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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс трансформации экономической системы сформировал 

потребность в экономических знаниях почти всех слоев населения. 

Повышение экономико-финансовой грамотности является необходимым 

условием эффективного участия человека в рыночной экономике. В этих 

условиях возрастает роль экономического образования, что значительным 

образом предопределяет необходимость дальнейшего повышения его 

качества, особенно в условиях экономического кризиса. Осуществлению 

этого способствует изучение курса «Микроэкономика».  

Курс «Микроэкономика» является очень важным в процессе 

подготовки специалистов в Высших учебных заведениях и рассчитан на 

изучение курса на лекциях, отработки теоретического материала, а также 

самостоятельное изучение дисциплины.  

Главной задачей данного конспекта лекций является оказание помощи 

студентам в изучении таких фундаментальных вопросов микроэкономики, 

как предмет и метод микроэкономики, спрос и предложение, 

потребительское поведение, спрос и предложение, издержки производства, 

совершенная и несовершенная конкуренция, рынок факторов производства. 

Конспект лекций составлен в соответствии с рабочей программой 

дисциплины и предназначен для студентов дневной и заочной формы 

обучения.  

Автор надеется, что конспект лекций станет незаменимым 

руководством для более детального изучения дисциплины 

«Микроэкономика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция 1. Введение в микроэкономику. 

 

1. Микроэкономика: сущность, предмет и объект. 

2. Этапы создания современной микроэкономики. 

3. Микроэкономическая теория и ее методология. 

 

1. Микроэкономика: сущность, предмет и объект. 

Микроэкономика является составной частью экономической теории, 

изучает экономические взаимоотношения между людьми и определяет общие 

закономерности их хозяйственной деятельности.  

Микроэкономика – это наука о принятии решений, изучающая 

поведение отдельных агентов. Ее составными проблемами являются: 

– цены и объемы выпуска и потребления конкретных благ; 

– состояние отдельных рынков; 

– распределение ресурсов между альтернативными целями. 

Экономическая деятельность направлена на удовлетворение 

потребностей людей, и поэтому включает в себя такие компоненты, как: 

1. Потребности 

2. Ресурсы 

3. Технология 

4. Продукты и их использование 

Вышеперечисленные компоненты можно свести в схему, которая 

продемонстрирует основные пункты возникновения экономических проблем: 

a) Что производить? Данная проблема связана с первым номером 

приведенной схемы. Должны быть приняты решения о том, как распределить 

ресурсы между альтернативными продуктами, требующимися каждый год. 

Причем необходимо не только ответить на вопрос о том, какие продукты 

производить, но и в каком количестве следует выпускать каждый из 

продуктов. Однако следует помнить, что поскольку ресурсы ограничены, 

увеличение предложения любого товара в рамках определенного периода 

означает принесение в жертву других товаров. Известная альтернатива 

«пушки или масло» иллюстрирует понятие ограниченности ресурсов и 

понятие «альтернативной стоимости» выбора. Плата за дополнительную 

военную продукцию (пушки) – потребительские товары и услуги, 

приносимые в жертву при увеличении военных расходов. 

b) Как производить? Для производства товаров и услуг могут быть 

использованы альтернативные средства. Например, мебель может быть 

произведена или на высокомеханизированных фабриках с малым числом 

занятых, или с помощью большого числа рабочих, но с меньшим 

количеством техники. Избранный способ производства и выбранная 

технология могут повлиять на общее благосостояние нации. 

c) Для кого производить? Для ознакомления с этой проблемой 

необходимо использовать четвертый и пятый пункты схемы. Благосостояние 



человека частично зависит от количества потребляемых ежегодно товаров и 

услуг. Лица с относительно более высоким годовым доходом могут 

приобрести большее количество продукции и лучшего качества по 

сравнению с имеющими более низкий годовой доход. Доходы зависят от 

поступлений в виде зарплаты, процентов и т.д. Кроме этого, доход зависит и 

от налогов, которые человек должен уплатить в течение года. Поэтому 

вопрос для кого производить необходимо решать, сравнивая доходы и 

отчисления потребителей. 

Основной экономической проблемой является проблема 

несоответствия между неограниченными потребностями людей и 

ограниченным количеством ресурсов. Исходя из этого, можно сказать, что 

микроэкономика – это дисциплина, изучающая каким образом общество с 

ограниченными ресурсами, решает проблему что, как и для кого 

производить. 

Объект микроэкономики – экономическая деятельность людей и 

возникающие в ее ходе общие экономические проблемы, разрешаемые в 

соответствии с существующими институтами и их системами (такими как 

рынок, собственность, государство). 

Из экономической деятельности вытекает экономическое поведение 

экономических субъектов, а именно способы, нормы и правила их 

деятельности, которые закрепляются в соответствующих институтах и 

общественных структурах. 

Предмет микроэкономики – принятие экономическими субъектами 

экономических решений по поводу экономических благ. 

Экономические субъекты – любые отдельные самостоятельно 

действующие в экономике единицы. Но если данные единицы объединяются 

в группы, то их взаимодействие должно быть единонаправлено и 

осуществляться совместно. 

Все экономические субъекты могут заниматься двумя видами 

деятельности: преобразованием одних объектов в другие и их 

использованием для собственных нужд. 

В первом случае – это производители, а во втором – потребители. 

Объектом экономической деятельности производителей и 

потребителей являются экономические блага. 

Экономически блага – любой предмет как материальный, так и 

нематериальный, способный удовлетворять определенные потребности 

потребителей или быть использованным для соответствующих целей 

производителей. 

Исходя из этого, благо можно разделить на благо как ресурс и на 

потребительское благо. Экономические действия экономических субъектов – 

это принятие определенных решений  и их последующее осуществление. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что микроэкономика – это наука о 

принятии экономических решений. 

 

 



2. Этапы создания современной микроэкономики. 

Возникновение маржинализма. Австрийская школа 

Наиболее детальную разработку основ маржинализма 

осуществила австрийская школа. Представители Карл Менгер (1840-1921), 

Фридрих фон Визер (1851-1926), Ойген Бём-Баверк (1851-1919). 

Заслуга австрийской школы - подробная разработка теории предельной 

полезности как теории субъективной ценности. Менгер определяет ценность 

как суждение, которое хозяйствующие люди имеют о значении находящихся 

в их распоряжении благ для поддержания их жизни и их благосостояния, а 

потому вне их сознания не существующее. По мнению экономистов 

австрийской школы, ценность предметов зависит не только от их полезности, 

но также от их запаса или редкости. Чем больше запас, тем ниже будет 

субъективная ценность последней единицы запаса. И именно последняя 

единица запаса определяет величину ценности каждой из единиц данного 

запаса благ. Для объяснения рыночных цен используется теория объективной 

ценности. Единая рыночная цена, по их мнению, является результатом 

столкновения субъективных оценок покупателей и продавцов. Ценность 

средств производства (производительных благ) австрийцы определяют 

предельной полезностью тех предметов потребления, которые 

изготавливаются при помощи этих производительных благ. 

О. Бем-Баверк развивал отдельные положения подхода Менгера, 

сформулировал основные постулаты поизитивной теории проценат и 

капитала, которые в дальнейшем легли в основу неоклассичсекого подхода к 

проценту как платы за отказ от текущего потребления в пользу будущего. Ф. 

Визер, в свою очередь, является основоположником теории вменения, 

согласно которой труд, земля и капитал взаимозаменяемы и не могут создать 

доход друг без друга. Также им было сформулировано 

понятие альтернативных издержек. 

Австрийская школа составила оппозицию классической школе. Между 

ними велась активная полемика об основе цен. Только в рамках неоклассики 

удалось разрешить это противоречие. 

Кембриджская школа  

Неоклассическое направление экономической мысли возникает на базе 

маржинализма в последней трети 19 века. В его состав входят кембриджская, 

лозаннская, американская школы. 

Лидером неоклассики стал глава кембриджской школы Альфред 

Маршалл (1842-1942). Если представители австрийской школы выступали с 

открытым пересмотром всех классических доктрин, предлагали и свой 

предмет, и свой метод исследования, то Маршалл пошел другим путем. В 

своей теории он сумел на базе маржинализма объединить концепции самых 

разных школ и направлений (классической, исторической, австрийской). 

Основным произведением автора является «Принципы экономикс» (1890). 

Величайшим синтезом в экономической науке явилось осуществлённое 

Маршаллом совмещение затратной теории и теории полезности в единую 

теорию стоимости (что нашло отражение в знаменитом кресте Маршалла). 



Теория предельной полезности отражается кривой спроса. Затратная теория - 

кривой предложения. Ни одна из них в отдельности не может 

исчерпывающим образом ответить на вопрос о цене товара и его 

необходимом количестве. При совместном рассмотрении кривой спроса и 

кривой предложения появляется единственная точка (точка пересечения 

кривых), показывающая общественно необходимое количество товара и 

цену, соответствующую общественно необходимым затратам. 

Заслугой Маршалла является также подробный анализ факторов, 

определяющих спрос и предложение с учётом фактора времени; разработку 

теории частичного равновесия; создание теории эластичности спроса; учёт 

психологических аспектов экономической жизни, нашедших отражение в 

феномене «ожидание»; привнесение в анализ фактора организации; 

разработку проблемы монополий, объяснение их возникновения как 

результат дейсвтия эффекта масштаба, создание графического метода 

анализа; реальный вклад в решение вопросов распределения и социальных 

проблем, рассмотрение в качестве самостоятельного фактора производства 

фактора «организация». 

К кембриджской школе относится также ученик А. Маршалла Артур 

Пигу. Особое внимание он уделил вопросам благосостояния, социальной 

справедливости, более равномерному распределению национального дохода 

с помощью налоговой системы. Существенным вкладом Пигу является 

анализ проблемы внешних эффектов и обоснование механизма 

вмешательства государства с целью устранения отрицательных внешних 

эффектов. 

Ещё одной школой в составе неоклассики является американская 

школа. Лидер её Джон Бейтс Кларк (1847 - 1938) - автор теории предельной 

производительности, согласно которой, все факторы производства 

нанимаются в том количестве, которое обеспечивает равенство их 

вознаграждения с предельным вкладом в создание стоимости, конечного 

продукта. Вся произведенная стоимость готового продукта вменяется тому 

или иному фактору в соответствии с его предельным вкладом. 

Следующая школа в составе неоклассики - лозаннская. Представители 

её Леон Вальрас (1834 - 1910), Вильфредо Парето (1848-1923). Заслугой 

Вальраса является разработка теории общего равновесия. Парето заложил 

основы теории оптимальности, разработал критерий оптимальности, 

названный впоследствие его именем. Парето занимался разработкой 

вопросов, составляющих основы современной теории потребительского 

поведения. Осуществил переход от кардинальной (абсолютной) полезности к 

порядковой, т.е. относительной (или ординальной, как её начали называть 

позже), что открыло новые возможности для экономического анализа. 

Неоклассическое направление, видоизменяясь и дополнясь, стало 

основой экономичекой науки в 20 веке, по существу определяет современный 

характер экономичекой теории. 

Несмотря на очевидные заслуги, неоклассика подвергалась критике за 

отсутствие анализа динамики, за статичность. В начале 20-го века внимание 



было привлечено к вопросам развития. Так, Йозеф Шумпетер (1883-

1950) говорил о том, что важнейшим в экономической науке является анализ 

поступательного движения. Он создал теорию экономического развития, 

ключевой фигурой в ней выступает предприниматель, новатор, 

осуществляющий новые комбинации, что постоянно выводит экономику на 

новые траектории движения. 

