
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ. 
 

Экономическая наука возникла в результате поиска ответов на вопрос: от чего зависит 

благосостояние наций? Более двух столетий (XV - XVII вв.) в период становления 

экономической теории прошли в основном в дискуссиях меркантилистов о том, что в 

большей степени способствует обогащению страны: дешевая национальная валюта и 

запрет на ввоз иностранной валюты или превышение экспорта над импортом. Наукой в 

истинном смысле этого слова экономика была признана лишь в конце XVIII в., благодаря 

исследованиям физиократов и основоположников классической школы, которые считали, 

что основной источник богатства народов - это общественное разделении труда, 

координируемое невидимой рукой рынка. Признав это экономисты переориентировали 

свое основное внимание на изучение этого загадочного и удивительного мира. И в этом 

они видели предмет своего исследования. Они стали искать объяснение тому, как в сфере 

ограниченных ресурсов решаются вопросы: что, как и для кого производить? В середине 

XIX в. описание механизма функционирования рынка в виде теории ценности 

практически полностью охватывало область научных интересов экономистов.  

Со второй половины XIX в. экономическая теория стала развиваться по трем 

направлениям, существенно различающимся методологией исследования.  

Продолжатели традиций классической школы - неоклассики, благодаря 

совершенствованию классических методов экономического анализа, создали к началу 

ХХ в. стройную теорию рыночного хозяйства, в которой экономическая роль государства 

была сведена к минимуму. Их основополагающий вывод, что хозяйственная жизнь страны 

протекает на основе объективных законов, подобно тому как законы природы независимо 

от воли и желания людей определяют движение планет, породил два альтернативных 

течения экономической мысли.  

Экономисты исторической школы пытались оспорить наличие экономических законов 

наряду с естественными. По их мнению, экономическая жизнь страны регулируется не 

механизмом рынка, а специфическими для каждой нации исторически сложившимися 

социальными институтами, среди которых решающая роль принадлежит государству. В 

отличие от неоклассиков, совершенствовавших методы экономического анализа, 

представители исторической школы предпочитали интерпретировать экономические 

явления с позиций философии и социологии. В настоящее время это направление 

экономической мысли развивают институционалисты.  

Другой альтернативой классической экономической концепции стала «политическая 

экономия пролетариата» - экономическое учение К. Маркса, развивавшееся в ХХ в. в виде 

марксистско-ленинской политэкономии. Не отрицая наличия объективных экономических 

законов, марксисты, согласно методу «исторического материализма», обосновывают 

исторически преходящий характер рыночных отношений, их несовместимость с 

представлениями людей о социальной справедливости. К концу ХХ в. популярность 

социалистической экономической концепции значительно снизилась из-за 

неэффективного функционирования экономики в странах «реального социализма».  

Экономические исследования в рамках основного, неоклассического направления в ХХ в. 

существенно продвинулись вперед во многом благодаря Дж. М. Кейнсу. Его 

оригинальный подход к анализу национального хозяйства значительно расширил 

современные представление о характере функционирования рыночной экономики и 

привел к возникновению нового раздела экономической теории - макроэкономики, 



предметом изучения которой стали факторы, определяющие объем и динамику 

национального дохода, занятость, уровень цен, темпы инфляции, конъюнктурные циклы, 

темпы экономического роста. Традиционные проблемы теории ценности: согласование 

хозяйственных целей множества индивидуальных потребителей и производителей 

посредством рыночного ценообразования и механизм распределения национального 

дохода - выделились в другой раздел современной экономической теории - 

микроэкономику.  

В учебных программах для вузов результат развития основной парадигмы экономической 

науки (концепция классической школы представления неоклассиков современные 

учения неокейнсианцев и «новых» классиков) представлен в виде курса «Экономика» 

(«Economics»), состоящего из двух разделов: микроэкономики и макроэкономики. Имея 

один и тот же объект исследования - национальное хозяйство, микро- и макроэкономика 

различаются кругом изучаемых проблем и инструментами анализа.  

Специфика микроэкономического анализа состоит в том, что изучение общественного 

хозяйства начинается с исследования его первичных звеньев - отдельных производителей 

и потребителей (фирм и домашних хозяйств). Микроэкономический подход основан на 

методологии индивидуализма, в соответствии с которой характер функционирования 

экономической системы выводится из поведения отдельных экономических субъектов.  

Микроэкономика исследует цели и средства отдельных экономических субъектов, 

условия совместимости их хозяйственных планов, механизм взаимодействия и 

координации индивидуальных хозяйств. В современной экономике эта координация в 

значительной степени осуществляется через механизм рыночного ценообразования, 

который и является основным предметом исследования микроэкономики.  

 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
 

Спрос в условиях рынка имеет важное значение. Интуитивное представление о спросе 

имеют все: это потребность в определенных благах. В экономической  теории обычно 

рассматривают платежеспособный спрос. 

Спрос -  желание и способность людей приобретать товары на рынке при некоторых 

ценах. Нетрудно заметить, что между ценой и количеством покупок существует обратная 

или отрицательная зависимость, т.е. чем ниже цена товара, тем большее его количество 

может быть куплено при прочих равных условиях. Эта зависимость, впервые 

математически сформулированная А. Курно, получила название закона спроса. 

Графическое изображение кривой спроса есть кривая спроса D (от английского   demand -

спрос). 

Спрос на товар определяется всей кривой спроса. Перемещение по этой кривой, 

например из A в B, показывает изменение величины спроса. 

Величина спроса - это то количество товара, которые потребители готовы купить на 

рынке при  данных  ценах  при прочих равных условиях. Изменение  величины 

спроса  происходит под действием ценовых факторов при этом сам спрос не меняется. 



Сдвиг кривой спроса  вправо означает увеличение спроса, сдвиг кривой влево - 

уменьшение спроса. Изменение спроса происходит под действием неценовых факторов 

(cхема 16) 

Таким образом, изменение спроса связано с изменением любой из переменных, 

подпадающих под допущение о "прочих равных условиях". Примером  является  реакция 

потребителей на определенные группы товаров.  

Субституты (взаимозаменяемые) - это такие пары товаров, для которых рост цены 

одного из них вызывает рост спроса на другой товар ( свинина и говядина, молоко и 

сливки и т.п.)  

Комплементы (взаимодополняемые)- это такие пары товаров, для которых рост цены 

на  один из  них вызывает  падение  спроса  на  другой (автомобили и покрышки, 

магнитофоны  и кассеты и т.п.). 

Нормальные товары (высшей категории) - это товары, спрос на которые 

увеличивается по мере роста дохода. 

Товары низшего качества (низшей категории) - это товары, спрос на которые 

уменьшается по мере роста дохода. Среди товаров низшего качества выделяют особую 

группу товаров Гиффена, спрос на которые резко увеличивается при сокращении дохода. 

Примером  названных групп товаров могут служить торты (нормальный товар), обычная 

булка хлеба (товар низшего качества) и картофель (товар Гиффена). 

Предложение - это желание и способность продавцов реализовать товар на рынке. 

Между ценой и количеством предлагаемого продукта существует прямая 

зависимость, то есть чем выше цена товара, тем большее его количество  (при прочих 

равных условиях)  будет произведено и предложено к реализации, и наоборот. В этом 

заключается закон предложения. Его графическое изображение есть кривая предложения 

S (от английского  supply- предложение).  

Предложение характеризует вся кривая предложения. Движение по кривой 

предложения из A  в B связано с изменением величины предложения. 

Величина предложения - это такое количество товара, которое продавцы могут и 

хотят реализовать на рынке при данных ценах. Сдвиг кривой S1  вправо или влево 

означает, что изменилось предложение (соответственно увеличилось или уменьшилось) 

под действием неценовых факторов. 

В результате взаимодействия спроса и предложения устанавливается рыночная цена. 

Она фиксируется в точке, в которой пересекаются  кривые D и S. Эта точка называется 

точкой равновесия, а цена и объем - равновесными. Только в этой точке цена устраивает 

продавца и покупателя. При этом действуют следующие законы рыночного 

ценообразования: 

      цена стремится к такому уровню, при котором спрос равен предложению; 

      если под влиянием неценовых факторов произойдет повышение  спроса при 

неизменном предложении или сокращение предложения при неизменном спросе, то цена 



возрастет, если, наоборот, при неизменном предложении спрос сократится или при 

неизменном спросе увеличится предложение и цена повысится.  

Совместим кривые спроса и предложения. Полученная точка пересечения E - точка 

равновесия, где  P1 -равновесная цена, а Q1- равновесный объем. Всю координатную 

плоскость кривые D и S делят на четыре различные зоны, которые можно описать 

следующим образом: 

I - зона возможных покупок, но невозможных продаж (дефицит); 

II - зона возможных продаж, но невозможных покупок (излишек);  

III - зона невозможных покупок и продаж (мертвая зона); 

IV - зона наиболее благоприятных сделок. 

При вмешательстве государства в установление цен говорят о политическом 

ценообразовании. 

 Цена потолка - максимальная цена дает ожидаемый результат только в случае, если 

она ниже равновесной. Она служит для защиты потребителей и создает, как правило, 

превышение спроса над предложением и образование " черного рынка".   

Цена пола - минимальная цена, которая служит для защиты производителей  и 

создает превышение предложения над спросом. Она имеет смысл только тогда, когда 

выше равновесной. Однако стремление производителей в условиях перепроизводства 

(например,  сельхозпродукции) избавиться от товара  ведет к образованию "серого рынка". 

 

ТЕМА 3. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
 

Эластичность - степень реагирования одной переменной величины в ответ на изменение 

другой, связанной с первой величиной. 

Понятие "эластичность" ввел в экономическую литературу А. Маршалл 

(Великобритания), его идеи были развиты Дж. Хиксом (Великобритания), П. 

Самуэльсоном (США) и др. 

Способность одной экономической переменной реагировать на изменение другой может 

быть проиллюстрирована различными методами, исходя из выбранных единиц измерения. 

В целях унификации выбора единиц измерения используется метод измерения в 

процентах. 

Количественную меру эластичности можно выразить посредством коэффициента 

эластичности. 

Коэффициент эластичности - это числовой показатель, показывающий процентное 

изменение одной переменной в результате однопроцентного изменения другой 

переменной. Эластичность может изменяться от нуля до бесконечности. 

Виды эластичности. Выделяют следующие виды эластичности: 



 эластичность спроса по цене; 

 эластичность спроса по доходу; 

 эластичность предложения по цене; 

 перекрестная эластичность спроса по цене; 

 точечная эластичность спроса; 

 дуговая эластичность спроса; 

 эластичность соотношения цен и заработной платы; 

 эластичность технического замещения; 

 эластичность прямой линии. 

Формы эластичности. Эластичность спроса по цене выступает в следующих основных 

формах: 

 эластичный спрос (ED > 1). Ситуация, при которой величина спроса изменяется в 

большей степени, чем цены. Например, рост цены на 1% вызывает снижение 

величины спроса на 4%; 

 неэластичный спрос (ED < 1). Ситуация, при которой величина спроса изменяется 

в меньшей степени, чем цена. Например, рост цены на 1% приводит к снижению 

спроса лишь на 0,3%; 

 единичная эластичность спроса (ED =1). Она возникает в том случае, когда на 

каждый 1% изменения цены количество спроса изменяется на 1%; 

 совершенно эластичный спрос (ED = ~). Ситуация, при которой величина спроса 

бесконечно изменяется при малом изменении цены. В этом случае кривая спроса 

строго горизонтальна; 

 совершенно неэластичный спрос (ED = 0). Ситуация, при которой величина спроса 

абсолютно не меняется при изменении цены. Такой спрос представлен 

вертикальной кривой спроса. 

Деление эластичности на указанные формы достаточно условно, поскольку разные блага 

имеют разный коэффициент эластичности. Так, основные продукты питания имеют 

низкую эластичность спроса по цене. А предметы роскоши, наоборот, обладают более 

высокой эластичностью по цене. Эластичность может изменяться в зависимости от 

фактора времени, от групп населения, от наличия товаров-субститутов. 

Нельзя отождествлять эластичность и наклон кривой спроса, ибо это разные понятия. 

Различия между ними можно проиллюстрировать на эластичности прямой линии спроса  

На рис. мы видим, что прямая линия спроса в каждой точке имеет одинаковый наклон. 

Однако выше середины спрос эластичный, ниже середины спрос неэластичный. В точке, 

расположенной посередине, эластичность спроса равна единице. 

Об эластичности спроса можно судить по наклону только вертикальной или 

горизонтальной линии. 



 

Рис. Эластичность и наклон - разные понятия 

Эластичность предложения выступает в следующих основных формах: 

 эластичное предложение, когда объем предложения изменяется на больший 

процент, чем цена. Эта форма характерна для долгого периода; 

 неэластичное предложение, когда объем предложения изменяется на меньший 

процент, чем цена. Эта форма характерна для короткого периода; 

 абсолютно эластичное предложение присуще долгому периоду. Кривая 

предложения строго горизонтальна; 

 абсолютно неэластичное предложение характерно для текущего периода. Кривая 

предложения строго вертикальна. 

Основные формы перекрестной эластичности спроса: 

 положительная, характерна для взаимозаменяемых благ; 

 отрицательная, присуща взаимодополняемым благам; 

 нулевая, свойственна благам, не относящимся ни к взаимозаменяемым, ни к 

взаимодополняемым. 

Основные формы эластичности спроса по доходу: 

 положительная, при которой объем спроса увеличивается с увеличением дохода. 

Эта форма относится к нормальным товарам, в частности к предметам роскоши; 

 отрицательная, при которой объем спроса сокращается с сокращением дохода. Эта 

форма характера для низших товаров, выступающих в виде некачественных благ; 

 нулевая, когда объем спроса не реагирует на изменение дохода. Она присуща 

благам, потребление которых нечувствительно к доходам. Это товары первой 

необходимости. 

Основные формы использования эластичности в микроэкономическом анализе: 

 анализ поведения потребителя; 

 определение ценовой политики фирмы; 

 определение стратегии фирм и деловых предприятий, максимизирующей их 

прибыль; 



 выработка мероприятий государственного регулирования экономики, особенно 

политики занятости населения; 

 разработка структуры налогообложения; 

 прогнозирование изменений в расходах потребителей и в доходах продавцов из-за 

изменения цены благ. 

 

ТЕМА 4. УСТОЙЧИВОСТЬ РЫНОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ. АНАЛИЗ 

ПОСЛЕДСТВИЙ КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. 
 

Под влиянием конкурентной среды рынка спрос и предложение уравновешиваются, в 

результате чего устанавливаются рыночная цена и количество покупаемого товара.  

Рыночная цена считается ценой равновесия тогда, когда она определяет тот уровень, при 

котором продавец еще согласен продать, а покупатель уже согласен купить товар.  

Графически состояние равновесия на рынке конкретного товара можно представить, 

совместив кривые спроса и предложения на одном рисунке.  

 

Рис. График рыночного равновесия спроса и предложения.  

Точка пересечения кривых Е - это точка равновесия спроса и предложения. Тогда при 

данном количестве товара QE максимальная цена, по которой его могут приобрести 

покупатели (цена спроса РD), совпадет с ценой, минимально приемлемой для продавцов 

(ценой предложения Ps), что и будет означать установление на данном рынке устойчивой 

равновесной цены РЕ, по которой и будет продаваться и покупаться равновесное 

количество товара QE.  

В аналитическом виде, используя знакомые нам функции спроса и предложения, 

равновесное состояние на рынке товара можно записать следующим образом:  

 



Стоит отметить, что при этом и покупателей, и продавцов будет устраивать ситуация, 

сложившаяся на рынке на данный момент. Снижение цены ниже равновесного уровня 

будет невыгодно не только продавцам, но и покупателям, так как это сократит количество 

предлагаемого товара, а рост цены выше равновесной не устроит не только покупателей, 

но и продавцов, поскольку уменьшит покупаемый объем товара.  

При прочих равных условиях рыночная цена соответствует тому количеству товара, 

которое покупатели хотят купить, а продавцы согласны продать, т. е. по каждому 

конкретному товару нет ни излишков, ни дефицита. Таким образом, равновесие рынка – 

это такое его состояние, когда выполняется условие Qd = Qs. Отклонение от этого 

состояния будет приводить в движение силы, стремящиеся вернуть рынок в состояние 

равновесия, т. е. устранить излишек (когда Qd < Qs) или дефицит товаров на рынке (Qd > 

Qs).  

В аналитической форме для функций спроса и предложения равенство объема спроса QD 

объему предложения QS при данной равновесной цене РЕ будет выглядеть так:  

 

Чтобы более наглядно представить себе механизм установления рыночной цены под 

влиянием спроса и предложения, вернемся к нашему примеру, характеризующему 

ситуацию на рынке картофеля.  

Соединим наши две таблицы о потреблении картофеля в одну.  

Таблица Спрос на картофель и его предложение  

 

Из таблицы видно, что только при цене 7,50 руб. за 1 кг картофеля спрос и предложение 

уравновешиваются. Перенесем эти данные на график.  



 

Рис. Равновесная цена.  

Точка отражает совпадение интересов продавцов и покупателей при цене 7,50 руб. 

Следовательно, 7,50 руб. (РЕ) – равновесная рыночная цена. При более высокой цене 

возникает избыток предложения над спросом. Например, при цене 10 руб. будет куплено 

только 5 т картофеля, а предложено Ют, следовательно, избыток составит 5 т. Этот 

избыток в результате конкуренции продавцов будет способствовать снижению цены. При 

цене ниже уравновешивающей спрос превышает предложение и возникает дефицит 

товара на рынке. В этом случае излишек спроса и конкуренция покупателей приведут к 

повышению цены.  

