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ВВЕДЕНИЕ 

 

Слово «экономика» имеет греческое происхождение (oikonomike – 

искусство домохозяйства), оно означает «законы хозяйствования».  

В узком смысле слова под термином «экономика» понимают хозяй-

ство, в широком – науку о хозяйстве и хозяйствовании, а также отно-

шениях между людьми в процессе хозяйствования.  

Экономическая теория – это наука об оптимальном, эффективном 

использовании редких, ограниченных экономических ресурсов с це-

лью удовлетворения безграничных и постоянно меняющихся потреб-

ностей людей, фирм, предприятий, отраслей, регионов, государств.  

Потребность − это состояние неудовлетворенности, из которого 

человек стремится выйти. При этом потребности человека весьма 

разнообразны, они отражают внутренние побудительные мотивы дея-

тельности людей и образуют сложную систему. 

Выделяют следующие потребности:  

 биологические  (потребности человека в пище, одежде, жилье  

и т.д.); 

 социальные (потребности человека в общении, общественном 

признании, самореализации и т.д.); 

 духовные (потребности в творчестве, самосовершенствовании, 

самовыражении и т.д.). 

Основной источник удовлетворения данных потребностей − про-

изводство, или экономическая деятельность людей, поскольку именно 

она создает необходимые для этого условия.  

Средства, удовлетворяющие потребности, называются благами. 

 

 
1. МИКРОЭКОНОМИКА КАК НАУКА 

 

1.1. Цель, задачи, объект и предмет микроэкономики 

 

Если объектом исследования является национальная экономика, 

то такой подход называют макроэкономическим. 

Макроэкономика − это часть экономической теории (рис. 1), изу-

чающая экономику в целом. Макроэкономика исследует такие про-

блемы, как объемы национального производства (показатели и дина-
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мика), распределение национального продукта, занятость и безрабо-

тица, инфляция и дефляция, роль государства в экономической жизни 

общества и др.  

 

Рис. 1. Составляющие экономической теории 

 

 

Если рассматривать хозяйственную деятельность отдельных эко-

номических субъектов (людей, предприятий, организаций), то такой 

подход называется микроэкономическим.  

Микроэкономика − это раздел экономической теории, изучаю-

щий деятельность отдельных экономических единиц и структур, та-

ких как домашние хозяйства, предприятия, рынки отдельных благ.  

Главные проблемы микроэкономики: спрос, предложение, цена, зара-

ботная плата, предпринимательство, конкуренция, прибыль. 

«Микро» происходит от греческого слова, означающего «не-

большой». Однако многие отдельные экономические единицы, кото-

рые изучаются  микроэкономикой, являются «небольшими» только по 

отношению к экономике в целом. Например, ежегодный объем про-

даж компаний General Motors, IBM или Exxon превышает показатели 

валовых национальных продуктов многих стран мира. 

Предмет микроэкономики − экономические отношения, связан-
ные с эффективным использованием ограниченных ресурсов; при-

нятие решений отдельными субъектами экономики в условиях эко-

номического выбора. В современной экономике эта координация  

  Экономика в целом 

Объемы ВВП, распределение 

национального продукта, 
занятость и безработица, 

инфляция и дефляция, роль 

государства в экономической 
жизни общества 

Деятельность отдельных экономических 

единиц и структур 

Спрос, предложение, цена, заработная 

плата, предпринимательство, 
конкуренция, прибыль 

Макроэкономика Микроэкономика 
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в значительной степени осуществляется через механизм рыноч- 

ного ценообразования − основной предмет исследования микроэко-

номики.  

Объекты микроэкономики − это экономическая деятельность лю-

дей и возникающие в ее ходе общие экономические проблемы, раз-

решаемые существующими институтами.  

Объекты микроэкономики: отдельные индивиды, домохозяйства, 

предприятия, собственники первичных производственных ресурсов, 

крупнейшие корпорации, связанные с другими предприятиями внутри 

страны и за ее пределами, и даже целые отрасли экономики. 

В процессе выбора, навязанного обществу ограниченностью ре-

сурсов, необходимо решить четыре основные проблемы, исследова-

нием которых занимается микроэкономика. 

1.  Что производить? У производителя всегда есть возможность 

альтернативного производства. Для выбора приемлемого варианта 

производства нужно узнать потребности потребителя, удовлетворе-

ние которых − конечная цель всякого производства. Поэтому одна из 

ключевых проблем микроэкономики − изучение мотивов поведения 

потребителей, теория потребительского выбора.  

2.  Кому и какие результаты принесет производство? По-

скольку жизненные блага ограничены, нужно изучать доходы населе-

ния и механизм их распределения на текущее и перспективное по-

требление.  

3.  Как производить? Производитель должен решить, какие ре-

сурсы и в каком количестве привлекать к производственному процес-

су. Исследуя теорию производства, микроэкономика помогает выяс-

нить механизм распределения ресурсов между предприятиями и от-

раслями производства. 

4.  Когда будут потреблены те или иные блага или ресурсы? 

Необходимо сделать выбор: потреблять их сейчас или позже, данный 

вопрос решается в процессе анализа межвременного выбора. Эконо-

мические блага различаются не только своими физическими свой-

ствами, но и принадлежностью к определенному моменту (периоду). 

Это обстоятельство имеет важные последствия для потребительского 

выбора и экономики в целом. 

Современная микроэкономика состоит из четырех частей:  

1) потребительский спрос; 
2) предложение; 

3) структура рынка; 

4) теория распределения. 
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В первой части анализируются закономерности образования по-

требительского спроса, развиваются теории предельной полезности. 

Спрос на каждое благо определяется в результате составления планов 

потребления индивидами, стремящимися при заданных средствах 

максимально удовлетворить свои потребности.  

Ассортимент и объем благ в индивидуальных планах потребле-

ния зависят, с одной стороны, от полезности благ, с другой − от бюд-

жета потребителя.  Обладает ли конкретное благо со своими физиче-

скими свойствами полезностью, зависит от потребностей (вкусов) 

индивида. Второй фактор − бюджет − формируется из текущего до-

хода и фонда сбережений, образовавшегося из непотребленной части 

предыдущих доходов. 

Во второй части микроэкономики исследуется предложение, в 

первую очередь, с точки зрения поведения отдельного предприятия и 

формирования его издержек в конкретных рыночных условиях. Пред-

лагаемый производителями по той или иной цене объем благ опреде-

ляется целями предприятия и затратами производства. Последние за-

висят от технологии изготовления продукции и цен факторов произ-

водства, а выбор технологии предопределяется количеством и каче-

ством наличных факторов производства. 

Цена на рынке при заданных факторах предложения и спроса за-

висит также от конкретных условий торга, т.е. от типа рынка, на ко-

тором встречаются продавцы и покупатели. Таким образом, третья 

часть посвящена анализу соотношения спроса и предложения в зави-

симости от различных форм рынков (рынков совершенной или несо-

вершенной конкуренции).  

В четвертой части − теории распределения − рассматриваются 

рынки и проблемы ценообразования факторов производства. Кроме 

перечисленных прямых связей, направленных от ценообразующих 

факторов к цене, существуют обратные связи: от цены к определяю-

щим еѐ факторам. Не только планы потребления индивидов опреде-

ляют цены, но и цены благ учитываются при составлении этих пла-

нов.  

Особую роль в процессе ценообразования играют текущие дохо-

ды участников производства (рис. 2). Для домашних хозяйств они 

определяют спрос на блага и предложение капитала, поскольку рас-

пределяются между текущим потреблением и сбережением. В то же 

время для предприятий доходы участников производства являются 

затратами и в этом качестве определяют предложение благ на рынке. 
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Рис. 2. Процесс ценообразования 

 

Аналогично обстоит дело и с технологией. Воздействуя через за-

траты и объем предложения на цену, технология сама зависит от цены 

реализации производимой продукции. 

Микроэкономика дает представление о движении индивидуаль-

ных цен и исследует сложную систему связей, именуемую рыночным 

механизмом. Она рассматривает проблемы затрат, результатов дея-

тельности, полезности, стоимости и цены в том виде, в каком они 

формируются в непосредственном процессе производства, в актах 

обмена на рынке. 

Функции микроэкономики: 

1.  Объяснение наблюдаемых явлений. Чтобы дать логически не-

противоречивое и эмпирически подтверждаемое объяснение эконо-

мическим событиям, ученые используют ряд универсальных научных 

приемов: 

 вводятся понятия для обозначения наблюдаемых явлений; 

 выдвигаются гипотезы о формах взаимозависимости между 

объектами наблюдения; 

 создаются концепции (модели), описывающие механизм проте-

кания экономических процессов; 

 проводится проверка на их непротиворечивость; 

 постулируется удовлетворительная теория. 

При этом, как и любая наука, микроэкономика имеет свои теоре-

тические постулаты. Например, для математики это − понятие точки, 

оттолкнувшись от которого можно определить, что такое линия, 

плоскость, фигура и т.д. Для микроэкономики такой «точкой» являет-

ся тезис о том, что при выборе вариантов поведения экономические 

субъекты имеют цель максимизировать свои выгоды. В реальности 

встречается иррациональное поведение субъектов, однако его можно 
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рассматривать как отклонение от нормы. Большинству хозяйствую-

щих субъектов свойственно рациональное поведение. 

2.  Прогнозирование поведения экономических субъектов. Ре-

зультативность этой функции микроэкономики зависит от точности 

исходных положений, заложенных в основу прогноза. Это сформули-

рованные в ходе исследований экономические закономерности. Эти 

закономерности действуют как тенденции, и не обязательно срабаты-

вают в каждом конкретном случае. 

Для прогнозирования поведения экономических субъектов ис-

пользуют модели. Модель − это упрощенное представление действи-

тельности, которое достигается за счет абстрагирования от несуще-

ственных для целей исследования свойств наблюдаемого объекта. 

Например, вместо реального человека, поведение которого примерно 

в равной степени определяется и разумом, и чувством, в экономиче-

ской теории рассматривается человек (homo economicus), всегда при-

нимающий решения на основе скрупулезного сопоставления ожидае-

мых выгод и потерь от совершаемых поступков. 

Модель изучаемого объекта содержит две группы элементов:  

известные и неизвестные к моменту построения модели параметры  

и зависимости. Первая группа элементов (экзогенные переменные) 

формируется в результате наблюдения за объектом и выдвижения 

определенных гипотез о его свойствах. Вторая группа (эндоген- 

ные переменные) определяется в результате анализа (решения) мо-

дели. 

В микроэкономике применяются модели двух видов: оптимиза-

ционные и равновесные.  

Оптимизационные модели используются при изучении поведения 

отдельных экономических субъектов. Основные рабочие категории 

этих моделей: предельная полезность, предельный продукт, предель-

ные издержки, предельная выручка и т.д.  

Способы достижения целей зависят от того, в каких условиях 

экономическим субъектам приходится принимать решения. Это могут 

быть условия определенности и неопределенности. В условиях опре-

деленности задача экономического субъекта сводится к нахождению 

условного экстремума, т.е. максимума или минимума функции при 

ограничениях на ее переменные. Такие модели называются детерми-

нистскими. При наличии неопределенности, порожденной недостат-
ком информации о внешней среде, задача принципиально не меняет-

ся, но в числе ограничений или аргументов целевой функции учиты-

вается риск. Такие модели называют стохастическими. 
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Равновесные модели применяются при изучении взаимоотноше-

ний между экономическими субъектами. Эти модели выступают 

частным случаем более общего класса моделей взаимодействия эко-

номических субъектов. С помощью равновесных моделей изучается и 

равновесное, и неравновесное положение экономической системы. В 

микроэкономической теории модели рыночного равновесия имеют 

особое значение потому, что экономические субъекты могут эффек-

тивно осуществлять свою хозяйственную деятельность только при 

условии, что они имеют достоверную информацию о ценах на по-

требляемые ими ресурсы и на предлагаемые им блага. Поскольку 

каждый отдельный экономический субъект не может иметь такую 

информацию, то оптимальным способом изучения ценообразующих 

факторов может стать допущение о равновесном положении и незна-

чительных изменениях одной конкретной цены. 

Современное преподавание экономики, как и большинства дру-

гих научных дисциплин, основано на применении одновременно трех 

взаимодополняемых способов изложения изучаемого материала: вер-

бального, алгебраического и графического. 

Словесное описание сути проблемы и умозаключение относи-

тельно ее решения − исходный пункт научного познания. Однако си-

стемы взаимосвязей изучаемых явлений настолько сложны и разно-

образны, что люди не могут мысленно охватить их полностью.  

На помощь приходит математика как мощное средство «эконо-

мии мышления».  

Графические методы анализа изучаемых феноменов позволяют 

наглядно представить, что происходит в «черном ящике» математиче-

ских моделей. 

Для наглядного представления все трех способов изложения ма-

териала можно обратиться к примеру простейшего хозяйства Робин-

зона, в котором он является единственным экономическим агентом и 

выполняет всю работу самостоятельно, используя лишь свой труд. 

Вербальный способ представления. Робинзон стремится так ор-

ганизовать свое хозяйство, чтобы при имеющихся у него материаль-

ных и трудовых ресурсах объем и ассортимент производимых им благ 

в максимально возможной степени удовлетворял его потребности. 

Для достижения этой цели Робинзон, с одной стороны, сопоставляет 

полезность используемых благ, с другой − трудоемкость их изготов-
ления. 

Математический способ представления. Большое значение в 

микроэкономике имеет функциональный анализ. В исследуемом яв-
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лении выделяется характерная черта. Затем начинается поиск факто-

ров, которые на нее влияют. После установления таких факторов 

определяется способ их взаимодействия с выделенной характеристикой 

− функция. Следует отметить, что выяснение функциональной взаи-

мосвязи важно даже тогда, когда четкое определение причинно-

следственных связей между изучаемыми явлениями затруднено. 

Благосостояние Робинзона (U) зависит от количества (Q) потреб-

ленных двух благ (A и B) и свободного времени (F): 
 

    
     

         
 

Технология производства благ выражена следующими формула-

ми: 

   √  
        √  

   
 

при этом она зависит лишь от количества затраченного труда (L), при 

заданном количестве капитала и земли. 

При условии, что Робинзон тратит на сон восемь часов в день, 

количество его свободного времени выражается формулой 
 

     (     )  
 

При заданных условиях максимизация полезности для Робинзона 

происходит при количестве произведенного блага А в размере 12,4, 

блага Б − 3,14, при этом у Робинзона остается 7,39 часов свободного 

времени. 

Графический способ представления. Самый простой вид эко-

номико-математического моделирования − моделирование в двумер-

ном пространстве, с помощью графиков (рис. 3). Этот метод чаще 

всего используется в микроэкономике. 

Ключевая предпосылка построения экономических моделей со-

стоит в том, что экономические субъекты пытаются максимизировать 

свою выгоду. При этом речь идет о чистом выигрыше как разнице 

между общим выигрышем и расходами, которые были понесены для 

его достижения. Следует обратить внимание, что для экономиста рас-

ходы − это не просто суммы денег или часы работы, но и неполучен-

ные выгоды от возможных альтернативных вариантов использования 

ресурсов. 

В квадрантах II и IV изображены графики производственных 

функций каждого из благ, характеризующие зависимость между ко-

личеством затрачиваемого труда и выпуском продукции. Прямая  в 
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LАLВ квадранте III представляет выбранный Робинзоном бюджет ра-

бочего времени; каждая ее точка показывает, как все рабочее время 

может быть распределено между производством обоих благ. 

 

 
 

Рис. 3. Графический способ представления 
 

На основе графиков, расположенных в квадрантах II−IV, в квад-

ранте I построена линия (QAQB) производственных возможностей Ро-

бинзона. Каждая ее точка показывает максимальный объем производ-

ства одного блага при заданном объеме производства другого. В этом 

же квадранте представлены потребительские предпочтения Робинзо-

на в виде кривых полезностей и благ U. Каждая их точка указывает на 

определенное сочетание количеств обоих благ, обеспечивающее за-

данный уровень полезности при выбранном досуге (соответственно − 

рабочем времени). 

Точка касания кривой производственных возможностей (QAQB) с 

наиболее отдаленной от начала координат кривой полезности U2 оп-

ределяет объемы благ, максимизирующие благосостояние Робинзона. 

 

1.2. Ключевые понятия микроэкономики 
 

Предпосылки микроэкономики:  

1.  Экономический атомизм. Это означает, что микроэкономика 

сосредоточивает свое внимание на поведении экономических агентов, 
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принимающих и реализующих свои решения в процессе экономиче-

ской деятельности.  

Главное действующее лицо микроэкономики − экономический 

агент. Под экономическим агентом понимается индивид, занимаю-

щийся экономической деятельностью на основе самостоятельно при-

нимаемых решений. В качестве экономических агентов могут высту-

пать отдельные личности, группы людей или институты (организа-

ции), образующие элементарные действующие единицы на основе 

самостоятельно принимаемых решений.  

2.  Экономический рационализм. Его сущность заключается в до-

пущении оценки экономическими агентами своих выгод и затрат, 

сравнение которых в процессе принятия экономических решений дает 

возможность установить наиболее эффективные действия конкретно-

го экономического агента, обеспечивающие извлечение максимально-

го дохода. 

Экономические агенты могут быть разделены на две условные 

категории: «производители», которые трансформируют одни блага в 

другие, а также «потребители», которые используют конечные блага 

для своих нужд. Первые называются «предприятиями» или «фирма-

ми». Вторые − «домашними хозяйствами» (независимо от того, со-

стоят они из одного человека или из группы людей). 

Все экономические агенты действуют в рыночной среде. Рынок 

определяют как место встречи покупателя и продавца; как группу 

экономических субъектов, которые взаимодействуют между со- 

бой для обмена товарами или услугами. Микроэкономика рассматри-

вает рынок как способ организации экономической деятельности лю-

дей, форму их взаимодействия, как механизм координации их реше-

ний. 

Специфические сигналы координируют поведение экономиче-

ских субъектов, главное средство передачи информации в рыночной 

экономике − рыночные цены. Их изменение стимулирует увеличение 

или уменьшение потребления или производства того или иного про-

дукта, в результате чего формируются спрос и предложение на рынке. 

Отдельные субъекты выступают на рынке как открытые микро-

системы, независимые в принятии решений и их выполнении. Для 

рыночной деятельности экономических субъектов, независимо от их 

размеров или сферы функционирования, существуют равные возмож-
ности, которые обеспечивает конкуренция. Степень развития конку-

ренции отличает рыночные структуры и определяет особенности по-

ведения участников рынка. 
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Различают несколько основных рыночных моделей, или структур 

с характерными типами поведения микроэкономических субъектов.  

В наиболее общем виде выделяют две группы: рынок совершенной 

конкуренции и рынок несовершенной конкуренции. 

Рынок совершенной конкуренции − это структура, которая имеет 

высокую концентрацию продавцов и покупателей, регулируется ис-

ключительно автоматическими рыночными механизмами спроса, 

предложения, цены, без вмешательства каких-либо институтов, госу-

дарственных или негосударственных. 

Рынок несовершенной конкуренции включает несколько рыноч-

ных структур, основные из которых − чистая монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. Это рынки, на которых или покупа-

тели, или продавцы в своих решениях учитывают собственную спо-

собность влиять на рыночную цену. 

Схема микроэкономики представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Схема микроэкономики 
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Совершенную конкуренцию и чистую монополию называют иде-

альными рыночными структурами. В современных экономиках лишь 

некоторые отрасли приближенно напоминают эти полярные структу-

ры, а наиболее распространены олигополия и монополистическая 

конкуренция, принадлежащие к реальным рыночным структурам. 

Микроэкономические исследования реальных рыночных структур 

основываются на моделях идеальных рыночных структур. 

Потребители и производители встречаются на рынках благ, на 

которых уровень цен и объем производства определяются как взаи-

модействие спроса и предложения на каждый продукт.  

Выделяют четыре вида экономических ресурсов: 

 земля − все природные ресурсы, которые применяются в произ-

водственном процессе; цена использования данного фактора − рента; 

 капитал − все изготовленные средства производства, необхо-

димые для создания товаров и услуг; цена капитала выражается в 

проценте; 

 труд − физические и умственные способности человека, приме-

няемые в производстве; цена труда выражается в зарплате; 

 предпринимательские способности − фактор производства, ко-

торый объединяет экономические ресурсы ради создания экономиче-

ских благ; цена предпринимательских способностей − прибыль. 

Производители и владельцы факторов производства встречаются 

на рынках факторов производства, на которых занятость и доходы 

определяются спросом и предложением на каждый фактор. 

Неограниченные, одинаково и свободно доступные для всех ре-

сурсы (факторы производства) принято называть неэкономическими. 

Ограниченные ресурсы называются экономическими. Экономическая 

теория имеет дело главным образом с экономическими благами.  

Средства, удовлетворяющие потребности, как уже было сказано, 

называются благами. Все блага разделяются на материальные (това-

ры) и нематериальные (услуги). 

