для предприятий и отдельных граждан и т. п. Монополист максимизи-

рует общую прибыль от продажи товара на всех рынках, т. е. предельный доход 

на каждом рынке должен быть равен предельным издержкам всего объема про-

дукции, следовательно, условие оптимального распределения продаж между рын-

ками – равенство предельных доходов на каждом из них. 

С дискриминацией по категориям товаров тесно связана диверсификация 

цен во времени. Распределение потребителей по различным категориям приво-

дит к установлению различных цен в разные периоды времени (например, вначале 

цена на новый товар высокая, а затем она снижается).  

Ее форма – ценообразование при максимальном спросе (во время пико-

вых периодов). Это увеличивает прибыль фирмы по сравнению с тем, что она по-

лучила бы, назначив одинаковую цену для различных категорий населения.  

Таким образом, осуществление ценовой дискриминации увеличивает объе-

мы продаж за пределы, устанавливаемые простой монополией (т. е. не занимаю-

щейся ценовой дискриминацией). Она позволяет сгладить различия в реальных 

доходах отдельных групп потребителей, однако может сопровождаться неэффек-

тивным межотраслевым или межрегиональным перераспределением ресурсов. 

Поэтому ценовая дискриминация должна опираться на контроль государства. 

В долгосрочном периоде монополия должна функционировать по крайней 

мере безубыточно. Ситуация минимизации убытков не может быть долгосрочным 

равновесием, т. к. фирма уйдет с рынка, если она не сможет компенсировать свои 
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долгосрочные средние издержки. 

В отличие от рынка совершенной конкуренции, долгосрочное равновесие в 

условиях монополии не обязательно должно устанавливаться в точке минимума 

долгосрочных средних издержек ( minLAC ). Оно может быть достигнуто при 

условии выпуска как ниже, так и выше его объема при minLAC . Покупателю в 

любом случае приходится платить за товар цену, превышающую как величину 

минимально возможных средних издержек, так и величину фактических средних 

издержек, позволяя монополисту по-прежнему получать экономическую прибыль 

(см. рис. 9.2). 

Оптимальная цена в долгосрочном периоде в любом случае будет ниже, чем 

в краткосрочном периоде, потому что спрос на любой товар более эластичен на 

долгосрочных временных интервалах, чем на краткосрочных.       

 

3. Особенности реальных монопольных рынков 

В сравнении с рынком свободной конкуренции монополия стремится про-

извести меньший объем продукции и установить на нее более высокую цену. 

Также и минимальный уровень средних издержек монополиста не совпадает с 

конкурентным. Фактические издержки фирмы-монополиста для любого объема 

выпуска, как правило, больше, чем минимально возможные. Это явление называ-

ется Х-неэффективностью. Оно поясняется рядом причин: 

1) цели менеджеров фирмы-монополиста могут не совпадать с целью ми-

нимизации издержек; 

2) фирма-монополист не стимулируется рынком к поиску новых техноло-

гий, снижающих издержки, хотя в финансовом отношении для этого нет препят-

ствий; 

3) монополия вынуждена нести дополнительные издержки, связанные с 

поддержанием своего монопольного статуса. Это могут быть как официальные 

(легальные) платежи за приобретение патентов, лицензий, так и неофициальные 

(нелегальные) издержки.  

Ущерб от монополии можно представить в виде чистых потерь общества 

(социальной цены монополии), возникающих из-за того, что монополист произ-

водит меньше, чем объем эффективного выпуска (рис. 9.3). В анализе предполага-

ется, что у монополиста те же издержки, что и у совершенного конкурента. 

 

P,           

С                          МС         

                                                   

 Ро            А                     

 Р1        Е        С                        

 Pk                                             

         В                                         

              MR    D                                                 

      Qо  Q1                               Q  

Рисунок 9.3 – Ущерб обществу от монополии 
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Монополист максимизирует прибыль при объеме выпуска Q0 по цене P0. В 

условиях конкуренции эти показатели составили бы Q1 и P1 (MR = MC на линии 

спроса). Вследствие установления монопольной цены P0 >P1 излишки потребите-

лей сократились на площадь прямоугольника Р1РоАС. Часть излишка потребите-

лей, вынужденных покупать товар по более высокой цене, перешла к производи-

телю (площадь прямоугольника Р1РоАЕ) – это дополнительная прибыль монопо-

лии за счет более высоких цен. Остальная часть излишка – тех покупателей, кото-

рые не могут купить товар по высокой цене (треугольник ЕАС) вместе с потерями 

производителя в виде утраченной прибыли из-за меньшего объема выпуска (тре-

угольник ЕСВ) составляют ущерб общества от монополии в виде его чистых 

убытков (площадь фигуры АВС). Поэтому в условиях монополии не образуются 

излишки потребителя и продавца. Даже если прибыль монополиста обложить 

налогом и перераспределить в пользу потребителей, эффективность не будет до-

стигнута, потому что объем производства будет ниже, чем при свободной конку-

ренции. 

Таким образом, чистые потери общества от монополии можно приблизи-

тельно определить по формуле: 

 

2/)QQ()PP(DWL kmkm  ,                                     (9.5) 

 

где  Pm, Qm – оптимальная цена и оптимальный выпуск монополии (P0 и Q0 

на рис. 9.3); 

Pk – цена при конкурентном равновесии P = MR = MC; 

Qk – выпуск при конкурентном равновесии (определяется точкой пере-

сечения функций спроса и предельных издержек, Q1 на рис. 9.3). 

 

Могут возникнуть и дополнительные потери общества, которые будут пре-

вышать величину выявленного на рис. 9.3 ущерба. Фирма-монополист может за-

тратить большие средства, чтобы получить, удержать и использовать монополь-

ную власть (расходы на рекламу, попытки избежать государственного контроля и 

т. п.). Экономический стимул таких, непроизводительных с точки зрения обще-

ства, издержек непосредственно связан с прибылью фирмы в результате получе-

ния монопольной власти (разность площадей прямоугольника Р1РоАЕ и треуголь-

ника ЕСВ). Следовательно, чем большая часть излишка потребителей переходит к 

монополисту, тем выше чистые потери общества от монополии.   

Так как монополизм подрывает конкуренцию как основу рыночного само-

регулирования, преодоление монополизма и поддержка конкурентной среды – 

одна из функций государства в современных условиях. В условиях смешанной 

экономики вмешательство государства в деятельность монополий осуществляется 

в следующих основных формах: 

1) установление высоких налогов; 

2) контроль над ценами (в т.ч. бюджетные дотации); 

3) государственная собственность на монополизированные предприятия; 

4) государственное регулирование объемов производства и условий входа в 
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отрасль и выхода из отрасли. 

В целом, антимонопольное регулирование экономики осуществляется по 

трем направлениям. 

1. Организационное – это формы и методы регулирования, назначение ко-

торых состоит в либерализации рынков для того, чтобы сделать монополистиче-

ское поведение невыгодным для фирм. Меры – снижение таможенных налогов, 

отмена количественных ограничений (квот), улучшение инвестиционного клима-

та для зарубежных инвесторов, поддержка малого бизнеса, стимулирование не-

способных конкурировать с монополиями производств. 

2. Административное – это непосредственное воздействие на монополию, 

когда невозможно предотвратить появление монополий. Меры – финансовые 

санкции к нарушителям антимонопольного законодательства вплоть до прямого 

расформирования. 

3. Законодательное – это система законодательных актов, направленных 

на недопущение снижения эффективности экономики вследствие монополизма. 

Их цель – регулирование структуры производства. Система антимонопольного за-

конодательства базируется на запрещении: 

- единоличного контроля в отрасли, ценовых соглашений и слияний фирм; 

- ценовой дискриминации, когда это не связано с особенностями конкурен-

ции. 

Рассмотрим подробнее одно из средств ограничения монопольной власти и 

сокращения ущерба от монополии – законодательное регулирование цен. Оно за-

ключается в установлении государством максимально возможной цены продажи 

для монополии – на уровне ниже P0 (см. рис. 9.3). Тогда объем производства мо-

нополиста с учетом сложившегося спроса D станет больше, чем Q0. При меньших 

объемах производства в монополии будет иметь место ARMRP  . Очевидно, 

что это снизит ущерб от монополии. При цене P1 и объеме производства Q1 он со-

всем устраняется. При дальнейшем снижении цены объем производства уже бу-

дет снижаться, возникнет дефицит (разрыв по горизонтали между кривой МС и 

линией D, что аналогично разрыву между предложением и спросом на конку-

рентном рынке), а в результате этого – чистые убытки от регулирования цен. Ес-

ли цена станет равной minAC , фирма-монополист совсем прекратит производство. 

Государственное регулирование ценообразования естественных монополий 

имеет некоторые особенности, так как их средние издержки всегда выше пре-

дельных при данном спросе, при этом кривые АС и МС имеют убывающий харак-

тер вследствие продолжительной растущей отдачи от масштаба (рис. 9.4). 

Здесь возможны два варианта регулирования: 

1) P = MC. Это идеальный вариант, соответствующий условиям чистой 

конкуренции (комбинация P2 и Q2). Но тогда фирма не возместит своих средних 

издержек и прекратит производство. 

2) P = AC. Это наилучший вариант, при котором AC = AR. Фирма не будет 

получать монопольной прибыли, но ее выпуск будет достаточным для продолже-

ния производственной деятельности (комбинация P1 и Q1). 
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Рисунок 9.4 – Государственное регулирование цен естественных монополий 

 

Такие цены затруднительно определить на практике, так как кривые спроса 

и издержек фирмы могут смещаться по мере развития рынка. Важно здесь отме-

тить, что низкие средние издержки (даже с учетом закладываемой в цену эконо-

мической прибыли) вследствие положительного эффекта масштаба могут приве-

сти к более низким рыночным ценам на продукцию монополиста в сравнении с 

ценами конкурентных фирм. Но такая ситуация складывается редко.  

В итоге регулирование цен монополии основывается на ее норме прибыли. 

Государство определяет ее допустимый уровень так, чтобы норма прибыли была в 

определенной степени «конкурентной» или «справедливой», однако ее объектив-

ное определение проблематично. Сложность согласования информации, которая 

должна использоваться при расчете такой нормы прибыли, часто ведет к запазды-

ванию регулирующей реакции на изменение в издержках фирм и рыночных усло-

вий. 

Чистая монополия – основа монопольной власти, но такая организация 

рынка, наряду с совершенной конкуренцией, встречается довольно редко. Часто 

во многих отраслях функционируют несколько фирм, каждая из которых обладает 

относительной монопольной властью. Это – олигополистические рынки и рынки 

монополистической конкуренции. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем отличается конкуренция от чистой монополии? 

2. Какие существуют виды монополий? 

3. Что такое «естественная монополия» и почему некоторые виды монополии 

разрешены государством? 

4. Каковы причины возникновения монополии? 

5. Какие факторы оказывают влияние на монопольную власть? Как влияет кон-

центрация производства на монопольную власть? 

6. Как кривая спроса для чистого монополиста отличается от кривой спроса для 

совершенно конкурентной фирмы? Какое значение имеет различие? 

7. Почему в условиях чистой монополии линия спроса и линия предельного до-

хода не совпадают, как в условиях совершенной конкуренции? 

8. Каким образом монополист определяет цену и объем выпуска? 

9. Может ли монополист снижать цену каждой последующей (дополнительной) 
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единицы продукции, не снижая при этом цен предшествующих единиц? 

10. В чем различие между снижением цен с целью привлечения клиентов и сни-

жением цен с целью установления монополии? 

11. Какая зависимость существует между эластичностью спроса на продукцию 

фирмы и степенью ее монопольной власти? 

12. Почему монополии прибегают к ценовой дискриминации и какие условия де-

лают ее возможной? Как влияет ценовая дискриминация на прибыль монопо-

лии? 

13. Каковы особенности долгосрочного равновесия монополиста? 

14. Почему монополия может быть неэффективной? С чем связаны чистые потери 

общества от монополии? 

15. Каковы формы вмешательства государства в деятельность монополий? 

16. В чем состоит законодательное регулирование цен монополий? 

 

Рекомендуемая литература: [1] с.145-163, [3] с.494-525. 

 

 

 

Тема 10. Монополистическая конкуренция 
 

1. Признаки и распространение монополистической конкуренции 

2. Рыночное поведение монополистического конкурента 

3. Неценовая конкуренция 

4. Эффективность монополистической конкуренции 

 

1. Признаки и распространение монополистической конкуренции 

Монополистическая конкуренция – модель рынка, на котором множество 

мелких производителей, предлагающих похожую (но не идентичную с точки зре-

ния покупателей) продукцию. Признаки этой модели: 

1. Относительно большое число фирм (несколько десятков), что ограничи-

вает контроль каждой из них над ценой. 

2. Дифференцированная продукция, но относится к одной товарной группе. 

3. Ограниченная возможность влиять на цену – только за счет возможной 

дифференциации своей продукции от продукции конкурентов. Наличие множе-

ства близких товаров-субститутов существенно ограничивает эту возможность. 

4. Относительно легкое вступление в отрасль (на рынок) вследствие боль-

шого количества фирм. Но существует одно исключение из этого правила: круг 

наиболее эффективных сфер деятельности ограничен, что создает определенные 

барьеры для новых конкурентов. 

5. Неценовая конкуренция, обусловленная действительными (или мнимы-

ми) различиями товаров по качеству, происхождению, послепродажному обслу-

живанию, стимулированию сбыта и т. п. Присутствует и ценовая конкуренция, 

выражающаяся в проведении фирмами самостоятельной ценовой политики. В це-

лом монополистическая конкуренция – это «конкуренция торговых марок». 
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В отличие от олигополии, фирма может не учитывать ответную реакцию 

конкурентов на свои действия, т. к. производителей множество, и каждый из них 

не в силах влиять на общее состояние рынка. Это множество не должно быть 

слишком большим, чтобы спрос не стал абсолютно эластичным, что свойственно 

для чистой конкуренции. Оно не должно быть и слишком малым, чтобы каждая 

фирма владела относительно незначительной долей рынка и имела ограниченный 

контроль над ценой. Тем не менее, это количество фирм должно быть достаточно 

значительным, чтобы избежать тайных соглашений и согласованных действий от-

дельных фирм и чтобы фирмы не ощущали зависимости от реакции конкурентов. 

Каждая фирма предлагает особый тип товара, который отличается каче-

ством, оформлением, престижностью, а также условиями послепродажного об-

служивания, близостью к покупателям, интенсивностью рекламы. В этой связи у 

потребителя складываются «неценовые предпочтения». Продавая такую диффе-

ренцированную продукцию, фирмы становятся «монополистами» своей марки то-

вара (т. е. обладают некоторой монопольной властью), а их постоянные покупате-

ли готовы платить более высокую цену за избранную марку товара, несмотря на 

то, что товары являются в некоторой степени заменителями. 

Конкуренция в дифференциации товара не устраняет монопольной власти 

фирмы над своим товаром, которая увеличивается с усилением дифференциации. 

Это позволяет фирме изменять цену на него независимо от конкурентов, но эта 

власть ограничена наличием производителей аналогичных товаров и значитель-

ной свободой вхождения в отрасль (на рынок). 

Относительно неограниченное проникновение новых конкурентов на рынок 

монополистической конкуренции связано с тем, что производители не являются 

крупными предприятиями, поэтому невелик и необходимый начальный капитал. 

Модель рынка монополистической конкуренции описывает множество ре-

ально существующих рынков (сфера обслуживания, банковские услуги, произ-

водство многих потребительских товаров, как текущего, так и длительного ис-

пользования). Механизм определения фирмой оптимальных цены и объема вы-

пуска является сочетанием моделей монополии и совершенной конкуренции. 