 

          3. Микроэкономическая теория и ее методология. 

Микроэкономика - особый раздел экономической теории, изучающий 

экономические отношение между хозяйствующими субъектами, их 

деятельность и влияние на национальную экономику. К хозяйствующим 

субъектам микроэкономики относятся потребители, работники, владельцы 

капитала, предприятия (фирмы), домашние хозяйства, предприниматели. В 

центре внимания микроэкономики - производители и потребители, 

принимающие решения по поводу объемов производства, продаж, покупок, 

потребления, цен, затрат и прибыли. 

Микроэкономика объясняет, как устанавливаются цены на отдельные 

товары, какие средства и почему инвестируются в развитие тех или иных 

.отраслей народного хозяйства, как потребители принимают решение о 

покупке товара и как на их выбор влияют изменения цен и их доходов и др. 

Микроэкономика изучает рыночное поведение субъектов, отношения между 

ними в процессе производства, распределения, обмена и потребления 

материальных благ и услуг, а также отношения между производителями, 

потребителями и государством. 

Макроэкономика (национальная экономика) - раздел 

экономической теории, изучающий экономические процессы и явления, 

охватывающие национальное хозяйство, как единую систему, в которой 

органически соединяются все звенья материального и нематериального 

производства. 

Позитивная (дискриптивная) экономика изучает факты и 

зависимости между ними, призвана исходить из накопленных знаний и опыта 

и отвечать на вопросы: что есть и что может быть в экономике? 

Практические суждения, касающиеся реального состояния экономики, 

называются позитивными. Основной продукт этой части экономической 

науки - знания, обобщения, экономический анализ, аналитический прогноз 

(сбор фактов, обобщение результатов наблюдения). Она описывает, 

анализирует, но не дает рекомендаций. 

Нормативная экономика ставит перед собой более сложную задачу - 

поведать о том, что должно быть, как следуетдействовать, чтобы достичь 

желаемых результатов. Она оперирует категориями, рецептами, 

содержащими на первом месте слова: надо, необходимо, 

следует. Теоретические суждения, рассматривающие желаемые состояния, 

называются нормативными. Эта экономика дает рекомендации, рецепты 

действий. 

 



Контрольные вопросы: 

1. Что изучает микроэкономика?  

2. Какрвы ее основные функции? 

3. Назовите предмет изучения микроэкономики. 

4. Этапы создания современной микроэкономики. 

5. Когда появилась микроэкономики как наука?  

6. Какие основные направления в развитии микроэкономики вам 

известные? 

7. Какая взаимосвязь между микро- и макроэкономикой? 

8. Назовите объект микроэкономики и дайте его характеристику. 
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Лекция 2. Теория спроса и предложения. 

 

1. Спрос. Закон сроса. Эластичность спроса. 

2. Предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. 

3. Рыночное равновесие. 

 

1. Спрос. Закон сроса. Эластичность спроса. 

Спрос - это количество товаров и услуг, которые покупатели готовы 

приобрести по данной цепе в данное время. 

Необходимо четко разграничить два экономических понятия: «спрос» и 

«потребности». Спросом является не всякая потребность в данном товаре, а 

только платежеспособная. Кроме того, спрос количественно не совпадает с 

потребностью, ибо цена и доход всегда ограничивают объем покупок. 

Спрос - это объем возможной покупки товара в зависимости от 

установившейся цены на него. Объем спроса - это количество товара, 

которое покупатели желают приобрести за некоторый период (например, 

день или год). Объем спроса зависит от цены данного товара, цены других 

товаров (товаров-заменителей), доходов покупателей и их вкусов. 

Итак, между ценой товара и объемом спроса на него существует 

обратная зависимость (между величиной покупки и уровнем цены - 



зависимость обратная). Такая зависимость в экономической теории получила 

название закона спроса: чем выше цена, тем меньше величина спроса. 

 

 
 

Рис.1. Функция или кривая спроса 

 

Закон спроса гласит: при прочих равных условиях спрос на товары в 

количественном выражении изменяется в обратной зависимости от цены. 

Закон спроса не действует: 

1. при ажиотажном спросе, вызванном ожидаемым повышением цен; 

2. для некоторых редких и дорогостоящих товаров (золота, 

драгоценностей, антиквариата и др.), являющихся предметом роскоши; 

3. при переключении спроса на более качественные и дорогостоящие 

товары (например, при переключении спроса с маргарина на масло 

снижение цен на маргарин не увеличит спроса на него). 

 

Рис. 2. Кривая индивидуального спроса. 

 

В экономической литературе выделяют три эффекта, объясняющих 

обратную зависимость между изменением цены товара и спросом на него. 

1. Эффект роста выгоды. Любой товар обладает полезностью для 

покупателя. Покупатель всегда сопоставляет объем затрат (в виде цены на 



покупку) и объем полезности приобретаемого товара. При изменении цены 

изменяется состояние расходов на товар и его полезность к большей выгоде 

покупателя. 

2. Эффект дохода. При постоянном объеме располагаемого дохода 

снижение цены на данный товар означает для покупателя относительное 

расширение его дохода по отношению к данному товару, т.е. при снижении 

цены на товар потребитель хочет проиобрести больше товара. 

3. Эффект замещения. Если упала цена на определенный товар, это 

вызывает подорожание других товаров при неизменности их цен, т.е. товар 

при снижении цены на него дешевле относительно других товаров, поэтому 

его приобретение становится относительно более выгодным. 

Это происходит по двум причинам: при снижении цены потребитель 

хочет приобрести больше товара {действует эффект дохода); товар при 

снижении цены на него дешевеет относительно других товаров, поэтому его 

приобретение становится относительно более выгодным (действует эффект 

замещения). На изменение спроса влияют неценовые факторы: 

1. число покупателей; 

2. изменение в денежных доходах населения. Например, рост 

доходов увеличивает спрос на дорогие виды товаров: мебель, бытовую 

технику, высококачественные продукты питания; 

3. изменение цен на другие товары, особенно на товары-

заменители. Так, рост цен на сливочное масло повысит спрос на маргарин; 

4. изменение структуры населения, например старение населения. 

Увеличение количества пенсионеров увеличивает спрос на лекарства, 

медицинское обслуживание. 

Итак, величина спроса зависит от цены товара, доходов потенциальных 

потребителей, от цены на товары, которые являются либо 

взаимодополняемыми (например, автомобиль и бензин), либо 

взаимозаменяемыми (масло и маргарин, отдельные сорта мяса и т.п.), на 

спрос влияют и другие факторы. 

Степень реакции одной экономической величины на изменение другой 

называется эластичностью. Эластичность показывает, на сколько процентов 

изменяется одна переменная экономическая величина при изменении другой 

на 1%. Примером может служить эластичность спроса по цене, или ценовая 

эластичность спроса, которая показывает, насколько изменилась в 

процентном отношении величина спроса на товар при изменении его цены на 

1%. 

Эластичность спроса - степень чувствительности спроса к изменению 

цены товара. Мерой такого изменения служит коэффициент эластичности 

спроса. Он определяется как изменение объема спроса к изменению его 



цены. Коэффициент эластичности спроса определяется как отношение 

процента изменения спроса к проценту изменения цены. 

Эластичность спроса по цене показывает, на сколько процентов изменится 

величина спроса при изменении цены на один процент. 

Эластичность спроса по цене Еd   =   Смена количества, у % 

Смена цены, у % 

Коэффициент эластичности спроса по цене 

 

 
 

Qd  -прирост величины спроса 

P-прирост цены %                  

 

Варианты эластичности спроса 
Если:        

ЕD > 1, то спрос эластичный. 

Еа < 1, то спрос неэластичный. 

Еa = 1, то спрос с единичной эластичностью. 

 

2. Предложение. Закон предлоения. Эластичность предложения. 

Предложение – способность и желание продавцов предложить 

определенное количество товара по данной цене. Предложение 

характеризуется, в первую очередь, величиной предложения -  количеством 

товаров, которое продавцы хотят и могут продать по данной цене. Таким 

образом, у них должно быть желание (согласие на продажу товара по данной 

цене) и возможность (наличие необходимого числа товаров) для продажи 

товара в данном количестве. 

Можно рассматривать как индивидуальное предложение (предложение 

конкретного продавца), так и общую величину предложения (предложение 

всех продавцов, присутствующих на рынке). В экономике изучается, в 

основном, общая величина предложения на какой-либо товар. В 

макроэкономике также рассматривается совокупное предложение - общая 

величина предложения всех товаров всеми продавцами, действующими на 

данном рынке. Как правило, предложение товара подчиняется закону 

предложения. 

Факторы предложения (детерминанты предложения) – факторы, 

влияющие на величину предложения. 

Закон предложения гласит: при прочих равных условиях 

предложение на товары и услуги в количественных выражениях изменяется в 

прямой зависимости от их цены. 



 

Рис. 3. Факторы, смещающие кривую предложения 

Выделяют факторы предложения: 

1. Цена – основной фактор, который влияет на предложение в 

соответствии с законом предложения, который гласит, что при увеличении 

цены на товар предложение этого товара повышается при прочих 

неизменных факторах. 

2. Неценовые факторы - факторы, влияющие на величину 

предложения, и не связанные с ценой товара. При изменении неценовых 

факторов изменяется величина предложения при заданных величинах цены; 

таким образом, изменяется кривая предложения. В этом случае обычно 

говорят о смещении кривой предложения. При росте предложения кривая 

смещается вправо, при уменьшении – влево. 

По мере роста цен производители предлагают к продаже большие 

количества товаров, а по мере их падения - меньшие. 

Эластичность предложения - это степень изменения объема 

предложения товаров в зависимости от изменения цены. 

Коэффициент эластичности предложения определяется как отношение 

процента изменения объема предложения к росту или снижению цен (в 

процентах) по формуле: 

Кпэ= Процент изменения объема предложения /Процент изменения 

цены 

Довольно часто экономистов интересует эластичность предложения по 

цене. Главный фактор, влияющий на ценовую эластичность предложения 

какого-либо блага, - мобильность экономических ресурсов: чем быстрее 

может производитель организовать дополнительные поставки товара на 

рынок, тем эластичнее его предложение. Отсюда следует: эластичность 

предложения по цене увеличивается на долгосрочных временных 

интервалах. Поэтому важным фактором, влияющим на эластичность 

предложения, является время.  

Обычно при оценке эластичности предложения рассматриваются три 

временных периода: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. 



Под краткосрочным периодом понимается период, слишком 

короткий для осуществления фирмой каких-либо изменений в объеме 

выпускаемой продукции. Предложение в том случае является неэластичным. 

Мгновенное изменение спроса - предложение неэластично. 

Среднесрочный период достаточен для расширения или сокращения 

производства на уже существующих производственных мощностях, но 

недостаточен для введения новых мощностей. Эластичность предложения в 

этом случае повышается. Относительно меньшее изменение цены, чем в 

краткосрочном периоде. Производственные мощности производителей и всей 

отрасли остаются неизменными. 

Долгосрочный период предполагает расширение или сокращение 

фирмой своих производственных мощностей, а также приток новых фирм в 

отрасль в случае расширения спроса или уход при условии сокращения 

спроса на данную продукцию. Эластичность предложения будет выше, чем в 

двух предыдущих случаях. 

Кроме этого, эластичность предложения товара зависит от структуры 

издержек на разных предприятиях, степени загрузки производственных 

мощностей, наличия свободной рабочей силы, быстроты перелива капитала 

из одной отрасли в другую. 

