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1. Пояснительная записка 

Миссия НОУ УНПК «МУК» - подготовка международно признанных, свободно 

мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания и 

ценности на благо развития общества. 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Болонского процесса.  

Описание учебного курса: 

Дисциплина «Управленческая экономика» относится к профессиональному циклу 

базовой части М.2.2  

Пререквизиты курса: Микроэкономика, Макроэкономика, Стратегический анализ 

Постреквизиты курса: Организация исследовательской деятельности, Методы 

исследований в менеджменте 

Цель изучения курса: формирование теоретических знаний и освоение компетенций, 

необходимых для принятия эффективных управленческих решений на рынках совершенной и 

несовершенной конкуренции 

Основными задачами являются: 

 формирование знаний и умений в области сущности и состава экономических 

ресурсов организаций 

 приобретение знаний и умений в области формирования и анализа движения и 

эффективности использования имущества организаций; 

 приобретение знаний и умений в области формирования и анализа движения и 

эффективности собственного и заемного капитала 

Предполагаемые результаты обучения 

Выпускник направления Менеджмент дисциплины «Теория организации и 

организационное поведение» в соответствии с целями основной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности, предполагает формирование и закрепление 

следующих компетенций: ОК-3; СЛК-2; ПК-6; ПК-23. 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

Знать: 

- основные модели поведения организаций на рынке и ее взаимодействие с участниками 

рынка и государственными институтами (СЛК-2); 

- основные категории управленческой экономики (ОК-3)  

- модели поведения экономических агентов и рынков (ПК-23); 

Уметь: 

- ставить и решать задачи, связанные с созданием, функционированием и реструктуризацией 

организаций различных видов деятельности и форм собственности (ПК-6);  

- использовать знания об актуальных проблемах управления для поиска и формулировки 

профессиональных задач (ОК-3); 

- определять приоритетные цели предприятия (ПК-6); 

- разрабатывать альтернативные варианты достижения намеченных целей (ПК-23); 

Владеть: 

- навыками анализа, диагностики и прогнозирования организационных процессов, 

механизмами и инструментами совершенствования бизнес-процессов предприятия (организации) 

(ПК-6); 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений (СЛК-2). 

После освоения данного курса студент: (ожидаемые результаты) 

Студент знает основные модели поведения организаций на рынке и ее взаимодействие с 

участниками рынка и государственными институтами (СЛК-2); 

Студент знает основные категории управленческой экономики (ОК-3); 



Студент знает модели поведения экономических агентов и рынков (ПК-23); 

Студент умеет ставить и решать задачи, связанные с созданием, функционированием и 

реструктуризацией организаций различных видов деятельности и форм собственности (ПК-6); 

Студент умеет использовать знания об актуальных проблемах управления для поиска и 

формулировки профессиональных задач (ОК-3); 

Студент владеет навыками анализа, диагностики и прогнозирования организационных 

процессов, механизмами и инструментами совершенствования бизнес-процессов предприятия 

(организации) (ПК-6); 

Студент навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений (СЛК-2). 

 

2. Структура дисциплины (модулей) 
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Раздел 1. Управление адаптацией организации к внешней среде 

1 Введение в 

управленческую 

экономику 

1 1 2 1 2 1 Опрос 

2 Фирма и 

альтернативные 

модели ее поведения 

1 2 2 1 4 1 Опрос 

3 Выработка решений 

фирмы в условиях 

определенности, 

риска и 

неопределенности 

1 3-4 4 2 2 1 Опрос 

4 Анализ спроса и 

потребительское 

поведение 

1 5-6 4 2 4 1 Опрос 

5 Функция спроса. 

Подход к оценке 

спроса в 

исследовании рынка 

1 7-8 4 1 4 1 Опрос 

  1 8  1   Модуль 1 

 Итого 1 8 16 8 16 5  

Раздел 2. Управление внутренней средой организации 

6 Анализ 

производства 

1 9-10 4 2 2 1 Опрос 

7 Анализ издержек. 

Динамика издержек 

1 11 2 1 4 1 Опрос 



и стратегия 

управления 

8 Прибыль: 

концепции, 

измерение, 

планирование и 

управление 

1 12-

13 

4 2 4 1 Опрос 

9 Рыночная структура 

и анализ 

ценообразования 

1 14-

15 

4 2 4 1 Опрос 

10 Практика 

ценообразования и 

принятие решений 

фирмы 

1 16 2  2 1 Опрос 

  1 16  1   Модуль 2 

 Итого 1 16 16 8 16 5  

 Всего 1 16 32 16 32 10  

 

3. Конспект лекций 

Тема. Введение в управленческую экономику 

 Понятие и методология управленческой экономики. 

Профессиональные задачи менеджера 

Большинство современных экономических школ определяет предмет экономической 

теории как изучение процесса использования ограниченных экономических ресурсов для 

удовлетворения потребностей людей. Причем, потребности людей являются главным мотивом, 

движущей силой человеческой деятельности, которые с развитием общества приобретают 

тенденцию к росту. Чтобы создать необходимые для удовлетворения потребностей блага, в 

производство нужно вовлечь экономические ресурсы, которые ограничены по отношению к 

размерам потребностей. 

Ограниченность экономических ресурсов и неограниченность человеческих потребностей 

порождает фундаментальную экономическую проблему выбора - выбора направлений и 

способов распределения ограниченных ресурсов между различными конкурирующими целями 

(рисунок 1). 

 

Проблема выбора выражается в трех фундаментальных вопросах: 

- что производить? 

 
Рисунок 1 - Проблема выбора в экономической теории 



- как производить? 

- для кого производить? 

Эти вопросы по-разному решаются в различных экономических системах. 

С большой долей условности можно выделить три модели экономики: традиционная, 

командно-административная (централизованная) и рыночная. 

Традиционная экономика основана на традициях, обычаях, передающихся от поколения к 

поколению. Она характеризуется тесными родоплеменными (феодальными) связями, которые 

определяют, какие товары и услуги производить, для кого и каким образом. 

Командно-административная (централизованная) экономика основана на 

государственной собственности на все материальные ресурсы. Все экономические решения 

принимаются государственными органами посредством централизованного (директивного) 

планирования. 

Рыночная экономика характеризуется частной собственностью на ресурсы и 

использованием системы рынков и цен для координации экономической деятельности и 

управления ею. Что именно, как и для кого производить определяет рынок через механизм 

спроса и предложения. 

Сегодня нельзя говорить о наличии в том или ином государстве в чистом виде одной из 

трех моделей. В большинстве современных развитых стран существует смешанная экономика, 

сочетающая элементы всех трех видов. 

Смешанная экономика предполагает использование регулирующей роли государства и 

экономической свободы производителей. Государство, осуществляя антимонопольную, 

социальную, фискальную (налоговую) и другие виды политики, способствует экономическому 

росту страны и удовлетворению потребностей. 

Основным хозяйствующим субъектом смешанной экономики считается фирма 

(предприятие, организация), которая самостоятельно принимает решения и осуществляет свои 

хозяйственные планы с целью получения прибыли. 

Специализированный раздел экономической науки, занимающийся проблемой принятия 

решения о наилучшем размещении ограниченных ресурсов в условиях смешанной экономики, 

называется управленческой экономикой. 

Управленческая экономика - способ применения теоретических положений 

экономической теории и результатов экономического анализа для принятия управленческих 

решений, включающих в себя рациональное использование ресурсов фирмы (предприятия, 

организации), с целью максимизации прибыли. 

Предметом управленческой экономики является деятельность руководства фирмы 

(предприятия, организации) по максимизации экономической эффективности 

организационного механизма на основе практического применения положений экономической 

теории и экономического анализа. 

Управленческая экономика тесно связана с другими экономическими дисциплинами: 

микроэкономикой; макроэкономикой; эконометрикой; экономическим анализом; 

инвестиционным менеджментом; финансами; экономикой предприятия. 

Важную роль в процессе управления производством играет система методов, с помощью 

которой осуществляется целенаправленное воздействие на внутреннюю среду (цели, задачи, 

структуру, технологии и работников) и учет внешней среды фирмы (государственное влияние, 

глобализация рынков и производства). Система методов управленческой экономики включает в 

себя: 

- наблюдательный (эмпирический) метод заключается в наблюдении, сборе 

информации, описывающей определенные факты или события. Поскольку в экономике 

проводить эксперименты очень сложно, особенно в общенациональных масштабах, то обычно 

применяется эмпирический метод в его наблюдательной разновидности, то есть менеджеры 

фиксируют события, происшедшие сами по себе, а не по воле экспериментатора, а затем 

пытаются понять их значение. 



- экономико-статистический метод представляет собой сбор и обработку 

количественных данных о явлениях и процессах хозяйственной жизни. В России сбор 

статистической информации ведется Государственным комитетом по статистике, 

выпускающим большое число официальных изданий. Однако менеджеры часто пользуются и 

другими статистическими источниками: информацией, предоставляемой на платной основе 

изучающими рынок фирмами, данными международных организаций, результатами 

собственных опросов, анкетирования, Интернет-ресурсами, а также данными бухгалтерского и 

оперативного учета собственной фирмы. Конечная цель сбора любой информации внутри 

фирмы - повышение эффективности ее работы. 

- причинно-следственный (каузальный) метод - заключается в выявлении причинно-

следственных связей между отдельными явлениями, анализ сущности явлений с точки зрения 

качества, помогает выстроить логическую иерархию экономических категорий. Позволяет 

объяснить и предвидеть экономические события даже в том случае, когда они связаны между 

собой не прямо, а через длинную цепь последствий. 

- моделирование (метод научной абстракции) - заключается в выделении наиболее 

важных, существенных явлений и мысленном отвлечении от второстепенных деталей. Этот 

метод позволяет расчленять объект исследования и анализировать основные взаимосвязи в 

чистом виде. 

- метод функционального анализа использует зависимость функция-аргумент для 

проведения экономического анализа и выведения заключений. Зависимость между 

экономическими показателями описывается с помощью математической формулы или графика. 

Функциональный метод позволяет измерять количественные параметры взаимодействия 

разных явлений и разрабатывать многовариантные альтернативные способы достижения цели, 

решая задачи оптимизации. 

- экономико-математические методы (математическая экономика, эконометрика, 

исследование операций) позволяют описать экономические явления на формализованном языке 

с помощью математических символов и алгоритмов. В рамках этих методов активно 

применяются регрессионный анализ, математическое моделирование, линейное и нелинейное 

программирование, системный анализ. Он является инструментом прогноза, планирования, 

управления и совершенствования различных сторон экономической деятельности предприятия. 

- методы позитивного и нормативного анализа, один из которых исследует 

фактическое состояние экономики, а другой определяет конкретные условия и экономические 

аспекты, желательные, либо нежелательные в обществе. 

При установлении цен на свою продукцию большинство фирм озабочено проблемой их 

оптимальности. Не слишком ли высока цена, не отпугивает ли она покупателей или, наоборот, 

не низка ли она, не упускает ли фирма доходы, которые обеспечила бы более высокая цена? 

Данные методы призваны определить научные принципы оптимального состояния. 

Одной из центральных фигур современной экономики является менеджер, который на 

основании использования указанных методов должен знать ответы на следующие вопросы: 

• каковы экономические условия на конкретном рынке товаров, услуг, капиталов, на 

котором конкурирует или могла бы конкурировать его фирма (рыночная структура, условия 

спроса и предложения, технология, государственное регулирование, международные условия)? 

• стоит ли его фирме заниматься этим бизнесом? 

• если стоит, то какой уровень цен и объем продукции, работ, услуг следует установить 

фирме, чтобы максимизировать прибыль или свести к минимуму убытки в краткосрочном и 

долгосрочном периоде? 

• как можно организовать и инвестировать собственные ресурсы так, чтобы сохранить 

конкурентное преимущество перед другими фирмами на рынке? 



• какие предполагаемые риски ожидают фирму (изменения спроса и предложения, 

технологические изменения и влияние конкуренции, изменения процентных ставок и темпов 

инфляции, изменение обменных курсов для фирм, участвующих в международной торговле, 

политические условия для фирм, работающих за границей)? 

В процессе производственно-хозяйственной деятельности на первый взгляд не связанные 

между собой процессы оказывают друг на друга большое влияние, поэтому менеджер должен 

хорошо ориентироваться в некоторых областях теории, иметь представление обо всех 

элементах экономического механизма. Современный менеджер должен знать процессы, 

протекающие как на микроуровне (спрос и предложение, поведение потребителей, тенденции 

развития фирм и отраслей), так и влияние на них внешних воздействий (глобализация, 

государственная политика). 

Успех фирмы зависит от ее способности удовлетворять потребности потребителей, а 

роль менеджера - установить оптимальное соотношение между максимально возможным 

ассортиментом продукции, работ, услуг и максимально возможным их количеством, 

обеспечивающим заданный уровень прибыли. 

Кривая производственных возможностей и роль альтернативных издержек в принятии 

управленческих решений 

В самом простом виде проблема выбора может быть представлена с помощью модели 

кривой производственных возможностей - 

кривая, отражающая все возможные сочетания производства двух благ (групп благ) при 

заданном количестве ресурсов и неизменной технологии (рисунок 2). 

Различают: 

- нелинейную зависимость - выпуклая форма кривой производственных возможностей. 

Закон возрастающих альтернативных издержек - увеличение производства предметов 

потребления на каждую следующую единицу требует сокращения средств производства на все 

большую величину; 

- линейную зависимость - увеличение на одну единицу одного блага требует 

уменьшения на такую же одну единицу второго блага. Полная взаимозаменяемость двух благ. 

Каждая точка на кривой АВ показывает максимально возможный объем производства 

обоих товаров при полном использовании всех имеющихся ресурсов. Во всех промежуточных 

точках (K, R, N) общество производит оба товара, но при этом вынуждено делать выбор какой 

из товаров производить в большей степени, потому что дополнительное производство одного 

из товаров возможно только за счет сокращения производства другого. 

Товар А Товар А 

 
Рисунок 2 - Кривая производственных возможностей: а - нелинейная зависимость; б - 

линейная зависимость 



В силу ограниченности ресурсов выпуск продукции в точке M (т. е. вне области 

производственных возможностей) невозможен. А выпуск в точке Е характеризует 

недоиспользования имеющихся ресурсов или низкую эффективностью их использования. 

Модель кривой производственных возможностей позволяет проиллюстрировать: 

- эффективность использования ресурсов - достижение точки М позволяет преодолеть 

ограниченность ресурсов, а выйти за границу своих производственных возможностей за счет 

внедрения технологических и технических новшеств, увеличения объема производственных 

ресурсов (освоение новых земель, вовлечение в производство ранее не работавших), 

использования преимуществ международных экономических отношений (импорт сырья); 

- необходимость выбора - фирма вынуждена определить, какое сочетание товаров А и 

В в наилучшей степени удовлетворяет интересы; 

- наличие и возрастание альтернативных издержек - об этом свидетельствует 

убывающий и выпуклый характер кривой, поскольку для производства дополнительной 

единицы одного товара надо отказаться от выпуска какой-либо величины другого товара. 

Г рафик кривой производственных возможностей используется в самых широких 

областях науки и практики: 

1. При прогнозировании микроэкономических показателей индивидуумов, фирм 

(предприятий, организаций) как кривую потребительских возможностей. В условиях 

ограниченного личного (корпоративного) бюджета при необходимости сделать выбор при 

покупке товаров и услуг или пожертвовать одним ради получения другого товара. 

2. При прогнозировании макроэкономических показателей страны. Возможно, ли 

переключить ресурсы из сферы производства одних (гражданских) отраслей на другие 

(военные) нужды, не жертвуя при этом снижением уровня жизни населения. 

3. При формировании экономической политики государства. Показывает возможность 

наращивания производственных мощностей, то есть достижение точки М. 

4. При формировании внешнеэкономической торговой политики. Использование 

международной специализации или создание торгового дефицита (превышение импорта над 

экспортом), могут временно сдвинуть кривую производственных возможностей вправо вверх и 

обеспечить экономический рост. 

Поскольку при любом уровне развития производительных сил невозможно произвести 

все необходимые блага в требуемом количестве, то количество одного товара, которым 

необходимо пожертво



вать для увеличения производства другого товара, называется альтернативными издержками 

(экономическими), или издержками упущенных возможностей. Термин был введен 

австрийским экономистом Фридрихом фон Визером (1851-1926 гг.) в монографии «Теория 

общественного хозяйства» в 1914 году. 

Возрастание альтернативных издержек носит универсальный характер и иногда 

называется законом возрастания альтернативных издержек (рисунок 3). 

Альтернативные издержки также могут выступать как разница между прибылью, 

которую можно было бы получить при наиболее выгодном из всех альтернативных способов 

использования ресурсов и реально полученной прибылью. В экономике альтернативные из-

держки не всегда принимают форму денежных расходов (недополученные денежные доходы). 

Не все затраты предпринимателя выступают как альтернативные. Издержки, которые 

несет предприниматель при регистрации предприятия, аренды помещений и другте, не 

являются альтернативными, поскольку эти не альтернативные издержки не участвуют в про-

цессе экономического выбора. 

Альтернативные издержки невозможно точно подсчитать, поскольку в условиях 

многотоварного производства и быстро меняющейся экономической и политической ситуации 

сложно выбрать лучшую альтернативу использования имеющихся ресурсов. Этим на практике 

занимается менеджер, который на основе своих знаний, умений, навыков и интуиции пытается 

предугадать эффект от применения ресурсов. При этом доходы от неиспользованных 

возможностей всегда являются предположительными, т.к. отказавшись от этого варианта 

использования ресурсов, менеджер никогда не узнает насколько прогнозная эффективность 

совпадала с фактической. 