 

2. Рыночное поведение монополистического конкурента 

Как монополист, «диктуя» цену, фирма характеризуется убывающей кривой 

спроса. Как конкурент фирма делит рынок с другими производителями, предла-

гающими аналогичные товары, но они не являются совершенными заменителями. 

Поэтому эластичность спроса в условиях монополистической конкуренции вы-

ше, чем на рынке чистой монополии, но меньше, чем на рынке совершенной кон-

куренции (при этом с учетом наличия заменителей эластичность индивидуального 

спроса выше, чем у отраслевого спроса). В целом эластичность кривой спроса при 

монополистической конкуренции прямо зависит от количества фирм и обратно – 

от степени дифференциации продукта в отрасли. 

Спрос на продукцию отдельной фирмы зависит как от цены ее продукции 

(обратная зависимость), так и от цен на продукцию конкурентов (прямая зависи-

мость). Когда продукция конкурента дорожает, кривая индивидуального спроса 

смещается вверх, и наоборот (максимальная функция спроса – когда цена конку-
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рента максимальна, минимальная функция спроса – когда цена конкурента равна 

0). Также индивидуальный спрос можно разделить на две составляющие: спрос 

«своих» покупателей и спрос «чужих» покупателей (которые приобретают про-

дукцию фирмы, если ее цена меньше). На каком участке своей кривой спроса мо-

нополистический конкурент выберет комбинацию «цена-выпуск», определяется 

точкой Курно, при этом у фирмы может быть монопольная прибыль. 

Так как условие равновесия MR = MC, то его особенности на рынке моно-

полистической конкуренции следующие (рис. 10.1): 

 

 

 P,C          

                                

                               MC 

    Ро         X                 AC   

 ACo               

                                             

                       D                          

           MR                                                    

      Qо                                        Q  

                     

                       а)                                                                      б)   

Рисунок 10.1 – Краткосрочное (а) и долгосрочное (б) равновесие фирмы при мо-

нополистической конкуренции 

 

При достижении равновесия в краткосрочном периоде (точка Х, определя-

емая объемом выпуска Q0 и ценой P0) имеет место P > MC, что означает произ-

водство меньшего, чем при совершенной конкуренции, объема продукции, и P > 

ACmin, что означает более высокие по сравнению с совершенной конкуренцией 

цены. Все это – «плата» потребителей за дифференциацию товара (чем она выше, 

тем больше отклонение выпуска и цен от наиболее эффективных). Экономическая 

прибыль монополистического конкурента в краткосрочном периоде равна 

000 Q)ACP(  . Хотя в зависимости от рыночной ситуации фирма может нести и 

убытки, и ее поведение в этом случае будет строиться на тех же принципах, что и 

в условиях совершенной конкуренции (см. тему 8). 

В долгосрочном периоде экономическая прибыль привлечет на рынок новые 

фирмы, и кривая индивидуального спроса сдвинется влево (из-за того, что сово-

купный спрос не изменится, а число фирм увеличится) и вниз (из-за ослабления 

дифференциации продукта повышается эластичность спроса). Ее перемещение 

будет продолжаться, пока экономическая прибыль не будет равна 0. Свободный 

вход на рынок приводит к тому, что в долгосрочном периоде устанавливается 

равновесие, при котором P1 = LAC для определенного объема продукции (Q1), и 

каждая фирма присваивает среднюю, или «нормальную» прибыль (экономическая 

прибыль равна 0). Если же после достижения равновесия спрос еще более снизит-

ся (P1 < LAC), то фирмы начнут уходить с рынка, и равновесие фирмы-

монополистического конкурента восстановится. Однако и в долгосрочном перио-
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де будет иметь место P > ACmin, т. е. объем выпуска будет меньше, чем в условиях 

совершенной конкуренции (Q1 < QK), но цена – больше (P1 > PK). 

Если фирма в краткосрочном периоде терпит убытки, наблюдается отток 

производителей из отрасли, кривая индивидуального спроса имеет обратную ди-

намику (так как количество фирм сокращается, а дифференциация продукта уве-

личивается), что в итоге приводит к ликвидации убытков и получению нормаль-

ной прибыли. 

Таким образом, общая тенденция функционирования фирмы в долгосроч-

ном периоде состоит в стремлении получать нормальную прибыль с помощью 

установления цены на уровне средних издержек (но выше их минимума). Однако 

существуют некоторые обстоятельства, которые усложняют прогнозирование ре-

зультатов монополистической конкуренции в долгосрочном периоде, позволяя 

относиться к рассмотренным выше параметрам достижения равновесия только 

как к наиболее вероятному результату: 

1) наличие определенных барьеров для вступления в отрасль, т. е. фирмы на 

рынке защищены, по крайней мере, в течение определенного времени; 

2) дифференциация продукта может основываться на таких факторах, кото-

рые могут быть неизвестны потенциальным конкурентам и, следовательно, она не 

может быть преодолена за счет увеличения количества фирм в отрасли. 

 

3. Неценовая конкуренция 

Получая экономическую прибыль, фирма-монополистический конкурент не 

ждет, что конкуренты изготовят аналогичный товар и тем самым ликвидируют 

его прибыль – для увеличения спроса на свою продукцию она постоянно ищет пу-

ти его совершенствования, осуществляя неценовую конкуренцию. Естественно, 

что товар может совершенствоваться и без существенных изменений его потреби-

тельских качеств (внешний вид, способы продажи и т. п.). Но в долгосрочном пе-

риоде фирмы ориентируются на разработку принципиально новых моделей това-

ров с учетом последних достижений науки и техники (в отличие от чистой моно-

полии). 

Второе важное направление неценовой конкуренции – реклама. Ее цель – 

увеличение доли фирмы на рынке и формирование потребительских предпочте-

ний относительно ее продукции. Реклама объясняет потребителю преимущества и 

отличия данного товара от других, помогая сделать разумный выбор, способству-

ет формированию новых потребностей, а иногда создает мнимую дифференциа-

цию товаров. Расходы на рекламу можно признать неэффективными с точки зре-

ния общества, так как при альтернативном использовании затраченных средств 

они могли бы принести больший полезный эффект, чем просто создание реклам-

ной инфраструктуры. 

На рис. 10.2 показано, как за счет расходов на рекламу фирма может увели-

чить свою долю на рынке. 

Затраты на рекламу увеличивают затраты на единицу продукции (AC2 > 

AC1), но одновременно увеличивается и спрос на продукцию фирмы, что в итоге 

увеличивает выручку (P2∙Q2 > P1∙Q1). Воздействие рекламы на прибыль фирмы за-

висит от того, как рекламируют свой товар конкуренты. Графически итоговый 
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эффект рекламы отражается не только в смещении линии спроса вверх, но и в 

увеличении угла ее наклона (т. е. в уменьшении его эластичности). 

На рис. 10.2 отражено равновесие монополистического конкурента в долго-

срочном периоде, т. к. реклама может привести только к временному увеличению 

прибыли. В краткосрочном периоде линия спроса будет выше, чем D2 на графике, 

т. е. фирма будет получать экономическую прибыль. Свободный вход на рынок 

привлечет новые фирмы с подобным товаром, и кривая индивидуального спроса 

сдвинется вниз. 
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Рисунок 10.2 – Влияние расходов на рекламу на выпуск и издержки монополи-

стического конкурента 

 

Таким образом, реклама позволяет увеличить объем продаж товара и одно-

временно повысить цену без потерь выручки фирмы в пользу конкурентов. Одна-

ко следует признать, что эффективность рекламы часто может быть низкой, так 

как реклама различных товаров-заменителей затрудняет потребительский выбор, 

и покупатели начинают искать другие критерии выбора товара.  

 

4. Эффективность монополистической конкуренции 

В анализе совершенно конкурентного рынка выявлено, что наивысшая эф-

фективность использования ресурсов и эффективность общественного производ-

ства обеспечиваются, когда равновесие производителя характеризуется равен-

ством (8.4), т. е. выражается в получении максимального объема продукции по 

самым низким ценам, которые могут быть при существующей технологии и сло-

жившихся издержках производства. При достижении равновесия в долгосрочном 

периоде на рынке монополистической конкуренции имеет место соотношение P > 

LACmin, что означает избыток производственных мощностей (точнее, неполное их 

использование), т. е. дифференцированные товары обходятся дороже, чем стан-

дартные. Отсюда выражение (P – LACmin)∙Q означает «плату» общества за разно-

образие товаров, характеризуя элемент монополизма в такой конкуренции. 

При P = ACmin монополистическая конкуренция неспособна обеспечить 

наивысшую эффективность производства, так как для ее достижения нужно одно-
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временно обеспечить minACMCMRP  . Но такое сочетание недостижимо 

(см. рис. 10.1,б), и достичь наивысшей эффективности в обществе при такой кон-

куренции в принципе невозможно. 

Однако недостатки монополистической конкуренции компенсируются ши-

роким спектром потребительского выбора, что способствует более полному удо-

влетворению запросов покупателей. В сравнении с чистой монополией ущерб от 

монополистической конкуренции незначителен для общества. Если ситуацию мо-

нополистической конкуренции считать неэффективной с точки зрения общества, 

то для ее устранения целесообразно отказаться от дифференциации продукта. В 

результате стандартизации продукции и связанного с этим более полного исполь-

зования производственных мощностей разница между равновесным для фирмы и 

оптимальным для общества (при котором средние издержки минимальны) объе-

мом продукции будет сокращаться за счет увеличения эластичности спроса. При 

полной стандартизации продукции линия спроса будет совершенно эластичная, 

что превратит монополистическую конкуренцию в совершенную со всеми выте-

кающими отсюда обстоятельствами (однородность продукции и т. д.). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие характерные черты присущи монополистической конкуренции? 

2. Что общего и в чем различия совершенной и монополистической конкурен-

ции? Каковы преимущества и недостатки монополистической конкуренции? 

3. Какую роль играет дифференциация продукта в монополизации рынка? 

4. Почему монополистическая конкуренция представляет собой монополию до 

того момента, когда у потребителей появляется желание купить продукты, яв-

ляющиеся близкими заменителями, и становится конкурентной за пределами 

этой ситуации? 

5. Почему в условиях монополистической конкуренции фирмы часто предпочи-

тают неценовую конкуренцию ценовой? 

6. Какую роль играет реклама в условиях монополистической конкуренции? Мо-

жет ли реклама постоянно увеличивать прибыли фирм в условиях монополи-

стической конкуренции? 

7. Почему можно говорить о тенденции получения нормальной прибыли в долго-

срочном периоде для фирм, действующих в условиях монополистической кон-

куренции? 

8. Почему экономическая прибыль равна нулю, если цены в долгосрочном равно-

весии на рынке с монополистической конкуренцией превышают предельные 

издержки? 

9. Справедливо ли утверждение, что в долговременном периоде монополистиче-

ская конкуренция приводит к монопольной цене, а не к монопольной прибы-

ли? 

10. Почему цена долгосрочного равновесия и выпуск продукции монопольно кон-

курентной фирмой изменяются, если другие фирмы войдут в отрасль или по-

кинут ее? Ответ объяснить графически. 

11. Почему фирмы на рынках с монополистической конкуренцией осуществляют 
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выпуск, который не достигает уровня, соответствующего LACmin? Каковы по-

следствия избыточной мощности? 

12. Каким образом реклама на рынках с монополистической конкуренцией может 

снизить издержки, связанные с избыточной мощностью? В каком смысле за-

траты по содержанию избыточных производственных мощностей являются 

следствием разнообразия товаров на рынке? 

13. Чем больше степень конкуренции на рынке монополистической конкуренцией, 

тем более эластичным оказывается спрос. По мере того как конкуренция воз-

растает, какое оно окажет воздействие на уровень избыточной мощности фирм 

в долгосрочном равновесии? 

 

Рекомендуемая литература: [1] с.163-169. 

 

 

 

Тема 11. Олигополия 
 

1. Основные признаки олигополии 

2. Теоретические модели олигополии 

3. Особенности организации олигополистического рынка 

4. Эффективность олигополии 

 

1. Основные признаки олигополии 

Рассмотренные выше рыночные структуры являются более определенны-

ми, чем олигополия. Олигополия является достаточно распространенной, наибо-

лее сложной и наименее предсказуемой структурой. Она характеризуется тем, что 

несколько предприятий производят всю или значительное количество продукции 

и действует большое количество потребителей. Это делает возможным для оли-

гополистов явно или неявно согласовывать свои действия и выступать как единая 

монополия. 

Олигополия – рынок, на котором существует несколько фирм, каждая из 

которых контролирует значительную долю рынка (от греч. «олигос» – мало, не-

много). Признаки олигополии: 

1. Наличие на рынке нескольких крупных фирм (3-20). 

2. Продукция этих фирм может быть и однородной (рынок сырья и полу-

фабрикатов), и дифференцированной (рынок потребительских товаров). Соответ-

ственно разделяют чистую и дифференцированную олигополии. 

3. Проведение самостоятельной ценовой политики, но контроль над ценами 

ограничен взаимной зависимостью фирм и в некоторой степени реализуется пу-

тем заключения соглашений между ними. 

4. Существенные ограничения для входа на рынок, связанные с необходи-

мостью значительных капиталовложений для создания предприятия в связи с 

крупномасштабным производством фирм-олигополистов. Кроме того, существу-

ют барьеры, характерные для монополии – патенты, лицензии и т. п. Также, что 

самое важное в особенности такого рынка, фирмы могут предпринять ряд дей-
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ствий (относительно объемов продаж и цен товаров), направленных на невозмож-

ность вступления на рынок потенциальных конкурентов. 

5. Нецелесообразность ценовой конкуренции и преимущество неценовой 

конкуренции, удачные решения в которой могут на достаточное время дать ры-

ночные преимущества. 

Характерная особенность олигополистического рынка – зависимость стра-

тегического поведения каждой фирмы (определение цены и объемов выпуска, 

начало рекламной кампании, осуществление инвестиций в расширение производ-

ства) от реакции и поведения конкурентов, что влияет на рыночное равновесие. 

Немногочисленность фирм заставляет их использовать и ценовую, и неценовую 

конкуренцию. Если фирма снизит цену, ее конкуренты могут поступить так же, 

что приведет к снижению ее доходов. Поэтому более эффективна неценовая кон-

куренция – в технических новшествах, качестве, методах сбыта, рекламе. Ее эф-

фект в условиях олигополии на некоторое время дает рыночные преимущества.  

В целом, олигополия занимает промежуточное положение между монопо-

лией и свободной конкуренцией (равновесная цена на рынке олигополии ниже 

монопольной, но выше конкурентной). 

Существует множество вариантов олигополии: в отрасли может быть 2-4 

ведущие фирмы (жесткая олигополия) или 10-20 (мягкая олигополия). Механиз-

мы взаимодействия фирм в этих условиях будут различаться. Общая взаимозави-

симость усложняет предсказание соответствующей реакции конкурента и делает 

невозможным расчет спроса и предельного дохода для олигополиста. 

  

2. Теоретические модели олигополии 

Общей теории олигополии не существует. Есть ряд моделей, объясняющих 

рыночное поведение олигополии в зависимости от того, какие предположения у 

фирмы относительно реакции своих конкурентов. 

Специфическая модель рынка олигополии изображена на рис. 11.1. Эта мо-

дель «ломаной» кривой спроса (Р. Холл, Хитч, П.-М. Суизи, 1939) объясняет, по-

чему фирма-олигополист неохотно отказывается от принятого ею решения «цена-

выпуск», за счет чего цены в олигополии имеют определенную устойчивость в 

краткосрочном периоде при некотором изменении величины издержек (чего нель-

зя сказать о рынке совершенной конкуренции). 