Ценовая эластичность предложения имеет важное значение при 

определении налоговой политики правительства. С помощью этого 

показателя можно определить, какую часть налога от продажи реально 

выплачивает предприниматель (из своей прибыли), а какую — потребитель 

(соглашается на более высокую цену товара). Если предложение эластичное, 

большая часть налога падает на потребителей, а если неэластичное — на 

производителей. 

 

Варианты эластичности предложения 

Если:  

Еѕ > 1, то предложение эластично. 

ЕЅ < 1, то предложение неэластичная. 

Еѕ = 1, то предложение с единичной эластичностью. 

 

3. Рыночное равновесие. 

 

Ре – равновесная цена     

Qe – равновесное количество   

 



Равновесная цена – цена единиц продукции, при которой совпадают спрос 

и предложение. 

Избыточное предложение 

Ситуация избыточного предложения: 

1. Продавцы снижают цены 

2. Величина спроса растет 

 
 

3. Величина предложения уменьшается  

       Избыточное предложение = Qs - Qd 

Неудовлетворенный спрос 

Ситуация неудовлетворенного спроса: 

1. Продавцы поднимают цены. 

2. Величина спроса снижается. 

3. Величина предложения растет.  

 
 

       Неудовлетворенный (избыточный)спрос = Qd – Qs 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Что такое “спрос”, “объем спроса”, “функция спроса”? Что 

такое “предложение”, “объем предложения”, “функция предложения”? 

2.  Почему кривая спроса имеет нисходящий характер? 

3.  Почему кривая предложения имеет восходящий характер? 

4.  Назовите ценовые и неценовые факторы спроса. 

5.  Назовите ценовые и неценовые факторы, которые влияют на 

предложение. 

6.  Сформулируйте законы спроса и предложения. 

7.  Существуют ли исключения из закона спроса и какой характер 

они имеют? 

8.  В чем проявляется взаимосвязь спроса, предложения и цены? 



9.  Охарактеризуйте влияние изменений спроса и предложения на 

рыночное равновесие? 
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Лекция 3. Теория потребительского поведения. 

 

1. Потребности и их классификация. 

2. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. Функция полезности. Убывающая предельная полезность и 

потребительский выбор. Бюджетная линия. 

3. Эффект дохода и эффект замещения. 

4. Кривые безразличия. 

 

1. Потребности и их классификация. 

В процессе жизни и функционирования любой экономический субъект 

выступает в роли потребителя тех или иных благ. Фирмы закупают ресурсы, 

индивиды – готовую продукцию. Таким образом, потребление представляет 

собой не что иное, как совокупность экономических отношений, которые 

характеризуются конечным использованием произведенных товаров и услуг, 

например, приемом пищи, или созданием новых товаров в процессе 

производственной обработки. Например, работа станка обеспечивает процесс 

производства и его непрерывность. Его энергия, рабочая сила потребляются 

для создания новой продукции. Это классический пример производственного 

потребления. В целом потребление называют отрицательным производством, 

поскольку в процессе потребления происходит разрушение, уменьшение 

полезности. 

Потребность представляет собой не что иное, как насущную 

необходимость в потреблении какого-либо товара или услуги, которая 

требует своевременного удовлетворения. Она может быть представлена в 



виде материального производства, т. е. благами, созданными в процессе 

производства. 

Основная классификация потребностей может быть представлена 

следующим образом: 

1) первичные потребности, или физиологические, т. е. необходимость в 

принятии пищи, наличии предметов одежды. Иными словами, данный тип 

товаров называется товарами первой необходимости: они крайне важны для 

поддержания жизнеспособности индивида, и поэтому их полезность 

чрезвычайно велика; 

2) вторичные потребности могут быть удовлетворены путем 

потребления товаров длительного пользования. Они не определяют 

напрямую общее физиологическое состояние здоровья индивида и не 

являются необходимым условием его существования. Однако по каким-либо 

причинам человек их все же предпочитает иметь. Такие товары 

приобретаются, как правило, после того, как первичные потребности 

полностью удовлетворены, в противном случае интерес к такой покупке 

будет невелик, равно как и ее полезность. Примером здесь могут служить 

различные бытовые приборы и пр.; 

3) третичные потребности представлены предметами роскоши 

(дополнительные автомобили, коттеджи, дачи и пр.), которые могут быть 

приобретены только в том случае, когда уже удовлетворены первые два вида 

потребностей. Такие покупки могут позволить себе, как правило, 

материально обеспеченные люди, которые целиком и полностью 

удовлетворили все предыдущие потребности. 

Потребности не имеют границ, с удовлетворением одних человек 

оказывается во власти других. Но так или иначе все потребности напрямую 

зависят от величины дохода. Потребности человека безграничны, они могут 

иметь разную форму, количественные и масштабные показатели и, как 

правило, не ограничены абсолютно никакими рамками, т. е. не имеют 

степени насыщения. Однако ресурсы, требуемые для производства благ, 

ограничены, следовательно, перед потребителем возникает дилемма: либо 

ограничить себя в чем-то и получить от этого максимальное удовлетворение, 

либо приобрести все сразу в небольших количествах, но полезность 

купленного будет невысока. 

 

2. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. Функция полезности. Убывающая предельная полезность и 

потребительский выбор. Бюджетная линия. 

Полезность определяет качественную сторону товара, и она является 

необходимым условием того, чтобы он был приобретен. Со стороны 

покупателя товар должен обладать такими свойствами, которые смогут 

удовлетворить его текущие потребности и будут соответствовать 

потребительским предпочтениям. Для измерения полезности была 



предложена единица «ютиль», на основании которой можно соотнести 

полезности различных товаров. Но опять же для одного субъекта единица 

мяса составляет, к примеру, девять ютилей, а для вегетарианца она, 

соответственно равна нулю. Поэтому проблема измерения полезности благ 

сегодня остается актуальной. Виды полезности: 

1) общая полезность может быть получена только в результате 

приобретения и потребления большого объема продукции в ассортименте, 

например всей потребительской корзины; 

2) предельная полезность определяется полезностью каждой 

дополнительно произведенной или потребленной единицы того или иного 

блага. 

Полезность – это научная абстракция, используемая экономистами для 

того, чтобы разобраться в том, как рациональные потребители распределяют 

свои ограниченные ресурсы между товарами, которые могут доставить им 

удовольствие. 

Следовательно, полезность можно определить, как удовольствие, 

удовлетворение или исполнение запросов, которое получают люди от 

потребления товаров или услуг. 

Но получение максимальной полезности имеет ограничение. К числу 

самых важных ограничений относятся те пределы, которые ставят 

потребительские предпочтения, цены на товары и размеры потребительского 

бюджета (доход). Да и сама полезность меняется в зависимости от 

количества потребления товаров или пользования услугами (схема 1).
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Схема 1. Выбор потребителя 

Цель потребителя 



Различают общую и предельную полезность. 

Общая полезность (total utility) -TU – это совокупная 

полезность всех потребляемых благ. 

Совокупная полезность товара или услуги для потребителя 

возрастает по мере увеличения потребления, но не пропорционально 

объему потребления. Чем интенсивнее потребление 

благ, тем меньше увеличение полезности, получаемой от каждой 

дополнительно потреблен- ной единицы некоторого блага (рис. 1). 

 

TU 

 

 

 

 

 

 

 

Q 

 

Рис. 1. Общая полезность. 

Предельная полезность (marginal utility) -MU– это прирост 

общей полезности при уве- личении объема потребления данного 

блага на 1 единицу: 

MU =  (1) 
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Рис. 2. Предельная полезность. 

Линия предельной полезности является также линией спроса, если 

полезность выража- ется в денежных единицах и полезность денежной 

единицы остаётся постоянной. 

Предельная полезность или дополнительная полезность от 

потребления дополнительной единицы блага, таким образом, обратно 

пропорциональна объему потребления (схеме 2). 



то удовольствие, удовлетворение или исполнение запросов, которое 

получают люди от потребления товаров или пользования услугами 

особенности 

обладает свойством порядковой измеримости, когда альтернативы могут 

быть ранжированы, и не имеет свойства количественной измеримости, ко- 

гда люди могут придавать определенное значение в единицах полезности 
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Схема 2. Полезность и проблема ее измерения 

Полезность 



Закон убывающей предельной полезности 

закон, отражающий взаимосвязь между количеством потребляемого 

блага и степенью удовлетворенности от потребления каждой допол- 

нительной единицы некоторого блага 

по мере роста количества потребляемого блага общая полезность от по- 

требления возрастает, но все в меньшей пропорции, а предельная полез- 

ность, или дополнительная полезность от потребления дополнительной 

единицы некоторого блага будет сокращаться 

взаимосвязь между количест- 

вом потребляемого блага и 

предельной полезностью 

взаимосвязь между количест- 

вом потребляемого блага и 

общей полезностью 

Взаимосвязь между количеством потребляемого блага и степенью 

удовлетворения от потребления каждой дополнительной единицы блага 

отражает закон убывающей предельной полезности. 

Закон убывающей полезности: по мере того, как растет количество 

потребляемого товара, предельная полезность каждой дополнительной 

единицы уменьшается (схема 3). 

 

                                  утверждает 

 

 

                                          графическое изображение 

 

 

 

 

Схема 3. Закон убывающей предельной полезности. 
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Склонность потребителя к покупке того или иного товара еще не 

означает, что последний будет куплен. 

Доступное потребителю пространство выбора ограничивают доход и 

господствующие на рынке цены. Возможный выбор для потребителя 

связан с бюджетным ограничением. Бюджетное ограничение 

обуславливает выбор тех комбинаций благ, которые потребитель может 

позволить себе купить на свой доход. Графическим изображением этой 

взаимосвязи является бюджетная линия или линия возможного 

потребления. 

Линия бюджета (линия потребительских возможностей) – 

геометрическое место наборов из двух товаров X и Y, стоимость которых 

равна доходу (рис.3). 
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Рис. 3. Бюджетная линия. 

Если рыночные цены постоянны, то при изменении дохода 

потребителя линия бюджета перемещается параллельно самой себе: вправо 

вверх при увеличении дохода, влево вниз – при его уменьшении. В случае 

изменения соотношения рыночных цен наклон линии бюдже- та будет 

другим. 

3.Эффект дохода и эффект замещения. 

Потребитель максимизирует полезность путем выбора такого 

потребительского набора, удовлетворяющего бюджетному ограничению, 

при котором отношение предельной полезно- сти к цене одинаково для всех 

благ. В результате такого выбора достигается потребительское равновесие 

– положение, при котором потребитель максимизирует полезность, полу- 

чаемую им от покупки разных товаров при имеющемся бюджете, и которое 

означает, что любое увеличение полезности от потребления одного блага 

будет требовать сокращение по- лезности от потребления другого блага 

(схема 4). Изменение цены вызывает реакцию потре- бителя в форме 

эффекта замещения и эффекта дохода. 

Эффект замещения проявляется в реакции потребителя на 



повышение цены нормально- го блага, входящего в потребительскую 

корзину, что приводит к сокращению покупки подо- рожавшего блага и к 

увеличению покупки благ, которые могут заменить подорожавшие (рис.4). 
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Рис. 4. Эффект замещен 

Эффект замещения – это изменение структуры потребления в 

результате изменения цены одного из товаров, входящих в потребительский 

набор. Эффект замещения при снижении цены товара всегда будет 

выражаться в росте объёма спроса на этот товар. 