На практике фирма использует концепцию альтернативных издержек с целью ожидания 

большего дохода, чем получает в настоящее время. В этом случае, альтернативные издержки 

определяются как величина дохода, которая необходима, чтобы отвлечь ресурс от 

производства одного товара и использовать его для производства другого. Эта величина 

составляет содержание торга. Продавец снижает цену до того уровня, пока она не сравняется с 

альтернативными издержками (той суммой, которую он надеется получить от других 

покупателей), а покупатель повышает цену до того уровня пока она не сравняется с 

альтернативными издержками иных способов расходования средств (ценой у других 

продавцов, ценой товара- заменителя). Но ни одна из сторон не знает точного размера альтер-

нативных издержек другой стороны. 
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Рисунок 3 - Альтернативные издержки 

 



Концепция альтернативных издержек является важным инструментом в принятии 

эффективных экономических решений, поскольку оценка затрат ресурсов осуществляется на 

основе сравнения с лучшим, самым эффективным способом их использования. 

Трансакционные издержки как фактор экономического отбора 

В традиционной (неоклассической) экономической теории фирма определяется как 

совокупность ресурсов, которые преобразуются в продукцию, пользующуюся спросом 

потребителей. Цель фирмы - максимизация прибыли. 

Существует два основных метода такого преобразования. 

Первый способ предполагает, что предприниматель при производстве продукции 

заключит столько договоров (контрактов), сколько требует технологический процесс. 

Например, с одним человеком о том, что он вырастит картофель на его поле, с другим, 

что он уберет его урожай, с третьим, что он будет хранить его, с четвертым, что он продаст его. 

Такой метод организации производства называется рыночной контрактацией. С каждым 

партнером заключается отдельное соглашение, и предприниматель платит ему ту сумму денег, 

о которой договорились в договоре (контракте), в обмен на исполнение взятых им на себя 

обязательств. Преимущество этого метода организации производства заключается в том, что 

издержки, вызванные недобросовестной работой каждого, партнер ощущает на себе. Пред-

приниматель заплатит ему обещанную сумму, только тогда, когда он добросовестно выполнит 

работу. Такая организация производства требует затрат на поиск нужного партнера, ведение 

переговоров и заключение с каждым контрагентом соглашения, в котором указывается цена, 

количество, качество, дата поставки, гарантии выполнения договора подрядчиком. 

Второй способ организации производства, заключается в том, что предприниматель 

нанимает всех этих людей работать на него. Также с каждым работником заключается договор 

(контракт), но другого характера. Предприниматель платит своим работникам заработную 

плату в обмен на право руководить ими. Указывать что, когда и каким образом они должны 

делать. Этот способ организации производства называется фирмой и регулируется трудовым 

законодательством. 

Создается иерархическая структура, где отсутствуют затраты на поиск контрагента и 

заключение с ним контракта, а возникают затраты, связанные с взаимодействием сотрудников 

и управленческих структур внутри фирмы. Эти затраты и в первом и во втором случае 

называются трансакционными издержками. 

Понятие трансакционных издержек было введено Рональдом Коузом (1910-2013 гг.) в 

1937 г. в его статье «Природа фирмы». Как только эти издержки становятся относительно 

высоки, возникает иерархическая структура, которую Р. Коуз называет фирмой. «Фактор 

производства (или его собственник) не должен заключать серию контрактов с факторами, с 

которыми он кооперируется внутри фирмы, что было бы необходимо, разумеется, если бы 

эта кооперация была прямым результатом работы ценового механизма. Этот ряд 

контрактов замещается одним-единственным». Так же этим контрактом устанавливаются 

пределы власти предпринимателя, в которых он может управлять остальными факторами 

производства: «фирма ... есть система отношений, возникающих, когда направление ресурсов 

начинает зависеть от предпринимателя». 

Выделяют пять основных форм трансакционных издержек: 

— издержки поиска информации; 

— издержки переговоров и принятия решений; 

— издержки измерения; 

— издержки спецификации и защиты прав собственности; 

— издержки оппортунистического поведения. 

Издержки поиска информации. Предприниматель, который хочет заключить сделку, 

вынужден вести поиск партнера и этот поиск обязательно вызывает издержки. Приходится 

тратить время и деньги, что связано с асимметричным распределением информации на рынке 



(рекламные, почтовые, курьерские, телефонные расходы, затраты на тестирование и контроль, 

подбор квалифицированного персонала и др.). 

Издержки переговоров и принятия решений. Переговоры об условиях продажи 

осуществляют самые высокооплачиваемые сотрудники фирмы, юридическое оформление 

сделки требует затрат юристов. Неудачно заключенные, плохо оформленные и ненадежно 

защищенные соглашения, могут не только увеличить цену, но и значительно осложнить 

деятельность предприятия. 

Издержки измерения. Заключение контракта еще не гарантирует автоматического 

исполнения его обязательств. Поэтому фирма должна контролировать соблюдение сроков, 

соответствие параметров качества, объемов поставок и т. д. Все эти мероприятия проводятся за 

счет фирмы ее сотрудниками или приглашенными специалистами (стоимость измерительных 

приборов, заработная плата контролеров, ошибки измерений и т. д.). 

Издержки спецификации и защиты прав собственности. Затраты, связанные с 

установлением прав собственности, то есть субъекта и объекта права, содержания правомочий, 

принадлежащих субъекту, а также на разработку механизма, обеспечивающего реализацию 

этого права. (Если поле картофеля предпринимателя выкапывают злоумышленники, то он либо 

складывается с соседями и нанимает охранника, либо вообще отказываетесь сажать картофель, 

либо теряет до 60 % урожая). В современном обществе нередки случаи постоянного нарушения 

прав собственности. Затраты времени и средств, необходимых для их восстановления, могут 

быть чрезвычайно высоки. 

Издержки оппортунистического поведения. Затраты, связанные с невыполнением или 

уклонением от выполнения договора контрагентом с целью получения прибыли за счет 

партнеров. Особенно велик риск в условиях работы командой, когда вклад каждого не может 

быть четко отделен от усилий других членов команды, тем более, если потенциальные 

возможности каждого полностью неизвестны. Такие издержки могут принять форму 

вымогательства, когда становится очевидной роль тех участников команды, которых нельзя 

заменить другими. Используя свои относительные преимущества, такие члены команды могут 

требовать для себя особых условий работы или оплаты, шантажируя других угрозой выхода из 

команды. 

Для менеджера учет трансакционных издержек имеет очень важное значение. Он должен 

постоянно принимать их во внимание, поскольку они возникают до процесса обмена, в 

процессе обмена и после него и влияют на конечный результат фирмы. Так же надо иметь 

ввиду, что ни бухгалтерский, ни управленческий учет обычно не содержат такого понятия, как 

трансакционные затраты. 

Управление трансакционными издержками фирмы 

За последние 50 лет трансакционные издержки возросли в десятки раз, поэтому их 

минимизация способствует повышению эффективности деятельности фирмы. 

Управление трансакционными издержками является одной из основных функций 

современного менеджера. 

На практике самой близкой к трансакционным издержкам является статья «накладные 

расходы», хотя они не тождественны. Они представляют собой сопутствующие основному 

производству затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, на организацию и 

управление, обслуживание производства, на командировки и обучение работников и так 

называемые непроизводительные расходы (непланируемые затраты и потери, возникающие 

вследствие недостатков организации и управления). 

Учитывая то, что накладные расходы прямо не зависят от объема производимой 

продукции и включаются в себестоимость, они могут значительно повлиять на эффективность 

производства. А поскольку источником трансакционных издержек является непосредственно 

трансакция (сделка), то контролировать растущий объем накладных расходов можно только 

через контроль над трансакциями. 



Знание менеджером основных видов трансакций и умение разрабатывать оптимальный 

план трансакционных издержек, позволит произвести необходимые операции с минимальными 

затратами снизит таким образом трансакционные издержки. 

Уменьшить издержки можно несколькими способами: выявить и устранить излишние 

трансакции, стабилизировать работу фирмы, автоматизировать ручной труд. Для того чтобы 

попытаться уменьшить издержки, необходимо классифицировать трансакции в соответствии 

с характером бизнеса данной фирмы. Такая группировка трансакций среднего 

предприятия включает следующие категории: 

Логистика. Движение материалов и комплектующих - их заказ и контроль за его 

исполнением. Как правило это выполняется непроизводственным персоналом с невысокой 

квалификацией (прием, отправка, экспедирование продукции и материалов, их учет). 

Снабжение. Обеспечение предприятия материалами, рабочей силой, комплектующими 

для производства, а также производственными мощностями. Снабжением занимаются 

структурные подразделения, ответственные за планирование и прогнозирование, отбор кадров. 

Качество. Контроль за качеством материалов, комплектующих, конечной продукции, 

успешности выполнения запланированых трансакций. 

Модернизация. Совершенствование технологии ведет за собой изменения в 

информационной системе предприятия, поскольку часть работы по модернизации связана с 

закупками, контролем качества, вводом и обработкой информации. Это приводит к 

дополнительному росту числа трансакций. 

Уменьшение числа трансакций. Один из способов уменьшения числа трансакций - 

оптимизация затрат предприятия, который явно проявляется в принципе «нулевые 

производственные запасы», что приводит к снижению логистических и снабженческих 

трансакционных издержек. Однако, это требует согласованных действий фирмы и ее 

поставщиков, поскольку все необходимые узлы и детали должны поставляться точно в срок и 

только высокого качества, что позволяет отказаться от целого блока трансакций, связанных с 

периодическим пополнением запасов, их хранением, отпуском, учетом, охраной и т. д. (Такого 

эффекта добились японские автомобильные производители, что помогло им отвоевать часть 

американского рынка легковых автомобилей). 

Второй способ снизить число и сложность трансакций - стабилизация работы 

предприятия. Руководству и менеджменту предприятия необходимо минимизировать число 

технологических новшеств, структурных и организационных изменений, избегать беско-

нечного пересмотра внутренних процедур и так далее, поскольку постоянные изменения могут 

серьезно увеличить трансакционный бюджет фирмы. Одной из основных целей менеджера - 

добиться стабильной работы предприятия, посредством тщательного планирования 

технологических нововведений. 

Третий способ оптимизации трансакционных затрат состоит в упразднении излишних 

процедур контроля и сокращении объема собираемой информации. Менеджеру необходимо 

уделить особое внимание сбору информации и анализу отдельных «болевых точек», где 

проблемы с качеством возникают чаще всего, что позволит эффективнее решать основную 

задачу и экономить на трансакционных издержках, связанных со сбором и обработкой данных. 

Четвертый способ снижения трудовых затрат на любом участке работы предприятия - 

автоматизация производственных процессов. В последние годы развитие средств 

коммуникации позволяет оптимизировать расходы предприятия, связанные с вводом, 

передачей и обработкой информационных потоков (флэш-накопители, штрихкоды, 

компьютерные базы данных, специализированное программное обеспечение и др.). Выгоды от 

автоматизации фирмы на базе вычислительной техники могут реализоваться на предприятии в 

исключении повторного совершения одних и тех же операций, и построения единой 

информационной структуры подразделений фирмы, которая позволит сократить 

необходимость ручного переноса информации из одной программы в другую. 



Таким образом, представленные способы рациональной оптимизации трансакционных 

издержек фирмы позволяют значительно снизить затраты предприятия и увеличить размер 

получаемого дохода. 

Однако необходимо указать и об отрицательных последствиях, которые могут принести 

некоторые попытки минимизации затрат: 

- бесконечная новаторская деятельность требует дополнительных затрат на внедрение 

и освоение новой техники и технологии, которые нивелируют планируемую выгоду; 

- глобализация компьютерной системы может потребовать дополнительных затрат на 

ее обслуживание высококвалифицированными специалистами, которые превысят затраты на 

сокращенных сотрудников; 

дорогостоящее программное обеспечение и соответствующая компьютерная техника 

может не дать столь впечатляющего эффекта, как предполагалось. 

 

Тема. Фирма и альтернативные модели ее поведения 

Понятие фирмы и ее роль в обществе 

В открытой экономике можно выделить следующие виды субъектов экономических 

отношений: 

- домохозяйство; 

- фирмы; 

- государство; 

- иностранный сектор. 

Основным экономическим агентом рыночной экономики является фирма. 

Фирма - это субъект экономической деятельности, имеющий статус юридического лица, 

реализующий собственные интересы посредством производства и реализации товаров и услуг. 

На уровне фирмы совершаются основные микроэкономические процессы: 

- производство товаров и услуг, которые распределяются, обмениваются и доводятся 

до потребителя; 

- потребление ресурсов (сырье, материалы, оборудование, земля, труд) для 

производства; 

- определение структуры рынка посредством фирмы в отрасли; 

- определение общей экономической эффективности рыночной экономики. 

В собственности фирм находится основная часть национального богатства страны - 

средства производства, информационные и интеллектуальные ресурсы. В них сосредоточена 

подавляющая часть трудовых ресурсов - менеджеров, инженеров, специалистов, квалифици-

рованных рабочих, ученых и служащих. 

Предприятие - это хозяйственное звено, в рамках которого осуществляется соединение 

факторов производства для создания товаров и услуг. Если оно имеет собственные интересы и 

является юридическим лицом, то предприятие - фирма, если нет, то предприятие часть фирмы. 

На практике используются различные формы самостоятельных хозяйствующих субъектов - 

предприятие, организация, компания, корпорация, холдинг и т. д. 

В зависимости от подхода к анализу деятельности фирмы выделяют основные стороны 

природы фирмы (таблица 1). 



 

На практике все стороны природы фирмы сосуществуют и взаимно дополняют друг 

друга. Эффективность фирмы на рынке прямо зависит от того, насколько гармонично они 

сочетаются в конкретной компании. 

В рыночной экономике выделяют виды фирм: 

- частные коммерческие фирмы. Основной целью определяемой рынком деятельности 

является извлечение прибыли; 

- частные некоммерческие фирмы. Основной целью деятельности, которых является 

неполучение прибыли, а удовлетворение каких-либо общественных нужд (благотворительные 

фонды, общественные организации, учебные заведения, медицинские учреждения и т. д.); 

- государственные фирмы, которые могут быть коммерческими и некоммерческими в 

зависимости от политических решений. Создаются там, где частный бизнес невозможен, 

нецелесообразен или нежелателен (железные дороги, почта, электростанции, городской 

Таблица 1 - Характеристика подходов к определению сущности ( шрмы 

Теория Сущность фирмы Функция Цель 

Неоклассическая 

Система преобразования 

ресурсов в готовую продукцию 

Производствен 

ная 

Максимизация 

прибыли 

Бихевиористская 
Коллектив индивидов, 

имеющих разные мотивы и 

предпочтения 

Производствен 

ная 

Получение 

прибыли 

Предпринима 

тельская 
Объединение предпри-

нимательской инициативы и 

доступных ресурсов. 

Творческая 

(созидательная) 
Зависит от 

личных целей 

предпринимателя 

Институцио 

нальная Комплекс контрактов 

(договоров) между 

участниками процесса 

создания продукции 

Согласование де-

ятельности 
Минимизация 

трансакционных 

издержек 

Теория корпорации 

Комплекс контрактов 

(договоров) обеспечивающий 

стабильность не только 

бизнеса, но и общества. 

Социальная 
Плановый 

уровень роста 

корпорации и 

минимизация 

риска. 

Эволюционная 

Эволюционирующая под 

воздействием внешних и 

внутренних факторов система. 

Экономическая, 

социальная, 

институциональ 

ная 

Устойчивое 

развитие 

Сетевая Совокупность взаимо-

связанных целями развития 

субъектов 

Развитие отношений с 

партнерами 

Устойчивое 

развитие и 

распределение 

рисков между 

партнерами 

 



транспорт, фундаментальные научные исследования, некоторые оборонные отрасли). 

Государственные фирмы занимаются предпринимательской деятельностью в чистом виде: их 

интересы совпадают с интересами общества, а деятельность, как правило, бывает убыточной; 

- смешанные. Частно-государственные фирмы создаются в тех сферах, где частный 

бизнес в принципе возможен, однако необходим и «общественный присмотр» (воздушные 

перевозки, радиостанции, телевизионные службы и т. д.). 

Создавая фирму, предприниматель делает выбор между разными организационно-

правовыми формами. Гражданский кодекс РФ предлагает несколько организационно-правовых 

форм хозяйствования: 

- индивидуальное предприятие; 

- хозяйственные товарищества и общества; 

- производственные кооперативы; 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

- некоммерческие организации. 

На организационно-правовую форму фирмы основное влияние оказывает размер 

предприятия. Малые и средние предприятия образуются и работают в форме индивидуальных 

предприятий и хозяйственных товариществ, а также обществ. Крупные предприятия орга-

низуются в виде акционерных обществ. Границы сектора субъектов малого и среднего 

предпринимательства определены Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а крупных - Гражданским 

кодексом РФ. 

Вначале XXI века в наиболее развитых странах малые фирмы составляют 70-90 % от 

общего числа предприятий (в США - 97,6 %, во Франции - 99,6 %, в России - 42,0 %). Это 

объясняется минимумом средних производственных издержек при небольших объемах произ-

водства продукции, а также низкими внутрифирменными трансакционными издержками. 

Характерные черты малых предприятий: 

- динамичность и гибкость по отношению к рынку, способность на быстрое 

обновление ассортимента производимой ими продукции; 

- приспосабливаемость к выпуску уникальных, нестандартных изделий, учет 

дифференцированного спроса потребителей; 

- быстрота и дешевизна технической перевооруженности, за счет меньших 

капитальных вложений; 

- активность использования нововведений и инноваций во всех сферах деятельности, 

создание технически революционных новинок. 

Вместе с тем малый бизнес является наиболее нестабильным. По данным Всемирного 

банка, из создающихся малых предприятий через год остается примерно половина, через три 

года - 7-8 %, а через пять лет - только 3 %. На место ликвидированных фирм приходят другие, 

поскольку вход и выход с рынка относительно малозатратный. 

Самой простой и распространенной организационной формой малого бизнеса является 

индивидуальное предприятие - небольшая фирма, владелец которой является одновременно и 

ее директором, и бухгалтером, и менеджером, и главным работником. Индивидуальное 

предприятие принадлежит одному владельцу, самостоятельно им управляется и является для 

него основным источником получения дохода. Также ему приходится нести личную 

ответственность по всем возникающим обязательствам предприятия. 