Пусть точка А, находящаяся на линии спроса, отражает исходную комбина-

цию P0 и Q0. Если фирма снизит цену в целях увеличения продаж, конкуренты 

скорее всего ответят таким же снижением для защиты своей доли рынка, и значи-

тельного увеличения продаж не произойдет (спрос DD’ относительно неэласти-

чен) – все сохранят своих покупателей. Продажи будут расти, а цены снижаться 

соответственно линии спроса АD’. Если же конкуренты не снизят цену, только 

тогда можно ожидать значительного увеличения объемов продаж: спрос dd’ отно-

сительно эластичен. Если продукция имеет стандартный характер, участок линии 

спроса DD’ будет абсолютно неэластичен. 
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Рисунок 11.1 – Олигополистический спрос 

 

Если фирма повысит цену, а конкуренты не повысят, от фирмы уйдет часть 

покупателей, за счет чего конкуренты расширят свою часть рынка. В результате 

это повышение цены повлечет значительное сокращение продаж по линии спроса 

Аd, чем относительно незначительное по линии спроса AD. 

В итоге при разной реакции конкурентов на изменение цены кривая спроса 

примет вид dАD’. Оба наиболее вероятных варианта последствий изменения цены 

фирме не подходят (снижение цены – несущественное увеличение продаж, повы-

шение цены – сокращение продаж). Следовательно, можно предполагать, что це-

ны на таком рынке будут устойчивы (фирмы проводят политику «жесткости 

цен»). 

Это предположение можно подтвердить следующим образом. Изгибу кри-

вой спроса в точке А соответствует разрыв линии MR, которая на рис. 11.1 пред-

ставлена ломаной ВСЕF. Если кривая МС пересекает ее на отрезке СE (все точки 

которого соответствуют точке Курно по определению), у фирмы нет оснований 

отказаться от цены Р0 (т. е. изменение МС, выражающееся в пересечении не-

сколькими кривыми МС отрезка СЕ, не вызовет изменения цены). Некоторое воз-

растание издержек не приводит к изменению цены до тех пор, пока кривая МС не 

поднимется выше точки С. 

Если произойдет увеличение спроса на данный продукт, то линия спроса 

dАD’ сместится вправо вверх, а вместе с ней сдвигается вправо линия MR, в том 

числе и ее вертикальный участок. Учитывая пересечение линии МС с линией MR 

на ее вертикальном участке, то оптимальной ценой для олигополиста останется 

прежняя цена, хотя оптимальный объем выпуска увеличивается. Таким образом, 

даже при изменении спроса на продукцию олигополист не склонен менять цену, а 

изменяет при этом объем производства. 

В итоге по данной модели можно сформулировать равновесие Курно: ни 

одна из фирм не заинтересована изменять цену на свою продукцию, пока ее кон-

курент не меняет цену на свою продукцию. Это связано с тем, что после того, как 

фирма изменит исходную цену, в условиях олигополии она уже не сможет вер-

нуться к ней. В результате в олигополии равновесие может установиться при 
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цене, соответствующей монопольной. Однако такой результат менее вероятен с 

увеличением числа конкурентов в отрасли: увеличивается вероятность того, что 

кто-то может снизить цену на свою продукцию, нарушая рыночное равновесие. 

Модель «ломаной» кривой спроса имеет два недостатка: 

1) не объясняется, почему текущая цена была равна именно P0; нельзя и 

объяснить, как эта цена установилась первоначально (т. е. модель не объясняет 

принципов олигополистического ценообразования); 

2) как показывает хозяйственная практика, цены не являются столь негиб-

кими, как это следует из этой кривой спроса: в условиях олигополии они имеют 

четкую тенденцию к росту. 

Все модели олигополии имеют общие черты, которые можно рассмотреть 

на модели дуополии (Антуан Курно, 1838 г.). Дуополия – частный случай олиго-

полии, где участвуют два производителя однородной продукции, каждый из кото-

рых способен удовлетворить весь платежеспособный спрос на данном рынке. Та-

кая структура часто встречается на региональных рынках и отражает все харак-

терные признаки олигополии. 

Предпосылки модели: 

- фирмам известна кривая рыночного спроса; 

- фирмы принимают решения о производстве одновременно, причем само-

стоятельно и независимо друг от друга; 

- каждая из фирм предполагает выпуск конкурента постоянным; 

- фирмы не могут иметь точной информации о своих ошибках относительно 

выбранных объемов производства. 

Сущность этой модели – каждый из конкурентов определяет оптимальный 

для себя объем предложения при заданном объеме предложения другого, и соче-

тание этих объемов выявляет рыночную цену. Тем самым эта модель описывает 

процесс ценообразования в олигополии. Основной посылкой Курно было предпо-

ложение относительно реакции каждой фирмы на поведение конкурентов. 

Первоначально в модели Курно предполагалось, что каждая фирма будет 

действовать так, как будто она не ожидает от своих конкурентов изменения цен 

или объемов выпуска, даже если она сама сделает это. Однако последующие тео-

ретики, которые развили его теорию, обычно считали цену в большей степени пе-

ременной величиной, чем объем выпуска. 

Пусть отраслевой спрос представлен функцией цены P = a – b∙Q, предложе-

ние продукции осуществляется двумя фирмами X и Y, т. е. общее предложение Q 

= QX + QY, а функция отраслевого спроса, соответственно, представляет собой ра-

венство P = a – b∙(QX + QY). Издержки фирм характеризуются функциями их об-

щих издержек TCX = FCX + AVCX∙QX и TCY = FCY + AVCY∙QY. Тогда прибыль 

фирмы А определится по формуле: 

XXXXYXXXXXX QAVCFCQ)QbQba(QAVCFCQPPrE  . 

Она достигает максимума при XYX AVCQbQb2a   (это результат 

преобразования формулы по первой производной 0PrE /

X  ). Отсюда следует, что 

для получения максимальной прибыли фирма X должна определять свой объем 

предложения по формуле: 
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 .                      (11.1) 

 

Модель (11.1) характеризует реакцию фирмы А на объем выпуска ее конку-

рента В и называется уравнением реакции. Математически можно доказать, что 

уменьшаемое в (11.1) представляет собой объем предложения монополии, макси-

мизирующей прибыль, следовательно, в сравнении с чистой монополией объем 

предложения дуополиста меньше на половину объема предложения его конкурен-

та. 

Аналогично можно вывести уравнение реакции второй фирмы: 
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 .                         (11.2) 

 

В соответствии с выведенными уравнениями построены линии реакции 

фирм-дуополистов (рис. 11.2). Точка пересечения этих линий определяет рыноч-

ное равновесие, указывая на те объемы индивидуального предложения, в измене-

нии которых не заинтересованы обе фирмы (
*

XQ  и 
*

YQ ). Эта точка означает, что 

обе фирмы выпускают продукции меньше, чем при конкурентном равновесии. 

Отрезок QX1QY1 включает равновесные состояния дуополии в случае сговора дуо-

полистов (т. е. выпуск будет еще меньше).   

 

QY           

  QY1                                   

                      )Q(fQ YX   

                                   Конкурентное равновесие 

  QY2                           Равновесие Курно       
*

YQ                                 )Q(fQ XY   

                                                

                                                                  

        
*

XQ   QX1          QX2         QX  

Рисунок 11.2 – Равновесие в модели дуополии Курно 

 

Остальные параметры рис. 11.2: 

b

AVCa
Q Y

1Y


  – максимальный выпуск фирмы Y, если выпуск фирмы X 

равен 0 (т. е. фирма Y – чистый монополист). 

b2

AVCa
Q Y

2Y


  – половина максимального выпуска фирмы Y, если вы-

пуск фирмы X равен половине ее максимума. 
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b2

AVCa
Q X

1X


  – половина максимального выпуска фирмы X, если выпуск 

фирмы Y равен половине ее максимума. 

b

AVCa
Q X

2X


  – максимальный выпуск фирмы X, если выпуск фирмы Y 

равен 0 (т. е. фирма X – чистый монополист). 

Подставив значения 
*

XQ  и 
*

YQ  в функцию отраслевого спроса, можно найти 

эту цену равновесия. Очевидно, что равновесие дуополии состоит в том, что каж-

дый дуополист устанавливает объем производства, который максимизирует его 

прибыль при данном объеме производства своего конкурента, и поэтому ни у од-

ного из них нет стимула изменять этот объем.  При ценах выше точки пересече-

ния линий реакции каждая фирма имеет стимул снижать цену, установленную 

конкурентом, при ценах ниже точки пересечения – наоборот. Таким образом, при 

этом предположении существует только одна цена, которую может установить 

рынок. Также можно доказать, что равновесная цена движется постепенно от мо-

нопольной цены к цене, равной предельным издержкам. Следовательно, равнове-

сие Курно в отрасли, где существует только одна фирма, достигается при моно-

польной цене; в отрасли со значительным числом фирм – при конкурентной цене; 

а в олигополии – колеблется в этих пределах. 

Недостаток модели Курно состоит в том, что она объясняет такое поведе-

ние олигополистов, которое является менее вероятным, чем то, при котором обра-

зуется ломаная кривая спроса. В основе теории Курно лежит предположение каж-

дой фирмы о том, что ее конкуренты не отреагируют на изменение фирмой цены, 

что опровергается реальной хозяйственной практикой.   

Равновесие в модели Курно достигается за счет того, что каждый из конку-

рентов меняет свой объем выпуска в ответ на изменение выпуска другого до тех 

пор, пока такие изменения увеличивают их прибыль. Развитием этой модели вы-

ступает модель Штакельберга, в которой предполагается, что один из дуополи-

стов выступает в роли лидера, а другой – в роли аутсайдера. Лидер всегда первым 

принимает решение об объеме своего выпуска, а аутсайдер воспринимает выпуск 

лидера в качестве заданного параметра. В этом случае равновесные объемы вы-

пуска определяются не в результате решения системы уравнений (11.1)-(11.2), а 

на основе максимизации прибыли лидера, причем в формуле максимизации его 

прибыли вместо выпуска аутсайдера находится уравнение его реакции. В резуль-

тате дальнейших математических преобразований можно выявить, что из-за пас-

сивного поведения фирмы-аутсайдера ее прибыль снижается, а прибыль лидера 

при его активном поведении возрастает. 

Развитие данной модели – это модель ценообразования за лидером, в кото-

рой лидер устанавливает не объем своего производства, а цену на свою продук-

цию. 

На рынке олигополии монопольная цена может устанавливаться и без явно-

го соглашения между конкурентами. Но чем больше конкурентов, тем больше 

увеличивается вероятность того, что кто-либо из них ради временной выгоды 

снизит цену на свою продукцию. Например, борьба двух олигополистов за поку-
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пателя с помощью установления все более низких цен в итоге сведется к равнове-

сию между ними в виде ACMCP   (т. е. цена снизится до уровня при совер-

шенной конкуренции). Данный случай т.н. ценовых войн описывается моделью 

Бертрана (1883) (рис. 11.3), содержание которой можно раскрыть в следующем. 

 
 

Р,С 

 

   P1 

   P2                    X                  АС = МС 

 

                                         D 

 

 

              Q1   Q2                            Q 

Рисунок 11.3 – Модель Бертрана 

 

При наличии нескольких продавцов цена зависит не только от оценок каж-

дым из них предельных затрат и предельных доходов, но также от того, как каж-

дый продавец оценивает действия другого. Первоначально два продавца делят 

рынок пополам. Каждый назначает одинаковую цену и, соответственно, при оди-

наковых средних издержках получает равную прибыль. 

Поскольку каждый из продавцов думает, что его соперник не будет реаги-

ровать на снижение им цены, то у каждого из них есть желание увеличить прода-

жи, сокращая цены. Снижая цену ниже цены своего конкурента (например с Р1 до 

Р2), каждый из продавцов пытается увеличить объем продаж (с Q1 до Q2) и свою 

прибыль, в итоге стремясь захватить весь рынок. Такое взаимное снижение цен 

(«война цен») продолжается до тех пор, пока цена не упадет до уровня средних 

издержек (точка X). После этого ни одна фирма не сможет получать выгоды от 

снижения цен. Таким образом, в состоянии равновесия оба продавца назначают 

одну и ту же цену MCACP  . 

Обычно фирмы-олигополисты устанавливают цены и делят рынки таким 

образом, чтобы избежать перспективы ценовых войн и их неблагоприятных воз-

действий на прибыли. Поэтому в современных условиях их ценовая конкуренция 

чаще всего приводит к соглашениям. 

Наиболее легким способом реализации стратегии постоянного соотношения 

цен является ценообразование по принципу «издержки плюс». Оно применяется 

из-за внутренне присущей рынку неопределенности по поводу спроса на товар и 

сложности определения предельных издержек. Принцип «издержки плюс» пред-

ставляет собой прагматический способ решения проблемы реальной оценки пре-

дельного дохода и предельных издержек, при котором для определения цены бе-

рут определенные типовые издержки, к которым прибавляется экономическая 

прибыль в виде надбавки. Этот метод не требует глубокого изучения кривых 

спроса, предельных дохода и издержек, которые различаются по видам продук-

ции. Для согласованной ценовой политики фирмам достаточно согласовать вели-
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чину этой надбавки. 

Ценообразование с использованием такой надбавки к издержкам гарантиру-

ет фирме достаточные поступления, чтобы покрыть переменные издержки, посто-

янные издержки и альтернативную стоимость использования факторов производ-

ства. 

Помимо всего вышесказанного в анализе олигополистического ценообразо-

вания все чаще применяется теория игр. Часто отмечается, что олигополия – это 

«игра характеров», в которой каждый игрок должен предугадать действия сопер-

ника, поэтому очень большое влияние на развитие микроэкономики оказала книга 

Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна «Теории игр и экономическое поведение» 

(1944). Вместо того чтобы в качестве отправной точки принять предположение о 

том, как одна фирма отреагирует на изменение, проводимое другой фирмой, было 

решено выяснить, какое предположение относительно поведения своих конкурен-

тов оптимально для фирмы. Суть подхода Неймана-Моргенштерна состоит в рас-

смотрении различных предположений, которые каждая фирма может сделать о 

поведении другой. После соизмерения возможных последствий различных реше-

ний, каждая фирма поймет, что наиболее рациональным будет предположить 

худшее. 

На платежной матрице, представленной на рис. 11.4, объясняется, почему 

какое-либо соглашение между фирмами является затруднительным. 

 

                            Фирма 2 

Фирма 1 
Назначает 3 ден. ед. Назначает 5 ден. ед. 

Назначает 3 $ 
                            10 млн. 

10 млн. 

                        6 млн. 

18 млн. 

Назначает 5 $ 
                             18 млн.  

6 млн. 

                       15 млн. 

15 млн.    

 

Рисунок 11.4 – Дилемма олигополистов (пример) 

 

Пусть две фирмы являются единственными продавцами на рынке. Каждый 

может установить или высокую (5 ден. ед.), или низкую (3 ден. ед.) цену. Если обе 

фирмы назначат одинаковые цены, то их прибыли также будут одинаковы (по 10 

млн. ден. ед. при цене 3 ден. ед. за единицу товара и по 15 млн. ден. ед. при цене 5 

ден. ед.). Таким образом, в данной ситуации имеется побудительный мотив к со-

глашению, но также и стремление к обману соперника, если есть желание полу-

чить больше прибыли. Если одна из фирм назначит низкую цену, а другая – высо-

кую, то их прибыли будут сильно различаться: фирма, имеющая низкую цену, по-

лучает 18 млн. ден. ед., а фирма, имеющая высокую цену, – 6 млн. ден. ед. 

Если фирмы могут действовать сообща (кооперативная игра), то они обе 

назначат высокую цену. Если же каждая фирма действует независимо (взаимная 

игра), стремясь максимизировать только свою собственную прибыль, то каждая 

установит цену более низкую, вне зависимости от того, что будет делать, по ее 

мнению, другая фирма. У каждой фирмы есть желание «сбить» цены своим кон-

курентам, зная, что конкуренты стремятся к тому же. С другой стороны, если 
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фирмы имеют различные издержки и оценки рыночного спроса, они могут уста-

новить разные цены, и тогда фирма с более высокой ценой рассмотрит поведение 

конкурента как желание «сбить» цену, что закономерно приведет к «войне цен». 

