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Введение 

Основная цель дисциплины «Управленческая экономика» — 
передать в распоряжение студентов целый набор полезных и 
удобных инструментов, неоднократно проверенных многими 
экономистами и менеджерами-практиками.  

На первых порах изучение экономических моделей потребует 
немалого труда, однако, именно экономические методы анализа 
внутренней и внешней среды фирмы дают лучшее понимание 
того, как устроен рынок, как сделать деятельность фирмы более 
прибыльной и эффективной. Каждый менеджер в своей повсе-
дневной работе выполняет функции планирования, контроля, рас-
пределения, координации и организации, которые позволяют ему 
эффективно управлять процессом производства товаров и услуг. 
Практически ежедневно в процессе управления менеджеры стал-
киваются с недостатком тех или иных ресурсов и им приходится 
решать проблему оптимального сочетания имеющихся возможно-
стей для осуществления необходимого объема работ. В процессе 
принятия этого решения менеджеру предстоит ответить на вопро-
сы: Что и для кого производить? Как и сколько производить? По 
какой цене продавать? Как распорядиться полученными средства-
ми? Каковы тенденции, изменяющие сегодняшний рынок? — 
Этими вопросами занимается комплекс экономических наук.  

Изучение управленческой экономики позволяет не только 
развить аналитические способности и абстрактное мышление 
для определения взаимосвязи внешне независимых событий, 
происходящих на рынке, но также получить полезные практиче-
ские навыки принятия рациональных управленческих решений. 
Известно высказывание одного из самых популярных экономи-
стов прошлого века — Джона Мейнарда Кейнса: 

«Идеи экономистов и политических мыслителей — и когда 
они правы, и когда ошибаются — имеют гораздо большее значе-
ние, чем принято думать. В действительности именно они и пра-
вят миром. Люди практики, которые считают себя совершенно не-
подверженными интеллектуальным влияниям, обычно являются 
рабами какого-нибудь экономиста прошлого»1

. 

                                                 
1
 Кейнс Джон Мейнард (1883–1946) — английский экономист, государ-

ственный деятель. Обосновал необходимость государственного вмешатель-
ства в экономику, разработал основы послевоенных финансовых отноше-
ний, которые привели к созданию Международного Валютного Фонда 
и Международного Банка реконструкции и развития. Основной труд — 
«Общая теория занятости процента и денег» (1936).  
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Экономика (в переводе с греческого ойкос — дом, домашнее 
хозяйство, номос — закон, правило) — в буквальном смысле — 
правило ведения домашнего хозяйства. Однако со времен появ-
ления первых трактатов по экономике (XXII в. до н. э.) границы 
«хозяйства», изучаемого экономикой, существенно расшири-
лись, и в настоящее время под «хозяйством» понимается и до-
машнее хозяйство, и фирма, и национальное хозяйство одной 
страны, и мировое хозяйство. Поскольку все эти «хозяйства» 
различаются, как минимум, своими размерами, в экономике 
выделяются три больших раздела: микроэкономика, макроэко-
номика и мировая экономика. 

Микроэкономика. Этот раздел рассматривает взаимоотноше-
ния фирм и потребителей в рыночной экономике. Любая фирма 
может существовать только, если на ее продукцию есть спрос, если 
она удовлетворяет запросы потребителей. Как изменяется спрос на 
продукцию фирмы и от каких факторов зависит его величина? 
Что такое рыночная экономика и чем определяется поведение 
фирмы на рынке? Как принять наиболее рациональное управлен-
ческое решение в различных экономических условиях? Какую 
реакцию со стороны рынка следует ожидать в ответ на те или 
иные ваши шаги? Эти вопросы интересуют каждого предприни-
мателя и менеджера.  

Макроэкономика — раздел экономической теории, изучаю-
щий деятельность национальной экономики, как единой систе-
мы. Рассмотрение вопросов национальной экономики невоз-
можно без учета роли важного экономического агента2

 — 
государства. Необходимость участия государства в экономиче-
ских процессах признается всеми экономистами, однако про-
должаются споры о степени этого участия. Во втором разделе 
книги рассказывается о том, каким образом государство пытает-
ся защищать потребителей и влиять на некоторых производите-
лей, как формируется и расходуется государственный бюджет, от 
чего зависит экономический рост страны и благосостояние насе-
ления, каким образом государство действует в борьбе с безрабо-
тицей и инфляцией. 

Мировая экономика рассматривает взаимодействие нацио-
нальных экономик разных стран на мировом уровне. В то время 
как микроэкономика изучает ближнее окружение организации, 

                                                 
2
 Экономические агенты — это субъекты экономических отношений, 

участвующие в производстве, распределении, обмене и потреблении эко-
номических благ. 



макроэкономика и мировая экономика занимаются изучением ее 
дальнего окружения. Начиная, примерно с конца XIX века, разви-
тие товарно-денежных отношений достигло такого уровня, что 
привело к зарождению процессов глобализации, то есть сформи-
ровался единый мировой рынок, в котором экономики отдельных 
стран выступают как экономические агенты. Одновременно разви-
тие технологий и последовавшее за этим активное вмешательство 
человека в природу создали условия для возникновения угроз су-
ществованию всего человечества, чем косвенно способствовали 
объединению стран в рамках единого мирового хозяйства. Мас-
штабы мирового финансового кризиса — это еще одно следствие 
взаимной интеграции рынков разных стран. Однако борьба с его 
последствиями, вполне возможно, потребует от всех стран мира 
еще более тесной координации совместных усилий, что неизбежно 
приведет к еще большей взаимной зависимости. 

В процессе выполнения некоторых практических заданий 
вам понадобится: 

• доступ в Интернет;
• навыки работы в MS Excel (использование формул, постро-

ение диаграмм). 
Пожалуйста, не удаляйте файлы с расчетами и графиками по-

сле выполнения очередного задания. Многие из них потребуются 
вам неоднократно при выполнении следующих упражнений. 

Развитие «экономического мышления» будет чрезвычайно по-
лезно Вам и как руководителю и как частному лицу, поскольку спо-
собность хорошо понимать экономическую жизнь и видеть при-
чинно-следственные связи между экономическими явлениями, 
даст Вам возможность предвидеть развитие событий и тенденций в 
экономике, что позволит Вам, при прочих равных условиях, опере-
жать своих конкурентов. Мы будем пользоваться одной из разно-
видностей причинно-следственных диаграмм для усиления 
наглядности многоступенчатого аналитического вывода. Этот тип 
диаграмм будет выглядеть примерно так: 

Причина № 1 

 

Причина № 2   Следствие № 1 

 

Следствие № 2 
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Раздел I. МИКРОЭКОНОМИКА 

Главная экономическая проблема всего человечества за-
ключена в противоречии между относительной безгранич-
ностью человеческих потребностей и ограниченностью 
имеющихся экономических ресурсов, с помощью которых 
эти потребности можно удовлетворять. Поэтому любому че-
ловеку приходится, как правило, самостоятельно выбирать: 
что получить, и от чего ради этого отказаться. Любой фирме 
также приходится делать выбор: что производить, по какой 
технологии, по какой цене и кому продавать. Фирмам тоже 
приходится себя постоянно ограничивать: выбрав какую-то 
стратегию, технологию, портфель товаров или линию поведе-
ния, они упускают все прочие альтернативные возможно-
сти3, поскольку их ресурсы исчерпаны. Противоречивые цели 
вынуждено преследовать и государство: граждане хотят низ-
кой инфляции и низкой безработицы одновременно, что в 
условиях рыночной экономики невозможно. Противоречие 
имеется и в желании одновременно серьезно поднять пенсии 
и зарплаты бюджетникам и сдержать рост цен на товары по-
вседневного спроса... В развитых странах серьезнейшим про-
тиворечием является одновременное желание сохранить 
окружающую среду и поддержать высокий уровень произ-
водства. Общим для всех стран с рыночной экономикой явля-
ется противоречие, связанное с желанием активно помогать 
беднейшей части населения и сохранить стимулы к эффек-
тивному производству у всех граждан.  

Наличие противоречивых целей, противоположных инте-
ресов или прогнозов развития, в экономической жизни встре-

                                                 
3
 Альтернативные возможности — это возможности, которые приносят-

ся в жертву для достижения какого-то результата. Иными словами, цен-
ность нереализованных альтернативных возможностей превращается в 
издержки производства той или иной продукции, приобретения товара и 
т. д. Напр., если человек покупает участок земли, он платит цену, определя-
емую альтернативными возможностями ее использования, которые усмат-
риваются другими потенциальными покупателями. Таким образом, при 
совершенной конкуренции уравновешивающая цена равна альтернатив-
ным издержкам, поскольку в этих условиях цены формируются на основе 
наилучшего из возможных вариантов использования факторов производ-
ства (в данном случае — земли). 
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чается достаточно часто. В таких случаях сложно сказать зара-
нее, в какую сторону «качнутся весы», и, что не менее важно, 
насколько устойчивой окажется в результате уже, казалось бы 
достигнутая победа одной из сторон, поскольку за каждой из 
этих сторон стоят живые, реально действующие силы.  

Как правило, в случае противоречивых целей выбор дела-
ется в пользу некоторого компромисса — немного того, не-
много этого, примерно в такой пропорции, а на сдачу еще 
чего-нибудь. Однако о пропорциях внутри «палитры» ком-
промиссов по-прежнему можно продолжать спорить. И здесь 
есть еще одна важная особенность. В том, что касается обсуж-
дения экономических вопросов необходимо различать пози-
тивные и нормативные суждения. Позитивные суждения 
всегда можно подтвердить объективными фактами, в них го-
ворится о том, что происходило или сейчас происходит в эко-
номической жизни. Нормативные суждения говорят о том, 
как должно быть, как будет справедливее, какие экономиче-
ские цели больше соответствуют социальным, политическим 
нуждам, предпочтениям и приоритетам их авторов. Часто 
окончательное решение принимается не из экономических, 
а из политических или стратегических соображений, в основе 
которых могут лежать субъективные суждения.  

При этом все мы стараемся делать рациональный выбор, 
то есть разумный с нашей точки зрения. Если изучение эко-
номики сделает нашу точку зрения более разумной, а наш 
выбор более рациональным, к этой науке стоит присмотреть-
ся повнимательнее.  

Поскольку экономические принципы лежат в основе таких 
прикладных наук как менеджмент и маркетинг, приобретение 
экономических знаний можно считать попыткой вертикаль-
ной интеграции в цепочке компетентности менеджера. С раз-
витием информационных технологий, общая доступность эко-
номических данных и внешних сигналов практически всем 
желающим делает приобретение этой дополнительной компе-
тентности еще более актуальной. Там, где ранее основные от-
личительные особенности и издержки организации были свя-
заны с добыванием нужной информации, теперь конкурентное 
преимущество зависит от быстрой и квалифицированной 
трактовки доступной для многих информации.  
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Для менеджеров-практиков изучение экономики имеет и 
еще одно — особое значение. Как правило, менеджер должен 
не просто принять то или иной решение, ему приходится еще 
и объяснять это решение своим сотрудникам, начальству, 
владельцам бизнеса, другим заинтересованным сторонам. 
В большинстве случаев, Вы не сможете осуществить даже са-
мое правильное решение в одиночку, а значит, Вам придется 
найти подходящие аргументы для его рационального обосно-
вания, а не просто сослаться на деловое чутье. 

Есть еще одна особенность экономического типа мышле-
ния, которую многие из вас отметят и, возможно, возьмут на 
вооружение. По понятным причинам, ученые-экономисты не 
могут в подавляющем большинстве случаев ставить опыты и 
эксперименты над экономикой целой отрасли или страны для 
проверки своих теорий. Они используют для анализа реальные 
ситуации, и как шахматисты запоминают и анализируют хо-
ды: кто какой выбор сделал, от чего отказался в пользу каких 
шагов, какие были последствия и т. д. Видимо, в процессе этих 
упражнений у экономистов выработался уникальный и совер-
шенно правильный принцип оценки издержек того или иного 
выбора: стоимость чего-либо — это стоимость того, от чего 
придется отказаться, чтобы получить желаемое. Так, к приме-
ру, обычный человек оценит издержки, связанные с получени-
ем платного образования, только стоимостью самого образова-
ния. Экономист же обязательно посчитает так называемые 
альтернативные издержки, связанные с упущенными возмож-
ностями, в частности, то, что студент мог бы за годы учебы 
больше зарабатывать, если бы не был так занят обучением.  

 

Альтернативные издержки (или издержки упущенных 
возможностей) — стоимость того, от чего приходится отка-
заться, чтобы реализовать выбранный вариант действий. 

 
Как правило, при определении альтернативных издержек 

выстраиваются достаточно простые рациональные сценарии и 
просчитываются наиболее очевидные упущенные возможно-
сти. Но поскольку обстоятельства со временем меняются, оцен-
ку альтернативных издержек приходится пересматривать, что-
бы она действительно отражала реальную расстановку сил. 



 

11 

Экономику называют «мрачной наукой» за постоянное 
напоминание об ограниченности ресурсов. Сказанное не 
означает, что в то время как обычный человек всей душой ра-
дуется удачной покупке, экономист безутешно оплакивает все 
остальные упущенные возможности использовать уже потра-
ченные деньги. Одно из любимых занятий экономиста (по-
мимо поиска скрытых издержек, конечно), — это поиск скры-
тых выгод, и здесь он большой мастер! Именно это и является 
огромным преимуществом экономического типа мышления 
в процессе выбора. И если Вам удастся разбудить в себе эко-
номиста, он уже не успокоится до тех пор, пока не отыщет и 
не проанализирует данные о том, как именно окупаются все 
явные и скрытые издержки Вашего образования.  
  



 

12 

Глава 1. Экономика предприятия 

1.1. Управленческие решения 

Ежедневно каждый из нас принимает множество реше-
ний. Выбрав одну из имеющихся возможностей, мы почти 
сразу же оказываемся перед следующим выбором, и снова 
решаем, как лучше поступить.  

Некоторые ситуации нам уже хорошо знакомы на много 
«ходов» вперед. Другие кажутся новыми и более запутанны-
ми, и нам приходится более осторожно сопоставлять свои це-
ли с возможными последствиями предстоящего выбора. Если 
управленческое решение помогает нам в осуществлении 
нашей цели больше, чем другие возможные решения, мы го-
ворим, что решение было оптимальным. 

 

Оптимальное управленческое решение — это наилучшее 
решение, которые принимает менеджер предприятия, направ-
ленное на получение максимальной выгоды предприятия.  

 
Хотя у человека, который осуществляет выбор решения, 

всегда имеются личные интересы, которые не обязательно 
совпадают с интересами организации, на этом этапе мы бу-
дем считать, что менеджер действительно стремится к мак-
симальной выгоде предприятия.  

 

Задача, целью которой является поиск оптимального ре-
шения, называется задачей оптимизации.  

 
Эти задачи могут быть довольно разнообразными в зави-

симости от того, как именно в конкретной организации по-
нимают выгоду, и какие критерии были выбраны для сопо-
ставления разных вариантов решений. Если целью задачи 
оптимизации является получение решения с минимально 
возможным значением критерия (например, издержек про-
изводства или процента брака), то такая задача называется 
задачей минимизации. 

Если, напротив, организации выгодно, чтобы критерий 
имел максимально возможное значение (например, прибыль 
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или стоимость акции), то задача оптимизации будет задачей 
максимизации. 

Возможности любой организации ограничены, и в про-
цессе поиска оптимального решения нужно постоянно пом-
нить, какие рычаги воздействия есть в распоряжении органи-
зации, и каков диапазон их действия.  

 
Для любой задачи оптимизации характерны следующие 

черты: 
• Понятные цели. Если мы хотим выбрать наиболее вы-

годный для организации вариант, то, по меньшей мере, 
должны точно знать, что именно в организации считается 
более выгодным.  

• Ясные альтернативы (варианты для выбора). Если 
отсутствуют возможность выбора, то нет «пространства» для 
оптимизации. Кроме того, последствия того или иного вы-
бора также должны быть понятны. В процессе принятия ре-
шения нужно иметь возможность оценить конкретные пока-
затели в альтернативных сценариях развития событий, 
чтобы можно было однозначно выбрать один из них, как бо-
лее выгодный. 

• Наличие ограничений. Границы возможностей 
нашего выбора (ограниченность ресурсов) практически все-
гда присутствует в актуальных задачах оптимизации. Эти 
границы меняются со временем, как, впрочем, и другие ха-
рактеристики задачи, поэтому найти оптимальное решение 
раз и навсегда невозможно. Умение решать такие задачи 
позволяет как возвращаться к ним при необходимости, так и 
быстро замечать эту необходимость пересмотра решения 
при изменении ситуации.  

 
Некоторые задачи оптимизации настолько часто встреча-

ются в работе менеджера, что их можно назвать типичными. 
Другие задачи, возможно, вы сконструируете и решите само-
стоятельно, и их особенности будут связаны со специфиче-
скими чертами вашего бизнеса. Приведем несколько приме-
ров постановки типичных задач оптимизации. 

Определение такой цены товара, при которой выручка 
от продаж будет максимальной. В этой задаче целью явля-
ется достижение максимума выручки, поэтому именно  
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значение дохода с продаж и будет критерием успеха. Альтер-
нативные варианты будут возникать при разных значениях 
цены за единицу товара, которую фирма может назначать. 
Ограничений имеется несколько: с одной стороны, это законы 
рынка, так как фирма не может непомерно увеличить цену по 
сравнению со своими конкурентами, а с другой стороны, это 
количество продукции, предназначенное для продажи, и се-
бестоимость изделия. 

Задача минимизации издержек производства при за-
данном объеме выпуска продукции. Цель — наименьшие 
издержки, поэтому в качестве критерия успеха удобно ис-
пользовать значение издержек. Альтернативы — всевозмож-
ные достижимые и уместные сочетания трудозатрат, времени 
работы оборудования, технологических особенностей, сырья 
и т. д. Ограничения — с одной стороны, заданный объем вы-
пуска, а с другой — имеющиеся на предприятии производ-
ственные мощности, финансовые возможности, время, отве-
денное на осуществление выбранного варианта и т. п.  

В качестве других типичных примеров задач оптимиза-
ции можно назвать: задачу максимизации прибыли за какой-
то период, задачу определения оптимального сочетания про-
изводственных ресурсов с точки зрения повышения произво-
дительности труда, задачу формирования оптимального 
портфеля товаров — и многие другие случаи.  

Задачи оптимизации характерны не только для коммер-
ческих организаций. Ведь и коммерческие, и некоммерческие 
организации стремятся к тому, чтобы средства, затраченные 
на производство товаров или услуг, расходовались эффектив-
но, а потребительская ценность создаваемых товаров или 
услуг получалась максимальной. Задачи оптимизации в 
микроэкономике весьма разнообразны, причем для этих за-
дач можно выстроить своеобразную иерархию. 

Как правило, главной целью коммерческой организации 
является цель ее владельцев — максимизация стоимости орга-
низации. При этом владельцы интересуются не балансовой 
стоимостью, отраженной в бухгалтерской отчетности, а ры-
ночной. Существует множество способов оценки рыночной 
стоимости организации, даже для тех фирм, которые не пла-
нируются к продаже, и акции которых не торгуются на фон-
довых рынках. Большинство этих способов используют про-
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гнозы для оценки будущих чистых денежных потоков (дохо-
ды за вычетом издержек), которые способна создавать орга-
низация, и используют метод NPV

4
 для учета временной сто-

имости денег. Именно будущие чистые денежные потоки 
будут постепенно увеличивать стоимость предприятия для 
сегодняшних владельцев собственного капитала. При реше-
нии этой задачи оптимизации имеют значения все будущие 
поступления, и иногда поиск оптимального решения приво-
дит к временному отказу от максимальной прибыли за ка-
кой-то период, если это позволяет увеличить суммарную 
прибыль за несколько других периодов. Так, решение потра-
тить средства на развитие производства уменьшает прибыль 
за текущий период, но потенциально увеличивает суммар-
ную прибыль за более длительное время. Поэтому задача мак-
симизации прибыли за отдельный временной период счита-
ется весьма важной для коммерческой организации, но все-
таки второстепенной по сравнению с задачей максимизации 
стоимости организации. 

В свою очередь, задача получения максимальной выручки 
будет второстепенной по отношению к задаче получения 
максимальной прибыли. Если дальнейшее увеличение вы-
ручки еще возможно, но оно повлечет за собой настолько 
большой рост затрат, что прибыль начнет уменьшаться, это 
будет уже не выгодно фирме. Однако если издержки пред-
приятия постоянны и не зависят от объема продаж (напри-
мер, от количества проданных билетов на футбольный матч), 
задачу максимизации прибыли можно решить только путем 
максимизации выручки. В таких случаях говорят, что задача 
максимизации прибыли сводится к задаче максимизации 
выручки. 

Увеличение цены может увеличить выручку, но чрезмер-
ный рост цены приведет к падению спроса. Поэтому проводя 
политику ценообразования с целью получения максимальной 
выручки, так важно найти «золотую середину» — оптималь-
ное решение относительно уровня цены.  
                                                 

4
 NPV (net present value) — чистая приведенная (текущая) стоимость может 

быть определена для любого потока денежных средств. При этом каждое по-
ступление/выплата умножаются на дисконтирующий множитель в соответ-
ствии со специально выбранной ставкой, что позволяет учесть временную 
стоимость денег, затем все дисконтированные величины складываются. 
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Другой особый случай — когда выручка от продаж (как 
цена, так и объем выпуска) жестко заданы, например, услови-
ями контракта. В этой ситуации задача получения макси-
мальной прибыли сводится к задаче достижения минималь-
ных издержек при данном объеме производства. 

Во многих задачах оптимизации руководство предприя-
тием может минимизировать издержки и максимизировать 
доход, но в любом случае имеются ограничения и взаимосвя-
зи, характерные для рассматриваемой ситуации (например, 
нельзя постоянно увеличивать доход и не увеличить при этом 
издержки). С типичными задачами такого вида мы встретим-
ся в следующих главах.  

Задачи оптимизации имеет смысл рассматривать, начи-
ная с самого главного верхнего уровня, все второстепенные 
задачи являются вспомогательными, их специфика зависит от 
конкретных альтернатив и ограничений главной задачи. 

 

  
Максимизация стоимости 

предприятия 
  

      

  
Максимизация прибыли за 

определенный период 
  

     

 
Максимизация до-

хода (выручки)  
Минимизация  

издержек 
 

Рис. 1.1. Иерархия задач оптимизации  
 

Поиск собственных оригинальных показателей — крите-
риев оптимизации, подходящих для специфики работы ва-
шей организации признается весьма многообещающей ини-
циативой. По мнению Дж. Коллинза, автора книги 
«От хорошего к великому»

5, все компании, сумевшие добить-
ся устойчивого успеха, сделали это после пересмотра важ-
нейших показателей своей деятельности. При этом они часто 
отказывались в результате от повсеместно распространенных 
                                                 

5
 Дж. Коллинз — автор двух бестселлеров, один из которых — «От хо-

рошего к великому» — получил широкое признание российских читателей 
деловой литературы. 
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в их отрасли показателей, «докопавшись» до более глубокого 
понимания специфики измерения успеха. Задача оптимиза-
ции для этого нового критерия меняла всю их стратегию и 
повседневную деятельность. Новый критерий может быть не-
очевиден, даже незаметен. Главное, по мнению автора бест-
селлера, — задать себе вопрос, что является этим важнейшим 
показателем, и уже сам этот вопрос позволит вам со временем 
добиться четкого понимания самых основ деятельности ва-
шей экономической модели. 

1.2. Издержки фирмы 

Фирмы производят товары и услуги, затрачивая в процес-
се производства разнообразные ресурсы. Экономические ре-
сурсы, в силу своей ограниченности, имеют свою цену, кото-
рую фирме приходится платить за право их использования. 

 

Расходы фирмы на производство товаров или услуг за 
определенный период времени называются издержками. 

 

Продавая товары по рыночной цене, фирма получает до-
ход, а доход за вычетом издержек составляет прибыль фирмы. 
Тщательный учет доходов, издержек и прибыли — задача 
бухгалтерии. Однако бухгалтерский подход к оценке издер-
жек, а, следовательно, и к оценке прибыли, отличается от эко-
номического. 

Релевантные и нерелевантные издержки и доходы 

Процесс принятия управленческого решения, в основе ко-
торого лежит рациональный экономический выбор из мно-
жества возможных вариантов, всегда можно представить как 
цепочку последовательных шагов. Каждый шаг — это выбор 
наиболее выгодной из двух альтернативных возможностей. 
Примерно по такой схеме проводятся различные спортивные 
турниры: все участники разбиваются на пары, в каждой паре 
определяется победитель, затем победители соревнуются друг 
с другом и т. д. вплоть до выявления абсолютного чемпиона. 
Поэтому, мы часто будем решать задачи и примеры на сопо-
ставление двух вариантов, один из которых предстоит вы-
брать в качестве наиболее выгодного с позиции одного из 
экономических агентов. 
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Для того чтобы приступить к сравнению двух возможных 
вариантов, прежде всего, необходимо определить, какие дохо-
ды и издержки связаны с каждым из этих вариантов. С точки 
зрения принятия решения, все доходы и издержки подразде-
ляются на релевантные, т. е. имеющие отношение к данным 
альтернативным сценариям развития событий, как-то изме-
няющиеся в случае выбора одного из вариантов, и нереле-
вантные, т. е. не зависящие от данных возможных вариантов 
действий (рис. 1.2).  

Это первая и самая важная классификация, поскольку на 
каждом этапе процесса выбора решения, для каждой рассмат-
риваемой пары возможностей имеет смысл сравнивать толь-
ко релевантную часть издержек и доходов. 

 

 Доходы и издержки 

 

 Релевантные доходы 
и издержки  

(изменяющиеся  
в случае выбора одного 

из вариантов) 

 

Нерелевантные доходы 
и издержки  

(не зависящие от данных 
возможных вариантов 

действий) 

Рис. 1.2. Релевантные и нерелевантные доходы и издержки 
 

Задание 
 

Администратор крупной торговой сети города Москвы один 
день в неделю посвящает инспекционным поездкам. За восьмича-
совой рабочий день он успевает съездить в шесть из одиннадцати 
магазинов сети, если ездит на метро. Он может воспользоваться 
служебной машиной с водителем, но из-за пробок в центре города, 
в этом случае, он успеет посетить только пять магазинов в день. 

Покупка служебного автомобиля обошлась фирме в 
720 000 руб., расход бензина за день таких поездок составляет 
350 руб., проездной билет на метро стоит 860 р. в месяц.  

Затраты на зарплату администратора составляют в пересчете 
на один день 2 500 руб., а на зарплату водителя — 1 800 руб. в день. 

Какой вид транспорта Вы бы рекомендовали администратору 
для инспекционных поездок с позиции руководителя фирмы? 

Как Вы думаете, какие еще скрытые издержки и доходы, не 
упомянутые в условии задачи, следовало бы иметь в виду при 
сравнении двух вариантов?  
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Прежде чем выбрать наилучшее решение, необходимо 
«отсортировать» все расходы, не зависящие от предстоящего 
выбора. 

Нерелевантными в данном случае будут: цена автомобиля, 
стоимость проездного билета и зарплата водителя. Автомо-
биль и проездной билет все равно уже приобретены. Альтер-
нативы использования труда водителя в этот день не ясны, но 
в любом случае зарплату он получит. 

Администратор тоже получит зарплату в обоих случаях, но 
из условия задания ясно видно, что в одном из вариантов его 
производительность будет выше (если вариант с автомобилем 
считать за 100 %, то производительность для варианта с метро 
равна 120 %). Если добавить к этому еще и стоимость бензина 
(релевантные издержки), то при прочих равных условиях орга-
низации выгоднее, чтобы сотрудник ездил на метро. 

Последний вопрос задания имеет особое значение, по-
скольку функции менеджера высокой квалификации не огра-
ничиваются решением разнообразных задач оптимизации. 
Помимо этого, он обязан уметь самостоятельно ставить такие 
задачи, исследовать и задавать обоснованные условия, крити-
чески анализировать имеющиеся ограничения и возможности. 

В данном случае, возможно, Вы хотели бы иметь данные 
для сравнения условий труда и уровня заработной платы ад-
министратора с подобными должностными обязанностями в 
других фирмах. Не грозит ли Вашей организации уход клю-
чевых сотрудников, и во сколько обойдется повышенная те-
кучесть кадров? Какой частью обнаруженной выгоды стоит 
поделиться с администратором при его согласии ездить на 
метро, а не на служебном автомобиле? 

Последовательность действий при нашем решении была 
примерно следующей: 

1. Анализ условий задачи. Сортировка релевантных и не-
релевантных условий. 

2. Сравнение альтернативных вариантов А и В на основе 
релевантных условий.  

3. Выбор оптимального варианта (критерий — максималь-
ная выгода для руководства организации).  

4. Критический анализ последствий выбора. Поиск допол-
нительных релевантных условий. 

5. Дополнение условий задачи. Уточнение оптимального 
решения. 
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Однажды поставленные условия задачи иногда стоит пе-
ресмотреть и изменить. Конечно, ранее принятое решение в 
новых условиях может оказаться далеко не самым удачным. 
Ревизию принятых решений проводят при необходимости, 
если открылись новые обстоятельства, причем такие открытия 
могут быть связаны не с изменениями в окружающем мире, 
а с ростом Вашего персонального опыта и квалификации. 

 

Задание 
 

Торгово-закупочная фирма купила у фермеров 300 кг ранней 
клубники за 15 000 руб. Фирма рассчитывала продать ягоды на 
рынке в ближайшем крупном городе за 27 000 руб. Однако поку-
пателей на рынке было очень мало из-за сильного дождя, кото-
рый шел несколько дней подряд. Единственное предложение о 
покупке всего товара оптом поступило от местной кондитерской 
фабрики, но фабрика была готова купить клубнику только по 
цене 40 руб. за кг.  

Следует ли фирме соглашаться на это предложение? 
 

На первый взгляд, предложение кажется совершенно не-
выгодным (фирма потратила на приобретение товара 
15 000 руб., а ей предлагают продать его за 12 000 руб.), но ведь 
другого предложения просто нет, а товар скоропортящийся. 
Наша задача — выбрать один из возможных вариантов (про-
давать или не продавать). И в создавшейся ситуации, как это 
не покажется странным, 15 000 руб., потраченные фирмой на 
закупку клубники, — это нерелевантные издержки. Эти деньги 
уже заплачены несколько дней назад, этот факт не изменить 
ни одним из двух возможных решений. Одинаковы для обо-
их вариантов затраты на транспортировку, плата за аренду 
места на рынке и проч. Ниже в таблице сопоставляются два 
варианта доходов и издержек. 

 
 Отказ от предло-

жения фабрики 
Согласие на пред-
ложение фабрики 

Затраты на покупку товара, руб. -15 000 -15 000 
Доход от продажи товара, руб. – 12 000 
Чистые издержки, руб. -15 000 -3 000 

 

Как видно, на предложение лучше согласиться, хотя ко-
нечно, это не самый удачный «производственный цикл», но 



 

21 

делать нечего. Прибыль фирма не заработала, зато уменьшила 
возможные убытки, и, кроме того, приобрела ценный опыт и 
будет внимательно следить за прогнозом погоды при приня-
тии решений в будущем. 

 
Еще труднее бывает организации согласиться на доведение 

до кондиции недостроенных и обветшавших объектов недви-
жимости, если в это строительство за длительный период вре-
мени уже были вложены такие средства, которые сегодня не 
удастся окупить ни при каком варианте продажи объекта. 
В этом случае срабатывает «психологическая блокада» против 
непопулярного решения, которое заведомо приведет к значи-
тельным убыткам с точки зрения владельцев фирмы. Тем не 
менее, и здесь справедливо то же самое правило: затраты про-
шлых лет нельзя рассматривать как релевантные издержки, их 
уже не вернуть. Если есть возможность достроить объект и 
продать с наименьшими возможными потерями, — на сегодня 
это будет самый выгодный выход из положения. 

Выявление релевантных и нерелевантных издержек и дохо-
дов иногда является очень непростым делом и здесь возможны 
настоящие открытия. Оценка рентабельности инновационных 
проектов обычным сопоставлением двух вариантов типа «мы 
ничего не делаем» и «мы проводим инновацию» не вполне 
корректна. Такой подход предполагает, что завтра весь мир 
останется неизменным, и единственное, что может в нем слу-
читься принципиально нового — это реализация нашего проек-
та, если, конечно, мы примем соответствующее решение. Но 
ведь жизнь постоянно меняется, на рынке происходят какие-то 
события, и наши конкуренты свои инновации реализуют. 

 

По существу, логичнее было бы сравнивать два сценария 
развития событий: 

1. Мы ничего не предпринимаем и постепенно теряем 
свои позиции в динамично меняющемся окружении. 

2. Мы проводим инновации, и нас хотя бы не сносит по 
течению. 

Кстати, очень возможно, что, признавая справедливость 
такого подхода, вы «совершенно случайно» обнаружите одну 
из скрытых выгод вашего образования! 
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Бухгалтерские и экономические издержки 

Стандартный бухгалтерский подход к оценке издержек, 
а следовательно, и к оценке прибыли, отличается от экономи-
ческого. Бухгалтерский учет издержек касается только оплаты 
тех ресурсов, которые фирма получает со стороны. Однако, 
часть ресурсов (например, помещение или оборудование) 
принадлежит самой фирме. Явных внешних издержек за ис-
пользование таких ресурсов платить не приходится, тем не 
менее, эти ценные экономические ресурсы можно было бы 
предоставить за плату другим экономическим субъектам. 
Налицо упущенные возможности, никак не оцениваемые 
стандартным бухгалтерским учетом. Как мы уже отмечали во 
введении, экономические издержки всегда связаны с упу-
щенными возможностями производства других товаров или 
услуг. Запомним следующее правило: 

Издержки любого ресурса, используемого в производ-
стве, равны его стоимости (или ценности) при наилуч-
шем из всех возможных вариантов использования. 

Ввиду особой важности этого подхода, рассмотрим струк-
туру экономических издержек более подробно. 

Явные (внешние) издержки учитываются и бухгалтерами, 
и экономистами. К явным издержкам относятся: заработная 
плата, оплата материалов, аренды помещения, электроэнер-
гии, услуг связи, налогов и т. д. 

Неявные (внутренние) издержки остаются за рамками бух-
галтерского учета, но принимаются во внимание экономистами 
в качестве альтернативных издержек, поэтому бухгалтерские 
издержки всегда ниже, чем экономические. 

Неявные  
(внутренние издержки) Экономические 

издержки (суммарные 
альтернативные) Бухгалтерские 

издержки 
Явные (внешние)  

издержки 

Рис. 1.3. Экономический и бухгалтерский подход 
к определению издержек 
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Что следует отнести к неявным издержкам? К ним относят-
ся выгоды другого наилучшего возможного использования 
ресурсов, принадлежащих организации, если от этих выгод 
приходится отказываться для продолжения производства. Ис-
тория, как известно, не знает сослагательного наклонения, но 
об экономике этого сказать нельзя. Если фирме принадлежит 
помещение, то неявными издержками его использования бу-
дет возможная арендная плата от сдачи этого помещения 
наиболее выгодному арендатору, или продажа помещения и 
банковский процент от размещения вырученной суммы на 
депозит (причем самый выгодный вариант). Если владелец 
фирмы сам работает на своем предприятии в качестве дирек-
тора, продавца, мастера и т. п., то упущенная возможность для 
него — работать где-то в другом месте за максимальную из 
предлагаемых ему зарплат. Собственный капитал, вложенный 
предпринимателем или акционерами, не может рассматри-
ваться как «подарок» фирме на вечные времена, его цена (сто-
имость использования) должна обязательно приниматься во 
внимание. Если собственники внутренних ресурсов не будут 
получать достойное вознаграждение, то капиталы будут «пере-
текать» из «неблагодарного» предприятия в поисках более до-
стойного применения. Как рациональные экономические субъ-
екты, собственники после оценки альтернативных 
возможностей действуют точно так же, как поставщики внеш-
них ресурсов, в частности, наемные сотрудники организации. 

Все экономические агенты реагируют на поступающие 
внешние сигналы, которые имеют отношение к пересмотру 
альтернативных возможностей использования ресурсов, как 
тех, что имеются в их собственности, так и тех, право на ис-
пользование которых им где-то предстоит приобрести. По-
скольку время от времени открываются новые и видоизменя-
ются традиционные возможности использования ресурсов, 
периодически приходится пересматривать оценку альтерна-
тивных издержек, и цены на ресурсы постоянно меняются. До-
пустим директор, являющийся к тому же владельцем неболь-
шого предприятия по производству мебели, мог бы вместо 
своей фирмы работать на более крупном предприятии в долж-
ности финансового директора. Понятно, что возможности бух-
галтерского учета ограничены, и бухгалтер малого предприя-
тия не имеет права включить в издержки производства мебели 
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гипотетическую возможную зарплату финансового директора 
другой фирмы, какой бы она не была. Однако, если ситуация 
на рынке соответствующим образом изменится, владелец мо-
жет принять решение о закрытии своего предприятия и даст 
согласие работать в качестве наемного сотрудника в другой 
фирме. Это решение слишком важно, чтобы рассматривать его 
просто в качестве внезапного сюрприза, сделав вид, будто ни-
чего подобного невозможно было предвидеть.  

При закрытии предприятия не все вложенные в него сред-
ства можно вернуть. Существуют невозвратные издержки, 
связанные с барьерами выхода из бизнеса (например, средства, 
вложенные в получение лицензии и проч.), которые невоспол-
нимы при прекращении деятельности. Насколько специфиче-
скими являются активы предприятия, каково положение в от-
расли, каково соотношение ликвидных и неликвидных 
активов — от всего этого зависит величина альтернативных 
издержек. Невозвратные издержки никак не учитываются при 
рассмотрении альтернативы, касающейся ликвидации пред-
приятия, поскольку они будут нерелевантными. 

Оценка альтернативных издержек на практике всегда ги-
потетическая, в ней много принципиально неясных момен-
тов. Это, в частности, позволяет продавцу (или покупателю) 
внешних ресурсов блефовать в момент переговоров, намекая 
на выгодные альтернативные предложения, которых на са-
мом деле у него нет. 

Не вполне ясно, как следует оценивать предприниматель-
скую способность владельца предприятия, который одновре-
менно является его руководителем. Его субъективное мнение о 
том, во сколько именно он оценивает собственные предпри-
нимательские способности, может не подкрепляться никакими 
конкретными внешними предложениями о переходе на дру-
гую работу, ведь не в его интересах было информировать ши-
рокую общественность о собственной предприимчивости. На 
рынке труда отсутствует информация о нем, и его еще не 
имели возможности оценить по достоинству, но это не зна-
чит, что он не стоит значительного вознаграждения. Для 
оценки альтернативных издержек, связанных с использова-
нием предпринимательских способностей, вводится понятие 
нормальной прибыли, которая определяется как минималь-
ная прибыль, достаточная для того, чтобы удержать предпри-
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нимателя в данном бизнесе. В нормальной прибыли содер-
жится минимальное приемлемое вознаграждение за прояв-
ление предпринимательских способностей.  

 

К экономическим издержкам относятся как явные, так и 
неявные издержки, при этом неявные издержки включают 
нормальную прибыль собственника. 

 
По существу организации вынуждены решать две взаимо-

связанные задачи: 
• Достойное вознаграждение владельцев бизнеса 

(в виде отдачи на собственный капитал), которое будет удер-
живать собственников от изъятия средств с целью размеще-
ния их где-то на более выгодных условиях. 

• Оптимизация деятельности (в рамках принадлежа-
щих организации ресурсов и возможного доступа к внешним 
ресурсам), которая гарантирует наилучшее из возможных 
альтернатив использование всей совокупности ресурсов 
внутри организации.  

К сожалению, пока в нашей стране обе задачи решаются 
не лучшим образом. Все мы были свидетелями того, как в 
условиях финансового кризиса падение индексов российских 
рынков заметно опережало падение индексов на рынках США 
и Западной Европы, и это при том, что сам кризис зародился 
в экономике США. По существу это означает, что инвесторы 
переводили деньги из наших активов в активы западных 
фирм, покупая там подешевевшие акции. Такими действия-
ми рынок сигнализирует о том, что владельцы акций россий-
ских предприятий не надеются получить вознаграждение, 
достойное уровню риска в сложившейся ситуации. Что каса-
ется оптимизации деятельности внутри отдельного предпри-
ятия, здесь тоже есть огромные резервы, так как по статистике 
производительность труда на российских предприятиях в три 
раза ниже, чем принято в западных странах. 

Для оценки альтернативных издержек, связанных с исполь-
зованием собственного капитала, часто используют общие ме-
тоды, в основе которых лежит оценка отдачи на собственный 
вложенный капитал, без подробной детализации неявных эко-
номических издержек на разного вида ресурсы, принадлежа-
щие организации. Владелец фирмы, даже получив прибыль, 
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вовсе не будет доволен, если отношение прибыли к вложен-
ным средствам окажется ниже, чем банковский процент по де-
позиту. И его можно понять, ведь он мог бы, иначе распоря-
дившись своими деньгами, получить больший доход с 
меньшим риском. Если в качестве альтернативного использо-
вания финансовых средств, вложенных владельцами предпри-
ятия, рассматривать банковский депозит, и упущенной выго-
дой считать процент по депозиту, то остается открытым вопрос 
о принципиально разных рисках при размещении денег в 
банке и вложении их в бизнес, где риск, как правило, значи-
тельно выше, а значит должен быть выше и доход.  

Какую прибыль можно считать удовлетворительной? Ве-
личина нормальной прибыли непосредственно зависит от 
уровня риска в конкретной отрасли. Чем выше уровень риска, 
тем выше должна быть нормальная прибыль, необходимая 
для удержания капиталов собственников. Аналогично тому 
как бухгалтерские издержки оказываются всегда меньше эко-
номических, бухгалтерская прибыль всегда будет больше эко-
номический прибыли. В частности, бухгалтерская прибыль 
может обернуться экономическим убытком. 

 

Прибыль, которая является разницей между доходом 
предприятия и экономическими издержками (в которые 
включена нормальная прибыль собственника), называется 
экономической прибылью. 

 
Таким образом, экономисты и бухгалтеры по-разному 

определяют, является ли данный бизнес прибыльным, или он 
зря связывает активы, которые могли бы использоваться с 
большей пользой в другом деле. Владельцы предприятия могут 
годами платить налог с прибыли, которая с точки зрения лю-
бого экономиста является убытком.  

На основе концепции экономической прибыли было со-
здано несколько показателей деятельности организации раз-
ной степени сложности. Самый первый показатель такого ти-
па, предложенный А. Маршалом в XIX веке, назывался 
остаточным доходом (residual income, RI). Остаточный доход 
определяется как разница между чистой прибылью и некото-
рым минимальным доходом на капитал для собственника. 
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Рис. 1.4. Экономический и бухгалтерский подход  
к определению прибыли 

 
Сегодня оценка приемлемой доходности каждого кон-

кретного бизнеса проводится на основе рыночной ситуации с 
учетом всевозможных рисков, влияющих на требование к до-
ходности. В среднем можно считать, что средняя рыночная 
стоимость собственного капитала уже содержит в себе все аль-
тернативные издержки использования этого капитала, пото-
му что рынок «сам знает», что во сколько оценить, при этом 
«сам учитывает» все упущенные выгоды. Понятие экономи-
ческой прибыли имеет огромное значение для оценки ры-
ночной стоимости предприятия с точки зрения его возмож-
ности эффективно генерировать «дополнительную 
стоимость» к вложенному собственниками капиталу.  

 
Дополнительная стоимость вложенного капитала со-

здается только тогда, когда прибыль, заработанная компа-
нией, превышает альтернативные издержки использова-
ния вложенного капитала, то есть в тех случаях, когда 
предприятие получает экономическую прибыль. 

 
Пока что попытки использовать показатель остаточного 

дохода для оценки рыночной стоимости компании путем 
многократной капитализации остаточного дохода за годы 
деятельности компании нельзя считать успешными. При та-
ких расчетах используются данные о бухгалтерской прибыли, 
что требует большого числа коррекций для исключения все-
возможных несоответствий. Эти несоответствия накаплива-
ются за годы существования компании, и в результате рас-
хождения между оценками, сделанными на основе сведений 
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об остаточном доходе, и рыночной стоимостью компании 
в большинстве случаев оказываются весьма значительными.  

Сказанное не означает, что за небольшой период времени 
упрощенная оценка экономической прибыли с помощью 
остаточного дохода даст большую погрешность. Проведение 
такой оценки для сопоставления эффективности работы не-
скольких фирм одной отрасли или одной и той же фирмы за 
два разных года будет очень полезно. 

Наиболее известные сегодня показатели, за основу кото-
рых взята все та же концепция экономической прибыли — это 
показатель экономической добавленной стоимости (economic 
value added, EVA) и показатель денежной добавленной стои-
мости (cash value added, CVA). 

Показатель EVA разработан компанией Stern&Stuart, он 
содержит более 160 корректировок для пересчета бухгалтер-
ской прибыли (западного стандарта), дает оценку рыночной 
стоимости компании, которая определяется как сумма дис-
контированных денежных потоков (будущей экономической 
прибыли). Показатель EVA позволяет расположить компании 
согласно рейтингу по эффективности увеличения вложенного 
капитала и т. п. 

Показатель CVA, разработанный Boston Consulting Group, 
рассчитывает внутреннюю норму доходности IRR компании 
на основе чистого денежного потока, вычитает из нее сред-
нюю рыночную ставку доходности инвестиций (которая раз-
личается по отраслям), после чего эта разность умножается на 
объем инвестиций. 
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Глава 2. Поведение потребителей 

2.1. Закон спроса 

В предыдущей главе мы обсудили условия, при которой 
деятельность организации удовлетворяет требованиям одной 
из заинтересованных сторон — ее владельцев. Сегодня вряд 
ли найдется фирма, миссия которой не декларировала бы 
удовлетворение другой заинтересованной стороны — потре-
бителей (покупателей, клиентов).  

Любая фирма, работающая в рыночных условиях, учиты-
вает в своей деятельности закон спроса, который на первый 
взгляд кажется почти банальным: 

Закон спроса 

При прочих равных условиях величина спроса на то-
вар/услугу в определенный промежуток времени будет 
тем больше, чем ниже его цена, и, наоборот, при повыше-
нии цены, величина спроса на товар/услугу в определенный 
промежуток времени будет уменьшаться. 

Закон спроса можно кратко обосновать с помощью эффек-
та дохода и эффекта замещения. Эффект дохода заключается 
в том, что чем ниже цена товара, тем большее его количество 
может купить каждый потребитель, не отказывая себе в 
остальных покупках. При снижении цены на какой-либо то-
вар общий эффект получается приблизительно таким же, как 
если бы доход потребителя возрастал, а следовательно, увели-
чилась бы его покупательная способность. Эффект замеще-
ния проявляется при изменении цены товара, для которого 
существуют товары-заменители. При любом заметном изме-
нении соотношения цен на такие товары покупатель вновь 
пересматривает свои привычки, и в большинстве случаев по-
степенно отказывается от более дорогого продукта в пользу 
более дешевого с теми же потребительскими свойствами. 

Закон спроса можно проиллюстрирован убывающей кри-
вой спроса (Рис. 2.1). На этом графике каждому значению це-
ны P соответствует определенное значение количества про-
данного товара Q, причем, в соответствии с законом спроса, 
при росте цены величина Q уменьшается.  
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Рис. 2.1. Вид кривой спроса 
 

Когда говорится о кривой спроса или о функции спроса, 
нужна не только информация о связи цены и количества куп-
ленного товара. Прежде всего, необходима полная ясность, чей 
спрос, на какой товар/услугу, в каком диапазоне цен и за ка-
кой период времени имеется в виду6

.  
Приведем несколько примеров: 
• индивидуальный спрос конкретного человека за месяц, 

например, на молоко (величину спроса можно посчитать в 
литрах при средней цене продукции за один литр); 

• за этот же период времени суммарный спрос всех потре-
бителей на молоко конкретной марки при заданных ценах; 

• спрос клиентов на услуги платной стоматологической 
поликлиники за полгода (количество обращений клиентов 
при средней цене услуги с учетом предоставляемых льгот); 

• спрос клиентов той же поликлиники за этот же период 
времени на отдельные виды лечения (или спрос на услуги 
определенных специалистов); 

• объем продажи бензина (или бензина данной марки) за 
неделю (или за месяц) по РФ (или по региону, или по всем 
заправочным станциям данной сети) при каждом отдельном 
уровне цен; 

                                                 
6
 При этом подразумевается, что мы имеем конкретную цель для 

предстоящего анализа спроса (оптимизация семейного бюджета, полити-
ки ценообразования или технологии производства в организации, возна-
граждения персонала или посредника по результатам продаж, выстраива-
ние отношений с поставщиками или клиентами и т. п.) 
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• спрос организации на ресурсы, покупаемые у постав-
щиков, при разной ценовой политике фирмы-поставщика. 

Даже для одного и того же товара или услуги форма кри-
вой спроса может быть совершенно различной в зависимости 
от того, какой вид спроса нас интересует. Прежде всего, пока-
жем на примере, что кривые спроса на товар предприятия и 
кривые индивидуального спроса на этот же товар могут от-
личаться не только масштабом, но и формой. 

Рассмотрим фирму, которая предоставляет на рынок то-
вар, пользующийся спросом у покупателей двух типов. Пусть 
покупатель типа (a), который весьма чувствителен к цене то-
вара, готов приобрести Q штук товара фирмы за месяц в соот-
ветствии с собственным индивидуальный спросом, как пока-
зано в табл. 2.1. Покупатель типа (b) менее зависим от цены, 
его спрос на товар фирмы также показан в таблице. Заметим, 
что анализ будет проводиться с позиции фирмы, поэтому в 
таблице показаны не полный индивидуальный спрос поку-
пателя на товар данного типа, а та часть спроса, которая непо-
средственно направлена на товар фирмы. При увеличении 
цены действует эффект замещения и покупатели переключа-
ются на другие похожие товары. 

 
Таблица 2.1  

Индивидуальный спрос покупателя типа (a)  
и покупателя типа (b) на товар фирмы. 

Цена P, тыс. руб. Объем продаж Q, шт. 
Покупатель (a) Покупатель (b) 

1 25 29 
2 17 28 
3 12 27 
4 8 26 
5 4 25 
6 1 24 
7 0 23 
8 0 22 
9 0 21 
10 0 20 

 
На графиках показаны кривые индивидуального спроса 

для покупателей двух типов, построенные по данным 
табл. 2.1. Видно, что более зависимый от цены покупатель (a) 
не покупает товар по цене 7000 рублей и выше, в то время как 
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покупатель (b) не отказывается от покупки товара фирмы во 
всем рассмотренном диапазоне цен, хотя и снижает уровень 
спроса при увеличении цены. 

 

 
 

 

Рис. 2.2. Индивидуальные функции спроса для покупателей двух типов 

 
Разная форма кривой индивидуального спроса на товар 

фирмы сама по себе не удивительна. Отличие может быть  
вызвано разным уровнем дохода покупателей, их привычка-
ми, вкусами и предпочтениями и т. п.  

Фирму, естественно, интересует суммарный спрос на то-
вар за месяц в зависимости от установленной цены. Пусть 
среди покупателей товара фирмы сегмент покупателей 
типа (a) в десять раз больше, чем сегмент покупателей (b), ме-
нее чувствительных к цене. Пропорция покупателей разных 
типов в группе произвольная, но она отражает тот факт, что 
людей, мало чувствительных к цене, среди покупателей, как 
правило, всегда меньше, чем людей, чье решение о покупке 
сильнее зависит от уровня цен.  
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Посчитаем спрос на товар фирмы со стороны группы поку-
пателей (20 покупателей группы (a) и два покупателя группы (b)). 

 

Таблица 2.2  

Спрос на товар фирмы со стороны группы из 20 покупателей 
типа (a) и двух покупателей типа (b) 

Цена P,  
тыс. руб. 

Объем продаж Q, шт. 
20 × Q(a), шт. 2 × Q(b), шт. Q всей группы, шт. 

1 500 58 558 

2 340 56 396 

3 240 54 294 

4 160 52 212 

5 80 50 130 

6 20 48 68 

7 0 46 46 

8 0 44 44 

9 0 42 42 

10 0 40 40 
 

Очевидно, что в том диапазоне цен, где покупатели типа (a) 
вообще не решаются на покупку, весь спрос определяется толь-
ко покупателями группы (b). В более дешевой части ценового 
диапазона спрос, напротив, в основном зависит от покупате-
лей группы (a), просто потому, что их значительно больше.  

Это хорошо видно на рис. 2.3, построенном по результатам 
таблицы 2.2. График состоит из двух участков, на которых ре-
акция «группы покупателей» на изменение цены заметно 
отличается. 

 

 

Рис. 2.3. Спрос на товар фирмы, группа из 20 покупателей (a)  
и 2 покупателей (b) 
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Организации, хорошо знающие специфику своих клиен-
тов, тщательно сегментируют доступную им «массу покупа-
телей». Для наиболее привлекательных сегментов специально 
разрабатываются маркетинговые стратегии укрепления при-
верженности и стимулирования спроса. 

Так, например, по понятным причинам различным обра-
зом ведут себя и по-разному реагируют на изменение цены 
товара/услуги следующие группы покупателей: 

• крупные и мелкие организации — заказчики про-
граммного обеспечения; 

• физические и юридические лица — клиенты банка; 
• авиапассажиры, отправляющиеся в командировку, и пу-

тешествующие за свой счет; 
• посетители отеля — держатели карт Visa Gold и Visa Elec-

tron; 
• инвесторы и спекулянты на фондовой бирже; 
• корпоративные клиенты и частные лица на рынке доб-

ровольного медицинского страхования и т. д.  
Данные в таблице 2.2 говорят только о возможном спросе 

со стороны покупателей фирмы при каждом отдельном 
уровне цены. А каким будет доход фирмы от продажи товара 
в разных точках кривой спроса? 

Построим график дохода, полученного от двух групп по-
купателей, в зависимости от: 

а) цены товара; 
б) количества проданного товара. 
Полученные значения представлены в следующей таблице. 

 

Таблица 2.3 

Цена P, 
тыс. руб. 

Покупатели из 
группы (а) 

Покупатели из 
группы (b) 

Фирма в целом  
(обе группы) 

Объем 
продаж 
Qa, шт. 

Доход 

P×Qa, 
тыс. руб. 

Объем 
продаж 
Qb, шт. 

Доход 
P×Qb, 

тыс. руб. 

Объем 
продаж 
Q, шт. 

Доход 
P×Q, 

тыс. руб. 
1 500 500 58 58 558 558 
2 340 680 56 112 396 792 
3 240 720 54 162 294 882 
4 160 640 52 208 212 848 
5 80 400 50 250 130 650 
6 20 120 48 288 68 408 
7 0 0 46 322 46 322 
8 0 0 44 352 44 352 
9 0 0 42 378 42 378 
10 0 0 40 400 40 400 
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Уровень цен и соответствующий ему уровень спроса на 
товар, при котором выручка получается максимальной, отме-
чены фоном в одной из строк таблицы.  

На рис. 2.4 показан доход фирмы, полученный от продажи 
товара двум группам покупателей. Здесь можно увидеть раз-
личное «поведение» дохода в диапазоне низких и высоких 
цен. Заметно, что в нижнем диапазоне цен выручка больше, 
чем в верхнем диапазоне, максимум дохода соответствует 
цене 3 тыс. руб.  

 

 

Рис. 2.4. Доход от двух групп покупателей  
и суммарный доход фирмы (при разном уровне цены) 

 
В нижнем диапазоне цен большая часть дохода поступает 

от покупателей группы (a), в верхнем диапазоне цен — от по-
купателей группы (b).  

На этом рисунке также показано, какой доход получит ор-
ганизация при разных вариантах управленческого решения 
об уровне цены, установленной на товар.  

На рис. 2.5 показана зависимость дохода от количества 
проданного товара. Такой график может понадобиться, если 
фирма захочет сопоставить значения доходов и издержек, 
чтобы определить уровень производства, соответствующий 
максимальной прибыли, а не максимальной выручки. Вели-
чина издержек будет меняться с изменением объема произ-
водства и, вполне возможно, что оптимальный уровень про-
изводства будет отличаться от отмеченного в таблице.  
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Рис. 2.5. Доход от двух групп покупателей  
и суммарный доход фирмы (при разном уровне продаж) 

 
Этот график позволяет заметить, что при низком уровне 

производства (в сочетании с оптимальным для данного уров-
ня ценообразованием) основная часть выручки поступает от 
покупателей группы (b). Поэтому, если, к примеру, фирме не 
доступны объемы производства товара более 70 штук в месяц, 
то покупатели этой группы для нее гораздо важнее, чем  
покупатели группы (a). Если же фирма свободно может рабо-
тать и при больших объемах, то, по-видимому, основу ее бла-
госостояния составляют покупатели группы (a). 

Объем рыночного спроса (спроса по всему рынку в целом) 
может быть получен суммированием всех величин индивиду-
ального спроса на данный товар/услугу. И если шкала цен для 
рыночного спроса будет похожа на шкалу для индивидуально-
го спроса или спроса на товар фирмы, то шкала количества то-
варов продемонстрирует нам совсем разные масштабы... 

2.2. Факторы изменения спроса 

В предыдущем параграфе мы ограничились учетом влия-
ния цены на рыночный спрос в задачах разного масштаба 
(индивидуальный спрос, спрос на товар отдельной фирмы, 
общий спрос на рынке какого-либо товара).  
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В соответствии с законом спроса, изменение рыночной 
цены на товар/услугу при прочих равных условиях приводит 
к противоположному по знаку изменению величины спроса. 
Другими словами, при увеличении цены спрос падает, а при 
уменьшении — возрастает. 

Выражение «при прочих равных условиях» означает, что 
ничего, кроме цены товара не меняется, и точка на графике 
кривой спроса, соответствующая паре значений P и Q (цена и 
количество товара), будет перемещаться вдоль этой кривой. 
Однако, сложно представить, что в нашем изменчивом мире 
замрет абсолютно все, кроме цены на один-единственный то-
вар. Если бы закон спроса прекрасно работал только в таких 
нереальных условиях, его ценность для нас была бы весьма 
проблематичной. В связи с этим хотелось бы ограничить пе-
речень тех факторов7, которые, помимо цены, могут суще-
ственно повлиять на спрос потребителей. Эти факторы меня-
ют вид кривой спроса, а не просто сдвигают точку с 
координатами P и Q вдоль этой кривой. 

Помимо цены самого товара, к важнейшим факторам из-
менения спроса относятся:  

• изменение числа потребителей на рынке; 
• изменение денежных доходов потребителей; 
• изменение цены на дополняющие товары;  
• изменение цены на товары-заменители; 
• изменение вкусов или предпочтений потребителей. 
• потребительские ожидания (относительно будущих цен, 

динамики спроса, предпочтений, доходов и прочее). 
Когда спрос изменяется под влиянием любого из этих 

факторов, происходит не перемещение точки вдоль кривой 
спроса (как в случае изменения цены товара), а смещение са-
мой кривой. Покажем, как это происходит. 

1. Изменение числа потребителей на рынке. Чем боль-
ше доля рынка вашей фирмы, тем больше индивидуальных 
спросов складывается при каждом отдельном уровне цены, 
даже когда сам индивидуальный спрос не изменяется. Выход 
на новые рынки, рост рождаемости, переход товара из катего-
рии элитного в категорию товаров общего пользования и тому 
                                                 

7
 Фактором (лат. factor — делающий, производящий) называется суще-

ственное обстоятельство, причина какого-либо процесса, явления. Самым 
важным фактором спроса на товар/услугу считается его цена. 
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подобные процессы являются примерами увеличения числа 
потребителей. Приход сильных конкурентов на ваш рынок, 
моральное устаревание товара, насыщение спроса и т. д. вы-
зывают уменьшение числа ваших потребителей и снижение 
продаж во всех ценовых сегментах.  

Кривая спроса при росте числа потребителей на рынке сме-
щается вправо, как показано на рис. 2.6. Напротив, при умень-
шении числа потребителей, кривая спроса смещается влево, так 
как при каждом уровне цен объем спроса уменьшается. 

 

 

Рис. 2.6. Изменение числа потребителей на рынке влияет на спрос 
 
2. Изменение денежных доходов потребителей. Рост 

покупательной способности населения приводит к росту 
спроса на большинство товаров. Такие товары называются 
нормальными. Но есть и другие, так называемые «низшие» 
товары, которые составляют основную часть потребления бед-
нейших слоев населения, и с ростом благосостояния все силь-
нее замещаются другими товарами: с ростом доходов их по-
требление сокращается. К товарам такого типа относят 
картофель, хлеб, спиртные напитки низкого качества, деше-
вые табачные изделия. Как ни странно, можно обнаружить 
свои низшие товары и среди автомобилей, и среди объектов 
недвижимости8. Кстати, если товар относится к категории 
                                                 

8
 Английский экономист Джон Гиффен исследовал потребление низ-

ших слоев общества более чем за сто лет и пришел к выводу, что с ростом 
цены, спрос на товары, составляющие основу потребления низших слоев 
общества растет. Это явление получило название «парадокс Гиффена». 
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низших, то рост доходов населения не обязательно предвеща-
ет упадок отрасли, все зависит от распределения доходов 
внутри страны и количества бедных людей. 

Изменение спроса при росте доходов происходит на ин-
дивидуальном уровне, как будто каждая цена «кажется» чело-
веку немного меньше и доступнее. При росте дохода кривая 
спроса на нормальные товары тоже смещается вправо, как по-
казано на рис. 2.6.  

3. Изменение цены на дополняющие товары. Если цена 
изменилась не на ваш товар, а на какой-то другой, без которо-
го вашему товару сложнее удовлетворять конкретную потреб-
ность клиентов, то и уровень спроса на ваш товар этот факт 
обязательно изменит. В конкретной потребительской корзине 
эти товары существуют в определенной пропорции, и поку-
патель воспринимает их как общий комплекс товаров, для 
которого работает все тот же закон спроса (цена выше — спрос 
ниже, и наоборот). Так при увеличении процентов ипотечно-
го кредита упадет спрос на жилье, при росте цен на бензин 
падает спрос на автомобили с большим расходом топлива и 
увеличивается спрос на малолитражные автомобили. Сниже-
ние цен на услуги интернет-провайдеров увеличивает спрос 
на персональные компьютеры, каждому члену семьи хочется 
иметь дома собственное рабочее место и т. д. 

 

 

Рис. 2.7. Рост цены на дополняющий товар  
уменьшает спрос на основной товар 
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4. Изменение цены на товары-заменители. Изменяя 
цену на свой товар или услугу своей организации, мы «по-
тревожим» не только уровень спроса на этот товар, но нару-
шим расстановку сил в более широком контексте, приведя в 
действие эффект замещения. Потребитель заново переоценит 
имеющиеся альтернативные возможности и его рациональ-
ное решение будет принято либо в нашу пользу, либо в поль-
зу товара-заменителя. Но даже при неизменной цене нашего 
товара аналогичный пересмотр вариантов выбора может быть 
спровоцирован не нами, а производителем товара-
заменителя. Так, рост цен на авиабилеты приводит к росту 
числа пассажиров на железных дорогах. Снижение цен на 
пластмассовые изделия привело к замене многих металличе-
ских деталей на пластиковые. 

5. Изменение вкусов или предпочтений потребителей. 
Мы рассматривали ценовой фактор влияния на спрос отдель-
но от всех других в предыдущем параграфе, потому что на 
прочие факторы фирма, как правило, не может влиять так же 
непосредственно, как на свои цены. Но, и среди «неценовых» 
факторов есть очень интересный и мощный фактор спроса, на 
который фирма, в принципе, может повлиять рекламой, как 
собственной, так и совместно с конкурентами. Мода, стиль 
жизни, изменение приоритетов и динамика представлений о 
пользе/вреде тех или иных продуктов — все это влияет на вы-
бор потребителя и определяет уровень спроса на ваш товар. 
Но если даже вашей организации не под силу самостоятельно 
повернуть русло потребительских предпочтений в нужную 
вам сторону, то не отклоняться от общего потока ей наверняка 
удается. Рост спроса на здоровое питание, ускорение темпов 
жизни, распространение информационных технологий и 
многие другие важные изменения вносят в картину каждой 
отрасли свои коррективы. Товар, безнадежно вышедший из 
моды, пусть и добротно изготовленный, не сможет поддер-
живать заданный им когда-то темп роста продаж в любом 
диапазоне цен. Если на смену когда-то популярному лекар-
ству пришло новое фармацевтическое средство следующего 
поколения, без прежних побочных эффектов, этот неценовой 
фактор однозначно повлияет на спрос «устаревшей модифи-
кации». За последние несколько лет мы все имели возмож-
ность наблюдать, как быстро новый товар проходит путь от 



 

41 

эксклюзивного продукта до товара общего пользования (мо-
бильные телефоны, микроволновые печи, телевизоры с плос-
ким экраном и др.). 

Если товар становится более востребованным, кривая 
спроса сдвигается вправо, как на рис. 2.6. 

 

Задание 
 
Как Вы думаете, какими факторами вызван рост числа поль-

зователей Интернет-магазинов? 

 
Таких факторов сразу несколько: 
• рост числа пользователей Интернет (изменение числа 

потребителей на рынке); 
• предпочтение потребителей (это действительно совре-

менно, и экономит время); 
• распространение пластиковых карт (в некоторых случа-

ях можно сразу оплатить заказ); 
• транспортировка товара удешевляется (дополняющий 

товар), если поблизости заказов много. 
 
6. Потребительские ожидания (относительно будущих 

цен, динамики спроса, предпочтений, доходов и прочее). 
Если человек планирует покупку квартиры (автомобиля, пакета 
акций и т. п.) и опасается, что цены заметно увеличатся в бли-
жайшее время, у него есть серьезный повод поспешить с по-
купкой, даже если это потребует от него больших усилий. Ана-
логично рациональным будет решение поспешить с покупкой, 
если есть опасение за сохранность денежных средств (банков-
ский кризис) или покупательной способности денег (высокая 
инфляция, неблагоприятное изменение валютного курса). 
Напротив, если ожидается снижение цен или есть надежда в 
другом месте купить тот же товар по более низкой цене, то 
стоит повременить с покупкой. Специалисты по рынку мос-
ковской недвижимости знают, как быстро меняется цена на 
квартиры в районе, где планируется строительство новых 
станций метрополитена. Сильное влияние фактор потреби-
тельских ожиданий оказывает на те рынки, где цены особенно 
изменчивы, а сами товары традиционно являются предметом 
спекуляций. В качестве примера можно привести фондовый 
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рынок, на котором спекулянтов обычно значительно больше, 
чем инвесторов. Фондовый рынок буквально «живет ожидани-
ями», потому что основное «потребительское свойство» акций, 
интересующее большинство игроков, это изменчивость цены, 
на которой можно что-то заработать в кратчайшие сроки. 

Ожидания потребителей могут быть связаны не только с 
прогнозом изменения цены на товар, но и с другими сообра-
жениями. Если эти ожидания могут повысить спрос, то фир-
мы, производящие товар или поставляющие его на рынок, 
начинают активно обсуждать в СМИ и разъяснять сложившу-
юся ситуацию, чтобы повысить информированность потенци-
альных покупателей, и спровоцировать оживление спроса. 

Очень важное свойство хорошего экономиста-аналитика — 
суметь заранее спрогнозировать динамику спроса (рост или 
падение) на определенные товары и услуги. Если Вы выявили 
группы товаров, потребление которых так или иначе связано с 
потреблением товаров Вашей организации, то при анализе 
своего рынка, его динамики, прогнозов развития и т. п., для 
полноты картины Вам необходимо будет рассмотреть также 
рынки всех этих товаров. Список не исчерпывается перечнем 
товаров или услуг, очевидным образом непосредственно свя-
занных с товаром вашей организации (товары поставщиков, 
потребителей, товары-заменители и дополняющие товары). 
Такой ближайший «кластер» товаров, конечно, очень важен, но 
вам предстоит смотреть еще шире. И первыми элементами, 
которыми стоит дополнить рассматриваемую вами систему 
соотношения сил, будут рынки ресурсов: труда и капитала, мы 
отдельно рассмотрим эти рынки позднее. Однако почти всегда 
существуют на первый взгляд «посторонние» отрасли, влияние 
которых на вашу организацию оказывается очень важным. 

 

Задание 
 

Перечислите, пожалуйста, несколько неценовых факторов 
спроса, динамика которых в условиях финансового кризиса под-
тверждала бы прогноз снижения спроса на жилую недвижимость 
в РФ среди конечных потребителей и среди инвесторов9

.  

                                                 
9
 Инвесторами на рынке жилья считаются покупатели, которые приоб-

ретают недвижимость не для проживания, а с целью вложения средств для 
получения дохода (арендной платы). 
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Каким образом задействованы эти факторы? 
Можете ли вы указать какие-то факторы противоположного 

действия (предвещающие рост спроса)? 
Как вы думаете, какими будут ближайшие последствия сни-

жения спроса на жилье? 
 

Среди факторов, влияющих на спрос на недвижимость со 
стороны покупателей, которые планируют сами жить в этих 
квартирах или домах, можно отметить, например, следующие: 

1. Потребительские ожидания: можно предположить, что 
цены в условиях кризиса будут снижаться (стоит подождать 
с покупкой). 

2. Доходы населения падают (рецессия, массовые сокраще-
ния сотрудников).  

3. Ипотека будет менее доступной (дополняющий товар). 
4. Потребительские ожидания: покупка квартиры в строя-

щемся доме в условиях кризиса более рискованна (строитель-
ная фирма может обанкротиться). 

5. Потребительские ожидания: покупка квартиры в уже 
построенном новом доме обещает множество проблем, свя-
занных с развитием инфраструктуры в условиях кризиса.  

 
Среди факторов, влияющих на спрос на недвижимость со 

стороны инвесторов, которые рассматривают покупку недви-
жимости как вложение средств, можно отметить практически 
все пункты из предыдущего списка, а также, например, сле-
дующие: 

1. Снижение цен на недвижимость в Европе и Америке 
(товары-заменители). 

2. Возможность покупки акций российских предприятий 
по крайне низким ценам (товары-заменители с точки зрения 
доходности будущей инвестиции). 

Противоположные тенденции найти сложнее, но есть и 
они. В условиях резкого снижения биржевых индексов у 
населения развивается кризис доверия: все понимают, что 
даже самая ценная бумага имеет весьма условную стоимость, 
и сама по себе, без поддерживающей ее системы, не стоит 
ничего, а недвижимость — это нечто реальное, и даже при 
сильном снижении цены, она все-таки всегда будет иметь 
немалую ценность.  
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Среди ближайших последствий сокращения спроса на 
жилье — снижение спроса на все дополняющие товары, а это 
очень многие отрасли. Рост безработицы при таком сценарии 
развития событий почти неизбежен. Напротив, спрос на 
аренду жилья должен возрасти. Важный момент касается со-
кращения сотрудников строительных организаций, в первую 
очередь неквалифицированных временных рабочих. Есть ос-
нования ожидать усиления криминогенной обстановки и 
снижения темпов роста и общего уровня зарплат из-за нали-
чия большого избытка относительно дешевой рабочей силы. 
Замедлится общий рост цен и снизится покупательная спо-
собность населения страны, что почувствуют не только отрас-
ли, имеющие отношение к строительству.  

 
Почти всегда, если речь идет о комплексных последствиях 

каких-то событий, можно наглядно представить всю ситуацию 
в виде причинно-следственной диаграммы, которая в ряде 
случаев будет иметь довольно разветвленный вид и даже де-
монстрировать кое-где обратные связи. 
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Массовые сокра-
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уровня зарплат

Рис. 2.8. Причинно-следственная диаграмма:  
последствия снижения спроса на жилье 
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Так, в нашем случае, снижение спроса на жилье очевидно 
влияет на снижение покупательной способности населения, 
что, в свою очередь, достаточно быстро даст «обратную связь» 
и еще больше снижает спрос на жилье и т. д. — получается за-
мкнутый круг, негативно влияющий на всю экономику стра-
ны, причем задействованные факторы сами себя усиливают. 
Это неприятное развитие событий, но оно не может длиться 
вечно, как и сам кризис. Когда начнется экономический рост, 
спираль будет раскручиваться в обратном направлении.  

В следующих главах мы поговорим и о других послед-
ствиях снижения спроса на недвижимость во время финансо-
вого кризиса, в частности, о возможности в создавшейся си-
туации купить жилье за более дешевую цену. 

2.3. Эластичность спроса по цене 

Многие методы исследований предполагают, что в заклю-
чительной фразе после всей квалифицированно проделанной 
аналитической работы Вы должны ответить на самый важ-
ный вопрос, ради которого, в конечном счете, и предприни-
мались все усилия: 

• Так привлекательна ли отрасль, в которой работает Ва-
ша организация (или в которой она собирается работать)?  

• Благоприятны ли тенденции внешней среды для осу-
ществления предлагаемого проекта (для развития рассматри-
ваемого бизнеса, для запланированных в данную отрасль ин-
вестиций)? 

На эти вопросы легко дать ответ только в особых случаях, 
например, когда все выявленные Вами тенденции только бла-
гоприятны, или наоборот. Такие сценарии встречаются 
крайне редко. В подавляющем большинстве ситуаций можно 
без труда увидеть как плюсы, так и минусы, поэтому дать 
обобщенный ответ «так да или нет» невозможно без некото-
рого количественного анализа. Не оценив все, что «плохо» и 
все, что «хорошо» какой-то общей мерой, невозможно сопо-
ставить их между собой и сказать «кто победит».  

