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Предлагаемое учебное пособие предназначен для студентов, 

преподавателей вузов и бизнес школ.  

Микроэкономика рассматривает экономические явления (произ-

водство, предложение, спрос, потребление и др.) в свете законов хо-

зяйственной деятельности первичных ячеек экономики (фирм, потре-

бителей, наемных работников, собственников капитала, землевла-

дельцев, отдельных предпринимателей). Она объясняет, как и почему 

принимаются экономические решения на уровне этих ячеек, напри-

мер показывает, как фирмы распределяют свои ресурсы на разные це-

ли; как рабочие решают, где и сколько им необходимо работать; как 

потребители принимают решения о покупке товаров и как на их вы-

бор влияют изменения цен и доходов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Микроэкономика изучает отношения между предпринимателя-

ми и наемными работниками, конкуренцию между самими предпри-

нимателями, а также между продавцами и покупателями. Все эти от-

ношения реализуются через цены на факторы производства и эконо-

мические блага. Поэтому механизм рыночного ценообразования 

находится в центре микроэкономического анализа.     
Другим важным аспектом микроэкономической теории является 

взаимодействие субъектов экономики в процессе образования более 
крупных структур - рынков товаров, или, отраслевых рынков. 

Микроэкономика помогает понять закономерности развития той 
или иной отрасли производства и сферы услуг, то, как взаимодей-
ствуют производители и потребители на рынках товаров. Микроэко-
номика формулирует и объясняет целый ряд законов: редкости благ; 
спроса и предложения; убывающей предельной полезности; убываю-
щей прибыли от факторов производства и др. В таких знаниях нуж-
даются те, кто должен принимать управленческие решения, занимать-
ся маркетингом и финансами, делать инвестиции, разрабатывает стра-
тегию компании. Поэтому микроэкономика непосредственно связана 
с предпринимательской деятельностью. 
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ГЛАВА I. ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ  

МИКРОЭКОНОМИКИ 

  
1.1. Взаимосвязь микроэкономики и экономической теории 

 
Экономика подразделяется на две основные части: микроэконо-

мика и макроэкономику. Экономическая наука связана с объяснением 
и прогнозированием наблюдаемых явлений. Производственные ре-
сурсы всегда ограничены, потому что желания, потребности людей 
постоянно растут, развиваются, т.е. в отличие от ресурсов они безгра-
ничны. Поэтому необходимо научится эффективно использовать ре-
сурсы. Предметом микроэкономики и является проблема рациональ-
ного использования ограниченных ресурсов в целях удовлетворения 
потребностей общества, его членов. 

Существуют три ключевые экономические проблемы, которые 
являются важнейшими для микроэкономики. 
1. Что производит и в каких количествах? 

2. Как производить (т.е. с помощью каких ресурсов и технологий)? 

3. Для кого производить (т.е. кто будет потреблять продукцию, извле-

кать из нее пользу)? 

В разных экономических системах эти вопросы решаются по-

разному. В командно-административной экономике инструментом их 

решения был план. В рыночной экономике они решаются через меха-

низм цен. 

Потребности людей в материальных благах и услугах практиче-

ски неограниченны: люди стремятся постоянно к повышению своего 

уровня жизни. Есть основные жизненные потребности в пище, одеж-

де, жилище и т.п. и потребности не основные: комфорт, досуг. Грани-

ца между этими категориями зависит от уровня развития общества. 

По мере прогресса происходит увеличение потребностей и их диффе-

ренциация. Еще одним фактом является то, что любое общество стал-

кивается с проблемой ограниченности, редкости ресурсов (труд, зем-

ля капитал, знания), необходимых для удовлетворения постоянно рас-

тущих потребностей. Если бы ресурсы не были ограниченными, каж-

дый индивид и общество в целом имели бы все, что пожелают. Но в 

реальной действительности такое просто невозможно. Общество не в 

состоянии создать полное изобилие, удовлетворит все потребности 

всех людей. 

Таким образом, общество сталкивается с фундаментальной эко-

номической проблемой - с противоречием между растущими челове-
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ческими потребностями в благах и ограниченными ресурсами для 

удовлетворения этих потребностей. Отсюда выводится предмет эко-

номической теории: исследование проблемы эффективного использо-

вания ограниченных ресурсов или управление ими с целью достиже-

ния максимального удовлетворения материальных потребностей лю-

дей.  

Экономическая теория рассматривает редкость только в сопо-

ставлении с потребностями людей. Это значит, что редкость как эко-

номическое понятие носит не абсолютный, а относительный характер: 

производственные ресурсы ограничены лишь относительно  потреб-

ностей общества.  

Однако все находящиеся в распоряжении людей производствен-

ные ресурсы и другие благо являются ограниченными. Некоторые из 

них имеются в изобилии и доступны всем в любом количестве (воз-

дух, энергия ветра, солнечные лучи т.п.). При использовании таких 

ресурсов перед людьми не встает проблема их экономии, производ-

ства, эффективного распределения и т.д. Такие ресурсы экономисты 

называют свободными или неэкономическими. 
Экономическая теория занимается только экономическими 

(редкими) благами. Она формулирует принципы и законы все более 

полного удовлетворения потребностей людей с помощью экономиче-

ских благ. Поэтому некоторые авторы определяют экономику как 

науку об экономических благах.  

Непосредственным следствием редкости ресурсов является кон-

куренция за их применение в различных возможных целях. Выбор ва-

риантов, направлений, способов распределения редких благ занимает 

одно из центральных мест в экономическом анализе. Выбор осу-

ществляют все: потребители, предприятия, правительство. Экономи-

сты исходят в своих рассуждениях об экономическом выборе из гипо-

тезы о рациональном поведении людей. Рациональное поведение – 

это поведение, направленное на достижение участниками хозяйствен-

ной деятельности максимальных результатов при имеющихся ограни-

чениях. К таким задачам можно отнести, например, распределение 

дохода потребителя на цели потребления и сбережения.  

Таким образом, экономическую теорию можно считать также 

наукой о рациональном поведении людей в процессе их хозяйствен-

ной деятельности. Экономика представляет собой совокупность опре-

деленных институтов (домашние хозяйства, фирмы, государственные 

учреждения), каждый из которых решает стоящую перед ним задачу 



 

 

 

 

6 

рационального хозяйствования и экономическая теория анализирует 

распределение всеми этими институтами ограниченных ресурсов на 

различные цели.  
Микроэкономика, также как и экономическая теория, связана с 

объяснением и прогнозированием наблюдаемых явлений. Почему, на-
пример, фирмы стремятся нанимать или увольнять трудящихся, когда 
меняются цены на сырье, потребляемое в процессе производства? 
Примерно сколько их должно быть принято на работу или уволено 
фирмой (отраслью промышленности), если цена на сырье возрастет 
или уменьшится.  

В экономике, как и в других науках, обоснование и прогноз ос-
новываются на теоретических положениях, которые используются 
для объяснения наблюдаемых явлений с точки зрения совокупности 
основных правил и предположений. Теоретический анализ экономи-
ческой деятельности фирмы начинается с простого предположения, 
что фирма будет стремиться максимизировать свою прибыль. Теория 
использует данное предположение, чтобы обосновать планы фирм по 
набору рабочей силы, объему капитальных вложений и сырья для 
производства определенного количества продукции. Она объясняет, 
как фирмы планируют свое производство в зависимости от величины 
цен на основные факторы производства - рабочую силу, капитал и 
сырье, а также и от цен на будущую продукцию. 

Экономическая теория служит также фундаментом прогнозиро-
вания. Она объясняет причину изменения объема выпуска продукции 
в зависимости от увеличения заработной платы или уменьшения цен 
на материалы. При применении статистических и эконометрических 
методов исследования возможно построение моделей, используемых 
для количественных прогнозов. Модель является математическим вы-
ражением, основанным на экономической теории, фирмы, рынка или 
какого-нибудь другого экономического субъекта. Так, мы можем раз-
работать модель отдельной фирмы и использовать ее для прогнози-
рования изменения уровня выпуска продукции фирмы в результате, 
скажем, падения цен на сырье на 10%. 

Ни одна научная теория, в том числе и экономическая, не обла-
дает абсолютной точностью. Полезность и значимость теории зависят 
от того, насколько успешно она объясняет и прогнозирует изучаемые 
явления. С этой целью теории постоянно проверяются практикой. В 
результате подобной проверки теории нередко модифицируются, усо-
вершенствуются, а иногда от них приходится даже отказываться. 
Процесс проверки и совершенствования теорий является принципи-
альным для развития экономики как науки. 
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1.2. Методы и задачи микроэкономики 

 
В микроэкономике различают два основных метода анализа. По-

зитивный анализ предполагает объяснение и прогнозирование явле-
ний в экономике, а нормативный отвечает на вопрос, как должно 
быть. Предположим, правительство устанавливает квоту на импорт 
автомобилей. Возникает вопрос: что произойдет с ценами на отече-
ственные машины, объемом их производства и сбытом? Какое влия-
ние это окажет на потребителей и на работающих в автомобильной 
промышленности? Все эти вопросы - область позитивного анализа. 
Позитивный анализ занимает центральное место в микроэкономике. 
Теория разрабатывается для объяснения экономических явлений, 
проверяется практикой и применяется для того, чтобы построить про-
гнозные модели. 

Использование экономической теории при прогнозировании 
важно как для менеджеров фирм, так и для государственных деяте-
лей.  Предположим, рассматривается новый налог на бензин. С введе-
нием нового налога изменится цена на бензин, что должно изменить 
спрос на малолитражные автомобили, а также их использование в по-
вседневной жизни и т. д. Для разумного планирования своей деятель-
ности нефтяным и автомобилестроительным компаниям, производи-
телям запасных частей к автомобилям и фирмам, занимающимся ту-
ризмом, потребуется определить, какими будут различные послед-
ствия изменения налоговой политики государства. Прави-
тельственным ведомствам и политическим деятелям также потребу-
ются количественные оценки последствий введения нового налога. 
Они должны будут определить дополнительные расходы потребите-
лей (сгруппированных по категориям доходов), связь нового налога с 
получаемой дополнительной прибылью в нефтяной, автомобильной 
промышленности и сфере туризма, а также размер ежегодных по-
ступлений в государственный бюджет. 

Если объяснения и прогноза не достаточна, для ответа на во-
прос: что же лучше? Ответ на него можно получить в результате нор-
мативного анализа, который имеет важное значение и для менедже-
ров фирм, и для деятелей осуществляющих государственную полити-
ки. Вернемся к примеру с новым налогом на бензин. Автомобильные 
компании захотят определить оптимальную (максимальную) при-
быль, объемы выпуска больших и малолитражных автомобилей после 
принятия налога, размеры капиталовложений, необходимых для пере-
хода к выпуску экономичных автомобилей. Политических лидеров 
будет интересовать вопрос о том, каким образом новый налог отвеча-
ет государственным интересам. Одни и те же политические цели 
(например, увеличение поступлений в государственный бюджет и 
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уменьшение зависимости от импорта нефти) могут быть достигнуты с 
меньшими издержками при другом виде налога - пошлине на импор-
тируемую нефть. 

Нормативный анализ касается не только качественного выбора 
экономической политики. Он включает также разработку ее конкрет-
ных вариантов. Например, как только решено, что налог на бензин 
желателен, возникает вопрос о его размерах. Учитывая баланс расхо-
дов и доходов, мы задаемся вопросом о том, каков оптимальный раз-
мер налога на бензин. 

Нормативный анализ зачастую дополняется оценочными сужде-

ниями. Например, сравнивая налог на бензин и пошлину на импорти-

руемую нефть, можно прийти к заключению, что хотя налогом на 

бензин легче управлять, но он имеет гораздо большее воздействие на 

потребителей с низким доходом. В этот момент общество должно со-

поставить социальную справедливость с экономической эффективно-

стью. Когда привлекаются оценочные суждения, микроэкономика 

бессильна ответить на вопрос, в чем заключается наилучший вариант 

политики. Однако она может показать взаимовлияние факторов и тем 

самым поможет прояснить спорную проблему.  

Можно подразделить отдельные экономические субъекты на две 

группы согласно их функциям - покупателей и продавцов. К покупа-

телям относятся потребители, которые приобретают товары и услуги, 

а также фирмы, покупающие труд, капитал и сырье, при помощи ко-

торых они производят эти товары и услуги. К продавцам относятся 

фирмы, продающие свои товары и услуги, трудящиеся, продающие 

свою рабочую силу, и владельцы ресурсов, которые сдают в аренду 

или продают их. 
Взаимодействуя, покупатели и продавцы образуют рынок. Ры-

нок представляет собой совокупность покупателей и продавцов, вза-
имодействие которых приводит в итоге к возможности обмена. Сле-
дует отметить, что рынок не исчерпывается одной отраслью про-
мышленности. Отрасль промышленности - это совокупность фирм, 
торгующих одним и тем же или родственными видами товаров. 

Рынки являются центром экономической деятельности, и мно-
гие наиболее важные экономические проблемы связаны с функцио-
нированием рынка. Например, почему на некоторых рынках только 
несколько фирм конкурируют друг с другом, в то время как на других 
рынках представлено куда большее количество компаний? Обяза-
тельно ли обилие фирм-конкурентов означает выгоду для потребите-
лей? Следует ли правительству вмешиваться, когда на рынке дей-
ствует всего несколько фирм? Почему на одних рынках цены подни-
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маются и быстро снижаются, а на других они практически остаются 
на том же уровне? Какие рынки сулят лучшие возможности предпри-
нимателю, собирающемуся начать свое дело? 

Микроэкономика изучает как конкурентные, так и неконкурент-

ные рынки. На рынке совершенной конкуренции имеется много поку-

пателей и продавцов, а поэтому ни один отдельно взятый покупатель 

или продавец не оказывает значительного влияния на цену. Большин-

ство сельскохозяйственных рынков близки к рынкам совершенной 

конкуренции. Например, тысячи фермеров выращивают пшеницу, ко-

торую покупают тысячи покупателей. В итоге ни один фермер и ни 

один покупатель не могут существенным образом повлиять на цену 

пшеницы. 

Многие другие рынки достаточно конкурентные, чтобы рас-

сматривать их как рынки совершенной конкуренции. Мировой рынок 

меди, например, имеет несколько десятков основных поставщиков. 

Этого достаточно, чтобы в случае, если один из поставщиков выходит 

из дела, влияние на цену было бы незначительным. Такая же картина 

наблюдается на многих рынках минерального и природного сырья - 

таких, как уголь, железо, олово или пиломатериалы. 

Ряд рынков с небольшим числом поставщиков рассматриваются 

все-таки как конкурентные в целях анализа. Например, авиационные 

перевозки в США обслуживаются несколькими десятками компаний, 

но большая часть авиаперевозок приходится лишь на нескольких из 

них. Тем не менее, конкуренция между ними (но не всегда!) до-

статочно жесткая, а поэтому в некоторых случаях (но не во всех) ры-

нок рассматривается как конкурентный. Наконец, на ряде рынков 

много поставщиков или производителей, но эти рынки являются не-

конкурентными. Дело в том, что здесь отдельные фирмы могут по-

влиять на цену продукции. Мировой рынок нефти - один из таких 

примеров. С начала 70-х годов на рынке доминирует картель ОПЕК 

(картель - группа коллективно действующих поставщиков или произ-

водителей). 

На рынках совершаются сделки между покупателями и продав-

цами по определенным ценам. На конкурентном рынке обычно пре-

обладает одна цена, которую называют рыночной ценой товара. Ко-

нечно, рыночная цена товара может меняться со временем, и даже 

быстро. Фондовая биржа, к примеру, высококонкурентна - там, как 

правило, много покупателей и продавцов любых акций. Каждый, кто 

занимался операциями на фондовой бирже, знает, что цена отдельных 

акций колеблется ежеминутно и может резко меняться в течение од-
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ного дня. Аналогичным образом цены на такие товары широкого по-

требления, как пшеница, бобы сои, кофе, нефть, золото, серебро или 

пиломатериалы, могут резко повышаться или снижаться в течение 

дня или недели. 

Цена товара в настоящее время часто сравнивается с той ценой, 

по которой этот товар продавался в прошлом, и будет ли повышаться 

или понижаться цена в будущем. Чтобы такое сравнение было осмыс-

ленным, необходимо соизмерять цены на отдельные товары с общим 

их уровнем. В абсолютном выражении цена дюжины яиц сегодня во 

много раз выше, чем 50 лет назад, но относительно общего уровня 

цен дюжина яиц стоит дешевле. Следовательно, мы должны тщатель-

но делать поправки на инфляцию, когда сравниваем цены в разные 

временные периоды. Это означает измерение цен в сопоставимых 

единицах. 

Действующая цена товара (иногда ее называют ценой в «теку-

щих долларах») представляет собой его номинальную цену. Напри-

мер, цена галлона бензина в США составляла около 50 центов в 1972 

г., 1,5 долл. - в 1982 г. и около 1 долл. - в 1987 г. Реальная (сопоста-
вимая) цена товара (иногда ее называют ценой в «постоянных долла-

рах») представляет собой цену, рассчитанную относительно совокуп-

ного показателя цен - такого, как индекс цен на потребительские то-

вары (ИПЦ). ИПЦ рассчитывается гос.органами статистики, которое 

фиксирует, как стоимость обширного набора товаров на рынке меня-

ется во времени относительно большой совокупности потребителей. 

В микроэкономике чаще всего используются сопоставимые, а не 

действующие цены, потому что потребительский выбор включает со-

поставление цен на различные товары. Эти относительные цены 

вполне сопоставимы, если имеется общая база сравнения. Обращаясь 

к сопоставимым ценам, достигается поставленная цель. Таким обра-

зом, если даже мы часто будем измерять цены в долларах или других 

валютах, мы будем подразумевать реальную покупательную способ-

ность денежных знаков. 

 

Вопросы для повторения 

1. Что изучает теоретическая экономика? 

2. Какие методы экономического анализа знаете? 

3. Выясните различия между нормативной и позитивной экономи-

кой? 

4. В чем сущность основной экономической проблемы общества? 
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5. Что является целью домашнего хозяйства? 

6. Каково функция фирмы? 

7. Что входит в систему экономических институтов?   

 

 

ГЛАВА II. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И СПРОСА 

 

2.1. Рыночный механизм 

 

Экономический анализ предложения и спроса является универ-

сальным средством, которое может быть применено к широкому кру-

гу разнообразных проблем. В их числе можно назвать: прогноз влия-

ния меняющихся мировых экономических условий на рыночную цену 

и эффективность производства; оценка влияния правительственных 

мер по контролю цен, минимальная заработная плата и экономиче-

ские стимулы, влияние налогов, субсидий, пошлин на импорт и квот 

на потребителей и производителей. 
Анализ графиков предложения и спроса, используется для опи-

сания рыночного механизма. Известно, что без вмешательства прави-
тельства (т. е. без введения контроля за ценами или других законода-
тельных мер) предложение и спрос придут в равновесие, на базе ко-
торого будут установлены рыночная цена товара и его общий объем 
производства. Но каким образом цена и количество товара зависят от 
отдельных характеристик спроса и предложения? Как они варьируют 
во времени и зависят от реакции предложения и спроса на такие пе-
ременные экономические показатели, как общая экономическая ак-
тивность, издержки на заработную плату и т. п., которые постоянно 
меняются? 

Рассмотрение основной диаграммы «предложение - спрос», по-
казанной на рис.2.1. На оси ординат обозначена цена единицы товара 
Р в долларах. Это цена, которую продавец получает за определенное 
предлагаемое количество товара и которую покупатель заплатит за 
определенное требуемое количество этого товара. Ось ординат пока-
зывает общее требуемое и предлагаемое количество товара Q в дан-
ный период времени. 

Кривая предложения S показывает, какое количество товара и 

по какой цене производителя могут продать на рынке. Кривая подни-

мается вверх, потому что, чем выше цена, тем большее число фирм  

имеет возможность производить и продавать товар. Более высокая 

цена дает возможность существующим фирмам расширить объем 

производства в короткий промежуток времени за счет привлечения 
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дополнительной рабочей силы или сверхурочных работ, а в длитель-

ный промежуток времени - за счет экстенсивного развития самого 

производства. Более высокая цена может также привлечь на рынок 

новые фирмы, у которых еще высоки издержки производства и про-

дукция которых при низких ценах является нерентабельной. 

Кривая спроса D показывает, какое количество продукции по-

требители готовы приобретать по каждой цене. Кривая идет вниз, по-

тому что потребитель обычно предпочитает приобретать больше, ес-

ли цена ниже. Более низкая цена позволит покупателям, приобретаю-

щим товар, покупать еще большее количество и даст возможность по-

требителям, которые ранее не могли позволить себе покупку, начать 

приобретать этот товар. 

Две кривые пересекаются в точке равновесия спроса и предло-

жения, т.е. при равновесных цене и количестве товара. При цене Р0 

его предлагаемое и требуемое количество одинаково (Q0). В этой точ-

ке нет ни дефицита, ни избыточного предложения, а значит, нет дав-

ления на изменение цены в дальнейшем. Предложение и спрос не все-

гда уравновешены на рынке, например тогда, когда неожиданно ме-
няются условия, но у рынков имеется тенденция к равновесию. 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2.1. Кривые предложения и спроса (зависимость цены от количества 

товара на рынке) 

 

Предположим, что первоначально цена была выше равновесного 

уровня, например была равна P1 (рис. 2.1). Тогда производители будут 

пытаться изготовлять и продавать больше товара, чем потребители 
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готовы его купить. Будет скапливаться излишек, и чтобы распродать 

этот излишек или по меньшей мере не допустить его роста, произво-

дителям следует снижать цену. Тогда цена будет снижаться, спра-

шиваемое количество товара увеличиваться, а предлагаемое количе-

ство уменьшаться до тех пор, пока не будет достигнута цена равнове-

сия Р0. 

Противоположная ситуация возникнет, если цена первоначально 

была ниже Р0, положим Р2. Будет развиваться дефицит, потому что 

при этой цене потребители не смогут купить столько товаров, сколько 

они хотели бы. Это создаст давление на повышение цены, когда по-

требители будут стараться обойти друг друга, чтобы купить имею-

щийся товар, а производители отреагируют на это повышением цен и 

расширением производства. В конечном итоге цена опять достигнет 

уровня Р0. 

Строя и используя кривые предложения и спроса, мы предпола-

гаем, что при определенной цене будет произведено и реализовано 

определенное количество продукции. Это имеет смысл в том случае, 

если рынок, хотя бы в первом приближении, является рынком свобод-
ной конкуренции, на котором обе стороны - продавцы и покупатели - 

мало влияют на изменение рыночной цены. Если же предложение 

контролируется единственным производителем (монополистом), то 

простого однозначного соответствия между ценой и предлагаемым 

количеством товара не будет. Причина заключается в том, что поведе-

ние монополиста зависит от формы и положения кривой спроса. Если 

кривая сместится каким-нибудь образом, монополисту может ока-

заться выгодным фиксировать объем предложения и менять цену или 

фиксировать цену и менять объем предложения. Поэтому когда стро-

ятся кривые спроса и предложения, предполагается, что это конку-

рентные рынки. 

 

2.2. Изменение спроса и предложения 

 
Кривые предложения и спроса указывают, какое количество то-

вара конкурирующие производители и потребители готовы продавать 
и покупать в зависимости от цены, которую они получают и платят. 
Но, помимо цены, предложение и спрос определяются и другими 
условиями. Количество товара, которое производители готовы про-
дать, зависит не только от цены, но и от издержек производства. 
Спрос на товар зависит как от бюджета потребителей, так и от других 
факторов. Для того, чтобы определить влияние экономических усло-
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вий или налоговой политики на рыночные цены и предложение това-
ров, необходимо понять, как сдвигаются кривые предложения и спро-
са в ответ на изменения таких переменных величин, как ставки зара-
ботной платы, капитальные затраты и доход. 

Снижение стоимости сырья, так же как и любое снижение за-
трат, делает производство более прибыльным, стимулируя развитие 
производства и предоставляя новым фирмам возможность выйти на 
рынок со своим товаром. Поэтому если цена на рынке остается на 
уровне P1, можно ожидать большего выпуска продукции, чем прежде. 
На рис. 2.2 это показано как рост от Q1 до Q2. Выпуск растет незави-
симо от цены, а поэтому вся кривая предложения сдвигается вправо, 
что показано на рисунке как смещение от S к S. 

Другой способ проследить воздействие снижения стоимости 
сырья - это представить себе, что производимое количество остается 
фиксированным Q1, и прикинуть, какую цену потребуют фирмы, что-
бы производить это количество. Из-за того что затраты ниже, требуе-
мая цена тоже будет ниже - Р2 на рис. 2.2. Так будет обстоять дело 
независимо от количества произведенной продукции. Мы опять ви-
дим, что кривая предложения должна сдвинуться вправо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.2. Кривые предложения 

Конечно же, и цена, и количество не обязательно останутся по-

стоянными, когда снижаются издержки. Обычно и то, и другое меня-

ется, в то время как новая кривая предложения приходит в равновесие 

с кривой спроса. Это показано на рис. 2.3, где кривая предложения 

сместилась с S к S', как и на рис. 2.2. В итоге рыночная цена падает (с 

P1 до Р3), а общее произведенное количество возрастает (с Q1 до Q3).  
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Рис. 2.3. График нового равновесия при изменении предложения 

 

Как и следовало ожидать, более низкие издержки приводят к 

более низким ценам и увеличению сбыта (несомненно, постепенное 

снижение издержек в результате технического прогресса и совершен-

ствования управления представляет собой важную движущую силу 

экономического роста). 

На рис. 2.4. функция спроса помечена буквой D. Как рост дохо-

да потребителей влияет на спрос? 

При большем доходе после уплаты налогов потребители могут 

расходовать больше денег на покупку любого товара, и некоторые 

потребители так и поступят в отношении большинства товаров. Если 

бы рыночная цена оставалась постоянной - Р1, можно было бы ожи-

дать роста потребляемого количества, скажем с Q1 до Q2. Это прои-

зойдет независимо от того, какова рыночная цена, а поэтому итогом 

будет сдвиг кривой спроса вправо. На рисунке это отражено как сдвиг 
от D к D'. В качестве альтернативы можно задать такой вопрос: ка-

кую цену потребители заплатят, чтобы приобрести определенное ко-

личество товара Q1? При большем реальном доходе они будут готовы 

уплатить более высокую цену, скажем Р2 вместо Р1 на рис. 2.4. Снова 

кривая спроса сместится вправо. 

В целом ни цена, ни количество товара не останутся постоян-

ными при увеличении реального дохода. Новые цена и количество в 

итоге приведут к равновесию спроса и предложения. Как видно из 

рис. 2.5, можно ожидать, что потребители заплатят более высокую 

цену Р3, а фирмы будут производить большее количество Q3 в ре-

зультате увеличения дохода. 
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Рис.2.4.  Кривые спроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.5. График нового равновесия при изменении спроса 

 

Изменения цен на взаимосвязанные товары также влияют на 

спрос. Например, медь и алюминий являются товарами-

заменителями, так как один может заменить другой в производствен-

ном потреблении; спрос на медь возрастает, если увеличится цена на 

алюминий. С другой стороны, бензин является дополнительным това-

ром по отношению к автомобилю, т. е. они используются совместно. 
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Следовательно, снижение цен на бензин увеличивает спрос на авто-

машины. Поэтому сдвиг вправо кривой спроса на рис. 2.5 может так-

же быть результатом увеличения цены товара-заменителя или сниже-

ния цены дополнительного товара. 

 

2.3. Эластичность предложения и спроса 

 
Спрос на товар зависит от его цены, дохода потребителя и цен 

на другие товары. Аналогичным образом предложение зависит от це-
ны на этот товар и издержек на его производство. Например, если це-
на на кофе возрастет, то снизится спрос на него и изменится объем 
предложения. Какова величина роста или снижения предложения и 
спроса. Насколько чувствителен спрос на кофе к изменению цен? Ес-
ли цена поднимется на 10 %, как изменится спрос? Как изменится 
спрос, если доход возрастет на 5%? Чтобы ответить на подобные во-
просы, воспользуемся понятием эластичности. 

Эластичность - мера реагирования одной переменной величины 
на изменение другой; точнее это число, которое показывает процент-
ное изменение одной переменной в результате однопроцентного из-
менения другой переменной. Важнейшим примером служит эластич-
ность спроса от цены, которая отражает изменение требуемого ко-
личества товара по отношению к изменению цены. Эластичность ука-
зывает нам, какое процентное изменение спроса последует после од-
нопроцентного увеличения цены товара. 

Рассмотрим подробнее этот показатель. Обозначая количество и 
цену буквами Q и Р, мы записываем эластичность спроса от цены как 

   .%/% PQЕ р   

где %Q просто означает процентное изменение Q, а %Р - про-
центное изменение Р. Но процентное изменение переменной является 
абсолютным изменением переменной, деленным на первоначальный 
уровень переменной. (Если ИПЦ - индекс цен на потребительские то-
вары составлял 200 в начале года и вырос к концу года до 204, то 
процентное изменение, или годовой темп развития инфляции, соста-
вит 4/200 == 0,02, или 2 %). Итак, можно записать эластичность спро-
са от цены как уравнение 2.1. 
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Эластичность спроса от цены обычно представляет собой отри-
цательную величину. Когда цена товара повышается, его требуемое 
количество, как правило, снижается, и поэтому Q/P (отношение 
количества к цене) отрицательно, следовательно, Ер тоже число от-
рицательное. 



 

 

 

 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.6. Линейная кривая спроса 

 
Уравнение (2.1) показывает, что эластичность спроса от цены 

равна изменению количества, вызванному единичным изменением 
цены (Q/P), помноженному на отношение цены к количеству 

(P/Q). Но по мере движения вниз по кривой спроса Q/P может из-
мениться, а цена и количество изменяются постоянно. Следователь-
но, эластичность спроса от цены должна измеряться в отдельной 
точке кривой спроса и будет в целом меняться по мере движения по 
кривой. 

Рис. 2.7а и 2.7b показывают два особых случая. На рис. 2.7а по-

казана линия спроса, эластичность которой равна бесконечности. 

Имеется только одна цена Р*, по которой потребители будут приоб-

ретать товар; даже при малейшем увеличении цены выше этого уров-
ня требуемое количество упадет до нуля и любое снижение цены при-

ведет к неограниченному росту спроса. Вместе с тем кривая спроса на 

рис. 2.7b совершенно неэластична. Потребители приобретут фикси-

рованное количество Q* независимо от цены. 

Различают эластичность спроса по отношению и к другим пере-

менным, помимо цены. Спрос на большинство товаров обычно рас-

тет, когда растет совокупный доход. Эластичность спроса по доходу 

представляет процентное изменение спрашиваемого количества това-

ра Q в результате однопроцентного роста дохода I: (2.2) 
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Рис. 2.7 а. Эластичность функции 

спроса равна бесконечности спроса 

Рис. 2.7 b. Функция неэластичного 

спроса 

 

Спрос на некоторые товары испытывает также влияние цен дру-

гих товаров. Так как масло и маргарин легко взаимозаменяемы, спрос 

на один из них зависит от цены на другой. Перекрестная эластич-

ность спроса от цен означает процентное изменение спрашиваемого 

количества товара при однопроцентном увеличении цен на другие то-

вары. Поэтому эластичность спроса на масло по отношению к цене 

маргарина составляет: (2.3) 
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где Qb - количество масла, а Рm - цена маргарина. 

В данном примере с маслом и маргарином перекрестная эла-

стичность цен положительна, потому что это товары-заменители; они 

конкурируют на рынке, и рост цены маргарина, который удешевляет 

масло по отношению к новой цене маргарина, ведет к увеличению 

спроса на масло (кривая спроса на масло сместится вправо, и его це-

на возрастет). Но не всегда дело заключается в этом. Некоторые то-

вары являются сопутствующими и используются совместно, поэто-

му увеличение цен на один снижает потребление другого. Бензин и 

масло для двигателя автомашины тому пример. Если цена на бензин 

идет вверх, потребление бензина снижается, так как водители ездят 

меньше. Но падает также и спрос на масло для двигателей. (Кривая 

спроса на масло для двигателей сместится влево.) Таким образом, 
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эластичность масла для двигателя в отношении, бензина отрицатель-

на. 

Эластичность предложения определяется аналогичным образом. 

Эластичность предложения от цены есть процентное изменение 

предлагаемого количества в результате однопроцентного увеличения 

цены. Такое значение эластичности обычно положительно, потому 

что более высокая цена станет для производителей стимулом к уве-

личению выпуска. 

При анализе спроса и предложения важно выделять продолжи-

тельность периода времени. Другими словами, от того насколько ме-

няется спрос или предложение в результате изменения цены, необхо-

димо конкретно установить, через какой промежуток времени будет 

определятся изменения требуемого или предлагаемого количества. 

Если мы рассматриваем короткий промежуток времени (один год или 

менее), то речь идет о кратковременных спросе и предложении. В ц е-

лом кривые спроса и предложения за короткий промежуток времени 

выглядят совершенно иначе, чем за долговременный. 

СПРОС. Для многих товаров спрос более эластичен от цены для 
длительного, а не короткого промежутка времени. Одна из причин за-

ключается в том, что людям требуется время, чтобы изменить свои 

потребительские привычки. Например, если даже цена кофе резко 

возрастает, требуемое количество его будет снижаться только посте-

пенно, так как потребители будут пить меньше кофе не сразу. Другая 

причина заключается в том, что спрос на один товар может быть свя-

зан с запасом другого товара у потребителей, который изменяется 

медленнее. Например, спрос на бензин значительно эластичнее для 

длительного промежутка времени. Резкое повышение цены на бензин 

сокращает спрашиваемое количество в короткий промежуток времени 

за счет меньшего числа поездок, но оно оказывает огромное влияние 

на спрос на автомобили, вынуждая потребителей приобретать мало-

литражные и экономичные автомобили. Но замена старых автомоби-

лей новыми требует длительного времени, количество требуемого 

бензина снижается тоже медленно. На рис. 2.8а изображены кратко-

срочные и долгосрочные кривые спроса на подобные товары. 
Для определенных товаров характерна прямо противоположная 

картина - спрос более эластичен для кратковременного, а не долго-
временного периода. Эти товары (автомобили, холодильники, телеви-
зоры или оборудование в промышленности) являются товарами дли-
тельного пользования, и поэтому суммарный запас каждого товара, 
принадлежащий потребителям, велик по сравнению с ежегодным 
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объемом их производства. В результате небольшое изменение в сум-
марном запасе, которым хотят обладать потребители, может привести 
к большому в процентном выражении изменению объема покупок. 
Предположим, например, что цена на товар поднялась на 10 %, и в ре-
зультате суммарный запас, который хотят иметь потребители, снижа-
ется на 5 %. Первоначально это вызовет снижение закупок значитель-
но больше, чем на 5 %. Но постепенно, по мере расходования запаса 
(и замены изношенных деталей), спрос снова вырастет. Поэтому на 
долговременном отрезке суммарный запас товара, принадлежащий 
потребителям, будет на 5 % меньше, чем до повышения цены. 

Автомобили могут служить хорошим примером такой законо-
мерности. Если цена на автомобили растет, многие отложат покупку 
автомобилей и спрос резко снизится (несмотря на то, что общий парк 
автомобилей, которые хотят сохранить потребители, уменьшится не-
намного). Но со временем старые автомобили изнашиваются и нуж-
даются в замене, и поэтому спрос возрастёт снова. В результате дол-
говременное изменение спроса значительно ниже, чем кратковремен-
ное. Рис. 2.8b показывает кривые спроса для товаров длительного 
пользования (таких, как автомобили). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.8а. Бензин: кривые долго-

временного и кратковременного спроса  

Рис. 2.8b. Автомобили: кривые долго-

временного и кратковременного спроса 
 

Эластичность спроса от дохода также различна для кратковре-
менного и долговременного периодов. Для большинства товаров и 
услуг (продуктов питания, напитков, топлива, индустрии развлечений 
и т. д.) эластичность спроса от дохода больше на долговременном от-
резке. Например, рассмотрим потребление бензина в период зна-
чительного экономического роста, когда совокупный доход вырос на 
10 %. Постепенно люди увеличивают потребление бензина - они мо-
гут позволить себе больше поездок и собственную машину с большим 
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объемом цилиндров двигателя. Но на это требуется время, и первона-
чально спрос возрастает лишь незначительно. Таким образом, эла-
стичность долговременного спроса будет больше, чем кратковремен-
ного. 

Для товаров длительного пользования - обратная картина. Если, 
например, совокупный доход возрастает на 10 %, парк машин, кото-
рым хотели бы обладать потребители, также увеличится, скажем на 5 
%. Но это означает значительное увеличение объема текущих покупок 
(если парк составляет 70 млн., 5 %-е увеличение равно 3,5 млн., что 
приближается к 50 % обычного спроса в отдельные годы). В конце 
концов потребители создадут желаемый парк машин, после чего уве-
личится объем покупок с целью замены старых автомобилей. Размер 
этих новых покупок будет больше, чем до этого, потому что, чем 
больше парк машин, тем больше ежегодных закупок. Очевидно, что 
кратковременная эластичность спроса от дохода будет значительно 
больше, чем долговременная. 

Из-за того что спрос на товары длительного пользования колеб-
лется очень резко в ответ на кратковременные изменения дохода, от-
расли, производящие эти товары, весьма чувствительны к изменению 
макроэкономических условий. В частности, это касается цикла дело-
вой активности - спадов и бумов. Недаром эти отрасли нередко на-
зывают «цикличными» - их сбыт имеет тенденцию увеличивать цик-
лические изменения в валовом национальном продукте и националь-
ном доходе. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Эластичность предложения также различается 
в долгосрочном и краткосрочном периодах. Для большинства изделий 
в долгосрочном периоде предложение значительно эластичнее от це-
ны, чем в краткосрочном, потому что фирмы сталкиваются с ограни-
чениями производственных возможностей на коротком временном 
отрезке и нуждаются во времени, чтобы расширить свои производ-
ственные возможности путем строительства новых мощностей и най-
ма рабочих для работы на новом производстве. Этим мы не хотим 
сказать, что предложение быстро не возрастет, если цена резко под-
скочит. Даже за короткий промежуток времени фирмы могут увели-
чить выпуск товаров, используя существующие производственные 
мощности, увеличивая продолжительность рабочей недели, выплачи-
вая сверхурочные и привлекая в экстренных случаях дополнительную 
временную рабочую силу. Но фирмы смогут расширить выпуск в зна-
чительно больших размерах, если у них есть время на развитие про-
изводственных мощностей и наем большого числа постоянных рабо-
чих. 

