
ВВЕДЕНИЕ В 

МИКРОЭКОНОМИКУ.                                                            

ПРЕДМЕТ                                        

И                                                    

МЕТОДЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ 



2. анализируя процессы принятия решений                                                                     

и взаимодействия на рынках экономических агентов,                                           

исходя из поставленных ими целей и имеющихся ограничений 

1. ПРЕДМЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

ЭКОНОМИКА (ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ) 

общественная наука,                                                                                   

изучающая выборы, которые люди совершают,                                   

используя ограниченные ресурсы 

МИКРОЭКОНОМИКА МАКРОЭКОНОМИКА 

изучает экономику как единое 

целое  

изучает экономические 

отношения и процессы на уровне 

отдельных хозяйственных 

единиц на основе: 

1. изучения                                           

отдельных рынков и 

экономических агентов 



ЭКОНОМИКА: 

Аристотель: ойкос = хозяйство номос = закон + 

законы хозяйствования                                       

или                                                          

ЭКОНОМИКА 

+ 

хрематистика 

Ксенофонт: 

Платон: 

делит экономику на отрасли:                            

сх, ремесло, торговля 

мысль о целесообразности 

разделения труда (L) 

разделение L 

специализация L 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:388px-Xenophon.jpg


основные значения термина «ЭКОНОМИКА» 

общественные отношения, 

связанные с хозяйственной 

деятельностью людей 

экономика феодальная, 

рыночная и т. п. 

хозяйство того или 

иного региона, 

страны, группы 

стран мира или 

всего мира 

экономика 

Москвы,                  

России,                

мировая 

экономика 

научная дисциплина, 

изучающая какую-либо 

область хозяйственной 

жизни общества 

экономика 

промышленности, 

сельского хозяйства 

вся та деятельность людей, которая связана с обеспечением материальных 

условий их жизни 



СИСТЕМА экономических наук: 

экономические  

науки 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ТЕОРИЯ 
общетеоретическая  

основа                                   

системы экономических 

наук 

конкретные экономические науки 

отраслевые функциональные на стыке с другими науками 

экономика 

промышленности 

экономика сельского 

хозяйства                

экономика 

строительства …  

бухгалтерский учет 

статистика                   

финансы … 

экономическая география          

экономическая история 

демография … 



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 



МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

наблюдение и сбор фактов 

эксперимент 

экономико-математическое моделирование 

метод научных абстракций 

анализ и синтез 

системный подход 

индукция и дедукция 

исторический и логический 

графический 

метод научной абстракции 

сравнение 

аналогия 

допущение «при прочих равных условиях» - согласно 

которому все факторы, за исключением исследуемых, 

принимаются за постоянные 



Метод 

АНАЛИЗа  

и  

СИНТЕЗа 

 

анализ синтез 

изучение объекта по 

частям 

анализ показателя 

себестоимости по 

элементам затрат 

(издержек(C):                

сырье (R), 

энергоресурсы, 

зарплата (W) и пр. 

изучение объекта в 

целом 

определение 

показателя 

себестоимости 

продукции                                 

как суммы (Σ)                         

всех затрат 

(издержек(C) 



ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Метод ИНДУКЦИИ и ДЕДУКЦИИ 

ИНДУКЦИЯ 

(обобщение) 

ДЕДУКЦИЯ 

(выведение) 

ЧАСТНЫЕ 

ФАКТЫ 

 

 

ЧАСТНЫЕ  

ВЫВОДЫ 



МЕТОДОЛОГИЯ МИКРОЭКОНОМИКИ                                           

(основные принципы, совокупность приемов исследования), 

ОСНОВНЫЕ  

СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ 

приемы познания экономических отношений и процессов на уровне 

отдельных хозяйственных единиц 

приоритет потребностей экономических субъектов 

равновесный подход 

математическое моделирование 

графическое моделирование 

словесное моделирование 

предельный анализ 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

упрощенное отражение экономической действительности                               

с помощью уравнений и графиков,                                                     

описывающих взаимосвязи различных переменных 

раскрывает 

характер связи между                                                                

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ 

нечто, влияющее на решение вопросов                                                                          

ЧТО? КАК? ДЛЯ КОГО?, с которыми имеет дело экономика,                                                                   

или нечто, характеризующее результаты этих решений 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 

ЭКЗОГЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЭНДОГЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

переменные,                                      

которые вводятся извне                                                      

и                                              

значения которых задаются до 

начала построения модели 

переменные,                                   

которые формируются «внутри» 

модели,                                          

являются результатом ее 

решения 

ЦЕЛЬ МОДЕЛИ:                                                                                                              

выяснить, как экзогенные переменные влияют на эндогенные 



МИКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

комплекс знаний, взглядов, идей                                                         

направленных на объяснение поведения отдельных субъектов 

рынка в процессе осуществления экономического выбора  

ПОЗИТИВНАЯ 

МИКРОЭКОНОМИКА 

НОРМАТИВНАЯ 

МИКРОЭКОНОМИКА 

изучает факты и зависимости  

между этими фактами:                             

то, что есть 

предлагает                                        

рецепты действий:                                   

что должно быть 

отвечает на вопрос: 

ЧТО ЕСТЬ ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ? ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ? 



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ МИКРОЭКОНОМИКИ 

хозяйственные единицы,                                                                                     

познающие экономические отношения и процессы и                               

воздействующие на них в своей практической деятельности 

потребитель производитель организации 

бизнеса 

домашние 

хозяйства 

(фирмы) 

осуществление  

экономического  

выбора 

ЧТО производить и в каком количестве? 

КАКим образом следует производить? 

КТО и какую работу должен выполнять? 

ДЛЯ КОГО должны быть предназначены результаты производства? 

ограничение выбора                                                                                                                  

из-за недостаточности R для удовлетворения потребностей и желаний 



Граница ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

max возможный V производства некоторого конкретного Q или вида услуг               

при заданных R и знаниях, которыми располагает конкретная экономика,                    

и заданных V производства других Q и услуг 

ОПРЕДЕЛЯЕТ и ПОКАЗЫВАЕТ 

КРИВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Q A 

Q B 

V 

B A 
W 

D 

E 



БЕЗГРАНИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ человека побуждают его к экономической 

деятельности 

вступают в противоречие  

ОГРАНИЧЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ R 

основные виды:                                                                                                                 

труд (L)                                                                                                                              

капитал (К)                                                                                                                           

земля (R)                                                                                                    

предпринимательский талант (ПТ) 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА – главная проблема экономической действительности 

альтернативные издержки (C) –                

C упущенных возможностей, 

оценка альтернативного варианта 

использования R 

кривая производственных 

возможностей отражает 

технологический и социально-

экономический выбор общества 



на вопросы                                                                                                                    

ЧТО? КАК? ДЛЯ КОГО?                                                                                   

человечество отвечало строительством МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: 

ТРАДИЦИОННАЯ решение всех экономических вопросов решает на 

основе традиций, обрядов, инстинктов выживания                          

основана на общинных отношениях собственности 

медленный технический прогресс                                       

простое воспроизводство (воспроизводство - 

воссоздание израсходованных факторов производства 

посредством их последующего производства. Простое 

воспроизводство – воспроизводство в неизменных 

размерах) 

http://pslogos.narod.ru/assets/images/rest/village.jpg


РЫНОЧНАЯ основана на частной собственности, экономической 

свободе, рыночной конкуренции                               

саморегулируемая система                                                       

широкая дифференциация экономической власти 

способствует эффективному использованию 

экономических R, быстрому экономическом росту 



ЦЕНТРАЛИЗОВАННО-

УПРАВЛЯЕМАЯ  

(КОММУНИСТИЧЕСКАЯ) 

решение всех экономических вопросов 

осуществляется государством (партией)                 

основана на государственной собственности 

характеризуется высокой концентрацией 

экономической и политической власти                                

на низовом звене нет экономической 

эффективности (Госплан)                               

http://www.travel-guide.veselo.info/images/kurgan/history/lenin-stand.jpg
http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://pogoda.ru/images/GerbSSSR588x600.gif&imgrefurl=http://pogoda.ru/su/&h=600&w=588&sz=61&tbnid=WYAcqkApT_9J_M:&tbnh=133&tbnw=130&hl=ru&start=1&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%2B%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2580%26svnum%3D10%26hl%3Dru%26lr%3D
http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.junik.lv/~dynkiev/gif/ussr%2520flag.gif&imgrefurl=http://www.junik.lv/~dynkiev/ussr%2520team/ussr%2520team.htm&h=216&w=361&sz=3&tbnid=LuSf67vDyAjBxM:&tbnh=70&tbnw=117&hl=ru&start=1&prev=/images%3Fq%3D%25D1%2584%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B3%2B%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2580%26svnum%3D10%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DG


СМЕШАННАЯ  решение экономических проблем на уровне частных 

производителей осуществляется через рыночную 

систему то, с чем не справляется рынок, берет на себя 

государство (общественные Q, внешние эффекты)                                

государство решает вопросы создания общественных 

благ, социальные проблемы  



создание экономических моделей общества явилось результатом развития 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ: 

теоретическая 

ШКОЛА 

ПЕРИОД ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

КСЕНОФОНТ 430-350 гг. 

до н.э. 

Предметом изучения было объявлено 

домашнее хозяйство, способы его 

увеличения и умение им пользоваться. 

Поделили экономику на отрасли. Высказал 

мысль о целесообразности разделения L. 

АРИСТОТЕЛЬ 384-322 гг. 

до н.э. 

Противопоставил экономике хрематистику. 

Идеи экономистов и политических мыслителей – и когда они 

правы, и когда ошибаются – имеют гораздо большее 

значение, чем принято думать. В действительности они и 

правят миром. Люди практики, которые считают себя 

совершенно неподверженными интеллектуальным влияниям, 

обычно являются рабами какого-нибудь экономиста 

прошлого. 
Дж. М. Кейнс 



теоретическая 

ШКОЛА 

ПЕРИОД ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

МЕРКАНТИЛИЗМ 

(от итал. 

мерканте – купец, 

торговец)               

А. Монкретьен 

(1575-1621) - 

автор «Трактата 

политической 

экономии» (1615) 

и нового 

названия науки 

Пьер М. де 

Буагильбер  

Джон Ло              Т. 

Ман                 Жан 

Батист Кольбер 

XVI-XVIII 

вв. 

Предмет – изучение государственного 

устройства хозяйства, управляемого 

абсолютными монархами.                             

Главное богатство общества – деньги (Au и 

Ag), их большее количество. Источник – 

сфера обращения (торговля и денежный 

оборот). Государство должно активно 

вмешиваться в экономику, помогая 

обогащению общества. Основной принцип 

«laisser faire; laisser passer» – предоставьте 

(людям) делать свои дела, предоставьте  

(делам) идти своим ходом. Признавали, что 

источник прибыли – за рубежами отечества.  



Афанасий 

Лаврентьевич 

Ордин-Нащокин 

А.Л.Ордин-Нащокин – первый из русских 

меркантилистов. Выступал за 

централизованное государство помещиков 

и купцов; считал, что народное хозяйство 

страны представляет единое целое; 

торговлю представлял орудием развития 

экономики страны и главного источника 

пополнения казны. Им составлен 

«Новоторговый устав», определивший 

основные направления внешнеторговой 

политики России. Сторонник частной 

инициативы и свободного 

предпринимательства, призывал 

использовать опыт передовых стран, 

исходя из интересов России. 

 



Иван Посошков И.Посошков в 1724 г. написал «Книгу о 

скудости и богатстве» с проектом реформ, 

направленных на улучшение 

экономического и политического устройства 

России. Признавал получение прибыли(m) 

внутри страны и ставил ее величину в 

зависимость от производительности L и 

уровня заработной платы (W). Установил 

связь между уровнем процента (%) и m, но 

заблуждался, считая, что % должен 

устанавливаться законодательно в 

зависимости от прибыльности 

производства. Причиной скудости считал 

недостаточное развитие промышленности, 

торговли, слабость  протекционизма. 



теоретическая 

ШКОЛА 

ПЕРИОД ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

Школа 

физиократов 

(с греч. физия – 

природа + кратос 

- власть)  

Ф. Кенэ 

А.Тюрго 

Д. де Немур 

Сер. XVIII 

в. 

Предмет изучения – непреложные и 

всеобщие absol естественные законы, 

установленные свыше. Государственная 

власть должна быть отражением 

естественных законов, познанием которых 

занимается политэкономия. Источник 

богатства общества – производство, а не 

обращение. Разделил общество на три 

класса: производительный класс 

земледельцев; класс земельных 

собственников; граждане, занятые во всех 

других отраслях, представляли 

«бесплодный класс», не создающий 

прибавочную стоимость. При этом первую 

скрипку в экономике играет 

сельскохозяйственное производство, а 

промышленность считается 

второстепенной отраслью. Она – 

«бесплодная сфера», которая лишь 

перерабатывает Q природы и земледелия.  



теоретическая 

ШКОЛА 

ПЕРИОД ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

Рыночная школа 

А.Смит, 

шотландский 

ученый (1723-

1790) - автор 

«Исследования о 

природе и 

причинах 

богатства 

народов»                       

Д. Рикардо              

Жан Шарль Л.С. 

де Сисмонди 

А.К.Сен-Симон 

Ш.Фурье 

Р.Оуэн 

XVII-XIX 

вв. 

Предмет изучения – богатство нации, его 

структура, законы функционирования 

рынка совершенной конкуренции. Ввел 

понятия нормативной и позитивной 

экономики. Источник богатства общества – 

производство, а наиболее удачные условия 

для его эффективного развития – 

свободная и конкурентная рыночная 

экономика, без вмешательства государства. 

Политика естественной свободы основана 

на его теории и включает в себя следующие 

элементы: свободное движение L; 

свободная торговля З; свобода внешней 

торговли; отмена правительственной 

регламентации функционирования 

промышленности и внутренней торговли. 

Социалисты-утописты выступали с 

требованиями реорганизации Q, 

распределения и потребления. Новая 

общественная система по Сен-Симону – 

индустриализм, Фурье – гармония, Оуэну – 

коммунизм 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:AdamSmith.jpg


теоретическая 

ШКОЛА 

ПЕРИОД ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

Марксизм                        

К. Маркс, 

немецкий ученый 

(1818-1883) – 

автор «Капитала» 

Ф. Энгельс              

В. Ленин 

Сер. XIX 

в. 

Под предметом понимаются объективные 

экономические отношения между людьми в 

процессе Q, распределения, обмена и 

потребления материальных благ. Эти 

отношения (производственные) 

реализуются, взаимодействуя с 

производительными силами общества, и 

проявляются как объективные 

общественные законов. Капиталистическое 

производство несостоятельно; трудящиеся 

должны взять власть, чтобы уничтожить 

капитализм и построить социализм с общей 

собственностью и государственным 

руководством экономикой во благо всего 

общества. Сформулировано учение об 

общественно-экономической формациях, их 

элементах, причинах их смены; разработана 

теория цены производства, двойственного 

характера L, противоречия Q. Открыт Закон 

стоимости как Закон движения товарного 

производства. Создана концепция 

прибавочной стоимости.  



теоретическая 

ШКОЛА 

ПЕРИОД ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

А. Маршалл, 

английский 

ученый (1842—

1924 гг.), 

основоположник 

неоклассического 

направления  

Конец 

XIX в. 

Автор научного труда «Принципы 

экономической науки», в котором 

применил ее новое название «economics», 

определив как науку о богатстве, часть 

общественной науки о действиях 

человека в обществе, которая относится к 

предпринимаемым им усилиям для 

удовлетворения своих пoтpeбностей в тех 

пределах, в каких эти усилия потребности 

поддаются измерению в единицах 

богатства или его всеобщего 

представителя, т. е. денег. 

Частнопредпринимательская рыночная 

система способна к саморегулированию; 

государство же должно лишь создавать 

благоприятные условия для ее 

функционирования 



теоретическая 

ШКОЛА 

ПЕРИОД ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

Институционализм

Торстен Б. Веблен 

Джон Р. Коммонс 

Уэсли К. Митчелл 

Р. Коуз                            

Дж. Бьюкенен 

(от лат. institutum – 

установление, 

устройство, 

учреждение) 

Первая 

треть XX 

в. 