Экономика ежедневно имеет дело с противоречивыми 
целями и альтернативными вариантами, которые требуют 
не только качественной комплексной оценки, но и обосно-
ванного количественным анализом решения-выбора. Класси-
ческим примером, когда количественный анализ оказывается 
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совершенно необходимым, является задача об установлении 
цены на товар или услугу организации. С точки зрения орга-
низации ясно, что любое увеличение цены было бы выгодно, 
но только в том случае, если бы и по этой, более высокой цене, 
удалось продать нужное количество товара. Но, как известно, 
объем спроса при увеличении цены должен уменьшиться. Вы-
ручка от продаж для данной организации будет равна произ-
ведению цены товара на количество проданного товара. Таким 
образом, повышение цены — это «плюс» для первого сомно-
жителя, но сопутствующее этому снижение спроса — «минус» 
для второго сомножителя. Увеличится или уменьшится произ-
ведение, то есть выручка от продаж, зависит от того, что окажет 
большее влияние: увеличение цены или уменьшение спроса. 

 

Увеличение цены 
увеличивает доход от 
каждой проданной 
единицы товара 

 

Увеличение цены при-
ведет к уменьшению 
спроса, и количество 
проданных единиц  
товара уменьшится 

  

Для увеличения  
дохода ЦЕНУ НАДО 

ПОВЫШАТЬ 

 ?  

Из-за падения объема 
продаж доход будет 
уменьшаться, чтобы 
этого не случилось, 

ЦЕНУ НАДО  
СНИЖАТЬ 

   

 

Увеличение цены 
оказывает неодно-
значное влияние  

на динамику дохода 

 

   

 

Нужна количествен-
ная оценка, чтобы 
узнать, что сильнее 
повлияет на доход: 
рост цены или  
связанное с ним  
снижение спроса 

 

Рис. 2.9. Борьба противоречивых факторов.  
Увеличится или уменьшится доход от продажи? 
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Для количественного сопоставления реакции одного па-
раметра на изменения другого используется термин «эла-
стичность». В процессе принятия управленческих решений 
нас особенно интересует эластичность спроса по цене (так 
называемая ценовая эластичность спроса), помимо этого, мо-
жет понадобиться оценка эластичности спроса по доходам 
потребителей и прочих реакций рынка. 

Чем сильнее падение спроса при увеличении цены (или 
увеличение спроса при уменьшении цены) на товар, тем за-
метнее реакция рынка на изменение цены, и тем выше цено-
вая эластичность спроса10. Приведем несколько примеров. 

1. Если при уменьшении цены на товар А на десять рублей
спрос на него увеличился на тысячу единиц, а уменьшение 
цены на товар В на десять рублей не вызвало роста спроса, то 
можно сказать, что спрос на товар А более эластичен по цене, 
чем спрос на товар В. Другими словами, ценовая эластичность 
спроса на товар А выше, чем ценовая эластичность спроса на 
товар В (Рис. 2.10).  

Рис. 2.10. Ценовая эластичность спроса на товар А выше, 
чем на товар В 

10
 Понятие эластичность применительно к спросу было впервые ис-

пользовано Альфредом Маршаллом при исследовании им спроса на зеле-
ный горошек различных слоев общества. Он пришел к выводу, что спрос на 
зеленый горошек у низших слоев общества более эластичен, чем у богатых. 
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2. Директор магазина рассчитывал, что при уменьшении
цен на джинсы и куртки некоторых моделей на 25 % объем 
спроса на эти товары во время распродажи возрастет на 30 %. 
После завершения двухнедельного периода низких цен ока-
залось, что количество проданных джинсов было не на 30 %, 
а на 38 % больше, чем за две недели до снижения цен. В то же 
время, снижение цен на куртки привело к росту продаж не на 
30 %, а всего н а 12 %. Директор магазина вынужден был сде-
лать вывод, что он недооценивал эластичность спроса на 
джинсы по цене, и переоценивал ценовую эластичность спро-
са на куртки данной модели (Рис. 2.11).  

Рис. 2.11. Недооценка и переоценка ценовой эластичности 

Задание 

Пусть при увеличении цены на товар А на десять рублей, спрос 
на него уменьшился на тысячу единиц, а при аналогичном росте 
цены на товар В, спрос упал на сто единиц. 

Можно ли утверждать, что ценовая эластичность спрос на то-
вар А выше, чем ценовая эластичность на товар В? 

Нет, не обязательно. Во-первых, многое зависит от единиц 
измерения спроса. Представьте, что спрос на товар А изме-
рялся в килограммах, а спрос на товар В — в тоннах. Или, что 
товар А в сто раз дороже товара В и изменение цены на десять 
рублей для покупателей товара А должно быть менее заметно.  
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Чтобы избежать ненужных двусмысленностей подобных 
тем, что встретились в задании, эластичность спроса по цене 
принято оценивать специальным безразмерным коэффици-
ентом.  

 

Коэффициент эластичности — это процентное измене-
ние одной величины при изменении другой величины на 
один процент. 

 
Таким образом, коэффициент эластичности спроса по 

цене оценивается как отношение процентного изменения 
объема спроса к процентному изменению цены товара. 

 

D

изменение Q в % Q P
E :

изменение P в % Q P
D

= =
D

 

 
Как правило, коэффициент ценовой эластичности спроса 

при непосредственном подсчете получается отрицательным, 
так как при увеличении цены спрос уменьшается, а при 
уменьшении цены — растет. Однако при оценке ценовой эла-
стичности спроса принято знак «минус» опускать и рассмат-
ривать только абсолютные числовые значения. На практике 
при подсчете оценивают либо дуговую эластичность, либо 
точечную эластичность. 

Дуговая эластичность 

При оценке дуговой эластичности спроса по цене опреде-
ляется реакция рынка (изменение количества проданного то-
вара), вызванная изменением цены. 

Пусть нам известен первоначальный объем спроса Q1 за 
некоторый промежуток времени, соответствующий первона-
чальной цене P1, а для измененной цены P2 величина спроса 
за такой же период времени равна Q2. Тогда по методу дуго-
вой эластичности коэффициент эластичности спроса по цене 
можно оценить следующим образом: 

 

2 1 2 1
D

2 1 2 1

Q Q P P
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(Q Q ) 2 (P P ) 2
 

=
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При такой оценке зафиксированные изменения в величи-
нах (спроса и цены, соответственно) должны быть отнесены к 
промежуточному значению, взятому посередине между пер-
воначальным и измененным значением.  

 

 

Рис. 2.12. Дуговая эластичность спроса по цене 
 
На примере трех различных товаров А, В и С рассмотрим, 

как меняется выручка от продаж при разной эластичности 
спроса по цене. Для каждого товара в таблице приводятся два 
значения цены и соответствующие им значения проданного 
товара, коэффициента эластичности, выручки и т. д. 
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даж, 
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Изме-
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цены, 
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Изме-
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объема 
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циент 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) = (1)×(2)
70 230 

80 200 25 % 30 % 1,2 
16 100
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Коэффициент в седьмом столбце таблицы посчитан по ме-
тоду дуговой эластичности в середине рассмотренного диапа-
зона цен (для цены 80 рублей). Процентное изменение объема 
спроса составило 30 % (за 100 % принимается 200 штук, то есть, 

среднее арифметическое Qср Q Q
, а изменение величины 

спроса Q2 – Q1 = 60 штук), процентное изменение цены равно 
25 % (P2 – P1 = 20 руб., за 100 % принимается среднее арифме-

тическое Pср P P
 = 80 руб.) Коэффициент ценовой эластич-

ности в данном примере равен 1,2. 

 

Если абсолютная величина коэффициента ценовой эла-
стичности спроса ED > 1, то спрос считается эластичным.  

 
При эластичном спросе реакция рынка на изменение цены 

настолько значительна, что процентное изменение величины 
спроса больше, чем процентное изменение цены. Поэтому при 
росте цены суммарная выручка от продаж уменьшается, по-
скольку падение спроса «перевешивает» возможные выгоды от 
высоких цен, что видно в последнем столбце таблицы на при-
мере товара А. Зато при снижении цены в условиях эластично-
го спроса суммарная выручка будет расти. 

Рассмотрим теперь аналогичные данные для товара В, 
спрос на который несколько менее чувствителен к цене. 

Товар В 

Цена 
на 

товар 
В, 
руб. 

Объем 
продаж 
товара 
В, шт. 

Сред-
няя 
цена, 
руб. 

Средний 
объем 
продаж, 
шт. 

Изме-
нение 
цены, %

Измене-
ние объ-
ема про-
даж, % 

Коэффици-
ент эластич-
ности спроса 
на товар В 
по цене 

Выручка 
от прода-
жи товара 
В, руб. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) = (1)×(2)

70 220 
80 200 25 % 20 % 0,8 

15 400 

90 180 16 200 

 
Коэффициент эластичности ED посчитан в середине рас-

смотренного диапазона цен (для цены 80 рублей). Процентное 
изменение объема спроса составило 20 % (за 100 % принима-

ется 200 штук, то есть, среднее арифметическое Qср Q Q
, 
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а изменение величины спроса Q2 – Q1 = 40 штук), процентное 
изменение цены составило 25 % (P2 – P1 = 20 руб., за 100 % при-

нимается среднее арифметическое 1 2
cp

P P
P

2

+
= = 80 руб.) Коэф-

фициент ценовой эластичности в данном примере равен 0,8. 
 

Если абсолютная величина коэффициента ценовой 
эластичности спроса меньше единицы 0 < ED < 1, то спрос 
считается неэластичным.  

 
При неэластичном спросе изменение в количестве про-

данного товара, вызванное изменением цены, в процентном 
отношении меньше изменения цены. В связи с этим, при ро-
сте цены суммарная выручка от продаж увеличивается, по-
скольку фактор роста цены «перевешивает» влияние падения 
спроса, что видно в последнем столбце таблицы на примере 
товара В. В то же время при снижении цены в условиях неэла-
стичного спроса суммарная выручка будет уменьшаться. 

И, наконец, возможен промежуточный случай, когда про-
центное изменение цены в точности соответствует процент-
ному изменению спроса в ответ на динамику цен. 

Товар С 

Цена 

на 
то-
вар 
С, 
руб. 

Объем 
про-
даж 

товара 
С, шт. 

Сред-
няя 
цена, 
руб. 

Сред-
ний 
объем 
продаж,
шт. 

Измене-
ние цены, 

% 

Измене-
ние объе-
ма про-
даж, % 

Коэффици-
ент эла-
стичности 
спроса на 
товар С по 

цене 

Выручка 
от прода-
жи товара 
С, руб. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) = (1)×(2)

70 225 
80 200 25 % 25 % 1,0 

15 750 

90 175 15 750 

 
Коэффициент ценовой эластичности посчитан в середине 

рассмотренного диапазона цен (для цены 80 рублей). Про-
центное изменение объема спроса составило 25 % (за 100 % 
принимается 200 штук, то есть среднее арифметическое Qср Q Q

, а изменение величины спроса Q2 – Q1 = 50 штук), 

процентное изменение цены равно 25 % (P2 – P1 = 20 руб., за 
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100 % принимается среднее арифметическое 1 2
cp

P PP
2

+
=  = 80 руб.) 

Коэффициент ценовой эластичности в данном примере равен 1. 
 

Если абсолютная величина коэффициента ценовой 
эластичности спроса ED = 1, то говорят, что имеет место 
случай единичной эластичности.  

 

В случае единичной ценовой эластичности процентное из-
менение величины спроса в точности равно процентному из-
менению цены, но имеет противоположный знак. За счет этого 
и при росте, и при уменьшении цены суммарная выручка от 
продаж не меняется, поскольку изменение спроса «сводит на 
нет» изменения цены в рассмотренном ценовом диапазоне, 
что видно в последнем столбце таблицы на примере товара С.  

При решении задачи максимизации выручки можно 
пользоваться правилом, связывающим ценовую эластичность 
спроса и политику ценообразования фирмы.  

 
В условиях эластичного спроса (когда процентное изме-

нение величины спроса больше, чем вызвавшее его процентное 
изменение цены) снижение цены вызовет увеличение выручки 
от продаж, а увеличение цены, напротив, уменьшит выручку. 

При неэластичном спросе (когда процентное изменение 
величины спроса меньше, чем вызвавшее его изменение це-
ны) снижение цены вызовет снижение выручки, а рост цены 
позволит увеличить выручку. 

В частном случае единичной эластичности (когда про-
центное изменение величины спроса в точности равно про-
центному изменению цены) изменения выручки не про-
изойдет ни при увеличении, ни при уменьшении цены в 
данном ценовом диапазоне. 

 
В таблицах для товаров А, В и С приведены численные 

примеры, иллюстрирующие это правило. Для того чтобы по-
казать, что данные в таблицах не являются результатом слу-
чайного совпадения, приведем более строгое математическое 
доказательство правила для задачи максимизации выручки.  
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Математическое доказательство 

Пусть полная выручка от продажи товара при первона-
чальной цене 1P  за некоторый период была равна 1 1P Q⋅ , а вы-
ручка за такой же период при увеличенной цене 2P  была 

2 2P Q⋅ . Обозначим: 

2 1ΔP P P=  , 
1 2ΔQ Q Q=  , 1 2

cp

P PP
2

+
= , 1 2

cp

Q QQ
2

+
= , 

тогда значения выручки, соответствующие цене 1P  и 2P , будут 
равны, соответственно: 

1 1 cp cp

ΔP ΔQP Q P Q
2 2

   ⋅ =  ⋅ +   
   

, 
2 2 cp cp

ΔP ΔQP Q P Q
2 2

   ⋅ = + ⋅    
   

. 

Посчитаем изменение выручки, связанное с изменением 
цены от 1P  до 2P : 

 

2 2 1 1 cp cp cp cp

ΔP ΔQ ΔP ΔQP Q P Q P Q P Q
2 2 2 2

       ⋅  ⋅ = + ⋅    ⋅ +       
       

 

 

После перемножения скобок и несложных преобразований 
получаем: 

2 2 1 1 cp cp cp cp

cp cp

ΔP ΔQP Q P Q Q ΔP P ΔQ P Q
P Q

 
⋅  ⋅ = ⋅  ⋅ = ⋅ ⋅   

 
. 

Как видно из последнего выражения, в тех случаях, когда 
процентное увеличение цены больше, чем процентное увели-
чение величины спроса (то есть, по определению, в случае 
неэластичного спроса), выручка будет расти при росте цены, 
и наоборот. 

 
Очень важно понимать, что полученная оценка для коэф-

фициента эластичности соответствует не всей кривой спроса, 
а только средней точке рассмотренного диапазона цен (от 1P  до 

2P ), в любом другом диапазоне цен эластичность придется 
оценивать заново. 

Покажем это на примере линейной функции спроса. Ниже 
в таблице представлены значения цены и соответствующий 
им объем спроса в одиннадцати «узловых» точках. В центре 
каждого из десяти промежутков, посредине между узловыми 
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точками, посчитаны значения коэффициента эластичности 
спроса по цене, аналогично тому, как это было сделано в трех 
предыдущих таблицах для товаров А, В и С. График линейной 
функции спроса представлен на рис. 2.13. 

Таблица 2.4 

Цена 
това-

ра, 
руб. 

Объем 
про-
даж, 
шт. 

P
Q
D
D

Сред-
няя 

цена, 
руб. 

Объем 
продаж, 

шт. 

Измене-
ние це-
ны, % 

Измене-
ние объе-

ма продаж, 
% 

Коэффици-
ент эластич-
ности спроса 

по цене 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7)/(6) 

800 100 
1,333 770 115 7,79 % 26,09 % 3,35 

740 130 
1,333 710 145 8,45 % 20,69 % 2,45 

680 160 
1,333 650 175 9,23 % 17,14 % 1,86 

620 190 
1,333 590 205 10,17 % 14,63 % 1,44 

560 220 
1,333 530 235 11,32 % 12,77 % 1,13 

500 250 
1,333 470 265 12,77 % 11,32 % 0,89 

440 280 
1,333 410 295 14,63 % 10,17 % 0,69 

380 310 
1,333 350 325 17,14 % 9,23 % 0,54 

320 340 
1,333 290 355 20,69 % 8,45 % 0,41 

260 370 
1,333 230 385 26,09 % 7,79 % 0,30 

200 400 

У линейной функции спроса наклон линии на графике и 

значение P
Q
D
D

 (третий столбец таблицы) для последовательных 

равномерных шагов вдоль линии спроса остается постоянным. 
Однако, коэффициент ценовой эластичности спроса (восьмой 
столбец таблицы) с ростом цены постепенно меняется от весь-
ма эластичного до все более неэластичного спроса. Интерес 
представляет точка Р = 500 руб., Q = 250 шт., где достигается еди-
ничная эластичность. Согласно правилу максимизации выруч-
ки,  в  диапазоне  неэластичного  спроса  (ED < 1)  для увеличения 
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выручки цену надо повышать, а в диапазоне эластичного спро-
са (ED > 1) для роста выручки цену следует снижать. Точка еди-
ничной эластичности, которая разделяет эти два диапазона  
(ED = 1), имеет особое значение, поскольку достигнув этой точ-
ки, мы достигаем максимума выручки и, если этот результат и 
был нашей целью, двигаться уже никуда не нужно. 

Рис. 2.13. Как следует изменять цену для увеличения выручки 

На следующем графике показана зависимость выручки от 
количества проданного товара. Точка, соответствующая объе-
му продаж Q = 250 шт., которая согласно заданной линейной 
функции спроса достигается при цене Р = 500 руб., дает фирме 
возможность получить максимальную выручку в размере 
125 000 рублей. 

Рис. 2.14. Максимум выручки при единичной эластичности 
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В следующей таблице приводятся значения выручки для 
предыдущего примера с линейной функцией спроса, стрел-
ками показано желательное изменение для увеличения дохо-
да от продаж: 

 

Таблица 2.5 
 

Цена товара, 
руб. 

Объем продаж 
товара, шт. 

 Выручка от про-
даж, тыс. руб 

 

(1) (2)  (3) = (1)×(2)  

800 100 

Д
и

ап
аз

он
 э

ла
ст

ич
но

-
го

 с
п

ро
са

, ц
ен

у 
сл

ед
у-

ет
 с

ни
ж

ат
ь 

  
 

80 

В
ы

ру
чк

а 
ра

ст
ет

 п
ри

 
ум

ен
ьш

ен
и

и
 ц

ен
ы

 
 

740 130 96,2 

680 160 108,8 

620 190 117,8 

560 220 123,2 

 (1) (2)  (3) = (1)×(2)  

500 250 DE 1=  125,0  

440 280 

Д
и

ап
аз

он
 н

еэ
ла

-
ст

ич
но

го
 с

п
ро

са
, ц

е-
н

у 
сл

ед
уе

т 
ув

ел
и-

чи
ть

 
 

123,2 

В
ы

ру
чк

а 
ра

ст
ет

 п
ри

 
ув

ел
и

че
н

и
и

 ц
ен

ы
 

 

380 310 117,8 

320 340 108,8 

260 370 96,2 

200 400 80 

Метод точечной эластичности 

Коэффициент эластичности можно посчитать не только 
методом дуговой эластичности, но и методом точечной эла-
стичности. Метод точечной эластичности применим тогда, 
когда связь между нужными параметрами (например, ценой 
P и количеством покупок Q) известна в виде функции Q(P). 
Тогда относительное изменение одного параметра (Q) отно-

сительно другого (Р) можно выразить через производную dQ
dP

: 

D

dQ P
E

dP Q(P)
= ⋅  
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Например, если по оценкам маркетологов, функция спро-
са на товар фирмы описывается функцией Q = 2800 – 16 · P, то 
ценовая эластичность спроса при цене 100 рублей за единицу 
товара может быть посчитана как: 

 

Q(P) 2800 16 100=1200=  ⋅ ; 

D

dQ P 16 100
E 1,333

dP Q(P) 1200
⋅

= ⋅ =  = . 

 

Чем определяется величина эластичности спроса? 
На эластичность индивидуального спроса на товар влияют: 
• значимость товара для потребителя: по отношению к 

товарам первой необходимости спрос, как правило, является 
неэластичным (покупатель слабо реагирует объемом покупки 
на изменение цены); 

• удельный вес затрат на покупку товара в бюджете по-
требителя: товары, на которые тратится значительная часть 
средств потребителя, заметнее проявляют эластичность (по-
купатель сильнее реагирует на изменение цены); 

• наличие у товара заменителей: чем больше у товара за-
менителей, тем выше эластичность спроса. 

На уровне отдельной фирмы на эластичность функции 
спроса влияют не только индивидуальные спросы в совокуп-
ности, но и наличие конкурентов, их ценовая политика, воз-
можность дифференциации товара и прочие обстоятельства, 
которые мы подробно рассмотрим в следующих главах. 

2.4. Увеличение выручки фирмы 

Как правило, задача максимизации выручки встает перед 
руководством фирмы в тех случаях, когда издержки производ-
ства практически постоянны и не зависят от количества про-
данных товаров или оказанных услуг. В этом случае, решение 
задачи максимизации прибыли и решение задачи максимиза-
ции дохода (выручки от продаж) дадут одинаковый результат, 
то есть будут соответствовать одному и тому же варианту 
управленческого выбора. Возможность выбора может заклю-
чаться в установлении различной цены на товар, решении о 
разном объеме выпуска товара или в чем-то другом (например, 
более сложная ценовая политика, соответствующая разным 
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условиям приобретения товара). Важно, что этот выбор в конеч-
ном счете оказывает влияние на величину дохода организации. 

Типичным примером решения, максимизирующего до-
ход, может служить попытка руководства стадиона устано-
вить оптимальную цену за билет на футбольный матч или на 
концерт популярной рок-группы. Если цена будет ниже оп-
тимальной, то задолго до мероприятия билеты будет уже не-
возможно купить, перед началом бойкие спекулянты станут 
предлагать фанатам лишние билетики за двойную цену, 
и стадион будет переполнен. Если слишком завысить цену, 
останется множество непроданных билетов и пустых мест, 
а выручка может оказаться недостаточной. 

Затраты на проведение можно считать независящими от 
количества проданных билетов, поэтому в этой задаче мы по-
чти не будем рассматривать издержки, сосредоточив основ-
ное внимание на изменениях выручки11

. 
Допустим, с учетом вкусов и предпочтений жителей города, 

на данное мероприятие можно продать за цену P количество 
билетов, равное Q, в соответствии с функцией спроса, изобра-
женной на графике. Для каждой точки графика можно посчи-
тать произведение P ⋅ Q, то есть выручку от продажи билетов. 

 

 

Рис. 2.15. Спрос на билеты 

                                                 
11

 Сказанное не означает, что издержки вообще не принимаются во 
внимание. На самом деле, приемлемый диапазон цен планируется еще на 
том этапе, когда издержки можно изменить, вплоть до отмены мероприя-
тия, если оно обещает убытки. 
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Рис. 2.16. Максимизация дохода (выручки от продажи билетов) 
 

В табл. 2.6 приведены отдельные узловые точки функции 
спроса: цена P, количество проданных при этой цене билетов 
Q и выручка от продажи билетов P ⋅ Q. 

 
Таблица 2.6 

 

Цена P, руб. Количество проданных 
билетов Q, тыс. шт. 

Выручка от продажи 
билетов P ⋅ Q, тыс. руб. 

5 000 2 10 000 
4 500 3 13 000 
4 000 4 16 000 
3 500 5 17 500 
3 000 6 18 000 
2 500 7,4 18 500 
2 000 9 18 000 
1 500 11 16 500 
1 000 13 13 000 

 
Максимум выручки хорошо заметен на графике и по дан-

ным табл. 2.6, он соответствует цене 2500 рублей и позволяет, 
продав 7400 билетов, получить доход 18,5 миллионов рублей. 
Цена 2500 рублей соответствует точке единичной эластичности 
функции спроса, дальнейшее увеличение или снижение цены 
будет только уменьшать достигнутое значение выручки. 

Если стадион рассчитан на большее количество человек, 
например, на 10 тысяч, то с точки зрения максимизации вы-
ручки, дирекции стадиона невыгодно снижать цену, чтобы 
заполнить оставшиеся места, так как в этом случае выручка 
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снизится. Им желательно либо устраивать мероприятия с уча-
стием более популярных звезд, что изменит саму функцию 
спроса (сдвинет ее вправо), либо разрекламировать предстоя-
щее событие (с той же целью — повлиять на спрос со стороны 
жителей города и ближайших мест). Если после всех пред-
принятых усилий остается много непроданных билетов, 
и есть опасение, что большое количество пустых мест на три-
бунах стадионов будет нервировать приглашенных звезд, то 
можно в последний момент заняться благотворительностью: 
пригласить военнослужащих из ближайшего гарнизона посе-
тить мероприятие совершенно бесплатно... 

Если, напротив, стадион не может вместить 7400 человек, 
например он рассчитан только на 6000 мест, тогда оптималь-
ной ценой из всех возможных будет 3000 рублей за билет, что 
как раз соответствует 6000 проданных билетов. Выручка в этом 
случае будет немного меньше «абсолютного максимума» и со-
ставит 18 миллионов рублей. В принципе, в этом ценовом диа-
пазоне функция спроса является эластичной и, если бы мест 
было больше, для увеличения выручки можно было бы про-
должать снижать цену. Но, поскольку стадион не резиновый, 
это естественное ограничение нашей задачи оптимизации. 

Существуют платные мероприятия, где его организаторы 
почти не связаны ограничениями по количеству имеющихся 
мест: авиашоу с демонстрационными полетами, театрализо-
ванные представления, костюмированные исторические бит-
вы и т. п. Поэкспериментировав с ценой, и примерно опреде-
лив вид функции спроса, организаторы подобных 
мероприятий могут беспрепятственно приблизиться к чисто-
му максимуму возможной выручки. 

 
Задание 
 
Предложите свою версию функции спроса для случая удач-

но проведенной рекламной кампании, например, при росте 
объема продаж билетов на 20 % для каждого отдельного цено-
вого уровня табл. 2.6. Занесите данные в таблицу MS Excel и 
постройте график функции спроса и выручки. 

Чему равна оптимальная цена в вашем случае? 
Какое количество билетов можно продать за эту цену? 
Рассмотрите, пожалуйста, два варианта — стадион на 10 ты-

сяч мест и на 6 тысяч мест. 
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Если вы проделали все правильно, то у вас получилась 
следующая таблица узловых точек функции спроса (табл. 2.7). 
Числа в первом столбце остались такими же, в табл. 2.6, а во 
втором столбце увеличились в 1,2 раза. 

Мы видим, что оптимальная цена, обеспечивающая макси-
мум выручки, осталась на том же уровне 2 500 рублей, но биле-
тов может быть куплено больше и выручка вырастет с 18,5 до 
22,2 миллионов рублей (на те же 20 %, что и количество продан-
ных билетов), если стадион способен вместить 8 880 зрителей. 
Оставшиеся места можно распределить бесплатно.  

Если стадион вмещает только 6 тысяч зрителей, то опти-
мальная цена за билет возрастает до 3 500 рублей, а выручка по 
сравнению с табл. 2.6 увеличивается с 18 миллионов рублей до 
21 миллиона, что составит не 20 %, а примерно 17 %. Это свя-
зано с тем, что в районе 6000 проданных билетов мы ограни-
чены вместимостью стадиона, и рост выручки поневоле за-
канчивается на участке эластичной функции спроса, в этом 
диапазоне часть эффекта возросшей цены сводится «на нет» 
эффектом снижения спроса.  

 

Таблица 2.7 
 

Цена P, руб. Количество проданных 
билетов Q, тыс. шт. 

Выручка от продажи 
билетов P ⋅ Q, тыс. руб. 

5 000 2,4 12 000 
4 500 3,6 16 200 
4 000 4,8 19 200 
3 500 6,0 21 000 
3 000 7,2 21 600 
2 500 8,88 22 200 
2 000 10,8 21 600 
1 500 13,2 19 800 
1 000 15,6 15 600 

 

Во всех случаях важнейшим вопросом для устроителей 
мероприятия остается оценка соотношения стоимости ре-
кламной кампании и возможного роста продаж билетов для 
рассмотренного ценового диапазона. Этот ценовой диапазон 
находится вблизи той цены за билет, которая была бы опти-
мальной без дорогостоящей рекламной кампании. 

Пунктирными линиями показаны на графике изменив-
шиеся в результате проведенной рекламной кампании функ-
ции спроса и выручки. 
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Рис. 2.17а. Влияние рекламы на спрос 

Рис. 2.17б. Влияние рекламы на спрос и на доход 

Вы можете самостоятельно поэкспериментировать с по-
мощью электронной таблицы и посмотреть, как меняется ве-
личина выручки и одновременно вид графиков, если зало-
жить в нашу математическую модель другие исходные 
предположения, например: 

• рекламная компания позволяет увеличить количество 
проданных билетов в каждом ценовом диапазоне на 500 штук; 

• настойчивое продвижение в городских СМИ позволяет 
убедить жителей города, что в действительности проводимое 
мероприятие находится в другой ценовой категории, и для 
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каждой точки функции спроса можно поднять цену на 
500 рублей, сохранив при этом количество проданных биле-
тов, заданных в табл. 2.6; 

• при любом количестве проданных билетов стоимость 
рекламной компании (2 миллиона рублей) должна окупиться 
в двойном размере, и это предположение должно быть изна-
чально заложено в стоимость билетов; 

• любые другие предположения, которые покажутся вам 
более правдоподобными. 

 
Осталось обсудить еще одну возможность, упущенную 

при продаже билетов по оптимальной цене. Как показывает 
функция спроса, среди покупателей были люди, которые в 
принципе могли бы приобрести билеты и по более высокой 
цене. Им повезло, что руководство стадиона, понимая, что по 
завышенной цене хорошую выручку получить не удастся, 
назначило более низкую цену, дав этим людям возможность 
«сэкономить». Идеальным для увеличения выручки был бы 
вариант продажи каждой группе посетителей билетов по 
максимально возможным для них ценам. Такую задачу мож-
но решить лишь отчасти, назначая более высокую цену за би-
леты на лучшие места. 

Иногда количество товара незначительное и является са-
мым сильным ограничением для максимизации выручки, 
тогда целесообразно устроить продажу через аукцион с пред-
варительной рекламой. Именно процедура аукциона позволя-
ет его устроителям поэкспериментировать с ценой непосред-
ственно в процессе продажи, чтобы некоторый товар, 
например, предмет искусства, достался самому настойчивому 
покупателю. На первый взгляд кажется, что это самая выгод-
ная возможность эксплуатировать информацию, заложенную 
в функции спроса: единственный предмет, выставленный на 
продажу, уходит по той цене, за которую его согласен был ку-
пить только один покупатель. На самом деле, это не самое оп-
тимальное решение: товар на аукционе продается по той 
цене, при которой на него перестают претендовать все прочие 
участники аукциона. Но последний оставшийся покупатель, 
возможно, согласился бы и на более высокую цену... 

 



 

65 

Функция спроса участников аукциона 

Цена картины P, 
тыс. долл. 

Количество покупателей, готовых 
приобрести картину по данной 

цене P), чел. 
18 000 12 
18 500 9 
19 000 6 
20 000 3 
25 000 1 

 
В приведенном примере последний покупатель, который 

был готов заплатить 25 тысяч долларов за картину, может по-
лучить картину по любой объявленной цене, превышающей 
20 тысяч долларов, поскольку остальные участники аукциона 
не готовы платить больше. 

Особое значение имеет состав собравшихся участников 
аукциона, количество и серьезность намерений потенциаль-
ных покупателей. Именно групповая функция спроса этих 
людей определяет, по каким ценам уйдут с молотка предлага-
емые к продаже предметы. И здесь снова встает вопрос о за-
дачах, которые ставит перед собой устроители мероприятия: 

• Сколько средств они готовы направить на продвижение?  
• Кого и по каким каналам оповестят о предстоящих торгах?  
• Кого удастся привлечь к участию?  
• Какие комиссионные и от кого они получают?  
В идеальном варианте максимум выручки продавцов дол-

жен достигаться при максимальном доходе устроителей аук-
циона. Однако в действительности это не всегда выполняется. 
Так, известны случаи, когда при распродаже государственного 
имущества о предстоящих торгах оповещался только один по-
тенциальный покупатель, который и покупал за бесценок, все, 
что ему приглянулось. Будет излишним доискиваться, с кого 
получили комиссионные устроители аукциона...  

Торги, которые изначально проводятся на конкурсной ос-
нове, в интересах покупателя, а не продавца, называются тен-
дерами. 
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Глава 3. Поведение фирмы 

3.1. Анализ прибыли 

В предыдущем параграфе мы с вами рассмотрели задачу 
максимизации дохода от продажи билетов, считая, что из-
держки устроителей мероприятия практически никак не за-
висят от того, какая именно цена будет установлена и сколько 
людей купит билеты. Другими словами, в задаче максимиза-
ции дохода все экономические издержки были нерелевант-
ными, поэтому мы рассматривали только доходы, которые 
менялись при изменении цены. Ведь если один берег реки 
идеально прямой, то местоположение максимальной шири-
ны реки определяется только изгибами другого берега. 

Однако, во многих случаях издержки предприятия воз-
растают с увеличением объемов производства, причем это 
возрастание не обязательно равномерное: в какой-то момент 
для увеличения производства приходится делать резкий 
«рывок». Поэтому задачу максимизации прибыли в боль-
шинстве случаев не удается полностью свести к задаче мак-
симизации дохода, а значит, нам придется одним глазом 
смотреть на экономические издержки, а другим, одновре-
менно, на доходы, и так по каждому возможному варианту 
объема производства.  

В параграфе 2.3 на рисунке 2.9 мы проиллюстрировали 
разнонаправленное воздействие изменения цены на выручку. 
Борьба противоречивых тенденций в виде «битвы двух 
сомножителей», определяющих величину дохода, а именно, 
цены и объема спроса на товар, заставила нас проводить тща-
тельный количественный анализ конечного результата. Сей-
час мы снова имеем противоречие, связанное с тем, что рост 
производства обещает нам рост дохода от увеличения продаж, 
но тот же самый рост производства, как правило, сопровожда-
ется ростом издержек. Прибыль определяется как разница 
между доходом и издержками, а значит с ростом объема про-
изводства, нам снова придется и считать, и сравнивать, чтобы 
определить, что растет быстрее, в каких диапазонах и т. д. 
Разница заключается в том, что вместо битвы сомножителей 
мы на этот раз имеем битву слагаемых с разным знаком. 
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Увеличение объема 
производства увели-
чивает суммарный 
доход от продажи  

товара 

Увеличение объема 
производства увели-
чивает суммарные 
издержки производ-

ства товара 

   

Для увеличения при-
были ОБЪЕМ ПРОИЗ-

ВОДСТВА НАДО  
ПОВЫШАТЬ  ?  

Для увеличения при-
были ОБЪЕМ ПРОИЗ-

ВОДСТВА НАДО 
СНИЖАТЬ 

   

 

Увеличение объема 
производства оказы-
вает неоднозначное 
влияние на динамику 

прибыли 

 

   

 

Нужна тщательная 
количественная оцен-
ка, чтобы узнать, что 
сильнее повлияет на 
прибыль: рост дохода 
или рост издержек 

 

Рис. 3.1. Борьба противоречивых факторов. Увеличится или умень-
шится прибыль предприятия при росте объема производства? 

 
Прежде чем мы начнем сопоставлять доходы и издержки 

для каждого уровня производства какой-либо организации, 
полезно уделить немного внимания структуре издержек 
предприятия, поскольку не все издержки зависят от объема 
производства. Аренда помещения, зарплата постоянного 
штата сотрудников, проценты по взятому ранее кредиту 
и тому подобные выплаты не зависят от количества произве-
денной за некоторый период времени продукции. Даже, если 
полностью прекратить торговлю, отменить все рейсы, остано-
вить конвейер и прочую производственную деятельность 
фирмы, эти затраты в краткосрочном периоде12

 все равно 
останутся и их придется покрыть.  

                                                 
12

 Краткосрочным называется период, в течение которого фирма в со-
стоянии изменить лишь часть ресурсов (переменные), а другая часть оста-
ется неизменной (постоянные). 
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Постоянные издержки производства не зависят от объе-
ма выпуска продукции. 

Постоянные издержки обозначают буквами FC (от англий-
ского fixed costs). 

 

В отличие от постоянных издержек, переменные издерж-
ки растут при увеличении объема производства Q и умень-
шаются при падении уровня выпуска продукции. К перемен-
ным издержкам относятся затраты на сырье, материалы, 
сдельная оплата труда, часть затрат на электроэнергию, рас-
ходы на бензин и т. п. 

 

Переменные издержки непосредственно зависят от объ-
ема выпуска продукции.  

Переменные издержки обозначают буквами VC (от ан-
глийского variable costs). 

 

За более длительный период времени фирма может пол-
ностью изменить всю структуру расходов, постепенно выводя 
из обращения старые производственные мощности и запус-
кая новые, меняя структуру займов, и, наконец, полностью 
ликвидируя всякую деятельность и связанные с ней обяза-
тельства. В связи с этим, в долгосрочном периоде все из-
держки фирмы будут переменными. 

Деление на долгосрочные и краткосрочные периоды доста-
точно условно. То, что для одной фирмы может считаться крат-
косрочным, для другой будет долгосрочным периодом. Круп-
ное производство (металлургический комбинат), организация 
со столетними традициями (академия наук), производство со 
специфическими производственными активами и медленным 
производственным циклом (выращивание винограда и произ-
водство коньяка), — будут считать краткосрочным периодом 
такие временные интервалы, которые для фирм другого типа 
однозначно будут относиться к долгосрочному периоду.  

 

Полные или совокупные издержки обозначают буквами 
TC (от английского total costs). 

Справедлива формула: TC FC VC= + , так как совокупные 
издержки состоят только из постоянных и переменных из-
держек данного временного периода. 
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Для оценки прибыли мы будем вычитать совокупные из-
держки TC из совокупного дохода, который обозначается бук-
вами TR (от английского total revenue), и доход, и издержки 
определяются за одинаковый период времени. Доход опреде-
ляется по формуле: TR = P · Q, (где Р — цена за единицу про-
дукции), поскольку он образуется в результате продажи про-
изведенного товара.  

В первом задании этого параграфа нам понадобится по-
считать средние совокупные издержки производства.  

 

Средние совокупные издержки — это издержки на еди-
ницу продукции, они обозначаются буквами ATC (от англий-
ского average total cost):  

 

TC
ATC

Q
=  

 
В дальнейшем в этой книге под издержками мы будем 

понимать экономические издержки, в которые уже включена 
нормальная прибыль. 

В принципе, руководство предприятия имеет возмож-
ность изменять структуру издержек: переводить постоянные 
издержки в переменные и наоборот (например, создавать 
новую должность в штатном расписании и принимать ново-
го сотрудника на постоянную работу, или, наоборот, переда-
вать часть функций на аутсорсинг). Несколько таких ситуа-
ций мы рассмотрим позднее. Прежде, чем формировать 
оптимальную структуру издержек, мы должны хорошо 
представлять, что можно получить в результате выбора каж-
дого варианта. 

Покажем на конкретном примере, какую роль играет ди-
намика издержек при росте масштабов производства. 
В табл. 3.1 приведены издержки предприятия за месяц в за-
висимости от объема производства Q за эти же тридцать 
дней. Напоминаем, что мы рассматриваем экономические 
издержки, в которые уже включена нормальная прибыль 
собственника. 

 



 

70 

Таблица 3.1  

Издержки предприятия за месяц  
в зависимости от объема производства 

Количество про-
изведенной про-
дукции, Q, шт. 

Постоянные 
издержки, TFC, 

тыс. руб. 

Переменные 
издержки, TVC, 

тыс. руб. 

Совокупные 
издержки, TC, 

тыс. руб. 
(1) (2) (3) (4) = (2)+(3) 
0 80 0 80 
1 80 60 140 
2 80 110 190 
3 80 140 220 
4 80 180 260 
5 80 220 300 
6 80 270 350 
7 80 330 410 
8 80 400 480 
9 80 480 560 
10 80 580 660 

 
Зависимость издержек предприятия от объема производ-

ства показана ниже на рис. 3.2. 

 

 

Рис. 3.2. Постоянные, переменные и совокупные издержки  
предприятия при разном объеме производства 
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Задание 
 

Допустим, у предприятия с издержками, представленными в 
табл. 3.1, нет проблем с продажей произведенной продукции по 
рыночной цене13

.  
Пожалуйста, занесите данные таблицы в файл MS Excel.  
Посчитайте, какая минимальная рыночная цена товара не 

будет для предприятия убыточной? 
 

Прежде всего, отметим, что и по данным табл. 3.1, и по гра-
фику, построенному на основе этих данных, заметно, что такая 
«пороговая» цена для предприятия, в принципе зависит от объ-
ема производства. Если поделить полные издержки предприя-
тия при каждом значении объема производства на количество 
произведенных за месяц изделий14, то мы легко определим, 
какая наименьшая цена не будет приносить экономический 
убыток предприятию для каждого отдельного значения Q.  

Таблица, которая могла у вас получиться, частично исполь-
зует данные табл. 3.1 (столбец со значениями Q и TC). Величи-
на, которую нам пришлось посчитать в третьем столбце, явля-
ется средними совокупными издержками (АТС). При цене Pmin, 
равной средним совокупным издержкам, доход предприятия 
от продажи продукции в точности равен издержкам на его из-
готовление: TR = TC или, что то же самое, Q · Pmin = Q · ATC, а 
значит экономическая прибыль в каждой строчке таблицы 
равна нулю, кроме случая, когда ничего не было произведено. 

 

Таблица 3.2. 
 

Количество 
произведен-
ной продук-

ции, Q,  
шт. 

Совокуп-
ные из-
держки,  
TC, тыс. 

руб. 

Средние со-
вокупные 
издержки, 
ATC, тыс. 

руб. 

Минимальная 
«безубыточ-
ная» цена, 

Pmin,  
тыс. руб. 

Экономиче-
ская прибыль, 
полученная 

при цене Pmin, 
руб. 

(1) (2) (3)=(2)/(1) (4)=(3) (5)=(4)×(1)-(2) 
0 80 - - -80 000 

                                                 
13

 Это условие здесь нужно, в частности, для того, чтобы не учитывать, 
что количество произведенной продукции (имеющее непосредственное 
отношение к издержкам производства) и количество проданной продукции 
(по которому определяется доход) — могут быть разными. Пока мы считаем, 
что это одно и то же количество Q для каждого варианта масштаба деятель-
ности, соответствующего отдельной строке таблицы.  

14
 Конечно, кроме первой строки таблицы, потому что делить на ноль 

нельзя. 
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Продолжение табл. 3.2 

(1) (2) (3)=(2)/(1) (4)=(3) (5)=(4)×(1)-(2) 
1 140 140,00 140,00 0 
2 190 95,00 95,00 0 
3 220 73,33 73,33 0 
4 260 65,00 65,00 0 
5 300 60,00 60,00 0 
6 350 58,33 58,33 0 
7 410 58,57 58,57 0 
8 480 60,00 60,00 0 
9 560 62,22 62,22 0 
10 660 66,00 66,00 0 

 
На рис. 3.3 видно, что при небольшом объеме производ-

ства средние затраты фирмы относительно велики. Это связа-
но с необходимостью распределять все постоянные издержки 
на малое количество продукции. При увеличении объема 
производства средние издержки сначала уменьшаются, а за-
тем, после того, как достигнут уровень производства выше 
шести единиц продукции, средние издержки снова начинают 
расти. В реальных ситуациях это бывает вызвано неэффек-
тивностью сложившейся производственной структуры при 
дальнейшем увеличении выпуска (например, необходимо 
добавление новых производственных мощностей, так как су-
ществующие уже работают на пределе возможностей). 

 

 

Рис. 3.3. Средние совокупные издержки равны минимальной  
рыночной цене, при которой фирма не имеет убытков 
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В краткосрочном периоде фирма может изменять объем 
выпуска, но в весьма ограниченных пределах. И еще один 
важный для нас факт: если рыночная цена будет ниже 58 ты-
сяч рублей, то ни при каком объеме производства фирма про-
сто не сможет избежать убытков... 

Вы, конечно, заметили, что в предложенном вам задании 
речь шла не об оптимальном управленческом решении, обе-
щающем фирме максимальную выгоду, а пока только об 
ограничениях для нашей будущей задачи оптимизации. 
Условие нулевой прибыли позволило нам провести границу 
между благоприятными и неблагоприятными рыночными 
ценами с учетом наших производственных возможностей в 
краткосрочном периоде. Цель фирмы — не просто получить 
нормальную прибыль, а заработать максимально возможную 
прибыль, что возможно лишь при достаточно благоприятной 
цене на продукцию фирмы, обладающей ограниченными 
производственными возможностями. 

 

Задание 
 
Допустим, цена на продукцию той же фирмы составляет 

85 000 рублей, и у фирмы не возникнет проблем с продажами 
любого доступного ей объема производства по этой цене. Вос-
пользуйтесь файлом, с которым вы работали, выполняя преды-
дущее задание, чтобы посчитать, сколько продукции фирме сто-
ит выпускать за месяц, чтобы ее прибыль была максимальной? 

Пожалуйста, постройте график зависимости прибыли фирмы 
от объема выпуска продукции. 

 
Прибыль фирмы определяется разницей между доходом 

TR = Q · R при заданной цене (P = 85 тысяч рублей) и совокуп-
ными издержками TC, которые нам известны. 

Таблица 3.3 

Количество  
произведенной 
продукции, Q,  

шт. 

Совокупные 
издержки, TC,  

тыс. руб. 

Доход от продажи 
продукции при 
заданной цене, 

TR, тыс. руб. 

Прибыль  
за месяц при 

заданной цене,  
 тыс. руб. 

(1) (2) (3) = 85 × (1) (4) = (3) – (2) 

0 80 0 -80 

1 140 85 -55 
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Продолжение табл. 3.3 

(1) (2) (3) = 85 × (1) (4) = (3) – (2) 

2 190 170 -20 

3 220 255 35 

4 260 340 80 

5 300 425 125 

6 350 510 160 

7 410 595 185 

8 480 680 200 

9 560 765 205 

10 660 850 190 

При увеличении объема производства, начиная с трех 
единиц произведенной и проданной продукции, предприя-
тие будет получать экономическую прибыль.  

Максимальная прибыль при заданной цене 85 000 рублей 
составит 205 000 рублей и будет соответствовать девяти еди-
ницам продукции за месяц. Дальнейшее наращивание объ-
ема производства нерационально, так как прибыль начи-
нает уменьшаться. 

Все это хорошо видно на рис. 3.4.  

Наше следующее исследование, вполне естественно, будет 
направлено на подготовку к возможным будущим изменени-
ям рыночной цены на наш товар. Итак, фирма хочет заранее 
знать, какое оптимальное количество товара ей будет выгодно 
производить при несколько других рыночных ценах?  

Рис. 3.4. Зависимость прибыли фирмы от объема производства 
при рыночной цене 85 тысяч рублей 
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Задание 
 
Допустим, фирма ожидает изменения рыночной ситуации, 

результатом которого может быть снижение рыночной цены на 
ее товар на 10–20 тысяч рублей. Ожидается, что данное измене-
ние рыночной ситуации не повлияет на величину издержек 
производства товара. 

Пожалуйста, возьмите за основу условия предыдущего зада-
ния и определите оптимальный объем производства при пони-
жении рыночной цены сначала до 75 тысяч рублей, а затем — до 
65 тысяч рублей. 

Постройте два графика: 
а) на первом графике покажите зависимость прибыли фир-

мы от объема производства при ценах 85 тыс. руб., 75 тыс. руб. и 
65 тыс. руб.; 

б) на втором графике постройте зависимость оптимального 
объема производства от рыночной цены. 

Какие наблюдения позволяют сделать полученные результаты? 
Какие предположения можно сделать о политике руковод-

ства фирмы при изменении рыночных условий? 

 
Для начала посчитаем прибыль фирмы при разных объ-

емах производства (аналогично тому, как мы сделали это в 
предыдущем задании) для двух новых значений цены. Для 
построения графиков нам потребуется еще и вариант с це-
ной 85 тыс. рублей из предыдущего задания. Максимальная 
прибыль при трех разных ценах отмечена в таблице серым 
фоном.  

Таблица 3.4 

Количество 
произведенной 
продукции, Q, 

шт. 

Совокупные 
издержки,  

TC,  
тыс. руб. 

Прибыль за 
месяц при 

цене 85 тыс. 
руб.,  

 тыс. руб. 

Прибыль за 
месяц при 

цене 75 тыс. 
руб.,  

 тыс. руб. 

Прибыль за 
месяц при 

цене 65 тыс. 
руб.,  

 тыс. руб. 

(1) (2) (3)=85×(1)–(2) (4)=75×(1)– 
–(2) 

(5)=65×(1)– 
–(2) 

0 80 -80 -80 -80 

1 140 -55 -65 -75 

2 190 -20 -40 -60 

3 220 35 5 -25 
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Продолжение табл. 3.4 

(1) (2) (3)=85×(1)–(2) (4)=75×(1)–(2) (5)=65×(1)–(2) 
4 260 80 40 0 

5 300 125 75 25 

6 350 160 100 40 

7 410 185 115 45 

8 480 200 120 40 

9 560 205 115 25 

10 660 190 90 -10 

 
То, что сам уровень прибыли снижается при уменьшении 

рыночной цены, — результат для всех очевидный. Наверное, 
вы не очень удивлены также и тем, что снижение прибыли 
идет гораздо более резкими темпами, чем снижение цены. 
Это очень важное наблюдение, и мы еще исследуем его более 
подробно, но не в рамках этого задания. 

Гораздо более неожиданный вывод заключается в том, что 
оптимальный объем производства может быть разным при 
различном уровне рыночных цен. В нашем случае, при сни-
жении цены с 85 тысячи рублей до 75 тысяч, оптимальный 
объем производства уменьшается для нашей фирмы с 9 еди-
ниц до 8 единиц. Если цены продолжат снижаться и устано-
вятся на уровне 65 тысяч рублей, то самым выгодным объе-
мом производства станет производство семи единиц. Все 
попытки дальнейшего наращивания выпуска будут только во 
вред предприятию, снижая его суммарную прибыль. Разуме-
ется, речь идет только о наращивании производства в соот-
ветствии с существующей технологией и заданной структу-
рой издержек. Если из доходов будут вычитаться какие-то 
другие издержки, то и результаты будут другими. 

Хорошо понимая, какие условия были первоначально за-
ложены в оценки и расчеты, мы моментально сообразим, 
в каких случаях и по какой причине пора будет пересмотреть 
оптимальные решения относительно деятельности фирмы, 
когда-то найденные нами или нашими предшественниками. 

Построим первый график. 
На рис. 3.5 хорошо видно не только общее снижение при-

были, но и смещение максимума прибыли в сторону мень-
ших объемов производства при падении рыночной цены. 
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Рис. 3.5. Зависимость прибыли фирмы от объема производства 
в диапазоне рыночных цен 85–65 тысяч рублей 

На рис. 3.6 показано, как зависит оптимальный объем 
производства от рыночной цены на продукцию фирмы.  

Рис. 3.6. Оптимальный объем производства 

Отметим еще раз, что рациональные предприятия, кото-
рые не могут влиять на цену, не заинтересованы в производ-
стве и предложении на продажу количества товара, как 
меньшего, так и большего, чем показанный на графике. По-
этому сам график можно назвать «Реакция производителя на 
рыночную цену». Отклонение от оптимального количества 
предложения не обязательно создает для фирмы убытки, но 
в любом случае уменьшает ее прибыль. 

-200

0

200

400

0 2 4 6 8 10 12

Q, шт. 

П
ри

бы
ль

 п
ри

 
ра

зн
ы

х 
ц

ен
ах

, 
ты

с.
 р

уб
. 

Цена 85 т. р. 
Цена 75 т. р. 
Цена 65 т. р. 

50

60

70

80

90

100

5 6 7 8 9 10

P,
 т

ы
с.

 р
уб

. 

Q, шт. 

Реакция производителя на рыночную цену 



 

78 

И, если еще можно представить себе ситуацию, когда 
фирма производит меньше оптимального объема, просто по-
тому, что ограничения в масштабах производства останавли-
вают ее еще «на подступах» к оптимальному уровню, то про-
изводить больше и заведомо себе во вред предприятие просто 
не будет. Точнее, если и будет, то либо, имея в виду какой-то 
особый стратегический замысел (увеличение доли рынка, за-
пасов готовой продукции для выполнения «политически 
важного» заказа), либо по какому-то случайному неприятно-
му стечению обстоятельств (ошибки в расчетах, неверные ис-
ходные данные, резкие колебания цен на рынке сырья, 
несбывшиеся маркетинговые прогнозы и т. п.). 

Итак, разумная политика производства товара на пред-
приятии, которое мы рассматриваем, — придерживаться оп-
тимальных объемов производства, характерных для данной 
структуры затрат, в соответствии с уровнем рыночной цены.  

 
Экономисты разработали несколько удобных приемов для 

ускорения оценок и расчетов оптимального объема производ-
ства и вообще для решения задач оптимизации такого класса. 
Благодаря этому в будущем вам не надо будет каждый раз 
рисовать сетки кривых, подобных тем, что представлены на 
рис. 3.5 или обрабатывать большое количество данных в таб-
лицах. Мы воспользуемся методом предельных величин для 
нахождения оптимального решения. 

 

Предельные издержки — это дополнительные издержки, 
которые фирма несет при увеличении объема производства 
на единицу продукции. Предельные издержки обозначаются 
буквами MC (от английского marginal cost). 

 
Зная совокупные издержки в узловых точках при разных 

уровнях производства Q, всегда можно найти предельные из-
держки как издержки, которые потребуются для производства 
последней единицы продукции, причем именно на этом 
уровне производства. Для подсчета предельных издержек 
можно с тем же успехом воспользоваться не совокупными 
издержками TC, а переменными издержками TVC, поскольку 
все изменения полных издержек при росте производства свя-
заны исключительно с ростом переменных издержек.  
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Узловые точки для значений издержек могут быть извест-
ны лишь для достаточно крупных изменений уровня произ-
водства (тонны, тысячи штук и т. п.). Тогда: 

( ) ( )TC TVC
MC

Q Q

D D
= =

D D
. 

Если известна функция издержек в виде явной зависимо-
сти издержек от объема производства, то можно выразить 
предельные издержки через производную этой функции:  

( ) ( )d TC d TVC
MC

dQ dQ
= = . 

Помимо предельных издержек, мы будем использовать 
понятие предельного дохода, то есть такого дохода, который 
при некотором количестве продаваемой продукции поступа-
ет от продажи последнего изделия. Предельный доход обо-
значается буквами MR (от английского marginal revenue), часто 
используется для сопоставления с предельными издержками 
при определении оптимального объема производства. 

Знание структуры издержек предприятия дает очень важ-
ный ключ к быстрому определению оптимального объема 
производства. Правила наращивания объемов выпуска про-
изводства достаточно просты: 

1. Если увеличение объема производства Q сопровождает-
ся падением предельных издержек МC, то производство же-
лательно увеличивать. 

2. Если увеличение объема производства Q сопровождает-
ся ростом предельных издержек МC, производство следует 
продолжать только до тех пор, пока предельные издержки МС 
не станут больше предельного дохода MR для следующей 
единицы изделия. 

Рассмотрим, как фирма оптимизирует свой объем произ-
водства в случае, когда уровень цен, в принципе благоприя-
тен, а, значит, не при любом возможном масштабе деятельно-
сти фирму ждут только убытки. 

Для подсчета предельных издержек в третьем столбце 
табл. 3.5 нужно вычесть из значения ТС для этого уровня про-
изводства Q значение ТС из предыдущей строки таблицы. 
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Таким образом мы определим издержки производства послед-
ней единицы продукции при данном объеме производства. 

Таблица 3.5 

Количество 
произведенной 
продукции, Q, 

шт. 

Совокупные из-
держки, TC,  

тыс. руб. 

Предельные из-
держки, MC,  

тыс. руб. 

Предельный до-
ход, MR (цена по-
следнего изделия),  

тыс. руб. 
(1) (2) (3) (4) 
0 80 –  
1 140 60  
2 190 50  
3 220 30  
4 260 40 > 40 
5 300 40 > 40 
6 350 50 > 50 
7 410 60 > 60 
8 480 70 > 70 
9 560 80 > 80 
10 660 100 > 100 

 
В области, отмеченной серым цветом в табл. 3.5, производ-

ство следует увеличивать, так как предельные издержки сни-
жаются на фоне роста дохода, и производство становится все 
более прибыльным.  

Как только предельные издержки начинают увеличивать-
ся с ростом производства, нужно найти такое значение Q, при 
котором величина МС равна предельному доходу от продажи 
последнего изделия (в нашем случае, цене последнего изде-
лия). Увеличивать производство далее — нерентабельно, так 
как добавленный предельный доход не покроет добавленные 
предельные издержки. 

Так, согласно данным табл. 3.5, производство шестой еди-
ницы изделия следует планировать только при рыночной 
цене более 50 тысяч рублей за одну единицу товара, в про-
тивном случае добавление дохода от продажи этого изделия 
не покроет издержки на его изготовление, а значит, умень-
шит общую прибыль фирмы (или увеличит убыток). Добав-
ление седьмой единицы стоит планировать, только если 
можно продать ее по цене выше 60 тысяч рублей, и т. д. 

Метод предельных величин особенно удобен в случае, ко-
гда разные партии товара продавались в рамках разных кон-
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трактов по разным ценам. В этой ситуации не так важно, за 
сколько продано то, что было произведено раньше и уже ушло 
к покупателю. Важно только, стоит ли увеличивать производ-
ство, исходя из сегодняшней рыночной ситуации, чтобы про-
извести и продать дополнительно произведенную продукцию 
по той цене, которую предлагает рынок, с учетом той структу-
ры издержек, которая характерна для организации сейчас. 

Возвращаясь к графику на рис. 3.6, мы видим, что три точ-
ки, посчитанные с помощью более подробных расчетов в 
табл. 3.4, можно значительно проще найти с помощью пре-
дельных величин по табл. 3.5. Так, при рыночной цене 65 ты-
сяч рублей за единицу продукции, фирме не стоит произво-
дить восьмую единицу: издержки на ее изготовление будут 
выше дохода от ее продажи. При цене 75 тысяч рублей фирме 
надо воздержаться от производства девятого изделия, а при 
цене 85 тысяч рублей нерентабельным становится производ-
ство десятой единицы продукции.  

Далеко не всегда предприятие является пассивным «полу-
чателем» рыночной цены, и не всегда оно может продать лю-
бое доступное ему количество товара по этой цене. Ограниче-
ния, накладываемые на попытки фирмы получить 
максимальную выгоду, зависят от рыночных условий, и, 
в частности, от типа рынка, на котором она работает. Во мно-
гих случаях фирма может выбирать собственную ценовую по-
литику. В этом случае предельный доход будет несколько 
меньше цены последней единицы изделия, поскольку для 
того, чтобы продажи возросли на эту единицу, фирме, вообще 
говоря, надо снизить цену на все единицы товара. Этот слу-
чай мы рассмотрим в одном из следующих разделов, а сейчас 
просто отметим, что правило максимизации прибыли в точ-
ке, где предельный доход равен предельным издержкам 
(МС = MR) работает всегда, для всех типов рынка: 

 

Объем производства, при котором МС = MR , позволяет 
производителю получить максимальную прибыль, так как, 
остановившись на меньшем объеме, он недополучит положи-
тельной прибыли от продажи следующего изделия, а, произве-
дя больше, он уменьшит суммарную прибыль добавлением 
«заведомо убыточного» производства изделия, издержки на 
изготовления которого были больше, чем доход от его продажи.  
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Более строгое математическое доказательство правила 
максимизации прибыли методом предельных величин при-
ведено ниже. 

Оптимальные объемы производства, показанные на рис. 3.6, 
представляют собой идеальную «программу-максимум» для 
фирмы, которая способна максимизировать свою прибыль для 
каждого уровня рыночной цены, изменяя объем производства 
для получения наибольшей выгоды. А как поведет себя пред-
приятие, для которого по каким-либо причинам оптимальные 
условия, максимизирующие прибыль, будут недоступны? На 
какую прибыль оно, в принципе, готово согласиться за неиме-
нием лучшей возможности?  

Если вспомнить, что нормальную прибыль, соответству-
ющую «справедливому» вознаграждению собственника, мы 
уже заложили в экономические издержки, то даже нулевая 
экономическая прибыль будет достаточной для фирмы, если 
она по каким-то причинам не может довести объем произ-
водства до нужного оптимального масштаба. Означает ли это, 
что в первом задании этого параграфа, посчитав средние со-
вокупные издержки для фирмы, стремящейся к безубыточ-
ному производству, мы уже определили параметры «про-
граммы-минимум»? На первый взгляд, кажется, что так оно и 
есть. Однако бывают ситуации, когда фирма временно согла-
шается и на менее выгодные условия. Чтобы понять из-за че-
го это происходит, вспомним, что постоянные издержки в 
краткосрочном периоде не зависят от объема производства, 
и фирма должна их покрыть, даже если она совсем остановит 
производство. Поэтому, рациональное поведение фирмы на 
рынке при неблагоприятной рыночной ситуации вынуждает 
ее работать не на максимизацию прибыли, а на минимиза-
цию убытков... 

 
Математическое доказательство 

Покажем, что, для того, чтобы функция прибыли имела 
максимум при некотором объеме производства Q, необходи-
мо, чтобы при этом выполнялось условие: 

( ) 0d TR TC

dQ


= , или, что то же самое: 0MR MC = . 
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Очевидно, что производство следует наращивать, только 
если суммарная прибыль при этом возрастает, то есть, в том 
диапазоне издержек и доходов, где: 

( ) 0d TR TC

dQ


> ; 

( ) ( ) 0d TR d TC

dQ dQ
 > . 

Так как ( )d TR
MR

dQ
= , где MR — это предельный доход, 

а 
( )d TC

MC
dQ

= , где МС — это предельные издержки, то произ-

водство целесообразно наращивать при условии: 

0MR MC > . 

И, напротив, если дальнейшее производство уменьшает 
суммарную экономическую прибыль: 

( ) 0d TR TC

dQ


< , что соответствует условию 0MR MC < , объ-

ем производства следует уменьшать. 
Соответственно, в точке, где 0MR MC = , объем произ-

водства не нужно изменять, так как он оптимальный, и функ-
ция ( )TR TC  в этой точке максимальна.  

 

Иногда фирма соглашается работать с убытком, не при-
останавливая деятельность, если ее совокупные доходы боль-
ше переменных издержек. Если переменные издержки и хотя 
бы часть постоянных издержек удается покрывать из дохода, 
в краткосрочном периоде фирма предпочтет продолжать дея-
тельность. Кроме того, если дополнительные единицы про-
дукции помогут снизить убыток, фирма может даже увели-
чивать производство товаров или услуг.  

Так, в авиаперевозках очень высок уровень постоянных 
затрат, и суммарные издержки регулярного рейса почти не 
зависят от числа пассажиров в салоне. В принципе, авиабиле-
ты, продаваемые перед самым вылетом самолета при нали-
чии свободных мест, могут иметь значительную скидку15

 как 

                                                 
15

 В настоящее время практика продажи «горящих» билетов по сни-
женным ценам осталась в прошлом. Большинство авиакомпаний, напро-
тив, стремятся поощрять пассажиров, покупающих билеты заблаговременно, 
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«горящие», но, конечно, цена авиабилета никогда не будет 
равна лишь стоимости питания пассажира на борту. Если бы 
цена билета упала так низко, авиакомпании не было бы ника-
кого смысла сажать кого-то в последний момент на свободное 
место, дешевле было бы везти пустое кресло.  

В главе 4 мы будем неоднократно возвращаться к про-
блемам управленческого выбора как в благоприятных, так и 
в неблагоприятных рыночных условиях. Благоприятные 
условия, в принципе, предоставляют фирме возможность 
получения экономической прибыли, и в ее задачу входит 
выбор оптимальных параметров своей деятельности. Небла-
гоприятные условия (падение уровня рыночных цен, паде-
ние покупательского спроса) ставят фирму перед печальным 
выбором: снижение затрат, сокращение или приостановка 
производства, уход с рынка.  

3.2. Оптимизация структуры затрат 

В предыдущем параграфе мы считали, что в краткосроч-
ном периоде издержки фирмы зависят только от объема вы-
пуска, а сама функция издержек (TC) от количества произве-
денной продукции (Q) остается вполне определенной и 
однозначной. Мы неоднократно строили графики этих функ-
ций по узловым табличным значениям, предполагая, что при 
изменившейся потребности в товаре фирмы значение издер-
жек можно без труда найти, передвигаясь вдоль кривой полу-
ченного графика. Между тем понятно, что фирма вовсе не 
обязана оставаться навсегда привязанной к какой-то един-
ственной кривой издержек. Ничего не мешает ей при благо-
приятной рыночной ситуации заняться расширением произ-
водства, арендовать новые помещения, увеличить штат 
постоянных сотрудников, взять в лизинг новое оборудование 
и т. п. Все это сопровождается изменением соотношений раз-
ных статей затрат в общих издержках фирмы, которое и 
называется изменением структуры затрат. Мы будем отли-
чать реакцию фирмы на динамику спроса при неизменной 

                                                                                                        
чтобы не провоцировать у все большего числа людей желание всегда поку-
пать билет в самый последний момент. Наверное, это правильное стратеги-
ческое решение: выгоды краткосрочного периода не должны «затмевать» 
выгоды долгосрочные.  
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функции издержек, от более серьезной реакции, сопровожда-
ющейся изменением самой структуры этих издержек. Доли 
различных статей затрат в их общей сумме могут измениться 
по инициативе фирмы, с некоторой определенной целью. 
Кроме того, такое изменение может быть «стихийным», вы-
званным различными внешними факторами (например, из-
за введения нового налога, изменения цен на сырье, вступле-
ния в действие законодательных требований и лицензионных 
норм или вследствие каких-либо других причин). 

Если фирма целенаправленно изменяет структуру издер-
жек, то, как правило, она стремится к одной из трех целей: 

1. Расширение производства. 
2. Сокращение уровня производства. 
3. Оптимизация издержек (возможна как при изменении, 

так и при сохранении объема производства). 
 

 
Рис. 3.7. Разные цели изменения структуры издержек 

 

Оптимизация издержек может быть самостоятельной це-
лью фирмы, а может сочетаться как с расширением, так и с 
сокращением уровня производства. Заново исследовать и ре-
шать задачу оптимизации деятельности фирмы желательно 
при любом (даже стихийном) изменении структуры издер-
жек, так как новой структуре издержек будет соответствовать 
новый оптимальный уровень производства, при котором 
прибыль фирмы достигает своего максимума. 
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Изменение структуры издержек при расширении про-
изводства 

Подразделение издержек на постоянные и переменные 
имеет смысл только для краткосрочного периода. В этот пе-
риод постоянные издержки фирма вынуждена нести в пол-
ном объеме, даже приостановив производство. Естественно, в 
подобной ситуации при малейшей возможности руководство 
фирмы будет стремиться к изменению структуры издержек. 
Поэтому, вообще говоря, в долгосрочный период все издерж-
ки являются переменными. Аналогично, при росте спроса на 
товар фирмы, она получает замечательную возможность для 
развития и расширения производства. Если фирма не меняет 
структуру издержек, то у нее есть две возможности повыше-
ния прибыли в благоприятной рыночной ситуации: 

1. Простое повышение цены для того, чтобы спрос на про-
дукцию предприятия снизился и соответствовал его произ-
водственным мощностям. При этом оптимальный уровень 
цен должен давать максимальную прибыль для данной струк-
туры издержек. 

2. Увеличение производства за счет роста переменных из-
держек вплоть до достижения точки максимальной прибыли. 

Покажем, что используя кроме этого возможность изме-
нения структуры издержек, фирма способна дополнительно 
увеличить свою прибыль при достаточно благоприятной ры-
ночной ситуации (наличии спроса).  

Если фирма планирует расширение производства и вводит 
в строй новые производственные мощности, а также расширяет 
штат сотрудников для их обслуживания, то структура ее издер-
жек меняется. Продемонстрируем это на конкретном примере. 

 

Задание 
 

Пусть фирма первоначально имела постоянные издержки в 
размере TFC1 = 28 тысяч рублей за неделю, а ее переменные 
издержки соответствовали значениям следующей таблицы:  

 

Q, тонны 1 2 3 4 5 6 7 8 
TVС1, тыс. руб. 6,1 13,2 24,9 44,8 76,5 123,6 189,7 278,4 

 

После осуществления проекта по расширению производ-
ства и введения в строй новых производственных мощностей 
постоянные  издержки  фирмы  за  такой  же период составили 
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43,2 тысячи рублей, а ее переменные издержки соответствова-
ли следующим значениям: 

 

Q, тонны 1 2 3 4 5 6 7 8 
TVС2, тыс. руб. 18,0 28,4 34,8 40,8 50,0 66,0 92,4 132,8 

 

Для реализации проекта потребовались инвестиции в раз-
мере 500 тысяч рублей. 

Постройте, пожалуйста, графики: 
а) полных издержек фирмы до и после осуществления 

проекта. 
а) средних издержек фирмы до и после осуществления 

проекта. 
Какие выводы о себестоимости продукции можно сделать 

из полученных результатов? 
Каковы ваши оценки окупаемости инвестиций в проект по 

расширению производства? 
 

Для построения графика полных издержек дополним 
нашу таблицу, произведя соответствующие вычисления. Пол-
ные издержки определяются суммированием постоянных и 
переменных издержек для каждого варианта (до и после осу-
ществления проекта). 

 

Q, тонны 1 2 3 4 5 6 7 8 

TС1, тыс. руб. 34,1 41,2 52,9 72,8 104,5 151,6 217,7 306,4 

TС2, тыс. руб. 61,2 71,6 78,0 84,0 93,2 109,2 135,6 176,0 
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Видно, что расширение производства может быть оправ-
данным только при объемах производства более 5 тонн в неде-
лю. Структура издержек расширенного производства более 
экономична при больших масштабах деятельности. Отдельный 
важный вопрос касается срока окупаемости инвестиций в про-
ект. Если оценить разницу между полными издержками для 
двух вариантов, видно, что при объемах производства около 
семи тонн в неделю первоначальные инвестиции в расшире-
ние производства окупаются менее чем за пять недель. 

Посчитаем средние издержки (в данном случае, издержки 
на изготовление одной тонны продукции) до и после расши-
рения производства. Для этого полные издержки из преды-
дущей таблицы поделим на соответствующую величину Q 
каждого столбца:  

 
Q, тонны 1 2 3 4 5 6 7 8 

АTС1, тыс. руб. 34,1 20,6 17,6 18,2 20,9 25,3 31,1 38,3 
АTС2, тыс. руб. 61,2 35,8 26,0 21,0 18,6 18,2 19,4 22,0 

 

 
 
График хорошо иллюстрирует тот факт, что себестоимость 

единицы продукции до осуществления проекта была ниже при 
небольших объемах производства. Однако, если фирма имела 
возможность продавать больше продукции, расширение про-
изводства было ей выгодно, оно станет основой ее конкурент-
ного преимущества перед теми фирмами, которые вынуждены 
держаться в рамках более мелких масштабов деятельности. 
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Стоит отметить, что, как до, так и после реализации проек-
та фирма могла максимизировать свою прибыль, определив 
оптимальное значение Q, только в обоих случаях это были бы 
разные оптимальные значения Q (поскольку изменилась 
структура издержек), а также разные значения прибыли. 

 
Задание 
 
Пусть фирма, рассмотренная в предыдущем задании, работа-

ет на рынке совершенной конкуренции. Рыночная цена на ее 
товар установилась на уровне 25 тысяч рублей за тонну. 

Посчитайте доход и прибыль за неделю, которую может по-
лучить фирма до и после расширения производства. 

Постройте график прибыли для двух вариантов. 
Прокомментируйте полученные результаты. 

 
Посчитаем доход от продаж и прибыль для каждого из ва-

риантов, занесем полученные результаты в таблицу. При 
одинаковых величинах Q доход TR для двух рассматриваемых 
вариантов не будет отличаться. При подсчете прибыли мы 
воспользуемся известными значениями полных издержек, 
ТС1 и ТС2, из предыдущего задания: 

 
Q, тонны 1 2 3 4 5 6 7 8 

TR, тыс. руб. 25 50 75 100 125 150 175 200 
TR-TC1, тыс. руб. -9,1 8,8 22,1 27,2 20,5 -1,6 -42,7 -106,4 
TR-TC2, тыс. руб. -36,2 -21,6 -3,0 16,0 31,8 40,8 39,4 24,0 
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На графике и по таблице видно, что при рыночной цене 
25 тысяч рублей за тонну до расширения производства опти-
мальным объемом для фирмы было четыре тонны продукции 
в неделю. После осуществления проекта максимум прибыли 
для фирмы достигается при производстве шести тонн в неде-
лю. Но, самое главное, что значение максимальной прибыли в 
первом варианте (27,2 тысячи рублей) значительно меньше 
возможной прибыли при тех же рыночных условиях для вто-
рого варианта (40,8 тысяч рублей). 

 
На рис. 3.8 схематично изображены средние издержки до 

и после реализации проекта по расширению производства, 
АТС1 и АТС2, соответственно. Видно, что расширив производ-
ство, фирма сама себя обязала «не снижать показатели» по 
объему продаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Средние полные издержки фирмы до и после реализации 
проекта расширения производства 

 
Если из-за неблагоприятной ситуации со спросом на свой 

товар фирма вынуждена будет вернуться к прежнему объему 
выпуска, ее новая структура издержек будет работать «против 
нее». Зато, если ее новый маркетинговый план удачно реали-
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зуется, руководство фирмы не раз порадуется, что новая струк-
тура затрат позволяет минимизировать себестоимость едини-
цы изделия именно в этом диапазоне выпуска продукции. 

В принципе любая фирма в отрасли может много раз реа-
лизовывать разнообразные проекты, каждый из которых поз-
волит ей расширить производство и в долгосрочном периоде 
сместить зону минимальных средних издержек на большие 
объемы выпуска продукции. Если соединить одной кривой 
все возможные точки наименьших средних издержек, то по-
лучится кривая так называемых средних издержек долго-
срочного периода (LATC — long-term average total costs). 