По ряду товаров и услуг предложение на коротком отрезке вре-
мени совершенно неэластично. Сдача домов в аренду в большинстве 
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городов тому пример. В пределах очень короткого периода из-за фик-
сированного числа арендуемых домов рост спроса лишь подтолкнет к 
повышению цены. На более длительном отрезке при отсутствии кон-
троля за арендной платой высокие цены обеспечат стимул для модер-
низации существующих зданий и строительства новых, и поэтому 
размер предложения увеличится. 

Однако для большинства товаров и услуг фирмы могут найти 
способы, чтобы увеличить выпуск даже за короткий промежуток вре-
мени, если ценовой стимул достаточно силен. Проблема заключается 
в том, что из-за ограничений, с которыми сталкиваются фирмы, быст-
рое увеличение выпуска связано со значительными расходами, и поэ-
тому для небольшого увеличения предложения в короткие сроки мо-
жет потребоваться большее увеличение цен.  

 
Вопросы для повторения 

1. Что лежит в основе спроса на какой-либо товар? 

2. какие факторы оказывают влияние на спрос? 

3. Что представляет цена товара с точки зрения микроэкономическо-

го анализа? 

4. Под влиянием каких факторов происходят смещение кривой спро-

са? 

5. Почему объем предложения товара увеличивается при росте цены 

и наоборот? 

6. В чем сущность рыночного равновесия? 

7. В чем необходимость государственного вмешательства в рыноч-

ную экономику? 

8. В чем сущность излишка потребителя? 

9. Какое влияние оказывает инфляция на рыночное равновесие? 

  

 

ГЛАВА III. ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

3.1. Потребительские предпочтения 

 

С помощью экономической теории поведения потребителя мо-

гут быть разрешены различные проблемы. Например, как потребите-

ли распределяют свои доходы и как это влияет на спрос на разные то-

вары и услуги. Это в свою очередь поможет нам определить, как из-

менения в доходе и ценах влияют на спрос и почему спрос на некото-

рые товары более чувствителен к изменениям цен и доходов, чем на 

другие. 
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Поведение потребителя лучше рассматривать в три этапа. Пер-

вый заключается в изучении его предпочтений. При этом особенно 

нужны критерии, по которым потребители могут предпочесть один 

товар другому. На втором этапе необходимо учесть тот факт, что по-

требители сталкиваются с бюджетными ограничениями - они распо-

лагают только ограниченными доходами для приобретения предме-

тов потребления. В зависимости от цен на различные товары доходы 

потребителей позволяют им купить определенный ограниченный 

набор товаров. На третьем этапе предстоит совместить потребитель-

ские предпочтения с бюджетными ограничениями и определить по-

требительский выбор. Другими словами, учитывая предпочтения и 

ограниченность доходов потребителей, необходимо определить, ка-

кие сочетания товаров потребители выберут для покупки, чтобы мак-

симизировать удовлетворение своих потребностей.  

Как можно описать потребительские предпочтения приемлемым 

образом, если учесть, что существует огромное число товаров и 

услуг, предоставляемых промышленно развитым хозяйством, и 

большое разнообразие личных вкусов? Это можно сделать рассмот-
рев сначала эти предпочтения в плане сравнения ассортиментного 

набора потребительских товаров и услуг. Такой набор включает один 

или несколько предметов потребления. Например, он может содер-

жать различные продукты питания или сочетать продукты питания, 

одежду и топливо, которые потребитель покупает каждый месяц. 

В табл. 3.1 приведено несколько ассортиментных наборов по-

требительских товаров, состоящих из различного количества продук-

тов питания и одежды, которые покупаются ежемесячно. Например, 

набор А состоит из 20 видов продуктов питания и 30 видов одежды, 

набор В - из 10 видов продуктов и 55 видов одежды и т. д. Попросив 

потребителей сравнить эти наборы, мы можем описать их предпочте-

ния для продовольствия и одежды. 

Теория поведения потребителей начинается с трех основных 

предположений, касающихся предпочтения потребителями опреде-

ленного набора потребительских товаров и услуг по отношению к 

другому. Эти предположения остаются в силе для большинства лю-

дей в большинстве ситуаций. 

Первое предположение заключается в том, что предпочтения 

уже сформировались. Это означает, что потребители могут сравнить 

и классифицировать все наборы потребительских товаров и услуг. 

Другими словами, из двух наборов А и В потребитель предпочтет А 
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вместо В, или В вместо А, или будет одинаково удовлетворен обои-

ми. Отметим, что эти предпочтения игнорируют стоимость. Потре-

битель может предпочитать бифштекс гамбургеру, но купит все-таки 

гамбургер, потому что он дешевле. 

 
ТАБЛИЦА 3.1 Альтернативные ассортиментные наборы потребительских 

товаров 

Ассортиментные 

наборы товаров 

Количество видов  

продуктов питания 

Количество видов 

одежды 

A 20 30 

B 10 55 

C 40 20 

D 30 45 

E 10 20 

F 10 45 

 

Вторым важным предположением является то, что предпочте-

ния транзитивны. Транзитивность означает, что если потребитель 

предпочитает набор А набору В, а набор В набору С, то потребитель 

предпочтет также набор А набору С. Например, если автомобиль 

марки «Роллс-ройс» предпочтительнее «Кадиллака», а «Кадиллак» 

предпочтительнее «Шевроле», то «Роллс-ройс» также пред-

почтительнее «Шевроле». Данное предположение о транзитивности 

гарантирует рациональность (согласованность) предпочтений. 

Третье предположение гласит, что все товары «хороши» (т. е. 

желательны), и, оставив в стороне стоимость, потребители всегда 

предпочитают большее количество любого товара меньшему. Это 

предположение сделано в учебных целях - оно упрощает графиче-

ский анализ. Конечно, некоторые производимые товары, например 

загрязняющие воздух, нежелательны, и потребители будут их при 

возможности избегать. Эти нежелательные элементы из контекста 

потребительского выбора исключаются, потому что большая часть 

потребителей не станет покупать такие товары. 

Эти три предположения образуют основу модели теории по-

требления. Они не объясняют потребительских предпочтений - они 

лишь описывают их. 

 

3.2. Кривые безразличия 
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Можно представить потребительские предпочтения графически, 

используя кривые безразличия. Кривая безразличия представляет со-

бой совокупность потребительских наборов, которые обеспечивают 

одинаковый уровень удовлетворения потребностей. Следовательно, 

потребитель безразличен к выбору наборов, представленных точками 

на кривой. 

Если выполнены три предположения, о которых шла речь выше, 

то потребитель может всегда указать, что два набора равноценны, ли-

бо отдать предпочтение одному из них. Эта информация может затем 

использоваться для классификации всех возможностей потребитель-

ского выбора. Чтобы отразить это графически, предположим, что 

имеется только два товара - продукты питания F и одежда С, доступ-

ные для потребления. В данном случае наборы дадут сочетания про-

дуктов и одежды, которые человек захочет приобрести. В табл. 3.1 

приведен ряд примеров наборов потребительских товаров, содержа-

щих различное количество одежды и продуктов питания. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 3.1. Сравнение индивидуальных предпочтений потребите-

лей 

 

На рис. 3.1 показаны те же наборы, что и в табл. 3.1. На гори-

зонтальной оси отложены единицы продуктов питания, закупаемых 

каждый месяц, а на вертикальной - единицы одежды. Набор А с 20 

единицами продуктов питания и 30 единицами одежды предпочитает-
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ся набору Е, так как набор А содержит больше продуктов питания и 

больше одежды (припомните наше третье предположение, что боль-

шее количество лучше, чем меньшее). Аналогичным образом набор 

D, содержащий еще больше продуктов и одежды, предпочтительнее 

набора А. Фактически можно легко сравнить все наборы на заштри-

хованных участках (таких, как D и Е) с А, потому что они содержат 

или больше, или меньше продуктов питания и одежды. Однако срав-

нения набора А с наборами В и С невозможны без более полной ин-

формации об их оценке потребителем, так как набор В содержит 

больше одежды, но меньше продуктов питания, а С содержит больше 

продуктов питания, но меньше одежды, чем А. 

Эту дополнительную информацию дает рис. 3.2, на котором 

изображена кривая безразличия, помеченная как И1, которая прохо-

дит через точки А, В и С. Эта кривая указывает, что потребитель без-

различен к этим трем наборам продуктов, т. е. потребитель не чув-

ствует себя ни лучше, ни хуже, отказавшись от 10 единиц продуктов 

питания и получив 20 единиц одежды при перемещении от набора А 

к набору В. Точно так же потребитель одинаково ранжирует к А и С 
(т. е. может отказаться от 10 единиц одежды, чтобы получить 20 еди-

ниц продуктов питания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.2. Кривая безразличия 
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Кривая безразличия на рис. 3.2 идет вниз слева направо. Чтобы 

понять, почему это так, предположим вместо этого, что кривая без-

различия идет вверх, в точке А по направлению к D. Это противоре-

чит предположению, что, чем больше потребительских товаров, тем 

лучше. Так как набор D содержит больше и продуктов питания, и 

одежды, чем набор А, его должны предпочесть А и, следовательно, он 

не может находиться на той же кривой безразличия, что и А. Любой 

набор товаров, лежащий выше и справа от кривой безразличия И1 на 

рис. 3.2, предпочтительнее любого набора на И1. 

Чтобы описать предпочтения человека по всем наборам продук-

тов питания и одежды, можно изобразить семейство кривых безраз-

личия, которое называется картой безразличия. Каждая кривая без-

различия показывает набор потребительских товаров и услуг, к кото-

рым человек относится одинаково. На рис. 3.3 даны три кривые без-

различия, которые образуют часть карты безразличия. Кривая безраз-

личия Из соответствует наивысшему уровню удовлетворения, следуя 

за кривыми безразличия И2 и И1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.3. Карта безразличия 

 

Кривые безразличия не могут пересечься. Предположим обрат-

ное и увидим, что это нарушает предположение о поведении потреби-

теля. На рис. 3.4. приведены две кривые безразличия И1 и И2, которые 
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пересекаются в точке А. Так как А и В находятся на кривой безразли-

чия И1, потребитель не должен отдавать предпочтение какому-либо 

из двух наборов потребительских товаров. Точки А и С лежат на кри-

вой безразличия И2, и поэтому потребитель также должен одинаково 

относиться к обоим наборам. В результате потребитель должен быть 

безразличен к наборам В и С. Но это не может быть в действительно-

сти, так как набор В должен быть предпочтительнее С, поскольку он 

содержит больше как продуктов питания, так и одежды, чем С. Таким 

образом, предположение, что кривые безразличия пересекаются, про-

тиворечит предположению, что большее количество товара лучше 

меньшего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Кривые безразличия не могут пересечься. Если кривые безразличия пе-

ресеклись, одно из предположений теории потребления будет нарушено 

 

Существует бесконечное число непересекающихся кривых без-

различия - каждая из любого возможного уровня потребностей. В 

действительности для каждой точки на графике (представляющей 

набор потребительских товаров) найдется кривая безразличия, прохо-

дящая через нее. Для упрощения рассмотрены только три кривые без-

различия на рис. 3.3. Эти три кривые обеспечивают ранжирование 

наборов потребительских товаров. Ранжирование расставляет наборы 

по порядку: от наиболее до наименее предпочтительных, но не указы-

вает, насколько один набор предпочтительнее другого. Например, мы 

знаем, что потребление любого набора, такого, как набор А на кривой  
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И3, предпочтительней потребления любого набора на кривой И2 (та-

кого, как набор В), но на какую величину неизвестно. По карте без-

различия невозможно определить, насколько набор А предпочтитель-

нее набора В, а набор В - набора С. Невозможно утверждать, что по-

требители на кривой И2 в 2 раза довольнее, чем на кривой И1.  

 

3.3. Бюджетные ограничения 

 

Карта безразличия дает описание шкалы личных предпочтений 

в отношении различных сочетаний товаров и услуг. Но предпочтения 

не объясняют полностью поведения потребителя. На индивидуаль-

ный выбор влияют также бюджетные ограничения, которые с помо-

щью цен на различные товары и услуги ставят пределы потреблению 

людей. 

БЮДЖЕТНАЯ ЛИНИЯ. Чтобы понять, как бюджет ограничива-
ет выбор человека, рассмотрим ситуацию, потребитель располагает 

фиксированным доходом I, который может быть потрачен на два вида 

товаров - продукты питания и одежду. Пусть F-количество продуктов 

питания (товара F), закупленных ею, а С - количество предметов 

одежды (товара С). Обозначим цену двух товаров через РF и Рс. Тогда 

РFF  (т.е. цена продуктов питания, помноженная на их количество) 

представляет сумму денег, затраченных на питание, а РCС - на одеж-

ду. 

Бюджетная линия указывает на все сочетания Р и С, при кото-

рых общая сумма затрат равна доходу. Так как имеются только два 

вида товаров, потратится весь доход на продукты питания и одежду. 

В результате комбинации продуктов и одежды, которые можно при-

обрести, будут лежать на прямой 

РFF + РCС = I.     (3.1) 

Допустим, недельный доход женщины составляет 40 долл., цена 

продуктов питания - 1,00 долл. за единицу, а цена одежды - 2,00 долл. 

за единицу. В табл. 3.2 приведены различные сочетания продуктов и 

одежды, которые можно покупать при доходе в 40 долл. Если бы весь 

ее бюджет был выделен на покупку одежды, самое большее, что мож-

но было бы купить, - 20 единиц (при цене 2,00 долл. за единицу). Это 

представлено в таблице набором потребительских товаров А. Ассор-

тиментные наборы В, С и D показывают три дополнительных спосо-

ба, которыми 40 долл. могут быть потрачены на питание и одежду. 
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ТАБЛИЦА 3.2.  Ассортиментные наборы потребительских товаров и услуг и 

бюджетная линия 

Ассортимент-

ные наборы то-

варов 

Питание (F) Одежда (С) Общие расхо-

ды, долл. 

A 0 20 40 

B 10 15 40 

C 20 10 40 

D 30 5 40 

E 40 0 40 

 

3.4. Потребительский выбор 

 

Изучив предпочтения и бюджетные ограничения потребителя, 

мы теперь можем показать, как отдельные потребители выбирают, 

сколько товаров каждого вида можно закупить. Предполагая, что по-

требители делают такой выбор рациональным путем. Под этим подра-

зумевается, что выбираются товары так, чтобы достичь максималь-

ного удовлетворения своих потребностей при заданном ограничен-

ном бюджете. 

Оптимальный набор потребительских товаров и услуг должен 

отвечать двум требованиям. Во-первых, он должен находиться на 

бюджетной линии. Любой набор потребительских товаров слева или 

ниже бюджетной линии оставляет неизрасходованной некоторую 

часть дохода, которая могла бы увеличить удовлетворение потребно-

стей потребителя. Конечно, потребители могут, - а иногда так и по-

ступают, - отложить часть доходов для будущего потребления. Но это 

значит, что выбор сделан не просто между продуктами питания и 

одеждой, а между продовольствием и одеждой в настоящее время и в 

будущем. Здесь упрощается ситуация, предполагая, что весь доход 

расходуется в настоящее время. Любой набор потребительских това-

ров и услуг справа и выше бюджетной линии не может быть закуплен 

в рамках имеющегося дохода. Таким образом, выбор возможен только 

из совокупности наборов, расположенных на бюджетной линии. 

Второе важное условие состоит в том, что оптимальный набор 

потребительских товаров и услуг должен предоставить потребителю 

их наиболее предпочтительное сочетание. Эти два условия сводят 

проблему максимизации удовлетворения потребностей потребителя к 
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выбору подходящей точки на бюджетной линии. 

В пример с одеждой и продуктами питания, как и с любыми ви-

дами товаров, можно графически проиллюстрировать решение про-

блемы потребительского выбора. На рис. 3.5 три кривые безразличия 

дают описание предпочтений человека относительно продуктов пи-

тания и одежды. Вспомним, что среди трех кривых самая крайняя И3 

дает наибольшее удовлетворение, кривая И2 дает следующую степень 

удовлетворения, а кривая И1 - наименьшее. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.5. График максимизации удовлетворения потребностей потреби-

теля 

 

Во-первых, точка В на кривой безразличия И1 не является 

наиболее предпочитаемым выбором, потому что перераспределение 

дохода, при котором больше тратится на продовольствие и меньше на 

одежду, может увеличить степень удовлетворения потребностей. В 

частности, передвигаясь к точке А, потребитель расходует то же ко-

личество денег и достигает более высокого уровня удовлетворения 

потребностей, ассоциируемого с кривой безразличия И2. Во-вторых, 

набор потребительских товаров и услуг справа и выше кривой безраз-

личия И2, например в точке С на кривой безразличия И3, обеспечи-

вает еще более высокий уровень удовлетворения потребностей, кото-

рый, однако, не может быть достигнут при существующем доходе. 

Следовательно, точка А максимизирует удовлетворение потребностей 
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потребителя. 

Набор, который обеспечивает максимальное удовлетворение по-

требностей, должен лежать на пересечении самой высокой кривой 

безразличия с бюджетной линией. Точка А представляет собой точку 

пересечения кривой безразличия И2 и бюджетной линии. На точке А 

наклон бюджетной линии равен наклону кривой безразличия.  

Люди идут на компромиссы, когда делают выбор между двумя, 

тремя или большим числом товаров. Это можно рассмотреть на гра-

фике. 

 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

       

            

 

 

        
        
 

 
Рис. 3.6. График предельного замещения 

 

Перемещаясь от набора потребительских товаров А к набору В, 

потребитель готов отказаться от шести единиц одежды, чтобы полу-

чить 1 единицу продуктов питания. Двигатель от набора В с набору 

С, потребитель готов поступиться лишь четырьмя единицами одеж-

ды, чтобы получить дополнительно единицу продуктов питания и т.д. 

Чтобы количественно определить объем некоторого товара, ко-

торым потребитель готов пожертвовать ради другого, используется 

мера, которая называется предельная норма замещения. Предельная 

норма замещения (MRS) представляет собой максимальную величину 

одного вида товара, от которого готов отказаться человек, чтобы по-

лучить одну дополнительную единицу другого вида товара.  

Так как предельная норма замещения представляет собой отри-
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цательную величину углового коэффициента кривой безразличия, 

можно сказать, что максимальное удовлетворение потребностей (при 

заданном бюджетном ограничении) достигается в точке, где  

MRS == PF /PC.               (3.3) 

Результат очень важен: удовлетворение максимизируется, когда 
предельная норма замещения (F на С) равна соотношению цен (F и 

С). Таким образом, потребитель получает максимальное удовлетворе-

ние своих потребностей, устанавливая потребление товаров F и С та-

ким образом, чтобы MRS равнялась соотношению цен. Другими сло-

вами, норма, при которой потребитель готов заменить продо-

вольствие на одежду, должна быть равна рыночной норме, при кото-

рой эта замена возможна. 

Условие, приведенное в уравнении (3.3), представляет собой 

пример определенного рода условий оптимальности в экономике, В 

данном примере максимизация достигается, когда предельная выгода, 

т. е. выгода, связанная с потреблением одной дополнительной едини-

цы продовольствия, равна предельным (маржинальным) издержкам. 

Предельная выгода измеряется MRS. В точке А она равняется 1/2 (в 
этой точке на бюджетной линии РF= 1 и РC= 2), что означает, что по-

требитель должен отказаться от 1/2 единицы одежды, чтобы получить 

1 единицу продуктов питания. В этой же точке предельные издержки 

измеряются величиной углового коэффициента бюджетной линии, 

она также равна 1/2, потому что затраты на приобретение одной еди-

ницы продовольствия окупаются при отказе от затрат на 1/2 единицы 

одежды. 

Если MRS меньше или больше указанного соотношения цен-, 

максимум не достигается. Сравните точку В на рис. 3.5 с точкой А. В 

точке В потребитель приобретает 10 единиц продуктов питания и 15 

единиц одежды. Соотношение цен (или предельных издержек) равно 

1/2, потому что продовольствие стоит 1 долл., а одежда - 2 долл. Од-

нако MRS (или предельная выгода) больше 1/2 (она равна примерно 

1). В итоге потребитель готов заменить одну единицу продовольствия 

единицей одежды, не снижая удовлетворения своих потребностей. 

Так как продукты питания дешевле одежды, в его интересах закупить 

больше продовольствия и меньше одежды. Если потребитель закупает 

на одну единицу одежды меньше, то, например, 2 долл. могут быть 

израсходованы на покупку двух единиц продовольствия, когда нужна 

одна единица, чтобы поддержать удовлетворение его потребностей на 

прежнем уровне. 



 

 

 

 

35 

Перераспределение бюджета продолжается подобным образом 

(это соответствует движению вдоль бюджетной линии) до тех пор, 

пока мы не достигаем точки А, потому что на А соотношение цен 1/2 

равняется такому же соотношению MRS. Это означает, что потреби-

тель готов пожертвовать одной единицей одежды ради двух единиц 

продуктов питания. Только тогда, когда MRS = 1/2 == РF/РC, может 

быть достигнуто максимальное удовлетворение потребностей потре-

бителя. 

 

Вопросы для повторения 
 

1. В чем сущность и назначение теории  поведения потребителя? 

2. Что означают потребительские предпочтения? 

3. При каком условии потребительский выбор считается 

рациональным? 

4. Как влияют на потребительский выбор бюжетные ограничения? 

5. Что  показывают кривые безразличия? 

 

 

ГЛАВА IV. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И РЫНОЧНЫЙ СПРОС 
 

4.1. Индивидуальный спрос 
 
Зная потребительский выбор в условиях бюджетного ограниче-

ния можно построить кривую спроса отдельного потребителя. Огра-
ничимся такими товарами, как одежда и продукты питания. 

ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН. Как меняется потребление человеком про-
дуктов питания и одежды под влиянием изменения цен на продоволь-
ствие. Рис. 4.1а и 4.1b показывают потребительский выбор, на кото-
ром человек останавливается, когда распределяет фиксированный до-
ход между двумя товарами при изменении цен на продукты питания. 

Первоначально цена продуктов питания составляла 1 долл., цена 
одежды - 2 долл., а доход равнялся 20 долл. Максимизирующий по-
лезность потребительский выбор находится в точке В рис. 4.1 а. Здесь 
потребитель приобретает 12 единиц продуктов питания и 4 единицы 
одежды, что позволяет достичь уровня полезности, определяемого 
кривой безразличия со значением полезности, равным И2. 

Рис. 4.1b показывает взаимосвязь между ценой на продукты пи-
тания и требуемым их количеством. На оси абсцисс отложено коли-
чество потребляемого товара, как и на рис. 4.1 а, но по оси ординат 
теперь отложены цены на продукты питания. Точка Е на рис. 4.1b со-
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ответствует точке В на рис. 4.1 а. В точке Е цена продуктов питания 
составляет 1 долл., и потребитель покупает 12 единиц продуктов пи-
тания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.1. Эффект от изменения цен 

 
Предположим, что цена продуктов питания возросла до 2 долл. 

Бюджетная линия на рис. 4.1 а вращается по часовой стрелке, стано-
вясь в 2 раза круче. Относительно более высокая цена продоволь-
ствия увеличила величину угла наклона бюджетной линии. По-
требитель теперь достигает максимальной полезности в точке А, ко-
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торая расположена на кривой безразличия И1 (так как цена продуктов 
питания поднялась, покупательная способность потребителя и дости-
гаемая полезность снизились). Так, в точке А потребитель выбирает 4 
единицы продуктов питания и 6 единиц одежды. Как видно из рис. 
4.1 b, модифицированный выбор потребления соответствует точке D, 
которая показывает, что при цене 2 долл. потребуется 4 единицы 
продуктов питания. Наконец, что произойдет, если цена на продо-
вольствие снизится до 0,50 долл.? В этом случае бюджетная линия 
вращается против часовой стрелки, так что потребитель может до-
стичь более высокого уровня полезности, соответствующего кривой 
безразличия И3 на рис. 4.1 а, и выберет точку С с 20 единицами про-
дуктов питания и 5 единицами одежды. Точка F на рис. 4.1b соответ-
ствует цене в 0,50 долл. и 20 единицам продуктов питания. 

КРИВАЯ СПРОСА. На рис. 4.1 а кривая «цена-потребление» 

соответствует максимизирующим полезность сочетаниям продоволь-

ствия и одежды при каждой цене на продукты питания. Как только 

цена продовольствия падает, достигаемая полезность растет и потре-

битель покупает больше продуктов питания. Данная модель увеличе-

ния потребления товара в ответ на снижение цены характерна почти 

для всех ситуаций. Что произойдет с потреблением одежды, когда па-

дает цена на продовольствие, как показывает рис. 4.1 а, где потребле-

ние одежды может как возрасти, так и снизиться. Потребление как 

продуктов питания, так и одежды может увеличиться, потому что 

снижение цены на продовольствие увеличивает покупательную спо-

собность потребителя. 
Кривая спроса на рис. 4.1b представляет количество продуктов 

питания, которое покупает потребитель, в виде функции от цены про-
довольствия. Кривая спроса обладает двумя важными свойствами. 

Во-первых, достигаемый уровень полезности меняется по мере 
нашего движения вдоль кривой. Чем ниже цена изделия, тем выше 
уровень полезности (как видно из рис. 4.1 а, кривая безразличия выше 
тогда, когда падает цена). 

Во-вторых, в каждой точке на кривой спроса потребитель мак-
симизирует полезность, отвечая условию, что предельная норма за-
мещения одежды продуктами питания равна соотношению цен про-
дуктов питания и одежды. Как только цена на продукты питания па-
дает, снижаются также отношение цен и предельная норма замеще-
ния. На рис. 4.1 соотношение цены снижается с 1 (2 долл./ 2 долл.) в 
точке D (так как кривая И1 представляет касательную по отношению 
к бюджетной линии с угловым коэффициентом, равным -1 в точке В) 
до 1/2 (1 долл./ 2 долл.) в точке Е и до 1/4 (0,5 долл./2 долл.) в точке F. 
Так как потребитель максимизирует полезность, предельная норма 
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замещения одежды продовольствием уменьшается по мере нашего 
движения вниз по кривой спроса. Это свойство оправдывает интуи-
тивное чувство, так как указывает, что относительная стоимость про-
довольствия падает, когда потребитель покупает его в больших раз-
мерах. 

 
4.2. Рыночный спрос 

 

Как формируется кривая рыночного спроса? Кривые рыночного 

спроса могут быть получены суммированием кривых индивидуаль-

ного спроса всех потребителей на отдельном рынке. 

Чтобы упростить проблему, предположим, что на рынке про-

дуктов питания есть только три потребителя (А, В и С). В табл. 4.1 

приведено несколько наборов для каждой из трех кривых спроса для 

этих потребителей. Общее количество, пользующееся у потребителей 

спросом по каждой цене, т. е. данные колонки рыночного спроса (5), 

получается сложением данных колонок 2, 3 и 4. Например, когда цена 

товара равна 3 долл., пользующееся спросом на рынке количество 

равно: 2+6+10, или 18. 
ТАБЛИЦА 4.1 

Данные для построения кривых рыночного спроса  

Цена, долл.  Потреби-

тель А, еди-

ниц 

Потреби-

тель В, еди-

ниц 

Потреби-

тель С, еди-

ниц 

Рынок, еди-

ниц 

1 6 10 16 32 

2 4 8 13 25 

3 2 6 10 18 

4 0 4 7 11 

5 0 2 4 6 
 
На рис. 4.3 изображены те же самые потребительские кривые 

спроса на продукты питания. Кривая рыночного спроса представляет 
собой кривую, получаемую в результате суммирования значений абс-
цисс спроса каждого из потребителей (отмеченных, как DA, DB, DC). 
Складывая абсциссы, можно узнать, какое общее количество товара 
потребуется трем потребителям при заданной цене. Эта сумма может 
быть определена при помощи «горизонтального суммирования» гра-
фиков на каждом уровне цены. Например, когда цена товара равна 4 
долл., объем спроса на рынке (11 единиц) представляет собой сумму 
запрашиваемого количества со стороны А (0 единиц), В (4 единицы) и 
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С (7 единиц). Так как все индивидуальные кривые спроса имеют 
наклон вниз, кривая рыночного спроса также наклонена вниз. Однако 
кривая рыночного спроса не обязательно должна быть прямой лини-
ей, хотя каждая индивидуальная кривая таковой является. В нашем 
примере кривая рыночного спроса имеет изгиб, потому что некоторые 
потребители не желают совершать покупки по ценам, которые другие 
потребители находят приемлемыми (свыше 4 долл.). 

Следует отметить два момента. Во-первых, кривая рыночного 
спроса смещается вправо по мере того, как все большее число потре-
бителей выходит на рынок. Во-вторых, факторы, влияющие на спрос 
многих потребителей, повлияют также и на рыночный спрос. Пред-
положим, например, что большинство потребителей на отдельном 
рынке увеличивают свой доход и в результате возрастает их спрос на 
продукты питания. Так как кривая спроса каждого потребителя при 
этом смещается вправо, то же самое произойдет и с кривой рыночно-
го спроса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4.3. Суммарная кривая рыночного спроса 

 
Агрегирование спроса отдельных индивидуумов в рыночный 

спрос - это не просто теоретическое упражнение. Оно становится 
важным на практике, когда рыночный спрос формируется исходя из 
спроса различных демографических групп или из спроса потребите-
лей, живущих в различных районах. Например, можно получить ин-
формацию о спросе на персональные ЭВМ, суммируя независимо 
друг от друга полученную информацию: 1) о семьях с детьми; 2) о 

рыночный спрос 
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семьях без детей; 3) об одиноких людях. Или можно определить 
спрос в США на природный газ, суммируя спрос на природный газ по 
крупным регионам (Восток, Юг, Средний Восток, Запад, например). 

 

4.3. Эффект дохода и эффект замещения 

 

Снижение цены на товары имеет двоякое воздействие. Во-

первых, потребители получают возможность воспользоваться ростом 

действительной покупательной способности. Можно купить то же ко-

личество товаров за меньшее количество денег, и, таким образом, со-

хранить больше средств для дополнительных покупок. Во-вторых, 

можно потреблять большее количество товара, который подешевел, и 

меньшее количество тех товаров, которые стали относительно доро-

же. Эти два процесса обычно происходят одновременно, но будет по-

лезным провести между ними различия. Эта специфика показана на 

рис. 4.2, где первоначальная бюджетная линия обозначена буквами 

RS и рассматриваются только два товара - продукты питания и одеж-

да. Здесь потребитель максимизирует полезность за счет выбора «по-

требительской корзины» в точке А, достигая таким образом уровня 

полезности, соответствующего кривой безразличия И1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. График изменения эффектов дохода и замещения (стандарт-

ный товар) 
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Теперь посмотрим, что происходит, если снижается цена про-

дуктов питания, заставляя бюджетную линию вращаться против часо-

вой стрелки к линии RT. Теперь потребитель выбирает набор в точке 

В на кривой безразличия И2. Следовательно, снижение цены продо-

вольствия допускает повышение уровня удовлетворения потреб-

ностей потребителя - его покупательная способность, или реальный 

доход, возросла. Общее изменение в потреблении продуктов питания 

вызвано более низкой ценой, обозначенной F1F2. Сначала потреби-

тель покупает количество OF1 единиц продовольствия, но после из-

менения цены потребление продуктов питания увеличилось до OF2. 

Отрезок линии F1F2, следовательно, представляет увеличение разме-

ров покупок продуктов питания. А что произошло с приобретением 

одежды? Оно снизилось с OC1 до ОС2- снижение, представленное от-

резком С1С2. Продовольствие относительно недорого, тогда как 

одежда относительно дорога. Падение цены отражается в эффекте за-

мещения и эффекте дохода. Эффект замещения представляет собой 

изменение потребления продуктов питания, связанное с изменением 

их цен, при условии, что степень удовлетворения (или реальный до-
ход) остается неизменным. Эффект замещения охватывает измене-

ние в потреблении продуктов питания, которое происходит в резуль-

тате изменения цены, делающего продовольствие относительно более 

дешевым, чем одежда.  

  

4.4. Эволюция государственного регулирования доходов населе-

ния 

 

Регулирование доходов населения в проведении экономической 

реформы основывается на следующих принципах: во-первых,  в инте-

ресах обеспечения эффективности реформ заработная плата и заня-

тость должны основываться прежде всего на рыночных принципах; 

во-вторых главным средством защиты отдельных граждан и семей от 

нищеты должна быт заработная плата, а не система денежных посо-

бий. 

В переходной экономике низкий уровень денежного дохода при 

анализе полного дохода особенно дает себя знать. Это связано также с 

тем, что снижение денежных доходов привело многие домашние хо-

зяйства к необходимости мобилизации внутренних ресурсов, рацио-

нализации потребления, изменению экономического поведения. Мн о-

гие городские семьи получают значительную часть своего дохода в 
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виде помощи от родственников, друзей или соседей. Таким путем со-

здается неформальная система социальной защиты, которая позволяет 

поддерживать минимально необходимый уровень потребления и 

обеспечивает доступ к ресурсам в кризисных ситуациях. И третья 

причина - сложности с оценкой денежного дохода как меры полного 

дохода в период высокой инфляции, ее региональных различий. В пе-

реходный период общие показатели денежного дохода, бедность и 

неравенства распределения дохода должны сопровождаться анализом 

системы показателей, характеризующих социально - экономическое 

положение разных групп населения и всего населения в целом. 

Анализируя основные  экономические концепции, связанные ре-

гулированием со стороны государства доходов населения, можно от-

метить, что временной диапазон охватывает промежуток, начиная с 

классической  заканчивая неолиберальными теориями. 

Истоки государственного регулирования берут свое начало еще 

из позднего меркантилизма или теории торгового баланса. Согласно 

данной концепции государство управляет экономической системой 

для приумножения богатства, используя при этом деньги, как важ-
нейший инструмент развития промышленности и торговли. Доходы 

населения играют второстепенную роль и для государства не имеют 

важного значения. 

В противоположность меркантилизму классическая теория при-

держивается концепции экономического либерализма, базирующейся 

на принципах невмешательства государства в экономические процес-

сы и неограниченной свободы предпринимательства. В классической 

экономической мысли можно выделит два направления исследования 

доходов и их регулирования. Первое направление рассматривает до-

ходы с точки зрения их производства, второе - с позиции их полезно-

сти. Представителем первого направления был А. Смит, который свя-

зывал рост доходов населения с ростом объема произведенного в 

стране продукта. При этом он считал, что характер функционирова-

ния рыночного механизма таков, что каждый участник рыночных от-

ношений реализует свои экономические интересы совершенно само-

стоятельно, стремясь к собственной выгоде. Преследуя свои соб-

ственные интересы, “экономический человек” “часто более действен-

ным образом служит интересам общества, чем тогда, когда созна-

тельно стремится делать это”1  

                                                                 
1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Антология эконом ической классики. 

В 2 т. Т.I. М., 1991 стр. 322.  
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Через действие рыночных законов А. Смит показал силу и зна-

чимость личного интереса как внутреннего источника конкуренции в 

хозяйственном механизме рынка. 

Важным моментом  в классическом направлении, обосновыва-

ющем создание и распределение доходов, стала теория трех факторов. 

Д. Рикардо полагал, что основная проблема экономической  

науки заключается в нахождении закона, регулирующего распределе-

ние доходов. Он писал, что доли всего продукта, достающиеся каж-

дому классу в виде “ренты”, “прибыли”, “заработной платы”, различ-

ны на разных стадиях общественного развития.2 

Важное место в классической теории доходов  занимают теоре-

тические выводы Т. Мальтуса и Дж. Милля. 

Т. Мальтусу удалось на основе концепции А. Смита о механиз-

ме общественного воспроизводства и производительном труде, вы-

двинуть теоретическое положение о “третьих лицах”, т.е. об участии в 

создании и распределении совокупного общественного продукта не 

только производительных, но и непроизводительных слоев общества. 

Ему также принадлежит идея о влиянии на благосостояние общества  
численност и темпов прироста населения, что свидетельствует о зна-

нии экономики и природных процессов. 

Синтезатором идей классической школы стал Дж. Милль. Как 

представитель этого направления он заметил серьезные недостатки в 

теории факторов производства: невозможность сведения работника к 

простому фактору производства. Милль считал, что экономические 

законы производства отличаются от законов распределения. Первые 

носят объективный характер  не допускают произвола, а вторые яв-

ляются результатом общественной практики и формируются самими 

людьми.  

Итак, исследуя классическую проблематику доходов и их регу-

лирования, можно сделать вывод, что классики пытались обосновать 

динамизм равновесного состояние экономики через автоматические 

регуляторы рынка. Отсюда, по их представлению, распределение до-

ходов не поддается регулированию, и любое государственное вмеша-

тельство безрезультатно. 

Эволюция классической мысли приводит к появлению маржи-

налистской, а затем неоклассической теории. Эта смена  стала след-

ствием прогресса науки и экономики, которая приобретала черты мо-

нополистического типа хозяйства.  

                                                                 
2  Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Соч. в 3 т. Т.I. 1955. стр 35. 
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Немалый вклад в формирование современного представления о 

доходах и характере их регулирования внесла теория предельной по-

лезности (маржинализм). Основная парадигма маржинализма - иссле-

дование предельных величин в экономике в масштабе фирмы, обще-

ства, отрасли. Маржнализм изучает связь между данными целями и 

ограниченными средствами, имеющими альтернативные возможности 

использования. Изучение этой теорией проблемы доходов позволяет 

судить о том, что суммарные доходы общества сводятся к общей мас-

се полезностей для всех индивидуумов, а их распределение должно 

быть количественно просчитано и соответствовать максимизации 

благосостояния. 

Теория предельной полезности позволила теоретически обосно-

вать необходимость перераспределения части доходов от высоко-

обеспеченных к бедным, малообеспеченным. Эта теория ознаменова-

ла отход от классической теории доходов и их распределения. 

Второй этап маржинализма продолжил развитие классической 

теории применительно к новым экономическим условиям. Так, по-

явились новые неоклассические концепции. Благодаря смене казуаль-
ного подхода на функциональный неоклассики исключили из эконо-

мической науки дилемму о первичности и вторичности сфер произ-

водства и потребления. Они объединили эти две сферы и сделали их 

объектом целостного системного анализа, распространив характери-

стику предельных экономических величин и на сферу распределения. 