Каково бы ни было желание сотрудничать, каждая фирма беспокоится (и не 

без основания), что, если она будет конкурировать пассивно, ее соперник захватит 

значительную долю рынка. В итоге подобное «молчаливое соглашение» недолго-

вечно. Здесь изначально заложено недоверие друг к другу, и поэтому в любой 

момент может начаться олигополистическая «война цен», последствия которой 

рассмотрены выше. 

 

3. Особенности организации олигополистического рынка 

Олигополистическое поведение предполагает наличие стимулов к согласо-

ванным действиям при установлении цен. Значительная величина фирм не спо-

собствует их рыночной мобильности, поэтому наибольшие выгоды приносит сго-

вор между фирмами в целях поддержания цен, ограничения выпуска и совмест-

ной максимизации прибыли. 

Сговор – это явное или молчаливое соглашение между фирмами в отрасли 

с целью установления фиксированных цен и объемов выпуска или для ограниче-

ния конкуренции между ними. Он наиболее вероятен при условии его законности 

и наличии небольшого числа фирм. Различия между фирмами в продукции (ее 

дифференциация), в издержках, в объеме спроса, возможность снижать цены 

втайне от других затрудняют сговор. 

Если несколько фирм на олигополистическом рынке приблизительно оди-

наковы по величине и уровню средних издержек, то для них будут совпадать уро-

вень цены и объем производства, максимизирующие прибыль. Совместная цено-

вая политика фактически превратит олигополистический рынок в чистую моно-

полию. Все это подталкивает олигополистов к заключению картельных соглаше-

ний.  

Если сговор носит законный характер, производители одинаковой продук-

ции часто заключают соглашение о дележе рынка, и группа таких фирм образует 

картель. В таком соглашении устанавливаются для всех его участников их доли в 

объеме производства и сбыта, цены на товар, условия найма рабочей силы, обме-

на патентами. Его цель – повышение цен сверх конкурентного уровня, но не огра-

ничение производственно-сбытовой деятельности участников. Отсюда основная 

проблема картеля – это согласование решений его участников по поводу установ-

ления системы ограничений (квот) для каждой фирмы. 

Рассмотрим, за счет чего картель получает прибыль (рис. 11.5). 

Если бы в отрасли существовала конкуренция, то в долгосрочном периоде 

установилась бы цена на продукцию на уровне ACMCP1  . Если фирмы объ-

единяются в картель, то кривая D становится кривой спроса картеля, и для макси-

мизации прибыли картель должен сократить суммарный объем товара до величи-

ны Qо, соответствующей точке А1 пересечения кривой предельного дохода MR и 

суммарных предельных издержек МС. 
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 P,C          

                                

                               S (MC) 

   Ро                              

   Р1                    А                

          А1                                                   

                            D                          

             MR                                                    

      Qо     Q1                              Q  

Рисунок 11.5 – Поведение картеля 

 

В связи с тем, что каждая единица товара, не выпущенная в пределах от Q1 

до Qо, уменьшает издержки картеля (т. к. на этом промежутке MC > MR), этим 

картель добивается увеличения суммарного дохода всех входящих в него фирм. 

В целом смысл создания картеля состоит в том, что это обеспечивает фирмам-

участникам прибыль большую, чем если бы происходило их пассивное приспо-

собление друг к другу. Однако, если будут слабые барьеры для входа в отрасль, 

такое поведение картеля обрекает его на провал, поэтому картели также прово-

дят и политику ценообразования, ограничивающего вход в отрасль. 

Если в картель объединяются все фирмы отрасли, то он будет вести себя как 

фирма-монополист. Однако картель – это не монополия, он не контролирует весь 

рынок, т. к. вынужден учитывать политику других предприятий, не вошедших в 

него. Его участники зачастую преследуют собственные цели, поэтому картель – 

это временная структура. Также и законодательство многих стран противодей-

ствует их образованию. 

Пример устойчивого картельного соглашения – Организация стран-

экспортеров нефти (ОПЕК). 

Невозможность фирмам-олигополистам полностью и постоянно использо-

вать картель для своего взаимодействия вынуждает их заключать и другие не-

гласные экономические соглашения относительно установления цен и сфер влия-

ния. Это сотрудничество может проявляться как в виде политики «жесткости цен» 

или «лидерства в ценах», так и в виде создания особых организаций («патентные 

пулы», консорциумы). 

Лидерство в ценах – практика, когда при формировании цен на свою про-

дукцию фирма ориентируется на цены, установленные лидером – доминирующей 

на рынке крупной фирмой. Это демонстрирует своеобразный скрытый сговор. 

Сам лидер придерживается политики «жесткости цен» и заранее информирует 

другие фирмы о предстоящих изменениях. Также лидер не стремится установить 

цены, максимизирующие прибыль, сохраняя этим барьеры для вхождения в от-

расль. 

Патентный пул – соглашение о специализации и кооперации производства, 

консорциум – объединение фирм с целью проведения общих научных исследо-

ваний, совместного участия в крупном инвестиционном проекте. Такие организа-

ции – база для организации сговора о дележе рынка. 
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Таким образом, в условиях олигополии специфическим фактором ценообра-

зования является многовариантный план реакции фирмы на действия конкурен-

тов. Однако многие из рассмотренных выше согласованных действий фирм в це-

нообразовании в большинстве стран законодательно запрещены. 

 

4. Эффективность олигополии 

Так как олигополия по своему характеру достаточно близка к чистой моно-

полии и иногда в нее превращается, оценки их экономической эффективности до-

статочно близки. 

Для олигополиста точка Курно всегда лежит левее минимума средних из-

держек, поэтому его цена выше, а объем выпуска ниже, чем на рынке совершен-

ной конкуренции. Олигополист получает экономическую прибыль как в кратко-

срочном, так и в долгосрочном периоде. Это связано с наличием существенных 

барьеров для вхождения на рынок. 

Следует признать, что олигополия – еще менее желательная модель рынка, 

чем чистая монополия. Последняя пребывает под постоянным контролем госу-

дарства, олигополия же может уподобляться монополистической конкуренции, 

обходя антимонопольное законодательство, но реализуя принципы рыночного 

поведения чистого монополиста. 

Считается также, что определенные потери общества от господства олиго-

полии перекрываются выигрышем от их влияния на научно-технический про-

гресс. Существование значительных олигополистических форм хозяйствования, 

имеющих существенную рыночную власть, является необходимым условием 

обеспечения высоких темпов развития науки и техники. Современные научные 

исследования требуют больших средств, выделить которые способны только 

крупные олигополисты. Именно стабильность рыночного положения олигополии 

и ее экономическая прибыль дают возможность принимать решения о финанси-

ровании долговременных стратегических исследований.   

В завершение анализа рыночных структур на рынке продукта целесообраз-

но дать сравнительную характеристику всех рассмотренных основных моделей 

рынка по их классификационным признакам. 

Для анализа любой рыночной структуры применимы три основополагаю-

щих правила: 

1) фирма должна продолжать производство товара, если при достигнутом 

уровне выпуска продукции ее общий доход превышает переменные издержки; 

2) если фирма ведет производство, она должна выпускать такое количество 

продукции, при котором ее предельный доход равен предельным издержкам; 

3) для равновесия фирмы в долгосрочном периоде необходимы три усло-

вия: MR = MC, EPr ≥ 0, P ≥ AC. 

Любой производитель является покупателем ресурсов (факторов производ-

ства). Поэтому в микроэкономике логически выделяется раздел, изучающий по-

ведение предприятия на рынках ресурсов. 
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Таблица 11.1 – Сравнительная характеристика рыночных структур 

 

Признаки 
Совершенная 

конкуренция 

Монополистиче-

ская конкуренция 
Олигополия Монополия 

Число 

фирм 

очень много 

мелких фирм 

много фирм несколько крупных 

фирм 

одна крупная 

фирма 

Тип про-

дукта 

однородный дифференцирован-

ный 

однородный / диф-

ференцированный 

уникальный, 

нет замените-

лей 

Условия 

вступле-

ния 

очень легкие сравнительно 

легкие 

существенные 

препятствия 

почти 

невозможно 

Контроль 

цен 

отсутствует ограничен возмож-

ностью замены 

товара 

ограничен взаимной 

зависимостью 

полный 

контроль 

Нецено-

вая кон-

куренция 

отсутствует очень типична с 

упором на рекламу 

очень типична отсутствует 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие характерные черты присущи олигополии? 

2. Что общего и каковы различия между монополистической конкуренцией и 

олигополией, олигополией и монополией? 

3. Если каждая фирма знает, что цена, установленная каждым из ее конкурентов, 

зависит от ее собственной цены, как могут быть определены цены? 

4. Какие предположения относительно реакции конкурентов на изменения цен 

какой-нибудь одной фирмой лежат в основе ломаной кривой спроса? Почему 

существует разрыв в кривой предельного дохода? 

5. Как ломаная кривая спроса помогает объяснить негибкость олигополистиче-

ских цен? 

6. Каковы недостатки модели ломаной кривой спроса? 

7. Охарактеризовать модель дуополии Курно. 

8. Что показывает уравнение реакции и как достигается равновесие в модели 

дуополии? 

9. Охарактеризовать модели Штакельберга и Бертрана. 

10. Охарактеризовать применение теории игр в анализе олигополистического це-

нообразования.  

11. Почему у олигополистических фирм есть стимулы для сговора? Какие еще су-

ществуют соглашения в олигополии? 

12. Можно ли назвать картель чистой монополией? 

13. В чем проявляется эффективность олигополии в сравнении с монополией? 

 

Рекомендуемая литература: [1] с.169-181, [3] с.531-590. 
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Тема 12. Рынки факторов производства 
 

1. Производный спрос. Взаимосвязь рынков продукта и ресурсов. Принцип опла-

ты факторов производства 

2. Спрос и предложение труда на совершенно конкурентном рынке ресурсов 

3. Рынок труда с несовершенной конкуренцией 

4. Капитал как фактор производства. Спрос и предложение капитала 

5. Фактор времени в оценке капитала и принятие инвестиционных решений 

6. Рынок земли 

 

1. Производный спрос. Взаимосвязь рынков продукта и факторов 

производства. Принцип оплаты факторов производства 

От рационального использования экономических ресурсов (факторов про-

изводства) зависит доход их владельцев, издержки и цены на выпускаемые това-

ры, результативность работы фирмы. 

Если предложение потребительских благ поступает от фирм, а спрос на них 

предъявляют потребители, то первичные факторы производства, применяемые 

для изготовления практически всех благ (труд, землю, капитал) предлагают до-

машние хозяйства, являющиеся их собственниками, а спрос на них предъявляют 

фирмы. Такая смена ролей рыночных агентов ведет к тому, что на рынках фак-

торов производства индивидуальное предложение выводится из максимизации 

функции полезности, а индивидуальный спрос – из максимизации прибыли или 

других целевых установок фирмы, в то время как на рынках благ, наоборот, спрос 

был связан с максимизацией полезности, а предложение – с максимизацией при-

были. 

Роль цен факторов производства в экономике отличается от роли цен по-

требительских благ. Если в процессе ценообразования на блага решается пробле-

ма – что производить? – ведь вслед за изменением цен на блага осуществляется 

межотраслевой перелив капиталов, то цены на факторы определяют, во-первых, 

как (по какой технологии) производить и, во-вторых, для кого производить. От 

цен факторов производства зависят размеры доходов их собственников (в виде 

заработной платы, ссудного процента, земельной ренты). Поэтому теория ценооб-

разования на факторы производства одновременно является теорией рас-

пределения национального дохода. 

Производителю нет смысла приобретать ресурсы, если они не будут ис-

пользоваться для выпуска продукции. Очевидно, что спрос на факторы производ-

ства зависит от: 1) спроса и цены на производимый с их помощью продукт (то-

вар); 2) производительности ресурса при создании товара; 3) цены самого ресурса. 

Если ресурс является высокопроизводительным и используется в производстве 

товара, который пользуется большим спросом на рынке, то спрос на такой ресурс 

будет значительным. Но если товар на рынке пользоваться спросом не будет, то 

производитель не приобретет даже самый высокопроизводительный ресурс. 

Поэтому спрос на факторы производства (ресурсы) является производным 

(зависимым) от спроса на товары и услуги, производимые с их помощью. Соот-

ношение цен на разные виды ресурсов формирует структуру спроса на конечные 
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товары. Максимизирующая прибыль фирма всегда будет стремиться снизить из-

держки на единицу продукции, соответственно, от цен ресурсов будет зависеть 

соотношение используемых факторов производства.  

Так как производный спрос зависит от спроса и цены на производимый с их 

помощью продукт, следовательно, на него влияет и уровень конкуренции на рынке 

продукта, а его зависимость от цены самого ресурса указывает на влияние уровня 

конкуренции на рынке ресурсов. 

Конкурентный рынок факторов производства означает наличие большо-

го числа продавцов и покупателей фактора производства, причем каждый из них 

не может повлиять на его стоимость. Поэтому рыночный спрос на ресурс пред-

ставляет собой сумму индивидуальных функций спроса, предъявляемого всеми 

фирмами различных отраслей, использующими этот ресурс в производстве (или 

же сумму отраслевых функций спроса на этот ресурс). 

Учитывая, что в отрасли существует много потребителей данного ресурса, а 

также то, что спрос на него зависит от спроса на готовую продукцию, кривая от-

раслевого спроса на ресурс будет зависеть от того, приведет или не приведет из-

менение цены ресурса к изменению цены продукта. 

1. Если цена продукта останется без изменения, кривая отраслевого спроса 

может быть определена как сумма спроса всех входящих в отрасль фирм. 

2. Если в результате снижения цены ресурса цена продукта снизится, то от-

раслевой спрос будет меньше суммы спроса всех входящих в отрасль фирм. Это 

связано с тем, что снижение издержек приведет к увеличению отраслевого пред-

ложения, что снизит равновесную цену. Если бы цена осталась на прежнем 

уровне, расширение производства было бы более значительным и для его обеспе-

чения потребовалось бы больше ресурсов. 

Отсюда можно сделать вывод, что отраслевой спрос на ресурс менее эла-

стичен, чем индивидуальный спрос на него, так как потребители товара одной 

фирмы могут заменить его товаром другой фирмы этой отрасли, а если речь идет 

о товаре отрасли в целом, то заменителей у него может не быть или быть очень 

мало. 

Ценовая эластичность спроса на ресурс со стороны фирмы зависит от 

следующих факторов: 

1) изменение производительности ресурса (чем быстрее убывает отдача, 

тем меньше эластичность, и наоборот); 

2) возможность ресурсозамещения (чем больше субститутов, тем выше 

эластичность спроса на ресурс); 

3) эластичность спроса на продукт, производимый с помощью данного ре-

сурса (прямая зависимость); 

4) доля затрат на ресурс в общих издержках фирмы (чем она больше, тем 

выше эластичность спроса на ресурс при отсутствии возможности замещения); 

5) структура рынка готовой продукции (чем более он конкурентный, эла-

стичность спроса фирмы на ресурс будет выше). 

Помимо этого, существуют и ряд неценовых факторов спроса на ресурс: 

1) изменения в спросе на продукт, в производстве которого используется 

ресурс, под воздействием неценовых факторов (прямая зависимость); 
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2) изменения в технологии производства, приводящие к изменению произ-

водительности ресурса. При улучшении технологии затраты ресурса на единицу 

продукции сокращаются, но снижение ресурсоемкости сопровождается расшире-

нием выпуска продукции, что стимулирует спрос на ресурс; 

3) изменение цен на другие ресурсы.  