Эффект дохода – это изменение объёма спроса, вызванное 

изменением реального дохода при неизменности относительных цен 

товаров. Снижение цены какого-либо товара можно рассматривать как 

повышение реального дохода потребителя. Если в первоначальной ситуа- 

ции (до снижения цены) потребитель выбирал некоторый оптимальный 

набор товаров «А», то после снижения цены одного из товаров потребитель 

способен приобрести этот, бывший ранее оптимальным, набор «А», причём 

в распоряжении потребителя ещё останется некото- рая сумма денежных 

средств, которая может быть истрачена на приобретение дополнитель- ных 

единиц как подешевевшего товара, так и любого другого из множества 

доступных по- требителю товаров. В зависимости от того, как потребитель 

распределит часть дохода, вы- свободившуюся вследствие удешевления 

товара X, определится направленность, знак эффек- та дохода. 

Если товар высокого качества и потребность в нем не насыщена, то 

повышение реального дохода будет тождественно росту спроса на товар 

(положительный эффект дохода). Для товара низкого качества и 

сравнительно дешёвого, потребность в котором близка к удовле- творению, 

снижение цены может обернуться крайне медленным нарастанием спроса и 

даже его стабилизацией (отрицательный эффект дохода). Возможен вариант, 

когда отрицательный эффект дохода превосходит по силе эффект 

замещения. Тогда уменьшение цены сопровож- дается падением спроса, 

переключением его на другие товары (схема 5). 

Впервые это явление было описано английским экономистом 

Френсисом Гиффеном. Он изучал историю голода в Ирландии и обнаружил 

странную вещь. Когда правительство, ре- шив сократить спрос на картошку 

(основное блюдо бедняков в тот момент), повысило цены на, неё, спрос не 
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только не упал, но и возрос. 

«Товар Гиффена» – это товар, спрос на который при прочих равных 

условиях изменяется в том же направлении, что и цена. 

Отметим, однако, что все последующие попытки найти примеры 

товаров Гиффена на практике не увенчались успехом. Ведь «товар 

Гиффена» должен быть одновременно и некачественным («низшим») 

товаром и товаром, на который тратится большая часть доходов. 
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Схема 5.Воздействие эффектов дохода и замещения на 

кривую спроса. 
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предъявленного покупателями на товар 



4.Кривые безразличия. 

Рассмотрим осуществление потребительского выбора при помощи 

набора безразличия – набора вариантов потребительского выбора, каждый 

из которых обладает одинаковой полезностью. Графическим отображением 

набора безразличия является кривая безразличия. Она отображает 

изменяющиеся сочетания двух разных благ в условия, когда общая их полез- 

ность для потребителя остается неизменной. Кривую безразличия называют 

также «равнопо- лезным контуром», поскольку полезность двух благ 

одинакова в любой точке. Набор кривых безразличия для одного 

потребителя и одной пары благ составляет карту безразличия (рис. 6). 

Рис. 6. Кривые безразличия 

 

 

 

 

Если кривая безразличия показывает, что покупатель хотел бы купить, 

а бюджетная линия – что потребитель может купить, то в своем единстве 

они могут ответить на вопрос, как обеспечить максимальное удовлетворение 

от покупки при ограниченном бюджете. Кривые безразличия и бюджетная 

линия используются для графической интерпретации ситуации, когда 

потребитель максимизирует полезность, получаемую им от покупки двух 

разных благ при имеющемся бюджете. Это фиксируется в касательной точке 

бюджетной линии – наиболее высокой точке из всех достижимых кривой 

безразличия. Эта точка, показывающая наибольшее возможное 

удовлетворение потребителя, является точкой потребительского 

равновесия (рис.7). 
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Рис. 7. Потребительское равновесие. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое полезность? 

Точка 

потребительского 
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2. Первичная полезность. Дайте определение. 

3. Раскройте сущность понятия вторичная полезность? 

4. Какова роль потребителя на рынке? 

4. Почему потребность рассматривается как фундаментальная 

категория теоретической экономики? 

5. Что показывают кривые безразличия? 

6. Воздействие эффектов дохода и замещения на кривую 

спроса. 

7. В чем различие между эффект замещения от эффекта 

дохода? 

8. В чем заключается закон убывающей предельной 

полезности? 

9. Что такое общая полезность? 

10. Предельная полезность. Дайте определение данному понятию 

11.  Функция полезности. 
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Лекция 4. Предприятие в условиях совершенной конкуренции и 

несовершенной конкуренции. 

 

1. Совершенно конкурентный рынок.  

2. Монополия. 

3. Монополистическая конкуренция. 

4. Олигополия. 

 

1. Совершенно конкурентный рынок.  

 

Совершенно конкурентный рынок - рынок, на котором существует 

совершенная конкуренция.  

Совершенно конкурентная фирма – это фирма, которая принимает 

цену за свою продукцию как данную, не зависящую от объема продаваемой 

продукции. Такую фирму называют прайстейкером – это влияет на спрос. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/12165


Спрос на продукцию отдельного продавца абсолютно эластичен и 

кривая имеет следующий вид: 

 

Цена в условиях совершенной конкуренции является постоянной для 

отдельной фирмы. Отраслевая рыночная кривая спроса является обычной 

нисходящей. 

1.  Валовая выручка продавца прямо пропорциональна количеству 

проданного товара. 

2.  Средняя выручка есть цена товара. 

3.  Предельная выручка есть цена товара, т.е. дополнительные единицы 

товара могут быть проданы по постоянной цене. 

Кривая предложения совершенно конкурентной фирмы выражает 

функциональную зависимость объема предложения от изменения рыночной 

цены, т.к. фирма будет максимизировать свои прибыли или минимизировать 

свои убытки до точки равновесия МС=Р, т.е. эта функция предложения будет 

определяться кривой предельных издержек. Эта кривая в краткосрочном 

периоде будет иметь восходящий характер и совпадать с отрезком кривой 

предельных издержек, который лежит выше точки минимума средних 

переменных издержек. 

 

Изменение цены на продукт совершенно-конкурентной фирмы ведет к 

изменению объема производимой продукции и размера получаемой 

прибыли: от работы на уровне самоокупаемости, когда цена равна 

минимальным средним издержкам до прекращения деятельности фирмы, 

когда цена становится ниже минимальных средних переменных издержек. 



В краткосрочном периоде фирма, терпящая убытки, не всегда 

прекращает производство потому, что рассчитывает на получение прибыли в 

будущем с ростом цены продукции или снижением издержек производства. 

Фактически перед фирмой стоит двоякий выбор – она может производить 

некоторое количество продукции или временно прекратить производство. 

Необходимо определить условия, при которых конкурентная фирма, 

терпящая убытки, может продолжать свою деятельность: TR > VC, 

следовательно, P > AVC. 

Таким образом, конкурентная фирма не выпускает продукции, если 

цена меньше минимальных средних переменных издержек. Когда же фирма 

производит продукцию, она максимизирует прибыль, выбирая такой объем 

производства, при котором цена равна предельным издержкам. При этом 

объеме выпуска прибыль положительна, если цена выше средних издержек. 

В краткосрочном периоде фирма может работать с убытками. Однако, если 

фирма ожидает убытков и в долгосрочном периоде, она прекратит 

производство. 

 

Так как для конкурентной фирмы MR = P, то совершенно конкурентная 

фирма должна выбрать объем выпуска, прикот предельные издержки равны 

цене, для того чтобы максимизировать прибыль: MC = MR = P 

 



P*, Q*– прибылемаксимизирующие цена и объем производства фирмы 

(т. 

е. равновесные), а прямоугольник АВСP* 

– прибыль фирмы при данных цене и объеме. Кривая спроса 

конкурентной фирмы абсолютно эластична, соответственно линии спроса D, 

сред-ней выручки AR, предельной выручки MR и цены P* – совпадают. 

Поскольку фирма явлценополучателем, то она вынуждена выбирать тот 

объем производства, кот максимизирует ее прибыль при сформировавшейся 

на рынке цене. Соответственно, кривая предложения фирмы будет 

определяться предельными издержками. Вместе с тем, если цена на рынке 

упадет ниже средних переменных издержек фирмы AVC, то ее 

существование на данном рынке нецелесообразно. 

 

2. Монополия. 

Монополия – фирма или иное юридическое лицо, осуществляющие на 

рынке коммерческую или сбытовую функцию, занимающие наибольшую 

долю рынка и диктующие на нем свои условия. Монополизм характеризуется 

установлением завышенных цен на все товары и жестким контролем над 

организационной структурой и функционированием рыночного механизма. 

Монопольная цена представляет собой разновидность рыночной 

цены, которая имеет наибольшую величину по сравнению с ценами других 

товаропроизводителей, посредством чего обеспечивает монополиста 

сверхприбылью. Монопольная цена может иметь две формы. Монопольно 

высокая цена устанавливается на товары и услуги, которые были 

изготовлены и поставлены на рынок фирмой-монополистом. Сама монополия 

факторы производства и другие необходимые для деятельности ресурсы 

приобретает по монопольно низкой цене. 

Выделяют два вида монополии. 

Абсолютная монополия – это рыночная ситуация, при которой на 

рынке фактически действует единственная фирма, обеспечивающая 

общество необходимой продукцией, любое проявление соперничества 

полностью исключается. Абсолютная монополия имеет следующие 

особенности: 

1) На рынке действует один производитель, он самостоятельно 

устанавливает цены на продукцию, которую реализует, и полностью 

контролирует всю торговую деятельность и рыночные сделки. 

2) Если на рынке действует монополист с абсолютной властью, другие 

фирмы оказываются вне конкуренции: доступ на рынок им закрыт. 

3) Перемещения трудовых и иных ресурсов и факторов производства 

носят структурированный характер, их мобильность ограничена. 

4) Продукция монополиста абсолютно уникальна и не имеет аналогов 

и, кроме того, она имеет товарный знак. 

5) Обладая абсолютной властью, монополист имеет полное право 

регулировать процесс ценообразования. В результате стоимость единицы 



продукции составляет ровно столько, сколько необходимо чтобы восполнить 

утрату уникальных ресурсов, которые применялись при 

производстве. Естественная монополия представляет собой рыночную 

ситуацию, когда сегмент рынка или экономическая отрасль находится 

целиком и полностью в руках одной фирмы, которая поставляет на рынок 

абсолютно уникальный и необходимый обществу продукт. Естественными 

монополистами являются те фирмы, власть которых принимается как нечто 

само собой разумеющееся. Например, в газовой или нефтяной отрасли 

наличие нескольких фирм просто не нужно, поскольку ресурс, как и продукт, 

один и тот же, в отличие от других рынков, где товар в значительной степени 

дифференцирован. 

Столь крайние формы рыночной структуры, как монополия или 

совершенная конкуренция, на практике практически не встречаются. 

Сегодня, когда производство достигло пика своего развития, не может 

возникнуть такая ситуация, чтобы на рынке имелся только один продавец, 

который реализовывал бы товар, не имеющий аналогов. Так или иначе 

практически любая продукция может иметь заменители или менее 

качественные суррогаты. С монополизмом государство борется посредством 

антимонопольного законодательства, что позволяет сохранить в стране 

здоровый экономический климат, поддержать развитие бизнеса и в целом 

обеспечить высокий экономический рост. 