Механизм установления равновесия 

Рассмотрим механизм установления рыночного равновесия, когда под воздействием 

изменения факторов спроса или предложения рынок выходит из этого состояния. 

Существуют два основных варианта диспропорции между спросом и предложением: 

избыток и дефицит товара.  

Избыток (излишек) товара – это такая ситуация на рынке, когда величина предложения 

товара по данной цене превышает величину спроса на него. В этом случае между 

производителями возникает конкуренция, борьба за покупателей. В выигрыше остается 

тот, кто предлагает более выгодные условия реализации товара. Таким образом рынок 

стремится вернуться в состояние равновесия.  

Дефицит товара – в этом случае величина спроса на товар по данной цене превосходит 

предлагаемое количество товара. В данной ситуации возникает соревнование уже между 

покупателями за возможность приобрести дефицитный товар. Побеждает тот, кто 

предлагает более высокую цену за данный товар. Возросшая цена привлекает к нему 

внимание производителей, которые начинают расширять производство, увеличивая тем 

самым предложение товара. В результате система возвращается в состояние равновесия.  

Таким образом, цена выполняет уравновешивающую функцию, стимулируя расширение 

производства и предложения товара при дефиците и сдерживая предложение, избавляя 

рынок от излишков.  

Уравновешивающая роль цены проявляется как через спрос, так и через предложение.  



Предположим, что равновесие, установившееся на нашем рынке, было нарушено – под 

воздействием каких-либо факторов (например, рост доходов) произошло увеличение 

спроса, в результате его кривая сместилась из D1 в D2 (рис. 4.3 а), а предложение осталось 

неизменным.  

Если цена данного товара не изменилась сразу же после смещения кривой спроса, то 

вслед за ростом спроса возникнет ситуация, когда по прежней цене Р1 количество товара, 

которое каждый из покупателей теперь может приобрести (QD) превышает тот объем, 

который могут предложить при данной цене производители данного товара (QS). 

Величина спроса теперь будет превышать величину предложения данного товара, что 

означает возникновение дефицита товара в размере Df = QD – Qs на данном рынке.  

Дефицит товаров, как мы уже знаем, приводит к конкуренции между покупателями за 

возможность приобретения данного товара, что приводит к росту рыночных цен. В 

соответствии с законом предложения реакцией продавцов на повышение цены будет 

увеличение объема предлагаемого товара. На графике это будет выражено передвижением 

точки рыночного равновесия Е1 вдоль кривой предложения до ее пересечения с новой 

кривой спроса D2 где и будет достигнуто новое равновесие данного рынка Е2 с 

равновесным количеством товаров Q2 и равновесной ценой Р2. 

 

Рис. Смещение точки равновесной цены.  

Рассмотрим ситуацию, когда равновесное состояние будет нарушено со стороны 

предложения.  

Предположим, что под воздействием каких-то факторов произошло увеличение 

предложения, в результате его кривая сместилась вправо из положения S1 в S2 а спрос 

остался неизменным .  

При условии сохранения рыночной цены на прежнем уровне (Р1) рост предложения 

приведет к избытку товара в размере Sp = Qs– QD. В результате возникает конкуренция 

продавцов, приводящая к снижению рыночной цены (с Р1 до Р2) и росту объема 

продаваемого товара. На графике это будет отражено перемещением точки рыночного 

равновесия Е1 вдоль кривой спроса до ее пересечения с новой кривой предложения, что 

приведет к установлению нового равновесия Е2 с параметрамиQ2иР2.  



Аналогично можно выявить влияние на равновесную цену и равновесное количество 

товаров уменьшения спроса и уменьшения предложения.  

В учебной литературе сформулированы четыре правила взаимодействия спроса и 

предложения.  

1. Увеличение спроса вызывает рост равновесной цены и равновесного количества 

товаров.  

2. Уменьшение спроса вызывает падение и равновесной цены, и равновесного 

количества товаров.  

3. Увеличение предложения влечет за собой уменьшение равновесной цены и 

увеличение равновесного количества товаров.  

4. Сокращение предложения влечет за собой увеличение равновесной цены и 

уменьшение равновесного количества товаров.  

Пользуясь этими правилами, можно найти равновесную точку при любых изменениях 

спроса и предложения.  

Возвращению цены к рыночному равновесному уровню в основном могут препятствовать 

следующие обстоятельства:  

1. административное регулирование цен;  

2. монополизм производителя или потребителя, позволяющий удерживать 

монопольную цену, которая может быть как искусственно завышенной, 

так и заниженной.  

Государственное регулирование рыночных процессов с помощью налогов и субсидий 

Вмешательство внешних сил в действие закона спроса и предложения может влиять на 

сформировавшееся рыночное равновесие. Одним из рычагов регулирования рыночной 

системы, не нарушающим закона спроса и предложения, являются налоги. Они не 

изменяют условий протекания рыночных процессов и не ограничивают свободы действий 

рыночных субъектов. Однако как потребители, так и производители товаров 

воспринимают увеличение налогов крайне отрицательно, поскольку любой налог, прямой 

или косвенный, непременно включается в цену продаваемого товара. Рост цены, 

неизбежно следующий за увеличением налога, вызывает снижение как потребительских 

покупок, так и предложения товаров, облагаемых налогом.  

Графически эту ситуацию можно представить следующим образом. В результате введения 

нового налога или увеличения процентных ставок уже существующих налогов кривая 

предложения S1 переместится влево и вверх на величину налога T, поскольку для 

получения прежней выручки продавец теперь вынужден запрашивать большую цену за 

товар. В ответ на это сокращение предложения точка рыночного равновесия переместится 

вдоль кривой спроса из положения Е1 вплоть до пересечения с новой кривой предложения 

S2, т. е. в точку Е2. В результате на рьшке установится новое равновесие, при котором 

объем товара снизится с Q1 до Q2 а цена возрастет с Р1 до Р2 (рис. 4.4).  



 

Рис. Последствия введения налога.  

Несмотря на то что формально налог в государственный бюджет вносит непосредственно 

производитель или продавец товаров, однако большая его часть перекладывается на 

потребителей, покупающих товары, облагаемые налогом.  

Таким образом, отрицательный эффект увеличения налогов – общее снижение 

производства товаров и уменьшение потребления их покупателями по причине их 

удорожания.  

Противоположный результат достигается при предоставлении субсидии (их можно 

рассматривать как отрицательные налоги) как покупателю, так и продавцу.  

Смещение кривых спроса и предложения на величину субсидии G будет противоположно 

их смещению при налогообложении.  

Например, получение субсидии продавцом будет равнозначно снижению его издержек и 

на графике приведет к смещению кривой предложения вниз на величину G , что приведет 

к увеличению равновесного количества товара с Q1 до Q2 и одновременно к снижению 

равновесной цены с Р1 до Р2. 

 



Рис. Последствия введения субсидий.  

Если же субсидию получит покупатель, то на величину G переместится кривая спроса, а 

не кривая предложения.  

 

 

ТЕМА 5. ОСНОВЫ ТЕОРИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
 

Теория потребительского поведения учитывает ряд ограничений, которые не дают людям 

возможности приобретать все, что они хотят. Одно из таких ограничений — бюджетное 

сдерживание. Денежные доходы всех потребителей ограничены в большей или меньшей 

степени. Раз потребитель имеет ограниченный бюджет, то и приобрести он сможет 

ограниченное количество благ. Следующим ограничением являются цены благ. Все 

представленные на рынке блага имеют заданную цену, определяемую величиной 

издержек производства этих благ. Издержки производства возникают потому, что 

производство благ требует затрат редких дорогостоящих ресурсов. 

Механизм потребительского поведения и теория потребительского поведения опирается 

на ряд положений (постулатов): 

1. Множественность. Потребности человека, человеческого общества велики и 

разнообразны, и они влекут за собой разнообразие благ, способствующих удовлетворению 

этих потребностей. Каждый потребитель желает потреблять множество разнообразных 

благ. Теория потребительского выбора предполагает, что потребителю есть из чего 

выбирать, т. е. в каждый конкретный момент времени имеется несколько возможных 

вариантов 

удовлетворения данной потребности. 

2. Суверенитет. Каждый потребитель принимает индивидуальное решение о покупке 

того или иного блага и не может оказать решающего воздействия на их производителей. 

Однако рыночный механизм суммирует эти индивидуальные решения множества 

потребителей и доводит это совокупное решение до производителя. Если выбор 

потребителей сделан в пользу определенного блага и потребители приобрели его, уплатив 

определенную цену, то производитель данного блага получает прибыль и право на 

дальнейшее развитие производства. Суверенитет потребителя предполагает его 

способность воздействовать на производителя. Иными словами, суверенитет потребителя 

— власть потребителя над рынком, его способность определять, какие блага и в каком 

количестве должны быть произведены. 

3. Рациональность. Еще одним важным фактором, определяющим выбор потребителя, 

является его система предпочтений. Одни и те же блага будут приносить разную 

полезность разным людям. Каждый потребитель тяготеет к определенному набору 

жизненных благ. Не существует какой-то объективной шкалы, позволяющей определить 

полезность того или иного блага, но каждый потребитель имеет свою субъективную 

шкалу предпочтений. Поведение человека рационально, если он знает, какой набор благ 

ему необходим, может сравнить различные наборы благ и выбрать самый 

предпочтительный для себя. 

 



ТЕМА 6. ПОСТРОЕНИЕ МАРШАЛЛИАНСКОЙ КРИВОЙ СПРОСА. 

КРИВЫЕ ЭНГЕЛЯ. ЭФФЕКТ ДОХОДА И ЭФФЕКТ ЗАМЕЩЕНИЯ ПО 

ДЖ.ХИКСУ И Е.СЛУЦКОМУ. ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ЭФФЕКТ. 
 

Кривая первого типа (обыкновенная, или кривая спроса Маршалла), может быть 

построена на основе кривой цена-потребление, полученной в результате вращения 

бюджетной прямой вокруг точки К. Такая обыкновенная кривая спроса отражает 

совместное влияние на объем спроса и эффекта замены,  и эффекта дохода. 

Напротив, скомпенсированная кривая спроса отражает влияние на объем спроса лишь 

эффекта замены. Она может быть построена, исходя из предпосылки о том, что при 

повышении цены какого-либо товара или группы товаров реальный доход потребителей 

остается неизменным; это может быть достигнуто путем компенсации роста цен либо 

прямым увеличением номинальных доходов, либо увеличением располагаемого дохода за 

счет сокращения налогов, либо какими-то другими способами. 

Чтобы построить скомпенсированную кривую спроса, нам, очевидно, необходимо 

элиминировать влияние на спрос эффекта дохода. Обратимся к рис. 3.21. Верхняя его 

часть повторяет рис. 3.17, где рассматривалось разложение общего результата повышения 

цены нормального товара Л' на эффект замены и эффект дохода. Но бюджетная прямая 

K'L' является здесь уже не вспомогательной (как на рис. 3.17), а действительной 

бюджетной прямой, поскольку потери потребителя из-за повышения цены X полностью 

компенсированы ему увеличением располагаемого дохода в сумме (/' - /). Значит, в 

результате компенсированного повышения цены товара X потребитель переместится из 

точки Еі в точку Е3, а не в точку Е2, как это было в случае, представленном на рис. 3.17. В 

итоге его кривая цена-потребление после повышения цены X примет положение Е'Е' 

вместо ЕЕ, как это было бы в случае некомпенсированного роста цены. 

В нижней части рис. 3.21 показано взаимное расположение обыкновенной (D0Dq) и 

скомпенсированной (ДьДь) кривых спроса для нормального товара (при определении 

эффекта дохода по Хиксу). Они построены на основе линий цена-потребление ЕЕ и Е'Е'. 

Как видим, при цене PXl и отсутствии компенсаций спрос составил бы Х3, тогда как при 

скомпенсированном повышении цены — Х2. 

19Подробнеесм.: ФридменМ. Маршаллианская кривая спроса// Теория потребительского 

поведения и спроса. СПб., 1993. (Вехи экономической мысли; Вып. 1). 

Заметим, что при ценах выше первоначального уровня Рх линия DkDk лежит выше D0 D0, 

а при ценах ниже Рх — ниже. Для некачественных товаров взаимное расположение 

кривых спроса окажется противоположным, поскольку для таких товаров кривая цена-

потребление имеет отрицательный наклон (рис. 3.22). 



 

 

Теперь вспомним, что эффект дохода, который должен быть элиминирован при 

компенсированном повышении цен, может быть определен не только методом Хикса (как 

на рис. 3.21), но и методом Слуцкого. Следовательно, очищенная от влияния эффекта 

дохода компенсированная кривая спроса может быть двух типов — кривая спроса по 

Хиксу, которую мы только что Рассмотрели, и кривая спроса по Слуцкому. 

Чтобы построить последнюю, вернемся к рис. 3.19. Отметим прежде всего, что две 

бюджетные линии KL и K'L' можно 



 

X о 

  

рассматривать как полученные 

вращением одной из них 

вокруг точки Е. Подобных 

прямых, проходящих через Ei, 

может быть сколь угодно 

много. И каждая из них будет 

удовлетворять требованию 

РхХ + PyY = I. При 

фиксированном значении I вращение бюджетной прямой вокруг Ei можно 

интерпретировать как сохранение неизменной покупательной способности денег. Точки 

касания всех таких, проходящих через Е, бюджетных прямых со всеми возможными 

кривыми безразличия позволят построить кривую цена-потребление, элиминирующую 

эффект дохода по Слуцкому, а на ее основе и соответствующую скомпенсированную 

кривую спроса на товар X с постоянным (по Слуцкому) реальным доходом. 

Взаимное расположение кривых безразличия трех типов (обыкновенной, 

скомпенсированной по Хиксу и скомпенсированной по Слуцкому) для нормальных и 

некачественных товаров показано на рис. 3.23. 

 

 



 

ТЕМА 7. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ. 
 

Производственная функция (изокванта).  

Для осуществления производства необходимы труд, капитал и природные ресурсы, т.е. 

факторы производства или производственные ресурсы.  

Так, факторы производства для выпуска телевизора включают: производственные 

помещения, станки, машины, оборудование, труд работников, участок земли, на котором 

построены производственные здания и сооружения и т.д.  

В зависимости от скорости, с которой может изменяться количество вовлекаемых в 

производство ресурсов, они подразделяются на постоянные и переменные. Те из них, 

которые в течение определенного промежутка времени остаются неизменными, 

формируют постоянные факторы производства, а те, количество которых меняется — 

переменные факторы производства.  

Все производственные ресурсы, участвующие в процессе производства, имеются в 

ограниченном количестве. Вследствие этого объем производства товаров и услуг 

ограничен количеством доступных ресурсов. Поэтому перед обществом в целом и каждым 

товаропроизводителем в частности всегда стоит задача их наиболее эффективною 

использования, Таким образом, объем произведенных товаров определяется наличием 

необходимых ресурсов. Причем различные варианты их использования позволяют 

товаропроизводителю получить большее или меньшее количество товаров или услуг. 

Поэтому предприятие должно быть заинтересовано, обеспечить наиболее полное 

использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов и их оптимальное 

сочетание.  

Поскольку в процессе производства осуществляется производительное потребление 

имеющихся ресурсов, то между объемом производства и количеством потребленных 

производственных ресурсов существует функциональная зависимость. Она может быть 

выражена с помощью производственной функции. Если весь набор производственных 

ресурсов представить как затраты труда, капитала и материалов, то производственная 

функция имеет следующий вид:  

Q - f(L, К, М),  

где Q — максимальный объем продукции, производимой при данной технологии и 

данном соотношении труда (L), капитала (К) и материалов (М).  

Производственная функция позволяет:  

- определить долю участия каждого из них в создании товаров и услуг.  

- меняя соотношение факторов, можно найти такое их сочетание, при котором будет, 

достигнут максимальный объем производства товаров и услуг.  

- проследить, как изменяется выпуск продукции при увеличении или уменьшении 

использования тех или иных факторов производства на одну единицу, и, таким образом, 

выявить производственные возможности предприятия.  

- определить экономическую целесообразность производства той или иной продукции.  

Отметим, что производственная функция, как правило, рассчитывается для конкретной 

технологии.  

Технология — это практическое использование техники, оборудования, физических и 

интеллектуальных возможностей персонала предприятия. Улучшение технологии 

приводит к новым методам производства на основе использования новых машин и 

оборудования, а также более квалифицированного труда, что позволяет выпускать 

большее количество продукции и поэтому отражается новой производственной функцией. 

Для различных видов производств (автомобилей, сельскохозяйственной продукции, 

кондитерских изделий и т.д.) производственная функция будет разной, но все они имеют 

следующие общие свойства:  

* существует предел увеличения объема производства, которое может быть достигнуто за 



счет увеличения затрат одного ресурса при прочих равных условиях;  

* существует определенная взаимная дополняемость (комплементарность) ресурсов 

производства и их взаимозаменяемость (субституция). Взаимодополняемость ресурсов 

означает, что отсутствие одного или нескольких из них делает невозможным 

производственный процесс — производство останавливается. В то же время факторы 

производства в известной степени взаимозаменяемы. Нехватка одного из них может быть 

возмещена дополнительным количеством другого, т.е. ресурсы могут комбинироваться 

между собой в процессе производства в различных пропорциях;  

* дифференцированная оценка влияния каждого из факторов на динамику выпуска 

продукции дается применительно к определенным промежуткам времени.  