 

 

Рис. 3.9а. Средние издержки долгосрочного периода 
 
На полученной кривой хорошо заметен потенциал эко-

номии на масштабе. Позволяет ли расширение производства 
достичь снижения издержек на единицу продукции? 
На рис. 3.9б показан типичный вид кривой долгосрочных 
средних издержек. Левый участок демонстрирует положи-
тельный эффект масштаба, середина — нейтральный, а пра-
вый край показывает, что эффект масштаба становится от-
рицательным. Причины могут быть самые разные, начиная 
от издержек неэффективного управления и контроля и за-
канчивая технологическими особенностями производства, 
характерными для отрасли. 
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Рис. 3.9б. Долгосрочные средние издержки и эффект масштаба 
 
Если эффект масштаба остается положительным вплоть до 

достижения фирмой объемов производства, сопоставимых 
с емкостью рынка в целом, то имеются предпосылки для воз-
никновения естественных монополий (рис. 3.10). 

 

 

Рис. 3.10. Изменение предпосылок для возникновения естественных 
монополий 

Q 
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Издержки такой монополии на единицу продукции будут 
заведомо ниже, чем издержки более мелких фирм даже при 
самой совершенной конкуренции — такова технологическая 
специфика производства. Если цена на продукцию монопо-
лии будет из-за этого ниже для потребителя, то деятельность 
такой монополии будет разрешена любым антимонопольным 
законодательством (хотя государственные службы не станут 
устраняться от вопросов регулирования тарифов на услуги 
естественных монополий). 

 
Уменьшение объема производства 
Мировой кризис вынуждает фирмы снижать объемы про-

изводства как по причине падения платежеспособного спроса 
населения, так и из-за возросшей недоступности заемных 
средств. В этих неблагоприятных условиях фирмы вынужде-
ны не только временно отказаться от проектов, направленных 
на развитие бизнеса и простое воспроизводство капитальных 
активов, но и серьезно сокращать объем производства. По-
скольку для каждого предприятия это очень трудный период, 
при этом необходимо достаточно оперативно снижать коли-
чество расходуемых предприятием ресурсов по самой опти-
мальной «траектории». Изменение структуры затрат в этой 
ситуации практически неизбежно, потому что руководство 
вынуждено использовать все имеющиеся в его распоряжении 
способы. Далее мы рассмотрим наиболее распространенные 
способы изменения структуры издержек при сокращении 
производства. 

 
Снижение издержек за счет уменьшения фонда опла-

ты труда 
Во время мировых финансовых кризисов во многих стра-

нах можно наблюдать массовые увольнения сотрудников. 
Крупные компании с огромным штатом сотрудников вынуж-
дены увольнять тысячи людей из-за падения платежеспособ-
ного спроса. 

К массовому сокращению вынуждены прибегать и фирмы, 
не имеющие отношение к розничной торговле, просто пото-
му, что оплата труда специалистов — самая основная статья 
затрат. Хотя именно эти организации всегда декларировали, 
что «люди — это наше главное богатство», но... Никаким 
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другим способом они просто не могут существенно снизить 
издержки в период спада спроса на их услуги. 

Уменьшение фонда оплаты труда касается, как правило, 
снижения как постоянных, так и переменных издержек. К по-
стоянным издержкам относятся оклады штатных сотрудни-
ков, а к переменным — «сдельная» часть их заработной платы. 

На рис. 3.11 показано типичное изменение постоянных и 
переменных издержек за одинаковый период времени при 
уменьшении фонда оплаты труда, на фоне снижения объемов 
производства.  

 
а) влияние на постоянные 

издержки
б) влияние на переменные 

издержки

Рис. 3.11. Типичное изменение структуры издержек  
при уменьшении фонда оплаты труда 

 
К политике экономии на издержках «за счет персонала» 

можно отнести не только массовые увольнения сотрудников, 
но и переход предприятия на неполную рабочую неделю, 
прекращение (не возобновление) контрактов с договорника-
ми, временное закрытие отдельных подразделений с от-
правкой части персонала в неоплачиваемый отпуск, умень-
шение заработной платы за счет отказа от выплаты 
премиальных и бонусов, а также (с небольшой натяжкой) 
сворачивание дорогостоящих социальных программ и си-
стем обучения персонала.  
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Изменение структуры затрат за счет передачи части 
функций на аутсорсинг 

Транспортные услуги, ИТ обслуживание, использование 
работников, работающих по краткосрочным договорам, при 
сокращении штатных сотрудников — все это примеры сфер 
возможного аутсорсинга. При этом фирма снижает свои по-
стоянные затраты (например, на содержание собственного 
автопарка), но увеличивает переменные (например, заказыва-
ет такси для доставки заказов, только когда эти заказы есть). 

Структура издержек меняется примерно так, как это пока-
зано на рис. 3.12. 

 
а) влияние на постоянные 

издержки 
б) влияние на переменные 

издержки 

 

 

Рис. 3.12. Изменение структуры издержек  
при передаче части функций на аутсорсинг 

 
Фирма, снизившая постоянные затраты, застрахована от 

больших убытков при падении спроса, ее точка безубыточно-
сти16

 соответствует небольшим объемам производства. 
 

Продажа непрофильных активов и «неосновных» 
брендов 

В трудной экономической ситуации предприятию прихо-
дится жертвовать в первую очередь теми видами деятельности, 

                                                 
16

 Точка безубыточности (или точка нулевой прибыли) — количество 
проданной продукции при котором полные издержки производства в точ-
ности равны доходу от продаж. 
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которые являются для него «не первостепенно важными». 
К таким видам деятельности относятся объекты социальной 
инфраструктуры предприятия (клубы, турбазы, детские сады и 
т. п.), часть видов деятельности многопрофильных компаний 
(диверсифицированные бизнесы), отдельные предприятия 
холдингов-конгломератов, а также не самые раскрученные 
бренды. Соответственно идет сокращение этих видов деятель-
ности и всех сопутствующих им издержек. Принципы и кри-
терии расстановки приоритетов (что главнее чего и почему) 
относятся к стратегическим вопросам, которые решаются 
на уровне руководства каждой отдельной организации.  

 

Закрытие части подразделений основного профиля 
Не у каждой фирмы имеется несколько разных брендов, и 

вовсе не обязательно компания представляет собой конгломе-
рат из бизнесов, относящихся к разным отраслям экономики.  

Для большинства предприятий сокращение масштабов 
производства будет связано только с одной-единственной де-
ятельностью. Следствием этого могут стать, например, сокра-
щение наименее рентабельных филиалов, какая-то часть офи-
сов, магазинов и т. д. 

Помимо рентабельности могут быть и другие приоритеты, 
это также вопрос стратегического выбора. 

 

Сокращение инвестиционных программ 
При ухудшении экономической ситуации многие фирмы 

предпочитают сокращать свои инвестиционные программы. 
При этом от почти завершенных проектов организация все-
таки не отказывается. Проекты, которые пока далеки от стадии 
завершения, будут либо проданы, либо «заморожены» до 
лучших времен. 

В принципе приоритеты отбора инвестиционных про-
грамм могут быть и другими, тогда ранжирование осуществ-
ляется не только по степени готовности объектов или завер-
шенности проектов. В роли человека, участвующего в 
принятии стратегических решений, критерии, которые вы 
можете предложить вашей фирме в конкретной ситуации, 
будут зависеть от многих факторов: 

• вашего прогноза о продолжительности кризиса; 
• вашей оценки перспектив получения прибыли от каж-

дого проекта, если его удастся завершить; 
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• доступность финансовых средств на завершение проекта; 
• вашего понимания важности этого проекта (стратегиче-

ской, политической и т. д.) для имиджа фирмы, ее дальней-
шего развития 

• возможности для неспецифического использования 
строящегося объекта, которые вы видите; 

• ликвидность объекта, перспективы его продажи, дина-
мика цен на подобные объекты (согласно вашим представле-
ниям); 

• и многих других.  
В этом перечне мы отметили курсивом роль ваших субъ-

ективных оценок, которые непосредственно отразятся на ка-
честве принятых решений.  

 
Повышение операционной эффективности 
Стратегический подход к снижению издержек требует 

внимательного изучения особенностей цепочки ценности 
предприятия и центров его затрат. 

В результате таких осмысленных оценок предприятия, ис-
ходя из специфики ситуации, иногда проводят реструктури-
зация и укрупняют подразделения, центры контроля и управ-
ления, а иногда, наоборот «распыляют» этот контроль по всем 
подразделениям, предоставляя дополнительную ответствен-
ность менеджерам среднего звена. 

 
Реструктуризация задолженности 
Важным направлением уменьшения издержек для многих 

организаций является снижение бремени по обслуживанию 
долга (например, валютных кредитов в период девальвации 
рубля). Государство оказывает некоторую поддержку отдель-
ным предприятиям в рамках программ государственной по-
мощи (градообразующим предприятиям, банкам, сельхозпро-
изводителям и др.) В западных странах за непосредственную 
финансовую помощь государства компании иногда приходит-
ся расплачиваться частичной национализацией...  

 
Изменение структуры издержек за счет изменения 

стоимости факторов производства 
Некоторую поддержку фирме в снижении издержек ока-

зывают факторы внешней среды: 
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• девальвация отечественной валюты, что делает россий-
скую продукцию более конкурентоспособной, но при этом 
дорожают импортные товары и сырье. 

• дешевеют сырье, аренда и другие ресурсы, 
• государство сдерживает тарифы естественных монополий, 
• государство снижает ставки налогов и сборов,  
• государство повышает пошлины на импортные товары 

для защиты отечественного производителя (правда при этом 
страдают отечественные потребители). Например, увеличение 
таможенных пошлин на ввоз иномарок в РФ.  

 
Смена поставщиков и изменение портфеля товаров 
Переход в другую стратегическую группу, перенацелива-

ние на другой сегмент (более дешевых товаров), смена по-
ставщиков сырья в пользу отечественного производителя, — и 
тому подобные возможности особенно популярны в период 
спада спроса. 

Популярным способом снижения издержек является про-
стое сокращение ассортимента. 

 
Снижение издержек за счет отказа от обслуживания 

мелких заказов 
Стратегия снижения издержек является удачным прило-

жением сил не только в период кризиса. Однако, на фоне об-
щего снижения спроса есть явная специфика, и не все методы 
будут подходящими. Так в обычное время издержки фирмы 
можно снизить путем фильтрации несущественных клиен-
тов, оставляя только крупные заказы. Такие фирмы образуют 
отдельную стратегическую группу во многих сферах деятель-
ности, что, по-видимому, говорит об оправданности такого 
направления снижения издержек. 

Однако во время кризиса есть опасность потери слишком 
большой доли выручки, если какая-то фирма-клиент не смо-
жет пережить кризис благополучно. Даже очень хорошо зная 
отрасль клиентов и имея сведения о намерении государства 
помогать крупным фирмам, которые являются вашими кли-
ентами, опасно непосредственно связывать свое выживание с 
выживанием весьма небольшого числа компаний. Кроме того, 
есть отрасли, например, строительная, в которых крупные за-
казы станут на время кризиса достаточно редким явлением. 
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Возможно, при снижении числа крупных заказов, фирме 
придется передвигаться в другую стратегическую группу, идя 
навстречу более мелким заказам. 

Большинство фирм при уменьшении спроса используют 
не какой-то единственный способ снижения издержек, а их 
рациональное сочетание, чтобы сворачивание производства 
товаров или услуг было хорошо сбалансированным. Для каж-
дой отрасли и каждой стратегической группы внутри нее та-
кой кластер связанных между собой способов будет своим. 

 
Оптимизация издержек  
На первый взгляд может показаться, что в том, что касает-

ся оптимизации издержек, кризис — это подходящее время 
реализации непопулярных, но давно задуманных дел. Когда 
рынок растет, необходимость оптимизации издержек отсту-
пает на второй план, зато, когда спрос уменьшается, каждая 
фирма поневоле обучается самой тщательной экономии и 
просто вынуждена в полной мере использовать все характер-
ные для ее бизнеса возможности сокращения издержек. Од-
нако между сокращением издержек и их оптимизацией су-
ществует принципиальное отличие. Минимум издержек 
соответствует полному прекращению всякой деятельности, 
что вовсе не является нашей целью. Оптимизация издержек 
предполагает другую цель — увеличение прибыли, причем не 
обязательно на фоне снижения издержек. Задача оптимиза-
ции деятельности с целью простого выживания (снижения 
убытков в условиях падения спроса) и задача оптимизации 
для процветания фирмы (увеличения прибыли при растущем 
или стабильном спросе) будут принципиально отличаться 
друг от друга. 

Даже в период затяжного кризиса любая стратегия сниже-
ния издержек должна содержать в себе зачатки стратегии 
оперативного выхода из кризиса и заранее подготовленного 
бурного роста. Кризисы приходят и уходят, и в период подъ-
ема решается вопрос о доле рынка для всех оставшихся участ-
ников. На исходе кризиса все фирмы столкнутся с похожими 
проблемами, когда маркетинговый успех будет опережать не-
сбалансированный рост организации. Только самый квали-
фицированный менеджмент (конечно, с вашим непосред-
ственным участием) сможет вовремя поменять приоритеты 
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применительно к новой стратегии, чтобы оптимизировать 
деятельность в каких бы то ни было новых условиях, все вы-
зовы которых мы не можем заранее предсказать. 

3.3. Функция предложения 

При увеличении рыночной цены товара фирма, стремя-
щаяся максимизировать прибыль, будет неуклонно увели-
чивать производство и поставлять на рынок больше продук-
ции. Это следует из правила максимизации прибыли 
MR = MC. Предельный доход (доход от продажи дополни-
тельной единицы продукции) при росте цены будет возрас-
тать, а, следовательно, предприятие может позволить себе 
выйти на уровень производства, соответствующий более вы-
соким предельным издержкам. 

Как для отдельной фирмы, так и для рынка какого-либо то-
вара в целом, выполняется так называемый закон предложения: 

 

Закон предложения. При прочих равных условиях ве-
личина предложения товара/услуги в определенный про-
межуток времени будет тем больше, чем выше его цена, 
и, наоборот, при снижении цены, величина предложения то-
вара/услуги в определенный промежуток времени будет 
уменьшаться. 

 

Функцию предложения какой-либо фирмы можно схема-
тично изобразить в виде так называемой кривой предложе-
ния (рис. 3.13): 

 

 

Рис. 3.13. Кривая предложения 
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Как и в случае построения графика функции спроса, по 
вертикальной оси принято откладывать значение цены P, а по 
горизонтальной — значение количество товара Q, то есть, того 
количества товаров или услуг, которое фирма согласна про-
дать за определенный период времени при условии, что зна-
чение цены будет не ниже Р. 

Предложение на рынке в целом будет равно сумме предло-
жений всех фирм, работающих на этом рынке. При увеличе-
нии цены товара рост предложения будет вызван не только 
тем, что каждая фирма, работающая на рынке, будет стремить-
ся увеличить выпуск своей продукции. На рынок будут прихо-
дить новые фирмы, и среди них будут такие, чей уровень из-
держек при менее благоприятной рыночной ситуации не дал 
бы им возможности получить экономическую прибыль. 

 
Задание 
 

Допустим, городу требуется за время летних каникул капи-
тально отремонтировать и подготовить к учебному году не-
сколько школ. В городе находятся восемь строительных фирм 
разного размера, которые способны за лето обеспечить каче-
ственные ремонтные работы на следующих условиях: 

 

Фирма А B C D E F G H 
Минимальная цена ремон-
та одной школы, млн руб. 3,2 4,3 2,5 3,7 3,7 2,9 2,8 3,0 

Количество школ, которые 
фирма может отремонти-
ровать за лето 

2 3 2 1 2 1 4 1 

 
Администрация собирается предложить всем фирмам одну и 

ту же цену за ремонт каждой школы, и любая фирма может отка-
заться от городского заказа, если цена окажется ниже минималь-
но приемлемой для нее. Пожалуйста, постройте кривую предло-
жения для городского рынка «услуг по ремонту школ». 

Определите, какая сумма потребуется администрации города 
для ремонта одиннадцати школ.  

Сколько школ сможет отремонтировать город, если в его рас-
поряжении имеется только половина этой суммы? 

В какую сумму обойдется городу ремонт одиннадцати школ, 
если администрация не считает себя обязанной предлагать всем 
фирмам одинаковую цену? 
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Если городу нужно отремонтировать 11 школ, и городская 
администрация хочет, чтобы все фирмы работали в одинако-
вых условиях, нужно предложить такую цену, чтобы согласи-
лись работать сразу несколько фирм. 

Если город предложит цену ниже 2,5 миллионов рублей за 
ремонт одной школы, то ни одна из фирм не возьмется за 
выполнение заказа. При цене 2,5 миллиона рублей фирма 
С согласится поучаствовать, но успеет сделать за лето ремонт 
только в двух школах. 

При увеличении цены до 2,8 миллионов, к фирме С при-
соединится фирма G, и вместе они смогут отремонтировать 
6 школ. Если к цене добавить еще 100 тысяч рублей, то еще 
одну школу возьмется подготовить фирма F. Следующие 
100 тысяч снова добавят одну фирму — H и еще одну школу. 
К этим восьми школам добавится еще две, которые согласить-
ся ремонтировать фирма А, в случае, если цена будет не ниже 
3,2 миллионов рублей. Одиннадцатая школа может быть под-
готовлена к учебному году только при условии, что цена под-
нимется до 3,7 миллионов рублей. В принципе, за эту цену 
можно было бы разместить заказ даже не на 11, а на 13 школ. 
Если бы цена возросла до 4,3 миллиона, город смог бы отре-
монтировать 16 школ. 

Для построения графика и подсчета стоимости всех работ 
с помощью MS Excel, составим таблицу: 

Таблица 3.6 

Фирмы*)
 C ...+G ...+F ...+H ...+A ...+D+E ...+B 

Суммарное предложение, Q 2 6 7 8 10 13 16 

Предложенная цена, P,  
млн руб. 2,5 2,8 2,9 3,0 3,2 3,7 4,3 

Стоимость всех работ, P×Q,  
млн руб. 5,0 16,8 20,3 24,0 32,0 48,1 68,8 

*
)
 Многоточие в верхней строке таблицы означает: «те же фирмы, что и 

в предыдущем столбце». 

 
Кривая предложения услуг по ремонту школ города в слу-

чае одинаковой цены ремонта, предложенной всем фирмам: 
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Рис. 3.14. Кривая предложения для ремонта школ по заказу города 
в случае одинаковой цены ремонта, предложенной всем фирмам 

 
Итак, чтобы отремонтировать 11 школ, надо назначить це-

ну не ниже 3,7 миллионов рублей за ремонт одной школы, 
при этом услуги фирм, согласных участвовать в выполнении 
городского заказа, не будут востребованы полностью (за такую 
цену фирмы согласны отремонтировать 13 школ). 

На все работы потребуется сумма, равная 3,7×11=40,7 мил-
лионов рублей. 

Если у города есть только половина этой суммы 
(20,35 миллионов рублей), то он может отремонтировать не 11, 
а семь школ (см. табл. 3.6).  

На первый взгляд, кажется странным, что, имея только по-
ловину суммы, можно сделать гораздо более половины объе-
ма работ. Причина здесь в том, что когда доступный объем 
работ уменьшился, город, естественно, отказался в первую 
очередь от услуг фирм, работающих в верхнем диапазоне цен. 
Если использовать только самые «дешевые» фирмы, средняя 
стоимость ремонта одной школы уменьшается (если школ 
одиннадцать, то каждая школа обходится в 3,7 миллиона руб-
лей, а в случае семи школ каждую школу можно отремонти-
ровать уже за 2,9 миллиона).  

Если городская администрация не считает, что цена должна 
быть для всех одна, и надеется, что такое решение не приведет 
к большим осложнениям в будущем, она может размещать  
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заказы по тем ценам, на которые согласна каждая из фирм 
независимо от остальных. Сначала фирма С получит заказ на 
две школы, затем фирма G — на четыре, и так далее. Соответ-
ственно, фирма С получит 2×2,5=5 миллионов рублей. Фирма G 
подготовит четыре школы и ей заплатят 4×2,8=11,2 миллиона 
рублей, что вместе с оплатой работ фирмы С обойдется городу 
в 16,2 миллиона рублей. Составим таблицу для подсчета того, 
как менялась смета общей стоимости работы после «добавле-
ния» каждой последовательно приглашенной фирмы.  

При таких индивидуальных договорных ценах одиннадцать 
школ удастся отремонтировать за сумму 28,5+3,7=32,2 миллиона 
рублей. Посчитаем, сколько можно сэкономить в результате 
такой ценовой политики. При одинаковых ценах ремонт 
11 школ обошелся в 40,7 миллиона рублей. Таким образом, 
40,732,2=8,5 миллионов составляют экономию, полученную 
за счет отказа от политики одинаковых цен.  

 

Фирмы C ...+G ...+F ...+H ...+A ...+D+E ...+B 

Предложение одной фирмы, Qi 2 4 1 1 2 3 3 

Цена для этой фирмы, Pi,  
млн руб. 2,5 2,8 2,9 3,0 3,2 3,7 4,3 

Стоимость всех работ*), ...+Pi×Qi,  
млн руб. 5,0 16,2 19,1 22,1 28,5 39,0 51,6 

Общее число отремонтирован-
ных школ 

2 6 7 8 10 13 16 

*
)
 Многоточие в ячейке «Стоимость всех работ» означает: «стоимость, 

соответствующая значению из предыдущего столбца». 

 
На рис. 3.15 можно увидеть, в чем причина такой эконо-

мии средств. Для одинаковой функции предложения прово-
дится сравнение стоимости работ в двух случаях: 

а) политика одинаковых цен; 
б) разные цены. 
Если заказчику нужно получить некоторое количество 

услуг по одинаковой цене, то общая стоимость работ будет 
пропорциональна площади заштрихованного прямоугольни-
ка P×Q на рис. 3.15а.  

Если же потребитель может отказаться от «политики рав-
ных цен», то общая стоимость тех же работ при той же функ-
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ции рыночного предложения будет пропорциональна сумме 

площадей Pi×Qi нескольких заштрихованных прямоугольни-
ков меньшего размера на рис. 3.15б. И эта сумма площадей 
всегда будет меньше, чем площадь прямоугольника, изобра-
женного на рис. 3.15а. 

 

а) политика одинаковых цен б) разные цены

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3.15. Экономия, полученная при отказе  
от политики одинаковых цен 

 

Покупатель, который имеет возможность максимально 
экономно расходовать свои средства, используя имеющийся 
разброс цен, в соответствии с рыночным предложением, ока-
зывается в более выгодном положении, чем тот, кто не имеет 
такой возможности. От услуг фирм, которые стремятся рабо-
тать в верхнем диапазоне цен, информированный покупатель 
будет отказываться в первую очередь.  

Покупатель, который пользуется услугами таких «более до-
рогих» фирм, должен отдавать себе отчет в том, что в повы-
шенную цену руководство каждой подобной фирмы заложило 
свои оценки компенсации риска вероятного отказа от услуг 
их предприятия. Похожая ситуация прослеживается в кредит-
ной политике тех банков, которые выдавали кредиты под не-
сколько более высокие проценты, но зато не требовали от 
клиентов большого пакета документов и поручительств. Есте-
ственно, что недостаточно тщательно проверенные клиенты 
были источником повышенного риска невозврата кредитов, 
и компенсация этих будущих невозвращенных средств была 
изначально заложена банком в стоимость кредита. 

Интересно, что продавец, который имеет возможность 
дифференцированно назначать цену разным сегментам  

P P

Q Q
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покупателей, также получает доступ к источнику дополни-
тельной выгоды. Такой продавец более эффективно использу-
ет закон рыночного спроса, чем тот, кто назначает одинако-
вую цену для всех. Если товар ничем не отличается, то есть 
отсутствуют какие-либо дополнительные издержки, оправды-
вающие разницу в цене, предлагаемой разным группам по-
купателей, то такая ценовая политика называется ценовой 
дискриминацией. Обратите внимание, что в этом случае при 
использовании разных цен выручка от продаж возрастает, 
а не уменьшается, как в предыдущем примере. 

На рис. 3.16 показано различие в величине выручки про-
давца в случаях: 

а) назначения одинаковой цены для всех сегментов поку-
пателей; 

б) в условиях ценовой дискриминации. 
 

а) политика одинаковых цен б) ценовая дискриминация

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.16. Выгода продавца, полученная при ценовой дискриминации 

 
Выручка продавца от продажи одного и того же количе-

ства товара при одинаковой функции рыночного спроса 
в обоих случаях пропорциональна площади заштрихованной 
области, заметно, что продавцу удается получить гораздо 
большую сумму, если у него имеется возможность не объяв-
лять всему рынку одно-единственное значение цены товара. 
Мы еще встретимся с явлением ценовой дискриминации, 
а сейчас посмотрим на «политику равных цен» с несколько 
другой точки зрения. 

Если на рынке устанавливается одна цена на все одина-
ковые товары или услуги, то более эффективно работающие 
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производители будут иметь преимущество перед теми, кто 
расходует ресурсы не так рационально. Те производители, 
издержки которых позволяли им, в принципе, согласиться и 
на менее благоприятную цену, при установлении единой 
цены на рынке находятся в выигрыше и получают так назы-
ваемый излишек производителей. Суммарный выигрыш — 
излишек производителей, можно оценить, посмотрев на 
график рис. 3.16. Этот излишек равен разности между вы-
ручкой всех производителей на рынке, полученной при 
единой цене (пропорциональной площади заштрихованного 
прямоугольника на рис. 3.17а и минимально приемлемой 
выручкой наиболее эффективной части производителей, ко-
торая была бы ими получена на индивидуальной основе. 
Этот излишек пропорционален площади заштрихованной 
фигуры между кривой предложения и пунктирной линией 
на рис. 3.17б. 

 
а) выручка производителей 

при одинаковой цене на рынке 
б) излишек производителей 

при одинаковой рыночной цене 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.17. Излишек производителей при одинаковой цене 
 
Аналогично, среди потребителей нашлись бы такие люди, 

которые готовы были заплатить за товар больше цены, уста-
новившейся на рынке. При установлении общей для всех 
участников рынка цены, они оказались в выигрыше, потому 
что им не пришлось этого делать. Их суммарный выигрыш — 
излишек потребителей, можно оценить, с помощью примера, 
изображенного на графике рис. 3.18. Этот излишек равен раз-
ности между максимально приемлемой суммой затрат 
наиболее «щедрой» части покупателей, которая могла бы 
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быть с них получена с помощью индивидуальной ценовой 
дискриминации, и затратами всех покупателей на этом рын-
ке при единой цене (пропорциональным площади заштрихо-
ванного прямоугольника на рис. 3.18а. Этот излишек пропор-
ционален площади заштрихованной фигуры между кривой 
спроса и пунктирной линией на рис. 3.18б. 
 

а) затраты потребителей при оди-
наковой цене на рынке 

б) излишек потребителей при 
одинаковой рыночной цене 

  
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.18. Излишек потребителей при одинаковой цене 
 
Излишек потребителей и производителей служит удоб-

ной мерой для оценки относительных выгод участников рын-
ка при проведении различных изменений. С его помощью 
можно наглядно показать, кто и в каких ситуациях несет ос-
новную часть налогового бремени, кто получает основной 
выигрыш от субсидий, во что обходится обществу защита 
отечественного производителя с помощью таможенных барь-
еров и т. п. Некоторые из этих вопросов мы рассмотрим уже 
в следующем разделе, а сейчас вернемся к анализу функции 
предложения производителей. 

В формулировке закона предложения мы видим уже зна-
комую оговорку «при прочих равных условиях». Поскольку 
в полной мере это условие в принципе не выполнимо, оче-
видно, нам потребуется конкретный перечень того, что имен-
но должно оставаться неизменным, и за какими факторами 
стоит внимательно понаблюдать, потому что их изменение 
закономерно повлияет на величину предложения.  

P P

Q Q
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Рис. 3.19. Изменение величины предложения при росте цены 
 
Известно, что помимо цены самого товара, на величину 

предложения оказывают влияние другие факторы, которые 
принято называть неценовыми факторами17

 предложения. 
Графически, изменение цены товара приводит к смещению 
точки с координатами, соответствующими первоначальным 
значениям P и Q, вдоль кривой предложения. Например, при 
увеличении рыночной цены объем предложения возрастает, 
и точка поднимается по кривой предложения из положения 
P1,Q1 в положение P2,Q2.  

а) предложение увеличивается  б) предложение уменьшается 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.20. Воздействие неценовых факторов предложения 

                                                 
17

 Среди неценовых факторов предложения могут оказаться и... цены, 
но только цены других товаров (например, сырья, материалов, товаров-
заменителей и т. д.), а не цена самого товара или услуги. 
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При изменении других, неценовых, факторов, способных 
оказывать влияние на величину предложения, сама кривая 
предложения смещается относительно первоначального по-
ложения. Под действием факторов, увеличивающих предло-
жение, кривая предложения смещается вправо, при этом 
прежнему значению рыночной цены Р будет соответствовать 
большее предложение Q со стороны фирм-производителей. 
Если факторы уменьшают предложение товара, то кривая 
сместится влево. 

К неценовым факторам предложения относится: 
• цены ресурсов, 
• уровень технологии, 
• цены других товаров, 
• деятельность государства, 
• количество производителей на рынке, 
• ожидания производителей. 
Мы уже знаем, что предложение фирм-производителей 

определяется структурой издержек фирмы в сопоставлении с 
ее доходами. Под воздействием любых факторов, изменяю-
щих издержки, меняются средние издержки, иногда — пере-
менные издержки и предельные издержки, а, значит, нару-
шается выстроенная фирмой «программа-максимум» 
(максимизация прибыли) и «программа-минимум» (мини-
мизация убытков). Под воздействием факторов, изменяющих 
доходы, также нарушается соотношение MR = MC, и руковод-
ство фирмы-производителя подвергает пересмотру функцию 
предложения. Поводом для реального изменения предложе-
ния могут служить не только свершившиеся изменения в из-
держках или доходах, но и обоснованные ожидания относи-
тельно будущих изменений. Рассмотрим действие этих 
факторов подробнее. 

1. Цены ресурсов. Простое воздействие изменения цен на 
ресурсы хорошо знакомо и понятно всем нам. Если дорожают 
энергоносители, энергоемкие производства будут предлагать 
то же количество продукции по возросшим ценам, потому 
что их издержки возрастут. Рост цен означает высокий темп 
инфляции, что провоцирует рост зарплат, это, в свою очередь, 
увеличивает издержки производства, и приводит к новому 
витку роста цен. 
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Рост цен 
на энергоносители  

Увеличение издержек 
производства

  
Необходимость 

увеличения зарплат 
 

Рост цен на произве-
денную продукцию 

  

 
Увеличение темпов 

инфляции 
 

Рис. 3.21. «Виток» роста цен, вызванный увеличением цены ресурсов 
 

Более сложный, но не менее важный механизм влияния цен 
ресурсов на предложение связан с уже знакомым нам понятием 
альтернативных издержек. Цена ресурсов определяется стоимо-
стью их альтернативного использования. Так, если появляется 
возможность более выгодного использования ресурсов, которые 
участвуют в производстве данного товара, предложение этого 
товара снизится, и он станет дорожать. Право преимуществен-
ного использования ресурсов перед лицом привлекательных 
упущенных возможностей всегда стоит дорого. 

Любое увеличение экономических издержек, вызванное 
увеличением цены ресурсов, приводит к смещению кривой 
предложения влево. Это эквивалентно утверждению, что в но-
вых условиях фирма готова поставлять на рынок любое преж-
нее количество продукции только по более высокой цене, как 
это показано на рис. 3.22а. Обратная ситуация возникает при 
уменьшении цены используемых фирмой ресурсов. Теперь 
любое прежнее количество продукции можно произвести с 
меньшими экономическими издержками, а значит, кривая 
предложения сместится вправо, как показано на рис. 3.22б.  
 

а) увеличение цены ресурсов б) уменьшение цены ресурсов

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.22. Влияние цены ресурсов на предложение 
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2. Уровень технологии. Модернизация технологии про-
изводства влияет на уровень предложения, как через увели-
чение производственных мощностей, так и за счет снижения 
издержек производства. Несмотря на снижение издержек, 
подавляющее большинство товаров редко существенно деше-
веет, в частности, потому, что технологический прогресс поз-
воляет одновременно модернизировать сам товар. Продукцию 
«нового поколения» иногда сложно даже сопоставить с теми 
аналогами, которые производились всего десять лет назад. 
Большое значение имеет то, что производителям хочется 
продолжать использовать однажды найденный платежеспо-
собный спрос «по полной программе», и ради этого они гото-
вы на любые инновации в своем производстве. 

3. Цены других товаров. Помимо цен ресурсов производ-
ства (с учетом возможности их альтернативного использова-
ния) на предложение товара влияют цены на взаимосвязан-
ные товары. Рост цен на товары-заменители может 
спровоцировать часть производителей переключиться на их 
производство, действие этого механизма вполне понятно. Но 
иногда даже снижение цен на товар-заменитель может вы-
звать переключение производителей на этот рынок. Инициа-
тива «переключения» в такой ситуации, конечно, принадле-
жит покупателям. Создавшееся оживление на рынке 
подешевевшего товара-заменителя и вынужденный спад на 
рынке основного товара, также может привести к переключе-
нию на этот рынок фирм-перебежчиков, если не из числа 
производителей, то из числа перекупщиков и дистрибьюто-
ров. В параграфе 2.2 мы уже видели, как снижение цен на за-
рубежную недвижимость отчасти способствует снижению 
спроса на недвижимость отечественную. Столкнувшись со 
стабильной тенденцией снижения спроса, строители стремят-
ся снизить предложение, «сворачивая» производственные 
мощности. Но поведение риэлтерских фирм в условиях спада 
рынка, скорее всего, будет достаточно изобретательным, и 
вполне возможно, что ряд отечественных риелторов начнет 
гораздо активнее заниматься продажей объектов зарубежной 
недвижимости российским гражданам. 

4. Деятельность государства. Действие этих факторов не
ограничивается непосредственным добавлением налоговых 
выплат или таможенных пошлин к издержкам предприятия. 
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К этой группе факторов также относятся: правила лицензиро-
вания, регулирование цен на социально важные товары и 
услуги, а также тарифов на услуги естественных монополий, 
антимонопольное законодательство, дотации, льготное кре-
дитование, системы обязательного страхования, размещение 
государственных заказов, установление минимального раз-
мера оплаты труда и многое другое. В разделе 2 нам придется 
неоднократно анализировать экономические последствия 
различных шагов, предпринятых государством. 

5. Количество производителей на рынке. Поскольку ры-
ночное предложение складывается из предложений всех 
предприятий, работающих в отрасли, увеличение числа 
фирм-производителей приводит к увеличению величины 
предложения Q при тех же ценах. Так, выход на рынок выс-
шего образования огромного количества негосударственных 
вузов привел к существенному росту предложения, и сегодня 
практически каждый выпускник школы продолжает свое об-
разование в том или ином вузе. 

6. Ожидания производителей. Важнейшими факторами 
из этой группы являются прогнозы уровня спроса на товар 
фирмы. Прогнозируя рост спроса, фирма постарается подго-
товиться к нему и увеличит предложение, если это не проти-
воречит ее стремлению к получению максимальной выгоды. 
Ожидая спада продаж, фирма снижает предложение. 

Самый интересный для нас вопрос заключается в том, как 
отреагирует рынок на информацию о снижении предложения.  

 

Задание 
 
Какие неценовые факторы особенно сильно влияют на пред-

ложение вашей организации? 
Можете ли вы показать на графиках несколько недавних из-

менений предложения и пояснить с помощью выбранных вами 
примеров воздействие различных факторов на предложение ва-
шей организации?  

Есть ли среди перечисленных вами факторов взаимосвязан-
ные? 

 
Если на последний вопрос задания вы ответили утверди-

тельно, то нарисуйте, пожалуйста, причинно-следственную 
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диаграмму, которая проиллюстрировала бы взаимную связь 
различных факторов, влияющих на предложение вашей орга-
низации. 

Попробуйте немного продолжить «цепочку последствий», 
начиная от любого элемента диаграммы и двигаясь в любом 
заинтересовавшем вас направлении. Желаем вам сделать 
насколько ценных находок и полезных наблюдений. 
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Глава 4. Взаимодействие спроса и предложения 

4.1. Рыночное равновесие 

В предыдущих главах мы рассматривали спрос и предло-
жение как отдельные «механизмы» рынка. Однако, спрос и 
предложение не имеют смысла по отдельности друг от друга. 
Сигналы, поступающие от продавца и покупателя о готовности 
продать или купить определенное количество товара по опре-
деленной цене, «встречаются» на рынке, и продавец с покупа-
телем начинают приспосабливаться друг к другу. Если на рын-
ке некоторого товара существует спрос, который подчиняется 
известному закону спроса, и предложение, которое, в свою 
очередь подчиняется закону предложения, то, вполне возмож-
но, что между ними установится рыночное равновесие. Графи-
чески это обычно представляют следующим образом: 

 

 

Рис. 4.1. Взаимодействие спроса и предложения 
 
На рис. 4.1 кривая предложения обозначена буквой S (от 

английского supply), а кривая спроса — буквой D (от англий-
ского demand). Поскольку предложение возрастает с увеличе-
нием цены, а спрос — падает, то при некоторых значениях 
цены P и количестве товара Q спрос и предложение будут 

P 

Q

P0 

Q0

S

D

O
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совпадать, и кривые спроса и предложения пересекаются в 
некоторой точке О. Это означает, что при цене P0, величина 
спроса в точности соответствует величине предложения (Q0). 

Если бы цена была выше P0, то предложение стало бы 
больше спроса, на рынке образовался бы избыток товара, что 
«подтолкнуло бы» производителей к снижению цен, в конеч-
ном счете, до величины P0. 

Если бы цена была ниже, то предлагаемых к продаже то-
варов оказалось бы меньше, чем готовы были бы купить по-
купатели, то есть возник бы дефицит, что спровоцировало бы 
рост цены, вплоть до достижения все той же величины P0. 

И только при этой цене рынок находится в равновесии, не 
имея стимулов ни к увеличению, ни к снижению цены, но 
правда только, как вы, наверное, догадываетесь, «при прочих 
равных условиях», т. е. неценовые факторы, сдвигая кривые 
спроса и/или предложения, тем самым меняют и положение 
точки пересечения, то есть смещают положение рыночного 
равновесия. Под действием неценовых факторов, рынок при-
ходит в движение, затем покупатели и продавцы постепенно 
приспосабливаются к новым условиям, и устанавливается 
равновесие спроса и предложения в новом положении. 

Установление на рынке равновесной цены имеет большое 
значение как для покупателей, так и для продавцов. Те поку-
патели, которые готовы были, в принципе, купить товар и по 
более высокой цене, как это видно на кривой спроса, получа-
ют возможность сэкономить средства (излишек потребителя). 
Производители, которые были согласны поставлять на рынок 
товар даже по более низким ценам, тоже выигрывают (выиг-
рыш производителя).  

Изменение однажды установившегося рыночного равно-
весия может происходить под влиянием факторов: 

1) спроса; 
2) предложения; 
3) одновременно и спроса, и предложения. 
Покажем, как это происходит, с помощью конкретных 

примеров. 
1. Влияние изменения спроса на рыночное равновесие. 
Как рост, так и снижение спроса при неизменной функ-

ции предложения, приведет к смещению равновесного поло-
жения, как это показано на рис. 4.2 и 4.3. 
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1-А. Спрос увеличивается. 
На рис. 4.2 видно, что происходит с рыночным равновеси-

ем при смещении кривой спроса в сторону увеличения, 
стрелкой показана тенденция изменения кривой спроса. Но-
вая кривая спроса D2 расположена правее, чем прежняя D1, 
соответственно новая точка равновесия О2 лежит выше и пра-
вее точки прежнего равновесия О1. Кривая предложения S не 
меняется, поэтому обе точки равновесия находятся на одной 
и той же кривой предложения. 

 

 

Рис. 4.2. Новое рыночное равновесие  
при росте потребительского спроса 

 
Новая равновесная цена Р2 при росте спроса и неизменной 

функции предложения будет выше, чем прежняя равновесная 
цена Р1. Одновременно, на более высоком уровне установится 
и объем равновесного спроса и предложения (Q2 будет боль-
ше, чем Q1). Потребление товара увеличится, все покупатели в 
совокупности потратят на этот товар больше денег. Выручка 

от продажи равна произведению, а произведение P2×Q2 

больше, чем было произведение P1×Q1, что хорошо видно на 
рисунке при сравнении площадей двух прямоугольников, 
ограниченных с двух сторон соответствующими пунктирны-
ми линиями (соединяющимися в точках равновесия О1 и О2), 
и с двух других сторон — осями координат. 
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1-Б. Спрос уменьшается. 
Снижение спроса при неизменном предложении приво-

дит к обратному результату в динамике цен и объема продаж 
(рис. 4.3). Новая кривая спроса D2 расположена левее, чем 
прежняя D1, соответственно новая точка равновесия О2 лежит 
ниже и левее точки прежнего равновесия О1. Кривая предло-
жения S не меняется, поэтому обе точки равновесия находятся 
на одной и той же кривой предложения. 

 

 

Рис. 4.3. Новое рыночное равновесие  
при снижении потребительского спроса 

 
Новая равновесная цена Р2 будет ниже прежней P1, 

уменьшится также равновесный спрос и предложение (Q2 бу-
дет меньше, чем Q1). Потребление товара уменьшится, и все 
покупатели в совокупности потратят на этот товар меньше 

денег. Произведение P2×Q2 меньше, чем было произведение 
P1×Q1, что хорошо видно на рисунке при сравнении площа-
дей двух прямоугольников, ограниченных с двух сторон соот-
ветствующими пунктирными линиями (соединяющимися в 
точках равновесия О1 и О2), и с двух других сторон — осями 
координат. 

На практике случай падения спроса под действием неце-
новых факторов встречается достаточно часто.  
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2. Влияние изменения предложения на рыночное рав-
новесие. 

Воздействие неценовых факторов на предложение также 
нарушает установившееся на рынке равновесие.  

2-А. Предложение увеличивается. 
Покажем, что происходит при увеличении предложения и 

неизменном спросе на какой-либо товар (рис. 4.4). Новая кри-
вая предложения S2 расположена правее, чем прежняя S1, со-
ответственно новая точка равновесия О2 лежит ниже и правее 
точки прежнего равновесия О1. Кривая предложения D не ме-
няется, поэтому обе точки равновесия находятся на одной и 
той же кривой предложения. 

 

 

Рис. 4.4. Новое рыночное равновесие при увеличении предложения 
 
Рост предложения при неизменной функции спроса при-

ведет к увеличению потребления (Q2 больше, чем Q1), и сни-
жению уровня цен (новая равновесная цена Р2 меньше, чем 
прежняя — Р1). Отметим одну важную особенность: потребле-
ние товара возрастет, но не обязательно все покупатели в со-
вокупности потратят на этот товар больше денег, и не ясно, 
возрастет или уменьшится выручка продавцов. Будет ли про-

изведение P2×Q2 больше или меньше, чем было произведение 
P1×Q1, зависит от ценовой эластичности спроса, поскольку 
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и прежняя, и новая точка рыночного равновесия находятся на 
одной и той же кривой спроса D. 

2-Б. Предложение уменьшается. 
При уменьшении предложения и неизменной функции 

спроса на какой-либо товар происходят изменения равновес-
ных величин (рис. 4.5). Новая кривая предложения S2 распо-
ложена левее, чем прежняя S1, соответственно новая точка 
равновесия О2 лежит выше и левее точки прежнего равнове-
сия О1. Кривая спроса D не меняется, поэтому обе точки рав-
новесия находятся на одной и той же кривой спроса. 

 

 

Рис. 4.5. Новое рыночное равновесие при уменьшении предложения 
 
Новая равновесная цена будет выше прежней, соответ-

ствующий уровень потребления уменьшится. Отметим важ-
ную особенность: потребление товара упадет, но не обяза-
тельно все покупатели вместе потратят на этот товар меньше 
денег, суммарная выручка продавцов может как увеличить-

ся, так и уменьшиться. Будет ли произведение P2×Q2 больше 

или меньше, чем было произведение P1×Q1, зависит от це-
новой эластичности спроса, поскольку и прежняя, и новая 
точка рыночного равновесия находятся на одной и той же 
кривой спроса D. 
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Например, спрос на наркотики считается по понятным 
причинам сильно неэластичным по цене. Борьба с распро-
странением наркотиков может уменьшить предложение, но 
неудовлетворенный спрос лишь «взвинчивает» цену, как это 
показано на рис. 4.5. При этом оборот наркодиллеров только 
возрастает. На графике видно, что при неэластичном спросе 

площадь прямоугольника P2×Q2 значительно превышает 
площадь прямоугольника P1×Q1. 

Несомненно, самый важный компонент в подобной ситуа-
ции — это профилактика с целью снижения спроса, а не только 
трудности, выдвигаемые на пути предложения. Правда, с дру-
гой стороны, большие сомнения вызывает сегодня целесооб-
разность «голландского подхода» к проблеме наркотиков, свя-
занного с легализацией относительно легких наркотических 
средств. По мнению европейской общественности, на фоне за-
прета распространения наркотиков во всех прочих странах, 
Голландия просто становится «рассадником» наркомании. 

3. Влияние одновременного изменения спроса и пред-
ложения на рыночное равновесие. 

Довольно часто, изменение спроса приводит впослед-
ствии к соответствующему изменению предложения. В ответ 
на повышение интереса к какому-либо товару фирмы стре-
мятся увеличить его производство. Напротив, столкнувшись 
со снижением спроса, производство сокращают. Возможны и 
другие сочетания тенденций спроса и предложения. В связи с 
этим, при анализе смещения рыночного равновесия иногда 
приходится оценивать изменения, которые происходят при 
воздействии факторов спроса и предложения, одновременно. 
Мы рассмотрим все четыре возможных случая одновременно-
го изменения спроса и предложения: 

а) спрос растет, а предложение падает; 
б) падают и спрос, и предложение; 
в) и спрос, и предложение растут; 
г) спрос падает, а предложение растет. 
3-А. Спрос растет, а предложение падает. 
Такое сочетание представляется довольно правдоподобным, 

если вспомнить, что падение предложения сопровождается 
ожиданиями потребителей относительно возрастающей слож-
ности приобретения товара в будущем. Так, известие о смерти 
художника может вызвать ажиотажный спрос на его картины.  
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Новая кривая спроса D2 расположена правее, чем прежняя 
D1, а новая кривая предложения S2 расположена левее, чем 
прежняя S1. Соответственно новая точка равновесия О2 лежит 
выше точки прежнего равновесия О1. Поскольку сдвинулась и 
кривая спроса, и кривая предложения, точки равновесия 
находятся на разных кривых спроса и предложения. 

 

 

Рис. 4.6. Новое рыночное равновесие  
при увеличении спроса и снижении предложения 

 
Можно с уверенностью сказать, что в этом случае новая 

цена будет больше прежней, поскольку и рост спроса, и сни-
жение предложения влияют на равновесную цену, увеличивая 
ее. Однако сложно сказать, что произойдет с уровнем потреб-
ления Q, поскольку рост спроса сдвигает равновесное значе-
ние Q в сторону увеличения, а снижение предложения сме-
щает его в обратном направлении. Будет ли равновесная 
величина спроса и предложения увеличена или уменьшена 
по сравнению с прежним уровнем, зависит от того, что изме-
нилось сильнее, спрос или предложение, а также от их цено-
вой эластичности. Мы уже встречались с такими ситуациями, 
когда, при наличии противоречивых тенденций необходимы 
количественные оценки, чтобы узнать, какая из тенденций 
оказалась сильнее.  
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3-Б. Спрос и предложение уменьшаются. 
Мы неоднократно встречались с таким развитием собы-

тий, особенно в условиях кризиса, когда снижение платеже-
способного спроса вынуждает производителей сокращать 
производство и предложение.  

Новая кривая спроса D2 расположена левее, чем прежняя 
D1, а новая кривая предложения S2 расположена левее, чем 
прежняя кривая S1. Соответственно новая точка равновесия О2 
лежит левее точки прежнего равновесия О1. Поскольку сдви-
нулась и кривая спроса, и кривая предложения, точки равно-
весия находятся на разных кривых спроса и предложения. 

 

 

Рис. 4.7. Новое рыночное равновесие  
при снижении спроса и предложения 

 
Можно с уверенностью сказать, что в этом случае потреб-

ление упадет, поскольку и снижение спроса, и снижение 
предложения влияют на равновесную величину Q, уменьшая 
ее. Однако, сложно сказать, что произойдет с равновесной це-
ной, поскольку снижение спроса сдвигает равновесную цену в 
сторону снижения, а снижение предложения смещает ее в об-
ратном направлении. Будет ли равновесная цена увеличена 
или уменьшена по сравнению с прежним уровнем, зависит от 
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того, что изменилось сильнее, спрос или предложение, а так-
же от их ценовой эластичности. Здесь снова необходимы ко-
личественные оценки, чтобы узнать, какая из тенденций ока-
залась сильнее.  

3-В. Спрос и предложение растут. 
Этот случай очень позитивный: растет спрос, и предложе-

ние увеличивается для его удовлетворения. Кстати, не обяза-
тельно предложение должно следовать за спросом, инициатива 
может исходить и от производителя, продвигающего какой-то 
товар, который будет благосклонно воспринят рынком. 

Новая кривая спроса D2 расположена правее, чем прежняя 
D1, а новая кривая предложения S2 расположена правее, чем 
прежняя кривая S1. Соответственно новая точка равновесия О2 
лежит правее точки прежнего равновесия О1. Поскольку сдви-
нулась и кривая спроса, и кривая предложения, точки равно-
весия находятся на разных кривых спроса и предложения. 

 

 

Рис. 4.8. Новое рыночное равновесие  
при увеличении спроса и предложения 

 
В этом случае потребление обязательно увеличится, по-

скольку и рост спроса, и увеличение предложения влияют на 
равновесную величину Q, увеличивая ее. Однако сложно ска-
зать, что произойдет с равновесной ценой, поскольку увели-
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чение спроса сдвигает равновесную цену в сторону роста, 
а увеличение предложения смещает ее в обратном направле-
нии. Будет ли равновесная цена увеличена или уменьшена по 
сравнению с прежним уровнем, зависит от того, что измени-
лось сильнее, спрос или предложение, а также от их ценовой 
эластичности. Здесь снова необходимы количественные 
оценки, чтобы узнать, какая из тенденций оказалась сильнее.  

3-Г. Спрос уменьшается, а предложение растет. 
Такое рассогласование динамики спроса и предложения 

встречается, например, в урожайный год. Представьте, что на 
рынке очень много яблок, но спрос на них меньше обычного, 
потому что, если и не у вас лично, то у всех ваших родствен-
ников и знакомых в садах тоже полным-полно яблок... 

Другой причиной может быть простое запаздывание в 
разворачивании производственных мощностей у большого 
количества производителей, которые активно стремились на 
рынок, еще вчера прибыльный и привлекательный для про-
изводителей. Если при этом постепенно возникало перепро-
изводство на рынке товара длительного пользования, то сни-
жение спроса становится практически неизбежным. 

Так, например, в годы перестройки и развала военно-
промышленного комплекса старшее поколение имело воз-
можность годами наблюдать незавидное положение целой ар-
мии квалифицированных технических работников: инжене-
ров, конструкторов, научных сотрудников и т. д. Самыми 
высокооплачиваемыми оказались работники банковской сфе-
ры, юристы и экономисты. В течение ряда лет общество пере-
мещалось в другую крайность: сегодня молодых инженеров 
выпускается во много раз меньше, чем юристов и экономистов. 
Поскольку большинство молодых людей выбирают профессию, 
прислушиваясь к мнению родителей, они вместе выбрали, то, 
что было привлекательным на рынке труда несколько лет 
назад. Уже сегодня спрос на юристов и экономистов падает, 
а образовательные учреждения, имея большое количество со-
ответствующих факультетов, будут какое-то время продолжать 
разворачивать подготовку этих специалистов. 

На рис. 4.9 новая кривая спроса D2 расположена левее, чем 
прежняя D1, а новая кривая предложения S2 расположена пра-
вее, чем прежняя кривая S1. Соответственно новая точка рав-
новесия О2 лежит ниже точки прежнего равновесия О1.  
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Поскольку сдвинулась и кривая спроса, и кривая предложе-
ния, точки равновесия находятся на разных кривых спроса 
и предложения. 

 

 

Рис. 4.9. Новое рыночное равновесие  
при уменьшении спроса и увеличении предложения 

 
В этом случае цена упадет, поскольку и снижение спроса, 

и увеличение предложения влияют на равновесную цену, 
уменьшая ее. Однако сложно сказать, что произойдет с уров-
нем потребления Q, поскольку снижение спроса сдвигает его 
в сторону снижения, а увеличение предложения смещает его 
в обратном направлении. Будет ли уровень потребления уве-
личен или уменьшен по сравнению с прежним уровнем, за-
висит от того, что изменилось сильнее, спрос или предложе-
ние, а также от их ценовой эластичности. Здесь снова 
необходимы количественные оценки, чтобы узнать, какая из 
тенденций оказалась сильнее.  

 
Государственное регулирование: дефицит и избыток 
В моделях рыночного равновесия предполагается, что рав-

новесная цена и количество товара устанавливаются на рынке 
стихийно. Однако так происходит не всегда. В отдельных слу-
чаях государство может искусственно сдерживать рост цен 
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(например, на некоторые виды продовольственных товаров, 
на коммунальные услуги и т. п.), устанавливая «потолок цен». 
В других ситуациях, государство или другие структуры 
(например, профсоюзы) могут диктовать нижнюю границу 
цены, то есть определенную минимальную цену, ниже кото-
рой цену опускать нельзя (например, минимальный размен 
заработной платы на рынке труда). 

Рассмотрим оба этих случая. Если государство устанавли-
вает верхнюю границу цен Р1, как правило, это означает, что 
стихийно рыночное равновесие достигалось бы при несколь-
ко более высокой цене Р0. 

 

 

Рис. 4.10. Потолок цен и дефицит товара 
 
На рис. 4.10 видно, что производители «регулируемого» 

товара при цене Р1 готовы поставить меньшее количество то-
вара, чем готовы купить потребители в соответствии с зако-
ном спроса. Это недостающее количество товара при избытке 
спроса создает дефицит товара. 

Явление дефицита хорошо знакомо старшему поколению, 
которому довелось жить в условиях командной экономики. 
Цены устанавливались централизованно, были довольно низ-
кими, и не зависели от количества произведенных товаров. 
Обычным явлением этих лет были огромные очереди за де-
фицитными продуктами, распределяемые на производстве 
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праздничные наборы из продовольственных товаров, покупка 
нужных товаров «с черного хода», по спецталонам, по зна-
комству и т. д.  

Острый дефицит самых необходимых товаров по понят-
ным причинам обычно сопровождается карточной распреде-
лительной системой, а также расцветом спекуляции — «чер-
ного рынка», который государство всячески пытается 
искоренить, привлекая огромную армию контролеров, мили-
ционеров, СМИ, добровольных помощников и т. д. 

Другой способ действий при наличии дефицита каких-то 
товаров — это импорт, если он достаточно дешевый и вмеща-
ется в установленную границу цен. Покупка товаров за рубе-
жом по цене выше установленного потолка лишена какого-
либо смысла, так как лучше уж поддержать своих отечествен-
ных производителей. О способах поддержки производителей 
мы еще поговорим в этом разделе, а сейчас рассмотрим другой 
случай регулирования цен, когда на рынке не позволяется 
устанавливать цену ниже минимально разрешенной Р2. Как 
правило, нижняя граница цены удерживает цену от «падения» 
в равновесное положение Р0, как это показано на рис. 4.11. 

 

 

Рис. 4.11. Установление нижней границы цены и избыток товара 
 
Видно, что на рынке образуется избыточное предложение, 

которое не соответствует спросу из-за того, что цена Р2 пре-
вышает равновесную цену. В частности, на рынке труда уста-
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новление минимального размера оплаты труда является од-
ной из причин безработицы, поскольку избыток предложе-
ния на рынке труда означает, что не все, кто пытается устро-
иться на работу могут найти ее в условиях регулирования 
«цены труда». 

Стихийные рыночные процессы могут быть «жестокими» 
и государственное регулирование цен в большинстве случаев 
вызвано серьезной необходимостью. Впрочем, иногда, как мы 
увидим позднее, государственные ограничения создают ана-
лог конкурентной равновесной цены на монополистических 
рынках, устраняя, по мере возможности, последствия несо-
вершенной конкуренции. 

При изучении следующего раздела вы увидите, каким об-
разом государство влияет на рыночную ситуацию, используя 
государственные субсидии, таможенные пошлины и налоги. 

В приведенных примерах смещения рыночного равновесия 
мы предполагали, что нам надо узнать только качественное 
изменение цены и объема продаж на разных рынках под воз-
действием изменившихся факторов спроса или предложения.  

А как поступить, если фирме нужно получить количе-
ственные данные? Как правило, свои экономические издерж-
ки фирма всегда может посчитать, но как построить на их ос-
нове функцию предложения? И каким образом ей построить 
функцию спроса на свой товар? В следующих параграфах мы 
покажем, как это делается на различных рынках. 

4.2. Типы рынков 

Каждая отрасль и каждый рынок имеют свои особые чер-
ты, поэтому любая организация, непосредственно заинтере-
сованная в производстве или потреблении продукции этой 
отрасли, должна понимать эти особенности, а также внима-
тельно относиться к сигналам, свидетельствующим о ходе 
процессов, трансформирующих данную отрасль. Расстановка 
сил на рынке характеризуется очень многими параметрами, 
наиболее важными из которых являются: 

• рыночная власть производителей продукта, 
• количество фирм, осуществляющих предложение, 
• тип поставляемого на рынок продукта, 
• рыночная власть потребителей, 
• барьеры входа в отрасль и выхода из нее. 
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1. Рыночная власть производителей. Под рыночной вла-
стью производителя обычно понимают способность фирмы 
влиять на рыночную цену своего товара. Единственная фир-
ма, поставляющая уникальный товар, не имеющий близких 
заменителей, большому числу покупателей, не имеющих 
возможности согласовывать свои действия, имеет огромную 
рыночную власть. Если к тому же имеются серьезные барьеры 
для входа в отрасль новых фирм, то конкурентное преимуще-
ство такой фирмы является весьма устойчивым. Напротив, 
если масштаб деятельности фирмы очень мал по сравнению с 
масштабом рынка в целом, да и продукт однородный и не 
дает возможность дифференциации, фирма имеет незначи-
тельную рыночную власть. Если к тому же барьеры входа и 
выхода из отрасли низки, то любое конкурентное преимуще-
ство очень быстро «размывается».  

Возможность фирмы влиять на рыночную цену измеряют 
безразмерным показателем, который называется коэффици-
ентом рыночной власти Лернера18

: 

( )P MC
L

P


= . 

Коэффициент рыночной власти показывает, каково отно-
сительное превышение цены над предельными издержками, 
что дает оценку способности фирмы некоторое время полу-
чать повышенную экономическую прибыль.  

 

Задание 
 

Пожалуйста, оцените с помощью коэффициента Лернера ры-
ночную власть фирмы, издержки которой приведены в табл. 4.1, 
для уровня производства Q = 7 шт. при цене 80 тысяч рублей. 

Если рыночная цена упадет до 60 тысяч рублей, каким станет 
значение коэффициента Лернера для этой фирмы?  

Означает ли это, что рыночная власть фирмы исчезла при 
изменении уровня цены? 

Можно ли, в принципе, говорить о какой-либо рыночной 
власти для фирмы, которая не пытается назначать цену на свой 
товар, а является получателем цены?  

                                                 
18

 Коэффициент был предложен А. Лернером в 1934 году для оценки 
монопольной власти фирмы. 
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Что происходит с рыночной властью и ценой акций крупной 
нефтедобывающей компании, если на мировом рынке цены на 
нефть уменьшаются в два раза?  

Какие способы увеличения рыночной власти вы можете 
предложить для нефтедобывающей компании? 

 
Таблица 4.1 

Количество про-
изведенной про-
дукции, Q, шт. 

Совокупные из-
держки,  

TC, тыс. руб. 

Предельные из-
держки, 

MC, тыс. руб. 

Предельный доход, 
MR (цена последнего 

изделия), тыс. руб. 
(1) (2) (3) (4) 
0 80 –  
1 140 60  
2 190 50  
3 220 30  
4 260 40 > 40 
5 300 40 > 40 
6 350 50 > 50 
7 410 60 > 60 
8 480 70 > 70 
9 560 80 > 80 
10 660 100 > 100 

 
В примере, рассмотренном нами в параграфе 3.1, фирма 

была пассивным «получателем» рыночной цены, никак не 
участвуя в ее назначении. Все попытки оптимизации фирма 
делала только с помощью регулирования объема производ-
ства, поскольку, как уже было отмечено, у фирмы не было 
проблем с продажей любого доступного ей объема производ-
ства по рыночной цене. На первый взгляд, кажется, что если 
благоприятная для фирмы цена, превышающая ее предель-
ные экономические издержки, держится на рынке какое-то 
время, это означает, что у фирмы все-таки есть определенная 
рыночная власть. Возможно, эта власть сформировалась под 
давлением повышенного спроса в сочетании с наличием ба-
рьеров для входа на рынок новых производителей, или с пре-
восходством в технологии производства (лидерство по из-
держкам). Так или иначе, это означает, что у прочих 
участников рынка (покупателей, поставщиков, конкурентов) 
нет рычагов для устранения конкурентного преимущества 
фирмы, которое в данном случае заключается не в возможно-
сти влиять на рыночную цену (для этого у нее может быть 
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слишком малый размер), а в возможности особенно эффек-
тивно использовать ресурсы в процессе производства.  

На самом деле, у рассмотренной нами в данном случае 
фирмы коэффициент рыночной власти должен быть нулевым 
(L = 0), поскольку любое превышение цены над предельными 
издержками на рынке такого типа должно устраняться самой 
же фирмой путем увеличения объема производства. Макси-
мум прибыли фирмы при рыночной цене Р соответствует 
объему производства, при котором предельные издержки 
равны предельному доходу (МС = MR), а для фирмы в данном 
случае предельный доход равен рыночной цене Р. То есть, са-
ма фирма должна стремиться к выпуску такого количества 
продукции, чтобы выполнялось равенство МС = Р, а это соот-
ветствует значению L=0. 

Если цена снижается, а структура издержек остается преж-
ней, это не означает, что рыночная власть фирмы уменьшается, 
просто фирма снова адаптирует свой уровень производства к 
ситуации на рынке таким образом, чтобы предельные издерж-
ки на этом новом уровне равнялись новой рыночной цене. 

Отдельный и очень важный вопрос: как быть фирме, если 
рыночная цена на ее продукцию подвержена быстрым коле-
баниям, как это происходит, например, на сырьевых рынках? 
Крупная добывающая компания не может часто и достаточно 
резко изменять объем производства в соответствие с тем, как 
изменяются цены на сырьевых рынках. Вместе с тем, даже 
крупная фирма реагирует на серьезные стабильно повторяю-
щиеся сигналы. Снижение добычи нефти и сворачивание ин-
вестиционных программ по разработке новых месторожде-
ний происходит именно в периоды низких цен на сырье.  

Уход от роли пассивного получателя цены для нефтедобы-
вающей компании пока не возможен, не смотря на то, что 
компания считается крупной, она торгует на мировом рынке, 
и по сравнению с его объемом имеет незначительный мас-
штаб деятельности. Даже если все страны-экспортеры нефти 
договорятся о снижении объемов добычи и повлияют таким 
образом на мировые рыночные цены, отдельная компания все 
равно останется получателем цены. Однако это будет уже не-
сколько более высокая цена. И именно уровень цен в сочета-
нии с динамикой мирового спроса на сырье определяет бу-
дущие прибыли компании. 
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Естественно, прогнозы аналитиков относительно возмож-
ности фирмы получать повышенную прибыль в течение не-
которого будущего периода, и реакция фондового рынка 
имеют общую направленность. Поскольку, как мы уже знаем, 
прибыль фирмы изменяется более быстрыми темпами, чем 
цена, а акционеров интересует именно накопленная прибыль, 
то и цены акций добывающих компаний могут падать более 
резко, чем цены на нефть. Впрочем, последнее утверждение 
справедливо только в том случае, если неблагоприятная ситу-
ация прогнозируется на достаточно длительный срок. 

 
Если одна из фирм на рынке является получателем цены и 

может продать любое количество своего товара по этой цене, то 
это говорит лишь о масштабе деятельности этой фирмы по 
сравнению с отраслью в целом. Однако если на рынке имеется 
множество фирм и ни одна из них не обладает рыночной вла-
стью, то такой рынок считается совершенно конкурентным. 

В следующих разделах мы рассмотрим четыре модели, или 
четыре типа рынка, только один из которых является совер-
шенно конкурентным. Три другие модели относятся к рынкам 
несовершенной конкуренции: чистая монополия, рынок мо-
нополистической конкуренции и рынок олигополии.  

2. Количество фирм, осуществляющих предложение на 
данном рынке. Диапазон очень широк — от одной фирмы, 
осуществляющей все производство в отрасли, до огромного 
числа неорганизованных производителей. Сопоставление 
масштаба деятельности фирмы с масштабом всей отрасли (и с 
масштабом основных конкурентов) во многих случаях позво-
ляет понять особенности поведения фирм на соответствую-
щем рынке. Особое значение имеет динамика доли рынка 
фирмы и ее конкурентов, обычно сопоставляемая с динами-
кой рынка в целом (рост, спад, «лучше» или «хуже» рынка).  

Если фирм на рынке немного и они достаточно крупные, 
то изменение поведения одной из них, неизбежно скажется 
на всех остальных. На таком рынке любые шаги приходится 
делать с оглядкой на ответные действия конкурентов.  

Количество фирм, осуществляющих предложение на ка-
ком-либо рынке, при анализе структуры рынка не оценивает-
ся непосредственным подсчетом числа этих фирм. Поскольку 
для структуры рынка имеет значение уровень влияния этих 
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фирм, то интересно оценить концентрацию фирм в отрасли 
таким образом, чтобы стало наглядным различие между от-
раслями, где существует много относительно небольших 
фирм и конкуренция сравнительно свободная, и отраслями, 
где всем заправляют немногочисленные гиганты (сильно мо-
нополизированные отрасли). 

Согласно российскому законодательству19
 считается, что 

предприятие занимает доминирующее положение на рынке, 
если его доля рынка превышает 35 %, правда, оговариваются и 
некоторые другие условия. Список таких предприятий со-
ставляется и обновляется Федеральной антимонопольной 
службой (ФАС) и заносится в специальный реестр20. Понятно, 
что именно крупные предприятия обладают достаточной ры-
ночной властью, чтобы повлиять на рыночную ситуацию в 
свою пользу, мешая свободе конкуренции. Одна из ключевых 
задач ФАС — предупреждение и пресечение злоупотреблений 
хозяйствующих субъектов своим доминирующим положени-
ем. Важность этой задачи связана с тем, что в российской эко-
номике многие отрасли традиционно являются сильно моно-
полизированными. 

 

Задание 
 

Зайдите на сайт Федеральной антимонопольной службы, 
www.fas.gov.ru. 

Ознакомьтесь с Федеральным законом «О защите конкурен-
ции», размещенным на этом сайте, особое внимание уделите 
Статье 5 этого закона, которая называется «Доминирующее по-
ложение». 

Как вы думаете, какие стратегические задачи решает Феде-
ральная антимонопольная служба, руководствуясь этим законом? 

Если ваша организация является лидером рынка (или стре-
мится им стать), то какую долю рынка она занимает (планирует 
занять в ближайшие годы)? 

Подпадает ли ваша фирма под критерии «хозяйствующего 
субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке»? 

Есть ли у товара вашей фирмы близкие заменители? 

                                                 
19

 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.06 № 135-ФЗ. 
20

 Точное название «Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 %». 
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Деятельность ФАС России помимо предупреждения, вы-
явления и пресечения злоупотреблений доминирующим по-
ложением, направлена на пресечение антиконкурентного по-
ведения отдельных хозяйствующих субъектов на товарных 
рынках, в том числе на снижение уровня недобросовестной 
конкуренции и ненадлежащей рекламы, соглашений и согла-
сованных действий, ограничивающих конкуренцию (напри-
мер, ценовой сговор).  

В предыдущем параграфе мы уже упоминали о том, что 
иногда государство вынуждено заниматься регулированием 
цен на сильно монополизированном рынке, где конкуренция 
не вынуждает производителей, допустим, своевременно сни-
жать цены на свою продукцию при снижении цены на ресур-
сы. Когда мы рассматривали цену на ресурсы как фактор, 
влияющий на предложение фирмы, мы не имели в виду 
фирму с такой рыночной властью, которая позволяет ей дли-
тельное время не принимать во внимание интересы других 
участников рынка. Иногда такое некрасивое поведение стано-
вится особенно заметно, например, если крупная компания 
продает свою продукцию на внешний рынок по конкуренто-
способной цене (иначе там не купят), а на внутренний — по 
более высокой. Так, летом 2008 года несколько авиакомпаний 
оказались под угрозой банкротства из-за высоких цен на ави-
акеросин, в то время как на фоне снижения цен на нефть во 
всем мире цены на авиакеросин были уже давно снижены.  

Даже после того, как сотни пассажиров несколько дней 
жили в аэропортах, в ожидании «регулярных» рейсов, пона-
добилось распоряжение президента, премьер-министра, вме-
шательство руководства антимонопольной службы, даже воз-
буждение нескольких уголовных дел — и все это только для 
того, чтобы отрегулировать цены «под стать рыночным», сло-
вом, осуществить то, что конкурентные условия на рынке 
сделали бы оперативно и безо всяких хлопот... 

Существуют специальные коэффициенты для оценки 
концентрации фирм в отрасли. Самими распространенными 
являются индекс концентрации (CR) и индекс Херфиндаля — 
Хиршмана (IHH). 

Индекс концентрации рассчитывается как суммарная доля 
рынка, принадлежащая определенному числу крупнейших 
фирм-производителей (четырем, восьми, ста и т. п.). Например, 
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если четыре крупнейшие фирмы отрасли занимают соответ-
ственно 40 %, 20 %, 5 % и 3 %, то индекс концентрации для че-
тырех крупнейших компаний CR = 68. 

Индекс концентрации помогает выделить те отрасли, где 
доминируют немногочисленные фирмы, но ничего не гово-
рит о распределении рыночной власти между ними. Так од-
ному и тому же значению CR = 60 могут соответствовать как 
сочетания 15+15+15+15, так и 57+1+1+1, что соответствует со-
всем разным рыночным структурам... 

Индекс Херфиндаля — Хиршмана тоже является показате-
лем концентрации, но он считается для всех предприятий на 
данном рынке. Доля каждого предприятия (в процентах) воз-
водится в квадрат, и все значения складываются. Например, 
при наличии одной фирмы-производителя в отрасли (чистая 
монополия) индекс Херфиндаля — Хиршмана будет равен: 

IHH = 100
2 
= 10000. 

Если имеется три производителя, и их доли рынка состав-
ляют 70 %, 20 % и 10 %, то: 

IHH = 70
2 
+ 20

2 
+ 10

2 
= 4900 + 400 + 100 = 5400. 

Чем больше фирм на рынке, и чем меньше их доли, дру-
гими словами, чем более раздроблены производственные 
мощности в отрасли, тем ниже будет индекс Херфиндаля — 
Хиршмана для этой отрасли. В США используют этот индекс 
при решении вопроса о разрешении или запрещении слия-
ний копаний. Если индекс IHH в отрасли в результате слия-
ния становится выше 1400, Департамент юстиции США может 
не разрешить слияние компаний. Если посчитать доли круп-
нейших игроков рынка, как правило, достаточно просто, то 
оценить доли всех без исключения, даже самых мелких 
участников рынка — задача весьма трудоемкая, а для анализа 
типа рынка, не нужная. Поэтому, на практике при подсчете 
индекса IHH, сумму считают не полностью, ограничиваясь 
известными лидерами рынка.  

3. Тип поставляемого на рынок продукта. Если продукт 
в отрасли однородный, то между фирмами-производителями 
возможна только ценовая конкуренция. Дифференциация 
продукта, действительная или даже мнимая (например, из-
вестная марка товара) несколько затрудняет для покупателя 
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переключение на другой товар в случае изменения в соотно-
шениях цен. Иногда товар, поставляемый фирмой, является 
уникальным, а заменители на рынке отсутствуют. Рыночная 
власть такой фирмы особенно велика.  

4. Барьеры входа в отрасль и выхода из нее. Барьеры 
входа в отрасль могут иметь разную природу, например: 

• патенты на лекарственные препараты,  
• лицензия на производство крепких спиртных напитков, 
• невозможность получить разрешение на строительство 

еще одного метрополитена в крупном городе, 
• существенная экономия за счет масштаба, особенно, ес-

ли масштаб производства уже работающего в отрасли моно-
полиста соизмерим с объемом рынка в целом, 

• ограниченный доступ к источникам сырья, 
• известный бренд фирм, уже работающих на рынке, 
• государственная монополия. 
Только некоторые барьеры являются действительно 

непреодолимыми и носят запретительный характер, преодо-
ление большинства барьеров возможно, хотя и требует значи-
тельных усилий и дополнительных ресурсов. Наличие барье-
ров входа защищает фирмы в отрасли от нашествия новичков 
в условиях привлекательной рыночной ситуации, которая 
предоставляет возможность получения экономической при-
были. В отсутствии этих барьеров новые участники могли бы 
присоединяться к привлекательной в данный момент отрас-
ли, что увеличивало бы рыночное предложение и постепенно 
снижало равновесную цену для всех участников рынка. Во 
многих отраслях наличие высоких входных барьеров тесно 
связано с наличием барьеров выхода из отрасли. 