В настоящее время в России индивидуальным предприятием может называться 

предпринимательская деятельность гражданина без образования юридического лица с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ПБОЮЛ). Она 

широко распространена и имеет большое значение для экономики страны. Так, по итогам 2013 

года в России было зарегистрировано около 2,5 млн. предпринимателей. Причем за последние 
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шесть лет их численность снизилась почти на 10 %, в том числе в Краснодарском крае на 11,8 

%. 

По федеральным округам численность предпринимателей распределяется так: 22 % - 

Центральный; 18,8 % - Приволжский; 14,8 % - Южный; 13,2 % - Сибирский; 9,2 % - Северо-

западный; 

8,1 % - Уральский; 7,9 % - Северо-Кавказский и 6 % - Дальневосточный. 

Более половины предпринимателей ведут свою деятельность в сфере оптовой и 

розничной торговли, ремонта автотранспорта и бытовых приборов. В сельском хозяйстве к 

малым предприятиям относят крестьянские (фермерские) хозяйства. Динамика числа 

индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности представлена в 

таблице 2. 

На момент регистрации малого предприятия можно выбрать одну из предложенных 

систем налогообложения: 

1. Общая система налогообложения (ОСН) - на предприятии ведется бухгалтерский 

учет в полном объеме, и уплачиваются все общие налоги (НДС, налог на прибыль, налог на 

имущество, иные федеральные, региональные и местные налоги). Такая система 

налогообложения не подходит для большинства малых предприятий; 

2. Упрощенная система налогообложения (УСН) - позволяет заменить платежи по НДС, 

налогу на прибыль и налогу на имущество, единым налогом на выбор - 6 % от полученного 

дохода или 15 % от разницы между доходами и расходами; 

3. Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) - предприниматель уплачивает единый 

налог не с фактически полученного, а с вмененного, то есть предполагаемого дохода; 

Таблица 2 - Динамика числа индивидуальных предпринимателей, тыс. чел. 

Виды экономической 

деятельности 
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

30,1 120,4 142,7 170,2 135,6 134,4 

Обрабатывающие производства 
120,8 

123,2 92,4 109,3 115,2 
111,8 

Строительство 63,5 68,8 44,4 62,9 74,8 73,7 

Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспорта и 

предметов личного пользования 

1757,3 1507,2 1049,8 1430,7 1425,5 1346,4 

Транспорт и связь 293,1 311,0 208,0 265,4 331,4 308,6 

Операции с недвижимостью 
260,1 

285,3 203,3 253,3 285,8 290,5 

Образование 11,3 14,4 9,8 14,5 15,3 15,3 

Здравоохранение и предо-

ставление социальных услуг 

17,4 19,0 12,6 14,3 15,5 16,3 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

130,6 149,9 111,6 133,6 142,8 138,1 

Итого: 2742,0 2663,9 1914,3 2505,1 2602,3 2499,0 

 



4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) - 

уплачивают организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в размере 6 % от доходов, уменьшенных на 

величину расходов; 

5. Патентная система налогообложения (ПСН) - используют индивидуальные 

предприниматели в отношении определенных видов деятельности. Предполагает собой плату 

за патент, заменяющую собой уплату налога на получаемые предпринимателем доходы на 

определенный срок. 

К преимуществам организации бизнеса в форме индивидуальных предприятий относятся: 

- возможность быстрого открытия и закрытия предприятия, то есть процедура 

регистрации и ликвидации его достаточно проста; 

- учет хозяйственной деятельности малого предприятия, как правило, ведется по 

упрощенной схеме; 

- самостоятельность в принятии решений и распределении прибыли предприятия 

сосредоточена в одних руках - у владельца предприятия. 

Однако у организации бизнеса в форме малого предприятия имеется один очень весомый 

недостаток - имущественная ответственность хозяина распространяется на все его имущество, 

включая личное (дом, машина, дача и т. д.). 

Развитие предприятия и привлечение дополнительного капитала предполагает 

использование другой формы организации, как малого, так и среднего бизнеса - общество. 

Участники (учредители) общества объединяют свои паи (в виде денег или имущества) и 

закрепляют их в учредительном договоре, что дает каждому право на получение прибыли и 

право голоса на общем собрании. 

Общества могут создаваться в организационно-правовых формах: 

- общества с ограниченной ответственностью; 

- акционерное общество. 

Организация общества с ограниченной ответственностью предполагает, что его 

участники несут ответственность, связанную с деятельностью общества по обязательствам и 

риску убытков, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. С точки зрения экономических 

характеристик общество с ограниченной ответственностью является промежуточным звеном 

между индивидуальными предприятиями и акционерными обществами. Среди преимуществ 

общества необходимо отметить: 

- за счет объединения ресурсов нескольких партнеров появляется возможность 

увеличения масштабов производства; 

- за счет большего по размеру капитала появляется возможность диверсифицировать 

производство, тем самым снизить издержки принятия риска; 

- за счет участия в управлении нескольких партнеров, появляется возможность выбрать 

самого квалифицированного менеджера, не прибегая к дополнительным затратам. 

Однако функционирование обществ с ограниченной ответственностью связано и с 

определенными трудностями: 

- велика ответственность менеджера за общую собственность предприятия. В случае 

неудачного инвестиционного проекта убытки общества ложатся на его учредителей; 

- возможность оппортунистического поведения одного из партнеров, преследование 

собственных интересов (заключение сделки более выгодной одному участнику, увеличение 

представительских расходов одного участника и т. д.); 

- трудность в едином понимании общей политики предприятия и в связи с этим раскол 

среди партнеров. 



Самыми эффективными в рыночной экономике считаются крупные предприятия. Они 

производят около 50 % ВВП развитых стран - 52,0 % в США, 49,8 % во Франции, 20,0 % в 

России, хотя доля крупных предприятий в общей численности компаний невелика 2,4 %, 0,4 %, 

58,0 % соответственно. Высокая эффективность крупных компаний объясняется в основном 

эффектом масштаба, что приводит к сокращению постоянных затрат и трансакционных 

издержек. 

Основной организационной формой крупного предприятия является акционерное 

общество. 

Акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал 

которого 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. 

Деятельность в форме акционерных обществ характерна для капитало- и наукоемких 

отраслей, когда возникает необходимость в объединении капиталов большого числа 

участников. 

(Образованный в 1863 г. инженером А. Е. Струве Коломенский паровозостроительный 

завод первые годы своего существования был мастерской, а затем небольшим заводом. 

Предприятие было акционировано в 1871 г. Аккумуляция необходимого капитала дала воз-

можность быстро расширить завод, приобрести современные технологии, и к 80-м годам XIX 

века стать основным поставщиком локомотивов для русских железных дорог). 

Преимущества акционерных обществ: 

- возможность привлечения значительных финансовых ресурсов, необходимых для 

крупного производства при современных масштабах экономики; 

- небольшой риск при сохранении возможности большой прибыли; 

- продажа и покупка акций акционерного общества не приводит к остановке 

производства, и предприятие продолжает работать; 

- высокий уровень квалификации специально подготовленных для деятельности 

менеджеров, управляющих, специалистов и других работников. 

Недостатки акционерного общества: 

- высокие затраты на организацию и ликвидацию акционерной компании; 

- бюрократизация сложной организационной структуры акционерного общества; 

- специфика контроля за принимаемыми решениями, которые могут принимать как 

акционеры, так и наемные менеджеры; 

- прибыль компании дважды облагается налогом на прибыль. Первый - полученная 

предприятием прибыль, а второй - с полученных акционерами дивидендов. 

До 1 сентября 2014 г. акционерные общества в соответствии с ГК РФ были разделены на 

открытые и закрытые. Внесенные в ГК РФ изменения разделили акционерные общества на 

публичные и непубличные. Публичным является акционерное общество, акции и ценные 

бумаги которого, конвертируемые в акции, публично размещаются (путем открытой подписки) 

или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. 

Акционерное общество, которое не отвечает перечисленным признакам, признается 

непубличным. С этой же даты такая организационно-правовая форма, как закрытое 

акционерное общество, исчезнет из корпоративного законодательства, однако те закрытые 

акционерные общества, которые зарегистрированы до 1 сентября, продолжат действовать по- 

прежнему, но в новых условиях. 

Значительную роль в современной рыночной экономике играют объединения 

предприятий. Эффективность такой формы опирается на осуществляемое взаимодействие 

между предприятиями объединения через рынок, но в пределах общей стратегии, что позволяет 



значительно уменьшить трансакционные издержки, ускорить перелив капитала, технологий и 

трудовых ресурсов, координировать совместную деятельность и т. д. 

Объединение предприятий происходит на добровольной основе и в зависимости от целей 

они могут функционировать в следующих формах: холдинг, концерн, консорциум, 

конгломерат, финансовопромышленная группа, корпорация, ассоциация, картель, синдикат, 

трест, пул, а также с 2007 г. с целью дебюрократизации российской экономики и формирования 

новых гражданско-правовых институтов, направленных на укрепление практики 

ответственного ведения хозяйственной деятельности получила развитие такая форма 

объединения как саморегулируемые организации - некоммерческие организации, 

объединяющие субъектов предпринимательской деятельности, работающих в определенной 

отрасли производства товаров (работ, услуг), либо объединяющие субъектов профессиональ-

ной деятельности определенного вида. 

В условиях глобализации мирового хозяйства особый вид объединения, представляет 

собой транснациональная корпорация (ТНК) - компания, переросшая национальные рамки и 

осуществляющая свою деятельность на мировом рынке посредством заграничных филиалов и 

дочерних обществ. 

На современном этапе на ТНК приходится более 70 % мировой торговли, причем 40 % 

этой торговли происходит внутри ТНК, то есть не по рыночным ценам, а по трансфертным, 

которые формируются не под давлением рынка, а в связи с долгосрочной политикой 

материнской корпорации. ТНК обеспечивают свыше 50 % мирового промышленного 

производства. 

Во второй половине XX века с целью экономии на трансакционных издержках при 

увеличении размеров фирмы в некоторых отраслях (торговля, общественное питание, 

производство спортивной одежды и др.) распространилось специфическая форма объединения 

фирм - франчайзинг. 

Одна фирма (франчайзер) за определенную плату предоставляет другой фирме 

(франчайзи) право использовать свое имя, фирменный стиль, репутацию, опыт, знания, 

технологии и научные разработки. 

Обе фирмы остаются полноценными собственниками своего бизнеса, но франчайзер 

требует от франчайзи соблюдения оговоренных условий - соблюдать требования к качеству, 

использовать марку, упаковку, цену франчайзера и др. 

В настоящее время такая форма объединения предприятий преобладает практически во 

всех странах. По такой схеме работают компании: «Кока-кола», «Пепси», «Макдоналдс», 

«Баскин-Робинс», «Эконика», «Коламбия», «1С» и др. 

Причиной такого распространения и быстрого развития системы франчайзинга является 

выгода за счет создания оптимальной организационной структуры, позволяющей сокращать 

трансакционные издержки. Ведение бизнеса по схеме франчайзинга дает преимущества обеим 

сторонам. Франчайзер получает возможность быстро расширить свой бизнес, поскольку 

использует деньги франчайзи, а франчайзи получает готовый прибыльный бизнес - не надо 

расходовать средства на разработку нового товара, рекламу, привлечение кредиторов, обучение 

сотрудников и т. п. 

Как правило, коммерческая деятельность в рыночной экономике находится в частных 

руках. Но с целью обеспечения безопасности страны, снятия социальной напряженности в 

обществе и регулирования естественных монополий в качестве предпринимателя может вы-

ступать и государство. 

Государственный бизнес выступает в двух основных организационных формах: 

- предприятия, полностью находящиеся в собственности государства. Имущество таких 

предприятий не может быть распределено по вкладам (акциям, паям), поэтому эти предприятия 

принято называть унитарными (ФГУП, ГУП, МУП). 

- предприятия, находящиеся под контролем государства. Такой контроль 

осуществляется через его владение контрольным пакетом акций. 



В России государственное акционерное предпринимательство представлено, как правило, 

в формах участия государства в качестве мажоритарного акционера, владеющего 

контрольными пакетами акций, в ряде крупных акционерных обществ, многие из которых яв-

ляются естественными монополиями. 

Таковыми являются предпринимательские фирмы в отдельных нефтедобывающих 

отраслях экономики (концерн «Газпром», АО «Славнефть», АО «Лукойл») в электроэнергетике 

(РАО «Единые энергетические системы России»), в сфере информационного бизнеса 

(телевизионная компания ВГТРК), в сфере ювелирного бизнеса (АО «Алмазювелирэкспорт»). 

В отдельных акционерных обществах российское государство является мажоритарным 

акционером, не имеющим контрольного пакета акций (АО «Автоваз», ВАО «Автоэкспорт»). 

Каждая организационная форма предприятия имеет определенные достоинства и 

недостатки. Осуществляя выбор организационной формы бизнеса, менеджер должен учитывать 

множество факторов: технологические особенности производства, условия расширения де-

ятельности, возможность привлечения дополнительного капитала и выход на новые рынки, 

экономическую политику государства и др. 

Экономическая цель фирмы и оптимальное принятие решений 

Создавая фирму, предприниматель надеется достигнуть кратко- или долгосрочный 

результат ее деятельности. Результат может быть положительным, в случае достижения цели, 

или отрицательным, в случае ее не достижения. Определение четких целей помогает выра-

ботать эффективную стратегию и экономическую политику фирмы. Цель фирмы выражает 

собой управленческое обязательство добиться конкретных результатов в определенных 

временных рамках. Практика производственно-хозяйственной деятельности показывает 

множественность целевых установок фирм, поэтому дать однозначное определение цели 

фирмы не представляется возможным. 

Цели фирмы различают на экономические и неэкономические. Экономические цели 

выражаются в показателях хозяйственной деятельности и подразделяются на количественные 

(максимизация прибыли, максимизация благосостояния акционеров, максимизация 

добавленной стоимости, минимизация убытков и др.) и качественные (достижение 

технологического превосходства, завоевание большей доли рынка и др.). Неэкономические 

цели выражаются в улучшение условий труда работников, формировании положительного 

имиджа фирмы, предоставлении покупателям качественных товаров и услуг, 

благотворительность и т. п. 

Существуют и другие цели фирмы - устойчивое развитие, прибыль на инвестированный 

капитал, совершенствование технологии, 

удовлетворенность покупателей, максимизация стоимости акций, получение 

эстетического удовольствия и др. 

Рассмотрим более подробно указанные цели. 

Максимизации прибыли - основная цель фирмы в рыночных условиях. Прибыль является 

не только вознаграждением предпринимателя, но и показателем эффективности 

функционирования фирмы и источником ее развития. Различают экономическую прибыль - 

разность между выручкой и экономическими издержками и бухгалтерскую прибыль - разность 

между выручкой и бухгалтерскими издержками (рисунок 4). 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ПРИБЫЛЬ 

Предприниматель, менеджер не только должен уметь различать бухгалтерскую, 

экономическую и нормальную прибыль, но и применять свои знания к конкретным 

управленческим решениям. Если бухгалтерская прибыль показывает, какую сумму получит 

владелец фирмы за определенный период (год, квартал, месяц), то экономическая прибыль 

характеризует эффективность данного вида деятельности в долгосрочном периоде. Причем 

нулевая экономическая прибыль позволяет фирме остаться в отрасли, а при отрицательной 

экономической прибыли рационален уход фирмы с рынка. 

В условиях долговременного равновесия экономическая прибыль всех фирм стремится к 

нулю, но эта тенденция означает не то, что фирма в отрасли работает неэффективно, а то, что 

сама отрасль является конкурентной, предприниматель все же покрывает все явные и скрытые 

издержки, включая нормальную прибыль. Лишь те фирмы, которые имеют собственные 

технические патенты, новшества или иные преимущества, позволяющие выпускать продукцию 

с издерж- 

ками более низкими, чем у других, на краткосрочном этапе получат повышенную 

экономическую прибыль. 

Максимизация благосостояния акционеров. В акционерных компаниях собственниками 

фирмы являются акционеры-инвесторы - владельцы акций. Их интересует уровень доходности 

своих инвестиций, который складывается из роста рыночной стоимости капитала, 

инвестированного ими в компанию, и доходов, получаемых от распределения прибыли. Более 

того, инвестор, вкладывая денежные средства в компанию, ожидает от своих инвестиций 

определенный уровень доходности, устанавливаемый в зависимости от цены возможного 

использования инвестируемого капитала. Если суммарный доход инвестора превышает этот 

уровень, компания создает добавленную стоимость для своих собственников, в противном 

случае инвестор меняет объект инвестирования. 

Максимизация доли рынка. Такую цель ставят перед собой фирмы, выводящие на рынок 

новый товар или услугу. Более высокая доля рынка служит индикатором способности фирмы 

эффективно конкурировать с другими предприятиями отрасли. 

Компания, которой принадлежит самая большая доля рынка используя эффект масштаба 

имеет самые низкие издержки и самые высокие долговременные прибыли. Добиваясь 

лидерства по показателям доли рынка, они идут на максимально возможное снижение цен. 

Данная цель может иметь долгосрочный характер и быть встроена в общую стратегию 

развития фирмы. 

Максимизация добавленной стоимости («японская») модель. Среди экономических целей 

фирмы особое место занимает максимизация добавленной стоимости. Добавленная стоимость - 

разность между стоимостью товаров и услуг, произведенных компанией и стоимостью товаров 

и услуг, приобретенных компанией у внешних организаций, т. е. та часть стоимости конечного 

продукта созданная непосредственно в компании. Добавленная стоимость является ре-

зультатом согласованной деятельности всего персонала - менеджеров и рабочих, 

использующих капитал компании для преобразования ресурсов в ее конечный продукт, 

поэтому максимизация добавленной стоимости - это долгосрочная концепция фирмы, 

направленная на максимизацию выгоды всех участников производственного процесса. 

Максимизация добавленной стоимости осуществляется за счет конкурентоспособности 

продукции, роста производительного труда, снижении затрат и совершенствования технологий. 

Многообразие целей фирмы предполагает и множественность управленческих решений. 