Производственная функция может быть выражена графически в виде изокванты — 

кривой, отражающей различные варианты комбинации ресурсов, которые могут быть 

использованы для производства данного объема продукции. Например, производство 1 т 

картофеля (Q) можно обеспечить за счет использования разного сочетания количества 

живого труда (L) и технических средств — капитала (К).  

На рис. изображена изокванта, соответствующая производству 1 т картофеля. Она 

показывает, что существует много вариантов использования ресурсов для производства 

данного объема картофеля. В одном случае может быть использовано больше ручного 

труда (L) — 70 чел-ч и лишь 2 машино-часа (К) (точка А), в другом — 40 чел-ч L и 3 К 

(точка В), в третьем — 20 чел-ч L к 6 ч К (точка С) и т.д.  

 
Для определения максимального объема производства, который может быть достигнут 

при каждой комбинации факторов, используется карта изоквант. Она представляет собой 

набор изоквант, каждая из которых показывает максимальный выпуск продукции, 

возможный при использовании различных комбинаций факторов производства. 

Изокванты аналогичны кривым безразличия. Но если первые связаны с определенным 

уровнем выпуска продукции, то вторые — с уровнем удовлетворения потребителя.  

Анализ изоквант можно использовать для определения предельной нормы 

технологического замещения, т.е. возможности замещения одного ресурса другим в 

процессе их использования. Эта возможность зависит от функции производства. 

Существуют функции, в которых ресурсы легко заменяются, а есть и такие, где ресурсы 

имеют жесткие, неизменные пропорции.  

Предельная норма технологической замены (MPTS) выражает количество единиц данного 

ресурса, которое может быть замещено единицей другого ресурса при сохранении 

неизменным объем производства.  

Предположим, что технология производства одного автомобиля предусматривает 

использование 1000 ч труда и 500 ч работы станков и оборудования. Отношение труда к 

капиталу при этом составит 2 ч труда к 1 ч работы машин (точка А).  



 
Чтобы механизировать и автоматизировать производство, предприятие переходит к 

использованию более капиталоемкого производственного процесса, т.е. на производство 

одного автомобиля потребуется меньше затрат живого труда и больше — 

овеществленного труда (машин, оборудования). В данном примере предельная норма 

технологического замещения труда капиталом определяется величиной капитала, которая 

может заменить каждую единицу труда, не вызывая увеличения или сокращения объема 

производства автомобилей. Предельная норма технологического замещения в любой 

точке изокванты равна наклону касательной в этой точке, умноженной на -1:  

MPTS = - DK / DL (const Q),  

где DК — сокращение или увеличение ресурса капитала;  

DL — сокращение или увеличение ресурса труда;  

Q — объем производства.  

Кривизна изокванты помогает менеджеру точно определить, какое сокращение затрат 

труда потребуется при внедрении новой технологии производства. В точке В для 

производства автомобиля потребуется только 500 ч труда и 1000 ч работы машин. 

Отношение капитала к труду здесь составляет только 0,5 ч труда на каждый час работы 

станков и оборудования.  

2 Закон убывающей отдачи.  

Взаимозаменяемость факторов производства предоставляет товаропроизводителю 

производственный выбор. Однако в реальной жизни конкретного предпринимателя 

больше интересует вопрос, каким будет выход продукции, если в процесс производства 

вовлечь дополнительное количество ресурсов. Представим себе Минский камвольный 

комбинат, где по технологии одна ткачиха обслуживает 10 станков. Можно увеличить 

количество станков, оставив прежним численность ткачих. Безусловно, увеличение 

станочного оборудования приведет к увеличению выпуска продукции. Но ткачиха не 

сможет обслуживать 15 станков так, же эффективно, как 10, а 20 — так же, как 15. 

Поэтому, несмотря на общее увеличение объема выпускаемой продукции, прирост 

выпуска товаров от использования каждого последующею станка, при неизменной 

численности ткачих, будет меньше, чем от предыдущего.  

Можно представить и обратную ситуацию: не увеличивая количества станков, принять на 

работу больше ткачих. Тогда каждая работница станет обслуживать меньшее количество 

оборудования, и станки будут работать лучше. Но производительность оборудования 

ограничена, поэтому выработка ткачих будет снижаться.  

Таким образом, при определенном уровне НТП увеличение вложения в производство 

одного вида ресурса при неизменном количестве остальных ведет к убывающей отдаче от 

этого ресурса или, начиная с определенного времени, последовательное присоединение 

единиц переменного ресурса к неизменному фиксированному ресурсу дает 

уменьшающийся прирост данного ресурса.  

Закон убывающей отдачи действует при наличии определенных условий.  

1 Во-первых, все единицы переменного фактора являются однородными. По отношению к 

труду, например, это будет означать, что каждый добавочный рабочий обладает такими 



же умственными способностями, квалификацией, умениями, координацией движений, 

образованием, трудовыми навыками и т.п., как и принятые ранее.  

2 Во-вторых, закон предполагает постоянство технического и технологического уровня. 

Если имеет место технический прогресс, то произойдет поступательный сдвиг кривой 

совокупного продукта в сторону роста.  

3 В-третьих, закон предполагает неизменность хотя бы одного фактора производства.  

Рассмотрим действие закона убывающей отдачи на конкретном примере  

Закон убывающей отдачи  

Переменный 

фактор, L  

ТР  МР  АР  Постоянный  

фактор, капитал  

0  0  -  -  20  

1  10  10  10  20  

2  25  15  12,5  20  

3  37  12  12,3  20  

4  47  10  11,75  20  

5  5  8  11  20  

6  60  5  10  20  

7  63  3  9  20  

8  63  0  7,875  20  

9  62  -1  6,89  20  

Данный гипотетический материал можно использовать для построения 

соответствующих кривых  

3 Производство. Совокупный (общий), средний и предельный продукт.  

Общий, или совокупный, продукт (ТР) переменного фактора представляет собой общее 

количество произведенной продукции в натуральном выражении, которое возрастает по 

мере увеличения использования одного переменного ресурса при прочих неизменных 

условиях.  

Если общий (совокупный) продукт разделить на количество использованного в 

производстве переменного фактора, например труда (L) или капитала (К), получим 

показатель среднего продукта (АР):  

АРL = ТР / L  

APK = TP / K  

где АР — средний продукт переменного фактора;  

К — переменный ресурс (капитал) или L — переменный ресурс (труд).  

Предельный продукт (МР) — это дополнительный выпуск продукции, который достигнут 

за счет увеличения использования переменного ресурса при неизменном количестве 

остальных ресурсов:  

МР = DTP / DK    или MP = DTP / DL  

где МР — предельный продукт капитала или труда;  

DTP — изменение общего объема производства, соответствующее изменению DК или DL 

единиц использованного капитала или труда при неизменном количестве других 

факторов.  



 
Кривая общего продукта проходит три фазы. Прежде всего, она поднимается 

ускоряющимся темпом; затем ее рост происходит замедленным темпом; наконец 

достигает максимума и начинает снижаться. Кривая предельного продукта отражает 

специфику движения совокупного продукта. Дело в том, что предельный продукт есть 

угол наклона кривой общего продукта. Говоря иначе, предельный продукт измеряет 

изменение общего продукта, связанное с присоединением добавочного рабочего. 

Соответственно все фазы движения совокупного продукта находят отражение и в 

динамике предельного. Пока совокупный продукт растет ускоренным темпом, 

предельный продукт увеличивается.  

Фазе роста совокупного продукта замедленным темпом соответствует падение 

предельного продукта, который сохраняет положительное значение. Предельный продукт 

переходит в отрицательную плоскость, когда совокупный достигает своего максимума.  

Средний и предельный продукт также характеризуются определенной зависимостью. 

Пока предельный продукт превышает средний, последний возрастает. Если же 

предельный продукт меньше среднего, то последний падает. Точка Е пересечения этих 

двух кривых определяет максимальное значение среднего продукта.  

Таким образом, производство можно разделить на следующие стадии  

Стадия 1. Связана с началом производства, когда численность трудовых ресурсов равна 0, 

и продолжается до того момента, когда предельный продукт и средний равны друг другу, 

и последний достигает своего максимального значения.  

Стадия 2. Начинается в тот момент, когда средний продукт обладает наивысшим 

значением, и продолжается до того, когда предельный продукт труда станет равным нулю.  

Стадия 3. Предельный продукт становится отрицательным, общий начинает снижаться.  

На первой стадии в определенном смысле имеет место перерасход ресурсов, поскольку 

производитель несет затраты на оборудование, на использование которого у него не 

хватает работников. Фирма могла бы производить тот же объем производства при 

меньших размерах капитала и том же количестве труда, поскольку имеются избыточные 

мощности. Однако, поскольку размер капитала принимается как константа, то нет 

возможности использовать его в меньших размерах.  

Аналогично на третьей стадии используется большое количество труда по отношению к 

капиталу. Предельный продукт труда становится отрицательным, поскольку работники 

мешают, друг другу производители вынуждены оплачивать все часы труда, что скорее 

приводит к уменьшению, чем к увеличению объема производства. Подобное имеет место 

и на первой стадии, когда оплачивается оборудование, которое не используется из-за 

недостаточности ресурса труда.  

Для организаторов производства было бы желательно избежать первой и третьей стадии и 



остаться на второй. Только в этом случае нет избытка эффективно используемых труда и 

капитала; отсутствует необходимость оплаты неиспользуемых факторов производства.  

Дополнительный денежный доход, который приносит продажа предельного продукта, 

представляет собой доход от предельного продукта.  

Следует подчеркнуть, что показатели среднего и предельного продуктов характеризуют 

соответственно среднюю и предельную производительность переменного ресурса. 

Например, если переменным ресурсом является труд, то средний продукт труда выражает 

производительность «среднего» рабочего, а предельный — производительность труда 

каждого дополнительного рабочего, использованного в производстве  

Сущность закона убывающей производительности факторов производства состоит в том, 

что при увеличении использования одного ресурса, в то время как другие остаются 

неизменными, предельный продукт переменного фактора будет уменьшаться. Другими 

словами, увеличение объема выпуска продукции ограничено, если изменяется только 

один фактор. В этой связи важно равенство двух показателей — предельной и средней 

отдачи факторов производства. Превышение средней отдачи над предельной — сигнал к 

тому, что эффективное расширение производства за счет увеличения использования лишь 

фактора, дальше невозможно. Требуются изменения всей совокупности используемых 

факторов. 

Справедливость закона убывающей производительности факторов производства легко 

проиллюстрировать на конкретных примерах. В противном случае, например, за счет 

вовлечения дополнительных работников в сельское хозяйство можно было бы накормить 

население земного шара с 1 га плодородной земли.  

Теория предельной производительности используется только при условии 

взаимозаменяемости факторов производства. Если такой взаимозаменяемости нет, 

невозможно разграничить предельный продукт, получаемый за счет изменения одного 

фактора, от предельного продукта, получаемого за счет изменения других факторов. В 

этом случае дополнительное вложение одного из факторов производства при 

неизменности других приводит лишь к малоэффективному использованию этого ресурса 

без какого-либо воздействия на объем выпускаемой продукции.  

4. Понятие издержек, их классификация.  

В самом общем виде издержки можно определить как совокупность расходов, которые 

несет производитель при выпуске определенного объема продукции.  

В экономической теории выделяют два подхода к определению структуры и 

классификации издержек производства.  

1) Издержки - совокупность затрат, необходимых для производства и реализации 

продукта. Себестоимость - затраты, связанные с производством, несут производственные 

предприятия, Издержки обращения – затраты, связанные с реализацией продукции, несут 

преимущественно торговые предприятия.  

Структура себестоимости включает в себя стоимость потребленных средств производства, 

оплату труда, а также элементы прибавочного продукта (отчисления на социальное 

страхование, расходы на обучение и т.д.).  

По способам расчета выделяют плановую, нормативную и фактическую себестоимость. 

Под плановой обычно понимают себестоимость, определяемую на основе плановой 

(сметной) калькуляции отдельных издержек. Нормативная себестоимость изделия 

показывает затраты на его производство и реализацию, рассчитанные на базе текущих 

норм расходов, действующих на начало отчетного периода. Фактическая себестоимость 

выражает сложившиеся в отчетном периоде затраты на изготовление и реализацию 

определенного вида продукции, т.е. действительные затраты ресурсов.  

По степени полноты учета затрат различают производственную и коммерческую 

себестоимость. Производственную образуют все расходы, связанные с изготовлением 

продукции. Непроизводственные затраты (расходы на тару, упаковку, доставку продукции 

до пункта назначения, сбытовые расходы) учитывают при определении коммерческой 



себестоимости. Сумма производственных и непроизводственных расходов образует 

полную себестоимость.  

Издержки обращения делятся на дополнительные и чистые. Дополнительные связаны с 

доведением товара до потребителя, что является продолжением процесса производства в 

сфере обращения (упаковка, хранение, перевозка и т.д.). Чистые издержки включают в 

себя затраты на приобретение, реализацию товара и ведение учета торговых операций.  

2) второй подход к выявлению сущности издержек и их классификации основан на 

концепции их влияния на объем производства и прибыль.  Выделяют явные 

альтернативные, неявные альтернативные и невозвратные издержки.  

Понимание издержек в неоклассической теории базируется на факте редкости ресурсов и 

возможности их альтернативного использования. Например, если рабочий, умеющий печь 

хлеб и варить сталь, используется в качестве пекаря, то та стоимость, которую общество 

могло бы получить, используя его в качестве сталевара, будет альтернативной 

стоимостью, или альтернативными издержками. Следовательно, альтернативные 

издержки связаны с упущенными возможностями другого варианта использования 

ресурсов.  

Альтернативные издержки — это стоимость используемых ресурсов в лучшем из других 

возможных вариантов их применения.  

Сюда, например, входят заработная плата, от которой отказался предприниматель, не 

продав свою рабочую силу другому предпринимателю; выплаты рабочим, инвесторам, 

владельцам природных ресурсов, осуществляемые с целью отвлечения факторов 

производства от их альтернативного варианта использования; компенсации за поставки 

комплектующих изделий и полуфабрикатов, оказание услуг.  

Альтернативные издержки принимают форму явных и неявных издержек. Явные — это 

прямые денежные платежи поставщикам факторов производства и комплектующих, т.е. 

фактические затраты фирмы или бухгалтерские издержки. Они представляют собой 

заработную плату рабочих, менеджеров, расходы на сырье, оплату транспортных услуг и 

др. Такие затраты еще называют внешними издержками.  

Неявные издержки включают в себя стоимость эксплуатации ресурсов, принадлежащих 

самой фирме. Однако владельцы компании постоянно сравнивают прибыль от 

использования своих собственных ресурсов с денежными поступлениями, которые они 

могли бы иметь, предоставляя ресурсы другим хозяйствующим субъектам, т.е. используя 

их альтернативно. (Например, сдав в аренду помещение, можно получать арендную 

плату.) Такие альтернативные издержки использования ресурсов, находящихся в 

собственности самой фирмы, недополученные в обмен на явные платежи, называются 

неявными (или имплицитными). Это неоплачиваемые издержки фирмы. К их числу можно 

отнести неявный заработок предпринимателя и членов его семьи, неявный процент на 

собственный капитал, неявную арендную плату и др.  

Если величину неявных издержек прибавить к явным издержкам, мы получим 

экономические издержки, или совокупные альтернативные издержки. Экономические 

издержки производства товаров зависят от количества используемых ресурсов и цен на 

них. Если предприниматель использует собственные ресурсы, то для точного определения 

величины затрат цены на них должны быть выражены в таких же единицах, что и цена 

приобретаемых факторов производства.  

Невозвратные издержки - ранее произведенные и невозместимые расходы (например, 

затраты на специальное оборудование, которое не имеет альтернативного применения). 

Альтернативные издержки в таком случае равны нулю.  

5 Постоянные, переменные и общие издержки. Кривые издержек.  

Наряду с делением издержек на явные и неявные существует их классификация по 

временным периодам, в течение которых фирма принимает то или иное производственное 

решение. Чтобы изменить объем производства, фирме приходится корректировать 

величину и состав своих затрат. Одни затраты можно изменить довольно быстро, другие 



требуют для этого определенного времени.  

Краткосрочный период — это временной интервал, недостаточный для модернизации или 

ввода в действие новых производственных мощностей предприятия. Однако в этот период 

фирма может увеличить объем выпуска продукции, повысив степень интенсивности 

использования уже имеющихся производственных мощностей (например, нанять 

дополнительных рабочих, закупить большее количество сырья, увеличить коэффициент 

сменности обслуживания оборудования и т.п.). Отсюда следует, что в краткосрочном 

периоде затраты могут быть либо постоянными, либо переменными.  

Постоянные издержки (TFC) представляют собой сумму затрат, которые не зависят от 

изменения объема производства. Постоянные издержки связаны с самим существованием 

фирмы и должны быть оплачены, даже если фирма ничего не производит. Они включают 

в себя амортизационные отчисления на здания и оборудование; налог на имущество; 

страховые платежи; ремонт и эксплуатационные расходы; платежи по облигациям; 

жалованье высшему управленческому персоналу и др.  

Переменные издержки (TVC) — это стоимость ресурсов, которые используются 

непосредственно для производства данного объема продукции. Элементами переменных 

издержек являются затраты на сырье, топливо, энергию; оплата транспортных услуг; 

оплата большей части трудовых ресурсов (заработная плата). В отличие от постоянных 

переменные издержки зависят от объема выпуска продукции. Однако следует отметить, 

что прирост суммы переменных издержек, связанный с увеличением объема производства 

на 1 единицу, не является постоянным.   