В результате произошло объединение теории издержек класси-

ков с теорией полезности ранних маржиналстов в единую двухкрите-

риальную теорию. Это позволило отойти от факторного анализа про-

изводства и подвергнуть критике факторную теорию доходов. 

Особенно плодотворны в этом направлении были исследования 

В. Парето, который исследовал доходы в условиях конкурентного 

рыночного равновесия. Его понимание общественной максимальной 

полезности получило название оптимума  Парето.    

Эффективность по Парето, или оптимум Парето, означает, что 

растрата ресурсов - это плохо, а эффективное использование - это хо-

рошо. Отсюда необходимо устранить такие расходы, которые сопро-

вождаются улучшением благосостояния одних за счет других. 

Вместе с тем, рассматривая эту теорию с точки зрения распре-

деления доходов, следует отметить, что эффективное распределение 

средств может быт социально неоптимальным. Повышение доходно-

сти по Парето может сопровождаться неэффективным распределени-
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ем ресурсов и даже их растратой. Но с точки зрения равномерности 

распределения доходов критерий Парето в большей степени отвечает 

требованиям социальной справедливости. Согласно Парето - справед-

ливая ситуация распределения доходов требует вмешательства госу-

дарства. 

Важное место в теории доходов и их распределения занимает 

позиция А. Маршалла об излишках потребителя. Это концепция ши-

роко используется для оптимизации налогообложения, распределения 

предоставляемых субсидий  т.д. Достоинством маршалловской кон-

цепции является то, что в ней сочетаются потребительской и произ-

водственный подходы к проблеме совокупных доходов. 

Большая заслуга в изучении потребительского поведения в зави-

симости от уровня доходов принадлежит немецкому экономисту 

Э.Энгелю, который рассчитал кривые, связывающие доходы населе-

ния и его расходы на потребление (иначе, кривые Энгеля называются 

законами). Его основные выводы заключались в следующем: чем 

меньше доход, тем большая часть его тратится на питание и тем 

меньшая часть - на духовное развитие. Эти законы имели большое 
значение для сравнительного измерения уровня доходов населения. 

В настоящее время в международной статистике используется 

показатель бедности Э. Энгеля. Семья расходующая более 50 % своих 

доходов на питание, относится к бедным. 

Итак, неоклассики признают такое распределение доходов, при 

котором либо улучшается благосостояние всех, либо не ухудшается 

благосостояние всех с ростом доходов хотя бы одного индивидуума. 

Альтернативой неоклассическому направлению стало появление 

институциональной теории. Известно, что неоклассики исходили из 

тезиса о совершенстве рыночного механизма и саморегулирующейся 

экономике. Институционалисты, напротив, движущей силой наряду с 

материальными факторами считали также духовные, социальные, 

правовые, исторические и психологические. В центре их внимания 

были разнообразные тенденции социально-экономического развития, 

опирающиеся на изучение всего комплекса условий и факторов эко-

номической жизни. Институционалисты утверждают, что государ-

ственное регулирование имеет не менее важное значение, чем меха-

низм рыночного хозяйства. Само институциональное течение неодно-

родно и подразделяется на социально-психологическое, социально-

правовое и конъюнктурно- статистическое. Однако его основы во 

всех разновидностях составляет понятие “институт”. Последнее рас-
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сматривается в качестве первичного элемента, движущей силы обще-

ства, экономики и вне ее. К институтам идеологи институционализма 

относят самые разнообразные понятия и явления, в том числе госу-

дарство, семью, религию, право и т.д. 

Институциональное направление показала, что социальный кон-

троль над экономикой со стороны государства является неизбежно-

стью. 

Все предшествующие теории изучали регулирование доходов 

населения в основном на микроэкономическом уровне. Но возникно-

вение и усиление таких явлений, как безработица и инфляция потре-

бовали нового подхода, связанного с макроэкономическим анализом. 

Так появилась теория государственного вмешательства Дж. Кейнса. 

Главная идея кейнсианской теории состоит в том, что система 

рыночных отношений не является совершенной, и что максимальную 

занятость и экономический рост может обеспечить только активное 

вмешательство государства в экономику. Согласно этой теории  уча-

стие государства в социально-экономических процессах становится 

непременным условием. 
Сторонники кейнсианской теории считают, что государство 

должно участвовать в регулировании макроструктуры производства, 

так как при рыночном саморегулировании она неизбежно деформиру-

ется в сторону приоритета потребностей наиболее обеспеченных сло-

ев населения с более высоким уровнем доходов. 

В вопросах государственного регулирования социальных про-

цессов различают либеральное, консервативное и неоклассическое 

направление. Отсюда имеет место разнообразные подходы к характе-

ру самих доходов и средствам их регулирования. Последователи Дж. 

Кейнса активно использовали его открытия для разработки новых, так 

называемых неокейнсианских теорий. Эти теории также доказывают 

необходимость вмешательства государства в экономику, но считают, 

что такое вмешательство может быть длительным и устойчивым, если 

использовать систему встроенных стабилизаторов: долю сбережений 

в доходах и среднюю эффективность капитальных вложений, которая 

опирается на механизм “мультипликатора” и “ акселератора”.

 Отсутствие в последние годы глубоких кризисов в странах с 

развитой рыночной экономикой привело к появлению идей ограни-

ченного вмешательства государства в экономические процессы. Та-

ким образом появилась монетаристская теория, в соответствии с ко-
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торым рост благосостояния и доходов определяется спросом на день-

ги. 

Примерно тех же позиций в области регулирования доходов 

придерживается теория неолибералзма. Государственное вмешатель-

ство ограничено, ведущая роль принадлежит индивидуальной дея-

тельности, обусловленной личным интересом. 

Современные представители экономического либерализма сле-

дуют двум традиционным положениям. 

Во-первых, они исходят из того, что рынок создает наилучшие 

условия для экономического роста. 

Во-вторых, отстаивается приоритетное значение свободы участ-

ников экономической деятельности. 

Государство лишь обеспечивает условия для конкуренции. Со-

гласно этой теории политика государственного регулирования дохо-

дов основывается на идее сочетания принципа “свободной руки” и 

справедливого распределения доходов по принципу “социального вы-

равнивания”. В основе такого подхода лежит созданная неолиберала-

ми модель социально-рыночного хозяйства. Согласно этой модели 
государство более активно выполняет социальную функцию, обеспе-

чивая гражданам различные возможности в получении доходов и по-

вышении их благосостояния. 

Важным дополнением к данной теории стала закономерность, 

открытая А. Филлипсом, характеризующая связь между ежегодным 

процентным  изменением заработной платы и безработицы. 

Завершая анализ эволюции теории доходов отметим, что выбор 

той или иной системы государственного воздействия осуществляется 

в зависимости от конкретной ситуации в экономке и на основе объек-

тивного анализа факторов, определяющих ее. 

 

Вопросы для повторения 

 

1. Что означает понятие индивидуальный спрос? 

2. Дайте определение понятия рыночного спроса? 

3.  Есть ли  взаимосвязь между индивидуальным спросом и рыноч-

ным спросом? 

4. С чем связан эффект дохода? 

5. Когда возникает эффект замены? 

6. Что показывает эффект замены и эффект дохода по Хиксу? 
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ГЛАВА V. ВЫБОР В СЛУЧАЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 РЕЗУЛЬТАТА 
 

5.1. Измерение риска 

 

Во многих случаях выбор, производимый людьми, связан со 

значительной неопределенностью. Например, большинство людей бе-

рут деньги в долг для крупных приобретений - таких, как жилье или 

средства для окончания колледжа, с которым планируют рассчитаться 

из будущих доходов. Но для большинства будущие доходы не-

определенны. Доходы могут возрасти или снизиться, нас могут повы-

сить или понизить по службе или можем но даже потерять работу. 

Откладывая покупку дома или уплату за образование в колледже, по-

требитель рискует оказаться перед ростом цен в реальном выражении. 

Как следует учитывать эти неопределенности при принятии решения 

о дорогостоящей покупке или крупном капиталовложении? 

Иногда приходится выбирать степень риска. Что, например, 
следует делать со сбережениями? Следует ли вкладывать наши деньги 

во что-нибудь безопасное вроде банковского счета или во что-нибудь 

более рискованное, но потенциально более прибыльное - вроде фон-

довой биржи? Другим примером служит выбор работы или карьеры. 

Где лучше работать - в крупной, устойчивой компании, где обеспе-

ченность работой надежна, но ограничены возможности продвижения 

по службе, или на новом предприятии, которое дает меньшую гаран-

тию занятости, но большие возможности для роста? 

Чтобы ответить на подобные вопросы, необходимо вначале ко-

личественно определить риск, чтобы сравнить степень риска альтер-

нативных вариантов.  

Чтобы количественно определить риск, необходимо знать все 

возможные последствия какого-нибудь отдельного действия и веро-

ятность самих последствий. Например, вкладывать ли деньги в ком-

панию, ведущую разработку морского месторождения нефти. Если 

разработка будет успешной, стоимость акций компании поднимется с 

30 до 40 долл. за акцию. В противном случае стоимость упадет до 20 

долл. за акцию. Таким образом, имеются два возможных результата в 

будущем: цена за акцию 40 или 20 долл. 

ВЕРОЯТНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА. Вероятность означает воз-

можность получения определенного результата. В нашем примере 



 

 

 

 

49 

вероятность успеха нефтяного проекта равна 1/4, а его неудача может 

составить 3/4. Вероятность представляет собой трудную для форму-

лировки концепцию, так как она может зависеть от природы неопре-

деленных событий и от надежд, которые люди возлагают на них. 

Объективный метод определения вероятности основан на вычисле-

нии частоты, с которой происходят некоторые события. Предполо-

жим, известно, что при разведке 100 морских нефтяных месторожде-

ний 25 были успешными, а 75 кончились неудачей. Тогда вероят-

ность успеха в 1/4 считается объективной, потому что она непосред-

ственно основана на частоте соответствующих событий, определен-

ных на основе фактических данных. 

Но если у вас нет подобного опыта в прошлом? В таких случаях 

невозможно вывести объективные параметры вероятности и необхо-

димы субъективные критерии. Субъективная вероятность является 

предположением относительно определенного результата. Это пред-

положение основывается на суждении или личном опыте оцениваю-

щего, а не обязательно на частоте, с которой результат был получен в 

аналогичных условиях. Когда вероятность определяется субъективно, 
различные люди могут устанавливать разное ее значение для одного и 

того же события и, таким образом, делать различный выбор. Напри-

мер, если разведка нефти должна проводиться в районе, где ранее она 

никогда не проводилась, предприниматель может дать большую ве-

личину субъективной вероятности, что проект будет успешным, по-

тому что знает больше о самом проекте или потому что лучше разби-

рается в нефтедобыче, и, следовательно, может лучше пользоваться 

информацией. Различная информация или различные возможности 

оперировать с одной и той же информацией могут объяснить, почему 

субъективные вероятности варьируются. 

Как объективная, так и субъективная вероятность используется 

при определении двух важных критериев, которые помогают описы-

вать и сравнивать выбор степени риска. Один из критериев дает нам 

среднее значение, а другой - изменчивость возможного результата. 

ОЖИДАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Ожидаемое значение, связанное с 

неопределенной ситуацией, является средневзвешенным всех воз-

можных результатов, где вероятность каждого результата исполь-

зуется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Ожи-

даемое значение измеряет результат, который ожидается в среднем. В 

примере с морской разведкой нефти имеет два возможных результата: 

успех дает величину в 40 долл. за акцию, а неудача - 20 долл. за ак-
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цию. Обозначив вероятность как РR, ожидаемое значение в данном 

случае можно дать следующим образом: 

ожидаемое значение = РR (успех) (40 долл./акция) + РR (неудача) 

(20 долл./акция) = (1/4) (40 долл./акция) + (3/4) (20 долл./акция) = 25 

долл./акция. 

В более общем виде, если два возможных результата имеют 

значения X1 и Х2, а вероятности каждого результата обозначены как 

π1 и π2, ожидаемое значение будет 

Е(Х) = π1X1 + π2 Х2.                 (5.1) 

  РАЗБРОС. Предположим, что предоставляется выбор временной 

работы по сбыту в двух разных местах с одинаковым ожидаемым до-

ходом (1500 долл.). Оплата работы на первом месте основывается 

полностью на комиссионных началах: доход зависит от того, сколько 

удалось продать. На втором месте работа оплачивается по ставке. 

Имеются два в равной степени вероятных дохода на первом месте ра-

боты: 2000 долл. при хорошей распродаже и 1000 долл. при скромной. 

За большую часть времени на втором месте работы платят 1510 долл., 

но можно получить 510 долл. в виде выходного пособия, если компа-
ния выходит из бизнеса. В табл. 5.1 сведены все возможные резуль-

таты и их вероятности. 

ТАБЛИЦА 5.1 

Сравнение вариантов при устройстве на работу 

 

Место работы Результат 1 Результат 2 

 вероят-
ность 

доход, 
долл. 

вероят-
ность 

доход, 
долл. 

Первое 0,5 2000 0,5 1000 

Второе 0,99 1510 0,01 510 

 
Отметим, что оба места работы имеют одинаковый ожидаемый 

доход, потому что 0,5 (2000 долл.) +0,5 (1000 долл.) = 0,99 (1510 

долл.) +0,01 (510 долл.) = 1500 долл. Но изменчивость возможных ре-

зультатов различна для двух мест работы. Эту изменчивость можно 

эффективно проанализировать с помощью критерия, который пред-

полагает, что большая разница (положительная или отрицательная) 

между действительным результатом и ожидаемым, называемая от-

клонением, сигнализирует о большом риске. В табл. 5.2 даны откло-

нения действительных результатов от ожидаемых на примере двух 
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работ по сбыту. 
ТАБЛИЦА 5.2 

Отклонения от ожидаемых результатов (в долл.) 

 

Место работы Результат 1 Отклоне-

ние  

Результат 2 Отклоне-

ние  

Первое 2000 500 1000 500 

Второе 1510 10 510 990 

 

На первом месте работы среднее отклонение составляет 500 

долл., которое получается взвешиванием каждого отклонения по ве-

роятности. Таким образом: 

среднее отклонение = 0,5 (500 долл.)  + 0,5 (500 долл.) = 500 долл. 

Для второго места работы среднее отклонение рассчитывается 

следующим образом: 

среднее отклонение = 0,99 (10 долл.) + 0,01 (990 долл.) = 19,80 

долл. 

Первое место работы, следовательно, значительно рискованнее 

второго, так как для него среднее отклонение в 500 долл. значительно 

больше, чем среднее отклонение 19,80 долл. для второго места рабо-

ты. 

На практике обычно используют два близко связанных, но от-

личающихся друг от друга критерия, или меры изменчивости. Дис-

персия представляет собой среднее взвешенное из квадратов отклоне-

ний действительных результатов от ожидаемых. Стандартное от-

клонение представляет собой квадратный корень из дисперсии.  

 

5.2. Отношение к риску 

 

Пример с выбором работы описывает то, как люди могут оцени-

вать связанные с риском результаты, но использованные принципы в 

равной степени применимы и к другим случаям. Остановимся на по-

требительском выборе в целом и на полезности, которую потребители 

получают от выбора связанных с риском альтернативных вариантов. 

Для простоты будем рассматривать потребление одного-

единственного предмета, или, точнее, набора потребительских то-

варов и услуг, который можно приобрести при определенном доходе. 

Предположим, что все потребители знают все вероятности. 
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Рис. 5.1. Графическое изображение нерасположенности субъекта к риску 

 
Рис. 5.1а показывает, как можно изобразить отношение потре-

бителя к риску. Кривая 0В, задающая ее функцию полезности, указы-
вает уровень полезности (на оси ординат), который может достигать-
ся при каждом уровне дохода (отложенного в тысячах долларов на 
оси абсцисс). Уровень полезности растет с 10 до 16 и далее до 18 еди-
ниц по мере роста дохода с 10000 до 20000 долл. и до 30000 долл. При 
этом предельная полезность уменьшается, снижаясь с 10, когда доход 
растет с 0 до 10000 долл., до 6, когда доход увеличивается с 10000 до 
20000 долл., и до 2 единиц, когда доход поднимается с 20 000 до 30 
000 долл. 

Теперь предположим, что доход человека составляет 15000 
долл. и он изучает новую, связанную с риском работу по сбыту, кото-

рая или удвоит ее доход до 30 000 долл., или вызовет его снижение до 
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10000 долл. Каждая альтернатива имеет вероятность 0,5. Как показы-

вает рис 5.1.а, уровень полезности, связанный с доходом в 10000 

долл. (в точке А), равен 10, а уровень полезности, связанный с дохо-

дом 30000 долл., равен 18 (в точке В). Работа с риском должна быть 

сопоставлена с нынешней работой, при которой полезность составля-

ет 13 единиц (в точке С).  

Чтобы оценить новую работу, можно подсчитать ожидаемую 

величину конечного дохода. Так как величина измеряется в терминах 

полезности необходимо рассчитать ожидаемую полезность, которую 

можно получить. Ожидаемая полезность является суммой полезно-

стей, связанных со всеми возможными результатами, взвешенных по 

вероятности каждого результата. В данном случае ожидаемая полез-

ность составит: 

Е(u) = (1/2) u (10 000 долл.) + (1/2) u (30 000 долл.) =  

= 0,5(10) + 0,5 (18) = 14. 
 

Новая работа, связанная с риском, является, таким образом, бо-
лее предпочтительной, чем прежняя, так как ожидаемая полезность 14 
больше первоначальной полезности 13 единиц. 

Прежняя работа не связана ни с каким риском - она гарантирует 
доход в 15 000 долл. и уровень полезности 13 единиц. Новая работа 
связана с риском, но предполагает в перспективе как более высокий 
ожидаемый доход (20000 долл.), так и более высокую ожидаемую по-
лезность, что еще важнее. Если человек хочет повысить ожидаемую 
полезность, ему следует перейти на новую работу, связанную с 
риском. 
 

5.3. Снижение риска 

 

Иногда потребители выбирают рискованные варианты, предпо-

лагающие скорее склонность к риску, чем безразличное к нему отно-

шение. Тем не менее при широком разнообразии рискованных ситуа-

ций потребители в целом не расположены к риску. Рассмотрим три 

способа снизить риск: диверсификацию, покупку страховки и получе-

ние большей информации о выборе и результатах. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ. Предположим, что человек не склонен к 

риску и хочет избежать неопределенных результатов настолько, на-

сколько это возможно. Он планирует поступить на временную работу 

по продаже электроприборов на комиссионной основе. Перед вами 

выбор, как потратить свое время: он можете продавать только конди-
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ционеры или только обогреватели или может потратить половину 

времени на продажу одного прибора и половину - на продажу друго-

го. Конечно, нельзя с уверенностью сказать, какая погода будет в сле-

дующем году - холодная или теплая. Как распределить свое время, 

чтобы минимизировать связанный с работой по сбыту риск? 

Решение проблемы минимизации риска заключается в диверси-

фикации - в распределении времени на сбыт двух различных предме-

тов, которые не являются родственными товарами, а не только одного 

из них. Предположим, вероятность того, что год будет относительно 

жарким, равна 50 %. Такова же и вероятность, что год будет холод-

ным. 

 
ТАБЛИЦА 5.3. 

Доход от продажи оборудования 

Товары Жаркая погода Холодная погода 

Кондиционеры 10 000 долл. 4 000 долл. 

Обогреватели 4 000 долл. 10 000 долл. 

 

В табл. 5.3 приведена выручка от продажи кондиционеров и 

обогревателей. 

Если принимается решение продавать только кондиционеры или 

только обогреватели, действительный доход составит или 4000 долл., 

или 10 000 долл., но ожидаемый доход будет равен 7000 долл.: 0,5 (10 

000 долл.) +0,5 (4000 долл.). Но предположим, что произведена ди-

версификация, распределено время поровну между продажей конди-

ционеров и обогревателей. Тогда доход наверняка составит 7000 долл. 

независимо от погодных условий. Если погода жаркая, то заработок 

будет 5000 долл. от продажи кондиционеров и 2000 долл. от продажи 

обогревателей. Если погода холодная, вы получите 2000 долл. от сбы-

та кондиционеров и 5000 долл. от сбыта обогревателей. В любом слу-

чае благодаря диверсификации гарантируется стабильный доход и 

исключаете всяческий риск. 

Диверсификация не всегда проста. Из приведенного примера 

видно, что сбыт обогревателей и кондиционеров связан обратно про-

порциональной зависимостью: насколько велик спрос на один пред-

мет, настолько он низок на другой. Но сам принцип диверсификации 

имеет общее применение. До тех пор, пока можно распределять уси-

лия и капиталовложения между разнообразными видами деятельно-

сти, результаты которых непосредственно не связаны, можно избе-
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жать части риска.  

СТРАХОВАНИЕ. Не склонные к риску люди готовы отказаться 

от части дохода, лишь бы избежать риска. Фактически если стоимость 

страховки равна возможному убытку (т.е. страхование с точки зрения 

статистики обоснованно - страховой полис с ожидаемым убытком в 

1000 долл. будет стоить 1000 долл.), не склонные к риску люди захо-

тят застраховаться так, чтобы обеспечить полную компенсацию лю-

бых финансовых потерь, которые они могут понести. 

Объяснение этому дает исследование о нерасположенности лю-

дей к риску. Приобретение страховки гарантирует человеку получе-

ние одинакового дохода независимо от того, понесет он потери или 

нет. Так как доходы при получении страховки равны ожидаемым по-

терям, данный стабильный доход равен ожидаемому доходу, связан-

ному с риском. Для не расположенного к риску потребителя гарантия 

одинакового дохода независимо от результата обеспечивает большую 

полезность, чем в случае, когда уровень дохода зависит от неопреде-

ленности результатов. 

Чтобы пояснить этот довод, предположим, что владелец имеет 
имущество в сумме 50 000 долл. Вероятность того, что его дом обо-

крадут и он понесет убытки в 10 000 долл., составляет 10 %. В табл. 

5.4 показано его материальное благосостояние с двумя возможностя-

ми: страховать или не страховать имущество. 

 

ТАБЛИЦА 5.4 (в долл.) 

Страхова-

ние 

Кража 

(вероятность =0,1) 

Нет кражи 

(вероятность 

=0,9 

Ожидаемое  

благосостояние 

Нет 40 000 50 000 49 000 

Да 49 000 49 000 49 000 

 

Решение приобрести страховку не изменяет его ожидаемого бла-

госостояния. Однако оно сглаживает последствия обоих возможных 

результатов. Именно этим достигается более высокий уровень полез-

ности для домовладельца. Предельная полезность как без потерь, так 

и при финансовых потерях одинакова для человека, приобретающего 

страховку (так как его благосостояние остается тем же). Но когда нет 

страховки, предельная полезность в случае убытков выше, чем при 

отсутствии потерь (при нерасположенности к риску уменьшается 
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предельная полезность). Следовательно, переход благосостояния из 

такого положения, которое исключает возможность «без потерь», в 

положение, которое предусматривает возможность убытков, должен 

повысить общую полезность. И этот переход благосостояния осу-

ществляется с помощью страхования. 

Потребители обычно оформляют страховку в компаниях, кото-

рые специализируются на операциях страхования. В целом страховые 

компании представляют собой фирмы, которые максимизируют при-

быль путем продажи страховых полисов. При этом они объединяют в 

больших масштабах рискованные операции и создают страховой 

фонд. Таким образом, страховые компании сталкиваются с относи-

тельно небольшим предпринимательским риском. Возможность сни-

зить размеры риска, действуя в крупном масштабе, основана на за-

коне больших чисел, который гласит, что хотя единичные события 

могут быть случайными и в основном непредсказуемы, средний ре-

зультат многих аналогичных событий может прогнозироваться. 

Например, предсказать, упадет ли монетка при подбрасывании «ор-

лом» или «решкой» невозможно, известно, что при подбрасывании 
многих монеток примерно половина перевернется «орлом» и полови-

на «решкой». Точно так же, продавая страховку на автомобили, не 

знаешь, попадет ли какой-то конкретный водитель в аварию, но мож-

но предсказать вполне уверенно, исходя из прошлого опыта, какое 

количество аварий произойдет в пределах большой группы водите-

лей. 

ЦЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ. Решения, принимаемые потре-

бителями, когда результаты неопределенны, основаны на ограничен-

ном доступе к информации. Если информация более доступна, потре-

бители могут сделать лучший прогноз и снизить риск. Из-за того что 

информация является ценным товаром, люди готовы платить за нее. 

Стоимость полной информации является разницей между ожидаемой 

стоимостью какого-нибудь приобретения, когда имеется полная ин-

формация, и ожидаемой стоимостью, когда информация неполная. 

Чтобы увидеть, насколько ценной может быть информация, 

приведем такой пример. Управляющий магазином должен решить, 

сколько костюмов заказать для осеннего сезона. Если закажете  100 

костюмов, расходы составят 180 долл. за костюм, но если заказав 

только 50 костюмов, расходы возрастут до 200 долл. за костюм. Зная, 

что костюмы будут продаваться по 300 долл. за штуку, нет уверенно-

сти, в том каков будет общий сбыт. Все нераспроданные костюмы мо-
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гут быть возвращены, но лишь за половину того, что заплачено за 

них. Без дополнительной информации приходится действовать исходя 

из убеждения, что существует вероятность 0,5 продажи 100 костюмов 

и вероятность 0,5 их сбыта в количестве 50 шт. В табл. 5.5 приведена 

прибыль, которую можно получить в каждом из двух случаев. 

 
ТАБЛИЦА 5. 

Прибыль от продажи костюмов. (в долл.) 

 

Количество 

проданных  

костюмов, шт. 

Продажа 50 

костюмов 

Продажа 100 

костюмов 

Ожидаемая 

прибыль 

50 5000 5000 5000 

100 1500 12000 6750 

 

Без дополнительной информации предпочитается покупка 100 

костюмов, при безразличии к риску, в надежде на то, что прибыль 

может составить либо 12000 долл., либо 1500 долл. Но если нет 

склонности к риску, покупается 50 костюмов, потому что тогда будет 

известно наверняка, что прибыль составит 5000 долл. 

Чтобы подсчитать стоимость полной информации, предполага-

ется, что с такой информацией можно сделать правильный заказ на 

костюмы независимо от того, какой может быть сбыт. Если, напри-

мер, сбыт составит 50 шт. и заказывается 50 костюмов, прибыль будет 

равна 5000 долл. Если же сбыт составит 100 костюмов, прибыль будет 

равна 12 000 долл. Так как оба эти результата одинаково возможны, 

ожидаемая прибыль при условии определенности будет равняться 

8500 долл. Стоимость информации вычисляется так. Ожидаемая сто-

имость при условии определенности 8500 долл. за вычетом ожидае-

мой стоимости при неопределенности (покупка 100 костюмов) в 6750 

долл. 

Стоимость полной информации 1750 долл. (8500- 6750). 

Таким образом, чтобы получить точный прогноз по сбыту, надо 

заплатить 1750 долл. Даже если прогноз не совсем точен, может ока-

заться выгодным вкладывать капитал в изучение рынка, обеспечива-

ющее лучший прогноз сбыта в следующем году. 

 

Вопросы для повторения 

1. Как измеряется риска? 
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2. Как люди могут оценивать связанные с риском результаты? 

3. Какие методы снижения риска знаете? 

4. Что означает диверсификация? 

 

 

ГЛАВА VI. ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА И ПРОИЗВОДСТВО  

 

Обратимся теперь к предложению и рассмотрим поведение про-

изводителей, как фирмы могут эффективно организовать производ-

ство и как изменяются издержки производства по мере изменения 

стоимости факторов производства и выпускаемой продукции, какие 

имеются аналогии между оптимальными решениями, используемыми 

фирмами и потребителями. Изучение поведения потребителя поможет 

понять поведение производителя. 

Теория производства и затрат (издержек) является центральной 

в экономическом управлении фирмой.  

Технология производства на фирме - процесс, в ходе которого 

взаимодействие факторов производства (таких, как труд и капитал) 
завершается выпуском готовой продукции (такой, как автомобили и 

телевизоры). Рассмотреть это можно в несколько этапов. Во-первых, 

представив технологию производства в форме производственной 

функции. Затем с использованием производственной функции рас-

смотреть как меняется выпуск продукции фирмы, когда изменяются 

производственные факторы. Особое внимание необходимо обратить 

на масштабы деятельности фирмы. Имеются ли технологические пре-

имущества, которые повышают объем выпуска продукции фирмы по 

мере роста ее размеров? 

Необходимо также изучить производство на многоотраслевых 

фирмах. Например, как руководитель фирмы, производящей два раз-

личных изделия, может разместить дефицитные производственные 

факторы, чтобы максимизировать объем производства обоих изделий. 

Наконец, как получить и использовать эмпирическую информацию о 

производственном процессе фирмы, включая информацию о сниже-

нии себестоимости в результате роста масштабов производства. 

 

6.1. Технология производства 

 

Производство - основная область деятельности фирмы. Фирмы 

используют производственные факторы, которые называются также 
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вводимыми (входными) факторами производства. Например, владе-

лец пекарни использует такие вводимые факторы производства, как 

труд рабочих, сырье в виде муки и сахара, а также капитал, вложен-

ный в печи, мешалки и другое оборудование для производства такой 

продукции, как хлеб, пирожки и кондитерские изделия. 

Можно подразделить производственные факторы на крупные 

категории - труд, материалы и капитал, каждая из которых включает 

более узкие группировки. Например, труд как производственный 

фактор через показатель трудоемкости объединяет как квалифициро-

ванный (плотников, инженеров), так и неквалифицированный труд 

(сельскохозяйственных рабочих), а также предпринимательские уси-

лия руководителей фирмы. К материалам относятся сталь, пластико-

вые материалы, электричество, вода и любое другое изделие, которое 

приобретает фирма и превращает в готовый товар. К капиталу отно-

сятся здания, оборудование и товарно-материальные ценности. 

Взаимоотношение между вводимыми факторами, про-

изводственным процессом и итоговым выходом продукции описыва-

ется производственной функцией. Производственная функция указы-
вает максимальный выпуск продукции Q, который может произвести 

фирма при каждом отдельном сочетании факторов производства. Для 

упрощения предположим, что имеются два вводимых фактора: труд 

L и капитал К. Тогда мы можем записать производственную функ-

цию как 

Q= F(L,K).                 (6.1) 

Данное уравнение показывает, что объем выпуска продукции 

зависит от количества двух производственных факторов - капитала и 

труда.  

Рассмотрим такую технологию производства фирмы, когда она 
может менять оба производственных фактора - труд и капитал. Пред-

положим, что продукты питания (готовая продукция) производятся с 

использованием труда и капитала. В табл. 6.1 приведен максималь-

ный выпуск, достигаемый при различных сочетаниях факторов про-

изводства. 

Каждый результат, показанный в табл. 6.1, представляет собой 

максимальный объем выпуска продукции, которая может быть про-

изведена при соответствующем сочетании труда и капитала. (Напри-

мер, использование двух единиц капитала и четырех единиц труда 

дает 85 единиц продовольствия.) Просматривая каждый ряд, можно 

увидеть, что общий объем производства возрастает по мере роста 
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трудоемкости при фиксированных затратах капитала. Просматривая 

каждую колонку сверху вниз, видно, что выпуск продукции также 

растет, когда возрастают затраты капитала при фиксированных тру-

дозатратах. 

ТАБЛИЦА 6.1 

Результаты выпуска продукции при различных сочетаниях факторов произ-

водства 

 

Капитальные вложения 

(затраты капитала) 

Трудовые затраты (трудоемкость) 

1 2 3 4 5 

1 20 40 55 65 75 

2 40 60 75 85 90 

3 55 75 90 100 105 

4 65 85 100 110 115 

5 75 90 105 115 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6.1. График выпуска продукции при изменении двух производ-

ственных факторов во времени 
 

Информация, содержащаяся в табл. 6.1, может быть также 

представлена графически с использованием изоквант. Изокванта 

представляет собой кривую, на которой расположены все сочетания 
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производственных факторов, использование которых обеспечивает 

одинаковый объем выпуска продукции. На рис. 6.1 изображены три 

производственные изокванты. (На осях графика расположены про-

изводственные факторы на определенный период.) Изокванты соот-

ветствуют данным табл. 6.1, но вычерчены в виде плавных кривых, 

чтобы допустить использование дробных показателей. 

Говоря о производстве и его издержках, важно различать их 
действие в краткосрочный и долговременный периоды. Краткосроч-
ным называют период времени, в течение которого невозможно изме-
нить хотя бы один производственный фактор. Факторы, которые не 
могут изменяться в данный период, называются фиксированными 
производственными факторами. Например, обычно требуется дли-
тельное время для внесения изменений в направления использования 
капитала фирмы - новый завод должен быть спроектирован и постро-
ен, а станки и прочее оборудование должны быть заказаны и смонти-
рованы, на что уходит год и более. Долговременный период представ-
ляет собой отрезок времени, достаточный для внесения изменений во 
все факторы. Такие факторы называют переменными. На краткосроч-
ном отрезке времени фирмы могут изменять интенсивность, с кото-
рой они используют определенные завод и оборудование. На долго-
временном же отрезке они могут изменять и мощность завода. Состо-
яние всех фиксированных производственных факторов на кратко-
срочном отрезке обусловлено предшествующими долговременными 
решениями фирмы, которые основываются на расчетах прибыли от 
продажи определенных товаров. Необходимо различать действия 
краткосрочных и долгосрочных факторов в каждом отдельном случае. 
Например, долговременный период для продающего с лотка детский 
лимонад составляет день или два, а для нефтехимической или авто-
строительной фирмы - 10 лет. 

 
6.2. Производство с одним переменным фактором производ-

ства (трудом) 
 

Рассмотрим случай, при котором капитал является фиксирован-

ным производственным фактором, а труд - переменным, причем фир-

ма может увеличить производство за счет использования большего 

количества трудовых ресурсов. Чтобы принять решение, нужно знать, 

как растет количество выпускаемых изделий Q (если вообще растет) 

по мере увеличения количества используемых трудовых ресурсов L. 

В табл. 6.2 приводится объем выпуска при различных затратах 

труда и при фиксированном капитале, составляющем 10 единиц. 
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(Первая колонка показывает затраты труда, вторая - фиксированное 

количество капитала, а третья - объем выпуска.) Когда объем трудо-

вых затрат равен нулю, выпуск тоже нулевой. При увеличении трудо-

затрат до восьми единиц выпуск продукции растет. Выше этой точки 

объем выпуска снижается: до этого момента использование каждой 

дополнительной единицы труда увеличивало производительность 

оборудования, однако после указанной точки дополнительные трудо-

затраты перестают быть полными и могут стать «антиэффектив-

ными». (Пять человек могут обслуживать линию сборки лучше двух, 

но десять человек начинают мешать друг другу.) 

 
ТАБЛИЦА 6.2 

Результаты производства с одним переменным фактором 

Затраты 

труда (L) 

Затраты ка-

питала (К) 

Объем вы-

пуска про-

дукции (Q) 

Средний 

продукт 

(Q/L) 

Предельный 

продукт 

(AQ/AL) 

0 10 0 - - 

1 10 10 10 - 10 

2 10 30 15 20 

3 10 60 20 30 

4 10 80 20 20 

5 10 95 19 15 

6 10 108 18 13 

7 10 112 16 4 

8 10 112 14 0 

9 10 108 12 -4 

10 10 100 10 - 8 

 

СРЕДНИЙ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТЫ. Использование жи-

вого труда в производственном процессе можно описать при помощи 

понятий среднего и предельного продуктов труда. Четвертая колонка 

табл. 6.2 показывает средний продукт труда APL, который представ-

ляет собой объем выпуска продукции, приходящийся на единицу ис-

пользуемого фактора. Средний продукт рассчитывается делением 

объема выпуска Q на общие затраты труда L, т. е. Q/L. В нашем при-

мере средний продукт первоначально растет, но начинает снижаться, 

когда трудоемкость становится больше 4 единиц. В пятой колонке 

указаны предельные продукты труда МPL , представляющие собой 

дополнительный объем, получаемый при увеличении затрат труда на 
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одну единицу. Например, при фиксированном капитале в 10 единиц 

увеличение затрат труда с 2 до 3 единиц приводит к росту объема 

продукции с 30 до 60, создавая дополнительный продукт в 30 единиц 

(60-30). Предельный продукт труда записывается как ΔQ/ΔL (т. е. из-

менение объема выпуска ΔQ в результате увеличения затрат труда ΔL 

на одну единицу). Предельный продукт труда зависит также и от ко-

личества используемого капитала. Например, если капитальные за-

траты возрастут с 10 до 20, наиболее вероятно, что предельный про-

дукт труда увеличится. Подобно среднему продукту предельный про-

дукт сначала увеличивается, а затем снижается, однако он начинает 

снижаться только тогда, когда затраты труда превышают 3 единицы. 

Подведем итоги: 

Средний продукт труда = объем выпуска / затраты труда = Q/L. 

Предельный продукт труда = приращение объема выпуска продук-

ции/приращение трудозатрат = ΔQ/ΔL.  

Рис. 6.2 представляет графически информацию, содержащуюся 

в табл. 6.2 (мы соединили все точки на рисунке сплошными линия-

ми). Рис. 6.2а. показывает, что объем выпуска продукции растет, пока 
не достигает максимума в 112 единиц, а в дальнейшем снижается. Эта 

часть кривой производства обозначена пунктиром, чтобы показать, 

что производство при трудозатратах более 8 единиц неэффективно 

технологически и, следовательно, не является частью производствен-

ной функции. Понятие «эффективность» исключает возможность от-

рицательного предельного продукта. На рис. 6.2 показаны кривые 

среднего и предельного продуктов. На оси ординат указан объем вы-

пуска на единицу затрат живого труда. Предельный продукт всегда 

положителен, когда растет объем производства, и отрицателен при 

снижении объема. 

Не случайно кривая предельного продукта пересекает горизон-

тальную ось в точке максимального общего продукта. Это происхо-

дит потому, что если добавление одного рабочего приводит к замед-

лению работы конвейера, то это снижает общий объем  производства, 

что дает отрицательный предельный продукт, «исчисленный» для 

этого рабочего. 
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Рис. 6.2. График выпуска продукции при изменении одного  фактора про-

изводства 
 

Кривые среднего и предельного продуктов тесно связаны, как и 

все средние и предельные кривые. Когда предельный продукт больше 

среднего, средний продукт увеличивается между 1-ми 4-м объемами 

выпуска на рис. 6.2b. Предположим, что единственный служащий 

фирмы может производить 10 единиц продуктов в день, т. е. первона-

чально 10 является средним продуктом труда. Затем нанимается слу-

жащий, который способен выпускать 20 единиц продукции в день. 
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Предельный продукт труда 20 больше среднего 10. А так как оба ра-

бочих вместе производят 30 единиц за два дня труда, средний продукт 

возрастает до 15 единиц. 