Концепция существует в различных 

модификациях. Название направления 

является намерением авторов дать 

системный анализ процессов и явлений, 

называемых ими институтами с широкой 

трактовкой. Различают: социально-

психологический  И. – во главе – инстинкт 

мастерства, родительского чувства и 

праздного любопытства; социально-

правовой И. – основа – юридические 

отношения; школа конъюнктуроведения – 

человеческие инстинкты могут служить 

категориями экономического анализа, на 

основе чего сформулированы методы 

прогнозирования количественных 

изменений в экономике. 

Неоинституционализм (70-е гг. XX в.) 

исследует новые области экономического 

анализа – теории трансакций, прав 

собственности, общественного выбора и 

др.  



теоретическая 

ШКОЛА 

ПЕРИОД ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

Историческая 

школа                                 

Ф. Лист                               

В. Рошер                        

Б. Гильдебрант                

К. Книс 

Сер. XIX 

в. 

Отрицание политической экономии как  

науки, изучающей законы общественного 

развития, присущие всем странам. 

Утверждение, что экономические законы 

различаются в зависимости от 

физической, социальной, политической и 

религиозной среды, в которой они 

проявляются. Географическое положение 

страны, ее естественные богатства, 

научная и художественна культура 

жителей, их моральный и 

интеллектуальный уровень, 

правительственная среда создают 

своеобразную органическую среду для 

появления специфических законов 

развития каждой нации 



теоретическая 

ШКОЛА 

ПЕРИОД ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

Австрийская 

школа 

(Субъективно- 

психологическое 

направление 

маржинализма)  

К. Менгер               

Ф. фон Визер              

Е. фон Бем-

Баверк 

Вторая 

пол. XIX 

в. 

Цель политэкономии – исследование 

социальных законов. Содержание этих 

законов составляют индивидуально- 

психологические мотивы деятельности 

хозяйствующих субъектов. Общественные 

законы проявляются как арифметическая 

сумма действий изолированных членов 

общества 



теоретическая 

ШКОЛА 

ПЕРИОД ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

Дж. М. Кейнс (1883-

1946 гг.) – 

основатель 

макроэкономическ

ого направления 

(кейнсианство) 

С 30-х гг. 

XX в. 

Автор «Общей теории занятости, про 

цента и денег». Расширил предмет 

исследования классической школы, 

включив в него экономику в состоянии 

депрессии. Принцип ограниченных 

ресурсов заменен недоиспользованием 

мощностей и безработицы (U). Рынок не 

способен обеспечить социально-

экономическую стабильность общества, 

поэтому государство должно активно 

регулировать экономику и социальную 

сферу 



теоретическая 

ШКОЛА 

ПЕРИОД ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

С.Витте                        

(1849-1915) 

Конец 

XIX - 

начало 

XX вв. 

Защитник рубля и вдохновитель российской 

индустриализации. Автор денежной реформы 

1895-97 гг. и перехода к золотому стандарту. 

Автор российской аграрной реформы 

П. Столыпин  

(1862-1911) 

Начало 

XX в. 

Двигатель российской аграрной реформы. 

Реформа предполагала разрушение 

уравнительной крестьянской общины и 

создание свободного фермерства – хуторских и 

отрубных хозяйств 

А. Чаянов                  

(1888-1937) 

Начало 

XX в. 

Основатель и один из руководителей 

российской кооперации. Теоретик и практик 

экономики крестьянского хозяйства. Во главе – 

крестьянин, мотивы поведения и особенности 

его труда. Основатель «экономической 

психологии» с ее «рубежами тягостности» 

Н. Кондратьев 

(1892-1938)  

Начало 

XX в. 

Автор «Больших циклов конъюнктуры». 

Выявил циклы развития экономики – «длинные 

волны Кондратьева» в 40-60 лет. Эти волны 

рождаются после или вместе с серьезными 

новшествами в экономической жизни общества. 

Материальной основой волны является 

обновление основного K, имеющего особенно 

длительные сроки службы. 

http://www.1september.ru/ru/his/2002/16/2-3.gif
http://www.timacad.ru/images/upload_temp/chayanov1.jpg


теоретическая 

ШКОЛА 

ПЕРИОД ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

Милтон Фридмен, 

лидер 

монетаристского 

направления:              

К. Бруннер                          

А. Х. Мельтцер               

(на основе 

количественной 

теории денег с 

XVIII в. и до 30-40-х 

гг. XX в.: Д. Юм  

Дж. Милль                     

А. Маршалл                     

А. Пигу                            

К. Викселль                     

Д. Паткин                          

И. Фишер                            

Г. Кассель                        

Б. Хансен) 

Наше 

время 

Предмет экономической науки состоит в 

изучении законов движения денежной 

массы, которые объявлены первоосновой 

экономического развития. Изменение 

денежной массы имеет первостепенное 

значение для объяснения циклического 

развития рыночного хозяйства. Лозунг 

«money matters» – деньги имеют значение 

или только и имеют значение (money is all 

that matters) 



ОСНОВНЫЕ  

ФУНКЦИИ  

РЫНКА 

ИНФОРМИРУЮЩАЯ 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ 

 

ОЗДОРАВЛИВАЮЩАЯ ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ 

ЦЕНООБРАЗУЮЩАЯ 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЫНКОВ 

С точки зрения 

соответствия 

действующему 

законодательству 

По экономическому 

назначению объектов 

рыночных отношений 

По пространственному 

признаку 

ЛЕГАЛЬНЫЙ                 

(законный) 

Потребительский 

Рынок К 

Рынок L 

Рынок информации 

Финансовый рынок 

Валютный рынок 

Рынок стали и пр. 

Местный 

Национальный 

Локальный 

Мировой 

Международный 

локальный 

Международный 

региональный 

Личный 

Безличный  

нелегальный 

(незаконный) 



ТЕМА 2. Основные этапы 
развития экономической науки. 

Главные направления 
современной экономической 

мысли 



Зачем надо изучать историю 
микроэкономики  

 Во-первых, современная экономическая теория эклектична, т.е. состоит 
из нескольких относительно самостоятельных теорий, которые явились 
порождением различных исторических эпох, разных культурных 
традиций и типов научного мышления. Следовательно, зная историю 
формирования теории, мы можем глубже понять логику и структуру 
современного типа «экономического мышления». 

 Во-вторых, знание истории микроэкономики позволяет более строго 
подходить к любым возможным суждениям политических и 
общественных деятелей по экономическим вопросам с учетом того, что 
многие из этих суждений уже имели место в прошлом, и нет никакой 
необходимости вновь попадаться на старый крючок нынешних мастеров 
манипулирования сознанием людей. 

 В-третьих, история микроэкономики, жизнь и идеи экономистов 
прошлого являются частью сокровищницы мировой культуры, 
приобщение к которой развивает мировоззрение, облагораживает ум, 
способствует более полному восприятию действительности. 



     

    Первая экономическая теория как система понятий и 
суждений, скрепленная внутренней логикой и 
обособленная от других видов знания, появляется лишь 
к 16 веку. Поэтому по отношению к древнему миру 
лучше пользоваться термином «экономическая мысль», 
имея в виду отрывочность сведений об экономических 
воззрениях того времени, дошедших  до наших дней. 
Что касается античности и средневековья, то к этим 
историческим периодам больше подходит термин 
«экономические учения», имея в виду, что 
экономические исследования в этот период чаще всего 
не имели самостоятельного значения, представляя 
собой лишь части, фрагменты различных религиозных 
или философских трактатов.  

 
    Так что экономическая наука прошла долгий путь от 

экономической мысли к экономическим учениям и 
далее – к микроэкономики.  



   Истоки микроэкономики следует искать в 
учениях мыслителей древнего мира, 
прежде всего стран Древнего Востока - 
колыбели мировой цивилизации. 
Древнеиндийские "Законы Ману" (IV-III в. до н. 
э.) отмечали существование общественного 
разделения труда, отношений господства и 
подчинения, регламентировали права и 
отношения собственности. В более поздних 
трудах древнеиндийских трактатах мудрецов-
брахманов содержится описание 
государственного устройства Древней Индии, 
правил купли-продажи, найма работников, 
заключения сделок, осуществления торговых 
операций, ценообразования  



      
    Древнекитайский мыслитель (философ) Конфуций 

(551-479 гг. до н. э.) в своих трудах указывал на 
различия в умственном и физическом труде.  

 
    Интересно, что уже в то время, например, в трудах 

китайского философа Сюнь Цзы (III в. до н. э.), 
высказывалась мысль о том, что все люди равны от 
рождения, что "накопленным богатством" должны 
пользоваться все и что люди из народа должны иметь 
право частной собственности на землю. Он полагал, 
что земельный налог должен составлять урожай с 
одной десятой земли («десятина»), тогда как охоту и 
рыболовство не следует облагать налогом.  

 
    Сюнь Цзы выступал против «непомерных поборов на 

заставах и рынках, тормозящих обмен». А поэтому уже 
тогда раздавались призывы к освобождению рабов-
земледельцев и рабов-ремесленников. 



В Древней Греции и Риме экономические воззрения углубляются и 
систематизируются, приобретают научный облик. Выдающиеся 
древнегреческие философы Ксенофонт (430-354 гг. до н. э.), Платон 
(427-347 гг. до н. э.), Аристотель (384-322 гг. до н. э.)  уже по праву 
могут считаться учеными-экономистами.  

Ксенофонт, написавший такие работы, как «О доходах» и «Экономика» 
(учение о хозяйстве), дал старт научной экономике. В его 
исследованиях экономика делится на отрасли с выделением сельского 
хозяйства, ремесленничества, торговли, высказывается мысль о 
целесообразности разделения труда. 

Платон развивает представление о разделении труда, высказывает ряд 
соображений о специализации труда о особенностях разных видов 
трудовой деятельности, анализирует круг основных профессий в 
хозяйстве и занятость профессиональным трудом.  

 В своих знаменитых трактатах «Политика» и «Этика» Аристотель впервые 
в истории человечества исследует экономические процессы и явления 
абстрактно, т.е. с целью обнаружения в них общих закономерностей.  

В аристотелевском подходе экономика рассматривалась как совокупность 
неких универсальных правил ведения хозяйства, следуя которым 
можно добиться приумножения богатства. Идеалом хозяйства, по 
Аристотелю, были натуральные замкнутые хозяйственные системы, на 
которых применялся труд рабов. В тоже время Аристотель понимал, 
что для развития хозяйства важен не только его натуральный 
характер, но и развитие обмена, торговли, которые в свою очередь 
способствуют формированию черт денежного хозяйства. Однако он 
полагал, что торговля должна осуществляться лишь для получения 
немногих недостающих продуктов и вестись путем «справедливого 
обмена» с соседями. 



Этапы развития 
микроэкономики. 

 
1. Доклассический этап. Его период длился со 

времен зарождения экономической мысли до 
XVI века. Вершина доклассического этапа 
связана с деятельностью античных 
мыслителей. 

2. Классический этап. XVI – конец XIX вв. 
(начало XX в.) 

3. Неоклассический этап. Конец XIX вв. (начале 
XX в.) по наши дни. Его ещё называют 
современным этапом. 



   Как наука, т.е. систематизированное 
знание о сущности, целях и задачах 
экономической системы, 
экономическая теория возникла в 
XVI-XVII вв. Это период становления 
капитализма, зарождения мануфактуры, 
углубления общественного разделения 
труда, расширения внешних и 
внутренних рынков, интенсификации 
денежного обращения.  



Экономическая наука откликается на эти процессы 
появлением меркантилизма. 

Термин «меркантилизм» (с итальянского – торговец, 
купец) ввел в оборот в XVIII веке Адам Смит. 

  Сущность учения меркантилистов сводится к 
определению источника происхождения богатства (и 
в этом их заслуга, ибо они заговорили об этом 
первыми). Но трактовали они этот вопрос 
неправильно, ибо источник богатства выводили из 
сферы обращения, а само богатство отождествляли 
с деньгами. Отсюда и название данного учения, ибо 
"меркантильный" в переводе означает "денежный". 
Меркантилисты были представителями торговцев и 
выражали их интересы. 

Наиболее известными представителями меркантилизма 
были Томас Ман (1571 -1641), А. Монкретьен де 
Ваттевиль (1575-1621), Гаспара Скаруффи (1519-
1584), Антонио Джевонези (1712-1769), Д. Норе 
(1641 - 1691), Д. Юм (1711 -1776). 



   Антуан Монкретьен де Ваттевиль вошел в 
историю как яркий представитель 
меркантилизма во Франции, он ввел в научный 
оборот термин "политическая экономия". С 
выходом в свет его книги "Трактат по 
политической экономии" (1615) экономическая 
теория более 300 лет развивалась как 
политическая экономия. «Политэкономия" 
дословно переводится как "законы 
хозяйствования в рамках государства" (не в 
отдельном рабовладельческом или городском 
хозяйстве, как у Аристотеля, а именно в 
государстве в целом). Появление данного 
термина в это время  обусловлено 
возрастающей ролью государства в 
первоначальном накоплении капитала и 
внешней торговле.  



Меркантилизм был значительным прорывом в культурной 
традиции феодально-раздробленной Европы и явился 
экономико-теоретическим обоснованием процесса 
создания и функционирования национальных 
государств на принципах политического абсолютизма. В 
соответствии с этими процессами люди, проживающие 
на территории того или иного государства, стали 
рассматриваться как единый общественный организм 
(нация, народ). 

Кроме того, меркантилизм впервые определил 
управленческие функции государства. Правитель 
государства рассматривался как верховный 
управляющий, который был обязан проводить 
экономическую политику, ведущую к обогащению нации 
в целом. Такой экономической политикой государства, 
по мнению меркантилистов, был протекционизм –
защита, ограждение национальной экономики от 
конкуренции со стороны других государств путем 
введения таможенных барьеров, ограничения 
проникновения в страну иностранных товаров и 
капиталов. 



Новый этап в развитии политической экономии 
представлен физиократами, которые явились 
выразителями интересов крупных 
землевладельцев. Термин «физиократизм»  ( с 
греческого - власть природы) был введен в 
оборот Адамом Смитом. Во Франции эта теория 
приобрела наиболее развитую форму и 
существовала в виде теоретической школы. 

 Главным представителем и основателем этого 
направления был Франсуа Кенэ (1694-1774), 
наиболее крупными представителями Виктор 
де. Мирабо (1715-1789), Дюпон де Неймур 
(1739-1817), Жак Тюрго (1727-1781). 

Физиократы считали богатством не деньги, а 
«произведения земли», сельскохозяйственное 
производство, а не торговля и 
промышленность, с их точки зрения это 
определяется «естественным» законом, 
установленным самим Богом. 



Дальнейшее развитие экономическая наука получила в 
трудах  представителей классической экономической 
школы. 

Классическая школа политической экономии относится к 
числу зрелых направлений экономической мысли, 
оставивших глубокий след в истории экономических 
учений. Идеи этой школы не потеряли своего значения 
до наших дней. Классическое направление зародилось в 
XVII веке и расцвело  в XVIII и начале XIX века. 

Величайшая заслуга классиков состоит в том, что они 
поставили в центр экономики и экономических 
исследований труд как созидательную силу и стоимость 
как воплощение ценности, положив тем самым начало 
трудовой теории стоимости. В недрах этой теории 
формируются идеи экономической свободы, 
либерального направления в экономике. Представители 
классической школы выработали научное  
представление о прибавочной стоимости, прибыли, 
налогах, земельной ренте. В недрах классической школы 
зародилась экономическая наука. 



Первым представителем и прародителем классической 
школы следует считать английского экономиста  
Уильяма Петти (1623-1686). Его труды являются как 
бы переходным мостиком от меркантилистов к 
классической (подлинной) науке - 
политической экономии. Его работы - "Трактат о 
налогах и сборах" (1662), "Слово мудрым" (1665), 
"Политическая арифметика" (1676), "Кое-что о 
деньгах" (1682). Заслуга У. Петти в том, что он 
впервые объявил источником богатства труд и 
землю. Известно его изречение: "Труд есть отец и 
активнейший принцип богатства, а земля - его мать". 
Источником экономического богатства он считал 
сферу производства, что сближает его с авторами 
трудовой теории стоимости. Ему принадлежат 
научные разработки в области налогообложения, 
таможенных пошлин.  