В начале процесса увеличения производства переменные издержки будут какое-то время 

возрастать уменьшающимися темпами; и так будет продолжаться до конкретной 

величины объема производимой продукции. Затем переменные издержки начнут 

увеличиваться нарастающими темпами в расчете на каждую последующую единицу 

производимой продукции Такое поведение переменных издержек обусловливается 

законом убывающей отдачи. Увеличение предельного продукта в течение какого-то 

времени будет вызывать все меньший и меньший прирост переменных ресурсов для 

производства каждой дополнительной единицы продукции.  

А поскольку все единицы переменных ресурсов покупаются по одной и той же цене, это 

значит, что сумма переменных издержек будет возрастать уменьшающимися темпами. Но 

как только предельная производительность начнет падать в соответствии с законом 

убывающей отдачи, все большее и большее количество дополнительных переменных 

ресурсов придется использовать для производства каждой последующей единицы 

продукции. Сумма переменных издержек, таким образом, будет увеличиваться 

нарастающими темпами  

Сумма постоянных и переменных издержек, связанных с производством определенного 

количества продукции, называется совокупными издержками (ТС). Таким образом, 

получаем следующее равенство:  

ТС - TFС + TVC.  

Динамика рассмотренных видов издержек представлена в таблице.  
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Общая сумма издержек. Термин "общая сумма издержек" говорит сам за себя: это 

сумма постоянных и переменных издержек при каждом данном объеме производства. В 

таблице она показана в колонке 4. При нулевом объеме производства общая сумма 

издержек равна сумме постоянных издержек фирмы.  



 
Рисунок 1. Общие издержки как сумма постоянных и переменных издержек  

Сумма переменных издержек (TVC) изменяется в зависимости от изменения объема 

производства. Величина постоянных издержек не зависит от объема производства Сумма 

общих издержек (ТС) производства любого количества продукции представляет собой 

результат суммирования соответствующих постоянных и переменных издержек  

Затем, при производстве каждой дополнительной единицы продукции — с первой по 

десятую, — общая сумма издержек изменяется на ту же величину, что и сумма 

переменных издержек  

На рисунке данные о постоянных переменных и суммарных издержках, содержащиеся в 

таблице, представлены графически. Обратите внимание, что сумма переменных издержек 

изменяется по вертикали от горизонтальной оси, а сумма постоянных издержек каждый 

раз прибавляется к вертикальному измерению суммы переменных издержек для 

получения кривой общей суммы издержек.  

Различие между постоянными и переменными издержками имеет существенное значение 

для каждого бизнесмена. Переменные издержки — это издержки, которыми 

предприниматель может управлять, величина которых может быть изменена в течение 

краткосрочного периода времени путем изменения объема производства. С другой 

стороны, постоянные издержки, очевидно, находятся вне контроля администрации 

фирмы. Такие издержки являются обязательными и должны быть оплачены независимо от 

объема производства.  

6 Средние издержки.  

Кроме общих издержек, предпринимателя интересуют средние издержки, величина 

которых всегда указывается в расчете на единицу продукции. Различают средние 

совокупные (АТС), средние переменные (AVC) и средние постоянные (AFC) издержки.  

Средние совокупные издержки (АТС) — это совокупные затраты в расчете на единицу 

продукции, которые обычно используются для сравнения с ценой. Они определяются как 

частное от деления совокупных издержек на количество единиц произведенной 

продукции:  

ТС = АТС / Q  

Средние переменные издержки (AVC) — это показатель затрат переменного фактора в 

расчете на единицу продукции. Они определяются как частное от деления валовых 

переменных издержек на количество единиц продукции.  

Средние постоянные издержки (AFC) — показатель постоянных затрат на единицу 

выпуска продукции. Они рассчитываются по формуле  



 
Динамика средних издержек представлена на рис. Как видно из графика, по мере 

увеличения объема выпуска продукции средние переменные издержки сначала 

снижаются, достигают своего минимума, а затем начинают расти (на графике это 

дугообразная кривая).  

Такая динамика AVC обусловлена действием закона убывающей отдачи факторов 

производства.  

Средние постоянные издержки понижаются по мере того, как их сумма распределяется на 

все большее количество производимой продукции.  

Средние общие издержки сначала снижаются, а потом начинают расти. Причем кривые 

АТС и AVC сближаются. Это происходит потому, что средние постоянные издержки в 

течение краткосрочного периода уменьшаются по мере увеличения выпуска. 

Следовательно, разница в высоте кривых АТС и AVC при определенном объеме 

производства зависит от величины AFC. Это следует из равенства:  

АТС = AFC + AVC  

7 Предельные издержки.  

В теории издержек фирмы важная роль принадлежит предельным издержкам (МС) — 

затратам на выпуск дополнительной единицы продукции сверх уже произведенного 

количества. МС можно определить для каждой дополнительной единицы продукции 

путем отнесения изменений в сумме общих издержек к тому количеству единиц 

продукции, которые вызвали эти изменения:  

Предельные издержки связаны с действием закона убывающей отдачи. Если 

предположить, что каждая единица переменного фактора приобретается по 

фиксированной цене, то МС на производство каждой дополнительной единицы 

продукции будут падать до тех пор, пока предельная производительность каждой 

дополнительной единицы переменного ресурса будет возрастать. Падение предельной 

производительности вызовет рост предельных издержек. На графике в точке Е, где 

предельные издержки минимальны, предельная производительность достигнет своего 

максимального значения.  

Существует зависимость между МС, AVC и АТС. Кривая МС пересекает кривые AVC и 

АТС в точке их минимального значения. В этом суть правила предельных и средних 

издержек, которое объясняет зависимость между МС и AVC. Если МС < AVC уже 

произведенной единицы продукции, то AVC будут снижаться при производстве 

следующей единицы. Если же МС > MVC, то АVС, соответственно, будут увеличиваться.  

Долгосрочный период времени — это период, достаточный для изменения 

производственных мощностей фирмы, т.е. масштаба производства. Например, фирма 

может установить дополнительное оборудование или сократить его. В долгосрочном 

периоде все факторы являются переменными. 

 

ТЕМА 8. ТЕОРИЯ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ 

РЫНКОВ. РЫНОК СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ. 

 



 

Теория рыночных структур является логическим продолжением теории фирмы или теории 

производства, так как посвящена ПОВЕДЕНИЮ фирм на рынке того или иного продукта 

или ресурса. Естественно предположить, что возможности и желания фирмы в 

конкурентной борьбе определяются в том числе ее производственной функцией, а также 

ее принципами поведения — то есть теми обстоятельствами, которые являются предметом 

теории фирмы. Более того, уже первый вопрос теории рыночных структур: а сколько 

фирм существует на рынке — целиком зависит от технологических и поведенческих 

аспектов, которые изучает теория фирмы.  

Первоначально, еще до классических работ конца 18-19 вв. рассмотрение рыночных 

структур происходило в рамках простейшей дихотомии: «конкуренция —монополия». По 

сути эти два понятия вполне исчерпывали содержание хозяйственных процессов в течение 

очень долгого времени. Поэтому в поисках истоков упоминаний о подобного рода 

«структурах» можно зайти очень далеко. Стоит заметить, что обсуждение монополии 

зачастую фиксировалось на аспектах функционирования международной торговли и 

государственных привилегий, по крайней мере в Англии, представители которой 

доминировали в классической экономической науке, а сама страна являлась мощной 

торговой державой. Кроме того, монополия представлялась сугубо отрицательным 

феноменом, зачастую в рамках исключительно нормативного анализа, в то время как 

конкуренция считалась «нормальным состоянием». Отметим, что подобного рода 

воззрения являлись существенным элементом экономической теории очень долго – до 

того момента, как развитие (и овладение) аналитическим инструментарием и изменения в 

области хозяйственной практики не достигли некоей «критической» величины.  

Конкуренция рассматривалась как «нормальное» состояние с давних пор, задолго до 

появления классической теории. Отчетливо мысли в защиту конкуренции были высказаны 

отдельными экономистами незадолго до классической политической экономикии 

(например, У. Петти или Ж. Тюрго). Нужно заметить, что эти авторы считали 

конкуренцию главной силой, которая устанавливает рыночную цену на некотором 

«естественном» уровне. Эта теория была хорошо развита и закреплена в «Богатстве 

народов» А. Смита, который предложил различать рыночные и естественные цены на 

любых рынках (в том числе рынке труда или капитала) и явно связал наличие 

естественных цен с действием конкуренции. Смит также анализировал только две 

структуры: монополию и конкуренцию — и не пытался выделить какие-либо другие типы 

рынка. В дальнейшем в рамках работ экономистов-классиков конкуренция оставалась 

«естественной» структурой («институциональным допущением», по точному замечанию 

Й. Шумпетера) и экономисты пытались понять, от чего зависит естественная 

конкурентная цена в различных условиях: входит ли в нее рента (Д. Рикардо), 

прибавочная стоимость (К. Маркс) и т. д. По сути это было анализом равновесия в 

длительном периоде, причем описательным вербальным анализом, без использованием 

какой-либо математики.  

Первой попыткой осуществить моделирование рыночных структур с помощь математики 

стала работа О. Курно (1838), который проанализировал простейшие рыночные 

структуры с помощью формул и графиков. Будучи математиком, Курно начал с анализа 

простой стуктуры, при которой число фирм в отрасли n равно 1 (монополия), затем 

рассмотрел ситуацию, когда n = 2 (дуополия), затем ситуацию, когда n = ∞ (конкуренция). 

Последнюю Курно называл «неограниченной конкуренцией» и определял как ситуацию, в 

которой количество производимой отдельным производителем продукции несравнимо 

мало для оказания влияния на изменение ее цены. Курно первым в экономической науке 



рассмотрел проблему максимизации прибыли монополистом и нашел ее решение в 

достижении объема производства, при котором достигается равенство предельных затрат 

монополиста его предельным издержкам. Для анализа ситуации дуополии Курно 

предложил знаменитую модель, которую сейчас называют по имени ее автора. В 

экономическую науку вошло выражение «равновесие по Курно»: такое сочетание объемов 

выпуска каждой из двух фирм в данный момент времени, при котором у них нет стимулов 

для дальнейших их изменений (т.е. прибыль каждой фирмы максимальна при условии 

сохранении конкурентом величины своего выпуска неизменным). При этом 

устанавливается равновесная цена, которая ниже монопольной, но выше конкурентной. 

Эта цена является устойчивым равновесием и любое отклонение от нее в итоге вызывает 

возвращение к изначальному равновесному уровню.  

Работа Курно долгое время оставалась без внимания и интерес к моделированию 

различных рыночных структур был возрожден только в ходе маржиналистской 

революции. У. С. Джевонс в 1871 г. ввел в анализ понятие «закона безразличия», 

определяя условием существования совершенного рынка наличие только одной цены у 

любого однородного товара. Ф. Эджуорт в своей работе 1881 года обратился к строгому 

определению совершенной конкуренции. Условиями существования конкуренции по 

сути, он считал следующие: неопределенно большое число участников с обеих сторон на 

рынке; отсутствие всяких ограничений на поведение, имеющее целью максимизацию 

прибыли; полная делимость торгуемых товаров. Наиболее полное определение 

совершенной конкуренции дали Дж. Б. Кларк и Ф. Найт. Подробную историю эволюции 

этого понятия от Смита до Найта можно прочесть в статье Дж. Стиглера «Perfetct 

Competition, Historically Contemplated», опубликованной в Journal of Political Economy в 

1957 г.  

Попытки учесть промежуточные состояния между монополией и конкуренцией (то, что 

позже стали называть несовершенной конкуренцией), были предприняты А. Маршаллом 

в «Принципах экономической науки». Маршалл обратил внимание на такие состояния 

рынка, которые вроде бы являются конкурентными, но их нельзя отнести к совершенной 

конкуренции – он упоминает, что фирмы могут иметь кривую спроса с отрицательным 

наклоном, и упоминает практику, характеризующуюся как «страх испортить рынок». К 

сожалению, Маршалл пытался совместить признаки совершенной конкуренции и менее 

чем совершенной конкуренции в одной модели, что значительно затруднило его анализ и, 

по мнению некоторых ученых, (см. например, статью П. Самуэльсона 

«Монополистическая конкуренция: революция в теории», опубликованную в книге 

«Monopolistic Competition Theory», Ed. by R. E. Kuenne. New York, 1967) затормозило 

развитие науки в ближайшие годы.  

Модель конкурентного равновесия в теории Маршалла вошла в противоречие с другой 

концепцией — возрастающей отдачей от масштаба, которая имела логическое и 

эмпирическое подтверждение. Может ли существовать устойчивое равновесие в 

конкурентной отрасли, если средние затраты постоянно снижаются с увеличением 

выпуска? Маршалл предпочел использовать различные биологические аналогии для 

объяснения того, почему средние затраты не могут падать бесконечно (подъемы и спады 

эффективности имеют циклический характер и фирма по мере старения теряет 

конкурентные преимущества). Однако для нового поколения экономистов, которое все 

больше стремилась опираться только на логику самого экономического анализа, это 

объяснение было недостаточным. Поэтому в 1920-х гг. началась длительная «дискуссия о 

затратах» (cost controversy), которая была направлена на преодоление ограничений 

маршалианской теории отраслевого равновесия и в которой приняли участие многие 

известные экономисты того времени: А. Янг, Ф. Найт, Дж. М. Кларк, Д. Робертсон, Л. 



Роббинс, Дж. Вайнер, Р. Харрод, Й. Шумпетер, Г. Хоттеллинг, П. Сраффа, А. С. Пигу, Дж. 

Робинсон и другие. Одним из ключевых достижений стала работа П. Сраффы 1926 г., в 

которой он утверждал, что реальные фирмы воздерживались от увеличения масштаба не 

потому, что опасались увеличения средних затрат, а потому, что опасались падения цены 

(это означало, что кривая спроса для отдельной фирмы имеет отрицательный наклон — 

прямой намек на будущее исследование Э. Чемберлина)  

Ожидаемое появление в экономическом анализе некоей промежуточной рыночной 

структуры, концепции «монополистической конкуренции» произошло с выходом в 1933 

году работ Э. Чемберлина «Теория монополистической конкуренции» и Дж. Робинсон 

«Экономика несовершенной конкуренции». В основе концепции Э. Чемберлина лежал 

уход от предположений о однородности продукции и абсолютно эластичных кривых 

спроса. При этом сохранялось положение о свободном входе и выходе из отрасли, в 

которой существуют фирмы, производящие сходные, но не идентичные товары. Условие 

равновесия было все тем же – равенство предельной выручки предельным затратам.  

Появление новой концепции перевернуло представления экономистов об отраслевых 

структурах и, по мнению некоторых исследователей, было революцией, так как позволяло 

совсем отказаться от понятия «отрасль» и заменить его понятием фирмы и ее рынка, а 

также связью между рынками похожих благ. В течение последовавших 20 лет 

существенное внимание уделялось критике высказанных Чемберлином предположений о 

«промышленных группах» (или отраслях), выпускающих схожую, но не идентичную 

продукцию (или, что, по сути, идентично, о группах продуктов) и способах их 

определения, а также о существовании в рамках концепции избыточных мощностей:  

Роберт Триффин в 1940 г. выпустил книгу "Monopolistic Competition and General 

Equilibrium Theory" с критикой теории монополистической конкуренции, в которой 

утверждал, что этот подход плохо совместим с теорией общего равновесия и потерпит 

неудачу уже на этапе анализа частичного равновесия группы фирм.  

Теория монополистической конкуренции подверглась критике со стороны Чикагской 

школы с точки зрения «новой» методологии, согласно которой предпосылки теории не 

имеют значение, а имеет ее предсказательная способность. М. Фридман и Дж. Стиглер в 

статье «Monopolistic Competition in Retrospect» (сборник «Five Lectures on Economic 

Problems», London, 1949) утверждали, что сторонники теории монополистической теории 

предпочитают эту теорию совершенной конкуренции на основе именно более 

реалистичных предпосылок, которые не имеют принципиального значения, а в области 

предсказаний теория совершенной конкуренции не уступает теории монополистической 

конкуренции и обыкновенной маршаллианской теории монополии. Во всяком случае, для 

одной и той же отрасли может подойти и та, и другая модель в зависимости от 

анализируемого вопроса. Например, если мы изучаем влияние налога с продаж, то 

прекрасно выполнит свою задачу модель совершенной конкуренции, если рентный доход 

фирм, то лучше подойдет модель монополистической конкуренции.  

На защиту теории встал Дж. Арчибальд (1961, 1967), который утверждал, что Фридман и 

Стиглер толком не разобрались, что именно предсказывает теория монополистической 

конкуренции, что они сами критикуют предпосылки теории монополистической 

конкуренции вопреки своей методологии и что весьма странно иметь для анализа одного 

объекта две разные теории (как, например, определить более эффективную из них для 

каждого отдельного случая?).  



Значительные усилия были потрачены на осмысление теоремы об избыточных 

мощностях, которая вытекала из теории Чемберлина. Согласно этой теореме, в 

длительном периоде в условиях монополистической конкуренции фирма будет 

производить меньший объем выпуска, чем тот объем, при котором достигается 

минимальные средние затраты; графически это означает, что равновесие фирмы будет 

находиться не в самой нижней точке кривой AC, а несколько левее, что определяется 

касанием кривой спроса, имеющей отрицательный наклон). Например, в своих работах 

1959 и 1964 гг. Г. Демсец
 
пытался показать, что теорема в общем случае неверна, так как 

затраты на дифференциацию (differentiation costs), как правило, зависят от величины 

продукции.  