Аналогичным образом когда предельный продукт меньше сред-

него, средний продукт должен снижаться, как показано на рис. 6.2b 

между 4-й и 10-й порциями. Наконец, когда предельный продукт ра-

вен среднему, кривая среднего продукта достигает своего максимума. 

Это показано точкой М на рис. 6.2b.  

ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ОТДАЧИ. Тенденция к сокращению 

предельного продукта труда (и предельного продукта других вводи-

мых факторов) настолько преобладает, что фраза «закон убывающей 

отдачи» часто используется для его описания. Закон убывающей от-

дачи гласит, что по мере того, как возрастает использование какого-

нибудь производственного фактора (при фиксированных остальных 

производственных факторах), в итоге достигается точка, в которой 

дополнительное использование этого фактора ведет к снижению объ-

ема выпуска продукции. Когда в качестве фактора производства рас-

сматривается труд (при фиксированном капитале), небольшой рост 
трудозатрат существенно увеличивает выпуск продукции, так как ра-

бочие получают возможность дополнительной специализации. Одна-

ко в конце концов вступает в силу закон убывающей отдачи. Когда 

становится слишком много рабочих, отдельные операции оказывают-

ся неэффективными и предельный продукт труда снижается. 

Закон убывающей отдачи применим на краткосрочном отрезке 

времени, когда по меньшей мере один производственный фактор 

остается неизменным. Закон описывает уменьшение предельного 

продукта, но не обязательно до отрицательного значения. Так, на рис. 

6.2 закон убывающей отдачи применим к производственному процес-

су при трудозатратах в 3 и более единиц, несмотря на то, что пре-

дельный продукт труда не становится отрицательным, пока затраты 

труда не превышают 8 единиц. 

Закон убывающей отдачи применим к определенной технологии 

производства. Со временем, однако, изобретения и другие технологи-

ческие усовершенствования могут привести к подъему всей кривой 

выпуска продукции на рис. 6.2, и, таким образом, больший выпуск 

может быть достигнут при тех же самых вводимых факторах. Рис. 6.3 

иллюстрирует такую возможность. Первоначально кривая выпуска 

дается как O1, но усовершенствование в технологии вызывает смеще-

ние кривой вверх к кривой O2, а дальнейшее усовершенствование об-
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ращает ее в кривую О3. 
 
 

                      

        
        

         

                    

               
                

                       
              

 
        

 
  

 

 
Рис. 6.3. Влияние технологических усовершенствований на объем вы-

пуска продукции 

 
6.3. Производство с двумя переменными вводимыми факторами 

 

Рассмотрим производственную стратегию фирмы в долговре-

менный период с двумя (а не одним) переменными факторами. Изу-

чим альтернативные производственные варианты, посмотрев на фор-

му группы изоквант. 

Изокванты на рис. 6.4 воспроизведены с рис. 6.1. Все они имеют 

наклон вниз, так как труд и капитал имеют положительные предель-

ные продукты. Большее количество того или иного производственно-

го фактора увеличивает выпуск продукции. Поэтому если выпуск 

продукции должен поддерживаться постоянным, то чем больше ис-

пользуется один фактор, тем меньше будет использоваться другой. 

Убывающая отдача. В данном случае как по отношению к тру-

ду, так и по отношению к капиталу действует закон убывающей от-

дачи. Чтобы увидеть, почему, например, сокращается отдача от тру-

да, проведем горизонтальную линию, фиксирующую использование 

капитала на определенном уровне, скажем 3 единицы. Подсчитывая 

данные об объеме выпуска продукции по каждой изокванте по мере 

роста трудозатрат, можно отметить, что каждая дополнительная еди-

ница труда дает все меньший и меньший прирост выпуска продук-
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ции. Так, когда трудовые затраты возрастают с 1 до 2 единиц (от А к 

В), выпуск продукции повышается на 20 единиц (с 55 до 75). Однако 

когда трудовые затраты возрастают еще на одну дополнительную 

единицу (от В к С), выпуск продукции повышается лишь на 15 еди-

ниц (с 75 до 90).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.4. Формы изоквант 

 

Таким образом, закон убывающей отдачи действует по отноше-

нию к труду как в долговременные, так в краткосрочные периоды. 

Увеличение использования одного фактора при фиксированном по-

ложении другого приводит ко все более и более низкому приросту 

выпуска продукции, а изокванта становится все круче по мере заме-

щения труда капиталом и все более плоской, когда капитал замеща-

ется трудом. 

Закон убывающей отдачи действует и по отношению к капита-

лу. При фиксированных трудозатратах предельный продукт капитала 

снижается по мере роста капитала. Например, когда капитал вырос с 1 

до 2 единиц, а трудозатраты зафиксированы на уровне 3 единиц, пре-

дельный продукт капитала первоначально равен 20 единицам (75-55), 

но снижается до 15 единиц (90-75), когда затраты капитала увеличи-

ваются с 2 до 3 единиц. 
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Замещаемость производственных факторов. Угловой коэффици-

ент каждой изокванты указывает, каким образом происходит замеще-

ние одного фактора производства другим при сохранении постоянно-

го объема продукции. Абсолютное значение углового коэффициента 

называется предельной нормой технологического замещения 

(MRTS). MRTS труда капиталом представляет собой величину, на 

которую может быть сокращен капитал за счет использования одной 

дополнительной единицы труда при фиксированном объеме выпуска 

продукции. Она аналогична предельной норме замещения (MRS), 

упоминавшейся в теории потребления. Подобно MRS  MRTS всегда 

является положительной величиной. В математической форме MRTS 

= - изменение величины используемого капитала / изменение трудо-

затрат, или 

MRTS = -ΔK/ΔL, 
где ΔК и ΔL представляют собой относительно небольшие изменения 

капитала и труда для отдельной изокванты (т. е. для постоянного Q). 

 

6.4. Эффект масштаба 

 

Анализ долгосрочной стратегии фирмы очень важен в различ-
ных ситуациях: от частного бизнеса до общественных школ, при ре-
гулировании деятельности как коммунальных, так и частных служб и 
предприятий. Например, анализ работы средней школы может приве-
сти к заключению, что школьная программа была бы более эффек-
тивной (больше изучаемых предметов и лучше оборудование и посо-
бия), если бы в школьной системе была одна большая школа с 3000 
учеников, а не три небольшие школы по 1000 учеников в каждой. 
Изучение деятельности телефонных компаний дает основания пред-
полагать, что региональные телефонные компании могут обеспечить 
лучшее местное телефонное обслуживание, чем единая национальная 
компания. 

Лучше всего начать долговременный анализ с масштаба дея-

тельности фирмы. Зависимость прироста объема выпуска продукции 

от увеличения использования всех производственных факторов рас-

крывает отдельные особенности производственного процесса фирмы 

на долговременном этапе. Как меняется выпуск продукции фирмы, 

когда пропорционально возрастают использованные  производствен-

ные факторы? Например, если использование факторов удвоилось, 

удвоился ли объем выпуска продукции или он увеличился в большей 

или меньшей степени? Если объем выпуска продукции увеличился 
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более чем в 2 раза (при удвоении производственных факторов), такое 

увеличение называется положительным эффектом масштаба. Выпуск 

растет, потому что крупномасштабная деятельность позволяет руко-

водителям и рабочим углубить специализацию при выполнении своих 

задач и использовать более сложное и мощное оборудование. Авто-

мобильный сборочный конвейер представляет собой известный при-

мер положительного эффекта масштаба. 

Положительный эффект масштаба необходимо учитывать при 

разработке государственной политики. 

Если действует положительный эффект масштаба, то экономи-

чески выгоднее иметь одну крупную фирму, производящую (при от-

носительно низких издержках) продукцию, чем множество мелких 

фирм (с относительно высокими издержками). Такая крупная фирма 

может контролировать устанавливаемую ей цену, и в связи с этим 

может потребоваться вмешательство государства в вопросы регу-

лирования таких цен и деятельности компаний. Например, положи-

тельный эффект масштаба в производстве электроэнергии послужил 

причиной государственного регулирования деятельности крупных 
энергетических компаний. 

Второй тип влияния увеличения масштаба производства заклю-

чается в том, что объем выпуска продукции может удвоиться при 

удвоении производственных факторов. В данном случае производство 

осуществляется в условиях неизменного эффекта масштаба. При 

неизменном эффекте масштаба размер деятельности фирмы не влияет 

на продуктивность используемых факторов. Средняя и предельная 

производительность факторов производства фирмы остается неиз-

менной как для крупных, так и для мелких предприятий. При неиз-

менном эффекте масштаба вместо одного завода, использующего 

определенную производственную технологию, можно построить два 

завода, выпускающих вдвое больше продукции. 

Например, крупное туристическое агентство может иметь такие 

же издержки на одного клиента и такое же соотношение капитала 

(помещение конторы) и труда (агенты), что и маленькое туристиче-

ское агентство, обслуживающее меньшее число клиентов. 

Наконец, объем выпуска продукции может увеличиться менее 

чем в 2 раза при удвоении используемых факторов производства. В 

данном случае мы сталкиваемся с отрицательным эффектом масшта-

ба, применимым к любой фирме с крупномасштабными операциями. 

В конечном итоге трудности управления, связанные со сложностями 
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организации и проведения крупномасштабных операций, могут при-

вести к снижению капитало- и трудоотдачи. Таким образом, отри-

цательный эффект масштаба связан с проблемами координации задач 

и сохранения контактов между руководством и рабочими. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.5. Эффект масштаба 

Положительный и отрицательный эффекты масштаба графиче-

ски показаны на рис. 6.5. Производственный процесс представляет 

собой такой процесс, при котором труд и капитал используются как 

факторы производства в соотношении 5 ч труда на 1 ч машинного 

времени. Луч ОР содержит различные сочетания труда и капитала, 

которые могут использоваться для выпуска продукции при сохране-

нии постоянных пропорций факторов производства. 

Для относительно низких объемов выпуска продукции произ-

водственная функция демонстрирует положительный эффект мас-

штаба, как показано на отрезке ОА. Когда сочетание используемых 

факторов составляет 5 ч труда и 1 ч машинного времени, производит-

ся 10 единиц продукции (как показано на нижней изокванте рисунка). 

Когда оба вводимых фактора удваиваются, выпуск продукции ут-

раивается (с 10 до 30 единиц). Когда факторы производства увеличи-

ваются наполовину (с 10 до 15 ч труда и с 2 до 3 ч машинного време-
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ни), выпуск продукции удваивается (с 30 до 60 единиц). 

Для относительно высоких объемов выпуска продукции произ-

водственная функция фирмы демонстрирует отрицательный эффект 

масштаба, как показано на отрезке АР. Когда сочетание факторов 

возрастает на 1/3 (с 15 до 20 ч труда и с 3 до 4 ч машинного времени), 

выпуск продукции возрастает лишь на 1/6 (с 60 до 70 единиц). А ко-

гда производственные факторы возрастают на 50 % (с 20 до 30 ч тру-

да и с 4 до б ч машинного времени), выпуск продукции увеличивает-

ся только на 1/7 (с 70 до 80 единиц). 

Рис. 6.5 показывает, что при положительном эффекте масштаба 

изокванты приближаются все ближе друг к другу, если используемые 

факторы возрастают пропорционально. Однако при отрицательном 

эффекте масштаба изокванты все больше удаляются друг от друга, 

так как требуется все большее и большее количество производствен-

ных факторов. При неизменном эффекте масштаба изокванты равно-

мерно распределяются в пространстве. 

 

Вопросы для  повторения 
1. Дайте определение процесса производства? 

2. На какие практические вопросы хозяйственной деятельности дает 

ответы теория производства?  

3. Что такое производственная функция? 

4. В чем заключается различие между технической и экономической 

эффективностью? 

5. Что показывает изокванта? 

6. Что такое экономия от масштаба? 

7. Объясните, почему равновесие (оптимум) производителя достига-

ется в точке касания изокванты и изокосты?  

 

 

ГЛАВА VII. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

7. 1. Определение издержек производства 

 

Прежде чем приступить к анализу издержек производства, надо 

выяснить, что подразумевается под издержками и измерять. Какие 

статьи должны быть включены в издержки фирмы? Очевидно, что из-

держки включают заработную плату рабочих и служащих фирмы и 

арендную плату за помещение конторы. Если фирме уже принадле-
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жит конторское помещение и ей нет нужды вносить арендную плату? 

Необходимо рассматривать и те средства, которые фирма затратила 

два или три года назад (и пока не может их возместить) на оборудо-

вание и на исследования и разработки, а также ответить на эти вопро-

сы в контексте экономических решений, принимаемых руководством 

компаний.  

ВМЕНЕННЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ. Экономист 

рассматривает издержки производства не так, как бухгалтер, которого 

интересует финансовый баланс фирмы. Бухгалтеры склонны к ретро-

спективному взгляду на финансы фирмы, так как им приходится сле-

дить за активом и пассивом и оценивать эффективность деятельности 

фирмы в прошлом. К фактическим издержкам относятся фактические 

затраты и амортизационные отчисления по капитальному оборудова-

нию, величина которых определяется в соответствии с налоговым за-

конодательством. 

Экономисты и руководители, наоборот, интересуются перспек-

тивами фирмы. Они озабочены предстоящими издержками и тем, как 

их снизить и повысить рентабельность. Они, следовательно, должны 
интересоваться вмененными издержками - издержками, связанными с 

упускаемыми возможностями наилучшего использования ресурсов 

фирмы. Вмененные издержки включают явные затраты, производи-

мые фирмой, но не ограничиваются только ими. 

В свои расчеты и бухгалтеры, и экономисты включают факти-

ческие расходы в виде денежных затрат. К последним относятся зара-

ботная плата рабочих и служащих, расходы на сырье и материалы, 

арендная плата за недвижимость. Денежные затраты играют важную 

роль для бухгалтерской службы, так как они связаны с прямыми вы-

платами, производимыми компанией другим фирмам и отдельным 

лицам, с которыми они производят операции. Эти затраты суще-

ственны и для экономистов, так как издержки на зарплату и материа-

лы представляют собой деньги, которые могли бы быть эффективно 

потрачены на другие цели. Денежные затраты включают также вме-

ненные издержки. Например, зарплата представляет собой вмененные 

издержки на трудовые ресурсы, приобретаемые на конкурентном 

рынке. 
Как же вмененные издержки отличаются от бухгалтерских из-

держек применительно к заработной плате, прибыли и амортизацион-
ным отчислениям. Например, владелец магазина розничной торговли 
управляет магазином сам и предпочитает не выплачивать себе жало-
ванье. Хотя никаких денежных операций не проводится, его торговля 
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требует вмененных издержек, так как владелец мог бы получать жа-
лованье где-нибудь в другом месте. 

По-разному бухгалтеры и экономисты относятся и к амортиза-
ции. При оценке будущих доходов экономист или руководитель инте-
ресуется капитальными затратами на здания и машинное оборудова-
ние. Это связано не только с денежными затратами на приобретение и 
обслуживание техники, но также и с издержками на износ основных 
производственных фондов.  

Невозвратные издержки. Хотя вмененные издержки часто носят 
скрытый характер, их всегда надо брать в расчет при принятии эко-
номических решений. Обратная картина с невозвратными из-
держками - они обычно на виду, но их всегда игнорируют, принимая 
экономические решения. 

Невозвратные издержки представляют собой ранее произведен-
ные и невозместимые расходы. Из-за своей невозместимости они не 
влияют на решения фирмы. Например, рассмотрим покупку специ-
ального оборудования, сконструированного по заказу завода. Пред-
полагается, что оборудование может быть использовано только с той 
целью, для которой оно первоначально предназначено, и не может 
быть реконструировано для альтернативного применения или прода-
но другой фирме. Расходы на такое оборудование являются невоз-
вратными издержками. Так как оборудование не имеет альтернатив-
ного применения, вмененные издержки равны нулю. Оглянувшись 
назад, можно увидеть, что решение о покупке данного оборудования 
могло быть хорошим или плохим. Это неважно, ибо оно не влияет на 
решения фирмы в настоящее время. 

Другой пример. Предположим, что фирма решает перевести 

свою головную контору в другой город. В прошлом году она заплати-

ла 500 000 долл. за опцион' на покупку здания в городе. Опцион дает 

право приобрести здание стоимостью 5 млн. долл., и поэтому общие 

расходы составят 5 500 000 долл. Но затем фирма находит похожее 

здание в том же городе по цене 5250000 долл. Какое здание покупать 

фирме? Ответ - первое. Опцион в 500 000 долл. является невозврат-

ными издержками, которые не оказывают воздействие на текущее 

решение фирмы. Вмененные издержки по первоначальной недвижи-

мости составляют 5 млн. долл. фирме (потому что невозвратные из-

держки не входят во вмененные издержки), тогда как вмененные из-

держки по новой недвижимости равны 5 250 000 долл. Однако если 

второе здание стоит 4 750 000 долл., фирме следует приобрести его, 

пренебрегая опционом. 
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7.2. Издержки в краткосрочный период времени 
 

В краткосрочный период некоторые факторы производства 

остаются неизменными, хотя остальные могут изменяться для того, 

чтобы увеличить выпуск продукции. Валовые издержки (ТС) на про-

изводство какого-либо товара состоят из двух. компонентов: посто-

янных (FC), которые фирма несет независимо от объема выпуска 

продукции, и переменных (VC), которые меняются вместе с объемом 

выпуска продукции. Постоянные издержки могут включать расходы 

по содержанию завода, страховке и, возможно, по привлечению ми-

нимального количества работающих. 

Эти расходы останутся одинаковыми независимо от того, сколь-

ко производит фирма. Переменные издержки включают расходы на 

заработную плату и сырье - они растут по мере роста выпуска про-

дукции. 

Постоянные издержки могут контролироваться на дол-

говременном этапе, но они не меняются при изменении выпуска про-

дукции в короткие промежутки времени (эти издержки оплачиваются 

даже тогда, когда продукция вообще не выпускается). На долговре-

менном этапе фирма может прекратить производство и отказаться от 

выплат по постоянным издержкам. Постоянные издержки являются, 

следовательно, неотъемлемой частью процесса принятия управленче-

ских решений. 

Чтобы решить, сколько выпускать продукции, руководителям 

фирм необходимо знать, как возрастут переменные издержки с изме-

нением выпуска продукции. Для этого необходимо разработать неко-

торые дополнительные критерии измерения издержек. Используем 

специфический пример, описывающий ситуацию с издержками для 

многих фирм.  

Данные, приведенные в табл. 7.1, относятся к фирме с постоян-

ными издержками в 50 долл. Переменные издержки растут вместе с 

выпуском, как и валовые издержки. Валовые издержки представляют 

собой сумму постоянных (в колонке 2) и переменных (в колонке 3) 

издержек. Из данных колонок 2 и 3 можно определить некоторые до-

полнительные переменные затрат. 

Предельные, или маржинальные, издержки (МС). Предельные из-

держки (иногда их называют приростными) представляют собой 

прирост издержек в результате производства одной дополнитель-

ной единицы продукции. Так как постоянные издержки не меняются с 
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изменением объема выпуска продукции фирмы, предельные издержки 

определяются ростом лишь переменных издержек в результате вы-

пуска дополнительной единицы продукции. Следовательно, можно 

записать предельные издержки как 

МС = ΔVC/ΔQ. 
Предельные издержки показывают, во сколько обойдется фирме уве-

личение объема выпуска продукции на одну единицу. В табл. 7.1 

предельные издержки можно вы числить исходя как из переменных 

издержек в колонке 3, так и из валовых издержек в колонке 4. Напри-

мер, предельные издержки при увеличении объема выпуска с 2 до 3 

единиц составляют 20 долл., потому что переменные издержки фир-

мы растут с 78 до 98 долл. (валовые издержки производства возрас-

тают также на 20 долл. - со 128 до 148 долл. Валовые издержки отли-

чаются от переменных только постоянными издержками, которые не 

меняются, когда меняется объем выпуска продукции). 

 

Т А Б Л И Ц А 7.2 

Краткосрочные издержки фирмы 
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0 50 0 50 - - - - 

1 50 50 100 50 50 '50 100 

2 50 78 128 28 25 39 64 

3 50 98 148 20 16,7 32,7 49,3 

4 50 112 162 14 12,5 28 40,5 

5 50 130 180 18 10 26 36 

6 50 150 200 20 8,3 25 33,3 

7 50 175 225 25 7,1 25 32,1 

8 50 204 254 29 6,3 25,5 31,8 

9 50 242 292 38 5,6 26,9 32,4 

10 50 300 350 58 5 30 35 

11 50 385 435 85 4,5 35 39,5 

 

Средние издержки (АС). Средние издержки являются издерж-
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ками на единицу выпуска продукции. Имеются три вида средних из-

держек: средние постоянные, средние переменные и средние валовые 

издержки. Средние постоянные издержки (AFC) представляют собой 

постоянные издержки, деленные на объем выпуска продукции 

(FC/Q). Например, средние постоянные издержки для четырех еди-

ниц объема выпуска продукции равны 12,5 долл. (50 долл./4). Так как 

постоянные издержки не изменяются, средние постоянные издержки 

снижаются по мере увеличения объема выпуска продукции. 

Средние переменные издержки (AVC) представляют собой пе-

ременные издержки, деленные на объем выпуска продукции (VC/Q). 

Средние переменные издержки производства пяти единиц продукции 

равны 26 долл. (130 долл./5). Наконец, средние валовые издержки 

(АТС) представляют собой валовые издержки, деленные на объем 

выпуска продукции (TC/Q). Таким образом, средние валовые из-

держки производства при объеме выпуска в пять единиц составляют  

36 долл. (180 долл./5). В целом средние валовые издержки представ-

ляют собой издержки производства единицы продукции. Сравнивая 

средние валовые издержки с ценой продукта, можно определить, при-
быльно ли производство. 

 

7.3. Издержки на долговременном этапе  

 

На долговременном этапе времени фирма может менять все ис-

пользуемые факторы производства и как руководитель выбирает со-

четание факторов производства, которое минимизирует издержки 

производства определенного объема продукции.  

ВЫБОР ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА, МИНИМИЗИРУЮ-

ЩИХ ИЗДЕРЖКИ. Начнем с рассмотрения фундаментальной про-

блемы, с которой сталкиваются все фирмы: как выбрать такое со-

четание факторов, чтобы достичь определенного объема производства 

с минимальными издержками. Для упрощения возьмем два перемен-

ных фактора: труд (измеряемый в часах работы) и капитал (измеряе-

мый в часах использования машин и оборудования). Мы исходим из 

предположения, что и труд, и капитал могут быть наняты или арендо-

ваны на конкурентных рынках. Цена труда равна ставке зарплаты w, а 

цена капитала - арендной плате за оборудование r. Предположим, что 

капитал «арендуется», а не приобретается, и поэтому можно поста-

вить все деловые решения на сравнительную основу. Например, ра-

ботники могут наниматься за зарплату 12 000 долл. в год, а капитал 
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«арендоваться» за 75 000 долл. в год. 

Так как труд и капитал привлекаются на конкурентной основе, 

цена этих факторов принимается постоянной. Тогда можно сконцен-

трировать внимание на оптимальном сочетании факторов производ-

ства, не беспокоясь, что крупные закупки вызовут скачок в ценах на 

используемые факторы производства.  

ИЗОКОСТА. Издержки производства, которые могут быть 

представлены в виде изокост. Изокоста включает все возможные со-

четания труда и капитала, которые имеют одну и ту же суммарную 

стоимость, т. е. все сочетания двух факторов производства с равными 

валовыми издержками. Чтобы увидеть, как выглядит изокоста, 

вспомним, что валовые издержки ТС на производство определенного 

объема- продукции равны сумме издержек на оплату рабочей силы 

wL и капитальных издержек rК: 

ТС = wL + rК.              (7.3) 
Для каждого значения валовых издержек уравнение (7.3) графи-

чески выражается отдельной изокостой. Например, изокоста С0 на 

рис. 7.1 описывает все возможные сочетания факторов производства, 

приобретение которых обходится в С0. 

Если переписать уравнение валовых издержек (7.3) как уравне-

ние для прямой линии, получится 

К = ТС/r - (w/r) L. 

Из этого следует, что изокоста имеет угловой коэффициент, 
равный ΔК/ΔL = - (w/r), что является отношением ставки заработной 

платы к арендной плате за пользование капиталом. Данный коэффи-

циент аналогичен угловому коэффициенту бюджетной линии, с кото-

рой сталкивается потребитель (потому что этот коэффициент опреде-

ляется ценами товаров: в одном случае ценами факторов производ-

ства, в другом - ценами на готовую продукцию). Угловой коэффици-

ент изокосты показывает, что; 

если фирма отказывается от единицы трудозатрат (и экономит w дол-

ларов), чтобы приобрести w/r единиц капитала по цене г долл. за еди-

ницу, валовые издержки производства остаются теми же. Например, 

если ставка зарплаты была бы 10 долл., а арендная плата 5 долл., 

фирма смогла бы заменить одну единицу труда двумя единицами ка-

питала без каких-либо изменений валовых издержек. 

ВЫБОР ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА. Предположим, что 

фирма хочет достичь объема выпуска продукции Q1. Как это сделать 



 

 

 

 

78 

с минимальными издержками? Изокоста на рис. 7.1. показывает, что 

проблема заключается в том, чтобы выбрать точку на данной кривой, 

которая минимизирует валовые издержки. 
 
 

  

 
       

 
       

 
 

 
 

       
 

                  
       

           
Рис. 7.1. Зависимость объема выпуска продукции от минимальных издер-

жек производства 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Рис. 7.2. Замена вводимого фактора, когда его цена меняется 

 

Рис. 7.1 показывает решение данной проблемы. Предположим, 

фирма хотела бы потратить С0 на приобретение факторов производ-

ства. К сожалению, ни одно сочетание факторов, которое позволило 
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бы фирме достичь объем выпуска Q1, не может быть приобретено за 

сумму С0. Выпуск продукции Q1 может быть достигнут при затратах 

С2 с использованием К2 единиц капитала и L2 единиц труда либо К3 

единиц капитала и L3 единиц труда. Но С2 больше минимальных из-

держек. Тот же выпуск продукции Q1 может быть достигнут более 

дешевым способом при издержках C1 за счет использования K1 еди-

ниц капитала и L1 единиц труда. Фактически изокоста C1 является 

самой нижней, которая допускает выпуск продукции Q1. Точка ка-

сания изокванты Q1 и изокосты C1 определяет набор факторов произ-

водства L1 и K1, минимизирующий издержки. В этой точке углы 

наклона изокванты и изокосты одинаковы. 

Когда затраты по всем факторам производства растут, угол 

наклона изокосты не меняется (так как цены на факторы производства 

не изменились), но отрезок изокосты между осями координат увели-

чивается. Предположим теперь, что цена одного из факторов произ-

водства (скажем, труда) возрастает. Тогда угол наклона изокосты - 

(w/r) увеличивается, а сама кривая становится круче. Это показывает 

рис. 7.2. Первоначальная изокоста C1, и фирма минимизирует издерж-
ки, производя объем продукции Q1 в точке А, используя L1 единиц 

труда и K1 единиц капитала. Когда цена труда растет, изокоста стано-

вится круче. Кривая С2 отражает увеличение цены труда. Сталкиваясь 

с увеличением цены труда, фирма минимизирует свои издержки на 

выпуск Q1 единиц продукции в точке В, используя L2 единиц труда и 

К2 единиц капитала. Фирма реагирует на повышение цены труда, за-

меняя в производственном процессе труд капиталом. 

В анализе технологии производства предельная норма техниче-

ского замещения (MRTS) труда капиталом равняется угловому коэф-

фициенту изокванты, взятому с обратным знаком, и равна соотноше-

нию предельных продуктов труда и капитала: 

MRTS = - ΔK/ΔL = МРL/МРK.      (7.4) 

Выше отмечалось, что изокоста имеет наклон ΔК/ΔL = - w/r. Из 

этого следует, что когда фирма минимизирует издержки производства 

при некотором объеме выпуска, выполняется следующее условие: 

МРL/МРK = w/r. 

Перепишем его в другой форме: 

MPL/w=MPK/r.   (7.5) 
Уравнение (7.5) показывает, что при минимальных издержках 
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каждый дополнительный доллар затрат на производственные факторы 

добавляет одинаковое количество выпускаемой продукции. Предпо-

ложим, например, что ставка зарплаты составляет 10 долл., а арендная 

плата за капитал - 2 долл. Если фирма использует производственные 

факторы так, что предельный продукт труда и предельный продукт 

капитала равны 10, ей будете выгоднее нанимать меньше рабочих и 

«арендовать» больше капитала, потому что капитал в 5 раз дешевле 

труда. Фирма может минимизировать свои издержки только тогда, 

когда затраты на производство дополнительной единицы продукции 

одни и те же независимо от того, какой дополнительный фактор про-

изводства используется. 

 

Вопросы для повторения 

1. Дайте определение издержек производства? 

2. Какие критерии лежат в основе разграничения краткосрочного и 

долгосрочного периодов? 

3. Почему издержки делятся на постоянные и переменные? 

4. Какие затраты называются предельными издержками? 
 

 

ГЛАВА VIII. МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ И  КОНКУРЕНТ-

НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

8.1. Спрос, средний и предельный доход 

 

Прибыль представляет собой разницу между доходом и издерж-

ками производства. Следовательно, чтобы определить объем произ-

водства фирмы, максимизирующей прибыль, необходимо проанали-

зировать ее доходы. Анализ доходов сначала касается общего случая 

с идущей вниз кривой спроса, а затем более специального случая, с 

которым сталкивается фирма на конкурентном рынке.  

ПРЕДЕЛЬНЫЙ И СРЕДНИЙ ДОХОДЫ. Совокупный доход R, 

получаемый фирмой, равен цене продукта Р, умноженной на количе-

ство проданных единиц Q: 

R(Q) = PQ. 

Доход записывается как R(Q), а не просто как R, потому что его 

размер зависит от объема выпуска продукции. Предельный доход MR 

представляет собой его приращение AR(Q) в результате увеличения 

выпуска продукции на 1 единицу ΔQ: 
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MR= ΔR(Q)/ ΔQ. 

Средний доход ΔR представляет собой доход, получаемый от 
продажи 1 единицы продукции: 

AR = R(Q)/Q. 

В табл. 8.1 показано изменение предельного и среднего доходов 

для фирмы, сталкивающейся с кривой спроса вида: Р = 6 - Q. Заме-

тим, что средний доход представляет собой просто цену единицы 

продукции: ΔR = PQ/Q =  Р. 

Для такой кривой спроса доход равен нулю, когда цена состав-

ляет 6 долл., так как при такой цене ничего не продается. Однако при 

цене 5 долл. продается 1 единица продукции и доход в этом случае 

составляет 5 долл. Рост объема продаж с 1 до 2 единиц увеличивает 

доход с 5 до 8 долл., так что предельный доход равен 3 долл. Когда 

количество проданной продукции увеличивается с 2 до 3, предельный 

доход снижается до 1 долл., а при дальнейшем росте реализации с 3 

до 4 единиц предельный доход становится отрицательным. Отметим, 

что, когда предельный доход положителен, доходы растут вместе с 

объемом реализации продукции, но когда предельный доход отрица-

телен, доходы снижаются. 

 
ТАБЛИЦА 8.1 

Размеры получаемого совокупного, предельного и среднего дохода  

Цена единицы 
продукции, 

Количество 
проданного 

Получаемый доход, долл. 

долл. товара, шт. совокупный предельный средний 

6 0 0 -  

5 1 5 5 5 

4 2 8 3 4 

3 3 9 1 3 

2 4 8 - 1 2 

1 5 5 -3 1 

 

Когда кривая спроса имеет наклон вниз, цена товара (средний 

доход) выше предельного дохода, так как все единицы продаются по 

одинаковой цене. Чтобы увеличить сбыт на 1 единицу товара, цена 

должна упасть, и вся проданная продукция, а не только дополнитель-

ная, приносить меньше дохода. Что происходит, когда выпуск про-

дукции увеличивается с 1 до 2 единиц и цена снижается до 4 долл. 
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(табл. 8.1). Предельный доход равен 3 долл.: 4 долл. (доход от сбыта 

дополнительной единицы продукции) минус 1 долл. (потеря дохода 

от сбыта первой единицы). Таким образом, предельный доход (3 

долл.) меньше, чем цена (4 долл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.1. График изменения предельного и среднего дохода  

 

Рис. 8.1 показывает взаимосвязь между совокупным, средним и 

предельным доходами для данных табл. 8.1. нашего движения вниз 

по кривой спроса Р снижается, a Q возрастает. Совокупный доход 

может увеличиваться или снижаться в зависимости от эластичности 

спроса. Спрос эластичен в верхней части кривой (для Q менее 3), и 

здесь предельный доход имеет положительное значение, потому что 

увеличение объема реализации продукции увеличивает также и до-
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ход. Спрос неэластичен в нижней части кривой, когда предельный 

доход отрицателен, так как при росте выпуска продукции (и сниже-

нии цены) сокращается доход. 

Алгебраически если спрос на продукт составляет Р = 6-Q, то со-

вокупный доход, получаемый фирмой PQ = 6Q-Q2. Средний доход 

равен PQ/Q = 6-Q, что является кривой спроса на продукт. Предель-

ный доход равен ΔР(Q)/ ΔО, или 6-2Q. Это можно проверить по дан-

ным табл. 8.1. 

 
8.2. Выбор объема производства на краткосрочный период 

 

Как следует выбирать руководителю фирмы, максимизирующей 

прибыль, объем выпуска продукции на краткосрочный период при 

фиксированном размере капитала? Рассмотрим как фирма может ис-

пользовать информацию о доходах и издержках, чтобы принять реше-

ние по объему выпуска продукции, максимизирующее прибыль.  

МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ. На краткосрочном отрезке 

времени фирма оперирует постоянным размером капитала и должна 

выбирать такой объем переменных факторов производства (труда и 

материалов), который максимизировал бы прибыль. Учитывая важ-

ность этого вопроса выводим объем выпуска продукции, максимизи-

рующий прибыль, тремя различными способами: численным, графи-

ческим и алгебраическим. 

Табл. 8.2 содержит информацию о доходах и издержках фирмы. 

Фирма продает свою продукцию на конкурентном рынке по рыноч-

ной цене 40 долл. за единицу независимо от количества реализуемой 

продукции. Доход фирмы растет пропорционально объему выпуска 

продукции, так как средний доход (т. е. цена) является постоянной ве-

личиной. Постоянные издержки производства составляют 50 долл., а 

полные издержки растут вместе с объемом выпуска, как свидетель-

ствуют данные табл. 8.2. Прибыль фирмы является разницей между 

доходом и полными издержками: 

π(q) = R(q) -TC(q).           (8.1) 
 

ТАБЛИЦА 8.2 

Краткосрочные доходы и издержки фирмы 

Объем 
выпуска 

продук-

Цена за 
единицу 

долл. 

Сово-
купный 

доход, 

Полные 
издерж-

ки,долл. 

При-
быль, 

долл. 

Пре-
дельные 

издерж-

Пре-
дельный 

доход, 
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ции, шт. долл. ки,долл. долл. 

0 40 0 50 -50 - - 

1 40 40 100 - 60 50 40 

2 40 80- 128 -48 28 40 

3 40 120 148 -28 20 40 

4 40 160 162 -2 14 40 

5 40 200 180 20 18 40 

6 40 240 200 40 20 40 

7 40 280 222 58 22 40 

8 40 320 260 60 38 40 

9 40 360 305 55 45 40 

10 40 400 360 40 55 40 

11 40 440 425 15 65 40 

 

Для малых объемов выпуска продукции прибыль фирмы имеет 

отрицательную величину - доход недостаточен, чтобы возместить по-

стоянные и переменные издержки. По мере увеличения объема произ-

водства прибыль становится положительной величиной и растет, пока 
объем выпуска продукции не достигнет 8 единиц. Выше 8 единиц 

прибыль падает, отражая опережающий рост полных издержек произ-

водства. Прибыль максимизирована при q* = 8, где MR близко к МС. 
Рис. 8.2 показывает это графически. На рис. 8.2а изображен до-

ход фирмы R(q) в виде прямой, проходящей через начало координат. 
Ее угловой коэффициент представляет собой отношение изменения 
дохода к изменений объема выпуска продукции, т. е. равен предель-
ному доходу. Аналогичным образом угловой коэффициент линии 
полных издержек (ТС) представляет собой отношение изменения из-
держек производства к изменению объема выпуска продукции, т. е. 
предельные издержки.  

ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ КОНКУРЕНТНОЙ ФИРМОЙ В 
КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ. Рис. 8.3 показывает прибыль конку-
рентной фирмы в краткосрочном периоде. Расстояние АВ пред-
ставляет собой разницу между ценой и средними издержками при 
объеме выпуска продукции q* и равно средней прибыли на единицу 
выпуска продукции. Отрезок ВС измеряет общее количество произ-
веденной продукции. Следовательно, прямоугольник ABCD отражает 
валовую прибыль. 
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Рис. 8.2. График максимизации прибыли в краткосрочном периоде 

 
Фирме не всегда нужно максимизировать прибыль на кратко-

срочном отрезке, как показывает рис. 8.4. Главным отличием от рис. 
8.3 являются увеличенные постоянные издержки производства. Это 
поднимает средние полные издержки, но не меняет кривых средних 
переменных и предельных издержек. При максимизирующем при-
быль объеме производства q* цена Р меньше, чем средние издержки, 
и поэтому отрезок линии АВ равен средним убыткам производства. 
Аналогичным образом отмечен прямоугольник ABCD представляет 
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убытки фирмы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 8.3. График максимизации прибыли конкурентной фирмой. 

 
Почему же фирма, терпящая убытки, не прекращает производ-

ство? На краткосрочном отрезке фирма может работать с убытками, 
потому что она рассчитывает на получение прибыли в будущем по 
мере роста цены ее продукции или снижения издержек производства. 
Фактически в краткосрочном периоде перед фирмой стоит двоякий 
выбор: она может производить некоторое количество продукции или 
временно закрыть свое производство. Она выберет более прибыльную 
из двух альтернатив. В частности, фирма решит закрыть производство 
(ничего не выпускать), когда цена ее товара меньше минимальных 
средних переменных издержек. В данной ситуации прибыль от произ-
водства не покроет переменных издержек и убытки возрастут. 