Барьеры выхода из отрасли в виде избыточных специфи-
ческих активов, высоких невозвратных издержек и т. п., как 
правило, приводят к заметному усилению конкуренции в пе-
риод спада на рынке, что может сопровождаться массовыми 
увольнениями сотрудников, введением жесткого режима эко-
номии. Если на рынке присутствует одна крупная фирма (мо-
нополия), которой не с кем конкурировать в рамках собствен-
ной отрасли, то она предпринимает попытки расширить 
сложившиеся границы рынка и захватить часть ближайших 
отраслей, ранее считавшиеся недостаточно привлекательны-
ми для монополиста.  
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Типы рынка представлены четырьмя различными моде-
лями: 

1. Рынок совершенной конкуренции. На этом рынке 
действует много мелких (относительно масштабов всего рын-
ка) продавцов, каждый из которых в отдельности никак не 
влияет на рыночную цену. Уход или приход на рынок любого 
из участников не создаст ни дефицита товара, ни избытка. 
Входные барьеры практически отсутствуют, и любая фирма 
может выйти на рынок, если цена достаточно благоприятная. 
Товар на рынке совершенной конкуренции однородный, по-
этому даже небольшое завышение цены одним из продавцов 
немедленно заставит покупателей переключиться на товар 
его конкурентов. Неценовая конкуренция отсутствует. Пред-
полагается, что продавцы и покупатели имеют исчерпываю-
щую информацию о ценах и типичных издержках, словом 
досконально знакомы с рыночной ситуацией.  

Идеальная модель рынка совершенной конкуренции в 
обычных условиях не реализуется. Ближе всего к этому типу 
рынка находятся рынок сельскохозяйственной продукции 
и рынок иностранной валюты. 

2. Рынок монополистической конкуренции. На этом 
рынке продавцов также немало, но товар каждого из них не-
сколько отличается от товаров конкурентов. Именно рынок 
монополистической конкуренции создает такое многообра-
зие ассортимента в наших магазинах, и покупатель готов за-
платить немного дороже за товар или услугу, которые 
наилучшим образом отвечают его вкусам. На этом рынке есть 
неценовая конкуренция, связанная с дифференциацией това-
ра. Дифференциацию всячески подчеркивают с помощью ре-
кламы, продавец хорошо знает и может часами рассказывать 
об особенностях своего товара, прекрасно знаком со своим 
рыночным сегментом и потребностями «своего» покупателя. 
Тем не менее, при излишней дороговизне покупатель все же 
переключится на ближайший заменитель, продавец которого 
тоже наверняка сумеет рассказать о преимуществах своего 
товара. Барьеры входа для небольшой фирмы невысокие, од-
нако, каждый продавец, входящий на рынок, не сможет пол-
ностью скопировать товар конкурента, ему придется предло-
жить что-то свое.  
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Такие предприятия, как парикмахерские салоны, стомато-
логические кабинеты, кафе, и многие другие работают на 
рынке монополистической конкуренции. В качестве примера 
можно привести также рынок книжной продукции (белле-
тристика), модной одежды, платных образовательных услуг.  

3. Рынок олигополии. На этом рынке действуют несколь-
ко крупных фирм, обычно отрасль относят к олигополистиче-
ской, если от двух до восьми фирм производят более полови-
ны продукции. Наряду с крупными фирмами на том же 
рынке могут работать и мелкие, но они не обладают заметной 
рыночной властью. На цену могут влиять только гиганты, так 
как, если какая-то из крупных фирм сократит выпуск продук-
ции, это заметно скажется на общем рыночном предложении 
и цены возрастут. Входные барьеры для крупных фирм очень 
высокие. Продукт может быть как однородным, так и диффе-
ренцированным. В случае однородного продукта возможна 
только ценовая конкуренция. 

Примерами олигополии могут служить отрасль самолето-
строения, металлургия, нефтедобывающая промышленность. 

4. Рынок монополии. На этом рынке действует един-
ственная гигантская фирма, которая самостоятельно устанав-
ливает цены, точно осведомлена о размерах рынка, просто 
потому, что все покупатели на этом рынке обращаются только 
к ней. Товар у этой фирмы единственный в своем роде, близ-
ких заменителей у него нет. В реальной жизни монополии не 
настолько всесильны, поскольку в большинстве стран их дея-
тельность регулирует государство. 

Примерами монополий являются рынок железнодорож-
ных перевозок, услуги метрополитена, электросети, монетно-
го двора, космического туризма и т. п. 

Основные характеристики рынков различных типов пред-
ставлены в табл. 4.2 

Таблица 4.2  

Типы рынков 

Параметры 
рынка 

Совершен-
ная конку-

ренция 

Монополи-
стическая 

конкуренция 
Олигополия Монополия 

1 2 3 4 5 
Число фирм Много Много Мало Одна 
Размер фирм Небольшие Небольшие Крупные Крупная 
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Продолжение табл. 4.2 

1 2 3 4 5 
Входные  
барьеры 

Отсутствуют Низкие Высокие 
Непреодо-

лимые 

Тип продукта Однородный 
Дифференци-

рованный 
Дифферен-

цированный 
Уникальный 

Участие фирмы в 
контроле над 

ценами 
Отсутствует 

Контролирует-
ся цена  

на минирынке 

Существен-
ное 

Полный кон-
троль 

Неценовая кон-
куренция 

Отсутствует Присутствует Присутствует Отсутствует 

Информирован-
ность участни-

ков рынка 
Полная Неполная Неполная Полная 

 
Определение типа рынка, на котором работает конкретная 

организация, может оказаться достаточно сложным делом. Ба-
зовые модели немногочисленные и довольно упрощенные, 
а реальные отрасли обладают заметной спецификой, которая не 
позволяет безоговорочно согласиться с принадлежностью ва-
шей фирмы, например, к рынку чистой монополии или к рын-
ку совершенной конкуренции. И, все же, как правило, любой 
рынок находится ближе всего к какому-то одному типу. Иден-
тификация типа рынка имеет особое значение для экономистов 
потому, что она позволяет проводить обоснованные аналогии 
с процессами в других отраслях, кроме того, для разных моде-
лей рынка характерны различные задачи оптимизации. 

Так, если фирма является получателем цены, ее возможно-
сти увеличения прибыли ограничены политикой снижения 
издержек и выбором оптимального объема производства, ко-
торый будет разным при изменении уровня рыночных цен. 
Причем надо отметить, что фирма может быть получателем 
цены не только на рынке совершенной конкуренции, на 
практике это также происходит с небольшими фирмами, 
производящими однородную продукцию и работающими на 
одном рынке с очень крупным конкурентом (рынок высокой 
концентрации). Всю ценовую политику определяет фирма, 
занимающая доминирующее положение на рынке, а более 
мелкие участники следуют за ценой монополиста. 

В особых случаях получателем цены может быть и фирма-
монополист, если государство вынуждено регулировать цены на 
товары или услуги, поставляемые естественным монополистом. 
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Далеко не всегда предприятие является пассивным «полу-
чателем» рыночной цены, и не всегда оно может продать лю-
бое доступное ему количество товара по этой цене. Во многих 
случаях фирма может выбирать собственную ценовую поли-
тику, учитывая при этом уже знакомый нам закон спроса 
(чем выше цена, тем меньшее количество товара ей удастся 
продать). Если эта фирма может рационально управлять це-
ной на свой товар, ее задача заключается в том, чтобы опреде-
лить оптимальную цену (при которой прибыль будет 
наивысшая) и запланировать в соответствии с этой ценой не-
обходимый объем производства. 

В следующем параграфе мы увидим, какие задачи опти-
мизации, характерны для рынков разных типов. 

4.3. Задачи оптимизации,  
характерные для разных рынков 

В этом параграфе мы проведем сравнительный анализ 
задач оптимизации, характерных для разных типов рынка. 
Главным отличием на начальной стадии нашей работы бу-
дет принципиальное различие в функциях спроса на про-
дукцию анализируемой фирмы. В одном случае фирма явля-
ется получателем цены, и в краткосрочном периоде 
руководство фирмы может: 

• оптимизировать объем выпуска в краткосрочном пери-
оде при данной рыночной цене (при благоприятной рыноч-
ной ситуации); 

• принять управленческое решение о целесообразности 
приостановки производства (при неблагоприятной рыночной 
ситуации). 

В другом случае фирма может сама определять свою цено-
вую политику, но спрос на товар фирмы подчиняется извест-
ному закону спроса (чем выше цена, тем меньшее количество 
товара этой фирме удастся продать за определенный промежу-
ток времени). Такая фирма в краткосрочном периоде может: 

• назначать оптимальную цену на свой товар, при кото-
рой прибыль за данный период времени будет максималь-
ной, и в соответствии с этой ценой производить необходимое 
количество товара для удовлетворения спроса (при благопри-
ятной рыночной ситуации); 
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• принять управленческое решение о целесообразности 
приостановки производства (при неблагоприятной рыночной 
ситуации). 

В долгосрочном периоде обе фирмы могут: 
• изменять структуру издержек (а не только переменные 

издержки, которые в краткосрочном периоде изменялись в 
соответствии с объемом производства); 

• принять решение об уходе с этого рынка (при неблаго-
приятной рыночной ситуации).  

Первый случай (Вариант 1) соответствует модели совершен-
ной конкуренции, а второй случай (Вариант 2) характерен для 
рыночной модели несовершенной конкуренции, в данном кур-
се мы рассматриваем три типа рынка с несовершенной конку-
ренцией (чистую монополию, монополистическую конкурен-
цию и олигополию). На рис. 4.12 показана классификация 
характерных задач оптимизации данного раздела, и их соответ-
ствие рыночным типам. Для каждого из двух вариантов финан-
сово-экономической модели мы проведем отдельное неболь-
шое исследование, на примере которого вы впоследствии 
сможете самостоятельно определять наилучшее сочетание цены 
и объема производства для собственной организации. 

На практике фирма может быть получателем цены не 
только на рынке совершенной конкуренции, это может быть 
просто фирма, которая выбрала политику «следования за це-
ной» других, более влиятельных конкурентов. 

 
Вариант 1 Вариант 2
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конкурентный  
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Рынок монополии
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н
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ц
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Рынок монополистической 
конкуренции

Рынок олигополии
 

Рис. 4.12. Соответствие вариантов задач типам рынка 
 
Вопрос об оптимизации структуры рассмотрен в главе 3, 

а сейчас будем считать, что в обоих случаях, фирмы имеют 
совершенно одинаковые издержки, не зависящие от типа 
рынка, а зависящие только от объема производства. Конкрет-
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ные данные о суммарных издержках приведены в табл. 4.3. 
Мы рассматриваем экономические издержки, поэтому в них 
уже включена нормальная прибыль фирмы. 

Таблица 4.3 

Количество 
продукции, 

Q, шт. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Полные из-
держки, TC, 

тыс. руб. 
9 10,35 11,10 11,76 12,52 13,50 14,88 16,84 19,56 23,22 

 

Задание 
 

Пожалуйста, занесите данные из табл. 4.3 в отдельный файл 
MS Excel и исследуйте структуру издержек фирмы. Для этого по-
считайте постоянные и переменные издержки фирмы, средние 
издержки (полные и переменные), а также предельные издерж-
ки (полные и переменные). Постройте графики зависимости 
разных типов издержек от объема производства Q: 

а) график суммарных, постоянных и переменных издержек; 
б) график средних полных, средних переменных и предель-

ных издержек. 
 

Если вы посчитали все правильно, то у вас должна полу-
читься примерно следующая таблица и графики издержек. 

 
Таблица 4.4 

Структура издержек фирмы 

Количе-
ство 

продук-
ции,  

Q, шт. 

Полные 
издерж-
ки, TC,  

тыс. 
руб. 

Суммарные 
постоянные 
издержки, 

TFC,  
тыс. руб. 

Суммар-
ные пере-
менные 

издержки, 
TVC,  

тыс. руб. 

Средние 
полные 
издерж-

ки,  
АTC,  

тыс. руб. 

Средние 
перемен-
ные из-
держки,  

АVC,  
тыс. руб. 

Предель-
ные из-
держки,  

МC,  
тыс. руб. 

(1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (5)=(2)/(1) (6)=(4)/(1) (7)=(2)-(2)пред 

0 9,0 9,0 0 – – – 
1 10,35 9,0 1,35 10,35 1,35 1,35 
2 11,10 9,0 2,10 5,55 1,05 0,75 
3 11,76 9,0 2,76 3,92 0,92 0,66 
4 12,52 9,0 3,52 3,13 0,88 0,76 
5 13,50 9,0 4,50 2,70 0,90 0,98 
6 14,88 9,0 5,88 2,48 0,98 1,38 
7 16,84 9,0 7,84 2,41 1,12 1,96 
8 19,56 9,0 10,56 2,45 1,32 2,72 
9 23,22 9,0 14,22 2,58 1,58 3,66 
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а) График суммарных (TC), постоянных (TFC) и перемен-
ных (TVC) издержек: 

 

 
 
б) График средних полных (ATC), средних переменных 

(AVC) и предельных издержек (MC): 
 

 
 
С этого момента два варианта финансово-экономических 

моделей будут заметно отличаться. В левой колонке мы будем 
рассматривать задачу оптимизации деятельности фирмы, ко-
торая является получателем цены, но зато может продать по 
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установившейся на рынке цене любое доступное ей количе-
ство товара. В правой колонке закон спроса будет иметь 
обычный вид убывающей функции, фирма может сама уста-
навливать цену и получать «отклик» в виде соответствующей 
величины потребительского спроса на свой товар.  

Пусть в случае первого варианта рыночная цена равна 
2,6 тысяч рублей за каждую единицу товара, а узловые точки 
функции спроса для второго варианта приведены в табл. 4.5: 

Таблица 4.5 

Цена, Р, тыс. руб. 17,0 10,0 7,5 5,83 4,75 3,90 3,17 2,50 1,88 1,28

Количество про-
дукции, Q, шт. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Узловые точки функции спроса, приведенные в табл. 4.5, 
означают, что при цене 17 000 рублей или выше фирма не 
продаст ни одной единицы товара, при цене 10 000 рублей 
она продаст одну единицу и т. д. 

Сравнение функций спроса для двух вариантов  
финансово-экономических моделей: 

Вариант 1
Фирма является получателем 

цены.  
Спрос на ее товар абсолютно эла-

стичен, и она не может повысить 
цену, если хочет продать хоть какое-
то количество товара21

. 
 

Вариант 2
Убывающий закон спроса на 

продукцию фирмы. («Узловые точ-
ки» функции спроса приведены в 
табл. 4.5.)  

 
 
 

                                                 
21

 Это не означает, что на рынке в целом не справедлив закон спроса 
(при меньшей цене покупают больше), просто сама фирма слишком мала 
по сравнению с масштабом всего рынка данного товара, и ее индивидуаль-
ная ценовая политика никак не сказывается на значении равновесной цены, 
устанавливающейся на рынке.  
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Задание 
 
Пожалуйста, занесите данные из табл. 4.5 в файл MS Excel, ко-

торый вы сформировали, выполняя предыдущее задание, и оце-
ните, в каком диапазоне величин Q фирма будет иметь прибыль, 
а при каких значениях Q ее деятельность будет убыточной. Вам 
уже приходилось сопоставлять издержки и доход на единицу 
продукции в зависимости от количества реализованного товара. 

Постройте графики зависимости среднего дохода и средних 
суммарных издержек от количества данного товара Q: 

 а) для Варианта 1; 
 б) для Варианта 2. 

 
Для Варианта 1 средний доход от продажи товара (AR) равен 

значению цены (2 600 рублей), а средние издержки (ATC) мы 
уже определили ранее, выполняя первое задание этого раздела: 

 
Вариант 1 

Количество продукции, Q, шт. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средний доход, AR=P,  
тыс. руб. 

– 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Средние полные издержки, ATC, 
тыс. руб. 

– 10,35 5,55 3,92 3,13 2,70 2,48 2,41 2,45 2,58

 
Заметно, что начиная с шестой единицы товара, доход на 

единицу изделия превосходит средние издержки. При мень-
шем объеме производства в рассматриваемый период дея-
тельность фирмы будет убыточной, так как средние издержки 
будут выше среднего дохода. 

Для Варианта 2 для каждого значения количества продан-
ного товара Q средний доход будет меняться, и будет соответ-
ствовать цене (в соответствии с данными табл. 4.5). Средние 
издержки для этого варианта будут такими же, как и для Ва-
рианта 1. 

 
Вариант 2 

Количество продукции, Q, шт. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средний доход AR=P, тыс. руб. – 10,0 7,5 5,83 4,75 3,90 3,17 2,50 1,88 1,28

Средние полные издержки, ATC, 
тыс. руб. 

– 10,35 5,55 3,92 3,13 2,70 2,48 2,41 2,45 2,58
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В диапазоне со второй и до седьмой единицы товара, 
включительно, доход на единицу изделия превосходит сред-
ние издержки. Серым цветом отмечена зона прибыльности. 
Вне этого диапазона, как при меньшем, так и при большем 
объеме производства в рассматриваемый период деятель-
ность фирмы будет убыточной, так как средние издержки бу-
дут выше среднего дохода. Ниже приводятся графики зави-
симости среднего дохода и средних издержек от количества 
проданного товара для двух вариантов. 

Сравнение среднего дохода и средних издержек  
для двух вариантов: 

Вариант 1

На графике хорошо заметна зона 
прибыльности, видно, что при 
дальнейшем увеличении произ-
водства (более 9 единиц) фирму 
ожидает убыток. 

В качестве среднего дохода вы-
ступает рыночная цена, которую 
«получает» фирма. 

 
 

Вариант 2

На графике хорошо заметна зона 
прибыльности, видно, что при 
дальнейшем увеличении произ-
водства (более 7 единиц) фирму 
ожидает убыток. 

В качестве среднего дохода для 
каждого значения Q выступает це-
на, соответствующая данному 
уровню спроса. 

 

 
Сопоставление среднего дохода и средних издержек дает 

нам представление о «зоне прибыльности» и «зоне убыточ-
ности» на всем доступном фирме диапазоне объема произ-
водства при данной рыночной ситуации. Однако для выбора 
оптимального объема производства внутри «зоны прибыль-
ности» и для оценки величины максимальной прибыли при-
ходится пользоваться другими методами. 
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Первый метод, который мы используем для этих целей, — 
наиболее очевидный. Он заключается в непосредственном 
подсчете дохода и издержек во всех «узловых точках», что 
дает нам в этих точках значение прибыли при данной ры-
ночной ситуации (равновесной цене для Варианта 1 или 
функции спроса для Варианта 2). 

 

Задание 
 

Пожалуйста, воспользуйтесь снова тем же файлом и посчи-
тайте выручку фирмы в зависимости от количества реализован-
ного товара для обоих вариантов.  

Постройте графики зависимости выручки от количества про-
данного товара Q: 

а) для Варианта 1; 
б) для Варианта 2. 
Какие рекомендации по оптимизации деятельности Вы мог-

ли бы дать руководству фирмы, работающей в рыночных усло-
виях, соответствующих каждому из этих вариантов? 

 
Для Варианта 1 при определении дохода от продажи (TR) 

мы умножаем одно и то же значение цены (2 600 рублей) на ко-
личество проданного товара и получаем следующую таблицу: 

 
Вариант 1 

Количество продук-
ции, Q, шт. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доход от продаж, 

TR = P ⋅ Q, тыс. руб. 
0 2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 15,6 18,2 20,8 23,4

 
Доход линейно растет по мере роста продаж и не имеет 

максимума при каком-либо значении Q, другими словами 
задача максимизации дохода для этого варианта финансо-
во-экономической модели не имеет смысла. Каждая следую-
щая единица проданного товара добавляет одно и то же зна-
чение в суммарный доход фирмы. Другими словами, 
предельный доход MR для этого варианта равен рыночной 
цене и не зависит от количества проданного товара Q. 

Для Варианта 2 количество проданного товара будет ме-
няться в зависимости от цены (в соответствии с данными 
табл. 4.5). 
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Вариант 2 

Цена, Р, тыс. руб. 17,0 10,0 7,5 5,83 4,75 3,90 3,17 2,50 1,88 1,28

Количество про-
дукции, Q, шт. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доход от продаж, 
TR = P ⋅ Q, тыс. руб.

0 10,0 15,0 17,5 19,0 19,5 19,0 17,5 15,0 11,5

 
При цене 3 900 рублей и величине спроса 5 единиц товара, 

доход (выручка) от продаж фирмы будет максимальным. При 
меньшей цене фирма может продать больше товара, но в этом 
диапазоне цен спрос становится неэластичным и суммарная 
выручка от снижения цены уменьшается. Именно для финан-
сово-экономической модели Варианта 2 мы подробно рас-
сматривали задачу максимизации выручки в параграфе 2.4. 
Предельный доход MR для этого варианта зависит от того, 
в каком диапазоне функции спроса работает фирма. 

Ниже приводятся графики зависимости дохода (выручки) 
от количества проданного товара для двух вариантов. 

 
Мы уже знаем, что максимум дохода имеет не такое 

большое значение для предприятия, как максимум прибыли. 
Поэтому фирма обычно стремится не к максимальному дохо-
ду, а к максимальной прибыли, а это значит, что нам пред-
стоит рассмотреть функцию дохода совместно с функцией 
издержек, и наша задача — найти такие условия, при которых 
разница между доходом и издержками была бы самой боль-
шой. Именно эта часть и будет наиболее важной в рамках 
нашего сравнительного исследования. 

Пусть одна фирма, сведения об издержках которой даны в 
табл. 4.4, работает в рыночных условиях, соответствующих Ва-
рианту 1, а другая фирма, с точно такой же структурой из-
держек, действует в условиях Варианта 2. Чтобы сопоставить 
производственные издержки с доходом от продаж, будем 
считать, что каждое значение издержек соответствует уровню 
спроса Q (т. е. объем производства на предприятии тщательно 
«подгоняется» под спрос в каждом случае и тоже равен Q). 

Посмотрим, как будет отличаться прибыль фирм для этих 
двух вариантов. 
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Сравнение дохода для двух вариантов: 

Вариант 1

В рамках этой модели доход толь-
ко возрастает по мере увеличения 
количества проданного товара, по-
скольку величина спроса Q для этого 
варианта не зависит от рыночной 
цены, которую «получает» фирма. 
По рыночной цене фирма может 
продать любое доступное ей количе-
ство продукции. 

 

 

Вариант 2

Обратите внимание, что на гра-

фике суммарного дохода TR = P×Q 
отчетливо заметен максимум.  

Для этого варианта можно гово-
рить о снижении дохода при откло-
нении от оптимального сочетания 
цены и количества проданного то-
вара. 

 
 

 

Задание 
 
Пожалуйста, воспользуйтесь файлом из предыдущего зада-

ния и посчитайте прибыль фирмы в зависимости от количества 
реализованного товара для тех же двух вариантов.  

Постройте графики зависимости прибыли от количества 
проданного товара Q: 

 а) для Варианта 1; 
 б) для Варианта 2. 
Какие рекомендации по оптимизации деятельности вы мог-

ли бы дать руководству фирмы, работающей в рыночных усло-
виях, соответствующих каждому из этих вариантов?  

 
Как для Варианта 1, так и для Варианта 2 при определении 

прибыли фирмы мы вычитаем полные издержки (см. 
табл. 4.4) из дохода от продаж для каждого значения количе-
ства проданного товара Q и получаем следующие данные:  
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Вариант 1 

Количество продук-
ции, Q, шт. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доход от продаж, 
TR = PQ, тыс. руб. 

0 2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 15,6 18,2 20,8 23,4

Полные издержки, 
TC, тыс. руб. 

9,0 10,35 11,10 11,76 12,52 13,50 14,88 16,84 19,56 23,22

Прибыль,  
TR – TC, тыс. руб. 

-9,0 -7,75 -5,9 -3,96 -2,12 -0,50 0,72 1,36 1,24 0,18

 

Хотя доход для Варианта 1 линейно возрастает по мере ро-
ста продаж и не имеет максимума при каком-либо значении Q, 
максимум прибыли существует и для этого варианта. В данном 
случае он достигается при продаже 7 единиц товара. При уве-
личении производства издержки растут все сильнее, и темп их 
роста начинает обгонять темп роста выручки от продаж. Каж-
дая следующая единица проданной продукции будет все силь-
нее «портить картину», пока, наконец, суммарная прибыль не 
начнет уменьшаться с ростом объема производства. 

 

Вариант 2 

Цена, Р, тыс. руб. 17,0 10,0 7,5 5,83 4,75 3,90 3,17 2,50 1,88 1,28

Количество про-
дукции, Q, шт. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доход от продаж, 
TR = PQ, тыс. руб. 

0 10,0 15,0 17,5 19,0 19,5 19,0 17,5 15,0 11,5 

Полные издержки, 
TC, тыс. руб. 

9,0 10,35 11,10 11,76 12,52 13,50 14,88 16,84 19,56 23,22

Прибыль,  
TR – TC, тыс. руб. 

-9,0 -0,35 3,90 5,74 6,48 6,0 4,12 0,66 -4,56 -11,72

 

Для Варианта 2 максимум дохода существует, максимум 
прибыли тоже, однако обратите внимание, что они достига-
ются в разных точках. Цена (и связанные с ней объемы спро-
са), оптимальная для максимизации выручки, не является оп-
тимальной с точки зрения прибыли. 

В данном случае максимум прибыли достигается при 
цене 4 750 руб. и продаже 4 единиц товара, а максимум дохо-
да соответствует цене 3 900 руб. и продаже 5 единиц товара.  

Ниже приводятся графики зависимости прибыли от коли-
чества проданного товара для двух вариантов и рекомендации 
руководству фирмы относительно оптимизации деятельности. 
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Сравнение прибыли для двух вариантов: 

Вариант 1
Для прибыли задача оптимиза-

ции имеет смысл, хотя доход от про-
даж не имел максимума для этого 
варианта финансово-экономической 
модели. 

 

Вариант 2
Для этого варианта оптимальное 

решение с точки зрения выручки не 
совпадает с оптимальным решением 
с точки зрения прибыли. 

 
 

Рекомендации по оптимизации деятельности: 

Вариант 1 

Эта фирма является получателем цены, поэтому она может 
выбирать только объем производства, соответствующий ко-
личеству продаж Q, при котором прибыль будет максимальна 
для известной равновесной рыночной цены P.  

Если производственные мощности фирмы позволяют ей 
выйти на оптимальный уровень продаж Q, то его следует 
придерживаться, поскольку не только уменьшение количе-
ства продаваемого товара, но и увеличение этого количества 
снижает прибыль фирмы. 

Поскольку рыночные условия могут в какой-то момент 
измениться, фирме нужно: 

• следить за рыночными ценами; 
• заранее посчитать оптимальный уровень объема произ-

водства при других ценах (как более благоприятных, так и 
менее благоприятных для фирмы); 

• заблаговременно оценить величину максимально воз-
можной прибыли при разных значениях равновесной ры-
ночной цены. 
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Вариант 2 

Эта фирма может регулировать цену P, влияя на спрос 
потребителей своего товара (Q). Оптимальная цена, установ-
ленная фирмой, непосредственно связана с величиной спро-
са, который, в свою очередь должен соответствовать уровню 
производства. Фирме нужно знать ценовую эластичность 
спроса, для того, чтобы, перемещаясь вдоль кривой спроса, 
определить сочетание цены и спроса, соответствующие мак-
симальной прибыли. 

Если производственные мощности фирмы позволяют ей 
выйти на оптимальный уровень продаж Q (соответствую-
щий оптимальной цене P), то этого уровня следует придер-
живаться, поскольку не только уменьшение количества про-
даваемого товара, но и увеличение этого количества снижает 
прибыль фирмы. 

Поскольку рыночные условия могут измениться, фирме 
желательно: 

• следить за неценовыми факторами спроса, которые мо-
гут изменить поведение потребителей; 

• заранее оценить оптимальный уровень цены и объема 
производства при других рыночных ситуациях (благоприят-
ное и неблагоприятное смещение кривой спроса); 

• оценить величину максимально возможной прибыли 
для этих ситуаций.  

 
Рассмотрим еще несколько интересных особенностей Ва-

рианта 1 и Варианта 2. 
На рис. 4.13 показано изменение дохода, издержек и при-

были фирмы при росте производства (Вариант 1). Хорошо за-
метно наличие максимума прибыли при «неограниченном» 
росте дохода. Причиной уменьшения прибыли при увеличе-
нии производства является только то, что при некотором 
уровне производства рост издержек начинает обгонять рост 
дохода. В противном случае возрастание прибыли не замед-
лилось бы, и прибыль продолжала бы расти при увеличении 
Q, так же, как и доход.  
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Рис. 4.13. Максимизация прибыли — Вариант 1 

 
Почему же даже фирма, последовательно придерживаю-

щаяся стратегии низких издержек, не может получать не-
ограниченно большую прибыль? 

В первую очередь потому, что в рамках модели Варианта 1 
неограниченный рост дохода невозможен в принципе. Фирма 
считается слишком маленькой в сравнении с рынком (только 
при таком условии она может продать любое доступное ей 
количество товара по рыночной цене), масштаб ее деятельно-
сти весьма ограничен. Это означает, что она никак не может 
произвести «бесконечное» количество товара, обладая суще-
ствующими производственными мощностями. 

Если темпы роста издержек не превышают темпов роста 
дохода при увеличении производства, то максимум прибыли 
и максимум дохода просто будут соответствовать пределу 
производственных возможностей фирмы. Например, пред-
ставьте, что фирма, прибыль которой показана на графике 
рис. 4.13, не в состоянии произвести более шести единиц про-
дукции за рассматриваемый период времени. 

На рис. 4.14 показано изменение дохода, издержек и при-
были фирмы при росте производства для Варианта 2. Здесь не 
возникает никаких иллюзий по поводу возможности получе-
ния бесконечной прибыли, так как даже доход, начиная с не-
которого уровня производства, перестает расти и начинает 
уменьшаться.  
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Рис. 4.14. Максимум дохода и максимум прибыли достигаются  
при разных количествах проданного товара — Вариант 2 

 
Для этого варианта интересная особенность заключается в 

том, что, как мы уже отметили, количество проданного това-
ра Q1, при котором достигается максимум дохода, не соответ-
ствует тому количеству товара Q2, при котором достигается 
максимум прибыли. Вместе с тем, в параграфе 2.4. мы по-
дробно рассматривали случай с продажей билетов на стадион, 
когда задача максимизации прибыли на практике сводилась 
к задаче максимизации дохода. 

В действительности здесь нет никакого противоречия, по-
скольку в параграфе 2.4. мы считали, что затраты стадиона 
постоянны и не зависят от числа проданных билетов. Если 
фирма не несет переменных затрат, то точки Q1 и Q2 (для мак-
симума дохода и максимума прибыли) совпадают. Докажем 
это математически. 

 

Математическое доказательство 
В точке Q1 (рис. 4.14) достигается максимум дохода (вы-

ручки), а значит, выполняется условие: 
( )

0
d TR

dQ
= . 

В точке Q2 достигается максимум прибыли, и справедливо 
следующее условие: 

( )
0

d TR TC

dQ


= . 
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Сделаем оценку этого последнего выражения в точке Q1: 
 

( ) ( ) ( ) ( )0 0 0d TR TC d TR d TFC TVC d TVC

dQ dQ dQ dQ

 +
=  =   < . 

При оценке мы воспользовались тем, что в точке Q1 про-
изводная от дохода по Q равна нулю, а суммарные издержки 
фирмы складываются из постоянных и переменных, причем 
постоянные издержки не зависят от Q, а переменные издерж-
ки при увеличении Q возрастают.  

Отрицательная производная от прибыли по величине Q 

( ) 0d TR TC

dQ


<  

означает, что в точке максимального дохода Q1 фирма нахо-
дится уже на убывающем участке кривой прибыли (рис. 4.14, 
то есть часть продукции она произвела себе в убыток. 

Оптимальное значение уровня производства Q2, при кото-
ром прибыль максимальна, будет меньше, чем значение Q1, 
при котором достигается максимальный доход. 

Из этого правила есть два исключения: 
1. Фирма не имеет переменных затрат: 
 ( ) ( ) 0d TC d TFC

dQ dQ
= = , в этом случае точки Q1 и Q2 совпа-

дают, и условие ( ) 0d TR

dQ
=  является одновременно и условием 

максимума дохода и условием максимума прибыли. 
2. Производственные мощности фирмы не позволяют ей 

достичь уровня производства Q2. В этом случае фирма вы-
нуждена остановиться на максимально доступном ей уровне 
Q, и этот уровень даст ей максимум возможного для нее до-
хода и прибыли одновременно. Представьте, что фирма, при-
быль которой представлена на рисунке 4.14, не способна про-
извести более трех единиц товара за рассматриваемый 
период времени. Этот уровень и будет для нее оптимальным, 
поскольку при любом другом доступном ей уровне ее при-
быль будет меньше (так же, как и ее доход). 
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Ввиду особой важности сделанного вывода, сформулиру-
ем специальное правило для модели Варианта 2: 

 

Если фирма не является получателем цены, и в структуре 
ее издержек имеются переменные издержки, то максимум 
прибыли достигается при меньшем уровне производства 
по сравнению с уровнем производства, при котором достига-
ется максимум выручки. 

Один и тот же уровень производства позволяет фирме до-
стигать одновременно и максимального дохода и максималь-
ной прибыли при каком-либо уровне производства только 
в двух случаях: 

1. Фирма имеет только постоянные издержки. 
2. Фирма не может увеличить производство до такого 

уровня, при котором темп роста издержек начинает превы-
шать темп роста дохода.  

 
Задачи оптимизации деятельности фирмы в краткосроч-

ном периоде в большинстве случаев связаны с максимизаци-
ей прибыли. Мы уже знакомы с двумя методами максимиза-
ции прибыли: 

1) с помощью непосредственного подсчета прибыли, как 
разницы между суммарным доходом и полными издержками; 

2) с помощью сопоставления предельного дохода и пре-
дельных издержек. 

В некоторых случаях очень удобно при оптимизации дея-
тельности фирмы пользоваться методом предельных величин 
(напомним, что в точке максимума прибыли предельный до-
ход равен предельным издержкам MR = MC). Мы уже исполь-
зовали этот метод в главе 3, он годится для любого из четырех 
типов рынка и для любого из двух вариантов нашего сравни-
тельного исследования.  

 

Задание 
 
В первом задании этого раздела вы определили предельные 

издержки МС, соответствующие разному уровню объема произ-
водства Q. Пожалуйста, посчитайте предельный доход MR для 
этих же значений Q для Варианта 1 и Варианта 2.  
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Постройте следующие графики: 
 а) предельные издержки и предельный доход в зависимости 

от объема производства Q для Варианта 1; 
 б) предельные издержки и предельный доход в зависимости 

от объема производства Q для Варианта 2. 
Примените правило максимизации прибыли к каждому из 

вариантов. 

 
Для определения предельного дохода мы составляем таб-

лицу, первые строки которой нам уже известны:  
1) количество товара;  
2) доход от продаж. 
Затем для подсчета предельного дохода при каждом зна-

чении количества продукции Q мы вычитаем из дохода для 
этого значения Q доход для предыдущей ячейки, где количе-
ство продукции было на единицу меньше. Таким образом мы 
определяем, какой дополнительный доход получает фирма от 
продажи одной последней единицы продукции. 

 
Вариант 1 

В варианте 1 любое количество продукции фирма прода-
вала по одной и той же цене, поэтому предельный доход при 
каждом объеме производства просто был равен цене единицы 
продукции. 

Аналогично вычислялись в первом задании этого раздела 
величины предельных издержек для всех значений Q, кроме 
нулевого (первый столбец таблицы). Таким образом мы зна-
ем, во сколько фирме обходится производство дополнитель-
ной единицы продукции. 

Видно, что последняя единица продукции, которую еще 
стоит производить за данный период времени, — это седьмая 
единица. Если мы произведем и продадим меньше, то мы 
недополучим прибыль, если больше, то расходы на «пере-
производство» превысят доход от него. 

Отметим, что при Q = 7 правило MR = MC не выполняется 
строго, по понятным причинам для «неделимых» изделий 
мы останавливаемся на последнем изделии, для которого 
предельный доход все еще больше предельных издержек. 
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Кол-во продук-
ции, Q, шт. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доход от продаж, 
TR=PQ, тыс. руб. 0 2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 15,6 18,2 20,8 23,4 

Полные издержки, 
TC, тыс. руб. 9,0 10,35 11,10 11,76 12,52 13,50 14,88 16,84 19,56 23,22 

Предельный до-
ход, МR, тыс. руб. – 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Предельные  
издержки, МC,  
тыс. руб. 

– 1,35 0,75 0,66 0,76 0,98 1,38 1,96 2,72 3,66 

МR-МC, тыс. руб. – 1,25 1,85 1,94 1,84 1,62 1,22 0,64 -0,12 -1,06 

 
Вариант 2 

Для Варианта 2 предельные издержки будут такими же, 
как для Варианта 1. Однако количество проданного товара Q 
будет зависеть от цены, которую фирма назначает на свою 
продукцию. Поэтому в таблице появляется строка с ценой, а 
количество проданной продукции связано с уровнем цены 
функцией спроса. 

Правило подсчета предельного дохода остается тем же са-
мым, но можно заметить, что предельный доход не равен 
цене для этого варианта (за исключением случая Q = 1). 

 
Цена, Р, тыс. руб. 17,0 10,0 7,5 5,83 4,75 3,90 3,17 2,50 1,88 1,28 
Кол-во продукции, 
Q, шт. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доход от продаж, 
TR=PQ, тыс. руб. 0 10,0 15,0 17,5 19,0 19,5 19,0 17,5 15,0 11,5 

Полные издержки, 
TC, тыс. руб. 9,0 10,35 11,10 11,76 12,52 13,50 14,88 16,84 19,56 23,22 

Предельный доход, 
МR, тыс. руб. – 10,0 5,0 2,5 1,5 0,5 -0,5 -1,5 -2,5 -3,5 

Предельные из-
держки, МC,  
тыс. руб. 

– 1,35 0,75 0,66 0,76 0,98 1,38 1,96 2,72 3,66 

МR-МC, тыс. руб. – 8,65 4,25 1,84 0,74 -0,48 -1,88 -3,46 -5,22 -7,16 

 
Отметим, что предельный доход MR получается ниже це-

ны при каждом значении Q, кроме случая Q = 1. Это связано с 
тем, что предельный доход означает дополнительную прода-
жу еще одной единицы товара. Фирма может увеличить про-
дажи, только уменьшая цену, причем снижение цены касает-
ся всей партии товара, а не только дополнительной единицы. 
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Таким образом, дополнительный доход от продажи одной 
единицы товара для Варианта 2 состоит из небольшого до-
полнения к суммарному доходу, связанному с продажей по-
следней единицы товара и, одновременно, включает в себя 
оценку всех потерь, связанных с неизбежным снижением це-
ны на все прочие единицы товара из этой партии. 

Применение правила максимизации прибыли для Вари-
анта 2 остается тем же, что и для Варианта 1. Масштаб произ-
водства следует ограничить на последней единице продук-
ции, для которой MR превышает MC, в данном случае это 
четвертая единица. 

 
Предельный доход и предельные издержки для двух 

вариантов: 
 

Вариант 1

Максимум прибыли для этого ва-
рианта достигается при семи едини-
цах проданного товара. Увеличение 
производства до восьми единиц за 
этот промежуток времени уже неце-
лесообразно. Хотя при Q = 8 эконо-
мическая прибыль остается положи-
тельной, но она будет меньше, чем 
при Q = 7. 

 

Вариант 2

Максимум прибыли для этого 
варианта достигается при четырех 
единицах проданного товара. Уве-
личение производства до пяти еди-
ниц за этот промежуток времени 
уже нецелесообразно. Хотя при 
Q = 5 экономическая прибыль оста-
ется положительной, но она будет 
меньше, чем при Q = 4. 

 

 
Покажем, что для Варианта 2 предельный доход будет все-

гда меньше, чем цена, при всех Q > 1. 
 
Математическое доказательство 
Для этого доказательства нам понадобится вспомнить 

определение ценовой эластичности спроса (точечный метод): 
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D

P dQ
E

Q dP
= ⋅ ; 

DE  — обычно отрицательная величина, по-

скольку, при прочих равных условиях, спрос падает с ростом 
цены. Таким образом: 

D DE E=  . 

Предельный доход можно выразить: 

( ) ( ) 1 1
1 1 1

D D

d TR d P Q dP Q dP
MR Q P P P P

dQ dQ dQ P dQ E E

   ⋅
= = = ⋅ + = ⋅ + = + =           

. 

Мы видим, что для этого варианта предельный доход бу-
дет всегда меньше цены, причем тем меньше, чем менее эла-
стичным по цене является спрос. 

 

Задание 
 

Сравните, пожалуйста, два метода определения точки мак-
симальной прибыли: 

 1) с помощью непосредственного подсчета прибыли, как 
разницы между суммарным доходом и полными издержками; 

 2) с помощью сопоставления предельного дохода и предель-
ных издержек. 

Объясните, в чем заключаются эти методы, и сравните их 
эффективность. Покажите, что оба метода годятся для любого ти-
па рынка. 

 

При отсутствии исчерпывающих данных о функции спро-
са на товар фирмы, можно рекомендовать два рабочих прави-
ла, которые выводятся непосредственно из двух методов рас-
смотренных вами в задании. 

 

Общее рабочее правило для максимизации прибыли с 
помощью непосредственного подсчета суммарного дохо-
да и полных издержек: 

На рынке любого типа, принимая управленческие реше-
ния с целью максимизации прибыли, фирме стоит предпри-
нимать такие действия, вследствие которых разница между 
суммарным доходом и полными издержками будет возрас-
тать. Это означает, что в каждом конкретном случае руковод-
ство фирмы будет осуществлять такой выбор, который обеща-
ет более высокую прибыль.  
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В самом деле, разница между суммарным доходом и пол-
ными издержками равна прибыли организации, причем на 
рынках разного типа фирма имеет различные возможности 
непосредственного «воздействия» на прибыль. Если осу-
ществляя какое-либо действие, мы увеличиваем прибыль по 
сравнению с уже достигнутым уровнем, то мы движемся 
в правильном направлении, и справедливость этого утвер-
ждения не зависит от типа рынка. 

  

Общее рабочее правило для максимизации прибыли с 
помощью сопоставления предельного дохода и предель-
ных издержек: 

На рынке любого типа, принимая управленческие реше-
ния с целью максимизации прибыли, фирме стоит стремить-
ся к достижению такого состояния, когда разница между пре-
дельным доходом и предельными издержками приближается 
к нулю, оставаясь в «зоне прибыльности».  

 
Если, меняя какой-либо параметр, например объем произ-

водства Q, фирма постепенно увеличивает прибыль, то мак-
симум прибыли будет соответствовать такому значению па-
раметра, при котором предельный доход становится равен 
предельным издержкам ( 0MR MC = ). Другими словами, 
возможности любого параметра в деле увеличения прибыли 
небезграничны, и максимальная прибыль достигается тогда и 
только тогда, когда эти возможности исчерпали себя полно-
стью, но еще не обернулись убытками. Каждая следующая 
единица произведенной продукции все меньше добавляет в 
общую прибыль фирмы, и в какой-то момент предельные из-
держки MC становятся больше предельной выручки MR. Что-
бы остановиться как раз перед тем, как это произойдет, следу-
ет запомнить, что прибыль фирмы будет максимальной при 
таком объеме производства, когда MR MC= , где MC  — пре-
дельные издержки изготовления единицы товара, а MR — 
предельный доход от продаж. Сказанное справедливо для лю-
бого типа рынка, но для Варианта 1 предельный доход равен 
рыночной цене, а для Варианта 2 величина MR несколько 
меньше цены. 
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Задание 
 

Попробуйте определить условия максимальной прибыли для 
своей организации пошаговым методом с помощью одного из 
рабочих правил. 

 
Если вы выполнили последнее задание, то, даже в отсут-

ствии полной информированности о функции спроса вашей 
фирмы, у вас всегда будет возможность продвигаться после-
довательными шагами в сторону максимальной прибыли.  

 
А какие направления дальнейшего исследования можно 

рекомендовать фирме, работающей в рыночных условиях Ва-
рианта 1 или Варианта 2, если она уже нашла свой оптималь-
ный режим деятельности? 

Даже фирма, прекрасно приспособившаяся под рыночную 
ситуацию сегодняшнего дня, может завтра оказаться перед ли-
цом изменившегося спроса. Эти изменения могут быть как 
благоприятными, так и неблагоприятными. Благоприятные 
изменения также требуют пересмотра оптимальных парамет-
ров, чтобы получить максимальную выгоду в новой ситуации. 

Рекомендации по дальнейшим исследованиям: 
Вариант 1 
Эта фирма является получателем цены, поэтому ей жела-

тельно заранее знать оптимальный уровень объема производ-
ства при разных значениях равновесной рыночной цены.  

В параграфе 4.3. мы рассмотрели отдельные этапы анало-
гичного исследования как раз для варианта этого типа, и по-
этому уже сейчас можем с уверенностью сказать, что при дру-
гой равновесной цене оптимальное значение Q также станет 
другим. 

Кроме того, большое значение имеет «пороговый» уро-
вень рыночной цены, при которой фирма имеет нулевую 
экономическую прибыль даже при самом оптимальном вы-
боре объема производства. Дальнейшее снижение цены на 
рынке крайне неблагоприятно для фирмы, так как ее деятель-
ность становится убыточной. Руководству предстоит сделать 
рациональный выбор, стоит ли продолжать производство или 
целесообразно останавливать его. 
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Вариант 2 
Эта фирма может регулировать цену, влияя на спрос по-

требителей своего товара. Ей нужно знать ценовую эластич-
ность спроса и следить за неценовыми факторами, которые 
могут изменить поведение потребителей. 

Благоприятные изменения спроса (сдвиг кривой спроса 
вверх/вправо) и неблагоприятные (сдвиг кривой спроса 
вниз/влево) будут влиять на оптимальную цену фирмы. Воз-
можно также, что фирма способна активно добиваться увели-
чения спроса с помощью рекламы. 

Существует «пороговое» положение кривой спроса, при 
котором даже максимальная прибыль фирмы будет равна ну-
лю. Дальнейшее снижение спроса крайне неблагоприятно для 
фирмы, и ей надо уметь сделать правильный выбор, в каком 
случае стоит продолжать производство, а когда целесообразно 
приостановить его. 

Основная сущность рекомендаций определяет наши даль-
нейшие действия: 

Допустим, фирма определила оптимальное значение объ-
ема производства для Варианта 1 (или объема производства в 
сочетании с оптимальной ценой для Варианта 2), соответ-
ствующие сегодняшним рыночным условиям. Для этого 
можно было использовать один из двух методов максимиза-
ции прибыли. Далее фирме следует на всякий случай подго-
товиться как к благоприятным изменениям рыночной ситуа-
ции, так и к неблагоприятным. 

Благоприятное изменение функций спроса  
для двух вариантов: 

Вариант 1
Рыночная цена для этой фирмы возрастает.

Вариант 2
Кривая спроса смещается вправо/вверх. 
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Подготовка к неблагоприятным изменениям на рынке 

Допустим, руководство фирмы ожидает неблагоприятных 
изменений на рынке.  

Для фирмы, работающей в условиях Варианта 1, это озна-
чает, что рыночная цена уменьшится. Для фирмы в рамках 
Варианта 2 это означает смещение кривой спроса влево/вниз. 
Прибыль фирмы при этом неизбежно снизится, а может пре-
вратиться в убыток, даже при самом тщательном управленче-
ском выборе. И прежде всего, нам надо ответить на вопрос, не 
станет ли деятельность фирмы убыточной во всем доступном 
ей диапазоне производства.  

Пусть в условиях Варианта 1 рыночная цена упала на 
150 рублей, а для Варианта 2 на 1000 рублей уменьшились все 
цены в «узловых точках» спроса табл. 4.5 (то есть при цене 
16 000 рублей и выше фирма не продаст ни одной единицы то-
вара, при цене 9 000 рублей она продаст одну единицу, и т. д.). 

Поскольку у фирмы, в принципе сохраняется возможность 
продолжать прибыльную деятельность, предстоит найти опти-
мальные параметры этой деятельности для новых условий од-
ним из двух известных нам методов. Однако величина прибы-
ли за рассматриваемый период неизбежно уменьшится. 

Желательно, чтобы организация хорошо представляла себе 
пороговое значение рыночной цены (для Варианта 1) или по-
роговое положение кривой спроса (для Варианта 2), при кото-
ром фирма может выйти только на уровень нулевой эконо-
мической прибыли. 

 
Вариант 1

Зона прибыльности уменьшилась, 
но все-таки присутствует. 

Большое значение имеет тщатель-
ная оценка оптимального объема 
производства, в этом случае прибыль 
снизится, но все-таки деятельность 
фирмы не будет убыточной. 

Вариант 2
Зона прибыльности уменьшилась, 

но все-таки присутствует. 
Большое значение имеет тщатель-

ная оценка оптимального объема 
производства, в этом случае прибыль 
снизится, но все-таки деятельность 
фирмы не будет убыточной. 
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Вариант 1
Зона прибыльности отсутствует 

вовсе. 
Фирма может лишь минимизиро-

вать убытки (это достигается при 
выполнении правила MC = MR). 

Если даже в точке, где убыток 
фирмы минимален, этот убыток 
больше ее постоянных затрат за этот 
же период времени, фирме стоит 
приостановить деятельность, это 
обойдется ей дешевле. 

 

Вариант 2
Зона прибыльности отсутствует 

вовсе. 
Фирма может лишь минимизи-

ровать убытки (это достигается при 
выполнении правила MC = MR).  

Если даже в точке, где убыток 
фирмы минимален, этот убыток 
больше ее постоянных затрат за 
этот же период времени, фирме 
стоит приостановить деятельность, 
это обойдется ей дешевле. 

 

 
При дальнейшем ухудшении ситуации со спросом фирма 

может выйти из зоны прибыльности во всем диапазоне до-
ступного ей объема производства. 

Сравнительное исследование, которое мы проделали в 
этом параграфе, было целиком посвящено определению оп-
тимальных параметров деятельности фирмы в краткосрочном 
периоде. На практике фирма имеет возможность реагировать 
на изменения внешних условий, в том числе и с помощью 
изменения всей структуры затрат.  
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Глава 5. Поведение фирмы  
на рынках разных типов 

5.1. Рынок совершенной конкуренции 

Рынок совершенной конкуренции характеризуется, как 
это показано в табл. 5.1 большим числом продавцов, и боль-
шим числом покупателей. Продавцы предлагают однородную 
продукцию, и не имеют возможности дифференциации. 
Входные и выходные барьеры рынка совершенной конкурен-
ции незначительны: новые фирмы легко входят на этот ры-
нок, при неблагоприятной ситуации фирма может уйти с 
рынка с минимальными потерями. В модели совершенно 
конкурентного рынка предполагается также, что все его 
участники имеют полную информацию о рыночных ценах. 

Из-за большого числа покупателей и продавцов, а также 
практически одинаковой продукции ни один из экономиче-
ских агентов в отдельности не может влиять на цену. Цена 
устанавливается равновесная, с учетом спроса всех покупате-
лей и предложения всех продавцов, как было показано в пара-
графе 4.1. Поскольку число покупателей и число продавцов 
огромно, ни те, ни другие не могут вступить в сговор, «иска-
жающий» рыночное равновесие. Если продавец запросит це-
ну больше, чем остальной рынок, покупателям нет никакого 
смысла покупать именно у него, у них есть достоверные све-
дения о том, что его цена завышена. Продавцу нет никакой 
необходимости устанавливать цену «ниже рынка», ведь 
именно по равновесной рыночной цене он может продать 
весь свой товар. На рынке совершенной конкуренции фирма 
не обладает рыночной властью, она не может устанавливать 
цену, а лишь получает информацию о том, «почем сегодня 
торгуется» ее товар.  

Как показано на рис. 5.1, функция спроса на рынке в целом 
подчиняется закону спроса и является убывающей. Однако по-
сле установления равновесной цены на всем рынке, для каждой 
отдельной фирмы спрос будет абсолютно эластичным, что со-
ответствует горизонтальной линии на правом графике. Фирма 
может продать любое количество товара по этой цене, посколь-
ку сама она очень мала по сравнению с рынком в целом. 
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Рис. 5.1. Кривая спроса рынка в целом и спроса одной фирмы 
на рынке совершенной конкуренции 

 
Сказанное не означает, что на рынке, близком к совер-

шенной конкуренции, нет места управленческому выбору. 
Оптимизация в рамках этой модели не предполагает само-
стоятельного установления цены, но фирма может и должна 
выбрать оптимальный объем выпуска, соответствующий из-
держкам и рыночным ценам, минимизировать свои издерж-
ки, а также принять решение уйти с рынка при неблагопри-
ятном уровне цен.  

В предыдущем разделе на примере Варианта 1 мы уже 
показали, какими способами фирма на рынке совершенной 
конкуренции может принять рациональные решения по всем 
этим вопросам. 

Самый простой и очевидный способ выбрать оптималь-
ный объем выпуска продукции, максимизирующий при-
быль — это рассмотреть структуру издержек фирмы и сопо-
ставить эти издержки при каждом уровне производства с 
доходом от продаж по установившейся на рынке цене. Кроме 
того, можно использовать правило максимизации прибыли 
фирмы с помощью предельных издержек и предельного до-
хода. На рынке совершенной конкуренции это правило ста-
новится особенно удобным для использования. Зная структу-
ру издержек своей фирмы, можно заранее посчитать 
предельные издержки (с помощью электронных таблиц), 
а предельной доход (доход на каждую дополнительную еди-
ницу товара) на рынке совершенной конкуренции просто ра-
вен рыночной цене.  
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Поскольку быстро изменить технологию производства и 
структуру издержек фирма, как правило, не способна, а ин-
формация о новых рыночных ценах может поступать в любой 
момент, фирма должна быть готова к разным сценариям раз-
вития событий заранее. Ей следует иметь оптимальные ре-
шения относительно объемов производства во всем возмож-
ном диапазоне цен (для краткосрочного периода) и план по 
минимизации издержек (долгосрочная стратегия — типичная 
для рынка, близкого к совершенно конкурентному). Возмож-
ны и нетипичные стратегии: попытки отыскать возможность 
дифференциации и выход на рынок другого типа, с приобре-
тением большей рыночной власти в своей нише. 

 

 
Рис. 5.2. Рост предложения и связанное с ним  

снижение равновесной цены на рынке 
 
Пусть нам известны издержки фирмы, работающей на 

рынке совершенной конкуренции. При известной рыночной 
цене за единицу товара (один ящик, мешок, тонну, баррель) 
какого-либо однородного товара нетрудно сопоставить из-
держки и доходы фирмы при разных уровнях производства 
за один и тот же период времени. 

Фирму интересует, какой объем производства обещает ей 
максимальную суммарную прибыль. С помощью таблиц и на 
графиках мы легко обнаружим тот диапазон, где деятельность 
фирмы будет прибыльной, и отметим, при каком количестве 
товара (ящиков, мешков и т. д.) экономическая прибыль фир-
мы будет максимальной. 

Однако главное затруднение фирмы на рынке совершен-
ной конкуренции заключается в том, что она не может долгое 
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время наслаждаться наличием прибыли: экономическая при-
быль в сочетании с отсутствием входных барьеров привлекает 
в отрасль многочисленных новичков. Из-за большого количе-
ства относительно мелких игроков на этом рынке, и невоз-
можности как-либо согласовать их действия, каждый из но-
вичков в момент принятия решения о входе на рынок не 
имеет понятия о том, сколько еще фирм последуют его при-
меру и «разбавят» ранее привлекательную ситуацию. 

Связанный с притоком новых фирм рост предложения 
смещает положение рыночного равновесия, и цена на рынке 
уменьшается. Каждая отдельная фирма ничего не может с 
этим поделать, она должна приспособиться к этой новой цене 
или покинуть рынок. 

 

Задание 
 

Как вы думаете, откуда потенциальные новички узнают, что 
на каком-то рынке можно заработать экономическую прибыль? 

 

Вывод о привлекательности рынка — справедливый или 
ошибочный, фирмы принимают в большей степени, основы-
ваясь на информации о ценах, которые установились на сего-
дняшний день. Эта — общеизвестная информация, а вот суж-
дение потенциальных новичков о том, какими будут их 
собственные издержки при работе на этом рынке, прогнозы о 
завтрашнем уровне цен — результат их представлений, 
и здесь есть риск ошибиться. Завтрашний уровень цен будет 
зависеть, не в последнюю очередь от того, насколько привле-
кательной представляется отрасль сегодня другим потенци-
альным участникам. Чем больше новых фирм-участников по-
явится на рынке, увеличив предложение, тем ниже 
установится равновесная цена. 

Похожие сценарии развития событий можно увидеть не 
только на рынке совершенной конкуренции. Вспомним при-
мер, рассмотренный в разделе 10 о перепроизводстве юристов 
и экономистов, профессия которых считалась очень востребо-
ванной на рынке труда десять-пятнадцать лет назад. На пер-
вый взгляд кажется, что это ничем не напоминает рынок со-
вершенной конкуренции, ведь барьеры вхождения в любую 
профессию нельзя считать незначительными, они требуют 
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большого времени и финансовых затрат. Однако эти издерж-
ки можно считать нерелевантными: ведь молодые люди все 
равно стали бы учиться какой-то профессии, вот они вместе с 
родителями и выбрали на рынке труда, то, что было привле-
кательным... вчера. А вот барьер выхода из отрасли, как это 
часто бывает, оказался значительно выше, чем хотелось бы.  

Если после выхода на рынок большого количества новых 
фирм-участников предложение товара сильно возросло, и 
рыночная цена упала ниже порогового значения, то ни при 
каком уровне производства фирма не сможет получить при-
быль. Ей остается только минимизировать убытки. На графи-
ке это выглядит примерно так, как показано на рис. 5.3. 

 

 

Рис. 5.3. Неблагоприятная ситуация при снижении рыночной цены 
 
Можно определить, при каком объеме производства фир-

ма имеет минимальные убытки из всех, возможных при дан-
ной цене и данной структуре затрат. По-прежнему справед-
ливо правило MR = MC, только в данном случае оно позволяет 
не получить максимальную прибыль, а свести убытки к ми-
нимуму.  

На графике, показанном на рис. 5.4 видно, что предельные 
издержки МС равны предельному доходу (цене) в точке Q = 6, 
там, где графики пересекаются (пунктирная линия и кривая с 
черными маркерами). Кроме того, заметно, что «зона прибыль-
ности» отсутствует во всем диапазоне Q, так как средний доход 
(снова цена) всюду меньше средних издержек производства.  
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Стоит ли фирме продолжать производство при столь низ-
кой цене и получать убыток, пусть и минимизируя его? Или 
следует приостановить производство до лучших времен? 

 

 

Рис. 5.4. Минимизация убытков методом предельных величин 
 
В данном случае в краткосрочном периоде фирме следует 

продолжать производство на уровне, соответствующем ми-
нимальным убыткам. Если фирма просто на время остановит 
производство, то ее расходы за этот же период времени будут 
равны постоянным издержкам в размере 10 тысяч рублей, как 
это видно на графике рис. 5.3. В случае продолжения произ-
водства картина немного улучшится, и потери будут заметно 
меньше... В краткосрочном периоде 10 тысяч рублей — это не-
релевантные издержки. А вот если бы даже минимальный 
убыток был больше постоянных издержек, продолжать про-
изводство стало бы бессмысленно. 

А как быть в долгосрочном периоде? Когда ждать роста 
цен? Ведь нельзя же просто продолжать производство себе в 
убыток. Или оплачивать постоянные расходы и... тоже терпеть 
убытки. Оставаться и ждать, пока будут вынуждены уйти мно-
гие другие или поскорее уйти самим? Это управленческое ре-
шение предстоит принимать самостоятельно. С какой скоро-
стью сможет подействовать саморегулирующийся рыночный 
механизм, какие фирмы уйдут первыми, какие возможности 
для уменьшения собственных издержек можно задейство-
вать, — все это лучше всего знают сами производители на лю-
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бом рынке. Самой действенной стратегией на рынке совер-
шенной конкуренции считается стратегия снижения издержек. 

При неблагоприятной конъюнктуре рынка, фирмы, полу-
чив убытки, уходят на более привлекательные рынки. На 
рынке совершенной конкуренции, как предполагается, это не 
особенно болезненный процесс для производителей, так как 
выходные барьеры отсутствуют.  

 
Конъюнктура рынка — это временная экономическая 

ситуация, характеризующаяся совокупностью признаков, 
выражающих состояние рынка товаров в определенный мо-
мент времени. К этим признакам относятся: изменения во 
внутренней и внешней торговле; динамика производства и 
строительства; движение товарных запасов; динамика цен; 
численность занятых и безработных; динамика издержек 
производства; денежные доходы населения и др.  

 
После того как многие фирмы покинут рынок, предложе-

ние снизится и равновесная цена увеличится. Привлекатель-
ность рынка снова возрастет, что опять привлечет новых про-
изводителей. Постепенно установится долгосрочное 
рыночное равновесие, которое будет соответствовать нулевой 
экономической прибыли для большинства фирм, не стиму-
лируя вхождение новых участников, но и не выдавливая уже 
существующих производителей. 

Особую роль для фирмы играет такое значение равновес-
ной цены, при котором ей придется приостановить производ-
ство и временно смириться с убытками, которые будут равны 
постоянным издержкам. Эту цену можно заранее посчитать с 
помощью электронной таблицы, постепенно подставляя убы-
вающие значения цены при расчете дохода. Как только ми-
нимальный убыток станет равен постоянным издержкам, 
производство для фирмы потеряет всякий смысл.  

Кратко повторим основные шаги оптимизации деятель-
ности фирмы на рынке совершенной конкуренции при не-
благоприятном изменении рыночной ситуации. 

Мы знаем, что максимальная прибыль (или минималь-
ный убыток) достигается при таком объеме производства, ко-
гда предельные издержки равны предельному доходу. 
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После того, как наилучший объем производства при опре-
деленной рыночной цене известен, следует посмотреть, что 
достигается в этой точке, прибыль или убыток. Если прибыль, 
то производство однозначно продолжаем, а если убыток, то в 
этой же «наилучшей» точке надо сравнить убыток и постоян-
ные затраты.  

В модели рынка совершенной конкуренции фирме нет 
необходимости анализировать количественно собственную 
функцию спроса, поскольку, не имея рыночной власти, фирма 
является получателем цены. Спрос на ее товар считается абсо-
лютно эластичным. 

Существуют ли в реальности рынки совершенной конку-
ренции? В чистом виде таких рынков нет. Это идеальная мо-
дель, и у этой модели в реальном мире есть более или менее 
близкие прототипы. Ближе всего к идеалу находится рынок 
сельскохозяйственной продукции22, рынок иностранной ва-
люты и некоторые другие.  

Что отличает реальный рынок сельскохозяйственной про-
дукции от рынка совершенной конкуренции? Видимо, в 
первую очередь — наличие в реальности барьеров входа и вы-
хода из отрасли. Если фермер решил не держать больше коро-
ву, потому что «оно того не стоит», все поменять в своей жиз-
ни и переехать в город, это достаточно непростое решение, и 
выходной барьер далеко не безобидный. Но также наивно 
предполагать, что по прошествии пары лет этот человек будет 
готов бросить работу и квартиру со всеми удобствами и снова 
«легко и просто» вернуться к животноводству, прикинув на 
глазок экономическую прибыль для сегодняшней конъюнкту-
ры рынка. Скорее предполагается, что одни и те же сельские 
жители занимаются тем, что выгоднее на сегодняшний мо-
мент, правда при этом они навсегда обречены невольно запаз-
дывать, следуя за сигналами рынка. Но если фермеры или их 
дети, решат, что «оно того не стоит» и уйдут в другие сферы 
деятельности, человечество ожидает новый виток роста цен на 
продовольствие. Поэтому в большинстве развитых стран сель-
ское хозяйство поддерживается специальными программами 
(государственными дотациями, льготными кредитами и т. п.). 

                                                 
22

 Впрочем, даже на рынке сельскохозяйственной продукции суще-
ствуют неприятные выходные барьеры.  
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Во время финансового кризиса эти программы могут давать 
сбои и требуют особого внимания и дополнительного регули-
рования, ведь меняется не только ситуация с кредитованием 
сельхозпроизводителей. Происходит общее снижение плате-
жеспособного спроса, а это — будущее падение рыночных цен. 
Но в том-то и дело, что на рынках, близких к совершенной 
конкуренции, из-за отсутствия входных барьеров нет запаса в 
виде «лишней» экономической прибыли. Поэтому дополни-
тельное падение цен несет этим рынкам особую угрозу. Даль-
нейшее развитие событий можно показать на уже привычной 
причинно-следственной диаграмме:  

 

Снижение платеже-
способного спроса, 
вызванное кризисом 

 

Снижение равно-
весной рыночной 
цены при неиз-
менном предло-

жении 

 

Снижение рента-
бельности произ-
водства, и уход 

части производи-
телей с рынка 

    
При последующей 
попытке восстано-
вить прежний уро-
вень потребления 
производство при-

дется заново развора-
чивать 

 

Новое равновесие: 
восстановление 
цены, но при бо-
лее низком уровне 

предложения 

 

Снижение пред-
ложения со сторо-
ны оставшихся 
производителей 

     

Это увеличит цену 
по сравнению с ситу-
ацией стабильного 
уровня производства

    

Рис. 5.5. Трансформация рынка сельскохозяйственных продуктов 
 
Модель рынка совершенной конкуренции удобна для ана-

лиза во многих ситуациях, потому что она позволяет понять 
динамику происходящих экономических процессов. Шкала 
«типов рынка», имеет две крайние границы — рынок совер-
шенной конкуренции и чистую монополию. Происходящие 
на рынках изменения можно представить как движение в ту 
или иную сторону с теми последствиями, которые характер-
ны для модели рынка «ближайшего» типа. 

Сегодня во многих сферах деятельности происходят зна-
чительные изменения «правил игры». Особый интерес  
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представляет развитие рынка в современных условиях при 
размывании некоторых традиционных входных барьеров: от-
мены государственных монополий, попыток государства сни-
зить давление регулирующих органов на малый и средний 
бизнес, становление единого мирового экономического про-
странства и т. д. Мы все присутствуем сегодня при интенсив-
ном снижении информационных барьеров во многих отрас-
лях деятельности. В силу относительно недавних изменений, 
делающих информацию о ценах, качестве товара, его рейтин-
ге (по мнению потребителей и экспертов) и т. п. доступной 
широкому кругу потребителей, многие рынки немного 
«смещаются» в направлении совершенной конкуренции. Со-
путствующие этому процессу изменения структуры рынков 
имеют далеко идущие последствия, захватывая все более ши-
рокие круги заинтересованных лиц.  

Так, рынок беллетристики можно отнести к рынку монопо-
листической конкуренции. Однако поклонники каждого попу-
лярного жанра, покупая очередную книгу, рассчитывают не 
столько на приобретение шедевра литературного творчества, 
сколько на достаточно предсказуемое произведение понравив-
шегося им типа, т. е. читатели не возражают против достаточно 
однородного товара. Для тысяч людей ежедневное чтение в 
метро «одноразовых» книжек приобретает все черты и особен-
ности повседневной привычки. В результате, меняются и зако-
номерности производства этих книг и требования к ним как к 
товару. Одним из основных требований к автору становится не 
столько качество литературных произведений, сколько соблю-
дение законов жанра и «плодовитость». В связи с этим под од-
ним литературным псевдонимом работают целые бригады со-
чинителей, которые, тем не менее, вынуждены делить рынок с 
другими группами авторов, поскольку средний поклонник 
жанра всегда читает книги быстрее, чем они пишутся.  

Однако изменения затрагивают не только саму индустрию 
создания таких произведений, но и многие связанные с ними 
сферы деятельности. Так, для каждого обычного человека, 
хранить после прочтения все эти книги в доме уже не пред-
ставляется разумным. Соответственно, покупка самих книг 
становится не так рентабельна, как скачивание файла с тек-
стом с бесплатного литературного портала. Чтение же с экра-
на не во всякой ситуации доступно, да и вредно для зрения. 
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В результате многие офисы вынуждены разворачивать бес-
прецедентные меры по борьбе не только с неэффективным 
использованием рабочего времени и трафика Интернет, но и 
с нецелевыми расходами бумаги и картриджей для принтера. 

В заключение стоит сказать несколько слов об особенно-
стях рынка совершенной конкуренции, плюсах и минусах для 
потребителей этого рынка и общества в целом. 

 
Минусы Плюсы 

Рынок совершенной конку-
ренции «не думает» о завтраш-
нем дне, у его участников всегда 
есть возможность просто уйти с 
рынка. 

Этот рынок экономит на ин-
новационных разработках, не 
тратит средства на НИОКР, так 
как фирмы постоянно вынуж-
дены стремиться к минимиза-
ции издержек. 

Имея в долгосрочном перио-
де нулевую экономическую 
прибыль, этот рынок не заинте-
ресован во внимательном от-
ношении к покупателям (каж-
дый лишний клиент — 
добавляет еще один ноль к при-
были организации).  

Отсутствие входных и вы-
ходных барьеров затрудняет 
необходимые в ряде случаев 
меры общественного регулиро-
вания (связанные с длительной 
гарантией качества на продук-
цию, охраной окружающей сре-
ды и т. п.) 

Рынок не предлагает разно-
образия товаров, не дает воз-
можности для дифференциа-
ции. 

Рынок совершенной конку-
ренции наиболее эффективно 
управляет редкими экономиче-
скими ресурсами: все фирмы 
крайне заинтересованы в эконо-
мичном расходовании ресурсов, 
неэффективные фирмы вынуж-
дены уходить с рынка. 

Стремясь удержаться на 
уровне нулевой экономической 
прибыли, этот рынок автомати-
чески (без затратных админи-
стративных мер), реализует 
справедливое распределение ре-
сурсов: покупатели не перепла-
чивают за товар, рынок предла-
гает им минимальную (по 
сравнению с другими типами 
рынков) цену. 

При изменении предпочтений 
покупателей, их количества и 
других факторов, влияющих на 
спрос, производители относи-
тельно легко могут покинуть 
рынок и переместиться туда, где 
их усилия нужнее обществу. 
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5.2. Рынок монополии 

В этом параграфе мы обсудим вопрос, откуда монополии 
получают свои знаменитые прибыли и какие потери для об-
щества несет монополизация рынка, а также рассмотрим, как 
государство регулирует деятельность монополий. 

Рынок монополии является полной противоположностью 
рассмотренного нами в предыдущем разделе рынка совер-
шенной конкуренции. Если единственная фирма произво-
дит продукт, не имеющий близких товаров-заменителей, то 
она обладает монопольной властью на рынке23. Практически 
непреодолимые входные барьеры на рынке защищают фир-
му-монополиста от проникновения новых участников, при-
влеченных ее высокой прибылью. Фирме на рынке монопо-
лии нет необходимости продавать свой товар по цене, 
соответствующей нулевой экономической прибыли, как это 
вынуждены делать фирмы на совершенно конкурентном 
рынке. Цель у монополиста все та же: максимум прибыли, 
но возможности у него больше. Знаменитые сверхприбыли 
монополистов возникают совершенно естественно из стрем-
ления фирмы к максимизации суммарной прибыли в соче-
тании с ее высокой рыночной властью. В отличие от фирмы 
на совершенно конкурентном рынке, монополист сам уста-
навливает выгодную для него цену на товар, а также объем 
производства, оптимальный для этого ценового уровня. Тем 
не менее, стоит сказать, что власть монополиста не безгра-
нична: закон спроса действует и на монопольном рынке. Ес-
ли цена будет слишком завышена, то за счет меньшего ко-
личества проданного товара прибыль экономиста упадет. 
Точно так же неэффективность производства и высокие из-
держки невыгодны монополисту, так как они снижают его 
экономическую прибыль. 

В условиях чистой монополии кривая спроса фирмы и 
кривая спроса рынка в целом в точности совпадают и подчи-
няются обычному закону спроса: 

                                                 
23

 В случае чистой монополии коэффициент концентрации производ-
ства в отрасли Н = 10 000. 
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Рис. 5.6. Спрос на товар фирмы-монополиста 

 
В параграфе 4.3 случай монополии относится к Варианту 2 

финансово-экономической модели проведенного нами ис-
следования. После такой серьезной предварительной работы 
теоретически вы уже можете определить для любой фирмы-
монополиста и оптимальную цену, и оптимальный объем 
производства, а кроме того, представляете, как действовать 
при изменении рыночной ситуации. 

«Теоретически» потому, что исчерпывающие количе-
ственные данные относительно функции спроса на свой товар 
фирмы, как правило, не имеют. Маркетинговые исследования 
позволяют определить, насколько эластичен спрос в действу-
ющем диапазоне цен, но это всегда не более, чем приближен-
ные оценки. Трудно представить такой эксперимент, постав-
ленный на рынке, который бы обрисовал достаточно точно 
функцию спроса, то есть зависимость числа покупок от цены 
при прочих равных условиях (с тем же сезонным эффектом, 
с таким же числом потенциальных покупателей, с неизмен-
ным уровнем дохода, с теми же состояниями дел у произво-
дителей товаров-заменителей, в точности такими же ожида-
ниями и проч.). Если в какой-то момент происходит сдвиг 
кривой спроса из-за изменения каких-то неценовых факто-
ров, то мы получаем точки на разных кривых спроса, хотя 
можем и не знать об этом.  

P 

Q 

D
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Рис. 5.7. «Кажущаяся» эластичность спроса 
 
Даже обычные акции в супермаркетах, которые заключа-

ются в предоставлении недельных скидок на некоторые това-
ры, дают смешанную картину, потому что покупатели точно 
знают, что через неделю продукт снова подорожает, и их 
ожидания сдвигают кривую спроса, заставляя в момент дей-
ствия скидок принимать решение в пользу покупки. 