Значительное внимание уделялось экономистами изучению другой распространенной 

рыночной структуры — олигополии. Эту структуру сложно анализировать именно 

потому, что действия олигополистов сильно зависят друг от друга и единую стройную 

теорию олигополистического равновесия разработать очень сложно. Тем не менее 

экономисты пытались сделать какие-то общие выводы о выборе определенной ценовой и 

товарной стратегии поведения олигополистов, анализ вероятностей совместных их 

действий и т.д  

С начала 80-х годов XIX в. происходит рост интереса к проблеме равновесия в условиях 

дуополии на которые впервые обратил внимание Курно. При этом его решение, особенно в 

части механизмов реакции на рыночное поведение конкурента, стало предметом 

интенсивных споров среди экономистов. В 1883 г. франзуский математик Ж. Бертран 

предложил модель, в которой основным предположением являлось сохранение 

конкурентом неизменной цены (а не количества, как у Курно). Результатом смены 

основного предположения модели явилось то, что состояние равновесия дуополии стало 

характеризоваться достижением ситуации совершенной конкуренции: цена равна 

предельным издержкам. Разновидностью модели Бертрана считается модель Эджуорта, в 

которой у фирм ограничены производственные мощности. Позднее, в 1934 году немецкий 

экономист Г. фон Штакельберг предложил новую модель дуополии, в которой он 

отказался от предположения о том, что фирма никак не учитывает возможное влияние 

своих действий на действия конкурента. В модели Штакельберга одна фирма стала 

лидером и выбирала свой выпуск и цену исходя из предположения о том, как отреагирует 

другая фирма на ее выбор, а другая фирма была последователем и просто реагировала на 

выбор первой фирмы.  

В последствии эти результаты были обобщены и систематизированы с точки зрения 

теории игр. Это естественно, так как аппарат этой теории позволяет весьма успешно 

решать целый ряд задач, возникающих при исследованиях взаимозависимого 

(стратегического) поведения компаний-олигополистов, следования согласованным 

стратегиям поведения и т.д. В 1951 г. американский экономист и математик Дж. Нэш 

предложил наиболее универсальную концепцию равновесия в некооперативной игре, 

которая получила название равновесие Нэша – ситуация, при которой каждый игрок 

выбирает стратегию, оптимальную для него при тех стратегиях, которые выбирают другие 

игроки. Этому равновесию соответствует равновесие в дуополии Курно, в дуополии 

Бертрана и других частных моделей. В дальнейшем многие экономисты занимались 

последовательным применением теории игр к анализу олигополистического поведения: 

это Р. Зелтен (теория неооперативных игр, парадокс розничной сети), У. Новшек 

(демонстрация «народной теоремы», утверждающей возможность конкурентного 

равновесия в условиях олигополии с открытым входом) и другие.  



В период с 1930-х гг. в экономической науке начала формироваться отдельная 

дисциплина, посвященная изучению структуры отрасли и поведению фирм — теория 

организации отрасли (industrial organization). Начало этой дисциплине было положено 

еще в 1890-е гг., когда стали заметны процессы значительной концентрации производства 

в основных промышленных отраслях. Эти процессы вызвали появление большого 

количества литературы, посвященной крупным предприятиями и монополиям, которые 

как правило целиком посвящены монопольным проблемам и опираются на 

антитрестовские дела. Эта литература носила описательный, статистическо-юридических 

характер и была совершенно не связана с разваивающейся параллельно неоклассической 

теории поведения фирмы. Но это были первые шаги будущей теории организации 

отрасли, которая в то время была только «наукой о трестах». Авторы этой литературы 

использовали слово industrial в значении manufacturing и уделяли внимание только 

крупной промышленности.  

Сближение между теоретическим и эмпирическим направлениями началось после 1933 г., 

когда вышли книги Э. Чемберлина и Дж. Робинсон. Центром новой дисциплины стал 

Гарвард, в котором к тому времени уже читался ряд курсов по трестам и корпорациям, а 

также в котором работал сам автор одной из «революционных» книг. Чемберлин. Эта 

традиция началась в 1930-х гг. работами Эдуарда Мэйсона, была подкреплена потом 

трудами Джо Бэйна и носила преимуществено эмпирически-описательный характер. 

Мэйсон и Бэйн опирались на классификации и язык Чемберлина, но не занимались чистой 

теорией и попытались рассмотреть реальные отрасли с точки зрения этих концепций. 

Именно они выработали парадигму «структура-поведение-результат» (structure-conduct-

perfomance), в рамках которой развивалась значительная часть литературы в последующие 

годы и развивается до сих пор.  

В 1941 г. появление новой дисциплины «inductrial organization» было «узаконено» 

Американской экономической ассоциацией.  

В 1960-х гг. появляется другая традиция — чикагская — которую возглавляют Джордж 

Стиглер и Гарольд Демсетц. Здесь основой был неоклассический подход, который 

постарались приспособить к анализу проблем несовершенной конкуренции. Стиглер 

считал, что обычная неоклассическая модель очень абстрактна и не подходит для 

практических целей регулирования, поэтому нужно создать специальную теорию. 

Название «организация промышленности» он считал неудачным.  

Современная волна в теории организации промышленности связана с применением 

теории некооперативных игр (Ж. Тироль и др.)  

Интересным сюжетом в истории теории олигополии была концепция «ломаной» кривых 

спроса олигополиста, которую предложил в 1939 г. П. Суизи. Идея заключалась в том, 

что фирмы следуют за снижением цены, но не следуют за повышением, поэтому кривая 

спроса для отдельной фирмы имеет излом в точке равновесия. В этом же году подобная 

идея была высказана Р. Холлом и Ч. Хитчем в статье, посвященной результатам опроса 

38 предпринимателей. Идея ломанной кривой спроса подверглась серьезной критике в 

1947 г. со стороны Дж. Стиглера, который утверждал, что эмпирические данные не 

подтверждают подобного поведения.  

 

ТЕМА 9. ТЕОРИЯ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ 

КОНКУРЕНЦИЯ. ОЛИГОПОЛИЯ. МОНОПОЛИЯ. 

 



Несовершенную конкуренцию принято подразделять на три основные типа: 

монополистическая конкуренция, олигополия и монополия. Монополия — наиболее яркое 

проявление несовершенной конкуренции. Всевластию монополиста помогает 

уникальность (незаменимость) продукции последнего. Олигополия — это структура 

рынка, на котором действуют немногочисленные продавцы. Весьма существенные 

барьеры препятствуют проникновению в отрасль новых фирм. Олигополистические 

фирмы используют в основном методы неценовой конкуренции. Понимание теории 

монополистической конкуренции и олигополии особенно актуально в отечественной 

экономике, так как получив «в наследство» от СССР крайне монополизированный рынок 

все экономические процессы априори протекают в условиях несовершенной конкуренции 

и демонополизировать рынок можно только зная еѐ закономерности. В конце XX столетия 

наша страна вступила на путь перехода от плановой системы экономики к рыночной, 

неотъемлемой частью которой является конкуренция как необходимое условие развития 

предпринимательской деятельности. Для того чтобы рынок был совершенно 

конкурентным, для него должны выполняться следующие условия: наличие многих 

продавцов, каждый их которых мал относительно рынка в целом; продуктовая 

однородность; хорошо информированные покупатели; свободные вход фирм на рынок и 

выход из него и независимые решения со стороны как производителей, так и 

потребителей. Некоторые отрасли, особенно в сельском хозяйстве, удовлетворяют этим 

требованиям, но модель конкуренции является полезной даже в том случае, когда эти 

требования соблюдаются только приблизительно. Совершенный конкурент не может 

воздействовать на сложившуюся рыночную цену товаров и услуг. Монополии, владея 

даже 99% рынка, не могут сохранить свою власть надолго. С течением времени 

происходят многократные разделения и слияния, что в конечном итоге приводит к 

конкуренции сильных соперников. Цель данной работы - рассмотреть понятие 

конкуренции, ее влияние на поведение фирмы и на экономику в целом, охарактеризовать 

различные модели рынков в зависимости от уровня конкуренции на них, рассмотреть 

проблему монополизации экономики страны и определить основные пути решения этой 

проблемы. Глава I Несовершенная конкуренция еѐ сущность и значение 1. Понятие 

несовершенной конкуренции, и еѐ роль в экономике Конкуренция, которая в той или иной 

степени связана с заметным ограничением свободного предпринимательства, называется 

несовершенной. Для этого вида конкуренции характерно незначительное количество 

фирм в каждой сфере предпринимательской деятельности, возможность какой-либо 

группы предпринимателей (или даже одного предпринимателя) произвольно влиять на 

конъюнктуру рынка. При несовершенной конкуренции существуют жесткие барьеры для 

проникновения на конкретные рынки новых предпринимателей, отсутствуют близкие 

заменители продукции, выпускаемой привилегированными производителями. Между 

совершенной и несовершенной конкуренцией лежит тот вид ее, который весьма часто 

встречается в практике и является как бы смесью двух отмеченных видов, это так 

называемая монополистическая конкуренция. Она представляет собой тип рынка, в 

условиях которого большое количество мелких фирм предлагают разнородную 

продукцию. Вход на рынок и выход с него обычно не связаны с какими либо трудностями. 

Существуют различия в качестве, внешнем виде и других характеристиках товаров, 

производимых разными фирмами, которые делают эти товары в чем-то уникальными хотя 

и взаимозаменяемыми. Под несовершенной конкуренцией понимается рынок, при 

котором не выполняется хотя бы одно из условий чистой конкуренции. Несовершенную 

конкуренцию принято подразделять на три основные типа: монополистическая 

конкуренция, олигополия и монополия. Взаимодействие между продавцами и 

покупателями, выступающими предъявителями предложения и спроса, происходит на 

рынке. Решения продавцов и покупателей относительно цены, объемов производства, 

закупок товара будут существенно различаться для разных типов (моделей) рынка. 

Вообще говоря, в зависимости от целей экономического исследования могут быть 



различные классификации рыночных структур. По степени развития конкуренции 

экономическая теория выделяет четыре основные модели рынка (в экономической 

литературе их также называют видами рыночных структур): 1. совершенная (чистая) 

конкуренция 2. монополистическая конкуренция 3. олигополия 4. монополия На рынке 

совершенной конкуренции расщепление экономической власти максимально и механизмы 

конкуренции работают в полную силу. Здесь действует множество производителей, 

лишенных каких-либо рычагов навязывания своей воли потребителям. 2. Виды рыночных 

структур в условиях несовершенной конкуренции Прежде всего, надо установить, по 

каким критериям различаются рыночные структуры, которые сложились в тех или иных 

отраслях. Исследования экономистов показали, что в основу определения того, к какому 

типу относится та или иная рыночная структура, должны быть положены следующие 

критерии: количество фирм, представленных на рынке той продукции, которая 

выпускается данной отраслью; характер производимой продукции (стандартная или 

дифференцированная); наличие или отсутствие барьеров на пути вхождения фирм в 

данную отрасль или выхода из нее; степень доступности экономической информации. 

 

 

ТЕМА 10. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА. 

 

Факторы производства — это задействованные в производственном процессе ресурсы 

экономики. По устоявшейся традиции факторами производства являются труд, земля и 

капитал. Труд включает в себя и предпринимательскую деятельность, обеспечивающую 

организацию и целенаправленное функционирование производства. Земля — это сырье, 

материалы и оборудование, которые используются в производственном процессе для 

выпуска благ и услуг. Капитал — средства производства, созданные людьми (земля, 

капитальные активы) и используемые в производстве товаров и услуг.  

Факторы производства формируются из общенациональных экономических ресурсов, 

относящихся к собственности государства, его субъектов, юридических или физических 

лиц. Процесс превращения общенациональных ресурсов в факторы производства, которые 

могут использоваться государственными или частными фирмами для своей хозяйственной 

деятельности, в том числе и для получения доходов, определяется законодательно-

правовыми нормами, а также общественно-политическими, демографическими и другими 

особенностями каждой страны.  

Несмотря на различие специфических черт и независимо от того, какие группы ресурсов и 

факторов производства включены в рыночный оборот, ценообразование подчинено 

действию общих экономических законов.  

Прежде всего закону ограниченности, дефицитности ресурсов: как бы ми была богата 

экономика теми или иными ресурсами, они ограничены, дефицитны и недостаточны по 

сравнению с потребностями в тех благах, которые фирмы могли бы и хотели бы 

выпустить для продажи на рынках.  

Следовательно, ограниченность ресурсов вызывает необходимость их рыночной оценки, 

определения цены в соответствии со спросом и предложением. Кроме того, все виды 

ресурсов подчинены законам отраслевой специализации хозяйственной деятельности, 

определяющейся общественным разделением труда.  

Рынки факторов производства. В процесс рыночного оборота, т.е. в сферу спроса и 

предложения факторов производства, включены такие группы ресурсов, как, например, 



земля с ее природными ископаемыми, лесными, водными массивами, воздушным 

пространством, сферой распространения электромагнитных и радиоволн. Свою 

специфику имеют рынки труда, в том числе труда различных специальностей и 

квалификации.  

Относительно самостоятельными, локальными, но связанными с другими рынками, 

являются рынки капитально-технических, сырьевых, информационных средств. В 

условиях развитой экономики насчитываются десятки миллионов наименований ресурсов 

и факторов производства. Их обращение в рыночной сфере обслуживается относительно 

самостоятельными рынками кредитных денег и ценных бумаг, превращающих ресурсы в 

инвестиционные потоки для различных отраслей экономики. Рынки ресурсов и 

обслуживающие их фондовые рынки регулируются соответствующей экономической 

политикой государства, смягчающей нежелательные противоречивые тенденции и 

стимулирующие рост производства.  

Спрос на факторы производства. Особенности рынков факторов производства 

проявляются в специфике действия законов спроса и предложения.  

Спрос на факторы производства является вторичным от спроса, формирующегося на 

рынках потребительских благ. Вторичный характер спроса фирм-производителей 

объясняется тем, что их потребность в ресурсах и факторах производства возникает лишь 

в том случае, если они могут быть применены для выпуска тех конечных потребительских 

товаров, которые пользуются спросом покупателей. Таким образом, спрос фирм на 

факторы и ресурсы производства возникает только при наличии и под влиянием 

покупательского спроса на обычных потребительских рынках. Спрос на факторы 

производства может возрастать или снижаться прежде всего в зависимости от того, 

возрастает или снижается спрос на потребительские товары. По мере того как под 

влиянием покупательского спроса изменяются ассортимент и структура потребительских 

товаров и услуг, меняется ассортимент и структура привлекаемых для их выпуска 

ресурсов и факторов производства.  

В отличие от потребительского спроса, имеющего практически всеобъемлющий, но 

«розничный» характер, спрос на факторы производства предъявляет сравнительно узкая 

группа деловых людей — предпринимателей, способных организовать и осуществить 

выпуск продуктов и услуг потребительского назначения. Изучая потребительский спрос, 

предприниматели стремятся найти направления для улучшения продукции, ее 

потребительских свойств, создания новых типов товаров. Одновременно они изучают 

рынки факторов производства с целью выявить перспективные, но еще не подорожавшие 

ресурсы, пригодные для будущего им пуска, а также определить разницу между 

существующими ценами ресурсов и будущими ценами еще только планируемой к 

выпуску новой и перспективной продукции. Разница этих цен и есть будущая ожидаемая 

прибыль, потенциальная возможность получения дохода, не замеченная конкурентами. В 

этом смысле рынки факторов производства сообщают предпринимателям информацию о 

ценах, технико-экономических характеристиках существующих товаров, уровне издержек 

производства на их выпуск, объемах предложения отдельных фирм и т.п.  

Для организации производственного процесса требуется множество факторов, которые в 

большей или меньшей степени взаимно дополняют или заменяют друг друга. Так, труд 

рабочих может быть частично заменен техникой, и наоборот, дорогостоящая техника 

может быть замещена дополнительным количеством рабочих. Природные сырьевые 

ресурсы могут быть заменены искусственными материалами, если они не нарушают 

заданных стандартов качества. Однако ресурсы труда, техники, сырья сопряжены, 



взаимно дополняемы лишь в каждом конкретном производственном процессе: при прочих 

равных условиях изменение цен на один из этих факторов вызывает изменение 

сопряженных с ним ресурсов и факторов.  

Например, более высокая заработная плата и относительно низкие цены на технику 

способны вызвать снижение спроса на труд и повышение его на машины, заменяющие 

рабочую силу, и наоборот. Таким образом, спрос на факторы производства — это 

взаимозависимый процесс, где объем каждого привлекаемого в производство ресурса 

зависит от уровня цен не только на каждый из этих ресурсов, но и на все остальные 

сопряженные с ним ресурсы и факторы. В частности, понижение рыночных цен на такое 

сырье, как нефть, вызывает оживление и экономический рост во многих индустриальных 

отраслях, в химической промышленности, нефтепереработке, что выражается в растущем 

спросе на рабочую силу, соответствующую технику, транспортные средства и т.д.  

Специфика спроса на факторы производства проявляется и в характеристиках 

эластичности. Так, спрос более эластичен на те факторы, которые имеют более низкую 

цену. Это позволяет осуществлять взаимное замещение, вытеснять дорогостоящие 

ресурсы, снижать издержки производства.  

Высокие или растущие рыночные цены вызывают «переключение» спроса на 

альтернативные ресурсы, имеющие относительно низкие цены. Эластичность спроса по 

каждому конкретному фактору производства может изменяться в зависимости от 

следующих обстоятельств:  

1. уровня доходов фирм и спроса на выпускаемую ими продукцию;  

2. возможностей взаимного замещения применяемых в производстве ресурсов и 

факторов;  

3. наличия рынков взаимозаменяемых и взаимодополняемых факторов производства 

по приемлемым ценам.  