Блага находятся между собой в системе сложных взаимозависи-

мостей. Одни блага взаимозаменяемы (субституты), другие − взаимо-

дополняемы (комплементы, комплементарные блага). Типичные суб-

ституты − масло и маргарин; типичные комплементы − стол и стул. 

Однако существует множество переходных благ, которые обладают 

разной степенью заменяемости и дополняемости, т.е. не являются аб-

солютными заменителями или комплементами. 

Экономические блага могут рассматриваться во времени: блага 

настоящие, блага будущие. 
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Они бывают прямыми, т.е. способными потребляться без проме-

жуточной обработки. Такие блага принято также называть предмета-

ми потребления. Экономические блага могут быть косвенными. Их 

принято называть также факторами производства. Факторы производ-

ства служат для создания прямых благ. 

Альтернативность целей использования ограниченных ресурсов 

сводится к проблеме оптимального выбора. 

Экономический выбор − это выбор лучшего из альтернативных 

вариантов, который позволяет достичь максимального удовлетворе-

ния потребностей при минимуме затрат. Для того чтобы сделать оп-

тимальный экономический выбор, необходимо подсчитать не только 

будущие затраты, но и затраты неиспользованных производственных 

возможностей. Расходы одного блага, выраженные в другом благе, 

которым пришлось пренебречь (пожертвовать), называются альтерна-

тивными издержками. 

Проблему экономического выбора отражает кривая производ-

ственных возможностей (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Кривая производственных возможностей 

 

Кривая производственных возможностей (КВП) показывает раз-

личные комбинации максимальных объѐмов производства нескольких 

товаров или услуг, которые могут быть созданы в условиях полной 

занятости при использовании всех имеющихся в экономике ресурсов. 



16 

 

КПВ дает представление о четырех понятиях: 

1) об ограниченности (редкости) ресурсов; 

2) об убывающей отдаче факторов производства; 

3) об эффективности; 

4) об альтернативных издержках. 

Убывающая отдача факторов производства заключается в том, 

что при определенных обстоятельствах с наращиванием использова-

ния одного ресурса при неизменных объемах других каждая дополни-

тельная единица переменного ресурса дает все меньше продукции за 

единицу времени. Этот закон ограничивает количество отдельных 

ресурсов в процессе производства, требует поиска оптимального со-

отношения между основными факторами производства. Отражение 

закона убывающей отдачи − закон возрастающих альтернативных 

издержек. 

Закон возрастающих альтернативных издержек: чтобы полу-

чить больше блага одного вида в данный период времени, общество 

должно жертвовать все возрастающим количеством другого блага. 

На рис. 5 представлена кривая производственных возможностей 

производства торпед и ракет, при каждом заданном уровне производ-

ства ракет можно произвести лишь такое количество торпед, которое 

отражено на данной линии. 

Любая точка на КПВ называется эффективной: она представляет 

комбинацию благ, при которой невозможно увеличить производство 

одного блага без соответствующего сокращения производства дру-

гого. 

Принцип эффективного распределения экономических благ 

называется Парето-эффективностью. 

Парето-эффективность − это такой уровень организации эко-

номики, при котором общество извлекает максимум полезности из 

имеющихся ресурсов и технологий и при этом более не способно уве-

личить какую-либо долю в полученном результате, не сократив дру-

гую. 

Ограниченность ресурсов порождает среди товаропроизводите-

лей конкуренцию в их использовании и распределении, и тем самым 

обусловливает выбор оптимального варианта их применения. 

В исследовании поведения отдельных экономических агентов, а 

также экономики в целом, применяют оптимизационные модели. По-
этому основные рабочие понятия здесь предельные: предельная по-

лезность, предельный продукт, предельные затраты, предельная вы-

ручка и т.п. Это дало основание назвать такую методологию эконо-
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мического анализа маржинализмом, а тех, кто пользуется ею − мар-

жиналистами (от англ. margin − предел, граница). Маржинализм, до-

полненный математическим анализом, стал основой современного 

аналитического микроэкономического инструментария. Общетеоре-

тическое обоснование маржинализм получил в работах Дж. Б. Кларка, 

который объединил различные маржиналистские концепции своих 

предшественников (теория убывающей доходности, теория убываю-

щей полезности) с основными положениями экономической теории 

того времени (теория факторов производства, теория издержек) и со-

здал теорию предельной производительности. Подобный синтез поз-

волил не только рассмотреть законы производства, распределения, 

обмена и потребления с единых маржиналистских методологических 

позиций, но и объяснить такие категории, как прибыль, заработная 

плата и др. 

Маржинализм отличается следующими методологическими осо-

бенностями: 

1.  Методологический индивидуализм. В отличие от холистиче-

ского подхода меркантилистов и классиков, которые оперировали 

такими категориями, как страны и классы, маржиналисты придержи-

вались методологического индивидуализма, т.е. объясняли обще-

ственные (в данном случае экономические) явления поведением от-

дельных индивидов. Общество в целом представлялось маржинали-

стам как совокупность атомистических индивидов. 

2.  Статический подход. Маржиналистов интересовал не динамиче-

ский, а статический аспект экономической системы, не процесс, а архи-

тектоника, не то, как изменяется экономика, а то, как она устроена. Из-

менение и динамика в этой теоретической системе трактовались как 

последовательность дискретных статических состояний (так называе-

мая сравнительная статика). Маржиналисты искали ответ на вопрос, 

поставленный и в общих чертах решенный еще Смитом в «Богатстве 

народов»: как может существовать и не разрушаться система, состоя-

щая из преследующих свой собственный интерес индивидов. 

3.  Равновесный подход. Маржиналисты стремились исследовать 

не просто статическое, а именно равновесное состояние, устойчивое к 

краткосрочным изменениям экономических переменных. 

4.  Экономическая рациональность. Состояние индивида является 

равновесным, если оно для него в данных условиях наиболее выгодно 
по сравнению с возможными альтернативами, т.е. оптимально. Важ-

нейшая для маржиналистской теории предпосылка − максимизация 

хозяйственными субъектами своих целевых функций: полезности для 
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потребителей (домохозяйств) и прибыли для производителей (пред-

приятий). Иными словами, предпосылкой маржиналистской теории 

служит рациональное поведение хозяйствующих субъектов. 

5.  Математизация. Принцип максимизации позволил трактовать 

экономические проблемы как задачи на нахождение условного экс-

тремума и применять дифференциальное исчисление и другие мате-

матические инструменты анализа. 

6.  Предельный анализ. Центральное место в аналитическом арсе-

нале маржинализма занимают предельные (marginal) величины, ха-

рактеризующие дополнительное единичное или бесконечно малое 

приращение благ, доходов, трудовых усилий и т.д. С помощью пре-

дельных величин конкретизировался принцип максимизации целевой 

функции: если добавление дополнительной единицы потребленного 

или произведенного блага не увеличивает общего уровня полезности 

или прибыли, значит исходное состояние уже оптимально и равно-

весно. 

Предельный анализ − технический прием анализа того, как люди 

стремятся максимизировать чистый выигрыш (чистый доход). Этот 

метод направлен на изучение того, каким образом каждая дополни-

тельная операция, осуществляемая за определенный период, влияет 

на цель, к которой стремится, согласно поведенческой предпосылки, 

человек. В предельном анализе решений покупателей используются 

выгоды и издержки их операций. Покупатели купят дополнительные 

единицы некоторого товара в том случае, если предельная выгода, 

которую они получат, будет больше их предельных издержек. Пре-

дельная выгода покупки − дополнительное удовольствие (дополни-

тельная полезность, экономия), получаемое от покупки еще одной 

единицы товара. Предельные издержки − жертва возможностью ис-

пользовать деньги, потраченные на покупку, как-нибудь иначе. 

 

1.3. Поведение потребителей и максимизация полезности 

 

Как уже было сказано, поведение потребителей в рамках микро-

экономики рассматривается как рациональное, т.е. потребители стре-

мятся к максимизации полезности.  

Каждый потребитель стремится удовлетворить свои потребности 

рациональным способом, т.е. получить максимум эффекта при мини-
муме затрат. Движущая сила активной деятельности (хозяйственной) 

человека − его потребности: первичные и вторичные. Первичные не 

заменимы, вторичные могут быть заменены. 
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Средства удовлетворения потребностей − это блага. Ограничен-

ные блага называются экономическими. Для получения экономиче-

ских благ используются экономические ресурсы.  

В основе формирования рыночного спроса лежат решения потре-

бителей. Модель поведения потребителя строится по общим прави-

лам микроэкономического моделирования и включает три основных 

элемента: цель, ограничения, выбор. 

Цель потребителя − получение как можно большего удоволь-

ствия от потребления определенного набора благ, т.е. максимизация 

полезности. 

Ограничение − это все обстоятельства, которые не позволяют по-

требителю получить все, что захочется, важнейшие из них − цены 

товаров и услуг, а также доход потребителя. 

Выбор состоит в принятии и реализации решения относительно 

объема и структуры потребительского набора благ при данных огра-

ничениях, который позволил бы максимизировать удовлетворение 

потребностей. 

Выбор потребителя обусловливается полезностью блага, т.е. его 

способностью удовлетворить ту или иную потребность. Блага, кото-

рые недоступны, не обладают полезностью.  

Ограничение на действия потребителя накладывает его бюджет, 

который он в состоянии направить на потребление.  

Бюджетное ограничение потребителя формируется из его дохода 

и цены товаров и услуг. Микроэкономическая модель бюджетного 

ограничения определяет множество наборов товаров, доступных по-

требителю, т.е. учитывает его финансовые возможности, и называется 

«модель возможного». 

Общие расходы M на приобретение товаров X и Y в пределах 

определенного дохода потребителя I определяются уравнением бюд-

жетного ограничения: 

 
 

где  и  − цены товаров,  и  − количества товаров. 

При решении относительно , получаем 
 

 
 

Это уравнение называют уравнением бюджетной линии, все точ-

ки которой представляют доступные потребителю при данном бюд-

жете комбинации двух благ. Отсюда следует, что бюджетная линия 
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имеет отрицательный наклон; угол ее наклона определяется соотно-

шением цен, а отдаленность от начала координат − величиной бюд-

жета. Если при фиксированном бюджете и неизменной цене блага А 

цена блага В снижается, то наклон бюджетной линии уменьшается. 

Если при фиксированных ценах благ увеличивается бюджет потреби-

теля, то бюджетная линия отодвигается от начала координат парал-

лельно самой себе. 

Бюджетная линия − это линия равных расходов. Она показывает 

границу между возможным и невозможным (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Бюджетные линии 

 

Все точки, расположенные на бюджетной линии или под ней, до-

стижимы для потребителя, все точки над бюджетной линией − недо-

стижимы. Точки на бюджетной линии характеризуют множество 

комбинаций товаров, расходы на которые не превышают в сумме до-

хода потребителя. 

Существуют две фундаментальные концепции, моделирующие 

поведение потребителя на рынке благ: кардиналистская и ордина-

листская, отличающиеся исходными предпосылками и инструмента-

ми анализа, но приводящие к одинаковым выводам. 

Кардиналистская модель поведения потребителя исходит из того, 

что полезность может измеряться количественно с помощью услов-
ной единицы – «ютиля» (от англ. Utility − полезность). С целью мак-

симизации полезности, потребитель оценивает потребительское свой-

ство каждого товара в ютилях и выбирает товары с наибольшим чис-
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лом ютилей. Величина полезности зависит не только от свойств бла-

га, но и от его количества, т.е. определяется функционально. 

Общая величина удовольствия, которую получает потребитель от 

всех потребленных благ, называется совокупной полезностью (ТU).  

Зависимость совокупной полезности от количества потребленных 

благ отражает функция: 
 

TU = f (X, Y, ...), 
 

где Х, Y ... − количества потребляемых благ.  
Для случая потребления одного блага (Х) функция совокупной 

полезности имеет вид: TU = f (X). 
Для оценки изменения совокупной полезности при наращивании 

потребления блага Х применяют понятие «предельная полезность». 
Предельная полезность (MU) − это дополнительная полезность, 

полученная от потребления дополнительной единицы блага, или при-
рост совокупной полезности при изменении количества блага на еди-
ницу: 

 
 

Каждая последующая единица блага приносит потребителю 
меньшее удовольствие, чем предыдущая. Это дало возможность 
немецкому экономисту Г. Госсену сформулировать закон убывающей 
предельной полезности. 

Первый закон Госсена: величина удовлетворения от потребления 
каждой дополнительной единицы благ данного вида уменьшается до 
достижения нулевого значения в точке полного насыщения потребно-
сти. 

Потребитель так расходует свой бюджет, чтобы получить макси-
мум полезности от совокупности приобретенных благ.  Потребитель с 
учетом заданных цен формирует такой ассортимент покупок, который 
при его бюджете дает максимальную сумму ютилей. 

Для достижения этой цели потребитель должен руководствовать-
ся вторым законом Госсена: максимум полезности обеспечивает та-
кая структура покупок, при которой отношение предельной полезно-
сти (MU) блага к его цене (P) одинаково для всех благ: 

 

 
 

Общее правило оптимизации выбора потребителя: выбор являет-

ся оптимальным, если в рамках бюджетного ограничения отношение 

предельных полезностей любого вида благ равно отношению их цен. 
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В соответствии со вторым законом Госсена повышение цены бла-

га i при неизменности остальных цен и бюджета потребителя снижает 

объем спроса на это благо: рост  ведет к уменьшению ;  для вос-

становления равенства  нужно увеличить , что в соответ-

ствии с первым законом Госсена достигается за счет сокращения объ-

ема потребления блага i. Снижение цены блага ведет к увеличению 

спроса на него. В этом суть закона спроса: объем спроса увеличивает-

ся при снижении и уменьшается при повышении цены блага. 

Изменение цены одного из потребляемых благ меняет структуру 

расходов потребителя; в результате может измениться объем спроса 

не только на потребление данного, но и других благ. Следовательно, 

объем спроса индивида на благо зависит как от его цены, так и от цен 

других благ. 

Если условие равновесия не выполняется, например, потребитель 

имеет стимул к изменению структуры потребления, он начнет перерас-

пределять бюджет в пользу товара, при увеличении потребления кото-

рого предельная полезность будет падать, а предельная полезность то-

вара, количество которого уменьшится, будет расти (для восстановле-

ния равновесия). При этом совокупная полезность нового набора това-

ров в пределах того же самого бюджета возрастет. Итак, равновесие в 

потреблении максимизирует благосостояние потребителя. 

Если при неизменных ценах растет бюджет потребителя, то он 

может повысить общую полезность за счет увеличения объема спроса 

на блага, предельная полезность которых больше нуля. Поэтому с 

ростом бюджета индивид увеличивает объем спроса. 

В основе ординалистского подхода лежат следующие предполо-

жения (аксиомы): 

 сопоставимости: человек способен из двух наборов благ вы-

брать для себя привлекательный набор или указать на их эквивалент-

ность с его точки зрения; 

 транзитивности: если потребитель предпочитает набор А набо-

ру В, а набор В набору С, то он предпочитает набор А набору С; соот-

ветственно, если набор А для потребителя равнозначен набору В и 

набор В равноценен набору С, то А и С тоже для него равнозначны; 

 ненасыщения: все блага желательны для потребителя, увеличе-

ние благ в наборе делает его более привлекательным, потребитель 

всегда предпочитает набор, в котором большее количество товаров. 
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На рынке существует множество потребительских корзин. Среди 

них потребитель всегда может найти такие корзины, которые равно 

привлекательны для него, потому что имеют одинаковый уровень по-

лезности. Набор потребительских корзин с одинаковым уровнем по-

лезности называется набором безразличия. 

Любая комбинация двух благ может быть показана точкой в пря-

моугольной системе координат. Соединив точки с такими комбина-

циями товаров, получим кривую безразличия (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Кривая безразличия 

 

Кривая безразличия − это линия равной полезности, все точки ко-

торой показывают множество наборов комбинаций двух благ, обеспе-

чивающих один и тот же уровень полезности. 

Двигаясь вдоль выбранной кривой безразличия, потребитель 

остается на одном и том же уровне полезности, но может изменять 

набор товаров в корзине. Выпуклость кривых безразличия к началу 

координат означает, что при увеличении в корзине количества одного 

товара уменьшается количество другого, т.е. потребитель может 

только заменять один товар другим. Чтобы сохранить данный уровень 

удовлетворенности (остаться на кривой безразличия), каждая после-

дующая порция блага А должна компенсироваться все возрастающей 

порцией блага В. Гипотеза выпуклости эквивалентна первому закону 

Госсена: при малом запасе блага каждая его единица ценится выше, 

чем при большом. 

Для описания предпочтений потребителя относительно всех воз-

можных комбинаций двух товаров применяется карта безразличия − 

совокупность кривых безразличия, каждая из которых представляет 
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другой уровень полезности. Она описывает поведение потребителя без 

учета расходов на любую корзину и является «моделью желаемого». 

Кривые безразличия не могут пересекаться, так как в этом случае 

точка их пересечения представляла бы комбинацию двух благ, име-

ющую для потребителя в данный момент различную полезность (рис. 

8). 

 

 
 

Рис. 8. Предпочтения потребителя 

 

Количество одного блага, от которого вынужден отказаться по-

требитель, чтобы получить дополнительную единицу другого, назы-

вается предельной нормой замены (MRS). Она может быть определена 

как угловой коэффициент кривой безразличия в каждой точке: 
 

MRSXY = −ΔY/ΔX = −MUX/MUY. 
 

Форма и наклон кривых безразличия определяются предпочтени-

ями потребителя и зависят от степени заменимости благ в потребле-

нии. Поскольку большинство товаров являются неполными замените-

лями, то их кривые безразличия представляются монотонно нисходя-

щими, выпуклыми к началу координат. Они могут иметь и другую 

форму. Если товары являются абсолютными заменителями, потреби-

телю безразлично, какой из них потреблять (купить автомобиль чер-

ного или зеленого цвета), предельная норма замены постоянна, а кри-

вые безразличия будут иметь вид нисходящих прямых. Если товары 
абсолютно взаимодополняемые (например, обувь на правую и левую 

ногу), то замещение невозможно, предельная норма замены равна 

нулю или бесконечна, а кривые безразличия имеют вид прямого угла. 
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Свойства кривых безразличия: 

 кривые безразличия не могут пересекаться; 

 кривые безразличия, расположенные дальше от начала коорди-

нат, соответствуют наборам благ с высшим уровнем полезности; 

 кривые безразличия имеют отрицательный наклон для абсо-

лютного большинства благ; 

 по мере продвижения вниз кривая безразличия становится бо-

лее пологой, выпрямляется. 

Потребитель хотел бы выбрать корзину с наибольшим количе-

ством товаров. Однако он должен учесть, что цены корзин разные, а 

его доход ограничен. Чтобы определить, какую именно корзину вы-

берет потребитель, стремясь максимизировать полезность, нужно 

проанализировать его бюджетное ограничение. 

Точка касания бюджетной линии с кривой безразличия указывает 

на искомый набор покупаемых благ (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Равновесие потребителя 

 

 
Формальный признак достижения потребителем максимальной 

удовлетворенности при заданном бюджете − равенство абсолютного 

значения предельной нормы замещения двух благ соотношению их 

цен: 

│MRSB,A│=PB/PA, 
 

так как в точке касания кривой безразличия с бюджетной линией 

наклон первой (MRSB,A ) равен наклону второй (РВ/РА). 
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Предельная норма замещения двух благ характеризует субъектив-

ную оценку их эквивалентности для конкретного потребителя, а соот-

ношение их цен − объективную (рыночную) оценку. Когда эти оценки 

совпадают, потребитель достигает максимальной удовлетворенности 

при своем бюджете, т.е. оказывается в состоянии равновесия. 

Условие эквивалентно второму закону Госсена. Это равенство 

является уравнением равновесия потребителя, аналогичным получен-

ному в кардиналистской модели. Уравнение равновесия отражает не 

только условия оптимизации потребительского выбора, но и условия 

оптимизации в рыночной экономике в целом: оптимизация достигает-

ся тогда, когда предельная выгода равна предельным издержкам. 

В этой модели также отражено фундаментальное предположение 

сторонников теории предельной полезности о том, что пропорции 

обмена товаров и рыночное ценообразование основываются на полез-

ности. 
 

 

2. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Основная задача данного раздела − выявить факторы, определя-

ющие объем отраслевого предложения, т.е. суммарное предложение 

конкретного блага со стороны всех его производителей. При этом по-

лагается, что производители, во-первых, не изменяют величину запа-

сов готовой продукции, поэтому объемы производства и продажи то-

варов всегда совпадают; во-вторых, не могут влиять на цены, которые 

заданы для них рынком. Предприятие, которое работает в условиях 

заданных цен и не может повлиять на их уровень, называют конку-

рентнsv, т.е. работающbv в условиях совершенной конкуренции. 

Прежде чем доставить продукцию на рынок, ее нужно произвести. 