В этих условиях совершенно естественно, что акционеры, собственники, партнеры бывают, не 

удовлетворены работой менеджера считая, что человек - существо рациональное и в различных 

ситуациях всегда стремиться получить максимум. 

Рисунок 4 - Экономическая, бухгалтерская и нормальная прибыль фирмы 

 



В связи с этим американский ученый Герберт Саймон (19162001 гг.) предложил считать, 

что в силу ограниченности мыслительных возможностей конструирующего модель человека, 

отсутствия всей нужной и качественно обработанной информации для принятия эффективного 

решения, неясного понимания тех целей и средств, ценностей и критериев, с помощью которых 

можно оценить содержание решения, давления социальной сферы на процесс принятия реше-

ний фирма стремиться к получению «удовлетворительного», а не максимального уровня 

прибыли. В условиях риска и неопределенности менеджер должен принять оптимальное 

решение - то, которое максимально приближает фирму к ее цели. 

Проблема «принципал-агент» 

Рыночные условия выделяют менеджеров в отдельную профессиональную группу, 

интересы которой не всегда и не во всем совпадают с интересами собственников фирмы. Из-за 

не полного совпадения интересов возникают противоречия между обеими сторонами, 

приводящие к снижению эффективности производства. Такая ситуация в институциональной 

экономике получила название проблема «принципал-агент». 

Характерной чертой современных акционерных компаний является то, что управление 

деятельностью фирмы осуществляют не собственники - владельцы акций (принципал), а по их 

поручению наемный менеджер (агент). 

В итоге менеджеры распоряжаются ресурсами, определяют цели и задачи, стратегию и 

тактику деятельности фирмы от имени собственников. Ограниченная информация, отсутствие 

четких критериев оценки эффективности деятельности менеджера затрудняет контроль 

собственников над использованием их капиталов. 

Наемные менеджеры компаний зачастую не заинтересованы в повышении 

благосостояния собственников (получение долгосрочной прибыли, увеличение капитализации 

фирмы), преследуя личные цели - получение краткосрочной (годовой) прибыли фирмы, так как 

от нее зависит их заработная плата, премия, бонусы. Причина такого поведения проста - 

собственник живет за счет прибыли, а менеджер на заработную плату и за счет личного 

потребления на деньги фирмы (служебные самолеты, автомобили, дача и т. д.). Поэтому у них 

совсем разное представление о том, как фирма должна развиваться, и какая у нее должна быть 

эффективность. 

Такое поведение менеджера может привести к значительным потерям для собственников. 

Менеджеры, ориентированные на стабильное и спокойное существование, принимают 

безопасные решения в бизнесе, вместо того чтобы идти на разумный риск с целью повышения 

капитализации фирмы. Однако в целях своего личного обогащения менеджеры идут на 

чрезмерный риск, совершают сомнительные операции, зная, что рискуют не собственными 

ресурсами, а попав в трудное положение, с помощью приукрашивания реальной ситуации 

пытаются как можно дольше сохранить свои рабочие места. 

Конфликт между интересами собственников и менеджерами углубляется благодаря 

информационной асимметрии. Поскольку менеджеры находятся ближе к производству, они 

располагают большей информацией относительно положения дел фирмы по сравнению с 

собственниками. 

Топ-менеджеру отчитываются все подразделения компании, он в курсе внешних условий 

развития и деятельности фирмы, он лучше осведомлен о ситуации на том сегменте рынка, где 

действует компания, и в курсе взаимоотношений с партнерами, поставщиками, клиентами, он 

собирает всю информацию, а потом уже решает, что представить акционерам. 

Поэтому все акционеры знают, что деятельность наемного руководителя необходимо 

контролировать. Существует несколько проверенных практикой способов контроля и 

стимулирования такого поведения менеджеров, которое бы удовлетворяло интересам 

собственников: 

- создание совета директоров (наблюдательного совета); 

- регулярное заслушивание отчетов топ-менеджеров на общем собрании акционеров; 

- принудительная смена руководства, при неудовлетворительных результатах; 



- создание конкуренции на рабочем месте топ-менеджера; 

- денежные поощрения топ-менеджеров в виде пакетов акций фирмы; 

- увольнение недобросовестного менеджера. 

Самым эффективным средством контроля за деятельностью менеджмента фирмы 

является способность акционеров продать свои акции. Появление на рынке значительного 

количества акций фирмы (увеличение предложения акций) ведет к падению их стоимости. Это 

позволит другим компаниям дешево скупить их и осуществить поглощение, а новый владелец 

обычно производит замену прежних, не справившихся со своими обязанностями менеджеров. 

 

Тема. Анализ спроса и потребительское поведение 

Понятия спроса и предложения. Рыночное равновесие 

Взаимодействие экономических субъектов в современной экономике характеризуется не 

только обменом товарами или услугами, но и обменом права собственности, поскольку 

заключение любой сделки предполагает передачу не только товара (услуги), но и права соб-

ственности на него (нее). Таким образом, заключаемые сделки носят не только экономический, 

но и правовой характер, а так как сделки осуществляются на основе правил и норм, принятых в 

обществе, то и социальный характер. В экономической теории такие сделки получили название 

трансакций. 

Рыночной трансакцией (сделкой) называется купля-продажа товара или услуги в 

определенном объеме, по определенной цене и на определенных условиях. Причем объем, и 

цена товара определяется спросом и предложением. Понятие «спрос» характеризует поведение 

потенциальных и фактических покупателей товаров и услуг, и определяется понятиями спрос и 

величина спроса. 

Спрос - это зависимость между количеством товара, который покупатели хотят и могут 

купить и ценами на этот товар, а величина спроса - это количество товара или услуги, которое 

люди готовы купить по определенной цене в течение определенного периода времени. Причем 

готовность определяется потребностями (они предпочитают этот товар или услугу) и 

платежеспособностью (заработная плата позволяет им приобрести то, что они предпочитают). 

В рыночной экономике основным фактором, влияющим на величину спроса (количество 

проданных товаров) является цена товара. По низкой цене, при прочих равных условиях, 

товары могут быть реализованы быстрее и в большем количестве, чем при более высокой цене. 

Величина спроса и цена находятся в обратной зависимости, которая отражается в законе спроса 

- при прочих равных условиях количество товара, которое готовы покупать потребители, 

возрастает при снижении цены на данный товар, и наоборот, снижается при ее росте. 

На величину спроса оказывают влияние как ценовые, так и неценовые факторы: 

- цена товара; 

- цены на товары - субституты, комплементы; 

- денежные доходы потребителей; 

- вкусы и предпочтения потребителей; 

- ожидания потребителей; 

- число потребителей. 

Ценовые факторы приводят к изменению величины спроса (то есть движению вдоль 

кривой спроса), а неценовые к изменению спроса (то есть смещению кривой спроса). 

Предложение - способность и возможность произвести и продать какой-либо товар по 

определенной цене за определенный промежуток времени. 

Величина предложения - это максимальное количество товаров и услуг, которое 

производители (продавцы) готовы продать по определенной цене в течение определенного 

промежутка времени. Прямая зависимость между ценой товара и величиной его предложения 

называют законом предложения - рост цены ведет к увеличению величины предложения, и 

наоборот. 



На предложение как и на спрос влияют ценовые и неценовые факторы: 

- цена самого товара; 

- цены на ресурсы, используемые в производстве товара; 

- издержки и технология; 

- цели фирмы; 

- величины налогов и субсидий; 

- цены на другие товары производителя; 

- ожидания производителей (продавцов); 

- количество производителей (продавцов) товаров; 

- погодно-климатические условия. 

Важнейший фактор, влияющий на величину предложения, - цена данного товара. 

Изменение цены приводит к изменению количества предлагаемого на рынке товара (величины 

предложения), соответствующая точка перемещается вдоль кривой предложения, а изменение 

неценовых факторов приводит к изменению предложения (смещению кривой предложения). От 

уровня рыночных цен зависят доходы продавцов, производителей, посредников. 

В рыночных условиях основная обязанность менеджера заключается в выявлении и 

использовании факторов, под воздействием которых формируются спрос на продукцию его 

фирмы и причин, по которым покупатели предпочитают товары, производимые конкурентами. 

Он должен знать все особенности проявления закона спроса и предложения. 

К ним относят следующие особенности: 

- Высокая цена делит людей на тех, кому доступен данный товар и тех, кто вынужден 

от него отказаться (ценовой барьер). С целью увеличения величины спроса фирмы снижают 

ценовой барьер путем распродаж, скидок, акций, купонов и других способов, иногда достигая 

уровня издержек. 

- При снижении цены растет объем спроса за счет эффекта дохода, причем сам доход 

абсолютно не меняется, а приобрести покупатель может больше товара. 

Практика показывает, что спрос не на все товары зависит от доходов потребителей. 

Товары спрос, на которые возрастает вместе с ростом доходов населения, называют 

нормальными товарами. Поэтому продавцы нормальных товаров радуются сообщениям о 

повышении заработной платы и пенсий. 

Товары величина спроса, на которые снижается при росте доходов покупателей, это 

низшие товары для бедных (одежда из магазина «Secondhand», дешевая техника). При росте 

доходов люди переходят к потреблению более дорогих, качественных и полезных товаров - 

фруктов, мяса, сыра, качественной одежде и технике. 

- При снижении цены рост объема спроса объясняется эффектом замещения. При 

наличии взаимозаменяемых товаров покупатели отдают предпочтение более дешевому товару, 

чем сокращают величину спроса на другой взаимозаменяемый товар. 

- Не только рост цен влияет на величину спроса, но и насыщение потребностей 

покупателей - закон убывающей предельной полезности. Снижение объема покупок товара 

происходит, так как каждая дополнительная единица одноименного товара имеет все меньший 

полезный потребительский эффект (вторая, третья бутылка воды в жаркую погоду). 

- Аномальное поведение покупателя. Английский экономист Роберт Гиффен (1837-

1910 гг.) предположил, что рост цен не всегда снижает величину спроса, наоборот, при 

растущих ценах покупается товара больше, а при уменьшающихся - меньше - парадокс Гиффе- 

на (в России - картофель, чай, соль, хлеб, табак, водка и другие, в Китае - это рис и макароны). 

- Эффект снобизма - при снижении цены на товар, когда некоторые группы общества 

расширяют потребление этого товара, другие группы снижают его, для того чтобы выделиться 



из общей массы. 

- Эффект предположительного качества - товары одинакового качества продаются в 

разных магазинах по разным ценам. 

Американский экономист Т. Веблен (1857-1929 гг.) выявил зависимость, что повышение 

цен на престижные товары не сокращает на них спрос, а увеличивает, так как люди покупают 

не товары, а престиж - эффект Веблена 

- Аномальное поведение продавца. На некоторые товары, в определенных условиях 

при росте цены предложение падает (продавцы складируют шампанское накануне нового года 

с целью увеличения цены). Цена падает, а предложение возрастает (рынок скоропортящихся 

товаров, сельскохозяйственной продукции). Предложение не зависит от цены (товары для 

праздников, нового года, рождества, спортивных мероприятий). 

Кривые спроса и предложения отражают их величину при разных уровнях цен в 

определенный момент времени. Если спрос превышает предложение, то возникает дефицит 

товаров, а если предложение превышает спрос, то возникает избыток товаров. В случае 

избытка или дефицита различные формы конкурентной борьбы приводят к изменению цены 

(снижению в случае избытка и увеличению в случае дефицита) - цена защищает рынок от 

дисбаланса. 

Процесс выравнивания продолжается до тех пор, пока спрос и предложение не достигнут 

равновесного состояние, то есть величина спроса, начинает равняться величине предложения. 

Такое состояние называю рыночным равновесием - ситуация на рынке, когда предложение и 

спрос совпадают или эквивалентны при приемлемой для потребителя и производителя цене. Ни 

продавцы, ни покупатели не стремятся нарушить это равновесие, так как в точке равновесия их 

интересы совпадают. 

Равновесная цена - цена, при которой объем спроса равен объему предложения. Влияние 

цены товара на его спрос и предложение можно представить табличным, графическим и 

функциональным способами. Современный менеджер должен находить взаимосвязи между 

разными параметрами. Табличное представление спроса и предложения лимонада можно 

представить следующим образом. Графическая интерпретация удобна своей наглядностью, 

поэтому ее чаще всего используют не только в учебных целях, но и в практической 

деятельности. По графику можно сразу понять каковы перспективы показателей деятельности 

фирмы (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равновесный объем 

Рисунок 5 - Зависимость спроса и предложения лимонада ЗАО МПБК 

«Очаково» г. Краснодара от цены 



 

 

Зависимость между объемом спроса, предложения и ценой может быть 

представлена также в функциональной форме в виде формулы, которая означает, что 

величина спроса или предложения зависит от цены. 

Qs, d=f(P) В нашем примере она будет выглядеть следующим образом: 

Qs = 7,5P; Qd = 600 - 7,5P 

Для менеджера представление зависимости в виде формулы позволяет 

осуществлять количественную оценку спроса и предложения товаров, включая их 

прогнозирование. Подставляя в формулу значения и проведя необходимые вычисления 

можно определить равновесную цену, равновесный спрос и равновесное предложение. 

7,5P = 600 - 7,5P 

15P =600 

P = 600/15=40 руб. - равновесная цена Qs = 7,5^40=300 ед. - равновесный объем 

предложения Qd = 600 - 7,5x40=300 ед. - равновесный объем спроса 

Практика показывает, что на рынке равновесие не всегда устанавливается 

автоматически. Быстро меняющиеся экономические условия приводят к неравновесию 

на рынке. 

Примером динамической модели рыночного равновесия может служить 

паутинообразная модель неустойчивого равновесия (при производстве 

сельскохозяйственной продукции, фирмы приняв решение о производстве на основании 

существовавших в предыдущий год цен, уже не могут изменить его объем). 

Например, спрос на картофель снизился и по новой цене потребители не станут 

покупать столько картофеля, сколько покупали раньше. Чтобы реализовать 

произведенную продукцию, производитель вынужден снижать цену до уровня спроса на 

данное количество картофеля. Такая низкая цена вынудит какую-то часть производите-

лей покинуть данный рынок. Предложение на следующий год упадет и на рынке 

возникнет дефицит и как следствие произойдет повышение цены. Это в свою очередь 

привлечет на рынок новых производителей, что вызовет расширение объема 

предложения, но уже не до исходного уровня, а немного меньшего размера. Далее 

процесс пойдет по той же схеме, двигаясь по сужающейся спирали производители 

«нащупывают» равновесную цену. 

Для менеджера важно понимать механизм установления рыночного равновесия. 

Не зная равновесной цены, по которой можно реализовать товар, можно недополучит 

часть дохода, или не продать весь товар. 

Значение эластичности в принятии решений 

Важными факторами, влияющими на спрос и предложение, является цена и доход 

потребителя. 

Меру чувствительности спроса или предложения от цены, или дохода называют 

эластичностью, а показатель, характеризующий эту меру чувствительности 

экономической величины по отношению к факторам, от которых она зависит, называют 

коэффициент эластичности. 

Коэффициент эластичности спроса по цене показывает насколько % измениться 

спрос (количество проданной продукции) при изменении цены на 1 %. Коэффициент 

эластичности спроса по цене - имеет отрицательное значение. 

 

где AQ (%) - процентное изменение спроса; 

AP (%) - процентное изменение цены. 

Если: 

|Е| < 1 - неэластичный спрос - повышение цен слабо отразится на объемах продаж. 

Уменьшение наценки на товары с неэластичным спросом вместо ожидаемого увеличения 
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Рисунок 6 - Эластичность спроса 
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объема продаж приведет к снижению выручки (продукты питания, товары первой 

необходимости); 

|Е| >1 - эластичный спрос - объем реализованной продукции существенно зависит 

от изменения цены. Снижение цен на такие товары увеличит доход от продажи (товары 

широкого потребления, автомобили); 

|Е| = 1 - единичная эластичность - изменение цен никак не отразится на денежной 

выручке. Она в данном случае имеет максимальный размер (транспортные услуги имеют 

свойство изменяться в равной степени с колебанием стоимости проезда); 

|Е| = 0 - абсолютно неэластичный спрос - колебания цены никак не влияют на 

количество покупаемых товаров (редкие лекарства, без которого больные не могут 

обойтись); 

|Е| = да — абсолютно эластичный спрос — при стабильных ценах происходит 

периодическое изменение спроса на данную продукцию (предметы роскоши) (рисунок 

6). 

На меру чувствительности спроса оказывают влияние факторы: 

- число товаров - заменителей. Наличие на рынке хороших заменителей 

повышает эластичность товара и наоборот; 

- удельный вес товара в доходе покупателя. Чем выше удельный вес, тем выше 

эластичность и наоборот; 

- полезность товара для потребителя. Спрос эластичен для предметов роскоши 

(драгоценности, меха, черная икра), и неэластичен для товаров повседневного 

использования (продукты, одежда, обувь, поездки в транспорте); 

- фактор времени. Чем большим временем обладает покупатель для выбора 

товара, тем эластичность выше. 

При конкретных расчетах различают два способа измерения эластичности: 

точечная и дуговая. 

Точечная эластичность характеризует относительное изменение объема при малых 

приращениях, изменениях цены (обычно до 5 %) - эластичность в точке и находится 

через производную. 

E
d

p = Q{py Q 

при АР ^ 0 

Производная (функции в точке) - основное понятие дифференциального 

исчисления, характеризующее скорость изменения функ
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ции (в данной точке). Определяется как предел отношения приращения функции к 

приращению ее аргумента при стремлении приращения аргумента к нулю, если такой 

предел существует. Функцию, имеющую конечную производную (в некоторой точке), 

называют дифференцируемой (в данной точке). Процесс вычисления производной 

называется дифференцированием. Обратный процесс - нахождение первообразной - 

интегрирование. 

Дуговая эластичность спроса - показатель средней реакции спроса на изменение 

цены товара, выраженной кривой спроса на некотором отрезке. 