 

3. Монополистическая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция – это такая рыночная модель, при 

которой относительно большое число небольших производителей предлагает 

похожую, но не идентичную продукцию. Для монополистической 

конкуренции не требуется присутствия сотен или тысяч фирм, достаточно 

сравнительно небольшого их числа, скажем, 25, 35, 60. 

Важные признаки монополистической конкуренции: 

1) каждая фирма, обладая относительно небольшой долей всего рынка, 

имеет очень ограниченный контроль над рыночной ценой; 

2) тайный сговор фирм с целью ограничения объема производства и 

повышения цен почти невозможен; 

3) нет ощущения взаимной зависимости; 

4) каждая фирма определяет сама свою политику, не учитывая 

возможную реакцию со стороны конкурирующих с ней фирм. Реакцию 

конкурентов можно не учитывать, потому что влияние действий одной 

фирмы настолько мало, что у конкурентов не будет причины реагировать на 

действия фирмы. 

Производители в условиях монополистической конкуренции обладают 

ограниченной степенью контроля над ценами на свою продукцию. 

Потребители отдают предпочтение продукции определенных продавцов и в 

известных пределах платят более высокую цену за эту продукцию, чтобы 

удовлетворить свои предпочтения. Продавцы и покупатели больше не 

связаны стихийно, как на рынке чистой конкуренции. В условиях 

https://studopedia.ru/6_68005_monopolisticheskaya-konkurentsiya.html


монополистической конкуренции соперничество сосредоточивается не 

только на цене, но также и на таких неценовых факторах, как качество 

продукта, реклама и условия, связанные с продажей продукта. Так как 

продукты дифференцированы, можно предположить, что со временем они 

могут быть изменены и что черты дифференциации продукта каждой фирмы 

будут восприимчивы к рекламе и новому сбыту. Многие фирмы делают 

сильный акцент на торговые знаки и фабричные клейма как средство 

убеждения потребителей в том, что их продукция лучше, чем продукция 

конкурентов. 

 

4. Олигополия. 

Олигополия - тип рынка несовершенной конкуренции, для которого 

характерен контроль со стороны нескольких крупных фирм над основным 

выпуском отрасли.  

Дуополия - контроль только двух крупных продавцов над объемом 

выпуска отрасли. Олигопсония - контроль нескольких крупных потребителей 

над объемом спроса.  

Признаки олигополии:  

1) ограниченное число крупных продавцов и множество мелких (2-10);  

2) взаимозависимость продавцов;  

3) покупатели не влияют на цену товара;  

4) меняя цену или объем выпуска, олигополист учитывает ответную 

реакцию соперника;  

5) наличие барьеров для вступления новых фирм в отрасль;  

6) преимущественное использование неценовой конкуренции 

(техническое превосходство, особые методы сбыта, характер 

предоставляемых услуг и гарантий до и после продажи, имидж фирмы). 

Количество фирм может быть различно (2-10) и зависит от 

концентрации рынка в руках каждой фирмы. Сама концентрация рынка 

обусловлена характером издержек, масштабом производства и 

существующими барьерами для вступления в отрасль.  

Причины существования олигополий:  

- положительный эффект масштаба производства позволяет снижать 

средние издержки, что делает неприбыльным существование мелких фирм;  

- возможность лицензирования продукции олигополистом;  

- необходимость расходов на рекламу является препятствием для 

мелких фирм.  

Термин «олигополия» введен английским гос.деятелем Томасом 

Муром в1516 г. 

Виды олигополии  
По степени дифференциации продукции различают:  

- однородную олигополию – отрасль, производящую 

стандартизированную продукцию (сырье, материалы и т.д.);  



- дифференцированную олигополию – отрасль, производящую товары-

субституты, дифференцированную продукцию (автомобили, компьютеры и 

др.).  

По совокупной рыночной доле четырех ведущих фирм выделяют:  

- плотную олигополию: четыре ведущих фирмы производят 60% 

продукта и более, в результате чего их сговор легко осуществим;  

- неплотную олигополию: четыре ведущих фирмы покрывают до 40% 

рынка, в результате чего сговор невозможен.  

По характеру взаимодействия и его повторяемости различают:  

- последовательную игру олигополистов: фирмы принимают решения 

поочередно, учитывая предыдущие действия соперника;  

- одновременную игру олигополистов: фирмы принимают решения 

одновременно, учитывая ожидаемые действия конкурентов.  

Олигополия может играть с ценами (ценовая олигополия) или 

объемами производства (количественная олигополия).  

По степени взаимозависимости олигополистов:  

- некооперативную олигополию: участники не зависят друг от друга;  

- кооперативную олигополию: участники зависят друг от друга и 

вступают в явный или неявный сговор.  

 

Контрольные вопросы: 

1.  В чем заключается сущность конкуренции и какие 

преимущества и недостатки им присущи? 

2.  Какие существуют методы и виды конкурентной борьбы? 

3.  Какие типы рыночных структур осуществляют контроль над 

ценами в условиях различных видов конкуренции? 

4.  В каком случае предприятие, действующее в условиях 

совершенной конкуренции, должна прекратить производство? 

5.  Когда достигается максимум общей прибыли в условиях 

совершенной конкуренции? 

6.  Назовите признаки, по которым можно определить (судить), что 

конкурентная отрасль находится в состоянии равновесия. 

7.  Как определить объем производства и цену в условиях 

монополии? 

8.  Которая существует условие оптимального выпуска для фирмы-

монополиста в условиях долгосрочного периода? 

9.  Монополия – это “благо” или “зло”? 

10.  Когда монополии используют ценовую дискриминацию? 

11.  С какой целью создано антимонопольное законодательство и 

каковы его основные функции? 

12.  Охарактеризуйте оптимальный выпуск продукции в условиях 

монополистической конкуренции в кратко - и долгосрочном интервалах. 

13. Ч ем отличается чистая монополия от монополистической 

конкуренции? 

14.  Сформулируйте виды и особенности олигополий. 
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Лекция 5. Затраты производства и теория фирмы. 

 

1. Издержки: понятие, классификация, виды. 

2. Выручка и прибыль фирмы. 

3. Закон убывающей предельной производительности. 

4. Эффект масштаба. 

 

1. Издержки: теории, классификация, виды (характеристика и 

графики). 

ИЗДЕРЖКИ - выраженные в ценностных, денежных 

измерителях текущие затраты на производство продукции 

(себестоимость, включая амортизацию ) - издержки производстваили 

на ее обращение (включая торговые, транспортные и др.) -издержки 

обращения. 

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ - издержки, 

возникающие в процессе поиска партнера, ведения переговоров о 

коммерческой сделке, ее заключения и контроля за ходом ее 

выполнения. Они включают как собственно издержки (напр., на 

обработку информации или на транспорт), так и затрачиваемое время. 

В широкой трактовке это, собственно, все издержки общества, 

которые не относятся непосредственно к физическому процессу 

производства благ. 

ВМЕНЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ - альтернативные издержки, 

которые не связаны с покупкой факторов производства на стороне, а 

относятся к таким факторам, которые не используются, хотя и 

имеются постоянно в распоряжении фирмы. Напр., 

предпринимательские способности владельца могли бы быть 

использованы в управлении каким-то предприятием: 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ - дополнительные затраты на 

производство единицы дополнительной продукции. 



Классификации издержек 

Экономические издержки принято делить 

на совокупные, средние, маржинальные (их называют 

ещёпредельными издержками), а также 

на постоянные и переменные. 

Совокупные издержки включают в себя все издержки выпуска 

данного объёма экономических благ. 

Средние издержки - это совокупные издержки, приходящиеся 

на единицу объёма выпуска. 

Маржинальные издержки - это издержки, которые приходятся 

на единицу изменения объёма выпуска. 

Постоянные издержки возникают, когда объём применения 

одного (или обоих) факторов, вводимых в процесс трансформации, не 

может изменяться. 

Таким образом, переменные издержки возникают, когда фирма 

имеет дело с факторами, вводимыми в процесс трансформации, объём 

применения которых ничем не ограничен. 

Виды издержек 
Функция издержек связана с производственной функцией. 

Минимизации затрат для производства любого данного объема 

продукции зависят отчасти от производства максимально возможного 

объема продукции при данной комбинации факторов. 

Внешние и внутренние издержки 
Издержки - это внутренняя оценка тех затрат, которые фирма 

должна сделать, чтобы отвлечь необходимые ей факторы 

трансформации от альтернативного применения. Эти затраты могут 

быть как внешними, так и внутренними. Та оценка затрат, которая 

приобретает вид платежей поставщикам труда и капитала, называется 

внешними издержками. Однако фирма может использовать 

благоприобретённые ресурсы в разных технологиях, что также 

создаёт издержки. Издержки, связанные с упущенными 

возможностями иного использования благоприобретённого 

экономического ресурса, представляют собой неоплачиваемые или 

внутренние издержки. 

 

Классификация издержек 

ИЗДЕРЖКИ ФИРМЫ 

В сфере обмена и передачи прав Транзакцион-

ные 

контроля 

По отношению к внутренней и 

внешней среде фирмы 

явные 

(внешние) 

Неявные 

(внутренние) 

По временному периоду постоянные переменные 

 

Постоянные издержки (FC, fixed cost) - это те издержки, которые 

нельзя изменить в краткосрочном периоде, и потому они остаются одними и 



теми же при небольших изменениях объемов производства товаров или 

услуг. К постоянным издержкам относятся, например, арендная плата за 

помещения, издержки, связанные с обслуживанием оборудования, выплаты в 

погашение ранее полученных ссуд, а также всевозможные административные 

и иные накладные расходы. Скажем, построить новый завод по переработке 

нефти в течение месяца невозможно. Поэтому если в следующем месяце 

нефтяная компания планирует выпустить на 5% больше бензина, то это 

возможно только на существующих производственных площадях и при 

имеющемся оборудовании. В этом случае прирост выпуска на 5% не 

приведет к росту затрат на обслуживание оборудования и содержание 

производственных помещений. Эти издержки останутся постоянными. 

Изменятся только суммы выплаченной заработной платы, а также затрат на 

материалы и электроэнергию (переменные издержки). 

 

График постоянных издержек является горизонтальной прямой 

 

 
 

 

Средние постоянные издержки (AFC, average fixed cost) представляют собой 

постоянные издержки в расчете на единицу выпуска. 

 

 

 
 

 
 

 

            Переменные издержки (VC, variable cost) - это те издержки, которые 

можно изменить в краткосрочном периоде, и потому они растут 

(сокращаются) при любом увеличении (уменьшении) объемов производства. 

В эту категорию входят издержки на материалы, энергию, комплектующие 



изделия, заработную плату. 

            Переменные издержки показывают такую динамику от объема 

производства: до определенной точки они возрастают убивающим темпом, 

затем начинают возрастать растущим темпом. 

График переменных затрат выглядит таким образом: 

 

 

 
 

 

Средние переменные издержки (AVC, average variable cost) это переменные 

затраты в расчете на единицу выпуска. 

Стандартный График средних переменных издержек выглядит как парабола. 

 

 

 
 

Сумма постоянных затрат и переменных затрат составляет общие затраты 

(TC, total cost) 

 

TC=VC+FC 
 

 



 

 

Средние общие издержки (AC, average cost) это общие издержки в расчете на 

единицу продукции. 

 

 
 

Также средние общие издержки равны сумме средних постоянных и средних 

переменных. 

 

AC=AFC+AVC 

 

График AC выглядит как парабола 

 

 
 

Особенное место в экономическом анализе занимают предельные 

издержки. Предельные издержки важны, поскольку экономические решения 

обычно связаны с предельным анализом имеющихся альтернатив. 