Производство продукции требует определенных затрат; их величина 

зависит от заданных цен факторов производства и технологии, кото-

рая предопределяется имеющимися объемами труда и капитала. Про-

изводитель принимает хозяйственные решения, будучи ограничен-

ным, с одной стороны, физическими условиями изготовления про-

дукции (технологией), с другой — экономической конъюнктурой (це-

нами факторов производства и готовой продукции). 
 

2.1. Классификация издержек предприятия 
 

Общие затраты (Q). Затраты − это ценность материалов и услуг 

факторов производства, использованных при изготовлении продук-
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ции. Поскольку материалы, потребленные в данном процессе произ-

водства, ранее были изготовлены при использовании труда и ка-

питала, то в итоге все затраты сводятся к оплате факторов производ-

ства. 

С точки зрения экономического анализа мгновенный период не 

представляет особого интереса, поскольку объемы всех ресурсов 

неизменны, изменение объема выпуска готовой продукции невоз-

можно, следовательно, нельзя говорить и о функции затрат, так как 

будет иметь место лишь точка с определенными координатами объе-

ма выпуска и величины затрат. В коротком периоде труд − перемен-

ная величина, тогда как капитал по-прежнему константа. Это значит, 

что имеет место функция затрат короткого периода, состоящая из 

двух элементов: переменных и постоянных затрат. Переменные за-

траты – это затраты, величина которых зависит от объема выпуска 

(затраты на сырье, материалы, фонд зарплаты производственных ра-

ботников). Постоянные затраты – это затраты, величина которых не 

зависит от объема выпуска (затраты на содержание зданий и соору-

жений, административно-управленческие расходы, проценты по кре-

диту, неявные затраты). 

Таким образом, общие затраты предприятия:  
 

STC(Q) = VC(Q) + FC, 
 

где STC(Q) – общие затраты короткого периода, зависящие от объема 

выпуска; VC(Q) – переменные затраты; FC – постоянные затраты. 

Временные затраты (Time). Зависимость между объемом про-

изведенной продукции и минимально необходимыми для ее произ-

водства затратами называют функцией затрат. Обозначим цену тру-

да, т.е. количество денег, которое необходимо заплатить за использо-

вание наемного работника в течение определенного времени, w 

(wage), а цену капитала − количество денег, уплачиваемое за приме-

нение средств производства в течение некоторого времени, − r. Тогда 

общие затраты на выпуск некоторого количества продукции TC =  

= wL + rK. 

Возможности изменить используемые в производстве объемы 

труда и капитала неодинаковы. Если спрос на продукцию предприя-

тия возрастает, то поначалу увеличение производства достигается за 

счет дополнительного привлечения труда на те же производственные 

мощности, поскольку для их расширения требуется больше времени. 

В связи с этим вводятся понятия «короткий» и «длительный» пери-

оды. 
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Время, в течение которого нельзя изменить объем одного из ис-

пользуемых в производстве факторов, называют коротким периодом. 

Фактор, объем которого нельзя изменить в коротком периоде, назы-

вают постоянным, а фактор, объем использования которого меняется 

по мере изменения выпуска, − переменным. Время, достаточное для 

изменения объемов обоих факторов производства, − это длительный 

период, и поэтому в нем все факторы являются переменными. 

Соотношение между количеством выпускаемой за определенное 

время продукции (output) и количеством используемых для ее изго-

товления факторов производства (input) называется технической ре-

зультативностью производства. В коротком и длительном периодах 

она измеряется по-разному. 

Средние (удельные) затраты (ТС). Анализируя затраты пред-

приятия, следует рассмотреть средние (удельные) затраты на единицу 

выпуска. Они показывают, какую сумму в среднем предприятие тра-

тит на производство единицы продукции. 

Предельные затраты показывают, на сколько изменятся общие за-

траты, если объем выпуска изменится на единицу (другими словами, 

они показывают, в какую сумму денег фактически обходится предпри-

ятию производство каждой отдельно взятой единицы продукции). 

Выделение короткого и длительного периодов при построении 

производственной функции отражается и в функции затрат. Посколь-

ку в коротком периоде K = const, то функция затрат в этом случае 

имеет вид TC(Q) = wL(Q) + rK, т.е. в коротком периоде затраты делят-

ся на постоянные TFC (total fixed cost), не зависящие от объема вы-

пуска (TFC = rK), и переменные TVC (total variable cost), меняющиеся 

по мере изменения выпуска (TVC = wL(Q)). В длительном периоде все 

затраты переменные 

Концепция затрат (1). Понятие затрат – одно из самых неодно-

значных в экономической теории. Существует множество разных его 

определений. Наиболее универсальное, общее определение: затраты – 

это жертва ресурсов в целях получения некоего результата. Так, 

предприятие использует (жертвует) ресурсы для производства гото-

вой продукции. Неоднозначность в трактовке затрат приводит к во-

просу о методах их расчета. Рассмотрим два основных подхода к 

определению затрат: бухгалтерский и экономический. 

Бухгалтерский подход представляет затраты как стоимость ре-
сурсов, рассчитанную в фактических ценах приобретения, потрачен-

ных на производство блага. Бухгалтерские затраты также принято 

называть производственными, или явными, затратами. 



29 

 

Экономический подход трактует затраты как стоимость других 

благ, которые можно было бы произвести при наиболее эффективном 

использовании ресурсов. Здесь имеются в виду затраты упущенных 

возможностей, или альтернативные затраты. Экономические затраты, 

кроме явных, включают в себя еще и неявные затраты. Неявные за-

траты – это стоимость ресурсов, находящихся в собственности пред-

приятия. 

В экономике под издержками понимают то, от чего следует отка-

заться, чтобы достигнуть чего-то. Под альтернативными издержками 

понимается количество одного блага, которым необходимо пожерт-

вовать для увеличения производства другого блага. 

Альтернативные издержки часто характеризуются и как ценность 

упущенных возможностей (foregone opportunities): издержки одного 

блага, выраженные в другом благе, которым пришлось пожертвовать 

для получения первого блага. 

Когда речь идет о бухгалтерских издержках, то на первый план 

выходит финансовый баланс предприятия. Бухгалтеры склонны к ре-

троспективному взгляду на деятельность предприятия: они сравнива-

ют его активы и пассивы в прошлом периоде. В отличие от бухгалте-

ров, экономистов прежде всего интересует перспектива предприятия, 

а значит − альтернативные издержки, т.е. затраты, связанные с упу-

щенными возможностями наилучшего использования потенциала 

предприятия. 

В экономические и бухгалтерские расчеты включают фактиче-

ские расходы − денежные, или явные, издержки. 

Денежные (явные) издержки (explicit costs) − сумма расходов 

предприятия на оплату покупаемых ресурсов (сырья, материалов, 

топлива, рабочей силы и т.п.). Бухгалтеров интересуют только денеж-

ные, явные затраты. Кроме явных затрат, существуют и так называе-

мые «неявные издержки». 

Неявные издержки (implicit costs) − стоимость ресурсов, находя-

щихся в собственности предприятия. Так, для собственника капитала 

неявными затратами является прибыль, которую он мог бы получить, 

вложив свой капитал в иную сферу. Для владельца недвижимости 

неявными затратами будет арендная плата, которую он мог бы полу-

чить, сдав свою недвижимость в аренду. Для предпринимателя в ка-

честве неявных издержек можно рассматривать зарплату, которую он 

мог бы получить за такой же по длительности, интенсивности и ха-

рактеру труд, работая по найму. 
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Издержки использования (user costs) − затраты, связанные с ис-

пользованием принадлежащего предприятию оборудования, пред-

ставляющие сумму процентного дохода на рыночную стоимость 

имущества в начале определенного периода и снижения его рыночной 

стоимости в течение данного периода. 

Концепция затрат (2). Для того чтобы цены могли адекватно 

измерять альтернативные издержки, необходимо выполнение трех 

основных условий: 

 функционирование отрегулированной и совершенной системы 

прав собственности; 

 все блага должны обладать возможностью продаваться и поку-

паться; 

 все рынки должны быть совершенно конкурентными. 

Таким образом, бухгалтерский подход применяется для оценки 

фактического текущего состояния предприятия (прибыль или убы-

ток), тогда как экономический подход в целом и экономическая при-

быль в частности – это инструмент для оценки эффективности ис-

пользования ресурсов. Экономический подход может применяться 

при принятии управленческих решений относительно выбора направ-

ления использования производственных ресурсов. Далее затраты и 

прибыль рассматриваются в экономическом смысле. 

Дополнительные аспекты издержек. Внешние издержки (exter-

nal costs) − это та часть альтернативных издержек, за которые пред-

приятие не несет ответственности и которые несут другие члены об-

щества. Например, если предприятие своей деятельностью загрязняет 

среду обитания и не несет за это никакой (прежде всего денежной) от-

ветственности, то затраты на компенсацию загрязнения составят 

внешние издержки.  

Частные издержки (private costs) − это та часть издержек эконо-

мической деятельности, которая формируется теми, кто осуществляет 

эту деятельность. 

Общественные издержки (social costs) − сумма частных и внеш-

них издержек деятельности.  

Консолидированные взаимосвязи. В заключение сведем класси-

фикацию издержек в единую систему. 

 общественные издержки = альтернативные (внешние) + част-

ные издержки; 

 частные издержки = явные + неявные издержки; 
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 экономическая прибыль = совокупный доход – частные из-

держки; 

 бухгалтерская прибыль = совокупный доход – явные издержки 

= экономическая прибыль + неявные издержки. 

 

2.2. Основные фонды и оборотные средства предприятия 
 

Круговое движение оборотных средств (стадии). В своем дви-

жении (кругообороте) оборотные средства проходят последовательно 

три стадии: денежную, производственную и товарную. 

Первая стадия (денежная) связана с превращением (авансирова-

нием) денежных средств в производственные запасы и осуществляет-

ся в сфере обращения. 

Вторая стадия (производственная) – это непосредственный про-

цесс производства, когда продолжает авансироваться стоимость изго-

товления продукции. Производительная стадия заканчивается выпус-

ком готовой продукции. 

Третья стадия (товарная) − реализация готовой продукции, толь-

ко после этого возможно восстановление авансированных фондов за 

счет поступившей выручки. 

Таким образом, кругооборот оборотных средств осуществляется 

по схеме: 

Д – Т…П…Т’ – Д’, 
 

где Д – денежные средства, авансируемые хозяйственным субъектом; 

Т – средства производства; П – производство; Т’ – готовая продукция; 

Д’ – денежные средства, полученные от продажи продукции и вклю-

чающие в себя реализованную прибыль. 

Оборотные средства находятся на всех стадиях и во всех формах 

одновременно, что обеспечивает бесперебойную работу предприятия. 

Структура имущества предприятия. Имущество предприятия 

включает все виды имущества, необходимые для осуществления хо-

зяйственной деятельности. Часть производительного капитала, ове-

ществленная в зданиях, сооружениях, машинах, оборудовании и дру-

гих средствах труда, многократно участвующих в процессе производ-

ства, в ходе которого их стоимость переносится на готовый продукт 

частями, постепенно, называется основными фондами. 
Другая часть производительного капитала, материализованная в 

сырье, материалах, топливе, комплектующих изделиях и используе-

мая в ходе одного производственного цикла, полностью переносит 
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свою стоимость на готовый продукт и называется оборотными фон-

дами. 

Оборотные средства (оборотный капитал, оборотные активы) – 

совокупность денежных средств, авансируемая для создания оборот-

ных производственных фондов и фондов обращения, обеспечиваю-

щих непрерывный кругооборот денежных средств, и возвращающаяся 

в исходную форму после завершения каждого оборота. 

Оборотные производственные фонды – та часть средств произ-

водства, которая целиком потребляется в каждом производственном 

цикле, полностью переносит свою стоимость на готовый продукт и 

возобновляется после каждого цикла как в натуральной форме, так и 

по стоимости. В оборотные производственные фонды входит стои-

мость как предметов труда (сырье, основные материалы, топливо, 

вспомогательные материалы, тара, запасные части), так и некоторых 

средств труда (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы со 

сроком службы не более года или стоимостью не более стократного 

установленного законодательством РФ минимального размера месяч-

ной оплаты труда). Кроме того, в оборотные фонды включается стои-

мость незавершенного производства, полуфабрикатов собственного 

изготовления и расходы будущих периодов. 

Фонды обращения – средства предприятий, функционирующие в 

сфере обращения и вложенные в запасы готовой продукции, товары 

отгруженные, но неоплаченные, а также средства в расчетах и денеж-

ные средства в кассе и на счетах предприятия. 

Степень эффективности использования оборотных средств пред-

приятия характеризуют следующие основные показатели: скорость 

оборота, или коэффициент оборачиваемости; время, или длительность 

одного оборота; коэффициент закрепления одного оборота оборотных 

средств. 

Признаки фондов: 

 основные производственные: многократно участвуют в произ-

водстве (многие циклы); переносят свою стоимость на продукт посте-

пенно; амортизируются; 

 оборотные производственные: полностью используются в од-

ном производственном цикле, имеют материально-вещественную 

форму; 

 оборотные обращения: функционируют в сфере обращения; не 

учавствуют прямо в производственном процессе; возвращаются в ис-

ходную форму в конце кругооборота. 
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Состав фондов: 

1. Основные фонды: часть производительного капитала, ове-

ществленная в зданиях, сооружениях, машинах, оборудовании и дру-

гих средствах труда, многократно участвующих в процессе производ-

ства, в ходе которого их стоимость переносится на готовый продукт 

частями, постепенно. 

2. Оборотные производственные фонды (или просто оборотные 

фонды) имеют материально-вещественное содержание и включают в 

себя: 

 производственные запасы – предметы труда, подготовленные 

для запуска в производственный процесс и находящиеся на предприя-

тиях в виде складских запасов. Производственные запасы состоят из 

сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, горючего, 

покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, тары, запас-

ных частей и т.д., а также средств труда (малоценных и быстроизна-

шивающихся), не относящихся к основным фондам; 

 незавершенное производство – это предметы труда, вступив-

шие в производственный процесс: материалы, детали, узлы и изделия, 

находящиеся в процессе обработки или сборки; полуфабрикаты соб-

ственного изготовления;  

 расходы будущих периодов – это невещественные элементы 

оборотных фондов, включающие в себя затраты на подготовку и раз-

работку новой продукции, которые производятся в данный период, но 

относятся к продукции будущего периода. 

3. Фонды обращения предприятия также находятся в движении в 

виде: 

 готовой продукции на складе, продукции, отправленной потре-

бителю, но еще не оплаченной им; 

 денежных средств на счетах в банке, в ценных бумагах; 

 наличных денежных средств в кассе предприятия; 

 дебиторской задолженности. 

 
2.3. Предельные издержки и закон убывающей отдачи 

 
Закон убывающей предельной отдачи: при увеличении одного 

фактора производства и неизменном другом факторе достигается 

определенный объем выпуска, свыше которого величина выпуска 

предельного продукта начинает снижаться. 
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Данный закон действует только в том случае, когда прочие фак-

торы производства неизменны. 

Производство есть процесс преобразования одних благ в другие: 

факторов производства в готовую продукцию. Зависимость между 

количеством используемых факторов производства и максимально 

возможным при этом выпуском продукции называют производствен-

ной функцией. 

Все факторы производства можно представить в виде трех агре-

гатов: труд, капитал (орудия и средства труда, включая природные 

ресурсы) и уровень научно-технических знаний (научно-технический 

прогресс). 

Примем, что переменным фактором является труд. Тогда в ко-

ротком периоде у производственной функции остается одна перемен-

ная − количество используемого труда. Типичная зависимость между 

выпуском продукции и количеством труда, применяемого при фикси-

рованном объеме капитала, представлена на рис. 10.  

 

 
Рис. 10. Кривая общего выпуска продукции 

 

Алгебраически эта функция записывается следующим образом: 
 

Q = aL1 + bL2 – cL3. 
 

Для количественной характеристики технической результативно-

сти производства в коротком периоде применяют три взаимосвязан-

Q 
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ных показателя: среднюю производительность, предельную произво-

дительность и эластичность выпуска по переменному фактору. 

Отношение общего объема выпуска к общему количеству ис-

пользуемого переменного фактора (Q/L) называют средней произво-

дительностью переменного фактора АР (average product). Графически 

она представляется наклоном прямой, соединяющей точки кривой ТР 

с началом координат. На рис. 11 средняя производительность труда 

при его использовании в объеме LА единиц равна tgβ. 

 
 

Рис. 11. Средняя предельная производительность труда 
 

Приращение общего выпуска при увеличении количества исполь-

зуемого труда на единицу называют предельной производитель-

ностью труда МР (marginal product). Алгебраически она представля-

ется как производная функции общего выпуска по труду:  
 

MPL = dQ/dL. 
 

Графически предельная производительность труда при использо-

вании LА единиц труда соответствует величине tgα. 

Общая форма линии ТР отражает суть закона убывающей отдачи 

(предельной производительности). 

Если фиксированный до сих пор объем капитала будет увеличен, 

то кривая ТР сдвинется вправо и вверх. 

Эластичность. Еще одной характеристикой технической ре-

зультативности производства в коротком периоде служит коэффици-

ент эластичности выпуска (εQ, L) по переменному фактору. Он пока-

Q 
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зывает, на сколько процентов изменится выпуск при изменении объе-

ма переменного фактора на 1%: 
 

 
 

Обратим внимание на две примечательные особенности: 

 средняя производительность переменного фактора снижается 

тогда, когда значения предельной и средней производительностей 

равны (tgα = tgβ);  

 после достижения определенной капиталовооруженности труда 

K/L его предельная производительность монотонно снижается, т.е. 

начинает действовать так называемый «закон снижающейся предель-

ной производительности» переменного фактора производства. 

Максимум AP достигается в точке пересечения MP и AP. 

При увеличении количества используемого труда от 0 до LB  

εQ,L > 1; при L = LB  коэффициент εQ,L = 1; в интервале LB < L< LC  эла-

стичность выпуска по переменному фактору убывает от 1 до 0, а при 

использовании заданного объема капитала и количестве труда больше  

LC коэффициент эластичности принимает отрицательное значение 

(рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Кривые средней и предельной производительности труда 

 
Таким образом, техническая результативность производства в 

коротком периоде проходит четыре стадии (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1 
 

Стадии технической результативности производства в коротком периоде 
 

 
 

Практический аспект проведенного анализа заключается в том, 

чтобы определить, какой объем переменного фактора целесообразно 

использовать в коротком периоде. Очевидно, что на стадии I надо 

увеличивать количество используемого труда, переходить на стадию 

IV экономически нецелесообразно. Для ответа на вопрос стоит ли пе-

реходить на стадии II и III, кроме технологии, нужно знать цены про-

изводимой продукции и факторов производства.  

Не следует забывать, что фиксированный объѐм капитала также 

задействован в этом производственном процессе. 

Производственная функция длительного периода. Так как в 

длительном периоде меняется не только количество используемого в 

производстве труда, но и объем капитала, то производственную 

функцию в нем можно представить в виде множества производствен-

ных функций короткого периода, различающихся объемами капитала. 

Шесть таких функций приведены в табл. 2. 

 

 

Т а б л и ц а  2 
 

Табличная форма производственной функции длительного периода 
 

 
 

В столбцах показано изменение выпуска по мере увеличения 

труда при фиксированных объемах капитала, а в строках − при росте 

капитала и неизменных объемах труда. В целом это есть табличная 

форма представления производственной функции в длительном пери-

оде. 
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Данные таблицы отражают закон снижающейся предельной про-

изводительности труда и капитала. Это выражается в том, что значения 

величин в столбцах и строках растут медленнее, чем значения, отра-

жающие увеличение количества применяемого труда и объема капита-

ла. Эту особенность производственной функции в длительном периоде 

необходимо учитывать при выборе алгебраической формы ее пред-

ставления. Для данной цели не подходит, например, функция вида  

Q = aL + bK, где а и b − константы, так как в этом случае предельные 

производительности факторов производства неизменны. 

Типичная форма производственной функции в длительном пери-

оде − степенная функция вида: Q = А L
α
 K

β
, где А, L

α
, K

β
 − положи-

тельные числа, характеризующие технологию производства. 

Широко применяется в экономическом анализе функция Кобба − 

Дугласа: Q = L
α
K

(1-α)
, которая хорошо отражает закон снижающейся 

предельной производительности труда и капитала. 

Изокванта (линия равного выпуска). Для графического пред-

ставления производственной функции в длительном периоде в двух-

мерном пространстве используют семейство линий равного выпуска. 

Линия равного выпуска, или изокванта, представляет множество раз-

личных сочетаний объемов труда и капитала, при которых достигает-

ся один и тот же объем выпуска. 

Изокванта − один из основных инструментов графического ана-

лиза технической результативности производства. Выясним, чем 

определяются ее конфигурация (К) и расположение в пространстве 

(L). 