Тем не менее, большинство фирм знают (или думают, что 
знают) коэффициент эластичности в диапазоне действующих 
цен. Это позволяет им применять рабочее правило, связыва-
ющее эластичность спроса и ценовую политику, уже знако-
мое нам по параграфу 2.3:  

В диапазоне неэластичного спроса (ED < 1) для увеличения 
дохода цену надо повышать, а в диапазоне эластичного спро-
са (ED > 1) для роста дохода цену следует снижать. Точка еди-
ничной эластичности, которая разделяет эти два диапазона 
(ED = 1), имеет особое значение, поскольку в этой точке фирма 
достигает максимума выручки. Но фирма обычно стремится 
не к максимальному доходу, а к максимальной прибыли. 
А  мы показали в параграфе 5.1, что для фирмы, действующей 
в условиях Варианта 2, максимум прибыли достигается при 
меньших значениях объема производства Q (а значит, при 
больших значениях цены), по сравнению с точкой максимума 

P 

Q

P2 

D1 

O1 

D2 

O2 

P1 

Q2Q1
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выручки. Таким образом, даже не имея полной информации 
о своей функции спроса, фирма, как правило, знает, следует 
ли менять цену, и если следует, то в какую сторону на прак-
тике удобно пользоваться следующим правилом: 

 

Рабочее правило ценообразования: 
Оптимальная цена *P  может быть определена из соот-

ношения:  
*

11
D

MC
P

E

=
  
 

,  

где MC — предельные издержки, а |ED| — абсолютное значение 
коэффициента ценовой эластичности, определенные вблизи 
точки *P . 

 
Математическое доказательство 

Зная предельные издержки МС и коэффициент ценовой 
эластичности ED на свой товар в определенной текущей ситуа-
ции, монополист всегда может определить, следует ли в этой 
ситуации повышать или снижать цену для максимизации 
прибыли. Очевидно, цену стоит повышать, если это увеличит 
разницу между совокупным доходом и совокупными издерж-
ками (TR – TC). Условие повышения цены будет следующим: 

( ) 0d TR TC

dP


> . 

Так как TR P Q= ⋅ , а 
( )d TC

MC
dQ

= , то после дифференци-

рования ( )TR TC , получаем:  
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dP dP dQ dP dP dP
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Мы воспользовались выражением для точечного значения 
ценовой эластичности спроса: 

 
D D

dQ P
E E

dP Q
⋅ = =  , так как ценовая эластичность спроса 

обычно получается отрицательной. 
Если цена получилась меньше значения *P , то ее пред-

стоит повышать. Если цена, напротив, выше, чем *P , ее сле-
дует снизить. Оптимальная цена монополиста, при которой 
прибыль будет максимальна, равна: 

 *

11
D

MC
P

E

=
  
 

. При этом в выражение для определения 

оптимальной цены подставляются предельные издержки и 
коэффициент эластичности в точке *P . 

Вблизи точки Р* знаменатель этого выражения не может 
быть равен нулю, так как при |ED| = 1 доход от продаж имеет 
максимум, но эта точка, как правило, не совпадает с точкой 
максимума прибыли Р*. 

Оптимальную цену *P  можно посчитать сразу, если из-
вестны предельные издержки и коэффициент эластичности 
спроса по цене во всем возможном диапазоне цен. В про-
тивном случае предстоит постепенно сдвигать цену в нужном 
направлении, по ходу дела «узнавая» эластичность спроса 
шаг за шагом. 

 

Задание 
 
Пусть фирма-монополист продает 20 тысяч единиц своего 

товара по цене 5500 рублей и знает ценовую эластичность спроса 
в ближайшем диапазоне цен (в период рекламной акции в од-
ном из городов при снижении цены на 10 % объем продаж воз-
рос на 15 %). Предельные издержки при текущем объеме произ-
водства составляют 1500 рублей на единицу продукции. 

Что бы вы предприняли на месте руководства фирмы для 
увеличения прибыли? 

 
Поскольку руководство фирмы знает коэффициент цено-

вой эластичности спроса только вблизи сегодняшней цены, 
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можно определить, в каком направлении должна сдвигаться 
цена при оптимальном решении. 

( )
1500 1500 1,5 4500

0,51111 1,5
D

MC

E

⋅
= = =

   
 

 руб. 

Полученное число меньше текущей цены, следовательно, 
цену стоит снижать. Правда, сразу сказать, какой должна быть 
окончательная оптимальная цена, не получится. По мере сни-
жения цены коэффициент эластичности может уменьшаться, 
следовательно, будут меняться и предельные издержки.  

 

Задание 
 
Допустим, фирма-монополист из предыдущего задания в 

погоне за увеличением прибыли решила снизить цену на свой 
товар для начала на 770 рублей. Понятно, что спрос на товар при 
этом увеличится.  

Как фирме определить, насколько следует увеличить произ-
водство? 

Как оценить, какие средства потребуются для этого увеличе-
ния производства? 

 
Воспользуемся формулой для определения дуговой эла-

стичности спроса по цене из параграфа 2.3: 

D

Q P
E

Q P

D
= ⋅

D
 

Увеличение производства QD будет зависеть от относи-
тельного изменения цены и ценовой эластичности спроса, 
значение которого можно взять из условия предыдущего за-
дания: 

77020000 1,5 4200
5500D

P
Q Q E

P

D
D = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = единиц изделий. 

 
Как изменится величина суммарных издержек при новом 

уровне производства, фирма, как правило, может определить 
самостоятельно. Кроме того, руководству фирмы следует  
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отдельно изучить вопрос о том, выдержат ли производствен-
ные мощности фирмы такое увеличение объема производ-
ства. 

Впоследствии, определив значение ценовой эластичности 
спроса при новом уровне Q, а также новое значение предель-
ных издержек, фирма может сделать следующий шаг в про-
цессе оптимизации цены, воспользовавшись тем же рабочим 
правилом еще раз. Понятно, что оптимальная цена требует 
обязательного пересмотра при изменении любых исходных 
условий рабочего правила, независимо от природы этих из-
менений: факторов, изменяющих структуру издержек, или 
факторов изменения потребительского спроса. 

Научившись определять оптимальную цену для фирмы, 
мы вплотную подошли к ответу на вопрос о происхождении 
монопольной прибыли.  

На совершенно конкурентном рынке при отсутствии вход-
ных/выходных барьеров экономическая прибыль фирм посте-
пенно становится нулевой. При этом для оптимального объема 
производства предельный доход фирмы равен ее предельным 
издержкам и совпадает с рыночной ценой (P = MC = MR): 

 

 

Рис. 5.8. Оптимальный объем производства  
на рынке совершенной конкуренции 

 
Это наиболее эффективный тип распределения ресурсов, 

так как производители стремятся к достижению максималь-
ной прибыли, уменьшая свои издержки, а покупатели не пе-
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реплачивают за приобретаемый товар. На рынке совершен-
ной конкуренции нет таких покупателей, которые вынужде-
ны были бы отказаться от покупки из-за того, что все продав-
цы, сговорившись, запрашивают цену выше предельных 
издержек. 

Иная ситуация на монопольном рынке. Максимум прибы-
ли монополиста по-прежнему достигается при таком объеме 
производства Q, когда предельный доход равен предельным 
издержкам MR = MC. Однако, как мы показали в параграфе 5.1 
для Варианта 2, при убывающей кривой спроса на товар фир-
мы предельный доход будет меньше цены, начиная со второй 
единицы продукции: 

1
1

D

MR P
E

 
=   

 
. 

Это означает, что кривая зависимости MR от Q лежит ни-
же кривой зависимости цены Р от Q (то есть, кривой спроса), 
примерно так, как показано на рис. 5.9 двумя сплошными ли-
ниями. 

 

 

Рис. 5.9. Взаимное расположение кривых спроса  
и предельного дохода для фирмы-монополиста 

 
Выбрав оптимальный объем производства Q0, при MR = MC 

(на пересечении нижней сплошной и пунктирной линии), мо-
нополист назначает за свой товар цену Р1, которая значительно 
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выше, чем Р0. В отличие от рынка совершенной конкуренции 
цена, которая устанавливается на рынке монополии, будет все-
гда выше предельных издержек, соответствующих оптималь-
ному уровню производства. Это означает, что на рынке моно-
полии всегда будут такие покупатели, которые могли бы 
приобрести товар по более справедливой цене, причем по цене, 
превышающей издержки производителя, но в создавшейся 
ситуации они вынуждены отказаться от покупки. 

Потери потребителей от завышенной цены не просто по-
ступают в распоряжение производителей-монополистов в ви-
де высокой прибыли. Общество также несет чистые потери от 
«недопотребления» товара фирмы-монополиста, которые не 
достаются никому из участников рынка.  

Еще одна причина неэффективного расходования и рас-
пределения ресурсов на рынке монополии — это затраты на 
поддержание входных барьеров в отрасли. Хорошо понимая, 
что именно его исключительное положение дает возможность 
получения повышенной прибыли, монополист «окапывается», 
укрепляя барьеры, и защищает свои эксклюзивные права. Есте-
ственно, что в конечном счете тяжесть всех этих издержек 
несет потребитель. Так с приходом на российские монополи-
зированные рынки крупных иностранных компаний, многие 
отечественные монополисты оказались перед лицом снижения 
спроса, — проблема, которая сильно осложнила их деятель-
ность. Неэффективное использование ресурсов и привычное 
невнимание к потребностям клиентов, ранее не имевшим вы-
бора, поставило перед лицом банкротства многие отечествен-
ные гиганты. Государственные меры «по защите отечественно-
го производителя», целью которых было сохранение рабочих 
мест, в конечном счете, потребуют, по мнению ряда экспертов, 
симметричных мер по защите наших потребителей. 

Государство может также непосредственно регулировать та-
рифы на услуги естественных монополий, задавая их «верхнюю 
планку» на несколько лет вперед. В России тарифной полити-
кой занимается специальная Федеральная служба по тарифам. 

Если государство диктует тарифы естественной монополии, 
то фирма-монополист превращается, по существу в получателя 
цены, однако у нее нет рыночного механизма, постепенно 
снижающего экономическую прибыль до нулевого уровня, по-
скольку новые фирмы не могут войти на рынок из-за высоких 
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входных барьеров. При снижении спроса монополист может 
терпеть убытки, как любая другая фирма, и вправе рассчиты-
вать на помощь государства в первую очередь. 

В условиях кризиса фирма-монополист может попросить 
у государства не финансовую помощь в виде кредита, а по-
вышение планки тарифа на свои услуги, которые будут ока-
зываться как физическим, так и юридическим лицам. Рост 
тарифов как уступка государства монополиям, чья деятель-
ность действительно обеспечивает многих людей по всей 
стране работой и жизненно необходима для общества, приво-
дит к росту цен на все зависимые товары.  

Наверное, будет несправедливо говорить только о много-
численных «злоупотреблениях монопольным положением» и 
не сказать ничего о той пользе, которую в некоторых обстоя-
тельствах способна принести обществу деятельность монопо-
листа. Если экономия за счет масштаба настолько значитель-
на, что потребители даже выигрывают от монополизации 
отрасли, то с существованием такой монополии общество, 
естественно, готово «смириться».  

В заключение стоит сказать несколько слов об особенно-
стях рынка монополии, плюсах и минусах для потребителей 
этого рынка и общества в целом. 

 

Минусы Плюсы 
Недопотребление, потери об-

щества по сравнению с рынком 
совершенной конкуренции. 

Завышение цены, покупатели 
вынуждены переплачивать. 

Часть ресурсов тратится неэф-
фективно, на укрепление вход-
ных барьеров и на защиту от но-
вичков, некоторые из которых 
могли бы предоставить более ка-
чественные и дешевые товары и 
услуги. 

В отсутствии конкуренции мо-
нополист не заинтересован в по-
стоянном повышении эффектив-
ности, все издержки вынуждены 
покрывать покупатели. 

Эффект масштаба в случае 
естественных монополий «пере-
вешивает» все прочие неэффек-
тивности деятельности и позво-
ляет добиваться более низких 
издержек и цен, чем на рынке с 
большим количеством мелких 
производителей. 

Монополия во многих случаях 
может иметь более сильные сти-
мулы и возможности для финан-
сирования НИОКР, так как полу-
ченные при этом преимущества 
не исчезают так же быстро, как в 
условиях низких входных барье-
ров на рынке совершенной кон-
куренции. 
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5.3. Рынок монополистической конкуренции 

Основное отличие рынка монополистической конкурен-
ции — это акцент на дифференциации товара, при этом цено-
вая конкуренция, хотя и присутствует, но невольно отступает 
на второй план. На рынке монополистической конкуренции 
действует множество маленьких и средних фирм, поэтому 
входные барьеры невысокие. Многие оригинальные и удач-
ные находки в бизнесе, примерами которых заполнены мно-
гочисленные бестселлеры типа «Как я заработал первый мил-
лион», состоялись именно на этом рынке. Конечно, ценовая 
конкуренция все-таки остается, и даже самая удачная находка 
не сможет принести своему создателю большую прибыль, ес-
ли он установит несоразмерно большую цену на свой то-
вар/услугу. Вскоре на рынке появятся более дешевые имита-
ции, ведь успех в соревновании идей недолговечен. Многие 
инновации рождались на рынке монополистической конку-
ренции, но стали неотъемлемой частью по настоящему мас-
совой продукции в портфеле товаров фирм-гигантов на рын-
ке олигополии или монополии. 

Хотя небольшой фирме крайне сложно вырасти до гигант-
ских размеров, при удачном развитии событий ее судьба во-
все не ограничивается возможностью продажи патента более 
крупной фирме или банальным поглощением. Она может 
долгое время наслаждаться почти монополистическим поло-
жением в своей маленькой рыночной нише. Покупатели, 
чьим вкусам соответствует предлагаемый товар, готовы пере-
плачивать за дифференциацию. Иногда обладатель успешно 
реализованного замысла может стать основателем сетевой 
структуры. Идея услуги, позволившая прочно занять удачно 
найденную нишу, благосклонно воспринятая небольшим 
сегментом потребителей в каком-то одном городке, позволяет 
«расширить географию» и завоевывает такие же небольшие 
сегменты в других населенных пунктах. Во многих случаях 
специфика этого рынка дает преимущества мелким фирмам 
перед крупными. Когда разнообразие вкусов особенно велико, 
более мелкие фирмы охотно удовлетворяют самые разные за-
просы покупателей, в то время как большие лишены необхо-
димой гибкости, придерживаются стандартов и склонны ра-
ботать с массовой продукцией. Рынок одежды, продуктов 
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питания, многих услуг, становится значительно разнообраз-
нее на этом рынке именно благодаря большому количеству 
фирм, стремящихся отличаться друг от друга. 

В самом названии рынка монополистической конкурен-
ции содержится странный гибрид несочетаемых понятий: 
монополия и конкуренция. Монополии обычно не с кем кон-
курировать, и понятно, что монополистическая конкурен-
ция — это и не совершенная конкуренция, и не монополия. 
Тем не менее, модель монополистической конкуренции име-
ет некоторые общие черты с каждой из них. Сравним харак-
терные особенности рынка монополистической конкуренции 
с уже изученными особенностями рынков совершенной кон-
куренции и чистой монополии. Мы будем сопоставлять спо-
собность фирм влиять на рыночную цену, их возможности 
получения экономической прибыли на этих рынках, или, 
другими словами, исследуем источники рыночной власти 
производителей. 
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Рис. 5.10. Рыночная власть производителя на разных рынках 

На рынке монополистической конкуренции фирма не яв-
ляется получателем цены, она может сама устанавливать це-
ны на свою продукцию. Несмотря на обилие товаров-
заменителей на этом рынке, неоднородность товара, привер-
женность и привычки покупателей затрудняют их переклю-
чение на товары и услуги других фирм. Спрос на товар фир-
мы не является абсолютно эластичным, как это было бы на 
рынке совершенной конкуренции. 
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а) монополистическая 
конкуренция

б) совершенная 
конкуренция

  

Как только у кривой спроса по-
является наклон (спрос становится 
не абсолютно эластичным), пре-
дельный доход при всех значени-
ях Q будет меньше цены.

Линия спроса горизонтальна 
(спрос абсолютно эластичен). 

Предельный доход для всех 
значений Q будет равен цене Р.

Покажем это:
Пусть у нас есть две последова-

тельные точки на кривой спроса 

(Q1, P1) и (Q2=Q1+1, P2=P1А). При 
уменьшении цены на величину А 
удается продать на одну единицу 
товара больше (линия спроса име-
ет наклон). 

Тогда для этих точек доход от 
продаж будет, соответственно, ра-
вен: 

TR1=P1⋅Q1 
TR2=P2⋅Q2=(P1A)⋅(Q1+1) 
А в точке Q2 предельный доход 

будет равен: 

MR2=TR2TR1=P1AA⋅Q1=P2A⋅
Q1<P2 

 

Покажем это:
Пусть у нас есть две последо-

вательные точки на кривой 
спроса (Q1, P1) и (Q2=Q1+1, 
P2=P1). Фирма может продать на 
одну единицу товара больше, 
но цену менять не может (ли-
ния спроса имеет наклон). 

Тогда для этих точек доход 
от продаж будет, соответствен-
но, равен: 

TR1=P1⋅Q1 
TR2=P2⋅Q2=P1⋅(Q1+1) 
А в точке Q2 предельный до-

ход будет равен: 

MR2=TR2TR1= TR1+P1TR1 
=P1= P2 

 

 
На графике это выражается в наличии наклона кривой 

спроса на товар фирмы, работающей на рынке монополисти-
ческой конкуренции. В противоположность этому, линия 
спроса на товар фирмы на рынке совершенной конкуренции 
будет строго горизонтальной, поскольку однородность товара 

P 

Q 

Спрос
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Р 

MR 

P 

Q 

Спрос
MR=P 
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на рынке никак не препятствует переключению покупателей 
на товар конкурента. 

 
Задание  
 

На рынке монополистической конкуренции работает фир-
ма, полные издержки которой за определенный период време-
ни зависят от количества выполненных типовых заказов сле-
дующим образом: 

 

Q, шт. 1 2 3 4 5 6 7 8 

TC, тыс. руб. 7,1 10,7 11,8 13,0 14,8 18,2 23,3 31,6 

А функция спроса за такой же период времени соответству-
ет данным таблицы: 

P, тыс. руб. 16,0 12,8 10,1 7,9 6,2 4,7 3,4 2,3 

Q, шт. 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Определите оптимальную цену за выполнение одного зака-

за, которую должна установить фирма, чтобы ее прибыль за 
рассматриваемый период была максимальной? 

Воспользуйтесь правилом максимизации прибыли MR = MC, 
постройте график спроса, предельного дохода и предельных 
издержек для иллюстрации ваших расчетов. 

Какое количество типовых заказов в течение того же периода 
предпочла бы выполнить за найденную вами цену аналогичная 
фирма, работающая на рынке совершенной конкуренции? (Счи-
тайте, что структура издержек фирмы не изменилась.) 

 
Чтобы применить правило MR = MC для максимизации 

прибыли фирмы, работающей на рынке монополистической 
конкуренции, в дополнение к уже известным данным по-
считаем следующие величины (при всех возможных ценах): 

• доход фирмы (TR), 
• предельный доход (MR), 
• предельные издержки (MC),  
• разница между предельным доходом и предельными 

издержками (MR  MC), 
• прибыль фирмы (TR  TC). 
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Мы уже несколько раз делали похожие расчеты, и, если на 
этот раз вы все сделали правильно, то у вас должны были по-
лучиться следующие результаты: 

 
P, тыс. руб. 16,0 12,8 10,1 7,9 6,2 4,7 3,4 2,3 

Q, шт. 1 2 3 4 5 6 7 8 

TC, тыс. руб. 7,1 10,7 11,8 13,0 14,8 18,2 25,3 36,6 

МC, тыс. руб. 7,1 3,6 1,1 1,2 1,8 3,4 7,1 11,3 

TR, тыс. руб. 16,0 25,6 30,3 31,6 31,0 28,2 23,8 18,4 

МR, тыс. руб. 16,0 9,6 4,7 1,3 -0,6 -2,8 -4,4 -5,4 

МR  МC, тыс. руб. 8,9 6,0 3,6 0,1 -2,4 -6,2 -11,5 -16,7 

ТR  ТC, тыс. руб. 8,9 14,9 18,5 18,6 16,2 10,0 -1,5 -18,2 

 
Видно, что последний заказ, который имеет смысл вы-

полнять, — четвертый, так как, начиная с пятого заказа, пре-
дельные издержки становятся выше предельного дохода. 

 

 
 
Поэтому, оптимальная цена одного типового заказа для 

данной фирмы, работающей на рынке совершенной конку-
ренции, будет равна 7 900 рублей. Нижняя строка таблицы, 
в которой посчитана прибыль, подтверждает этот вывод. 

Ниже приводится график предельных величин и функции 
спроса. Точка пересечения кривой предельного дохода и пре-
дельных издержек показывает оптимальное количество зака-
зов (Q = 4), а соответствующая цена на кривой спроса и в таб-
лице (Р = 7 900 рублей) является оптимальной, так как 
обеспечивает получение именно такого количества заказов. 
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Что бы изменилось, если бы фирма стала работать на рын-
ке совершенной конкуренции, имея ту же структуру затрат? 

Во-первых, работая на рынке совершенной конкуренции, 
фирма являлась бы получателем цены (в данном случае ры-
ночная цена составила бы Р = 7,9 тысяч рублей за один типо-
вой заказ). График функции спроса на услуги фирмы будет 
горизонтальной линией (MR = P), по этой цене фирма может, 
при желании, продать сколько угодно заказов. Однако она, 
естественно, предпочтет остановиться на таком количестве 
заказов, при котором ее прибыль будет максимальной. Вос-
пользуемся еще раз правилом MR = MC. Посчитаем таблицу 
для рынка совершенной конкуренции.  

 
P, тыс. руб. 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 
Q, шт. 1 2 3 4 5 6 7 8 
TC, тыс. руб. 7,1 10,7 11,8 13,0 14,8 18,2 25,3 36,6 
МC, тыс. руб. 8,2 2,5 1,1 1,2 1,8 3,4 7,1 11,3 
TR, тыс. руб. 7,9 15,8 23,7 31,6 39,5 47,4 55,3 63,2 
МR, тыс. руб. 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

МR  МC, тыс. руб. 0,8 4,3 6,8 6,7 6,1 4,5 0,8 -3,4 

ТR  ТC, тыс. руб. 0,8 5,1 11,9 18,6 24,7 29,2 30,0 26,6 

 
Видно, что на этом рынке фирма предпочтет выполнить 

по той же цене семь заказов (а не четыре!), на приведенном 
ниже графике видно, что именно после седьмого заказа пре-
дельные издержки становятся больше предельного дохода. 
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В результате выполнения этого задания вы увидели, как 
формируется недопотребление на рынке монополистической 
конкуренции по сравнению с рынком совершенной конкурен-
ции при сопоставимых рыночных ценах. С чем это связано? 

Основное отличие заключается в том, что предельных доход 
на рынке совершенной конкуренции равен цене (MR = P) при 
всех значениях Q. Кроме того, в точке оптимального объема 
производства предельные издержки равны цене (MR = MC = P). 

На рынке монополистической конкуренции предельный 
доход при всех значениях Q будет меньше цены. Как мы до-
казали, это непосредственно связано с наличием наклона ли-
нии спроса. При любых значениях количества проданного 
товара предельный доход MR < P, а в точке оптимального Q, 
где MR = MC, цена всегда будет выше предельных издержек 
MR = MC < P. 

В параграфе 4.2 мы уже использовали так называемый ко-
эффициент рыночной власти Лернера — специальный без-
размерный показатель, которым оценивают возможность 
фирмы влиять на рыночную цену: 

( )P MC
L

P


= . 

Коэффициент рыночной власти показывает, каково отно-
сительное превышение цены над предельными издержками, 
что дает оценку способности фирмы некоторое время полу-
чать повышенную экономическую прибыль.  

Из сопоставления моделей рынка совершенной конкурен-
ции и рынка монополистической конкуренции можно за-
ключить, что коэффициент рыночной власти фирмы на рын-
ке монополистической конкуренции выше, чем у фирмы, 
работающей на рынке совершенной конкуренции. 

С точки зрения общества рынок монополистической кон-
куренции предлагает неизмеримо большее разнообразие 
продуктов и внимание к клиенту по сравнению с рынком со-
вершенной конкуренции. Однако, это разнообразие отчасти 
истинное, а отчасти мнимое. Фирмы, любой ценой стремящи-
еся к дифференциации, расходуют редкие ресурсы не так эф-
фективно, как на рынке совершенной конкуренции. Значи-
тельная часть средств расходуется на рекламу, цель которой — 



 

195 

доказать наличие особых свойств товара, которые стоят до-
полнительной наценки. Равновесная цена товара превышает 
предельные издержки: фирма на рынке монополистической 
конкуренции обладает большей рыночной властью, чем фир-
ма на совершенно конкурентном рынке. 

При всем разнообразии одежды и тем более продуктов 
питания, способность к потреблению у каждого человека 
ограничена, и какая-то часть товаров останется невостребо-
ванной. При относительно низких барьерах входа на рынок, 
вновь прибывшие фирмы отбирают покупателей у фирм су-
ществующих, хотя качество товаров и тех, и других может не 
отличаться существенно. Соответственно, на рынке монопо-
листической конкуренции всегда имеются избыточные про-
изводственные мощности, которыми невозможно так же эф-
фективно манипулировать, как при совершенной 
конкуренции. На рынке совершенной конкуренции излишек 
товара вызовет снижение цен и уход отдельных фирм с рын-
ка, а однородная продукция, в конечном счете, будет востре-
бована, когда предложение уменьшится. На рынке монополи-
стической конкуренции такая саморегуляция невозможна, 
поскольку изначально «испорчена» разнообразием товара. 

От рынка чистой монополии рынок монополистической 
конкуренции отличается не только размером фирм-
участников рынка. Границы рынка значительно «прочнее», 
чем границы отдельной рыночной ниши. Несмотря на при-
верженность покупателя «своему» производителю, на рынке 
монополистической конкуренции покупателя все-таки можно 
переманить. Изобилие товаров-заменителей и реклама посто-
янно провоцируют покупателя попробовать что-то новое. На 
рынке монополистической конкуренции из-за относительно 
низких барьеров входа экономическая прибыль в долгосроч-
ном периоде будет нулевой. Если фирмы в краткосрочном 
периоде получают экономическую прибыль, на рынок стре-
мятся войти новые участники, предложение растет, цена па-
дает. Если, напротив, фирмы работают себе в убыток, они ухо-
дят с рынка, предложение уменьшается и цены возрастают. 

Другое важное отличие заключается в том, что, несмотря 
на общепризнанное неэкономичное расходование ресурсов и 
другие недостатки рынка монополистической конкуренции, 
это несовершенство, как правило, не является поводом для 
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государственного регулирования. Гигантские монополии го-
раздо прозрачнее и их относительно немного, в то время как 
несчетное количество мелких и средних фирм просто немыс-
лимо контролировать столь же внимательно. Считается, что 
их деятельность естественным образом регулируется самим 
рынком, который ограничивает возможности получения 
слишком высокой прибыли. 

Одним из многих типичных примеров рынка монополи-
стической конкуренции является московский рынок ночных 
клубов. Ежегодно открываются и уходят с рынка десятки из 
них, причем успех клуба даже не связан с объемом инвестиций 
(при малых первоначальных вложениях бизнес может оказать-
ся неправдоподобно удачным, а дорогостоящий проект прого-
рит в первый же месяц работы заведения). Можно выделить 
множество сегментов на рынке (VIP-клубы, казино, боулинги, 
стриптиз-клубы, гей-клубы, арт-кафе и др.), но и внутри каж-
дого сегмента все заведения стремятся иметь «свое лицо». 

Дифференциация может быть основой конкурентного 
преимущества фирмы, позволяя ей получать повышенную 
прибыль. Что можно считать удачной дифференциацией? Во-
первых, это такие особенности товара или услуги, которые 
привлекают покупателей настолько, что они готовы платить 
за эти особенности больше, чем те издержки, которые из-за 
них понесла фирма. Во-вторых, крайне желательно, чтобы 
успех фирмы был трудно имитируемым, а конкурентное 
преимущество, по возможности, устойчивым. 

Важную роль на любом рынке неоднородного товара игра-
ет реклама. Именно она дает информацию для потребителей 
и для других фирм об особенностях товара. Оповещенные по-
купатели приобретают дополнительную возможность выбора. 
Благодаря ей новые фирмы могут значительно быстрее выйти 
на рынок и найти своего покупателя. В целом реклама уско-
ряет многие рыночные процессы (поиск нужного товара, об-
новление ассортимента, смена модных тенденций и стилей). 
Словом, реклама делает конкуренцию более интенсивной. 
И если ваш конкурент активно рекламирует свой товар, отби-
рая вашу долю рынка, вам также придется участвовать в этой 
гонке и тратиться на рекламные кампании. 

Однако та же реклама провоцирует необоснованный 
спрос, манипулируя потребителем, который вдобавок сам за 
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эту рекламу еще и платит. Часто реклама создает преувели-
ченное представление об отличительных особенностях това-
ра, который на самом деле ничем не выделяется из ряда ана-
логичных товаров (псевдо-дифференциация). В результате 
псевдо-дифференциации спрос становится менее эластич-
ным, и производитель получает незаслуженно высокие при-
были. И, конечно, все мы знаем, что реклама часто бывает 
просто навязчивой и слишком назойливо претендует на 
наше внимание.  

Хотя деньги на рекламу поступают из кармана потребите-
ля, тем не менее потребитель подсознательно связывает высо-
кую цену рекламной компании с высоким качеством рекла-
мируемого продукта.  

По-видимому, это происходит примерно следующим об-
разом: 

 

Телевизионная реклама сто-
ит очень дорого. Конечно, ее 
видят миллионы людей,  

но только некоторые купят 
и попробуют продукт 

  

  Если товар не особенно 
качественный, то второй 
раз они его уже не купят. 
Это не окупит дорогостоя-
щую рекламную кампанию

Значит, фирма, развернув-
шая такую масштабную ре-
кламную кампанию, совер-
шенно уверена в своем 
товаре и повторных  

покупках 

  

  Наверное, стоит хотя бы 
попробовать этот продукт 

Рис. 5.11. Дорогостоящая реклама как сигнал о высоком  
качестве товара (гипотетическое мнение покупателя) 

 
В заключение этого параграфа перечислим основные «хо-

рошие» и «плохие» черты рынка монополистической конку-
ренции. 
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Плюсы и минусы рынка монополистической  
конкуренции для общества 

Минусы Плюсы 
Значительные издержки на ре-

кламу. 
Наличие избыточных произ-

водственных мощностей. 
Неэффективное расходование 

ресурсов. 
Реклама провоцирует необосно-

ванный спрос, смену стилей и 
модных тенденций. Люди выбра-
сывают немодные вещи. 

Часто реклама создает преуве-
личенное представление об отли-
чительных особенностях товара, 
который на самом деле ничем не 
выделяется из ряда аналогичных 
товаров (псевдодифференциация). 

В результате псевдодифференци-
ации спрос становится менее эла-
стичным, и производитель получа-
ет незаслуженно высокие прибыли.  

Рынок монополистической 
конкуренции дает огромное 
разнообразие товаров и услуг. 

Покупатели имеют допол-
нительную возможность выбо-
ра, благодаря рекламе они хо-
рошо информированы о 
всевозможных новшествах. 

Низкие входные барьеры 
позволяют новым фирмам с 
новыми идеями выйти на ры-
нок и найти своего покупателя. 

Рынок монополистической 
конкуренции является актив-
ным «поставщиком» иннова-
ционных идей для более круп-
ных фирм. 

Рынок не нуждается в госу-
дарственном регулировании 
уровня прибыли. 

5.4. Рынок олигополии 

На рынке олигополии действует небольшое количество 
крупных фирм, причем каждая из этих фирм обладает доста-
точной рыночной властью, и ее поведение (изменение цено-
вой политики, объема производства и т. д.) оказывает замет-
ное влияние на остальных участников рынка. Товар на рынке 
может быть как однородный, так и дифференцированный, 
в первом случае неценовая конкуренция отсутствует. 

Если имеется некоторая дифференциация товара, то поку-
пателям труднее переключаться с товара одной фирмы на то-
вар другой из-за приверженности определенному бренду, 
привычки, отличий в использовании товаров и т. д. Напри-
мер, авиакомпания, имеющая парк самолетов фирмы Boeing, 
будет приобретать самолеты фирмы Airbus, или самолеты 
российского производства, только если различие в цене ста-
нет непомерно большим. В противном случае, ей нет смысла 
переключаться на другие самолеты из-за системных разли-
чий в эксплуатации, ремонтном обслуживании и т. п. 
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Если же товар не предполагает возможность дифференци-
ации (например, сырье, химические удобрения, поваренная 
соль, некоторые строительные материалы), то даже при не-
большой разнице в цене покупатели легко переключаются 
с товара одной фирмы на товар другой. 

Посмотрим, как устанавливается рыночное равновесие на 
олигополистическом рынке. 

 
Задание 
 
Представьте, что на рынке однородного товара действуют 

три фирмы, функции предложения которых за некоторый пе-
риод времени (например, за один месяц) соответствуют дан-
ным, представленным в таблице: 

 

Цена, Р, руб. 400 350 300 250 200 150 

Фирма А, Q1, шт. 6000 5600 5200 4800 4400 4000 

Фирма В, Q2, шт. 2000 1600 1200 800 400 0 

Фирма С, Q3, шт. 4000 3800 3600 3400 3200 3000 
 

Цифры, приведенные в таблице означают, что при рыноч-
ной цене 400 рублей за единицу товара фирма А готова произ-
водить и продавать 6000 единиц товара, фирма В — 2000 единиц 
а фирма С — 4000 единиц и т. д. 

Рыночный спрос на данный товар за тот же период времени 
соответствует величинам, приведенным в следующей таблице: 

 

Цена, Р, руб. 400 350 300 250 200 150 

Спрос, Q, шт. 6000 7000 8000 9000 10000 11000 
 

Цифры, характеризующие спрос на рынке данного товара 
означает, что покупатели готовы при цене 400 рублей приобре-
сти 6000 единиц товара, при цене 350 рублей — 7000 единиц и 
т. д. Поскольку товар однородный, то для покупателей не имеет 
значения, у какой из фирм они купят товар. 

Пожалуйста, постройте график рыночного спроса и предло-
жения.  

Определите равновесную цену и количество товара, прода-
ваемого при этом каждой фирмой. 

Какова доля рынка каждой из трех фирм при данных усло-
виях? 
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Прежде чем построить график рыночного спроса и пред-
ложения, вам придется посчитать суммарное предложение по 
рынку в целом (последняя строка следующей таблицы): 

 
Цена, руб. 400 350 300 250 200 150 

Фирма А, Q1, шт. 6000 5600 5200 4800 4400 4000 

Фирма В, Q2, шт. 2000 1600 1200 800 400 0 

Фирма С, Q3, шт. 4000 3800 3600 3400 3200 3000 

Рынок в целом,  
Q = Q1 +Q2 +Q3, шт. 12000 11000 10000 9000 8000 7000 

 
Именно это предложение вам предстоит сопоставить с 

функцией рыночного спроса на графике: 
 

 

Рис. 5.12. Рыночное равновесие на рынке олигополии 
 
И на графике, и по таблицам можно определить положение 

рыночного равновесия, которое достигается при цене 250 руб-
лей за единицу товара. Именно при этой цене спрос равен 
предложению и соответствует 9000 единиц товара, купленным 
за рассматриваемый промежуток времени на рынке в целом.  

Из условия задания нам известно, что при этой цене фир-
ма А готова продать 4800 единиц товара (Q1 = 4800 шт.), фирма 
В согласна поставить на рынок 800 единиц товара (Q2 =  
= 800 шт.), а фирма С — 3400 единиц товара (Q3 = 3400 шт.). 
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Следовательно, в данных условиях доля рынка фирмы А 

составит:  1 4800 0,533 53,3%
9000

Q

Q
= = = ; 

доля рынка фирмы В: 

2 800 0,089 8,9%
9000

Q

Q
= = = ; 

в то время как фирме С останется:  

3 3400 0,378 37,8%
9000

Q

Q
= = = . 

Поскольку других фирм на рынке нет, сумма долей этих 
трех фирм равна 100 %.  

 
Почему одной фирме достается большая доля рынка, 

а другой меньшая? 
От чего это зависит? 
В качестве примера рассмотрим модель рынка, на котором 

действуют только две фирмы (частный случай олигополисти-
ческого рынка — так называемая дуополия). Пусть товар на 
рынке однородный и известна функция рыночного спроса:  

1 2180 0,1 180 0,1 ( )P Q Q Q=  ⋅ =  ⋅ + . 

В этом примере количество товара Q мы будем измерять 
в тоннах, а финансовые величины (доход, издержки, цену) — 
в тысячах рублей. 

Структура издержек этих фирм различна: 

1 1120 500TC Q= ⋅ + ; 

2 290 6000TC Q= ⋅ + . 

Заметно, что первая фирма существенно выигрывает в по-
стоянных издержках, в то время как вторая более экономична 
в отношении переменных издержек.  

Посчитаем доход каждой из фирм, используя известную 
функцию спроса за некоторый период времени (например, 
за один месяц): 

2

1 1 1 1 1 2180 0,1 0,1TR P Q Q Q Q Q= ⋅ = ⋅  ⋅  ⋅ ⋅ ; 
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2

2 2 2 1 2 2180 0,1 0,1TR P Q Q Q Q Q= ⋅ = ⋅  ⋅ ⋅  ⋅ . 

Обе фирмы стремятся максимизировать прибыль, и рав-
новесия не установится до тех пор, пока им не удастся этого 
достичь. Поэтому стоит применить правило MC MR=  для 
обеих фирм одновременно. Посчитаем предельный доход для 
каждой фирмы: 

1
1 1 2

1

( ) 180 2 0,1 0,1d TR
MR Q Q

dQ
= =  ⋅ ⋅  ⋅ ; 

2
2 1 2

2

( ) 180 0,1 2 0,1d TR
MR Q Q

dQ
= =  ⋅  ⋅ ⋅ . 

Предельные издержки каждой фирмы равны: 
МС1 = 120 тыс. руб. 
МС2 = 90 тыс. руб. 
В этом месте следует обратить внимание на тот факт, что 

предельные величины, которые мы сейчас будем использо-
вать для анализа ситуации, никак не зависят от постоянных 
издержек фирм. 

Запишем условие максимума прибыли каждой из фирм в 
создавшихся рыночных условиях. Поскольку нам нужно, что-
бы обе фирмы были «довольны» тем, как поделен рынок, 
условия максимизации прибыли должны достигаться одно-
временно для обеих фирм. Запишем эти условия в виде си-
стемы из двух уравнений: 

1 2

1 2

120 180 0,2 0,1
90 180 0,1 0,2

Q Q

Q Q

=  ⋅  ⋅
 =  ⋅  ⋅

. 

Для этой системы уравнений нетрудно найти решения:
 Q1 = 100 тонн, Q2 = 400 тонн. 

Следовательно, Q = Q1 + Q2 = 500 тонн, а P = 180 – 0,1 · 500 =  
= 130 тыс. рублей. 

Соответственно, доли рынка при этих, удовлетворяющих 
всех участников рынка условиях, будут равны: 

• доля первой фирмы 1 100 0,2 20%
500

Q

Q
= = = , 

• доля второй фирмы 2 400 0,8 80%
500

Q

Q
= = = . 
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Еще раз обращаем ваше внимание на то, что раздел рынка 
не зависел от величин постоянных издержек. Значительно 
большую долю рынка получила та фирма, у которой были 
меньше переменные затраты на единицу изделия. 

А теперь посмотрим, как эти доли рынка сказались на 
прибыли обеих фирм. 

Сначала посчитаем доход каждой из них: 
TR1 = P · Q1 = 130 · 100 = 13 000 тыс. рублей, 
TR2 = P · Q2 = 130 · 400 = 52 000 тыс. рублей 
Затем определим полные издержки, в состав которых вхо-

дят постоянные издержки: 
TC1 = 120 · Q1 + 500 = 12 000 + 500 = 12 500 тыс. рублей, 
TC2 = 90 · Q2 + 6000 = 36 000 + 6000 = 42 000 тыс. рублей. 
Суммарные издержки второй фирмы значительно боль-

ше, причем из-за большего объема производства выше даже 
переменные издержки. 

В результате прибыль каждой из фирм составит: 
TR1 – TC1 = 13 000 – 12 500 = 500 тыс. рублей, 
TR2 – TC2 = 52 000 – 42 000 = 10 000 тыс. рублей. 
Стоит отметить, что доля рынка, захваченная второй фир-

мой, позволила ей получить гораздо более высокую прибыль, 
не смотря на то, что ее издержки были значительно выше. 
Покажем, что при сохранении доли рынка 20 % первая фирма 
уже не смогла бы получить прибыль, сравнимую с прибылью 
второй фирмы, даже внезапно став лидером по издержкам. 

Пусть первая фирма по-прежнему продает 100 тонн товара 
в месяц по цене 130 тысяч рублей за тонну, но ее издержки 
заметно снизились: она имеет переменные издержки такие 
же, как вторая фирма при сохранении прежних низких посто-
янных издержек: 

TC1 = 90 · 100 + 500 = 9500  тыс. рублей. 
Тогда ее прибыль составит: 
TR1 – TC1 = 13 000 – 9500 = 3500 тыс. рублей. 
Видно, что даже в этом экстремальном случае доля рынка 

оказывает на прибыль сильное влияние, и прибыль фирмы, 
внезапно ставшей крайне эффективной, не достигает уровня 
прибыли, доступной для фирмы-конкурента, которая захва-
тила и способна удерживать большую долю рынка. 
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Можно сделать вывод, что доля рынка имеет огромное 
значение на рынке олигополии, за нее нередко разворачива-
ется настоящая борьба. Известно, что на олигополистическом 
рынке динамика слияний и поглощений всегда гораздо вы-
ше, чем на рынках других типов. 

Поскольку структура издержек фирм-участников рынка 
олигополии определяет равновесие на рынке и долю рынка 
каждой фирмы, любое заметное техническое перевооружение 
одной из фирм обычно представляет реальную угрозу для 
остальных конкурентов на рынке олигополии. 

Допустим, что у одной из фирм изменилась структура из-
держек и эта фирма задумала осуществить передел рынка в 
свою пользу. Как она будет действовать в этом случае? Если 
фирмы работают на рынке однородного товара, то даже не-
большое снижение цены со стороны одной из фирм позволит 
ей увеличить свою долю рынка. Подобный маневр может ока-
заться удачным, но, вполне возможно, что другие фирмы бу-
дут вынуждены последовать ее примеру, развязав настоящую 
ценовую войну. Рыночное равновесие неустойчиво и фирмы 
на рынке олигополии остро ощущают свою взаимозависи-
мость. Любые резкие шаги могут спровоцировать опасную 
ответную реакцию не менее сильных конкурентов, и с этим 
приходится постоянно считаться. 

На рынке олигополии немногочисленные фирмы пре-
красно известны друг другу, и они могут проводить значи-
тельно более скоординированную политику, чем на рынках 
совершенной и монополистической конкуренции. Сейчас мы 
рассмотрим случай независимой оптимизации поведения 
участников рынка, после чего покажем, какие выгоды могут 
получить фирмы от согласованной политики. 

Задание 

Представьте, что на рынке дуополии действуют две совер-
шенно одинаковые фирмы, производящие однородный товар,  
и структура издержек этих фирм вам известна: 

TC1 = 940 · Q1 + 2000; 
TC2 = 940 · Q2 + 2000. 
В этом задании количество товара Q измеряется в вагонах,  

а финансовые величины (доход, издержки, цена) — в тысячах 
рублей. 
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Напомним, что ТС — это суммарные издержки фирмы, со-
стоящие из переменных затрат (в данном случае, 940 тысяч руб-
лей на каждый вагон) и постоянных затрат (2000 тыс. рублей). 

Пусть рыночный спрос на товар этих фирм за один месяц 
определяется соотношением: 

P = 1000 – 0,1 · Q. 
Это означает, что при цене 1000 тысяч рублей товар никто не 

покупает, при цене 900 тысяч рублей будет куплено 1000 вагонов 
за данный период и т. д.  

Пожалуйста, определите равновесную рыночную цену и ко-
личество вагонов товара, проданного каждой фирмой за месяц. 

Какой доход получит при этом каждая фирма за тот же период? 
Какими будут ее суммарные издержки при соответствующем 

уровне производства? 
Какую прибыль получит в результате каждая фирма? 

 
Поскольку фирм всего две, причем каждая стремится мак-

симизировать свою прибыль, мы можем воспользоваться пра-
вилом MC = MR. Сначала посчитаем предельные издержки: 

Так как суммарные издержки фирм нам известны: 

1 1

2 2

940 2000
940 2000

TC Q

TC Q

= ⋅ +
 = ⋅ +

, 

то предельные издержки можно сразу определить: 

1
1

1

2
2

2

( ) 940

( ) 940

d TC
MC

dQ

d TC
MC

dQ

 = =

 = =


. 

Кроме структуры издержек нам известна функция спроса: 
P = 1000 – 0,1 · Q. 
Так как товар однородный, то покупателю безразлично, 

у какой из фирм его покупать, но общее количество товара, 
купленного на рынке, будет равно суммарному количеству 
товара, купленного у каждой из фирм: Q = Q1 + Q2. Поэтому 
функцию спроса можно переписать следующим образом: 

P = 1000 – 0,1 · (Q1 + Q2). 
Определим доход каждой из фирм от продаж, подставив 

вместо цены ее выражение из функции спроса: 
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2

1 1 1 1 1 2

2

2 2 2 1 2 2

1000 0,1 0,1
1000 0,1 0,1

TR P Q Q Q Q Q

TR P Q Q Q Q Q

 = ⋅ = ⋅  ⋅  ⋅ ⋅


= ⋅ = ⋅  ⋅ ⋅  ⋅
. 

Зная доход каждой фирмы, можно определить их пре-
дельный доход: 

1
1 1 2

1

2
2 1 2

2

( ) 1000 2 0,1 0,1

( ) 1000 0,1 2 0,1

d TR
MR Q Q

dQ

d TR
MR Q Q

dQ

 = =  ⋅ ⋅  ⋅

 = =  ⋅  ⋅ ⋅


. 

Теперь применим правило максимизации прибыли: 

1 1

2 2

MR MC

MR MC

=
 =

,  

которое в нашем случае будет иметь вид: 

1 2

1 2

940 1000 0,2 0,1
940 1000 0,1 0,2

Q Q

Q Q

=  ⋅  ⋅
 =  ⋅  ⋅

. 

После небольшого преобразования получим следующую 
систему уравнений: 

1 2

1 2

0, 2 0,1 60
0,1 0, 2 60

Q Q

Q Q

⋅ + ⋅ =
 ⋅ + ⋅ =

, 

которой соответствует решение: Q1 + Q2 = 200 вагонов. На 
рынке в целом покупатели приобретут за месяц 400 вагонов 
(продукция двух фирм Q = Q1 + Q2).  

В соответствии с законом спроса такое количество товара бу-
дет куплено при рыночной цене P = 1000 – 0,1 · 400 = 960 тысяч 
рублей за один вагон. 

Доход каждой фирмы составит: TR1 = TR2 = 960 · 200 =  
= 192 000 тыс. рублей. 

Суммарные издержки каждой фирмы будут равны: 
TC1 = TC2 = 940 · 200 + 2000 = 190 000 тыс. рублей. 
И, наконец, каждая из фирм на этом рынке получит за 

рассмотренный период прибыль в размере: 
TR1 – TC1 = TR2 – TC2 = 2 000 тыс. рублей. 
 
По степени рыночной власти производителей четыре ос-

новные модели рынков можно расположить в порядке воз-
растания следующим образом: 
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Рис. 5.13. Рыночная власть производителя на разных рынках 

В тех случаях, когда товар не однородный, а дифференци-
рованный, на рынке олигополии присутствует неценовая 
конкуренция. В этом случае рынок олигополии приобретает 
некоторые черты рынка монополистической конкуренции 
(массовая реклама, подчеркивание особенностей своего това-
ра, сегментирование рынка и т. д.). 

От рынка монополистической конкуренции рынок олиго-
полии отличается размером фирм и высотой входных барье-
ров. Не случайно на олигополистическом рынке действует 
небольшое количество крупных фирм, новичкам проникнуть 
на этот рынок чрезвычайно трудно. Как вы помните, в моде-
ли пяти рыночных сил Портера, угроза вхождения фирм-
новичков ограничивает прибыль фирм-участниц рынка. При 
повышенном уровне прибыли в отрасли и при низких вход-
ных барьерах число участников отрасли растет до тех пор, по-
ка увеличение предложения не снижает рыночную цену, что 
сопровождается падением экономической прибыли всех 
фирм на данном рынке.  

Отличие олигополистического рынка от рынка чистой 
монополии заключается в том, что монополисту не нужно 
считаться с другой «рыночной силой» — конкурентами. А ка-
ким образом это влияет на его рыночную власть, то есть на 
возможность получения более высокой прибыли? Давайте 
обсудим это на конкретном примере. 

Задание 

Пусть на рынке, рассмотренном в предыдущем задании, од-
на из фирм прекращает свою деятельность. Оставшаяся фирма 
начинает работать в условиях чистой монополии. При этом ры-
ночный спрос и структура издержек фирмы, оставшейся на 
рынке, не изменились. 
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Пожалуйста, определите равновесную рыночную цену и коли-
чество вагонов товара, проданного за месяц оставшейся фирмой. 

Какой доход получит за месяц эта фирма? 
Какими будут ее суммарные издержки при соответствующем 

уровне производства? 
Какую прибыль получит фирма в результате? 

 
Итак, фирма осталась одна, общее количество товара, куп-

ленного на рынке, будет равно количеству товара, купленного 
у этой фирмы: Q1 = Q.  

Фирма по-прежнему стремится максимизировать свою 
прибыль, и мы снова воспользуемся правилом MC = MR.  

Зная суммарные издержки фирмы: TC = 940 · Q + 2000, 
можно определить предельные издержки: 

 
( ) 940d TC

MC
dQ

= = . 

Кроме структуры издержек нам известна функция спроса: 
P = 1000 – 0,1 · Q. 

Определим доход фирмы от продаж, подставив вместо 
цены ее выражение из функции спроса: 

TR = P · Q = 1000 · Q – 0,1 · Q2
. 

Зная доход фирмы, можно определить ее предельный доход: 
( ) 1000 2 0,1d TR

MR Q
dQ

= =  ⋅ ⋅  

Теперь применим правило максимизации прибыли:  
MR = MC, которое в нашем случае будет иметь вид: 940 =   
= 1000 – 0,2 · Q. Из этого условия следует, что фирма-
монополист получит максимальную прибыль, продав за месяц 
300 вагонов. 

В соответствии с законом спроса такое количество товара 
будет куплено при рыночной цене P = 1000 – 0,1 · 300 = 970  ты-
сяч рублей за один вагон. 

Доход фирмы за месяц составит: TR = 970 · 300 = 291 000 тыс. 
рублей. 

Суммарные издержки фирмы будут равны: TC = 940 · 300 + 
+ 2000 = 284 000 тыс. рублей. 

И, наконец, фирма на этом рынке получит за рассмотрен-
ный период прибыль в размере: 

TR – TC = 291 000 — 284 000 = 7 000 тыс. рублей. 
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Чтобы наглядно продемонстрировать существенные отли-
чия монополистического и олигополистического рынков, 
объединим результаты, полученные нами в двух предыду-
щих заданиях, в общей таблице: 

Таблица 5.1  

 Одна  
фирма 

Две одинаковые 
фирмы 

Рыночная цена товара, Р, тыс. рублей 970 960 

Общее количество товара, купленного 
на рынке, Q, вагонов 

300 400 

Суммарная прибыль фирм, действу-
ющих на рынке, тыс. рублей 

7 000 4 000 

 
Данные, занесенные в табл. 5.1, позволяют отметить не-

сколько важных особенностей монополии по сравнению с 
олигополией: 

1. Цена на нерегулируемом рынке монополии устанав-
ливается выше, чем на рынке олигополии. 

2. Потребители на рынке монополии в соответствии с за-
коном спроса недополучают часть товара по сравнению с по-
требителями на рынке олигополии. 

3. Прибыль монополиста выше, чем суммарная прибыль 
олигополистов, которые работали бы на точно таком же рын-
ке и имели бы такую же структуру затрат. 

 
А теперь мы подошли к очень важному этапу нашего ис-

следования. Представьте себе, что на рынке дуополии, по-
дробно рассмотренном нами в предыдущих заданиях, вторая 
фирма не прекращала свою деятельность. Просто обе фирмы 
смогли договориться между собой действовать к обоюдной 
выгоде, как «одно целое», и установить цену на свой товар, 
соответствующую уровню цены «одного монополиста». 

Такой сговор группы фирм, согласующих решения по по-
воду цен и объемов выпуска так, как если бы они был одной 
фирмой, называется картельным сговором. 

Задание 

Пожалуйста, рассмотрите вариант ценового картельного сго-
вора для рынка дуополии, рассмотренного в предыдущих зада-
ниях. 
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Посчитайте необходимые параметры, и дополните табли-
цу 5.1 еще одним столбцом с названием «Две фирмы, ценовой 
сговор». 

Прокомментируйте полученные результаты. 
 
Если фирмы договорились установить «монопольную» 

цену, то, зная решение предыдущего задания, мы имеем 
Р = 970 тыс. руб. 

Поскольку функция спроса не изменилась, то при такой 
цене Q = 300 вагонов, как уже было получено в предыдущем 
задании. 

Поскольку фирмы совершенно одинаковые, то Q1 = Q2 =  
= 150 вагонов. 

TR1 = TR2 = P ⋅ Q = 970 ⋅ 150 = 145 500 тыс. руб. 
TC1 = TC2 = 940 ⋅ 150 + 2000 = 143 000 тыс. руб. 
(TR1 – TC1) + (TR2 – TC2) = 2500 + 2500 = 5 000 тыс. руб. 
Полученные величины поместим в табл. 5.2. 

Таблица 5.2  

 
Одна 

фирма 

Две оди-
наковые 
фирмы 

Две фирмы, 
ценовой 
сговор 

Рыночная цена товара, Р, тыс. рублей 970 960 970 

Общее количество товара, купленно-
го на рынке, Q, вагонов 

300 400 300 

Суммарная прибыль фирм, действу-
ющих на рынке, тыс. рублей 

7 000 4 000 5 000 

 
Результаты, представленные в табл. 5.2, позволяют сделать 

следующие выводы: 
1. Видно, что в условиях ценового сговора рынок недо-

получил такое же количество товара, как и в условиях моно-
полии.  

2. Завышенная цена позволила фирмам увеличить при-
быль по сравнению с прибылью, полученной при независи-
мой ценовой политике.  

3. Однако суммарная прибыль договорившихся фирм не 
достигла уровня монопольной прибыли. 

4. Ценовой сговор фирм может оказаться неустойчивым, 
поскольку ослабление конкурента сулит больше выгод, чем 
сотрудничество с ним. 
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Поскольку создание картелей ограничивает конкуренцию 
и имеет те же последствия, что и монополизация рынка (по-
вышение уровня цен и недопотребление), в большинстве 
стран картельный сговор расценивается как антиконкурент-
ное поведение и запрещается антимонопольным законода-
тельством. Однако, несмотря на то, что фирмам, которые бу-
дут уличены в ценовом сговоре, грозят огромные штрафы, 
потенциальная выгода таких соглашений приводит к тому, 
что каждый год возникают громкие скандалы, связанные с 
подобными нарушениями. В Евросоюзе существует практика 
освобождения от штрафных санкций или смягчение наказа-
ния для фирмы, которая первой заявит о своем участии в кар-
теле и даст информацию об остальных его членах. Считается, 
что такой порядок делает картельный сговор еще менее 
устойчивым. Поскольку огромный штраф может поставить 
под угрозу само существование фирмы-конкурента, всегда 
есть соблазн получить дополнительную долю рынка, вовремя 
выйдя из состава картеля с наименьшими потерями. 

В России антимонопольное законодательство и соответ-
ствующие службы сейчас продолжают динамично развивать-
ся, практика ведения «картельных дел» постоянно совершен-
ствуется. Не всегда удается однозначно доказать сам факт 
сговора, мало того, непосредственный сговор не всегда необ-
ходим фирмам для согласования своих цен. Например, при 
современном уровне развития информационных технологий, 
информация о ценах на недвижимость в различных регионах 
может быть прекрасно согласована без каких-либо формаль-
ных договоренностей, достигнутых при тайных встречах. Так 
в конце 2006 года в Великобритании были присуждены 
штрафы нескольким десяткам частных школ, которые обви-
нялись в целенаправленном согласовании платы за обучение 
и за проживание учеников с помощью специализированного 
тематического издания. Профессиональные ассоциации, кон-
ференции, семинары, форумы, агентства, предоставляющие 
услуги по исследованию рынка, — все это невольно распро-
страняет информацию о господствующих ценах и само по се-
бе не может служить доказательством «преступления». 
В большинстве случаев считается, что одновременное повы-
шение цен несколькими фирмами на одном и том же рынке 
может служить сигналом о наличии сговора.  
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Преследование картельного сговора законами большин-
ства стран не означает автоматический запрет на существова-
ние картельных соглашений на международном уровне. Са-
мая известная официальная организация такого типа — ОПЕК, 
организация стран-экспортеров нефти, регулирует не цену 
нефти, а квоты на ее добычу, а цена следует за уровнем пред-
ложения сырья на рынок. Есть реальная перспектива создания 
подобной организации, объединяющей страны-экспортеры 
газа, такие как Россия, Иран, Катар и другие. Мы еще встре-
тимся с этими международными организациями в разделах, 
посвященных мировой экономике. 

И, в заключение этого параграфа, как обычно, перечислим 
основные достоинства и недостатки олигополистического 
рынка с точки зрения общества. 

Плюсы и минусы олигополии для общества 

Минусы Плюсы 

Возможность сговора может 
неблагоприятно отразиться на 
ценах и уровне потребления. 

Оплата издержек антимоно-
польного регулирования — это 
издержки общества, связанные с 
тем, что рынок не способен сам 
оперативно регулировать анти-
конкурентное поведение фирм. 

В отрасли возможен застой 
из-за опасений каждого из ос-
новных участников, что модер-
низация его производства спо-
собна спровоцировать новый 
виток конкурентной борьбы за 
передел рынка. 

Стремление к переделу рынка, 
выражается в более динамичных 
слияниях и поглощениях, что 
часто приводит к довольно дли-
тельному периоду снижения эф-
фективности «реструктуриро-
ванных» организаций. 

В условиях борьбы за долю 
рынка фирма избегает устанав-
ливать слишком высокие цены, 
и потребитель получает воз-
можность приобретать больше 
товаров. 

Поскольку на рынке олигопо-
лии действуют крупные фирмы, 
покупатель потенциально полу-
чает доступ к экономии за счет 
масштаба. 

Так как крупные игроки на 
рынке олигополии ведут конку-
рентную борьбу на самом совре-
менном уровне, во многих случа-
ях большое внимание уделяется 
качеству товара или услуги. 

 



Заключение к разделу I 
Эта часть книги была, в основном, посвящена ближнему 

окружению фирмы и тем возможностям оптимизации ее дея-
тельности, которые предоставляет это окружение. Мы надеем-
ся, что вам удалось увидеть немало таких возможностей в 
процессе изучения первой книги, и кое-что вы решитесь 
применить на практике в ближайшее время. Многие пара-
метры деятельности фирмы, на которые менеджер может и 
должен успешно воздействовать, потребуют от вас не только 
качественных, но и количественных исследований. Ваша вы-
сокая квалификация в этой области обязательно будет востре-
бована, особенно потому, что фирмы традиционно полагают-
ся в финансово-экономических вопросах на оценки 
бухгалтеров. Однако экономисты и бухгалтеры по-разному 
оценивают прибыльность деятельности организации и от-
дельных проектов, причем экономисты делают это по суще-
ству правильнее.  

Конечно, работая в любой организации, совершенно недо-
статочно уметь самостоятельно решать любые задачи лучше 
других, и иметь свое собственное, уникальное, самое пра-
вильное мнение. Естественно, вам придется неоднократно 
обосновывать свою точку зрения перед другими людьми, ко-
торым предстоит принимать управленческие решения сов-
местно с вами. Хочется надеяться, что проработав большое 
количество практических заданий из этой книги, вы превос-
ходно подготовились к этой нелегкой задаче.  
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Раздел II. МАКРОЭКОНОМИКА 

В этом разделе мы займемся вопросами макроэкономики, 
которая изучает работу национальной экономической систе-
мы как единого целого, включая влияние экономик других 
стран. Макроэкономика имеет дело с так называемыми агре-
гированными показателями.  

Агрегирование (от англ. aggregation) — объединение, 
укрупнение показателей по какому-либо признаку. Напри-
мер, спрос всех потребителей, уровень производства в 
стране, уровень цен, уровень безработицы.  

Между микроэкономикой и макроэкономикой существует 
неразрывная связь. Все фирмы и все покупатели, взаимодей-
ствуя между собой, участвуют в формировании макроэконо-
мических процессов и вносят свой вклад в то, как изменяется 
уровень благосостояния общества в целом. Но вместе с тем, 
общий макроэкономический фон в стране чрезвычайно ва-
жен для деятельности каждой отрасли, каждой отдельной 
фирмы и любого человека. 

Хотя мы займемся традиционным для макроэкономики 
кругом вопросов, но рассмотрим их под другим углом зрения. 
В первую очередь нас будет интересовать, как именно и зачем 
менеджеру необходимо уметь работать с макроэкономически-
ми данными и каким образом это может помочь в процессе 
принятия управленческого решения. Вот лишь некоторые 
примеры прикладных макроэкономических вопросов: 

• Как можно определить, что подъем в экономике скоро
сменится спадом, и наоборот? 

• Насколько глубоким будет кризис? Как он затронет
нашу страну и отдельные отрасли? 

• Каким будет уровень безработицы и как это скажется на
спросе? 

• Каких действий правительства можно ожидать в бли-
жайшее время? 

• Какие последствия этих действий вероятны и возмож-
ны, а какие маловероятны? 

• Что будет с курсом рубля и других валют?
• Какими будут процентные ставки по кредитам, и

насколько доступными будут эти кредиты? 
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Другими словами, при изучении этого раздела нас будут 
интересовать не все богатства, накопленные наукой экономи-
кой за несколько веков, а только то, что реально может пона-
добиться практикующему менеджеру. При этом не стоит 
надеяться, что можно заранее узнать, что именно потребуется 
в будущем, а что нет. Мир вокруг нас быстро меняется, и то, 
что еще вчера не входило в сферу ваших интересов, завтра 
может стать основой вашего благосостояния. К счастью, пред-
видеть все наперед вовсе не обязательно. Пусть мы сейчас не 
достаточно хорошо представляем будущие правила игры, но 
на базе уже приобретенных знаний вы всегда сможете в слу-
чае необходимости восполнить что-то самостоятельно. 

Макроэкономическая информация может многое дать спе-
циалисту, разрабатывающему стратегию развития своей орга-
низации. Сегодня все мы по собственному опыту знаем о су-
ществовании циклов деловой активности, которые 
затрагивают всю мировую экономику. Стратегические цели 
фирмы должны, естественно, отличаться в разных стадиях та-
кого цикла. Бурный рост экономики — время активно зараба-
тывать, спад — время выживать и пытаться сохранить долю 
рынка. Меняется конкурентная среда и предпочтения потреби-
телей, недавно сделанные инвестиции никак не успевают себя 
окупить в запланированный срок, кредит, взятый на несколько 
лет в валюте, практически невозможно выплатить после изме-
нения курса рубля и снижения выручки, контракты с сотруд-
никами заключены как-то неудачно и т. п., — но ведь такого 
массового падения спроса никто не ожидал. Да и вся продукто-
вая линейка фирмы, как выясняется, какая-то непродуманная, 
все нормальные люди, при малейшей неуверенности в ста-
бильности своих доходов, первым делом сокращают покупки 
именно таких товаров. Почему все это застало нас врасплох? 

В первую очередь, это произошло оттого, что в последние 
«тучные годы» начала XXI века появилась было надежда, что с 
кризисами удалось, ну, если не совсем покончить, то во всяком 
случае, правительство всех развитых стран уже умеют регули-
ровать свои экономики, смягчать резкие спады и страховать 
основные риски. Сегодня от этих иллюзий ничего не осталось. 
Кризисы по-прежнему происходят, правда, они по-разному 
действуют на различные страны и различные организации. 
Несмотря на то, что иллюзия о полной и окончательной победе 
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над экономическими кризисами получила распространение и 
среди некоторых экономистов в развитых странах, государ-
ственные и финансовые институты этих стран обладают силь-
ной «генетической памятью» о многих прошедших спадах и 
путях выхода из них. Кроме того, хотя общее снижение плате-
жеспособного спроса, так или иначе, затрагивает все отрасли, 
некоторые виды деятельности вообще практически замирают в 
кризис, в то время как другие отмечают лишь небольшое сни-
жение рентабельности. Многим фирмам стоит всерьез заду-
маться о диверсификации своего бизнеса, и, опираясь на име-
ющиеся ресурсы и способности организации, добавить в свой 
портфель товаров более «кризисоустойчивую» продукцию. 

Огромное значение для каждой фирмы имеет точка зрения 
ее руководства на то, какой должна быть политика фирмы на 
разных этапах цикла деловой активности. Стоит ли разворачи-
вать новые инвестиционные проекты, имеет ли смысл увели-
чивать штат сотрудников, брать ли кредиты и в какой валюте, 
выходить ли на IPO, — это и многое другое зависит от того, ка-
кова динамика макроэкономического фона. Соответственно 
принятые управленческие решения будут отражать способ-
ность руководства фирмы вовремя заметить и правильно ин-
терпретировать поступающие сигналы. Нет ничего хуже ситу-
ации, когда «кризис подкрадывается незаметно», несмотря на 
то, что его явные предпосылки должны были, по меньшей ме-
ре, серьезно насторожить все заинтересованные стороны. 

 
IPO (от англ. Initial Public Offering) — первичное публич-

ное предложение — публичная продажа акций частной ком-
пании. 

 
Было бы крайне желательно, если бы руководство фирмы 

умело заранее распознавать признаки наступления глубокой 
рецессии, и вовремя поменять свои инвестиционные приори-
теты, практику управления человеческими ресурсами, струк-
туру капитала и портфель товаров. Кроме того, необходимо 
всегда, даже в период бурного роста рынка, заранее иметь в 
запасе специальную антикризисную стратегию. Точно так же 
любая фирма должна разработать для себя действенную стра-
тегию «быстрого развертывания сил» задолго до первых при-
знаков подъема в экономике. Это позволит не упустить мо-
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мент, когда еще можно надолго занять место на шаг впереди 
основных конкурентов. И всю эту эксклюзивную работу пред-
стоит выполнять вам, для той организации, которой посчаст-
ливилось иметь вас своим сотрудником. 

Сильная макроэкономическая нестабильность требует се-
рьезных шагов от одного из самых влиятельных экономиче-
ских агентов — государства. В распоряжении государства име-
ется целый набор инструментов, которыми оно может 
воспользоваться для воздействия на макроэкономическую си-
туацию. Однако любые шаги стабилизационной политики — 
это весьма сильное лекарство с неизбежными побочными 
действиями. Например, девальвация рубля делает наших экс-
портеров более конкурентоспособными, кроме того, она поз-
воляет не растрачивать валютные резервы на поддержание 
курса рубля, — что, безусловно, большой плюс. Однако при 
этом внезапное удорожание импорта ограничивает доступ 
населения ко многим качественным товарам, и рублевые сбе-
режения граждан на глазах обесцениваются, что является 
большим минусом. 

Рост процентной ставки позволяет остановить утечку ка-
питалов из страны, что очень хорошо. Но этот же рост делает 
кредиты дороже, что является крайне неблагоприятным фак-
тором для развития реального сектора экономики. 

В предыдущем разделе мы уже рассказывали о позитив-
ных и нормативных суждениях в экономике. Государственная 
политика — это почти всегда область нормативного анализа, 
потому что очень часто в основе политики государства лежит 
некоторое суждение о том, что было бы справедливо и свое-
временно, а что нет, а поскольку ресурсы всегда ограничены, 
неизбежен выбор: что следует сделать, за счет кого, и чем 
можно пожертвовать. Первую часть суждений обычно говорят 
вслух со всех трибун (надо обязательно помочь нашим экс-
портерам, пенсионерам, системообразующим предприятиям, 
малому бизнесу, крупным банкам и т. п. — и все это по-
своему совершенно справедливо). Вторую часть иногда при-
ходится додумывать «всем миром», ее часто озвучивают 
СМИ, о ней много пишут аналитики. И после того, как по-
мощь уже оказана, иногда постепенно формируется широкое 
общественное мнение о том, что произошел некоторый пере-
кос в расстановке сил. После этого вполне может подойти 
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очередь на получение помощи для тех, кому предыдущие 
меры невольно чем-то повредили. И это тоже будет справед-
ливо, и тоже по-своему. 

В период экономической нестабильности у государства и 
общества не хватает времени на постепенное установление 
качественного компромисса (между крупным и мелким биз-
несом, отечественными производителями и отечественными 
потребителями импортных товаров, кредиторами и заемщи-
ками, спекулянтами и инвесторами и т. д.) Но наша страна в 
этом не одинока. Вся история развития «большой экономи-
ки» (а вместе с тем и история развития макроэкономики) — 
это подлинная история «непримиримой войны компромис-
сов». Мы надеемся, что этот раздел книги поможет вам выйти 
на новый уровень понимания правил этой войны, которая 
почти всегда затрагивает нашу сферу деятельности, просто 
потому, что ведется нашими общими средствами. 

Самостоятельные исследования и источники  
макроэкономической информации 

Какая именно макроэкономическая информация вам по-
надобится в каждом отдельном случае, будет зависеть от 
непосредственной задачи вашего исследования. Стоит иметь 
в виду, что такие самостоятельные исследования крайне ред-
ко удается решительно закончить после получения ответа на 
первоначальный вопрос. Заметив какое-либо достойное вни-
мания явление, вы продолжите изучение его причин и бли-
жайших последствий до тех пор, пока вся картина происхо-
дящего и возможные сценарии будущего развития событий 
не станут для вас значительно яснее хотя бы в общих чертах.  

 
Базы данных по макроэкономическим показателям 

российской экономики 
Основным источником информации для нас будут офи-

циальные данные о состоянии экономики Российской Феде-
рации, публикуемые Федеральной службой государственной 
статистики на сайте www.gks.ru. Почти в каждом разделе мы 
будем обращаться к этому источнику информации, ведь при 
анализе внешней среды в большинстве случаев нас будет ин-
тересовать именно российская экономика. Кроме того, нам 
понадобятся сайт Центрального банка РФ www.cbr.ru, на кото-
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ром приводятся важнейшие данные о состоянии финансово-
кредитной системы нашей страны. При обсуждении бюджет-
ной политики в разделе 8 мы будем пользоваться материала-
ми Министерства финансов РФ (официальный сайт 
www.minfin.ru). Хорошие аналитические обзоры состояния 
российской экономики можно найти на сайте Министерства 
экономического развития www.economy.gov.ru 

Помимо первичной официальной информации можно ре-
комендовать хорошие базы данных, уже подготовленные для 
сопоставления и аналитических исследований, ими легче 
пользоваться в оперативном режиме: 

• база показателей социально-экономического развития 
России Института комплексных стратегических исследований 
www.icss.ac.ru/macro; 

• база Центра анализа данных Института информацион-
ного развития ГУ-ВШЭ www.stat.hse.ru; 

• база макроэкономических индикаторов делового жур-
нала «Эксперт» www.expert.ru; 

• другие. 
При этом предпочтение лучше отдавать не тем сайтам, у 

которых более удобный интерфейс, а тем, которые поясняют 
методику подсчета индексов и приводят ссылки на источник 
первичной информации. Как мы увидим в следующих разде-
лах, эти сведения очень важны.  

 
Базы данных по макроэкономическим показателям 

США 
Изучение особенностей развития американской экономи-

ки не является нашей непосредственной целью. Однако, ста-
тистические сведения об экономике Соединенных Штатов 
имеют для нас большое значение по двум причинам.  

Во-первых, США является крупнейшим импортером нефти, 
а Россия — крупнейшим экспортером. Хотя Соединенные Шта-
ты закупают нефть не у нас, но именно состояние американ-
ской экономики определяет ближайший объем закупок нефти 
на мировом рынке. Рост спроса увеличивает рыночную цену 
нефти на сырьевых биржах мира, падение спроса ведет к паде-
нию цен на нефть. Бюджет Российской Федерации сильно за-
висит от экспортной выручки, поэтому именно состояние аме-
риканской экономики дает нам важный и опережающий 
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индикатор курса рубля, российских биржевых индексов, и ди-
намики благосостояния нашей страны.  

Во-вторых, во многих случаях имеющиеся на сегодняш-
ний день статистические макроэкономические показатели 
для российской экономики не помогут нам выявить важные 
системные закономерности. Как мы увидим в дальнейшем, 
сама система статистического учета в нашей стране пока не 
совершенна, хотя она все время развивается и постепенно 
приближается к мировым аналогам. Кроме того, например, 
циклы деловой активности в нашей стране с момента начала 
рыночных реформ и вплоть до середины 2008 года носили 
особый характер и были связаны не с типичными закономер-
ностями зрелой рыночной экономики, а с динамичными 
преобразованиями в российском обществе. В процессе даль-
нейшего развития предпосылки подъемов и спадов в России 
будут все больше похожими на те, что определяют рыночную 
конъюнктуру развитых стран, поэтому весьма полезно анали-
зировать динамику основных показателей на базе многолет-
них наблюдений.  

Мы будем пользоваться огромной базой данных Феде-
рального резервного банка США (Federal Reserve Bank of St. 
Louis) на сайте research.stlouisfed.org, где собраны сведения об 
основных экономических показателях США с 1929 года. 

 
 Базы данных по макроэкономическим показателям 

разных стран 
Для международного сравнения уровня жизни, бюджет-

ной политики и проч. мы можем воспользоваться сайтом 
Международного валютного фонда (МВФ), www.imf.org, где 
имеется большая база данных основной макроэкономической 
информации практически по всем странам мира.  

Кстати, Россия подсчитывает основные социально-
экономические показатели в соответствии с международны-
ми стандартами системы национальных счетов, что позволяет 
непосредственно сопоставлять динамику развития нашей 
страны и других стран без утомительных пересчетов. 