Классическая школа может быть представлена такими 
именами как, Адам Смит (1723-1790), Давид Рикардо 
(1772-1823), Томас Мальтус (1766-1834), Джон 
Стюарт Милль (1806-1873). 



    
Адам Смит вошел в историю экономической мысли 

как основоположник классической 
политической экономии. Основная идея в 
учении А. Смита - идея либерализма, 
минимального вмешательства государства в 
экономику, рыночного саморегулирования на 
основе свободных цен, складывающихся в 
зависимости от спроса и предложения. Эти 
экономические регуляторы он называл 
"невидимой рукой". А. Смит заложил основы 
трудовой теории стоимости, возвысил роль 
производительного труда как создателя 
стоимости, показал значение разделения труда 
как условия повышения его производительности, 
создал учение о доходах, четко сформулировал 
принципы налогообложения и многое другое.  



Классическая школа облекла свои положения в 
абсолютную форму, считала свои теоретические 
выводы пригодными для объяснения хозяйственных 
явлений всех времен, стран и народов, а свои 
принципы (эгоистические интересы и свободная 
конкуренция) - вечными постулатами для создания 
нормального строя экономических отношений. 
Крупным недостатком классической политэкономии 
было игнорирование роли государства в 
хозяйственной жизни. 

Во второй половине XIX века единый поток  
микроэкономики  как бы разделился на два 
самостоятельных потока. С одной стороны, 
выделилось такое направление экономического 
анализа, которое впоследствии получило 
обобщенное название марксизма. С другой стороны, 
появляется так называемая маржинальная теория, 
которая затем превращается в крупнейшую 
неоклассическую школу. 



Социалистические и коммунистические идеи зрели в 
обществе начиная с XVI века. Неблаговидные черты 
возникшей капиталистической экономической 
системы стали благодатной почвой развития таких 
идей к концу XVIII – началу XIX века. Не видя, каким 
образом можно усовершенствовать сложившиеся 
экономические отношения, которые представлялись 
несправедливыми, многие выдающиеся умы 
человечества выступили поборниками утопических 
общественно-политических и экономических систем, 
основанных на принципах коллективизма, 
справедливости, равенства, братства. 

Взгляды социалистов-утопистов не опирались на 
сколько-нибудь строгие теории, не имели под собой 
экономической основы, это были мечтания и 
рассуждения философов, руководствовавшихся 
благими намерениями, идеализированными 
представлениями. 



Идею создания будущего общества, каждый в 
своем понимании, выдвинули французские 
социалисты-утописты  

Анри Клод Сен-Симон (1760-1825),  

Шарль Фурье (1772- 1837)  

и английский - Роберт Оуэн (1771 -1858).  

Все они предрекали гибель капитализма, 
настаивали на необходимости изменения 
общественной системы во имя создания 
общественной формации, которую  

Сен-Симон называл индустриализмом,  

Фурье- гармонией,  

а Оуэн – коммунизмом. 



Видя слабость, необоснованность теоретических воззрений 
социалистов утопистов, за решение этой сложной исторической 
задачи взялся немецкий ученый, философ, экономист К.Маркс 
(1818-1883). Его замыслы были дополнены и несколько 
переработаны Фридрихом Энгельсом (1820-1895). Этими 
учеными была создана теоретическая концепция, получившая 
обобщенное название марксизм. 

Опиралась эта теория на высшие достижения классической школы 
политической экономии. Данная теория - это попытка построить 
общество без частной собственности на средства производства, 
опираясь на экономику государственного типа, регулируемую из 
центра. Главный труд - "Капитал" (1867) сделал К. Маркса 
одним из величайших экономистов мира. Главные заслуги К. 
Маркса: создано учение об общественно-экономических 
формациях, причинах их смены; раскрыты законы развития 
капитализма, его внутренний источник самодвижения - 
противоречия, исторически преходящий характер капитализма 
как формации; разработаны теории воспроизводства и 
экономических кризисов, цены производства; создано учение о 
двойственном характере труда, воплощенного в товаре, 
противоречиях товара, о прибавочной стоимости; раскрыта 
сущность абсолютной ренты, сущность наемного труда, дана 
общая характеристика капиталистической эксплуатации. 



Маржинализм (в переводе с французского - 
"предельный") - это теория, представляющая 
экономику как систему взаимосвязанных 
хозяйствующих субъектов и объясняющая 
экономические процессы и явления исходя из новой 
идеи использования предельных (max и min) крайних 
величин или состояний, которые характеризуют не 
сущность явлений, а их изменение в связи с 
изменением других явлений. Главные категории в 
этом направлении: предельная полезность, 
предельная производительность, предельные 
издержки и др. Маржинализм опирается на 
количественный анализ и использует экономико-
математические методы и модели, в основе которых 
лежат субъективные оценки. 

Классиками этой теории стали экономисты австрийской 
школы Карл Менгер (1840-1921), Фридрих фон Визер 
(1851 - 1926), Эйген фон Бем-Баверк (1851 - 1914), а 
также английский экономист Уильям Стенли Джевонс 
(1835- 1882). 



К числу современных принято относить 
экономические теории, сформировавшиеся в 
конце XIX - начале XX в. Они представлены 
широким разнообразием позиций, взглядов, 
концепций. Если попытаться как-то обобщить 
их, то можно выделить следующие главные 
направления современной экономической 
мысли: 

1. неоклассическое;  

2. кейнсианство;  

3. институционально-социологическое. 



Неоклассическое направление возникло в конце XIX в. как 
реакция на экономическое учение К. Маркса, как его 
критическое осмысление.  

Отцом-основателем  неоклассического направления считается 
Альфред Маршал (1842-1924), главным трудом которого 
была книга "Принципы политической экономии"(1890г.). 

 А. Маршалл  использовал функциональный подход, смысл 
которого состоит в том, что все экономические явления 
находятся между собой не в причинно-следственной, а в 
функциональной зависимости. Поэтому задача 
микроэкономики состоит в том, чтобы не быть наукой о 
богатстве и причинах его роста, а изучить реально 
действующий механизм рыночного хозяйства и понять 
принципы его функционирования. Именно благодаря такому 
подходу – синтезу классической школы и маржинализма, мы 
сегодня понимаем, что цена является результатом 
количественного соотношения между спросом и 
предложением на данном рынке. 

В 1902 г. А. Маршалл впервые сменил  название «политическая 
экономия» на «экономике». Это  название представляет 
собой попытку синтезировать классическую политическую 
экономию и маржинализм. 



Изменение в нынешних условиях названия учебной 
дисциплины "Политическая экономия" на 
"Экономическую теорию" не означает отказ от 
политической экономии как науки. 

Появление термина "экономическая теория" вызвано 
объективными причинами. В XX в. произошло 
углубление разделения знаний по экономике, что 
привело к появлению таких учебных курсов, как 
"Национальная экономика", "Глобальная экономика", 
"Социальная экономика", "Экономика 
благосостояния", "Институциональная экономика", 
"Макро- и микроэкономика" и др. Выделение 
"микроэкономики" в отдельный курс обусловлено 
необходимостью понимания особенностей предмета 
данной учебной дисциплины и ее значения в 
экономическом образовании современного человека. 



Эволюция терминов "экономика", 
"политическая экономия", "экономике" и 
"общая экономическая теория" 
обусловлена историческими причинами, но 
по существу они являются названием одной 
и той же постоянно развивающейся науки, 
исследующей экономические явления, 
процессы хозяйствования на различных 
уровнях и во взаимосвязи и 
взаимозависимости. Меняются акценты, 
подходы, но наука остается все той же - 
наукой об экономической жизни отдельных 
людей, групп и общества в целом  



Неоклассическое направление господствовало в мировой экономической 
мысли до 30-х годов XX в. Кризис и Великая депрессия показали 
неспособность свободной конкуренции решить все социально-
экономические проблемы общества, в связи с чем, появляется новое 
экономическое учение - кейнсианство. В 70-80-х годах, когда 
чрезмерное вмешательство государства в экономику стало тормозить 
развитие общественного производства, неоклассическое учение снова 
становится актуальным и остается таковым по настоящее время. В 
западной экономической литературе это направление получило 
название "новый классический экономике". 

Сегодня неоклассическое направление экономической теории 
представлено теориями монетаризма и неолиберализма. 

Монетаризм - теория стабилизации экономики, в которой 
главенствующую роль играют денежные факторы. Монетаристы сводят 
управление экономикой, прежде всего, к контролю государства над 
денежной массой, эмиссией денег, количеством денег, находящихся в 
обращении и в запасах, достижению сбалансированности 
государственного бюджета и установлению высокого кредитного 
банковского процента. 

Неолиберализм - течение, согласно которому необходимо сокращать 
(свести к минимуму) вмешательство государства в экономику (принцип 
классической политической экономии А. Смита), ибо только частное 
предпринимательство способно вывести экономику из кризиса и 
обеспечить ее подъем и благосостояние населения. Отсюда важно 
предоставление максимально возможной свободы в хозяйственной 
деятельности предпринимателям и торговцам. 



Кейнсианское направление микроэкономики, 
основателем которого является лорд Джон 
Мейнард Кейнс (1883-1946), служит важнейшим 
теоретическим обоснованием государственного 
регулирования развитой рыночной экономики 
путем увеличения или сокращения спроса 
посредством изменения наличной и 
безналичной денежной массы. С помощью 
такого регулирования можно влиять на 
инфляцию, занятость, устранять 
неравномерность спроса и предложения 
товаров, подавлять экономические кризисы.  



Институционально-социологическое направление. 
Название концепции происходит от латинского слова 
institutum - установление, устройство, учреждение. Все ее 
сторонники рассматривают экономику как систему, где 
отношения между хозяйствующими субъектами 
складываются под влиянием экономических и 
внеэкономических факторов, среди которых 
исключительную роль играют технико-экономические 
факторы. Понятие "институт" трактуется очень широко: и 
как государство, корпорация, профсоюзы, и как 
конкуренция, монополия, налоги, и как устойчивый образ 
мышления, и как юридические нормы. В этом направлении 
микроэкономики отмечаются недостатки капитализма: 
насилие монополий, издержки свободной рыночной стихии, 
растущая милитаризация экономики, отдельные пороки 
"общества потребления" (такие, как бездуховность, и т. д.). 

Представители данного направления: Т. Веблен, Дж. Коммонс, 
У. Митчелл, Дж. Гэлбрейт. 



Спрос   и 
предложение 



     Рынок – это место встречи продавцов 

и покупателей, где сталкиваются их 
интересы. 



      Рынок – это способ взаимодействия, 

координации производителей и 
потребителей товаров и услуг, 
основанный на информации, которая 
передается через  ценовой сигнал. 



      Спрос – желание и возможность 
приобрести данный товар по данной 
цене. 



Закон спроса 

Цена растет – спрос падает 

Цена падает – спрос растет 

Ц 

Ц 

С 

С 

Р 

Q 

D 

P – цена  
Q – кол-во 
D – спрос  



Факторы, влияющие на спрос 

1) Уровень дохода покупателей 

2) Вкусы и предпочтения потребителей 

3) Взаимозаменяемые и дополнительные 

      товары 

4) Ожидание изменения доходов и цен 

5) Изменение числа покупателей 



      Вкусы и предпочтения 
меняются довольно 
часто. Они зависят от 
различных факторов, 
например от времен года, 
появления новинок 
производства, изменения 
моды и т.д. 

Вкусы и предпочтения потребителей 



    Взаимозаменяемые товары – это группа 
товаров, удовлетворяющих аналогичные 
потребности.  

Дополняющие товары – это 
товары, которые не могут 
потребляться один без другого.  

Взаимозаменяемые и дополнительные 
      товары 



 Ожидаемые людьми изменениями доходов  
Например, если принимается решение о повышении 
заработной платы в предстоящем месяце, то люди до 
того, как вырастут их доходы, начнут покупать 
больше товаров. Это вызовет рост спроса на товар. 

 
 

  
 
 
 Такой же эффект вызывает и ожидание роста цен. 

В этом случае люди постараются запастись товарами 
впрок и истратить деньги, которые, как ожидается, в 
ближайшее время обесценятся. Спрос на товары 
возрастает независимо от того дороги ли они или 
дешевы 

Ожидание изменения доходов и цен 



• Спрос вырастет если будет происходить 
увеличение числа покупателей.  
Так, если лоток с мороженным подвезти к зданию школы, 
многие школьники, проходя мимо, захотят купить это 
лакомство, так как не надо будет бежать на перемене к 
ближайшему универсаму. В этом случае спрос на мороженное 
возрастет. 

Увеличение рождаемости повысит 
спрос на товары детского 
ассортимента, например, коляски. 

Изменение числа покупателей 



В результате рекламной кампании население стало 
предпочитать квас кока-коле. Что произойдет с 
кривой спроса на квас? 

Задачи 

Р 

Q 

D 

P – цена  
Q – кол-во 
D – спрос  



Задачи 

Р 

Q 

D 

P – цена  
Q – кол-во 
D – спрос  

Как изменится спрос на красную икру при 
увеличении доходов населения? 



Задачи 

Р 

Q 

D 

P – цена  
Q – кол-во 
D – спрос  

Что случится с кривой спроса на перловую 
крупу при увеличении доходов потребителей? 



Задачи 

Р 

Q 

D 

P – цена  
Q – кол-во 
D – спрос  

Что произойдет со спросом на соль при 
увеличении доходов населения? 

А что может переместить  
кривую спроса на соль? 



      Предложение – желание и 
возможность продать данный товар по 
данной цене. 



Закон предложения 

Цена растет – предложение растет 

Цена падает – предложение падает 

Р 

Q 

S 

P – цена  
Q – кол-во 
S – предложение  

Ц С 

Ц С 



Факторы, влияющие на 
предложение 

1) Изменение цен на ресурсы 

2) Технический прогресс 

3) Налоги, пошлины 

4) Ожидания производителей 

 



Тема 4. Равновесие спроса 
и предложения. 

Эластичность спроса и 
предложения 



Рыночное равновесие –  

Тема 7 

- это ситуация на рынке, когда объем спроса равен объему 
предложения: 

Qd = Qs. 
 

Равновесие характеризуется следующими параметрами: 
 

равновесным количеством, т.е. таким количеством товара, 
которое хотят и могут купить потребители и хотят и могут 
предложить производители при данной цене; 
равновесной ценой, т.е. ценой, при которой количество 
запрашиваемого товара равно количеству предлагаемого 
на рынок товара. 

 

Состояние равновесие – отражение регулирующей сущности 
рынка, эффективности его функционирования. 



Рыночное равновесие (график)  

Тема 7 

Р, сом  

Q, шт.  
Qe 

Рe 

S 

Е 
D 



Функции цены в рыночной экономике: 

Тема 7 

1. измерительная: измеряет стоимость товара и сравнивает ее 
со стоимостью других товаров; 

2. уравновешивающая: является инструментом установления 
рыночного равновесия, преодоления товарного дефицита и 
затоваривания; 

3. информационная: служит основанием для принятия 
хозяйствующими субъектами экономических решений; 

4. направляющая (регулирующая): направляет рыночные 
капиталы на рынки с высоким потенциалом (спросом); 

5. стимулирующая: побуждает фирмы к повышению 
эффективности производства и управления; 

6. учетная: позволяет контролировать и вести бухгалтерский 
учет в фирмах; 

7. распределительная: осуществляет распределение ресурсов и 
готовой продукции между хозяйствующими субъектами в 
соответствии с их платежеспособностью. 



Излишек на рынке –  
превышение объема предложения над объемом спроса в 
результате установления цены выше равновесной. 

Тема 7 

Р, сом  

Q, шт.  
Qe 

Рe 

S 

Е 
D 

Qd 

Р 

Qs 

Величина излишка = Qs - Qd 



Дефицит на рынке –  
превышение объема спроса над объемом предложения  
в результате установления цены ниже равновесной. 

Тема 7 

Величина дефицита = Qd - Qs 
Р, сом  

Q, шт.  
Qe 

Рe 

S 

Е 

D 

Qs 

Р 

Qd 



Подходы к анализу установления 
равновесной цены 

Тема 7 

I. Подход Л. Вальраса 
 

Объемы спроса и предложения 
являются функцией цены. 
Равновесие устанавливается под 
влиянием давления избыточного 
объема спроса или избыточного 
объема предложения на цену, т.е. 
посредством количественной 
подстройки рыночного механизма. 
Модель более характерна для 
краткосрочного периода. 