Поскольку производственная функция выражает зависимость 

между количеством используемых факторов и максимально возмож-

ным выпуском, то изокванта представляет множество сочетаний ми-

нимально необходимых объемов труда и капитала для заданного вы-

пуска. Это означает, что изокванта не может иметь положительный 

наклон. 

Расположение изокванты относительно осей координат опреде-

ляется соотношением эластичностей выпуска по факторам производ-

ства (рис. 13).  

Если α = β, то изокванта симметрична биссектрисе, исходящей  

из начала координат. При α > β она имеет относительно больший 

наклон к оси, на которой откладывается объем труда, при α < β – на-
оборот.  
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Показатели степеней в производственной функции Q = L
α
K

β
  по-

казывают, на сколько процентов возрастет выпуск при увеличении 

соответствующего фактора производства на 1%. 

 
 

Рис. 13. Зависимость расположения изокванты  

от соотношения эластичностей выпуска по факторам производства 

 

Взаимозаменяемость факторов производства. Изокванта 

наглядно представляет взаимозаменяемость факторов производства: 

заданный объем продукции можно эффективно произвести при раз-

личных сочетаниях труда и капитала (различной капиталовооружен-

ности труда). В какой пропорции один из факторов можно заменить 

другим, зависит от исходной капиталовооруженности труда (рис. 14). 
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Рис. 14. Эффективная и неэффективная области изокванты 

На каждую дополнительную единицу труда высвобождается 

больше капитала. Это связано с тем, что дуга изокванты имеет пере-

менный наклон к оси абсцисс. 

Мерой взаимозаменяемости факторов производства служит пре-

дельная норма технического замещения MRTS (marginal rate of 

technical substitution), которая показывает, на сколько единиц можно 

уменьшить один из факторов при увеличении другого на единицу, 

сохраняя выпуск неизменным.  

Предельная норма технического замещения труда капиталом:  
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Предельная норма технического замещения капитала трудом:  
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Величина MRTS факторов производства определяется их пре-

дельной производительностью. При увеличении количества труда на 

∆L выпуск возрастает на ∆L × MP(L), а уменьшение объема капитала 

на ∆К снижает его на ∆К × MP(K). Следовательно, увеличение коли-

чества применяемого труда полностью компенсирует сокращение 

объема капитала, если выполняются указанные равенства. 
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Определим предельную норму замещения капитала трудом при 

технологии Q = AL
α
K

β
. 

Графически MRTS представляется тангенсом угла наклона каса-

тельной к изокванте в точке, указывающей необходимые объемы тру-

да и капитала для производства заданного объема продукции.  

Функция затрат. Переход от производственной функции к 

функции общих затрат осуществляется в приведенной последова-

тельности: 

 
Выполним этот переход графически и алгебраически для корот-

кого и длинного периодов. 

При заданных ценах факторов производства величина затрат 

определяется минимально необходимыми для выпуска продукции 

объемами труда и капитала, т.е. технологией, представленной произ-

водственной функцией Q = Q(L, K). Поэтому L = L(Q), K = K(Q), сле-

довательно, и TC = TC(Q). 

Так как график TFC по определению − это прямая, параллельная 

оси абсцисс, а ТС = TFC + TVC, то график общих затрат получается в 

результате параллельного сдвига кривой TVC вверх на величину об-

щих постоянных затрат (рис. 15). 
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Рис. 15. Кривая общих затрат в коротком периоде 

 

Различают общие затраты ТС (total cost) на весь выпуск, средние 

затраты АС (average cost) на единицу продукции (АС = TC/Q) и пре-

дельные затраты МС (marginal cost) – приращение общих затрат при 

увеличении выпуска на единицу (МС = ∆TC/∆Q). 

Тангенс угла, образующегося в результате соединения точек кри-

вой ТС с началом координат, равен средним затратам (АС) при вы-

пуске, соответствующем проекции данной точки на ось абсцисс. Тан-

генс угла касательной к точкам кривой ТС равен предельным затра-

там (МС) при выпуске, соответствующем проекции данной точки на 

ось абсцисс. 

По изменениям tgα и tgβ, представляющих значения средних и 

предельных затрат, можно построить графики АС и МС. График  

AVC = TVC/Q получаем аналогично графику АС на основе наблюде-

ния за изменением угла, образующегося в результате соединения то-

чек кривой ТVС с началом координат. На рис. 16 показано построение 

семейства кривых AC, AVC и МС. 

Трем особым точкам соответствуют минимумы МС, AVC, AC.  

Минимум AVC достигается при меньшей величине выпуска, чем 

минимум АС. Наглядно объяснить этот факт можно с помощью  

рис. 17, на котором кривая АС представлена как результат вертикаль-

ного сложения кривых AFC = TFC/Q и AVC: до тех пор, пока сниже-

ние средних постоянных затрат перекрывает рост средних перемен-

ных затрат, увеличение выпуска после достижения минимума  
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AVC сопровождается уменьшением средних затрат на единицу про-

дукции. 

 

 
 

Рис. 16. Семейство кривых затрат в коротком периоде 
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Рис. 17. Кривая АС, полученная при вертикальном сложении кривых AVC и AFC 

 

Кривая МС всегда пересекает кривые AVC и АС в точке их мини-

мума. Это объясняется тем, что дополнительная единица к выпущен-

ному количеству продукции, произведенной с меньшими затратами, 

чем требовалось в среднем на предыдущий выпуск, ведет к снижению 

средних затрат. Если ситуация складывается так, что дополнительная 

единица произведена с большими затратами, то средние затраты уве-

личиваются. Но если при МС < AC (или AVC) средние затраты сни-

жаются, а при МС > AC (или AVC) они возрастают, то МС = AC (или 

AVC) в точке минимума средних затрат. 

При любом заданном объеме выпуска сумма предельных затрат 

по определению равна сумме переменных затрат. 

В общей динамике затрат в коротком периоде можно выделить 

четыре фазы: 

 одновременное снижение предельных, средних переменных и 

совокупных средних затрат; 

 уменьшение средних переменных и совокупных средних затрат 

при увеличении предельных затрат; 

 повышение предельных и средних переменных при снижении 

средних совокупных затрат;  

 одновременное увеличение всех видов затрат. 

Затраты в длительном периоде. Аналогично тому, как произ-

водственную функцию длительного периода можно представить в 
виде множества производственных функций короткого периода, раз-

личающихся объемами постоянного фактора производства, затраты в 

длительном периоде можно изобразить посредством множества кри-
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вых затрат в коротком периоде, которые отличаются величиной по-

стоянных затрат (рис. 18, верхняя часть). 

По мере увеличения объема капитала растут постоянные затраты, 

сдвигая кривую TC вверх. В результате увеличения капиталовоору-

женности труда все больший объем продукции производится при 

снижающихся средних переменных затратах, что отображается удли-

нением участка кривой TC, загибающегося к оси абсцисс. 

Отрезки кривых TC и АС, расположенные выше точек их взаим-

ного пересечения, не соответствуют определению функции затрат  

из-за того, что не представляют минимально возможные затраты на 

заданный выпуск. Так, для производства  единиц продукции сле-

дует применять , а не  единиц капитала. Поэтому кривые затрат 

в длительном периоде образуются из участков кривых затрат в корот-

ком периоде до их пересечения. 

 

 
 

Рис. 18. Затраты в длительном периоде 
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В нижней части рис. 18 построены кривые средних затрат в ко-

ротком периоде, соответствующие кривым общих затрат. Чем больше 

объем капитала (постоянных затрат), тем правее расположена кривая 

АС. Это указывает на то, что по мере роста масштаба производства 

минимум средних затрат достигается при все большем объеме выпус-

ка. Будет ли при увеличении масштаба производства минимум сред-

них затрат снижаться, повышаться или оставаться неизменным, зави-

сит от того, какой эффект масштаба присущ применяемой техноло-

гии. При его росте кривая АС смещается не только вправо, но и вниз 

относительно осей координат; при снижении этого показателя кривая 

АС сдвигается вправо вверх; в случае постоянного эффекта масштаба 

она смещается вправо параллельно оси абсцисс. 

Равновесие производителя. Чтобы детальней проанализировать 

зависимость затрат от технологии в длинном периоде, повторим ре-

шение главной задачи – определение капиталовооруженности труда 

(K/L), обеспечивающей минимум затрат на выпуск продукции. 

Общие затраты предприятия графически представляются линией 

равных затрат − изокостой (рис. 19). 

 

 
 

Рис. 19. Изокоста 

 

Ее формула выводится из функции общих затрат: TC = wL + rK. 
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Каждая точка изокосты показывает, как заданная сумма затрат 

может распределяться между оплатой услуг труда и капитала. 

Наклон изокосты (tgα) равен отношению цен факторов производ-

ства, а ее отдаленность от начала координат определяется величиной 

затрат. 

Технологические возможности предприятия в длительном перио-

де представляет карта изоквант. Проведя на ней изокосту, мы совме-

стим технологические и финансовые возможности предприятия. Точ-

ка касания изокосты с одной из изоквант (рис. 20) указывает на соче-

тание количества труда и капитала, обеспечивающее минимальные 

затраты на заданный выпуск или максимально возможный выпуск 

при заданной сумме затрат. 

Состояние, при котором предприятие в длительном периоде про-

изводит продукцию с минимальными средними затратами, называют 

равновесием производителя. 

 
 

Рис. 20. Равновесие предприятия 

 

В точке касания изокванты с изокостой обе линии имеют одина-

ковый наклон. Наклон изокванты определяется предельной нормой 

технической замены капитала трудом, а наклон изокосты − отноше-
нием цен факторов производства. Следовательно, условием равнове-

сия предприятия является равенство: MRTS(L, K) = rL/rK. Поскольку 

MRTS(L, K) = MPL/MPK, то в длительном периоде продукция произ-
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водится с минимальными затратами, если отношение предельных 

производительностей факторов производства равно отношению их 

цен: 

MPL/MPK = rL/rK. 
 

Равенство является условием равновесия конкурентного пред-

приятия, из которого определяются объемы труда и капитала, исполь-

зуемые в длительном периоде. 

Если отношение цен факторов производства не изменяется, то 

любой объем продукции предприятие производит при одной и той же 

капиталовооруженности труда, т.е. за счет изменения масштаба про-

изводства. Используемые объемы труда и капитала в этом случае 

определяются точками касания изоквант с перемещающейся парал-

лельно самой себе изокостой (рис. 21). Соединив все точки касания, 

получим линию (путь) развития предприятия. 

 

 
Рис. 21. Путь развития предприятия 

 

Изменение относительных цен факторов производства приводит 

к изменению капиталовооруженности труда. 

 

2.4. Положительный и отрицательный эффекты  

масштаба деятельности 

 

Увеличение размеров предприятия. В долгосрочном временном 

интервале предприятие может менять все используемые факторы 
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производства. Иными словами, все издержки будут выступать в каче-

стве переменных. Анализ изменения долгосрочных издержек важен 

для выбора стратегии предприятия в области масштабов своей дея-

тельности.  

При непропорциональном изменении факторов меняется не толь-

ко масштаб, но и соотношение между количеством труда и объемом 

капитала; оба они оказывают определенное воздействие на выпуск 

продукции, поэтому в данном случае изменения результативности 

производства нельзя связывать лишь с изменением его масштаба. 

Существует много объяснений положительного (средние издерж-

ки будут снижаться) и отрицательного (они будут увеличиваться) эф-

фекта масштаба. Экономия, обусловленная расширением масштабов 

производства, вызвана следующими причинами: 

 по мере увеличения размеров предприятия возрастают возмож-

ности использования преимуществ специализации в производстве и 

управлении; 

 на более крупных предприятиях может применяться высоко-

производительное и дорогостоящее оборудование; 

 больше возможностей для диверсификации деятельности, раз-

вития побочных производств, выпуска продукции на базе отходов 

основного производства. 

Отрицательный эффект масштаба возникает в связи с нарушени-

ем управляемости на чрезмерно крупном предприятии: 

 снижается эффективность взаимодействия между отдельными 

подразделениями, предприятие становится «неповоротливым», теря-

ется гибкость; 

 затрудняется контроль за реализацией решений, принимаемых 

руководством предприятия; 

 в отдельных подразделениях возникают локальные интересы, 

противоречащие интересам предприятия в целом; 

 с увеличением размеров предприятия растут издержки на пере-

дачу и обработку информации, необходимой для принятия решений, 

и т.п. 

Эффект масштаба проявляется в отдельных отраслях по-разному. 

Существуют отрасли, где средние издержки достигают минимума при 

очень большом объеме выпуска продукции, достаточном для удовле-

творения рыночного спроса. С точки зрения экономии издержек целе-

сообразно существование одного крупного предприятия. Это отрасли 

так называемой естественной монополии. К естественным монополи-

ям относятся, например, предприятия электро- , газо и водоснабжения 
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крупного города. Деятельность естественных монополий регулирует-

ся государством. 

В некоторых отраслях кривые средних долгосрочных издержек 

вначале быстро снижаются, затем достаточно долго остаются на од-

ном уровне. На таких участках отдача от роста масштабов производ-

ства постоянна, и могут существовать и эффективно работать как 

мелкие, так и крупные предприятия.  

Технологическая результативность производства в длитель-

ном периоде. Результат воздействия на выпуск пропорционального 

изменения обоих факторов называют эффектом масштаба (returns to 

scale). 

Рост объемов труда и капитала в n раз может сопровождаться 

увеличением выпуска: 1) в n раз; 2) более чем в n раз; 3) менее чем в n 

раз. В первом случае говорят, что технология имеет неизменный эф-

фект масштаба, во втором − растущий, в третьем − снижающийся.  

Оценка эффекта масштаба. Важной характеристикой техноло-

гической результативности производства в длительном периоде слу-

жит коэффициент эластичности выпуска (ε) по каждому из факторов. 

Он показывает, на сколько процентов изменится выпуск при измене-

нии объема изменяемого фактора на 1% (второй фактор при этом 

остаѐтся постоянным): 
 

.
 

 

Поскольку показатели степеней в производственной функции Q = 

= L
α
 × K

β
 = А показывают, на сколько процентов возрастет выпуск при 

увеличении соответствующего фактора производства на 1%, то при  

α + β = 1 − постоянный эффект масштаба; при α + β > 1 − растущий, 

при α + β < 1 − снижающийся. 

Карта изоквант. Карта изоквант наглядно отображает эффект 

масштаба. Изокванты, соответствующие Q = Q0, Q = 2Q0, Q = 3Q0, …, 

Q = nQ0, при технологии с постоянным эффектом масштаба распола-

гаются относительно друг друга на одинаковом расстоянии. При  

технологии с растущим эффектом от масштаба они приближаются 

друг к другу по мере увеличения выпуска, с уменьшающим − отодви-

гаются. 

Конфигурация линии LTC определяется характером отдачи от 

масштаба. Так, если производство характеризуется постоянной отда-

чей от масштаба, будет наблюдаться пропорциональное изменение  
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как объемов факторов производства, так и готовой продукции  

(рис. 22). Если принять цены факторов неизменными, будет наблю-

даться пропорциональное изменение в уровне затрат и объема выпуска. 

Это указывает на то, что график LTC будет иметь вид прямой линии. 

Если отдача от масштаба растет, то увеличение объема выпуска 

будет опережать рост объема факторов производства. Следовательно, 

линия LTC будет выпукла влево вверх. 

Убывающая отдача от масштаба характеризуется опережением 

роста объема факторов над ростом объема готовой продукции, т.е. 

LTC растет в большей мере, чем объем выпуска, следовательно, линия 

LTC будет выпукла вправо вниз. 

Средние затраты длительного периода (LATC) находятся как от-

ношение общих затрат к объему выпуска: LATC = LTC/Q. 

 
 

 
 

 

Рис. 22. Конфигурация линии долгосрочных общих и средних затрат  

при разных типах отдачи от масштаба: а − постоянная отдача;  

б − растущая отдача; в − убывающая отдача 

 
3. СУЩНОСТЬ И МАСШТАБЫ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Конкуренция − это соперничество между участниками рыночного 

хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров. 

Различают совершенную и несовершенную конкуренцию. 

а) б) в) 

Q Q Q 

Q Q Q 
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Совершенная конкуренция − это соперничество многочисленных 

производителей, создающих примерно одинаковые объемы идентич-

ной (совершенно заменяемой) продукции. 

Несовершенная конкуренция, в отличие от совершенной, ограни-

чена влиянием монополий и государства. 

Модели несовершенной конкуренции: монополия; монополисти-

ческая конкуренция; олигополия. 

 
3.1. Четыре модели рынка 

 
Рыночная структура отображает все наиболее важные аспекты 

рынка: количество предприятий в отрасли, тип производимого про-
дукта, возможности для входа и выхода из отрасли, количество поку-
пателей, способность отдельного предприятия воздействовать на ры-
ночные цены. 

Чем ниже способность предприятия влиять на рынок, тем более 
конкурентна отрасль. В предельном случае, когда степень влияния 
одного предприятия равна нулю, говорят о совершенно конкурентном 
рынке. 

Термины, используемые для обозначения различных типов ры-
ночных структур, в основном греческого происхождения. Они харак-
теризуют, с одной стороны, принадлежность экономических субъек-
тов к продавцам или покупателям (poleo − продаю, psoneo − поку-
паю), с другой − их численность (mono − один, oligos − несколько, 
poly − много). 

Поскольку структура того или иного рынка определяется множе-
ством факторов, то количество рыночных структур практически не-
ограниченно. 

Для упрощения анализа в экономической теории принято выде-
лять четыре базовые модели: 

 совершенную конкуренцию; 
 чистую монополию; 
 монополистическую конкуренцию; 
 олигополию. 
Данные модели построены на основе следующих критериев: 
1. Количество предприятий в отрасли (одно, несколько, много). 

Данный критерий описывает не столько количество функционирую-
щих предприятий, сколько конкурентные отношения и взаимозависи-
мость между ними. Считается, что предприятий в отрасли много, ко-
гда объем производства каждого относительно невелик, ни одно из 
них не занимает лидирующих позиций и не может угрожать конку-

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/metod-mikroekonomiki.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/monopolisticheskaya-konkurenciya.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/oligopoliya.html
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рентам. Напротив, производителей мало, когда предприятия достаточ-
но крупны относительно рынка, и деятельность каждого вызывает от-
ветную реакцию конкурентов. Предельным количеством малого числа 
предприятий является монополия − отрасль одного предприятия. 

Для количественной оценки взаимозависимости предприятий на 

рынке служит коэффициент объемной, или количественной, пере-

крестной эластичности спроса. Он показывает степень количествен-

ного изменения цены предприятия Х при изменении объема выпуска 

предприятия Y на 1%: 

Eq = dpxqy/dqypx. 
 

Чем выше объемная перекрестная эластичность спроса, тем более 
тесная взаимозависимость между предприятиями на рынке. Если она 
равна или близка к нулю, то отдельный производитель может игнори-
ровать реакцию конкурентов. 

2. Тип производимого продукта (однородный, дифференцирован-
ный, уникальный). Если потребители не отдают предпочтений какой-
либо торговой марке, если все товары отрасли являются совершен-
ными заменителями, то они относятся к однородной продукции. Если 
товары имеют торговую марку и не являются совершенными замени-
телями (причем разница между товарами может быть как реальной: 
по техническим характеристикам, дизайну, качеству изготовления, 
предоставляемым услугам, так и мнимой: фирменная марка, упаковка, 
реклама), эта продукция дифференцированная. На рынке монополии 
продукция носит уникальный характер, так как не может быть ничем 
заменена. 

Взаимозаменяемость товаров характеризуется коэффициентом 
ценовой перекрестной эластичности спроса на товары, показываю-
щим степень количественного изменения объема продаж предприятия 
(i) при изменении цены фирмы (j) на 1%: 

 

.
 

 

Чем больше коэффициент ценовой перекрестной эластичности, 
тем выше однородность выпускаемых предприятиями товаров, тем 
более совершенна их взаимозаменяемость. При коэффициенте, рав-
ном нулю, товар вообще не имеет заменителей (случай монополии). 

3. Степень влияния предприятия на рыночные цены, или моно-
польная власть предприятия. Данный показатель определяется отно-
сительным превышением рыночной цены предприятия над его пре-
дельными издержками: 
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L = P – M/P. 
 

Впервые этот способ оценки монопольной власти предприятия 
был предложен в 1934 г. экономистом Абба Лернером и получил 
название показатель монопольной власти Лернера. Количественное 
значение коэффициента Лернера колеблется от 0 до 1. Чем выше по-
лученный результат, тем в большей степени предприятие может воз-
действовать на рыночную цену и получать тем самым дополнитель-
ную прибыль. 