При этом наличие на рынках всех групп взаимозаменяемых ресурсов вызывает тенденцию 

снижения спроса на каждый ресурс в отдельности, тогда как широкие возможности для 

приобретения взаимодополняемых ресурсов создают тенденцию общего роста спроса на 

производственные ресурсы.  

Предложение факторов производства. Предложение на рынке факторов производства - 

это то их количество, которое поступает в сферу купли-продажи по существующим в 

данный момент ценам, выступающим в таких формах, как рента и арендная плата за 

землю и недвижимость, заработная плата и личные предпринимательские доходы от 

организаторской и интеллектуальной деятельности, процент на капитал и деньги и т.д. 

Оно также имеет существенные особенности. Подобно предложению на рынках обычных 

потребительских благ, на рынках факторов производства предложение порождается 

спросом. Но, как уже отмечалось, рынки и собственно предложение во многом зависят от 

специфики каждого поступающего в обращение фактора, включаемого фирмами в их 

производственную деятельность с целью получения доходов и предпринимательской 

прибыли. В связи с этим постоянно существует необходимость в отслеживании 

количества пригодных к использованию земель, их цены и получаемой собственниками 

ренты; регулировании собственности на недвижимое имущество для установления его 

цены и уровня арендной платы. Предложение на рынках трудовых ресурсов ограничено 

их общей численностью, возможностями занятости в разных секторах экономики и 

соответственно уровнем оплаты различных квалификационных групп работников. На 

состояние рынков труда существенное влияние оказывают общая экономическая ситуация 



(роста или стагнации), естественный и фактический уровни безработицы. Предложение на 

рынках капитала также имеет общие и специфические особенности, вытекающие из 

ограниченности этих ресурсов, возможностей предложения добываемого сырья из 

ископаемых ресурсов и их цен; уровня развития технологий, влияющих на качество 

предлагаемых машин, оборудования, технических приспособлений, автоматики и цен их 

предложения на рынках. На основании перечисленных факторов отслеживаются 

экономические тенденции, составляются деловые прогнозы, меняется структура 

производства, возникают новые и новейшие отрасли, обслуживаемые электронно-

компьютерными технологиями и системами, такими как Интернет, которые сами 

становятся относительно самостоятельными рынками информационной деятельности и 

получения соответствующих доходов.  

Под влиянием обычных механизмов рынка предложение ресурсов выявляет 

характеристики эластичности, различающиеся в зависимости от специфики конкретного 

ресурса, фактора производства. Так, например, предложение земли всегда неэластично 

вследствие ее естественной территориальной ограниченности. В то же время 

альтернативного, заменяющего землю ресурса практически не существует, она 

представляет собой уникальное, невоспроизводимое и особо ценное экономическое благо.  

Практически невозобновляемы и невосполнимы большинство ископаемых сырьевых 

ресурсов и факторов производства. Их предложение более эластично, что достигается 

регулированием объемов добычи (квотированием) и поставок на рынки по 

соответствующим ценам. На эластичность предложения этой группы ресурсов влияет и 

возможность изыскания альтернативных, взаимозаменяемых, в том числе и 

искусственных, видов сырья и материалов. Эластичность предложения труда на рынках 

также обусловлена их ограниченным, фиксированным количеством. Этот естественный 

ресурс изменяется довольно медленно (смена поколений — это период, равный 25 годам). 

В то же время он достаточно продолжителен с точки зрения периодов смены современных 

экономических и технологических процессов. Например, состояние экономики способно 

измениться и течение от трех до шести месяцев под воздействием таких инструментов, 

как процентная ставка по кредиту: в зависимости от оживления или сдерживания 

кредитно-инвестиционного процесса меняется уровень ставок заработной платы, а 

соответственно и предложение труда, состояние занятости трудовых ресурсов в целом. 

Или другой пример: изменение налогов, акцизов, сборов вызывает адекватную реакцию 

инфляционных ожиданий, способных изменить масштабы производства, а следовательно, 

и предложение на рынках труда, уровень занятости трудовых ресурсов и уровень 

безработицы.  

 

ТЕМА 11. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ. 
 

Общее равновесие, являющееся результатом сделок между продавцами и покупателями в 

условиях совершенной конкуренции, эффективно. Хозяйственная система будет считаться 

эффективной, когда наиболее полно удовлетворяются потребности всех членов общества 

при данных ограниченных ресурсах. Критерий эффективности хозяйственной системы 

был предложен итальянским экономистом Вильфредо Парето. Критерии оптимальности 

по Парето: ресурсы распределены оптимально (или используются эффективно), когда нет 

возможности, применяя их другим путем, улучшить благосостояние одного участника 

рыночной системы, не ухудшив при этом благосостояние другого участника. 



В условиях свободной конкуренции общее равновесие экономической системы будет 

достигнуто, если: 

• при данном уровне дохода все потребители максимизируют свою полезность; 

• при данной технологии все фирмы максимизируют свою прибыль; 

• на всех локальных рынках спрос равен предложению. 

Теория общего равновесия имеет широкую область применения, в частности, она 

используется в определении научных основ политики в области экономики 

благосостояния. Экономика благосостояния (welfare economics) — область 

экономической теории, изучающая социальную допустимость альтернативных состояний 

экономики. Экономика благосостояния изучает методы такой организации экономической 

деятельности, которая обеспечивала бы максимизацию экономического благосостояния. 

Проблема благосостояния общества являлась и является центральной проблемой любой 

экономической системы. В течение многих лет многие ученые старались разработать 

такие критерии для оценки экономической эффективности, которые можно было бы 

использовать при оценке фактического состояния ресурсов. 

Первые экономисты, занимавшиеся данной проблемой, трактовали полезность как 

измеримый уровень удовлетворения потребителей. Поэтому, определяя изменение 

экономического благосостояния общества, опирались на изменение структуры 

экономической деятельности. Современную теорию общественного благосостояния 

нельзя представить без А. Питу. По мнению экономиста, мерой общественного 

благосостояния является национальный доход, рассматриваемый им как множество мате-

риальных благ и услуг покупаемых за деньги. В категорию индивидуального 

благосостояния, кроме наибольшей полезности от потребления, он включал показатели 

качества жизни, а именно безопасность, условия отдыха, жилищные условия и пр. 

Важнейшим фактором, влияющим на благосостояние, Пигу считал распределение дохода. 

Он полагал, что передача части дохода от богатых к бедным увеличивает общенародное 

благосостояние. 

Долгое время экономисты исходили из принципа измеримости полезности. Однако со 

временем пришлось признать, что экономическое благосостояние не измеримо и любое 

суждение о благосостоянии зависит от системы ценностей и предпочтений тех, кто это 

суждение делает. Этот вывод привел экономистов к поискам критериев благосостояния, 

которые позволили бы Избежать межличностных сравнений полезности при оценке 

изменения благосостояния. 

Выдающийся вклад в теорию общественного благосостояния внес В. Парето. С его 

критерием динамики благосостояния мы ознакомились выше. Полезность у Парето может 

быть измерена не количественно, а путем сопоставления значимости отдельных благ. 

Иными словами, экономист исходил из того, что при вы- боре товаров потребитель не 

измеряет величины их полезности, а сравнивает между собой. В своих работах Парето 

поставил вопрос об оптимальном соблюдении интересов всех членов общества в ходе 

установления рыночного равновесия, так как общий эффект не означает выигрыша для 

каждого отдельного лица. Оптимум по Парето утверждает, что нельзя считать 

нормальным явлением в обществе положение, когда один обогащается при обнищании 

других. 



Н. Калдор и Дж. Хикс предложили альтернативный критерий общественного 

благосостояния (принцип компенсации). Согласно этому критерию благосостояние 

общества повышается, если те, кто выигрывает, оценивают свои доходы выше убытков 

потерпевших. Иными словами экономические изменения рассматриваются как выгодные 

в том случае, если в результате этих изменений те, кто получает выгоду, компенсируют 

потери тем, кому причинен ущерб, и все остаются в выигрыше. Если же компенсации не 

выплачиваются, то экономика отклоняется от оптимальной структуры размещения 

ресурсов и государству следует решать, как облагать налогом выигравших и как 

компенсировать убытки понѐсшим потери. 

Помимо разработки критериев ряд экономистов пытались построить функцию 

общественного благосостояния, которая могла бы помочь в оценке того, насколько одна 

экономическая ситуация лучше или хуже другой. В числе таких экономистов Пол 

Самуэльсон (Сэмюэлсон), который рассматривает функцию общественного 

благосостояния как функцию благосостояния каждого потребителя. Однако, по мнению 

ряда ученых, построение такой функции требует учета предпочтений каждого потре-

бителя и их интеграции в общественные предпочтения, что весьма сложно сделать из-за 

их несогласованности, а зачастую и противоречивости. 

Несмотря на методологические сложности, экономика благосостояния сегодня все чаще 

используется для оценки экономических изменений. Меры неравенства или изменения 

степени неравенства становятся сегодня важным параметром, который необходимо 

учитывать при принятии решений, затрагивающих Общественное благосостояние. 

 

ТЕМА 12. ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

НАД ЦЕНАМИ. 

 

Различают прямое и косвенное воздействие государства на цены. Прямое, или 

административное, вмешательство государства в действующие цены означает участие 

государства в формировании уровней, структуры и движения цен, установлении 

определенных правил ценообразования. 

В условиях рыночной экономики регулируемые цены, как и свободные цены, 

устанавливаются и утверждаются самими предприятиями. Государственное воздействие 

на такие цены осуществляется путем методического и организационного единства в 

установлении цен на товары и услуги, в разработке рекомендаций по их обоснованию, в 

том числе и по отраслям народного хозяйства. 

Государство в лице своих органов управления определяет порядок исчисления уровня 

затрат – калькуляции себестоимости, уточняет состав затрат специальными 

нормативными документами, определяет расходы, возмещаемые из прибыли, 

устанавливает нормативы рентабельности на продукцию предприятий монополистов. 

Прямое вмешательство государства целесообразно тогда, когда ставится задача 

стабилизации действующих цен или их незначительного роста, например в 1998 г. 

предполагался рост цен 5-10% в год. В 1999 г. прогнозируется рост цен в размере 30% (не 

выше 3% в месяц). Достигнуть этой величины без государственного участия невозможно 

(в 1998 г. рост цен составил 184%). 



Решение о необходимости регулирования цен принимается на основе анализа 

деятельности субъектов ценообразования с учетом стимулирующей роли 

соответствующих методов регулирования в повышении качества производимой 

продукции и удовлетворении спроса на нее. 

Можно выделить следующие формы прямого вмешательства государства в процесс 

ценообразования. 

1. Общее замораживание цен (оно применяется при чрезвычайно сильном 

инфляционном развитии экономики) или замораживание цен на отдельные группы 

товаров (отдельные товары). Например, вместо ежеквартально меняющихся в 1996 г. 

тарифов на электроэнергию Федеральная энергетическая комиссия предложила 

заморозить их сроком на 1 год и ввела с 1 января 1997 г. стабильные тарифы на 

электроэнергию, учитывающие темпы инфляции и другие факторы. Экспертами 

утверждалось, что это внесет стабильность в отношения между поставщиками и 

получателями энергии. 

2. Установление фиксированных цен и тарифов. Фиксированные цены с твердо 

установленной величиной формируются по решению соответствующих органов власти и 

управления и ими же утверждаются. Решению о введении фиксированных цен 

предшествует процедура определения прибыли (рентабельности), включаемой в такие 

цены, а также разрешения споров в случаях, когда фиксированные цены не обеспечат 

отдельным предприятиям (независимо от форм собственности) и гражданам, 

зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, нормативной 

прибыли. Субъекты ценообразования в случае введения фиксированных цен обязаны 

реализовать свою продукцию по ценам, не превышающим фиксированной цены. 

Фиксированные цены стали одним из основных видов цен, применяемых при 

заключении государственных контрактов. В этом случае фиксированная цена 

устанавливается на стадии заключения контракта, обладает определенной степенью 

жесткости, то есть не изменяется при исполнении контракта. Предварительная фиксация 

цены предполагает ограниченный контроль за затратами в ходе выполнения контракта со 

стороны заказчика. Предприятие-изготовитель в данном случае принимает на себя 

хозяйственный риск и получает широкие возможности получения дополнительной 

прибыли за счет экономии затрат. 

3. Установление пределов возможного роста цены за определенный период времени 

или предельного уровня цены, то есть максимального или минимального уровня цены, 

выше или ниже которого цена не может подниматься. Такое регулирующее мероприятие 

очень важно в условиях дефицита, так как рост свободных цен, в конечном счете, ведет к 

сокращению производства. Россия, отпустив в связи с переходом к рынку свои цены на 

свободу, потеряла значительную часть национального продукта. 

В настоящее время правительство России предлагает установить верхний лимит цены 

на продукцию естественных монополий. 

Предельный уровень цены может быть надежной гарантией населению от «ценового 

диктата» производителей в условиях отсутствия конкуренции на внутреннем рынке. На 

социально важные товары и услуги предельный уровень цены может устанавливаться 

местными органами власти и управления. 



Многие цивилизованные страны с развитой рыночной экономикой уже прошли этап 

регулирования верхних пределов цен на товары первой необходимости, в частности на 

продукты питания, и теперь уже отказались от этой меры. Но отказались не потому, что 

она плоха, а потому что надобность в ней отпала, поскольку рынок полностью насыщен, 

существует эффективная конкуренция не только между теми, кто производит товары, но и 

теми, кто их реализует, полностью исключен монополизм производителей и торговцев 

путем действия эффективного антимонопольного законодательства. 

В своей деятельности российское правительство в 1996-1998 гг. ввело в практику 

регулирования предельные минимальные цены. Так, Министерство экономики в целях 

обеспечения устойчивой работы ликероводочной отрасли промышленности и с учетом 

изменения норм и правил производства и оборота алкогольной продукции утвердило 

минимальные цены на водку, ликероводочую и другую алкогольную продукцию 

крепостью свыше 28%. Аналогичные правила предусмотрены для продукции, 

производимой или ввозимой на территорию РФ из других стран. 

4. Установление предельного норматива рентабельности. В этом случае в цене при ее 

расчете учитывается прибыль в размере предельного норматива рентабельности. В России 

этот метод регулирования цен получил наибольшее распространение. Он применяется при 

регулировании цен на продукцию предприятий-монополистов, на многие виды услуг, 

цены на которые регулируют местные органы власти (например, на вывоз бытовых 

отходов, ритуальные услуги и т. д.). В 1992-1993 гг. предельные уровни рентабельности 

на продукцию предприятий-монополистов были утверждены правительством РФ. Размер 

их был дифференцирован по отраслям и группам продукции. 

Цены на продукцию, по которой фактическая рентабельность превышает 

установленный уровень, должны пересматриваться предприятиями в сторону снижения. 

Дальнейшая реализация этой продукции должна производиться по сниженным ценам с 

рентабельностью не выше предельного уровня. 

За рубежом этот метод практически не используется. Он имеет серьезный недостаток: 

не заинтересовывает предприятия в снижении издержек. В мировой практике уровень цен 

регулируется через ограничения возможностей достижения повышенной рентабельности 

на вложенный капитал. 

5. Установление предельных размеров снабженческо-сбытовых и торговых надбавок, 

наценок. Органам исполнительной власти на местах разрешено устанавливать предельные 

уровни снабженческо-сбытовых и торговых надбавок, наценок на соответствующей 

территории, определять порядок их установления. Решение об установлении предельного 

уровня названных надбавок и наценок может распространяться на всю продукцию, 

реализуемую в пределах соответствующей территории. 

6. Для биржевой торговли и вне биржевого оборота может быть введен предельный 

уровень котировальных цен на товары, поступившие из государственного сектора и 

прогрессивное налогообложение прибыли продавцов этих товаров по рыночным ценам, 

превышающим предельные уровни цен 
*
. 

7. Декларирование цен. По решению органов исполнительной власти может вводиться 

декларирование оптовых (отпускных) цен на отдельные виды продукции. При этом все 

субъекты предпринимательской деятельности, производящие и реализующие такую 

продукцию, обязаны представлять в органы ценообразования декларации относительно 

применяемых цен для заявительной регистрации. 



Органы ценообразования вправе принимать решение о регистрации декларируемой 

цены либо отказать в ее регистрации или принять решение об обоснованном изменении 

размера декларируемой цены с уведомлением предприятия-декларанта о причинах 

изменения, если при формировании декларируемой цены допущены нарушения 

действующего законодательства. 

С момента регистрации цены субъекты ценообразования, производящие продукцию, на 

которую введено обязательное декларирование оптовых цен, обязаны заключать с 

потребителями договоры на поставку продукции, оплачиваемой по цене, не выше 

зафиксированной в декларации. 

8. Установление рекомендательных цен по важнейшим видам продукции. Такая 

практика имеет место в некоторых странах, например в США, Японии. Если цена 

превышает рекомендуемый уровень, может применяться прогрессивное налогообложение 

прибыли, полученной от реализации товаров по ценам, превышающим рекомендованные. 

Косвенное вмешательство в ценообразование обеспечивается применением 

совокупности способов и средств, способствующих расширению товарного предложения 

на рынке, управлению доходами населения, регулированию налогов как на 

производимую, так и потребляемую продукцию. 

Косвенное регулирование цен осуществляется: путем применения льготного 

налогообложения, льготного кредитования, субсидирования и дотирования из бюджета, 

заключения органом власти с юридическим или физическим лицом договора о введении 

фиксированных цен на реализуемую ими продукцию или услуги. 