Qd(P)=Qs(P) 



Подходы к анализу установления 
равновесной цены 2 

Тема 7 

II. Подход А. Маршалла 
 

Цена является функцией 
объемов спроса и предложения. 
Равновесие устанавливается 
автоматически под давлением 
разницы цен спроса и цен 
предложения, т.е. в результате 
ценовой подстройки, что 
соответствует более 
долгосрочному периоду. 

Pd(Q) = Ps(Q) 



Устойчивость равновесия –  

Тема 7 

- это важная характеристика равновесия, т.к. от нее зависит 
степень необходимости и активности государственного 
вмешательства в экономику.  
 

Модель устойчивости равновесия – это функция цены от 
времени t. 
 

Устойчивое равновесие достигается, когда отклонения цен 
спроса от цен предложения постепенно погашаются, 
стремясь к равновесной цене, а объем спроса 
приспосабливается к объему предложения. 
 

Устойчивость может быть абсолютной и относительной, 
локальной и глобальной (см. графики). 



Устойчивость равновесия (графики) 

Тема 7 

Абсолютно устойчивое 
равновесие: 
цена возвращается к 
первоначальному 
равновесному значению 

Асимптотически 
(относительно) устойчивое 
равновесие: 
цена стремится к 
первоначальному значению, 
но не достигает его (немного 
колеблется вокруг него) 



Устойчивость равновесия (графики) 2 

Тема 7 

Глобальная устойчивость 
равновесия: 
устанавливается при 
любых отклонениях цен 
от равновесной цены 

Локальная устойчивость 
равновесия: 
достигается в 
определенных пределах 
колебания цены 



Паутинообразная модель –  
- динамическая модель, отражающая установление 
равновесия в результате циклических колебаний. Динамика 
колебаний зависит от углов наклона кривых D и S. 

Затухающие колебания Равномерные колебания Взрывные колебания 

Устойчивое равновесие Неустойчивое равновесие 



Неединственность равновесия  
В обычных моделях взаимодействия спроса и предложения  
предполагается наличие единственного равновесия (одна 
общая точка D и S). Однако, существуют особые случаи 
несуществующего или неединственного равновесия. 

а) Свободное, или бесплатное, благо: объем предложения заведомо 
больше объема спроса при любой цене.  
б) Непроизводимое благо: цена предложения всегда больше цены 
спроса при любом объеме. 

Тема 7 



Неединственность равновесия 2 

Равновесие на рынке достигается 
при любой цене в диапазоне от P1 
до P2 и равновесном объеме QE. 
Изменение цены в указанном 
диапазоне недостаточно 
чувствительно, чтобы вызвать у 
потребителей изменение объема 
спроса, а у производителей - 
изменение объема предложения.  

Тема 7 

Равновесие устанавливается 
при любом объеме в интервале 
от Q1 до Q2 и равновесной цене 
РЕ. Изменение объема в этом 
интервале не вызывает 
изменения цены спроса и 
равной ей цене предложения.  



Неединственность равновесия 3 

Тема 7 

Линия предложения меняет знак наклона при росте 
цены, что приводит к существованию двух 
положений равновесия - в точках Е1 и Е2. Такая 
кривая предложения характерна для 
индивидуального предложения рабочей силы. 



Сдвиг (смещение) равновесия –  

Тема 7 

- изменение параметров равновесия (равновесной цены и 
равновесного количества) в результате изменения спроса 
и/или предложения.  
Простые случаи: 



Сдвиг (смещение) равновесия 

Тема 7 



Государственное воздействие на рынок 
с помощью фиксированных цен 

Тема 7 

- прямое вмешательство государства в экономику. 

Р’’ – цена «потолка» - максимально 
возможная цена на товар, как правило, 
ниже равновесной. Устанавливается в 
рамках социальной политики с целью 
поддержки потребителей и вызывает 
дефицит.  
 

Р’ – цена «пола» - минимально 
возможная цена на товар выше 
равновесной. Устанавливается для 
стимулирования производства 
отдельных товаров и вызывает излишки, 
которые скупаются, как правило, 
государством.  



Последствия установления потолка цен 

Тема 7 

Главным последствием является дефицит товаров, который 
приводит к: 

1) возникновению неденежных затрат 
(очередей, поисков товаров и т.д.), 
отмеченных желтым полем. При этом, 
денежные затраты отмечены зеленым;  
 
2) появлению теневого рынка, где 
производители нелегально продают свой 
товар по повышенной цене. S1 – кривая 
нелегального предложения, которая 
проходит выше рыночной кривой. На 
черном рынке установится цена P1, 
превышающая как цену потолка, так и 
равновесную цену PE. Объем продаж Q1 
больше того объема Q, который был бы 
реализован на легальном рынке по цене 
Pmax, но меньше равновесного объема QE. 



Косвенное государственное 
регулирование рынка –  

Тема 7 

- опосредованное воздействие на рынок через ряд 

инструментов.  
 

Основные методы косвенного воздействия: 
 

налогообложение; 

субсидирование и дотации из бюджета;  

установление таможенных пошлин и тарифов; 

осуществление государственных расходов 

(инвестиций); 

квотирование; 

регулирование ставкой рефинансирования; 

другие. 



Налогообложение – 

Тема 7 

- это косвенный метод государственного регулирования 
рынка. Налоги – аккумулируемые государством платежи 
физических и юридических лиц, носящие принудительный 
характер.  
 

Существует несколько способов видов назначения налогов: 
 Адвалорный (лат. ad valorem) – налог со стоимости 

через процент от цены: p’ = p∙(1+τ), где р’ – сумма, 
уплачиваемая потребителем за единицу товара, т – 
ставка налога. 

 Потоварный – налог с единицы товара через 
фиксированный платеж: p’ = p + t . 

 Смешанный (линейный): p’ = t + p(1+τ ) . 



Воздействие потоварного налога на равновесие 

Тема 7 

В обоих случаях результат одинаков. Прежнее равновесие: Р1 и Q1. Новое 
равновесие характеризуется тремя величинами: Q2, P+, P-. Объем рынка Q2 
меньше первоначального Q1. Цена, которую платит покупатель P+ выше 
первоначальной P1. Цена, которую фактически получает продавец (без 
налога) P- ниже первоначальной. Общая сумма налога в госбюджет 
соответствует площади прямоугольника P+АВР-.  

а) Воздействие на рыночное 

равновесие потоварного 

налога, если он уплачивается 

продавцами 

 

 

б) Воздействие на рыночное 

равновесие потоварного 

налога, если он уплачивается 

покупателями 



Степень воздействия потоварного налога на 
объем продаж 

Тема 7 

а) Пологий наклон линий спроса и предложения: 

воздействие сильнее. 

б) Крутой наклон линий спроса и предложения: 

воздействие слабее. 

 

 

 

 

зависит от наклонов линий спроса и предложения. 



Распределение налогового бремени 

Тема 7 

 

 

 

 

Независимо от того, кто платит налог – продавцы или 
покупатели, налоговое бремя распределяется между 
теми и другими. 

‼ Общее увеличение цены товара для 
потребителя в результате налогообложения: 

Рd = Р+ – РE  
‼ Взнос покупателя в уплату налога: 

Тd = (Рd / t)∙ 100%  
‼ Общее снижение цены товара для 
продавца в результате налогообложения: 

Рs = РE – Р-  
‼ Взнос продавца в уплату налога: 

Тs = (Рs / t)∙ 100% = 1 – Тd 
 
‼ Общая сумма налога = t ∙ Qt = (Р+ – Р- ) ∙ Qt   

РЕ – равновесная цена, Р+ - цена для потребителя после введения налога, Р- - 
цена для продавца после введения налога, t – ставка налога, Qt – объем 
реализации после введения налога. 



Распределение налогового бремени между 
покупателями и продавцами в зависимости от 
соотношения наклонов линий спроса и 
предложения 

  

Тема 7 

 

 

 

 

а) Крутой наклон линий спроса и пологий наклон линии 
предложения: потребители платят больше; 
б) Крутой наклон линий предложения и пологий наклон линии 
спроса: продавцы платят больше. 



Дотации (субсидии) –   

Тема 7 

 

 

 

 

- помощь из бюджета, предоставляемая производителям или 
потребителям. Метод косвенного регулирования экономикой. 

Воздействие потоварной дотации 
на рыночное равновесие 
 
Прежнее равновесие: Р1 и Q1. Новое 
равновесие: Р- и Q2. Таким образом, 
объем продаж увеличивается до 
Q2,цена для покупателей снижается 
до P-, а цена, фактически 
получаемая производителями, 
повышается до P+. 

Дотация – налог «наоборот». 



Излишек потребителя –   

Тема 7 

 

 

 

 

- разница между ценой, которую потребитель готов заплатить за товар, 
и той, которую он действительно платит (равновесной).  
Термин «излишек потребителя» впервые применил французский 
экономист Ж. Дюпюи (1804–1866) в 1844 г. для оценки полезностей 
общественных сооружений.  

Совокупный излишек потребителей 
на рынке. Максимизируется при 
совершенной конкуренции и 
уменьшается при монополизации 
отрасли. 

Развернутый пример: излишек 
потребителей получается сложением 
потребительской выгоды по всем 
приобретаемым единицам. Совокупный 
излишек потребителя составит 210 р. = 60 
р. + 50 р. + 40 р. + 30 р. + 20 р. + 10 р.  



Излишек производителя –   

Тема 7 

 

 

 

 

– разница между ценой, по которой производитель готов продать 
товар, и равновесной ценой. Излишек производителя – источник 
его дополнительной выгоды. 

Фигура АРеЕ представляет собой 
совокупный излишек 
производителей на рынке, а 
фигура 0АЕQе – издержки 
производства. 

Сумма излишков потребителей и излишков производителей отражает 
общественную выгоду, образующуюся в связи с существованием рынка. 
Понятия излишков потребителя и производителя применяются при 
разработке и осуществлении государственной налоговой и 
внешнеэкономической политики, а также в других случаях.  



Эластичность спроса – процентное изменение объема спроса при  

изменении цены на товар на 1%, измеряется коэффициентом эластичности 

Еd = - ΔQd /Qd : ΔP/P, где ∆Qd /Qd – относительное изменение спроса (в %); 

∆Р/Р - относительное изменение цены (в %) 

Еd = - Δ Q / (Q1 + Q2)÷ ΔP / (P1+Р2) 
Эластичность предложения – процентное изменение объема предложения 

при изменении цены на товар на 1%, измеряется коэффициентом 

эластичности Еs = ΔQs/Qs : ΔP/P, где ΔQs/Qs – относительное изменение 

предложения (в %) 

Еs = Δ Q / (Q1 + Q2) ÷ ΔP / (P1+Р2) 
Эластичность спроса по доходу – процентное изменение объема спроса при 

изменении дохода на 1%, измеряется коэффициентом эластичности спроса 

по доходу Еi = Δ Q/Q : ΔI/I, где ΔI/I – относительное изменение дохода (в %) 

Еs = Δ Q / (Q1 + Q2) ÷ ΔP / (P1+Р2) 
Перекрестная эластичность спроса – процентное изменение объема спроса 

одного товара при изменении цены другого товара на 1%, измеряется 

коэффициентом перекрестной эластичности спроса Еху = Δ Qх/Qх : ΔРу/Ру, 

где ΔРу/Ру – относительное изменение цены товара у (в %) 

Если Еху будет величиной положительной, то х и у – взаимозаменяемые товары,  
т.к рост цены на товар у приводит к росту спроса на товар х 
Если Еху будет величиной отрицательной, то х и у – взаимодополняемые товары,  
т.к рост цены на товар у приводит к падению спроса на товар х 
Если Еху будет близко к нулю, то х и у – независимые (нейтральные) товары, т.к  
рост цены на товар у не вызывает изменения спроса на товар х 



Виды ценовой эластичности спроса и их графическое представление 

Виды ценовой эластичности 

Вид элас-

тичности 
Соотношение 

изменения цены и 

спроса 

Коэф. 

эластич-

ности 

Изменение выручки 

от реализации при 

снижении цены 

Совершенно 

неэластич-

ный спрос 

Цена изменяется – 

спрос постоянен 
 

 

Еd = 0 Уменьшается 

Неэластич-

ный спрос 
Цена изменяется 

больше, чем спрос 
 

 

Еd <1 Уменьшается 

Единичная Цена и спрос 

изменяются 

одинаково 
 

Еd = 1 Не изменяется 

Эластичный 

спрос 
Цена изменяется 

меньше, чем спрос 
 

 

Еd > 1 Увеличивается 

Совершенно 

эластичный 

спрос 

Спрос изменяется, 

цена постоянна 
 

 

Еd = ∞ Увеличивается 

Q 

P 

Q 

P 

Q 

P 

Q 

P 

Q 

P 



Факторы, влияющие на степень ценовой эластичности спроса 

• количество заменителей данного товара: чем больше  
заменителей, тем выше эластичность 
• удельный вес данного товара в доходе потребителя: чем  
выше доля товара, тем выше эластичность 
• значимость товара: спрос на товары первой необходимости  
менее эластичен 
• время, имеющееся у покупателя: чем больше у покупателя  
времени, тем выше эластичность его спроса 

Факторы эластичности предложения 

• индивидуальные затраты 
• степень загрузки производственных мощностей 
• скорость перелива капитала из одной отрасли в другую 
• фактор времени 



Теория 

потребительского 

выбора 

 



Потребительский выбор –  

это процесс 
формирования спроса 

потребителей на товары 
и услуги с учетом их 
доходов и личных 

субъективных 
предпочтений  



 

 

Полезность –  

способность 
экономического блага 

удовлетворять 
человеческие 
потребности  



В последней трети XIX в. У. Джевонс, К.Менгер, 
Л. Вальрас одновременно и независимо друг от 
друга предложили количественную 
(кардиналистскую) теорию полезности, в основе 
которой лежала гипотеза о возможности 
соизмерения полезности различных благ. 

Предлагалось измерять индивидуальную 
полезность благ в гипотетических единицах 
полезности — ютилах (от англ. utility — 
полезность).  

Потребитель может оценить, что ежедневное 
потребление им 1 яблока приносит ему 
удовлетворение, допустим, в 20 ютилов, а 
ежедневное потребление 2 яблок —38 ютилов, 
ежедневное потребление 2 яблок и 1 чашки кофе 
— 50 ютилов, ежедневное потребление 2 яблок, 
1чашки кофе и 1 апельсина — 63 ютила и т.д. 
  

  

 



В количественной теории полезности 
предполагается, что потребитель может дать 
количественную оценку в ютилах полезности 
любого потребляемого им товарного набора. 
Формально это можно записать в виде 
функции общей полезности: 

 

                  TU = F(QA,QB,..,QZ),               
(1) 

 

где  TU – общая полезность данного 
товарного набора;  

       QA,QB, …Qz – объемы потребления 
товаров А, В, ..., Z в единицу времени. 

 
 



Общая полезность,TU (total utility) –  
мера общего удовлетворения, 
полученного от потребления 
определенного набора единиц блага за 
некоторый период времени 

 
Предельная полезность, MU (marginal 

utility) – дополнительная полезность, 
полученная от дополнительной единицы 
любого блага  



Математически предельная полезность товара 
есть частная производная общей полезности 
товарного набора (1) по объему потребления i-того 
товара: 

 
                                                           

             MU(Qi)  =  Δ(TU)/ Δ(Qi).             (2) 

 

 

Геометрически значение предельной полезности 
(длина отрезка ON) равно тангенсу угла наклона 
касательной к кривой TU в точке L. Поскольку 
линия TU выпукла вверх, с увеличением объема 
потребления i-того товара угол наклона этой 
касательной уменьшается и, следовательно, 
понижается и предельная полезность товара (рис.1, 
слайд 9) 
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Рис. 1. Общая и предельная полезность 
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Принцип убывающей предельной полезности 

называют первым законом Госсена:  
по мере увеличения потребления блага 

предельная полезность каждой дополнительной 

единицы одного и того же блага за относительно 

короткий промежуток времени будет сокращаться 
Второй закон Госсена гласит:  
при максимизации общей полезности предельная 

полезность всех потребляемых благ должна быть 

одной и той же величины 
Первый закон Госсена выполняется, если первая 

производная функции общей полезности по 

количеству данного блага положительна, а вторая – 
отрицательна: 

 
         ΔTU (Qi) / Δ(Qi) > 0,   Δ2TU(Qi) / ΔQ2

i < 0.            