4. Возможность входа на рынок для новых предприятий опреде-
ляется наличием в отрасли следующих барьеров: 

 искусственных (институциональных): предоставление ограни-
ченному кругу предприятий лицензий или патентов на какой-либо 
вид деятельности, различного рода государственные ограничения, 
протекционистская политика и т.д.; 

 естественных, причина которых заключается в следующем: 
 в положительном эффекте масштаба производства и мини-

мально эффективном размере предприятий отрасли; 
 в более низких издержках производства действующих пред-

приятий по сравнению с «новичками»; 
 в дифференциации продукции и формировании стойкой 

приверженности определенной торговой марке и т.д. 
Выделяется несколько типов конкурентных структур, специфика 

которых должна учитываться при создании и реализации программ 
маркетинга предприятий, работающих в условиях того или иного ти-
па структуры (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3 

Характеристика основных моделей рынка 

Призна-
ки моде-
ли рынка 

Модели рынка 

Совершенная 
конкуренция 

Несовершенная конкуренция 
Монополистиче-
ская конкурен-

ция 
Олигополия 

Чистая 
монопо-

лия 
Количе-

ство пред-
приятий 

Множество Много Несколько Одна 

Тип  
продукции 

Однородная, 
стандартизиро-
ванная 

Мнимая или 
действительная 
дифференциация 

Однородная или 
дифференциро-
ванная 

Уни-
кальная 
продук-
ция 

Степень 
контроля 
над ценой 

Отсутствие кон-
троля 

Слабый, незна-
чительный кон-
троль 

Частичный 
контроль 

Высо-
кая сте-
пень 
контроля 

 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/indeks-lernera.html
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Окончание табл. 3 
 

Признаки 
модели 
рынка 

Модели рынка 

Совершен-

ная конку-

ренция 

Несовершенная конкуренция 

Монополистиче-

ская конкуренция 
Олигополия 

Чистая мо-

нополия 

Условия 

вступле-

ния в от-

расль 

Ограни-

чений нет, 

равный 

доступ к 

информа-

ции 

Относительно 

легкие, удовле-

творительный 

доступ к инфор-

мации 

Ограничен до-

ступ на рынок и к 

информации 

Доступ на 

рынок бло-

кирован 

Нецено-

вая конку-

ренция 

Отсут-

ствует 

Используются 

реклама, торго-

вые марки и то-

варные знаки 

Используется в 

значительной 

степени 

Создание 

благоприят-

ного имиджа 

предприятия 

Примеры 

Фермер-

ские хо-

зяйства 

Розничная тор-

говля, производ-

ство одежды, 

обуви, косметики, 

мебели и т.д. 

Автомобиле-

строение, авиаци-

онная, химиче-

ская, нефтяная, 

электронная про-

мышленность  

и т.д. 

Электриче-

ские и газо-

вые, местные 

телефонные 

компании  

 и т.д. 

 

I. Монополия имеет место тогда, когда предприятие выпускает 

продукцию, для которой нет замены. 

1.  Так как предприятие не имеет конкурентов, оно полностью 

контролирует поставки этой продукции и в качестве единствен- 

ного продавца может создавать барьеры для потенциальных конку-

рентов. 

2.  В реальном мире монополии, существующие до настоящего 

времени, − это некоторые организации по оказанию коммунальных 

услуг, такие как электричество и кабельная передача информации. 

Они в значительной степени регулируются правительственными ор-

ганами. Существование естественных монополий допускается, так 

как для их развития и эксплуатации требуются гигантские финансо-

вые ресурсы; небольшое число организаций может сконцентрировать 

такие ресурсы, чтобы, например, составить конкуренцию местной 

электрической компании. 

3.  Главная цель маркетинга в условиях монополии − контролиро-
вать рынок и поддерживать уникальность товара. 

II. Олигополия господствует, когда небольшое количество по-

ставщиков контролирует значительную долю поставок продукции.  
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В этом случае каждый из поставщиков должен учитывать реакции 

других поставщиков на изменения в рыночной деятельности. 

1.  Продукция, производимая олигополиями, может быть одно-

родной (например, алюминий) или дифференцированной (например, 

сигареты и автомобили). 

2.  Поскольку требуются огромные финансовые затраты, очень 

немногие предприятия могут позволить себе выйти на рынок, напри-

мер, выпуска танков. 

3.  В некоторых отраслях требуется наличие определенного уров-

ня технической и маркетинговой квалификации, что является непре-

одолимым барьером для многих потенциальных конкурентов. 

4.  Предприятия на олигопольном рынке стараются избегать це-

новых войн, так как участие в них дорого обходится. 

III. Монополистическая конкуренция устанавливается, когда по-

тенциальные конкуренты предприятия пытаются разработать диффе-

ренцированную маркетинговую стратегию для того, чтобы захватить 

часть рынка. 

1.  Существует несколько предприятий, но у них различная струк-

тура маркетинга, хотя и сходная продукция. 

2.  Есть возможность проникновения на рынок, так как начальные 

затраты не очень высоки. 

3. Важны отличительные особенности товаров. 

IV. Чистая конкуренция, если бы она вообще существовала, озна-

чала бы, что имеется большое количество продавцов, ни один из ко-

торых не может существенно повлиять на цену или поставки. 

1.  Продукция была бы однородной, имелось бы полное знание 

рынка, существовала бы возможность беспрепятственного выхода на 

него. 

2.  Ближайшим к идеальной конкуренции примером служит нере-

гулируемый рынок сельскохозяйственной продукции. 

3.  Очень мало (если вообще такое имеет место) специалистов по 

маркетингу работает в условиях чистой конкуренции. 

4.  Чистая конкуренция условно является одним полюсом рыноч-

ной структуры, монополия − противоположным. 

5.  Большинство специалистов по маркетингу работают в конку-

рентной обстановке, условно между этими двумя полюсами. 

6.  Рынок каждого предприятия при данном типе конкуренции не-

велик, спрос эластичен. На рынок легко внедриться. 
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3.2. Рынки чистой конкуренции 
 

Основные черты совершенной (чистой) конкуренции: наличие 

большого числа предприятий, множество покупателей и продавцов, 

отсутствие ценовой дискриминации, полная мобильность всех ресур-

сов, предполагающая свободу вступления в отрасль и выхода из нее, 

однородность товаров и услуг, абсолютная информированность про-

изводителей и потребителей. Доля каждого предприятия на рынке 

отрасли незначительна, ни одно из них не способно существенно вли-

ять на цену продукта. В условиях совершенной конкуренции кривая 

спроса на продукцию предприятия всегда горизонтальна, т.е. абсо-

лютно эластична. 

В действительности совершенная конкуренция встречается ред-

ко, и лишь некоторые из рынков приближаются к ней. Совершенная 

конкуренция − простейшая ситуация, исходный, эталонный образец 

для сравнения и оценки эффективности реальных экономических 

процессов. 

В условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде 

соблюдается равенство: MR = MC = AC = P. 

Положение равновесия конкурентного предприятия в долгосроч-

ном периоде представлено на рис. 23. 
 

 
 

Рис. 23. Положение равновесия конкурентного предприятия  

в долгосрочном периоде 

 

Конечно, в течение короткого отрезка времени в условиях со-

вершенной конкуренции предприятие может получать сверхприбыли 

или нести убытки. Однако для длительного периода это нереально, 
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так как в условиях свободного входа и выхода из отрасли слишком 

высокая прибыль привлекает в нее другие предприятия, а убыточные 

разоряются. 

Совершенная конкуренция помогает распределить ограниченные 

ресурсы таким образом, чтобы достичь максимального удовлетворе-

ния потребностей. Это обеспечивается при условии Р = МС. Пред-

приятия будут производить максимально возможное количество про-

дукции до тех пор, пока предельные издержки ресурса не будут равны 

цене, за которую его удалось купить. При этом достигается не только 

высокая эффективность распределения ресурсов, но и максимальная 

производственная эффективность. Совершенная конкуренция застав-

ляет предприятия производить продукцию с минимальными средни-

ми издержками и продавать ее за цену, соответствующую этим из-

держкам. Графически это означает, что кривая средних издержек 

только касается кривой спроса. Если издержки на производство еди-

ницы продукции выше цены (АС > Р), то любая продукция экономи-

чески убыточна и предприятия вынуждены покидать данную отрасль. 

Если средние издержки ниже кривой спроса и соответственно цены 

(АС < Р), кривая средних издержек пересекает кривую спроса, и обра-

зуется некий объем производства, приносящий сверхприбыль. Приток 

новых предприятий рано или поздно сведет эту прибыль на нет. Та-

ким образом, кривые только касаются друг друга, что и создает ситу-

ацию длительного равновесия: ни прибыли, ни убытков. 

Возникает своеобразный парадокс: в условиях равновесия на всех 

предприятиях данной конкурентной отрасли издержки должны быть 

одинаковы. Такая предпосылка кажется нереальной, поскольку не 

может быть двух одинаковых предприятий.  

Очевидно, что на предприятиях, использующих лучшие ресурсы, 

издержки более низкие. Предполагается, что владельцы более совер-

шенных ресурсов получают большее вознаграждение. Например, более 

квалифицированные рабочие − бόльшую заработную плату, за более 

совершенные машины приходится платить более высокую цену и т.д. 

Таким образом, вся экономия, полученная за счет более эффек-

тивных ресурсов, расходуется на их оплату. Это объясняет тенденцию 

к равенству издержек, существующих в конкурентной отрасли.  

Совершенная конкуренция, как и рыночная экономика в целом, 

обладает рядом недостатков. 
Равенство возможностей не гарантирует равенства результатов. 

Совершенная конкуренция учитывает лишь те издержки, которые 

окупаются. Однако в условиях недостаточной спецификации прав 
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собственности существуют такие выгоды (издержки), которые не 

учитываются предприятиями, − их несет общество. 

В этом случае говорят о побочных внешних выгодах или издерж-

ках (положительных или отрицательных). В условиях недостаточной 

спецификации прав собственности возможна нехватка положитель-

ных и избыток отрицательных издержек. 

Совершенная конкуренция не предусматривает производства об-

щественных благ, которые хотя и приносят удовлетворение потреби-

телям, однако не могут быть четко разделены, оценены и проданы 

каждому потребителю в отдельности (поштучно). Это относится к 

таким общественным благам, как противопожарная безопасность, 

национальная оборона и т.д. 

Совершенная конкуренция, предполагающая огромное число 

предприятий, не всегда способна обеспечить концентрацию ресурсов, 

необходимую для ускорения научно-технического прогресса. Это ка-

сается фундаментальных исследований, наукоемких и капиталоемких 

отраслей. 

Совершенная конкуренция способствует унификации и стандар-

тизации продукции. Она не учитывает в полной мере широкого диа-

пазона потребительского выбора. Между тем в современном обще-

стве, достигшем высокого уровня потребления, существуют самые 

разнообразные вкусы.  

Потребители все больше не только учитывают утилитарное 

назначение вещи, но и обращают внимание на ее оформление, дизайн, 

возможность приспособить ее к особенностям каждого человека. Все 

это возможно лишь в условиях дифференциации продуктов и услуг, 

что связано с повышением издержек их производства. 
 

3.3. Монопольные рынки 
 

Противоположность совершенной конкуренции − чистая моно-

полия. В условиях чистой монополии отрасль состоит из одного 

предприятия, т.е. понятия «предприятие» и «отрасль» совпадают. Ес-

ли взять, например, маленький город, то ситуация чистой монополии 

типична. В таком городе существует одна электростанция, одна же-

лезная дорога, единственный аэропорт, один банк, одно крупное 

предприятие, один книжный магазин и т.д. В США 5% ВНП создается 

в условиях, близких к чистой монополии. 

Чистая монополия возникает обычно там, где отсутствуют реаль-
ные альтернативы, нет близких заменителей, выпускаемый продукт в 
известной степени уникален. Это в полной мере можно отнести к 



60 

 

естественным монополиям, когда увеличение числа предприятий в 
отрасли вызывает рост средних издержек.  

Типичный пример естественной монополии − муниципальные 

коммунальные службы. В этих условиях монополист обладает реаль-

ной властью над продуктом, контролирует цену и может влиять на 

нее, изменяя количество товара. 

Монополия возникает там и тогда, где и когда велики барьеры 

для вступления в отрасль. Это может быть связано с экономией от 

масштаба (как в автомобильной и сталелитейной промышленности), с 

естественной монополией (когда какие-либо компании − в военной 

сфере, связи, газо- и водоснабжения − закрепляют свое монопольное 

положение, получая привилегии от правительства). 

Государство создает официальные барьеры, выдавая патенты и 

лицензии. Монопольное положение, закрепленное патентом, служит 

стимулом капиталовложений в НИОКР и фактором усиления моно-

польной власти. Вступление в отрасль может быть существенно огра-

ничено и путем выдачи лицензий. Монополия может иметь своей ос-

новой исключительное право на какой-либо ресурс (например, на 

естественные факторы производства).  

В настоящее время жесткие действия монополий, как и «нечест-

ная конкуренция» в целом, строго запрещены в странах развитой ры-

ночной экономики. 

Предприятие можно назвать чистым монополистом, если оно яв-

ляется единственным производителем экономического блага, не име-

ющего близких заменителей (субститутов), если оно ограждено от 

непосредственной конкуренции высокими входными барьерами в от-

расль. 

Экономическая и административная монополия. Даже чистая 

монополия вынуждена считаться с потенциальной конкуренцией. Эта 

конкуренция может обостриться в связи с нововведениями, возмож-

ным появлением товаров-заменителей, конкуренцией импортных то-

варов, а также «борьбой за доллары потребителя» со стороны других 

предприятий, каждое из которых стремится увеличить долю своих 

товаров в его бюджете.  

Чистая монополия возникает на базе рыночной экономики и 

функционирует по ее законам. Не следует также сбрасывать со счетов 

широкомасштабное антимонопольное законодательство, существую-

щее во всех развитых странах. 
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Иное дело − монополия в условиях административно-командной 

системы. Такая монополия базируется на государственной собствен-

ности на средства производства и действует в условиях значительной 

ограниченности рынка и товарного дефицита.  

Административно-командная система развивается в условиях за-

крытой экономики, опирается на государственную монополию внеш-

ней торговли. Существенный признак этой системы − прямое распре-

деление всех основных ресурсов, что также служит мощным подспо-

рьем административной монополии.  

Конечным ее результатом становится гигантомания, стремление 

превратить всю отрасль в один огромный завод. 

Административной монополии конкуренция угрожает в гораз- 

до меньшей степени, чем чистой монополии в рыночной эконо- 

мике.  

Опираясь на отраслевые министерства, предприятия-гиганты че-

рез отраслевые НИИ контролируют и объективно тормозят научно-

технический прогресс в своей стране. Им не грозит конкуренция то-

варов-субститутов, поскольку производство большинства из них ку-

рируется прямо или косвенно данным министерством. Монополия 

внешней торговли надежно ограждает их и от иностранных конку-

рентов. 

Таким образом, административная монополия, возникающая в 

нерыночной среде, обладает гораздо большей монопольной властью, 

чем экономическая монополия. 

Определение цены и объема производства. Если в условиях со-

вершенной конкуренции предприятие выбирает только объем произ-

водства (цена задается экзогенно), то монополист может не только 

определять объем производства, но и  назначать цену. 

Следовательно, цена превышает предельный доход. Если в усло-

виях совершенной конкуренции Р = MR, то на монополизированном 

рынке Р > MR. 

Для правильного понимания ценовой стратегии монополиста 

необходимо установить взаимосвязь эластичности спроса по цене и 

выручке (рис. 24). 

В общем виде она выражается следующим образом: 1) когда 

спрос эластичен, снижение цены ведет к росту совокупной выручки; 

2) когда спрос не эластичен, снижение цены ведет к падению сово-

купной выручки. Поэтому рационально мыслящий монополист стара-

ется избегать неэластичного участка кривой спроса. 
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Рис. 24. Взаимосвязь эластичного и неэластичного спроса по цене и выручке 

 

Установление равновесной цены в условиях совершенной конку-

ренции представлено на рис. 25. 

 

 
 

Рис. 25. Установление равновесной цены 

 

В точке Е достигается равновесный объем производства Qе и 

равновесная цена Ре. Площадь 0BEQе − величина издержек произво-

Qe 

Ре 
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дителей, ВЕРе  − прибыль производителей, ЕАРе  − потребительский 

излишек.  

Равновесие в конкурентной отрасли устанавливается тогда, когда 

цена равна предельным издержкам. В этом случае все агенты рынка 

возмещают свои затраты и ни у кого нет стимулов к изменению объе-

мов продаж. 

При возникновении чистой монополии ситуация меняется. 

На конкурентном рынке равновесие (рис. 26) может быть достиг-

нуто в точке Е, где Ре = МС. В условиях монополистического рынка 

мы перемещаемся к монопольной цене Рm и количеству продукции 

Qm.  

 

Рис. 26. Равновесие на конкурентном рынке 

 

Поскольку монопольная цена превышает предельные издержки 

(Рm > МС), то величины излишка потребителей и производителей ме-

няются. Площадь треугольника ABE соответствует величине чис-тых 

убытков от монопольной власти, или так называемой величине мерт-

вого груза монополии. 

Считается, что монопольные цены − самые высокие. Действи-

тельно, они выше конкурентных, но монополист стремится к макси-

мизации совокупной прибыли, а не прибыли на единицу продукции. 

И главное, рост цен не беспределен, он ограничивается ценовой эла-
стичностью спроса на продукцию данного предприятия. 

Другой стереотип – мнение о том, что монополист всегда стре-

мится ограничивать выпуск продукции. Это тоже не совсем верно. По 

Ре 
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мере монополизации отрасли издержки и спрос меняются. На из-

держки действуют два прямо противоположных фактора: понижаю-

щий и повышающий. 

Понижающий фактор предполагает, что в результате создания 

монополии можно полнее использовать положительный эффект от 

роста масштаба производства (экономия на постоянных издержках, 

централизация снабжения и сбыта, экономия на маркетинговых опе-

рациях и т.д.). 

Показатели монопольной власти. Монопольная цена является 

величиной, обратной эластичности спроса на продукцию предприятия 

(1/Е). 

Опираясь на это положение, А.П. Лернер предложил следующий 

индекс: 

IL = (Pm – MC)/Pm= 1/E, 
 

где IL − лернеровский индекс монопольной власти; Рm — монополь-

ная цена; МС − предельные издержки; Е − эластичность спроса на 

продукцию. 

В условиях совершенной конкуренции MC = P. Следовательно,  

IL = 0. Если IL − положительная величина (IL  0), то предприятие об-

ладает монопольной властью. Чем выше этот показатель, тем больше 

монопольная власть. 

Подсчитать такой показатель непросто, что связано с трудностью 

расчета реальных предельных издержек. Поэтому на практике пре-

дельные издержки заменяют средними. В этом случае исходная фор-

мула 

IL = (P – AC)/P. 
 

Если умножить числитель и знаменатель на Q, то получается в 

числителе прибыль, в знаменателе – совокупный (валовой) доход: 
 

IL = (P – AC)Q/PQ = Pr/TC. 
 

Тем самым лернеровский показатель рассматривает высокие 

прибыли как признак монополии. Однако высокая норма прибыли не 

служит однозначным признаком монополии.  
 

3.4. Монополистическая конкуренция, олигополия  

и другие формы несовершенной конкуренции 
 

Монополистическая конкуренция. Монополистическая конку-

ренция возникает там, где хозяйствуют десятки предприятий, тайный 

сговор между которыми практически невозможен. 
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Каждое предприятие действует самостоятельно, само определяет 

свою ценовую политику. Предсказать и учесть действия всех осталь-

ных участников конкуренции нельзя. 

Монополистическая конкуренция развивается там, где необходи-

ма дифференциация продукта, где в большей мере приходится учиты-

вать вкусы потребителя для сбыта своей продукции. Монополистиче-

ская конкуренция широко представлена в отраслях, производящих 

предметы потребления. Важное значение приобретают неценовые 

факторы: реклама, условия продажи, возможность покупки товара в 

рассрочку, наличие или отсутствие гарантийного ремонта и др. 

В условиях монополистической конкуренции нет высоких барье-

ров для вступления в отрасль. Эффект масштаба производства не 

имеет большого значения, а капитал, требующийся для начала дела, 

как правило, невелик. 

Легкое вступление в отрасль не означает отсутствия каких-либо 

ограничений. Это могут быть патенты на продукцию, лицензии, фаб-

ричные клейма или торговые марки. Однако в отличие от чистой мо-

нополии патенты не носят исключительного характера, поскольку 

патентуются (лицензируются) товары-субституты. 

Определение цены и объема производства (рис. 27). Если в усло-

виях совершенной конкуренции линия спроса (D) параллельна оси 

абсцисс, то при монополистической конкуренции она приобретает 

небольшой отрицательный наклон.  

 

 
Рис. 27. Кривые цены и объема производства 
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Это означает, что линия спроса менее эластична, чем при совер-

шенной конкуренции, но более эластична, чем при чистой монопо-

лии. Степень эластичности в условиях монополистической конкурен-

ции зависит как от числа конкурентов, так и от глубины дифференци-

ации продукта (услуг). 