Ed -
AQ

 х 
P
1 + 

P
2 

р AP Ql+Q2 

Показатель ценовой эластичности спроса для всех товаров является величиной 

отрицательной, поскольку с ростом цены уменьшается объем спроса и наоборот. Однако 

при изучении влияния цены на объем спроса знак эластичности не представляет 

никакого интереса. Поэтому для измерения величины реакции спроса на изменение цены 

предпочтительнее пользоваться абсолютной величиной эластичности. Так и поступают 

на практике. 

Важный практический смысл имеет эластичность спроса по доходу. 

E =AQ+AL 
E
 Q ' 

1
 

Изменения дохода потребителя влияют на спрос по-разному. 

Если при возрастании дохода потребитель увеличивает объем закупок, то 

эластичность по доходу положительна (E
1
 > 0 ) .  Объем 

спроса чувствителен к доходу таких товаров как дополнительная одежда, 

персональный компьютер, автомобиль. 

Если (EL < 0) - неэластичный спрос, то речь идет об аномальных 

товарах, спрос на которые снижается с ростом дохода (низкокачественные 

продукты, одежда, техника). Потребители заменяют их на более качественные товары. 

Спрос на товары первой необходимости (зубная паста, продукты, мыло, одежда) 

не зависит от дохода, поэтому эластичность равна ну
лю

 (Е'в = 0). 

Поскольку на рынке встречается многообразие товаров, то необходимо учитывать 

меру чувствительности спроса на данный товар от изменения цен на другие товары. 

Такая зависимость называется - перекрестная эластичность. 

E _ 
A
QX ^ 

AP
y 

E
XY _ ' Р 

Q
X 

1
 У 

Если повышение цены на товар Y приводит к росту спроса на товар X (Exy > 0), то 

это взаимозаменяемые товары - товары - субституты (кофе и чай, говядина и мясо 

бройлеров, масло и маргарин). Зависимость, характеризующаяся ростом цен на товар Y и 

снижением спроса на товар X (Exy < 0), характерна для взаимодополняющих товаров 

(автомобиль и бензин, компьютер, монитор, клавиатура и мышка; подушка и одеяло). 

Большинство товаров «индифферентны» друг к другу (Exy = 0). Изменение спроса 

на товар Y никак не влияет на спрос, на товар X. 

Перекрестная эластичность помогает менеджерам увидеть реакцию на изменение 

цен товаров, конкурирующих с данным, а также определить круг товаров-конкурентов. 

Предложение также зависит от цены товара. Коэффициент эластичности 

предложения показывает относительное изменение объема предложения при изменении 

цены на 1 %. 

На эластичность предложения оказывают влияние различные факторы: цены на 

сырье, уровень заработной платы, ставка процента, наличие резервных 

производственных мощностей и др. Главным фактором, определяющим эластичность 

предложения является период в течение, которого производители имеют возможность 

приспосабливать объем предложения к изменению цены (рисунок 7): 
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Рисунок 7 - Фактор 

времени и эластичность 

предложения: а - 

мгновенный; б - 

краткосрочный; в - 

долгосрочный 

- мгновенный период - производители не успевают отреагировать на изменение 

спроса и цены. В этом периоде все факторы считаются постоянными, а объем 

предложения практически фиксирован. Предложение неэластично - (E
s
p > 1) (Рисунок 

7а); 

- краткосрочный период - при неизменных производственных мощностях 

производитель может менять интенсивность их использования. В этих условиях 

изменяются переменные факторы (рабочая сила, сырье) (рисунок 7б); 

- долгосрочный период - достаточный для того, чтобы производители увеличили 

производственные мощности, организовали новые производства, применили новые 

производительные технологии. В этот период все факторы производства становятся 

переменными. Предложение эластично - (E
s
p < 1) (рисунок 7в). 

б в 

Необходимо отметить, что период в течение, которого производители имеют 

возможность приспосабливать объем предложения к изменению цены зависит от 

специфики производства и может составлять от одной недели до нескольких лет. Он 

органичен возможностью фирмы использовать дополнительные ресурсы для увеличения 

предложения. Поэтому, чем больше у фирмы возможных вариантов их привлечения 

(одобренный кредит, возможность длительного хранения, интенсивность использования 

ресурсов), тем больше выгоды она получит. 

3.1 Государственное воздействие на рыночное равновесие 

Рыночное равновесие является основой саморегулирования рыночной экономики. 

Любая экономическая система всегда стремится к равновесию, хотя оно может не всегда 

устраивать общество. Тогда с целью коррекции или ограничения действия законов рынка 

определенными рамками, исходя из интересов определѐнных социальных групп, 

государство вмешивается в процесс рыночного ценообразования. 

Основные направления этого вмешательства в действие рыночных конкурентных 

сил включают: 

- государственный контроль над ценами; 

- взимание налогов и предоставление субсидий. 

Г осударственный контроль над ценами представляет собой законодательное 

(принудительное) установление цен на товары и услуги. Прямое вмешательство в 

рыночный механизм оправдано в следующих случаях, когда: 
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- существует прямая угроза жизни человека или нарушение его жизненно 

важных прав (скорая медицинская помощь, жизненно важные лекарства, минимальная 

оплата труда); 

- существует угроза национальной безопасности. Установление фиксированных 

цен позволяет сохранить малоэффективные, но стратегически важные отрасли 

экономики (сельское хозяйство, военнопромышленный комплекс); 

- происходит ликвидация последствий природных и социальных катаклизмов. 

Фиксированное распределение продовольствия, медикаментов принудительно 

ограничивает спрос всех социальных слоев населения на дефицитные товары на уровне 

необходимого минимума и таким образом позволяет сохранить жизнь максимальному 

числу людей (последствия войн, природных катастроф, неурожаев); 

- возникают перекосы в рыночном ценообразовании. Фиксированные цены на 

продукцию монополий приближают ее к равновесной цене. В этом случае государство 

имитирует действие рыночных сил. 

На практике государственное вмешательство в рыночное ценообразование 

осуществляется двумя способами: 

- установление максимальной цены (потолок цен) - когда равновесные цены 

представляются слишком высокими с целью поддержания наименее обеспеченных 

потребителей товаров и услуг (хлеб, сахар, молоко, лекарства); 

- установление минимальной цены (пол цены) - когда равновесные цены 

представляются слишком низкими с целью поддержание производителей или 

поддержания качества (сельскохозяйственная продукция, алкогольная продукция). 

Фиксированные цены изменяют равновесие между спросом и предложением, 

следовательно, приводят к нарушению рыночного равновесия. 

Максимальная цена, устанавливаемая государством, приводит к дефициту 

товаров, поскольку производители по этой цене могут поставить на рынок значительно 

меньше продукции, чем готовы приобрести потребители. Это означает, что 

установленная государством ради блага населения низкая цена не гарантирует всем 

своим гражданам возможность получения данного товара. 

В этих условиях возникает «черный рынок» - нелегальная продажа товаров, 

осуществляемая с нарушением государственных правил. Поскольку часть граждан 

готова платить за дефицит (праздники, болезнь) большие деньги, то неизбежно весь 

объем производства попадет на «черный рынок», где установиться цена значительно 

выше равновесной. 

Поэтому роль государства в этом случае заключается в снижении дефицита и 

ликвидации «черного рынка», что достигается двумя путями: 

- увеличением предложения за счет закупок за рубежом, продажи 

государственных запасов, субсидирования производства внутри страны; 

- снижения спроса на товар путем неценовых мер (карточки, талоны, купоны). 

Такая ситуация характерна для командно - административной системы, когда 

планирование производства не опиралось на спрос населения. 

В этих условиях менеджеры вынуждены приспосабливаться к сложившейся 

ситуации с таким расчетом, чтобы, не нарушая закона повысить цены: 

- продажа дефицитных товаров только «нужным» клиентам. Цена в этом случае 

остается низкой, но благодарный клиент находит способ расплатиться иным способом 

(предоставляет свой товар по низкой цене); 

- переориентация производства на разновидность продукта, на который нет 

фиксированной цены (булочки вместо хлеба); 

- продажа товара с нагрузкой. Чтобы получит дефицитный товар, необходимо 
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приобрести другой того же производителя (полисы ОСАГО для автомобилистов в 

условиях ограниченной цены и ожидания ее роста продаются вместе с полисом 

страхования жизни); 

- снижение качества продукции. Фирма снижает издержки, зная, что 

дефицитный товар все равно будет куплен (некачественные протезы, услуги ЖКХ). 

Установление минимальной цены способствует получению продавцам дохода 

достаточного для нормального существования. На практике такая политика государства 

направлена на установление минимальных цен: 

- на труд (минимальная заработная плата) - обеспечение приемлемых условий 

существования людей; 

- на продукцию сельского хозяйства - поддержание сельскохозяйственных 

производителей и сохранение продовольственной безопасности страны; 

- на продукцию неэффективных отраслей - предотвращение быстрого 

свертывания производства и массовой безработицы (угольная промышленность). 

Так как минимальная цена превышает уровень равновесной цены, то это 

порождает превышение предложения над спросом. Возникает некий излишек товаров и 

услуг. В этих условиях с целью сохранения минимальной цены государство закупает все 

излишки в государственные резервы, а уменьшение заработной платы нелегальным ра-

ботникам преследуется по закону. 

Менеджеры фирм, покупающие товар с минимальной ценой, стараются нарушить 

этот запрет (привлечь на работу иммигрантов), а менеджеры фирм, продающих товар по 

минимальной цене, получают стабильный доход и теряют заинтересованность в 

снижении издержек и совершенствовании производства. 

В современных условиях максимальные и минимальные цены распространены 

слабо. На практике не работают программы поддержки уровня цен в сельском хозяйстве, 

ЖКХ, здравоохранении, «старых» отраслях. А минимальная заработная плата 

установлена на таком низком уровне (5554 руб. в 2014 г.), что не оказывает никакого 

влияния на уровень жизни населения. 

Самым распространенным в мире средством государственного вмешательства в 

работу рыночного механизма являются налоги и субсидии. 

Цель налогообложения - функционирование деятельности государства 

(госструктуры, армия, полиция, здравоохранение, образование, ЖКХ, социальная сфера), 

а субсидирования - обеспечить выпуск социально или государственно значимой 

продукции, или деятельности (сельское хозяйство, ЖКХ, объекты просвещения и куль-

туры). 

Налог - обязательный безвозмездный платеж юридического или физического лица 

государству. Субсидии - бюджетные средства, безвозмездно предоставляемые 

государством физическим или юридическим лицам. 

Налоги включаются в цену продаваемого товара (табак, бензин, алкоголь) а 

субсидии вычитаются из нее, следовательно, и те, и другие влияют на равновесную цену. 

Влияние акцизного налога и субсидий представлено на рисунке 8. 

Рисунок 8 - Воздействие налогов и субсидий на рыночное равновесие: 

а - налоги; б - субсидии 
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При введении налога продавец увеличивает цену на свой товар на величину Т. В 

результате чего новая точка равновесия устанавливается на уровне Oi, а цена на уровне 

Pi. Таким образом, покупателю придется платить больше, чем до введения налога на Pi - 

Ро, а продавец отдаст государству Ро - Ps, и получит только Ps, что значительно ниже Р0. 

Сумма налоговых поступлений государства будет равна ставке налога, 

умноженной на число проданных товаров. На графике это площадь прямоугольника Р<5 

- Р1 - Р0 - С, причем одну часть платит покупатель, а вторую продавец. Сектор C - Qi - Q 

недоступен не только покупателю и продавцу, но и государству и может быть определен 

как чистые потери общества от налогообложения. 

Использование субсидий для поддержания неэффективных отраслей приводит к 

снижению цены на товар на величину Н (рисунок 8б). Новая точка равновесия Q1, новая 

цена Р1 и новый равновесный объем Qi. На графике видно, что сумма затрат на 

субсидирование равняется площади прямоугольника Р1 - О1 - Е - Рs. Фактически 

производитель получит ценовую надбавку в размере Ps - Ро, на графике это площадь Ps - 

Е - О - Ро, а потребители заплатят за товар на Ро - Pi меньше или площадь Ро - О - Oi - Pi. 

Площадь треугольника Е - О - Oi - сумма субсидий, которая не досталась не продавцу, не 

покупателю. Фактически это чистые потери общества от предоставления субсидий. 

Искусственное смещение точки равновесия (налоги или субсидии) всегда 

приводит к потерям общества. 

На практике менеджер должен знать и учитывать, как эластичность влияет на 

последствия введения налога. Если спрос на товар высокоэластичен по цене, всю 

тяжесть налога несет производитель; если спрос на товар неэластичен по цене, большую 

часть налога платят покупатели, так как в случае эластичного спроса потребители при 

росте цены на данный товар будут стремиться направить свой спрос на товары-

субституты. В случае неэластичного спроса это будет сделать гораздо труднее. 

Если предложение эластично - большая часть налога падает на потребителей, а 

если неэластично - на производителей, так как эластичность предложения означает, что 

производители без труда смогут переключить свои ресурсы на производство какого-либо 

другого товара, в случае неэластичного предложения переключение ресурсов 

происходит медленнее. 

Оценка и прогнозирование спроса 

Основным фактором, влияющим на поведение фирмы на рынке, является спрос на 

ее продукцию. Необходимо отметить, что на практике поведение потребителей с полной 

определенностью оценить нельзя, поскольку в распоряжении менеджера имеется 

отрывочная информация об отдельных точках кривой спроса, причем не в реальном 

времени, а о прошлом периоде. Однако, несмотря на это, спрос на производимый 

фирмой товар оценивать необходимо. Многие менеджеры оценивают спрос интуитивно, 

другие используют аналитические модели. Оценка кривой спроса включает в себя 

несколько этапов: 

- выявление основных факторов, влияющих на спрос производимого фирмой 

товара; 

- сбор данных о динамике основных факторов за определенный период времени; 

- определение зависимости (модели) спроса от выявленных основных факторов 

(линейная, нелинейная); 

- интерпретация полученных результатов и прогнозирование спроса. 

В качестве примера оценим спрос на булку с сосиской у студентов учебных 

заведений Краснодарского края. Выявим основные факторы, влияющие на спрос, 

имеющие стоимостное выражение и относительную доступность информации: 

- среднее количество булок с сосиской, потребляемое студентами в месяц; 

- средняя цена булки с сосиской в местах продажи на территории учебного 

заведения и рядом с ним; 
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- стоимость обучения в год; 

- средняя цена на лимонад в местах продажи булок с сосиской; 

- расположение студенческих городков (в городе и пригороде). 

Полученные данные представлены в таблице 4. 

 

При выборе переменных предполагалось, что лимонад - это дополняющий товар к 

булке с сосиской, а годовая стоимость обучения характеризует средний доход студентов 

как высших, так и средних учебных заведений. 

Также предполагалось, что в черте города больше кафе, чем в пригороде, что 

окажет существенное неблагоприятное влияние на спрос. Для определения того, влияет 

ли количество заменителей булки с сосиской на ее спрос, была введена двоичная 

(фиктивная) переменная. 

Используя эти данные, записываем уравнение регрессии в виде следующей 

суммы: 

Y=a+biXi+ ^2X2+ ЬзХз+ ^4X4, 

где Y - величина спроса на булку с сосиской (среднее 

количество булок с сосиской в месяц на одного студента); 

а - постоянное значение пересечения Y; 

Xi - средняя цена булки с сосиской, руб.; 

Х2 - средняя плата за обучение в год, тыс. руб.; 

X3 - средняя цена бутылки (0,5л) лимонада, руб.; 

X4 - расположение студенческого городка (1 - если 

он расположен в черте города, 0 - если он расположен вне города); 

bi, b2, Ьз, b4 - коэффициенты переменной Х, показывающие влияние переменных 

на спрос на булку с сосиской. 

Таблица 4 - Данные для оценки и прогнозирования спроса 

№ П/П Y X1 X2 X3 X4 

1 10 100 87 50 1 

2 12 100 86 45 1 

3 13 90 88 55 1 

4 14 95 27 45 1 

5 9 110 21 50 0 

6 8 125 25 50 0 

7 4 125 22 60 1 

8 3 150 20 75 0 

9 15 80 28 50 1 

10 12 80 22 45 1 

11 13 90 86 40 1 

12 14 100 85 35 1 

13 12 100 62 50 1 

14 10 110 60 70 0 

15 10 125 64 75 0 

16 12 110 65 40 1 

17 11 150 66 45 0 

18 12 100 62 45 1 

19 10 150 62 50 0 

20 8 150 60 45 0 
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Y (величина спроса) - называется зависимой переменной, а Х называется 

независимой переменной. Важно отметить единицы измерения каждой переменной. 

Переменная X4 принимает значение 1 или 0. Такая переменная называется 

двоичной. Учитывая схему уравнения регрессии и систему измерений переменных 

можно вычислить значения коэффициента b независимой переменной, а также значение 

пересечения а, используя один из многих пакетов программ, содержащий регрессионный 

анализ. 

В число пакетов программ, используемых экономистами и менеджерами для 

проведения регрессионного анализа спроса на товар или услугу, входят Regresia, Gretl, 

Scilab и другие. 

Для оценки спроса на булку с сосиской была использована регрессионная 

функция, содержащаяся в более доступной программе Excel, и получим следующие 

значения уравнения регрессии спроса: 

Y= 28,22 - 0,109Х1 + 0,037Х2 - 0,118Хз - 2,409Х4 (0,028) (0,017) (0,043)

 (1,428) 

R
2
=0,742 Стандартные ошибки Y приблизительно = 1,77 

R
2
=0,67 F=10,8 

(Стандартные ошибки коэффициентов приведены в круглых скобках) 

Интерпретируя результаты регрессии, можно сказать, что при изменении цены на 

булку с сосиской (Х1) величина спроса на нее будет меняться в противоположном 

направлении (об это говорит знак минус). Положительный знак коэффициента платы за 

обучения говорит о том, что стоимость обучения и величина спроса на булку с сосиской 

имеют прямую связь (более высокая стоимость обучения связана с более высоким 

спросом на булку с сосиской и наоборот). Таким образом, булка с сосиской оказывается 

нормальным товаром. Отрицательный знак цен на лимонад подтверждает тот факт, что 

булка с сосиской и лимонад являются дополняющими товарами. Когда цена на лимонад 

повышается, студенты начинают покупать меньше булок с сосиской. При снижении 

цены на лимонад спрос на булку с сосиской будет расти. Отрицательный знак бинарной 

переменной, отвечающей за расположение студенческого городка, говорит о том, что 

студенты, учащиеся в черте города, в месяц будут покупать почти на 2,5 булки с 

сосиской меньше (2,409), чем студенты из пригородов. 