(3) 

 



Второй закон Госсена, соответственно, выполняется при условии, 

когда потребитель распределит свои средства на покупку различных 

товаров таким образом, что: 

1) для всех реально покупаемых товаров А,В,С имеет место 

                  

      MUА / РА = MUВ / РВ = MUС / РС = …..= λ                    (4) 
 

где  MUА, MUВ,  MUС – предельные полезности товаров А,В,С; 
λ – некоторая величина, характеризующая предельную полезность 

денег. Величина λ показывает, на сколько ютилов увеличивается 
общая полезность при увеличении дохода потребителя на 1 руб. 

 
2) для всех непокупаемых им товаров Y, Z имеет место 
 

                    MUY / РY ≤ λ, MUZ / РZ ≤ λ …..                      (5) 
 

Деление предельных полезностей различных товаров MU на цены Р 

приводит в результате к их взвешенным предельным полезностям. 

Рациональный потребитель расширяет потребление товаров пока не 

окажутся равными их взвешенные полезности, а последний рубль, 

которым он обладает, принесет ему одинаковую полезность 



 
Таким образом, правило 

максимизации полезности 
рационального потребителя 
гласит: бюджет должен быть 
распределен таким образом, 
чтобы последний рубль, 
потраченный на приобретение 
каждого вида благ, приносил бы 
одинаковую полезность  







Аксиомы порядкового подхода 
 

1. Аксиома полной упорядоченности 
Потребитель способен упорядочить все возможные наборы 

товаров с помощью отношений предпочтения (>) или  

безразличия (~). Это означает, что для любой пары 

товарных наборов А и  В потребитель может указать, что 

либо А>В (А предпочтительнее, чем В), либо В > А (В 

предпочтительнее, чем А), либо А ~ В (А и В равноценны) 
 
2. Аксиома транзитивности 
 Если А > В > С, или А ~ В > С, или А > В ~ С, то А > С. Эта 

аксиома гарантирует согласованность предпочтений. Она, 

например, исключает возможность следующей ситуации: А 

> В, В > С и одновременно С > А.  Аксиома транзитивности 

содержит и еще одно утверждение, а именно: если А ~ В и 

В ~ С, то А ~ С 

 



3. Аксиома ненасыщения 
Если набор А содержит не меньшее количество каждого 

товара, а одного из них больше, чем набор B, то А > В  

 
4. Аксиома независимости потребителя 
Удовлетворение потребителя зависит только от количества 

потребляемых им благ и не зависит от количества благ, 

потребляемых другими людьми. Это означает, что потребителю 

не знакомы чувства зависти и сострадания.  
В порядковой теории полезности понятие «полезность» означает 

не более, чем порядок предпочтения. Утверждение «Набор А 

предпочтительнее набора В»  эквивалентно утверждению  

«Набор А имеет большую для данного потребителя полезность, 

чем набор В» 
Вопрос о том, на сколько каких-либо единиц полезности или во 

сколько раз набор А предпочтительнее (или имеет большую 

полезность), чем набор В, не ставится  
Таким образом, задача максимизации полезности сводится к 

задаче выбора между альтернативами наборов 

 



Кривая безразличия - это множество 
точек, каждая из которых представляет 
собой такой набор из двух товаров, что 
потребителю безразлично, какой из 
этих наборов выбрать 

Если заполнить двухмерную 
плоскость кривыми безразличия так 
плотно, как это возможно, получим 
карту безразличия 



 

 

Рис.2. Кривые безразличия 
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Свойства кривых безразличия: 

 
1)кривая безразличия может быть проведена через 

любую точку пространства товаров 
 

2) кривая безразличия, лежащая выше и правее 
другой кривой представляет более 
предпочтительный набор благ, которому 
соответствует большая полезность 

 

3) кривые безразличия никогда не пересекаются 
 

4) кривая безразличия всегда имеет отрицательный 
наклон 

 

5) кривая выпукла относительно начала координат 



 

Основным рабочим понятием порядковой 
теории полезности является предельная 
норма замещения (MRS; marginal rate of 
substitution - англ.) 

Предельной нормой замещения благом X 
блага Y (MRSXY) называют количество блага Y, 
которое должно быть сокращено «в обмен» 
на увеличение количества блага X на 
единицу, с тем чтобы уровень 
удовлетворения потребителя остался 
неизменным: 

 
MRSXY = - ΔY / ΔX при U = const            (6) 



 
Рис.3. Предельная норма замещения 
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Рис. 4. Типы кривых безразличия 

U1U1  (MRSxy = const) 

U2U2   (MRSxy = 0)   

  U3U3  (MRSxy = возрастает)   



ВЗАИМОСВЯЗИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И 
ПОРЯДКОВОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛЕЗНОСТИ: 

 
1)функция TU = линия кривой безразличия 

 
1)Функция MUx,y = MRSxy 

 
1)понижение MUx,y = уменьшение MRSxy    



4. Бюджетная линия. 
Условие равновесия и 
оптимум потребителя 



Для изображения множества 
доступных потребителю товарных 
наборов используется бюджетная линия, 
или линия цен.  

Бюджетная линия ограничивает  
расходы потребителя его ежемесячным 
доходом (I) при условии, что весь доход 
расходуется на приобретение двух групп 
товаров X и Y. 

Бюджетное ограничение показывает, 
какое количество товаров может 
приобрести потребитель за имеющуюся 
сумму денег 

 
 



Уравнение бюджетной линии 
потребителя: 

              

 



Рис. 5. Бюджетная линия 



Рис.6. Оптимум потребителя 
(внутреннее решение) 



Рис.7. Оптимум потребителя (угловое 
решение) 



ОПТИМУМ ПОТРЕБИТЕЛЯ  
Потребитель выбирает набор из 2-х товаров таким образом, чтобы 
их предельная норма замещения (MRSxy) равнялась их 
отношению цен Px/Py. В точке E для внутреннего решения (рис.6) 
наклоны бюджетной линии и кривой безразличия совпадают 
 
 
Угловое решение оптимума потребителя определяется 
пересечением бюджетной прямой, одной из осей координат и 
кривой безразличия. На рис.7 бюджетная прямая KL ограничена 
точками К, где X = 0, и L, где У = 0. Оптимум потребителя 
достигается либо в точке К , если 

 
 
 
 
либо в точке L, если 
 
В первом случае наклон кривой безразличия в точке К меньше 
или равен наклону бюджетной прямой, во втором наклон кривой 
безразличия в точке L больше или равен наклону бюджетной 
прямой. 
  

 



ОПТИМУМ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН 

Рис. 8. Кривая «цена-потребление» и кривая спроса    

Линию ЕЕ  называют кривой «цена-потребление». Она 
представляет множество всех оптимальных комбинаций 
товаров X и Y при изменении цены, например, товара X 



ОПТИМУМ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ДОХОДА (ЦЕНЫ И 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ)  

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9. Кривая «доход-потребление» для нормальных товаров 

 

Кривая «доход-потребление»  представляет множество всех оптимальных 
наборов или комбинаций товаров при изменении дохода потребителя 
и неизменном соотношении цен и предпочтений. Если наклон кривой 

положительный, и с ростом дохода потребление товаров Х и У 
увеличивается, то такие товары называются нормальными 

 



 
Рис.10. Кривая «доход-потребление» для высококачественных 

и некачественных товаров Х,Y 

 
 

а – X – некачественный товар; У – высококачественный товар 
 

б – X – высококачественный товар; Y – некачественный товар 

 



КРИВАЯ ЭНГЕЛЯ. КРИВАЯ РАСХОДОВ ЭНГЕЛЯ 
 
Кривая Энгеля характеризует  связь между объемом 

потребления товара и доходом потребителя при 
неизменных ценах и предпочтениях.  

Для нормальных товаров кривая Энгеля имеет 
положительный наклон 

 
Практически чаще всего экономисты интересуются 

расходами на агрегированные группы товаров – 
продовольственные, непродовольственные, услуги и 
т.д. В этом случае кривая Энгеля модифицируется в 
кривую расходов Энгеля, характеризующую 
зависимость расходов на ту или иную группу 
товаров от уровня дохода покупателя  

Кривая расходов Энгеля показывает различие между 
нормальными, некачественными и 
высококачественными товарами (рис.11, слайд 36)  



 
Рис.11. Кривые расходов Энгеля:  а – нормальный товар; б – 

некачественный товар; в – высококачественный товар 

 



Эффект дохода – 
изменение объемов 
потребления как результат 
изменения цен, 
вынуждающее 
потребителя переходить 
на более высокую или 
более низкую кривую 
безразличия 



Эффект замещения – 
изменение объемов 
потребления как результат 
изменения цен, 
вынуждающее 
потребителя перемещаться 
по данной кривой 
безразличия в точку с 
новым значением MRS 



 
Два подхода к определению объема 

спроса и реального дохода 
потребителя в результате 
относительного изменения цен: подход 
Дж. Хикса и подход Е.Е. Слуцкого  

Подход Хикса соответствует 
порядковой теории и является более 
общим случаем. Подход Слуцкого – 
частный случай в порядковой теории 



Рис.12. Эффект замещения и эффект дохода по Хиксу. 

Цена товара Х понижается 
 

Cдвиг от E1 к Е3 характеризует эффект замещения товара У 
относительно подешевевшим товаром X. Он равен разности X3 –  

X1. Следовательно, эффект дохода составит X2 –  X3 



Рис.13. Эффект замещения и эффект дохода по 
Хиксу. Цена товара Х повышается 

 
 
 



Общий эффект повышения цены товара X сводится к 
снижению его потребления с X1 до X2. При этом эффект 
замены составит X1 – X3, эффект дохода X3 –  X2. 
Заметим, что в обоих случаях эффект замены 
характеризуется движением вдоль одной и той же 
кривой безразличия, а эффект дохода –  переходом с 
одной кривой на другую.  

Эффект замены всегда отрицательный. Снижение 
цены одного товара побуждает потребителя увеличивать 
его потребление, сокращая потребление другого товара 
(или группы товаров). Повышение цены побуждает его к 
замещению этого товара другими, относительно 
подешевевшими.  

Эффект дохода может быть отрицателен для 
нормальных товаров, положителен (в случае 
некачественного товара, когда кривая «доход-
потребление» имеет отрицательный наклон) или 
нейтрален (если кривая «доход-потребление» 
вертикальна) 

 



Рис. 14. Эффект замещения и эффект дохода по 
Слуцкому. Цена товара X повышается 

 



Уравнение Слуцкого 
 

Δх/ΔРх = (Δх/ΔРх)comp. – x(Δх/ΔI)|I,Py=const 

 
Выражение Δх/ΔРх представляет совместное 

(результирующее) воздействие эффектов замещения и 
дохода на спрос 

 
Первое слагаемое (Δх/ΔРх)comp. в правой части 

уравнения Слуцкого описывает действия эффекта 
замещения (индекс comp означает «связанный с 
компенсацией») 

 
Второе слагаемое x(Δх/ΔI) описывает действие эффекта 

дохода 
 
Цена товара Y (Py) и номинальный доход потребителя (I) 

не изменяются (const) 



Уравнение Хикса 

 
Δх/ΔРх = (Δх/ΔРх) + Δх/ΔI(–ΔI/ΔРх)|I,Py=const 

 
В уравнении Хикса слева выражение Δх/ΔРх 

представляет совместное (результирующее) 
воздействие эффектов замещения и дохода на спрос 

 
Первое слагаемое (Δх/ΔРх) в правой части уравнения 

Хикса описывает действия эффекта замещения 
 
Второе слагаемое Δх/ΔI(–ΔI/ΔРх) описывает действие 

эффекта дохода  
 
Цена товара Y (Py) и номинальный доход потребителя (I) 

не изменяются (const) 
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Рис. 15. Модель кругооборота благ, доходов и расходов без 
участия государства 
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Рис. 16. Модель кругооборота благ, доходов и расходов с участием 
государства 
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ТЕОРИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 



1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ: 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

Производство - процесс 
трансформации ресурсов, которые 
также называются факторами 
производства, на основе 
определенной технологии в 
продукцию. 

Факторы производства - труд, 
капитал, земля, предпринимательские 
способности, информация… 

Технология – способ преобразования 
факторов производства в продукт. 



1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ: 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

Производственная функция 

определяет объём выпуска Q, 

который фирма может 

осуществить при данной 

технологии и каждом 

конкретном сочетании факторов 

производства. 



ТЕХНОЛОГИЯ НАКЛАДЫВАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА 

ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ТОВАРОВ, 

ОПРЕДЕЛЯЯ: 

 Технологические 

возможности и 

границы замещения 

факторов 

производства 

(определяются 

особенностями 

конкретного 

технологического 

процесса) 

 Экономические 

возможности 

замещения 

факторов 

производства 

(определяются 

производительность

ю фактора и его 

ценой) 



СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫМ, ЕСЛИ: 

Объем произведенного продукта 

является максимальным при 

использовании данного количества 

факторов производства; 

Для производства заданного 

объема продукции использовано 

минимальное количество ресурсов 

(затраты не увеличились). 



ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

 В зависимости от 
анализа влияния 
факторов производства 
на объём выпуска в 
определённый момент 
времени или в разные 
промежутки времени 
производственные 
функции делятся на: 

 Статические 
Q = f(x1,x2,...,xn)  

 Динамические 
Q = f(x1(t),...,xk(t),...,xn). 

 По характеру 
отражаемой связи 
выделяют: 

 Линейные 
Q = a1x1 + a2x2 + … + 
anxn 

 Мультипликативно-
степенные 
Q = A·x1

a1·x2
a2· … ·xn

an  
Такие 
производственные 
функции при 
отсутствии одного из 
факторов обращаются в 
ноль. 



ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

 По количеству 
рассматриваемых 
факторов: 

 Однофакторные; 

 Двухфакторные; 

 Многофакторные. 

 По эластичности 
замещения ресурсов: 

 с постоянной 
эластичностью замены 
(CES — Constant 
Elasticity of Substitution) 
Q = A [(1 – α) K-b + αL-b]-

c/b 

 С переменной 
эластичностью, т. е. 
зависимой от объемов 
ресурсов  (VES — 
Variable Elasticity of 
Substitution) 



СВОЙСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ:  

Из всевозможных производственных 

функций основное внимание уделяется 

функциям с неоклассическими 

свойствами:  

1. Если x=0, следовательно Q=0;  

2. Предельный продукт фактора (MPx) 

положителен: 

 

3. Убывающая отдача дополнительных 

затрат фактора: 

0
dX

dQ

 
0

2

2


dX

Qd



ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ФУНКЦИИ РАЗЛИЧНЫ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВСЕ ОНИ ИМЕЮТ ОБЩИЕ 

СВОЙСТВА. МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ДВА ОСНОВНЫХ СВОЙСТВА: 

 

Существует предел для роста объема выпуска, 

который может быть достигнут ростом затрат 

одного ресурса при прочих равных условиях. 

Существует определенная взаимная 

дополняемость (комплементарность) факторов 

производства, однако без уменьшения объема 

выпуска вероятна и определенная 

взаимозаменяемость данных факторов 

производства. 

 



2. ОДНОФАКТОРНАЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ 

Однофакторная производственная 

функция показывает зависимость 

выпуска от одного переменного 

фактора (например, труда):  

Q=f(X1) 



ОСНОВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОГО ФАКТОРА 

ПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЮТСЯ: 

Общий продукт j-го ресурса – TPj 

(total product) – объем выпуска, 

обеспеченный общим объемом 

ресурса j-го вида при 

фиксированных объемах 

использования других ресурсов. 

Общий продукт показывает эффект 

от использования j-го ресурса в 

производстве.  
 