 
Оперативная информация (новостные ленты, биржи) 
Сайт информационного агентства «РосбизнесКонсалтинг» 

www.rbc.ru; 
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Портал новостей rian.ru и портал деловых новостей bfm.ru, 
которые содержат специальные разделы новостей макроэко-
номики. 

 

Оперативная информация: фондовые индексы 
В выпусках телевизионных новостей и на страницах СМИ 

вы часто встречаете свежие значения фондовых индексов, очень 
важные и супероперативные показатели экономической дина-
мики ведущих государств мира. Волатильность индекса, тен-
денции его изменения, и просто текущий уровень многое гово-
рит не только опытным биржевым игрокам, но и всем людям, 
интересующимся состоянием современной экономики. Фондо-
вый индекс является сводным показателем и отражает общую 
рыночную тенденцию, движение рынка акций в целом. При 
этом бумаги отдельных эмитентов могут вести себя как лучше, 
так и хуже рынка. Можно сказать, что фондовый индекс на ка-
кой-либо национальной бирже является по сути дела аггреги-
рованным макроэкономическим показателем для этой страны. 

Подсчет макроэкономической статистики в масштабах 
огромной страны — всегда довольно долгий и трудоемкий 
процесс. При этом для анализа тенденций рынка бывает 
крайне необходима оперативная информация о ситуации в 
российской (и не только) экономике. Именно фондовый ры-
нок с успехом может выполнять роль такого чувствительного 
барометра, который вобрал в себя все доступные на сего-
дняшний день сигналы и рационально отреагировал на них. 

Наиболее популярными фондовыми индексами, об изме-
нении которых мы узнаем ежедневно, являются: 

 

Фондовые индексы СШ А: 
Индекс промышленный Dow-Jones (DJIA) — самый старый 

из существующих фондовых индексов, отслеживается в США 
с конца XIX века. Сейчас он представляет собой среднее 
арифметическое 30-ти крупнейших американских компаний. 

Индекс широкого рынка, рассчитываемый компанией 
Standard & Poor's (S&P 500) — это фондовый индекс, в который 
входят средневзвешенные по рыночной капитализации ин-
дексы акций 500 крупнейших акционерных компаний США. 
Чем крупнее компания, тем больше ее вклад в текущее значение 
индекса, и, соответственно, тем сильнее изменение стоимости 
ее акций скажется на динамике всего индекса. 
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Индекс высоких технологий, получивший название от 
всемирной электронной торговой системы NASDAQ (National 
Association of Securities Dealers Automated Quotations). Индекс 
используется с 1971 года, стартовав с отметки в 100 пунктов. 
Включает средневзвешенную стоимость акций почти 5000 вы-
соко технологичных компаний нескольких стран (в основном, 
США). Именно этот индекс достиг максимального значения 
более 5000 пунктов в 2000 году во время печально знаменито-
го бума компаний-доткомов. 

 
Российские фондовые индексы:  
Индекс фондовой биржи РТС (Российской товарной систе-

мы) и индекс ММВБ (Московской межбанковской валютной 
биржи). Индекс РТС рассчитывается по 50-ти, а индекс ММВБ — 
по 30-ти крупнейшим российским компаниям. Доля компании 
в индексе зависит от ее капитализации. В принципе, большая 
часть компаний в обоих индексах совпадает, но поскольку тор-
ги на РТС ведутся в долларах, а на ММВБ — в рублях, динамика 
индексов может серьезно отличаться и даже иметь разнона-
правленную тенденцию в один и тот же день.  

 
Европейские фондовые индексы: 
Самый популярный фондовый индекс Великобритании — 

FTSE 100, который рассчитывается на базе 100 акций различ-
ных компаний, капитализация которых составляет около 70 % 
фондового рынка Великобритании. 

Индекс деловой активности Германии DAX-30 рассчиты-
вается на Франкфуртской фондовой бирже по 30 самым торгу-
емым акциям. 

Основной французский фондовый индекс САС-40, рас-
считывается по курсам акций 40 крупных французских кор-
пораций. 

 
Азиатские фондовые индексы: 
Индекс Hang Seng определяется по результатам торгов на 

Гонконгской фондовой бирже и учитывает стоимость акций 
более тридцати компаний. 

Японский индекс Nikkei 225 представляет собой среднее 
арифметическое стоимости акций 225 компаний на Токий-
ской фондовой бирже. 
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У каждой биржи есть собственный сайт, где можно по-
смотреть архивные данные по каждому индексу, однако, в 
подавляющем большинстве случаев нам удобнее будет поль-
зоваться для этой цели российскими новостными сайтами, на 
которых данные по этим биржам собраны вместе. Тем не ме-
нее, если у вас имеются тесные партнерские отношения с 
иностранными компаниями, внимательно следить за бирже-
выми новостями этих стран для вас так же необходимо, как 
наблюдать за российскими индексами. 

Биржевые игроки не только вынуждены очень оперативно 
учитывать уже поступившую информацию о состоянии дел в 
экономике, но они весьма чутко реагируют на изменение 
настроений и ожиданий инвесторов и спекулянтов, поэтому 
иногда динамика индекса намного опережает официальные 
данные о достигнутых темпах роста экономики соответству-
ющей страны. 

Помимо перечисленных источников информации, в Ин-
тернете можно найти множество других, и, возможно, луч-
шие сайты появятся уже после издания этого учебника, так 
как по понятным причинам именно сейчас интерес к при-
кладным задачам макроэкономического анализа резко по-
вышается. Заранее приносим извинения, что за время, про-
шедшее с момента издания учебника, адреса некоторых 
сайтов могли измениться.  
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Глава 6. Национальная экономика как система 

6.1. Модель кругооборота доходов 

Национальная экономика — это сложная система, где каж-
дый отдельный элемент сильно зависит от остальных и, со сво-
ей стороны, также влияет на другие элементы. Так, например, 
платежеспособный спрос непосредственно связан с уровнем 
благосостояния населения, которое, в свою очередь, зависит от 
доходов отдельных людей (зарплата, дивиденды, и прочее), свя-
занных, естественно, с объемами продаж фирм, а последние 
определяются уровнем платежеспособного спроса. Помимо это-
го, существуют и непосредственные количественные зависимо-
сти: сколько денег потратили покупатели, столько и получили 
продавцы; сколько доходов удалось получить торговым фир-
мам, столько денежных потоков последует от них другим эко-
номическим агентам — сотрудникам и владельцам бизнеса, 
государству и банкам, отечественным поставщикам и импорте-
рам. Основные финансовые потоки в национальной экономике 
хорошо демонстрирует модель кругооборота доходов. 

 

 

Рис. 6.1. Модель кругооборота дохода 
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На рис. 6.1 приводится один из вариантов модели круго-
оборота доходов. Стрелками показаны финансовые потоки 
между различными экономическими агентами. Основными 
экономическими агентами внутри страны являются домаш-
ние хозяйства, фирмы и государство. В открытой экономике 
важную роль играет внешняя торговля, поэтому на схеме кру-
гооборота показаны еще и зарубежные экономические аген-
ты. Верхняя стрелка на схеме, проходящая сквозь «Рынок фак-
торов производства», иллюстрирует финансовый поток, 
который поступает от фирм к домохозяйствам в качестве пла-
ты за использование труда, земли и других факторов произ-
водства. Эти ресурсы фирмы приобретают у домашних хо-
зяйств, и семейные бюджеты в масштабе всей страны по 
большей части пополняются именно этими доходами (зара-
ботная плата, арендная плата и т. п.). Стрелочка, обозначенная 
буквой Y (от англ. слова yield — доход), схематично изобража-
ет поступление этих доходов. 

Домашние хозяйства приобретают на рынке потребитель-
ских товаров и услуг то, что произвели для них фирмы, и 
оплачивают эти покупки. Потребительские расходы домаш-
них хозяйств, которые традиционно обозначаются буквой С 
(от англ. consumption — потребление), можно представить в 
виде финансового потока, который направлен от домашних 
хозяйств к фирмам. Хотя потоки Y и C имеют разную направ-
ленность, они не обязаны совпадать количественно по разме-
рам денежных выплат. Не все доходы, получаемые домаш-
ними хозяйствами, будут потрачены на потребительские 
товары и услуги: часть из них пополнит сбережения (стрелка, 
направленная вниз, которая обозначена буквой S — от англ. 
savings — сбережения). Кроме того, имеются и другие эконо-
мические агенты, которые тоже претендуют на товары и услу-
ги отечественных фирм, и готовы оплатить их. 

Важным агентом является государство, причем под госу-
дарством в рамках данной модели понимаются все уровни 
власти, чей бюджет пополняется налоговыми поступлениями. 
В модели кругооборота доходов для простоты предполагается, 
что все налоги в государственный бюджет уплачиваются до-
мохозяйствами. И это упрощение не такое нелепое, как может 
показаться на первый взгляд. Во-первых, оно позволяет не 
задумываться о том, кто в каждом конкретном случае несет 



 

226 

основное бремя налогов, потребитель или производитель. 
Кроме того, хотя понятно, что фирмы тоже платят налоги, од-
нако все фирмы кому-то принадлежат. Выплаченный любой 
фирмой налог, попав в государственный бюджет, на ту же 
сумму уменьшил доход каких-то домохозяйств. Вместе с тем, 
налоговые поступления не останутся в бюджете надолго: они 
будут распределены между фирмами, выполняющими госза-
каз, и домохозяйствами, которые нуждаются в государствен-
ных пособиях, субсидиях и других трансфертах.  

 
Трансферт — бюджетные средства для финансирования 

обязательных выплат населению: пенсий, стипендий, посо-
бий, компенсаций, других социальных выплат, установлен-
ных законодательством. Трансферт — это односторонняя вы-
плата, не связанная с оплатой каких-либо товаров или услуг. 

 
Чтобы не рисовать две стрелочки разной направленности 

между государством и домохозяйствами (одну для налогов, 
другую для трансфертов), ограничимся только одной — «Нало-
ги минус трансферты», обозначив этот финансовый поток бук-
вой Т (от англ. taxes — налоги). Эта стрелка всегда направлена в 
сторону государства, так как налоговые поступления в бюджет 
значительно больше, чем суммарные выплаты домохозяй-
ствам в виде субсидий и пособий. Трансферты — это важная, но 
далеко не единственная статья государственных расходов. 

Внизу на схеме показаны некие обобщенные «зарубежные 
экономические агенты» — потребители экспорта и поставщи-
ки импорта в национальную экономику. Фирмы приобретают 
импортное сырье и промежуточные товары, необходимые им 
в производстве, и продают часть своей продукции на экспорт. 
Кроме того, фирмы-посредники закупают импортные товары 
для продажи их домохозяйствам и государству. Чтобы не ри-
совать две разнонаправленные стрелки для экспорта (Х) и 
импорта (М) между фирмами и зарубежными экономиче-
скими агентами, вычтем оплату за импорт из оплаты за экс-
порт, и обозначим разницу буквой NХ (от англ. net export — 
чистый экспорт). 

Фирмам могут требоваться значительные средства на рас-
ширение производства или замену устаревшего оборудова-
ния. В целом по стране некоторая часть необходимых средств 
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у фирм всегда имеется, а дополнительные инвестиции они 
могут привлечь со стороны. На схеме эти дополнительные 
инвестиции обозначены буквой I (от англ. investment). Ча-
стично это могут быть деньги, которые домашние хозяйства 
разместили в различных финансовых организациях в каче-
стве своих сбережений, но это могут быть и средства ино-
странных инвесторов. Государство также может помогать 
фирмам в модернизации производственных мощностей в 
рамках различных целевых программ, однако, на нашей схе-
ме эта возможность не отражена. Можно мысленно добавить 
этот финансовый поток к оплате госзаказа G. 

Модель кругооборота доходов является упрощенной и ра-
ботает в рамках следующих предположений: 

• Государство не осуществляет дополнительную денежную 
эмиссию и не изымает деньги из оборота, существующая де-
нежная масса в неизменном количестве циркулируют между 
экономическими агентами. На самом деле это условие часто не 
выполняется, но модель кругооборота доходов изначально 
предназначалась для иллюстрации процессов, происходящих в 
экономике, находящейся в состоянии равновесия.  

• Все факторы производства для фирм поставляются до-
мохозяйствами. В действительности государство тоже может 
выступать экономическим агентом, у которого фирмы берут в 
аренду землю, недвижимость, другие ресурсы, но всегда 
можно просто представить, что на уже существующий денеж-
ный поток между фирмами и государством накладываются 
дополнительные денежные потоки соответствующего 
направления (плата за использование ресурсов, принадлежа-
щих государству). 

• В рамках модели предполагается, что государство как 
экономический агент не делает сбережений. На самом деле 
это не так. Практически все страны, бюджет которых зависит 
от экспорта природных ресурсов, особенно так называемых 
невозобновляемых ресурсов, к которым относится нефть, осо-
знают необходимость накапливать средства впрок. Фонд 
национального благосостояния, резервный фонд, кредиты 
другим государствам и т. п. все это не отражено непосред-
ственно в модели кругооборота доходов.  

• На схеме кругооборота доходов не показаны финансо-
вые потоки между фирмами, например при закупке сырья и 
оборудования, или при обслуживании одних фирм другими. 
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Прямоугольник, обозначающий все фирмы страны, представ-
ляет собой «черный ящик», и сети доходов и расходов внутри 
него в рамках данной модели просто не рассматриваются. 

А теперь, когда все основные правила известны, давайте 
«запустим» нашу модель: представьте, что кругооборот дохо-
дов в национальной экономике происходит на наших глазах, 
и движение денежных средств осуществляется без каких-либо 
препятствий. Так как деньги не возникают из ниоткуда и не 
исчезают неизвестно куда, и модель находится в состоянии 
равновесия, все домохозяйства страны в совокупности за рас-
сматриваемый период времени получают только ту сумму 
доходов Y, которая поступает к ним от фирм. Из этой суммы 
домохозяйства оплачивают налоги (минус трансферты), 
а остальное делят на две неравные части: потребительские 
расходы и сбережения: 

Y = C + S + Т. 

Здесь Y — доход домохозяйств, C — потребительские рас-
ходы на товары и услуги, S — сбережения домохозяйств, Т — 
налоги минус трансферты. Доходы и расходы домашних хо-
зяйств показаны на рис. 6.2, который представляет собой часть 
схемы кругооборота доходов: фрагмент, изображающий по-
ступление и изъятие средств у всех домохозяйств страны. 

 

 

Рис. 6.2. Доходы и расходы домашних хозяйств 
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Для фирм условие равновесия означает, что все их финан-
совые поступления равны их расходам: 

Y = C + I + (X – М) + G = C + I + NX + G, 

где Y — расходы фирм на приобретение факторов производства 
(равные доходам домохозяйств), C — выручка от реализации 
товаров и услуг на внутреннем рынке (равная потребительским 
расходам домохозяйств), X — экспортная выручка, М — плата за 
импортные товары и услуги, I — средства инвесторов, посту-
пившие за рассматриваемый период, G — плата за выполнение 
государственных заказов, NX — чистый экспорт. 
 

 

Рис. 6.3. Доходы и расходы фирм 
 
Государство собирает налоги с домохозяйств и использует 

их для осуществления различных общественных программ. 
Результатами этой деятельности может пользоваться все об-
щество. Сюда относится строительство дорог и общественных 
зданий, национальная оборона, медицина, образование, со-
циальные программы, защита окружающей среды, научные и 
культурные программы. На рис. 6.4 изображены финансовые 
потоки государственного бюджета. 
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Рис. 6.4. Доходы и расходы государственного бюджета 

 
Задание 
 
В модели кругооборота доходов каждая категория экономи-

ческих агентов показана в виде «черного ящика», причем пред-
полагается, что в равновесных условиях доходы «ящика» равны 
его расходам. 

Всегда ли выполняется это условие для такого экономическо-
го агента как государство? 

Не останется ли часть средств, которая требуется на содержа-
ние государственного аппарата, например, зарплата госслужа-
щих, внутри «черного ящика» под названием «Государство»? 

 
Конечно, не все средства, поступающие в распоряжение 

государства, будут направлены в фирмы в качестве платы за 
выполнение государственного заказа в данный период вре-
мени. Однако в любом случае зарплата государственных слу-
жащих попадет в распоряжение домашних хозяйств. 

Кроме того, государство может накапливать резервы или 
увеличивать государственный долг. 

Поскольку расход фирм на приобретение факторов произ-
водства и доход домохозяйств представляют собой одну и ту 
же величину Y, можно записать следующее уравнение  

C + I + (X – М) + G = C + S + T, 

или 

I + X + G = S + М + T. 

В левой части формулы записаны финансовые поступле-
ния в экономику, в правой — изъятия из нее. В условиях рав-
новесия национальной экономики сумма поступлений равна 
сумме изъятий, как показано на рис. 6.5. 
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G — стоимость госзаказа 

– 

T — налоги минус трансферты 

X — стоимость экспорта 
M — стоимость импорта 

I — инвестиции 
S — сбережения 

Рис. 6.5. Условие равновесия в модели кругооборота доходов 
 
Эту же формулу можно записать иначе: 

(S – I) = (G – Т) + (Х – М) 

Левая часть формулы представляет собой разность между 
сбережениями домохозяйств страны и инвестициями в эко-
номику. Хотя сбережения делают домохозяйства, а инвести-
ции — фирмы и частные лица, государство может влиять на 
эти процессы своей кредитно-денежной политикой, и иногда 
это бывает необходимо. Если сбережения превышают инве-
стиции S > I, т. е., часть денег выводится из оборота (напри-
мер, хранится дома, а не в банке), в результате производство 
развивается медленнее, чем могло бы, оборудование стареет, 
а новое не закупается, и впоследствии снижается уровень 
производства и увеличивается безработица. При превышении 
инвестиций над национальными сбережениями S < I, воз-
можна излишняя зависимость от иностранных инвесторов и 
другие осложнения, которые мы рассмотрим в следующих 
параграфах.  

В правой части формулы, выражение (G – Т) — это разни-
ца между поступлениями государственных средств в эконо-
мику и доходной частью государственного бюджета. Если G > 
T, расходная часть бюджета превышает налоговые поступле-
ния, то есть государственный бюджет становится дефицит-
ным, государство вынуждено прибегать к внешним или 
внутренним займам, и в результате возрастает государствен-
ный долг. Если G < T, расходы государства меньше доходной 
части бюджета, говорят, что государство имеет профицитный 
бюджет, другими словами, в этот период государство делает 
накопления. Если бюджет несколько лет подряд остается про-
фицитным, государство может принять решение о снижении 



 

232 

налогов. Вопросы оптимизации налогово-бюджетной поли-
тики мы рассмотрим подробнее в параграфе 8.2. 

Чистый экспорт NX = Х — М показывает состояние торго-
вого баланса государства, т. е. соотношение импорта и экс-
порта. Если импорт М превышает экспорт Х, то есть NX < 0, 
говорят, что торговый баланс отрицательный. Если экспорт по 
величине больше импорта — торговый баланс положитель-
ный. Государство имеет возможность влиять на состояние 
торгового баланса с помощью валютного курса, таможенных 
пошлин и т. д. 

Таким образом, в условиях равновесия разница между 
сбережениями и инвестициями равна сумме бюджетного де-
фицита и чистого экспорта.  

Модель кругооборота доходов позволяет наглядно увидеть 
последовательность развития событий в конкретных услови-
ях, в чем мы сейчас убедимся при выполнении следующего 
задания. 

 

Задание 
 
Пожалуйста, воспользуйтесь схемой, изображенной на 

рис. 6.5, и опишите вероятный сценарий развития событий для 
экономики страны-экспортера нефти при резком снижении цен 
на нефть на мировом рынке после нескольких лет, когда цены 
были высокими. (Считайте, что снижение цен вызвано рецесси-
ей в большинстве развитых стран, а не открытием новых место-
рождений нефти.) 

Какой комплексный «рецепт» скорее всего предложит пра-
вительство страны для стабилизации экономики?  

Что может пойти вразрез с предписаниями? 
Какие альтернативные возможности вы можете предложить? 
В чем, на ваш взгляд, заключается недостаток модели круго-

оборота доходов? 

 
После падения цен экспортная выручка Х должна суще-

ственно снизиться. Кроме того, уменьшится и доходная часть 
государственного бюджета Т, в которую поступают экспорт-
ные пошлины. Правда, суммарное снижение Т будет меньше, 
чем суммарное снижение Х. 

За годы высоких цен на нефть страна привыкла к высоко-
му потреблению импортной продукции М, так как все это 
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время ее торговый баланс (Х – М) позволял ей многое поку-
пать у зарубежных фирм. 

Уменьшение экспорта приведет к снижению поступлений 
иностранной валюты, а сложившаяся структура потребления с 
высокой долей импорта будет по-прежнему требовать боль-
ших расходов иностранной валюты. С нарушением баланса 
спроса и предложения иностранная валюта будет дорожать 
относительно местной валюты. Девальвация отечественной 
валюты — почти неизбежный процесс при равновесном кру-
гообороте доходов в случае длительного снижения экспорт-
ной выручки. 

В результате девальвации происходят несколько противо-
речивых процессов. Во-первых, импортные товары становятся 
слишком дорогими по сравнению с отечественными, и по-
степенно происходит так называемое импортозамещение. 
Импорта становится меньше, отечественных товаров и услуг 
потребляется больше. Мало того, значительно больше товаров 
могут теперь отправляться на экспорт, так как относительно 
низкие цены делают их конкурентоспособными на внешнем 
рынке. Торговый баланс, казалось бы, получает второй шанс, 
но не сразу после падения стоимости экспорта, а немного 
позже. Во-вторых, этот шанс удается реализовать только при 
соблюдении дополнительного условия. Дело в том, что до-
стойное замещение импорта и увеличение ассортимента экс-
портных товаров невозможно без предварительного роста ин-
вестиций I на развитие дополнительных производств. 
Однако, в условиях девальвации, инвестиции в реальный сек-
тор производства резко снижаются. Если простая покупка 
иностранной валюты дает 80 % годовых, а инвестиции — в 
лучшем случае 20 %, любой потенциальный инвестор (в том 
числе и банк) с легкостью превращается в валютного спеку-
лянта. Кроме того, девальвация обесценивает сбережения, сде-
ланные в отечественной валюте, и домохозяйства реагируют 
на это резко отрицательно, и уж в любом случае не ростом 
сбережений S и инвестиций I. 

В принципе, можно представить массированное государ-
ственное участие в инвестиционных программах, как часть 
государственных расходов G, однако возможности государ-
ства в описанной ситуации ограничены снижением доходной 
части бюджета Т, а также сложностью получения внешних 
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или внутренних заимствований для покрытия государствен-
ного долга. Возможность получения внешнего займы ослож-
няются неподходящим для этого моментом (например, миро-
вым кризисом, из-за которого не только упали цены на нефть, 
но и стало, по большому счету, не у кого занимать), а также 
тем, что падает курс национальной валюты и объем экспорта. 
Все это создает не слишком благоприятный фон для заим-
ствования, и международный кредитный рейтинг государ-
ства-заемщика понижается. При понижении рейтинга креди-
ты для государства-заемщика становятся более дорогими. 
Условия для внутреннего займа тоже не удачные: заем в оте-
чественной валюте не выгоден населению из-за ее обесцени-
вания, заем в иностранной валюте может оказаться ненадеж-
ным и произойдет дефолт. Кроме того, любая иностранная 
валюта тоже под подозрением из-за мирового кризиса. 

Тем не менее, этот шанс вполне можно реализовать, если 
в каких-то отраслях экономики страны уже имеются избы-
точные производственные мощности. 

Эти рассуждения можно продолжить, описав довольно 
длинные цепочки причинно-следственных связей. Мы наде-
емся, что вам удалось найти другие, оригинальные сценарии 
развития событий, возможно, с более активным участием гос-
ударства... 

В процессе наших рассуждений нам неоднократно было 
тесно в рамках модели кругооборота доходов. В первую оче-
редь из-за того, что модель предполагает стабильную сбалан-
сированную работу всех экономических агентов в течение 
определенного периода, никак не учитывая наличия государ-
ственных резервов, накопленных в прошлые годы. Именно 
эти резервы и будет использовать государство для оживления 
экономики. 

Несмотря на многочисленные упрощения, заложенные в 
модели кругооборота доходов, не стоит преувеличивать ее 
несовершенства. То, что в модели основное внимание уделя-
ется именно движению денежных средств, и не учитываются 
накопленные государственные резервы, кажется на первый 
взгляд серьезным недостатком. Но так ли это на самом деле? 

Говоря о богатстве отдельного человека, мы, конечно, бу-
дем учитывать не только сегодняшний уровень его дохода, но 
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и принадлежащее ему имущество, накопленные сбережения 
и т. п. Вместе с тем, большая часть его накоплений довольно 
условна: если вокруг него не будет стабильно работать вся 
национальная экономика, его состояние быстро обесценится. 
Стоимость всех его рублей, долларов, фунтов, даже золота, — 
все это не более, чем условность. Безостановочную веру в 
ценность всего этого поддерживает только постоянная актив-
ность всех экономических агентов. Лишь на благополучном 
макроэкономическом фоне накопления любого человека или 
группы лиц могут быть по достоинству оценены. Еще замет-
нее становится эта условность, когда мы начинаем изучать не 
отдельного человека на общем фоне, а сам этот макроэконо-
мический фон. 

Задание 

Объясните, в чью пользу происходит перераспределение бо-
гатства в период мирового экономического кризиса. Ведь не мо-
гут же все вокруг одновременно становиться беднее? 

Кто выигрывает при таком количестве проигравших? 

Во время кризиса некоторые немногочисленные сферы 
деятельности становятся даже более доходными, чем в период 
экономического роста. Например, отдельные дешевые товары 
покупаются лучше, выигрывают производители оружия, сей-
фов и т. д. 

Однако все эти «приращения» совсем не такого масштаба, 
как суммарные потери всех остальных людей. 

Дело, по-видимому, в том, что богатство определяется не 
«залежами», а свежими, постоянно генерируемыми финансо-
выми потоками. Когда экономический спад замедляет круго-
оборот доходов, то все могут проигрывать одновременно, хотя 
и в разной степени. Так, например, акции компаний очень 
сильно дешевеют, и суммарная рыночная стоимость акций 
может оказаться даже ниже стоимости имущества компании. 
И это не случайно. Рынку не важно, во сколько обошлось 
строительство буровой вышки, важно лишь, каких денежных 
потоков можно ждать в обозримом будущем от ее работы.  

Модель кругооборота доходов подчеркивает очень важную 
особенность любой современной экономики: только постоян-
ное движение денежных средств обеспечивает бесперебойное 
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поступление доходов всем экономическим агентам. В случае 
нестабильности процессов производства, инвестиций, внут-
ренней и внешней торговли, любые накопленные резервы 
быстро растратятся или обесценятся. 

В следующих параграфах мы еще не раз заставим порабо-
тать модель кругооборота доходов.  

6.2. Основные слагаемые результатов деятельности 
национальной экономики 

Совокупный доход Y всех экономических агентов в нацио-
нальной экономике оценивается с помощью так называемого 
валового внутреннего продукта (ВВП), который позволяет срав-
нивать масштабы экономик разных стран, а динамика ВВП по 
годам дает возможность оценить темпы роста богатства страны. 

ВВП = Y = C + I + NX + G. 

Валовой внутренний продукт — это суммарная рыноч-
ная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных 
внутри страны за определенный период времени. 

Интересно, что валовой внутренний продукт одновремен-
но соответствует, с одной стороны, суммарному (или сово-
купному) расходу на потребление произведенных в стране 
товаров и услуг, с другой стороны, общему доходу нацио-
нальной экономики (суммарная заработная плата, суммарная 
рента, суммарный процент и суммарная прибыль). Оба спосо-
ба подсчета ВВП дают одинаковый результат. 

Валовой внутренний продукт в Российской федерации 
подсчитывается в трех видах: 

1. ВВП по источникам доходов.
2. Объем использованного ВВП (по расходам).
3. Объем произведенного ВВП по видам деятельности

(доли добавленной стоимости по разным отраслям). 
Каждый из способов позволяет выявить важные составля-

ющие результативности национальной экономики. 
1. ВВП по источникам доходов 
В валовом внутреннем продукте выделяется три группы 

доходов (см. рис. 6.6): 
1) оплата труда наемных работников (включая скрытые

оплату труда и смешанные доходы); 
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2) чистые налоги на производство и на импорт (налоги
минус трансферты, Т); 

3) валовую прибыль экономики.

ВВП по расходам Произведенный ВВП

ВВП по доходам

Оплата труда 

Чистые налоги 

Валовая прибыль 

Рис. 6.6. ВВП по источникам доходов 

Доля каждой из этих групп для годового ВВП РФ 2018 года 
показана на рис. 6.7. 

Данные Федеральной службы государственной статистики. 

Рис. 6.7. Структура ВВП по источникам доходов (для ВВП РФ за 2018 г.) 

46,40%

12,40%

41,20%

оплата труда наемных работников
чистые налоги на производство и импорт
валовая прибыль экономики
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2. Объем использованного ВВП 
Объем использованного ВВП состоит из трех крупных ста-

тей расходов (рис. 6.8): 
1) Расходы на конечное потребление (домашних хозяйств,

государственного управления, некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства), C+G; 

2) Валовое накопление, I; 
3) Чистый экспорт (экспорт минус импорт), NX. 

ВВП по расходам Произведенный ВВП
Расходы на конечное 

потребление 

Валовое накопление

Чистый экспорт

ВВП по доходам 

Рис. 6.8. ВВП по расходам (использованный ВВП) 

Доля каждого из этих видов расходов показана на рис. 6.9 
для годового ВВП 2018 года. 

Рис. 6.9. Структура использованного ВВП РФ за 2018 год 

66,80%

22,80%

10,40%

расходы на конечное потребление
валовое накопление
чистый экспорт
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Расходы на конечное потребление и чистый экспорт 
мы рассмотрим особенно подробно, как в этом, так и в следу-
ющих разделах. 

На рис. 6.10 показано, как распределяются расходы на ко-
нечное потребление между домашними хозяйствами, госу-
дарством и некоммерческими организациями, обслуживаю-
щими домашние хозяйства. 

Рис. 6.10. Структура расходов на конечное потребление  
(для ВВП РФ за 2018 год) 

Для сравнения, в США официальная статистика обяза-
тельно указывает долю потребительских расходов домохо-
зяйств, приходящуюся: 

• на товары длительного пользования (помимо недвижимо-
сти, расходы на которую там принято относить к инвестициям); 

• на товары текущего потребления;
• на услуги.
Пришлось бы немало потрудиться, чтобы обнаружить ана-

логичные официальные данные для российской экономики. 
Хотя далее в этом разделе в составе произведенного ВВП  мы 
увидим услуги транспорта, связи и другие, но большая часть 
этих услуг не является коммерческими услугами конечному 
потребителю. Многие официальные статистические службы 
«стесняются» неблагоприятных перекосов отечественной эко-
номики, и наша статистика — не исключение. Дело в том, что 
во всех развитых странах мира так называемый третичный 
сектор экономики — сектор услуг ( торговля, финансы, наука, 
образование, здравоохранение, туризм и т. п.) дает более поло-
вины всего ВВП. В России эта цифра пока составляет около 10 %. 

Для того чтобы изучить вклад чистого экспорта в ВВП 
нашей страны, нам придется подробнее рассмотреть структу-
ру экспорта и импорта. 

73,4

26 0,6
домашние хозяйства

государственное управление

некоммерческие 
организации
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Вместо слов «стоимость чистого экспорта» вы можете 
встретить выражение «сальдо платежного баланса», оно также 
означает стоимость экспорта за вычетом стоимости импорта за 
рассматриваемый период. А вот слова «внешнеторговый обо-
рот» означают сумму стоимостей экспорта и импорта. Чем 
больше внешнеторговый оборот РФ с каким-то государством, 
тем важнее этот партнер для нашей национальной экономики. 

Обращаем ваше внимание на состав российского экспорта 
и импорта (рис. 6.11). 

Рис. 6.11. Товарная структура экспорта Российской Федерации 
в 2018 г., в процентах 

Под словами «Минеральные продукты» скрываются сле-
дующие позиции: 

• нефть сырая;
• нефтепродукты (бензин, мазут, дизельное топливо);
• газ природный;
• уголь каменный;
• кокс и полукокс;
• электроэнергия.
Такая структура экспорта делает объем российского ВВП 

чрезвычайно чувствительным к мировым ценам на нефть и газ.  
Итак, в российском экспорте высока доля продукции до-

бывающей промышленности, а вот импортирует Россия пре-
имущественно продукцию обрабатывающей промышленно-
сти, причем более половины стоимости импорта приходится 
на машины, оборудование и транспортные средства. 
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минеральные продукты
металлы, драгоценные камни и …

продукция химической …

машины и оборудование
продовольственные товары

древесина и целлюлоза
другие товары
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Рис. 6.12. Товарная структура импорта Российской Федерации  
в 2018 г., в процентах, по оценке Минэкономразвития России 

Модель кругооборота доходов наглядно иллюстрирует за-
мкнутые причинно-следственные связи в национальной эко-
номике. Воздействие на каждый элемент системы может вы-
звать изменение экономических показателей «вниз по 
течению». Относительная устойчивость работы всей системы 
обеспечивается тем, что стимулируя работу одних составля-
ющих, мы негативно влияем на другие и наоборот. 

Задание 

Пожалуйста, опишите, на какие элементы модели кругообо-
рота доходов прежде всего повлияет повышение таможенных 
тарифов на ввоз иностранных автомобилей в РФ. 

Отметьте эти изменения на схеме кругооборота доходов. 

Повышение таможенных тарифов, действительно, снизит 
импорт I и улучшит состояние торгового баланса NX. Однако 
не стоит думать, что наши торговые партнеры, в свою оче-
редь, не захотят ответить таким же повышением барьеров для 
нашего экспорта. 

Кроме того, далеко не все потребители согласятся пере-
сесть на автомобили отечественной сборки, и полного им-
портозамещения ожидать просто не приходится. При высоких 
пошлинах на ввоз иномарок, некоторые потребители будут 
вынуждены просто отложить покупку автомобиля, и это сни-
зит совокупные расходы потребителей С. 

Вместе с тем, какая-то часть автолюбителей переключится 
на автомобили отечественной сборки, что, возможно, позволит 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

машины и оборудование

продукция химической …

продовольственные товары

металлы, драгоценные камни и …

текстиль, текстильные изделия и обувь

минеральные продукты

древесина и целлюлоза

другие товары

47,3%

18,3%

12,5%

7,5%

6,2%

2,1%

1,6%

4,50%



 

242 

сохранить рабочие места тысячам наших соотечественников, 
работающих в автомобильной промышленности. Их «спасен-
ные» доходы увеличат совокупный доход домохозяйств Y, 
что, конечно, полезно для российской экономики. 

 

3. Объем произведенного ВВП по видам деятельности 
Объем произведенного ВВП по видам деятельности со-

ставляется из добавленной стоимости, созданной в сельском 
хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, 
транспорте и связи и т. д. — порядка пятнадцати групп отрас-
лей (рис. 6.13). 

Все, что позволяет хозяйствующим субъектам получать до-
ход, то есть то, что производится и продается, вносит свой вклад 
в ВВП, за некоторыми исключениями. В частности, для исклю-
чения двойного (а точнее, многократного) счета, в ВВП не учи-
тывается полная стоимость промежуточной продукции. 
К примеру, если бы при подсчете валового внутреннего продук-
та учитывались сначала стоимость ниток, потом полная стои-
мость ткани, изготовленной из этих ниток (стоимость которых 
уже была учтена), потом — полная стоимость костюма, — и так 
по всем остальным видам потребительских товаров, то это явно 
излишне преумножило бы «богатство нации» при современной 
практике разделения труда, и исказило общую картину. 

 
ВВП по расходам Произведенный ВВП

 Группа отраслей № 1

 Группа отраслей № 2

 Группа отраслей № 3

 ...

 ...

 

 
 
 

 ВВП по доходам 

 

 

 

 

 

Рис. 6.13. Произведенный ВВП 
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В нашем примере, по существу, конечного потребления 
удостоился только костюм, и именно его рыночная стоимость 
обогатила национальную экономику в тот период времени, 
когда он был произведен и продан. Неважно, что перед этим 
фирмы продавали друг другу какие-то промежуточные мате-
риалы, необходимые для его производства. При продаже ко-
стюма продавец получил доход, в котором содержалась ры-
ночная стоимость ткани, а в стоимости ткани, в свою очередь, 
уже содержалась стоимость ниток. Покупатель понес расход, 
приобретая костюм, и окупил, таким образом, добавочные 
затраты всех фирм, по цепочке продававших друг другу про-
межуточные материалы. 

Именно способ подсчета произведенного ВВП по видам де-
ятельности позволяет учесть вклад каждой отрасли в совокуп-
ный конечный продукт национальной экономики. Другими 
словами, все добавленные стоимости на разных стадиях созда-
ния конечного продукта будут отнесены к соответствующему 
виду деятельности, хотя, естественно, и при таком способе под-
счета эти добавленные стоимости будут посчитаны лишь од-
нажды. Например, при этом способе подсчета в раздел транс-
портных услуг попадают не только услуги такси и т. п., 
оказанные конечному потребителю, но и транспортирование 
сырья и материалов промышленным предприятиям, произво-
дящим как конечную, так и промежуточную продукцию. 

 
Фирма № 1 продает  

Фирме № 2 
Стоимость материалов Промежуточная стои-

мость № 1 

⇓ 

Фирма № 2 продает  
Фирме № 3 

Добавленная стоимость 
№ 1 Промежуточная стои-

мость № 2 
Стоимость материалов 

 ⇓ 

Фирма № 3 продает  
Конечному покупателю 

Добавленная стоимость 
№ 2 

 

Добавленная стоимость 
№ 1 

Конечная стоимость 

Стоимость материалов  ⇓ 

  Учет в ВВП 

Рис. 6.14. Учет в ВВП только конечной рыночной стоимости товара 
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При подсчете валового внутреннего продукта учитываются 
только вновь созданные товары, и никак не учитываются сдел-
ки, которые не сопровождались созданием добавленной стои-
мости. Таким образом, в ВВП никак не будут отражены прода-
жи подержанных товаров, сделки с ценными бумагами, 
государственные пособия и стипендии, денежные переводы 
между частными лицами. Не учитываются в ВВП также услуги 
и продукты, произведенные домохозяйствами для собственно-
го потребления, то есть не предназначенные на продажу. 

 

Задание 
 
Двое очень увлеченных пенсионеров-филателистов целыми 

днями продают друг другу редкие марки. В день каждый из них 
успевает продать и купить по 30 марок за 100 тысяч рублей каж-
дая, и на это занятие они тратят по 20 дней в месяц. 

Оцените, на сколько миллиардов рублей уменьшился бы го-
довой ВВП РФ, если бы эти филателисты переехали на постоян-
ное место жительства в другую страну. 

 
ВВП никак не уменьшится. Подобные сделки просто не 

учитываются при подсчете валового внутреннего продукта. 
При продаже марок ни один из участников сделки не произ-
вел добавленной стоимости. Аналогично не учитывается ре-
зультат сделки по продаже подержанных автомобилей и про-
чих вещей, не произведенных за рассматриваемый период. 

Если бы учитывалась каждая сделка, то годовой ВВП после 
отъезда двух пенсионеров упал бы на 

DY = 20 × 30 × 2 × 12 × 100 000 = 1,44 млрд руб. 
 
Международные сравнения 

Валовой внутренний продукт является основным показа-
телем системы национальных счетов, он широко применя-
ется для описания и анализа макроэкономических процессов 
во многих странах мира с рыночной экономикой. То, что все 
страны считают ВВП и другие показатели по общей междуна-
родной методике делает систему национальных счетов осо-
бенно полезной для оперативного сопоставления результа-
тивности экономик разных стран. 
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Система национальных счетов — международная си-
стема взаимосвязанных показателей, применяемых для опи-
сания и анализа макроэкономических процессов в большин-
стве стран мира с рыночной экономикой.

 

Для такого международного сравнения мы можем вос-
пользоваться сайтом Международного валютного фонда 
(МВФ), www.imf.org, где имеется большая база данных основ-
ной макроэкономической информации практически по всем 
странам мира.  

Вы можете выбрать нужный вам показатель из системы 
национальных счетов для любой составленной вами группы 
стран, а можете скопировать на свой компьютер файл MS 
Excel, в котором собрана база данных по всем странам. 

Мы воспользовались базой данных МВФ за 2019 год и вы-
брали для сравнительного анализа 12 стран. Наш выбор был 
следующим:  

• крупные развитые страны (США, Великобритания, 
Франция, Германия, Япония); 

• страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) — 
быстро развивающиеся крупные страны с богатыми ресурсами; 

• важные для российской экономики внешнеторговые 
партнеры (Казахстан, Беларусь). 

Мы брали значения ВВП в текущих ценах 2019 года, в дол-
ларах США, чтобы было несложно сравнивать разные страны 
(рис. 6.15). В базе данных Международного валютного фонда 
название этого показателя на английском языке будет Gross 
domestic product, current prices (U. S. dollars). 

 

 
Рис. 6.15. ВВП разных стран в 2019 году, млрд долларов США,  

по данным МВФ 
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Видно, что по валовому внутреннему продукту США лиди-
рует с большим отрывом, Китай занимает второе место, а по-
зиция России в 2019 году находилась между другими странами 
БРИК. Представленные данные не означают, что Россия зани-
мала в 2019 году девятое место в мире по объему ВВП, она была 
на девятом месте среди отобранных нами двенадцати стран. 

 

Задание 
 

Пожалуйста, зайдите на сайт МВФ www.imf.org и найдите для 
тех же двенадцати стран темпы роста ВВП за три последователь-
ных года (2016–2018).  

Постройте график среднегодового темпа роста ВВП (за пери-
од 2016–2018 гг.) для экономик выбранных нами двенадцати 
стран, расположив их по возрастанию. 

 
В результате у нас получилась следующая таблица (страны 

уже упорядочены по возрастанию среднегодового темпа роста). 
 

Страна 
Темп роста ВВП в текущих ценах Сред. темп 

роста ВВП за 
2016–2018 гг. 2016 2017 2018 

Бразилия 102 103 105 103,3 

Беларусь 103 106 109 106 

Россия 104,2 105,9 108,3 106,1 

Япония 106 108 109 107,7 

Франция 106 109 110 108,3 

ЮАР 112 114 114 113,3 

Германия 111 114 116 113,7 

Великобритания 113 115 117 115 

США 113 116 119 116 

Казахстан 127 132 138 132,3 

Индия 150 161 172 161 

Китай 156 166 177 166,3 

 
Полученные результаты не означают, что Россия в 2016–

2018 годах занимала десятое место в мире по темпам роста 
ВВП, но она была десятой среди выбранных нами стран. 
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На рис. 6.16 изображена диаграмма, на которой выбранные 
страны расположены в порядке увеличения темпов роста ВВП: 

 

 

Рис. 6.16. Среднегодовые темпы роста ВВП разных стран  
в 2016–2018 годах, по данным МВФ 

 
Однако ни ВВП всей страны, ни темпы его роста еще ни-

чего не говорит нам о богатстве ее граждан. Например, стра-
ны с огромным населением и большим ВВП могут оказаться 
не такими благополучными, если посчитать годовой доход 
страны, приходящийся на одного жителя. ВВП на душу насе-
ления — важный показатель для сравнительного анализа 
группы стран. Поделив годовой ВВП на количество жителей 
страны можно составить представление об относительном 
уровне жизни в разных странах. Мы еще раз воспользовались 
базой данных МВФ, на этот раз нужный нам показатель назы-
вался Gross domestic product per capita, current prices (U. S. dol-
lars). Как видите, мы снова использовали ВВП, выраженный в 
долларах США, но только сами значения были уже не в мил-
лиардах долларов, а просто в долларах. 

На рис. 6.17 показаны величины годового ВВП на душу 
населения в выбранных нами странах.  
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Рис. 6.17. ВВП на душу населения разных стран в 2019 году,  
в долларах США, по данным МВФ 

 
На рис. 6.17 видно, что по этому показателю США, по-

прежнему, занимают первое место, а богатый людскими ре-
сурсами Китай со второго места перемещается на девятое. 
Означает ли это, что мы теперь действительно расположили 
выбранные нами страны в порядке убывания «среднего уров-
ня жизни» населения? Вообще говоря, это не совсем так. 

До сих пор мы использовали для сравнения общий объем 
валового внутреннего продукта и ВВП на душу населения 
разных стран, выраженные в одинаковой валюте (в пересчете 
на доллары США). Однако за один доллар США в разных 
странах можно купить разное количество товаров и услуг. 
В более «дорогих» странах, таких как Германия или Япония, 
покупательная способность доллара будет ниже, чем в таких 
странах, как Китай или Индия, где все более дешево. В отно-
сительно «дешевых» странах на те же доллары можно жить 
значительно обеспеченнее, чем в «дорогих» странах. Поэтому 
для оценки благосостояния граждан разных стран МВФ ис-
пользует пересчет ВВП с учетом паритета покупательной 
способности (ППС). 
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Паритет покупательной способности — это особый ва-
лютный курс, рассчитанный по соотношению стоимости 
определенного набора товаров и услуг на внутренних рынках 
разных стран. 

 
На рис. 6.18 показано сравнение стран по такому показате-

лю как ВВП на душу населения с учетом ППС. В базе данных 
МВФ этот показатель может называться на английском языке 
как Gross domestic product based on purchasing-power-parity 
(PPP) per capita. 

 

 

Рис. 6.18. ВВП на душу населения разных стран в 2019 году,  
в долларах США, в пересчете с учетом паритета покупательной 

 способности, по данным МВФ 
 
Мы видим, что страны снова немного перегруппирова-

лись. Обратите внимание, что Россия обгоняет другие страны 
БРИКС, но в полтора раза уступает развитым странам Европы 
по уровню жизни населения. 

Международное сотрудничество постоянно расширяется, 
многие фирмы получают дополнительное конкурентное пре-
имущество за счет низких цен на свою продукцию, и смогут 
предлагать ее на экспорт. Кроме того, многие организации 
используют импортные комплектующие, сырье, готовые то-
вары, и постоянно расширяют географию закупок.  

62869 

52386 

45893 

45741 

44246 

28797 

27660 

19941 

18116 

16146 

13630 

7859 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

США 

Германия 

Франция 

Великобритания 

Япония 

Россия 

Казахстан 

Беларусь 

Китай 

Бразилия 

ЮАР 

Индия 



 

250 

6.3. Валовой внутренний продукт РФ 

Представьте, что вам предстоит сделать важный доклад о 
работе вашей фирмы за последние несколько лет. Вы хотели 
бы продемонстрировать своей будущей аудитории, что все 
эти годы ваша фирма динамично развивалась, обгоняя темпы 
роста экономики в целом. 

Мы знаем, что общее богатство страны в системе нацио-
нальных счетов измеряется с помощью ВВП. В предыдущем 
разделе мы рассказали о разных способах его подсчета, а сей-
час пришло время поработать с конкретными цифрами. 

 

Задание 
 

Зайдите, пожалуйста, на сайт Федеральной службы государ-
ственной статистики www.gks.ru. 

В разделе «Россия в цифрах»
24

 найдите данные о номиналь-
ном валовом внутреннем продукте РФ за 2009–2018 годы. 

Скопируйте эти данные в таблицу отдельного файла MS Excel 
и постройте график ВВП по годам. 

Посчитайте динамику номинального объема ВВП в процент-
ном отношении к предыдущему году и представьте полученные 
данные в виде графика. 

 

Не имеет значения, какой способ подсчета был взят за ос-
нову в тех данных, которые первыми попались вам на глаза, 
сами значения ВВП должны были получиться практически 
одинаковыми. Мы оценивали динамику ВВП в процентах, 
начиная с 2010 года, следующим образом: 

Динамика ВВП 2010 = ВВП 2010 / ВВП 2009 ×100 %; 
Динамика ВВП 2011 = ВВП 2011 / ВВП 202010 ×100 % и т. д. 
Если вы все сделали правильно, то у вас должна была по-

лучиться таблица со следующими цифрами: 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВВП номин., 
млрд руб. 39100,6 46308,5 55799,6 55987 68176 71406 83233 86014 92101 103875 

Динамика 
ВВП номин., % 
к предыд. году 

 119,3 120,9 111,2 107,3 118,6 105,1 103,3 107,1 112,8 

                                                 
24

 Может измениться дизайн сайта и название раздела, но можно с уве-
ренностью утверждать, что на главном сайте государственной статистиче-
ской службы без информации о ВВП никак не обойдется. 
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График номинального ВВП будет выглядеть примерно так, 
как показано на рис. 6.19. 

Хороший рост, не правда ли? В принципе, уже сейчас вы 
можете сравнить этот график с темпами роста доходов вашей 
фирмы, но лучше еще немного подождать, нам надо предва-
рительно разобраться еще в некоторых вопросах. 

Динамика номинального ВВП за эти годы графически бу-
дет выглядеть примерно так: 

 

 

Рис. 6.19. График номинального ВВП Российской Федерации  
(2009–2018 гг.) 

 

 

Рис. 6.20. Темпы изменения номинального ВВП Российской Федера-
ции, в процентах к предыдущему году (2009–2018 гг.) 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

В
В

В
 н

ом
и

н
., 

м
лр

д 
ру

б.
 

90

95

100

105

110

115

120

125

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%
 к

 п
ре

ды
ду

щ
ем

у 
го

ду
 



 

252 

Прежде чем проводить сравнение темпов роста ВВП всей 
страны с темпами роста доходов вашей фирмы, давайте про-
ясним еще один важный вопрос: действительно ли рост но-
минального ВВП обязательно отразится на увеличении поку-
пательной способности населения. Мы уже знаем, что 
важным слагаемым ВВП является чистый экспорт, а важным 
слагаемым чистого экспорта является экспорт нефтепродук-
тов. Если ваша фирма продает населению потребительские 
товары или услуги, то все богатство страны вам не так важно, 
как динамика конечного потребление домохозяйств. 

 

Задание 
 

Зайдите, пожалуйста, снова на сайт Федеральной службы 
государственной статистики www.gks.ru. 

В том же разделе, в котором вы находили данные о номиналь-
ном валовом внутреннем продукте РФ за 2009–2018 годы, возьмите 
сведения о конечном потреблении домашних хозяйств за эти годы. 

Постройте график зависимости расходов на конечное по-
требление домашних хозяйств от ВВП для всех этих лет. 

О чем говорит вид полученного графика? 

 
Если в предыдущем задании не имело значение, какое 

значение ВВП вы выбирали для построения графиков: по ис-
точникам доходов, произведенный или использованный ВВП, 
то в этом задании вам нужно воспользоваться данными по 
номинальному объему использованного ВВП. Расходы на ко-
нечное потребление домашних хозяйств идут отдельной 
строкой и дают самый большой вклад в значения ВВП, посчи-
танные по расходам. 

У нас получились следующие данные, приведенные в таб-
лице и показанные в графическом виде на рисунке на следу-
ющей странице. 
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На графике хорошо видно, что зависимость расходов на 
конечное потребление домашних хозяйств от номинального 
ВВП практически линейная, так как точки хорошо ложатся на 
прямую линию. Для нас это означает, что о динамике плате-
жеспособного спроса населения страны можно, в принципе, 
судить по динамике ВВП. В те годы, когда ВВП подрос, 
например, на 20 % по сравнению с предыдущим годом, насе-
ление потратит примерно на 20 % больше денег, чем в преды-
дущем году. 

 

 
 
Для анализа деятельности фирмы за несколько прошед-

ших лет вам, возможно, понадобится статистика не по всей 
стране в целом, а только по вашему региону, если вы работае-
те не в масштабах всей страны.  

Для многих фирм очень важен такой показатель, как уро-
вень доходов на душу населения. Если вы продаете автомоби-
ли, то вам не так важно, что ВВП всей страны огромен, если 
весь миллиард ее жителей по большей часть может позволить 
себе только велосипед. Все эти сведения можно получить на 
том же сайте Федеральной службы государственной статисти-
ки или непосредственно, или после несложных вычислений. 

Вероятно, в вашей организации хорошо известен список 
социально-экономических показателей, которые лучше всего 
определяют благоприятный или неблагоприятный период, 
исходя из специфики вашей деятельности.  
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Так, фирма, продающая детские коляски, будет привязана 
к показателям рождаемости в тех регионах, где она работает. 
Фирма, строящая элитные коттеджи, будет интересоваться 
расслоением населения по доходам и числом состоятельных 
людей в своем регионе. 

До сих пор мы говорили о прошлом, и о том, как пред-
ставить данные по динамике развития фирмы в зависимо-
сти от общего развития экономики страны (или региона) за 
предыдущие годы. Теперь, наверное, стоит посмотреть, ка-
ковы перспективы вашей отрасли по сравнению с общей 
экономической ситуацией, а также вашей фирмы по сравне-
нию со всей отраслью. 

Для анализа перспектив фирмы важно знать, находится ли 
отрасль на подъеме или на спаде, причем при оценке привле-
кательности отрасли важно видеть, как она прирастает: более 
высокими темпами, чем экономика в целом или наоборот.  

 

Задание 
 

Как вела себя ваша отрасль в сравнении с динамикой ВВП в 
целом и региона, где действует ваша фирма, в частности?  

Ваша стратегическая группа внутри отрасли?  
Ваша фирма по отношению к ближайшим конкурентам? 
В чем вы видите причину отклонений от более общей карти-

ны в каждом случае?  
Для сравнения возьмите от трех до пяти последних лет, вли-

яние кризиса в данном случае не учитывайте. 
 

Поскольку в этом задании нас интересует, в первую оче-
редь, привлекательность вашей отрасли в целом, желательно 
исключить влияние кризиса. Значительная часть отраслей, 
продукция которых была востребована до кризиса, достаточно 
быстро восстановят утраченные за время спада позиции. Хотя 
будут, конечно, и печальные исключения. 

В этом задании у вас может не оказаться каких-либо 
«промежуточных звеньев», например, сведений по конкурен-
там или по всей вашей стратегической группе. Вы опреде-
ленно знаете доходы собственной фирмы и значения ВВП. 
Скорее всего, вам также известны данные по отрасли в целом 
(пожалуйста, не забудьте поточнее определить границы от-
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расли). Для выполнения этого задания вам, наверное, будет 
удобнее воспользоваться сведениями об объеме произведен-
ного ВВП, так как в таблицах будут отдельными строками да-
ны сведения по слагаемым ВВП для разных групп отраслей: 
строительство, обрабатывающее производство, транспорт и 
связь и т. д.  

Более подробное «дробление» по этим направлениям дея-
тельности можно найти в Сборнике «Социально-
экономическое положение России» Федеральной службы го-
сударственной статистики, который периодически издается 
и размещается на том же сайте. 

Для сопоставления динамики ВВП, отрасли, стратегической 
группы и вашей фирмы мы рекомендуем строить графики по-
парных сравнений, отложив годы по горизонтальной оси. 
Например, темп роста номинального ВВП в процентах к значе-
нию предыдущего года и темп роста производства в вашей 
отрасли на одном графике. Затем темп роста производства в 
отрасли и темп роста доходов фирм вашей стратегической 
группы — на следующем графике и т. д. Поскольку темпы ро-
ста подсчитываются в процентах к предыдущему году, разные 
масштабы денежных сумм не должны вам помешать. 

Если отрасль заметно отстает от экономики в целом, это 
не опасно, если нет угрожающей динамики (например, год от 
года это отставание становится все сильнее). Важно, чтобы вы 
понимали причину этого отставания, даже если ваша фирма 
выглядит значительно лучше отрасли в целом, проблемы мо-
гут рано или поздно коснуться и вас, если отрасль твердо ре-
шила «умирать». 

Если отрасль опережает рост экономики, желательно так-
же понимать причину этого: если вы обнаружили привлека-
тельность отрасли, то же самое заметят и другие, все это мо-
жет спровоцировать приток новых участников рынка, значит, 
отрасль должна быть защищена какими-то барьерами. Доста-
точно ли они высоки или вам надо еще поработать в этом 
направлении для защиты своего рынка от новичков? 

Если Ваша стратегическая группа отстает от растущей от-
расли, это тоже не опасно: вы нашли свою нишу, возможно, 
там есть свои плюсы (например, риски меньше, чем у лиде-
ров отрасли). Мы надеемся, что результаты этого сравнения 
дадут очень благодатную почву для анализа успешности вы-
бранной вашей фирмой стратегии. 
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Если ваша стратегическая группа — наиболее динамично 
развивающийся сегмент вашего рынка, то проблемы сбалан-
сированного роста, защиты от конкурентов, работа с персона-
лом (если рост доходов сопровождается ростом штата сотруд-
ников), взвешенные финансовые решения (изменение 
структуры капитала и т. п.), а также многое другое — вот круг 
ваших стратегических вопросов. 

До сих пор мы пользовались значениями годовых ВВП, 
в которых все финансовые потоки по каждому компоненту 
суммировались за двенадцать календарных месяцев, с января 
по декабрь. Заходя на сайт Федеральной службы государ-
ственной статистики, вы возможно обратили внимание, что 
там размещены данные и по квартальным ВВП. 

Если дела у вашей фирмы идут заметно лучше или за-
метно хуже, чем обычно, то нет никакой необходимости 
ждать, пока появятся данные по годовому ВВП, если можно 
узнать основные экономические тенденции (рост или спад 
ВВП по сравнению с прошлым периодом) значительно рань-
ше. Правда у квартальных значений ВВП существует одна от-
личительная особенность: они демонстрируют не столько ди-
намику по сравнению с прошлым годом, сколько сезонные 
колебания. Скорее всего, ваша фирма близко знакома с фак-
тором сезонности, даже если то, что она поставляет на рынок 
можно назвать товарами «круглогодичного спроса». Само по-
ведение потребителей, динамика их доходов, и многое другое 
тоже меняется в зависимости от времени года, поэтому дохо-
ды вашей фирмы будут цикличны. 

 

Экономические циклы — это регулярно повторяющиеся 
колебания уровня деловой активности, в течение которых 
экономический рост сменяется экономическим спадом.  

 

Сезонные циклы также являются циклами деловой актив-
ности, причем наиболее предсказуемыми, а вот более продол-
жительные циклы — явление чрезвычайно важное, которое се-
годня, как никогда, находится в самом центре внимания всех 
журналистов, бизнесменов, политиков и конечно экономистов. 
Именно потому, что сезонные подъемы и спады могут замас-
кировать наступление среднесрочного спада или начало подъ-
ема, данные квартального ВВП приводятся как «в натуральном 
виде», так и с исключенным фактором сезонности. 
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6.4. Инфляция 

В предыдущем параграфе мы работали с так называемы-
ми номинальными значениями ВВП — то есть со значениями, 
выраженными в текущих ценах. То, что эти значения росли 
год от года, не обязательно означает рост экономики страны, 
это может быть просто следствием инфляции, то есть общего 
роста уровня цен. При этом количество реально произведен-
ной и реально потребленной продукции могло, вообще гово-
ря, как расти, так и падать. 

Экономисты считают, что инфляция возникает в тех слу-
чаях, когда темпы роста «денежной массы» в стране опере-
жают темпы роста «товарной массы». В результате излиш-
него предложения денег (по сравнению с предложением 
товаров) денежная единица обесценивается, на нее теперь 
можно купить меньше товаров, чем раньше, что и приводит 
к общему росту цен на товары. При этом инфляция приво-
дит именно к общему росту цен. Изменения цен на отдель-
ные группы товаров не обязательно происходят вследствие 
инфляции: какие-то товары дорожают, а какие-то могут и 
подешеветь.  

У инфляции есть много неприятных особенностей, и одна 
из них — это способность усиливаться за счет взаимодействия 
с теми экономическими процессами, которые сопровождают 
рост цен. Например, обесценивание денежной единицы при 
инфляции приводит к снижению покупательной способности 
населения при неизменных доходах, люди начинают требо-
вать повышения заработной платы, пенсионеры нуждаются в 
индексации пенсий, эти требования и ожидания постепенно 
удовлетворяются. Однако повышение зарплат происходит не 
за счет увеличения производительности труда, а простым 
увеличением денежной массы. Соотношение денежной мас-
сы и товаров изменяется по сравнению с прежним в сторону 
большего предложения денег за тот же объем товаров. Это 
еще сильнее снижает «стоимость денег», и происходит новый 
виток инфляции. Весь комплекс сопутствующих процессов 
только сильнее раскручивает спираль инфляции. Страна по-
падает в настоящую «инфляционную ловушку». 
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 За прежнее количество 
товаров разворачивает-
ся «конкуренция» со 
стороны возросших 
денежных доходов 

 

Рис. 6.21. «Инфляционная ловушка» 

 
Осознавая опасность раскручивания инфляционной спи-

рали, любое современное государство стремится оперативно 
контролировать уровень инфляции, измеряя его и, при необ-
ходимости, использовать все имеющиеся возможности для 
воздействия на инфляционные процессы. Если инфляция 
оказывается заметно выше прогнозов, что, к сожалению, бы-
вает не так уж редко, то эксперты непременно пытаются разо-
браться в причинах этого.  

Официальная оценка инфляции по России ведется Феде-
ральной службой государственной статистики, причем, полу-
ченные уровни роста цен часто вызывают сомнения у граж-
дан, которые любят и умеют считать самостоятельно. В этом 
разделе мы хотели бы показать, что существуют разные спо-
собы оценки инфляции, они дают различные результаты, 
и каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Спо-
соб, который в одном случае можно считать хотя и не идеаль-
ным, но, во всяком случае, наиболее уместным, в другом слу-
чае приведет к заметному искажению результатов. 

Самый популярный способ оценки уровня инфляции за 
какой-либо период, это, конечно, индекс потребительских 
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цен (ИПЦ)25
 — очень важный показатель, характеризующий 

уровень инфляции, он отражает изменения общего уровня 
цен на товары и услуги непроизводственного потребления за 
этот период. Этот индекс рассчитывается Федеральной служ-
бой государственной статистики как соотношение стоимости 
фиксированного набора товаров и услуг (так называемой по-
требительской корзины) в текущем периоде к его стоимости в 
предыдущем (или базовом) периоде. Ежемесячные данные об 
ИПЦ публикуются в регулярных докладах Федеральной служ-
бы государственной статистики «Социально-экономическое 
положение России», других периодических изданиях, а также 
в статистическом сборнике Международного валютного фон-
да «International Financial Statistics». Эти, а также оперативные 
еженедельные данные об ИПЦ доступны на сайте www.gks.ru. 

Покажем на простом примере, как устроен индекс потре-
бительских цен. Представьте себе, что в потребительскую кор-
зину входят только три товара: А, В и С. Пусть в начальный 
(базовый) период цены на эти товары составляли: РА1, РВ1, РС1, 
причем за весь базовый период потребляется четыре единицы 
товара А, две единицы товара В и одна единица товара С. Че-
рез некоторое время, в текущем периоде, цены стали други-
ми: РА2, РВ2, РС2. Реальное наполнение корзины (количество 
товаров) осталось тем же.  

Как оценить, насколько изменился общий уровень цен в те-
кущем периоде по сравнению с уровнем цен базового периода? 

 

Наименование 
товара 

Состав потреби-
тельской корзины 

Цены предыду-
щего (базового) 

периода 

Цены текущего 
периода 

Товар А 4 шт. РА1 РА2 
Товар В 2 шт. РВ1 РВ2 
Товар С 1 шт. РС1 РС2 
Всего стоимость (S): 4А, 2В, С S1=4РА1+2РВ1+РС1 S2=4РА2+2РВ2+РС2 

                                                 
25

 Индекс потребительских цен не надо путать с базовым индексом 
потребительских цен (БИПЦ), который встречается в специальной литера-
туре, но значительно менее популярен. Базовый индекс потребительских 
цен исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влияни-
ем таких факторов, которые вызваны административными решениями, 
отдельными событиями, а также носят сезонный характер. Базовый индекс 
почти всегда дает заниженные оценки «потребительской» инфляции, он 
рассчитывается без учета влияния на динамику цен опережающего роста 
регулируемых государством тарифов на платные услуги населению и рез-
ких колебаний цен на плодоовощную продукцию и бензин. 
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Сумма, которую потратит потребитель на приобретение 
корзины в базовом периоде, составит: S1=4РА1+2РВ1+РС1, а для 
потребления этого же фиксированного набора товаров в те-
кущем периоде, ему потребуется уже другая сумма денег: 
S2=4РА2+2РВ2+РС2. 

ИПЦ показывает, на сколько больше денег понадобится 
для поддержания привычного уровня потребления в текущем 
периоде по сравнению с базовым: 

ИПЦ  = (S2/S1)×100 %. 

По такому же принципу считается значение индекса по-
требительских цен для гораздо более длинного списка това-
ров и услуг российской потребительской корзины. Индекс 
потребительских цен вычисляется в процентах, при росте 
уровня цен он будет больше ста. Значение индекса потреби-
тельских цен для одного и того же текущего периода будет 
зависеть от выбранного вами для исследования базового пе-
риода. Например, рост цен можно оценивать за месяц, за год 
и т. д. Тогда базовым будет, соответственно, предыдущий ме-
сяц или тот же месяц, но в прошлом году. 

Преимущества индекса потребительских цен: 
• Официальные данные по этому индексу общедоступны,

достаточно оперативно публикуются, ежемесячно освещаются 
в СМИ, имеется также отдельная информация по росту уровня 
потребительских цен в разных регионах. Оперативные оцен-
ки недельной инфляции доступны на сайте Госкомстата. 

• Индекс имеет отношение не ко всем ценам, а только к
тем, которые касаются вполне обычных, к тому же только не-
производственных, товаров и услуг. В известной степени он 
отражает влияние инфляции на «простых людей» и их воз-
можности потребления. 

• Именно этот индекс используется для учета инфляции
при индексации пенсий, зарплат и т. п. Поскольку это — 
официальная оценка, использование индекса исключает 
большую часть споров, например, между работодателями и 
сотрудниками о величине индексации заработной платы 
в соответствии с ростом цен. 

• Индекс показывает, как изменяется стоимость одной и
той же «потребительской корзины», поэтому можно без труда 
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сравнивать любые периоды, анализировать, как повлияли те 
или иные события на процесс инфляции, с каким запаздыва-
нием откликнулись на эти события цены потребительских 
товаров и т. п. Впоследствии это позволяет составлять доста-
точно обоснованные прогнозы будущего уровня инфляции. 
Обратите внимание на то, как это делают эксперты-
экономисты Министерства финансов. 

Недостатки индекса потребительских цен: 
• Статичность состава потребительской корзины является 

одновременно и достоинством, и недостатком индекса. Новые 
товары и услуги, которые становятся повседневными, с одной 
стороны, надо бы добавлять в корзину, но, с другой стороны, 
они нарушают неизменность набора, изначально заложенно-
го в список продуктов и услуг. Корзину приходится «поднов-
лять», чтобы включить туда услуги мобильной связи и другие 
новшества, которых не было еще десять лет назад. Соответ-
ственно, пересчет уровня цен по сравнению с годом, когда 
корзина была другой, уже затрудняется. Когда на западе по-
явились первые потребительские корзины, «собранные» для 
подсчета индекса потребительских цен, в них содержался да-
же китовый ус для корсетов.  

• Сам состав российской потребительской корзины вызы-
вает большие нарекания. Скудность, недостаточность, несба-
лансированность продуктов питания, огромные отличия рос-
сийской официальной корзины от потребительской корзины 
любой из развитых стран, — вот лишь некоторые из упреков, 
часто звучащих на самом разном уровне. Познакомиться с 
перечнем продуктов и услуг, входящих в состав российской 
потребительской корзины, используемой для оценки инфля-
ции можно на сайте Федеральной службы государственной 
статистики, в разделе «Цены». Обратите внимание не только 
на список, но и на количество товаров, включенных в этот 
набор. Кстати, в СМИ иногда путают этот фиксированный 
набор товаров и услуг с минимальной потребительской кор-
зиной, которая предназначена для оценки прожиточного ми-
нимума. Там все, конечно, выглядит еще беднее. 

• Фиксированный состав потребительской корзины приво-
дит к еще одному возможному искажению при оценках общего 
уровня потребительских цен: он не позволяет учесть эффект за-
мещения. Если на какой-то товар цены резко увеличиваются, то 
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его реальное потребление будет уменьшаться, и при этом 
большей популярностью начнут пользоваться заменители 
этого товара. В корзине же увеличение стоимости этого това-
ра будет отражено в полной мере. Скажем, при неурожае яб-
лок, каким бы не было увеличении цены на них, «норма по-
требления яблок» на человека останется в потребительской 
корзине неизменной, даже если груши или бананы окажутся 
в пять раз дешевле. 

Кроме того, индекс предназначен не для оценки инфляции 
в экономике в целом, а только для оценки роста потребитель-
ских цен. Огромная масса инвестиционных товаров, производ-
ственного оборудования и т. п. по понятным причинам просто 
не входит в состав фиксированного набора. Несмотря на отме-
ченные недостатки, ИПЦ хорошо отслеживает, по меньшей ме-
ре, одну из сторон инфляции. Эту сторону обязательно нужно 
контролировать, потому что чрезмерный рост потребительских 
цен дестабилизирует всю экономику страны. На примере ин-
фляционной ловушки мы уже видели, что комплекс инфляци-
онных процессов не содержит «встроенных» механизмов 
сдерживания. С точки зрения рядового потребителя высокая 
инфляция — это стимул тратить деньги быстрее, так как любые 
сбережения все равно обесцениваются. При обсуждении моде-
ли кругооборота доходов мы уже видели, как важны сбереже-
ния населения для инвестиций, без которых невозможно об-
новление устаревших активов. Износ оборудования и 
последующее снижение производства, низкая производитель-
ность труда и снижение « товарной массы» — вот еще одно 
грозное последствие роста потребительских цен (рис. 6.22). 

Усиление инфляции 
и инфляционных  

ожиданий  

Деньги тратятся 
быстрее, не делаются 

сбережения

Товарная масса со-
кращается по сравне-

нию с денежной 

Нет средств на инвести-
ции, оборудование  
стареет, снижается  
объем производства

Рис. 6.22. Снижение сбережений и последующий рост инфляции 
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Еще одним способом оценки инфляции служит уже знако-
мый нам принцип паритета покупательной способности. 
Этот принцип говорит о том, что одни и те же товары в разных 
станах должны стоить одинаково, конечно, после соответству-
ющего пересчета на курс валют. Паритетом покупательной 
способности чаще пользуются для сравнения валют между со-
бой, но изменения этого паритета между двумя странами по-
казывают, где была больше инфляция и на сколько.  

Пользуясь паритетом покупательной способности, невоз-
можно точно просчитать валютный курс, этот принцип дает 
лишь очень приблизительные оценки.  

Отмеченные недостатки и просто особенности ИПЦ не 
позволяют использовать его при оценках роста всего валового 
внутреннего продукта с поправкой на инфляцию. Для этой 
сложной работы используют другую оценку уровня инфля-
ции, так называемый дефлятор ВВП. 

Дефлятор ВВП = (Номинальный ВВП) / (Реальный ВВП) 
 

Номинальный ВВП — это валовой внутренний про-
дукт, посчитанный одним из известных нам методов непо-
средственно в ценах текущего периода. 

Реальный ВВП — это ВВП, который «подправлен» с уче-
том изменения уровня цен, произошедшего за рассматри-
ваемый период, то есть это ВВП в постоянных ценах (ценах 
базового периода). 

 
Давайте посмотрим, как считается реальный ВВП, и каким 

образом, в принципе, удается устранить влияние изменив-
шихся цен. Представьте себе, что вся промышленность страны 
производит только три товара: А, В и С. Пусть в начальный 
(базовый) период цены на эти товары составляли: РА1, РВ1, РС1, 
причем за весь базовый период было произведено четыре 
единицы товара А, две единицы товара В и одна единица то-
вара С. Через некоторое время, в текущем периоде, цены на 
эти товары стали другими: РА2, РВ2, РС2. Но и промышленность 
за текущий период произвела уже другое количество этих 
товаров: было произведено три единицы товара А, одна еди-
ница товара В и пять единиц товара С. Номинальную стои-
мость всех товаров, произведенных как в базовый, так и в те-
кущий период, посчитать несложно. 
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А вот как оценить, насколько изменился реальный уро-
вень производства в текущем периоде по сравнению с уров-
нем базового периода? 
 

Наименование 
товара 

Произведено 
в базовый 

период 

Цены преды-
дущего (базо-
вого) периода 

Произведено 
в текущий 

период 

Цены текущего 
периода 

Товар А 4 шт. РА1 3 шт. РА2 

Товар В 2 шт. РВ1 1 шт. РВ2 

Товар С 1 шт. РС1 5 шт. РС2 

Номинальная 
стоимость (S): 4А, 2В, С S1=4РА1+2РВ1+РС1 3А, В, 5С S2=3РА2+РВ2+5РС2 

Реальный объ-
ем в ценах 
предыдущего 
периода (R): 

– – 3А, В, 5С R2=3РА1+РВ1+5РС1 

 
Заметно, что основное отличие этой задачи от примера с 

фиксированным составом потребительской корзины заклю-
чается в том, что в разные периоды отличаются еще и наборы 
реально произведенных товаров, а не только значения цен. 

Номинальная стоимость товаров, которую произвела про-
мышленность в базовом периоде, составит: 

S1 = 4РА1 + 2РВ1 + РС1. 

Номинальная стоимость товаров, произведенных в теку-
щем периоде, изменится, так как поменялись и цены, и набор 
произведенных товаров: 

S2 = 3РА2 + РВ2 + 5РС2. 

А оценить динамику производства, очищенную от влия-
ния роста цен, можно, пересчитав стоимость нового набора 
произведенных товаров в старых (базовых) ценах: 

R2 = 3РА1 + РВ1 + 5РС1. 