Таким образом, дифференциация продукта отражается в диффе-

ренциации цены. Потребитель, привыкший к потреблению того или 

иного товара или услуги, не сразу откажется от его покупки даже при 

небольшом росте цены.  

Отрицательный наклон линии спроса означает, что в условиях 

монополистической конкуренции выпускается меньше продукта. Ес-

ли при совершенной конкуренции производится Qc по цене Рc, то в 

условиях монополистической конкуренции − Qm по цене Рm. 

В течение короткого промежутка времени предприятия могут как 

получать прибыль, так и нести убытки. Однако отсутствие высоких 

входных барьеров в отрасль, где предприятия получают устойчивую 

экономическую прибыль, приводит к тому, что туда устремляются 

другие предприниматели. В результате в длительном периоде созда-

ется ситуация, аналогичная совершенной конкуренции: ни прибыли, 

ни убытков (экономическая прибыль равна нулю). 

В условиях монополистической конкуренции объем производства 

предприятия меньше, чем при совершенной конкуренции, а средние 

совокупные издержки и цена, как правило, выше. 

Издержки монополистической конкуренции (рис. 28). Производ-

ство меньшего объема продукции по более высоким ценам означает, 

что монополистическая конкуренция менее эффективна, чем совер-

шенная. Если в условиях совершенной конкуренции Р = МС, то при 

монополистической конкуренции Р > МС. 

Легко заметить, что Рm > min AC, тогда как в условиях совершен-

ной конкуренции Р = АС. Это означает, что при монополистической 

конкуренции возникает неполная загрузка производственных мощно-

стей. Эти избыточные мощности есть плата за дифференциацию про-

дукта.  

Неценовая конкуренция. Реклама. Важную роль в дифференциа-

ции продукта играет неценовая конкуренция. Потребитель заинтере-

сован в покупке такого товара, который не вызовет у него много хло-

пот при его потреблении.  
В условиях научно-технического прогресса стремительно увели-

чивается число предлагаемых товаров и услуг. Важную роль в их 

проталкивании на рынке играет реклама. Реклама пытается приспосо-
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бить потребительский спрос к новому продукту. Предприятие заинте-

ресовано в рекламе, поскольку реклама расширяет спрос и способ-

ствует уменьшению эластичности спроса по цене. 

 

 
 

Рис. 28. Издержки монополистической конкуренции 

 

На рис. 29 представлены возможное влияние рекламы на объем 

производства и средние совокупные издержки. Допустим, первона-

чальные издержки равны АС1, а объем продаваемой продукции − Q1.  

 

 
 

Рис. 29. Влияние рекламы на объем производства  

и средние совокупные издержки 
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В результате успешно проведенной рекламы объем продаж рас-

ширяется до Q2. При этом возможно снижение средних издержек 

производства в результате значительной экономии от масштаба про-

изводства, перекрывающей расходы, связанные с рекламой (АС2< 

< АС1).  

Однако если рекламная кампания окажется неудачной и не будет 

способствовать продвижению товара на рынке, тот же самый объем 

продукции (Q3 = Q1) предприятие будет продавать по более высокой 

цене (АС3 > АС1), которая возрастет на величину издержек, связанных 

с рекламной кампанией. 

По поводу рекламы существуют разные точки зрения. Сторонни-

ки считают ее необходимой, поскольку она стимулирует изменение 

продукта, усиливает конкуренцию, ослабляет монопольную власть, 

помогает потребителям познакомиться с новой продукцией, а также 

финансирует национальные системы связи: печать, радио, телевиде-

ние.  

Олигополия. Это рыночная структура, при которой доминирует 

небольшое число продавцов, а вход в отрасль новых производителей 

ограничен высокими барьерами. 

Первая характерная черта олигополии заключается в немного-

численности предприятий в отрасли. Обычно их число не превышает 

десяти. Такая ситуация сложилась, например, в американской стале-

литейной промышленности, в производстве первичного свинца, меди, 

стекла, изделий из гипса и др. Наиболее высока концентрация в авто-

мобильной промышленности США: в 80-е гг. на три компании 

(«Дженерал Моторс», «Форд» и «Крайслер») приходилось свыше 95% 

национального производства автомобилей.  

Наряду с классической (жесткой) олигополией, в которой глав-

ную роль играют 3−4 предприятия, существует еще и мягкая (аморф-

ная) олигополия, когда основную долю продукции выпускают 6−8 

предприятий. 

Олигополистические ситуации могут возникать в отраслях, про-

изводящих как стандартизированные товары (алюминий, медь), так и 

дифференцированные (автомобили, стиральные порошки, сигареты, 

электроприборы). 

Вторая характерная черта олигополии − высокие барьеры для 

вступления в отрасль. Они связаны прежде всего с экономией на 
масштабе производства (эффект масштаба), которая выступает важ-

нейшей причиной широкого распространения и длительного сохране-

ния олигополистических структур.  



69 

 

Третья характерная черта олигополии − всеобщая взаимозави-

симость. Олигополия возникает в том случае, если число предприятий 

в отрасли настолько мало, что каждое из них при формировании сво-

ей экономической политики вынуждено принимать во внимание ре-

акцию конкурентов.  

Возможны две основные формы поведения предприятий в усло-

виях олигополистических структур: некооперативное и кооператив-

ное. В случае некооперативного поведения каждый продавец само-

стоятельно определяет цену и объем выпуска продукции. 

Ценовая война − это цикл постепенного снижения существующе-

го уровня цен с целью вытеснить конкурентов с олигополистического 

рынка.  

Однако снижение цен имеет свои пределы. Оно будет продол-

жаться до тех пор, пока цена не упадет до уровня предельных издер-

жек (рис. 30). А так как средние издержки постоянны, то Р = МС = 

= АС. В точке В установится равновесие, потому что ни одно пред-

приятие не сможет снизить цену ниже, не понеся убытки. Цена фак-

тически станет такой же, как и в условиях совершенной конкуренции, 

а экономическая прибыль в результате войны станет равной нулю. От 

ценовой войны выиграют потребители и проиграют производители.  

 

 
 

Рис. 30. Война цен в условиях дуополии 

 

Стремление олигополистов к кооперативному поведению спо-

собствует образованию картелей. 
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Картель – это объединение предприятий, согласующих свои ре-

шения по поводу цен и объемов продукции так, как если бы они сли-

лись в чистую монополию.  

Образование картеля требует выработки совместной стратегии 

(по поводу цен, объемов производства), установления квот для каж-

дого участника и создания механизма контроля за выполнением при-

нятых решений. Установление единых монопольных цен повышает 

выручку всех участников, но рост цен достигается путем обязатель-

ного снижения объема продаж. Потенциальная угроза картелю − объ-

единение аутсайдеров в контркартель.  

Тайный сговор − это негласное соглашение о ценах, разделении 

рынков и других способах ограничения конкуренции, которые пре-

следуются законом. 

Если между участниками сговора (всеми продавцами соответ-

ствующего рынка) достигнута твердая договоренность, то олигополия 

вырождается в чистую монополию и все кривые спроса сливаются в 

одну. Объем продаж определяется точкой В, где MR = МС.  

Однако тайный сговор не может быть прочным длительное вре-

мя. Высокий уровень прибыли и монопольная цена привлекают в эту 

отрасль новых производителей, что обостряет конкуренцию. Чем 

больше число участников, тем труднее им договориться между собой.  

Ценообразование по принципу «издержки плюс» (рис. 31). Олиго-

полистическое ценообразование часто осуществляется по принципу 

«издержки плюс».  

 

 
 

Рис. 31. Формирование олигополистической цены по методу «издержки плюс» 

 

Сначала рассчитывается средний уровень издержек.  При их пла-

нировании обязательно предполагается неполная загрузка мощностей 

(на уровне 75−80%), чтобы иметь возможность амортизировать пере-

пады конъюнктуры.  
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Наибольший удельный вес имеют переменные издержки. К их 

средней величине прибавляется определенный процент, который 

включает средние постоянные издержки и нормальную прибыль: 
 

Р = AVC(1 + k) = AVC + k × AVC = AVC + AFC + π, 
 

где k − принятый процент надбавки. 

Нормальный процент надбавки зависит от эластичности спроса 

на товар: чем выше эластичность, тем обычно ниже процент над-

бавки. 

Другие формы несовершенной конкуренции. Формы несовер-

шенной конкуренции многообразны. Наихудшей для потребителя 

является монополия, практикующая ценовую дискриминацию. 

Ценовая дискриминация состоит в том, что одинаковые товары 

предприятия продает различным покупателям по разным ценам, в 

зависимости от их платежеспособности (рис. 32).  

 

 
 

Рис. 32. График ценовой дискриминации второй степени 

 

Это происходит при следующих предпосылках: 

 если продавец обладает достаточно высокой степенью моно-

польной власти, обеспечивающей ему контроль над производством и 

ценами;  

 если можно сегментировать рынок − разбить покупателей на 

разные группы, различающиеся степенью эластичности спроса по 

цене; 
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 если тот, кто покупает товар дешевле, не может затем перепро-

дать его дороже. 

Цены могут различаться в зависимости: 

 от качества товара или услуги; 

 от объема потребления (скидки оптовым покупателям); 

 от дохода покупателя, если он известен продавцу; 

 от времени покупки (дневное или ночное время, будни или вы-

ходные, разгар или конец сезона и т. д.). 

Таким образом, на один и тот же товар существует множество 

цен, причем их различия никак не связаны с различием издержек. 

Предприятия, практикующие дискриминацию, присваивают часть 

потребительского излишка. 

Так как цена и предельный доход равны для любой единицы про-

дукции, то кривая предельного дохода совпадет с кривой спроса. По-

этому монополист, практикующий дискриминацию, получит не толь-

ко прибыль, обычную для монополиста (АВСРмон), но и дополнитель-

ную прибыль РмонАРmax (рис. 33). 

 

 
 

Рис. 33. Ценовая дискриминация третьей степени 

 

Наряду с монополией производителей (монополией в собст-

венном смысле слова) встречается монополия покупателя – монопсо-

ния.  

Покупатель-монопсонист заинтересован и имеет возможность 

покупать товары по наиболее низкой цене.  

Равновесие предприятия-монопсониста (рис. 34), максимизиру-

ющее его прибыль, достигается при универсальном условии равен-
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ства предельного дохода предельным издержкам (MR = МС). Если 

наклон кривой предложения положителен, то кривая предельных из-

держек проходит выше нее.  

 

 
 

Рис. 34. Равновесие предприятия-монопсониста 

 

Тогда предприятие-монопсонист, используя свою власть, сокра-

тит объем закупок с равновесного уровня QЕ до QМ, что вызовет по-

нижение цены с PЕ до РМ. Таким образом, затраты монопсониста на 

покупку продукции (как правило, это производственные ресурсы) 

будут ниже, чем в условиях совершенной конкуренции. 

Двусторонняя монополия – это рыночная структура, в которой 

монополисту противостоит монопсонист (единственный продавец 

сталкивается с единственным покупателем). 

Это наблюдается, в частности, когда предприятие-монополист 

ведет переговоры с отраслевым профсоюзом по поводу найма работ-

ников (купли-продажи труда). В качестве примера можно привести 

столкновение профсоюза авиадиспетчеров с национальной авиацион-

ной компанией. 

Система координат покупателя начинается в левом нижнем углу, 
а продавца − в правом верхнем. В результате получается «коробка 

Эджуорта» (рис. 35). 

Каждый участник торга заинтересован в переходе с низшей кри-

вой безразличия на высшую. Покупатель хочет двигаться вправо 



74 

 

вверх, т.е. от кривой С1 (от customer − покупатель) к кривым С2, С3, С4 

и т.д.  

 

Рис. 35. «Коробка Эджуорта» 

 

Напротив, продавцу желательно сдвигаться влево вниз, т.е. от 

кривой S1 (от supplier − продавец) к кривым S2, S3, S4 и т.д.  

Точка Т1 представляет ситуацию, максимально благоприятную 

для продавца и минимально приемлемую для покупателя. В точке Т2 

положение покупателя улучшится, а продавца ухудшится.  

Наконец, в точке Т4 возникнет ситуация, максимально благопри-

ятная для покупателя и минимально приемлемая для продавца. 

Областью допустимых решений станет заштрихованная фигура, 

ограниченная кривыми С1 и S1. Однако оптимальные решения будут 

находиться на кривой сделок ТТ1 (от transaction − сделка), объединя-

ющей точки Т1, Т2 Т3, Т4 и т.д., которые являются точками касания 

кривых С и S. Любой сдвиг вдоль кривой сделок ТТ1 означает выиг-

рыш одной стороны и ущерб другой. Поэтому проблема двусторон-

ней монополии не имеет однозначного решения. На практике побеж-

дает сильнейший. 

Антимонопольное законодательство и регулирование. По-

скольку чистые монополии встречаются крайне редко, то в обыден-

ном сознании и в печати отождествляется монополия с крупным оли-

гополистическим предприятием. 
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Ряд обстоятельств говорит в защиту монополий. Развитие науч-

но-технического прогресса эффективно только на крупных предприя-

тиях. Крупное производство позволяет лучше использовать эффект 

масштаба и широко проводить научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки (НИОКР). Все это снижает себестои-

мость и повышает качество продукции.  

Монопольная власть над ценами таит опасность пойти по «лег-

кому пути», поскольку всегда сохраняется определенный запас проч-

ности. Поэтому на крупных предприятиях избегают слишком частых 

и глубоких модификаций производимой продукции.  

Отдельные изобретения нередко придерживаются и внедряются 

только в комплексе. «Большой бизнес» неизбежно имеет тенденцию к 

бюрократизации. Если в условиях совершенной конкуренции Р = МС, 

то при монополии, как правило, Р > МС. Отсюда, по мнению боль-

шинства экономистов, неэффективность распределения ресурсов. Де-

ятельность монополий усиливает дифференциацию доходов, что чре-

вато социально-политическими конфликтами. 

Антимонопольное законодательство направлено против накопле-

ния предприятиями опасной для общества монопольной власти.  

Антимонопольное законодательство может пониматься в узком и 

широком смысле. В первом случае оно направлено против чистых 

монополий и крупных олигополий, обладающих избыточной моно-

польной властью, а также на предотвращение «нечестных» действий, 

нарушающих общепринятые нормы делового общения.  

В широкой трактовке антимонопольное законодательство направ-

лено против всех форм накопления монопольной власти (в том числе и 

мелкими предприятиями), любых форм монопольного поведения. 

Антитрестовские законы США оказали большое влияние на раз-

витие антимонопольного законодательства других стран, в том числе 

и современной России. 

В целом ряде отраслей избежать образования монополий невоз-

можно. Нельзя иметь в доме два газопровода от двух конкурирующих 

компаний, несколько линий теплопередачи, альтернативные источни-

ки электроэнергии и т.д.  

В большинстве отраслей инфраструктуры монополии образуются 

естественным образом, и государство вынуждено осуществлять по 

отношению к ним прямое или косвенное регулирование. При совер-
шенной конкуренции Р = МС; такая цена (Рb) оптимальна с точки 

зрения общества, так как обеспечивает наиболее эффективное рас-

пределение ресурсов (рис. 36).  
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Рис. 36. Регулируемая естественная монополия 

 

 

Однако при такой цене у некоторых производителей производ-

ство может оказаться убыточным. Поскольку у разных производите-

лей различны издержки, то и цены тоже разные.  

В этих условиях потребитель беззащитен перед шантажом произ-

водителя, который может завышать цену под самыми различными 

(реальными или надуманными) предлогами до уровня максимальных 

издержек (Рс). Поскольку государство стремится умерить «аппетит» 

естественных монополий, оно устанавливает равную для всех цену на 

уровне средних издержек (Ра). 

Хотя такая цена ведет к сокращению объема предоставляемых 

благ в сравнении с оптимальным случаем (Qa<Qb), потребители нахо-

дятся в более выгодном положении по сравнению с ситуацией нере-

гулируемой естественной монополии (Qa>Qc).  

Цену, устанавливаемую на уровне средних издержек, называют 

«ценой, обеспечивающей справедливую прибыль». За соблюдением 

«справедливости», например в США, следят многочисленные феде-

ральные регулирующие комиссии (по торговле между штатами, по 

управлению энергетикой, по связи и др.).  
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4. РЫНКИ  РЕСУРСОВ 
 

4.1. Спрос на ресурсы 
 

Факторами производства, или производственными ресурсами, 

называют средства, используемые для производства прямых благ 

(предметов потребления, или конечных товаров и услуг). 

В начале XIX в. французский экономист Ж.-Б. Сэй создал теорию 

факторов производства, в соответствии с которой общество разделя-

ется на основные классы: 

 рабочих, которые являются владельцами фактора «труд» и по-

лучают за него доход − заработную плату; 

 капиталистов, владеющих фактором «капитал» и получающих 

доход − процент; 

 предпринимателей − владельцев фактора «предприимчивость», 

которые получают прибыль; 

 владельцев недвижимости, доход которых представляет собой 

ренту. 

Современная экономическая наука помимо этих четырех факто-

ров изучает и множество других, роль которых сегодня существенно 

возросла. Прежде всего это − информация, научно-технический про-

гресс, государство. 

Необходимые для производства ресурсы предприятия покупают 

на специфических рынках, которые называются рынками факторов 

производства, или ресурсов. Продавцами на этих рынках выступают 

домохозяйства и другие предприятия, обладающие теми или иными 

ресурсами. 

Исследование рынков ресурсов базируется на ряде допущений: 

каждый фактор имеет свою производительность, которую учитывает 

предприятие, покупая ресурсы; в краткосрочном периоде действует 

закон убывающей отдачи; в долгосрочном периоде возможна взаимо-

заменяемость основных факторов производства. 

Рынки факторов производства – это рынки, на которых предпри-

ятия приобретают ресурсы (труд, капитал, земля), необходимые для 

производства товаров. 

Рынки ресурсов, как и все остальные рынки, регулируются спро-

сом и предложением. Спрос предприятия на факторы производства 

имеет общие черты для всех видов ресурсов, тогда как предложение 

каждого из ресурсов специфично. Закон спроса так же справедлив для 

рынка ресурсов, как для рынка готовой продукции: чем выше цена ре-

сурса, тем меньше при прочих равных условиях объем спроса на него. 
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Однако спрос на ресурсы формируется под влиянием многих 

специфических факторов, связанных с производным характером 

спроса. Спрос на ресурсы зависит от следующих факторов: 

 спроса на готовую продукцию; спрос на факторы производства 

носит производный характер, так как зависит от спроса на товары и 

услуги, производимые с помощью этих факторов. Чем эластичнее 

спрос на продукт, тем эластичнее спрос на факторы производства. 

Производный характер спроса на ресурсы означает, что он будет за-

висеть от производительности ресурса при создании товара и от ры-

ночной стоимости товара, произведенного с помощью данного ре-

сурса; 

 технологии, которую предприятие выбирает для производства 

продукции; 

 соотношения производительности и цены ресурса. 

Эти факторы влияют на формирование кривой спроса на факторы 

производства не только предприятия, но и отрасли, а также экономи-

ки в целом. 

Некоторые рынки продукции совершенно или почти совершенно 

конкурентны, в то время как на других производители обладают ры-

ночной властью. То же самое справедливо и для рынков факторов 

производства. Рассмотрим три вида рынков факторов производства, 

различающихся структурами: 

1) совершенно конкурентные рынки; 

2) рынки, на которых покупатели факторов производства обла-

дают монопсонической властью; 

3) рынки, на которых продавцы факторов производства обладают 

монопольной властью. 

Чистая выгода покупателя определяется как разница между цен-

ностью покупки и расходами на нее. Поскольку согласно закону убы-

вающей предельной полезности каждая дополнительно приобретен-

ная единица товара имеет для покупателя все меньшую ценность, он 

будет наращивать чистую выгоду от увеличения количества покупок, 

пока прирост чистой выгоды не уменьшится до нуля. 

Кривая спроса на факторы производства – это функциональная 

зависимость между ценой фактора производства и его объемом. Как 

отмечалось ранее, спрос на факторы производства носит производный 

характер от спроса на рынке готовой продукции и предъявляется 
предприятием. При принятии решения относительно объема ресурса 

предприятие учитывает, как это повлияет на прибыль. Следовательно, 

при определении оптимального количества ресурса оно будет сравни-
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вать дополнительный доход от реализации продукции, произведенной 

при использовании дополнительного количества ресурса, с затратами 

на его покупку.  

В краткосрочном периоде, когда переменным является лишь 

один ресурс и действие закона убывающей отдачи приводит к паде-

нию производительности дополнительных единиц ресурса, перед 

предприятием встает проблема определения оптимального количества 

покупок фактора производства в целях максимизации чистой выгоды. 

Чистая выгода покупателя определяется как разница между цен-

ностью покупки (V) и расходами на нее (E): 
 

NB=V−E. 
 