 



ОСНОВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОГО ФАКТОРА 

ПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЮТСЯ: 

 По мере увеличения затрат 

ресурса TPj возрастает, если не 

происходит «перенасыщения» 

производственного процесса 

переменным фактором (фактор не 

становится абсолютно 

избыточным). При любых объемах 

использования переменного 

фактора положительны: TPj > 0. 
 

 



ПРОИЗВОДСТВО 
С ОДНИМ ПЕРЕМЕННЫМ ФАКТОРОМ 

       

    TP      Совокупный продукт (Q) 

 

 

 

 

                                                  Переменный 
          O          X1               X2 фактор производства X  
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СРЕДНИЙПРОДУКТ 

Средний продукт j-го ресурса – APj 
(average product) – объем выпуска, 
обеспеченный каждой 
использованной единицей ресурса j-
го вида при фиксированных объемах 
использования других ресурсов.  

Средний продукт показывает 
эффективность в производственном 
процессе каждой использованной 
единицы ресурса.  
 



СРЕДНИЙ ПРОДУКТ 

Величина среднего продукта 

ресурса вида j определяется так:  

APj (Хj) = TPj / Хj = Q(Хj,Х^) / Хj > 0.  

Величина среднего продукта 

ресурса, как правило, изменяется 

при увеличении (уменьшении) 

объемов его использования  

необходимость анализа динамики 

APj. 
 



ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 

Предельный продукт j-го ресурса – 

MPj (marginal product) – объем 

выпуска, обеспеченный 

дополнительной единицей ресурса j-го 

вида при фиксированных объемах 

использования других ресурсов.  

Предельный продукт ресурса 

показывает эффективность 

использования в производстве 

дополнительной единицы ресурса.  



ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 

Величина предельного продукта ресурса 

вида j определяется: 

 

MPj(Хj) = ∂TPj / ∂Хj - для непрерывных 

функций  

 

MPj(Хj) = TPj(Хj) –TPj(Хj-1) - для 

дискретных функций 

 



ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 

Динамика предельного продукта: 

 MPj ≥ 0, если ресурс не является 

абсолютно избыточным. 

 MPj = 0 - в «точке насыщения» . 

 MPj < 0, если ресурс стал абсолютно 

избыточным. 



ПРОИЗВОДСТВО 
С ОДНИМ ПЕРЕМЕННЫМ ФАКТОРОМ (ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО И ПРЕДЕЛЬНОГО ПРОДУКТА) 

        Q                                 D      Совокупный 

                                                           продукт 

 

                     B 

                 А 

                                                                   фактор Х 

 

 

 

                                                                    фактор Х 
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РАССМОТРИМ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 

ЗАТРАТ ФАКТОРА 

На интервале (1) каждая 

последовательная единица 

фактора дает нам все большую 

отдачу, следовательно, 

предельная 

производительность растет, а с 

ней растет и AP, вплоть до 

точки А. 



РАССМОТРИМ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 

ЗАТРАТ ФАКТОРА 

На участке (2) каждая последующая 

единица дает все меньшую отдачу, но, 

тем не менее, отдача каждой следующей 

единицы все еще выше, чем средняя 

отдача всех предшествующих затрат, 

следовательно, АР растет, вплоть до 

точки В. Отдача от дополнительной 

единицы факторов в точке В равна 

отдаче от всех предшествующих затрат, 

следовательно, АР = МР.  



РАССМОТРИМ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 

ЗАТРАТ ФАКТОРА 

На участке (3) каждая 

дополнительная единица 

фактора дает меньше отдачи, 

чем в среднем все 

предшествующие, поэтому 

понижение МР ведет к 

снижению АР до точки D. 

После точки D новые затраты 

фактора дают нулевой эффект.  



СВОЙСТВА ГРАФИКА:  

 

Максимальная отдача – в 

точке А. 

Максимальная средняя отдача 

– в точке В.  

Максимальный выпуск 

продукции – в точке D. 

 



ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

С ростом использования какого-либо 

фактора производства (при 

неизменности остальных) достигается 

точка, в которой дополнительное 

применение переменного фактора 

ведет к снижению относительного и 

далее абсолютного объёмов выпуска 

продукции. 
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3. ДВУХФАКТОРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФУНКЦИЯ 

Двухфакторная производственная функция 

показывает максимально возможный объем 

выпуска продукции при использовании 

двух факторов производства: труда и 

капитала.  

Можно представить в следующем виде: 

Q = f(L,K) при этом: 

            Q(0,L) = Q(K,0) = 0; 

 

 

 

0 MPK
dK

dQ
0 MPL

dL

dQ
0

)( 2

2


dX

Qd



3. ДВУХФАКТОРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФУНКЦИЯ 

 

Труд и капитал являются 

взаимозаменяемыми 

факторами производства и 

одновременно 

взаимодополняемыми 



ИЗОКВАНТА 

 кривая, которая показывает все возможные комбинации 

факторов, обеспечивающие одинаковый объём выпуска 

продукции;  

 карта изоквант описывает производственную функцию 

фирмы; 

 изокванта дает информацию о технологии производства.  

 для одной и той же технологии изокванты не пересекаются; 

 чем больше выпуск Q, тем изокванта дальше от начала 

координат; 

 если мы движемся по изокванте, мы можем рассмотреть 

возможности взаимной замены ресурсов при постоянном 

выпуске Q в условиях данной технологии. 
27 



ПРОИЗВОДСТВО С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ 

ФАКТОРАМИ 

K 

 

 

                   

                                                     

                                              

                                                    Q3=30 

                                              Q2=20   

                                        Q1=10 

                                              L              
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ВИДЫ ИЗОКВАНТ: 

1. Ресурсы абсолютно 

взаимодополняемые – 

изокванта 

2. Ресурсы абсолютно 

взаимозаменяемы – 

изокванта 

3. Неоклассическая 

изокванта 

(относительная 

взаимозаменяемость)                         

 

 

К    1       2 

             3 

 

 

 

 

 

                                                

L 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОКВАНТЫ И 

ПРОИЗВОДСТВА: 
предельная норма технического 

замещение (MRTS) показывает 

возможности замещения ресурсов в 

каждой точке. Показатель MRTS 

должен быть связан с МР: 
 

 

 

 

 

MRTS
MPK

MPL

dL

dK

dL
dL

dQ
dK

dK

dQ
dQ

LKfQ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОКВАНТЫ И 

ПРОИЗВОДСТВА: 

степень изогнутости 

изокванты определяется 

эластичностью взаимной замены 

факторов. Эластичность этой 

функции будет показывать, на 

сколько процентов изменится K/L, 

если MRTS изменится на 1%. 



НА ПОЛОЖЕНИЕ ИЗОКВАНТЫ ВЛИЯЕТ: 

 Технический 

прогресс 

обуславливает 

движение по 

изокванте в условиях 

неизменной 

технологии 

(например, 

механизация) 

 Технологический 

прогресс вызывает 

изменение 

изокванты 



4. РАВНОВЕСИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 Равновесие производителя в однофакторной 

модели 

 
Q 

MPx – предельный продукт 
переменного фактора 

Px- цена переменного фактора 

X, количество переменного 
фактора 

Е 



ВЫВОДЫ: 

 Существует оптимальный размер производства 
и соответствующий ему объем затрат факторов; 

 Условие выбора оптимального количества 
факторов является равенство предельного 
продукта в денежном выражении (MPx*PQ) и 
цены переменного фактора (Px), что 
графически отражает точка Е: 

PQ*MPx = Px 

Это означает, что производство будет 
расширяться до тех пор, пока выгода от 
привлечения дополнительного переменного 
фактора не сравняется с издержками его 
привлечения. 



Если в производстве используется 

множество факторов, то последняя 

единица денег потраченная фирмой на 

приобретение каждого фактора должна 

давать одинаковый эффект по каждому 

фактору: 
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Равновесие производителя в 

двухфакторной модели 

Пусть заданы цена товара (PQ), цены 

факторов производства (PL и PK 

соответственно), известна технология 

(т.е. известны изокванты). 

Задача производителя:  найти 

оптимальный объем выпуска и 

соотношение затрат факторов при 

данном уровне бюджета фирмы. 



ИЗОКОСТА 
 Изокоста – прямая равных издержек  (бюджет 

производителя) 

 Уравнение изокосты:  

TC = Pk x K + Pl x L,          где 

TC - издержки фирмы 

Pk - цена единицы капитала 

Pl - цена единицы труда 

K - количество единиц используемого капитала 

L - количество единиц используемого труда 

 При повышении или понижении отношения изокоста 

параллельно сдвигается.  

 При изменении цен угол наклона изокосты меняется. 37 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

39 

Е -точка равновесия 

производителя 

K* 

L* L 

K 



Равновесие в неоклассической 

модели единственно: 
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5. РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В 

КОРОТКОМ И ДЛИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДАХ 

 Короткий период – временной интервал, в рамках 

которого производитель (объективно) не может изменить 

объемы использования некоторых факторов 

производства. Эти факторы являются постоянными.  

 Увеличение выпуска в коротком периоде происходит за 

счет увеличения затрат переменных факторов, как 

правило, переменного фактора «труд» и постоянного 

фактора «капитал» в объеме K^. 

 Объем выпуска в коротком периоде ограничен и 

составляет: 

Q** = F(L**, K^) 

 Траектория расширения производства (траектория 

роста, «путь развития») короткого периода – 

совокупность комбинаций ресурсов, применяемых для 

обеспечения выпуска на различном уровне в рамках 

короткого временного интервала.  



К 

L 

Q1 

Q2 

Q** 

E1 

E2 

E3 

L** 

K^ 

Траектория расширения 
производства короткого 
периода 



Длительный период – временной 

интервал, в рамках которого 

производитель имеет возможность 

изменить затраты всех без исключения 

ресурсов, в том числе капитала.  

В рамках длительного периода всегда 

формируются оптимальные 

комбинации ресурсов.  

Особенность длительного периода –

масштаб производства. 



 Масштаб производства (ω) – коэффициент, в 
соответствии с которым происходит 
пропорциональное изменение затрат ресурсов 
(комбинации ресурсов – оптимальные).  

 Отдача от масштаба (Ω) – коэффициент, который 
показывает: во сколько раз изменился объем выпуска 
вследствие изменения масштаба производства (ω).  

 Эффект масштаба – изменение объема выпуска 
вследствие пропорционального изменения затрат 
всех ресурсов. 

 Траектория расширения производства 
(траектория роста, «путь развития») 
длительного периода – совокупность комбинаций 
ресурсов, применяемых для обеспечения выпуска на 
разном уровне в рамках длительного временного 
интервала. 



ТИПЫ ОТДАЧИ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ) ОТ 

МАСШТАБА:  

 Возрастающая отдача (производительность) от 

масштаба (IRS - Increasing Returns to Scale): 

выпуск меняется в большей пропорции, чем 

затраты факторов производства: Ω > ω.  

 Постоянная отдача (производительность) от 

масштаба (CRS - Constant Returns to Scale ): 

выпуск меняется в такой же пропорции, что и 

затраты факторов производства: Ω = ω.  

 Убывающая отдача (производительность) от 

масштаба (DRS - Decreasing Returns to Scale ): 

выпуск меняется в меньшей пропорции, чем 

затраты факторов производства: Ω < ω. 

 



К 

L 

Q1 

Q2 

Q3 

E1 

E2 

E3 

Траектория расширения 
производства длительного 
периода 



ТРАЕКТОРИЯ РОСТА 

аналогична линии “доход – потребление” 

форма зависит 

   1) от формы изоквант 

   2) от цен на ресурсы (факторы),             

соотношение между которыми 

определяет наклон изокост. 

линейность зависимости выпуска от 

роста бюджета производителя является 

допущением 
47 



Издержки производства 
 



Издержки производства и их классификация 

 Издержки – затраты, которые несет 
производитель для получения желаемого 
результата 

 Издержки обращения – издержки, связанные с 
реализацией произведённой продукции. 

 Издержки делятся на: 

 Частные и общественные 

 Бухгалтерские и экономические 

 Явные и неявные 

 Возвратные и невозвратные и т.д. 

2 

Содержание 



Издержки производства и их классификация 
 

 Частные и общественные 

3 

Положительные 

ВНЕШНИЕ 
ЭФФЕКТЫ 

 

РЫНОК 

Отрицательные 

ВНЕШНИЕ 
ЭФФЕКТЫ 

 

+ 
_ 

Содержание 



Издержки производства и их классификация 

 

 Бухгалтерские и экономические 

4 

Учет неявных 
издержек 

Содержание 



Издержки производства и их классификация 

 

 Явные и неявные 

5 

Ресурсы 

Внутренние 

 

Внешние 

Содержание 



Издержки производства и их классификация 

 Возвратные и невозвратные 

6 

Невозвратные издержки- 
«плата за вход» на рынок 

Содержание 



Классификация издержек 
 Постоянные (FC) – затраты, которые напрямую 

не зависят от объема производства.  

 Переменные (VC) – затраты, которые напрямую 
не зависят от объема производства.  

 Общие  (TC)– сумма постоянных и переменных 
издержек.  

 

 TC = FC + VC  

7 



 Средние общие издержки (АТС) – сумма общих 
издержек, которые приходится на единицу 
производственной продукции. 

 

                               АТС = ТС/Q = (FC + VC)/Q = (FC/Q) + (VC/Q) 

                                          

                                                        ATC = AFC + AVC 

8 



 Средние постоянные издержки (AFC) – 
постоянные издержки, которые приходятся на 
единицу выпускаемой продукции. 

 

                                           AFC = FC 

                                               Q 

9 



 Средние переменные издержки (AVC) – объём 
переменных издержек, который приходится на 
единицу выпускаемой продукции. ницу 
выпускаемой продукции. 

                               

                                       AVC = VC 

                                            Q 

10 



 Предельные издержки (МС) – приращение общих 
издержек, вызванное увеличением производства 
на очередную единицу продукции. 

 МС = ∆ТС/ ∆Q. 

 

11 



Прибыль 
 Экономическая прибыль (чистая) – её наличие 

означает, что на данном предприятии ресурсы 
используются более эффективно. 

 

 Бухгалтерская прибыль превышает 
экономическую на величину неявных затрат. 
Экономическая прибыль служит критерием успеха 
предприятия. 

12 



Концепции прибыли 
 

Прибыль = 
Доходы - Издержки 

 

Экономическая  
Прибыль =  

Доходы -  Эк. издержки 

Бухгалтерская  
Прибыль =  

Доходы -  Бухг. издержки 

13 

Содержание 



 

П = TR - TC 
 Нормальная прибыль появляется в том случае, 

когда общая выручка предприятия или фирмы 
равна общим затратам, исчисляемые как 
альтернативные. Минимальный уровень 
прибыльности – когда предпринимателю выгодно 
вести бизнес. «0» - нулевая  экономическая 
прибыль. 

 TR (совокупная выручка) – сумма денежных 
поступлений фирмой от продажи определённого 
количества товара: 
 

                            TR = P*Q 

14 



Износ – это постепенная утрата 
капитальными ресурсами своей 
ценности. 

Физический износ – потеря средствами 
труда своих потребительских качеств, т.е. 
технико-производственных свойств. 

15 



 
Амортизационные отчисления: 
 -  отражают оценку величины износа капитальных 

ресурсов, т.е. являются одной из статей издержек; 

 -  служит источником воспроизводства 
капитальных благ. 

 Государство законодательно устанавливает нормы 
амортизации, т.е. процент стоимости капитальных 
благ, на который они считаются износившимися за 
год. Она показывает, за сколько лет должна быть 
возмещена стоимость основных фондов. 

16 



ЭКОНОМИКА ФИРМЫ 
«Члены общества должны распределять все свои 
ресурсы между использованием для текущего 
потребления и использованием с целью 
потребления в будущем таким образом, чтобы 
относительные стоимости различных ресурсов 
оказались в точности пропорциональны 
относительным издержкам их производства»   



Структура 

Основные функции Производство 

Основные 
показатели 

Выпуск и издержки 

Основной баланс Баланс фирмы 

Основной рынок Рынок капитала 

Основная цель Максимизация 
прибыли 

Основной результат Реальный рост 



 
 

Предприятие и фирма 
Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой 

прибыли, как природа боится пустоты (Карл Маркс, 19в., нем.экон.) 