Рис. 8.4 показывает случай, при котором выпуск продукции же-
лателен. Объем производства q* минимизирует краткосрочные убыт-
ки. В данном случае дешевле произвести продукцию объемом q*, чем 
вообще не производить продукции, так как при q* цена превышает 
средние переменные издержки. Каждая произведенная единица про-
дукции дает доход, превышающий издержки, и тем самым более вы-
сокую прибыль, чем если бы фирма не производила ничего. (Валовая 
прибыль, однако, остается все еще отрицательной величиной, так как 
постоянные издержки высоки.) Отрезок линии АЕ измеряет разницу 
между ценой и средними переменными издержками и прямоугольник 
AEFD - дополнительную прибыль, которая может быть получена при 
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объеме производства, равном q*, а не нулю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 8.4. График убытков конкурентной фирмы в краткосрочном периоде 

 
 

8.3. Выбор объема производства на долговременном этапе  
 

На долговременном этапе фирма может изменять все использу-

емые факторы производства, включая размер предприятия. Она мо-

жет свернуть производство (т. е. выйти из дела) или же производить 

новые виды продукции (т.е. войти в дело). На конкурентном рынке 

свободный вход и свободный выход из дела. Фирмы могут войти или 

выйти из дела без каких-либо законодательных ограничений или 

начальных, связанных со вступлением в дело, издержек, помимо пря-

мых издержек производства и инвестиций в новые производственные 

фонды. 
Рис. 8.5 показывает, как конкурентная фирма принимает долго-

временное, максимизирующее прибыль решение по объему производ-
ства. Как и на краткосрочном отрезке, она сталкивается с горизон-
тальной кривой спроса (на рис. 8.5 фирма принимает рыночную цену 
в 40 долл. как заданную). Ее краткосрочная кривая средних валовых 
издержек SAC и краткосрочная кривая предельных издержек SMC 
расположены достаточно низко, чтобы фирма могла иметь положи-
тельную прибыль, показанную прямоугольником ABCD, при объеме 
производства q1, где SMC = MR. Долговременная кривая средних из-
держек LAC отражает положительный эффект масштаба для всех 
объемов выпуска продукции вплоть до qi и отрицательный эффект 
масштаба при более высоких объемах производства. Долговременная 
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кривая предельных издержек LMC пересекает долговременную кри-
вую средних издержек в точке q2 - точке долговременных минималь-
ных средних издержек. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 8.5. Оптимизация объема производства фирмы на долговременном от-

резке 

 
Если фирма полагает, что рыночная цена останется в 40 долл., 

она решает увеличить размер своего производства, чтобы достичь 
объема выпуска q3, при котором долговременные предельные из-
держки равны цене 40 долл. Когда такое расширение завершено, пре-
дельная прибыль фирмы возрастет с АВ до EF, а ее валовая прибыль 
возрастет с ABCD до EFGD. Объем производства q3 максимизирует 
прибыль фирмы, потому что при любом более низком объеме произ-
водства (скажем, q2) предельный доход от дополнительного произ-
водства выше предельных издержек и желательно дальнейшее расши-
рение. Но при любом объеме производства выше q3 предельные из-
держки больше предельного дохода, и поэтому дополнительное про-
изводство приведет к сокращению прибыли. В итоге на долговремен-
ном этапе конкурентная фирма максимизирует свою прибыль при 
таком объеме производства, при котором долговременные предель-
ные издержки равны цене. 

Чем выше рыночная цена, тем более высокую прибыль может 
получить фирма. Соответственно когда цена продукта падает с 40 до 
30 долл., то же самое происходит с прибылью фирмы. При цене в 30 
долл. объем производства фирмы, максимизирующий прибыль, нахо-
дится в точке q2 - точке минимальных долговременных средних из-
держек. В этом случае фирма зарабатывает нулевую экономическую 
прибыль. Это означает, что вкладчики капитала получают конкурент-
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ный доход с инвестированного капитала. 
 

Вопросы для повторения 
1. Объясните  взаимосвязи совокупного, среднего и предельного до-

ходов? 

2. Почему кривая спроса на продукцию совершенно конкурентной 

фирмы горизонтальна, а кривая спроса для всего конкурентного 

рынка имеет отрицательный наклон? 

3.  Перечислите основные свойства совершенной и несовершенной 

конкуренции и укажите их отличительные особенности? 

4. Как соперничают фирмы если они выпускают однородную про-

дукцию? 

 

 

ГЛАВА IX. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ 

 

9.1. Оценка прибыли и убытков при государственном регулиро-

вании рынка 

 

Установление максимального уровня цен вызывает увеличение 

спроса (потребители хотят покупать больше по установленной низкой 

цене), а предложение снижается (производители не желают произво-

дить так много при заданной низкой цене), что приводит к появлению 

дефицита. Известно, что те потребители, которые все-таки смогут 

приобрести товар, станут богаче, так как теперь они будут платить 

меньше. (Предположительно это и было главной целью ценовой по-

литики.) Однако насколько же выросло благосостояние потребителей 

в целом, если принять в расчет и тех, кто не мог получить товар? Не 

снизилось ли оно?  

Будет ли общее благосостояние потребителей и производителей 

выше или ниже и на сколько? Чтобы ответить на подобные вопросы, 

необходим метод, позволяющий измерять выгоды и убытки от изме-

нений рыночной цены и предложения товара, вызванных государ-

ственным регулированием цен.  

АНАЛИЗ ИЗЛИШКОВ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

На нерегулируемом конкурентном рынке потребители и производи-

тели покупают и продают по преобладающей рыночной цене. Но для 

некоторых покупателей ценность товара превышает эту рыночную 

цену: если бы понадобилось, они заплатили бы за товар больше. В 

итоге они получают выгоду, равную разнице между ценой, которую 
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они готовы заплатить, и той ценой, которую они платят. 
Например, предположим, что рыночная цена за единицу товара 

5 долл., как показано на рис. 9.1. Некоторые потребители, вероятно, 
оценивают данный товар очень высоко и заплатили бы за него куда 
больше, чем 5 долл. Потребитель А, например, заплатил бы за него 10 
долл. Однако так как рыночная цена составляет лишь 5 долл., он по-
лучает чистую выгоду 5 долл.: величина 10 долл., в которую он оце-
нивает товар, минус 5 долл., которые он должен заплатить, чтобы по-
лучить его. Потребитель В оценивает товар несколько ниже. Он готов 
за него заплатить 7 долл., и его чистая выгода составит 2 долл. Нако-
нец, оценка товара потребителем С в точности совпадает с ценой на 
рынке - 5 долл. Ему безразлично, покупать или не покупать товар, и 
если рыночная цена была бы на 1 цент выше, он воздержался бы от 
покупки. Следовательно, потребитель С не получает никакой выгоды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 9.1. Графическое изображение потребительского излишка  

 
Потребительский излишек - это совокупная чистая выгода, ко-

торую получают все потребители от приобретения товара. Для потре-
бителей в совокупности это площадь между кривой спроса и линией 
рыночной цены (т.е. заштрихованная площадь на рис. 9.1). А так как 
потребительский излишек измеряет совокупную чистую выгоду всех 
потребителей, можно определить эффект от государственного регу-
лирования путем измерения итоговых изменений излишка потребите-
ля. 

Излишек производителя представляет аналогичный показатель 
для производителя. Для некоторых производителей издержки на еди-
ницу продукции равны рыночной цене. Однако для других произво-

цена, долл 
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дителей издержки могут быть меньше рыночной цены. Производите-
ли, следовательно, получают выгоду (излишек) от продажи этого то-
вара. Для каждой единицы товара данный излишек представляет со-
бой разницу между рыночной ценой, получаемой производителем, и 
предельными издержками при ее выпуске. Он представляет собой 
прибыль на единицу продукции плюс любая рента, накапливающаяся 
на факторы производства. Для рынка в целом излишек производителя 
является площадью над кривой предложения, вплоть до линии ры-
ночной цены. Это общая прибыль плюс рента на факторы производ-
ства, которую получают производители с более низкими издержками 
от продажи продукции по рыночной цене. На рис. 9.2 это нижний за-
штрихованный треугольник. А так как излишек производителя изме-
ряет совокупную чистую прибыль производителей, можно опреде-
лить дополнительную выгоду или убытки от государственного вме-
шательства, измеряя итоговые изменения излишка производителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 9.2. Графическое изображение излишка потребителя и производителя 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИЗЛИШКА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЯ. При снижающемся производстве и растущем спросе контроль 
над ценами может создать избыточный спрос. 

Рис. 9.3 показывает изменения в излишках потребителя и произ-
водителя в результате государственного контроля над ценами. Ряд 
производителей за счет нормирования при контроле над ценами вы-
тесняются с рынка, и производство и сбыт снизятся с Q0 до Q1. Те по-
требители, которые продолжают покупать товар, платят за него 
меньше, и их потребительский излишек увеличивается - это изобра-
жено заштрихованным прямоугольником А. Однако некоторые по-
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требители больше не могут приобретать товар. Уменьшение их по-
требительского излишка показано заштрихованным треугольником В. 
Чистое изменение потребительского излишка составляет, следова-
тельно, А - В. Из рис. 9.3 видно, что площадь прямоугольника А 
больше площади треугольника В и поэтому чистое изменение потре-
бительского излишка будет положительным. 

А что же с изменением в излишке производителя? Те произво-
дители, которые по-прежнему находятся на рынке и выпускают Q1 
единиц продукции, получают теперь более низкую цену. Они потеря-
ли излишек производителя в объеме, показанном прямоугольником А. 
Валовое производство также снижается. Это влечет дополнительные 
потери, изображенные на рисунке треугольником С. Следовательно, 
общее изменение в излишке производителя равно: - А - С. Произво-
дители явно терпят убытки в результате контроля над ценами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 9.3. Графическое изображение излишков потребителя и производите-
ля при государственном контроле над ценами 

 
Равны ли данные убытки производителей от контроля над цена-

ми выигрышу, получаемому потребителями? Нет. Как показывает 
рис. 9.3, контроль над ценами приводит к абсолютной потере сово-
купных валовых излишков, которые мы называем полными убытка-
ми. Вспомним, что изменение в потребительском излишке равно А - 
В, а изменение в излишке производителей – А - С, поэтому общие из-
менения в излишке выражаются: (А-В) + (- А - С) = -В - С. Таким об-
разом, это полные убытки, которые показаны двумя треугольниками 
В и С на рис. 9.3. Эти убытки демонстрируют неэффективность ме-
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роприятий по контролю над ценами. Убытки в излишке производите-
ля превышают выигрыш в потребительском излишке. 

Если политики оценивают потребительский излишек более вы-
соко, чем излишек производителя, данные полные убытки могут не 
иметь большого политического значения. Однако если кривая спроса 
очень неэластична, контроль над ценами может привести к чистой по-
тере в потребительском излишке, как показано на рис. 9.4. На этом 
рисунке треугольник В, площадь которого равна убыткам потребите-
лей, вытесненных с рынка нормированием товаров, больше прямо-
угольника А, измеряющего выигрыш потребителей, получивших пре-
имущественное право приобрести товар. Потребители оценивают то-
вар очень высоко, а вытесненные с рынка теряют очень много. 

Спрос на бензин весьма неэластичен в короткий период, но зна-
чительно эластичнее в длительный. Иногда потребители простаивали 
часами в очередях за бензином. Это хороший  пример того, как кон-
троль над ценами может снизить благосостояние тех потребителей, 
которых правительство намеревалось защитить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9.4. убытки производителя и потребителя при ценах, которые удержива-

ются ниже уровня, обеспечивающего равновесия спроса и  предложения. 

 

9.2. Эффективность конкурентного рынка 
 
Политика контроля над ценами может привести к полным убыт-

кам: когда государство устанавливает цену ниже той, которая уравни-
вает спрос и предложение, совокупное благосостояние потребителей 
и производителей, вместе взятых, снижается. Конечно, это не означа-
ет, что такая политика плоха: она может достичь цели, которую поли-
тики и общественность считают важной. Но у такой политики есть и 
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отрицательный результат: совокупный излишек производителя и по-
требителя сокращается на величину полных убытков. 

Есть мнение, что конкурентный рынок лучше предоставить са-
мому себе, если единственной целью является максимизация общего 
благосостояния потребителей и производителей. Это справедливо, но 
не всегда. В двух случаях государственное вмешательство может уве-
личить общее благосостояние потребителей и производителей на кон-
курентном рынке. Во-первых, когда действия потребителей либо про-
изводителей приводят к издержкам или выгоде, не являющимся ча-
стью рыночной цены. Такие издержки или выгоды называют внеры-
ночными эффектами, потому что они являются внешними по отноше-
нию к рынку. Примером внерыночного эффекта служат издержки 
общества в связи с загрязнением окружающей среды производителя-
ми промышленных химикатов. Без правительственного вмешатель-
ства у такого производителя не будет стимула учитывать социальные 
последствия и общественные издержки от загрязнения окружающей 
среды. 

Трудности рынка - второй случай, когда государственное вме-
шательство может благоприятно сказаться на состоянии свободно 
функционирующего конкурентного рынка. Трудности рынка означа-
ют, что рыночные цены не отражают истинного положения потреби-
телей и производителей и поэтому рынок действует не так, как мы его 
описывали. Например, трудности на рынке могут возникнуть, когда 
потребители не получают достаточной информации о качестве или 
происхождении товара и, следовательно, не могут правильно принять 
максимизирующие полезность решения о покупке. В таком случае 
государственное вмешательство (например, в виде требования, чтобы 
ярлыки товаров содержали полную и достоверную информацию) мо-
жет оказаться желательным. 

Без внерыночных эффектов или трудностей рынка не-
регулируемый конкурентный рынок, несомненно, ведет к установле-
нию цены и объема производства, максимизирующих благосостояние. 
Чтобы показать это, рассмотрим, что произойдет, если установленная 
государством цена не равна цене, обеспечивающей равновесие спроса 
и предложения. 

Последствия от установления максимального уровня цен (т.е. 
цен, удерживаемых ниже той цены, которая обеспечивает равновесие 
спроса и предложения) приводят к тому, что производство снижается 
(от Q0 к Q1 на рис. 9.5), и это приводит к соответствующим убыткам в 
совокупных излишках потребителя и производителя (на рис. 9.5 тре-
угольники полных убытков В и С). Чем меньше объем производства, 
тем ниже благосостояние потребителей и производителей в целом. 
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Рис.9.5. Убытки производителя и потребителя при ценах, которые удержива-

ются ниже  уровня, обеспечивающего равновесия спроса и предложения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9.6. Убытки производителя и потребителя при ценах, которые удержива-

ются выше уровня, обеспечивающего равновесия спроса и предложения. 

 
Предположим, что вместо этого правительство потребовало, 

чтобы цена была выше той, которая обеспечивает равновесие спроса 
и предложения, скажем Р2 вместо Р0. Как показывает рис. 9.6, произ-
водители захотят производить больше при повышении цены (Q2 вме-
сто Q1), но потребители будут покупать меньше (Q3 вместо Q0). Если 
предположить, что производители выпускают ровно столько продук-
ции, сколько может быть продано, объем производства на рынке бу-
дет равен Q3, и опять-таки и потребители, и производители понесут 
убытки от совокупных излишков. На рис. 9.6 площадь прямо-
угольника А представляет теперь величину совокупного излишка 
производителей (которые получают более высокую цену), а площади 
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треугольников В и С опять дают величину убытков. Из-за более вы-
сокой цены некоторые потребители больше не покупают товар (вели-
чина потери потребительского излишка показана площадью тре-
угольника В), а ряд производителей больше не выпускают этот товар 
(потери излишка производителя численно равны площади треуголь-
ника С). 

Однако треугольники В и С полных потерь на рис. 9.6 дают 
слишком оптимистическую оценку эффективности политики, которая 
устанавливает цену выше уровня, обеспечивающего равновесие спро-
са и предложения. Фактически ряд производителей, соблазненных 
высокой ценой Р2, могут увеличить объем производства, что приведет 
к образованию нераспроданного запаса продукции, т. е. перепроиз-
водству. Чтобы удовлетворить производителей, правительство может 
скупать нераспроданную продукцию и производство может удер-
жаться на уровне Q2 или близком к нему. В обоих случаях общая по-
теря благосостояния численно будет значительно превосходить пло-
щадь треугольников В и С. 

 
9.3. Минимальные цены 

 

Политика правительства иногда заключается в том, чтобы под-
нять цены выше уровней, обеспечивающих равновесие спроса и пред-
ложения, а не снизить их. К таким примерам можно отнести регули-
рование цен на авиабилеты. Один из способов повышения цены выше 
равновесного уровня и сводится к прямому ограничению, когда уста-
новление цены ниже определенного минимального уровня считается 
незаконным. 

Вернемся к рис. 9.6. Если производители правильно предвидят, 
что они смогут продать только меньшее количество продукции Q3, 
величина чистых потерь выражается площадью треугольников В и С. 
Но, производители могут и не ограничивать свой объем производства 
уровнем Q3. Что происходит, если производители считают, что они 
смогут продать любое количество продукции по более высокой цене, 
и соответственно увеличивают выпуск продукции? 

Эта ситуация показана на рис. 9.7, где Рmin обозначает мини-
мальную цену, установленную правительством. Теперь предложение 
равно Q2, объем спроса - Q3, а разница между Q2 и Q3 представляет 
собой нереализованное предложение. Проследим теперь за итоговыми 
изменениями в излишке потребителя и производителя. 

Те потребители, которые по-прежнему покупают товар, должны 
теперь платить более высокую цену и терпеть снижение излишка, ко-
торое представлено на рис. 9.7 прямоугольником А. Некоторые по-
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требители вообще покидают рынок из-за более высокой цены и теря-
ют соответствующий излишек. Эти потери изображены треугольни-
ком В. Следовательно, общие изменения в излишке потребителей со-
ставят 

Δ CS= -A-B. 

Очевидно, что в результате такой политики благосостояние потреби-
телей ухудшится. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.9.7. График минимальной цены 

 
А как с производителями? Производители теперь получают бо-

лее высокую цену за продаваемые ими товары, что приводит к росту 
их излишка, представленного прямоугольником А. (Прямоугольник А 
отражает перетек средств от потребителей к производителям.) Но 
снижение объема сбыта с Q0 до Q3 приводит к потерям в излишке, что 
отражено треугольником С. Наконец, рассмотрим издержки произво-
дителей при расширении производства с Q0 до Q2. Так как они сбы-
вают только объем Q3, они не получают доходов, чтобы возместить 
издержки производства Q2- Q3. Данные издержки представляют собой 
площадь под кривой предложения от Q3 до Q2 и показаны заштрихо-
ванной трапецией D. Пока производители не отреагируют на избы-
точное предложение сокращением производства, общее изменение в 
излишке производителя будет равно 

Δ P.S. = A-C-D. 

Если площадь трапеции D достаточно велика, установление ми-
нимальной цены может даже привести к чистым потерям излишка 
производителя! И хотя производители могут сократить объем произ-
водства, они, вероятно, не сократят его до Q3. Каждый производитель 
рад высокой цене и надеется, что сможет продать всю произведенную 
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продукцию по этой цене, оставив конкурентов с нераспроданным то-
варом. В итоге данная форма государственного вмешательства может 
вызвать снижение прибыли производителей из-за издержек перепро-
изводства. 

Другим примером установления правительством минимальной 
цены является минимальная зарплата. Это показано на рис. 9.8, где 
кривая предложения отражает предложение трудовых ресурсов, а 
кривая спроса - спрос на них. Зарплата устанавливается на уровне 
WMin - выше зарплаты W0, которая преобладала на нерегулируемом 
рынке трудовых ресурсов. В результате те рабочие, которые могут 
найти работу, получают более высокую зарплату. Однако некоторые 
люди, желающие получить работу, не могут найти ее. Эта политика 
приводит к безработице, которая на рис. 9. 8 показана как L2 - L1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.9.8. График минимальной заработной платы  
 
 

9.4. Поддержание стабильных цен и производственные квоты  
 

Помимо установления минимальной цены, правительство может 
поднять цену товара иными способами. 

ПОДДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНЫХ ЦЕН. В США поддержание 
стабильных цен нацелено на повышение цен молочных продуктов, 
табака, зерновых, арахиса и т. п. таким образом, чтобы производители 
этих товаров могли иметь более высокие доходы. Одним из способов 
достижения этой цели правительством является установление опреде-
ленной цены PS с последующей скупкой такого количества продук-
ции, которое необходимо, чтобы удержать рыночную цену на этом 
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уровне. Это показано на рис. 9.9. Рассмотрим итоговые выигрыши и 
убытки производителей, потребителей и государства. 

При цене Ps потребительский спрос снизится до Q1, но предло-
жение возрастет до Q2. Чтобы поддержать эту цену и избежать скоп-
ления товарных запасов на складах производителей, правительство 
должно закупать количество товаров Qg= Q2- Q1. Для этого прави-
тельство добавляет свой спрос Qg к спросу потребителей, и произво-
дители могут теперь продавать всю продукцию по цене Ps. 

Те потребители, которые приобретают товар, должны платить за 
него более высокую цену Ps вместо Ро, и поэтому они терпят убытки 
в потребительском излишке, изображенные прямоугольником А на 
рис. 9.9. Другие потребители перестали покупать товар или покупают 
его в меньшем количестве. Снижение их излишка выражено тре-
угольником В. Поэтому, как и в случае с установленной минимальной 
ценой, которую мы изучали ранее, потребители терпят убытки: 

Δ C.S.= -А-В. 
С другой стороны, производители выигрывают (именно для это-

го и проводится такая политика). Теперь производители продают 
большее количество товара Q2 вместо Q0 и по более высокой цене Ps. 
Из рис. 9.9 видно, что излишек производителя вырос на 

Δ F.S.= A+B+D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9.9. График поддержание цен на определенном уровне. 
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требителей). Издержки правительства составляют (Q2-Q1)Ps, т.е. сум-
му, которую правительство должно заплатить за купленную продук-
цию. На рис. 9.9 это большой прямоугольник с точками (данные из-
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держки могут быть сокращены, если правительство перепродаст не-
которую часть закупок по демпинговым ценам (например за границу 
по более низкой цене). Но это сужает возможность производителей 
внутри страны торговать на зарубежных рынках, а именно их-то пра-
вительство и старается ублажать в первую очередь. 

Каковы последствия для национального благосостояния от та-
кой политики? Чтобы выяснить это, надо просуммировать изменения 
в потребительском излишке и изменения в излишке производителя, а 
затем вычесть из этой суммы издержки правительства. Можно убе-
диться, что общее изменение благосостояния равно Δ CS + Δ PS - из-
держки   правительства = D - (Q2 –Q1)Ps. 

Рис. 9.9 показывает, что общество в целом теряет часть благосо-
стояния, равную площади большого прямоугольника с точками минус 
площадь треугольника D. 

Данные потери в благосостоянии могут быть очень велики. Но 
самой неудачной стороной такой политики является то, что имеется 
куда более эффективный способ (т. е. менее дорогостоящий для об-
щества) повышения доходов фермеров. Если цель заключается в том, 
чтобы дать фермерам дополнительный доход, равный А + В + D, для 
общества менее разорительно дать им эти деньги прямым путем, а не 
косвенным - через поддержание стабильных цен. Так как потребители 
при поддержании стабильных цен все равно несут убытки А+В, то, 
отдавая деньги фермерам напрямую, общество сэкономит средства, 
по величине равные площади большого прямоугольника с точками 
минус площадь треугольника D. Тогда почему же правительство так 
не поступает? Может быть, все объясняется тем, что поддержание 
стабильных цен более привлекательно с политической точки зрения. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КВОТЫ. Помимо выхода на рынок и 
закупки продукции, повышающих совокупный спрос, правительство 
может вызвать повышение цен за счет сокращения предложения. Оно 
может сделать это законодательным образом, устанавливая квоты, 
указывающие, сколько продукции может производить каждая фирма. 
При установлении необходимых квот цена поднимается до любого 
требуемого уровня. 

Примером подобной политики является контроль над лицензия-
ми на продажу спиртных напитков со стороны правительств штатов. 
Требуя, чтобы бары и рестораны, торгующие спиртным, имели по-
добную лицензию, а затем регулируя число таких лицензий, прави-
тельство ограничивает вступление на рынок новых ресторанов, что 
позволяет тем, кто обладает лицензиями, поднимать цены и получать 
дополнительную прибыль. 

 
Вопросы для повторения 
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1. В чем необходимость государственного вмешательства в экономи-

ку? 

2. За счет чего  правительство может вызвать повышение цен?  

3. Какие типы рыночных структур существуют? 

4. Какие условия необходимы для существования совершенной кон-

куренции? 

5. Объясните, как понимаете тезис о том, что совершенно конкурент-

ные рынки эффективны по Парето. Может ли на рынках сложиться 

ситуация Парето-неэффективности?   

6. Что понимаете под эффективностью конкурентного рынка? 

7. В чем значение и роль минимальных цен? 

8. Объясните влияние стабильных цен и производственных квот на 

национальную экономику? 

 

 

ГЛАВА X. СТРУКТУРА РЫНКА И КОНКУРЕНТНАЯ  

СТРАТЕГИЯ 

 
10.1. Рыночная власть. Монополия и монопсония 

 

На совершенном конкурентном рынке действует достаточно 

продавцов и покупателей товара, и поэтому ни один продавец или по-

купатель в отдельности не может повлиять на цену товара. Цена 

определяется рыночными правилами предложения и спроса. Фирмы 

принимают рыночную цену как заданную, решая, сколько произво-

дить и продавать, а потребители принимают ее как заданную, решая, 

сколько купить. 
Монополия - это рынок, имеющий только одного продавца и 

множество покупателей, монопсония - рынок со множеством продав-
цов и лишь одним покупателем.  

Так как монополист является единственным производителем то-
вара, кривая рыночного спроса дает цену, получаемую монополистом 
за предлагаемое к продаже количество товара. Монополист может 
выиграть от своего контроля над ценами на разнице в ценах и коли-
честве, максимизирующие прибыль, на монопольном рынке и на рын-
ке свободной конкуренции. В целом предложение у монополиста бу-
дет меньше, чем предложение в условиях свободной конкуренции, а 
цена больше, чем конкурентная цена (и больше, чем предельные из-
держки). Это связано с определенными издержками для общества, 
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так как меньше потребителей покупают продукт, а те, кто покупают, 
платят за него больше. Именно поэтому антитрестовские законы за-
прещают фирмам монополизацию большинства рынков. Когда поло-
жительный эффект масштаба делает монополию желательной, госу-
дарство может максимизировать общественное благосостояние регу-
лированием монопольных цен. 

Монополия в чистом виде - явление редкое, но на многих рын-
ках друг с другом конкурируют лишь несколько фирм. Взаимодей-
ствие фирм на таких рынках может быть сложным и нередко связан-
ным с различными аспектами конкурентной стратегии. Однако фир-
мы могут влиять на цену и получать прибыль за счет установления 
предельных издержек. У таких фирм есть монопольная власть. Мы 
рассмотрим факторы, определяющие монопольную власть, критерии 
ее измерения и ее воздействие на ценообразование. 

Обратимся к монопсонии. В отличие от цены на рынке свобод-
ной конкуренции цена, которую монопсонист платит, представляет 
собой функцию его спроса. Проблема монопсониста заключается в 
выборе количества, которое максимизирует чистую прибыль от по-
купки, - ценность товара минус уплаченная за него цена. 

Чистая монопсония - тоже редкое явление. Но на многих рынках 
действуют лишь несколько покупателей, которые могут приобрести 
товар за меньшую цену, чем они заплатили бы в условиях свободной 
конкуренции. Такие покупатели обладают монопсонической властью. 
Обычно это происходит на рынках факторов производства. Например, 
три крупные автомобилестроительные компании в США обладают 
монопсонической властью на рынках шин, аккумуляторов и других 
автомобильных деталей. 

Власть монополий и монопсонии - это две формы рыночной 
власти. Рыночная власть означает способность продавца или покупа-
теля влиять на цену товара. Так как покупатели или продавцы всегда 
обладают некоторой рыночной властью (фактически на большинстве 
мировых рынков), мы должны понять механизм действия рыночных 
сил и их влияния на фирмы и потребителей. 

 
10.2. Монопольная власть 

 
Монополия в чистом виде - редкое явление. Чаще встречаются 

рынки, на которых конкурируют друг с другом несколько фирм. Рас-
смотрим почему на рынке нескольких фирм каждая из них сталкива-
ется с кривой спроса, имеющей наклон вниз, и тем не менее будет 
производить продукцию так, чтобы цена превышала предельные из-
держки. 

Предположим, например, что четыре фирмы выпускают зубные 
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щетки, кривая спроса на которые показана на рис. 10.1а. В целом 
фирмы выпускают 20 000 зубных щеток в день (5000 в день каждая) и 
продают их по цене 1,5 долл. за штуку. Заметим, что кривая спроса 
относительно неэластична. Вы можете проверить это: при цене 1,5 
долл. эластичность спроса составит -1,5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.1а. График рыночного спроса 

на зубные щетки 

Рис. 10.1b. Рыночный спрос на зубные 
щетки в представлении фирмы А 

 

Предположим, что фирма А решает снизить цену, чтобы увели-
чить спрос. Чтобы принять такое решение, ей необходимо знать, что 
произойдет с ее объемом реализации в результате изменения цены. 
Другими словами, ей нужно составить представление о новой кривой 
спроса, с которой она столкнется, в качестве альтернативы рыночной 
кривой спроса. Возможная ситуация показана на рис. 10.1b, где кри-
вая спроса фирмы DA значительно эластичнее кривой рыночного 
спроса (при цене 1,5 долл. за штуку эластичность составит -0,6). 

Фирма может предвидеть, что при увеличении цены с 1,5 до 1,6 
долл. сбыт снизится с 5000 единиц, скажем, до 3000 единиц, так как 
потребители будут покупать больше зубных щеток других фирм. (Ес-
ли бы все фирмы подняли цену до 1,6 долл., сбыт фирмы А снизился 
бы только до 4500). Но по целому ряду причин сбыт не упадет до ну-
ля, как это было бы на совершенном конкурентном рынке. Во-первых, 
зубные щетки фирмы А могут немного отличаться от товара конку-
рентов, и поэтому некоторые потребители заплатят за них несколько 
больше. Во-вторых, другие фирмы также могут поднять цену на свою 
продукцию. Аналогичным образом фирма А может предвидеть, что, 
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снижая цену с 1,5 до 1,4 долл., она продаст большее количество зуб-
ных щеток (7000 вместо 5000). Но рынком она полностью не завладе-
ет. Ряд потребителей все равно будут предпочитать зубные щетки 
конкурентов, а конкуренты могут также снизить свои цены. 

Итак, кривая спроса фирмы А зависит от того, насколько ее 
продукция отличается от продукции конкурентов и как будут конку-
рировать друг с другом четыре фирмы. Рассмотрим дифференциацию 
товаров и конкуренцию между фирмами позднее. Но одно положение 
нужно уяснить сейчас: по-видимому, фирма А сталкивается с кривой 
спроса, которая более эластична, чем кривая рыночного спроса, но 
эластична не бесконечно, как кривая спроса фирмы на совершенном 
конкурентном рынке. 

Сколько следует выпускать продукции фирме А, если она рас-
полагает информацией о формировании спроса на свою продукцию? 
Здесь применимо то же правило: максимизирующий прибыль объем 
производства достигается тогда, когда предельный доход равен пре-
дельным издержкам. На рис. 10.1b объем производства составляет 
5000 единиц, а соответствующая цена равна 1,5 долл., что превышает 
предельные издержки. Итак, хотя фирма А не является чистым моно-
полистом, она обладает монопольной властью - она может назначить 
цену выше, чем предельные издержки, и получить дополнительную 
прибыль. Конечно же, ее монопольная власть меньше, чем если бы 
она вытесняла конкурентов и монополизировала рынок, но все-таки 
она весьма существенна. 

В связи с этим возникают два вопроса. Во-первых, как можно 

измерить монопольную власть, чтобы сравнить одну фирму с другой? 

(До сих пор речь шла о монопольной власти лишь в качественных вы-

ражениях.) Во-вторых, каковы источники монопольной власти и по-

чему у ряда фирм монопольная власть больше, чем у других?  

ПОКАЗАТЕЛИ МОНОПОЛЬНОЙ ВЛАСТИ. Вспомним важное 

различие между совершенно конкурентной фирмой и фирмой с моно-

польной властью: для конкурентной фирмы цена равна предельным 

издержкам, для фирмы с монопольной властью цена превышает пре-

дельные издержки. Следовательно, способом измерения монопольной 

власти является величина, на которую цена, максимизирующая при-

быль, превышает предельные издержки. 

В частности, можно использовать коэффициент превышения 

цены над предельными издержками. Данный способ определения мо-

нопольной власти был предложен в 1934 г. экономистом Абба Лерне-

ром и получил название показателя монопольной власти Лернера: 

L= (P-MC)/P. 
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Численное значение коэффициента Лернера всегда находится 

между 0 и 1. Для совершенно конкурентной фирмы Р = МС и L = 0. 

Чем больше L, тем больше монопольная власть. 

Данный коэффициент монопольной власти может быть также 

выражен в терминах эластичности спроса, с которой сталкивается 

фирма.  

L= (P-MC)/P= -1/Еd.        (10.1) 

Еd означает эластичность спроса фирмы, а не всего рыночного 
спроса. В примере с зубными щетками эластичность спроса для фир-

мы А составляет -6,0, а степень монопольной власти равна 1/6 = 0,167. 

Значительная монопольная власть не гарантирует высокие при-

были. Прибыль зависит от отношения средних издержек к цене. Фир-

ма А может обладать большей монопольной властью, чем фирма В, 

но получать меньшую прибыль, если у нее значительно выше средние 

издержки. 

 

10.3. Источники монопольной власти 

 

Почему некоторые фирмы обладают большой монопольной вла-

стью, а другие незначительной или вовсе никакой? Монопольная 

власть заключается в способности устанавливать цену выше предель-

ных издержек и величина, на которую цена превышает предельные 

издержки, обратно пропорциональна эластичности спроса для фирмы. 

Уравнение (10.1) показывает, что чем менее эластичен спрос для 

фирмы, тем большей монопольной властью обладает фирма. Конеч-

ной причиной монопольной власти является, следовательно, эластич-

ность спроса для фирмы. Вопрос заключается в том, почему некото-

рые фирмы (например, ряд универсамов) сталкиваются с более эла-

стичной кривой спроса, тогда как другие (например, производитель 

одежды с наклейкой фирменного дизайна) - с менее эластичной кри-

вой спроса. 

Три фактора определяют эластичность спроса для фирмы. Пер-

вый заключается в эластичности рыночного спроса. Собственный 

спрос фирмы будет по крайней мере столь же эластичен, как и ры-

ночный спрос, и поэтому эластичность рыночного спроса ограничи-

вает потенциал монопольной власти. Второй фактор - число фирм на 

рынке. Если на нем много фирм, маловероятно, что одна из фирм бу-

дет способна существенно повлиять на цену. Третий фактор заключа-

ется во взаимодействии между фирмами. Даже если на рынке име-



 

 

 

 

106 

ются лишь две или три фирмы, ни одна из них не сможет увеличить 

цену во много раз, если соперничество между ними носит агрес-

сивный характер, когда каждая фирма старается захватить львиную 

долю рынка.  

 

Вопросы для повторения 

1. Как можно добится монопольной власти? 

2. Может ли фирма имет власт над рынком не будучи чистым 

монополистом? 

3. Чем более прибыльна фирма, тем большую монополную власт она 

имеет. Так ли это? 

4. Может ли монополистическая фирма перераспределить в свою 

пользу весь потребительский излишек? 

5. Обясните, в силу каких причин на конкурентном рынке может 

возникнуть монополия, а на монопольном рынке существовать 

конкуренция? 

6. Существуют ли общие черты у монополистической конкуренции и 

олигополистического рынка?      
7. Обясните сущность понятий монополия и монопсония? 

 

 

ГЛАВА XI. ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ   

ПРИ РЫНОЧНОЙ ВЛАСТИ 

 

11.1. Захват потребительского излишка 

 

Все стратегии ценообразования, имеют одну общую черту - они 

являются различными способами захвата потребительского излишка 

и его перехода к производителю. Это ясно видно на рис. 11.1. Пред-

положим, фирма продает весь объем произведенной продукции по 

одной-единственной цене. Чтобы максимизировать прибыль, она вы-

бирает цену Р* и соответствующий объем выпуска продукции Q* на 

пересечении ее кривых предельных издержек и предельного дохода. 

Фирма уже тогда была бы прибыльна, но ее руководители могут за-

думаться над тем, как сделать фирму еще более прибыльной. 
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Рис. 11.1. График потребительского излишка в зависимости от цены 
и объема производства 

 

Они знают, что некоторые покупатели (на отрезке А кривой 

спроса) заплатили бы больше, чем Р*. Повышение цены, однако, 

означало бы потерю ряда покупателей, уменьшение объема реализа-

ции и снижение прибыли. Точно так же другие потенциальные поку-

патели не будут покупать продукцию фирмы, потому что они не смо-

гут заплатить такую высокую цену, как Р*. Однако многих потреби-

телей устраивает цена меньше Р*, но больше предельных издержек 

фирмы. (Эти покупатели находятся на участке В кривой спроса.) 

Снижая свою цену, фирма может продавать товар покупателям груп-

пы В, но тогда она получит меньший доход от своих постоянных кли-

ентов и прибыль снизится. 

Как может фирма захватить потребительский излишек (или по 

крайней мере его часть) покупателей группы А, а также получать 

прибыль от реализации продукции потенциальным покупателям 

группы В? Установление единой цены явно не подходит. Однако 

фирма может назначить различную цену для разных групп покупате-

лей в соответствии с их расположением на кривой спроса. Например, 

для покупателей группы А будет назначена более высокая цена P1, 

группы В будет назначена более низкая цена Р2, а для покупателей 

между группами А и В - цена Р*. Это основа диверсификации цен: 

установление разных цен различным группам покупателей. Проблема, 

конечно, заключается в том, чтобы сгруппировать различных покупа-
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телей и заставить их платить разную цену.  

 

11.2. Диверсификация цен 

 

Диверсификация цен может принять три формы в зависимости 

от дохода покупателя, объема потребления и категории товара. Рас-

смотрим каждую из них.  