И тогда дефлятор для пересчета номинальной стоимости 
производства в реальную можно посчитать так: 

Дефлятор = (S2) / (R2) 
По такому же принципу считается значение объема ре-

ального ВВП для гораздо более длинного списка товаров и 
услуг, произведенных российской экономикой.  
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Рис. 6.23. Оценка дефлятора ВВП 
 
Дефлятор ВВП определяется как отношение номинального 

ВВП к реальному ВВП. Он тоже дает оценку инфляции, но 
только «корзина» при его подсчете гораздо более объемная и, 
кроме того, ее состав меняется вместе с изменениями реально 
произведенного в экономике страны продукта.  

Аналогично ИПЦ, значение дефлятора для одного и того 
же текущего периода будет зависеть от выбранного для ис-
следования базового периода. Например, рост цен в экономи-
ке страны можно оценивать за квартал, за год и т. д. Тогда ба-
зовым будет, соответственно, предыдущий квартал или 
прошлый год. 

Сейчас мы увидим, как выглядит рост российской эконо-
мики, если исключить влияние инфляции. 

 

Задание 
 
Пожалуйста, найдите на сайте Федеральной службы государ-

ственной статистики данные по динамике реального ВВП в про-
центах к предыдущему году. 

Постройте график для сравнения динамики реального и но-
минального ВВП (посчитанной как процент к значениям преды-
дущего года) за период с 2009 года 2018 год.  

Посчитайте, пожалуйста, для каждого года дефлятор ВВП, 
считая предыдущий год за базовый. 

Что можно сказать о полученных результатах? 

Дефлятор ВВП в ценах предыдущего года [в ценах 1] мож-
но посчитать, воспользовавшись формулами: 

Реальный состав продукта 
тоже изменился 

Рубль 
сегодня

Продукт 
сегодня

Рубль  
тогда

Продукт  
тогда

Рублевая инфляция

Цены тогдаЦены сегодня 
Дефлятор 

ВВП 
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Дефлятор ВВП2 [в ценах 1] = (ВВП2 [в ценах 2]) /  
(Реальный ВВП2 [в ценах 1]) 

Динамика номин. ВВП2 = (ВВП2 [в ценах 2]) / (ВВП1 [в ценах 1]) 

Динамика реал. ВВП2 [в ценах 1] = (Реал. ВВП2 [в ценах 1]) / 
(ВВП1 [в ценах 1]) 

Отсюда дефлятор ВВП при базовых ценах прошлого года 
будет равен: 

Дефлятор = Динамика номин. ВВП /  
Динамика реального ВВП [в ценах прошлого года] 

У нас получилась следующая таблица данных для постро-
ения графика. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Динамика ВВП 
номин., % к 
предыд. году 

94 119,3 120,9 111,2 107,3 118,6 105,1 103,3 107,1 112,8

Динамика ВВП 
реальн., % к 
предыд. году 

92.2 104,5 104,3 103,4 101,3 100,7 92,7 100,3 101,6 102,3

Дефлятор ВВП 
(базовые цены 
предыд. года) 

102 114,2 115.9 107,5 105,9 107,5 108,2 103,2 105,4 110,3

 

Сравнение темпов роста номинального и реального ВВП 
подтверждает наши подозрения: то, что казалось динамич-
ным развитием экономики, отчасти было только инфляцион-
ной иллюзией высокого темпа роста (рис. 6.24). 

 

Рис. 6.24. Динамика реального и номинального ВВП  
(в процентах к предыдущему году) 
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Индекс потребительских цен и дефлятор ВВП — два раз-
личных способа оценки инфляции. Посмотрим, как соотно-
сятся между собой ИПЦ и значения дефлятора за одинаковые 
периоды. 

 

Задание 
 
Пожалуйста, сопоставьте полученные вами значения дефлято-

ра ВВП с индексом потребительских цен за период 2009–2018 гг. 
Как вы думаете, с чем связаны расхождения в оценках уровня 

инфляции, полученных этими двумя способами? 

 
ИПЦ мы брали непосредственно с сайта Госкомстата РФ, 

а дефлятор находили, через отношение темпов роста номи-
нального и реального объемов ВВП для каждого года, которые 
брали из предыдущего задания. 

У нас получилась следующая таблица данных для постро-
ения графика 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Дефлятор ВВП 
(базовые цены 
предыд. года) 

102 114,2 115,9 107,5 105,9 107,5 108,2 103,2 105,4 110,3

ИПЦ, % к 
предыд. году 

111,7 106,9 108,4 105,1 106,8 107,8 115,5 105,4 102,5 104,3
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Расхождения связаны с различиями в методике подсчета: 
ИПЦ относится к фиксированной корзине и учитывает только 
потребительские товары и услуги, в то время как дефлятор 
учитывает весь реально произведенный объем продукции и 
отражает, в частности, оценку роста цен на наш экспорт 
(в первую очередь это касается цен на нефть). 

В печати вам может еще встретиться так называемый индекс 
цен производителей. Он определяется по реальному объему 
производства нескольких тысяч специально отобранных пред-
приятий. Для определения этого индекса стоимость продукции 
этих предприятий в текущих ценах относится к стоимости тех 
же объемов продукции в базовых ценах прошлого периода. 

Задание 

Как вы думаете, к какой оценке уровня инфляции будет при-
ближаться индекс цен производителей: к индексу потребитель-
ских цен или к значению дефлятора ВВП? 

Мы рассмотрели различные способы оценки инфляции 
(индекс потребительских цен, дефлятор ВВП, паритет покупа-
тельной способности, индекс цен производителей). 

Вы, наверняка заметили, что выбор метода оценка инфля-
ции, вообще говоря, должен зависеть от цели исследования. 
В принципе, каждый человек может скомпоновать свою личную 
потребительскую корзину и свой персональный индекс потре-
бительских цен. Так, если в ваши планы входит приобретение 
недвижимости, вас будет особенно интересовать, насколько 
обесцениваются ваши сбережения, относительно изменившихся 
цен на рынке недвижимости. При этом какая-то средняя потре-
бительская корзина будет давать совсем другую оценку инфля-
ции, недостаточно информативную в вашем случае.  

Задание 

Пожалуйста, попробуйте составить индекс, максимально 
точно оценивающий влияние инфляции на вашу фирму. Для 
этого сопоставьте доли издержек вашего производства с темпа-
ми роста цен на эти ресурсы за несколько прошедших месяцев. 

Отдельно выделите налоги и тарифы естественных монопо-
лий. Обычно эту часть роста издержек можно прогнозировать за-
ранее, отслеживая текущие новости о предстоящих изменениях. 
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Россия уже пережила период гиперинфляции. Наши фи-
нансовые власти особенно тщательно отслеживают уровень 
инфляции, и это не случайно. В нашей стране до сих пор су-
ществует повышенная опасность свалиться в инфляционную 
спираль, и таких причин несколько: 

1. Рост государственных расходов, который может приве-
сти к росту дефицита государственного бюджета и увеличе-
нию внутреннего долга. Если производится дополнительная 
денежная эмиссия для покрытия долга, то это приведет к ро-
сту денежной массы, не подкрепленной ростом производства 
потребительских товаров. 

2. Российская экономика является традиционно высоко 
монополизированной. Как вы знаете, для монополии харак-
терны высокие цены при искусственном ограничении роста 
производства. Установление монопольно высоких цен и по-
лучение высоких прибылей, а значит, и дополнительных 
средств на продолжение антиконкурентного поведения и воз-
ведение высоких барьеров для входа новичков — все это еще 
больше усиливает монополизацию экономики. Экономике 
требуется больше денег, причем это не сопровождается ро-
стом производства. 

3. Инфляционные ожидания, которые у нас очень силь-
ны и легко «раскручиваются» при малейшей угрозе роста 
цен. Население еще помнит годы гиперинфляции и быстро 
реагирует на предстоящие изменения ценовой политики. 
Производители закладывают эти ожидания в цену продук-
ции, и это вызывает рост уровня цен, что только усиливает 
новые инфляционные ожидания.  

4. Инфляционные ожидания закладываются в цену ре-
сурсов еще на стадии переговоров (зарплата, стоимость сы-
рья, аренда…), что повышает издержки производства и вы-
зывает рост цен, а значит, снова подкрепляет инфляционные 
ожидания. 

5. Снижение цен на нефть меняет курс рубля: рубль де-
шевеет относительно доллара26, растут рублевые цены на им-
портные товары, что тоже вызывает рост инфляции.  

С инфляционными ожиданиями тесно связан так назы-
ваемый эффект храповика: инфляция может очень быстро 
                                                 

26
 Подробнее механизм снижения валютного курса рубля при сниже-

нии цен на товары нашего экспорта мы рассмотрим в параграфе 9.1. 
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разогнаться, но быстро обуздать ее обычно не удается. Рост цен 
идет всегда быстрее, чем их снижение после устранения при-
чин, спровоцировавших инфляцию. К тому же к прежнему 
уровню цены почти никогда не возвращаются. 

Есть еще одна важная особенность, которую стоит обсу-
дить дополнительно. Высокий уровень инфляции (рост уров-
ня цен) в стране возможен только тогда, когда общее предло-
жение денег постоянно растет более высокими темпами, чем 
реальное производство (и приобретение) товаров и услуг. 

Товары и услуги производятся фирмами, и рост реального 
производства связан с ростом производительности труда. По-
требление связано, в первую очередь, с уровнем реальных до-
ходов домохозяйств, или, что то же самое, с уровнем их но-
минального дохода относительно уровня цен. А вот рост 
предложения денег в экономике страны зависит от монетар-
ной политики27

 — действий Центрального банка, и этот рост 
связан с постоянным выпуском новых денег, который осу-
ществляется более быстрыми темпами, чем рост реального 
производства.  

Возможно, вы придерживаетесь такого мнения, что все 
сложные взаимосвязанные причины инфляционных процес-
сов не обязательно тщательно изучать. Существует Централь-
ный банк, обязанностью которого, в частности, является кон-
троль уровня инфляции в стране. Кстати, именно ЦБ имеет 
право проводить дополнительную эмиссию или изымать из-
лишние денежные средства из обращения, если возникает 
такая необходимость. Так ли важно, что именно послужило 
первоначальной причиной инфляции, если существует един-
ственный и надежный способ обуздать любую инфляцию: 
просто не выпускать лишних денег? Такой монетарный под-
ход к управлению ценами предлагает тщательный контроль 
над объемом денежной массы, и жесткую финансовую дис-
циплину в вопросах государственных расходов.  

                                                 
27

 Монетарная политика — инструмент, при помощи которого прави-
тельства стараются воздействовать на макроэкономические условия, увели-
чивая или уменьшая денежную массу. Это один из четырех основных мак-
роэкономических инструментов, опирающийся на способность денежно-
кредитной системы влиять на денежное предложение и, соответственно, на 
ставку процента, а через нее на инвестиции и реальный ВВП. Мы подробнее 
рассмотрим основы монетарной политики в параграфе 8.1. 
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Несмотря на всю кажущуюся логику предлагаемых моне-
таристами мер, обнаружились огромные сложности при по-
пытках осуществления их теоретических рекомендаций на 
практике. Строгие монетарные меры по снижению роста 
предложения денег, в тех случаях, когда инфляция уже «взяла 
разгон», и существуют стабильные инфляционные ожидания, 
благодаря которым инфляция становится самоподдерживаю-
щейся, как оказалось, могут принести экономике больше вре-
да, чем пользы. Например, если после нескольких лет ста-
бильного уровня инфляции порядка 10–12 % условия 
кредитования производителей будут существенно ужесточе-
ны, то часть производств просто захлебнется без привычных 
доступных денежных ресурсов. В этой ситуации оставшиеся 
производители не смогут обеспечить весь спрос, и цены, есте-
ственно, только возрастут. Сжатие денежной массы приводит 
только к резкой дестабилизации производства и провоцирует 
дальнейшее снижение уровня производства и спроса. Таким 
образом, привычно расширяющаяся невысокими темпами 
денежная масса оказывается для общества гораздо предпочти-
тельнее, чем денежная масса, которую стремятся сделать 
неизменной. Конечно, сказанное не означает, что инфляцию 
стоит оставить без контроля, галопирующая инфляция — 
страшное зло для экономики. 

Вас, возможно, удивляет то, что во всем мире инфляция 
измеряется достаточно трудоемкими методами по конечным 
результатам. Не проще ли было посчитать денежную массу в 
стране? Ведь денежная эмиссия всегда централизована, и све-
дения о ней получить значительно проще, чем постоянно со-
бирать статистику по ценам по всей нашей огромной стране. 
В следующих параграфах мы покажем, что на инфляцию вли-
яет не только количество выпущенных денег, но и скорость 
их обращения, и условия работы банковской системы, и еще 
многие другие обстоятельства. 
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Глава 7. Макроэкономическое равновесие 

7.1. Совокупный спрос и предложение 

В экономической жизни каждой страны постоянно проис-
ходят многочисленные изменения. Одни из них являются 
обычным проявлением деловой активности, в то время как 
другие свидетельствуют о нестабильности национальной эко-
номики и о несбалансированности важнейших элементов 
всей экономической системы. Сегодня мы особенно интере-
суемся именно такими изменениями и это совершенно есте-
ственно. Однако прежде чем изучать экономику «вышедшую 
из равновесия», необходимо понять, в чем заключается «сек-
рет» макроэкономической стабильности.  

Аналогично тому, как отдельный рынок стремился к рав-
новесию между спросом и предложением, основой стабиль-
ности на макроэкономическом уровне является равновесие 
совокупного спроса и совокупного предложения. Мы рас-
смотрим и совокупный спрос, и совокупное предложение 
сначала по отдельности, а затем совместно в рамках модели 
макроэкономического равновесия. 

Совокупный спрос (AD — aggregate demand) — это общий 
(агрегированный) объем товаров и услуг, произведенных в 
нашей стране, которые готовы приобрести домашние хозяй-
ства, фирмы, государство и иностранные партнеры при раз-
личных уровнях цен.  

Слагаемые совокупного спроса — это все те же составляю-
щие совокупного дохода Y, но каждому уровню цен Р будут со-
ответствовать свои значения Y, как это изображено на рис. 7.1. 

AD = Y = C + I + G + NX 

Надо сказать, что нас интересует совокупный спрос 
разных экономических агентов, предъявляемый на 
продукцию, произведенную в нашей стране. Поэтому 
наличие спроса на импортную продукцию не увеличивает, а, 
напротив, уменьшает совокупный спрос РФ. 

Совокупный спрос оценивается не в номинальном, а в 
реальном выражении, то есть по горизонтальной оси 
откладывается объем выпуска, который потребители готовы 
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были бы приобрести при каждом отдельном уровне цен. 
Уровень цен может измеряться с помощью наиболее 
подходящего индекса цен (например, дефлятора ВВП), Y в 
реальном исчислении соотвествует реальному объему ВВП. 

 

 

Рис. 7.1. Кривая совокупного спроса 

 
Общий вид кривой совокупного спроса очень похож на 

кривые спроса для рынка каких-либо отдельных товаров или 
услуг. При росте цены (уровня цен) спрос (совокупный спрос) 
при прочих равных условиях уменьшается. Однако причины 
такого поведения совокупного спроса и спроса на отдельном 
рынке будут разными. Нисходящая кривая спроса на отдель-
ном рынке объясняется так называемым эффектом дохода и 
эффектом замещения. Эффект замещения заключался в том, 
что при увеличении цены на какой-либо товар, потребители 
постепенно переключались на товары-заменители, отказываясь 
от покупки подорожавшего товара. В отношении совокупного 
спроса при общем увеличении уровня цен, потребителю нет 
смысла на что-то переключаться: дорожают все товары. 

Эффект дохода заключается в том, что чем ниже цена от-
дельного товара, тем большее его количество может купить 
каждый потребитель, не отказывая себе в остальных покупках. 
При снижении цены на какой-либо товар общий эффект по-
лучается приблизительно таким же, как если бы доход потре-
бителя возрастал, а следовательно, увеличилась бы его поку-
пательная способность. Эффект дохода в отношении 
совокупного спроса тоже не работает. Дело в том, что снижение 
общего уровня цен на сколько-то процентов, как можно уви-
деть на модели кругооборота доходов, приведет к снижению 

 
Р 

Y
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общего уровня доходов в стране на столько же процентов (че-
рез зарплаты, прибыль и т. д., — оплату за использование 
факторов производства), при этом общая покупательная спо-
собность экономических агентов в стране в реальном исчис-
лении не изменится. 

Почему же график функции совокупного спроса имеет вид 
нисходящей кривой? На характер кривой совокупного спроса 
вместо эффектов дохода и замещения оказывают похожее 
влияние: 

• эффект процентной ставки; 
• эффект богатства; 
• эффект импорта. 
Все три эффекта ответственны за то, что при повышении 

уровня цен совокупный спрос снижается при прочих равных 
условиях, но в каждой стране эти эффекты могут иметь со-
вершенно разную относительную силу. 

Эффект процентной ставки 

Эффект процентной ставки заключается в том, что при по-
вышении уровня цен (инфляция) экономическим агентам 
нужно больше денег для обычных повседневных сделок. Это 
повышает спрос на деньги, и «цена денег» (то есть банковский 
процент по кредиту) растет. Подорожавшие кредиты становят-
ся менее привлекательными, и большее количество людей 
предпочитает подождать с покупкой товаров длительного 
пользования. За счет этого и уменьшается совокупный спрос. 

 
Вырос  
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Рис. 7.2. Влияние уровня цен на совокупный спрос:  
эффект процентной ставки 
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На графике совокупного спроса инфляция приводит к 
смещению точки вдоль кривой, как это показано на рис. 7.3. 

 

 
Рис. 7.3. Снижение совокупного спроса при увеличении уровня цен 

 
Отметим также, что мы рассуждали об эффекте процент-

ной ставки, оценивая, как повлияет рост цен на совокупный 
спрос при прочих равных условиях. В данном случае для 
наших выводов было важно, чтобы денежная масса оставалась 
неизменной, и менялись только цены. Только при этом усло-
вии деньги станут более «редким ресурсом», и проценты по 
кредитам возрастут. А что произойдет с совокупным спросом, 
если инфляция будет сопровождаться дополнительной де-
нежной эмиссией? Такая ситуация уже не будет соответство-
вать простому движению точки вдоль кривой спроса, в этом 
случае сама кривая спроса будет сдвигаться.  

Если изменение совокупного спроса вызвано не исключи-
тельно лишь изменением уровня цен (при прочих равных 
условиях), и выражается не только в движении точки вдоль 
кривой совокупного спроса, а сопровождается смещением са-
мой кривой, то говорят, что это изменение связано с неценовы-
ми факторами. Такие случаи мы рассмотрим немного позднее. 

 

Задание 
 

Представьте себе, что цены, наоборот, снижаются. 
Как будет проявляться эффект процентной ставки и что про-

изойдет с совокупным спросом при прочих равных условиях? 
Нарисуйте диаграмму причинно-следственных связей для 

иллюстрации ваших рассуждений. 
Изобразите, пожалуйста, на графике, как изменится совокуп-

ный спрос при снижении уровня цен. 
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При снижении общего уровня цен людям будет нужно 
меньше денег для повседневных покупок. Излишки денеж-
ной массы владельцы денег будут размещать в банках под 
процент, и «предложение денег» возрастет. «Цена денег» 
(банковский процент по депозитам) будет падать, и банки 
смогут выдавать больше дешевых кредитов. Если кредиты 
станут доступнее, люди будут больше покупать, в частности, 
товаров длительного пользования. Причем это будет не про-
сто большее количество покупок, но и сами товары люди смо-
гут покупать более дорогие. Например, они станут покупать 
более дорогие объекты недвижимости, автомобили и т. д. Это 
повлечет за собой другие сопутствующие траты. Совокупный 
спрос заметно увеличится. 

У нас получилась следующая причинно-следственная диа-
грамма. 
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Рис. 7.4. Рост совокупного спроса при снижении уровня цен 

 
На следующей странице помещен рисунок, на котором 

можно видеть, как при снижении уровня цен точка движется 
вдоль кривой совокупного спроса в сторону больших значе-
ний объема производства. 
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Рис. 7.5. Движение вдоль кривой совокупного спроса 
 
Эффект богатства 

При повышении уровня цен уменьшается покупательная 
способность получателей фиксированных доходов (пенсий 
субсидий, процентов по вкладам и т. п.) Обесцениваются и 
сбережения. Люди ощущают себя менее богатыми и ограни-
чивают себя и своих близких в покупках товаров или услуг, 
которые теперь считают себе «не по карману». Поскольку по-
сле повышения цен многие люди оказываются в такой ситуа-
ции и реагируют на нее примерно одинаково, это влияет на 
совокупный спрос. Тенденция получила название эффекта 
богатства. Рис. 7.5 показывает происходящие изменения на 
графике совокупного спроса: смещение точки вдоль кривой 
в сторону уменьшения Y. 

На рис. 7.6 изображена причинно-следственная диаграм-
ма, отражающая воздействие эффекта богатства на совокуп-
ный спрос при возросших ценах. 
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Рис. 7.6. Влияние уровня цен на совокупный спрос: эффект богатства 
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Похожая тенденция к снижению совокупного спроса 
наблюдается после обвала фондового рынка. Если несколько 
дней назад пакеты акций, принадлежащих разным людям, 
стоили в несколько раз больше, а сейчас они сильно упали в 
цене, то множество людей одновременно понимают, что они 
уже не так богаты, и начинают ограничивать себя в покупках 
сильнее, чем раньше. Совокупный спрос падает. Но поскольку 
цены на товары и услуги в этот момент не обязательно изме-
няются столь же резко, такая ситуация по праву считается 
проявлением неценовых факторов. Другими словами, спрос 
движется не вдоль кривой, а смещается вся кривая совокупно-
го спроса. Потерявшие часть своих состояний люди будут по-
купать меньше при любом уровне цен. 

Немного позже мы перейдем к рассмотрению неценовых 
факторов, а пока предлагаем вам выполнить следующее за-
дание. 

 

Задание 
 
Представьте себе, что цены, наоборот, снижаются. 
Как будет проявляться эффект богатства и что произойдет с 

совокупным спросом при прочих равных условиях? 
Нарисуйте диаграмму причинно-следственных связей для 

иллюстрации ваших рассуждений. 
Изобразите, пожалуйста, на графике, как изменится совокуп-

ный спрос при снижении уровня цен. 
Как вы думаете, сохранение каких «прочих равных условий» 

особенно важно для того, чтобы ваши рассуждения не утратили 
силу? 

 
При снижении общего уровня цен увеличивается покупа-

тельная способность получателей фиксированных доходов. 
Кроме того, сбережения, сделанные в прошлые периоды, те-
перь также обладают большей покупательной способностью. 
Потребители ощущают себя более состоятельными, они уве-
рены, что теперь могут позволить себе больше тратить. Это 
массовая тенденция, и совокупный спрос растет.  

У нас получилась следующая причинно-следственная диа-
грамма. 
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Понизился 
уровень  
цен 

 

Имеющиеся 
сбережения  
стали стоить 

«дороже» 

 
Потребители 
чувствуют себя 
более богатыми

     

  
Совокупный 

спрос  
увеличивается  

 
Они меньше 
ограничивают 
себя в покупках 

Рис. 7.7. Рост совокупного спроса при снижении уровня цен 

 
Все эти рассуждения справедливы при прочих равных 

условиях, если ничего, кроме уровня цен не изменилось. Од-
нако если ожидается дальнейшее снижение цен, потребители 
могут занять выжидательную позицию, и отложить большую 
часть покупок на потом. Это особенно касается товаров дли-
тельного пользования, например, недвижимости. Напротив, 
если в обществе господствуют ожидания, что снижение цен 
произошло ненадолго, и стоит поскорее им воспользоваться, 
спрос заметно возрастет. Инфляционные или дефляционные 
ожидания в обществе будут играть важную роль, изменяя по-
ведение потребителей при любом уровне цен. Поторопиться с 
покупкой или подождать, — эти решения принимаются не 
только исходя из сегодняшних цен, но и с учетом того, каки-
ми нам представляются цены завтрашние. Обращаем ваше 
внимание, что ожидания относительного будущего уровня 
цен относятся к неценовым факторам.  

 
Эффект импорта 

После того, как уровень цен повысился, отечественные то-
вары становятся более дорогими. При прочих равных услови-
ях (в первую очередь при неизменном валютном курсе) им-
портные товары делаются относительно более дешевыми. 
Страна начинает потреблять больше импортных и меньше 
отечественных товаров. Мы уже упоминали, что пристрастие 
к импорту только снижает наш совокупный спрос: 

AD = Y = C + I + G + NX 

Рис. 7.5 показывает происходящие изменения на графике 
совокупного спроса: смещение точки вдоль кривой в сторону 
уменьшения Y. 



 

280 

Причиной усиления позиций импорта может быть не 
только изменившийся уровень цен на отечественные товары. 
Здесь важны относительные уровни цен в разных странах. 
Кроме того, импортные товары могут «вырываться вперед» за 
счет более высокого качества, изменений валютного курса 
и по некоторым другим причинам.  

Вместе с тем, уровень цен и показатели промышленного 
производства других стран относятся к неценовым факторам. 
Если рост импорта китайских товаров связан со снижение 
курса китайской валюты, то для нашего совокупного спроса 
снижение Y произойдет при любых уровнях наших цен 
(сдвиг всей кривой совокупного спроса). 

Диаграмма причинно-следственных связей, иллюстриру-
ющая эффект импорта, изображена на рис. 7.8. 

 

Повышается 
уровень  
цен 

 
Отечественные 

товары  
дорожают 

 

При неизменном 
валютном курсе 
импорт стано-
вится дешевле 
по сравнению с 
отечественными 

товарами 

 

 
   

 

  
Совокупный 

спрос  
уменьшается  

 

Все стараются 
покупать больше 

импортных  
и меньше  

отечественных 
товаров  

Рис. 7.8. Влияние уровня цен на совокупный спрос: эффект импорта 
 
Неценовые факторы изменения совокупного спроса 

Колебания спроса в масштабах всей страны могут проис-
ходить за счет так называемых неценовых факторов. Если при 
любом уровне цен эти колебания были бы неизбежными, то 
графически воздействие таких факторов можно изобразить 
в виде смещения всей кривой совокупного спроса.  

К неценовым факторам изменения совокупного спроса 
можно отнести все те воздействия, которые существенно меня-
ют составляющие совокупного спроса при любом уровне цен: 
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AD = Y = C + I + G + (X  M). 

Факторы изменения потребительских расходов (С): 
• Изменение благосостояния потребителей. Сюда 

можно отнести рост доходов, связанный с подъемом эконо-
мики, очередную индексацию пенсий или укрепление рубля. 
Противоположным будет воздействие падения фондовых ин-
дексов, девальвация отечественной валюты, массовый рост 
задолженности, безработицы, повышение налогов. 

• Изменение потребительских ожиданий. На рост по-
требительских расходов может повлиять ожидание резкого 
скачка цен, уверенность в предстоящем росте доходов, и в 
стабильности национальной экономики. Напротив, ожидание 
снижения уровня цен приводит к временному падению спро-
са, неуверенность в завтрашнем дне заставит многих людей 
ограничить покупки. Не случайно во многих странах незави-
симые агентства оперативно измеряют комплексный индекс 
потребительских ожиданий (потребительской уверенности, 
потребительского оптимизма и т. п.) 

Факторы изменения инвестиционных расходов (I): 
• Изменение инвестиционного климата в стране. Ста-

бильно развивающаяся экономика будет привлекать больше 
инвестиций, чем менее стабильная, где выше уровень риска 
для инвесторов. Не случайно политические осложнения со-
провождаются падением фондового рынка: массовым сбросом 
акций. Осенью 2008 года мы наблюдали резкое снижение ин-
дексов РТС и ММВБ, связанные с «делом Мечела» и военны-
ми действиями в Южной Осетии. 

• Изменение денежной массы, процентной ставки, 
доступности кредитов. Если денежной массы в стране до-
статочно для текущих сделок, процентная ставка привлекает 
людей делать сбережения, но не является чрезмерной для 
кредитования, кредиты доступны для бизнеса, — финансовая 
система не препятствует инвестициям. Если какой-либо дис-
баланс денежной политики создает дополнительные слож-
ности для инвесторов, инвестиционные расходы снижаются. 
Высокая процентная ставка ограничивает инвестиции, и ее 
снижение окажет благоприятный эффект на инвестицион-
ные расходы. 
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• Наличие избыточных мощностей. При настоятельной 
необходимости развития производства (устаревание произ-
водственного оборудования, растущий спрос, который невоз-
можно удовлетворить в рамках существующего производства, 
распространение новой технологии, существенно увеличива-
ющей производительность труда) инвестиционные расходы 
будут расти. Напротив, если в стране имеется множество из-
быточных мощностей на достаточно современных предприя-
тиях, которые не используются в настоящий момент в связи 
со снижением спроса, инвестиционные расходы будут падать.  

• Ожидаемые прибыли от инвестиций. Подъем эко-
номики позволяет ожидать рост прибыли от инвестиций, 
напротив, ожидание спада снижает инвестиционную актив-
ность. Налоговые изменения могут оказать благоприятное 
воздействие на этот фактор: снижение налогов и экспортных 
пошлин, — позволяют ожидать роста инвестиционных рас-
ходов. Снижение инвестиций произойдет и в том случае, 
если нестабильная ситуация в экономике делает другие ви-
ды вложения средств более доходными (например, валют-
ные спекуляции). 

Факторы изменения государственных расходов (G): 
• Изменение государственных расходов. Сюда можно 

отнести военные заказы, социальные программы строитель-
ства жилья, общественные работы. Если изменения государ-
ственных расходов не приводят к изменениям налоговых ста-
вок или таможенных тарифов, то рост государственных 
доходов повышает совокупный спрос. Выполнение крупных 
государственных заказов дает работу тысячам людей.  

Факторы изменения чистого экспорта (NX = X  M): 
• Изменение относительных позиций импорта. Здесь 

речь идет об изменении цен, доступности, качества товаров 
любой зарубежной страны относительно отечественных това-
ров. Относительное удорожание отечественных товаров из-за 
изменений валютного курса увеличивает объем импорта. Вы-
сокое качество и доступность товаров зарубежных производи-
телей, снижение импортных пошлин, рост производства и 
политические соображения, все это может усиливать относи-
тельные позиции импорта и уменьшать совокупный спрос на 
продукцию наших производителей. 
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• Изменение позиций экспорта. Стоимость нашего экс-
порта может изменяться вследствие изменения спроса (паде-
ние мирового потребления нефти и газа из-за рецессии) 
и изменения цен на товары нашего экспорта (высокая вола-
тильность мировых цен на нефть и металлы). Увеличение 
стоимости экспорта увеличивает совокупный спрос. 

 

Задание 
 

На схеме модели кругооборота доходов можно видеть, что 
государственные расходы возможны лишь в сочетании с госу-
дарственными доходами.  

При этом с одной стороны, рост государственных расходов 
увеличивает совокупный спрос и ВВП страны. С другой стороны, 
рост государственных доходов обеспечивается ростом налогов и 
сборов, что снижает прибыль от инвестиций, благосостояние по-
требителей, а, следовательно, уменьшает совокупный спрос и ВВП. 

Пожалуйста, поясните, каким образом рост государственных 
доходов может использоваться для увеличения совокупного 
спроса и не сопровождаться ростом налогов и сборов. 

 
В период роста экономики налоговые поступления растут 

не из-за увеличения налоговых ставок, а за счет увеличения 
объемов производства и коммерческих сделок. В этот период 
государство может накапливать часть доходов в виде резер-
вов, а затем использовать эти накопления в период спада, не 
увеличивая и даже снижая налоговую нагрузку. 

Другой способ наращивать государственные расходы без 
увеличения налогов — покрытие дефицита бюджета с помо-
щью займов. 

Именно неценовые факторы спроса способны вывести 
экономику из равновесия, поэтому изучение механизмов их 
влияния — очень важная задача. Кроме того, особый интерес 
представляет вопрос о мерах, которые позволяют сглаживать 
возникшие колебания. Для этого могут использоваться те не-
ценовые факторы, которые легче поддаются целенаправлен-
ному воздействию. 

 
На рис. 7.9 изображены результаты влияния на совокуп-

ный спрос AD неценовых факторов: а) благоприятных для ро-
ста спроса; б) неблагоприятных. 
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а) спрос AD увеличивается б) спрос AD уменьшается 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.9. Воздействие неценовых факторов на совокупный спрос 
 

7.2. Совокупное предложение 

Оживление экономики сопровождается увеличением сово-
купного объема выпуска по всей стране. Как правило, это вы-
зывает рост общего уровня цен. Это связано с усилением кон-
куренции за основные ресурсы (переманивание сотрудников, 
повышение платы за аренду офисных помещений и т. д.). 
В разделе 1 мы уделили немало внимания функции предложе-
ния, в макроэкономике существует аналогичное агрегирован-
ное понятие, которое называется совокупным предложением. 

 

Совокупное предложение (AS — aggregate supply) — это 
общий объем продукции, который был бы произведен наци-
ональной экономикой при разных уровнях цен. 

 

График функции совокупного предложения имеет вид 
восходящей кривой (рис. 7.10). 

 

  

Рис. 7.10. Изменение величины совокупного предложения  
при росте цены 
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В целом вид похож на кривую предложения какого-либо 
товара на отдельном рынке. При увеличении уровня цен объ-
ем предложения возрастает. На рис. 7.10 точка поднимается 
по кривой предложения из положения P1,Y1 в положение 
P2,Y2. При падении уровня цен, точка на графике совокупного 
предложения будет спускаться по кривой вниз, аналогично 
тому, как ведет себя точка на кривой предложения какого-
либо отдельного товара. 

Однако, предложение на рынке конкретного продукта па-
дает при снижении рыночной цены этого продукта потому, 
что часть производителей переключается на более выгодные 
виды деятельности. Но куда могут переключиться производи-
тели при падении общего уровня цен? Напомним, что речь 
идет о реальном объеме выпуска Y. Почему же при падении 
общего уровня цен будет падать совокупное предложение, 
ведь снижаются все цены, а значит, и цены ресурсов, и цены 
поставщиков, и цены конкурентов. Отчего бы производите-
лям не продолжать спокойно работать, как ни в чем не бывало 
«в новом масштабе цен»? 

Существует несколько объяснений восходящей кривой 
функции совокупного предложения. В частности, можно со-
гласиться с тем, что конкретные производители не в состоя-
нии сразу понять, чем вызвано снижение цен на их продук-
цию. Они вынуждены реагировать на снижение цены 
привычным способом, частично сворачивая производство, 
потому, что заработная плата и цены поставщиков на первых 
порах всячески «сопротивляются масштабированию». Цены 
снижаются постепенно и неравномерно на разных рынках. 
Некоторое падение объема производства становится почти 
неизбежным, после чего оставшиеся участники рынка охот-
нее вступают в переговоры о новых ценах. Можно сказать, что 
кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде 
практически вертикальна, и уровень реального выпуска не 
зависит от общего уровня цен. По прошествии достаточного 
времени производители полностью приспосабливаются к но-
вому масштабу цен. 

При изменении других, неценовых, факторов, способных 
оказывать влияние на величину совокупного предложения, 
сама кривая предложения смещается относительно первона-
чального положения. Под действием факторов, увеличивающих 
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предложение, кривая предложения смещается вправо, при 
этом прежнему значению уровня цен Р будет соответствовать 
большее предложение Y со стороны фирм-производителей 
(рис. 7.11а). Если факторы уменьшают совокупное предложе-
ние, то кривая сместится влево (рис. 7.11б). 

 

а) предложение AS увеличивается б) предложение AS уменьшается 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.11. Воздействие неценовых факторов  
на совокупное предложения 

 
К неценовым факторам, изменяющим совокупное пред-

ложение, относят все те воздействия, которые изменяют из-
держки на единицу продукции у многих фирм одновремен-
но, и/или изменяют объем выпуска в масштабах все страны: 

• изменение цен на какие-либо основные ресурсы; 
• внедрение новых технологий; 
• изменение ставок налогообложения; 
• природные катаклизмы (неурожай, пожары, наводне-

ния и т. д.); 
• военные действия. 
Изменение цен на какие-либо основные ресурсы (как 

отечественные, так и импортные). Снижение цен на импорт-
ные ресурсы, например, доступность дешевых китайских 
комплектующих, снизит издержки для многих фирм одно-
временно. Мы неоднократно говорили о том, как увеличение 
объема импорта негативно влияет на совокупный спрос, 
внешнеторговый платежный баланс и размер ВВП, но влия-
ние дешевых импортных ресурсов на совокупное предложе-
ние всегда будет благоприятным. Поскольку труд является ос-
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новным ресурсом (фактором производства), возможность ис-
пользования относительно дешевого труда иностранных ра-
бочих также увеличивает совокупное предложение, как это 
показано на рис. 7.11а. Повышение минимального размера 
оплаты труда, рост цен на бензин, повышение тарифов на 
электроэнергию или железнодорожные перевозки, — все это 
увеличит издержки у подавляющего большинства фирм и 
сдвинет кривую совокупного предложения, как это изображе-
но на рис. 7.11б. 

7.3. Модель макроэкономического равновесия AD-AS 

Состояние национальной экономики, когда произведен-
ный продукт будет полностью продан, называется состоянием 
макроэкономического равновесия. Достигнутые равновесный 
уровень цен и равновесный объем выпуска могут существен-
но меняться под воздействием неценовых факторов совокуп-
ного спроса и/или совокупного предложения. 

 

 

Рис. 7.12. Модель AD-AS 
 

Мы рассмотрим несколько типичных примеров смещения 
точки макроэкономического равновесия. В результате таких 
изменений может как увеличиваться, так и уменьшаться ре-
альный объем производства (реальный ВВП), а также как уве-
личиваться, так и снижаться общий уровень цен (инфляция 
или дефляция).  
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Снижение совокупного спроса 
 

 

Рис. 7.13. Снижение совокупного спроса 
 

Падение совокупного спроса при неизменной функции 
совокупного предложения может быть вызвано падением 
мировых цен или спроса на нефть (снижение чистого экс-
порта), падением фондовых индексов (фактор благосостоя-
ния потребителей), или еще какими-либо причинами. При 
прочих равных условиях новое равновесие установится по-
сле снижения объема производства и при более низком 
уровне внутренних цен. 

 
Рост совокупного спроса 

Такая ситуация может быть вызвана инфляционными 
ожиданиями, индексацией пенсий, увеличением зарплат 
бюджетникам, а также целенаправленным ростом государ-
ственных расходов. Особенности стимулирования совокупно-
го спроса с помощью политики «дешевых денег» мы рас-
смотрим позднее. Интересно, что рост денежной массы 
самого разного происхождения может вызвать рост не только 
номинального, но и реального ВВП, пока производство еще не 
«схлопнулось». Правда, такое развитие событий, как мы ви-
дим, будет провоцировать инфляцию — рост уровня цен. 
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Рис. 7.14. Рост совокупного спроса 
 
Рост совокупного предложения 

Снижение налогов, правительственная политика, направ-
ленная на улучшение «предпринимательского климата», 
предоставление доступных кредитов бизнесу, снижение без-
работицы, ввод в строй новых заводов и т. п. развитие собы-
тий увеличивает совокупное предложение, вызывает оживле-
ние экономики и рост объема реального ВВП. Такой путь 
особенно рекомендуют, если в стране сохраняется опасность 
высокой инфляции. 

 

 

Рис. 7.15. Рост совокупного предложения 
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Снижение совокупного предложения 

Причинами снижения совокупного предложения при 
неизменном совокупном спросе могут быть: повышение цен 
на факторы производства и/или ограниченная доступность 
ресурсов, рост налогов, ухудшение условий по предоставле-
нию кредитов бизнесу, неблагоприятные погодные условия, 
катастрофы, военные действия. 

 

 
Рис. 7.16. Снижение совокупного предложения 

 

Рост совокупного спроса при падении предложения 

Такое сочетание возможно, например, если в результате 
стихийного бедствия совокупное предложение снижается и 
одновременно возникает ажиотажный спрос (люди хотят сде-
лать запасы, ожидая скачка цен). Нетрудно видеть, что это 
спровоцирует более резкое повышение цен, чем вызвало бы 
само бедствие за счет снижения совокупного предложения. 

 

 

Рис. 7.17. Рост совокупного спроса при падении предложения 
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Снижение совокупного спроса на фоне снижения пред-
ложения 

За снижением совокупного спроса часто следует снижение 
совокупного предложения — так выглядит спад экономической 
активности, рецессия «в разгаре». Такое развитие событий ха-
рактерно, когда в ответ на снижение совокупного спроса за-
крываются предприятия и увеличивается безработица, что еще 
сильнее снижает совокупный спрос и так далее по кругу. 

 

 
Рис. 7.18. Снижение совокупного спроса  

на фоне снижения предложения 
 

Уменьшение потребности в трудовых ресурсах при паде-
нии совокупного предложения, которое, в свою очередь, было 
спровоцировано падением совокупного спроса — это очень 
опасное сочетание, которое требует неотложных мер со сторо-
ны правительства. Безработица — одно из самых неприятных 
последствий экономического спада, имеющее огромный об-
щественный резонанс.  

 

Рост совокупного предложения и одновременный рост 
совокупного спроса 

 

 

Рис. 7.19. Рост совокупного предложения и одновременный рост  
совокупного спроса 
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В разгаре выхода из кризиса начинается подъем экономи-
ки. Все это сопровождается ростом производства, продаж, ин-
вестиций. Увеличивается спрос на наш экспорт, а также потре-
бительский спрос внутри страны. Не ясно, растет или падает 
уровень цен, но реальный ВВП возрастает обязательно.  

 
Падение совокупного спроса при росте совокупного 

предложения 

На отдельных рынках такое случается, но для всей эконо-
мики в целом это противоестественное сочетание можно 
представить только как краткосрочную тенденцию. На фоне 
падения совокупного спроса нет особого смысла наращивать 
совокупное предложение. Но если рост предложения вызыва-
ет ожидания дальнейшего падения цен, потребители могут 
в массе своей временно занять выжидательную позицию. 

 

 

Рис. 7.20. Рост совокупного предложения и одновременное падение  
совокупного спроса 

 
В этой главе мы очень много говорили о макроэкономиче-

ском равновесии, о переходе экономики из одной точки рав-
новесия в другую. Вряд ли нам удалось создать у вас иллю-
зию, что экономика только и делает, что плавно и спокойно 
перетекает из одного состояния равновесия в другое. Тем не 
менее, в следующих главах мы уделим пристальное внима-
ние последствиям, к которым приводит временная экономи-
ческая нестабильность. 
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7.4. Циклы деловой активности 

Существенное влияние на микроэкономические показате-
ли оказывает фактор сезонности. Эти сезонные циклы могут 
осложнять жизнь многим предприятиям, однако большин-
ству из них удается к ним приспособиться. При всем неудоб-
стве сезонных колебаний спроса, мы совершенно точно зна-
ем, когда подъем сменится спадом, насколько глубоким он 
будет, и когда можно снова ждать подъема. Однако суще-
ствуют циклические колебания, которые не так четко прояв-
ляют себя во времени. Подъем и спад может начаться в любое 
время года и заранее предсказать продолжительность очеред-
ной фазы цикла в начале этой фазы не возьмутся даже самые 
опытные эксперты. И если фаза экономического подъема 
большинству из нас только в радость, то на стадии спада, ко-
торая может длиться не один год, экономика переживает 
настоящее бедствие. Вместе с тем, очень часто именно на ста-
дии бурного роста и зарождается будущий кризис. Дело в 
том, что рост экономики не происходит равномерно во всех 
сферах деятельности: всегда есть как чемпионы, так и аутсай-
деры. Перегретый сверхдоходный рынок, как правило, и явля-
ется главным претендентом на роль «пузыря». И если лоп-
нувший пузырь имел внушительный размер, он может 
невольно спровоцировать начало экономического кризиса. На 
протяжении всей истории экономической деятельности чело-
века случались такие кризисы, и их анализ очень интересен 
для осмысления кризисов новейшего времени. 

При надувании пузырь создает иллюзию ускоренного ро-
ста богатства, а это, как мы знаем, способствует росту сово-
купного спроса и потребления. Лопнувший пузырь не просто 
«расставляет все по своим местам», лишая людей неоправ-
данных иллюзий. Он больно бьет по всей финансовой систе-
ме массовым невозвратом кредитов, снижает совокупный 
спрос, а затем и производство. И это обычно только первая 
волна кризиса. Ворвавшись в реальный сектор экономики, 
кризис увеличивает безработицу, что еще сильнее снижает 
совокупный спрос, начинается вторая волна кризиса. Послед-
ствия лопнувшего пузыря, который зародился в одной сфере 
деятельности, могут надолго вывести всю экономику страны 
или даже группы стран из нормального состояния. 
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Давайте посмотрим, как происходит надувание пузыря на 
рынке какого-либо популярного актива. В большинстве случаев 
рост пузыря начинается с ожиданий участников рынка о том, 
что цена актива будет повышаться. Функции спроса и предло-
жения под воздействием неценовых факторов смещаются, для 
каждого уровня цены растет спрос и снижается предложение. 
Мы знаем, что в этой ситуации равновесная рыночная цена 
должна возрасти. Рост цены подтверждает первоначальный 
прогноз относительно этого актива, и «накручивание» пози-
тивных ожиданий продолжается. 

На рынке ожидается 
повышение стоимости 

активов  

Растет спрос на актив 
и снижается  
предложение 

Это подтверждает по-
зитивный прогноз от-
носительно динамики 
стоимости актива 

Растет рыночная  
цена актива 

Рис. 7.21. Причинно-следственная диаграмма надувания пузырей 
на рынке 

Игроки на рынке покупают и перепродают активы с при-
былью, неоднократно заходя на рынок. Понятно, что при от-
сутствии каких-либо ограничений, кроме здравого смысла, 
ценовая спираль раскручивается до тех пор, пока не исчерпа-
ны средства последних желающих, готовых платить непомер-
но вздутую цену за когда-то нормальный актив. Пирамида 
рушится, и тут становится ясно, что многие участники рынка 
играли на заемные средства. Поскольку плата за кредит была 
ниже, чем темпы взвинчивания цены перегретого актива, до 
поры до времени эта стратегия окупалась и даже не казалась 
особенно рискованной. Например, если цены на недвижи-
мость растут на 20 % в год, а кредит дают под залог этой при-
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обретаемой недвижимости под 10 % годовых, то в чем тут 
риск? Однако когда немалое количество объектов недвижи-
мости попадает на рынок в результате неуплаты взносов, 
предложение становится выше спроса, и рыночная цена не-
движимости начнет снижаться. По той же схеме, по которой 
ранее надувался пузырь, теперь развиваются негативные 
ожидания на рынке вчерашнего актива-фаворита. Паника на 
рынке так же преувеличена, как и ажиотаж: все сбрасывают 
дешевеющие активы, которые из-за этого дешевеют еще 
быстрее. Банки, пытаясь реализовать залоги, сталкиваются с 
тем, что в результате убытки просто неизбежны: вчерашних 
высоких цен на рынке уже не будет. Происходят первые банк-
ротства среди банков, отчеты многих других тоже показывают 
убытки. Вкладчики банков на всякий случай срочно закрыва-
ют свои счета. Надо сказать, что паника среди вкладчиков все-
гда оправдана, но и пагубна: если все клиенты придут за сво-
ими деньгами, никакой банк просто не сможет расплатиться с 
ними по всем своим обязательствам. Их денег у банка в кассе 
уже давно нет, и вовсе не потому, что банкиры потратили чу-
жие деньги. Просто банки живут за счет разницы между про-
центами по вкладам, которые они привлекают, и кредитами, 
которые они выдают. Большая часть средств вкладчиков вы-
дана взаймы другим клиентам банка. И это совершенно за-
конно, банк — это кредитное учреждение.  

Для поддержания банковской системы, которая обязатель-
но будет испытывать трудности после сдувания пузыря на 
фондовой бирже или на рынке недвижимости, предприни-
маются различные меры. Среди таких мер, практикуемых на 
государственном уровне, — публично объявленные государ-
ственные гарантии по вкладам населения, финансовая по-
мощь банкам, накачивание ликвидности в экономику через 
банковскую систему, снижение ставки рефинансирования и 
другие, часть из которых мы рассмотрим подробнее в пара-
графе 8.1. Кроме этого, банки могут, испытывая недостаток 
средств, самостоятельно проводить более агрессивную поли-
тику по привлечению вкладов населения, предлагая слишком 
высокие проценты. Такая политика банков в конце концов 
загоняет их в тупик, потому что выдавать достаточный объем 
кредитов под еще более высокие проценты, чем они предло-
жили по вкладам, просто не удается. Фирмы, потеряв доступ 
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к кредитным деньгам, вынуждены сворачивать часть дея-
тельности и сокращать персонал, в результате падает сово-
купный спрос и развивается вторая волна кризиса.  

Если два квартала подряд наблюдается снижение ВВП (для 
этой цели берутся реальные значения и исключается фактор 
сезонности), то считается, что в экономике происходит рецес-
сия. Вообще именно реальные значения ВВП позволяют су-
дить о наличие экономического спада или подъема. Как са-
мый всеобъемлющий показатель процессов, происходящих в 
экономической жизни страны, валовой внутренний продукт 
всегда будет вне конкуренции в вопросах диагностики како-
го-либо уже прошедшего периода. Прошедшего — потому, 
что на подсчет даже предварительного значения ВВП за 
предыдущий квартал уходит почти весь следующий квартал. 
Понятно, что для оперативной диагностики этот показатель 
не подходит. Невозможно использовать его и как опережаю-
щий показатель, в качестве индикаторов грядущего кризиса, 
а роль таких опережающих индикаторов — огромна, именно 
они лежат в основе макроэкономических прогнозов. 

 

Задание 
 

Представьте себе, что вы можете заранее видеть приметы 
надвигающегося кризиса или подъема экономики.  

Как бы вы подготовились к каждой фазе цикла? 

 
По-видимому, самые ранние сигналы начала кризиса и 

выхода из него обычно посылают фондовые биржи. Резкие 
падения (обвалы) или рост биржевых индексов может в ряде 
случаев играть роль опережающего показателя. Единствен-
ным, но весьма серьезным недостатком биржевых индексов 
как индикаторов перемен является тот факт, что биржи спо-
собны быстро и безосновательно «напугать» или «обнаде-
жить» самих себя, чрезмерно усиливая слабые или непрове-
ренные сигналы. 

Так в октябре 1987 года случился печально знаменитый 
«Черный понедельник», когда американский индекс Dow 
Jones Industrial внезапно упал более, чем на 20 %. Сразу вслед 
за этим обвалы фондового рынки наблюдались на биржах Ав-
стралии и Канады, а также Гонконга. Никаких заметных при-
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чин для столь серьезного падения не было, паника возникла 
внезапно, резко усилилась... после чего через несколько дней 
прекратилась, и все индексы вернулись к прежним уровням. 

Валютные биржи в большинстве стран немного запазды-
вают по сравнению с фондовыми. Хотя валютные курсы сами 
по себе могли бы быть не менее чувствительными, чем цены 
акций (на валютном рынке тоже много спекулянтов, которые 
оперативно реагируют на все поступающие новости), на прак-
тике центральные банки многих стран обязаны попытаться 
некоторое время поддержать валютными интервенциями курс 
своей национальной валюты, на случай, если резкое колебание 
курса было временным и случайным. Более подробно вопросы 
валютного регулирования будут рассмотрены в главе 9. 

Серьезные проблемы банковской системы можно заме-
тить по основным параметрам денежного обращения: денеж-
ной массе и денежной базе, они же способны показать посте-
пенное преодоление кризиса ликвидности. Мы рассмотрим 
эти индикаторы экономической ситуации в параграфе 8.1, 
посвященном денежному обращению и монетарной полити-
ке. Основными достоинствами данных индикаторов является 
оперативность поступающей о них информации (если срав-
нивать с ВВП), и значительно большая надежность (если срав-
нивать с фондовыми индексами).  

В этом параграфе мы хотели бы уделить внимание тому 
опыту, который накоплен мировой экономикой за время 
предыдущих циклов деловой активности. Поскольку будут 
рассматриваться предыдущие годы, в качестве главного пока-
зателя можно использовать статистику по ВВП. Однако стати-
стические макроэкономические показатели российской эко-
номики не помогут нам выявить какие-либо системные 
закономерности. Мы уже упоминали о том, что циклы дело-
вой активности в нашей стране с момента начала рыночных 
реформ и вплоть до середины 2008 года носили особый харак-
тер и были связаны не с типичными закономерностями зре-
лой рыночной экономики, а с крупными преобразованиями в 
обществе. Пожалуй, только спад, начавшийся в 2008 году, 
можно считать «полноценным» проявлением цикличности 
капиталистической экономики в России. 

Чтобы увидеть закономерности «классического» цикла, 
воспользуемся данными ВВП Соединенных Штатов. И первое 
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наше исследование будет касаться поведения различных со-
ставных частей совокупного спроса в период рецессий и эко-
номических подъемов. Дело в том, что люди по-разному реа-
гируют на изменение экономической ситуации, когда речь 
идет об услугах, товарах текущего потребления и о товарах 
длительного пользования.  

 

Задание 
 

Пожалуйста, зайдите на сайт Федерального резервного банка 
США research.stlouisfed.org, найдите базы данных по ВВП (GDP). 
Скопируйте в файл MS Excel данные по реальному ВВП (Real 
Gross Domestic Product) с 1947 по 2008 год (в ценах 2000 года), и за 
этот же период, для сравнения, данные по инвестициям в жи-
лищное строительство (Real Private Residential Investment), а так-
же — потребительским расходам разного типа: на товары дли-
тельного пользования, товары текущего потребления и услуги 
(Real Personal Consumption Expenditures: Durable Goods, Undurable 
Goods, Services). 

Постройте несколько графиков, на которых было бы отчетли-
во видны отличия в потреблении товаров разных типов в перио-
ды подъемов и спадов экономики страны.  

 
Для того чтобы сравнить, как изменяются объемы совокуп-

ного потребительского расхода для товаров разных типов в про-
центном отношении, поделим каждый столбец таблицы на ве-
личину, соответствующую, например, первому января 2000 года: 

• реальный ВВП на этот период составил 9695,6 млрд 
долларов; 

• инвестиции в жилищное строительство 454,5 млрд 
долларов; 

• потребительские расходы: 
— на товары длительного пользования 872,8 млрд дол-

ларов; 
— на товары текущего пользования 1917,2 млрд долларов; 
— на услуги 3871,1 млрд долларов. 
После этого мы можем построить ряд графиков. 
1. Динамика реального ВВП и инвестиций в жилую не-

движимость, поквартально (в процентах от значений для 
начала 2000 года). 
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Видно, что инвестиции в жилищное строительство весьма 
чувствительны к фазе цикла деловой активности: даже ма-
лейшие изменения ВВП (проценты и доли процента), приво-
дят к изменениям в этой величине на десятки процентов.  

 

 
 

2. Динамика реального ВВП и реальных потребительских 
расходов на товары длительного пользования, поквартально 
(в процентах от значений для начала 2000 года). 
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Расходы на товары длительного пользования также весьма 
чувствительны к изменению ВВП, хотя и не в такой степени, 
как расходы на жилищное строительство. Это также вполне 
понятно, поскольку такие товары приобретаются надолго, и во 
многих случаях покупку следующего поколения мебели или 
новой машины можно отложить «до лучших времен». При 
этом вовсе не обязательно, что спад в экономике и падение 
ВВП, к примеру, на два процента приводит к тому, что десят-
ки процентов граждан остались без работы. Даже когда безра-
ботных значительно меньше, люди не чувствуют полной уве-
ренности, что уж им-то удастся сохранить работу. 

3. Динамика реального ВВП и реальных потребительских 
расходов на товары текущего потребления, поквартально 
(в процентах от значений для начала 2000 года). Можно ска-
зать, что в процентном отношении степень волатильности 
расходов на потребление этих товаров сравнима с той, кото-
рую демонстрирует динамика ВВП. Это, конечно, не означает, 
что внутри данной категории не происходит некоторого пе-
рераспределения потребления, более характерного для перио-
да роста экономики и для периода спада. 
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4. Динамика реального ВВП и реальных потребительских 
расходов на услуги, поквартально (в процентах от значений 
для начала 2000 года). 

 

 
 

И, наконец, потребительские расходы на услуги демон-
стрируют наименьшую волатильность во всех фазах эконо-
мического цикла.  

После выполнения этого задания для вас, возможно, уже 
стала очевидной связь между амплитудой колебаний ВВП, 
и структурой производства и потребления разных стран. Даже 
в период экономического кризиса потребительские расходы 
на услуги достаточно предсказуемы и стабильны. Отметим, 
что в объеме производства США доля услуг в 2008 году пре-
вышает 70 %, а в Российской Федерации эта доля не дотягива-
ет даже до 10 % ВВП. Возможно, именно структурой потребле-
ния отчасти объясняется то, что развивающиеся страны 
демонстрировали впечатляющий рост в период, предшеству-
ющий кризису, но столь же резкое падение во время спада. 

Во многих странах по итогам специального социального 
опроса ежемесячно рассчитывается индекс настроений потре-
бителей. В США его называют «индексом уверенности потре-
бителей», во Франции — «индексом потребительского дове-
рия». Он отражает среднестатистическое восприятие текущей 
экономической ситуации и позволяет делать прогнозы о ве-
роятном уровне крупных покупок. 
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Глава 8. Стабилизационная политика 
государства 

8.1. Денежное обращение  
и монетарная политика государства 

Руководство отдельной фирмы при анализе внешнего 
окружения справедливо полагает, что его организация не в 
состоянии оказывать заметное влияние на макроэкономиче-
ские процессы. Это под силу государству, но даже если вы не 
работаете в государственной структуре и не участвуете непо-
средственно в формировании государственной экономиче-
ской политики, вам непременно надо разбираться в том, ка-
ких действий следует ожидать от государства в той или иной 
ситуации, и к каким последствиям приведут эти действия. 

Список факторов непосредственного влияния обычно до-
статочно прост и очевиден. Значительно сложнее составить 
список факторов косвенного влияния, и здесь может приго-
диться ваше умение анализировать разветвленные причин-
но-следственные связи.  

Несколько лет назад мы были свидетелями того, как кри-
зис ипотечного кредитования в США оказал масштабное 
негативное влияние на всю мировую финансовую систему, 
вызвав финансовый кризис, который, распространился на ре-
альный сектор экономики и вышел далеко за пределы бан-
ковской сферы. Финансы, как связующий материал всех от-
раслей экономики, сыграли роль «переносчика заболевания» 
для людей и организаций, не имеющих никакого непосред-
ственного отношения к ипотеке в Соединенных Штатах. 

Кстати, при быстро происходящих макроэкономических 
изменениях, методы стратегического анализа внешней среды 
приходится применять не только при разработке стратегии, 
но даже занимаясь краткосрочным планированием. Как мы 
уже знаем, особенно быстро распространяются изменения, 
затрагивающие финансовую сферу. Такие процессы всегда 
динамично развиваются в период экономической нестабиль-
ности, так как государство пытается воздействовать на макро-
экономическую ситуацию экстренными мерами, при этом 
может серьезно меняться существующая «расстановка сил» во 
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всех отраслях, а фирмы вынуждены быстро приспосабливать-
ся к новым условиям. 

Для стабилизации макроэкономической ситуации в 
распоряжении государства имеются два проверенных ин-
струмента: кредитно-денежная (или монетарная) полити-
ка и налогово-бюджетная (или фискальная) политика, ко-
торые, впрочем, тесно связаны между собой. 

Обе политики могут осуществляться автоматически 
(в этом случае говорят о политике со встроенными стабилиза-
торами) или дискреционно (когда регулирование произво-
дится «в ручном режиме»). Дискреционная политика может 
быть как стимулирующей, так и сдерживающей. Например, в 
период экономического спада проводится политика «деше-
вых денег» для оживления экономики, а в период экономиче-
ского бума, напротив, — политика «дорогих денег» для про-
тиводействия росту «пузырей» в перегретой экономике. 

В этом параграфе мы расскажем о кредитно-денежной по-
литике, в рамках которой государство может увеличивать или 
уменьшать предложение денег. 

В параграфе 6.4 мы говорили о том, как несбалансирован-
ный рост предложения денег вызывает инфляцию. Сейчас 
стоит обсудить противоположную проблему: что происходит, 
если предложение денег резко сокращается. Вот до кризиса 
еще у кого-то деньги были, а теперь ни у кого их нет. Куда же 
они все делись? Ведь банкноты никто не уничтожал в таких 
огромных масштабах. Вопрос слишком важен, чтобы просто 
обреченно посетовать на изменившиеся условия. Если денег 
повсеместно стало меньше, то неизбежно масштабное паде-
ние спроса, затем, естественно, — производства, из-за этого 
растет безработица, и спрос падает еще сильнее. Мы видим 
уже печально знакомый нам замкнутый круг, который спо-
собствует неблагоприятному развитию событий, и понимаем, 
что необходимо как-то переломить ситуацию. 

Для того, чтобы ответить на жизненно важный вопрос, ку-
да деваются деньги во время кризиса, посмотрим немного 
внимательнее на процессы денежного обращения. Деньгами в 
экономике служат не только наличные деньги, но и все то, 
что выполняет функции денег, то есть, не только наличные, 
но и безналичные финансовые средства, и все вместе они со-
ставляют денежную массу.  
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Различные элементы денежной массы, которые различа-
ются по уровню ликвидности, называются денежными агрега-
тами. Так, по степени ликвидности выделяют денежные агре-
гаты М0, М1, М2 и т. д. Денежный агрегат М0 — самый 
ликвидный, это наличные деньги в обращении. Агрегат М1 
включает М0 и текущие расчетные счета и вклады до востре-
бования, которые тоже довольно быстро можно превратить 
в наличные деньги. 

Агрегат М2 собственно и является денежной массой, кото-
рая представляет собой объем наличных денег в обращении 
(вне банков) и безналичные средства на счетах нефинансовых 
организаций и физических лиц. На базе модели кругооборота 
доходов, мы уже понимаем, что спад в экономике способен 
повлиять на процессы денежного обращения, но каким обра-
зом это изменяет денежную массу? 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос нам придется вни-
мательнее присмотреться к работе банковской системы, которая 
играет важнейшую роль в денежном обращении. Российская 
банковская система, как и банковские системы подавляющего 
большинства развитых стран, является двухуровневой и состоит 
из Центрального банка (Банка России) и сети коммерческих 
банков — кредитных учреждений, которые имеют право вести 
счета физических и юридических лиц, привлекать их денеж-
ные средства, выплачивая за это заранее оговоренный процент, 
а также размещать привлеченные средства в виде кредитов, по-
лучая за это заранее оговоренный процент28

.  

Рис. 8.1. Двухуровневая банковская система РФ 

28
 В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской дея-

тельности» от 02.12.1990 № 395-1 (с изменениями и дополнениями). 

… 

Центробанк 
(Банк России) 

Коммерческий 
банк 

Коммерческий 
банк 

Коммерческий 
банк 
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Центральный банк РФ осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями). 

 

Задание 
 

Пожалуйста, найдите текст Федерального закона «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке России)». Это можно 
сделать, например, воспользовавшись сайтом компании «Кон-
сультант Плюс» www.consultant.ru, сайтом компании «Гарант» 
www.garant.ru или сайтом любого банка, где есть ссылки на нор-
мативные документы, регулирующие банковскую деятельность. 

С помощью статей 3–5 этого закона ответьте, пожалуйста, на 
следующие вопросы: 

1. Каковы цели деятельности Банка России? 
2. Какие функции он выполняет? 
3. Кому подотчетен ЦБ РФ? 

 
В ст. 3 Федерального закона «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)» записано, что целями 
деятельности Банка России являются:  

• защита и обеспечение устойчивости рубля;  
• развитие и укрепление банковской системы Российской 

Федерации;  
• обеспечение эффективного и бесперебойного функцио-

нирования платежной системы.  
Получение прибыли не является целью деятельности Бан-

ка России. В соответствии с четвертой статьей закона Банк 
России выполняет множество функций, мы перечислим толь-
ко самые основные. Итак, Центральный банк Российской Фе-
дерации:  

• разрабатывает и проводит единую государственную де-
нежно-кредитную политику (во взаимодействии с Правитель-
ством Российской Федерации);  

• монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и 
организует наличное денежное обращение;  

• устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетно-
сти для банковской системы Российской Федерации, правила 
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проведения банковских операций и осуществления расчетов 
в Российской Федерации;  

• принимает решение о государственной регистрации 
кредитных организаций, выдает кредитным организациям 
лицензии на осуществление банковских операций, приоста-
навливает их действие и отзывает их;  

• осуществляет надзор за деятельностью кредитных орга-
низаций и банковских групп;  

• является кредитором последней инстанции для кредит-
ных организаций, организует систему их рефинансирования;  

• осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации; 

• осуществляет эффективное управление золотовалют-
ными резервами Банка России;  

• организует и осуществляет валютное регулирование и 
валютный контроль в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, устанавливает и публикует официальные 
курсы иностранных валют по отношению к рублю;  

• принимает участие в разработке прогноза платежного 
баланса Российской Федерации и организует составление 
платежного баланса Российской Федерации;  

• устанавливает порядок и условия осуществления ва-
лютными биржами деятельности по организации проведения 
операций по покупке и продаже иностранной валюты, осу-
ществляет выдачу, приостановление и отзыв разрешений ва-
лютным биржам на организацию проведения операций по 
покупке и продаже иностранной валюты;  

• проводит анализ и прогнозирование состояния эконо-
мики Российской Федерации в целом и по регионам, прежде 
всего денежно-кредитных, валютно-финансовых и ценовых 
отношений, публикует соответствующие материалы и стати-
стические данные. 

В соответствии с пятой статьей этого же закона, Банк  
России подотчетен Государственной Думе Российской Феде-
рации.  

Население и организации размещают временно свобод-
ные денежные средства в коммерческих банках под процен-
ты, в частности, на депозиты. Коммерческие банки могут из 
этих денег выдавать кредиты юридическим и физическим 
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лицам под несколько большие проценты Кредит позволяет 
заемщикам быстрее делать крупные покупки и инвестиции. 
На макроэкономическом уровне это стимулирует спрос и дает 
возможность превращать сбережения в инвестиции.  

Процент является платой за кредит и вознаграждением 
владельца депозита. Спрос на кредитные деньги зависит от 
ставки процента примерно так же, как спрос на товары зави-
сит от их цены. 

 

 

Рис. 8.2. Спрос на кредиты 

 
Различают номинальную и реальную ставку процента, по-

следняя содержит поправку на инфляцию. 
Коммерческий банк не имеет право выдавать кредиты на 

всю сумму привлеченных вкладов, ведь часть вкладчиков 
может потребовать свои деньги назад и имеет право их по-
лучить. Часть привлеченных денег банки оставляют у себя в 
резерве. Сколько именно свободных денег оставлять «на вся-
кий случай», определяет руководство банка, в соответствии с 
его политикой (более консервативной или, напротив, более 
рискованной). Но, помимо этого, существуют нормы обяза-
тельного резервирования, не зависящие от политики ком-
мерческого банка: по закону определенный процент от сум-
мы привлеченных вкладов коммерческие банки должны 
хранить в виде резервов в Центральном банке, который 
определяет норму обязательного резервирования для разных 
видов вкладов. 

Спрос на кредиты 

Ставка 
 процента 



 

308 

Предложение денег в экономике формирует вся банков-
ская система. Хотя правом эмиссии наличных денег обладает 
только Центральный банк страны, деятельность коммерческих 
банков тоже изменяет объем денежной массы. Покажем, как 
это происходит. 

Представим себе страну с двухуровневой банковской си-
стемой, состоящей из ЦБ и нескольких коммерческих бан-
ков: назовем их Первый Коммерческий банк, Второй Ком-
мерческий банк и т. д. Допустим, в стране напечатано 
1000 у. е., наличных денег и все они принадлежат одному из 
жителей страны. Этот человек, имея 1000 у. е. наличными, 
кладет их на депозит в Первом Коммерческом банке. Пусть 
по правилам, установленным ЦБ, норма обязательного ре-
зервирования составляет 10 %, это означает, что Первый 
Коммерческий банк обязан положить в резерв ЦБ 100 у. е. 
Остальные 900 у. е. он может выдать в виде кредита любому 
жителю страны. Пусть Первый коммерческий отдает и ре-
зерв, и кредит наличными, как показано в верхней части 
схемы на рис. 8.3. 

Допустим, взяв такой кредит, второй житель страны опла-
тил услуги своего адвоката (третьего жителя), а тот, в свою 
очередь, разместил полученные 900 у. е. на депозите во Вто-
ром Коммерческом банке. Как поступит Второй Коммерче-
ский банк с этими деньгами? Прежде всего, подчиняясь пра-
вилам, установленным ЦБ, он отложит в резерв 10 % от 
900 у. е., то есть, 90 у. е. наличными пойдут в резерв Центро-
банка. Остаток, соответствующий 810 у. е., Второй Коммерче-
ский банк может выдать наличными в виде кредита четвер-
тому жителю страны. 

Обратите внимание, что первый житель при этом по-
прежнему остается владельцем депозита на сумму 1000 у. е. 
Второй житель по-прежнему должен банку 900 у. е. Третий 
житель (адвокат) становится владельцем депозита на сумму 
900 у. е., а четвертый житель имеет 810 у. е., взятые в банке 
в кредит, и, несомненно, твердо намерен потратить на что-то 
эти деньги, так как иначе ему не требовался бы заем. 

Это означает, что цепочку депозитов и кредитов с обяза-
тельным отчислением резервов в ЦБ можно продолжать 
и дальше.  
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1-й житель 
1000 у. е. 

наличными 
 

 
 

Центральный 
банк 

 

на депозит    

 
Коммерческий 

банк № 1 
резерв 

100 у. е.  

в кредит     

2-й житель 900 у. е.     

оплата услуги      

3-й житель 900 у. е.     

на депозит     

 
Коммерческий 

банк № 2 
резерв 

90 у. е.  
 

в кредит     

4-й житель 810 у. е.     

      

 ... и т. д.     

Рис. 8.3. Деятельность банковской системы:  
цепочка кредитов и депозитов 

 
После каждого выданного кредита возрастает общая сумма 

депозитов в коммерческих банках страны и вскоре она значи-
тельно превысит первый вклад в 1000 у. е. Так как денежная 
масса М2 состоит из наличных денег в обращении (вне бан-
ков) и средств на счетах (депозитов), то получается парадок-
сальная ситуация: чем больше кредитов выдают коммерче-
ские банки, тем больше депозитов они смогут привлекать, 
и тем больше становится денежная масса в стране. Этот про-
цесс не связан с допечатыванием денег Центробанком, всю 
эту дополнительную денежную массу создали исключительно 
коммерческие банки. 

Процесс выдачи кредитов и привлечения депозитов был 
бы нескончаемым и денежная масса М2 в стране росла бы до 
бесконечности, если бы не было требования обязательного 
резервирования с каждого депозита. Рост денежной массы 
в нашей воображаемой стране будет ограничен, и каждый 
следующий депозит и кредит будут меньше предыдущих, 
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причем, в конце концов, вся первоначальная сумма (1000 у. е. 
наличных денег) осядет в виде резервов в ЦБ. 

На рис. 8.4 показано как происходит увеличение денежной 
массы в банковской системе. 

 

 
Рис. 8.4. Кредитно-депозитный цикл 

 
Несложно понять, почему сумма депозитов не может рас-

ти до бесконечности, если не забывать о том, что из каждого 
депозита Центральный банк изымает часть денежной массы, 
выводя ее из дальнейшего кредитно-депозитного оборота. 
Можно представить, что три человека (вкладчик, заемщик и 
банкир) по кругу передают друг другу яблоко, а четвертый 
(Центробанк) каждый раз, дождавшись своей очереди, отку-
сывает от него кусок. 

Покажем еще раз, как происходит разрастание денежной 
массы по шагам. Будем считать, что очередной шаг «размно-
жения денег» возникает в тот момент, когда в один из ком-
мерческих банков поступает очередная сумма на депозит. 
  

 1 шаг 2 шаг 3 шаг 4 шаг ... Конец
Всего на счетах в коммерческих 
банках страны, у. е. 1 000 1 900 2 710 3 439 ... 10 000

Всего резервов в Центробанке, у. е. 100 190 271 343,9 ... 1 000
Всего кредитов на руках у населе-
ния, у. е. 900 1 710 2 439 3 095,1 ... 9 000 

Наличные деньги вне банков М0, 
у. е. 900 810 729 656,1 .... 0 

Денежная масса в стране М2, у. е. 1 900 2 710 3 439 4 095,1 .... 10 000

Предоставле-
ние кредита, 

90 % 

Заемщики

Будущие вла-
дельцы банков-
ских вкладов

Размещение 
на депозит 

Обязательное 
резервирова-
ние, 10 % 

Центробанк

Коммерческие 
банки

Оплата  
чего-либо 
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Расширение денежной массы за счет безналичной состав-
ляющей в результате кредитно-депозитных операций ком-
мерческих банков называют эффектом банковского мульти-
пликатора. Банковский мультипликатор будет возрастать как 
по мере роста объема депозитов, так и в результате снижения 
нормы обязательного резервирования. 

Мы уже говорили о том, что обязательные резервы не яв-
ляются достаточными в случае потери доверия к банковской 
системе, но их значение огромно, так как позволяет крайне 
оперативно судить о динамике безналичной составляющей 
денежной базы, используя информацию, содержащуюся внут-
ри самого Центрального банка. К этому стоит добавить, что 
Центробанк к тому же полностью осведомлен о количестве 
наличных денег в стране, так как обладает монопольным пра-
вом на эмиссию наличных денег. Правда он знает, сколько 
наличных денег существует в данный момент в совокупности: 
не только в обращении вне банков, но и в кассах коммерческих 
банков. Таким образом, его статистическая служба в любой 
день прекрасно знает обо всех значительных изменениях в де-
нежной массе, даже не имея формально на данный момент се-
годняшних сведений о ее объеме. Вместо изменений денежной 
массы, можно отслеживать более доступную информацию о 
денежной базе. Различают денежную базу в широком опреде-
лении и в узком определении. Мы будем использовать денеж-
ную базу в узком определении, так как ее значения публику-
ются на сайте ЦБ еженедельно, причем пресс-релиз об объеме 
денежной базы в узком определении на какую-либо дату появ-
ляется уже через четыре дня после этой даты.  