Органы исполнительной власти могут поощрять заключение соглашений между 

производителями и потребителями продукции при участии органов государственного 

управления, а также принятия производителями продукции односторонних обязательств, 

направленных на ограничение роста цен. 

К формам косвенного регулирования цен также можно отнести различные мероприятия 

и программы, разрабатываемые государственными органами. 

• Создание условий для развития здоровой конкуренции и предпринимательства. 

Так, для повышения эффективности производства предприятий естественных 

монополий правительством РФ намечено постоянно проводить анализ обоснованности 

затрат монополистов, организовывать торги по закупке продукции, используемой 

предприятиями естественных монополий. 

• Разработка специальных правительственных программ по развитию производства 

товаров народного потребления, расширению услуг, оказываемых населению, 

увеличению жилищного строительства за счет государственных бюджетных 

ассигнований. 

•  Государственное финансирование НИР на разработку и создание новых видов 

продукции. 

• Государственное стимулирование привлечения в страну иностранных инвестиций, 

создания совместных предприятий. 



• Эффективное использование таможенных тарифов, льготных таможенных пошлин 

для стимулирования товарной интервенции по тем видам продукции, по которой в 

стране дефицит или которая предназначена для социально незащищенных групп 

населения. 

 

ТЕМА 13. ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ И РЫНОЧНЫЙ СПРОС. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА. 
 

Теория потребительского выбора изучает, каким образом потребитель формирует 

свою потребительскую корзину, т. е. набор товаров и услуг, который он покупает, и каким 

образом формируется спрос на товары из этого набора. 

 

Теория потребительского выбора исходит из следующих предпосылок. 

 

1.                 Свобода потребительского выбора и независимость потребителя. Потребитель 

независим в своем выборе и свои поведением («голосованием деньгами») определяет 

структуру и объемы производства фирм. Свобода потребителя не безгранична. В своем 

выборе потребитель ограничен рыночными ценами товаров и своим доходом. 

 

2.                 Рациональность потребителя. Потребитель выбирает наилучший набор из 

возможных при заданных ресурсах. Такой набор называется оптимальным. 

 

3.                 Совершенство информации. В процессе выбора потребителю доступна вся 

информация, необходимая ему для осуществления оптимального выбора. 

 

Таким образом, цель потребителя заключается в максимизации полезности от 

приобретения товаров при ограничении со стороны дохода. 

 

Существуют две теории потребительского выбора. 

 

1.                 Кардиналистская (количественная) теория предполагает, что потребитель 

может точно количественно определить полезность каждого товара в каких-либо 

единицах. Представителями данной теории были Герман Генрих Госсен (1810 – 1858), 

Уильям Стенли Джевонс (1835 – 1882), теоретики австрийской школы – Карл Менгер 

(1840 – 1921), Фридрих Визер (1851 – 1926), Евгений фон Беем-Баверк (1851 – 1919). 

 

 

2.                 Ординалистская (порядковая) теория предполагает, что потребитель не может 

количественно определить полезность каждого товара, но может сравнивать полезности 

товаров между собой. Сторонниками этой теории были Фрэнсис Эджуорт (1845 – 1926), 

Джон Хикс (1904 – 1989), Евгений Слуцкий (1880 – 1946). 

 

Модель поведения потребителя представляет собой связанные между собой общие 

принципы поведения потребителя на рынке, включающие в себя, прежде всего, 

максимизацию совокупной полезности, закон убывающей предельной полезности и 

бюджетное ограничение.  

 

Изложенная выше модель поведения потребителя является простейшей моделью. 

Некоторые положения этой модели слишком абстрактны. Например, трудно представить, 

что, съев два беляша, мы мысленно определили количество полученного удовлетворения; 

более того, мы вряд ли думали о максимизации полезности в данном случае. Тем не 



менее, эта упрощенная модель поведения потребителя является очень полезной, многое 

объясняет в поведении покупателей на рынке, в том числе и то, от чего зависит спрос на 

товары.  

 

ТЕМА 14. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ 

ПРОИЗВОДСТВА. МОДЕЛЬ ЛЕОНТЬЕВА. 
 

Производство - это деятельность человека, посредством которой он удовлетворяет свои 

потребности. Т.к. природа не предоставляет ему необходимые блага в нужном количестве, 

их нужно производить. Поэтому производство - есть объективная необходимость. 

Потребности человека принято делить на "материальные" и "духовные". Это очень 

приблизительное деление, но оно верно отражает "естественные" и "социальные" начала 

жизни человека. Удовлетворение духовных потребностей не менее хлопотно, чем 

материальных, - они также обеспечиваются всей индустриальной мощью современного 

общества. 

Потребности человека безграничны и постоянно растут. В экономической теории эту 

тенденцию представляет "закон возвышения потребностей". Рост потребностей постоянно 

подстѐгивает производство. 

Назначение производства - удовлетворение потребностей человека и общества. Оно 

достигается в ходе взаимодействия человека и природы. А поскольку активной стороной 

("субъектом") в таком воздействии выступает человек, то можно сделать ещѐ одно важное 

уточнение: производство - это процесс преобразования природы человеком (животные 

приспосабливаются к природе, человек же подчиняет еѐ себе). 

 

Каждая фирма в определении своей стратегии ориентируется на получение максимальной 

прибыли. В то же время любое производство товаров или услуг немыслимо без затрат. На 

приобретение факторов производства фирма осуществляет конкретные затраты. При этом 

она будет стремиться использовать такой производственный процесс, при котором 

заданный объѐм производства будет обеспечиваться с наименьшими затратами на 

применяемые факторы производства. 

Затраты на приобретение применяемых производственных факторов называются 

издержками производства. Затраты - это расходование ресурсов в их натуральном виде, а 

издержки - стоимостная оценка произведенных затрат. 

С точки зрения отдельного предпринимателя (фирмы) выделяют индивидуальные 

издержки производства, представляющие собой затраты конкретного хозяйствующего 

субъекта. Затраты, понесенные на производство определѐнного объѐма какой-то 

продукции, с точки зрения всей национальной экономики есть общественные издержки. 

Кроме непосредственных затрат на производство какого-либо ассортимента продукции, 

они включают в себя затраты на охрану окружающей среды, подготовку 

квалифицированной рабочей силы, проведение фундаментальных НИОКР и иные затраты. 

Различают издержки производства и издержки обращения. Производственные издержки - 

это издержки, непосредственно связанные с производством товаров или услуг. Издержки 

обращения - это издержки, связанные с реализацией произведенной продукции. Они 



подразделяются на дополнительные и чистые издержки обращения. Первые включают в 

себя расходы на доведение произведенной продукции до непосредственного потребителя 

(хранение, расфасовка, упаковка, транспортировка продукции), увеличивающие конечную 

стоимость товара; вторые - расходы, связанные со сменой формы стоимости в процессе 

купли-продажи, превращением еѐ из товарной в денежную (оплата труда торговых 

работников, расходы на рекламу и т.п.), не образующие новой стоимости и вычитаемые из 

стоимости товара. 

Экономическое понимание издержек базируется на проблеме ограниченности ресурсов и 

возможности их альтернативного использования. Применение ресурсов в данном 

производственном процессе исключает возможность их использования по другому 

назначению. Выбор определѐнных ресурсов для производства какого-либо товара 

означает невозможность производства какого-то альтернативного товара. Экономические, 

или вменѐнные, издержки любого ресурса, выбранного для применения в 

производственном процессе, равны его ценности при наилучшем из всех возможных 

вариантов использования. 

С позиции отдельной фирмы экономические издержки - это те затраты, которые должна 

нести фирма в пользу поставщика ресурсов с тем, чтобы отвлечь эти ресурсы от их 

применения в альтернативных производствах. Такие затраты могут быть как внешними, 

так и внутренними. Затраты в денежной форме, которые фирма осуществляет в пользу 

поставщиков трудовых услуг, топлива, сырья, вспомогательных материалов, 

транспортных и иных услуг, называются внешними или явными издержками. В этом 

случае поставщики ресурсов не являются владельцами данной фирмы. 

В то же время фирма может использовать и свои собственные ресурсы. В этом случае 

тоже неизбежны издержки. Издержки на собственный и самостоятельно используемый 

ресурс есть неоплачиваемые, или внутренние (неявные), издержки. Фирма рассматривает 

их как эквивалент тех денежных выплат, которые бы были получены за самостоятельно 

используемый ресурс при самом оптимальном его применении. 

С позиций бухгалтерского подхода к производственным издержкам следует относить все 

реальные, фактические расходы, осуществляемые в денежной форме. Таковыми могут 

быть заработная плата рабочих; плата за аренду зданий, сооружений, станков, 

оборудования; оплата транспортных расходов; оплата услуг банков, страховых компаний 

и т.д. 

С позиций экономического подхода к издержкам производства следует относить не 

только фактические затраты, осуществляемые в денежной форме, но и не оплачиваемые 

фирмой издержки, издержки, связанные с упущенной возможностью самого оптимального 

применения своих ресурсов. Согласно данному подходу в издержках производства 

следует учитывать все затраты - и внешние, и внутренние, включая в последние и 

нормальную прибыль. 

Неявные (имплицитные) издержки нельзя отождествлять с так называемыми 

безвозвратными издержками. Безвозвратные издержки - это издержки, которые 

осуществляются фирмой один раз и не могут быль возвращены ни при каких 

обстоятельствах. Если, например, владельцем предприятия понесены определѐнные 

денежные расходы на то, чтобы на стене этого предприятия была сделана надпись с его 

названием и родом деятельности, то продавая такое предприятие, его владелец заранее 

готов понести определѐнные потери, связанные со стоимостью произведѐнной надписи. 



Безвозвратные издержки не относятся к разряду альтернативных, они не учитываются в 

текущих издержках фирмы, связанных с еѐ производственной деятельностью. 

Выделяют и такой критерий классификации издержек, как временные интервалы, на 

протяжении которых принимаются те или иные хозяйственные решения. 

Затраты, которые несѐт фирма, производя заданный объѐм продукции, зависят не только 

от цен на применяемые факторы производства, но и от того, какие именно факторы 

(ресурсы) применяются и в каком количестве. Количество одних ресурсов (живой труд, 

топливо, сырьѐ, вспомогательные материалы и др.) и их комбинацию можно изменить 

сравнительно быстро; количество других (например, производственные мощности 

машиностроительного завода) может быть изменено в течение довольно 

продолжительного времени. 

В зависимости от времени, затрачиваемого на изменение количества применяемых в 

производстве ресурсов, различают кратко- и долгосрочные периоды в деятельности 

фирмы. 

Краткосрочным периодом называют такой временной отрезок, в течении которого фирма 

не в состоянии изменить свои производственные мощности. Влиять на ход и 

результативность производства она может лишь путѐм изменения интенсивности 

использования своих мощностей. В этот период фирма может оперативно изменять свои 

переменные факторы - количество труда, сырья, вспомогательных материалов, топлива. 

Долгосрочный период - такой временной отрезок, в течение которого фирма в состоянии 

изменить количество всех используемых ресурсов, включая и производственные 

мощности. В то же время этот период по своей продолжительности должен быть 

достаточен для того, чтобы одни фирмы смогли покинуть данную отрасль, а другие, 

наоборот, войти в неѐ. 

Сущность модели «затраты - выпуск» В. Леонтьева 

Модель можно определить как условный образ (упрощенное изображение) реального 

объекта (процесса), который создается для более глубокого изучения действительности. 

Метод исследования, базирующийся на разработке и использовании моделей, называется 

моделированием. Необходимость моделирования обусловлена сложностью, а порой и 

невозможностью прямого изучения реального объекта (процесса). Значительно доступнее 

создавать и изучать прообразы реальных объектов (процессов), т.е. модели. Можно 

сказать, что теоретическое знание о чем-либо, как правило, представляет собой 

совокупность различных моделей. Эти модели отражают существенные свойства 

реального объекта (процесса), хотя на самом деле действительность значительно 

содержательнее и богаче. 

В настоящее время общепризнанной единой классификации моделей не существует. 

Однако из множества моделей можно выделить словесные, графические, физические, 

экономико-математические и некоторые другие типы. 

Экономико-математические модели отражают наиболее существенные свойства реального 

объекта или процесса с помощью системы уравнений. Экономико-математическая модель 

межотраслевого баланса (МОБ) представляется в форме таблицы «затраты-выпуск». 



При анализе структурных взаимосвязей в национальной экономике в системе 

национального счетоводства используется балансовый метод, получивший названия 

«затраты-выпуск». В его основе лежит идея о том, что описание экономической системы 

можно осуществлять путѐм редукции процессов и продуктов, т.е. выражения через другие 

процессы и продукты. 

Эта идея была высказана достаточно давно. Принцип взаимозависимости имеет довольно 

длинную историю, и его истоки можно обнаружить в учении французских физиократов 

XVIII в., один из которых, Франсуа Кенэ, в своей «Экономической таблице» пытался 

показать, как происходит движение товаров и денег между различными секторами 

экономики. Ф. Кенэ ставил перед собой задачу доказать преимущественное значение 

сельского хозяйства в экономике, как и то, что только сельскохозяйственный труд создает 

доход общества. Аналогичную схему разработал и К. Маркс, но определяющее значение у 

него имеет уже не сельское хозяйство, а промышленность. Это особенно отчетливо 

выражено в схемах воспроизводства, содержащихся во II томе "Капитала". Эти "модели", 

однако, представляли собой довольно общую схему экономики. В схеме К.Маркса 

экономика состоит из двух подразделений: производство средств производства и 

производство предметов потребления. Такое деление, несмотря на его слишком широкий 

характер, с пользой служит экономистам вот уже в течение ряда десятилетий. Первым 

шагом к практическому использованию теории общего равновесия была таблица «затраты 

- выпуск» Василия Леонтьева. Эта таблица впервые была опубликована в работе 

«Структура американской экономики» в 1919-1929 гг.  

Модель «затраты - выпуск» представляет собой метод систематического количественного 

отражения экономических связей между секторами хозяйственной системы. Ее 

используют для анализа как мировой, так и национальной экономики, а также для анализа 

хозяйства столицы или отдельного предприятия. Затраты -- это то, что потребляется в 

процессе производства. Выпуск -- результат производственного процесса. 

 

ТЕМА 15. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ. 
 

Виды конкурентных рынков 

Совершенная (чистая) конкуренция. 

Совершенная конкуренция предполагает выполнение следующих условий: 

1. На рынке имеется в наличии большое количество независимых производителей; 

размеры производства каждого малы относительно размеров рынкам - поэтому ни один из 

них не может оказать влияние на рыночную цену; 

2. Фирмы производят однородную продукцию; 

3. Покупатели и продавцы имеют полную информацию о ценах; 

4. Продавцы действуют независимо друг от друга, не сговариваясь о ценах; 

5. Фирмы могут свободно входить в отрасль и выходить из нее.  



Э.Чемберлин полагает, что чистая конкуренция является нежизненной, искусственной 

абстракцией и не может рассматриваться как исходная база для описания реальности. 

Даже при любом большом числе производителей и продавцов данного вида товаров 

каждый из них предлагает покупателям по существу свой особый дифференцированный 

продукт. Э.Чемберлин.  

Дж. Робинсон, крупнейший ученый, внесший значительный вклад в теорию 

несовершенной конкуренции, считает, что понятие «совершенная конкуренция» слишком 

идеализирует реальную экономику. 

Модель совершенной конкуренции опирается на три основных допущения: 

1. принятие цены; 

2. однородность товара; 

3. свободный вход на рынок и уход с него. 

Принятие цены. 

На совершенно конкурентном рынке каждый потребитель покупает такую 

незначительную часть совокупного выпуска отрасли, что тоже совершенно не влияет на 

рыночную цену, а, следовательно, принимает цену как данность. 

Принятие цены в основном возникает при выпуске на рынке однородного товара, когда 

один товар свободно можно заменить на другой, ни одна фирма не в состоянии поднять 

цену на свой продукт выше цены других фирм без потери большей части или всего своего 

бизнеса. 

Допущение об однородности продукта играет важную роль, так как оно гарантирует, что в 

соответствии с анализом спроса и предложения существует единственная рыночная цена. 

Третье допущение о свободном входе (выходе) означает, что не существует никаких 

особых издержек, препятствующих фирме как войти в отрасль и наладить производство, 

так и уйти из нее, если она не получает прибыли. 

В результате потребители могут легко переключаться с одного производителя на другого, 

а производители -- с легкостью выходить на рынок или уходить с него. Особые издержки, 

ограничивающие вход, -- это такие издержки, которые несет выходящий на рынок 

новичок, в отличие от фирмы, уже производящей данную продукцию. 

Условие свободного входа и выхода важно с точки зрения эффективности конкуренции. 

Оно означает, что потребители легко могут переключиться на конкурирующую фирму, 

если сегодняшний продавец поднимет цену. Для предприятий это условие означает, что 

фирма может без проблем выйти на рынок, если увидит возможность получения прибыли, 

и уйти с него, если начнет терять деньги. Таким образом, фирма может нанять рабочих и 

купить капитал и сырье, необходимые для производства, а если она захочет закрыться или 

перебраться в другое место, то продать или переместить эти факторы производства не 

составит сложности. 



Конечно, на большинстве рынков эти допущения вряд ли соблюдаются точно. Это, 

однако, не означает, что модель совершенной конкуренции бесполезна. Некоторые рынки 

довольно близки к выполнению этих допущений. Но даже когда одно или больше из этих 

предположений не выполняется и рынок не является совершенно конкурентным, надо 

говорить уже о монопольных рынках. 