Ресурсам, как и благам, свойственна взаимозаменяемость (субституцион-

ность) и взаимодополняемость (комплементарность). В целом, если снижается 

цена на ресурс-заменитель данного, то при прочих равных условиях это приведет 

к снижению спроса на данный ресурс, а если на ресурс-дополнитель – то к повы-

шению спроса на данный ресурс. 

При изменении цены на ресурсы-заменители одновременно срабатывают 

два эффекта – эффект замещения и эффект объема выпуска (аналогичен по 

смыслу эффекту дохода в поведении потребителя). Фактическое изменение спро-

са на ресурс зависит от соотношения сил их воздействия. Если эффект замещения 

больше, чем эффект объема, то изменения цен и спроса будут иметь одинаковую 

направленность, если сильнее эффект объема – то противоположную (см. табл. 

3.1). 

Если изменяются цены на комплементарные ресурсы, то действует лишь 

эффект объема продукции, при котором изменения цен на одни ресурсы и спрос 

на другие имеют разную направленность. 

В соответствии с законом убывающей отдачи спрос на фактор производства 

определяется его производительностью (продуктом, отдачей) и ценой на про-

дукт (товар), в производстве которого он используется. При этом цена на фактор 

производства определяется действием законов спроса и предложения, но в основе 

ее определения лежит предельный продукт. Это добавочный продукт (дополни-

тельный выпуск), получаемый при добавлении еще одной единицы этого фактора 

при условии, что остальные факторы остаются неизменными (см. тему 5). Прием-

лемая для фирмы цена фактора производства равна предельному продукту по-

следней единицы этого фактора (т. е. минимальному), которая находит примене-

ние при данном соотношении спроса и предложения, поэтому предельный про-

дукт определяет цену всех единиц фактора производства. Для этого предельный 

продукт нужно измерить в денежном выражении – как доход, полученный от ис-

пользования каждой дополнительной единицы ресурса. Для совершенно конку-

рентного рынка он называется ценностью предельного продукта фактора про-

изводства (VMP – value of marginal product): 

 

PMPVMP ii  ,                                               (12.1) 

 

где  MPi – предельный продукт i-го фактора производства;   

Р – цена производимого товара. 

 

В условиях несовершенной конкуренции он называется предельной до-

ходностью ресурса или предельным доходом от предельного продукта факто-

ра производства (MRP – marginal revenue product): 
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MRMPMRP ii  .                                            (12.2)  

 

В дальнейшем анализе будет использоваться показатель MRP и для совер-

шенной, и для несовершенной конкуренции. 

При неизменных количествах прочих факторов производства, в отношении 

количества каждого из факторов производства действует закон убывающей отда-

чи (см. тему 6), поэтому кривые VMP и MRP имеет отрицательный наклон. Пре-

дельная доходность ресурса снижается по мере сокращения предельного продук-

та, причем скорость такого снижения для несовершенной конкуренции выше, чем 

для совершенной конкуренции, т. к. при этом P > MR.  

 

   Рi           

                                     

                                           

                                  

                                   

                                              

                       iMRP                   iVMP                        

                

                                                 Qi  

Рисунок 12.1 – Динамика ценности предельного продукта фактора производства 

и его предельной доходности 

 

При несовершенной конкуренции кривая предельной доходности ресурса 

менее эластична, чем при совершенной. Поэтому при несовершенной конкурен-

ции производитель меньше реагирует на изменение цены ресурса при его привле-

чении в производство. На конкурентном рынке кривая VMP по экономическому 

смыслу представляет собой кривую спроса на ресурс, и она может перемещаться 

под влиянием изменения цены на продукт и производительности труда. 

Одно из последствий динамики показателей ценности и доходности ресурса 

в том, что фирмы, имеющие монопольную власть на рынке продукта, привлекут 

меньше ресурса, чем фирмы-совершенные конкуренты. 

Для выявления условий, влияющих на количество используемых фирмой 

ресурсов, нужно изучить принцип оплаты факторов производства. 

Использование дополнительной единицы ресурса увеличивает издержки 

фирмы. Для принятия решения об увеличении использования ресурса фирма, 

максимизирующая прибыль, должна сравнить дополнительные доход и издержки 

от привлечения ресурсов, т. е. предельную доходность ресурса нужно сравнить с 

предельными издержками на ресурс (MRC – marginal resource cost) – приростом 

издержек за счет вовлечения дополнительной единицы ресурса. 

В условиях совершенной конкуренции имеет место Pi = MRCi для i-го ресу-

рса, т. е. цена ресурса на рынке постоянна, следовательно, привлечение любой его 

единицы даст одинаковое приращение предельных издержек. Фактически, это аб-

Pi – цена i-го ресурса 

Qi – количество i-го ресурса 
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солютно эластичное предложение ресурса при совершенной конкуренции. Фирме 

будет выгодно увеличивать количество ресурса до тех пор, пока не будет иметь 

место соотношение MRPi = MRCi (что аналогично принципу определения опти-

мального объема выпуска продукта MR = MC). Следовательно, предельная до-

ходность ресурса определяет его количество, которое будет использовать фирма 

(рис. 12.2). 

 

   Pi           

                                     

                                           

                                              Pi = MRCi 

                                   

                                                       

                                                MRPi  

 

                

                    Qe                        Qi  

Рисунок 12.2 – Определение оптимального количества ресурса 

на конкурентном рынке 

 

Если цена на ресурс изменится, то фирма изменит его потребление согласно 

правилу MRPi = MRCi. 

В условиях несовершенной конкуренции на рынке ресурсов (фирма-

товаропроизводитель выступает как монопсонист), цена ресурса изменяется в со-

ответствии с законом предложения (т. е. MRCi растет по мере увеличения количе-

ства ресурса) и рис. 12.2 будет иметь традиционный вид креста Маршалла (пере-

сечение функций спроса и предложения в соответствии с их законами). 

Конкретные значения MRP и MRC зависят от статуса фирмы на рынке про-

дукта и на рынке ресурса. Чтобы определить объем спроса фирмы на ресурс, 

нужно решить соответствующее ее рыночному статусу уравнение относительно 

количества ресурса в 3-м столбце табл. 12.1. 

 

Таблица 12.1 –Условия максимизации прибыли фирмы 

на рынке продукта и ресурса 

 

Статус фирмы Условие максимизации 

прибыли на рынке продукта на рынке ресурса 

конкурент конкурент 
ii PPMP   

монополист конкурент 
ii PMRMP   

конкурент монопсонист 
ii MRCPMP   

монополист монопсонист 
ii MRCMRMP   

 

Так как фирма использует не один ресурс в производстве и они, как прави-

ло, взаимозаменяемы, фирма выбирает сочетание ресурсов, минимизирующее из-
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держки, аналогично принципу достижения потребительского равновесия (точка 

пересечения кривой безразличия и бюджетной линии – см. тему 3). 

Как следует из рис. 12.2, каждый ресурс приобретается до достижения со-

отношения Pi = MRPi, отсюда правило максимизации прибыли фирмой непо-

средственно следует из 2-го закона Госсена применительно к n видам ресурсов: 

 

1
P

MRP
...

P

MRP

P

MRP

n

n

2

2

1

1  .                                   (12.3) 

 

Таким образом, на конкурентных рынках фирма реализует сочетание ресур-

сов, которое максимизирует прибыль, если каждый фактор производства ис-

пользуется до момента, когда его цена равна предельному продукту в денежном 

выражении. Если же фирма может изменять цены ресурсов, т. е. влиять на них 

как несовершенный конкурент, то формула (12.3) принимает следующий вид: 
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Правило максимизации прибыли (12.3)-(12.4) включает в себя правило 

минимизации издержек: 
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Это правило означает равенство предельных продуктов в денежном выра-

жении на единицу стоимости всех применяемых факторов производства. Если 

цена на один из факторов изменится, фирма будет минимизировать издержки при 

других их сочетаниях. Графическое отображение формулы (12.5) – касание какой-

либо изокосты и изокванты максимального объема выпуска (равенство углов их 

наклона в оптимальной точке – см. тему 6). 

Строго говоря, показать решение этих вопросов можно по отношению к 

любому производственному ресурсу. Однако, учитывая центральную роль, кото-

рую играют такие факторы производства, как капитал и труд, целесообразно со-

средоточить внимание именно на них. 

 

2. Спрос и предложение труда на совершенно конкурентном рынке ре-

сурсов 

Труд – это целесообразная деятельность человека, совокупность его ум-

ственных и физических усилий, направленная на преобразование ресурсов для 

удовлетворения собственных потребностей. В современных условиях сфер при-

ложения трудовых усилий бесконечно много, поэтому труд как фактор производ-

ства обладает большой степенью мобильности (миграция трудовых ресурсов, по-

вышение квалификационного уровня и т. п.). 

Главная особенность труда как фактора производства состоит в том, что 

он неотделим от человека. У работающих имеются определенные права, и на за-
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щите этих прав в современной рыночной экономике стоят профсоюзы и государ-

ство. 

Вместе с тем, несмотря на отмеченную специфику труда, при его исследо-

вании как фактора производства можно применять тот же самый инструмента-

рий, что и при изучении других производственных ресурсов. Необходимо вы-

явить, как складывается спрос на труд со стороны отдельной фирмы и в отрасли, 

как формируется его предложение, как устанавливаются ставки заработной пла-

ты, какое воздействие на эти процессы оказывают профсоюзы и государство. 

Вначале рассмотрим решение подобных проблем на рынке труда в услови-

ях совершенной конкуренции. Для рынка труда в этих условиях характерны сле-

дующие черты: 

1) на рынке взаимодействуют много продавцов и покупателей трудовых 

услуг, никто из которых них не оказывает влияния на ставки заработной платы; 

2) все работники имеют одинаковый уровень квалификации; 

3) работники мобильны, нет никаких препятствий для перехода с одного 

места работы на другое. 

Данный уровень абстракции необходим для выяснения основных законо-

мерностей, присущих рынку труда. 

Спрос на труд предъявляется со стороны фирм-работодателей в отноше-

нии работников с их способностями к труду. Различают индивидуальный, отрас-

левой и рыночный спрос на труд.  

Факторы, влияющие на индивидуальный спрос на труд: 

- спрос на продукцию, производимую с помощью труда, так как спрос на 

труд, как и на любой ресурс, является производным; 

- предложение других ресурсов, прежде всего капитала; 

- производительность труда в отрасли. 

Индивидуальный спрос на труд фирм-работодателей в условиях совершен-

ной конкуренции определяется величиной предельного продукта труда в денеж-

ном выражении, т. е. дохода от использования дополнительной единицы труда 

(MRPL). Поэтому кривая спроса на труд представляет собой кривую MRPL (точ-

нее, имеется в виду показатель ценности предельного продукта фактора произ-

водства, так как при совершенной конкуренции P = MR как по продукту, так и по 

ресурсу). 

Каждая фирма, решая вопрос о том, какое количество работников ей следу-

ет нанимать, должна определить цену спроса на труд. 

Цена труда – это заработная плата (точнее, ставка заработной платы за 

определенный период времени), равновесная величина которой определяется со-

отношением спроса и предложения на рынке труда. В условиях совершенной кон-

куренции она равна предельным издержкам на ресурс, т. е. W = MRCL, где W – 

ставка заработной платы. Очевидно, что спрос на труд находится в обратной за-

висимости от величины заработной платы. В условиях совершенной конкуренции 

при росте заработной платы при прочих равных условиях фирмы сокращают 

спрос на труд, а при ее снижении – увеличивают. 

Обоснование решения о найме работников строится на тех же принципах, 

что и определение предела вовлечения любого другого ресурса в производство 
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(см. рис. 12.2). Когда рынок труда совершенно конкурентный, фирма может 

нанять сколько угодно работников при заданной отраслевой ставке заработной 

платы W*, и поэтому кривая предложения трудовых ресурсов, используемых 

фирмой, является горизонтальной линией (это линия предельных и средних из-

держек конкурентной фирмы подобно тому, как на рынке продукта аналогичный 

вид имеет линия спроса на ее продукцию, которая характеризующаяся равен-

ством P = MR = AR). 

Максимизирующее прибыль количество труда, используемое фирмой (Le), 

находится на пересечении линий предложения и спроса (рис. 12.3). 

 

  W           

                                     

                                           

  W*                                          
*

L WMRC   

                                   

                                                  LL DMRP       

                                                

                

                    Le                          L  

Рисунок 12.3 – Обоснование найма работников фирмой 

 

Фирма максимизирует прибыль при таком объеме выпуска продукции, при 

котором достигается равенство MR = MC, т. е. предельный продукт труда равен 

предельным издержкам на него (MRPL = MRCL), т. е. величине ставки заработной 

платы (W). Это правило используется при определении уровня затрат фирмы на 

труд (наем работников). Фирма будет нанимать работников до тех пор, пока 

MRPL > W*. При этом она получает предельный выигрыш от найма (это положи-

тельная разность MRPL – W* по каждому работнику). Если предельная доход-

ность продукта будет меньше, чем ставка зарплаты, фирме следует уволить часть 

работников. Фирма не наймет дополнительного работника, если заработная плата 

будет превышать предельный продукт работника (этим нарушается принцип MR 

= MC), поэтому кривая спроса на труд ограничивает зарплату самым низким пре-

дельным продуктом последнего нанятого работника. Возникающий в этой связи 

избыток предельного продукта труда можно считать порождением другого фак-

тора производства (земли, капитала): когда он исчерпал себя, работник дал более 

низкую производительность. Т. е. соотношение MRPL = W выступает как условие 

максимизации прибыли конкурентной фирмой при одном переменном факто-

ре. 

Отраслевой спрос на труд можно определить путем горизонтального сум-

мирования спроса на труд многих фирм (аналогично определению рыночного 

спроса на отдельный продукт). Аналогичным образом складываются кривые 

спроса отраслей на труд, чтобы получить кривую рыночного спроса на труд. 

Предложение труда означает предложение трудовых услуг работниками 

предпринимателям. Оно зависит от многих факторов, таких, как численность 
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трудоспособного населения, престижность и условия работы, продолжительность 

рабочего дня, недели, трудовой деятельности, возможность получения различных 

видов пособий (по уходу за детьми, инвалидами, по безработице и т. д.). Но все 

же основным побудительным мотивом является возможность получать более вы-

сокую заработную плату. В силу этого в нашем дальнейшем анализе предложе-

ния труда целесообразно абстрагироваться от всех остальных факторов, считая, 

что предложение труда зависит только от уровня заработной платы. 

При определении объема предложения труда индивид ведет себя так же, 

как при определении объема спроса на блага, т. е. он стремится максимизировать 

свою функцию полезности. 

Кривая индивидуального предложения обычно имеет положительный 

наклон, однако после некоторого уровня заработной платы ее наклон становится 

отрицательным (рис. 12.4).  

 

 W           

                                 эффект дохода      

                                           

W’                                  

                                  

                               эффект замещения               
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Рисунок 12.4 – Индивидуальное предложение труда 

 

Это объясняется выбором работника между работой и досугом, выступаю-

щими в качестве взаимозаменяемых благ: по мере увеличения ставки заработной 

платы цена досуга также возрастает (тарифная ставка измеряет ценность времени 

отдыха). Свободное от работы время индивид рассматривает в качестве блага хо-

тя бы потому, что оно необходимо для потребления других благ. Так как общее 

время ограничено, то каждый час труда сокращает свободное время. 

При низких ставках заработной платы эффект замещения побуждает работ-

ника заменять досуг работой, а затем при высоких ставках зарплаты влияние эф-

фекта дохода становится сильнее, чем влияние эффекта замещения. Это побужда-

ет работника больше времени уделять досугу, который является «нормальным» 

благом, и сокращать предложение труда. Это, например, такой случай занятости, 

когда работник стремится заработать некоторую сумму денег. 