 

Предельные издержки (MC, marginal cost) это приращение общих издержек 

при выпуске дополнительной единицы продукции. 

 

 
 

Поскольку фиксированные издержки не влияют на приращение общих 

издержек, то предельные издержки также являются приращением 

переменных издержек при выпуске дополнительной единицы продукции. 

 

 
 

Как мы уже говорили, формулы с производной в экономических задачах 

используются тогда, когда заданы гладкие функции, от которых возможно 



посчитать производные. Когда же нам даны отдельные точки (дискретный 

случай), то следует воспользоваться формулами с отношениями приращений. 

 

График предельных издержек также является параболой. 

 

Изобразим график предельных издержек совместно с графиками средних 

переменных и средних общих издержек: 

 

 
 

На приведенном выше графике видно, что AC всегда превышают AVC, 

поскольку AC = AVC + AFC, но расстояние между ними сокращается при 

росте Q (поскольку AFC является монотонно убывающей функцией). 

Также на графике видно, что график MC пересекает графики AVC и AC в 

точках их минимумов. Чтобы обосновать, посему это так, достаточно 

вспомнить уже знакомое нам (по разделу «Продукты») соотношение между 

средними и предельными величинами: когда предельная величина ниже 

средней, то средняя величина убывает при росте объема. Когда предельная 

величина выше средней величины, средняя величина возрастает при росте 

объема. Таким образом, когда предельная величина пересекает среднюю 

величину снизу вверх, средняя величина достигает минимума. 

 

Теперь попробуем соотнести графики общих, средних, и предельных 

величин: 



 
 

2. Выручка и прибыль фирмы. 

Прибыль и выручка  - два разных понятия, но они сопровождают 

деятельность любой фирмы постоянно. Их значения довольно близки друг к 

другу, так как зачастую используются в одном контексте. Но разница между 

ними есть. 

Выручка – денежное поступление от реализации товара, услуги или 

работы на рынке.  Она представляет собой результат деятельности всей 

компании за определённый период времени.  По-другому, выручку называют 

валовым доходом компании. 

Выручка отражается в бухгалтерском учёте по счёту 90 «Выручка», 

служит для определения суммы налога, который уплачивают компании, 

работающие на упрощённом режиме налогообложения. 

Выручка – самый общий показатель деятельности компании. Однако не 

всё можно считать выручкой. Как правило, это поступления от основного 

вида деятельности. При составлении бухгалтерского баланса, выручка 

учитывается за минусом косвенных налогов, в частности НДС, который 

фактически удерживается с покупателя. 

Выручку можно спрогнозировать. Основываясь на данных предыдущих 

объёмов продаж и поступления денежных средств, бухгалтер может 

спрогнозировать ожидаемую выручку в следующем отчётном 

периоде. Общая выручка предприятия за отчётный период складывается из: 

 Выручки от основной деятельности (продажа товаров, 

оказание различных услуг или выполнения работ); 

 Выручка от инвестиционной деятельности (финансовый 

результат от продажи внеоборотных активов или реализации каких-либо 

ценных бумаг, которые принадлежат компании на правах собственности); 

 Выручка от финансовой деятельности компании. 



Прибыль – это важный показатель деятельности компании. Она бывает 

экономической и бухгалтерской. 

Экономическая прибыль – разница между совокупным доходом 

предприятия и издержками (явными и неявными). Этот показатель 

показывает, насколько эффективно компания работала в определённый 

период времени. Экономическую прибыль можно распределять между 

учредителями. Бухгалтерская прибыль – прибыль, используемая для целей 

бухгалтерского учёта. С неё отчисляются налоги, и она отражается в «Отчёте 

о прибылях и убытках». Она равна разнице между совокупным доходом и 

явными издержками предприятия. 

Основная прибыль организации складывается из показателей: 

 Прибыли (или убытка) от основной деятельности (реализации 

продукции, оказания услуг или выполнения работ); 

 Прибыль (или убыток) от вспомогательной деятельности 

(например, прибыль от сдачи склада в аренду или выполнения 

дополнительных работ по договору подряда). 

Взаимосвязь прибыли и выручки в том, что прибыль является разницей 

между общей выручкой и общими затратами предприятия. Прибыль может 

быть минусовой (убыток), в то время как выручка  - нет. 

Основываясь на показателях прошлых периодов, бухгалтер может 

спрогнозировать будущую прибыль. Для составления такого прогноза, 

необходимо учитывать не только ожидаемые доходы (будущую выручку), но 

и ожидаемые расходы, а также конъюнктуру рынка и прогнозируемые 

изменения на рынке. 

 

3. Закон убывающей предельной производительности. 

Производственные возможности – возможности общества по 

производству экономических благ при полном и эффективном использовании 

всех имеющихся ресурсов при данном уровне развития технологии. 

Возможный выпуск продукции характеризует кривая производственных 

возможностей. 
Предположим, что F1 является переменным фактором, тогда как 

остальные факторы постоянны. 

Совокупный продукт (Q или ТР) – это количество экономического 

блага, произведенное с использованием некоторого количества переменного 

фактора. Разделив совокупный продукт на израсходованное количество 

переменного фактора, получим средний продукт (АР). 

Предельный продукт (MP) определяется как прирост совокупного 

продукта, полученный в результате бесконечно малых приращений 

количества использованного переменного фактора: 

 
Для измерения производительности труда используется понятие 

средней производительности или выработки (APL) и предельной 

производительности или выработки (МPL): 



 
где ТРL – общая производительность труда. 

Правило замещения факторов производства: отношение приростов 

двух факторов находится в обратной зависимости от величины их 

предельных продуктов. 

Закон убывающей предельной производительности (убывающей 

отдачи) утверждает, что с ростом использования какого-либо 

производственного фактора (при неизменности остальных) рано или поздно 

достигается такая точка, в которой дополнительное применение переменного 

фактора ведет к снижению относительного и далее абсолютного объемов 

выпуска продукции. 

Закон убывающей производительности никогда не был доказан строго 

теоретически, он выведен экспериментальным путем. 

 
Рисунок. Взаимосвязь общего, среднего и предельного продуктов 

В точке А достигается максимальный общий продукт (рис.6.2), а 

предельный продукт равен 0 (МР = 0). В точке С скорость роста функции 

наибольшая, следовательно, в этой точке предельный продукт максимален. 

В точке В’ максимума достигает средний продукт (АР), в этой точке 

пересекаются кривые МР и АР, т.е. МР = АРmax. 

На участке от 0 до точки В МР > АР. 

После точки В скорость функции снижается, поэтому МР < АР. 

На основе производственной функции Кобба-Дугласа можно выделить 

два свойства функции: 



1)        при изменении одного фактора производства и неизменности 

остальных выпуск растет до определенного предела, а затем уменьшается в 

силу действия закона убывающей отдачи; 

2)        в рамках данной технологии труд и капитал могут заменять друг 

друга без изменения объема выпуска. 

Закон убывающей предельной производительности носит 

относительный характер. Во-первых, он применим на краткосрочном отрезке 

времени. Во-вторых, технический прогресс постоянно раздвигает его 

границы. Первые порции труда, присоединяемые к заданному объему 

капитала, обеспечивают рост выпуска, опережающий рост количества 

вовлекаемого в производство труда. Это продолжается до достижения 

технологически оптимального соотношения труда и капитала.  Дальше рост 

выпуска начинает отставать от роста количества применяемого труда. 

Факторы производства используются в производстве только тогда, 

когда их производительность представляет собой положительную величину. 

Если обозначить предельный продукт в денежном выражении через MRP, а 

предельные издержки – через MRC, то правило использования ресурсов 

может быть выражено равенством: 

MRP = MRC. 

 

4. Эффект масштаба. 

Эффект масштаба возникает в процессе деятельности фирмы в 

долгосрочном периоде. В нем непосредственно связаны величина средних 

издержек производства и масштабы производства. Суть этой связи 

заключается в том, что до определенного момента средние издержки падают 

по мере роста масштабов производства. Иначе, эффектом 

масштаба называется эффект экономии ресурсов за счет роста масштабов 

производства. 

Эффект масштаба вытекает из того явления, что рост производства 

приводит к форсированному действию факторов, способствующих 

снижению издержек производства. Остановимся подробнее на этих факторах. 

 1. Специализация труда. Чем крупнее производство, тем 

меньше места остается рабочим широкой квалификации, так как вклад 

одного рабочего все более и более теряется в общем результате. Здесь уже 

требуются рабочие, которые бы квалифицированно и быстро выполняли 

определенную, какую-то сравнительно узкую операцию, что значительно 

проще и легче. Естественно, от этого общая эффективность труда 

повышается. 

 2. Специализация управленческого персонала. Здесь, во-

первых, специализация реализуется в вертикальном разрезе: четкое, 

продуманное распределение управленческих кадров по низшему, среднему и 

высшему звеньям. Если управляющий высшего звена руководит средним 

звеном, а способный руководить средним звеном — низшим, очевидно, что 

управленческий персонал используется неэффективно. На крупных 

предприятиях больше простора и маневра для поиска наилучшего сочетания 



специализированных управленческих кадров. Во-вторых, специализация 

менеджеров осуществляется по горизонтальному принципу. И здесь тоже 

очень важно сохранить принцип соответствия специализации. Например, на 

каждом предприятии существуют финансовый директор, директор по 

маркетингу, по связям с общественностью и т.д. Естественно, такая 

специализация управленческого персонала благоприятно сказывается на 

результатах работы предприятия. 

 3. Эффективное использование капитала. Чем крупнее фирма, 

тем больше у нее возможности привлекать финансовые и материальные 

ресурсы на льготных условиях, закупать дорогое оборудование, налаживать 

автоматические и даже роботизированные линии сборки. Поскольку в этом 

случае отпадают все издержки социального порядка или они максимально 

снижаются, а производительность труда в целом повышается, очевиден рост 

эффективности производства. Маленькие или средние фирмы этого 

позволить себе не могут. 

 4. Преимущества в финансировании НИОКР (научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок). Разработка новой 

продукции обходится одинаково дорого и большой, и малой фирме. Но 

первая будет выпускать ее большими партиями, а вторая — малыми. 

Следовательно, отдача будет разная, а значит, малая фирма вообще старается 

не заниматься НИОКР. 

 5. Преимущество в финансировании рекламы. Большой 

фирме, обслуживающей значительное количество населения, реклама на 

одного человека обходится значительно дешевле. Кроме того, время рекламы 

на телевидении, радио стоит одинаково и для малой, и для крупной фирмы. 

Аналогично площадь публикации рекламы в газетах и журналах, на улицах 

города и т.д. Но у крупной фирмы расходы на рекламу распределяются на 

большие массы продукции, что делает их практически незаметными в цене 

единицы продукции. Мелкая, средняя фирмы себе такую рекламу не могут 

позволить, так как их продукция заметно дорожает. 

6. Преимущества в финансировании сбыта. Широкие маркетинговые 

исследования не по карману малому производству по тем же причинам, о 

которых шла речь в п. 5. 

Таким образом, названные факторы позволяют в целом снижать 

издержки на единицу продукции, т.е. укрепляют конкурентоспособность 

предприятия. 

Эффект масштаба имеет место и на уровне национальной экономики. 

Он зависит от экономического развития региона и совершенства его 

инфраструктуры (транспорта, связи, доступности информации) и от уровня 

подготовки квалифицированных кадров. 