Таким образом, из выше сказанного можно сделать некоторые выводы: 

1) Главная черта конкурентного рынка - невозможность влияния на уровень цены ни 

одним из участников рынка, то есть формирование рыночной цены. 

2) На конкурентном рынке участвует большое количество покупателей и продавцов. 

3) Совершенно конкурентный рынок возникает, если большое количество продавцов 

будет производить однородную продукцию, без различных сговоров о цене, и которые 

могут свободно входить в отрасль, без барьеров. А также все участники будут владеть 

полной информацией о ценах. 

Но фактически в настоящее время на большинстве рынков наблюдается усиление 

конкуренции, что можно объяснить несколькими причинами: 

1) Увеличение количества хозяйствующих субъектов рынка, а также ростом 

производимого ими объема продукции вследствие НТП и повышения покупательской 

способности, обусловленного повышением жизненного уровня населения в целом. 

2) Совершенствованием антимонопольных и антитрестовых законодательств, 

ограничивающих деятельность монополий и нацеленных на развитие свободной 

конкуренции.  

И можно сделать вывод, что интенсивность конкуренции не зависит напрямую от типа 

рынка, а является производной множества факторов (соотношение числа продавцов и 

покупателей, точнее совокупность объема предложения и спроса). 

 

ТЕМА 16. УЧЕТ ФАКТОРОВ ВРЕМЕНИ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА 

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВЫБОРЕ. 
 

В расчетах эффективности рекомендуется учитывать неопределенность, т.е. неполноту и 

неточность информации об условиях реализации проекта, и риск, т.е. возможность 

возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или 

отдельных участников проекта. Показатели эффективности проекта, исчисленные с 

учетом факторов риска и неопределенности, именуются ожидаемыми. 

При этом сценарий реализации проекта, для которого были выполнены расчеты 

эффективности (т.е. сочетание условий, к которому относятся эти расчеты), 

рассматривается как основной (базисный), все остальные возможные сценарии - как 

вызывающие те или иные позитивные или негативные отклонения от отвечающих 

базисному сценарию (проектных) значений показателей эффективности. Наличие или 

отсутствие риска, связанное с осуществлением того или иного сценария, определяется 

каждым участником по величине и знаку соответствующих отклонений. Риск, связанный с 



возникновением тех или иных условий реализации проекта, зависит от того, с точки 

зрения чьих интересов он оценивается. 

Отдельные факторы неопределенности подлежат учету в расчетах эффективности, если 

при разных значениях этих факторов затраты и результаты по проекту существенно 

различаются. 

Проект считается устойчивым, если при всех сценариях он оказывается эффективным и 

финансово-реализуемым, а возможные неблагоприятные последствия устраняются 

мерами, предусмотренными организационно-экономическим механизмом проекта. 

В целях оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях неопределенности 

рекомендуется использовать следующие методы (каждый следующий метод является 

более точным, хотя и более трудоемким, и поэтому применение каждого из них делает 

ненужным применение предыдущих): 

1) укрупненную оценку устойчивости; 

2) расчет уровней безубыточности; 

3) метод вариации параметров; 

4) оценку ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик 

неопределенности. 

Все методы, кроме первого, предусматривают разработку сценариев реализации проекта в 

наиболее вероятных или наиболее опасных для каких-либо участников условиях и оценку 

финансовых последствий осуществления таких сценариев. Это дает возможность при 

необходимости предусмотреть в проекте меры по предотвращению или 

перераспределению возникающих потерь. 

При выявлении неустойчивости проекта рекомендуется внести необходимые коррективы 

в организационно-экономический механизм его реализации, в том числе: 

- изменить размеры и/или условия предоставления займов; 

- предусмотреть создание необходимых запасов, резервов денежных средств, отчислений 

в дополнительный фонд; 

- скорректировать условия взаиморасчетов между участниками проекта; 

- предусмотреть страхование участников проекта на те или иные страховые случаи. 

В тех случаях, когда и при этих коррективах проект остается неустойчивым, его 

реализация признается нецелесообразной, если отсутствует дополнительная информация, 

достаточная для применения четвертого из перечисленных выше методов. В противном 

случае решение вопроса реализации проекта производится на основании этого метода без 

учета результатов всех предыдущих. 

Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта в целом 



При использовании этого метода в целях обеспечения устойчивости проекта 

рекомендуется: 

- использовать умеренно пессимистические прогнозы технико-экономических параметров 

проекта, цен, ставок налогов, обменных курсов валют и иных параметров экономического 

окружения проекта, объема производства и цен на продукцию, сроков выполнения и 

стоимости отдельных видов работ и т.д. (при этом позитивные отклонения указанных 

параметров будут более вероятными, чем негативные); 

- предусматривать резервы средств на непредвиденные инвестиционные и операционные 

расходы, обусловленные возможными ошибками проектной организации, пересмотром 

проектных решений в ходе строительства, непредвиденными задержками платежей за 

поставленную продукцию и т.п.; 

- увеличить норму дисконта в расчетах коммерческой эффективности на величину 

поправки на риск 

 

ТЕМА 17. СПЕЦИФИКА РЫНКОВ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА. 

ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОСТИ РАВНОВЕСИЯ НА РЫНКАХ ПРОИЗВОДСТВА.   

Устойчивое равновесие достигается тогда, когда отклонения цен спроса от цен 

предложения постепенно погашаются, стремясь к равновесной цене РЕ, а объем 

предложения приспосабливается к объему спроса. В точке равновесия цена спроса 

совпадает с ценой предложения (PD = Ps) и объем спроса равен объему предложения (QD = 

Qs). Равновесие может быть устойчивым и неустойчивым, локальным и глобальным. 

Устойчивое равновесие, в свою очередь, бывает абсолютным и относительным. Отложим 

на оси абсцисс время — Т, а на оси ординат — цену. Когда отклонения от равновесной 

цены (например, Р1 , Р2 ) постепенно выравниваются на уровне РE, на рынке складывается 

устойчивое равновесие. Абсолютное равновесие имеет место в случае установления 

единой равновесной цены, относительное — при небольших отклонениях от нее. 

 

 

 

 

Рис. Локальная (а) и глобальная (б) устойчивость равновесия 

 



Если равновесие достигается лишь в определенных пределах колебания цены, то говорят 

о локальной устойчивости. Но при этом  устойчивость достигается лишь в интервале от Р2 

до Р3. Если же равновесие устанавливается при любых отклонениях цен от равновесной 

цены , то устойчивость носит глобальный характер. 

Установление равновесия может происходить в результате циклических колебаний. Если 

колебания носят затухающий характер, равновесие устанавливается по истечении времени 

ТЕ . Если колебания носят равномерный или взрывной характер , то цена равновесия не 

формируется. 

Простейшей динамической моделью, показывающей затухающие колебания, в результате 

которых формируется равновесие, является паутинообразная модель (cobweb model). 

Она отражает формирование равновесия в отрасли с фиксированным циклом 

производства (например, в сельском хозяйстве), когда произ- 

водители, приняв решение о производстве на основании существовавших в предыдущий 

год цен, уже не могут изменить его объем: 

Qst = S(Pt-1), 

где   Qst — объем предложения в период времени t; 

Pt-1   — фактическая цена экономического блага в период времени, предшествующий 

периоду t. 

 

Рис. Колебания: затухающие (а), равномерные (б) и взрывные (в) 

Паутинообразная модель абстрагируется от естественных колебаний урожайности и 

других стихийных, непредсказуемых явлений, типичных для сельскохозяйственного 

производства. Другим упрощением является предпосылка об отсутствии запасов и 

резервов и их возможной реализации в условиях изменяющейся конъюнктуры рынка. 

 



Рис. Устойчивое (а) и неустойчивое (в) равновесие в паутинообразной модели и 

регулярные колебания (б) вокруг него 

Равновесие в паутинообразной модели зависит от углов наклона кривой спроса и кривой 

предложения. Равновесие устойчиво, если угол наклона кривой предложения S круче 

кривой спроса D (см. рис. 3—19а). Движение к общему равновесию проходит ряд циклов. 

Избыток предложения (АВ) толкает цены вниз (ВС), и в результате возникает избыток 

спроса (CF), который поднимает цены 

вверх (FG). Это приводит к новому избытку предложения (GH) и так далее до тех пор, 

пока не устанавливается равновесие в точке Е. Колебания носят затухающий характер. 

Движение может, однако, приобрести иное направление, если угол наклона кривой спроса 

D круче угла наклона кривой предложения S. В этом случае колебания носят взрывной 

характер и равновесие не наступает. 

Возможен, наконец, и такой вариант, когда цена совершает регулярные колебательные 

движения вокруг положения равновесия Это возможно в том случае, если углы наклона 

кривых спроса и предложения равны. 

Паутинообразная модель наводит на мысль о том, что углы наклона кривых спроса и 

предложения имеют существенное значение для понимания механизма рыночного 

равновесия, определения закономерностей поведения на рынке покупателей и продавцов. 

Чтобы глубже разобраться в законах функционирования и развития рыночной экономики, 

введем понятие эластичности. 

 

ТЕМА 18. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ. МАКСИМИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ. 
 

Основная проблема, решаемая теорией общественного благосостояния, состоит в 

выработке критерия оценки желательности или нежелательности того или иного 

состояния экономики или ее организации. При этом речь идет о благосостоянии или 

благоденствии не отдельного субъекта, а всего общества, всех его членов, т. е. об 

общественном благосостоянии. 

Современная теория общественного благосостояния возникла из двух источников, что и 

по сей день сказывается на ее бицентристском характере. 

Одним из них является нормативный анализ персонального благосостояния, или 

полезности, извлекаемой индивидом из окружающей его среды. Он восходит к концепции 

утилитаризма, основоположником которой был Иеремия Бентам (1748-1832), оставивший 

экономистам в наследие и сам термин "полезность".  

Другим ее источником была математическая теория выборов и коллективных решений, 

восходящая к работам французских математиков Жана-Шарля' Борда (1733-1799) и Мари-

Жана-Антуана Кондорсе (1743-1794).  

В русле этой теории лежали работы специалиста по математической логике Чарлза 

Доджсона (1832-1898), и Дункана Блэка, чья книга о теории выборов (вместе со 



знаменитой работой американского экономиста К. Эрроу) стала ядром формирования 

обособляющейся от теории благосостояния теории общественного выбора. 

Теория общественного благосостояния изучает оптимальное распределение благ между 

людьми и производственных ресурсов между отраслями, производящими эти блага.  

Поэтому она тесно связана с теорией общего равновесия. Оптимальность распределения 

какого-либо ресурса или потребительского блага не может быть определена исходя лишь 

из частичного равновесия на рынке данного ресурса или блага.  

Она в решающей степени зависит от ситуации на смежных рынках, от их взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Один из источников социальной напряженности в любой стране - разница в уровнях 

благосостояния граждан, уровне их богатства. 

Рассматривая проблему неравенства под различными углами зрения, можно выделить 

несколько аргументов в пользу его снижения и, следовательно, перераспределения 

доходов в обществе. Говоря о неравенстве с позиций экономики благосостояния, следует 

отметить возможную взаимосвязь между социальным неравенством и размером 

общественного благосостояния. При определенных предположениях о функции 

общественного благосостояния (аддитивность; убывающая предельная полезность по 

доходу; индивидуальные функции полезности одинаковы и ставят полезность в 

зависимость только от дохода индивида) она достигает своего максимума в условиях 

полного равенства. Поэтому любое снижение неравенства, вызванное перераспределением 

дохода, приводит к росту общественного благосостояния. Такое перераспределение 

дохода в полной мере отвечает реализации принципа максимина, положенного в основу 

функции общественного благосостояния Дж. Роулза. При других допущениях 

(неаддитивность, различие в индивидуальных функциях полезности) повышение 

благосостояния может потребовать неравенства доходов. 

 

ТЕМА 19. ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА. 

ИНФОРМАЦИЯ. 
 

Влияние деятельности одного человека на благосостояние другого называется внешним 

эффектом (экстерналием). Положительное влияние оценивается как положительный 

внешний эффект (реставрация исторических зданий, развитие новых технологий и др.), а 

если оно неблагоприятно – как отрицательный внешний эффект (загрязнение окружающей 

внешней среды, шум, помехи хозяйственной деятельности и т. д.).  

Участники рыночных сделок в своих действиях не принимают их в расчет, поэтому 

издержки общества при производстве товаров и услуг расходятся с индивидуальными. В 

случае отрицательного эффекта они превышают индивидуальные издержки на величину 

негативного воздействия.  

Разницу между индивидуальными и социальными издержками составляют издержки 

загрязнения окружающей среды, которые производитель перекладывает на общество, 

поэтому, с общественной точки зрения, их предложение на рынке превышает 

общественную потребность и должно быть меньше равновесного. Только при этих 

условиях будет возрастать общественное благосостояние. 



 
Рис. Рыночное равновесие и социальный оптимум в условиях отрицательного внешнего 

эффекта  

D – спрос (частная ценность); S – предложение (частные издержки; E – равновесная 

рыночная цена; SИЗД – социальные издержки; O – общественный оптимум производства.  

Рыночный механизм, помимо внешних отрицательных затрат, не позволяет учесть и 

внешний положительный эффект, когда социальные издержки ниже частных. 

Производство компьютеров, например, дает большой социальный эффект повышения 

технического уровня производства.  

 
Рис. Рыночное равновесие и социальный оптимум в условиях положительного внешнего 

эффекта  

D – спрос (частная ценность); S – предложение (частные издержки; E – равновесная 

рыночная цена; SИЗД – социальные издержки общества; O – общественный оптимум 

производства.  

Определяя рыночную потребность в компьютерах, производители не учитывают данного 

эффекта, поэтому их предложение меньше, чем общественный оптимум.  

Корректировка несовершенства рынка путем воздействия на стимулы, побуждающие 

агентов рынка учитывать внешние результаты своей деятельности как внутренние, 

называется интернализацией внешних эффектов.  

Влияние государства на внешние эффекты 

Поскольку сам по себе рыночный механизм не способен учесть социальные издержки, 

необходимо вмешательство государства, которое может компенсировать отрицательный 

внешний эффект следующим образом:  

1. запретив производство продукта, если отрицательный эффект чрезвычайно велик;  



2. установив предельно допустимые нормы загрязнения природы;  

3. введя налоги Пигу (Р. Пигу (1877–1959) – американский экономист), которые 

имеют специальное назначение – нейтрализацию отрицательного внешнего 

эффекта;  

4. установив право собственности на ресурсы и предоставив возможность сторонам 

придти к соглашению без санкций и судебных разбирательств. В этом случае 

возникает особый рынок – рынок прав, которые можно продавать.  

Возможность учета в рыночном механизме социальных последствий внешних эффектов 

впервые доказал в 30-е гг. XX в. американский экономист Р. Коуз, поэтому подобная 

теоретическая конструкция называется теоремой Коуза. Он же ввел в науку понятие 

трансакционных издержек – затрат, связанных с установлением прав собственности. 

Теорема гласит: в условиях четко фиксированных прав собственности на ресурсы, т. е. 

низких трансакционных издержек и разрешения правительства свободно обмениваться 

ими, у агентов рынка возникает возможность интернализовать внешние эффекты без 

дополнительных затрат.  

Чистое общественное благо 

Внешние эффекты – не единственная трудность рынка. Несостоятельность рынка 

проявляется также в отношении общественных благ, являющихся одной из 

разновидностей благ, потребляемых совместно всеми потребителями независимо от того, 

оплачивают их или нет.  

Все блага можно разделить на:  

 частные – исключительные блага, являющиеся объектом рыночного соперничества. 

Исключительные они потому, что можно помешать людям ими пользоваться, а 

объектами соперничества являются вследствие того, что потребление блага одним 

человеком сокращает возможность для других;  

 чистые общественные, которые не являются исключительными и не выступают 

объектом соперничества, так как появление дополнительного потребителя не 

снижает полезности, получаемой другими, при этом невозможно исключить кого-

либо из потребителей блага (например, прослушивания духового оркестра в парке);  

 промежуточные, которые не обладают в полной мере свойствами ни частного 

блага, ни общественного. Если людей невозможно исключить из потребления 

блага, несмотря на его уменьшение в потреблении (например, рыбалка на озере), то 

такие блага называются общим ресурсом. В случае, когда благо исключительно, но 

не является объектом соперничества (например, содержание пожарной команды в 

городе), оно является естественным монопольным благом.  

Хозяйственный оборот частных благ эффективно регулирует рынок. Общественные блага 

должно обеспечить государство за счет общего налогообложения населения. 

Промежуточные блага предполагают косвенное воздействие государства на рыночный 

механизм. Здесь часто возникает проблема нахлебников – своеобразных «зайцев» – 

людей, которые, пользуясь неисключительностью благ, стремятся воспользоваться ими 

бесплатно (например, полюбоваться салютом, произведенным на частные средства). Это 

приводит к тому, что часть благ уходит из рыночного оборота вследствие невозможности 

компенсировать затраты и, чтобы их предоставить населению, государство должно само 

заплатить за них из своего бюджета. При этом выгоду извлечет каждый потребитель.  

Типичными примерами общественных благ являются:  



 национальная оборона;  

 фундаментальные научные исследования;  

 программы борьбы с бедностью.  

Целесообразность предоставления государством чистых общественных благ населению 

определяется на основе сравнения сопутствующих издержек и выгод. Подобный анализ 

«затраты – выгоды» является неточным и приблизительным из-за невозможности 

проверить его рынком. В связи с этим предоставление общественных благ населению 

находится под сильным влиянием не столько экономических, сколько политических 

факторов.  

 

 