Таким образом, на рынке труда эффект замены проявляется одинаково: с 

ростом заработной платы предложение труда увеличивается, при снижении зара-

ботной платы предложение труда сокращается. При повышении заработной платы 

сверх определенной величины W’ эффект дохода выражается в снижении пред-

ложения труда. Если эффект дохода превышает эффект замены, тогда повышение 

ставки заработной платы сопровождается снижением предложения труда (и 

наоборот). 

Кривая отраслевого (рыночного) предложения труда аналогична построе-
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нию кривой предложения любого иного товара и имеет тот же самый восходящий 

характер – с ростом цены труда, т. е. ставки заработной платы, повышается и его 

предложение. 

Конкурентный рынок труда находится в равновесии при равенстве объемов 

спроса и предложения труда. Соответственно точке пересечения кривой спроса и 

кривой предложения в отрасли устанавливается равновесная ставка заработной 

платы (рис. 12.5). 
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                  Le                         L 

Рисунок 12.5 – Равновесие на совершенно конкурентном рынке труда 

 

Точка пересечения линий спроса и предложения на рынке труда характери-

зует положение рыночного равновесия, т. е. полную занятость. Если ставка зара-

ботной платы будет отклоняться от равновесной, это приведет к избытку предло-

жения труда, т. е. к безработице (если она выше) или к избытку спроса на труд, т. 

е. к нехватке кадров (если она ниже). Обе эти ситуации в условиях совершенной 

конкуренции не могут быть устойчивыми: рынок всегда восстанавливает положе-

ние полной занятости. При безработице фирмы снижают ставку заработной пла-

ты, на которую готовы согласиться и безработные, и работающие, не желая терять 

работу. При дефиците кадров фирмы повышают ставку, чтобы привлечь работни-

ков. 

Наличие безработицы в современной экономике свидетельствует о присут-

ствии на рынке труда внеконкурентных факторов – государство, профсоюзы и т. 

д., способствующие устойчивому отклонению заработной платы вверх от ее рав-

новесной величины. 

В условиях совершенной конкуренции линия отраслевого спроса на труд DL 

отражает величину предельного продукта труда в денежном выражении (пре-

дельный доход труда) в данной отрасли; точки кривой предложения S соответ-

ствуют величине предельного продукта труда в денежном выражении в альтер-

нативных отраслях, или предельным издержкам фирмы и отрасли от использова-

ния дополнительной единицы труда. Ставка заработной платы We является опти-

мальной, потому что она соответствует основному критерию эффективности 

предпринимательства: предельные издержки любой хозяйственной деятельности 

(в нашем случае – найма труда) должны равняться предельному доходу от этой 

деятельности. 

Что же касается отдельной фирмы, то для определения равновесной ставки 

заработной платы нужно учитывать, что каждая фирма в отрасли нанимает столь 
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незначительное количество рабочих из общей величины предложения труда в 

данной отрасли, что она не может оказывать воздействия на ставку заработной 

платы (в этом случае можно говорить, что предложение труда абсолютно эла-

стично для отдельной фирмы). Иными словами, отраслевая ставка заработной 

платы для отдельной фирмы будет фиксированной; значит, кривая предложения 

труда для фирмы представляет собой горизонтальную линию на уровне отрасле-

вой ставки заработной платы W*(см. рис. 12.1). 

 

3. Рынок труда с несовершенной конкуренцией 

Когда рынок готовой продукции не совершенно конкурентный, то кривая, 

представляющая величину VMPL = MPL∙P находится выше кривой MRPL = 

MR∙MPL, так как при несовершенной конкуренции P > MR (рис. 12.6). 
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Рисунок 12.6 – Равновесие на рынке труда при несовершенной конкуренции 

 

Точка А представляет равновесную заработную плату We и равновесное 

предложение труда Le. Следовательно, когда нанято Le работников, предельные 

издержки фирмы (We) меньше, чем предельная выгода для общества (Ve) Таким 

образом, фирма максимизирует свою прибыль, но эффективность использования 

труда как производственного фактора не достигает максимума. Чистая прибыль 

(совокупный доход минус совокупные издержки) будет возрастать, если фирмы 

приобретут больше факторов производства и таким образом увеличат выпуск 

продукции. 

На ряде рынков факторов производства отдельные фирмы могут образовать 

монопсонию и тем самым влиять на цену труда (фирма, являющаяся единствен-

ным работодателем, представляет собой чистую монопсонию). Для рассмотрения 

влияния монопсонии на спрос и предложение труда и его эффективное использо-

вание необходимо вновь исследовать кривые спроса и предложения. 

Как было показано выше, на совершенно конкурентном рынке кривые пре-

дельных и средних издержек фирмы совпадают, в условиях монопсонии этого не 

наблюдается (рис. 12.7). 

Кривая предложения труда для монопсониста совпадает с кривой рыночного 

предложения, это его кривая средних издержек. Она имеет наклон вверх, потому 

что вследствие роста альтернативной стоимости ресурса монопсонист должен 

уплатить более высокую цену, если он хочет купить большее его количество. Для 
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максимизирующей прибыль фирмы объем закупок определяется кривой предель-

ных издержек. Кривая предельных издержек лежит выше кривой средних издер-

жек (MRCL ≠ W), так как более высокая величина заработной платы должна вы-

плачиваться не только дополнительно нанятым работникам, но и остальным рабо-

тающим. Поэтому, руководствуясь правилом MR = MC (MRP = MRC), для мак-

симизации прибыли монопсонист нанимает меньше работников, чем в условиях 

совершенной конкуренции (LM < LK), и платит им меньшую заработную плату 

(WM < WK). Эта ставка представлена точкой на кривой средних издержек (пред-

ложения). Если еще нанять работников, то прибыль фирмы начнет сокращаться 

(MRCL > MRPL). 

 

W  

                                  LMRC            SL = W 

                                

                                           

 WK                                                  

 WM                                  

                                                  LL MRPD   

                                                

                

                LM    LK                    L  

Рисунок 12.7 – Поведение фирмы-монопсониста на рынке труда 

 

Источники монопсонической власти могут быть различными. Одним из 

них может быть особая природа деловой активности фирмы. Если фирма покупа-

ет какой-то вид ресурса, который не покупают другие фирмы, она, вероятнее все-

го, является монопсонистом на рынке данного фактора производства. Еще одним 

источником монопсонической власти на рынке труда является размещение фир-

мы – в пределах какого-либо региона она может оказаться единственным круп-

ным нанимателем. Кроме того, источником монопсонической власти может стать 

соглашение между фирмами путем образования картеля для ограничения потреб-

ления фактора производства и получения возможности самим покупать его по 

цене ниже конкурентной. 

Но фирмы часто обладают некоторой монопсонической властью как пото-

му, что они покупают товар в большом объеме, так и потому, что они имеют 

определенные преимущества перед остальными потенциальными покупателями 

товара. Но в любом случае монопсоническая власть может быть ограничена, по-

тому что конкурирующие фирмы предлагают аналогичные рабочие места. 

В то время как покупатели факторов производства обладают монопсониче-

ской властью, продавцы этих факторов также могут иметь монопольную власть. 

Наиболее распространенный пример монопольной власти на рынке факторов 

производства – наличие профессиональных объединений работающих (профсою-

зов). Как правило, профсоюз всеми доступными средствами добивается установ-

ления ставки заработной платы выше равновесной, повышая благосостояние его 
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участников и влияя на остальных работников. 

Основные методы, с помощью которых профсоюзы пытаются повысить за-

работную плату: 

1. Ограничение предложения труда. Это достигается введением высоких 

иммиграционных барьеров и импортных таможенных пошлин, принятием зако-

нов о максимальной продолжительности рабочего времени, увеличением сроков 

профессиональной подготовки и переподготовки, установлением высоких всту-

пительных профсоюзных взносов с одновременным запретом принимать на рабо-

ту лиц, не состоящих в профсоюзе; 

2. Содействие спросу на труд. Это достигается содействием установле-

нию высоких импортных таможенных тарифов, защищающих национальную 

экономику, стимулированию спроса на конечные продукты, увеличению произ-

водительности труда и цен на другие факторы производства. 

3. Непосредственное требование повышать обусловленные трудовыми 

договорами ставки заработной платы. 

В целом последствия влияния профсоюзов можно представить на рис. 12.8 

и 12.9. 
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Рисунок 12.8 – Влияние профсоюзов на динамику спроса на труд 

 

Влияние профсоюзов выражается в увеличении спроса на труд в экономике, 

что отражается перемещением линии спроса из положения DL1 в DL2. В результате 

увеличивается количество используемого труда (с L1 до L2) и повышается равно-

весная ставка заработной платы (с W1 до W2). 

В своем влиянии на предложение труда профсоюзы применяют тактику за-

мкнутого (цехового) или открытого трейд-юнионизма. Замкнутый трейд-

юнионизм применяется, когда формальные или неформальные профессиональные 

объединения могут непосредственно влиять на количество трудовых услуг опре-

деленной квалификационной группы. При этом вхождение в эту группу также 

контролируется ее участниками (упрощая или усложняя вход, они тем самым ре-

гулируют свою заработную плату). 

К открытому трейд-юнионизму профсоюзы приходят, когда невозможно 

жестко регулировать приток новых работников этой квалификационной группы. 

В этом случае посредством, например, заключения отраслевых тарифных согла-
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шений устанавливается минимальный уровень заработной платы, которым «от-

брасывается» участок кривой предложения труда ниже этого уровня. Оба случая 

показаны на рис. 12.9. 
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Рисунок 12.9 – Влияние профсоюзов на предложение труда: 

замкнутый (а) и открытый (б) трейд-юнионизм 

 

На рис.14.7(а) показано, что с помощью непосредственного ограничения 

предложения труда равновесное количество работников снижается с L1 до L2, а 

ставка заработной платы повышается с W1 до W2. 

На рис.14.7(б) показано, что профсоюз добился ставки заработной платы на 

уровне Wmin выше равновесной. Это значит, что работники-участники данного 

профсоюза не могут предлагать свои услуги ниже этой ставки. Очевидно, что по 

этой причине фирмы сократят спрос на труд, поскольку для них выплачиваемая 

заработная плата является издержками. В условиях жестко фиксированного уров-

ня заработной платы существенное изменение претерпит кривая предложения 

труда: в силу того, что ставка заработной платы не изменяется в зависимости от 

числа нанимаемых работников, кривая предложения труда частично преобразует-

ся в горизонтальную линию на уровне Wmin, выше которого она сохраняет перво-

начальную форму, так как все ее точки соответствуют более высокому по сравне-

нию с Wmin уровню заработной платы. Пересечение этой новой кривой предложе-

ния труда с неизменной кривой спроса DL дает другую точку равновесия, при ко-

торой работников будет нанято меньше, чем без установления данной ставки 

(снижение с L1 до L2). 

В целом, уменьшение числа занятых приводит к потерям общества от не-

эффективного использования труда. 

Рассмотрим подробнее, как происходит вмешательство профсоюзов в 

функционирование рынка труда и какие при этом достигаются результаты.  

На рис. 12.10 линия спроса на труд на рынке без монопсонической власти 

определяет предельную доходность труда для фирм в отрасли, конкурирующих за 

приобретение рабочей силы. Линия предложения труда показывает, как работни-

ки предлагали бы свой труд, если бы у них не было профсоюза с его монопольной 

      W   

                                                          SL 

                                                          

 

  Wmin 

 

 

 

                                                     DL 

 

                               L2        L1                L 

                                  б) 
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властью. Рынок труда был бы конкурентным, и было бы нанято LK работников на 

ставку заработную плату WK (точка А). 

 

W                                     

                                 

  W1                                                     SL 

  W2                                          

WK                                       

                     MR          А              

                                                

                                              DL 

                 

    

                   L1  L2  LK              L  

Рисунок 12.10 – Монопольное предложение труда с участием профсоюзов 

 

Однако при своей монопольной власти профсоюз может выбрать любую 

ставку зарплаты и соответствующее ей количество труда (точно так же, как фир-

ма – монополист выпускаемой продукции – выбирает цену и соответствующий ей 

объем производства). Если бы профсоюз захотел максимизировать количество 

нанимаемых работников, он выбрал бы конкурентное решение в точке А. Однако 

он стремится к более высокой, чем конкурентная, ставке заработной платы. Тогда 

он ограничит число своих участников до L1 работников. В итоге фирма будет пла-

тить каждому по тарифной ставке W1. 

Чтобы добиться повышения заработной платы и избежать потенциального 

роста безработицы, профсоюз может искусственно сдерживать приток дополни-

тельных работников, ограничивая число членов профсоюза. Если профсоюз хочет 

максимизировать выгоду работников от своего найма (это по смыслу соответ-

ствует излишку продавца), тогда имеет смысл ограничивать участие в профсоюзе. 

При таком ограничении профсоюз действует так же, как фирма, которая ограни-

чивает выпуск продукции, чтобы максимизировать прибыль. Прибыль фирмы 

представляет собой общий доход за вычетом экономических издержек. Анало-

гично этому, прибыль для профсоюза представляет собой разницу между факти-

ческой заработной платой его участников и той ее минимальной величиной, за 

которую они готовы были трудиться (соответствует всем точкам на линии пред-

ложения труда). Чтобы максимизировать прибыль, профсоюз должен выбрать ко-

личество нанимаемых работников таким образом, чтобы его предельный доход 

(дополнительная зарплата) был равен дополнительным издержкам по привлече-

нию его участников к работе. Это связано с выбором такого количества труда, 

при котором линия предельного дохода MR пересекает линию предложения (так 

как кривая предложения представляет собой издержки найма работников), т. е. 

сочетание (L1;W1). Площадь фигуры на рис. 12.10, ограниченная линией заработ-

ной платы W1, линией количества работников L1 и линией спроса на труд DL 

представляет собой экономическую прибыль от найма, которую получают работ-

ники (сверх конкурентного уровня заработной платы). 
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Политика максимизации прибыли может принести выгоду и не состоящим 

в профсоюзе работникам, если они найдут рабочие места, не охваченные послед-

ним. Однако если таких рабочих мест нет, максимизация прибыли может создать 

слишком резкое различие между «победителями» и «проигравшими». Альтерна-

тивной целью является максимизация совокупных заработных плат, получаемых 

всеми работниками. Чтобы добиться этого, количество нанимаемых работников 

возрастает с L1 до тех пор, пока предельный доход профсоюза не станет равным 

нулю. Так как дальнейший найм снижает общую заработную плату, то она мак-

симизируется, когда станет равной W2, а количество работников, соответственно, 

L2. 

Таким образом, когда профсоюз использует свою монопольную власть, 

чтобы повысить зарплату своих участников, количество нанимаемых рабоиников 

снижается. Эти работники или перемещаются в сектор, не охватываемый проф-

союзом, или изначально предпочитают не вступать в него. Важно понять, что же 

происходит в данном секторе занятости. 

Предположим, что на рынке определенного вида квалифицированного тру-

да общее число работников в профсоюзе и вне его постоянно. На рис. 12.11 линия 

рыночного предложения труда в обоих секторах обозначена SL, спрос на труд в 

профсоюзном секторе изображен линией DU, а спрос в другом секторе – линией 

DNU. Общий рыночный спрос является суммой величин спроса в двух секторах и 

обозначен DL. Исследование данной ситуации представляет собой двухсектор-

ную модель найма рабочей силы. 
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Рисунок 12.11 – Двухсекторная модель найма рабочей силы (заработная плата в 

профсоюзе и вне профсоюза) 

 

Предположим, профсоюз предпочитает повысить зарплату своих работни-

ков выше конкурентной заработной платы WK до WU. При такой ставке количе-

ство работников, занятых в профсоюзном секторе, снижается на ΔLU. 

Как только эти работники находят работу в непрофсоюзном секторе, ставка 

зарплаты в этом секторе снижается, пока рынок труда не приходит в равновесие. 