Интерпретация полученных коэффициентов говорит о том, насколько измениться 

величина спроса на булку с сосиской по отношению к единичному изменению каждой 

объясняющей переменной. Так b1 - показывает, что единичное изменение в цене 

приведет к изменению величины спроса на 0,109 в противоположном направлении. 

Увеличение цены булки с сосиской на 1 руб. приведет к снижению величины спроса на 

0,1. Увеличение платы за обучение на одну тысячу рублей приводит к увеличению 

спроса на булку с сосиской на 0,037. 

Чтобы выяснить являются ли эти изменения значимыми или незначительными 

можно использовать эластичность спроса. 

Если предположить, что переменные имеют следующие значения: 

Цена на булки с сосиской (Xi) = 100 руб. 

Плата за обучение в год (Х2)= 60 тыс. руб. 

Цена на лимонад (Хз)= 40 руб. 

Расположение студенческого городка (Х)= в черте города (1) Подставляя эти 

значения в уравнение, получаем: 

Y = 28,22 - 0,109(100) + 0,037(60) - 0,118(40) - 2,409(1) = 12,411 

Для того чтобы вычислить значения точечной эластичности для каждой 

переменной, учитывая предшествующие значения, подставляем соответствующие 

значения в формулу точечной эластичности. 

Ценовая эластичность: Эластичность по стоимости обучения: Перекрестная 

эластичность по цене: 
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При таких значениях можно сказать, что спрос на булку с сосиской является 

достаточно неэластичным и что существует определенная степень перекрестной ценовой 

эластичности между лимонадом и булкой с сосиской. 

Судя по достаточно низкому коэффициенту эластичности по стоимости обучения 

(0,380), плата за обучение не оказывает особого влияния на спрос на булку с сосиской. 

Коэффициент смешанной корреляции R
2
=0,742 показывает, какая часть изменения 

зависимой переменной вызвана изменением всех объясняющих переменных в уравнении 

регрессии (74 % изменения спроса вызвано изменениями цены на булку с сосиской, 

стоимости обучения, стоимости лимонада и расположением студенческого городка). R
2
 

увеличивается по мере того, как в уравнение регрессии добавляются независимые 

переменные. В нашем случае скорректированный (нормированный) R
2
 = 0,67. 

Вместе с R
2
 часто используется F-тест. Этот тест измеряет статистическую 

значимость всего уравнения регрессии. В нашем примере F-значение = 10,8, 

следовательно, наше уравнение «статистически значимо» на уровне 0,01. 

Результаты показывают, что ключевыми факторами, влияющими на спрос на 

булку с сосиской, является цена на булку с сосиской и цена на лимонад, а плата за 

обучение и расположение студенческого городка не оказывают статистически значимого 

влияния. 

Поэтому для менеджеров не важно, на территории какого учебного заведения 

(государственный или частный, среднего или высшего уровня) находится кафе и где оно 

расположено. А увеличить продажи можно только снизив цену на лимонад, рассчитывая, 

что более низкая цена на лимонад заставить покупать студентов больше булок с сосис-

кой. 

Поскольку в рыночных условиях все фирмы работают в условиях 

неопределенности, то основной задачей прогнозирования является снижение этой 

неопределенности. Рациональное использование имеющихся и приобретение 

дополнительных ресурсов требует максимума информации о будущем фирмы. 

Прогнозирование спроса - это научно обоснованное предсказание развития рынка 

во времени на основе изучения причинноследственных связей, тенденций и 

закономерностей. 

В зависимости от времени различают следующие виды прогнозирования спроса: 

оперативное - до 1 месяца; конъюнктурное - от 3 до 6 месяцев; краткосрочное - от 1 года 

до 2 лет; среднесрочное - от 2 до 5 лет; долгосрочное - от 5 до 10 лет; перспективное - 

свыше 10 лет. 

Прогнозирование спроса осуществляется с помощью различных методов, которые 

подразделяют на: 

- социологические - основаны на опросах конечных покупателей, выявлении их 

мнений и намерений; 

- экспертные методы - основаны на подборе и формировании группы достаточно 

компетентных специалистов, которые высказывают свое мнение на основе знаний, 

опыта, интуиции, и оно рассматривается как экспертная оценка (метод Дельфи, метод 

мозгового штурма); 

- статистические методы - моделирование (строится прогнозная модель, которая 

характеризует зависимость изучаемого параметра от ряда факторов), расчет 

коэффициента эластичности спроса, экстраполяция (базируется на прошлом опыте, 

который пролонгируется на будущее); 

специальные методы (трендовые модели в графическом или математическом 

виде). Тренд - временной фактор, который характеризует основную тенденцию 

изменения показателей - учитывают особенности спроса на различные товары (товары 

длительного пользования - тестирование рынка, панельные опросы; товары единовре-

менного пользования - метод пробных покупок, повторных покупок). 
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4. Перечень практических занятий 

№ Содержание тем и занятий Кол-во 

часов 

Литература 

1. Семинарское занятие 1. Введение в 

управленческую экономику 

1 Конспект Лит. 1 

2. Семинарское занятие 2. Фирма и альтернативные 

модели ее поведения 

1 Конспект Лит. 2 

3. Семинарское занятие 3. Выработка решений 

фирмы в условиях определенности, риска и 

неопределенности 

2 Конспект Лит. 4 

4. Семинарское занятие 4. Анализ спроса и 

потребительское поведение 

2 Конспект Лит. 1 

5. Семинарское занятие 5. Функция спроса. Подход к 

оценке спроса в исследовании рынка 

2 Конспект Лит. 1 

6. Семинарское занятие 6. Анализ производства 2 Конспект Лит. 1 

7. Семинарское занятие 7. Анализ издержек. 

Динамика издержек и стратегия управления 

1 Конспект Лит. 4 

8. Семинарское занятие 8. Прибыль: концепции, 

измерение, планирование и управление 

2 Конспект Лит. 4 

9. Семинарское занятие 9. Рыночная структура и 

анализ ценообразования 

2 Конспект Лит. 4 

10. Семинарское занятие 10. Практика 

ценообразования и принятие решений фирмы 

1 Конспект Лит. 4 

 

5. Перечень разделов самостоятельной работы студента 

№ Темы самостоятельных 

работ студентов 

Задание на 

СРС 

Рекоменд. Лит-ра Сроки 

сдачи 

(недели) 

Максим 

балл 

1. Введение в 

управленческую 

экономику 

Проработка 

литературы 

Рыбина, З.В. 

Управленческая 

экономика : учебное 

пособие / З.В. Рыбина. 

– Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. 

– 481 с. 

1 5 

2. 

Фирма и 

альтернативные 

модели ее поведения 

Тесты, 

Задачи 

Гацалов, М. М. 

Управленческая 

экономика [Текст] : 

учеб. пособие / М. М. 

Гацалов. – Ухта : 

УГТУ, 2017. – 204 с. 

2 5 

3. 

Выработка решений 

фирмы в условиях 

определенности, риска 

и неопределенности 

Тесты, 

Задачи 

Гацалов, М. М. 

Управленческая 

экономика [Текст] : 

учеб. пособие / М. М. 

Гацалов. – Ухта : 

УГТУ, 2017. – 204 с. 

3-4 5 

4. 

Анализ спроса и 

потребительское 

поведение 

Тесты, 

Задачи 

Рыбина, З.В. 

Управленческая 

экономика : учебное 

пособие / З.В. Рыбина. 

– Москва ; Берлин : 

5-6 5 
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Директ-Медиа, 2015. 

– 481 с. 

5. 

Функция спроса. 

Подход к оценке 

спроса в исследовании 

рынка 

Тесты, 

Задачи 

Гацалов, М. М. 

Управленческая 

экономика [Текст] : 

учеб. пособие / М. М. 

Гацалов. – Ухта : 

УГТУ, 2017. – 204 с. 

7-8 5 

6. 

Анализ производства 

Тесты, 

Задачи 

Рыбина, З.В. 

Управленческая 

экономика : учебное 

пособие / З.В. Рыбина. 

– Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. 

– 481 с. 

9-10 5 

7. 

Анализ издержек. 

Динамика издержек и 

стратегия управления 

Тесты, 

Задачи 

Гацалов, М. М. 

Управленческая 

экономика [Текст] : 

учеб. пособие / М. М. 

Гацалов. – Ухта : 

УГТУ, 2017. – 204 с. 

11 5 

8. 

Прибыль: концепции, 

измерение, 

планирование и 

управление 

Тесты, 

Задачи 

Рыбина, З.В. 

Управленческая 

экономика : учебное 

пособие / З.В. Рыбина. 

– Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. 

– 481 с. 

12-13 5 

9. 

Рыночная структура и 

анализ 

ценообразования 

Тесты, 

Задачи 

Рыбина, З.В. 

Управленческая 

экономика : учебное 

пособие / З.В. Рыбина. 

– Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. 

– 481 с. 

14-15 5 

10. 

Практика 

ценообразования и 

принятие решений 

фирмы 

Тесты, 

Задачи 

Гацалов, М. М. 

Управленческая 

экономика [Текст] : 

учеб. пособие / М. М. 

Гацалов. – Ухта : 

УГТУ, 2017. – 204 с. 

16 5 

 

6. Контрольные вопросы по курсу 

Модуль №1 

1. Традиционная экономика основана на: 

1) государственной собственности на все материальные ресурсы, экономические 

решения принимаются государственными органами посредством директивного 

планирования; 

2) частной собственности на ресурсы и использовании системы рынков и цен для 

координации экономической деятельности и управления ею. Что именно, как и для кого 

производить определяет рынок через механизм спроса и предложения. 
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3) обычаях, передающихся от поколения к поколению, характеризуется тесными 

связями, которые определяют, какие товары и услуги производить, для кого и каким 

образом. 

2. Экономика, основанная на государственной собственности на все материальные 

ресурсы, для которой характерно директивное регулирование – это: 

1) Традиционная экономика. 

2) Командно-административная (централизованная) экономика. 

3) Рыночная экономика. 

4) Смешанная экономика. 

3. Экономические отношения, которые характеризуются частной собственностью 

на ресурсы и использованием системы рынков и цен для координации экономической 

деятельности и управления ею, отражают: 

1) Традиционная экономика. 

2) Командно-административная (централизованная) экономика. 

3) Рыночная экономика. 

4) Управленческая экономика. 

4. Способ применения теоретических положений экономической теории и 

результатов экономического анализа для принятия управленческих решений, 

включающих в себя рациональное использование ресурсов фирмы (предприятия, 

организации), с целью максимизации прибыли: 

1) Управленческая экономика. 

2) Командно-административная (централизованная) экономика. 

3) Рыночная экономика. 

4) Смешанная экономика. 

5. Предметом управленческой экономики является: 

1) Управление процессами производства товаров и предоставления услуг, освоение 

основных научно-практических подходов для проведения самостоятельного анализа 

состояния операционной системы предприятия. 

2) Деятельность руководства фирмы (предприятия, организации) по максимизации 

экономической эффективности организационного механизма на основе практического 

применения положений экономической теории и экономического анализа. 

3) Способность разрешать конкретные задачи и принимать управленческие 

решения в сфере управления доставкой товаров при осуществлении ВЭД. 

4) Такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается 

гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие 

страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее 

неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов. 

6. Форма монополистических объединений, в рамках которой участники теряют 

производственную, коммерческую, а порой даже юридическую самостоятельность – это: 

1) Конгломерат. 

2) Картель. 

3) Корпорация. 

4) Трест. 

7. Объединение, с одной стороны, организаций, имеющих свободные денежные 

средства (банков, финансовых и инвестиционных фондов и т.д.), а с другой — 

предприятий и организаций, испытывающих потребность в инвестициях и других 

заемных средствах – это: 

1) Ассоциация. 

2) Финансово-промышленная группа. 

3) Консорциум. 

4) Холдинг. 
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8. К преимуществам организации бизнеса в форме индивидуальных предприятий 

относятся: 

1) Возможность быстрого открытия и закрытия предприятия, то есть процедура 

регистрации и ликвидации его достаточно проста. 

2) Учет хозяйственной деятельности малого предприятия, как правило, ведется по 

упрощенной схеме. 

3) Самостоятельность в принятии решений и распределении прибыли предприятия 

сосредоточена в одних руках – у владельца предприятия. 

4) Все ответы верны 

-20 при его приведении 

к каноническому виду: 

а) 12 х1 +6х2 –х3= -20; 

б) -12 х1 -6х2 +х3= -20; 

в) -12 х1 -6х2 +х3= 20; 

г) -12 х1 +6х2 –х3=-20 

Задание 1. В журнале «Time» Д.Б. Тиннен писал: «Историческая ирония состоит в 

том, что в Соединенных штатах, оплоте мирового капитализма, так мало граждан 

понимают, что именно прибыли дают основу тому процветанию, на котором покоится 

благосостояние как отдельных лиц, так и страны в целом». 

А). Объясните ту важнейшую функцию, которую экономическая прибыль играет в 

системе «рынок - предприятие». 

Б). Телефонные компании, электрические компании и прочие коммунальные 

предприятия служат примером отраслей производства, регулируемых правительством. 

Если прибыль служит мощным стимулом, то почему правительство должно их 

регулировать? 

 

Модуль №2 

1. Процесс преобразования людьми природных ресурсов с целью создания 

экономических благ, удовлетворяющих потребности человека и общества – это: 

1) Услуга. 

2) Производство. 

3) Внешнеэкономическая деятельность. 

4) Труд. 

2. Экономико-математическая количественная зависимость между затратами 

фирмы и максимальным объемом, который она может произвести в течение 

определенного периода времени при определенном уровне развития технологии … 

1) Функция спроса. 

2) Функция предложения. 

3) Производственная функция. 

4) Фискальная функция. 

3. Объем выпуска продукции, произведенный с использованием определенного 

количества переменного фактора производства представляет собой: 

1) Общий (совокупный, валовой) продукт (TP). 

2) Предельный (маржинальный) продукт (MP). 

3) Средний продукт (AP). 

4) Изокосту. 

4. Величина, показывающая изменение объема выпуска продукции, в результате 

использования дополнительной единицы какого-либо фактора производства при 

неизменном количестве остальных – это… 

1) Общий (совокупный, валовой) продукт (TP). 

2) Предельный (маржинальный) продукт (MP). 

3) Средний продукт (AP). 
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4) Изокоста. 

5. Величина, показывающая количество объема продукции, приходящееся на 

единицу переменного фактора производства: 

1) Общий (совокупный, валовой) продукт (TP). 

2) Предельный (маржинальный) продукт (MP). 

3) Средний продукт (AP). 

4) Изокоста. 

6. Выберете правильное утверждение. 

Функция Кобба-Дугласа … 

1) Используется для анализа динамики и воздействия факторов как на доходность 

отдельных фирм, так и при прогнозировании объѐма валового внутреннего продукта, 

конечного продукта и национального дохода для анализа сравнительной эффективности 

основных факторов экономического роста. 

2) Описывает совершенно не гибкую технологию производства с очень большим 

количеством факторов, которые не могут заменить друг друга. 

3) Предполагает, что приращение функции пропорционально приращению 

аргумента – зависимость между объемом произведенной продукции и затратами 

различных видов ресурсов, необходимых для выпуска этой продукции прямо 

пропорциональна. 

4) Может выражаться в виде полиномиальной, гиперболической, обратной, 

степенной, показательной, экспоненциальной, мультипликативной функции. 

7. Максимальное количество товаров или услуг, которое может быть произведено 

при использовании набора факторов производства (ресурсов), причем предполагается, 

что объем одного типа ресурсов остается неизменным – это... 

1) Долгосрочная производственная функция. 

2) Среднесрочная производственная функция. 

3) Краткосрочная производственная функция. 

4) Тактическая производственная функция. 

8. Издержки производства – это: 

1) расходы, денежные траты, которые необходимо осуществить для создания 

товара. 

2) издержки фирмы или предприятия на переработку исходного сырья и 

материалов в готовую продукцию, предназначенную для продажи на рынке. 

3) издержки, возникающие в процессе поиска партнера, ведения переговоров о 

коммерческой сделке, ее заключения и контроля за ходом ее выполнения. 

4) затраты тех ресурсов, которые фирма тратит, чтобы произвести данный товар и 

приобретает их со стороны (внешние). 

9. Издержки, возникающие в процессе поиска партнера, ведения переговоров о 

коммерческой сделке, ее заключения и контроля за ходом ее выполнения: 

1) прямые бухгалтерские (явные) издержки. 

2) косвенные (накладные) бухгалтерские (явные) издержки. 

3) трансформационные издержки производства. 

4) трансакционные издержки. 

10. Существуют два подхода к определению издержек фирмы: 

1) трансформационные и трансакционные. 

2) бухгалтерские и экономические. 

3) явные и неявные. 

4) прямые и косвенные (накладные) 

11. Экономические издержки можно разделить на 

1) актуальные и «невозвратные» 

2) трансформационные и трансакционные. 

3) явные и неявные. 
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4) прямые и косвенные (накладные) 

12. Неявными (внутренними) издержками фирмы являются: 

1) расходы на содержание административного аппарата; амортизационные 

отчисления; расходы на маркетинг, рекламу, юридическое обеспечение сделок ит. 

д.;прочие расходы (платежи банку, проценты за кредит, арендные платежи и т. д.). 

2) материальные затраты (сырье, материалы, топливо, энергия, покупные 

комплектующие изделия, полуфабрикаты); затраты на оплату труда (заработная плата 

наемных работников и другие выплаты, предусмотренные трудовыми договорами); 

отчисления на социальные нужды. 

3) ресурсы, которые находятся в собственности фирмы, и их не нужно нигде 

покупать и отражать в бухгалтерских документах называют. 