Однако эффект масштаба имеет свои пределы роста. Начиная с некоего 

момента эффект масштаба замедляет свое действие и в конце концов 

достигает таких параметров, когда средние издержки в долгосрочном 

периоде перестают снижаться. В таком случае предприятие 

достигает максимально эффективного масштаба производства. Это значит, 



что дальнейший рост масштабов производства будет снижать эффективность 

производства, что способно при увеличении масштабов производства 

привести к убыточности. Следовательно, возникает отрицательный эффект 

масштаба, когда издержки производства возрастают по мере увеличения 

масштабов производства. 

Отрицательный эффект масштаба возникает из-за своеобразного 

качественного перевоплощения вышеописанных факторов, вызывавших до 

того положительный эффект масштаба. Так, после определенной точки роста 

объемов производства резко начинают расти управленческие расходы. Кроме 

того, размеры предприятия перерастают творческие возможности 

управленческих кадров. Принятые решения долго доходят до исполнителей, 

притом в известной степени трансформируясь, искажаясь. Управление 

становится тяжелым и неповоротливым, следовательно, затрудняется 

контроль за исполнением управленческих решений. К тому же в отдельных 

подразделениях по-своему начинают понимать интересы фирмы. Возникает 

оппортунистическое поведение подразделений фирмы и отдельных 

сотрудников. Появляется конфликт интересов, который в любом случае, как 

бы он ни разрешался, снижает эффективность работы предприятия. В этом 

же направлении работает и рост издержек на передачу и обработку 

информации, на основе которой принимаются управленческие решения. 

Значительно вырастают трансакционные издержки. 

Эффект масштаба в своем положительном и отрицательном действии 

проявляется по-разному в различных отраслях: машиностроении и сельском 

хозяйстве, судостроении и легкой промышленности. Эффект масштаба 

разнится и в отраслях с разной степенью монополизации. 

Точка перелома (перегиба) в действии эффекта масштаба объясняется в 

экономической литературе по-разному. Большинство экономистов сходятся 

на том, что помимо факторов, вызывающих отрицательный эффект 

масштаба, в этой точке активнее начинает работать закон убывающей 

отдачи
1
. Суть закона заключается в том, что с увеличением использования 

одного переменного ресурса при постоянном количестве других отдача от 

него сначала резко растет, затем начинает падать. Это происходит при 

постоянном технологическом уровне производства. Очень важно заметить 

этот факт, так как введение новой технологии может дать (и дает) новую 

точку отсчета и эффекту масштаба, и закону убывающей отдачи. 

Этой точке зрения возражают другие авторы, замечая вполне резонно, 

что закон убывающей отдачи действует в краткосрочном периоде, когда 

только один ресурс переменный, остальные — постоянны. В долгосрочном 

же периоде все ресурсы переменны, а отдача снижается потому, что эффект 

масштаба перестает действовать и рост масштабов производства приводит к 

росту издержек производства, особенно на единицу продукции. 

Таким образом, во-первых, эффект масштаба, или экономия от 

масштаба, тесно связан с понятием предельной производительности. Во-

вторых, очевидно, что масштабы производства можно наращивать только до 

определенного предела - пока это выгодно и приносит больший доход, а не 



меньший по сравнению с предыдущим приростом. Если для увеличения 

объема выпуска продукции необходимы относительно меньшие затраты, то 

очевидна возрастающая экономия от масштаба. Увеличение выпуска 

продукции выгодно фирме. Если же несущественный рост выпуска 

продукции требует значительных затрат со стороны производителя, очевидна 

убывающая отдача от масштаба. Наращивать в этих условиях объемы 

выпуска продукции фирме невыгодно. 

 
Рисунок. Закон убывающей отдачи: а - динамика общего объема 

производства: б -динамика предельной и средней производительности 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое издержки? 

2. Какие виды издержек вы знаете? Что положено в основу их 

классификации? 

3. В чем состоит сущность переменных издержек? 

4. Дайте определение предельным издержкам.  

5. Постоянные  

6. Что такое выручка? 

7. Прибыль. Дайте определение.  

8. В чем заключается закон убывающей предельной 

производительности?  



9. Охарактеризуйте эффект масштаба. 

10.  Любая фирма стремиться к максимизации своей прибыли. Так ли 

это? 
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Лекция 6. Рынки факторов производства. 

 

1. Структура факторов производства. 

2. Рынок капитала. 

3. Рынок труда: спрос и предложение. 

4. Рынок земли и земельная рента. 

 

1. Структура факторов производства. 

Производством называется определенный процесс создания жизненных 

благ, необходимых для существования и развития человеческого общества. 

Общественное производство представляет собой сложную систему, в 

которой можно выделить три уровня: 

I уровень - трудовая деятельность индивидуального работника. 

II уровень - производство в рамках фирмы или или предприятия (т.н. 

микроуровень) 

III уровень - производство в рамках общества, государства (так 

называемый макроуровень). 

В процессе перехода от одного уровня к другому происходит 

усложнение элементов производства: на индивидуальном - оно представляет 

собой труд од-ного человека, на микроуровне - кооперацию труда, т. е. 

объединение нескольких лиц в едином процессе, на макроуровне - 

кооперацию труда всего общества в рамках данной страны или даже всего 

мирового сообщества. 

Сегодня во всех развитых странах экономика состоит из двух 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов производства: 

материального, в процессе которого создается вещественное богатство, и 

нематериального, в рамках которого идет процесс создания духовных, 

нравственных и иных ценностей. Также в структуру современного 

производства входит особая сфера - сфера услуг. Услугой называется такой 



вид деятельности, полезный результат которой проявляется во время труда и 

связан с удовлетворением какой-либо потребности. Наконец, в структуре 

современного производства особо выделяется инфраструктура - 

совокупность тех отраслей и сфер деятельности, которые создают общие 

условия для функционирования производства. 

Успешное функционирование производства любого уровня зависит от 

наличия и эффективного сочетания различных факторов производства. Под 

факторами производства в широком смысле понимают любые элементы 

системы производства и любые явления и процессы, воздействующие на 

производство; в узком смысле - производительные силы общества. На всех 

этапах развития человечества главными факторами производства выступали 

рабочая сила (человеческий фактор) и средства производства (вещественный, 

или материальный, фактор). 

Рабочей силой называется способность человека к труду, совокупность 

его физических и умственных сил, применяемых в процессе производства 

жизненных благ. Реализация рабочей силы происходит в процессе труда, 

поэтому понятия «рабочая сила» и «труд» в качестве человеческого фактора 

производства часто отождествляют. Важнейшим показателем труда является 

его производительность. Производительность труда измеряется количеством 

продукции, произведенным в единицу времени. На уровень 

производительности труда оказывает влияние целый ряд факторов: уровень 

профессиональной квалификации работников и степень их 

заинтересованности в результатах своего труда, применение достижений 

науки и техники в процессе производства, интенсивность (или скорость) 

труда и др. С развитием человечества производительность труда в обществе 

растет. Особенно быстрые темпы этот рост приобрел с началом 

научно-технической революции (НТР), которая вызвала огромные изменения 

в процессе производства и способствовала изменению роли человека в этом 

процессе: из механического исполнителя он стал главным звеном в 

технологическом процессе производства - его контролером и 

регулировщиком. Привела НТР и к изменениям в характере труда: последний 

приобретает все более интеллектуальный и творческий характер. 

Вторым главным фактором производства являются средства 

производства. Они представляют собой совокупность предметов труда, т. е. 

того, из чего производятся материальные блага, и средств труда, т. е. того, 

чем или с помощью чего они производятся. По происхождению все средства 

производства делятся на природные ресурсы (пахотные земли, леса, 

полезные ископаемые и т.д.) и произведенные ресурсы т е вещи, созданные 

или обработанные людьми и предназначенные для их дальнейшего 

использования в производстве (оборудование, здания и сооружения разного 

рода полуфабрикаты и т. д.). Произведенные людьми средства производства 

часто называют капиталом (от лат. capitalis - главный). 

В широком смысле под капиталом понимают все то, что приносит его 

владельцу доход. Это могут быть и средства производства, и сданная в 

аренду земля и денежные вклады в банке, и используемая в производстве 



рабочая сила. Капитал подразделяют на реальный, или физический, и 

денежный, или финансовый. Под реальным капиталом подразумеваются 

сами средства производства, а под финансовым — деньги, используемые для 

закупки средств производства. Эти деньги также принято называть 

инвестициями. С помощью инвестирования производства достигается его 

непрерывность. Непрерывно повторяющийся процесс производства 

называется воспроизводством. Воспроизводство бывает простым и 

расширенным. Простое воспроизводство представляет собой такое 

непрерывное повторение созидательной деятельности людей, при которой 

масштабы производства, величина (или количество) создаваемых продуктов 

и размер действующего капитала остаются неизменными. Расширенное 

воспроизводство означает такое увеличение размеров капитала, которое 

ведет к росту масштабов производства и к увеличению количества 

создаваемых жизненных благ. Для современной экономики характерно 

расширенное воспроизводство. Это означает, что новые инвестиции, 

направляемые в производство, не только возмещают израсходованный ранее 

капитал, но и увеличивают его, обеспечивая тем самым накопление капитала. 

Непрерывно происходящее круговое движение капитала образует его 

оборот. При этом на стадии производства различные части 

производительного капитала оборачиваются по-разному (за разные сроки). В 

зависимости от этого производительный капитал делят на основной и 

оборотный. Основной капитал участвует в производстве многократно, 

частями перенося свою стоимость на готовые изделия и возвращаясь к 

инвестору в денежной форме по частям. 

К нему относятся заводские здания, машины, оборудование и т. д. В 

отличие от него оборотный капитал участвует в производстве однократно, 

полностью переносится на созданный продукт и возвращается к инвестору в 

денежной форме в течение одного кругооборота. К нему относятся сырье, 

материалы, полуфабрикаты и т. д., а также заработная плата работников. 

 

2. Рынок капитала. 

Рынок капитала (Capital Market) - система экономических отношений 

по поводу формирования спроса и предложения на среднесрочный и 

долгосрочный ссудный капитал и перераспределение свободных капиталов. 

Рынок капитала - это составляющая часть финансового рынка. Рынок 

капитала включает рынок ценных бумаг и рынок долговых обязательств 

сроком свыше одного года. 

Рынок капитала (capital market) - рынок, обеспечивающий направление 

- через банки и другие подобные учреждения - сбережений населения 

(сберегаемого дохода) на финансирование инвестиций и/или бюджетного 

дефицита. Равновесие на рынке капитала предполагает равенство 

предложения депозитов спросу на кредиты. Поскольку аккумулирование 

денежных средств происходит через банки, а инвестирование, 

соответственно, - через кредит, то процентная ставка играет ключевую роль в 
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установлении равновесия в экономике в целом (равновесие на рынке 

капитала приводит, в свою очередь, к равновесию товарных рынках). 

Функционирование рынка капитала позволяет предприятиям решать 

проблемы как формирования инвестиционных ресурсов для 

реализации реальных инвестиционных проектов, так и 

эффективного финансового инвестирования (долгосрочных финансовых 

вложений). 

Рынок капитала выполняет следующие функции: 

1. объединяет мелкие, разрозненные денежные сбережения 

населения и субъектов хозяйствования и создает большие денежные фонды; 

2. трансформирует привлеченные денежные средства в ссудный 

капитал в целях финансирования национальной экономики и домашних 

хозяйств; 

3. обеспечивает покрытие дефицита бюджета государства. 