Новая ставка зарплаты в непрофсоюзном секторе WNU выбирается так, чтобы до-

полнительное число работников, принятых на работу в этом секторе, ΔLNU равня-

лось количеству работников, оставивших профсоюзный сектор. 
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Таким образом, рис. 12.11 иллюстрирует оборотную сторону стратегии 

профсоюза, направленной на повышение зарплаты его участников, – заработная 

плата работников, не состоящих в профсоюзе, снижается. В целом, профсоюзное 

движение может улучшить условия найма работников. Но когда спрос на труд 

относительно эластичен, профсоюз помогает своим участникам за счет остальных 

работников. В этом смысле профсоюзы добиваются и увеличения минимальной 

заработной платы: рост стоимости неквалифицированной рабочей силы ведет к 

увеличению спроса на квалифицированную (как правило, это члены профсоюза), 

что сдвигает кривую спроса вправо и повышает равновесный уровень заработной 

платы. 

В дополнение к рассмотрению поведения фирмы-монопсонии и профсоюза 

как монополиста на рынке труда целесообразно проанализировать типичную си-

туацию, когда одновременно при наличии профсоюзов фирмы-работодатели об-

ладают монопсонической властью. Рынок, на котором монополист взаимодей-

ствует с монопсонистом, представляет собой двустороннюю монополию. На 

рынке труда двусторонняя монополия может возникнуть, когда представители 

профсоюза и фирмы, которая нанимает работников определенной квалификации, 

встречаются для переговоров о заработной плате. На рис. 12.12 показана типич-

ная двусторонняя модель «торгов» (получена на основе «наложения» рис. 12.7 и 

12.10). Кривая SL представляет собой предложение квалифицированного труда, а 

кривая DL спроса фирмы на труд представлена кривой предельного доходности 

ресурса. Рассмотрим последствия профсоюзной политики в отношении заработ-

ной платы в данной ситуации. 
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Рисунок 12.12 – Двусторонняя монополия на рынке труда 

 

Продавец рабочей силы сталкивается с кривой спроса DL, дающей описание 

решений фирмы по найму в зависимости от изменения тарифной ставки. Проф-

союз выбирает точку на кривой спроса, которая максимизирует зарплату своих 

участников. Так как выплачиваемая всем рабочим зарплата снижается по мере ро-

ста занятости, кривая предельных доходов MR характеризует дополнительную 
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зарплату, которую профсоюз обеспечивает своим участникам по мере роста чис-

ленности нанимаемых работников. 

Если бы профсоюз не обладал монопольной властью, фирма-монопсонист 

приняла бы решение в соответствии со своей линией предельных издержек на 

труд MRCL – наняла бы LM рабочих с тарифной ставкой WM. При данном найме 

для фирмы имеет место MRPL = MRCL. 

Кривая предложения SL обозначает для профсоюза минимальную зарплату, 

необходимую для стимулирования рабочих, чтобы они продолжили свой труд в 

фирме. Предположим, профсоюз хочет максимизировать экономическую при-

быль своих участников. Для этого он рассматривает кривую предложения как 

предельные издержки на труд. Чтобы максимизировать прибыль, профсоюз вы-

бирает зарплату в WU, так как это зарплата, которая выравнивает предельный до-

ход (предельный рост в зарплате) с предельными издержками (увеличением ми-

нимальной зарплаты, необходимой для найма рабочей силы). При данной тариф-

ной ставке фирма наймет LU рабочих. 

Итак, фирма готова платить зарплату WM и нанять LM работников, но проф-

союз требует зарплаты WU и хочет, чтобы фирма наняла LU работников. Итого-

вый результат зависит от стратегических задач и соотношения сил двух сторон. 

Если профсоюз может сделать серьезное заявление с угрозой забастовки, он мо-

жет обеспечить зарплату ближе к желаемой им величине. Если фирмы могут 

обоснованно пригрозить взять на работу не членов профсоюза, они могут обеспе-

чить ставку ближе к своей. В условиях двусторонней монополии фактическая за-

работная плата может скорее приблизиться к уровню конкурентного рынка (WK), 

чем в случае односторонней монополии с чьей-либо стороны. 

Все модели деятельности фирмы и профсоюзов поясняют общий механизм 

установления заработной платы, но не раскрывают причин дифференциации в 

оплате труда различных категорий работников. Она связана с отличиями соотно-

шения спроса и предложения в разных сегментах рынка труда. Так как работники 

неоднородны по уровню квалификации и способностям, это приводит к диффе-

ренциации их индивидуальной производительности труда и обусловливает раз-

ницу в заработной плате. Кроме того, существуют различия в привлекательности 

самого труда: за тяжелый труд фирмы вынуждены платить более высокую зара-

ботную плату.    

Важно также отметить, что современный рынок труда испытывает и ощу-

тимое государственное воздействие. Государство не только предъявляет спрос на 

труд в государственном секторе экономике, но и регулирует его, определяя ос-

новные параметры найма работников в масштабах всей экономики. Законода-

тельно устанавливаемый минимум заработной платы по своему воздействию на 

рынок труда аналогичен эффекту, оказываемому закреплением профсоюзом фик-

сированной ставки заработной платы (см. рис. 12.9, б). Большое влияние оказы-

вают государственные социальные программы (помощь малоимущим, пособия по 

безработице, социальные выплаты, пенсионное обеспечение и т. п.). Государство 

частично берет на себя функции переподготовки кадров и трудоустройства. В це-

лом оно содействует достижению определенной социально-экономической ста-

бильности в обществе, смягчает негативные последствия рыночного механизма. 
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Очевидно, что в сфере регулирования трудовых отношений необходимо со-

здать такой механизм функционирования рынка, который позволил бы сочетать 

экономическую эффективность и социальный прогресс общества. 

 

4. Капитал как фактор производства. Спрос и предложение капитала 

Экономическая категория «капитал» включает в себя множество составля-

ющих и поэтому имеет множество толкований. Капитал (от лат. “capitalis” – 

главный) – в широком смысле – это все, что способно приносить доход, или ре-

сурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг. В более узком смыс-

ле – это работающий источник дохода в виде средств производства. Все многооб-

разие форм капитала можно классифицировать по следующим признакам: 

1) по месту в воспроизводственном процессе – производственный, торго-

вый, ссудный; 

2) по материально-вещественному содержанию – основной, оборотный; 

3) по объектам вложения – реальный, финансовый, интеллектуальный; 

4) по характеру собственности – собственный, заемный и привлеченный.  

Главная характеристика капитала – это способность приносить доход его 

владельцу («самовозрастающая стоимость»), причем в основном на протяжении 

длительного периода. Термин «капитал» в значении «капитальные вложения ма-

териальных и денежных средств в экономику, в производственные фонды» назы-

вается инвестициями. Они предполагают расширенное воспроизводство капита-

ла, так как способствуют его увеличению или совершенствованию.   

Основной капитал материализован в зданиях, сооружениях, оборудовании 

и функционирует в процессе производства более одного года, обслуживая тем са-

мым несколько производственных циклов. Оборотный капитал включает сырье, 

материалы, энергоресурсы, расходуется полностью в один производственный 

цикл. Деньги, затраченные на приобретение оборотного капитала, возвращаются 

предпринимателю в процессе реализации продукции. Деньги, вложенные в ос-

новной капитал, возвращаются предпринимателю постепенно по мере износа 

средств производства. 

В контексте рынка факторов производства и всей микроэкономической 

теории производства, то к капиталу относят, прежде всего, такие средства произ-

водства, как оборудование, производственные здания и т. п., которые называются 

капитальными благами (инвестиционными товарами), способствующими 

увеличению доходов. 

Поэтому принято говорить, что капитал обладает производительностью. 

Разница между массой благ, производимых с применением каких-либо вовлечен-

ных средств производства и массой благ, получаемых без их применения, называ-

ется чистой производительностью капитала. Ее можно интерпретировать как 

прибыль на капитал (т. е. доход на этот фактор производства в виде процента). 

Спрос на капитал – это спрос на инвестиции, а не просто на деньги. Субъ-

екты спроса на капитал – фирмы, предприниматели, субъекты предложения ка-

питала (но не в виде инвестиционных товаров, а в денежной форме) – домашние 

хозяйства при посредничестве финансово-кредитных учреждений. Спрос на капи-

тал DK в зависимости от объема инвестиций (I) можно представить графически: 
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Риcунок 12.13 – Спрос на капитал 

 

По мере роста инвестиций (т. е. капитала, вовлеченного в производство), 

снижается его предельный продукт согласно закону убывающей доходности. По-

этому рис. 12.13 отражает спрос на капитал как выражение его предельной доход-

ности (MRPK). Следовательно, при прочих равных условиях (т. е. неизменных 

объемах использования других факторов производства) чистая производитель-

ность капитала, или уровень дохода на капитал, имеет тенденцию к снижению по 

мере роста объемов инвестиций. Однако в условиях миграции капиталов между 

отраслями в условиях совершенной конкуренции этот показатель имеет тенден-

цию к выравниванию. Под влиянием НТП кривая спроса на капитал может сдви-

нуться DK1 в положение DK2. Это будет означать, что повышение инвестиционно-

го спроса c I1 до I2 приведет к увеличению дохода на капитал: предельная доход-

ность капитала увеличится с MRPK1 до MRPK2. 

Деньги являются средством для приобретения факторов производства и по 

своей сущности не относятся к экономическим ресурсам. Производитель, кото-

рый расходует свои деньги на приобретение капитала, отказывается от альтерна-

тивных вариантов их использования, например, от предоставления их в ссуду. 

Прибыль, которую он мог бы получить при этом, является альтернативной сто-

имостью капитала. Поэтому предложение капитала SK можно представить в ви-

де:  

 

 MОС           

                                                   KS  

                                           

                                            

                                                      

                                                       

                                                

                                                    I 

Рисунок 12.14 – Предложение капитала 

 

Предложение капитала прямо зависит от предельной альтернативной стои-

мости (МОС – marginal opportunity costs, т. е. предельные издержки упущенных 
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возможностей) в виде процента r. 

Субъекты предложения капитала отказываются от широкого круга возмож-

ностей самостоятельного альтернативного его применения. Очевидно, чем боль-

шую сумму капитала предлагать в виде ссуды, тем больше его предельная аль-

тернативная стоимость. 

Соединив рис. 12.13 и 12.14, получим график равновесия на рынке капитала 

в виде креста Маршалла (рис. 12.15). 

Своеобразной «равновесной ценой» капитала является норма процента (r). 

В точке пересечения кривых DK и SK устанавливается равновесие на рынке капи-

тала. Это означает, что для равновесного объема инвестиций Ie совпадают пре-

дельная доходность капитала и предельные издержки упущенных возможностей, 

т.е. MRPK = MOC = re. 

 

  r                                             SK                                       

                                                  

                                           

    re                                         

                                                       

                                                      DK     

                                                

                          Ie                    I 

Рисунок 12.15 – Равновесие на рынке капитала 

 

5. Фактор времени в оценке капитала и принятие инвестиционных ре-

шений 

При выяснении категории процента важно выяснить роль фактора времени. 

Кривая SK свидетельствует о том, что субъект предложения отказывается от те-

кущего потребления капитала, предлагая его в ссуду, руководствуясь более высо-

кими доходами от этого. Процент является платой за то, что владелец капитала 

предоставляет другим субъектам возможность сегодняшнего использования ка-

питала. Обоснование платы за использование капитала – особенность экономиче-

ского поведения, которая называется временнóе предпочтение. Это склонность 

экономических субъектов при прочих равных условиях предпочесть сегодняшнее 

потребление блага, чем его получение в будущем. Т. е. «сегодняшние» блага оце-

ниваются выше «будущих» благ. Поэтому для того, чтобы побудить владельца 

капитала отказаться от сегодняшнего его использования, необходимо вознагра-

дить его за такой отказ (за ожидание), причем доходность такого вознаграждения 

для владельца капитала должна быть не меньше доступной ему альтернативной 

доходности.    

Капитал является фактором производства длительного использования, по-

этому решение фирмы о его приобретении основывается на несколько иных 

принципах, чем решения относительно других факторов производства (включая 

приобретение капитала в виде аренды). Здесь и принимается во внимание фактор 

времени. Согласно данному подходу фирма должна сравнить сегодняшние инве-

стиции (их текущую стоимость) с ожидаемой прибылью, которую они будут при-
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носить на протяжении нескольких будущих периодов, проведя между ними сопо-

ставление с помощью расчета текущей стоимости будущих доходов.  

Другими словами, чтобы определить, возместятся ли затраты фирмы на ин-

вестиции, необходимо определить, какую сумму следует заплатить за оборудова-

ние сейчас, чтобы через определенный срок его эксплуатации иметь желаемый 

доход, и сравнить ее с фактическими издержками на приобретение и эксплуата-

цию этого оборудования. 

В мировой практике подобные расчеты называют дисконтированием бу-

дущего дохода, а определенную таким образом сумму, которую необходимо за-

платить в настоящее время, чтобы получить заданную величину дохода в буду-

щем (например, через год и более), называют дисконтированной или текущей 

стоимостью. 

Для понимания сущности дисконтированной стоимости целесообразно 

провести аналогию получения дохода от использования приобретенного средства 

производства с процессом получения дохода от вложения денег в банк. В обоих 

случаях индивид должен решить для себя проблему расчета сегодняшней стоимо-

сти. 

Таким образом, для определения выгодности вложения капитала определя-

ется дисконтированная сумма будущих доходов (PDV – present discounted value 

или PV – present value, в дословном переводе «настоящая стоимость»), исчисляе-

мая на основе действующей процентной ставки. Из нижеприведенной формулы 

ее расчета следует, что дисконтированная стоимость какой-либо суммы будет тем 

ниже, чем больше срок, через который вкладчик намерен получить будущую ис-

комую сумму FV (future value)  и чем выше процентная ставка r: 

 

t

t

)r1(

FV
PV


 ,                                                    (12.6) 

 

где  FVt – будущая стоимость (будущие доходы) в периоде t; 

t – количество лет от настоящего времени до момента получения дан-

ной стоимости); 

r – годовая ставка процента, в долях единицы. 

 

Соответственно расчету по формуле (12.6) вкладываемая в настоящее время 

сумма денег  в будущем представляет собой более высокую сумму с учетом про-

центной ставки: 

 
t

t )r1(PVFV  .                                               (12.7) 

 

Два расчета (12.6) и (12.7) обратные друг другу, что позволяет понять сущ-

ность процесса дисконтирования – оценивание будущих сумм с позиции настоя-

щего времени, при этом любая будущая сумма стоит меньше, чем аналогичная ей 

сегодняшняя с учетом возможности вложения последней (например, в банк, цен-

ные бумаги и т. п.). 
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Рассмотрим другой случай, когда вкладчик намерен получать какой-то 

фиксированный доход в течение бесконечного периода времени (т. е. получать 

его из года в год). Это обеспечивается приобретением бессрочной облигации. 

Возникает аналогичный вопрос: каким должен быть первоначальный вклад, что-

бы он обеспечивал необходимый ежегодный доход? Формула (12.6) в этом случае 

несколько упрощается и называется капитализированная цена блага: 

 

r

FV
PV  .                                                      (12.8) 

 

Исследуем более общий случай определения дисконтированной стоимости 

для любого вклада, который будет давать доход в течение конечного периода 

времени, причем каждый год величина дохода может быть различной: 
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где 1, 2,…, n – годы, в течение которых ожидаются ежегодные доходы в 

сумме FV1, FV2, …, FVn.  

 

Инвестиционные решения зависят частично от ставки банковского процен-

та, которую выплачивают фирмы за ссуду им денег банком. Собственно процесс 

формирования альтернативной стоимости капитала можно исследовать на приме-

ре формирования цены кредита. 