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЦЕН ПО ДОХОДАМ ПОКУПАТЕЛЯ. В 

идеале фирма хотела бы назначить разную цену для каждого из своих 

покупателей. Если бы она могла, она назначила бы для каждого поку-

пателя максимальную цену, которую покупатель готов заплатить за 

каждое приобретаемое изделие. Эту максимальную цену называют 

резервированной ценой покупателя. Практика назначения для каждого 

покупателя резервированной цены называется идеальной диверсифи-

кацией цен в зависимости от дохода покупателя, Посмотрим, как это 

влияет на прибыль фирмы. 
Во-первых, надо определить прибыль, которую получает фирма, 

когда назначает единую цену Р* (рис. 11.2). Выяснить это можно 
сложив прибыль от каждой дополнительно произведенной и продан-
ной единицы с общим объемом выпуска продукции Q*. Эта дополни-
тельная прибыль представляет собой предельный доход минус пре-
дельные издержки для каждой единицы продукции. На рис. 11.2 этот 
предельный доход для первой единицы является самым высоким, а 
предельные издержки самыми низкими. Для каждой дополнительной 
единицы предельный доход снижается, а предельные издержки воз-
растают. Поэтому фирма производит общий объем продукции Q*, 
при котором предельный доход равен предельным издержкам. Произ-
водство любого количества, большего Q*, подняло бы предельные 
издержки выше предельного дохода и таким образом снизило бы при-
быль. Совокупная прибыль представляет собой сумму прибыли от 
каждой реализованной единицы продукции и, следовательно, пред-
ставлена заштрихованной площадью на рис. 11.2 между кривыми 
предельного дохода и предельных издержек. Потребительский изли-
шек, представляющий собой площадь между кривой среднего дохода 
и ценой Р*, которую платят покупатели, изображен верхним тре-
угольником. 

Что произойдет, если фирма прибегнет к идеальной ценовой ди-
версификации? Так как каждому покупателю назначается именно та 
цена, которую он готов заплатить, кривая предельного дохода больше 
не связана с решением фирмы по объему производства. Вместо этого 
дополнительный доход от каждой проданной дополнительной едини-
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цы продукции представляет собой просто функцию цены, уплачивае-
мой за товар, и, следовательно, кривая предельного дохода совпадает 
с кривой спроса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11.2. Графическое изображение дополнительной прибыли от идеаль-

ной диверсификации цен в зависимости от дохода потребителя 

 
Ценовая диверсификация, однако, не влияет на структуру из-

держек фирмы, и издержки на производство каждой дополнительной 
единицы продукции представлены кривой предельных издержек 
фирмы. Таким образом, прибыль от производства и сбыта каждой 
дополнительной единицы продукции представляет теперь разницу 
между спросом и предельными издержками. До тех пор, пока спрос 
превышает предельные издержки, фирма может увеличивать при-
быль, расширяя производство. Она так и будет поступать до тех пор, 
пока не достигнет объема производства Q**. При Q** спрос равен 
предельным издержкам и дальнейшее увеличение производства резко 
сократит прибыль.                            

Совокупная прибыль равна теперь площади между кривыми 
спроса и предельных издержек. Судя по рис. 11.2, совокупная при-
быль стала значительно больше. (Дополнительная прибыль от дивер-
сификации цен показана правой частью заштрихованной площади.) 
Отметим, что, так как для каждого покупателя назначена максималь-
ная цена, которую он готов заплатить, весь потребительский излишек 
оказался захвачен фирмой. 

Однако фирма вряд ли сможет назначить для каждого отдельно-
го покупателя разную цену (это возможно только в том случае, если у 
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товара лишь несколько покупателей). Во-первых, фирма обычно не 
знает резервированной цены каждого покупателя. Во-вторых, даже 
если бы фирма опрашивала, сколько каждый покупатель готов запла-
тить, она вряд ли получила бы честный ответ. В интересах покупателя 
заявить, что он заплатит очень недорого (потому что тогда ему назна-
чат низкую цену). На практике идеальная диверсификация цен почти 
невозможна. 

Порой, однако, фирмы могут осуществлять подобную диверси-
фикацию, назначая несколько различных цен на основе расчетов ре-
зервированных цен своих покупателей происходит тогда, когда такие 
профессионалы, как врачи, юристы, бухгалтеры или архитекторы, ко-
торые неплохо знают своих клиентов, являются «фирмами» сами по 
себе. Тогда возможности потенциального клиента поддаются оценке 
и устанавливаются дифференцированные размеры оплаты. Например, 
врач может согласиться на уменьшение гонорара от пациента с низ-
ким доходом, который располагает меньшими возможностями и здо-
ровье которого застраховано на меньшую сумму, но выставить более 
крупный счет клиентам с высоким доходом и дорогостоящей стра-
ховкой. А бухгалтер, только что завершивший отчет по подоходному 
налогообложению клиента, оказывается в наиболее выгодном поло-
жении, позволяющем ему точнее оценить, сколько клиент способен 
заплатить за обслуживание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11.3. Практическое использование диверсификации цен в зависимо-

сти от дохода потребителя 
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деятельность которого обычно приносит прибыль в размере 15 % 
продажной цены. Владелец автосалона может пожертвовать частью 
своей прибыли в пользу одного покупателя, чтобы не упустить клиен-
та, или настоять, чтобы другой покупатель заплатил точно по прейс-
куранту. Хороший владелец автосалона знает, как составить мнение о 
покупателе и определить, будет ли он искать себе машину где-нибудь 
еще, если не получит желаемой скидки. Покупатель, который, похо-
же, может уйти и купить автомобиль в другом автосалоне, получает 
большую скидку (с точки зрения владельца автосалона небольшая 
прибыль лучше, чем никакой), но покупателю, который не торгуется, 
предлагается небольшая скидка или полная прейскурантная цена. 
Другими словами, владелец автосалона, работающий успешно, знает, 
как осуществлять диверсификацию цен! 

Рис. 11.3 иллюстрирует подобную диверсификацию цен. В 
условиях рыночного ценообразования цена установилась бы на 
уровне Р4*. Вместо этого назначены шесть различных цен, самая 
меньшая из которых Р6 находится чуть выше точки, где предельные 
издержки пересекают кривую спроса. В данной ситуации те покупа-
тели, которые не способны заплатить цену Р4* и выше, выигрывают: 
они все-таки могут совершить покупки и иметь по меньшей мере не-
который потребительский излишек. Фактически, если диверсифика-
ция цен обеспечит доступ на рынок достаточному числу новых поку-
пателей, совокупное благосостояние может возрасти, и, таким обра-
зом, как производитель, так и потребитель выигрывают. 

 

Вопросы для повторения  

1. В чем состоит,  общая черта стратегии ценообразования? 

2. Какие формы может принят диверсификация цен? 

3. Объясните, влияние ценовой диверсификации на структуру издер-

жек?  

 

 

ГЛАВА XII. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ  

И ОЛИГОПОЛИЯ  

 

12.1. Монополистическая конкуренция 

 

Рынок монополистической конкуренции продавцов аналогичен 

совершенно конкурентному рынку в том смысле, что на нем также 

много фирм и проникновение на рынок новых фирм не ограничено. 

Отличие от совершенного конкурентного рынка заключается в том, 

что рыночная продукция дифференцирована: каждая фирма продаёт 
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особый тип или вариант товара, который отличается по качеству, 

оформлению или престижности, и каждая фирма является монополь-

ным производителем своей марки товара. Размер монопольной вла-

сти, которым обладает фирма, зависит от успеха в дифференциации 

своего продукта, по сравнению с продуктами других фирм. Примеров 

монополистической конкуренции немало: зубная паста, стиральные 

порошки, безалкогольные напитки и т.п. 

Вторая форма рыночной структуры - это олигополия. На олиго-

польных рынках друг с другом конкурируют лишь несколько фирм, и 

вступление на эти рынки новых фирм затруднено. Товар, производи-

мый фирмами, может быть дифференцирован (например, автомобили) 

и не дифференцирован (сталь). 

 Монопольная власть и прибыль в олигопольных отраслях про-

мышленности частично зависят от того, как взаимодействуют фирма. 

Если взаимодействие имеет тенденцию к конкуренции фирмы могут 

назначить цены. Существенно выше предельных издержек и получать 

большую прибыль.  

 В некоторых олигопольных отраслях фирмы сотрудничают, а в 
других - конкурируют, хотя это может привести к снижению прибы-

ли. Для того, чтобы узнать почему это происходит, необходимо рас-

смотреть ряд основных принципов стратегии фирмы. 

Третья форма рыночной структуры - картель. На картелизиро-

ванном рынке некоторые или все фирмы вступают в откровенный 

сговор – они сообща координируют свои цены и объёмы производ-

ства чтобы максимизировать совместные прибыли. 

 Картель отличается от монополии двумя важными аспектами. 

Во-первых, так как картели редко контролируют весь рынок, 

они должны считаться с тем, как их политика цен повлияет на объём 

производства некартелизированных предприятий. 

Во-вторых, члены картели не являются частями одной большой 

компании, и у них может появился желание «обмануть» своих парт-

неров, снижая цены и захватывая часть рынка. В итоге многие карте-

ли имеют тенденцию к нестабильности и представляют собой вре-

менную рыночную структуру. 

Равновесия в долговременные и краткосрочные периоды. 

Как и в условиях чистой монополии, при монополистической конку-

ренции фирмы сталкиваются со спросом, который представлен кри-

вой, имеющей наклон вниз, и тем не менее обладают некоторой мо-

нопольной властью. Но это не означает, что при монополистической 
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конкуренции фирмы зарабатывают большие прибыли. Монополисти-

ческая конкуренция аналогична совершенной конкуренции. В усло-

виях свободного доступа на рынок потенциальная возможность полу-

чить прибыль привлекает новые фирмы с конкурирующими марками 

товаров, снижая прибыли до нуля. 
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Рис. 12.1. Изменение предложения и спроса монополистически конкурентной 

фирмы в долговременном и краткосрочном периодах  
 

Рассмотрим равновесную цену и объем производства в условиях 

монополистической конкуренции фирмы на долговременном и крат-

косрочном отрезках времени. 12.1а показывает краткосрочное равно-

весие. Так как товар фирмы отличается от товара её конкурентов, её 

кривая спроса DSR имеет наклон вниз. (Это кривая спроса для фирмы, 

но не кривая рыночного спроса, которая имеет более крутой наклон). 

Максимизирующий прибыль объем производства QSR находится на 

пересечении кривых предельного дохода и предельных издержек. Так 

как соответствующая цена PSR превышает средние издержки, фирма 

зарабатывает прибыль, как показано заштрихованным прямоугольни-

ком на рис. 12.1а.  

На долговременном этапе данная прибыль будет стимулировать 

вступление на рынок других фирм. По мере выпуска ими новых това-

ров данная фирма будет терять свою долю реализации на рынке. Ее 

кривая спроса сместится вниз, как на рис. 12,1b. ( На долговременном 
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этапе кривые средних и предельных издержек могут также сместится. 

Для упрощение предположим, что издержки не меняются.) 

Долговременная кривая спроса DLR будет соприкасаться с кри-

вой средних издержек фирмы. Теперь максимизация прибыли дости-

гается при объеме производства QLR, цене PLR и нулевой прибыли, 

так как цене равна средним издержкам. При этом фирма еще будет 

обладать монопольной властью. Ее долговременная кривая спроса 

наклонена вниз, так как фирменная марка товара является уникаль-

ной. Но вступление на рынок других фирм и конкуренции свели ее 

прибыль к нулю. 

Таким образом, фирмы несут разные издержки, что приводит к 

разнообразию фирменных марок товара. В связи с этим фирмы могут 

назначать различные цены на свою продукцию, и некоторые будут 

зарабатывать небольшие прибыли.  

Монополистическая конкуренция и экономическая эффек-

тивность. Совершенно конкурентные рынки экономически эффек-

тивны: до тех пор, пока ничто не препятствует работе рыночного ме-

ханизма, совокупный излишек потребителей и политическая конку-
ренция аналогична свободной конкуренции по ряду аспектов, но яв-

ляется ли но она эффективной рыночной структурой? Чтобы ответить 

на этот вопрос, сравним долговременное равновесие в отрасли с мо-

нополистической конкуренцией с долговременным равновесием со-

вершенно конкурентной отрасли промышленности. 

Рис. 12.2а и 12.2b показывают, что рыночный механизм в отрас-

ли с монополистической конкуренцией является неэффективным. Это 

происходит по двум причинам. Во-первых, в отличие от цен на со-

вершенно конкурентном рынке равновесная цена рынка монополий 

конкуренции превышает предельные издержки. Это означает, что це-

на, которую платят покупатели за потребление дополнительных еди-

ниц продукции, превышает издержки на их производства. Если бы 

объём производства увеличился до точки, где кривая спроса пересе-

кает кривую предельных издержек, совокупный излишек мог бы быть 

увеличен на величину, равную заштрихованной площади на рис.12.2b.  

Во-вторых, как следует из рис. 12.2, фирмы на рынке монополи-

стической конкуренции имеют резервные производственные мощно-

сти, т.е. не полностью используют свои производственные мощности.  
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Рис.12.2. Сравнение конкурентного равновесия на монополистически конку-

рентном рынке и рынке совершенной конкуренции  

 

Фактический объём производства фирмы меньше, чем тот, ко-

торый минимизирует средние издержки. Проникновение новых фирм 

снижает прибыли до нуля как на совершенно конкурентном рынке, 

так и на монополистически конкурентном рынке. На совершенно 

конкурентном рынке фирма сталкивается с горизонтальной линией  

спроса, и поэтому нулевая прибыль приходится на точку минимума 

кривой средних издержек (рис.12.2а). На рынке монополистической 

конкуренции кривая спроса имеет наклон вниз, и поэтому точка нуле-

вой прибыли оказывается левее точки минимальных средних издер-

жек. Эти резервные производственные мощности неэффективны, так 

как средние издержки могут быть сокращены, если будет действовать 

меньшее число фирм.  

Такая неэффективность уменьшает благосостояние потребите-

лей. Является ли тогда монополистическая конкуренция социально 

нежелательным экономическим явлением, которое следует регулиро-

вать правительству? Ответ, вероятнее всего, будет отрицательным по 

двум причинам.  

Во-первых, на большинстве рынков монополистической конку-

ренции монопольная власть невелика. Обычно конкурирует достаточ-

ное число фирм, фирменные марки товаров которых вполне взаимо-

заменяемы, и поэтому ни одна фирма не будет обладать существен-

ной монопольной властью. Следовательно, любые чистые убытки от 

монопольной власти будут также невелики. А так как кривые спроса 
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фирм достаточно эластичны, их резервные производственные мощно-

сти будут также невелики. 

Во-вторых, неэффективны рыночного механизма компенсирует-

ся за счёт важного преимущества, которое обеспечивает монополи-

стическая конкуренция, - широкого ассортимента товаров. Большин-

ство потребителей ценят возможность широкого выбора среди самых 

разнообразных конкурирующих товаров и их марок. Польза от разно-

образия товара может быть большой и легко перевесить издержки от 

нерентабельности или неэффективности в результате наклона вниз 

кривых спроса.  

 

12.2. Олигополия 

 

На олигопольном рынке продукция может быть или не быть 

дифференцированной. Главное значение имеет то, что только не-

сколько фирм производят всю или почти всю продукцию. На ряде 

олигопольных рынков некоторые или все фирмы зарабатывают зна-

чительную прибыль на долговременном этапе, потому что ограниче-
ние доступа на олигипольный рынок новых фирм. Олигополия явля-

ется преобладающей формой современной рыночной структуры. Оли-

гопольными отраслями промышленности в США являются автомо-

бильная промышленность, производства стали, алюминия, нефтехи-

микатов, электрооборудования и компьютеров.  

Почему могут возникнуть препятствия для проникновения на 

рынок? Эффект масштаба может сделать неприбыльным сосущество-

вание многих фирм на рынке. Патентование и лицензирование техно-

логии могут исключить потенциальных конкурентов, а необходи-

мость расхода средств на рекламу фирмы и ее товаров и утверждение 

их репутации на рынке могут стать препятствием для вступления на 

рынок новых фирм. Таковы «естественные» преграды, они лежат в 

основе структуры отдельно взятого рынка. Кроме того, ведущие фир-

мы могут предпринять стратегические действия, чтобы затруднить 

вступление на рынок новичков. Например, они могут угрожать, что 

переполнят рынок товарами и снизят тем самым цены в случае выхо-

да на рынок новой фирмы, а чтобы эта угроза была реальной, они мо-

гут создать дополнительные производственные мощности. Отметим, 

что преграды к вступлению на рынок (естественные или созданные 

ведущими фирмами) могут возникнуть в любое время. 
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Управление фирмой на олигопольном рынке усложнено из-за 

стратегических решений по ценообразованию, объему производства, 

рекламе и капиталовложением. Так как конкурируют лишь несколько 

фирм, каждая фирма должна тщательно взвесить свои действия и их 

влияние на соперников, а также реакцию соперников.  

Стратегический соображения могут иметь сложный и комплекс-

ный характер. При принятии решений каждая фирма должна учесть 

реакцию конкурентов, зная, что ее конкуренты будут также взвеши-

вать ее реакцию на их собственные решения. Более того, принятие 

решений, ответные реакции, конкуренции - динамичные процессы. 

Когда руководители фирмы оценивают потенциальные последствие 

своих решений, они должны предположить, что их конкуренты столь 

же рациональны и разумны, как и они сами. Тогда они должны поста-

вить себя на место конкурентов и поразмыслить, какова бы была их 

реакция.  
 

Вопросы для повторения 

1. Обясните, имеются ли общие черты у монополистической 

конкуренции и олигополистического рынка 

2. В чем сущность монополистической конкуренции? 

3. Какие виды олигополии существуют? 

4. Объясните, что является платой за монопольную власть? 

 

 

ГЛАВА XIII. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

 
13.1. Конкурентные рынки факторов производства 

 
До сих пор внимание сосредоточивалось на рынках готовой 

продукции (т.е. рынках товаров и услуг), которую фирмы продают, а 
потребители покупают. Рассмотрим рынки факторов производства: 
рынки рабочей силы, сырья и других производственных ресурсов. 
Многое уже знакомо, так как те же условия, которые формируют 
предложение и спрос на рынках готовой продукции, влияют и на 
рынки факторов производства. 

Известно, что рынки готовой продукции могут значительно от-
личаться по своей структуре. Некоторые рынки совершенно или по-
чти совершенно конкурентны, тогда как на других рынках производи-
тели обладают рыночной властью. Такая же картина и на рынках фак-
торов производства. Рассмотрим три различных структуры рынка 
факторов производства: 1) совершенно конкурентные рынки факто-
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ров производства; 2) рынки, на которых покупатели факторов произ-
водства обладают монопсонической властью; 3) рынки, где продавцы 
факторов производства имеют монопольную власть. Мы также при-
ведем примеры, в которых равновесие на рынках факторов производ-
ства зависит от того, какой рыночной властью обладают фирмы на 
рынках готовой продукции. 

Конкурентный рынок факторов производства - это рынок, на ко-
тором имеется большое число продавцов и покупателей фактора про-
изводства, причем отдельный продавец или покупатель не может по-
влиять на стоимость фактора производства. Например, если отдель-
ные фирмы приобретают для строительства домов небольшую часть 
общего рыночного объема пиломатериалов, их решение о покупке 
никак не повлияет на цену. Аналогичным образом решения по объему 
производства поставщиков пиломатериалов, каждый из которых кон-
тролирует небольшую долю рынка, не повлияют на рыночную цену 
продаваемых ими пиломатериалов. 

Начнем с анализа спроса на фактор производства отдельных 
фирм. Чтобы получить рыночный спрос, необходимо суммировать 
величины отдельных опросов. Затем перейдем к рыночному предло-
жению и рассмотрим, как определяются рыночная цена и количество 
ресурсов. 
 

13.2. Спрос на фактор производства, когда переменным являет-

ся только один фактор 

 
Кривые спроса на факторы производства имеют наклон вниз, 

точно так же как кривые спроса на готовые товары, являющиеся ито-
гом производственного процесса, хотя и по иной причине. В отличие 
от потребительского спроса на товары и услуги спрос на факторы 
производства (например, спрос на рабочую силу) является производ-
ным спросом - он зависит от объема производства фирмы и издержек 
на производственные факторы (таких, как ставка зарплаты). 

Чтобы проанализировать спрос на факторы производства, ис-
пользуем материал, который показывает, как фирма выбирает объем 
используемых факторов производства. Предположим, что фирма про-
изводит свою продукцию, используя два фактора - капитал К и труд 
L, которые можно купить по ценам r (арендная плата за капитал) и w 
(тарифная ставка зарплаты) соответственно. Также предположим, что 
фирма владеет своими заводом и оборудованием, но должна решить, 
сколько нанять рабочей силы. 

Фирма уже наняла определенное число рабочих и хочет знать, 
рентабельно ли нанять одного дополнительного рабочего. Наем этого 
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дополнительного рабочего имеет смысл, если дополнительный доход 
от него больше, чем издержки на заработную плату. Дополнительный 
доход от добавочной единицы рабочей силы называется предельной 
доходностью труда и обозначается MRPL. Фирме следует нанять 
больше рабочей силы, если MRPL, является по крайней мере равным 
издержкам на зарплату w. 

Как измерить MRPL? Это дополнительный объем выпуска про-
дукции, получаемый от использования добавочной единицы труда, 
помноженный на дополнительный доход от дополнительной единицы 
выпуска продукции. Дополнительный объем производства выражает-
ся предельным продуктом труда MPL а дополнительный доход - пре-
дельным доходом MR. Таким образом: 

MRPL = (MPL) (MR).           (13.1)  
Это важное равенство выполняется для любого конкурентного 

рынка факторов производства независимо от того, является ли рынок 
готовой продукции конкурентным или нет. Чтобы изучить характери-
стики MRPL, надо начать с совершенно конкурентного рынка готовой 
продукции (и ресурсов). На совершенно конкурентном рынке готовой 
продукции фирма будет продавать всю свою продукцию по рыночной 
цене Р. Тогда предельный доход от продукта труда равен предельно-
му продукту труда, умноженному на цену продукта: 

MRPL = (MP) (Р).          (13.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.1. Графическое изображение предельного продукта по доходу 

 

Верхняя кривая на рис. 13.1 представляет собой кривую MRPL 
для фирмы на конкурентном рынке готовой продукции, на котором у 
фирм нет монопольной власти. Предельный продукт труда снижается 
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по мере того, увеличивается рабочее время, потому что действует за-
кон убывающей доходности. Следовательно, кривая предельной до-
ходности труда идет вниз, несмотря даже на то, что цена на продук-
цию остается постоянной. 

Нижняя кривая на рис. 13.1 является кривой MRPL, когда фирма 
обладает монопольной властью на рынке готовой продукции. Когда 
фирма имеет монопольную власть, она может снизить цену на гото-
вую продукцию, чтобы увеличить объем реализации. В итоге пре-
дельный доход всегда меньше, чем цена (MR < Р), и предельный до-
ход снижается по мере увеличения выпуска продукции. Таким обра-
зом, кривая предельной доходности продукта имеет в данном случае 
наклон вниз, так как обе кривые - предельного дохода и предельного 
продукта - имеют наклон вниз.  

Сравним кривую MRPL фирмы без монопольной власти с такой 

же кривой, но в случае, когда фирма обладает монопольной властью. 

Кривая MRPL фирмы с монопольной властью круче, чем кривая 

MRPL фирмы без монопольной власти, и лежит ниже. Математически 

это можно представить так: 

MRPL (монопольная власть) = (MPL) (MR) < (MPL) (Р) =  

=MRPL (без монопольной власти). 

Одно из последствий данного результата заключается в том, что 
при любой заданной зарплате фирмы с монопольной властью на рын-
ке готовой продукции наймут меньше рабочих, чем аналогичные 
фирмы, у которых монопольной власти нет. 

MRPL = w    (13.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13.2. Зависимость цены на труд от его количества на конку-

рентном рынке 
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Концепция предельной доходности продукта может быть при-
менена к найму фирмой рабочих. Каким бы ни был рынок готовой 
продукции, предельная доходность продукта показывает, сколько 
фирма готова заплатить, чтобы нанять дополнительную рабочую си-
лу. Пока MRPL больше тарифной ставки зарплаты, фирма будет 
нанимать дополнительную рабочую силу. Если предельная доход-
ность продукта меньше, чем тарифная ставка зарплаты, фирме следу-
ет уволить часть рабочих. Только когда предельная доходность про-
дукта равна сумме зарплаты, используемой фирмой, количество тру-
довых ресурсов будет максимизировать прибыль. Таким образом, 
максимизирующим прибыль условием является 

Рис. 13. 2 иллюстрирует данное условие. Кривая спроса на труд 
DL совпадает с кривой MRPL. Отметим, что спрос на трудовые ре-
сурсы возрастает по мере того, как ставка зарплаты понижается. Так 
как рынок труда совершенно конкурентен, фирма может нанять 
столько рабочих, сколько она пожелает при рыночной зарплате w*, и 
поэтому кривая предложения трудовых ресурсов, используемых 
фирмой SL, является горизонтальной линией. Максимизирующее 
прибыль количество трудовых ресурсов, используемых фирмой, L* 
находится на пересечении кривых предложения и спроса. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 13.3. Изменение спроса на труд при изменении его оплаты 

 
Рис. 13. 3 показывает, как меняется спрос на трудовые ресурсы в 

результате снижения на рынке ставки зарплаты с w1 до w2. Ставка 
зарплаты может снизиться, если растущее число рабочей силы выхо-
дит на рынок впервые (как случается, например, когда молодежь до-
стигла совершеннолетия). Первоначальный спрос на труд L1 находит-
ся на пересечении кривых MRPL и S1. Однако когда кривая предло-
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жения труда смещается с S1 к S2 и ставка зарплаты падает c w1 до w2, 
спрос на труд возрастает с L1 до L2. 

Рынки факторов производства во многом аналогичны рынкам 
готовой продукции. Например, максимизирующее прибыль условие 
для рынка факторов производства, что предельная доходность про-
дукта должна быть равна ставке зарплаты, аналогично правилу для 
рынка готовой продукции, что предельный доход должен быть равен 
предельным издержкам. Чтобы увидеть, почему это так, вспомним, 
что MRPL = (MPL) (MR), и разделим обе стороны уравнения (13.3) на 
предельный продукт труда, получим 

MRPL= w/ MPL  (13.4) 
Так как MPL представляет собой дополнительный выпуск про-

дукции на единицу ресурса, правая часть уравнения (13. 4) равна из-
держкам производства дополнительной единицы продукции (тариф-
ная ставка зарплаты, помноженная на затраты труда, необходимые 
для производства единицы продукции), т. е. предельным издержкам 
производства. Уравнение (13.4) показывает, что выбор как количества 
трудозатрат, так и объема выпуска продукции фирмы подчиняется 
одному и тому же правилу: количество факторов производства и объ-
ем выпуска продукции выбираются так, чтобы предельный доход (от 
сбыта продукции) был равен предельным издержкам (на приобрете-
ние производственных факторов). Данное правило выполняется как 
для конкурентных, так и для неконкурентных рынков. 
 

13.3. Спрос на отдельный фактор производства, когда не-

сколько факторов переменны 

 
Когда фирма одновременно выбирает объем двух или больше пе-

ременных факторов производства (как при долговременном анализе), 
проблема найма становится труднее, так как изменение в цене одного 
фактора изменит спрос на остальные. Предположим, например, что и 
труд, и оборудование для конвейера являются переменными фактора-
ми в процессе производства сельскохозяйственной техники, а мы хо-
тим определить спрос фирмы на рабочую силу. При снижении тариф-
ной ставки зарплаты будет требоваться все больше рабочей силы, да-
же если капиталовложения фирмы в оборудование останутся неиз-
менными. Но по мере того как труд становится менее дорогостоящим, 
предельные издержки производства сельскохозяйственной техники 
снижаются, и это приводит к увеличению выпуска продукции. В ито-
ге фирма, вероятно, решит вложить капитал в дополнительное обору-
дование, чтобы расширить свои производственные мощности. Расши-
рение использования дополнительного оборудования вызывает сме-
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щение кривой предельной доходности труда вправо, что в свою оче-
редь вызывает рост спроса на труд. 

Это показывает рис. 13. 4. Предположим, что, когда тарифная 
ставка зарплаты составляет 20 долл. в час, фирма расходует 100 чел.-
ч, как показано точкой А на кривой MRPL1. 

Теперь посмотрим, что произойдет, когда ставка зарплаты сни-
жается до 15 долл. в час. Так как теперь предельная доходность труда 
выше, чем тарифная ставка, фирме потребуется больше рабочей силы. 
Но кривая MRPL2 описывает спрос на труд при фиксированном объе-
ме использования оборудования. Снижение зарплаты будет стимули-
ровать фирму увеличить использование как рабочей силы, так и обо-
рудования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.4. Кривая спроса на труд при изменении капитала 

 
Вместе с увеличением количества оборудования предельная до-

ходность труда возрастает (с большим количеством оборудования 
производственный процесс будет более производительным) и кривая 
предельной доходности труда сместится вправо (к MRPL2). Таким об-
разом, когда ставка зарплаты снижается, фирма будет затрачивать 140 
ч рабочего времени, как показано точкой С, а не 120 ч (точка В). Точ-
ки А и С находятся на кривой спроса фирмы на труд DL (при пере-
менном объеме оборудования). Отметим, что в том виде, как она по-
строена, кривая спроса на труд более эластична, чем обе кривые пре-
дельной доходности труда (которые не допускают изменений в коли-
честве используемого оборудования). Следовательно, большая эла-
стичность спроса на труд, когда затраты капитала становятся пере-
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менными на долговременном этапе (по сравнению с краткосрочным 
периодом, когда капитал постоянен), объясняется тем, что фирмы м о-
гут заменить капитал трудом в производственном процессе. 

КРИВАЯ РЫНОЧНОГО СПРОСА. Когда сводится вместе от-
дельные кривые спроса потребителей, чтобы получить кривую ры-
ночного спроса на такой продукт, как продовольствие или одежда, то 
имеем дело с одной отраслью промышленности. Однако такой фактор 
производства, как квалифицированная рабочая сила, пользуется спро-
сом фирм во многих различных отраслях. Чтобы получить кривую со-
вокупного рыночного спроса на труд, необходимо сначала определить 
спрос на нее в каждой отрасли, а затем почленно сложить кривые 
спроса отраслей. Второй этап прост. Складывая кривые спроса от-
раслей на труд, чтобы получить кривую рыночного спроса на труд, 
мы делаем то же самое, что и при сложении отдельных кривых спроса 
на продукт для построения кривой рыночного спроса. Поэтому сосре-
доточим внимание на более сложном первом этапе.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13.5. Кривая отраслевого спроса на труд  
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ной доходности является кривой спроса в отрасли на факторы произ-
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продукции являются совершенно конкурентными. В этом случае пре-
дельная доходность труда равна произведению цены товара и пре-
дельной продуктивности труда (см. уравнение 13.2), что иллюстриру-
ется кривой MRPL на рис. 13.5.  

Предположим вначале, что тарифная ставка зарплаты составляет 
15 долл. в час и фирме требуется 100 чел.-ч. Теперь предположим, что 
она для этой фирмы снижается до 10 долл. Если никакие другие фир-
мы не могут нанять рабочих по более низкой ставке, тогда эта фирма 
затратит 150 чел.-ч (просто за счет поиска точки на кривой MRPL1, 
которая соответствует зарплате в 10 долл./ч). Но если ставка зарплаты 
снижается для всех фирм в отрасли, отрасль в целом будет использо-
вать больше наемного труда. В свою очередь это приведет к увеличе-
нию выпуска продукции отраслью и сместит вправо кривую предло-
жения отрасли. Это смещение приведет к снижению рыночной цены 
на продукцию. 

На рис.13.5а, когда падает цена товара, первоначальная кривая 
предельной доходности смещается влево, от MRPL1 к MRPL2. Это ве-
дет к снижению спроса фирмы на труд со 150 до 120 чел.-ч. Поэтому 
спрос отрасли на труд будет меньше в случае, если только одна фирма 
в состоянии нанять рабочих по более низкой ставке зарплаты. Рис. 
13.5 b иллюстрирует это положение. Верхняя линия показывает сово-
купный спрос на рабочую силу, полученный сложением кривых спро-
са отдельных фирм, в том случае, если цена товара не изменится со 
снижением зарплаты. Вторая линия показывает кривую спроса отрас-
ли на труд, при построении которой предполагается, что цена товара 
снизится, когда все фирмы расширят выпуск продукции в результате 
снижения размера зарплаты. Спрос отрасли на рабочую силу равен L0 
чел.-ч, когда ставка зарплаты составляет 15 долл. в час. Когда зарпла-
та снижается до 10 долл. в час, спрос отрасли повышается до L1, но 
если при этом цена товара останется постоянной, спрос увеличится 
еще больше - до L2. Сведение кривых спроса отрасли в кривую ры-
ночного спроса на труд является последним шагом, для того чтобы 
определить совокупный спрос на труд во всех отраслях. 

Построение кривой рыночного спроса на труд (или любой дру-
гой фактор производства) происходит аналогично для рынков моно-
полистической конкуренции или олигопольных рынков готовой про-
дукции. Единственная разница заключается в том, что для этих рын-
ков труднее прогнозировать изменение в цене товара в результате из-
менения в размере зарплаты, так как каждая фирма будет осущест-
влять свою стратегию ценообразования, а не принимать цену товара 
как данную. 

 
13.4. Равновесие на конкурентном рынке факторов производ-
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ства 
 
Конкурентный рынок производства находится в равновесии, ко-

гда его цена уравнивает объем спроса с объемом предложения. Рис. 
13.6а показывает такое равновесие на рынке труда. В точке А равно-
весная зарплата составляет WC а равновесное предложение – LC. В 
условиях когда конкуренция имеет полную информацию, все рабо-
чие получают одинаковую зарплату и приносят одинаковый предель-
ный доход продукта труда, где бы они ни были заняты. Если бы ка-
кой-нибудь рабочий имел зарплату больше, чем его предельный про-
дукт, фирма нашла бы выгодным предложить такому рабочему более 
высокую зарплату. Но когда информация ограничена, наниматели не 
могут устанавливать различия для рабочих. 

Если рынок готовой продукции также идеально конкурентен, 
кривая спроса на фактор производства показывает прибыль, которую 
потребители фактора производства получают от его дополнительного 
использования в производственном процессе. Размер зарплаты отра-
жает также издержки фирмы и общества от использования дополни-
тельной единицы производственного фактора. Таким образом, в точке 
А на рис. 13.6а предельная прибыль от одного часа труда рабочего 
(его предельный доход продукта MRPJ равна предельным издержкам 
(тарифной ставке зарплаты w). Следовательно, когда оба рынка - фак-
тора производства и готовой продукции - идеально конкурентны, ре-
сурсы используются эффективно, потому что разница между сово-
купной прибылью и совокупными издержками максимизирована. Это 
условие эффективного использования ресурсов часто проявляется в 
другой форме. Из уравнения (13.2) мы знаем, что на конкурентном 
рынке труда предельный доход продукта равен цене товара, помно-
женной на предельный продукт труда: MRPL = (Р) (MPL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рис. 13.6. Равновесие спроса и предложения на рынке труда  
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Это представляет собой обязательное условие эффективности 

рыночного механизма на конкурентном рынке труда. Это значит, что 
дополнительный доход, получаемый от применения дополнительной 
единицы труда, равен социальной выгоде от дополнительного выпус-
ка продукции, который данная единица труда производит. 

Когда рынок готовой продукции не идеально конкурентен, 
условие MRPL = (Р) (MPL) не выполняется. Отметим на рис. 13.6 b, 
что кривая, представляющая цену продукта, помноженную на пре-
дельный продукт труда [(Р) (MPL)], лежит выше кривой предельного 
дохода продукта [(MR)  (MPL)]. Точка В представляет равновесную 
зарплату WM и равновесное предложение труда LM. Но (Р) (MPL) яв-
ляется величиной, которую потребители получают от дополнитель-
ных затрат труда. Следовательно, когда нанято LM рабочих, предель-
ные издержки фирмы WM меньше, чем предельная выгода для обще-
ства VM. Таким образом, фирма максимизирует свою прибыль, но так 
как ее объем выпуска продукции меньше эффективного уровня, эф-
фективность использования производственного фактора не достигает 
минимума. Чистая прибыль (совокупная прибыль минус совокупные 
издержки) будет возрастать, если фирма или фирмы с рыночной вла-
стью приобретут больше факторов производства и таким образом 
увеличат выпуск продукции.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА. Концепция экономической ренты 
помогает объяснить, как работает рынок факторов производства. При 
обсуждении рынков готовой продукции мы определили экономиче-
скую ренту как прибыль, полученную фирмой, за вычетом вмененных 
издержек производства продукции. Для рынка факторов производства 
экономическая рента представляет собой разницу между прибылью, 
полученной от использования фактора производства, и минимальны-
ми затратами на его использование. Рис. 13.7 показывает концепцию 
экономической ренты применительно к конку рентному рынку труда, 
но она применима также к другим рынкам факторов производства. 
Равновесной ценой является w*, а равновесным предложением труда - 
L*. Кривая предложения труда представляет собой кривую средних 
расходов с наклоном вверх, а кривая спроса на труд совпадает с кри-
вой предельного дохода продукта с наклоном вниз. Так как кривая 
предложения показывает количество предлагаемого труда при каждой 
тарифной ставке зарплаты, минимальные расходы, необходимые для 
найма L* единиц труда, даются заштрихованным участком AL*OB и 
площадью -ниже кривой предложения и слева от равновесного объе-
ма предложения труда L*. 
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Рис. 13.7. Графическое изображение вмененной прибыли 
 

На идеально конкурентных рынках все рабочие получают зар-
плату w*. Данный уровень зарплаты необходим, чтобы привлечь к 
труду последнего «предельного» рабочего, но все остальные, «допре-
дельные» рабочие получают экономическую ренту, так как их зарпла-
та больше, чем та, которая была бы необходима, чтобы привлечь их к 
работе. Если общая сумма зарплаты равна прямоугольнику Ow*AL, 
то вмененная прибыль, полученная трудом, дана площадью Bw*A. С 
точки зрения рабочего данная рента схожа с излишком потребителя, 
который представляет собой дополнительную ценность, не учитывае-
мую в розничной (продажной) цене товара. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Рис. 13.8. Графическое изображение экономической ренты от ис-
пользования участка земли 
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Отметим, что если кривая предложения была бы бесконечно 

эластична, экономическая рента равнялась бы нулю. Она образуется 
только тогда, когда предложение от уровня зарплаты неэластично. 
Фактически когда предложение совершенно неэластично, все доходы 
от фактора производства представляют собой экономическую ренту, 
потому что фактор будет предложен независимо от цены на него. Од-
ним из часто встречающихся примеров неэластичного предложения 
фактора производства является земля (рис. 13.8). 