4) затраты на те виды ресурсов, которые не имеют альтернативного использования 

(расходы на специализированное оборудование, изготовленное по заказу фирмы). 

Задание 1. Компания «Bruce Home Products» производит пылесосы, которые продает по 

цене 100 долларов за штуку. При такой цене объем продаж составляет 2000 штук в 

месяц. Компания недавно узнала, что ее основной конкурент намеревается снизить цены 

на свои пылесосы с 90 до 80 долларов. Руководство считает, что перекрестная 

эластичность между ее продукцией и продукцией ее конкурента составляет + 0,8. 

Принимая другие переменные спроса за постоянные, вычислите возможное 

снижение объема продаж компании «Bruce Home Products» в штуках и долларах. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. «Управленческая экономика» как наука. Методология управленческой 

экономики (описательные, нормативные и математические модели). 

2. Фирма, ее роль и функции в экономике. 

3. Максимизация прибыли фирмы с использованием валовых показателей дохода и 

издержек. 

4. Максимизация прибыли фирмы с использованием предельных показателей 

дохода и издержек. 

5. Максимизация стоимости фирмы в перспективе. 

6. Аналитическая оценка стратегии максимизации прибыли: аргументы «за» и 

«против». 

7. Альтернативные модели: «максимизация продаж» и «максимизация роста». 

8. Модель управленческого поведения (управленческой выгоды, управленческого 

благоразумия, агентская модель). 

9. Модель максимизации добавленной стоимости: содержание, преимущества, 

практика практического применения. 

10. Процесс и среды выработки решений фирмы. 

11. Выработка решений фирмы в условиях определенности. Содержание методов 

предельного анализа, приростного анализа, линейного программирования. 

12. Выработка решений фирмы в условиях риска. Сущность и содержание методов 

«априори» и «апостериори». 

13. Виды рисков: деловой, финансовый, общий. Внутрифирменный и 

межфирменный риски. 

14. Отражение степени риска фирмы при инвестировании и способы его смягчения. 

15. Выработка решений фирмы в условиях неопределенности (критерий Вальда, 

альфа-критерий Гурвица, критерий Сэйвиджа, критерий Лапласа). 

16. Методы снижения опасности неопределенности. 

17. Сущность количественного подхода к потребительскому равновесию. 

18. Порядковый подход к потребительскому равновесию. 

19. Характеристика функции рыночного спроса, ее математическая и графическая 

интерпретация. 
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20. Сущность и виды ценовой эластичности спроса. 

21. Факторы ценовой эластичности спроса. 

22. Практическое значение ценовой эластичности спроса в принятии решений 

фирмы. 

23. Перекрестная эластичность спроса и ее практическое значение в принятии 

решений фирмы. 

24. Эластичность спроса по доходу и ее практическое значение в принятии 

решений фирмы. 

25. Производственная функция. Краткосрочный и долгосрочный периоды в 

деятельности фирмы. 

26. Соотношение «общий выпуск продукции – предельный продукт» в 

производственной функции фирмы. 

27. Правило равновесия фирмы, минимизирующей издержки. 

28. Сущность, объяснение и графическая интерпретация эффекта масштаба. 

29. Эффект масштаба в принятии фирмой решений о размере фирмы в 

долгосрочном периоде. 

30. Затраты фирмы и их классификация. Взаимосвязь предельных, средних 

постоянных, средних переменных и средних общих издержек. 

31. Бухгалтерская и экономическая концепции затрат. 

32. Бухгалтерская и экономическая концепции прибыли. 

33. Теории прибыли (компенсационная, монополистическая, научно-техническая и 

инновационная). 

34. Анализ безубыточности планировании прибыли фирмы. 

35. Модель совершенной конкуренции. Стратегии поведения совершенного 

конкурента в краткосрочном периоде: максимизация прибыли, минимизация убытков, 

уход с рынка. 

36. Равновесие фирмы-совершенного конкурента в долгосрочном периоде. 

37. Модель чистой монополии. Стратегии поведения фирмы-монополиста в 

краткосрочном периоде: максимизация прибыли, минимизация убытков, уход с рынка. 

38. Равновесие фирмы-монополиста конкурента в долгосрочном периоде. 

Неэффективность производства в условиях чистой монополии. 

39. Модель монополистической конкуренции. Стратегии поведения фирмы 

монополистического конкурента в краткосрочном периоде: максимизация прибыли, 

минимизация убытков, уход с рынка. 

40. Равновесие фирмы-монополистического конкурента в долгосрочном периоде. 

Содержание неценовой конкуренции и ее роль в современной экономике. 

41. Модели олигополистического поведения: картеля, ломанной кривой спроса, 

ценового лидерства. 

42. Цели, методы и подходы ценообразования. 

43. Ценовая дискриминация и условия для дифференциального ценообразования. 

44. Стратегии ценообразования. 

 

Темы рефератов 

1. Оценка эффективности организации производства. 

2. Оценка стоимости бизнеса. 

3. Антикризисное управление экономическими процессами. 

4. Оценка и управление инвестиционными решениями. 

5. Бизнес-планирование на предприятии. 

6. Принятие управленческих решений с учетом риска. 

7. Определение зон и способов защиты предприятия от угроз в условиях 

ограниченности средств. 

8. Управление ресурсами фирмы в кризисных условиях. 
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9. Прибыльность и выход фирмы на мировой рынок. 

10. Многонациональные корпорации и их риски в условиях глобализации. 

11. Репутационный риск предприятия: основные понятия и необходимость оценки. 

12. Предпринимательский риск и способы его измерения. 

13. Управление деловой репутацией коммерческих банков. 

14. Основные характеристики деятельности фирмы в рыночной экономике. 

15. Содержание, функции и результаты производственной деятельности фирмы. 

16. Издержки производства и их виды. 

17. Динамика и стратегия управления издержками предприятия. 

18. Максимизация прибыли предприятия. 

19. Доходы фирмы и их виды. 

20. Анализ безубыточности и его применение в планировании прибыли 

предприятия. 

21. Стратегии ценообразования и среда их применения. 

22. Практика ценообразования и принятие решений фирмы. 

23. Рыночная структура и анализ ценообразования. 

24. Привлечение иностранных инвестиций, их значение для развития предприятия. 

25. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности предприятия. 

26. Выбор инвестиционного проекта. 

27. Особенности управления предприятием АПК. 

28. Методы оптимизации ассортимента продукции. 

29. Управление процессами развития отрасли (ТЭК, АПК, ВПК, машиностроение и 

т.д.) в условиях международной интеграции. 

30. Управление экономикой фирмы на основе теории жизненного цикла товара. 

31. Границы государственного вмешательства в экономику. 

32. Государственное регулирование транснациональных корпораций в экономике 

государства. 

33. Экономическая политика государства и ее влияние на микроэкономические 

процессы. 

34. Эволюция теоретических взглядов на проблемы государственного 

регулирования рыночной экономики. 

35. Изменение международных экономических отношений на современном этапе. 

36. Инициативная тема. 

 

7. Политика курса 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, выполнения 

самостоятельной работы н других видов работ, указанных в силлабусе, а также 

посещаемости студентов занятий - оценивается до 45 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по 

теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля 

включают полный объѐм материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить 

знания, обучающихся по изученному материалу и соответствовать силлабусу 

дисциплины, которое оценивается до 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимаемся но экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 15 

баллов. 

Студент обязан посещать все занятия (при пропусках занятий без уважительной 

причины более 2 раз, предусматриваются отработки); 

Студент на практических занятиях должен выполнить все заданные задачи.  
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Нетактичное поведение, грубость являемся поводом для удаления студента из 

аудитории 

Оценки, полученные за контрольные задания, глоссарий, написание и презентацию 

рефератов, будет основой для оценивания во время сдачи итогового экзамена. 

 

8. Критерии оценивания  

Политика выставления оценок предусматривает набор студентами баллов по 

каждому из модулей: 

Политика выставления оценок Модуль 1 Модуль 2 

Наличие лекций 10 баллов 10 баллов 

Активность в обсуждениях, устный 

опрос, работа с глоссарием 

15 баллов 15 баллов 

Посещаемость 5 баллов 5 баллов 

Самостоятельная работа: реферат, доклад 15 баллов 15 баллов 

Итого по модулю (письменно) 40 баллов 40 баллов 

Экзамен 15 баллов 

Итого: 100 баллов 

 

Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Бюджет и бюджетная система» в оценку (на основании положения о ФОС и МБРС) 

Сумма 

баллов, 

набранных 

студентом по 

итогам 

изучения 

дисциплины 

0-54 55-69 70-84 85-100 

 «неудовлетворит

ельно» 

«удовлетворите

льно» 

«хорошо» «отлично» 

Комментарии Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, 

необходимые 

практические 

навыки работы 

не 

сформированы, 

большинство 

предусмотренны

х программой 

обучения 

учебных заданий 

не выполнены, 

либо качество из 

выполнения 

оценено числом 

баллов близким 

к 

минимальному: 

при 

дополнительной 

Работа слабая, 

уровень 

выполнения не 

отвечает 

большинству 

требований, 

теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, 

некоторые 

практические 

навыки работы 

не 

сформированы, 

многие 

предусмотренн

ые программой 

обучения 

учебные 

задания не 

выполнены, 

либо качество 

Уровень 

выполнения 

работы 

отвечает всем 

основным 

требованиям, 

теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все 

предусмотренн

ые программой 

обучения 

учебные 

Работа высокого 

качества, уровень 

выполнения 

отвечает всем 

требованиям, 

теоретическое 

содержание курсов 

освоено 

полностью, без 

пробелов, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

качество их 

выполнения 
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самостоятельной 

работе над 

материалом 

курса возможно 

повышения 

учебных 

заданий. 

выполнения 

некоторых из 

них оценено 

числом баллов 

близким к 

минимальному. 

задания 

выполнены, 

качество 

выполнения ни 

одного из них 

не оценено 

минимальным 

числом баллов, 

некоторые из 

выполненных 

заданий, 

возможно, 

содержит 

ошибки.  

оценено числом 

баллов близким к 

максимальному. 

Если студент на экзамене получил ниже 55 баллов, того нам опенка не выводится и 

у студента по дисциплине возникает академическая задолженность. 

 

9. Список источников и литературы: 

а) основная литература: 

1. Рыбина, З.В. Управленческая экономика : учебное пособие / З.В. Рыбина. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 481 с. 

2. Гацалов, М. М. Управленческая экономика [Текст] : учеб. пособие / М. М. 

Гацалов. – Ухта : УГТУ, 2017. – 204 с. 

б) дополнительная литература 

1 1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : учебник / Р. М. Нуреев. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М. : НОРМА:ИНФРА-М, 2014. - 624 с 

2. Управленческие решения : Учебное пособие. Гриф УМО / П. В. Шеметов [и др.]. 

- 4-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2014. - 398 с. : ил., табл. - (Высшая школа менеджмента)  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://nlkr.gov.kg/ - Национальная библиотека Кыргызской Республики 

2. http://www.lib.msu.su - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 

3. http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp - Научная библиотека Санкт-Петербургского 

государственного университета 

4. http://www.inion.ru/product/db2htm - Институт научной информации по общественным 

наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 

5. http://www.akdi.ru. - Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» 

6.  http://www.stat.kg  - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

7. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

10. Методические рекомендации по подготовке письменных работ  

Требования, предъявляемые к: 

Дисциплина «Управленческая экономика» включает 2 модуля и 1 экзамен. В конце 

изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических занятиях путем 

суммирования всех заработанных баллов. Студент не может заработать баллы только па 

контрольной точке, поскольку текущий контроль также оценивается определенным 

количеством баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр 

равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них 

не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат 

(сумма) целиком зависит от его активности в течение семестра. 

Перед каждым практическим занятием студент изучает план семинарского занятия 

с перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному 

http://nlkr.gov.kg/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp
http://www.inion.ru/product/db2htm
http://www.akdi.ru/
http://www.stat.kg/
https://biblioclub.ru/
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на семинар материалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1. проработать конспект лекции; 

2.прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3. ответить на вопросы плана семинарского занятия: 

4. изучить тематику и подобрать литературу для написания рефератов, докладов и 

т.д.; 

5. решить заданные домашние задания; 

6. все виды самостоятельной работы (реферат, доклад, презентация, ситуационные 

задания, деловые игры) предполагают подготовку по тому списку литературы и 

источников, которые даны в разделе силлабуса «Список источников и литературы»; 

7. при затруднениях, сформулировать вопросы к преподавателю.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) - 

планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 

деятельность студентов, осуществляемая во внеаудиторное время, по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Она 

включает в себя: 

- подковку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским и др.) и 

выполнение соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 

соответствии с учебно-тематическими планами; 

- написание рефератов, докладов; 

- подготовку ко веем видам практики и выполнение предусмотренных ими задании; 

- подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к комплексным 

экзаменам и зачетам; 

- подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 

выпускной квалификационной работе; 

- другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, факультетом 

или кафедрой. 

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение 

студентами следующих этапов: 

- определение цели самостоятельной работы; 

- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи: 

- планирование самостоятельной работы; 

- реализация программы выполнения самостоятельной работы.  

Реферат – краткое изложение содержания документа или его части, научной 

работы, включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности 

обращения к ним. Современные требования к реферату – точность и объективность в 

передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по содержанию, так и 

по форме.  

1. Титульный лист должен включать в себя: 

- наименования министерства, учебного заведения, факультета, кафедры; 

- тему реферативной работы; 

- информацию о студенте, выполнившем работу; 

- информацию о преподавателе, принявшем работу; 

- год и город. 

2. План работы должен включать: 

- введение – 1 стр.; 

- основная часть – 3-5 стр.; 

- заключение – 1 стр.; 
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- список использованной литературы 1 стр. 

3. Технические требования к работе: 

- шрифт 14 Times New Roman, полуторный интервал, отформатировано по ширине. 

4. Объем работы: 

- от 5 до 8 страниц с учетом титульного листа. 

Доклад – это официальное сообщение, взгляд автора на ситуацию или проблему, 

анализ и возможные пути решения проблемы.    

Доклад должен сразу планироваться как устное выступление. Устное выступление 

должно хорошо восприниматься на слух, то есть быть интересно поданным для 

аудитории. Для представления устного доклада полезно составить тезисы – опорные 

пункты выступления докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, 

выводы), ключевые слова, которые помогают логически стройному изложению темы. 

Как правило, структура доклада выглядит следующим образом: 

1.  Введение: 

– указывается тема и цель доклада; 

– обозначается проблемное поле, и вводятся основные термины доклада, а также 

тематические разделы содержания доклада. 

2. Основное содержание доклада: 

– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 

3. Заключение: 

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного 

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде 

рекомендаций. 

Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего 

выступления: не более десяти минут. В данном случае очень важно для докладчика во 

время сообщения уложиться во времени. 

Для успешной работы над докладом следует выполнить следующее: серьезно 

отнестись к теме, освоить навыки подбора литературы, методы работы с источниками. 

Теперь вам следует создать презентацию Microsoft PowerPoint. Презентация должна 

содержать обзор разработанного вами полного плана доклада. 

Практическое задание по индивидуально заданной теме: 

Статья. Научная статья должна отражать промежуточные итоги 

исследовательской деятельности магистранта и положения, которые будут вынесены на 

защиту диссертации. Большим преимуществом станет, если магистрант сможет 

опубликовать статью для магистерской диссертации в издании, входящем в перечень 

рецензируемых журналов по версии ВАК. 

Статья для магистерской диссертации тоже может быть опубликована в одном из 

таких журналов, но стоит учитывать несколько важных моментов: 

 Статья должна содержать результаты авторского исследования, которые обладают 

научной новизной и значимостью. 

 Оформление статьи выполняется в соответствии с ГОСТом. 

 Между отправкой запроса и непосредственным размещением может пройти от 

нескольких недель до полугода. 

 Материал может быть отправлен на доработку, или же Вы можете получить 

окончательный отказ уже при первичном рассмотрении. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 

доступом в Интернет. На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, 
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способствующие лучшему усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, 

макеты, муляжи и т.д., с указанием тем, при изучении которых они используются. 

Занятия по дисциплине «Микроэкономика» проводятся в лекционных залах, 

предполагаются экскурсии на коммерческие предприятия. 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

12. Глоссарий 

Агентские отношения существуют тогда, когда индивид или организация (агент) 

действуют от лица другого индивида или организации (принципал). 

Активы — это хозяйственные средства предприятия, обеспечивающие денежные 

поступления его владельцу в форме как прямых выплат (прибыль, дивиденды, рента и 

т.д.), так и скрытых выплат (увеличение стоимости фирмы, недвижимости, акций и т.д.). 

Антимонопольное регулирование — сфера государственной экономической 

политики, направленной на борьбу с отрицательными последствиями монополии и 

поддержку конкуренции, включающая государственный контроль за слияниями и 

поглощениями и регулирование цен и тарифов на продукцию естественных монополий. 

Асимметричная информация — это неполная информация, неравномерно 

распределенная информация, некачественная информация, существующая в рыночных 

сделках. 

Баланс предприятия — отчет об имуществе в денежном выражении и источниках 

финансирования. 

Бухгалтерская прибыль (финансовая) — разность между валовым доходом 

(выручкой) фирмы и ее явными издержками. 

Валовая (бухгалтерская) прибыль — прибыль, равная разнице между совокупной 

выручкой от продажи товаров (или услуг) и внешними затратами, связанными с их 

производством и реализацией. 

Валовые инвестиции — общий рост запаса капитала. 

Величина предложения (Qs) — это количество товара, которое продавцы готовы 

произвести и реализовать по конкретной цене при данных условиях в определенный 

период времени. 

Величина спроса (Qd) — количество экономических благ (товаров или услуг), 

которое потребитель готов приобрести по конкретной цене из ряда возможных за 

определенный период времени. 

Внешние эффекты возникают тогда, когда действия какого-то агента рынка 

непосредственно влияют на благосостояние или производственные возможности других 

агентов, не участвующих в данной сделке, при этом эти действия не принимают во 

внимание влияние, оказываемое ими на третьи лица. 