Если прирост чистой выгоды от дополнительной единицы поку-

пок (предельная выгода)  

MB = ΔNB/ΔQ, 
 

прирост ценности дополнительной единицы товара (предельная цен-

ность)  

MV = ΔV/ΔQ, 
 

прирост расходов на покупку дополнительной единицы товара (пре-

дельные расходы) 

ME = ΔE/ΔQ, 

то 

ΔNB/ΔQ = ΔV/ΔQ – ΔE/ΔQ = 0, 

МВ = MV – ME = 0, 

MV = ME . 
 

Общее правило максимизации выгоды для покупателя заключа-

ется в том, что чистая выгода максимизируется, когда предельная 

ценность покупки равна предельным расходам: 
 

MV = ME . 
 

Предельная ценность покупки единицы ресурса измеряется пока-

зателем предельной производительности ресурса, величина которой 

зависит от двух переменных: предельного продукта переменного ре-
сурса (MP) и предельной выручки от продажи готовой продукции, 

созданной дополнительной единицей ресурса (MR). 

Дополнительное количество продукции, произведенной при ис-

пользовании дополнительной единицы ресурса, называется предель-
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ным продуктом ресурса (МР – англ. marginal product). Большинство 

технологических процессов характеризуется убывающей производи-

тельностью, т.е. при неизменных условиях каждая последующая до-

полнительная единица ресурса приносит меньший дополнительный 

доход. 

Дополнительный доход предприятия от реализации дополни-

тельной единицы продукции называется предельной производитель-

ностью ресурса (MRP – англ. marginal revenue product). Другими сло-

вами? MRP – это предельный продукт в денежном выражении, кото-

рый рассчитывается по формуле  
 

MRP = MP∙MR, 
 

где МР – предельный продукт ресурса, МR – предельный доход от 

продажи дополнительной единицы продукции.  

Для конкурентного предприятия, в котором предельная выручка 

совпадает с ценой продукции (MR = P), предельная производитель-

ность ресурса определяется следующим образом:  
 

MRPF = MPF∙P 

 

и называется ценностью предельного продукта (VMPF):  
 

MRPF = MPF∙P=VMPF. 
 

Предельные расходы предприятия на ресурс (MEF) – это измене-

ние расходов на ресурс вследствие покупки еще одной единицы ре-

сурса, или дополнительные расходы на привлечение в производство 

дополнительной единицы ресурса:  
 

MEF = ΔEF/ΔF. 
 

Если любое предприятие покупает ресурс на конкурентном рын-

ке ресурсов, где цена является величиной постоянной, то предельные 

расходы на ресурс совпадают со средними расходами и с ценой ре-

сурса: 

MEF = AEF =PF. 
 

Правило оптимального использования ресурсов: прибыль любого 
предприятия будет максимизироваться при условии, что предельная 

производительность ресурса равна предельным расходам на ресурс: 
 

MRPF = MEF 
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или его цене: 

MRPF = PF. 
 

Предприятие постоянно сравнивает предельную производитель-

ность ресурса с предельными расходами на него (ценой ресурса). Оно 

расширяет спрос на ресурс, пока предельная производительность ре-

сурса превышает предельные расходы (цену). 

В результате действия закона убывающей отдачи предельная 

производительность каждой дополнительной единицы ресурса падает. 

Поэтому предприятие расширяет покупку ресурса к объему, при ко-

тором предельная производительность последней из купленных еди-

ниц уменьшается до уровня рыночной цены ресурса (рис. 37). 

 

 
 

Рис. 37. Спрос на ресурсы в условиях конкурентного  

и несовершенно конкурентного рынков 

 

Спрос предприятия на ресурс отражает множество соотношений 

предельной производительности ресурса и его количества. На рис. 37 

представлены кривые спроса на труд совершенного конкурента и мо-
нополиста на рынке готовой продукции. Каждая точка на кривых 

спроса предприятия на труд показывает количество труда, которое 

покупало бы предприятие при каждой возможной цене (предельной 

доходности).  
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Кривая спроса имеет отрицательный наклон: чем ниже предель-

ная производительность (и цена), тем большее количество ресурса 

приобретет предприятие для расширения производства до уровня, 

обеспечивающего максимизацию прибыли. 

У конкурентного предприятия  снижается только из-за 

уменьшения предельного продукта фактора производства, а у несо-

вершенного конкурента к этой причине добавляется падение цены на 

продукцию при росте выпуска. Кривая монополиста проходит более 

стремительно, чем кривая конкурентного предприятия.  

Чувствительность производителей к изменению цены переменно-

го ресурса, т.е. ценовую эластичность спроса на ресурс определяют 

следующие детерминанты: 

 коэффициент снижения предельной производительности пере-

менного ресурса: если предельная производительность падает мед-

ленно, то предельный продукт ресурса, следовательно, и спрос на ре-

сурс, будет снижаться медленно, т.е. будет иметь тенденцию к высо-

кой эластичности, и наоборот; 

 способность ресурсов к взаимозаменяемости: чем больше заме-

нителей имеет ресурс, тем более эластичен спрос на него; 

 эластичность спроса на готовую продукцию: чем выше эла-

стичность спроса на готовую продукцию, тем более эластичен спрос 

на ресурс, и наоборот; 

 удельный вес расходов на ресурс в совокупных расходах пред-

приятия: если расходы на ресурс составляют значительную долю со-

вокупных расходов предприятия, спрос на него более эластичен, и 

наоборот. 

Изменения спроса предприятия на ресурс и соответствующее 

смещение всей кривой спроса определяют следующие детерми-

нанты: 

 изменение спроса на готовую продукцию влияет на  через 

зависимую от потребительского спроса цену готовой продукции: 

; 

 изменение производительности ресурса влияет на MRP вслед-

ствие изменения MP; 

 изменение цен других ресурсов имеет разные последствия для 

взаимозаменяемых и взаимодополняющих ресурсов. 
Если ресурсы взаимозаменяемы, то изменение цены одного из 

ресурсов вызывает два эффекта:  

 эффект замены уменьшает спрос на относительно более доро-

гой ресурс; 
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 эффект объема выпуска увеличивает спрос на оба ресурса при 

снижении цены одного из них.  

Совокупное действие этих эффектов определяет конечное влия-

ние на изменение спроса, направление смещения кривой спроса на 

ресурс. Если ресурсы  взаимодополняющие, то изменение цены одно-

го из них не вызывает эффекта замены, действует только эффект объ-

ема выпуска, который приводит к разнонаправленным изменениям в 

спросе на один ресурс относительно изменения цены другого ресурса. 

Рыночный спрос на ресурс в условиях совершенного рынка пред-

ставляет собой сумму объемов спроса всех отраслей, использующих 

данный ресурс. Но отраслевой спрос на ресурс не является простой 

суммой спроса отдельных предприятий. Линия спроса для каждого 

конкурентного предприятия строится на предположении о неизмен-

ности цены готовой продукции. Линия отраслевого спроса на ресурс 

(рис. 38) должна учитывать возможные изменения спроса всех пред-

приятий, связанные с изменением цен на готовую продукцию. 

 

 
 

Рис. 38. Отраслевой спрос на ресурс 

 

Предположим, что отрасль сначала находилась в состоянии рав-

новесия в точке E0, цена ресурса составила P′F. Цена готовой продук-

ции – P0. При неизменности цен на готовую продукцию кривая спроса 

каждого предприятия на переменный ресурс совпадает с кривой пре-

дельной производительности ресурса. Сложив объемы спроса всех 

предприятий отрасли, получим линию MRP1. Но она не является дей-

0 



84 

 

ствительной линией отраслевого спроса на ресурс, так как построена 

на основе предположения о неизменности цены готовой продукции.  

Пусть цена ресурса упала до уровня P
″
F. При прочих равных 

условиях предприятиям выгодно увеличить объемы спроса на ресурс, 

равновесие смещается в точку E1  вниз по условной линии MRP1 . Все 

предприятия расширяют производство, в результате чего цена гото-

вой продукции падает ниже P0 . Это, в свою очередь, уменьшает пре-

дельную доходность фактора. Линия MRP1  смещается, точкой нового 

равновесия станет E2 . Она уже отражает изменение цен на готовую 

продукцию, поэтому относится к линии отраслевого спроса. Соеди-

нив точку начального равновесия E0  с точкой нового равновесия E2, 

получаем линию отраслевого спроса на ресурс DF. Она наклонена 

сильнее, чем отраслевые линии предельной производительности 

MRP1  и MRP2, построенные на основе предположения о неизменно-

сти цен готовой продукции, т.е. отраслевой спрос на ресурс менее 

эластичен. Это означает, что со снижением цены ресурса каждое 

предприятие расширило и объемы привлечения ресурса, и выпуска 

продукции, но на меньшую величину, чем планировалось. 

Таким же методом можно определить линии спроса всех отрас-

лей экономики, где применяется данный ресурс. Добавив объемы 

спроса на ресурс всех отраслей для каждой возможной цены, получим 

совокупный рыночный спрос на ресурс. 

В условиях монополии спрос предприятия на ресурс есть отрас-

левой спрос. 

В долгосрочном периоде предприятия могут изменять объемы 

всех используемых ресурсов, поэтому долгосрочный спрос предприя-

тия на ресурс более эластичен, чем краткосрочный. 

В поиске оптимального сочетания входящих ресурсов предприя-

тия должны решить две взаимосвязанные проблемы: найти такое со-

отношение входящих ресурсов, которое позволит производить  

заданный объем продукции с наименьшими затратами, и такое соот-

ношение ресурсов, которое позволит получить максимальную при-

быль. 

Основное правило минимизации расходов на заданный объем про-

дукции: минимальные затраты на любой объем продукции предприя-

тие обеспечивает тогда, когда отношение предельных произво-

дительностей ресурсов к их ценам одинаково для всех видов ресур-
сов: 

 

MPL/PL = MPK/PK =∙∙∙= MPN/PN. 
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Существует много объемов производства, для которых можно 

минимизировать расходы, но только один из них позволяет максими-

зировать прибыль. Для его определения предприятие применяет пра-

вило оптимального использования ресурсов: 

 для труда: MRPL = MEL;  MRPL = PL; 

 для капитала: MRPK = MEK;  MRPK = PK;  

 для земли: MRPN = MEN;  MRPK = PK. 

В общем виде это правило называется правилом оптимального 
соотношения ресурсов: 

 

MRPL/MEL = MRPK/MEK =∙∙∙= 1. 
 

При этом условии предприятие достигает максимально возмож-

ной величины прибыли с минимальными затратами. 

 

4.2. Определение заработной платы 
 

Рынок труда (market of labour) – совокупность экономических от-

ношений по поводу купли-продажи услуг труда.  

Особенности рынка труда:  

1. Длительность взаимоотношений продавца и покупателя. Если 

на рынке большинства потребительских товаров (исключение состав-

ляют изделия, продающиеся в кредит, и товары, имеющие гарантий-

ное обслуживание) контакт продавца и покупателя мимолетен и за-

канчивается передачей прав собственности на объект торговли, то на 

рынке труда взаимоотношения продавца и покупателя продолжаются 

такое количество времени, на которое заключается договор найма 

работника. Длительность контактов продавца и покупателя – необхо-

димое условие постоянного возобновления операций купли-продажи 

услуг труда.  

2. Сильное влияние неценовых факторов: сложность и престиж-

ность работы, условия труда, его безопасность для здоровья, гарантии 

занятости и профессионального роста, моральный климат в коллекти-

ве и др.  

3. Значительное воздействие различных институциональных 

структур: профессиональных союзов, трудового законодательства, 

государственной политики занятости, союзов предпринимателей и др. 

Это связано с тем, что продавцы услуг труда – наемные работники – 

составляют подавляющую часть населения, а работа по найму служит 

источником их благосостояния, определенный уровень которого яв-

ляется условием социальной стабильности в обществе. 
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Форма оплаты на рынке труда, или цена труда − заработная плата.  

Заработная плата − это доход в денежной форме, получаемый 

наемным работником за предоставление определенной трудовой 

услуги. Заработная плата представляет собой основной вид доходов 

трудящегося населения. С позиции работника (домохозяйства) ее 

назначение заключается в обеспечении экономических условий суще-

ствования человека, с позиции предприятия − в мотивации персонала 

к труду.  

С величиной заработной платы тесно связан уровень жизни населе-

ния.  

Заработная плата подразделяется на номинальную и реальную. 

Номинальная заработная плата представляет собой сумму денег, по-

лучаемую за выполнение определенной трудовой услуги. Реальная 

заработная плата выражается в том количестве товаров и услуг, кото-

рые могут быть куплены на номинальную заработную плату. В реаль-

ной заработной плате проявляется покупательная способность номи-

нальной заработной платы. Эта покупательная способность прямо 

зависит от величины номинальной заработной платы и обратно − от 

уровня цен на потребительские товары и услуги. 
 

.
ресурсыьскиепотребителнаценУровень

зарплатаяНоминальна
зарплатаРеальная   

 

Заработная плата выступает в двух основных формах: повремен-

ной и сдельной. Повременная заработная плата − это денежная оплата 

трудовой услуги наемного работника, рассчитываемая в зависимости 

от количества отработанного им времени (час, день, неделя, месяц).  

Сдельная заработная плата − это денежная оплата трудовой услу-

ги наемного работника, рассчитываемая в зависимости от количества 

произведенной им продукции.  

Объем предложения труда в экономике определяется на основе 

индивидуальных решений отдельных работников, которые обладают 

специфическим товаром − способностью к труду и могут применять 

ее только лично и в течение определенного времени. Время относится 

к наиболее ограниченным ресурсам. 

Совокупная полезность времени для наемного работника состоит 

из полезности рабочего времени и полезности времени досуга. Цель 
работника − максимизация совокупной полезности. Чтобы максими-

зировать полезность времени, работник должен принять индивиду-
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альное решение: какую долю бюджета времени тратить на досуг, ка-

кую − на работу. 

Основной фактор, влияющий на выбор рабочего, − часовая ставка 

заработной платы (W). Ее уровень отражает стоимость упущенных 

возможностей. Каждый работник может выбрать только одно место 

работы из многих возможных. Чтобы удержать работника на опреде-

ленном рабочем месте, предприятие должно оплатить ему альтерна-

тивную стоимость упущенных возможностей, обеспечив такую зара-

ботную плату, которую он мог бы получить при другом, лучшем при-

менении своего труда. 

Ставка заработной платы отражает также производительность 

труда. Ее рост связан с повышением производительности труда в ре-

зультате внедрения новых технологий и роста квалификации работ-

ников, а также с возникновением дефицита трудовых ресурсов в пе-

риоды экономического подъема и мобильностью рабочей силы − воз-

можностью менять место работы. 

Повышение ставки заработной платы (вследствие низкого 

начального уровня) побуждает работника работать больше за счет 

сокращения времени досуга. Возникает эффект замены досуга тру-

дом. Но высокий уровень часовой ставки заработной платы дает воз-

можность потреблять больше при тех же или даже меньших затратах 

рабочего времени. Это − проявление эффекта дохода. Он действует в 

противоположном направлении и может привести к сокращению ин-

дивидуального предложения труда. 

Чем выше уровень зарплаты, тем больше эффект дохода. Когда 

эффект дохода превышает эффект замены, продолжительность рабо-

чего времени сокращается. Когда преобладает эффект замены, кри-

вая индивидуального предложения труда является восходящей  

(рис. 39, а), когда доминирует эффект дохода, она отклоняется влево 

(рис. 39, б). 

Кривая предложения отрасли и экономики в целом − кривая со-

вокупного рыночного предложения является возрастающей функцией 

цены труда . Положительный наклон кривой связан с эффектами 

замены и дохода. В масштабах всей экономики преобладает эффект 

замены, поэтому с повышением ставки заработной платы предложе-

ние рабочей силы растет. 
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Кривая предложения труда (SL) показывает, что при повышении 

заработной платы величина предложения труда возрастает, а при ее 

снижении − уменьшается. 

 
 

Рис. 39. Кривые индивидуального предложения труда 

 

 

Кривая предложения труда для предприятия (S 
f
L) – покупателя на 

конкурентном рынке труда (рис. 40) показывает, какую цену оно 

должно заплатить за желаемое количество труда. Поскольку объем 

спроса отдельного предприятия относительно рынка в целом слиш-

ком мал, оно может приобрести любое количество труда по имею-

щейся рыночной ставке зарплаты, никак не влияя на ее уровень, по-

этому предложение труда для предприятия абсолютно эластично. 

Кривая предложения является горизонтальной линией на уровне ры-

ночной ставки заработной платы, с величиной которой совпадают 

средние (AEL) и предельные расходы предприятия (MEL): 
 

 

    
а) б) 
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Рис. 40. Зависимость предложения труда от заработной платы 

4.3. Оплата труда и производительность 

 

В условиях совершенной конкуренции ни предприятие, ни от-

дельный рабочий не имеют контроля над существующим в данный 

период уровнем заработной платы и объемом занятости и не могут 

влиять на состояние рыночного равновесия. Рыночная равновесная 

ставка заработной платы устанавливается в результате взаимодей-

ствия совокупного спроса на труд и его совокупного предложения и 

определяется предельной доходностью наемного работника данной 

квалификации, который имеет самую низкую производительность. 

Любое событие, влияющее на спрос или предложение труда, меняет 

равновесную ставку заработной платы и предельную доходность на 

одну и ту же величину. Графически равновесные ставка зарплаты 

(W

) и уровень занятости в экономике (L


) определяются точкой пере-

сечения линий рыночного спроса и предложения труда (рис. 41, а). 

 

 

L 

а) б) 
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Рис. 41. Рыночное равновесие и равновесие конкурентного предприятия  

на рынке труда 

 

Поскольку объем спроса на труд отдельного предприятия слишком 

мал по сравнению с рыночным спросом, то оно приспосабливает свои 

объемы покупки труда к существующей равновесной часовой ставке 

заработной платы. Так же и работники принимают решение о продаже 

своей рабочей силы тому или иному предприятию, исходя из имею-

щейся ставки зарплаты. Их линия предложения труда предприятию  

(S 
f
L) совпадает с линией равновесной ставки зарплаты (W


) (рис. 41, б). 

Предприятие определяет равновесный объем работы  по правилу 

оптимального использования ресурса: 
 

MRPL = MEL,  VMPL = W 
 

и максимизирует прибыль при условии 
 

DL = SL = MRPL = W . 
 

В состоянии равновесия заработная плата всегда равна предель-

ной производительности последнего из привлеченных работников. 

Выгода предприятия от найма работников определяется как раз-

ница между суммой предельных доходностей всех наемных работни-

ков, кроме последнего, и расходами на заработную плату. Эта вели-

чина является нормальной (средней) прибылью, которая составляет 

неявные издержки предприятия. 

Выгодность конкурентного рынка труда для наемных работников 

определяется величиной получаемой ими экономической ренты – 

разницы между равновесной ставкой зарплаты и минимальными рас-

ходами, которые могли бы обеспечить найм работников. Ее величина 

зависит от эластичности предложения труда: чем менее эластично 

предложение, тем большая часть платежей за ресурс приобретает 

форму экономической ренты. Если бы предложение труда было абсо-

лютно эластично, экономическая рента равнялась бы нулю. 

Если оба рынка – рынок труда и рынок готовой продукции – со-

вершенно конкурентные, то в процессе установки общего рыночного 

равновесия достигается эффективное распределение труда в обще-

стве. В точке равновесия MRPL = MEL , или MEL = VMPL  предельные 

расходы на ресурс равны ценности предельного продукта труда. Дан-

ное равенство – критерий эффективности распределения ресурсов. 
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На современном рынке труда условия совершенной конкуренции, 

как правило, отсутствуют. Условие равновесия на рынке труда в зна-

чительной степени определяется вмешательством государства. Нали-

чие пособий по безработице влияет на условия предложения труда.  

К тому же существует установленная государством минимальная 

ставка заработной платы, которая ограничивает автоматическое при-

способление рынка к сдвигам спроса и предложения. 

Функционирование рынка труда связано также с профсоюзами и 

с союзами предпринимателей. Профсоюзы пытаются воздействовать 

на уровень заработной платы путем ограниченного предложения тру-

да, установления стандартных ставок заработной платы при заключе-

нии коллективного договора. Однако часто профсоюзам противостоят 

крупные производственные предприятия. Эти предприятия будут 

стремиться к установлению заработной платы ниже конкурентной 

равновесной ставки, а профсоюз – настаивать на какой-то сверхрав-

новесной конкурентной ставке. Исход борьбы зависит от силы этих 

двух сторон. 

Если покупателем на конкурентном рынке труда является пред-

приятие – монополист на рынке готовой продукции, то в состоя- 

нии равновесия предельная доходность труда MRPL   не равна цен-

ности предельного продукта VMPL , поскольку предельная выручка 

монополиста меньше цены продукции. По той же ставке зарпла- 

ты монополист наймет меньше работников, чем конкурентное пред-

приятие, следовательно, в экономике неэффективно используются ре-

сурсы. 

Несовершенно конкурентные структуры на рынке труда влияют 

на особенности его функционирования. Здесь могут возникнуть три 

ситуации. 