Кривая предложения на рис. 13.8 совершенно неэластична, по-
тому что земля, используемая под строительство жилья (или для сель-
скохозяйственных целей), является постоянным фактором производ-
ства, по крайней мере на краткосрочном отрезке. При неэластичном 
предложении земли ее цена полностью определяется спросом на нее. 
На рисунке спрос на землю показан кривой D1, а цена за единицу пло-
щади равна S1. Экономическая рента от использования участка земли 
изображена нижним заштрихованным прямоугольником. Но когда 
спрос на землю вырастает до D2, стоимость за единицу земли подни-
мается до S2, а в общую вмененную прибыль войдет также площадь и 
другого заштрихованного прямоугольника. Таким образом, рост 
спроса на землю (сдвиг вправо кривой спроса) ведет к более высокой 
арендной цене за нее и более высокой вмененной прибыли 
 

Вопросы для повторения 
1. Почему предпринимательство как разновидность трудовых 

усилий отличается от труда как фактора производства и явля-
ется отдельным фактором производства? 

2. Объясните, спрос на фактор производства, когда переменным 
является только один фактор? 

3. Объясните, спрос на отдельный фактор производства, когда 
несколько факторов переменны? 

4. В каких условиях конкурентные рынки факторов производ-
ства может находится в равновесии? 

5. Почему при исследовании рынков ресурсов в центре внимания 
находится проблема ценообразования на факторы производ-
ства? 

6. При каком условии фирма увеличивает использование факто-
ров производства? 
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ГЛАВА XIV. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, ВРЕМЯ 
И РЫНКИ КАПИТАЛА 

 
14.1. Основной и оборотный капитал 

 
Необходимо четко знать, как измерять капитал и другие произ-

водственные факторы, закупаемые фирмой. Капитал измеряется как 
имущество, т. е. количество заводов и оборудования, принадлежащих 
фирме. Например, если фирме принадлежит завод электродвигателей 
стоимостью 10 млн. долл., мы говорим, что фирма владеет основным 
капиталом в 10 млн. долл. Такие факторы производства, как рабочая 
сила и сырье, а также готовая продукция, представляют собой обо-
ротный капитал фирмы. Например, фирма может использовать 20000 
чел.-ч труда и 50000 фунтов меди в месяц, чтобы производить 8000 
электродвигателей в месяц. (Выбор единиц за каждый месяц про-
изволен, в равной степени можно было бы выразить эти количества в 
еженедельном или годовом измерении: 240000 чел.-ч труда в год; 
600000 фунтов меди и 96000 двигателей в год.) 

Рассмотрим пример с производителем электродвигателей более 
детально. Как переменные издержки, так и объем выпуска продукции 
представляют собой показатели движения оборотного капитала. 
Предположим, тарифная ставка рабочего составляет 15 долл. в час 
при цене меди 0,80 долл. за фунт. Совокупные переменные издержки 
равны (20 000)х(15 долл.) + (50 000)х(0,80 долл.) = 3 400 000 долл. в 
месяц. Средние переменные издержки составляют   издержки   на   
единицу   продукции: 
(340000 долл.)х(8000 единиц в месяц) = 42,50 долл. за единицу про-
дукции. 

Допустим, фирма продает свои электродвигатели по 52,50 долл. 
за 1 шт. Тогда ее средняя прибыль составляет 52,50 долл. - 42,50 долл. 
= 10,00 долл. за единицу, а совокупная равна 80 000 долл. в месяц. 
(Отметим, что это также оборотный капитал.) Однако чтобы произво-
дить и продавать эти двигатели, фирме нужен основной капитал - за-
вод, построенный ею за 10 млн. долл. Таким образом, основной капи-
тал фирмы в 10 млн. долл. позволяет ей зарабатывать прибыль в 
80000 долл. ежемесячно. 

Было ли решение о капиталовложении 10 млн. долл. в данный 
завод обоснованным? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходи-
мо перевести прибыль, равную 80 000 долл. в месяц, в такую величи-
ну, которую мы можем сравнить с издержками на строительство за-
вода в 10 млн. долл. Предположим, завод в нынешнем виде про-
существует 20 лет. Тогда проблему можно сформулировать так: како-
ва стоимость сегодняшних 80000 долл. в месяц в ближайшие 20 лет? 
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Если данная стоимость превышает 10 млн. долл., капиталовложения 
прибыльны. 

Прибыль в 80 000 долл. в месяц в последующие 20 лет составит 
(80000 долл.)х(20)х(12) = 19,2 млн. долл. 

Это позволяет считать строительство завода отличной инвести-
ционной возможностью. Но будут ли сегодняшние 80000 долл. через 
5 или 20 лет стоить те же 80000 долл.? Нет, потому что сегодня день-
ги могут быть вложены в банковский депозит, в облигации или цен-
ные бумаги, чтобы принести больше денег в будущем. Поэтому 19,2 
млн. долл., полученные через 20 лет, стоят меньше, чем 19,2 млн. 
долл., которыми мы располагаем сегодня. 

 

14.2. Дисконтированная стоимость 

 

Теперь предстоит разобраться с основной проблемой - сколько 

стоит сегодня 1 долл., выплаченный в будущем. Ответ зависит от 

ставки процента - нормы, по которой можно получить ссуду или 

предоставить кредит.   

Предположим, что ставка процента равна R. (Пока не рассмат-

риваем, какой именно ставкой процента она является. Позднее обсу-
дим, как осуществлять выбор между различными видами процентных 

ставок.) Тогда 1 нынешний доллар может быть инвестирован, чтобы 

принести 1 + R долларов ровно через год. Следовательно, 1+R долла-

ров является стоимостью сегодняшнего 1 долл. Какова же нынешняя 

стоимость, т. е. текущая дисконтированная стоимость (PDV), 1 долл., 

выплачиваемого через год? Ответ прост, раз мы видим, что 1+R дол-

ларов через год стоят (1+R):(1+R) = 1 долл. сегодня. Таким образом, 

1 долл. через год стоит 1 долл./(1 +R) сегодня. Это то количество де-

нег, которое даст 1 долл. через год, если он приносит прибыль по 

учетной ставке R.  

Какова сегодня стоимость 1 долл., выплачиваемого через два 

года? Если бы 1 долл. был вложен сегодня по ставке процента R, он 

стоил бы 1+R долл. через год и (1+R)х(1 + R) = (1 + R)2 долл. через 

два года. Так как (1+R)2 долларов через два года-это стоимость сего-

дняшнего 1 долл., 1 долл. через два года стоит 1 долл./ (1+R)2 сего-

дня. Аналогичным образом 1 долл., выплачиваемый через три года, 

стоит сейчас 1долл./(1 +R)3, а 1 долл., выплачиваемый через n лет, 

стоит сегодня 1долл./(1 + R)n. Мы можем обобщить все следующим 

образом: 
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PDV 1 долл., выплачиваемого через год, 
R

долл



1

1
; 

PDV 1 долл., выплачиваемого через два года 
2)1(

1

R

долл


 ; 

PDV 1 долл., выплачиваемого через три года, 
3)1(

1

R

долл


  

PDV 1 долл., выплачиваемого через n лет, 
nR

долл

)1(

1


 . 

В табл. 14.1 приведена для различных ставок процента текущая 
дисконтированная стоимость 1 долл., выплачиваемого через 1, 2, 5, 
10, 20 и 30 лет. Отметим, что при ставке процента выше 6 или 7 % 1 
долл., выплачиваемый через 20 или 30 лет, стоит очень мало сегодня. 
Но это не так при низких ставках процента. Например, если R со-
ставляет 3 %, PDV 1 долл. через 20 лет приблизится к 55 центам. Или 
иначе: если 55 центов были бы инвестированы сейчас при ставке 3 %, 
они принесли бы около 1 долл. через 20 лет. 

ОЦЕНКА БУДУЩИХ ДОХОДОВ.  Мы можем теперь опреде-
лить дисконтированную величину доходов по времени. Например, 

рассмотрим два вида дохода в табл. 14.2. Доход А равен 200 долл.: 

100 долл., выплачиваемые сейчас, и 100 долл. через год. Доход В ра-

вен 220 долл. : 20 долл., выплачиваемые сейчас, 100 долл. - через год 

и еще 100 долл. через два года. Какой из этих двух доходов вы пред-

почитаете получить? Ответ зависит от величины ставки процента. 

 
ТАБЛИЦА 14.1 

Дисконтированная стоимость 1 долл. (в долл.) 

Ставка Годы 

процента 1-й 2-й 5-й 10-й 20-й 30-й 

0,01 0,990 0,980 0,951 0,905 0,820 0,742 

0,02 0,980 0,961 0,906 0,820 0,673 0,552 

0,03 0,971 0,943 0,863 0,744 0,554 0412 

0,04 0,962 0,925 0,822 0,676 0,456 0,308 

0,05 0,952 0,907 0,784 0,614 0,377 0,231 

0,06 0,943 0,890 0,747 0,558 0,312 0,174 

0,07 0,935 0,873 0,713 0,508 0,258 0,131 

0,08 0,926 0,857 0,681 0,463 0,215 0,099 

0,09 0,917 0,842 0,650 0,422 0,178 0,075 

0,10 0,909 0,826 0,621 0,386 0,149 0,057 

0,15 0,870 0,756 0,497 0,247 0,061 0,015 
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0,20 0,833 0,694 0,402 0,162 0,026 0,004 

Чтобы рассчитать дисконтированную величину этих доходов, 

мы вычисляем и складываем дисконтируемую величину каждого года 

выплат: 

PDV дохода А = 100 долл.+
R

долл

1

100
; 

PDV дохода В = 20 долл.+
2)1(

100

1

100

R

долл

R

долл





. 

ТАБЛИЦА 14.2 

Два вида дисконтированного дохода 

Вид дисконтирован Дисконтированный доход по годам, долл. 

ного дохода текущий год 1-й 2-й 

А 100 100 О 

В 20 100 100 

ТАБЛИЦА 14.3 

Расчет величины дисконтированного дохода при различных ставках процента 

 

Вид дохода 

Величина дисконтированного дохода при значении 
процентной ставки, долл. 

 R = 0,05 R = 0,10 R = 0,15 R = 0,20 

А 195,24 190,90 186,96 183,33 

В 205,94 193,54 182,57 172,77 

В табл. 14.3 приведена дисконтированная величина обоих до-
ходов при ставках 5, 10, 15 и 20%. Как видно из таблицы, предпочти-

тельность дохода зависит от ставки процента. При ставке  10 % или 

меньше доход В предпочтительнее дохода А. При ставке 15 % или 

больше доход А предпочтительнее дохода В. Причина заключается в 

том, что хотя сумма дохода А меньше, но он выплачивается быстрее. 

 

Вопросы для повторения 

1. В чем различие между капиталом и инвестициями? 

2. Как измерять, капитал и другие производственные факторы, за-

купаемые фирмой? 

3. Объясните, по какому критерию различаются основной и обо-

ротный капитал?  

4. Объясните роль дисконтирования? 
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ГЛАВА XV. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

15.1. Анализ общего равновесия 
 
Большая часть обсуждений поведения на рынке касалась анали-

за частичного равновесия. Иными словами, определяя равновесные 
цены и количества на некотором рынке, предполагалось, что его воз-
действие на другие рынки незначительно или вовсе отсутствует.  

Нередко подобный анализ частичного равновесия достаточен 
для понимания поведения и эволюции рынка. Однако рыночные вза-
имоотношения могут оказаться важными.  

В отличие от анализа частичного равновесия при анализе обще-
го равновесия цены и количества определяются на всех рынках одно-
временно с учетом эффекта обратных связей. Эффектом обратной 
связи называется изменение цен и количеств товаров на некотором 
рынке в ответ на аналогичные изменения, возникающие на сопряжен-
ных рынках. Предположим, например, что правительство США ввело 
налог на импорт нефти. Это незамедлительно сдвинуло бы кривую 
предложения нефти влево (поскольку имеется более дорогая зару-
бежная нефть) и подняло бы цену на нефть. Но на этом последствия 
введения налога не заканчиваются. Более высокая цена нефти повы-
сила бы спрос, а значит, и цену на природный газ. Это в свою очередь 
вызвало бы увеличение спроса на нефть (сдвиг вправо) и еще большее 
повышение цены нефти. Рынки нефти и природного газа продолжали 
бы взаимодействовать до тех пор, пока не наступит равновесие, при 
котором спрос и предложение выровнены на обоих рынках. 

Практически редко удается провести полный анализ общего 
равновесия. Было бы слишком сложно оценить последствия действий 
фирмы для всех других рынков и соответствующую реакцию всех 
фирм на других рынках. Вместо этого ограничимся рынками, тесно 
связанными друг с другом. Часто бывает достаточно взять два или три 
рынка. Например, в случае с налогом на нефть можно рассмотреть 
рынки природного газа, угля и электричества. 

ДВА ВЗАИМОЗАВИСИМЫХ РЫНКА - ДВИЖЕНИЕ К ОБ-

ЩЕМУ РАВНОВЕСИЮ. Чтобы разобраться во взаимодействии рын-

ков, обратимся к примеру конкурентных рынков видеокассет и кино-

театров. Они тесно связаны, так как широкое распространение лич-

ных видеомагнитофонов дало многим потребителям возможность вы-

бора между просмотром фильмов дома и в кинотеатре. Изменения в 
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ценах или в политике государства, воздействующие на один из этих 

рынков, скорее всего затронут и другой, что в свою очередь вызовет 

эффекты обратной связи на первом рынке. 
На рис. 15.1а и 15.1b показаны кривые предложения и спроса на 

видео и кино. На рис. 15.l a исходная цена кинобилетов составляет 6 
долл., а равновесию рынка соответствует пересечение DM и SM. На 
рис. 15.1b видеорынок находится в равновесии при цене проката кас-
сеты 3 долл. 

Предположим, что государство в фискальных целях устанавли-

вает налог 1 долл. на каждый проданный кинобилет. Эффект от тако-

го налога определяется на основе схемы частичного равновесия сдви-

гом кривой предложения кино вверх на 1 долл. (с SM до SM* на 

рис.15.1 а). Вначале это приводит к росту цены кинобилетов до 6,50 

долл. и падению их реализации с QM до Q’M. Вот все, что дает анализ 

частичного равновесия. Анализ общего равновесия позволяет нам 

пойти дальше, если, во-первых, рассмотрим влияние киноналога на 

видеорынок и, во-вторых, определим, имеются ли какие-либо эффек-

ты обратной связи от видеорынка к кинорынку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. 15.1. Два взаимосвязанных рынка: кинобилеты и прокат видеокассет 
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Налог на кино воздействует на видеорынок, так как кино- и ви-

деофильмы взаимозаменяемы. Повышение цены на билеты в кино 

сдвигает спрос на прокат видеокассет от DV до D'V на рис. 15.1b. Это в 

свою очередь вызывает увеличение цены проката видеокассеты с 3,00 

до 3,50 долл. Заметим, что налог на какой-либо продукт может влиять 

на цены и продажи других продуктов, - данный факт следует иметь в 

виду лицам, принимающим решения в области налоговой политики. 

А что происходит с кинорынком? Исходная кривая спроса на 

услуги кино отвечала неизменной цене видеопроката 3,00 долл. Эта 

цена теперь стала равной 3,50 долл., так что спрос на услуги кино 

сдвинется вверх, от DM к D’M на рис. 15.1 а. Новая равновесная цена 

кинобилетов (на пересечении S*M и D'M) окажется равной 6,75 долл., 

а не 6,50 долл., а их продажа увеличится с Q’M до Q’’M. Таким обра-

зом, при анализе частичного равновесия не принималось в расчет 

влияние налога на цену проката видеокассет. Рынок видеокассет 

настолько тесно связан с рынком кинофильмов, что для выявления 

полного эффекта налога нам необходим анализ общего равновесия. 
 

15.2. Эффективность при обмене  
 
Нерегулируемый конкурентный рынок эффективен, поскольку 

он максимизирует излишки потребителя и производителя. Остано-
вимся на концепции экономической эффективности более подробно, 
начав с экономики обмена. Здесь анализируется поведение двух по-
требителей, которые могут торговать друг с другом двумя товарами. 
Предположим, что изначальное распределение данных товаров между 
ними может быть улучшено для каждого из них в ходе обмена. Это 
означает, что исходное распределение товаров является экономически 
неэффективным. При эффективном распределении никому не может 
стать лучше без ухудшения положения какого-либо другого лица. По-
кажем, почему взаимовыгодные сделки приводят к эффективному 
распределению благ. 

ВЫГОДЫ ТОРГОВЛИ.  Согласно общему правилу доброволь-

ная сделка двух человек взаимовыгодна. Чтобы понять, как обмен то-

варами улучшает их состояние, рассмотрим детально следующий 

пример. Этот анализ основан на двух важных предположениях: 1) оба 

лица имеют полную информацию о предпочтениях друг друга; 2) об-

мен товарами не требует затрат, т. е. издержки сделок равны нулю. 
Предположим, что Джон и Джейн имеют 10 единиц еды и б 

единиц одежды. Как следует из данных табл. 15.1, вначале Джон об-
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ладал 7 единицами пищи и 1 единицей одежды, а Джейн - соответ-
ственно 3 и 5 единицами. Чтобы определить, выгоден ли обмен между 
ними, нам необходимо знать их предпочтения в еде и одежде. Пред-
положим, что поскольку у Джейн много одежды и мало еды, то ее 
предельная норма замены (MRS) одежды едой составляет 3 (чтобы 
получить 3 единицы еды, она готова отдать 1 единицу одежды). 

ТАБЛИЦА 15.1 

Выгода торговли 

Лица Исходное 
распределение 

Сделка Конечное рас-
пределение 

Джон 7F, 1С -1F,+1C 6F, 2С 
Джейн 3F, 5С + IF, - 1С 4F, 4С 

 

В то же время MRS одежды едой у Джона лишь 1/2 (он уступит 

2 единицы одежды за 1 порцию еды). 

Таким образом, имеется возможность взаимовыгодной сделки, 

поскольку Джон оценивает одежду выше, чем Джейн, тогда как она 

оценивает еду выше, чем Джон. За дополнительную порцию еды 

Джон бы отдал 2 единицы одежды. Но Джейн готова отдать 1 порцию 

пищи за 1/3 единицы одежды. Фактический исход сделки зависит от 

процесса торга. Возможный ее результат заключается в обмене 1 

единицы еды (Джейн) за одежду (Джона) в пределах от 1/3 до 2 еди-

ниц. 

Пусть Джейн предлагает Джону 1 единицу еды за 1 единицу 

одежды, и Джон соглашается. Обоим станет лучше. У Джона будет 

больше еды, которую он ценит выше одежды, а у Джейн - больше 

одежды, которая для нее ценнее еды. В той мере, в какой MRS обоих 

потребителей различаются, появляется возможность взаимовыгодной 

сделки, потому что распределение ресурсов неэффективно, а обмен 

принесет пользу им обоим. Наоборот, чтобы обеспечить экономиче-

скую эффективность, необходимо выровнять MRS у обоих потреби-

телей. 

Этот важный результат верен и для случая многих товаров и по-

требителей: распределение товаров эффективно только тогда, когда 

предельные нормы замены между любыми их парами одинаковы для 

всех потребителей.   

ДИАГРАММА ЭДЖВОРТА. Если обмен выгоден, то какими 
будут сделки? Какие из них эффективно распределят товары между 

сторонами и насколько лучше станет потребителям? На эти вопросы 
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в случае обмена двумя товарами между двумя лицами можно отве-

тить используя диаграмму, известную как ящик Эджворта. 
Рис. 15.2 показывает ящик Эджворта, в котором гори-

зонтальным осям соответствует количество еды, а вертикальным - ко-

личество одежды. Длина этого ящика равна 10 единицам еды, т.е. ее 

общим начальным запасам, а его высота - 6 единицам одежды, т.е. 

суммарной величине к началу сделки.  

Суть ящика Эджворта в том, что каждая его точка одновременно 

соответствует рыночным корзинам обоих потребителей. Запасы Джо-

на отсчитываются от начала координат OJ, а запасы Джейн - в обрат-

ном направлении, от начала координат ОK. Пусть, к примеру, началь-

ное распределение еды и одежды представлено точкой А. Отсчитывая 

по горизонтали нижней оси диаграммы слева направо, можно уви-

деть, что Джон имеет 7 единиц еды, по левой же вертикальной оси от-

считывается 1 единица одежды. Таким образом, для Джона А соот-

ветствует 7F и 1С, у Джейн же при этом остается 3F и 5С. Ее запас 

еды (3F) отсчитывается справа налево по верхней горизонтальной оси 

диаграммы, начиная от точки ОK, а ее запас одежды (5С) - сверху 
вниз по правой вертикальной оси. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Рис. 15.3. Обмен в ящике Эджворта 

 

Мы можем также видеть результат сделки Джейн и Джона. 

Джон отдал 1F в обмен за 1С, передвинувшись из А в В. Джейн об-

меняла 1С на 1F, также переместившись из А в В. Следовательно, 

точка В представляет собой рыночную корзину Джона и Джейн после 

взаимовыгодной сделки. 
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15.3. Справедливость и эффективность 

 

Рассмотрев различные возможные эффективные распределения, 

и увидели, как экономика совершенной конкуренции порождает эф-

фективное распределение. Однако являются ли эффективные распре-

деления справедливыми? К сожалению, экономисты и другие специа-

листы не имеют общего мнения о том, как определить справедливость 

и как квалифицировать ее. Поэтому невозможно никакое соглашение 

о предпочтительности одного эффективного распределения другому. 

Любое подобное суждение предполагало бы субъективные сравнения 

полезностей, и даже рассудительные люди не смогли бы договориться 

о таких сравнениях. 

ГРАНИЦА ВОЗМОЖНЫХ ПОЛЕЗНОСТЕЙ. Для простоты 

продолжим анализ обмена между двумя лицами. Напомним, что каж-

дая точка на кривой контрактов показывает уровень полезности, ко-

торого могут достичь Джон и Джейн. На рис. 15.3 в иной форме пред-

ставлена информация, содержащуюся на диаграмме Эджворта. На 
вертикальных осях откладывается полезность Джейн, а на горизон-

тальных - Джона. Каждой точке на диаграмме Эджворта соответству-

ет точка на рис. 15.3, так как всякое распределение дает полезности 

для обоих индивидов. Движение вправо на этом рисунке отражает 

увеличение полезности Джона, а движение вверх - полезности Джейн. 

Граница возможных полезностей на рис. 15.3 представлена все-

ми точками, соответствующими эффективным распределениям. Од-

ной крайней точкой является OJ, на которой у Джона не остается то-

варов и поэтому у него нулевая полезность; на противоположной 

крайней точке Ок товаров нет у Джейн. Все остальные точки на гра-

нице, такие, как Е, F и G, соответствуют точкам на кривой кон-

трактов, и поэтому здесь невозможно улучшить положение одного, не 

ухудшая положения другого. Точка Н представляет неэффективное 

распределение, поскольку любые сделки в заштрихованной зоне 

улучшают состояние одной или обеих сторон. В точке L обоим лицам 

было бы лучше, однако она недостижима, потому что общего запаса 

двух товаров недостаточно для получения полезностей, представлен-

ных этой точкой.  

На первый взгляд могло бы показаться, что справедливое рас-

пределение должно быть эффективным. Сравним точку Н с F и G. 

Как Р, так и G эффективны, и каждая улучшает (относительно Н) по-
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ложение одного лица, не причиняя вреда другому. Поэтому можно 

было бы согласиться, что как для Джона, так и для Джейн распре-

деление Н несправедливо. 

Но представим себе, что Н и Е единственно возможные распре-

деления. Будет ли Е более справедливым? Не обязательно. В сравне-

нии с Н Е доставляет больше полезности для Джона и меньше для 

Джейн. Кому-то может показаться, что Н справедливее Е, а кому-то 

нет. Отсюда следует, что неэффективное распределение ресурсов 

может быть более справедливым, чем эффективное. 

Проблема заключается в том, как определить справедливое рас-

пределение. Даже если мы ограничимся лишь точками на границе 

возможных полезностей, то какая из них наиболее справедливая? От-

вет зависит от того, что подразумевается под справедливостью. 

Согласно одному широко распространенному взгляду - эгалитарно-

му, необходимо равное распределение благ между индивидами. Со-

гласно другому взгляду - утилитарному, товары и услуги надо рас-

пределять, максимизируя общую полезность всех членов общества. 

Тем самым с утилитарной точки зрения желательно дать больше благ 
тем, кто сумеет больше ими насладиться. (Конечно, если бы все чле-

ны общества были одинаковы, то утилитарная и эгалитарная позиции 

совпали.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.3. Граница возможных полезностей 
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что результаты конкурентных рыночных процессов справедливы, по-

скольку они награждают тех, кто способней и трудолюбивей. Если, 

например, Е - распределение конкурентного равновесия, то оно будет 

справедливей, чем F, даже несмотря на его большую неравномер-

ность. 

Когда рассматриваются более двух людей, значение понятия 

«справедливость» становится еще сложнее. Существует еще одна 

точка зрения, также делающая упор на равенство. Понимая, однако, 

что равное распределение ресурсов может лишить стимулов наиболее 

продуктивных членов общества (так как все, что они должны полу-

чать, будет «съедаться» налогами), сторонники этой точки зрения до-

пускают неравенство, при котором наименее обеспеченные лица не 

проигрывают. Тогда согласно концепции Роулса наиболее справедли-

вое распределение максимизирует полезность наименее обеспеченных 

членов общества. Точка зрения Роулса могла бы соответствовать идее 

равного распределения благ, но это не обязательно. Предположим, 

например, что более высокое вознаграждение более продуктивных 

людей заставляет их лучше работать. Это приводит к росту производ-
ства товаров и услуг, часть которых может быть перераспределена в 

пользу беднейших членов общества. 

Четыре четких взгляда на справедливость, представленные в 

табл. 15.2, расположены, в порядке уменьшения равенства. Эгали-

тарный взгляд требует равного распределения, тогда как роулсиан-

ский предполагает, что равенству необходимо придавать большое 

значение (иначе кому-то будет намного хуже, чем другим). Утили-

тарный взгляд иногда может восприниматься как близкий эгалитар-

ному, но скорее всего он предполагает существенное различие между 

наиболее и наименее обеспеченными членами общества. Наконец, 

ориентация на рынок может привести к резкому неравенству в рас-

пределении товаров и услуг. 

ТАБЛИЦА 15.2 

Четыре взгляда на справедливость 

1. Эгалитарный Все члены общества получают равные блага 

2. Роулсианский Максимизируется полезность наименее обес-

печенных лиц 

3. Утилитарный Максимизируется общая полезность всех членов 
общества 

4. Рыночный Справедливость устанавливается рынком 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. 

Конкурентное равновесие приводит к Парето- эффективному резуль-

тату. Но данный конкретный результат может не быть справедливым. 

На самом деле конкурентное равновесие может быть на любой точке 

кривой контрактов в зависимости от начального распределения. 

Представим себе, например, что в начальном распределении вся пища 

и одежда принадлежат Карине. Это будет точка ОK на рис. 15.3, и Ка-

рине нет смысла торговать, какова бы ни была цена. Тогда точка ОK 

будет конкурентным равновесием, так же как и OJ и все промежуточ-

ные точки на кривой контрактов. 

Поскольку эффективные распределения не обязательно спра-

ведливые, общество должно в какой-то степени полагаться на госу-

дарство, перераспределяющее доходы или блага между гражданами 

по мотивам социальной справедливости. Это достигается с помощью 

налоговой системы, например с помощью прогрессивного подоходно-

го налога доход перераспределяется в пользу бедных. Государство 

может также обеспечить предоставление ряда общественных услуг, 

таких, как медицинская помощь бедным, или создавать фонды помо-
щи. 

К сожалению, все программы по перераспределению доходов в 

нашем обществе дорогостоящи. Налоги могут заставлять людей 

меньше работать или вынуждать фирмы тратить средства на уклоне-

ние от налогов, а не на производственные цели. Так что практически 

проблема решается путем компромисса между критериями справед-

ливости и эффективности. 

 
15.4. Несостоятельность рынков 

 
Формулируя необходимые условия эффективности, можно дать 

две различные интерпретации. Согласно первой конкурентные рынки 
действуют, и остается лишь обеспечивать условия для сохранения 
конкуренции, чтобы ресурсы распределялись эффективно. Согласно 
второй необходимые предпосылки конкуренции, по-видимому, от-
сутствуют, и следует серьезно разобраться, что делать с несостоя-
тельностью конкурентных рынков. До сих пор исходилось из первой 
интерпретации. Сейчас же и в основном сосредоточиваются на вто-
рой. 

Конкурентные рынки бывают несостоятельны по четырем ос-
новным причинам: рыночная власть, неполная информация, внешние 
эффекты и общественные блага. Мы обсудим каждую из них по 
очереди.  
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РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ. Неэффективность возникает, когда про-
изводитель или продавец ресурса имеет рыночную власть. Допустим, 
к примеру, что производитель еды на нашей диаграмме Эджворта 
имеет монопольную власть. Поэтому он выбирает величину выпуска, 
при которой предельная выручка (отличающаяся от цены) равняется 
предельным издержкам, и продает меньше при большей цене по срав-
нению с конкурентным рынком. Меньшему объему выпуска соответ-
ствуют более низкие предельные издержки производства еды. Вместе 
с тем высвобождающиеся производственные ресурсы идут на произ-
водство одежды, увеличивая его предельные издержки. В результате 
предельная норма трансформации понизится, так как MRTFC = 
МСF/МСC. Производство избытка одежды при недостатке еды связа-
но с неэффективностью выпуска, возникающей из-за того, что фирмы 
с рыночной властью используют в своих решениях цену, отличаю-
щуюся от той, что используется потребителями в их решениях. 

Аналогичный довод применим и к рыночной власти на рынке 

факторов. Предположим, например, что профсоюзы предоставили ра-

бочим рыночную власть над предложением их труда в сфере произ-

водства еды. Тогда пищевой промышленности будет предложено 

слишком мало труда при чрезмерно высокой заработной плате (WF), а 

легкой промышленности-слишком много труда при чрезмерно низкой 

заработной плате (WC). В легкой промышленности условия эффек-

тивности вложений будут выполняться, поскольку MRTSC
LK = WC/r. 

Однако в пищевой промышленности оплата труда будет выше, чем в 

легкой. Поэтому MRTSF
LK = WF/r > WC/r = MRTSC

LK Результатом 

этого будет неэффективность вложений, так как эффективность тре-

бует равенства предельных норм технологической замены в произ-

водстве всех товаров.   

НЕПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Если потребители не обладают 

точной информацией о рыночных ценах или качестве продуктов, ры-

ночная система будет функционировать неэффективно. Недостаток 

информации может побудить производителей предлагать слишком 

много одних продуктов и слишком мало других. В других случаях не-

которые потребители не станут покупать какой-то продукт, несмотря 

на выгодность сделки, тогда как другие потребители приобретут про-

дукты, от которых им станет хуже. Например, потребители могут ку-

пить пилюли, способствующие снижению веса, только чтобы самим 

убедиться в том, что они не дают желаемого эффекта. Наконец, недо-

статок информации может вообще приостановить развитие некоторых 

рынков. Например, может оказаться, что определенные виды страхо-

вок нельзя купить, так как страховые организации не имеют инфор-
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мации о субъекте сделки. Каждая из таких информационных проблем 

может привести к неэффективности конкурентного рынка.  

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ. Система цен действует эффективно по-

тому, что рыночные цены несут информацию как производителям, 

так и потребителям. Однако иногда рыночные цены не отражают дей-

ствий производителей либо потребителей. Внешний эффект возника-

ет, когда какая-то деятельность, связанная с потреблением или с про-

изводством, имеет косвенное влияние на другие виды такой деятель-

ности, не отражаемое непосредственно рыночными ценами. Термин 

«внешний эффект» используется, поскольку эти влияния (на доходы 

или издержки) оказываются внешними по отношению к рынку. 
Допустим, например, что сталелитейный завод делает выброс в 

реку, приводящий к тому, что место отдыха вниз по течению стано-
вится непригодным для купания и рыболовства. Но поскольку вряд 
ли есть какой-либо рынок, на котором руководство завода, с одной 
стороны, и купальщики с рыболовами - с другой, могли бы покупать 
и продавать права на загрязнение, то существует внешний эффект. Он 
преуменьшает издержки водопотребления сталелитейным заводом и 
стимулирует к слишком интенсивным затратам воды на предприятии 
для производства стали. Это приводит к неэффективности вложений. 
Если подобный внешний эффект присутствует во всей отрасли, то 
цена стали (равная предельным издержкам производства) будет ниже, 
чем в условиях учета в производственных затратах издержек загряз-
нения. В результате будет выпущено слишком много стали и произ-
водство окажется неэффективным.  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА. Последний источник несостоятель-
ности рынка проявляется тогда, когда рынки не способны предложить 
товары, полезные для многих потребителей. Общественным благом 
называется товар, который благодаря низкой цене может стать до-
ступным для многих потребителей, но, будучи адресованным лишь 
некоторым из них, он может остаться недоступным для других. 
Например, предположим, что какая-то фирма принимает решение о 
проведении исследований по новой технологии, для которой она не 
сможет получить патент. Когда же это изобретение становится широ-
ко известным, другие фирмы получат возможность воспроизвести его. 
В той мере, в какой затруднительно оградить другие фирмы от про-
дажи данного товара, это исследование не будет прибыльным. 

Таким образом, рынки не способны обеспечить достаточное коли-
чество общественных благ. Государство иногда может решить дан-
ную проблему, либо предлагая такое благо от своего лица, либо сти-
мулируя частные предприятия к его производству. 
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Вопросы для повторения 
1. Проведите  условный анализ общего равновесия?  

2. Как можно добиться эффективности при обмене? 

3. Объясните взаимосвязь  справедливости и эффективности? 

4. В каких случаях проявляется несостоятельность рынков? 
 

 

ГЛАВА XVI. РЫНКИ С АСИММЕТРИЧНОЙ  

ИНФОРМАЦИЕЙ  

 

16.1. Понятие асимметричности рынков 

 

До сих пор мы предполагали, что потребители и производители 

имеют полную информацию об экономических переменных, относя-

щихся к их выбору. Теперь посмотрим, что происходит, если некото-

рые участники знают больше других, т.е. в случае асимметричной 

информации. 
Асимметричная информация характерна для многих ситуаций в 

бизнесе. Как правило, продавец продукта знает о его качестве больше, 
чем покупатель. Рабочие знают о своих навыках и способностях луч-
ше предпринимателей. И управляющие знают свои возможности 
лучше, чем собственники предприятий. 

Асимметричная информация объясняет многие инсти-
туциональные правила в нашем обществе. Это понятие позволяет по-
нять, почему компании предлагают гарантии и услуги для новой про-
дукции; почему фирмы и работники заключают контракты, преду-
сматривающие стимулы и премии; почему держателям акций корпо-
раций нужно наблюдать за поведением управляющих. 

Рассмотрим ситуацию, в которой продавцы продукта имеют бо-
лее точную информацию о его качестве, чем покупатели. Мы увидим, 
как подобный вид асимметричной информации может приводить к 
несостоятельности рынка, узнаем, как продавцам удается избежать 
некоторых из проблем, связанных с асимметричной информацией, с 
помощью сигналов потенциальным покупателям о качестве их про-
дукции. Гарантии на продукт обеспечивают своего рода страхование, 
которое может быть эффективно, если покупатели менее информиро-
ваны, чем продавцы. Но, покупка страхования сама по себе влечет 
трудности, если покупатели информированы лучше продавцов. 

Управляющие могут преследовать цели, отличные от максими-
зации прибыли, когда наблюдение за их поведением со стороны соб-
ственников корпорации оказывается дорогостоящим. (Другими сло-
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вами, управляющие имеют лучшую информацию, чем собственники.) 
Также рассмотрим, каким образом фирмы могут стимулировать 
управляющих к максимизации прибыли, даже если наблюдение за их 
поведением связано с издержками. Наконец, увидим, что рынки труда 
могут функционировать неэффективно, когда работники информиро-
ваны о своей продуктивности лучше, чем работодатели. 
 

16.2. Значение асимметричной информации 

 

СТРАХОВАНИЕ. Почему люди старше 65 лет сталкиваются с 

трудностями при медицинском страховании практически по любой 

цене? Риск серьезно заболеть для пожилого человека сравнительно 

высок, однако почему цена страхования не повышается в связи с этим 

риском? Причина заключается в асимметричности информации. Лю-

ди, покупающие страховку, знают намного лучше свое общее со-

стояние здоровья, чем любая страховая компания, даже если послед-

няя проводит медицинское освидетельствование. Поэтому здесь про-

исходит неблагоприятный отбор, причем в гораздо большей мере, чем 

в случае с подержанными автомобилями. Поскольку вероятнее всего 

именно нездоровые люди желают страховаться, их доля в общем ко-

личестве страхующихся возрастает. Это повышает цену страховки, 

так что более здоровые люди, взвешивая свой риск, предпочитают не 

страховаться. Тем самым доля нездоровых еще больше увеличивает-

ся, что опять повышает цену, и т.д. до тех пор, пока на страховом 

рынке не останется лишь эта категория лиц; таким образом, страховая 

деятельность становится невыгодной. 
Неблагоприятный отбор может сделать проблематичной работу 

страхового рынка и по другим причинам. Например, допустим, стра-
ховая компания собирается предложить полис для конкретного слу-
чая, такого, как автокатастрофа, наносящая ущерб собственности. 
Компания выбирает подходящую группу населения, скажем мужчин 
до 25 лет, которой собирается продавать полис, и оценивает частоту 
подобных несчастных случаев по данной группе. Для некоторых ее 
представителей вероятность попасть в аварию низка, существенно 
меньше 0,01; для других - высока, существенно больше 0,01. Если 
страховая компания не может выделить группы людей высокой и 
низкой степени риска, она установит размер премии для всех клиен-
тов исходя из вероятности происшествия 0,01. Располагая лучшей 
информацией, одна их часть (с низкой вероятностью несчастного слу-
чая) предпочтет не страховаться, тогда как другая (с высокой вероят-
ностью) определенно купит страховку. В крайнем случае лишь 
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наиболее вероятные жертвы захотят страховаться, что представит се-
рьезную угрозу доходности страховой фирмы. 