Ценой кредита можно считать его процентную ставку (ссудный процент) 

– это стоимость, которая уплачивается собственнику денег за их использование, 

измеряемая в относительном значении (процент от суммы предоставленных де-

нег). Для удобства расчетов ее значение показывают в перерасчете на годовую 

ставку. 

Соответственно концепции временнóго предпочтения, процент – это цена за 

получение ресурсов сейчас, вместо того, чтобы ждать, пока будут заработаны 

деньги, на которые эти ресурсы можно купить. 

Предоставление кредита и возврат денег разнесены во времени, поэтому 

возникает проблема потери покупательной способности денег под влиянием ин-

фляции. Тогда часть платы за пользование деньгами уйдет на покрытие потери их 

покупательной способности, а часть действительно будет вознаграждением их 

собственника. В этой связи следует различать номинальную и реальную ставки 

ссудного процента. 

Номинальная ставка – это процентная ставка, выраженная в денежных 

единицах по текущему денежному курсу, т. е. без учета инфляции. Реальная 

ставка – это процентная ставка, выраженная в «неизменных» деньгах, или скор-

ректированная с учетом инфляции. Взаимосвязь между ними показывает следу-

ющая формула: 
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 .                                                  (12.10)  

 

где r, i, π – соответственно, реальная ставка процента, номинальная ставка 

процента, темп инфляции за расчетный период, выраженные в деся-

тичной дроби.  

 

Иногда этот расчет производится приближенно: реальная ставка равна но-

минальной за вычетом ожидаемых темпов инфляции (r = i – π). 

Сравнивать ожидаемый уровень дохода на капитал (норму прибыли) целе-

сообразно только с реальной ставкой процента. 

Равновесная ставка процента формируется в зависимости от соотношения 

спроса на деньги и их предложения. Также она может дифференцироваться в за-

висимости от условий возврата кредита, государственного регулирования кредит-

ных отношений, особенностей заемщика и т. д. Рассмотрим эти факторы подроб-

нее. 

Предоставление кредита – это всегда риск со стороны кредитора, так как 

заемщик может не вернуть полученные деньги. Поэтому первейшим фактором, 

который будет определять конкретный уровень процента, является степень риска 

– вероятность потери денег кредитором. Здесь прямая зависимость: чем больше 

вероятность невозврата денег, тем больше будет процент. Вместе с тем, угроза 

потери денег может достичь такого уровня, что она вообще не компенсируется 

повышением процента, и при этих условиях кредит не предоставляется. 

Определенное влияние на процентную ставку оказывает величина креди-

та. При прочих равных условиях кредитор отдает преимущество большим креди-

там, так как это уменьшает его затраты на изучение экономического положения 

заемщика, на обслуживание кредита и т. п. Как правило, кредитор соглашается 

предоставить более значительные суммы под меньшие проценты. 

Иначе влияет на процентную ставку срок предоставления кредита. Так как в 

долгосрочном периоде вероятность непредсказуемых событий больше, то для пе-

рестрахования процент по кредитам будет выше. 

На процентные ставки влияет и государственная политика налогообло-

жения. Если проценты, полученные от предоставления кредита, не облагаются 

налогом или облагаются на льготных условиях, то стоимость получения кредита 

будет меньше, следовательно, он будет доступнее для заемщика и спрос на кре-

дитные ресурсы возрастет. 

Далее с учетом понятий дисконтированной стоимости и процентной ставки 

можно показать, как принимается инвестиционное решение фирмой. В этом слу-

чае необходимо сравнивать предельные издержки на капитал с предельным про-

дуктом, произведенным дополнительно приобретенной единицей основного капи-

тала, или сравнивать цену спроса и цену предложения. 

Цена спроса на инвестиционный товар (DP) – это самая высокая цена, 

которую может заплатить фирма. Она равна дисконтированной стоимости ожида-

емого чистого дохода от использования приобретаемого средства производства: 



 

 154 

DP = PV. 

Фирма не будет тратить на покупку больше этой суммы (цены спроса), так 

как ей будет выгоднее вложить деньги в банк под процент. 

Цена предложения инвестиционного товара (SP) определяется как сумма 

издержек на производство и реализацию этого товара, т. е. его цена продажи. 

Таким образом, стратегия принятия фирмой инвестиционного решения 

состоит в сравнении цены спроса и предложения капитального товара: 

1) если DP > SP, то имеет смысл его дополнительно приобретать; 

2) если DP < SP, то не имеет смысла приобретать; 

3) если DP = SP, то можно либо приобретать, либо не приобретать допол-

нительные единицы капитала (любое из этих решений будет одинаково правиль-

ным для фирмы). 

Графически эти инвестиционные решения фирмы можно представить на 

рис. 12.16. 
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Рисунок 12.16 – Цена спроса и цена предложения инвестиционного товара 

 

Поскольку спрос индивидуальной фирмы не оказывает существенного воз-

действия на рыночный спрос, то установившаяся на рынке товаров цена предло-

жения не будет изменяться с ростом количества покупаемого отдельной фирмой 

инвестиционного товара. Она будет постоянной и на графике представлена гори-

зонтальной прямой SP. 

Теперь можно определить оптимальный уровень инвестирования для от-

дельной фирмы. Он соответствует точке А пересечения кривых DP и SP и равен 

I1. Если фирма приобретает инвестиционные товары в количестве I3, то соответ-

ствующая этому количеству цена спроса DP превышает цену предложения SP. 

Как было сказано выше, при превышении цены спроса над ценой предложения 

фирме имеет смысл расширять спрос на инвестиционный товар, так как его дис-

контированная стоимость выше затрат на него. По мере роста количества приоб-

ретаемых единиц капитального товара дисконтированная стоимость падает и со-

ответственно снижается цена спроса до точки А, где величина капитальных това-

ров I1. 

Иными словами, если фирма закупает I3 < I1 единиц инвестиционного това-

ра, это не соответствует оптимальному уровню инвестирования. 
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Можно показать, что оптимальный уровень инвестиций фирма не достигает 

и тогда, когда она приобретает I2 дополнительных единиц капитального товара, 

поскольку в этом случае цена спроса ниже цены предложения. 

Естественно, что линия DP была построена для фиксированного значения 

процентной ставки. Как она будет смещаться при изменении процентной ставки? 

Ясно, что чем ниже процентная ставка, тем выше будет дисконтированная стои-

мость приобретаемого капитального товара. Это означает, что с падением про-

центной ставки кривая цены спроса будет перемещаться вверх и вправо от линии 

DP1 в DP2. Соответственно, если процентная ставка повышается, то линия цены 

спроса смещается вниз влево от линии DP1 в DP3. 

Эти изменения процентной ставки повлияют на установление оптимально-

го уровня инвестиций. Так, в случае перемещения линии цены спроса из DP1 в 

положение DP2 цена спроса, соответствующая ранее установленному уровню ин-

вестиций I1, будет превышать цену предложения SP. Это вызовет расширение 

спроса на инвестиционный товар и, как следствие, падение цены спроса до точки, 

где цена спроса равна цене предложения (в точке В). Здесь устанавливается но-

вый оптимальный уровень инвестирования (I2) при уменьшении величины про-

центной ставки (I2 > I1). 

В случае повышения процентных ставок фирме выгоднее сократить ин-

вестиции, т. е. приобретать инвестиционные товары только в размере I3 (это соот-

ветствует точке С пересечения кривых DP3 и SP). 

Таким образом, положительное решение об инвестировании принимается в 

том случае, если дисконтированная сумма будущих доходов больше издержек на 

инвестирование: 
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В этом случае чистый доход от инвестиции (чистая текущая стоимость, 

NPV – net present value) превышает альтернативные издержки использования ка-

питала, и в сравнении с другими направлениями его использования данная инве-

стиция более прибыльна. 

Если инвестиция не единовременна, а распределена по годам, или за первые 

годы вместо прибыли имеют место убытки, принцип расчета NPV не изменяется – 

последующие инвестиции и убытки дисконтируются аналогично доходам. 

В данном расчете показатель r называется нормой дисконта, т. е. нормати-

вом приведения разновременных денежных сумм к единому моменту времени. 

Выбор ее величины зависит от альтернативных способов, по которым фирма мо-

жет использовать свои деньги, например, вложить их в другой объект, в ценные 

бумаги, что может обеспечить более высокую величину доходности. Следова-

тельно, норму дисконта можно рассматривать как альтернативные издержки на 

капитал. 

Часто величина будущей прибыли от инвестиций непредсказуема, и фирмы 

в инвестиционных расчетах учитывают подобную неопределенность, увеличивая 
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норму дисконта на некоторую величину пропорционально степени риска. 

Норму дисконта также можно применить с поправкой на инфляцию, приба-

вив к ней ожидаемый процент роста цен. Здесь действует правило: если доходы от 

инвестиций определены в реальном исчислении (в постоянных, сопоставимых це-

нах), то к норме дисконта поправка на инфляцию не нужна – альтернативная до-

ходность должна быть исчислена в реальном выражении. 

 

6. Рынок земли 

Земля как фактор производства в определенном смысле схожа с капиталом 

в том, что она участвует в производстве на протяжении длительного времени и 

способна приносить доход. Однако ей присущи свои особенности, связанные со 

спецификой ее использования как фактора производства.    

Земля является фактором производства, предложение которого абсолютно 

неэластично. Такой характер предложения земли исходит из допущений: 

1) вся земля имеет одинаковое качество; 

2) вся земля используется для производства одного продукта; 

3) земля арендуется на конкурентном рынке. 

Земля, используемая под строительство, для сельского хозяйства, является 

постоянным фактором производства (по крайней мере, на краткосрочном отрезке, 

так как увеличить предложение земли путем ирригационных, мелиоративных и 

других работ можно лишь в течение долгосрочного периода). Неэластичностью 

предложения земли обусловлены особенности ценообразования в сельском хозяй-

стве. 

При неэластичном предложении величина платы за ресурс полностью опре-

деляется спросом на нее. Спрос на землю непосредственно зависит от ее качества 

– плодородия и местоположения. Когда спрос на землю возрастает, стоимость за 

единицу земли увеличивается. Это ведет к более высокой плате за нее и большей 

экономической прибыли от ее использования (ренте). 

Рента – это доход собственника ресурса, полученный в результате исполь-

зования этого ресурса, который характеризуется неэластичным предложением 

(это, как правило, различные природные ресурсы). Она дифференцируется в зави-

симости от качества ресурса. Принцип установления величины ренты как уравно-

вешивающей цены на рынке земли аналогичен другим факторам производства 

(рис. 12.17). 
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Рисунок 12.17 – Равновесие на рынке земли 
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При спросе на землю D1 уровень рентной платы за единицу земельной пло-

щади, уравновешивающий спрос и предложение, составит R1, а при спросе D2 он 

составляет R2. Такое безусловное влияние спроса на величину земельной ренты 

осложнено тем, что спрос на землю для сельского хозяйства является производ-

ным от спроса на сельскохозяйственную продукцию (если спрос на нее снизится, 

то снизится спрос на землю, а, следовательно, и величина ренты), а также от каче-

ства земли и цен на остальные используемые ресурсы. 

Цена земли или капитализированная рента зависит от двух величин: 

1) размеров земельной ренты; 2) ставки ссудного процента. 

Она рассчитывается как дисконтированная стоимость, но доход в виде рен-

ты выплачивается в течение срока неопределенной продолжительности, следова-

тельно, показатель времени в ней не учитывается (см. формулу (12.8)): 

 

%100
r

R
Pз  ,                                                 (12.12) 

 

где Pз – цена земли; 

 R – величина годовой ренты; 

  r – ставка ссудного процента. 

 

Из этой формулы очевидна прямая связь между величиной ренты и ценой 

земли. Но в отличие от других факторов производства ни рента, ни цена земли не 

влияют на изменение ее предложения. 

 

Теория рыночных структур, охватывающая как рынок продукта, так и ры-

нок ресурса, указывает на основные закономерности выбора производителями оп-

тимальных параметров своего функционирования – объемов выпуска и цен, фор-

мируя теоретическую основу для дальнейших исследований рыночного механиз-

ма. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. От чего зависит спрос на ресурсы? 

2. Почему спрос на ресурс является производным? Что является основой рыноч-

ного ценообразования на ресурсы? 

3. От чего зависит количество ресурсов, которые использует предприятие? 

4. Что такое предельная доходность ресурса? 

5. Чем определяется предельная доходность ресурса конкурентной фирмы и 

фирмы монополиста на рынке готовой продукции? 

6. Справедливо ли утверждение о том, что эластичность спроса на ресурс не за-

висит от доли затрат на этот ресурс в издержках фирмы? 

7. Предельный продукт ресурса в денежном выражении равен произведению 

предельного продукта ресурса на предельную выручку от продажи дополни-

тельной единицы продукции. Так ли это? 

8. Чем эластичнее спрос на произведенную продукцию, тем эластичнее спрос на 

ресурс, с помощью которого они производятся. Верно ли это утверждение? 
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9. Какой спрос на произведенную продукцию – эластичный или неэластичный – 

обусловливает высокую эластичность спроса на ресурсы? 

10. Изменения в технологии могут привести к увеличению предельного продукта 

труда или к его снижению? 

11. Если два ресурса являются субститутами, приведет ли снижение цены на один 

из них к сокращению спроса на другой? 

12. Рыночный спрос на отдельный ресурс представляет собой сумму индивиду-

альных спросов всех фирм, которые потребляют этот ресурс, или совокупный 

объем потребности в ресурсах отрасли? 

13. Фирма достигает минимального уровня затрат в том случае, когда предельный 

продукт каждого фактора равен его цене. Справедливо ли это высказывание? 

14. Когда зарплата растет, увеличиваются и альтернативные затраты на отдых. 

Объяснить эту ситуацию. 

15. С теоретической точки зрения нельзя считать, что человек будет стремиться 

работать больше, когда зарплата увеличивается, и меньше – когда снижается. 

Какая связь существует между рабочим временем и временем досуга? 

16. Если фирма реализует свой товар на конкурентном рынке, то всегда ли пре-

дельные затраты на оплату труда превышают величину ставки зарплаты? Если 

нет, то как они соотносятся? 

17. С увеличением уровня оплаты труда работника увеличивается или уменьшает-

ся цена его свободного времени? 

18. Кривая спроса на труд фирмы-монопсониста не совпадает с кривой MRPL. Так 

ли это? Пояснить различия. 

19. Почему для монопсонии предельные издержки на труд ниже рыночной цены? 

20. Работник, нанятый монополией, получает больше, чем предельный продукт 

его труда в денежном выражении или меньше? 

21. Активная деятельность профсоюзов может привести к увеличению спроса на 

труд или к его сокращению? 

22. Чем меньше объем займа, тем ниже или выше ссудный процент? 

23. От чего зависит цена земли? 

24. Снижение реальной ставки процента при прочих равных условиях приводит к 

увеличению или к снижению цен на землю? 

25. Можно ли в качестве ставки дисконтирования использовать реальную ставку 

процента, а не номинальную? 

26. Справедливо ли высказывание: дисконтирование заключается в приведении 

будущих затрат и будущей выручки к их сегодняшней ценности? 

27. Эффективность инвестиционного проекта находится в обратной или прямой 

зависимости от показателя срока окупаемости? 

28. Разные размеры земельной ренты отображают отличия в предельной произво-

дительности земельных участков. Так ли это? 

29. Экономическая рента является платой за ресурсы в случае, если спрос абсо-

лютно неэластичный или абсолютно эластичный? 

30. Какое из приведенных ниже утверждений является верным: 

а) фирма будет осуществлять инвестиции, когда ожидаемая норма прибыли 

будет меньше, чем процентная ставка; 
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б) равновесная ставка процента устанавливается в том случае, когда предложе-

ние капитала превышает спрос на него; 

в) предложение капитала не зависит от ставки процента? 

 

Рекомендуемая литература: [1] с.191-232, [2] с.186-231, [3] с.713-824. 
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