 
(firm) — организованное коммерческое предприятие, являющееся 
юридическим лицом. 
Фирма —  
это  организация, объединение людей, совместно реализующих 
некоторую программу 
или цель и действующих на основе определенных процедур и 
правил; 
— это организация, занимающая коммерческой деятельностью. 
Такие организации преследуют извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности; 
 — это юридическое лицо, организация, которая имеет 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, имеет самостоятельный баланс, может приобретать и 
продавать имущество, нести ответственность, 
быть истцом и ответчиком в суде.  
 
Предприятие — экономический агент, владеющий собственностью, 
осуществляющий экономическую деятельность и имеющий доходы 
и расходы.  
 
 



Организационные формы фирмы 

Фирма 

Хозяйственные 

 товарищества 

 и общества 

Производственные 

кооперативы 

Государственные 

и муниципальные  

унитарные 

предприятия 



Организационные формы фирмы 

 

• Хозяйственные товарищества и общества — 
коммерческие организации с разделенным на доли 
(вклады) участников уставным капиталом. 

 

• Производственный кооператив (артель) — добровольное 
объединение граждан для совместной хозяйственной 
деятельности, основанной на личном трудовом вкладе и 
объединении его членами имущественных паевых 
взносов. 

 

• Унитарное предприятие — коммерческая организация, 
не наделенная правом собственности на закрепленное 
за ней собственником имущество.  



Хозяйственные товарищества и общества 

Хозяйственные  

товарищества 

 и общества 

Хозяйственные 

 товарищества 

  

Хозяйственные 

общества 

Полное 

товарищество 

Товарищество 

 на вере 

Акционерное 

 общество 

Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

Общество 

с дополнительной 

ответственностью 

Открытое 

Закрытое 



Хозяйственные товарищества 

полное товарищество (ПТ) — фирма, 
участники которой (полные товарищи) 
занимаются предпринимательской 
деятельностью, несут ответственность по ее 
обязательствам принадлежащим им 
имуществом; 
товарищество на вере (коммандитное 
товарищество, КТ) — фирма, состоящая из 
двух групп товарищей: полных товарищей и 
вкладчиков (коммандитистов). 



Хозяйственные общества 
• общество с ограниченной ответственностью (OOO) — 

фирма, уставный капитал которой разделен на доли и 
состоит из вкладов участников. Они несут риск убытков 
в пределах внесенных вкладов;  

• общество с дополнительной ответственностью (OДO) — 
фирма, уставный капитал которой разделен на доли. 
Участники такого общества солидарно несут 
ответственность по его обязательствам своим личным 
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к 
стоимости их вкладов; 

• акционерное общество (АО) — фирма, уставный 
капитал которой разделен на определенное число 
акций. Участники акционерного общества (акционеры) 
не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в 
пределах стоимости принадлежащих им акций.  



Акционерные общества 
• открытое акционерное общество (ОАО) — 

фирма, участники которой могут отчуждать 
принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров. Такое акционерное общество 
вправе проводить открытую подписку 
на выпускаемые им акции и их свободную 
продажу; 

 

• закрытое акционерное общество (ЗАО) — 
фирма, акции которой распределяются только 
среди его учредителей или иного заранее 
определенного круга лиц. Оно 
не может проводить открытую подписку 
на выпускаемые им акции или продавать их на 
рынке.  



Экономические цели фирмы 
Что производить? 

Фирма реагирует на потребительский спроси выбирает 
перечень товаром и услуг,  которые нужны потребителям и 
которые позволяют ей достичь мах прибыли; 

Как производить? 

Фирма организует свое производство, управление и 
капитал таким образом, чтобы обеспечить выпуск мах 
продукции нужной рынку, за счет мin издержек; 

Для кого производить? 

Производственная фирма непосредственно или при 
помощи специализированных маркетинговых фирм 
осуществляет изучение потребителей и особенностей их 
спроса и корректирует свое производство таким образом, 
чтобы удовлетворить этот спрос, мах свою прибыль 



Основные вопросы экономики 
• извлечение максимальной прибыли (мах выручки 

от реализации своей продукции и мin своих 
издержек); 

• максимизация продаж (позволяет фирме 
сохранить и увеличить долю на рынке в борьбе с 
конкурентами); максимизация производства 
товаров, которые востребованы рынком; 

• увеличение личного благосостояния владельцев 
фирмы (частные фирмы); 

• Социальные цели: предотвращение загрязнения 
окружающей среды, улучшение благосостояния 
работников и др. социальные цели. 



Капитал фирмы 
Капитальные 

активы 
основные производственные 
фонды — это средства труда, 

непосредственно участвующие 
в процессе производства, 
такие, как здания цехов, 

сооружения, рабочие машины, 
станки и прочее оборудование; 

основные 
непроизводственные 
фонды — 
принадлежащие фирме 
фонды жилья, 
подсобного сельского 
хозяйства, социально-
бытового обслуживания, 
культуры, науки, 
образования.  

Оборотные 
активы 

Оборотные производственные 
фонды — это сырье, материалы, 

топливо, оборудование 
со сроком эксплуатации менее 

одного года, запасы готовых 
товаров, продукция, находящаяся в 

незавершенном производстве. Такие 
фонды полностью используются 

в процессе производства и 
переносят свою стоимость на 

готовый товар. 

Фонды обращения — средства 
предприятия, вложенные в запасы 
готовой продукции, товары 
отгруженные, но еще не 
оплаченные покупателем, средства 
в расчетах и наличные деньги в 
кассе предприятия. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профсоюзы— организация наемных работников, 

ставящая основной целью проведение переговоров с 
работодателем об уровне зарплаты и условиях труда.  

 

 
Сторонники 

«П-сила, кот. может противо- 
стоять рыночному доминиро 
ванию крупных фирм» (в 
городе 1-2 предприятия, 
работает больш. часть населе 
ния и благодаря монопольно 

му положению на  рынке 
труда могут быть установле 
ны заниженные зарплаты) 

Противники 

«П-сокращают гибкость рынка 
труда и усугубляют проблему 
безработицы» (в результате 
переговоров П. и фирмы 
устанавливается коллективный 
договор об уровне зарплаты и 
механизме ее пересмотра, т.о. ЗП 
замораживается на определенный 
срок. Если предложение рабочей 
силы превысит спрос, ее ЗП не 
смогут быстро сократиться и 
обеспечить равновесие на рынке 
труда. Возникает безработица). 



Выручка, издержки и прибыль фирм 

Доходы фирмы 

Доходы от 
реализации 
продукции или услуг, 
оплаченных 
покупателем или 
заказчиком (выручка в 
форме- 
вознаграждения, 
поступления от 
продажи, проценты, 
дивиденды  

Внереализационные доходы фирмы, 
не связанные напрямую с 
реализацией ею товаров и услуг 
(доходы от долевого участия в др. 
организациях, разница 
покупки/продажи валюты, штрафы, 
пени, сумма возмещения убытков, от 
сдачи имущества в аренду, от 
предоставление в пользование прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности; проценты по займам, 
ценным бумагам, безвозмездно 
полученого имущества, и др.) 

 



Показатели, характеризующие доход фирмы 

Полный доход— сумма денег, получаемая 
фирмой от продажи своих товаров.  Он 
определяется в результате умножения количества 
проданного товара на его цену. 
Средний доход— доход фирмы от единицы 
проданного товара. Он определяется как 
отношение полного дохода к количеству 
проданной продукции 
Предельный доход— рост полного дохода при 
росте реализации продукции на единицу. Он 
позволяет судить об эффективности производства. 



Выручка, издержки и прибыль фирмы 

Издержки-затраты фирмы на ФП   

Бухгалтерские-платежи 
фирмы поставщикам за 
приобретаемые ФП и условно 
начисленные расходы 

Экономические-сумма 
бухгалтерских издержек и затрат 

ресурсов, принадлежащих 
предпринимателю и не включенных 

в бухгалтерские издержки 

Бухгалтерские 
(внутренние, 

явные 
издержки) 

Собственное помещение, 
материалы, финансовые 
ресурсы, труд 
(внутренние, неявные 
издержки) 

ЗП, приобретение материалов, 
топлива, оплата аренды помещения, 
выплата % по заемному капиталу,  
эксплуатационные расходы на 
электричество , отопление, 
амортизацию 



Виды издержек 
Полные издержки—затраты фирмы на выпускаемую 
продукцию, альтернативная цена всех факторов 
производства: 
А) постоянные – не зависящие от объемов производства 
(аренда за помещение, коммунальные услуги, процент на 
полученный кредит, амортизацию 
Б) переменные- зависящие от объемов производства 
(затраты на сырье, материалы, энергию, ЗП работникам).  

Средние полные издержки— затраты предприятия 

на единицу выпускаемой продукции. Сравнимы с ценой 

товара. Если средние издержки меньше цены товара- 

предприятие получает прибыль, если больше-предприятие 

несет убытки.  

Предельные издержки- изменение общих издержек при 

изменении объемов производства на единицу.  



Прибыль-разность полных доходов 
и полных издержек фирмы. 

Виды прибыли: 
Бухгалтерская прибыль— разность полного дохода 
и бухгалтерских издержек фирмы.  
Экономическая прибыль —разность полного дохода 
и экономических издержек фирмы.  

Три уровня экономической прибыли 

Положительная прибыль —полный доход фирмы 
превышает ее экономические издержки.  
Нулевая прибыль — полный доход фирмы равен 
ее экономическим издержкам. 
Отрицательная прибыль —полный доход фирмы 
ниже ее экономических издержек.  









Зависит от рыночной ситуации: 

1. Совершенная конкуренция 

2. Несовершенная конкуренция 

Задача фирмы- максимизировать прибыль 

Совершенная конкуренция 
— рынок, который отвечает 
следующим условиям:  
• на рынке действует очень большое 

число фирм,  
• товары продаются по свободным 

ценам,  
• фирмы производят однородные 

товары,  
• любая новая фирма может 

беспрепятственно войти на рынок,  
• экономическая информация 

полностью доступна для всех,  
• фирма — получатель цены. 

Несовершенная конкуренция 
— рынок, 
на котором отсутствует хотя 
бы одно из условий 
совершенной конкуренции. 
 
Виды рынка несовершенной 
конкуренции: 
Монополия 

Монополистическая 
конкуренция 

Олигополия 





Несовершенная 
конкуренция 

Монополистическая 
конкуренция 

Олигополия Монополия 

Совершенная 

конкуренция 



Совершенная 

 информация 

Малые размеры  

и многочисленность 

 участников рынка 

Отсутствие 

 барьеров для 

 входа на рынок 
Однородность 

 продукции 



В представлении покупателей продукция 
фирмы неразличима, т.е.продукты разных 
фирм совершенно взаимозаменяемы 

 Совершенная информация 
Информация для принятия решений (о 

ценах, технологии, вероятной прибыли и 

пр.) свободно доступна для всех. 

Фирма принимает решения в условиях 

полной определенности 



Ни продавцы, ни покупатели не 
влияют на рыночную ситуацию 
вследствие малости и 
многочисленности всех субъектов 
рынка 

Объемы совершаемых покупок (или 
продаж) очень малы по сравнению с 
совокупным объемом рынка. Их 
изменения не влияют на совокупный 
размер спроса и предложения 

 



 Барьеры при входе на рынок – любые конкурентные 
преимущества действующих в отрасли фирм по сравнению 
со стремящимися туда попасть. 

 Типичные барьеры: стартовые размеры капитала, 
уникальность продукции или используемых технологий, 
правовые ограничения 

 Барьеры выхода с рынка – потери, неизбежные при 
попытке вывести бизнес из данной отрасли 
(безвозвратные издержки) 

 Отсутствие барьеров означает 
 гибкость и адаптивность рынка совершенной 

конкуренции 

http://images.yandex.ru/yandpage?&q=2064955183&p=5&ag=ih&rpt2=simage&qs=text%3D%C2%C1%D2%D8%C5%D2%D9%26isize%3D%26ogo%3D5%26rpt%3Dimage


 Общий доход (TR ) – вся сумма выручки, получаемая 
фирмой 

 Средний доход (AR) – выручка в расчете на единицу 
реализованной продукции 

 Предельный доход (MR)-дополнительный доход, 
полученный в результате продажи последней из 
реализованных единиц продукции. 

 TR = PxQ            AR = TR/Q             MR=∆TR / ∆Q 



 

         Производство  

         ради  

           минимизации 

          убытков 
 

   

 

   Прекращение  

  производства 

Производство  

ради 

максимизации 

прибыли 



Определение объема производства Q*, 
который максимизирует прибыль или 
минимизирует убытки 

   Два способа: 
Сравнение валового дохода и валовых 

издержек (используют менеджеры малых 
фирм) 
 

Сравнение предельного дохода и 
предельных издержек  (более точный 
способ) 



+ 

- 

- 

TR 
 

Q 

TR1 

TC 

Qбезуб.    Qбезуб. 

II I III 

TR2 

TR3 

π1 

π2 

π3 

Q* Q2 0=Q3 



 Отражено: стандартная динамика TC и три варианта 
кривых TR (TR1 – при высоком уровне цен на продукцию 
фирмы, TR2 – при среднем уровне цен, TR3  - при низком 
уровне цен) 

 TR1 –выше ТС только на определенном участке 
(розового цвета).Расстояние между линиями max при 
Q*. Здесь π1 – max. 

 TR2 –везде ниже ТС. Прибыли нет.  
    Убыток π2 -min при Q2 . 

 Убыток нарастает с ростом производства. Лучше 
прекратить производство при Q3 = 0 ( π3 -min ) 

 



 Максимизация прибыли (минимизация убытков) 
достигается при объеме производства, 

соответствующем точке, где MR=MC 
 Если MR от каждой следующей единицы продукции 

превышает MC (MR >MC), то  следует и дальше 
производить, чтобы «добирать» оставшуюся прибыль 

 Если MR<MC, то дальнейшее производство будет 
увеличивать убытки 

 Справедливо для всех типов рынка 
 В условиях совершенной конкуренции: 

    P= MR = MC, или P = MC, т.к. MR = P 
  



 
P 

Q 

MC 

А     B C  O D E F 

Дополнительные 

прибыли 

Дополнительные 

убытки 

MR=P 



   

1 
P = MR 

AVC ATC 
MC 

Q 

Р 

Q min Q0 



  

P=MR 

  

AVC ATC 
MC 

Q 

ATC 

Q min Q0 



  

AVC ATC 

Q 

   P 

Оптимизация объема производства в  

условиях прекращения производства 

MC 

Q0 

P= MR 

Правило MR=MC 

Здесь неприменимо. 

Требуется  

остановка 

производства. 

Q0 – не оптимизирует 

финансовые 

результаты 



Оно неприменимо при уровнях цен, 
лежащих ниже минимального значения 
средних переменных издержек 

Если MR  и MC имеют две точки 
пересечения, как в случае минимизации 
убытков, то оно относится только ко 
второму пересечению кривых 
 

 



1 

2 

3 

4 

5 

ATC 

AVC 

MC=S 

Q 

P 

P1 

P2 

 P3 

P4 

P5 

Q5 Q2 Q3 Q2 

При изменении цены: 

Р5 – фирма максимизирует 

прибыль при Q5 

Р4 – фирма в точке  

безубыточности (нулевая 

экономическая прибыль)  

при Q4 

Р3 – фирма минимизирует 

убытки при Q3 

Р2 – фирма в точке  

безразличия: производит 

Q2 , либо останавливается 

Р1 – остановка производства 



    Она показывает, какой объем продукции будет 
выпущен при том или ином уровне цен (по 
определению) 

 
    Кривая предельных издержек конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде будет одновременно ее кривой 
предложения для этого периода (при МС >AVCmin ) 

 

 

    Интересы фирмы требуют довести производство до 
точки, где MC = P 

 



   Если на рынке действует несколько 
фирм 
 

    Совокупный объем предложения отрасли при   
каждой данной цене равен сумме объемов 
предложения всех фирм или сумме кривых 
предельных издержек этих фирм 

 
    
                     S = S1 + S2 +…+ Sn  = Σ MCn, 
                    где n – количество  фирм в отрасли 



 Кривая спроса имеет 
нормальный 
понижающийся вид 

 
 E – точка равновесия 
 
 Равновесие при 

совершенной 
конкуренции устойчиво, 
т.к. S – это совокупность 
точек, когда фирмы 
максимизируют прибыль 
при разных ценах. У них нет 
интереса в отклонении от 
равновесия 

Q0 Q 

P0 

P 

E 

D 

S=ΣMC 



Уровень прибыльности стимулирует 
приток или вызывает отток ресурсов из 
отрасли 

 
Фирмы, действующие в конкурентной 

отрасли в долгосрочном периоде – 
безубыточны. Они получают нулевую 
экономическую прибыль. 