Ситуации несостоятельности рынка подобного типа заставляют 
государство вмешиваться в этих случаях. Что касается страхования 
здоровья, то имеется высокий аргумент в пользу государственного 
медицинского обслуживания или связанного с ним государственного 
страхования для пожилых. Обеспечивая страхование для всех людей 
старше 65 лет, государство элиминирует последствия неблагоприят-
ного отбора. 

РЫНОК КРЕДИТА. Используя кредитную карточку, многие из 
нас занимают деньги без дополнительного обеспечения. Большинство 
кредитных карточек позволяет их владельцам начислять на свой рас-
четный счет до нескольких тысяч долларов, и при этом многие люди 
имеют по нескольку таких карточек. Компании, выпускающие эти 
карточки, получают доход, начисляя процентные платежи на дебет 
заемщика. Но как может такая компания или банк отличить «высоко-
качественных» заемщиков (возвращающих деньги) от «низкокаче-
ственных» (не возвращающих)? Очевидно, должники лучше, чем 
компании, знают, будут ли они возвращать долг или нет. Компании и 
банки должны назначать одинаковый процент для всех заемщиков, 
что привлекает больше «низкокачественную» их категорию. В свою 
очередь это приводит к повышению нормы процента, что опять-таки 
увеличивает долю данной группы, снова повышается процент и т. д. 

В действительности компании, выпускающие кредитные кар-
точки, и банки могут в некоторой мере использовать хранимые в 
компьютере ретроспективные данные, чтобы, взаимно делясь ими, 
научиться отличать «низкокачественных» заемщиков от «высокока-
чественных». Многие люди считают, что компьютеризация кредит-
ной информации нарушает коммерческую тайну. Допустимо ли, что-
бы компании хранили эти данные и делились ими друг с другом? 
Нельзя дать ответ на данный вопрос, но можно лишь отметить, что 
кредитная ретроспективная информация выполняет важную функ-
цию. Она элиминирует или по крайней мере существенно уменьшает 
проблему асимметричной информации и неблагоприятного отбора, 
который иначе мог бы препятствовать функционированию кредитных 
рынков. Без таких ретроспективных данных даже заслуживающие до-
верия заемщики считали бы ссуду денег крайне дорогой или просто 
невозможной.  

ВАЖНОСТЬ РЕПУТАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ. Асиммет-
рия информации присутствует также на многих других рынках. При-
ведем здесь лишь несколько примеров: розничные магазины (устра-
нит ли такой магазин дефект в продукции или разрешит ее вернуть? 
Магазин лучше знает свою линию поведения); торговцы редкими 
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марками, монетами, книгами и картинами (подлинные или фальши-
вые эти предметы? Торговец знает гораздо больше об их аутентично-
сти); кровельщики, водопроводчики, электрики. 

Во всех этих случаях продавец знает намного больше о качестве 
продукта, чем покупатель. И пока продавцы не смогут предоставить 
информацию о качестве покупателям, низкокачественные товары и 
услуги будут вытеснять высококачественные и рынок не сработает. 
Поэтому продавцы последних весьма заинтересованы в том, чтобы 
убедить потребителей, что их качество на самом деле высоко. В слу-
чае приведенных выше примеров это достигается в основном репута-
цией. Вы делаете покупки именно в этом магазине, потому что он из-
вестен хорошим обслуживанием клиентов; вы нанимаете именно это-
го кровельщика и водопроводчика, поскольку они имеют репутацию 
хороших работников; вы идете именно в этот ресторан, так как он 
славится свежестью используемых продуктов и еще никого из ваших 
знакомых не стошнило после его посещения. 

Иногда бизнесмены не в состоянии поддерживать свою репута-
цию. Например, большая часть клиентов закусочной или мотеля, 
находящегося у скоростного шоссе, заходят туда всего один раз или 
изредка, во время путешествия. Как в таком случае быть этим заку-
сочным и мотелям? Единственный способ ее решения - это стандар-
тизация. Живя в своем родном городе, вы, возможно, не захотите пи-
таться в Макдональдсе. Однако проезжая по скоростной трассе и за-
хотев позавтракать, вы выберете именно Макдональдс. Дело в том, 
что Макдональдс предлагает стандартизованный продукт; одни и те 
же ингредиенты используются и одна и та же пища подается в любом 
Макдональдсе по всей стране. 
 

Вопросы для повторения 

1. Что объясняет асимметричная информация? 

2. На каких ранках асимметрия информации присутствует также 

на многих других рынках? 

3. Объясните важность репутации и стандартизации? 

 

 

ГЛАВА XVII. ВНЕРЫНОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА  

 

17.1. Внешние воздействия 

 

Внешние воздействия могут возникать между производителями, 

между потребителями и между потребителями и производителями. 
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Внешние воздействия могут быть отрицательными, когда деятель-

ность одной стороны вызывает издержки другой стороны, или поло-

жительными, когда деятельность одной стороны приносит прибыль 

другой. 

Отрицательное внешнее воздействие имеет место тогда, когда 

сталелитейный завод сбрасывает сточные воды в реку, в которой ры-

баки ловят рыбу. Чем больше промышленных стоков спускается за-

водом в реку, тем меньше улов. Отрицательный внешний эффект воз-

никает потому, что у сталелитейной фирмы при принятии производ-

ственных решений нет стимула учитывать внешние дополнительные 

издержки, которые выражаются в убытках рыбаков. Положительное 

внешнее воздействие может иметь место, когда владелец дома пере-

крашивает свой дом и разбивает красивый цветник. Все соседи выиг-

рывают от такого рода деятельности, хотя решение приукрасить дом 

и ландшафт, вероятно, не принимало в расчет выигрыш соседей. Их 

выигрыш, таким образом, является результатом положительного 

внешнего воздействия.  

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ. Так как внешние воздействия не отражаются в рыноч-

ных ценах, они могут стать причиной экономической неэффективно-

сти. Чтобы уяснить, почему так происходит, возьмем наш пример со 

сбросом вод сталелитейных заводов в реку. На рис. 17.1 а показано 

производственное решение сталелитейного завода на конкурентном 

рынке, а на рис. 17.1b приведены кривые рыночного спроса и предло-

жения при допущении, что все сталелитейные заводы производят 

аналогичные внешние воздействия. Предполагая, что фирма имеет 

производственную функцию с фиксированными пропорциями ис-

пользуемых производственных факторов. Таким образом, объем сто-

ков может быть сокращен лишь за счет снижения объема произ-

водства. Проанализируем природу внешнего воздействия в два этапа: 

когда только один сталелитейный завод загрязняет окружающую сре-

ду; когда все сталелитейные заводы загрязняют ее таким же образом. 

Цена на сталь P1 находится на пересечении кривых спроса и 

предложения на рис. 17.1b. Кривая МС в части (а) является типичной 

кривой предельных издержек сталелитейной фирмы. Фирма макси-

мизирует прибыль, производя количество продукции q1, при котором 

предельные издержки равны цене (и равны предельному доходу, по-

тому что фирма принимает рыночную цену как заданную). При изме-

нении фирмой объема выпуска продукции внешние дополнительные 



 

 

 

 

150 

издержки, падающие на рыбаков, работающих вниз по течению, так-

же меняются. На рис. 17. 1 а эти внешние издержки даны кривой пре-

дельных внешних издержек (МЕС). Эта кривая имеет наклон вверх 

для большинства видов загрязнения окружающей среды, ибо по мере 

того, как фирма производит дополнительный объем продукции и 

сбрасывает в реку дополнительные отходы, дополнительные убытки 

рыболовов увеличиваются. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 17.1. Изменение издержек производства на охрану окружающей среды в 
зависимости от объема производства 

С точки зрения общества фирма производит слишком большой 

объем продукции. Эффективный объем выпуска продукции находится 

на уровне, при котором цена продукта равна предельным обществен-

ным издержкам его производства. Данные предельные общественные 

издержки представляют собой предельные издержки производства 

плюс предельные внешние издержки от загрязнения. На рис. 17.1 а 

кривая предельных общественных издержек получена сложением 

предельных издержек и предельных внешних издержек для каждого 

объема производства (т.е. MSC=MC+MEC). Кривая предельных об-

щественных издержек MSC пересекает линию цены при объеме про-

изводства q*. Так как в данном случае только один завод сбрасывает 

отходы в реку, рыночная цена продукта остается неизменной. Однако 

фирма производит слишком много продукции (q1 вместо q*) и сбра-

сывает значительное количество отходов. 
Теперь посмотрим, что происходит, когда все сталелитейные за-

воды сбрасывают свои отходы в реки. На рис. 17.lb кривая МСI явля-
ется кривой совокупного предложения отрасли промышленности. 
Предельные издержки на охрану окружающей среды, связанные с 
объемом производства отрасли, МЕСI представляют собой сумму 
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предельных издержек каждого человека, потерпевшего убытки, для 
каждого объема производства. Кривая MSCI представляет собой сум-
му предельных издержек производства и предельных издержек на 
охрану окружающей среды для всех сталелитейных фирм. В итоге 
MSCI = МСI + МЕСI. 

Эффективно ли производство, когда имеются внешние воздей-
ствия? Как показывает рис. 17. lb, эффективный объем производства 
отрасли достигается, когда предельный доход от дополнительной 
единицы продукции равен предельным общественным издержкам. 
Так как кривая спроса измеряет предельную выгоду потребителей, 
эффективный объем производства Q* находится на пересечении кри-
вых предельных общественных издержек MSCI и спроса D. Конку-
рентный объем производства отрасли, однако, равен Q1 и находится 
на пересечении кривой спроса и кривой предложения МСI. Очевидно, 
что объем производства отрасли слишком велик. 
 

17.2. Общественные блага 

 

Внешние воздействия создают трудности на рынке и это иногда 

оправдывает государственное вмешательство. Нужно ли государству 

заменять частные фирмы в роли производителя товаров и услуг, и ес-

ли нужно, то в каких случаях? В данном разделе мы опишем условия, 

при которых рынок частных предпринимателей может как вовсе не 

обеспечить производство товара, так и неправильно установить цену 

на производимые товары. 

Общественные блага обладают двумя характерными особенно-

стями: они неконкурентные и они не исключаемы. Блага являются не-

конкурентными, если при любом заданном уровне производства пре-

дельные издержки для дополнительного потребителя равны нулю. 

Для большинства благ в частном секторе предельные, издержки про-

изводства большего объема благ положительны. Но по ряду благ до-

полнительные потребители не увеличивают издержек. Рассмотрим 

использование скоростного шоссе во время незначительного транс-

портного движения. Так как шоссе уже существует и на нем нет 

«пробок», дополнительные издержки проезда по нему равны нулю. 

Или другой пример - использование маяка. Когда он построен и вве-

ден в эксплуатацию, дополнительное судно ничего не прибавляет к 

эксплуатационным расходам. 

Конечно, большинство благ конкурентно в потреблении. 

Например, когда вы покупаете какую-то мебель, исключается воз-

можность купить ее еще кем-нибудь; таким образом, мебель - товар 
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конкурентный. Конкурентные товары распределяются среди отдель-

ных лиц. Неконкурентные товары должны быть доступны каждому 

независимо от возможности отдельного лица оплатить их потребле-

ние. 

Благо является не исключаемым, если люди не могут быть ис-

ключены из сферы его потребления. Как следствие этого трудно или 

невозможно назначить плату за пользование не исключаемыми бла-

гами - ими можно пользоваться без прямой оплаты. Одним из приме-

ров не исключаемого блага служит национальная оборона. Если 

нация обеспечила систему обороны, все граждане пользуются ее пло-

дами. 

Не исключаемые блага не обязательно общенациональны по 

своему характеру. Если администрация штата или города проводит 

программу борьбы с сельскохозяйственными вредителями, выигры-

вают все фирмы и все потребители. В сущности было бы невозможно 

лишить отдельно взятого фермера тех преимуществ, которые даст эта 

программа. Большинство благ, конечно, являются исключаемыми. 

Автомобили, например, исключаемы (и конкуренты). Если магазин 
продает новый автомобиль одному потребителю, тогда он исключает 

возможность других лиц купить данную машину. 

Некоторые блага исключаемы, но неконкурентные. Например, в 

период неинтенсивного движения проезд по мосту неконкурентен, 

так как появление дополнительной машины не скажется на скорости 

других автомобилей. Но проезд по мосту является исключаемым, по-

тому что его владельцы могут запретить пользоваться этим мостом. 

Другим примером служит телевизионный сигнал. Как только 

сигнал передан в эфир, предельные издержки телепередачи, доступ-

ной другому пользователю, составляют нуль, и поэтому благо не кон-

курентно. Но передача сигналов исключительна, так как скремблиро-

вание сигнала и установление кода, позволяющего де скремблирова-

ние, дает возможность компании ограничить число потребителей. 

Ряд благ являются не исключаемыми, но конкурентными. Воз-

дух является не исключаемым, но может быть конкурентным, если 

выбросы в атмосферу, производимые одной фирмой, имеют вредное 

воздействие на качество воздуха и на способность других в полной 

мере пользоваться им. Океан или большой водоем не исключаемы, но 

рыболовство на них конкурентно, потому что, чем больше рыбы пой-

мано одними, тем меньше ее остается другим. 

Общественные блага, являющиеся как неконкурентными, так и 
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не исключаемыми, приносят выгоду людям при нулевых предельных 

издержках - ни один человек не может быть исключен из пользования 

ими. Классическим примером общественного блага служит нацио-

нальная оборона. Система обороны не исключаема, как мы видели, но 

она и неконкурентная, так как предельные издержки на ее обеспече-

ние одному дополнительному человеку равны нулю. Маяк, упомяну-

тый ранее, также представляет собой общественное благо, потому что 

он неконкурентен и не исключаем, так как весьма сложно назначить 

кораблям плату за преимущества от пользования им. 

Список общественных благ куда короче, чем тех, производство 

которых обеспечивается государством. Многие общественные блага 

либо конкурентные в потреблении, либо исключаемы, либо и то и 

другое. Например, обучение в средней школе конкурентно в потреб-

лении. Существуют положительные предельные издержки при обес-

печении образования для одного дополнительного ребенка, так как 

остальным детям уделяется меньше внимания по мере увеличения 

числа учеников в классе. Аналогичным образом назначение платы за 

обучение может исключить возможность некоторых детей получить 
образование. Общественное образование обеспечивается местными 

властями, потому что влечет за собой положительные внешние эф-

фекты, но не из-за того, что является общественным благом. 

Наконец, рассмотрим управление национальным парком. Ши-

рокая общественность может быть исключена из пользования парком 

(т. е. из процесса потребления) путем повышения платы за вход и за 

право разбить палаточный лагерь. Пользование парком является так-

же полнен многочисленными посетителями, проезд по парку допол-

нительной машины может снизить пользу, получаемую остальными. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА. Эффектив-

ный объем производства товара индивидуального потребления опре-

деляется сравнением предельной прибыли от производства дополни-

тельного товара с предельными издержками производства этого това-

ра. Эффективность достигается тогда, когда предельная прибыль и 

предельные издержки равны. Тот же принцип применим и к обще-

ственным товарам, но метод анализа при этом иной. У товаров инди-

видуального потребления предельная выгода измеряется выгодой, по-

лучаемой потребителем. Рассматривая общественные товары, необ-

ходимо ответить на вопрос как оценивает каждый человек дополни-

тельную единицу продукции. Предельная выгода получается сложе-

нием этих оценок, сделанных всеми людьми, пользующимися этим 
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товаром. Эффективный объем производства общественного товара 

достигается в том случае, если сумма этих предельных выгод равна 

предельным издержкам производства. 
Рис 17.2 показывает эффективный объем производства общественно-
го товара. D1 представляет собой спрос на общественный товар одно-
го потребителя, D2 - второго потребителя. Каждая кривая спроса по-
казывает нам предельную выгоду, получаемую потребителем для 
каждого объема выпуска продукции. Например, когда имеются 2 еди-
ницы общественного товара, первый потребитель готов платить 1,50 
долл. за товар и 1,50 долл. составляют предельную выгоду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РИС. 17.2. Эффективный объем производства общественного 

товара 

 
Аналогичным образом у второго потребителя предельная выго-

да равна 4,00 долл. 
Чтобы подсчитать сумму предельных выгод обоих потребите-

лей, надо сложить обе кривые спроса по вертикали. 
Например, в том случае, когда объем выпуска продукции со-

ставляет 2 единицы, прибавляем предельную выгоду 1,50 долл. к пре-
дельной выгоде 4,00 долл., чтобы получить предельную обществен-
ную выгоду 5,50 долл. Когда такой расчет проводится для каждого 
объема производства общественного товара, получаем совокупную 
кривую спроса на общественный товар D. 

Эффективным объемом выпуска продукции является такой, при 
котором предельная общественная выгода равна предельным издерж-
кам. Это происходит на пересечении кривых спроса и предельных из-
держек. В нашем примере предельные издержки равны 5,50 долл. и 2 
единицы представляют собой эффективный объем производства. 
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Чтобы увидеть, почему 2 единицы являются эффективным объ-
емом производства, рассмотрим, что произойдет, если производится 
только 1 единица продукции: предельные издержки остаются 5,50 
долл., но предельная выгода приближается к 7,00 долл. Так как пре-
дельная выгода больше предельных издержек, видно, что произведено 
слишком мало блага. Аналогичным образом предположим, что было 
произведено 3 единицы продукции. Теперь предельная выгода около 
4,00 долл. меньше предельных издержек 5,50 долл., и производится 
слишком большое количество блага. 

Только тогда, когда предельная общественная выгода равна 
предельным издержкам, общественное благо производится эффектив-
но.  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА И ТРУДНОСТИ НА РЫНКЕ. Пред-
положим, что - предприниматель, который подумывает о программе 
уничтожения комаров в округе. Вы знаете, что программа более ценна 
для жителей, чем 50 000 долл. издержек на нее. Сможете ли вы полу-
чить прибыль, осуществляя программу частным образом? Вы могли 
бы завершить программу с нулевой прибылью, если бы назначили 
плату в 5 долл. с каждой из 10 000 семей, проживающих в округе. Но 
вы не можете заставить их платить, не говоря уже о том, чтобы уста-
новить такую систему, при которой с тех семей, которым спасение от 
комаров дороже, чем остальным, вы взимали бы большую плату. 

Проблема заключается в том, что уменьшение количества кома-
ров - не исключаемое благо: его невозможно обеспечить, не принося 
пользы всем. В итоге у семей нет стимула платить за программу 
столько, сколько она действительно стоит им. Люди действуют как 
пассажиры-«зайцы», понимая ценность программы и ее пользу для 
себя, но не платя за нее. 

При потреблении общественных благ присутствие таких «зай-
цев» создает трудности или невозможность эффективного обеспече-
ния товарами посредством конкурентного рынка. Вероятно, если бы с 
программой было связано меньше людей и сама программа была бы 
относительно недорогой, все семьи согласились бы добровольно 
оплатить свою долю расходов. Однако когда программа охватывает 
много семей, добровольные личные соглашения обычно нереальны и 
эффективное производство общественного блага должно субсидиро-
ваться или обеспечиваться государством. 

 

Вопросы для повторения 

1. Между какими институтами экономики возникают внешние эффек-

ты? 

2. Что является классическим примером общественного блага? 
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3. Объясните типы внешних воздействий?   
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ГЛОССАРИЙ 

 

АКЦИЗ (excise, unit tax) - Налог на продажи - вид косвенного налога, 

который взимается в фиксированном размере с единицы подлежащего 

налогообложению объекта. Пример: налог на сигареты, при котором 

продавец платит фиксированный сбор (скажем, в размере 2 долл.) с 

каждой проданной пачки.  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ (opportunity cost) - Стоимость 

альтернативы, ценность упущенных возможностей, издержки неис-

пользованных возможностей, альтернативные издержки некоторого 

действия - это упущенные выгоды при выборе именно данного спосо-

ба использования ресурсов в ущерб альтернативным возможностям. 

АНАЛИЗ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ (general equilibrium analysis) - 

Изучение равновесия на всех рынках в определенный момент време-

ни. Проводится для выявления взаимосвязей между рынками и объяс-

няет, как работает рыночная система в целом. В анализе моделей об-

щего равновесия исследуется система цен, которая обеспечивает од-

новременное достижение равенства спроса и предложения на всех 
рынках. Главные теоретические проблемы в анализе общего равнове-

сия - проблема существования набора равновесных цен, проблема 

единственности равновесия и проблема устойчивости равновесия при 

изменении условий на отдельных рынках 

АНАЛИЗ ЧАСТИЧНОГО РАВНОВЕСИЯ (partial equilibrium 

analysis) - Изучение равновесия на одном изолированном рынке, ис-

ходя из предпосылки неизменности условий на всех прочих рынках 

БЮДЖЕТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ (budget constraint) - Уравнение, 

показывающее, что расходы экономического агента не могут превы-

шать его доходы. В теории потребительского выбора бюджетное 

ограничение показывает, какие наборы благ потребитель может ку-

пить при данном уровне своего дохода и рыночных ценах 

ВЕЛИЧИНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ (quantity supplied) - Количество бла-

га, которое продавцы желают и могут продать при данной цене в те-

чение определенного периода времени 

ВЕЛИЧИНА СПРОСА (quantity demanded) - Количество блага, ко-

торое покупатели желают и могут купить при данной цене в течение 

определенного периода времени.  

ВКУСЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (tastes and preferences) - Степень при-

влекательности для потребителя различных товаров и услуг, завися-



 

 

 

 

158 

щая от потребностей и определяющая уровень благосостояния, обес-

печиваемый различными наборами благ.  

ВНЕШНИЙ ЭФФЕКТ (externality) - Экстерналия, - прямое влияние 

действия лица или фирмы на благосостояние другого лица или фир-

мы, не опосредствованное рыночным механизмом. Существуют отри-

цательные и положительные внешние эффекты  

ДЕФИЦИТ ( shortage ) - Ситуация на рынке, когда при данной цене 

величина спроса превышает величину предложения. Дефицит как 

устойчивое явление возможен тогда, когда денежные цены не могут 

выполнять свою функцию распределения редких благ между конку-

рирующими покупателями. Обычно возникновение дефицита обу-

словлено установлением максимальных цен государством.  

ДИСКОНТНАЯ СТАВКА (discount rate) - Ставка дисконтирования, - 

ставка процента, используемая для вычисления приведенной к теку-

щему периоду стоимости.  

ДОЛГОСРОЧНАЯ КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (long run supply 

curve) - Долгосрочная кривая предложения показывает количество 

продукции, которое фирма будет предлагать на рынке по каждой из 
возможных рыночных цен в долгосрочном периоде. Для фирмы, при-

нимающей цены как данные, кривая предложения совпадает с повы-

шающейся частью кривой долгосрочных предельных издержек выше 

точки пересечения с кривой долгосрочных средних издержек.  

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ (long run marginal 

cost) - Дополнительные совокупные издержки, требующиеся для рас-

ширения производства в долгосрочном периоде на одну дополни-

тельную единицу.  

ДОЛГОСРОЧНЫЕ СОВОКУПНЫЕ ИЗДЕРЖКИ (long run total 

cost) - Минимальный уровень совокупных расходов на приобретение 

производственных ресурсов, необходимых для производства данного 

объема продукции в долгосрочном периоде. Включают издержки свя-

занные с изменением технологии производства и размера предприя-

тия.  

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (long run) - Отрезок времени, доста-

точно продолжительный для того, чтобы все факторы стали перемен-

ными, и ни один не остался фиксированным.  

ДУОПОЛИЯ (duopoly) - Рынок, на котором существует только два 

продавца. Вариант олигополии с двумя участниками.  

ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ (natural monopoly) - Отрасль, в 

которой при производстве определенного типа продукции единствен-
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ная фирма может произвести совокупный отраслевой объем продук-

ции с меньшими издержками, чем любое большее количество фирм. 

Примеры: коммунальное хозяйство, связь, энергетика.  

ИЗЛИШЕК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (producer surplus) - Превышение 

поступлений от продаж над суммой альтернативных издержек про-

давцов данного товара. Измеряется как площадь над кривой предло-

жения, ограниченная сверху линией рыночной цены.  

ИЗМЕНЕНИЕ В ВЕЛИЧИНЕ СПРОСА (change in quantity 

demanded) - Движение вдоль кривой спроса. Происходит при измене-

нии цены блага при сохраняющихся постоянными доходе, ценах на  

КАРТА (КРИВЫХ) БЕЗРАЗЛИЧИЯ (indifference map) - Полный 

набор кривых безразличия, характеризующих вкусы и предпочтения 

потребителя. Каждая кривая, расположенная дальше от начала коор-

динат, представляет более высокий уровень благосостояния потреби-

теля.  

КАРТА ИЗОКОСТ (isocost map) - Семейство прямых постоянных 

издержек, показывающих все возможные комбинации производ-

ственных ресурсов при различных уровнях затрат.  
КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (compensating variation 

(CV)) - Количество денег, которое необходимо выдать человеку для 

восстановления того уровня благосостояния, на котором он находился 

до увеличения цены какого-либо блага(либо такое сокращение дохо-

да, которое обеспечивает восстановление уровня благосостояния, су-

ществовавшего до снижения цены).   

КОНКУРЕНЦИЯ (competition) - Соревнование между экономиче-

скими агентами за право использования ограниченных благ. Посколь-

ку экономические блага распределяются (рационируются) в соответ-

ствии с некоторыми критериями отбора(см. механизмы распределе-

ния), возникает конкуренция, т.е. стремление добиться преимуще-

ственного положения по сравнению с другими участниками. В ры-

ночной системе хозяйства таким критерием является платежеспособ-

ность. Конкуренция не связана исключительно с рыночной системой, 

- она является следствием ограниченности ресурсов и может прини-

мать самые разнообразные формы. О конкуренции в рыночном хозяй-

стве. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ (short-run 

marginal cost) - Изменение в краткосрочных совокупных издержках, 

вызванное производством дополнительной единицы продукции. Из-
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держки производства дополнительной единицы продукции в кратко-

срочном периоде.  

КРАТКОСРОЧНЫЕ СОВОКУПНЫЕ ИЗДЕРЖКИ (short-run total 

cost) - Минимальные затраты (измеренные как расходы на приобрете-

ние всех производственных ресурсов по цене, соответствующей их 

альтернативной стоимости), необходимые для производства данного 

объема продукции при условии, Что некоторые факторы производ-

ства остаются фиксированными. Состоят из двух Частей: из перемен-

ных издержек, связанных с изменением объема продукции, и посто-

янных издержек, не изменяющихся при колебаниях выпуска продук-

ции.  

КРАТКОСРОЧНЫЕ СРЕДНИЕ ИЗДЕРЖКИ (short-run average 

cost) - Краткосрочные совокупные издержки, деленные на число про-

изведенных единиц продукции. Издержки на единицу продукции в 

краткосрочном периоде. В отличие от себестоимости включают в себя 

издержки упущенных возможностей, например, нормальную прибыль 

на вложенный капитал.  

КРИВАЯ БЕЗРАЗЛИЧИЯ (indifference curve) - Кривая, соединяю-
щая все наборы благ, обеспечивающие потребителю одинаковый уро-

вень благосостояния. Всенаборы благ на данной кривой безразличия 

имеют одинаковую полезность.  

КРИВАЯ ЭНГЕЛЯ (Engel curve) - Линия, показывающая связь меж-

ду доходом и потреблением отдельного товара при прочих равных 

условиях. Названа в честь Эрнста Энгеля, прусского статистика XIX 

в., который первым систематизировал связь между доходом и потреб-

лением.  

МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ (profit maximization) - Достигается 

при выборе такого уровня производства, который максимизирует раз-

ницу между совокупной выручкой и совокупными издержками. Если 

рассматривать потоки выручки и издержек за несколько периодов, 

означает, что дисконтированная прибыль должна быть максимальной. 

В ситуации неопределенности должна максимизироваться ожидаемая 

прибыль.  

МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (life-cycle model) - Модель по-

требительского поведения, в которой предполагается, что решения о 

потреблении и сбережениях в течении данного года являются резуль-

татом процесса планирования, принимающего в расчет ожидаемые 

изменения дохода на протяжении всей жизни.  
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МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ (monopolistic 

competition) - Рыночная структура, при которой 1) - товар дифферен-

цирован, что дает возможность продавцам устанавливать цены; 2) - 

поведение является нестратегическим; 3) - вступление в отрасль сво-

бодное; 4) - покупатели не могут повлиять на цены. Монополистиче-

ская конкуренция объединяет элементы как монополии, так и совер-

шенной конкуренции. Бензоколонки, так же как многие другие пред-

приятия розничной торговли представляют собой пример фирм, дей-

ствующих в условиях монополистической конкуренции. Долгосроч-

ное равновесие отрасли в условиях монополистической конкуренции 

характеризуется превышением цен уровня предельных издержек, ну-

левой экономической прибылью и избыточными производственными 

мощностями.  

МОНОПОЛИЯ (monopoly) - Структура рынка, в которой: 1) - про-

давцы диктуют цены, 2) - проникновение в отрасль новых фирм пол-

ностью блокировано, 3) - продавцы не принимают стратегических 

решений и 4) - покупатели принимают цены как данные. Монополи-

стом является единственный продавец продукта, не имеющего близ-
ких субститутов. При монополии цены товаров превышают предель-

ные издержки их производства, что обеспечивает получение эконо-

мической прибыли.  

МОНОПСОНИЯ (monopsony) - Рыночная структура, при которой 1) 

- продавцы не могут повлиять на цены, 2) - продавцы не вырабатыва-

ют стратегической политики, 3) - проникновение новых фирм на ры-

нок может быть как свободным, так и блокированным, 4) - покупате-

ли диктуют цены. Монопсонист на рынке факторов производства 

осуществляет рыночную власть, покупая меньшее количество факто-

ра по более низкой цене, чем это происходило бы в условиях совер-

шенной конкуренции.  

НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ (imperfect competition) - Та-

кая рыночная структура, когда хотя бы одно из условий совершенной 

конкуренции не выполняется. Виды несовершенной конкуренции: 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия.  

НОРМАТИВНЫЙ АНАЛИЗ (normative analysis) - Экономический 

анализ, имеющий дело с утверждениями, содержащими оценочные 

суждения. Утверждения нормативного характера не могут быть под-

тверждены или опровергнуты при обращении к наблюдениям.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО (public good) - Товар, при потреблении 

которого нет соперничества между потребителями. Когда один чело-
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век получает общественное благо, это не уменьшает доступности это-

го блага для остальных    

ОЛИГОПОЛИЯ (oligopoly) - Рынок, на котором действует неболь-

шое число продавцов, так, что принимая решения о цене и объеме 

производства каждая фирма должна учитывать ответные действия 

конкурентов. Возможные параметры равновесия на олигополистиче-

ском рынке лежат в интервале между значениями, характерными для 

совершенной конкуренции с одной стороны, и монополии - с другой.  

ПОЗИТИВНЫЙ АНАЛИЗ (positive analysis) - Экономический ана-

лиз, имеющий дело с определением причин и следствий. Утвержде-

ния позитивного анализа могут быть подтверждены или опровергну-

ты при обращении к наблюдениям реального мира.  

ПОКУПАТЕЛЬ, ДИКТУЮЩИЙ ЦЕНЫ (price-making buyer) - По-

купатель, покупки которого оказывают воздействие на цену, по кото-

рой он приобретает данный товар. Противоположность покупателю, 

принимающему цены как данные, который может приобрести сколь 

угодно много или мало без воздействия на цену. Покупатель, дикту-

ющий цену также называется "монопсонист".  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИЗЛИШЕК (consumer surplus) - Разность 

междумаксимальными ценами, которые потребители готовы были бы 

заплатить за определенное количество товара, и рыночной ценой, по 

которой он покупает данное количество товара. То же самое, что и 

потребительский излишек по Маршаллу. Измеряется как площадь под 

кривой спроса, ограниченная снизу уровнем рыночной цены.  

ПРЕДЕЛЬНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ (marginal utility) - Изменение в со-

вокупной полезности, связанное с потреблением одной дополнитель-

ной единицы данного блага, при сохранении уровня потребления всех 

остальных благ неизменным.  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ (marginal cost) - Изменение в совокуп-

ных издержках, вызванное производством дополнительной единицы 

продукции или дополнительные совокупные издержки, требующиеся 

для производства одной дополнительной единицы продукции. См. 

также  

РАВНОВЕСИЕ (equilibrium) - Ситуация, сохраняющаяся до тех пор, 

пока одно из лежащих в его основе ceteris paribus условий не изме-

нится. В состоянии равновесия ни один из экономических агентов не 

имеет стимула отклонятся от запланированной им линии поведения. 

Когда говорят о рыночном равновесии, подразумевают такое состоя-

нии рыночных параметров (цену, объемы продаж и покупок благ, за-
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пасы), при котором величина спроса совпадает с величиной предло-

жения. Экономисты говорят, например, о "равновесной" цене. Отли  

РЕДКОСТЬ (scarcity) - О редкости блага говорят, когда имеющихся у 

экономических агентов запасов этого блага недостаточно, чтобы удо-

влетворить всех нуждающихся в нем. Редкость, в отличие от физиче-

ской ограниченности, является не абсолютным, а относительным 

свойством: в данный момент времени блага недостаточно по сравне-

нию с потребностями в нем. Если блага являются редкими, их прихо-

диться распределять (рационировать) в соответствии с неким крите-

рием отбора, определяющим кому и сколько достанется.  

РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ (market power) - Фирма обладает властью над 

рынком, если она может устанавливать цены (или воздействовать на 

уровень рыночной цены).  

СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ (perfect competition) - Рыноч-

ная структура, при которой: 1) - продавцы принимают цены как дан-

ные и не могут осознанно на них влиять, 2) - доступ в отрасль новых 

продавцов ничем не ограничен, 3) - продавцы не вырабатывают сов-

местной стратегии, 4) покупатели не способны влиять на цены и 5) - 
полная рыночная информация доступна всем участникам торговли. В 

результате цены равны предельным издержкам производства, а про-

изводители получают нулевую экономическую прибыль.  

СОСТОЯНИЕ РАВНОВЕСИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (consumer 

equilibrium) - Имеет место в случае, когда потребитель выбрал 

наилучший из всех наборов благ, доступных для него в соответствии 

с бюджетным ограничением. Равновесие не изменится до тех пор, по-

ка не произойдет изменений в одном условий: вкусах и предпочтени-

ях потребителя, доходе или цене одного из потребляемых благ.  

СПЕКУЛЯЦИЯ (arbitrage) - В общем, покупка по низкой цене на од-

ном рынке или у одной группы торговцев и перепродажа по более вы-

сокой цене на другом рынке или другой группе. В контексте ценовой 

дискриминации процесс, посредством которого клиенты, для которых 

фирмой установлены низкие цены, делают покупки для последующей 

перепродажи покупателям, которые вынуждены платить высокие це-

ны практикующей дискриминацию фирме.  

СРЕДНИЕ ИЗДЕРЖКИ (average cost) - Совокупные издержки, де-

ленные на количество единиц продукции. Издержки на единицу вы-

пуска. Смотри также краткосрочные средние издержки и долгосроч-

ные средние издержки.  
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СТРЕМЛЕНИЕ К РЕНТНЫМ ДОХОДАМ (rent seeking) - Деятель-

ность, направленная на достижение определенных экономических вы-

год путем использования политических институтов, обеспечивающих 

получение способствующих этому привилегий. Во многих случаях 

ведет к снижению эффективности размещения ресурсов. Примером 

стремления к рентным доходам может служить лицензирование эко-

номической деятельности. Из-за ограничения свободы доступа новых 

участников фирмы, действующие на данном рынке, получают повы-

шенные доходы. Привлеченные этим фирмы готовы непроизводи-

тельно тратить дополнительные средства на подкуп, саморекламу и 

пр. для получения лицензии.  

ТРАНЗИТИВНОСТЬ (transitivity) - Последовательный перенос 

предпочтений с одних благ на другие. Если А>Б, а Б>В, то А>В, и ес  

УЛУЧШЕНИЕ ПО ПАРЕТО (Pareto improvement) - Перераспреде-

ление ресурсов, которое улучшает положение по крайней мере одного 

человека без ущерба для другого.  

УРАВНЕНИЕ СЛУЦКОГО (Slutsky equation) - Равенство, показы-

вающее совокупный эффект изменения цены, представляя его как со-
вокупность эффекта замены и эффекта дохода. Показывает, что сте-

пень воздействия эффекта дохода на спрос пропорциональна доле 

расходов на данное благо в бюджете потребителя. Названо в честь 

русского экономиста Евгения Слуцкого.  

УСЛОВНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО (impure public good) - 

Благо, при потреблении которого во многих случаях соперничество 

достаточно низко. Благо, сочетающее в себе черты чистого обще-

ственного и чистого частного блага.  

УТИЛИТАРИЗМ (utilitarianism) - Философский подход, обосновы-

вающий, что социальная политика должна оцениваться по ее вкладу в 

полезность всех членов общества.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ (economic profit) - Совокупный 

доход минус совокупные издержки. Доход, остающийся владельцам 

фирмы после того, как они оплатят все факторы производства, кото-

рый они используют. Избыток прибыли сверх нормальной.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА (economic rent) - То, что производи-

тель блага или услуги получает сверх и кроме того, что необходимо 

ему для возобновления производства. Синоним излишка производи-

теля. Если устойчивая экономическая прибыль получается продолжи-

тельное время, она образует источник ренты.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ (economic agents) - Принимающие и 

реализующие хозяйственные решения экономические единицы, наде-

ленные правами собственности на экономические блага. В зависимо-

сти от типа хозяйственных решений (производственные, решения о 

потреблении, задачи координации) выделяют следующие типы эко-

номических агентов: фирмы, домашние хозяйства (households), госу-

дарство.  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГО (economic good) - Товар или услуга, 

обладающие полезностью (непосредственно или в качестве ресурса 

для производства полезных благ) и являющиеся редкими.  

ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (elasticity of supply) - Про-

центное изменение объема предложения, деленное на процентное из-

менение цены.  

ЭФФЕКТ ЗАМЕНЫ (substitution effect) - Воздействие на объем 

спроса исключительно под влиянием изменения относительной цены 

блага. Изменение в объеме потребления в ответ на изменение в цене, 

отраженное на кривой компенсированного спроса.  
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