Ситуация 1. Покупателем на рынке труда является монопсонист 

– единственное предприятие−наниматель рабочей силы в регионе 

(рис. 42). Монопсонист сталкивается с линией рыночного предложе-

ния труда, отражающей средние расходы нанимателя (SL = AEL). Уве-

личение найма рабочих для монопсониста означает необходи-мость 

повышения ставки заработной платы. При этом линия предельных 

расходов (MEL) отклоняется от линии предложения труда (SL) влево 

вверх. Оптимальное количество рабочих монопсонист опре-деляет по 

общему правилу MRPL = MEL , а ставку заработной платы – по линии 

предложения труда. При прочих равных условиях моно-псонист, по 
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сравнению с конкурентным рынком, нанимает мень- 

ше работников и по более низкой ставке зарплаты. Монопсония  

приводит к неэффективному использованию ресурсов общества:  

оно имеет меньшее количество продукции, а все рабочие получа- 

ют ставку зарплаты не на уровне их производительности, а на уровне 

средних расходов на ресурс, что увеличивает прибыль монопсо- 

ниста. 

Ситуация 2. Двусторонняя монополия (рис. 43) возникает, когда 

профсоюз как продавец труда сталкивается с покупателем-моно-

псонистом. 

 
 

Рис. 42. Монопсония на рынке труда 
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Рис. 43. Двусторонняя монополия на рынке труда 

 

Монопсонист принимает решение в соответствии с правилами 

MEL = MRPL, профсоюз − как простая монополия на рынке товаров: 

количество работников соответствует точке пересечения MRL и SL, а 

ставка зарплаты определяется по линии спроса на труд. При прочих 

равных условиях на таком рынке, по сравнению с конкурентным, 

равновесное количество работников будет меньше, а профсоюзная 

ставка зарплаты значительно выше монопсонической. Сторона, име-

ющая большую силу и более  эффективную стратегию, может добить-

ся ставки, близкой к той, которую предложила она. Если у сторон 

примерно равная экономическая сила, результат будет промежуточ-

ным, ставка заработной платы  приблизится к конкурентной, а уро-

вень занятости увеличится. 

Ситуация 3. Продавцом на рынке труда является монополист в 

лице профсоюза. Профсоюзы пытаются решить две основные про-

блемы, которые противоречат друг другу: увеличить занятость и по-

высить заработную плату. Если профсоюз главной задачей считает 

повышение заработной платы, он будет пытаться влиять на факторы, 

расширяющие спрос на рабочую силу или ограничивающие ее пред-

ложение в экономике. Более приемлемый путь – расширение спроса 

на труд. Монополия профсоюзов на рынке труда, если она объединяет 

всех работников, может привести к значительному повышению зар-

платы, но наниматели при этом сокращают численность наемных ра-

ботников. Если профсоюз ставит своей задачей максимизировать за-



94 

 

нятость работников в отрасли, он согласится на ставку зарплаты, со-

ответствующую уровню конкурентной. Успешность действий проф-

союзов зависит от эластичности спроса на труд. Благоприятные усло-

вия для достижения компромисса между заработной платой и занято-

стью создаются в тех отраслях, где эластичность спроса невысока. 

Равновесная ставка заработной платы в экономике (средняя став-

ка) определяется взаимодействием спроса на труд, и его предложение 

служит абстрактным показателем. 

В реальной жизни ставки зарплаты дифференцированы. Диффе-

ренциация вытекает из самой природы рынка труда: если предложе-

ние некоторого вида труда превышает спрос, то зарплата будет ниже, 

и наоборот. 

Фактором дифференциации выступает неоднородность рабо- 

чей силы (различия физических и умственных способностей, уров- 

ней квалификации и образования, профессиональной подготов- 

ки). 

В отдельных странах дифференциация является следствием дис-

криминации в оплате труда по признакам пола, расы или членства в 

профсоюзе. 

Главная причина дифференциации зарплаты – разница в квали-

фикации и образовании. Связь между образованием и профессио-

нальным обучением, с одной стороны, и оплатой труда, с другой, 

между образованием и производительностью труда отражает понятие 

человеческого капитала. 

Человеческий капитал – это мера воплощенной в человеке спо-

собности приносить доход в течение жизни.  

Человеческий капитал – это умения и навыки, которые создаются 

индивидами путем инвестирования времени в свое обучение, образо-

вание и другие виды деятельности, способствующие росту произво-

дительности. Инвестируя в человеческий капитал, люди откладывают 

текущий доход в надежде увеличить будущий. Внутренняя норма 

окупаемости инвестиций в человеческий капитал может быть вычис-

лена тем же способом, что и норма окупаемости инвестиций в физи-

ческий капитал. 

Человеческий капитал  включает природные способности челове-

ка, а также приобретенные в процессе образования и повышения ква-

лификации. Человеческий капитал создается, когда человек инвести-
рует сам в себя, и со временем эти инвестиции окупаются в виде вы-

сокой зарплаты или способности выполнять работу, которая приносит 

больше удовольствия. Различают три вида инвестиций в человече-
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ский капитал: расходы на образование всех видов; расходы на здраво-

охранение; расходы на мобильность рабочей силы. 

Люди с высшим образованием имеют в среднем высокие до-

ходы. Принятие решения о получении высшего образования счи- 

тают инвестиционным решением, которое учитывает затраты и вы-

годы.  

Расходы на образование складываются из прямых затрат (плата 

за обучение, учебную литературу и т.п.), альтернативных издержек 

(потерянные доходы, которые человек мог бы получить за годы обу-

чения) и неденежных расходов, которые возникают, когда человек 

теряет время на досуг и тратит его на обучение. 

Выгоды от образования делятся на финансовые (зарплата) и 

неденежные (новые идеи, расширение кругозора, развитие интеллек-

та). Сопоставить точно затраты и выгоды образования невозможно, 

так как они разорваны во времени: сначала − расходы и только затем–

выгоды. Выгодность инвестиций в высшее образование определяет 

норма отдачи: чем она выше, тем выгоднее учиться. 

Вмешательство государства в функционирование рынка труда 

проявляется в законодательном установлении минимума заработной 

платы. Это имеет неоднозначные последствия: с одной стороны – не-

сколько уменьшает уровень занятости, с другой – помогает снизить 

уровень бедности. 

4.4. Рента, проценты и прибыли 

 

Главная особенность рынков капитала и земли состоит в том, что 

эти ресурсы – товары длительного пользования, поэтому решение 

предприятий по их привлечению всегда должны учитывать фактор 

времени. 

Различают три рынка капитала: 

 рынок финансового капитала; 

 рынок капитальных активов, или физического капитала; 

 рынок капитальных услуг, или арендный рынок. 

На рынке финансового капитала продают и покупают ценные 

бумаги и денежные кредитные ресурсы. Финансовый капитал имеет 

ценность, поскольку позволяет приобрести реальное богатство – фи-

зический капитал (оборудование, сооружения, здания производствен-

ного назначения и т.п.). 
Рост запаса физического капитала происходит благодаря инве-

стициям – созданию нового капитала за счет финансовых ресурсов. 
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Предприятие имеет три источника финансирования долгосрочных 

инвестиционных проектов: 

 собственные денежные ресурсы (нераспределенная прибыль); 

 привлеченные денежные ресурсы (выпуск акций); 

 заемные денежные ресурсы (облигации, банковский кредит). 

Основные участники рынка финансового капитала – предприя-
тия, которые формируют спрос на кредитные средства для реализации 
долгосрочных инвестиционных проектов, и домохозяйства, форми-
рующие предложение заемных средств за счет сбережений. 

Ценой ссудного капитала выступает процент – сумма денег, кото-
рую должен уплатить заемщик за возможность временного использова-
ния чужих денег. Обычно оперируют понятием ставки или нормы про-
цента – не абсолютной, а относительной величиной платы за кредит. 

В настоящее время широко распространилась общая теория про-
центной ставки. В ее рамках выделяют четыре основных фактора, 
влияющих на формирование процентной ставки:  

 предпочтение во времени;  
 предельную производительность капитала;  
 предложение денег, связанное с кредитно-денежной политикой 

государства в лице центрального банка; 
 предпочтение ликвидности, желание экономических субъектов 

сохранить свой капитал в ликвидной форме, чтобы в любой момент 
превратить его в другие виды имущества. 

Годовая ставка процента (i) рассчитывается как отношение сум-

мы уплаченного ссудного процента (R) к занятой сумме (K): 
 

 
 

Для инвестора она выступает как альтернативная стоимость ин-

вестиций. 

Различают номинальную и реальную ставки процента. Номи-

нальная ставка процента (i) объявляется банками с учетом темпов ин-

фляции.  

Реальная ставка процента (r) – это номинальная процентная став-

ка за вычетом ожидаемого темпа инфляции (p): 
 

 
 

Для принятия решений по инвестированию применяется только 

реальная процентная ставка. 
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Формирование и использование финансовых ресурсов связано с 

выбором во времени. Теория межвременного выбора исходит из того, 

что каждый экономический субъект, принимая решение об использо-

вании денежных средств в долгосрочном периоде, вынужден пожерт-

вовать текущим потреблением ради выигрыша в будущем. 

В модели желаемого межвременного выбора (рис. 44) структура 

предпочтений домохозяйства относительно текущего (С0) и будущего 

(С1) потребления выражается с помощью функции полезности: 
 

 U 

t
 = U(C0, C1). 

 

Склонность индивида жертвовать текущим потреблением ради 

будущего потребления выражает отрицательная предельная норма 

временного предпочтения, или замены во времени. 

Предельная норма временного предпочтения MRTP – это стои-

мость в денежных единицах добавочного будущего потребления, тре-

буемого для компенсации потребителю, отказавшемуся от каждой 

дополнительной денежной единицы текущего потребления при том, 

что благосостояние потребителя неизменно: 
 

MRNP = ΔC1/ΔC0. 
 

Реализация склонности домохозяйства к потреблению и сбереже-

нию зависит от его финансовых возможностей. 

 
 

Рис. 44. Модель желаемого межвременного выбора 
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Модель возможного межвременного выбора учитывает ограни-

чение домохозяйства, которое образуют доход (I) и ставка процента 

(i), и описывается уравнением межвременной бюджетной линии: 
 

S0 = C1 = (1 + i)∙(I0 – C0). 
 

Каждая точка на бюджетной линии определяет возможную ком-

бинацию уровней потребления в текущем и будущих периодах в за-

висимости от текущего дохода домохозяйства и ставки процента. 

Наклон межвременной бюджетной линии 
 

I1/I0 = (1 + i)∙I0/I0 = 1 + i 
 

показывает, на сколько единиц будущего потребления увеличивается 

каждая сэкономленная единица текущего дохода при существующей 

процентной ставке. Величина является альтернативной стоимостью 

единицы текущего потребления. 

Оптимальный выбор достигается в точке касания межвременной 

бюджетной линии и кривой безразличия, где будущая ценность одной 

сэкономленной денежной единицы согласно предпочтениям индивида 

совпадает с будущей рыночной ценностью сэкономленной денежной 

единицы при существующей процентной ставке: 
 

MRTP = ΔC1/ΔC0 = 1 + i. 
 

В точке оптимального межвременного выбора максимизируется 

совокупная полезность потребления текущего и будущего периодов. 

Реакция домохозяйства на изменение ставки процента определя-

ется соотношением влияния эффектов замены и дохода. Эффект за-

мены стимулирует увеличение сбережений даже при неизменном 

уровне текущего дохода, потому что при повышении процентной 

ставки возрастает альтернативная стоимость текущего потребления: 

на каждую сэкономленную денежную единицу в будущем можно по-

лучить большую сумму. Эффект дохода, в результате действия кото-

рого сумма сбережений увеличивается при неизменном уровне отчис-

лений, уменьшает относительную ценность будущего потребления, 

стимулирует сокращение уровня сбережений и увеличение текущего 

потребления. 

По точкам равновесия для различных уровней процентной ставки 
строится восходящая кривая сбережений, которая является кри- 

вой индивидуального предложения заемных средств домохозяйства 

(рис. 45). 
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Рис. 45. Кривая индивидуального предложения ссудных средств 

 

Рыночная ставка процента, как и любая равновесная цена, опре-

деляется в результате взаимодействия спроса на деньги и их предло-

жение. 

Кривая рыночного предложения кредитных ресурсов образуется 

как сумма индивидуальных объемов предложения заемных средств по 

каждому из возможных уровней ставки процента. Чувствительность 

домохозяйств к изменению ставки процента незначительна, эластич-

ность сбережений по процентной ставке низкая, поэтому кривая ры-

ночного предложения заемных средств является стремительно восхо-

дящей, близкой к вертикальной. 

Предприятие по рыночной ставке процента может получить лю-

бую сумму денег, поскольку еuj потребности в кредитных ресурсах 

малы по сравнению с имеющимся на рынке финансовым капиталом. 

Поэтому предложение заемных средств для предприятия абсолютно 

эластично, кривая предложения предприятия представляет собой го-

ризонтальную линию на уровне равновесной процентной ставки. 

Спрос на заемные средства имеет две составляющие: спрос пред-

приятий и спрос домохозяйств. 

Предприятие определяет объем спроса на кредитные ресурсы на 

основе сопоставления выгоды от использования инвестиций и расхо-

дов на них. При неизменной процентной ставке предельные расходы 

предприятия на инвестиции равны цене одолженной денежной еди-
ницы, т.е. процентной ставке. Предельную выгоду предприятия пока-

зывает предельная эффективность инвестиций, которая измеряется 

показателем предельной нормы отдачи (доходности) инвестиций: 
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где R – прирост выручки вследствие прироста инвестиций; E – при-

рост расходов, связанный с инвестициями. 

Кривая предельной эффективности инвестиций строится на осно-

ве определенной нормы отдачи для каждого из возможных объемов 

инвестиций. Она имеет нисходящий характер и определяет кривую 

спроса предприятия на инвестиции. 

Оптимальный объем инвестиций предприятия определяет общее 

условие максимизации прибыли: 
 

 
 

Графически точке пересечения кривых спроса предприятия на  

заемные средства соответствуют их предложения на финансовом 

рынке. 

Спрос домохозяйств на кредитные ресурсы, как и спрос предпри-

ятий, представляет собой нисходящую функцию процентной ставки. 

Кривая совокупного спроса, которая складывается из спроса до-

мохозяйств Dh и предприятий Df, вместе с кривой предложения опре-

деляет равновесную ставку процента i* на рынке финансового капи-

тала. Основные факторы, влияющие на состояние равновесия, – дохо-

ды и склонность к сбережению домохозяйств, а также доходность 

инвестиций. 

Согласно неоклассической теории равновесие на рынке капитала 

(рис. 46) достигается, когда предельная производительность капитала 

(MRPk) равна предельным издержкам собственников капитала 

(MRCk), связанным с отказом от использования капитала в настоящее 

время.  
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Рис. 46. Равновесие на рынке финансового капитала 

 

На практике инвесторы для определения выгодности инвестиций 

часто пользуются показателем нормы отдачи. 

Норма отдачи вычисляется как отношение прибыли, за вычетом 

выплат процента за кредит (R), к чистым инвестициям (I), в процен-

тах: 

π′ = π − R/In∙100%. 
 

Норма отдачи, которая обеспечивает выгодность реализации про-

екта в кредит, называется минимально приемлемой нормой отдачи. 

Отбирая выгодные проекты, предприятие сравнивает ожидаемую 

проектную норму отдачи с минимально приемлемой. 

На рынке капитальных активов покупают и продают физический 

капитал. На объемы предложения капитального актива влияют запас 

актива, поток услуг от актива и поток доходов. 

Запас капитала определяется количеством заводов, оборудования, 

транспортных средств и т.п., которые находятся в собственности 

предприятий на данный момент времени. Поток услуг от актива – это 

количество отработанного времени машиной или оборудованием за 

определенный период. Поток доходов – это доходы или платежи, по-

лученные от функционирования капитального актива в течение опре-

деленного периода. 
Цена капитального актива – это сумма денег, за которую единица 

капитала может быть куплена или продана в каждый данный момент. 

Она включает современную стоимость потока будущих платежей, 
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полученных владельцем за весь период использования данного ак-

тива. 

Текущая стоимость будущих платежей – это значение суммы в 

настоящее время, которая может быть выплачена в будущем. 

Способ оценки эффективности вложения капитала – процедура 

дисконтирования. Будущие деньги всегда дешевле сегодняшних. Это 

связано не только с инфляцией, но и с возможностью получения до-

хода от вложенного капитала.  

Дисконтирование – это процедура приведения будущих доходов 

к настоящему моменту с учетом альтернативной стоимости. Данная 

процедура используется для определения сегодняшней стоимости 

денег, которые будут получены в будущем.  

Формула дисконтирования имеет следующий вид:  
 

0

,
(1 )

n
m

m
m

FV
PV

i




  

 

где PV – текущая стоимость; FV – будущая стоимость; i – ставка про-

цента, в долях; m – количество лет. 

Любой капитал приносит ежегодно поток платежей. Для опреде-

ления цены актива нужно найти приведенную стоимость этого потока 

платежей, т.е. вычислить сумму современных дисконтированных сто-

имостей всех платежей за каждый год в течение всего срока службы 

капитала. 

Формулы дисконтирования применяются при расчетах целесооб-

разности покупки оборудования, других инвестиций, страховых взно-

сов, займов, оценке реальной стоимости ценных бумаг и др. 

Еще один инструмент оценки целесообразности вложения капи-

тала – чистая приведенная стоимость. 

Чистая приведенная стоимость (NPV – net present value) –  

это дисконтированная стоимость всех будущих доходов за выче- 

том дисконтированной стоимости всех издержек (вложений капи-

тала): 

0 0
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(1 ) (1 )

n n
m m

m m
m m

FV C
NPV

i i 

 
 

   

 

Уравнение дает критерии инвестирования: предприятию следует 

инвестировать только тогда, когда чистый выигрыш положительный, 
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т.е. чистая современная ценность ожидаемых доходов от инвестиций 

больше, чем сумма инвестиционных расходов (NPV > 0). При NPV < 0 

инвестиционный проект следует отклонить. 

Спрос на услуги капитала, как и на любые факторы производства, 

зависит от их предельной доходности. Предприятие будет расширять 

спрос до тех пор, пока предельная доходность услуг не станет равной 

рентной оценке капитала. Предложение капитальных услуг выража-

ется функцией от рентной оценки капитала и зависит от временного 

периода.  

Краткосрочное предложение капитальных услуг отражает огра-

ниченный запас физического капитала и обычно абсолютно неэла-

стично. Долгосрочное предложение капитальных услуг может быть 

абсолютно эластичным.  

В краткосрочном периоде цена капитального актива равна теку-

щей дисконтированной ценности потока будущих доходов. В состоя-

нии долгосрочного равновесия она должна одновременно быть рав-

ной стоимости его производства и современной дисконтированной 

ценности. 

Рынок услуг капитала – это арендный рынок. Цена капиталь- 

ных услуг – рентная оценка капитала – определяется как арендная 

плата. 

Минимально приемлемая рентная оценка капитала (rk) – это 

арендная плата, которая позволяет владельцу капитального актива 

возместить альтернативные издержки, связанные с владением данным 

активом, и получить нормальную прибыль. Ее уровень определяется 

ценой капитального блага, реальной процентной ставкой и нормой 

амортизации. 

Особенности функционирования рынка земли связаны с тем, что 

общие объемы ее предложения нельзя изменить. Предложение земли 

абсолютно неэластично, поэтому ее цена (RN)  зависит только от из-

менений в спросе на нее (рис. 47). Доход, полученный от сдачи земли 

в аренду, имеет рентную природу. 
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Рис. 47. Образование земельной ренты 

 

 

Земельная рента – это регулярно получаемый землевладельцем 

избыточный доход, не связанный с предпринимательской деятель-

ностью.  

Цена земли как бессрочного актива – это капитализированная зе-

мельная рента RN: 

PN = (RN/i)∙100%. 
 

Участок продается за такую сумму, которая в случае ее аль-

тернативного использования принесет доход, равный земельной  

ренте. 

В общем виде прибыль определяется как разность между со-

вокупной выручкой (совокупным доходом) и совокупными издерж-

ками: 

π = TR – TC, 
 

где TR – совокупная выручка; TC – совокупные издержки; π – при-

быль. 

Издержки бывают внешними (явными, бухгалтерскими) и внут-

ренними (неявными). К внешним относится стоимость израсходован-

ных ресурсов, оцененная в текущих ценах их приобретения. 

Бухгалтерская прибыль = Совокупная выручка – Внешние из-

держки. 

Q
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Внутренние издержки: 

 издержки на ресурсы, принадлежащие самому предпринима-

телю; 

 нормальная прибыль, которая приходится на такой ресурс, как 

предпринимательские способности. 

Экономическая прибыль = Бухгалтерская прибыль – Внутренние 

издержки. 
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