Функционирование рынка капитала позволяет субъектам 

хозяйствования решать проблемы формирования инвестиционных ресурсов 

для реализации инвестиционных проектов и предоставляет возможности для 

осуществления финансового инвестирования. 

Значение рынка капитала заключается в том, что он открывает 

широкие возможности для финансирования инвестиций в экономику. 

Основными институтами рынка капитала являются фондовые 

биржи, инвестиционные компании, банки, государство, брокерские и 

дилерские фирмы, регистраторы, другие финансовые компании и 

технические посредники. На рынке капитала могут работать все субъекты 

денежного рынка - кредиторы, заемщики и финансовые посредники. В 

частности, банки эмитируют финансовые инструменты (акции, облигации) 

для наращивания собственного капитала, а также могут покупать фондовые 

ценности других компаний с целью торговли или получения прибыли. 

Классическими операциями на рынке капитала являются операции с 

фондовыми инструментами (фондовыми ценностями) — акциями, средне- и 

долгосрочными облигациями, долгосрочными депозитами и кредитами 

банков, операции специализированных инвестиционных и финансовых 

компаний. Финансовые активы, обращающиеся на рынке капитала, как 

правило, менее ликвидны, чем денежные средства, и имеют более высокий 

уровень риска. Однако они могут обеспечить стабильный и высокий доход. 

Инструменты, используемые на рынке капитала, разделяют на две 

группы: 

1. акции, которые являются требованиями на долю в активах 

акционерного общества и в чистом доходе в виде дивидендов; 

2. средне- и долгосрочные облигации, которые являются долговыми 

обязательствами эмитентов выплачивать владельцу облигации заранее 

определенную сумму денежного дохода в форме процентов (или купонных 

выплат) с определенной периодичностью. 

https://discovered.com.ua/glossary/realnye-investicii/
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https://discovered.com.ua/glossary/zaemshhik/
https://discovered.com.ua/glossary/finansovye-posredniki/
https://discovered.com.ua/glossary/finansovye-instrumenty/
https://discovered.com.ua/glossary/sobstvennyj-kapital/
https://discovered.com.ua/glossary/akciya/
https://discovered.com.ua/glossary/obligaciya/


Различают рынок отдельных финансовых инструментов (акций, 

облигаций), региональный рынок, национальный и международный рынок 

капитала. 

 

3. Рынок труда: спрос и предложение. 

Спрос и предложение на рынке труда - спрос и предложение на 

рабочую силу, формирующиеся на рынке труда. 

Спрос на труд (Denand for labor), субъктами которого выступают 

бизнес и государство, находится в обратной зависимости от 

величины заработной платы. В случае повышения заработной платы, 

работодатель будет вынужден сокращать количество нанимаемых им 

работников (спрос на труд сократиться), а в случае снижения заработной 

платы он сможет нанять дополнительных работников (спрос на труд 

возрастет). Данная зависимость между величиной заработной платы и 

спросом на труд выражается в кривой спроса на труд. 

Кк

 
Рис. 1. Кривая спроса на труд 

 

Данный график иллюстрирует зависимость между величиной 

заработной платы W и величиной спроса на труд L. Каждая точка на 

кривой DL показывает, какой будет величина спроса на труд при 

определенном уровне заработной платы. Отрицательный наклон кривой 

иллюстрирует тенденцию увеличения спроса на труд при низкой заработной 

плате и, соответственно, уменьшение спроса на труд при высокой заработной 

плате. 

Факторы, определяющие спрос на труд: 

1. Заработная плата. При прочих равных условиях зависимость 

между объемом спроса на услуги труда и его ценой является обратной. 

2. Спрос на конечную продукцию. Чем выше спрос на конечный 

продукт, тем выше и спрос на труд. 



3. Взаимозаменяемость факторов производства. Если цена на труд 

высока, то он будет замещаться более дешевыми факторами производства. 

4. Уровень квалификации работников. Уровень квалификации, при 

прочих равных условиях, предполагает более высокую предельную 

производительность, что приводит к замещению трудом менее доходных 

факторов производства. 

5. Предельная доходность труда. На рынке совершенной 

конкуренции объем спроса на труд будет увеличиваться до тех пор, пока 

предельный доход от использования фактора труда не будет равен 

издержкам, т.е. заработной плате (MRPL=W) 

Предложение труда (Supply of labor), субъектами которого выступают 

домашние хозяйства, находится в прямой зависимости от величины 

заработной платы. В случае увеличения заработной платы продавцы услуг 

труда (иными словами, наемные работники) будут увеличивать предложение 

труда, а в случае снижения заработной платы предложение труда сократится. 

Данную зависимость иллюстрирует кривая предложения труда. 

 

Рис. 2. Кривая предложения труда 

 

Данный график иллюстрирует зависимость между величиной 

заработной платы W и величиной предложения труда L. Каждая точка на 

кривой предложения труда SL показывает, какой будет величина 

предложения труда при определенном уровне заработной платы. 

Факторы, определяющие предложение труда: 

1. Величина реальной заработной платы. Зависимость 

между реальной заработной платы и объемом предложения труда является 

прямой (чем выше заработная плата, тем больше предложение труда). 

2. Стратегия нанимаемого. Работник инвестирует время и деньги в 

повышении собственных производственных возможностей путем получения 

образования. 

3. Время. Человек стоит перед альтернативой распределения 

времени суток: если он будет больше отдыхать, то меньше останется времени 

для работы. Он находится под воздействием двух эффектов, присущих также 



для рынков товаров и услуг, - эффекта замещения и эффекта дохода. Эффект 

замещения означает вытеснение свободного времени временем 

труда. Эффект дохода проявляется в падении предложения труда с ростом 

заработной платы. Т.е. при достижении работником определенного уровня 

дохода и материального благополучия, он все большее время уделяет для 

отдыха и другого времяпрепровождения. При этом им учитывается 

упущенный заработок, который мог бы быть при отказе от досуга. 

 

Рис. 3. Кривая предложения труда под дейсвием эффектов замещения и 

дохода 

 

На графике проиллюстрирована кривая предложения, которая немного 

отличается своей конфигурацией. Все дело в эффектах замещения и дохода. 

Первоначально кривая предложения, как и полагается имеет положительный 

наклон и движется от оси ординат. Т.е. при росте заработной платы 

увеличивается и предложение. Причем, при возросшей заработной плате, 

каждый час отработанного времени ценится работником больше, а час 

свободного времени, воспринимается им как упущенная выгода. Поэтому 

свободное время замещается рабочим временем. Данный эффект замещения 

на графике проявляется на кривой SL до точки M. Заработная плата, 

достигнув своего возможного максимума в точке M, приводит к сокращению 

предложения труда. Это происходит под воздействием эффекта дохода. Т.е. 

при повышении заработной платы и достижении ее определенного 

максимума, у работника наступает высокий уровень благосостояния. Он 

начинает больше времени уделять своему досугу, ведь доход теперь 

достаточно высокий и не обязательно все время уделять рабочему процессу. 

 

4. Рынок земли и земельная рента. 

Рынок земли представляет собой ту сферу рыночной экономики, где 

происходит купля–продажа земли и ее услуг. Земля – это все естественные, 

то есть данные самой природой, ресурсы: плодородная почва, леса, полезные 



ископаемые, ресурсы моря и т.д. В экономической теории для анализа рынка 

земли в целях упрощения под «землей» понимается земля 

сельскохозяйственного назначения. Механизм функционирования рынка 

земли в принципиальном плане не отличается от механизма 

функционирования других факторов производства. В то же время он 

обладает определенными особенностями, которые 

обусловлены естественной ограниченностью земли. 

 
 Продавцами на рынке земли являются собственники земли или 

землевладельцы, а покупателями – фермеры-предприниматели, 

выступающие землепользователями. Если фермер-землепользователь 

является собственником земли, то он присваивает весь доход, получаемый от 

производства сельскохозяйственной продукции. Если собственность на 

землю и ее использование не совпадают, то фермер арендует землю у 

собственника и выплачивает последнему арендную плату. Основной частью 

арендной платы является земельная рента. 

Земельная рента является разновидностью экономической ренты, 

образование которой связано с неэластичностью предложения какого-либо 

фактора производства. Земельная рента – это плата за пользование земли и 

других природных ресурсов, предложение которых строго 

ограничено. Образование ренты может быть представлено следующим 

образом:  

 
 Главной особенностью земли как фактора производства является ее 

естественная или природная ограниченность. Следовательно, предложение 

земли, пригодной для сельскохозяйственного использования, всегда 



неэластично. Поэтому кривая предложения земли (  ) представляет собой 

вертикальную линию. Кривая спроса на землю (  ) имеет отрицательный 

наклон. Это означает наличие обратной зависимости между рентой и 

количеством земли, которую фермеры готовы арендовать для организации 

сельскохозяйственного производства. В основе кривой спроса на землю 

лежит динамика предельного продукта. А именно: по мере увеличения 

количества вовлекаемой в производство земли ее производительность 

уменьшается (согласно закону убывающей отдачи) и поэтому уменьшается 

спрос фермеров на землю. Пересечение кривых спроса и предложения земли 

дает равновесный уровень земельной ренты. Величина ее равна площади 

прямоугольника  . 

Различают два вида ренты: абсолютную (чистую) и 

дифференциальную. Абсолютная рента образуется на всех землях, 

независимо от их плодородия и местоположения. 

Образование дифференциальной ренты связано с тем, что различные 

земельные участки неодинаковы по плодородию и по местоположению (по 

отношению к рынку сбыта сельскохозяйственной продукции). Издержки 

производства на разных по плодородию участках разные, но продукция, 

производимая на них, продается по одной цене. Так как издержки на средних 

и лучших землях ниже, чем на худших, то на лучших и средних образуется 

излишек (сверхприбыль), которая в виде дифференциальной ренты 

присваивается землевладельцем. На худших участках дифференциальной 

ренты нет, абсолютная рента –  ; дифференциальная рента –

  ). 

Земельная рента составляет лишь часть арендной платы, которую 

фермер-арендатель платит землевладельцу. Кроме нее арендная плата 

включает в себя процент на вложенный капитал (в хозяйственные постройки, 

в улучшение земли), а также амортизацию этого капитала. 

Кроме того, земля не только арендуется, но и является объектом 

купли–продажи. При этом формируется цена земли. Цена земли 

определяется как капитализированная земельная рента. Это означает, что 

земельный участок стоит такую сумму денег, положив которую в банк, его 

собственник мог бы получать аналогичный ренте процент. Формула цены 

земли:  . Если, например, рыночная ставка процента 

составляет 10 %, а годовая рента – 1000 рублей, то цена этого участка будет 

равна:  рублей. То есть если бы собственник 

земли положил 10000 рублей в банк, то он при 10 % годовых получал бы 

1000 рублей. 



Формулу для вычисления цены земли можно получить через 

дисконтирование:  . Поскольку  стремится к 

бесконечности (так как собственник земли получает ренту не один, два и т.д. 

лет, а бесконечно длительное количество времени), то  стремится к 

нулю. Поэтому:  (  !). 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем особенности трда по сравнению с другими факторами? 

2. Что такое средства производства? 

3. Какова структура факторов производства? 

4. Рынок капитала. 

5. Назовите функции рынка капитала. 

6. В чем заключается значение рынка капитала? 

7. Что такое земельная рента и как она определяется? 

8. В чем особенности земли как фактора производства? 

9. Чем земля отличается отдругих факторов производства? 
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