Возмещение — процесс замены основного капитала, а именно изношенного 

оборудования. 

Выручка — сумма денег, полученная от продажи товара. 

Выручка общая — выручка от продажи всего объема товара. 

Выручка предельная — увеличение общей выручки, вызванное реализацией 

дополнительной единицы товара. 

Выручка средняя — результат деления общей выручки (TR) на количество 

проданных товаров (Q). 

Государственный сектор экономики — система государственных финансов, 

государственных предприятий, других государственных ресурсов (например, 

государственные земли, запасы полезных ископаемых). 
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Детерминанты предложения — неценовые факторы предложения, вызывающие 

сдвиг кривой предложения (технические возможности производителя, применяемая 

технология (К); цены на используемые ресурсы (Рг); налоги (7) и субсидии (Su); 

ожидания продавцов (W); цены на другие товары (Рп); число продавцов (ЛГ); прочие 

факторы (X)). 

Детерминанты спроса — неценовые факторы спроса, вызывающие сдвиг кривой 

спроса (вкусы и предпочтения потребителей (Т), доходы потребителей (I), цены на 

другие товары (Ра,..., Р;[), изменение численности населения на данном рынке (N), 

ожидания покупателей (VV), прочие факторы (X)). 

Детерминанты ценовой эластичности спроса — основные факторы, которые 

определяют эластичность (количество и однородность доступных заменителей; доля 

цены товара в бюджете потребителя; длительность периода времени, в течение которого 

потребитель должен принять решение о покупке). 

Дифференциальная рента — различие величины получения доходов с разных 

земельных участков. 

Дуговая эластичность спроса — показатель средней реакции спроса на изменение 

цены товара, выраженной кривой спроса rif AQ / ДР AQ(Pi+P2) 

F F Р (Q1+Q2)/2/ (Р1+Р2)/2 AP(Q1+Q2) 

Естественная монополия — отрасль производства, где возрастающая отдача от 

масштаба настолько высока, что требуется только одна производящая компания в 

данном регионе. 

Закон спроса гласит, что при прочих равных условиях потребители будут покупать 

тем большее количество товаров или услуг, чем ниже их рыночная цена, и наоборот. 

Закон убывающей предельной производительности — положение, утверждающее, 

что с ростом объема любого используемого переменного ресурса при неизменности 

расхода других ресурсов его предельный продукт падает. 

Земельная рента — доход от земли как фактора производства. 

Издержки валовые (общие) — суммарные затраты фирмы на выпуск продукции. 

Включают постоянные и переменные издержки. 

Издержки переменные — затраты фирмы на ресурсы, объем использования 

которых зависит от количества выпускаемой продукции. Включают расходы на сырье, 

топливо, заработную плату рабочих и др. 

Издержки постоянные — затраты фирмы на ресурсы, количество которых не 

зависит от объема производства в краткосрочном периоде. Состоят из амортизационных 

отчислений, накладных расходов, процента по кредитам, заработной платы 

управляющих и др. 

Издержки предельные — затраты фирмы при производстве дополнительной 

единицы продукта. Рассчитываются как отношение прироста валовых издержек к 

приросту количества продукции. 

Издержки производства и реализации продукции — стоимостная оценка 

используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других 

затрат на производство и реализацию продукции. 

Излишек (выигрыш) потребителя (CS) — разница между ценой, за которую 

потребитель готов купить товар, и ценой, которую он в действительности платит. 

Излишек (выигрыш) производителя (PS) — разница между валовыми доходами и 

полными издержками производителя. 

Износ основных фондов — постепенная утрата основными фондами (зданиями, 

машинами и другими средствами труда) их полезных свойств. Различают физический и 

моральный износ основных производственных фондов. 

Изобретения — новые и обладающие существенным отличием технические 

решения задач в любой области экономики, дающие положительный эффект. 
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Изокванта — в теории производства — линия, графически отображающая 

множество всех комбинаций количества ресурсов, соответствующих различным 

эффективным способам производства данного объема выпуска. 

Изокоста — в теории производства — линия, графически отображающая 

множество всех комбинаций ресурсов, которые могли бы быть приобретены фирмой при 

определенной сумме денежных расходов. 

Изъян рынка в микроэкономической теории — это экономическая ситуация, когда 

рациональное поведение людей в условиях рыночной экономики не обеспечивает 

достижения эффективного использования ресурсов, то есть не обеспечивает 

эффективности по Парето. 

Имущество предприятия — материальные и нематериальные элементы, 

используемые в предпринимательской деятельности. 

Инвестиции — вложение средств в определенное предприятие, дело в целях 

получения дохода. 

Инвестиционный климат — совокупность экономических, социально-

политических, правовых и иных условий, определяющих условия инвестирования 

капитала. 

Индекс Лернера — показывает степень монопольной власти, чем выше индекс, тем 

больше монопольная власть над ценой. На конкурентном рынке этот индекс равен нулю. 

Индекс Херфиндаля — Хиршмана — показывает степень концентрации рынка, 

рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей фирм в отрасли. В условиях 

чистой монополии этот индекс равен 100. 

Индекс Хиршмана — Герфиндаля — сумма квадратов долей фирм (iv), 

действующих в данной отрасли: HHI = 10,000^ iv?. 

Индивидуальный спрос — спрос, предъявляемый одним потребителем. 

Интернализация внешнего эффекта — фирма принимает во внимание 

производимый отрицательный внешний эффект, учитывает ранее не учитываемые 

общественные издержки при определении оптимальных объемов производства 

продукции. 

Капитал (с точки зрения запаса) — блага, накопленные на определенный момент 

времени для производственного назначения. 

Капитал (с точки зрения потока) — инвестиции, приумножающие существующий 

запас капитальных благ на определенный момент времени. 

Капитал в узком смысле — стоимость, которая приносит прибавочную стоимость. 

Капитал в широком смысле — любой ресурс, который создают для производства 

ценности, приносящей доход, или для большего объема экономических благ. 

Коммерческие риски — это риски, связанные с возможностью недостижения 

намеченного результата в ходе реализации всех намеченных мероприятий, связанных с 

использованием производственных, организационно-технических и интеллектуальных 

возможностей фирмы. 

Короткий период — период времени, в котором часть факторов производства 

является переменной, а другая часть — постоянной. 

Макроэкономическая нестабильность — это колебания экономической активности 

(экономические циклы), проявляющиеся в изменениях уровня безработицы, недогрузки 

производственных мощностей, инфляции, дефицита государственного бюджета, 

дефицита внешнеторгового баланса в условиях рыночной экономики. 

Малоценное благо — экономическое благо, у которого эластичность спроса по 

доходу является отрицательной (?' < 0). 

Мертвый груз монополии — потери общества от монополизации отрасли. Это 

потери как ренты потребителя, так и ренты производителя. 

Монополистическая конкуренция — модель несовершенной конкуренции, 

включающая действия многих фирм по реализации дифференцированного продукта. В 



 

52 

 

дифференцировании (настоящей или мнимой) заключается возможность фирмы влиять 

на цены. Рыночная структура отличается значительной неценовой конкуренцией. 

Монополия (чистая) — модель несовершенной конкуренции, основанная на 

функционировании одной фирмы в данном рыночном сегменте. Монополист предлагает 

на рынке уникальный продукт. Доступ на такой рынок заблокирован. 

Моральный риск (moral hazard), или моральный аспект риска, — это форма 

асимметричной информации, имеющей место тогда, когда одна из сторон рыночной 

сделки скрывает информацию о своих действиях. 

Налог Пигу — налог на производителя в ситуации, когда создается отрицательный 

внешний эффект, налог предназначен для включения общественных издержек в частные 

издержки производства. 

Неблагоприятный отбор (adverse selection) — это форма асимметричной 

информации, имеющей место тогда, когда одна из сторон рыночной сделки скрывает 

какие-то знания, какие-то характеристики сделки, и тем самым наносит ущерб другой 

стороне. 

Неисключаемость блага означает, что если благо доступно для потребления одному 

лицу, то невозможно запретить потребление блага другими лицами. 

Нерациональный спрос — незапланированный спрос, возникший под влиянием 

сиюминутного желания, внезапного изменения настроения, прихоти или каприза, спрос, 

который нарушает предпосылку о рациональном поведении потребителя. 

Несоперничество в потреблении блага состоит в том, что потребление блага одним 

лицом не влияет на количество этого блага, имеющееся для потребления другими 

лицами, предельные издержки предоставления блага дополнительному потребителю 

равны нулю (МСу = 0). 

Нефункциональный спрос — часть спроса, которая обусловлена социальными, 

спекулятивными и нерациональными факторами (эффект присоединения к большинству, 

эффект сноба, эффект демонстративного поведения). 

Нормальное благо — экономическое благо, у которого эластичность спроса по 

доходу является положительной (Е1 > 0). 

Оборотный капитал — активы, которые меняют свои формы за относительно 

короткий период (менее года). Выделяют: запасы — сырья и материалов, 

незавершенного производства, готовой продукции; дебиторскую задолженность, 

образующуюся за счет продажи товаров в кредит и выдачи денежных ссуд, а также 

включающую в себя легко реализуемые (ликвидные) ценные бумаги; денежные средства 

— кассовую наличность, банковские и прочие счета. 

Общественные блага — это блага, потребление которых доступно одновременно 

многим людям, обладают свойствами неисключаемо- сти и несоперничества в 

потреблении. 

Олигополия — рынок, на котором функционирует незначительное количество 

фирм. Доступ на рынок ограничен. Фирмы взаимозависимы друг от друга в 

ценообразовании и определении объемов производства 

Оптимальный объем производства в случае отрицательного внешнего эффекта (с 

учетом общественных издержек) формируется при условии равенства частной 

предельной пользы от потребления блага общественным предельным издержкам (МВ = 

SMC). 

Оптимальный объем производства общественного блага Q? имеет место тогда, 

когда сумма предельной пользы всех потребителей общественного блага равна 

предельным издержкам производства общественного блага: ?МВ = МС. 

Основной капитал — активы, рассчитанные на использование в течение 

длительного периода времени. Подразделяется на нефинансовые активы — 

материальные (средства труда) и нематериальные (бренды, патенты и т.д.), а также 

финансовые активы — акции, облигации и т.д. 
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Отдача от масштаба производства — степень увеличения выпуска продукта при 

увеличении применения всех видов ресурсов. 

Отдача от масштаба производства (возрастающая) — увеличение выпуска в 

относительно большей степени, чем приращение объема применяемых ресурсов. 

Отдача от масштаба производства (убывающая) — увеличение выпуска в 

относительно меньшей степени, чем приращение объема применяемых ресурсов. 

Отрасль — группа фирм, продающих на рынке определенный вид товара. 

Отчет о прибылях и убытках — расчет доходов и издержек предприятия за 

определенный промежуток времени. 

Пассивы — источники финансирования предприятия, включающие в себя: 

собственный капитал, страховые резервы, а также кредиторскую задолженность 

(долгосрочные и краткосрочные обязательства). 

Постоянные издержки — издержки, размер которых не зависит от объема 

производства. 

Предельная норма технологического замещения (MRTS) — отношение изменения 

одного фактора производства к изменению другого фактора при условии низменности 

объема производства. 

Предельная полезность — дополнительная полезность, получаемая от потребления 

каждой последующей единицы товара. 

Предельная производительность труда — приращение объема выпускаемой 

продукции, вызванное использованием дополнительной единицы труда при 

фиксированных остальных условиях. 

Предельные издержки — прирост издержек, связанный с выпуском 

дополнительной единицы продукции. 

Предельный доход — прирост дохода, связанный с выпуском каждой 

дополнительной единицы продукции. В условиях совершенной конкуренции равен цене. 

Предельный продукт — прирост продукции фирмы в натуральном выражении за 

счет увеличения на единицу количества используемого переменного ресурса. 

Предложение (S) — желание и способность продавцов на рынке совершать сделки 

по реализации товаров и услуг. 

Прибыль — превышение доходов фирмы над издержками хозяйственной 

деятельности: PR (Q) = TR (Q) — ТС (Q). 

Прибыль — конечный финансовый результат деятельности предприятия, 

определяется как разность между выручкой и затратами. 

Прибыль валовая — разность между совокупностью доходов и расходов фирмы до 

уплаты налогов. 

Прибыль от реализации основных средств (имущества) — положительный 

финансовый результат, отражающий прибыль от продажи различных видов имущества, 

принадлежащих предприятию. 

Прибыль от реализации продукции — положительный финансовый результат, 

полученный от основной деятельности предприятия. Рассчитывается как разность между 

выручкой от реализации и затратами на производство и реализацию. 

Прибыль чистая — остаток валовой прибыли после уплаты установленных 

законодательством налогов. 

Проблема безбилетника (фрирайдера) — проблема потребления общественного 

блага без соответствующей платы за него. 

Производственная функция — показывает максимально возможный объем выпуска 

данного товара при использовании всех возможных комбинаций факторов производства: 

Q = / (Fp F2,..., Fn). 

Производительность факторов производства — отношение объема выпуска к 

затратам факторов производства. 
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Прямой государственный контроль — административно-правовые методы 

запретительного или ограничительного характера, как на региональном, так и на 

федеральном уровне. 

Регрессионный анализ — метод эконометрики, посредством которого выясняется 

зависимость некоего показателя (например, величины спроса) от одной или нескольких 

независимых переменных (регрессоров): Y = Ь0 + Ь{хп + ... + + ... + bjcik. 

Рентабельность — способность к приращению капитала, приносящего прибыль. 

Риск — плата за принятие решения, отличающегося от приемлемого; принято 

обозначать, как математическое ожидание. 

Риск-менеджмент — совокупность методов, инструментов принятия 

управленческих решений в условиях риска и неопределенности. 

Рынок труда — система социально-трудовых отношений, включающая в себя 

использование и обмен рабочей силы на заработанную плату, а также условия найма. 

Рыночный сбой при внешних эффектах — неэффективное использование ресурсов 

при несовпадении общественных и частных затрат, общественных и частных выгод. 

Рыночный спрос — суммарная величина спроса всех покупателей на конкретном 

рынке при данной цене. Если обозначить через qj} индивидуальный спрос на i-й товар ;-

го покупателя, то рыночный спрос (Qy) можно выразить как Qy = X % ? 

Совокупный рыночный излишек, или суммарное общественное благосостояние 

(TS) на данном рынке (в отсутствие государственного регулирования), представляет 

собой сумму выигрышей потребителей (CS) и производителей (PS). 

Спекулятивный спрос — возникает в обществе с высокими инфляционными 

ожиданиями, когда опасность повышения цен в будущем стимулирует дополнительное 

потребление (покупку) товаров в настоящем. 

Спрос (D) — поведение потенциальных и фактических покупателей экономических 

благ, представленное на рынке потребностью в товарах и услугах, ограниченной 

действующими ценами и платежеспособностью потребителей. 

Спрос на ресурсы — потеря, включающая в себя возможности и желания 

покупателя по приобретению ресурсов для производства экономических благ. 

Средняя норма прибыли — альтернативная доходность капитала при 

инвестировании его в другие сферы бизнеса. Включается в экономические издержки 

производства. 

Теорема Коуза в общем виде: переговоры по поводу внешних эффектов приведут к 

Парето-эффективности в данных институциональных рамках, если права собственности 

четко определены, независимо от того, существуют трансакционные издержки или нет. 

Управление спросом — возможность до некоторой степени воздействовать на 

спрос, т.е. на факторы, его определяющие, ценовые и неценовые. 

Финансовые риски — риски, связанные в большей мере с покупательной 

способностью денег и показывающие вероятность критического ухудшения состояния 

активов вследствие изменения цен акций, курсов валют, облигаций, товаров и 

процентных ставок. 

Фирма — экономический субъект, обладающий хозяйственной 

самостоятельностью и выполняющий три функции: он покупает ресурсы (факторы 

производства), использует их для производства продукта и продает продукт; под фирмой 

понимается коалиция владельцев факторов производства, связанных между собой сетью 

контрактов, в результате чего достигается минимизация трансакционных издержек. 

Функциональный спрос — часть спроса, обусловленная потребительскими 

свойствами, присущими самому экономическому благу. 

Функция предложения — функция, определяющая предложение в зависимости от 

влияющих на него различных факторов: Qs = (Р, Рг, К, Т, N, X), где Р — цена товара; Рг 

— цены факторов производства; К — технология; Т — налоги и субсидии; N — 

количество продавцов; X — прочие факторы. 
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Функция спроса — функция, определяющая спрос в зависимости от влияющих на 

него различных факторов: Qd =f(P, I, Г, W, Psuh, Pcom, N, X), где P — цена товара; I — 

доход потребителя; Т—изменение вкусов и предпочтений; W — ожидания (ценовые, 

дефицитные); Psub — цены товаров-субститутов; Рсот — цены дополняющих товаров; N 

— количество покупателей; X— прочие факторы. 

Ценовая дискриминация — политика сегментации рынка, продажа товаров 

различным группам потребителей по ценам в соответствии с их платежеспособным 

спросом. Политика, направленная на наиболее полное изъятие ренты потребителя. 

Чистые инвестиции — валовые инвестиции, только с вычетом средств, которые 

идут на возмещение. 

Экономическая прибыль — разница между валовым доходом (выручкой) и всеми 

издержками фирмы. 

Экономическая (чистая) прибыль — разница между доходом и альтернативными 

издержками фирмы, включая нормальную прибыль, т.е. разница между совокупной, 

выручкой от продаж и всеми издержками, как внешними, так и внутренними. 

Эластичность предложения по цене — показатель интенсивности реакции 

величины предложения в ответ на изменение цены, исчисляемый через отношение 

процентного изменения величины предложения к процентному изменению цены: Es p = j 

—.- AQ /АР 

Эластичность спроса по доходу — процентное изменение величины спроса на 

благо в результате изменения доходов потребителей 

Эластичность спроса по цене — показатель интенсивности реакции величины 

спроса в ответ на изменение цены, исчисляемый через отношение процентного 

изменения величины спроса к процентному изменению цены: — коэффициент точечной 

эластичности спроса в форме конечных приращений. 

 