P P 

Q Q 

O 

O1 

O2 

O3 

D0 
D1 

MC 
ATC 

O 

O2 

O1 

P0 

P2 

P1 

Q0 Q2 Q1   Q0 Q1 Q2 Q3 

S0 S2 

S3 



 Сокращение спроса 
 Падение цены (краткосрочный период) 
 Появление экономических убытков 
 Отток фирм и ресурсов из отрасли 
 Сокращение долгосрочного рыночного предложения 
 Рост цены 
 Восстановление безубыточности (долгосрочный 

период) 
 Прекращение оттока фирм и ресурсов из отрасли 



 Совершенная конкуренция обладает механизмом 
саморегулирования: 

   отрасль гибко реагирует на изменение спроса, 
обеспечивая долгосрочную безубыточность спроса 



 Справедлив для любого 
рынка, где нет значительных 
барьеров для конкуренции 
(совершенная конкуренция, 
монополистическая конкуренция, 
широкая олигополия) 

 Суть: на устоявшемся, 
пришедшем к долгосрочному 
равновесию конкурентном 
рынке нет места 
экономическим прибылям 



Важно для менеджера: 
 Поиск неравновесных 

ситуаций, дающих 
возможность получения 
экономической прибыли 

 Замедление установления 
рыночного равновесия на 
уровне нулевых прибылей 

    (секретный продукт) 
 Стратегия переключения на 

новые сферы деятельности, 
по мере того, как старые 
приходят в равновесие 



    P = MR = MC = ATCmin = LATCmin 

 

 Производство организуется технологически наиболее 
эффективно (LATCmin ) 

 Фирма и отрасль работают без излишков и дефицита: 
ресурсы оптимально распределяются (т.к. MR = MC, то 
S=D) 

 Безубыточность фирм в долгосрочном периоде 
гарантирует отрасли устойчивость, отсутствует 
перераспределение прибылей в пользу данной 
отрасли. 

 

 

 



   
 

             Совершенная конкуренция 
      самый эффективный тип рынка 
 

 



 Неспособность малых 
предприятий 
использовать наиболее 
эффективную технику 

 Отсутствуют стимулы к 
техническому 
прогрессу 



   
 

                    Рынок совершенной 
        конкуренции не должен быть 
             объектом идеализации 
       



 

 



Определение понятия «монополия» 

   Монополии – крупные хозяйственные 
объединения (картели, синдикаты, 
тресты, концерны и так далее), 
находящиеся в частной собственности 
(индивидуальной, групповой  или 
акционерной) и осуществляющие 
контроль над отраслями, рынками и 
экономикой на основе высокой степени 
концентрации производства и капитала 
с целью установления монопольных 
цен и извлечения монопольных 
прибылей.  

Господство в экономике служит 
основой того влияния, которое 
монополии оказывают на все сферы 
жизни страны. 



Монополия предполагает 
выполнение следующих условий: 
 
 Монополист является 

единственным 
производителем данного 
товара; 

 Продукция носит 
уникальный характер, не 
имеет близких заменителей; 

 Проникновение в отрасль 
для других фирм закрыто 
целым рядом барьеров; 

 Степень влияния 
монополиста на рыночную 
цену очень высока. 

 



Барьеры для входа на рынок с 
наличием монополии: 

 исключительные права, 
полученные от 
правительства или 
местных властей; 

 патенты и авторские 
права; 

 право собственности на 
ресурсы, например 
источники сырья; 

 преимущество низких 
издержек крупного 
производства.  

 



Преимущества низких издержек 
крупного производства: 
 
АТС 

Q 

AТСк 

АТСм 

АТСк – средние затраты  
конкурентной фирмы 

АТСм- средние затраты  
на производство 

фирмы-монополиста 

1/2Q Qм 



Виды монополий 

 

Закрытая 
 

Открытая 
 

Естественная 
 

Искусственная 

Далее 
 



Закрытая монополия 

Закрытая монополия защищена от конкуренции с помощью 
юридических ограничений и запретов (чаще всего это 
государственная монополия). 

Примером может служить монополия почтовой службы 
США на доставку почты первым классом.  

Назад 



Открытая монополия 

Открытая монополия - монополия, при которой одна фирма, 
по крайней мере на некоторое время, становится 
единственным поставщиком продукта, но не имеет 
специальной защиты от конкуренции.  

2014 год 

2020 год 

Назад 



Естественная монополия 

Естественная монополия  
возникает в отрасли, в 
которой долгосрочные 
средние издержки 
достигают минимума 
только тогда, когда одна 
фирма обслуживает рынок 
целиком.  

С естественными 
монополиями, в основе 
которых лежит экономия на 
масштабах производства, 
тесно связаны монополии, 
базирующиеся на владении 
уникальными природными 
ресурсами. 

Назад 



Искусственная монополия 

Искусственная монополия - объединение предприятий, 
создаваемое ради получения сверхприбылей  и 
установления рыночной власти. 

Назад 



Монополист обладает определенной властью над 
рынком, так как он один определяет предложение 
товара.  

Кроме того, он обладает властью и над ценой товара, 
но эта власть не является абсолютной, так как цена 
зависит и от спроса, а предложение зависит от цены. 

 

Особенности взаимодействия спроса и 
предложения на монопольном рынке 



1 

ТЕМА 
 
НЕСОВЕРШЕННАЯ 
КОНКУРЕНЦИИ 

Вопреки тому что твердят экономисты,  
альтернативой монополии на крупном 
рынке является не свободная конкуренция, 
а олигополия – конкуренция между 
довольно небольшим количеством 
производителей или поставщиков. 

Питер Друкер, 

американский экономист 



2 

Модели несовершенной 
конкуренции 

 Олигополия 
рыночная структура, при которой большая 

часть производства и продаж 
осуществляется небольшим числом 
сравнительно крупных предприятий 

 Монополистическая 
конкуренция 

рыночная структура, характеризующаяся 
наличием большого количества 
небольших фирм, выпускающих 
дифференцированную продукцию 



3 

Основные характеристики рынка 
олигополии 

 Количество фирм в отрасли 
небольшое и, как следствие,  

 Особые взаимоотношения  фирм 
на рынке.  

 Продукция однородная или 
дифференцированная  

 Высокая рыночная власть 

 Вход на рынок для новых фирм 
труден, но возможен 



Станковская И.К. 4 

Барьеры на рынке олигополии 

По характеру барьеров различают  

два типа рынков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодые, 
динамично 
развивающиеся 
рынки 

Сложившиес
я, медленно 
растущие 
рынки 
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Барьеры на рынке олигополии 

1. Медленно растущие рынки  

 

Q 

P S 

D 

P1 

P1 – 
первоначальная 
равновесная цена 
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Барьеры на рынке олигополии 

1. Медленно растущие рынки  

 

Q 

P S 

D 

P1 D` 

P2 

P2 – новая 
равновесная 
цена 
(ожидаемый рост 
спроса) 
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Барьеры на рынке олигополии 

1. Медленно растущие рынки  

 

Q 

P S 

D 

P1 D` 

P2 

S` 

P3 

P3 – ожидаемая 
цена (вход на 
рынок новых 
фирм) 



8 

Барьеры на рынке олигополии 

2. Динамично развивающиеся 
рынки 

Q 

P S 

D 

P1 D` 

P2 

S` 

P3 



9 

Два основных типа поведения 
фирм  

 НЕКООПЕРАТИВНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 

Фирма самостоятельно 
определяет цены и 
объемы выпуска 

 КООПЕРАТИВНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ  

Фирмы согласуют свое 
поведение с 
другими 
участниками рынка 

•Модель дуополии 
Курно, 
•модель ломаной 
кривой спроса и др. 

•Модель картеля, 
•модель ценового 
лидерства и др. 
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Модель дуополии Курно (1838) 

Исходные условия: 

 Рынок дуополии 

 Товар однородный 

 Рыночный спрос известен, Р=a-bQ, где 
Q=Q1+Q2 

 Решения принимаются одновременно, 
самостоятельно и независимо друг от 
друга 

 Выпуск конкурента предполагается 
постоянным 

 Объем выпуска меняется от оценки 
предполагаемого выпуска конкурента. 
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Модель дуополии Курно (1838) 

Основная задача модели 

 Определить при каком объеме 
выпуска обе фирмы  достигают 
равновесия, если сговор исключен. 

 
Рассмотрим задачу 11 (стр.116) 
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Модель дуополии Курно (1838) 

 Взаимозависимость выпуска любой из 
фирм от предполагаемого производства 

конкурента,   Q1=f(Q2) 

    Q2=f(Q1) 

 Q1 

Q2 

Q1=f(Q2) 

 

Q2=f(Q1) 

Точка равновесия Курно 

Q2* 

Q1* 
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Модель ломанной кривой спроса 
(Поль Свизи, 1939) 

 Основная задача модели 
 объяснить жесткость цен в условиях 

некооперативной олигополии 

Исходные условия модели 

 Три фирмы  имеют примерно равные 
доли на слабо 
дифференцированном рынке; 

 На рынке сложилась единая цена P* 

Оценим вероятную реакцию на 
одностороннее изменение ценовой 
политики одной из фирм 
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Модель ломанной кривой спроса 
(1939) 

 Фирма А понижает 
цены ниже уровня 
Р*,  

 

 Фирма А 
повышает цены 
выше уровня Р*,  

 

 •Какова наиболее вероятная 
реакция конкурентов? 

 

•Оцените последствия данной 
ценовой политики для фирмы А. 
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Модель ломанной кривой спроса 
(1939) 

 Фирма А понижает 
цены ниже уровня 
Р*,  

 конкуренты также 
скорее всего 
понижают свои 
цен 

 

 Фирма А 
повышает цены 
выше уровня Р*,  

 конкуренты 
скорее всего 
игнорируют это 
повышение 

Фирма А теряет 
доходы. Спрос 
неэластичный. 

Фирма А теряет 
доходы. Спрос 
эластичный. 
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Модель ломанной кривой спроса 
(1939) 

 Графическое изображение 

. 

P 

Q 

P* 

Q* 

D 

MR 
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Модель ломанной кривой спроса 
(1939) 

 Графическое изображение 

. 

P 

Q 

P* 

Q* 

D 

MR 

MC 
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Модель ломанной кривой спроса 
(1939) 

 Графическое изображение 

. 

P 

Q 

P* 

Q* 

D 

MR 

MC 
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Модель ломанной кривой спроса 
(1939) 

 Существуют ли исключения из 
данной модели? 
 

 

См. задание 10 (стр.116) 
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Модель картеля  

Рыночная ситуация, при которой фирмы, 
сохраняя  юридическую 
самостоятельность заключают 
соглашение относительно  

 принципа установления цен 

 раздела рынков сбыта 

 квот производства и сбыта участников 

 обмена патентами и другой 
информацией, имеющей коммерческий 
интерес и т.д, 

с целью максимизации совокупной 
прибыли участников картеля 
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Модель картеля  

Классификация видов картеля 

 Национальные и международные 

 Правомерные (желательные) и 
неправомерные 

В России картели могут быть признаны правомерными, 
если "хозяйствующие субъекты докажут, что 
положительный эффект от их действий, в том числе 
в социально-экономической сфере, превысит 
негативные последствия для рассматриваемого 
товарного рынка". 
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Модель картеля 

Факторы эффективности 
 Эффективность антимонопольного 

законодательства 

 Количество продавцов и производителей 
продукции 

 Однородность выпускаемой продукции и 
сопоставимость издержек 

 Стабильность и предсказуемость, низкая 
ценовая эластичность спроса 

 Взаимоотношения между участниками 
картеля  
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Модели ценового лидерства  

 

 Модель доминирующей фирмы 

 

 Модель барометрической 
фирмы 

 

 

 



24 

Лидерство доминирующей фирмы 

 Необходимые условия возникновения 
лидерства 
 Контроль над значительной частью  рынка 

 Наименьшие  издержки в отрасли 

 Высокая дифференциация продукции 

 

Условия сохранения доминирующего 
положения  

 Установка на долгосрочную максимизацию 
прибыли 

 Активное использование неценовых форм 
конкуренции 

 Ориентация на диверсифицированное 
производство.  
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Конкуренция или сговор. 
«Дилемма заключенных» 

 Матрица 1 «Дилемма заключенных» 
(года  предполагаемого заключения) 

-5,  -5 -1, -10 

-10, -1 -2,  -2 

Заключенный В 

Заключенный 
А 

Признание    Непризнание 

П
р

и
з
н

   Н
е
п

р
и

з
н
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Конкуренция или сговор. 
«Дилемма заключенных» 

 Матрица 2. Дилемма ценообразования 
(объем предполагаемой прибыли) 

12,  12 20,  4 

4,  20 16,  16 

Фирма В 

Фирма А 

Цена 4 у.е.     Цена 6 у.е. 

4
 у

.е
.       6

 у
.е

. 
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Монополистическая конкуренция 
и ее характеристики 

 Высокая степень дифференциации 
продукции в отрасли 

 Значительное количество фирм 

 Низкая рыночная власть 

 Относительно небольшие барьеры 
вхождения: 

  малый эффект масштаба производства, 

  небольшие первоначальные инвестиции, 

  небольшие размеры уже действующих 
предприятий.  
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Условия равновесия при 
монополистической конкуренции 

 Краткосрочный 
период 

 

 Высокая 
монопольная 
власть в 
отдельной 
рыночной 
нише 

 

MC=MR 

 Долгосрочный 
период 

 

 Сильная 
конкуренция 
среди участников 
рынка 

 

P=LATC 

П     0 



Антимонопольное 
       законодательство и 

регулирование 



Антимонопольное 
законодательство — совокупность 
нормативных актов, направленных  

на ограничение  свободы 
предпринимательской 

деятельности и  
свободы договора экономически 

влиятельных компаний.  
Наиболее часто ограничения затрагивают   

 создание картелей или других механизмов 
поддержания цен и  раздела рынков;   

 крупные слияния и действия, которые 
могут существенно увеличить возможность 
продавца влиять на цену.  



 Негативные последствия монополизации 
экономики привели к необходимости борьбы с 

данным явлением.  
В 1890 году под давлением народных масс в США 

был принят первый антитрестовский 
антимонопольный закон, разработанный 

сенатором Джоном  Шерманом,  
в котором говорилось: 

 «Всякий договор, объединение в форме треста или 

в любой иной форме или договор с целью 
ограничения коммерции или торговли между 
штатами или с иностранными государствами 

объявляется незаконным». 
В поправке к этому закону от 1974 года  
нарушение его статей квалифицируется  

как «тяжкое преступление» 



 

С целью уточнения формулировок 
 закона Шермана  

в 1914 году был принят Закон Клейтона, 
который: 

 запрещал практически все формы 
дискриминации в ценовой политике; 

     накладывал ограничения на реализацию 
и продажу товаров с принудительным 
ассортиментом; 

 запрещал слияние фирм за счет 
приобретения акций конкурентов, если такие 
действия уменьшали конкурентную борьбу; 

 запрещал совмещение должностей в 
советах директоров различных фирм и 
деловых предприятий 
 



В 1936 году был принят закон 
Робинсона- Питмэна -  

запрет на ограничительную 
деловую практику в области 

торговли: «ножницы цен», ценовая 
дискриминация и др. 

Фактически данный закон был 
направлен против крупных 

розничных магазинов и 
супермаркетов,  

которые могли себе позволить 
снижать цены для определённых 

групп покупателей 



Кыргызская экономика 
унаследовала от советской 

экономики высокий уровень 
концентрации  производства во 

многих отраслях хозяйства.  
В КР также большой рыночной 

властью обладают естественные 
монополии, функционирующие в 

базовых сферах экономики - 
электроэнергетике и транспорте. 