Денежная база в узком определении включает выпущен-
ные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом 
остатков средств в кассах коммерческих банков) и остатки на 
счетах обязательных резервов в Центробанке. Денежная база 
не является одним из денежных агрегатов, но играет большую 
роль в монетарной политике. 

Давайте посмотрим, действительно ли динамика денеж-
ной базы хорошо соотносится с динамикой денежной массы. 

 

Задание 
Пожалуйста, постройте графики изменения денежной массы 

М2 и денежной базы (в узком определении) с января 2008 года по 
первое июня 2009 г.  
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Покажите, что в процентном отношении изменение денеж-
ной массы и денежной базы довольно похожи.  

 
Мы брали денежную массу М2 (ежемесячные сведения) с 

сайта ЦБ РФ www.cbr.ru и на этом же сайте в архивах пресс-
релизов нашли сведения об объеме денежной базы за период 
с первого января 2008 по первое июня 2009 года (еженедель-
ные сведения).  

На основе этой информации мы построили следующий 
график: 

 

 
 

Можно видеть, что обе функции уменьшаются или возрас-
тают почти одновременно. Однако, масштаб самих значений 
этих функций совершенно различен. Для того, чтобы пока-
зать, что величина изменения денежной массы действитель-
но соответствует величине изменения денежной базы, вос-
пользуемся сравнением не абсолютных, а относительных 
величин. Для этого выберем какую-либо дату и отнесем все 
значения денежной базы к значению денежной базы на этот 
выбранный нами день. Умножив полученные относительные 
величины на 100 %, мы получим картину изменения денеж-
ной базы за весь рассматриваемый период в процентах от 
значения базы в выбранный нами день. В качестве такого 
«эталонного» дня мы произвольно выбрали дату первого 
июля 2008 года. 
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Теперь посмотрим, каким был в тот же день объем де-
нежной массы, и все значения денежной массы поделим на 
это значение. Пересчитав в проценты, получим картину из-
менений денежной массы относительно ее объема в эталон-
ный день. 

Нам остается только построить график, на котором будут 
одновременно показаны относительные величины денежной 
массы и денежной базы: 

 

 
 

С учетом того, что точки на кривой для денежной базы 
ставятся еженедельно, а точки на кривой для денежной мас-
сы — только раз в месяц, графики изменений действительно 
очень похожи. 

Учитывая, что изменений денежной массы — хороший 
показатель грядущего спада или, напротив, наступающего 
оживления в экономике, а динамика денежной базы позволя-
ет хорошо отслеживать изменения денежной массы, то «в ли-
це» денежной базы мы получаем еженедельный и весьма 
оперативный индикатор развития экономической ситуации. 

Существуют ли какие-то системные причины возможных 
отклонений поведения денежной базы от поведения денеж-
ной массы? Да, возможны такие ситуации, когда каждый из 
этих показателей будет временно «жить своей особенной 
жизнью». Например, это касается случаев, когда резко сни-
жаются нормы обязательного резервирования. В этот период 
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небольшое снижение денежной базы не будет связано с 
уменьшением денежной массы, просто коммерческие банки 
уже не обязаны будут хранить на счетах в Центробанке те 
суммы, которые необходимо было иметь при старых нормах. 

Увеличение или сокращение спроса на деньги со стороны 
экономики страны должно сопровождаться изменением 
предложения денег со стороны все банковской системы. Ино-
гда сбалансировать спрос и предложение рыночными мето-
дами не удается, и Центробанк проводит целенаправленные 
изменения «в ручном режиме», используя инструменты мо-
нетарной политики. 

Инструменты монетарной политики — системы мер, с по-
мощью которых Центральный банк может увеличивать или 
сокращать денежное предложение в стране. Основными ин-
струментами монетарной политики являются:  

1. Операции на открытом рынке. Для увеличения де-
нежного предложения ЦБ может предпринять покупку госу-
дарственных ценных бумаг у организаций и населения, в ре-
зультате чего объем денежной массы увеличивается. Продажа 
государственных ценных бумаг, напротив, «связывает» часть 
свободных денег, уменьшая денежное предложение. 

2. Изменение ставки рефинансирования. В развитых 
странах аналогичная ставка процента имеет большое значение, 
по существу, являясь базовой ставкой регулирования стоимо-
сти денежных ресурсов. Изменение учетной ставки в какой-
либо стране сразу же влечет за собой пересмотр доходности 
ценных бумаг, стоимости кредитов с плавающей ставкой про-
цента, этих изменений ждут все фондовые и валютные рынки, 
сразу реагируя заметными колебаниями индексов и валютных 
курсов. До недавнего времени, в России ставка рефинансиро-
вания не имела настолько большого значения. Функции Банка 
России как кредитора последней инстанции не слишком ши-
роко использовались коммерческими банками из-за высокой 
стоимости такого кредитования. Гораздо большее значение 
имела величина ставки рефинансирования для исчисления 
различных налогов. Однако, в последнее время банки все чаще 
используют кредиты ЦБ, да и рынок ценных бумаг продолжает 
развиваться. Политика «дешевых денег» предполагает сниже-
ние ставки, напротив, сдерживающая политика «дорогих де-
нег» ведет к ее увеличению. 
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3. Изменение уровня резервных требований. Чем 
больше норма обязательного резервирования, то есть, чем 
больше денег коммерческие банки обязаны отчислять на 
счета в Центробанк, тем меньше денег в обороте, меньше 
возможность выдавать кредиты, меньше банковский муль-
типликатор. Стимулирующая денежная политика сопровож-
дается снижением нормы резервирования, что высвобождает 
дополнительные денежные средства и увеличивает предло-
жение денег. 

Как стимулирующая, так и сдерживающая кредитно-
денежная политика в процессе реализации создают немало 
побочных эффектов, которые невозможно устранить сред-
ствами самой монетарной политики. В такой ситуации может 
помочь налогово-бюджетная политика, которую мы рассмот-
рим в следующем параграфе. 

8.2. Фискальная политика государства 

Налогово-бюджетная (или фискальная) политика осу-
ществляется через управление государственными расходами 
и налогами в целях достижения макроэкономической ста-
бильности и устойчивого роста экономики. 

В соответствии с Бюджетным кодексом, проект федераль-
ного бюджета на будущий финансовый год формирует пра-
вительство России и не позднее конца августа выносит этот 
проект на рассмотрение Государственной Думы. Федеральный 
бюджет разрабатывается в соответствии с положениями еже-
годного Бюджетного послания Президента РФ. 

Федеральный бюджет рассматривается Государственной 
Думой в трёх чтениях. В первом чтении принимаются основ-
ные параметры бюджета, в процессе первого чтения Госдума 
не имеет права увеличивать доходы и дефицит федерального 
бюджета, если на эти изменения нет положительного заклю-
чения правительства. Госдума может отклонить проект бюд-
жета и в этом случае создается специальная комиссия сов-
местно с правительством для доработки проекта. Во втором 
чтении Госдума утверждает бюджет по разделам, а в треть-
ем — по подразделам. После принятия федерального бюджета 
Государственной Думой он утверждается Советом Федерации 
и подписывается Президентом РФ. В случае непредвиденных 
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обстоятельств, требующих коррекции базовых бюджетных 
параметров, для утверждения поправок применяется анало-
гичная процедура.  

Для контроля за исполнением федерального бюджета Со-
вет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную 
палату, которая является постоянно действующим органом 
государственного финансового контроля.  

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации от 
31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (БК РФ) (с изменениями и дополне-
ниями), федеральный бюджет формируется из следующих 
источников доходов: 

• налог на прибыль организаций, 
• налог на добавленную стоимость, 
• единый социальный налог, 
• акцизы и сборы, 
• налог на добычу полезных ископаемых, 
• таможенные пошлины, 
• доходы от внешнеэкономической деятельности, 
• доходы от использования государственного имущества 

и т. п. 
В соответствии с источником доходов, около половины 

средств поступают в федеральный бюджет из Федеральной 
налоговой службы (ФНС), а другая часть — из Федеральной 
таможенной службы (ФТС). 

Помимо федерального бюджета, большой интерес пред-
ставляет консолидированный бюджет РФ — сводный бюджет, 
включающий в себя как федеральный бюджет, так и бюджеты 
местных органов власти всех уровней (за вычетом межбюд-
жетных трансфертов, для исключения двойного счета). 

При описании модели кругооборота доходов мы считали 
экономическим агентом под названием «Государство» все 
органы власти, бюджет которых наполняется налогами насе-
ления. Поэтому под государственными расходами в этой эко-
номической модели понимаются именно расходы консоли-
дированного бюджета, а не только федерального.  

На примере консолидированного бюджета 2016 года мы 
рассмотрим, какие доходы наполняют государственный бюд-
жет, и для каких расходов он в основном предназначен. 
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Таблица 8.1 

Доходы консолидированного бюджета с учетом бюджетов  
государственных внебюджетных фондов  

(исполнение 2018 года, по информации Федеральной службы 
государственной статистики) 

 
млрд 

рублей 
% от всех 
доходов 

руб.  
на душу 

населения 

Доходы, 
из них 

37320,3   

• доходы от внешнеэкономической дея-
тельности; 

3708,8 
  

• налог на прибыль организаций; 4100,2   

• налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными ресурсами; 

6178,5 
  

• налог на доходы физических лиц; 3654,2   

• налог на добавленную стоимость; 6017   

• налог на совокупный доход; 520,5   

• страховые взносы на обязательное 
социальное страхование; 

7476,9 
  

• налоги на имущество; 1397,0   

• доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и  
муниципальной собственности; 

1021,7 
  

• акцизы; 1589,5   

• прочие доходы 1525,7   

 
При выполнении следующего задания вам предстоит за-

полнить недостающие сведения в нижней строке и двух по-
следних столбцах этой таблицы. 

 
Задание 
 

Пожалуйста, посчитайте, какова была сумма «прочих дохо-
дов» консолидированного бюджета 2018 года. 

Оцените, каким был доход консолидированного бюджета в 
2018 году по каждой из статей доходов в процентах от общей 
суммы бюджетных доходов. 

Нарисуйте диаграмму наполнения бюджета из различных 
источников. 
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Пожалуйста, посчитайте, какой доход по каждой статье бюд-
жета приходился на душу населения в 2018 году. Воспользуйтесь 
информацией о численности населения РФ с официального сай-
та Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru. 

 
Численность населения в 2018 году составила, по офици-

альным данным, 146,8 миллиона человек. Приводим резуль-
таты наших расчетов в следующей таблице: 

 

 
млрд 

рублей 
% от всех 
доходов 

рублей  
на душу  

населения 

 (1) (2) (3)=(1)×1000 /146,8 

Доходы, 
из них: 

37320,3 100 254225,5 

- доходы от внешнеэкономической 
деятельности; 

3708,8 10,0 25264,3 

- налог на прибыль организаций; 4100,2 11,0 27930,5 

- налоги, сборы и регулярные пла-
тежи за пользование природными 
ресурсами; 

6178,5 16,7 42087,9 

- налог на доходы физических лиц; 3654,2 9,9 24892,4 

- налог на добавленную стоимость; 6017 16,1 40987,7 

- налог на совокупный доход; 520,5 1,4 354,6 

- страховые взносы на обязательное 
социальное страхование; 

7476,9 20,0 50932,6 

- налоги на имущество; 1397,0 3,8 9516,3 

- доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности; 

1021,7 2,7 6959,8 

- акцизы; 1589,5 4,3 10827,6 

- прочие доходы 1525,7 4,1 10393,1 

 
Видно, что на каждого жителя РФ, включая пенсионеров и 

грудных младенцев, в 2018 году приходилось 254 225,5 рублей 
доходов государственного консолидированного бюджета, что 
составляет около 21 185,5 рублей в месяц. 

Можно построить следующую диаграмму, которая пока-
зывает, какие статьи доходов, в основном, наполняют консо-
лидированный бюджет РФ: 
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Рис. 8.5. Основные статьи доходов консолидированного бюджета 

2018 года 
 
На рис. 8.5 видно, что основная часть бюджета всех уров-

ней власти непосредственно зависит от налоговых сборов, 
а значит, не только от ставок налогообложения, но и от «соби-
раемости» налогов. 

Без преувеличения можно сказать, что в любой развитой 
стране мира помимо налогового кодекса и соответствующих 
фискальных институтов существует собственная «налоговая 
культура». Истории и мифы, герои и антигерои, слоганы и 
сформированное общественное мнение, — все это уже извест-
ные вам элементы культурного пространства. В Соединенных 
Штатах и Германии, Японии и Франции не одно поколение 
школьников изучает множество уже идеологизированных 
отечественных примеров, скажем про то, как Аль Капоне при-
влекли к суду не как главаря мафии, а как злостного непла-
тельщика налогов. Кстати сами мифы могут существенно ис-
кажать «правду жизни», во всяком случае, что-то 
преувеличивать, а что-то, напротив, недоговаривать. 
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Культовые примеры отставки министров и сенаторов из-
за того, что когда-то в молодости кто-то не полностью отчи-
тался в своих доходах, повсеместно сочетаются с не менее 
громкими разоблачениями другого вида, которые проходят 
под девизом: «Какой позор! Так вот куда уходят деньги нало-
гоплательщиков!..» 

В России налоговая культура пока находится на стадии 
начального развития. Еще ни одно поколение детей не изу-
чало в школе истории «про Юкос» или что-либо другое на эту 
же тему. Аналог популярного заявления американского граж-
данина: «Я плачу налоги, и я требую...» у нас пока представ-
лен слоганом: «Заплатил налоги и спи спокойно». Можно 
ожидать, что основные громкие разоблачения еще впереди, 
так как материал для построения будущих мифов пока не по-
ступил в достаточном количестве в распоряжение обществен-
ного мнения. 

Что происходит в экономике страны при изменении ста-
вок налогообложения? 

В масштабах рынка каждого конкретного продукта или 
услуги распределение налогового бремени между покупате-
лем и продавцом определяется ценовой эластичностью спроса 
и предложения. Так, например, если спрос на какой-либо то-
вар неэластичен, то все издержки по оплате налога могут 
быть «безнаказанно» переложены на покупателей простым 
включением суммы налога в цену продукта. В масштабах всей 
национальной экономики увеличение налоговых ставок, 
например ставки подоходного налога, приводит к более важ-
ным последствиям. 

Повышение налоговых ставок позволяет сильнее перерас-
пределять доходы «от богатых к бедным», развивать социаль-
ные программы и т. д. Вместе с тем высокая налоговая 
нагрузка снижает стимулы к более интенсивному труду, 
сдерживает предпринимательскую активность. В результате, 
при излишне высоких ставках снижается совокупный про-
дукт, и падают суммарные налоговые поступления, в том 
числе и за счет массового уклонения от уплаты налогов.  

По мнению американского экономиста А. Лаффера, зави-
симость между ставкой налога и налоговыми поступлениями 
ведет себя примерно следующим образом: 
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Рис. 8.6. Кривая Лаффера 
 
При излишне высоких налоговых ставках налоговые по-

ступления начинают уменьшаться. И поскольку целью любого 
государства является вовсе не увеличение ставок как таковых, 
необходимо устанавливать близкие к оптимальным ставки, 
что позволит собирать достаточно большие бюджетные дохо-
ды и реализовывать государственные программы, не нанося 
урон экономической эффективности страны. 

По сравнению с другими странами налоговая нагрузка в 
РФ не является чрезмерно высокой. Однако дебаты по опти-
мизации налогового законодательства продолжаются, и важ-
ные изменения в правилах налогообложения будут осуществ-
ляться в ближайшее время. Мы не сомневаемся, что 
сотрудники вашей бухгалтерии внимательно следят за всеми 
нововведениями в этой области, однако, по всей вероятности, 
вам лично также необходимо иметь достаточно полное пред-
ставление о происходящих изменениях. Новые возможности 
и ограничения, в основе которых лежат изменения налогово-
го законодательства, могут оказаться слишком важными для 
вашей организации и стратегии ее развития. 

Наш анализ структуры государственного бюджета был бы 
слишком односторонним, если бы, рассмотрев статьи бюд-
жетных доходов, мы не уделили должного внимания государ-
ственным расходам. Расходы консолидированного бюджета 
2018 года представлены в табл. 8.2. 

Оптимальная 
налоговая  
ставка 

Налоговая 
ставка 

Налоговые 
поступления 

Максимальные  
налоговые  
поступления 

100 %0 % 
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Таблица 8.2 

Расходы консолидированного бюджета с учетом бюджетов  
государственных внебюджетных фондов исполнение 2018 года 

(по информации Федеральной службы  
государственной статистики) 

 
млрд 

рублей 
% от всех 
расходов 

Руб.  
на душу 

населения 

Расходы 34284,7   

из них на:    

-  общегосударственные вопросы  2131,6   

 из них на  

- национальную оборону  2110,5   

- национальную безопасность и право-
охранительную деятельность  

4442,9 
  

- национальную экономику  4442,9   

 из нее на:    

• топливно-энергетический комплекс  57,0   

• сельское хозяйство и рыболовство  365,8   

• транспорт  798,8   

• дорожное хозяйство  1607,3   

• связь и информатику  143,9   

• прикладные научные исследования 
в области национальной экономики  186,9 

  

• другие вопросы в области нацио-
нальной экономики  1076,2 

  

- жилищно-коммунальное хозяйство  1324,1   

- социально-культурные мероприятия  20382,8   

-  обслуживание государственного и му-
ниципального долга  2828,4 

  

 
При выполнении следующего задания вам предстоит за-

полнить недостающие сведения в нижней строке и двух по-
следних столбцах этой таблицы. 
 

Задание 
 
Пожалуйста, посчитайте, какова была сумма «прочих расхо-

дов» консолидированного бюджета 2018 года. 
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Оцените, какими были расходы консолидированного бюдже-
та в 2018 году по каждой из статей расходов в процентах от об-
щей суммы бюджетных расходов. 

Нарисуйте диаграмму расходования средств консолидиро-
ванного бюджета на различные направления в процентах от об-
щих расходов. 

Пожалуйста, посчитайте, какой расход по каждой статье 
бюджета приходился на душу населения в 2018 году.  

Профицитным или дефицитным был консолидированный 
бюджет в 2018 году? 

Приводим результаты наших расчетов в следующей таблице: 

 
млрд 

рублей 
% от всех  
расходов 

рублей  
на душу  

населения 

 (1) (2) (3)=(1)/146,8×1000 

Расходы 34284,7 100 233547,0 

из них на:    

- общегосударственные вопросы  2131,6 6,2 14520,4 

из них на:    

- национальную оборону  2828,4 8,2 19267,0 

- национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность  

2110,5 6,2 14376,7 

- национальную экономику  4442,9 13,0 30265,0 

из нее на:    

• топливно-энергетический 
комплекс  57,0 0,2 388,3 

• сельское хозяйство и рыболов-
ство  365,8 1,0 2491,8 

• транспорт  798,8 2,3 5441,4 

• дорожное хозяйство  1607,3 4,7 10948,9 

• связь и информатику  143,9 0,4 8565,5 

• прикладные научные исследо-
вания в области национальной 
экономики  

186,9 0,5 1273,2 

• другие вопросы в области 
национальной экономики  1076,2 3,1 7331,1 

- жилищно-коммунальное хозяй-
ство  

1324,1 3,9 9019,8 

- социально-культурные меропри-
ятия  

20382,8 59,5 138847,4 

- обслуживание государственного 
и муниципального долга  2828,4 2,7 19267,0 
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Если при выполнении этого задания вам захочется узнать 
подробнее, что содержится в самой весомой статье расходов 
под названием «социально-культурные мероприятия» или 
какие общегосударственные вопросы, помимо обслуживания 
долга, потребовали значительных государственных расходов, 
вы можете продолжить знакомство с содержанием статей 
бюджета на официальном сайте Министерства финансов РФ 
www.minfin.ru. 

На диаграмме мы объединили все расходы на националь-
ную экономику в одну статью расходов. Возможно, вы пред-
почли изобразить отдельно каждую составляющую (расходы 
на топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство и 
рыболовство, транспорт и проч.), что тоже будет правильно. 
Важно, чтобы вы не нарисовали и то, и другое одновременно 
(расходы на национальную экономику и, кроме того, ее от-
дельные составляющие), так как в этом случае вы посчитаете 
часть расходов дважды и получите искаженную картину.  

Непосредственное сравнение таблиц 8.1 и 8.2 показывает, 
что консолидированный бюджет 2018 года был профицитным, 
и расходы превысили доходы на 3035,6 миллиарда рублей. 

Дефицитные бюджеты в последние годы были у многих 
развитых стран, в том числе и в лучшие «докризисные» пе-

на 
общегосударст-

венные 
вопросы; 

6,20 %

на 
национальную 
оборону; 8 %

на 
национальную 
безопасность и 
правоохрани-

тельную 
деятельность; 

6,20 %

на 
национальную 
экономику; 

12 %

на жилищно-
коммунальное 
хозяйство; 

3,90 %

на социально-
культурные 
мероприятия; 

59,50 %

обслуживание 
государственно-

го и 
муниципально-

го долга 
обслуживание 
государствен-

ного и 
муниципально-
го долга; 2,70 %
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риоды. Самый большой дефицит государственного бюджета 
уже много лет демонстрирует США, из года в год накапливая 
огромный государственный долг. Исторически хронически 
дефицитный государственный бюджет США берет свое нача-
ло с эпохи «рейганомики», периода президентства Р. Рейгана, 
который победил на выборах, пообещав снизить налоговое 
бремя для граждан Соединенных Штатов, и свое обещание 
сдержал. Рейган, будучи сторонником теории Лаффера, был 
убежден, что снижение налоговых ставок на практике приве-
дет к стимулированию экономической деятельности и со 
временем увеличит, а не уменьшит доходы бюджета. 

Дефицитный бюджет при имеющихся возможностях за-
имствования не представлялся чем-то трагическим, так как 
главной функцией государственного бюджета считается со-
действие устойчивому экономическому росту. Предполага-
лось, что использование заемных средств из года в год помо-
гает ускоренному развитию американской экономики, 
предоставляя больше возможностей, чем это было бы при 
идеально сбалансированном бездефицитном бюджете. 

Однако сегодня даже привыкшие жить в долг американцы 
осознают, что наличие огромного государственного долга 
стало серьезной проблемой и, в конечном счете, тормозом 
того самого экономического развития, ради которого пред-
принималось столько усилий. 

Существует несколько способов пополнения дефицитного 
государственного бюджета: 

1. Выпуск новых денег. 
2. Внутреннее заимствование. 
3. Внешнее заимствование. 
4. Использование ранее накопленных резервов. 
Увеличение налоговых ставок как средство пополнения 

дефицитного бюджета мы не рассматриваем, так как предпо-
лагается, что в доходах бюджета уже учтены все налоговые 
поступления. В принципе, в условиях хронического дефицита 
государство может принять решение об увеличении налого-
вого бремени для пополнения государственной казны. Одна-
ко, в большинстве случаев, для поддержки проводимой нало-
гово-бюджетной политики государство прибегает к помощи 
кредитно-денежной политики, увеличивая предложение де-
нег. Мы поочередно рассмотрим все способы пополнения 
бюджета, хотя на практике дополнительная денежная эмиссия, 
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внутреннее и внешнее заимствование, а также использование 
резервов, — не исключают друг друга и могут осуществляться 
одновременно. 

 

Сеньораж и инфляционный налог 
Один из самых старинных и примитивных способов по-

крытия бюджетного дефицита — это так называемый сеньо-
раж — доход, получаемый государством от печатания денег. 
Издержки на производство денег намного ниже их стоимо-
сти, поэтому в распоряжении любого государства всегда име-
ется монопольное право получения подобного дохода. 

 

Но за счет кого государство получает этот доход? Конечно, 
в большинстве случаев, за счет собственного населения. По-
мимо обычных налогов, население платит так называемый 
инфляционный налог (IT), который подсчитывается следую-
щим образом: 

IT = D0 × i + D1 × (i – r), 

где D0 — наличные деньги, находящиеся на руках у населения; 
D1 — деньги на депозитах; 
i — темпы инфляции; 
r — номинальная ставка по депозитам. 
Как только общественность осознает, что избежать дефи-

цита бюджета в ближайший финансовый год не удастся, пра-
вительство должно прояснить политику пополнения бюджета. 
Два основных вопроса волнуют большую часть населения в 
такой ситуации: 

• будут ли урезаться «социальные» статьи государствен-
ных расходов? 

• будет ли осуществляться дополнительная денежная 
эмиссия? 

Последний вопрос непосредственно касается обесценива-
ния денег и роста инфляции, а значит усиления налогового 
бремени за счет добавочного инфляционного налога.  

 

Задание 
 

В 2008 году рублевые вклады (депозиты) физических лиц в 
коммерческих банках РФ составляли в среднем в течение года 
около 4,75 триллионов рублей. Средняя ставка по вкладам физи-
ческих лиц в 2008 году была примерно 5,8 % годовых. 
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Сумма наличных денег в обращении (вне банков) колебалась 
в течении этого же года около 3,7 триллионов рублей. 

По индексу потребительских цен инфляция в 2008 году соста-
вила 13,3 %. 

Пожалуйста, почитайте, какую сумму инфляционного налога 
заплатили все владельцы депозитов и все «держатели» налич-
ных денег в 2008 году. 

Какой в среднем была ставка инфляционного налога по депо-
зитам и по наличным деньгам в этом году? 

Почему ставка инфляционного налога на депозиты оказалась 
ниже? 

Каким был средний реальный процент по вкладам в 2008 году? 

 
По нашим, очень приближенным, оценкам, все владель-

цы рублевых вкладов заплатили инфляционный налог в 
размере IT1: 

IT1 = D1 × (i – r) = 4,75 × (0,133 – 0,058) = 356 млрд руб. 
Инфляционный налог на владельцев наличных денег в 

том же 2008 году приблизительно составил: 
IT0 = D0 × (i – r) = 3,7 × 0,133 = 492 млрд руб. 
Вместе они заплатили 848 миллиардов рублей. 
Ставка инфляционного налога на депозиты составила: 
13,3 % – 5,8 % = 7,5 %, 

а ставка инфляционного налога на наличные деньги была 
13,3 %. Наличные деньги обесценились вследствие инфляции 
«в полной мере», в то время как депозиты обесценились не-
сколько меньше, так как их владельцы получили номиналь-
ный процент по вкладам. 

Средний реальный процент по вкладам в 2008 году был 
отрицательным и составил минус 7,5 %. 

Даже если государство не имеет бюджетного дефицита и 
не нуждается в пополнении бюджета с помощью сеньоража, 
оно может, тем не менее, «мириться» с высокой инфляцией, 
особенно, если экономика станы ориентирована на экспорт. 
Покупка валютной выручки у экспортеров может создавать 
серьезное инфляционное давление на финансовую систему 
государства.  

Выполняя предыдущее задание, вы столкнулись с тем, что 
инфляционный налог и сеньораж — не одно и то же. Инфля-
ционный налог платит население любой страны в условиях 
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инфляции, но он не обязательно равен доходам государства от 
злоупотребления правом использования «печатного станка». 

Например, чем больше граждан РФ предпочитают хранить 
свои сбережения в иностранной валюте, скажем, в долларах 
США, тем сильнее растет спрос на доллары и предложение 
рублей. В результате национальная валюта постепенно обесце-
нивается, а Федеральной резервной системе США приходится 
допечатывать доллары, чтобы удовлетворить возросшие по-
требности в долларах со стороны населения других стран. При 
этом не стоит думать, что граждане США платят инфляцион-
ный налог, так как эти допечатанные деньги изначально не 
предназначены для оборота внутри Соединенных Штатов. Од-
нако, США, конечно, все равно получают сеньораж, так как из-
держки при печатании денег меньше, чем их номинальная 
стоимость. Только в данном случае, этот доход оплачивает 
население других стран, чья национальная валюта к тому же 
при этом обесценивается. Вопросы валютного регулирования 
мы подробно рассмотрим в разделах 9 и 10, а сейчас вернемся 
к способам финансирования бюджетного дефицита. 

 
Внутренние заимствования 
Внутренние государственные заимствования достаточно 

популярны во всех странах. Заимствование у собственных 
граждан, в отличие от дополнительной денежной эмиссии, 
не увеличивают инфляцию, так как денежная масса в стране 
не возрастает. Однако при этом государство создает «конку-
ренцию» отечественным предприятиям в борьбе за свобод-
ные денежные средства, и в результате роста спроса на де-
нежные ресурсы несколько возрастает цена денег — реальная 
ставка процента. 

Если за счет внутреннего заимствования предполагается 
частичное покрытие дефицита бюджета в период экономиче-
ского спада, это обстоятельство дополнительно осложняет по-
ложение производителей из-за удорожания кредитов. 

 
Внешние заимствования 
Внешние государственные займы — это кредиты, получа-

емые правительством от иностранных организаций и прави-
тельств, а также от международных организаций, например, 
от Международного валютного фонда. На официальных сай-
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тах Министерства финансов и Центрального банка РФ регу-
лярно публикуются даты выплат по государственному внеш-
нему долгу, а также структура этого долга.  

Внешние государственные заимствования не создают кон-
куренцию отечественным предприятиям на внутреннем рын-
ке свободных денег и не увеличивают реальную ставку про-
цента, но могут вызвать рост инфляции (а значит, рост 
номинальной ставки), так как возрастает необеспеченная то-
варами и услугами денежная масса. В связи с такой опасно-
стью, при внешнем заимствовании правительство может ино-
гда «стерилизовать» поступившую денежную массу, 
разместив часть государственного заказа в других странах. 
Однако, как мы покажем немного позднее, государственный 
заказ является слишком ценным «рычагом» для стимулиро-
вания роста экономики, что особенно важно на фоне падения 
ВВП и совокупного спроса. В ситуации экономического спада 
размещение государственного заказа за пределами своей 
страны — почти всегда является крайне непопулярной мерой.  

 
Использование резервного фонда для покрытия бюд-

жетного дефицита 
Возможность использовать накопления прежних лет для 

покрытия дефицита бюджета имеют очень немногие страны, 
так как для этого требуются действительно огромные сред-
ства. Хотя рост предложения денег за счет средств, ранее раз-
мещенных в иностранной валюте или в ценных бумагах, уве-
личивает инфляционное давление на экономику, все же 
плюсы использования в трудные годы «своих собственных», 
а не заемных средств, перевешивает все минусы. 

Государственные доходы нашей страны очень сильно за-
висят от мировых цен на энергоносители. Эти цены форми-
руются на товарно-сырьевых биржах и характеризуются высо-
кой волатильностью. Чтобы не ставить финансирование 
государственных программ в непосредственную зависимость 
от риска биржевых колебаний, была сформирована специаль-
ная бюджетная политика, стабилизирующая уровень государ-
ственных доходов. Начиная с 2008 года, нефтегазовые доходы 
государства учитываются отдельно от других доходов феде-
рального бюджета. Нефтегазовые доходы федерального бюд-
жета формируются за счет: 
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• налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) от 
нефти и газа; 

• вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепро-
дукты; 

• вывозных таможенных пошлин на природный газ. 
Резервный фонд РФ был сформирован 1 февраля 2008 года 

после разделения Стабилизационного фонда на две неравные 
части: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния 
России. Резервный фонд — это особая часть федерального 
бюджета, которая пополняется за счет «избыточных» нефтега-
зовых доходов. Определенная часть этих нефтегазовых дохо-
дов в виде так называемого нефтегазового трансферта еже-
годно направляется на финансирование расходов 
федерального бюджета. На каждый финансовый год издается 
федеральный закон «О федеральном бюджете», и в этом за-
коне указывается прогнозируемый объем ВВП и величина 
нефтегазового трансферта, как процент от этого прогнозиру-
емого значения ВВП. 

После того, как федеральный бюджет получит в объеме 
утвержденного трансферта необходимую сумму нефтегазовых 
доходов, которые пойдут на финансирование бюджетных рас-
ходов данного финансового года, «избыточные» нефтегазо-
вые доходы этого же года поступают в Резервный фонд. Од-
нако, максимальный объем средств Резервного фонда 
ограничен и составляет 10 % от прогнозируемой на данный 
финансовый год величины ВВП. После наполнения Резервно-
го фонда до указанного размера, нефтегазовые доходы 
направляются в Фонд национального благосостояния29

.  
Но такое развитие событий возможно только при благо-

приятной ситуации на мировых рынках нефти и газа. Если 
же нефтегазовые доходы бюджета не дотягивают до заплани-
рованной величины трансферта, Резервный фонд не только не 
пополнится, а напротив, частично растратится, но только в 
объеме, недостающем для пополнения бюджета полноценным 
утвержденным нефтегазовым трансфертом. Кроме того, сред-

                                                 
29

 Фонд национального благосостояния — часть федерального бюджета, 
предназначенная для осуществления политики пенсионного обеспечения 
граждан РФ в длительной перспективе. В частности, используется для по-
крытия дефицита Пенсионного фонда. 
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ства Резервного фонда могут использоваться не только на фи-
нансирование расходов государственного бюджета в пределах 
утвержденного объема нефтегазового трансферта, но и на до-
срочное погашение государственного внешнего долга. 

Главная проблема бюджетно-налоговой политики — это 
противоречие между желанием иметь сбалансированный 
бездефицитный бюджет и необходимостью резкого увеличе-
ния государственных расходов в период экономического спа-
да, который непременно сопровождается снижением государ-
ственных доходов. 

В условиях снижения совокупного спроса и падения произ-
водства роль государства сильно возрастает. Именно действия 
государства могут спровоцировать затяжную рецессию, а могут 
помочь быстрее преодолеть кризис с меньшими потерями.  

Государственный заказ не просто увеличивает ВВП страны 
на сумму, соответствующую объему заказа. Фирмы, выпол-
няющие заказ, получив деньги от государственного бюджета, 
сами тратят их, оплачивая услуги других фирм. Те, в свою 
очередь, тоже что-то приобретают, и вся эта «цепочка» сделок 
увеличивает совокупный спрос в стране, демонстрируя уже 
знакомый нам эффект мультипликатора. 

Похожим воздействием обладает стимулирующая налого-
вая политика, практикуемая всеми странами в период спада. 
Высвободившиеся средства работают в экономике с похожим 
мультипликативным результатом.  

Интересно, что именно стимулирующая налогово-
бюджетная политика позволяет экономике вырваться из «ло-
вушки ликвидности». 

Если при снижении доходов бюджета, одновременно сни-
жать расходы на такую же сумму, то, увеличивая действие 
мультипликатора, связанного со снижением налогов, государ-
ство вынуждено снижать использование мультипликатора, 
связанного с размещением государственных заказов. Дефи-
цитный бюджет позволяет в трудной экономической ситуа-
ции использовать не один, а оба мультипликатора одновре-
менно, однако, крайне важно, чтобы проблема 
государственного долга не превращалась в невыносимое бре-
мя для нескольких поколений россиян.  
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Глава 9. Основы валютных операций 

9.1. Валютное регулирование 

Международная торговля и мобильность капиталов требу-
ет, чтобы отечественную валюту можно было обменивать на 
иностранную валюту и наоборот. Валютное регулирование в 
каждой стране имеет свои специфические особенности. 
В этом разделе мы кратко расскажем не только о России, но и 
о других странах. На самом деле специфика валютного регу-
лирования — это исторически сложившаяся картина, и выбор 
тех или иных правил изначально был продиктован какими-то 
конкретными событиями. Потом события уходят в прошлое, 
а правила остаются и становятся привычной нормой жизни. 
Сегодня мы присутствуем при таких событиях, которые 
непременно окажут серьезное влияние на пересмотр некото-
рых правил. Поэтому, не вдаваясь в излишние подробности, 
хотелось бы познакомить вас с возможными вариантами ва-
лютного регулирования, плюсами и минусами основных си-
стем. Можно предположить, что Россия сейчас находится на 
пороге больших изменений в системе валютного регулирова-
ния, и лучше заранее проанализировать, чего стоит ждать от 
этих изменений. 

Прежде всего, стоимость каждой национальной валюты 
может устанавливаться относительно других валют разными 
способами: 

1) с помощью гибкого валютного курса (например, так 
устанавливается курс доллара или йены); 

2) с помощью фиксированного валютного курса (напри-
мер, так устанавливаются курсы рубля или юаня). 

 
Гибкий валютный курс 
На валютном рынке любая национальная валюта — это то-

вар, который кто-то хочет купить, а кто-то — продать. При 
гибком валютном курсе (его еще называют плавающим) сто-
имость национальной валюты определяется на валютном 
рынке по равновесию спроса и предложения этой валюты. 
В качестве примера мы схематично покажем, как происходит 
определение курса японской йены (¥) на валютном рынке. 
Для того, чтобы оценить, как изменяется стоимость валюты, ее 
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необходимо сопоставить с каким-то эталоном30. Таких этало-
нов можно придумать множество.  

Во-первых, роль этого эталона может играть стоимость ка-
кой-то другой валюты, например, доллара США. И тогда курс 
йены определяется как отношение стоимости йены к стоимо-
сти доллара (то есть курс показывает, сколько долларов США 
можно купить за одну йену). Вместо доллара может быть ев-
ро, юань, или другая валюта. 

Во-вторых, курс можно отсчитывать относительно стоимо-
сти некоторого набора денежных единиц группы стран (так 
называемой валютной корзины). 

В-третьих, это может быть международная счетная денеж-
ная единица (например, СДР). 

 
СДР (от лат. Special Drawing Rights — SDR) — это между-

народная резервная единица, принятая для расчета стран с 
международными организациями. До настоящего времени 
СДР не играли существенную роль в современной системе 
международных расчетов. 

 
Теоретически спрос на японскую валюту на валютном 

рынке определяется величиной японского экспорта и прито-
ком иностранных инвестиций в экономику Японии. В свою 
очередь, предложение йены на валютном рынке определяется 
величиной импорта и оттоком капитала из Японии. 

Представьте, что все жители других стран, желающие при-
обрести японские товары, покупают йены на валютном рынке 
и посылают их в адрес японских производителей. Иностран-
ные инвесторы, желающие вложить деньги в японскую эко-
номику, также переводят свои сбережения в йены. Таким об-
разом формируется спрос на йены. Надо сказать, что спрос на 
йены на валютном рынке отличается от спроса на йены во-
обще, сейчас те денежные знаки, которые обеспечивают внут-
ренний спрос на йены, нас пока не интересуют. 

Предложение японской валюты на валютном рынке фор-
мируется из тех денег, которые жители Японии захотят обме-
нять на валюту других стран, чтобы потратить на импортные 

                                                 
30

 Когда-то все основные валюты были привязаны к золотому стандар-
ту, и обменивались на золото по требованию, но теперь обеспеченность 
банкнот золотом никто уже не гарантирует. 
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товары. Кроме того, японские инвесторы, которым нравятся 
активы в других странах, переводят йены в другие валюты, 
чтобы приобрести часть этих активов за рубежом. Очень важ-
но и то, что иностранные инвесторы, которым раньше нрави-
лось вкладывать деньги в японскую экономику, но потом их 
предпочтения поменялись, тоже захотят продать японские 
активы, затем продать вырученные йены и выйти из япон-
ского денежного пространства31

. 
Разумеется, покупка и продажа японской валюты на ва-

лютном рынке не происходит так натурально, но, в конечном 
счете, именно эти финансовые потоки и определяют равно-
весный курс йены. 

Рис. 9.1. Спрос и предложение японской йены на валютном рынке 

Чем дороже йена относительно других валют, тем дороже 
обходится покупка японских товаров относительно аналогич-
ных товаров из других стран. Функцию спроса на йены можно 
изобразить в виде нисходящей кривой, потому что даже сре-
ди потребителей, очень уважающих японские товары, всегда 
найдутся такие, которые откажутся от покупки слишком до-
рогой йены и переключатся на товары других производите-
лей. При росте курса йены значение спроса будет уменьшать-

31
 Надо сказать, что Япония никогда не испытывала слабости к ино-

странным инвесторам. Более тридцати лет (до 1980 года) иностранные ин-
вестиции в японскую экономику были законодательно запрещены. Сейчас 
этот запрет уже не действует, но японцы по-прежнему очень осторожны 
в выдаче разрешений на инвестиции из-за рубежа.  

Стоимость йены/эталон

¥

Равновесный 
курс йены

¥, равновесное 
количество

Предложение 
йены, S 

Спрос на 
йены, D 

O 
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ся, как показано на рис. 9.2а. Соответствующая точка будет 
двигаться вдоль кривой спроса. 

 

 
Рис. 9.2а. Спрос на японскую йену   Рис. 9.2б. Предложение йены 

 

Функция предложения, напротив, изображена в виде вос-
ходящей кривой. Желающих продать дорогую йену будет все 
больше, в том числе и в самой Японии, потому что взамен 
можно будет купить больше импортных товаров, изготовлен-
ных «в более дешевых условиях». Таким образом, при увели-
чении курса йены предложение будет возрастать, и точка на 
кривой предложения будет смещаться вдоль кривой вверх, 
как показано на рис. 9.2б. 

Если в мире возрастает спрос на японские товары, или 
наблюдается приток капитала в экономику Японии, спрос на 
йены на валютном рынке возрастает (при всех значениях сто-
имости), как это показано на рис. 9.3а. 

Такой же сдвиг кривой спроса произойдет, если на валют-
ном рынке в ближайшее время ожидается рост курса йены: 
при этом возрастает спекулятивный спрос на валюту. Валют-
ные спекулянты в больших объемах скупают дорожающую 
валюту, чтобы вскоре продать ее с прибылью.  

 

            
Рис. 9.3а. Сдвиг кривой спроса      Рис. 9.3б. Сдвиг кривой спроса 

в сторону увеличения              в сторону уменьшения 
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Если спрос на покупку йены уменьшается, например, пада-
ет спрос на японские товары, или ожидается снижение курса, 
а значит с покупкой лучше подождать, чтобы потом купить 
дешевле, то кривая спроса будет смещаться в сторону умень-
шения для всех значений курса японской валюты (рис. 9.3б). 

Точно также отреагировала бы функция спроса любого това-
ра на соответствующее изменение неценового фактора спроса. 

Рост предложения йены, связанный с ростом импорта, ро-
стом японских инвестиций за рубеж или оттоком иностран-
ных инвестиций из Японии, приведет к смещению кривой 
предложения (при всех значениях валютного курса), как это 
показано на рис. 9.4а. 

Похожее поведение кривой предложения будет и в том 
случае, если рынок ожидает скорого падения курса японской 
валюты. Трейдеры будут спешить обменять йены на другую 
валюту, пока курс еще не снизился. 

Уменьшение предложения йены, связанное со снижением 
импорта, или уменьшением оттока капитала из Японии, при-
ведет к смещению кривой в сторону уменьшения предложе-
ния, как это показано на рис. 9.4б. Предложение снизится и в 
те дни, когда рынок ожидает усиления японской валюты, так 
как многие предпочтут подождать с продажей йены, если 
вскоре можно будет продать эту валюту несколько дороже. 

 

      
Рис. 9.4а. Сдвиг кривой предложения  Рис. 9.4б. Сдвиг кривой пред-

ложения в сторону увеличения         в сторону уменьшения 
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Пожалуйста, изобразите изменение равновесного курса на 
графике. 

Как вы думаете, всегда ли сбываются подобные ожидания? 

 
Участники валютного рынка непременно отреагируют на 

негативные прогнозы по курсу йены:  
а) снижением спроса (позднее можно будет купить де-

шевле); 
б) ростом предложения (скорее избавиться от японской ва-

люты, пока ее цена еще не упала). 
На графике это можно схематически изобразить следую-

щим образом (рис. 9.5) 
Сложно сказать, будет ли объем торгов по йене (количе-

ство проданной японской валюты) увеличен или снижен под 
влиянием прогноза, но можно утверждать, что курс йены 
снизится, как за счет поведения продавцов, так и за счет по-
ведения покупателей. Другими словами, ожидая снижения 
курса, валютный рынок сам осуществляет это снижение, бла-
годаря чему прогноз сбывается значительно чаще, чем он того 
заслуживает. Случаи, когда рынку удавалось «самому себя 
напугать», неоднократно отмечены и на фондовых, и на ва-
лютных биржах. 
 

 

Рис. 9.5. Снижение курса в ответ на прогноз о снижении курса 
 
На рис. 9.6 изображен «порочный круг» в виде привычной 

нам причинно-следственной диаграммы. 
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Отметим, что этот случай очень похож на уже рассмот-
ренный нами в разделе 6 механизм «надувания пузырей».  

 
На рынке ожидается 
снижение курса 

 
 

Растет предложение 
и падает спрос  
на эту валюту

Это подтверждает 
негативный прогноз 
(на снижение курса)

 
 

 Уменьшается равно-
весный курс валюты

 Рис. 9.6. Причинно-следственная диаграмма реакции рынка 
на негативный прогноз 

 
Фиксированный валютный курс 
Существуют национальные валюты, курс которых является 

фиксированным, а не гибким. Как правило, курсы таких валют 
устанавливаются по отношению к некоторому эталону не жест-
ко, а задается небольшой коридор, внутри которого курс может 
свободно плавать. Мы рассмотрим основные особенности фик-
сированного валютного курса на примере рубля. Коридор рос-
сийского рубля задается относительно стоимости бивалютной 
корзины (45 % стоимости евро и 55 % стоимости доллара).  

Официальные курсы основных 18 валют Центральный банк 
РФ объявляет ежедневно по рабочим дням. Еще около сорока 
валют фиксируются ежемесячно. Остальные валюты мира могут 
при необходимости обмениваться на рубли через посредство 
других валют, например, сначала иностранная валюта меняется 
на доллары США, а затем на эти доллары покупаются рубли. 

Если бы курс не был официально связан границами кори-
дора, то на валютном рынке установился бы некоторый рав-
новесный курс, при котором спрос и предложение рублей 
совпали бы, аналогично тому, как показано на рис. 9.7 на 
примере курса японской валюты. 

Когда спрос и предложение рублей в действительности 
таковы, что равновесный курс рубля попадает в границы 
установленного коридора, ЦБ может не вмешиваться в торги 
на валютном рынке.  
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Рис. 9.7. Равновесный курс рубля попадает в границы  
установленного коридора 

 
Но иногда, если равновесное значение курса выходит за 

границы установленного коридора, возникает проблема ис-
кусственного поддержания курса рубля, поскольку государ-
ство взяло на себя обязательство покупать и продавать любое 
количество рублей по зафиксированному курсу, который не 
выходит за границы коридора.  

Посмотрим, что будет, если курс рубля завышен, то есть, 
равновесное рыночное значение находится ниже, чем нижняя 
граница установленного коридора. 

 

 

Рис. 9.8. Завышенный курс валюты 
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В этом случае, даже если установить курс рубля на нижней 
границе коридора, образуется избыток рублей (предложение 
превышает спрос). Эти «лишние» рубли придется выкупить 
ЦБ, обменяв их на иностранную валюту или ценные бумаги 
из так называемых международных резервов. Такую опера-
цию называют валютной интервенцией Центробанка, так как 
фактически ЦБ выбрасывает на рынок большую партию валю-
ты, что сразу меняет расстановку сил спроса и предложения. 

Заниженный курс рубля, то есть, ситуация, когда равно-
весное значение курса «пробивает» верхнюю границу уста-
новленного коридора, тоже требует вмешательства, но в этом 
случае образуется дефицит рублей. Для поддержания курса 
в границах коридора ЦБ продает рубли, пополняя резервы 
иностранной валюты. 

 

 

Рис. 9.9. Заниженный курс валюты 
 
Случайные разнонаправленные колебания равновесного 

курса рубля не являются серьезной проблемой. Они обычно не 
связаны с обвалом на фондовых биржах... 

Такие колебания не приводят к уменьшению валютных 
резервов, так как попеременная покупка то рублей за долла-
ры, то долларов за рубли не изменяет структуру валютных 
запасов ЦБ. 

Проблемы начинаются при систематически завышенном 
курсе рубля (о нем еще говорят, как о «фундаментально за-
вышенном»). День за днем расходуя валютные резервы и по-

                                  Дефицит   Установленный
                                    рублей                             коридор 

O 

Курс рубля
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путно пытаясь принять оперативные меры к укреплению 
рубля (уменьшение оттока капитала, ограничение импорта и 
т. п.), государство оказывается перед нелегким выбором: по-
тратить большую часть резервов в надежде, что все-таки 
удастся «переломить ситуацию», или девальвировать нацио-
нальную валюту, установив новые границы коридора. 

Иногда возможность такого выбора практически отсутствует 
даже при наличии значительных золотовалютных резервов. Де-
ло в том, что систематические сигналы того, что валюта пере-
оценена, сразу воспринимаются рынком как вероятная деваль-
вация в ближайшее время. Эти сигналы легко читаются рынком: 
значительные валютные интервенции, сопутствующий обвал на 
фондовом рынке, снижение международными агентствами кре-
дитного рейтинга страны, прогнозы аналитиков. 

Начинается массированная атака на рубль, когда все стара-
ются «на всякий случай» сбрасывать рубли и «уходить» в дру-
гие валюты. Массовый сброс национальной валюты резко уве-
личивает предложение, кроме того, в ожидании возможной 
девальвации несколько снижается спрос. Такие атаки на нацио-
нальную валюту называют спекулятивными, потому что не 
только фонды, банки и прочие организации, но и значительная 
часть населения становятся валютными спекулянтами, просто 
не желая подвергать опасности свои сбережения. Спекулятив-
ная атака включает те механизмы, которые мы рассматривали 
при выполнении предыдущего задания. Напугав самого себя, 
рынок предлагает все больше рублей, избыток рублей требует 
все более объемных валютных интервенций ЦБ, что усиливает 
рыночные сигналы о дальнейшем ослаблении рубля. 

 

На рынке ожидается  
снижение курса  

  

 
 

  

Растет предложение и падает 
спрос на эту валюту 

 Это подтверждает негативный 
прогноз (на снижение курса) 

 
 

  

Уменьшается равновесный 
курс валюты 

 ЦБ проводит валютные интер-
венции, и его валютные резер-

вы уменьшаются 

   

Рис. 9.10. Механизм поддержания завышенного курса валюты 
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В попытках удержать курс, ЦБ расходует большое количе-
ство резервов, если процесс идет не один день. Если при под-
держке рубля от излишней волатильности при разнонаправ-
ленных колебаниях рынка, ЦБ почти не расходует резервы, 
попеременно покупая и продавая иностранную валюту за 
рубли по фиксированному курсу, то после девальвации кар-
тина меняется. Все последние валютные интервенции ча-
стично обесцениваются, так как теперь эти средства превра-
щены в рубли. 

Мы уже обсуждали реакцию фондового рынка на неста-
бильность в экономике. В следующем задании вам предстоит 
обдумать причину взаимосвязанных тенденций, которые 
наблюдаются на фондовом и валютном рынках.  

 

Задание 
 

Известно, что заметное падение фондовых индексов32
 на 

бирже почти всегда сопровождается снижением курса нацио-
нальной валюты.  

Как вы думаете, почему это происходит? 

 
Фондовый индекс является сводным показателем рыноч-

ной стоимости акций и отражает общую рыночную тенден-
цию на какой-либо национальной бирже, то есть является по 
сути дела агрегированным макроэкономическим показателем 
для этой страны. 

Когда меняется только стоимость отдельных акций (ка-
кие-то понижаются, какие-то повышаются), это говорит о 
том, что инвесторы пересматривают свои предпочтения. Ка-
кие-то акции более активно продают, а какие-то более ак-
тивно покупают. Фондовый индекс в целом может при этом 
вести себя достаточно стабильно. Но если падает фондовый 
индекс, это означает массовое и системное избавление от 
активов всей национальной экономики (предложение о про-
даже акций больше спроса на эти акции). То, что называют 
падением фондового рынка, означает, что люди выходят из 
этой «игры» вообще.  

                                                 
32

 Описание основных фондовых индексов дано во введении к разделу 
«Макроэкономика».  
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Поскольку, продавая акции, люди получают за них деньги, 
но не покупают какие-то другие акции, у них есть несколько 
возможностей, как дальше поступить со своими финансами. 
Так как вряд ли инвесторы убеждены в прекрасном состоянии 
экономики страны после обвала фондового рынка, многие 
предпочтут обменять национальную валюту на иностранную. 
Это массовое поведение вызовет сильное увеличение предло-
жения национальной валюты на валютном рынке, в результа-
те последует падение равновесного курса. Если эта валюта с 
фиксированным курсом, Центральный банк страны потратит 
какое-то количество резервов на поддержание этого курса. 
Однако, вынужденный играть на удержание курса «против 
всех», через некоторое время ЦБ примет решение девальви-
ровать национальную валюту. 

 
Однако не предпринимать валютные интервенции и сразу 

дать упасть курсу отечественной валюты, ЦБ, по-видимому, 
не может. Курс рубля считается фиксированным, коридор 
утвержден, попытки удержать курс должны быть сделаны... 

Валютные интервенции могут быть очень дорогим ин-
струментом. Но так как причины падения курса почти всегда 
связаны с прогнозами и ожиданиями, интервенции могут 
быть не только реальными, но и словесными, воздействую-
щими на ожидания участников рынка. 

Вы, наверное, уже догадываетесь, что словесные интер-
венции не всегда бывают правдивыми. Этого мало, они ино-
гда бывают совершенно непредумышленными, и даже не же-
лательными для самого источника информации, но слово — 
не воробей... 

В следующем параграфе мы еще вернемся к вопросам ва-
лютного регулирования, когда будем анализировать послед-
ствия разных стратегий ЦБ для экономики страны. А сейчас 
нам осталось рассмотреть весьма специфический случай, со-
ответствующий фиксированному курсу, когда курс отече-
ственной валюты систематически занижается (рис. 9.9). Та-
кой валютный курс еще называют фундаментально 
заниженным. 

В этом случае, чтобы искусственно удержать курс внутри 
валютного коридора Центральному банку приходится покупать 
иностранную валюту, годами допечатывая отечественную на 
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продажу. Валютные резервы такой страны становятся огром-
ными. Фиксированный валютный курс такая страна вряд ли 
согласится сменить на гибкий плавающий курс, ведь такой 
насос для выкачивания валютных резервов из мировой эко-
номики не каждый день удается создать. Заниженный искус-
ственно курс национальной валюты позволяет выпускать де-
шевые товары на экспорт, которые охотно приобретают в 
любой стране. Напротив, импортные товары в стране с зани-
женным курсом валюты становятся менее доступными, все 
это еще более увеличивает величину реального чистого экс-
порта, а значит и реального ВВП. У этой прекрасной картины 
есть только два, но очень больших недостатка:  

1. Население страны недопотребляет импортные товары и 
услуги, все то, что могло бы быть им доступно, если бы отече-
ственная валюта была оценена по достоинству. 

2. Другие страны — торговые партнеры страны с занижен-
ным фиксированным курсом, могут начать возражать против 
дешевого экспорта, заполонившего их рынки, с которым не-
возможно конкурировать на равных. 

В систематическом занижении курса валюты часто упре-
кают Китай.  

В следующем параграфе мы увидим, как различные ша-
ги, предпринятые для целей валютного регулирования, вли-
яют на экономику страны и на различных экономических 
агентов. 

9.2. Открытая экономика в условиях нестабильности 

В предыдущем параграфе мы рассмотрели некоторые во-
просы валютного регулирования, связанные с особенностями 
гибкого и фиксированного валютного курса, а также возмож-
ные действия Центрального банка, направленные на поддер-
жание фиксированного курса. Но нам осталось обсудить еще 
одну важную проблему. Дело в том, что действия ЦБ, пред-
принятые для удержания курса, не могут влиять только лишь 
на валютный курс, они всегда изменяют что-то еще (денеж-
ную массу, процентную ставку, размер валютных резервов). 
Все эти действия имеют какие-то последствия, оказывая вли-
яние на уровень цен внутри страны, условия кредитования 
(внутреннего и внешнего) и т. п. Иногда какие-то шаги ЦБ, 
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необходимые для поддержания валютного курса в установ-
ленных границах, могут противоречить важным целям кре-
дитно-денежной политики. Здесь приходится идти на ком-
промиссы, и каждый раз различные экономические агенты 
несут неравное бремя «побочных действий» от принятых вла-
стями решений. 

Экономисты полагают, что в стране невозможно одно-
временно иметь фиксированный обменный курс, допускать 
свободное движение капитала и проводить независимую 
монетарную политику (контролировать денежную массу и 
устанавливать внутреннюю ставку процента для сдержива-
ния инфляции). Посмотрим что, собственно, мешает такому 
сочетанию. 

 
а) Фиксированный обменный курс и свобода движе-

ния капиталов. Возможна ли независимая денежная по-
литика? 

Для начала предположим, что в стране с фиксированным 
курсом национальной валюты допускается свободное дви-
жение капиталов «через границу». В этом случае Централь-
ный банк не может контролировать денежную массу, так как 
обязан скупать любое количество иностранной валюты по 
законным требованиям, продавая национальную валюту по 
заранее зафиксированному им курсу. Аналогично, при сво-
бодном движении капитала банки не могут ограничить об-
мен национальной валюты на иностранную по фиксирован-
ному курсу при оттоке капитала за границу. В закрытой 
экономике (или при независимой монетарной политике) 
внутренняя ставка процента могла бы отрегулировать внут-
ренний спрос и предложение денег, но в открытой экономи-
ке внутренняя ставка процента должна учитывать еще и во-
просы притока или оттока капитала за рубеж. Такую 
денежную политику нельзя назвать независимой, понятно, 
что ни один центральный банк не может диктовать свои 
условия всему остальному миру. В отдельных случаях реак-
ция финансовых властей на «внутренние нужды» отече-
ственной экономики может противоречить нормальной ре-
акции на внешние спрос и предложение денег.  
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Рис. 9.11. Что влияет на «независимую» денежную политику 
 

Так в конце 2008 года Россия при наличие объявленного 
технического коридора для обменного курса рубля столкнулась 
с массовым оттоком капитала, и высокая внутренняя ставка 
процента в гораздо большей степени была предназначена для 
удержания денег «в рублевом пространстве», чем для 
стимулирования реального сектора экономики, которому в этот 
момент, напротив, требовались дешевые и доступные кредиты.  

 
б) Фиксированный обменный курс и независимая де-

нежная политика. Возможно ли свободное движение ка-
питалов? 

Если ЦБ зафиксировал обменный курс, и проводит де-
нежную политику, устанавливая внутреннюю процентную 
ставку для контроля инфляции, ему приходится ограничивать 
движение капитала. При попытке убрать всякие ограничения, 
важную роль будет играть соотношение валютного курса, 
внутренней ставки процента и процентных ставок в других 
странах. Итак, государство зафиксировало курс и объявило 
процентную ставку. Взятые обязательства очень скоро созда-
дут возможности для арбитражных сделок.  

 
Процентный арбитраж — это переход из одной валюты 

в другую для улучшения условий кредитования или заим-
ствования. 

 
В отличие от других видов спекуляций, арбитраж прино-

сит прибыль почти без риска, поэтому, как только создается 
явная возможность для осуществления подобных сделок, она 
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постепенно вовлекает в свою «орбиту» огромные финансовые 
ресурсы. Заемщики, получая кредиты в одной стране, будут 
обменивать деньги на валюту другой страны и класть их под 
более высокий процент, присваивая себе разницу. Поскольку 
в эту игру будут с удовольствием играть спекулянты всего 
мира, от свободного движения капиталов придется отказаться. 
Есть и другая возможность — перейти на плавающий обмен-
ный курс, ниже мы рассмотрим такой вариант. 

 
 

 

Рис. 9.12. Возможность арбитража при свободном движении капитала 
 

Если государство хочет сохранить фиксированный об-
менный курс и независимую денежную политику, свобода 
перемещений капитала должна быть хотя бы частично огра-
ничена. 

По этому пути идет, например, Китай, осуществляя доста-
точно строгий контроль за движением капитала, и удерживая 
внутри страны частные накопления.  

Отток капиталов из страны является популярным кошма-
ром любой развивающейся открытой экономики. Быстрый 
рост производства и огромная потребность в иностранных 
инвестициях, заставляют отечественных предпринимателей 
уделять большое внимание привлечению в страну зарубежных 
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финансовых средств. Однако известно также, что иностран-
ные инвестиции более капризны и пугливы, чем отече-
ственные. И, если начинается бегство иностранных капита-
лов из страны, его практически невозможно «приструнить» 
никакими словесными интервенциями государственных  
деятелей. 

Часто обвалы национальных фондовых рынков начинались 
именно из-за массового исхода иностранных инвесторов из 
страны, которая внезапно переставала нравиться международ-
ному капиталу, и финансовые вложения в экономику этой 
страны поспешно «выходили из моды». Подобным образом, 
с массового оттока иностранного капитала начинался кризис 
в Мексике в 1994 году, азиатский кризис в 1997 году, и многие 
другие. 

Впрочем, в открытой экономике все инвесторы, в том чис-
ле и отечественные, имеют право выбора. 

 
в) Независимая денежная политика и свободное дви-

жение капиталов. Возможен ли фиксированный обмен-
ный курс? 

Допустим, в стране с независимой денежной политикой и 
свободным движением капитала зафиксировали валютный 
курс.  

Так же, как и в случае б) очень скоро возникает возмож-
ность для арбитража. Если не исключить системные возмож-
ности арбитража, то из-за «однобоких» денежных потоков ЦБ 
потеряет контроль над денежной массой, и ни о какой неза-
висимой денежной политике говорить уже не придется. Пусть 
для разрешения ситуации государство использует не барьеры 
для ввоза/вывоза капитала, а решает немного подкорректиро-
вать валютный курс. Мы уже говорили о том, что даже фик-
сированный курс приходится время от времени пересматри-
вать, так как меняется «расстановка сил» на валютном рынке. 
Итак, происходит небольшая коррекция курса. Но, поскольку 
в мире полным-полно валют с плавающим курсом, и эти кур-
сы ежедневно меняются, каждый день будут возникать новые 
возможности для арбитража, курс придется менять практиче-
ски ежедневно, то есть он просто станет плавающим, и его не 
удастся зафиксировать на длительный срок.  
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Рис. 9.13. Возможность арбитража при фиксированном  
обменном курсе 

 
Здесь стоит отметить, что плавающий курс тоже допуска-

ет возможность арбитража, но такая возможность быстро ис-
чезает на высоко ликвидном валютном рынке. Плавающий 
курс ориентируется только на рыночные факторы: спрос и 
предложение валюты. Если внутренние процентные ставки в 
сочетании с валютными курсами разных стран допускают 
арбитраж, то какую-то из валют начнут активно покупать, 
равновесие спроса и предложения само сместится в нужную 
сторону, и дополнительные денежные потоки (приток и от-
ток капитала) удачно выровняются. При этом Центральному 
банку не придется тратить на выправление ситуации валют-
ные резервы.  

При плавающем валютном курсе перед ЦБ в принципе не 
стоит выбор, какой курс национальной валюты предпочти-
тельнее: заниженный или завышенный? При фиксирован-
ном курсе такой выбор встает во всей своей остроте. Россия 
традиционно делает выбор в пользу заниженного курса руб-
ля. Это устраивает отечественных производителей, дает по-
ложительный торговый баланс, но не выгодно отечествен-
ным потребителям. 

В результате «плавной девальвации» рубля импортные то-
вары стали существенно дороже. Но не только импортеры и 
отечественные потребители импортных товаров несут основное 
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бремя девальвации рубля. Пострадали и владельцы рублевых 
сбережений по сравнению с владельцами сбережений валют-
ных. Стоит отметить, что подразделение на производителей и 
потребителей — весьма условно. Соответственно, «страдания 
потребителей» и «торжество производителей» могут испыты-
вать одни и те же граждане, которым удалось сохранить при-
личную работу, но для которых стали недоступны некоторые 
импортные товары. 
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Заключение к разделу II 

Вы закончили изучение второй части книги, которая была 
практически полностью посвящена анализу дальнего внеш-
него окружения фирмы. Теперь вам предстоит выполнить 
второе письменное задание.  

В разделе «Макроэкономика» мы хотели показать, 
насколько сильно стратегия любой фирмы должна зависеть от 
общей макроэкономической ситуации. Многие причины и 
следствия происходящих процессов в «большой экономике» 
любого государства являются источниками важных тенден-
ций, правильное понимание этих процессов и их послед-
ствий действительно может составить основу конкурентного 
преимущества вашей организации. 

В процессе изучения этого раздела вы получили пред-
ставление об основных макроэкономических индикаторах, их 
смысловых особенностях и надежности, узнали, какие инди-
каторы могут служить самыми оперативными источниками 
информации, а какие сильно запаздывают, но также несут 
в себе важную информацию. 

Вы узнали о возможностях государственного регулиро-
вания национальной экономики и проанализировали неко-
торые, в том числе и негативные, последствия такого регу-
лирования.  

Многие задания были построены на использовании от-
крытой официальной информации об экономике России и 
других стран, и вы имели возможность поработать с реаль-
ными экономическими данными и получили полезные 
навыки поиска доступных сведений и их квалифицирован-
ной трактовки.  

Много внимания мы уделили специфике российской эко-
номики, ее зависимости от мировых цен на нефть и газ, и у 
вас была возможность самостоятельно провести независимое 
исследование и оценить эту зависимость количественно, как с 
позиции наполнения государственного бюджета, так и для 
валового внутреннего продукта страны в целом. Возможно, 
через несколько лет мы станем свидетелями структурных из-
менений в нашей экономике и уменьшения доли поступле-
ний от продажи нефти и газа в общем объеме ВВП. 



Предвидеть все будущие нововведения, конечно, невоз-
можно. Но в любом случае, знания, полученные вами при 
изучении данного книги, обязательно помогут вам яснее 
увидеть последствия происходящих изменений, и количе-
ственно оценить масштабы этих последствий для экономики 
страны, для отрасли, фирмы и лично для вас.  
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Глоссарий 

Акцизы — налоги, взимаемые путем включения их в цены 
высокорентабельных товаров широкого потребления, напри-
мер алкоголя, пива, кондитерских изделий. 

Агрегирование — объединение, укрупнение показателей 
по какому-либо признаку.  

Безработные — граждане способные и желающие тру-
диться, иметь рабочее место, дающее право на получение 
дохода.  

Безработица открытая выражается количеством безра-
ботных, зарегистрированных на бирже. 

Безработица фрикционная — форма безработицы, вы-
званная несовершенством рынка труда и неполнотой инфор-
мации о наличии вакансий. 

Безработица скрытая проявляется в увеличении количе-
ства людей, работающих неполный рабочий день или непол-
ную рабочую неделю — частично безработных.  

Безработица структурная — форма безработицы, обу-
словленная тем, что структура спроса на труд не соответствует 
структуре предложения труда. 

Безработица технологическая вызвана развитием тех-
ники, технологическими изменениями в производстве, люди 
не могут найти работу вследствие своей квалификации, поло-
возрастных характеристик. 

Безработица циклическая — форма безработицы связан-
ная с циклическим характером развития экономики. 

Бюджетно-налоговая, или фискальная, политика пред-
ставляет собой совокупность инструментов, с помощью кото-
рых правительство воздействует на темпы экономического 
развития страны путем изменения доходов хозяйствующих 
субъектов.  

Бюджетный дефицит — превышение государственных 
расходов над доходами. 

Величина спроса — количество товара, которое покупате-
ли хотят и могут приобрести по данной цене в течение опре-
деленного времени. 

Величина предложения определяется количеством това-
ра, которое производители готовы поставить на рынок в тече-
ние определенного промежутка времени. 
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Входные барьеры ограничивают доступ на рынок других 
фирм, выделяются чистые барьеры, независящие от фирмы, 
и барьеры стратегического сдерживания. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) — суммарная стои-
мость товаров и услуг, произведенных в границах данной 
страны за данный период времени (обычно год). 

 ВВП по расходам — сумма затрат, на которые пошла 
произведенная за год продукция, составными частями ВВП по 
расходам являются личное потребление, валовые инвестиции, 
государственные закупки товаров и услуг, чистый экспорт. 

ВВП по доходам — сумма всех первичных доходов субъ-
ектов экономики за год. 

ВВП номинальный — это валовой внутренний продукт, 
посчитанный одним из известных нам методов непосред-
ственно в ценах текущего периода. 

ВВП реальный — это ВВП, который «подправлен» с уче-
том изменения уровня цен, произошедшего за рассматривае-
мый период, то есть это ВВП в постоянных ценах (ценах ба-
зового периода). 

Валовой национальный продукт (ВНП) — суммарная 
стоимость товаров и услуг, созданная резидентами страны за 
данный период времени.  

Валюта — это любые, выраженные в национальной денеж-
ной единице платежные документы или денежные обязатель-
ства, используемые в международных расчетах, банковские сче-
та, чеки, векселя, аккредитивы, банкноты, казначейские билеты. 

Валютный курс — цена национальной денежной едини-
цы, выраженная в иностранной валюте. 

Внешнеторговый товарооборот страны — сумма экс-
порта и импорта данной страны. 

Внешний валовой долг — это объем непогашенных фак-
тических текущих, не связанных никакими условиями обяза-
тельств в виде основной суммы и процентов, принятых рези-
дентами одной страны по отношению к нерезидентам, 
а также обязательства резидентов страны по отношению к не-
резидентам, подлежащие погашению в определенное время 
в будущем. 

Встроенные стабилизаторы — инструменты фискальной 
политики, которые автоматически смягчают колебания сово-
купного выпуска и занятости. 
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Гиперинфляция — вид инфляции, при котором цены 
возрастают на 50 % еженедельно. 

Государственный бюджет — крупнейший централизо-
ванный денежный фонд, находящийся в распоряжении пра-
вительства. 

Государственный долг — задолженность правительства 
перед своими кредиторами. 

Государственные сборы, в отличие от налогов предпола-
гают получение плательщиком определенных благ, напри-
мер, паспорта, лицензии.  

Государственные расходы — денежные средства, потра-
ченные государством на закупки товаров и услуг, объемы ко-
торых определяются состоянием государственного бюджета. 

Групповая дискриминация — вид ценовой дискримина-
ции, при котором цены назначаются в зависимости от уровня 
цен, установленных конкурентом. 

Девальвация — снижение курса национальной валюты по 
отношению к валютам других стран, осуществляемое в зако-
нодательном порядке.  

Денежная масса — совокупность наличных и безналич-
ных покупательных и платежных средств, обеспечивающих 
обращение товаров и услуг в экономике страны. 

Денежная база — сумма наличности и резервов. 
Денежный мультипликатор показывает, во сколько воз-

растет количество денег в стране при увеличении денежной 
базы на единицу. 

Депозитный мультипликатор показывает, во сколько 
раз максимально могут возрасти депозиты в коммерческих 
банках при увеличении денежной базы на единицу. 

Дефлятор ВВП — показатель, используемый для измере-
ния инфляционных процессов в стране, единственный пока-
затель инфляции, учитывающий изменение цен всех произ-
водимых в стране товаров и услуг. 

Диверсификация — способ снижения риска, при котором 
экономические субъекты используют свои финансовые сред-
ства в разных сферах, чтобы в случае потери в одной из них 
компенсировать это за счет другой сферы. 

Дифференциация — любое, реальное или воображаемое 
отличие продукта одной фирмы от аналогичного товара дру-
гой фирмы. 
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Домашнее хозяйство — экономические агенты, осу-
ществляющие потребление товаров и услуг. 

Долгосрочным называется период, в течение которого все 
факторы производства являются переменными. 

Дуополия Курно — модель нескоординированной моно-
полии, когда на рынке присутствуют только две фирмы. 

Естественная монополия — вид монополии, который 
возникает, когда минимальные издержки в отрасли достига-
ются при функционировании в отрасли только одной фирмы. 

Задача оптимизации — задача, целью которой является 
поиск оптимального решения. 

Займы внутренние и внешние — это кредиты, получен-
ные правительством от отечественных и иностранных хозяй-
ствующих субъектов, а также от иностранных правительств и 
международных организаций, например от Международного 
валютного фонда. 

Занятость полная означает, что фактический уровень 
безработицы равен ее естественному уровню, то есть все рабо-
чие места заняты. 

Закон спроса — при прочих равных условиях, будет куп-
лено тем большее количество товаров, чем ниже их рыночная 
цена. 

Закон предложения — объем предлагаемого к продаже 
товара при прочих равных условиях будет тем больше, чем 
выше цена на товар. 

Закон убывающей отдачи заключается в том, что при 
увеличении использования переменного фактора производ-
ства, с добавлением некоторой единицы этого фактора пре-
дельный продукт обязательно начинает снижаться. 

Заработная плата — цена, выплачиваемая за использова-
ние труда наемного работника.  

Издержки альтернативные (или издержки упущенных 
возможностей) — стоимость того, от чего приходится отка-
заться, чтобы реализовать выбранный вариант действий. 

Издержки бухгалтерские касаются оплаты только тех ре-
сурсов, которые фирма получает со стороны.  

Издержки неявные (внутренние) остаются за рамками 
бухгалтерского учета, но принимаются во внимание экономи-
стами в качестве альтернативных издержек, поэтому бухгал-
терские издержки всегда ниже, чем экономические. 
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Издержки постоянные производства не зависят от объе-
ма выпуска продукции. 

Издержки переменные непосредственно зависят от объ-
ема выпуска продукции.  

Издержки предельные — дополнительные издержки, ко-
торые фирма несет при увеличении объема производства на 
единицу продукции.  

Издержки средние — издержки на единицу продукции. 
Издержки экономические — упущенные возможности. 
Издержки явные (внешние) учитываются и бухгалтера-

ми, и экономистами. К явным издержкам относятся: заработ-
ная плата, оплата материалов, аренды помещения, электро-
энергии, услуг связи, налогов и т. д. 

Излишек потребителя — выгода, которую получает по-
требитель, из-за того, что цена товара устанавливается ниже 
той, по которой он был готов купить этот товар. 

Излишек производителя — выгода, которую получает 
производитель, из-за того, что цена товара устанавливается 
ниже той, по которой он был готов реализовать этот товар. 

Интеграция производства может проходить в двух 
направлениях: вертикальная объединяет фирмы, завязанные в 
едином технологическом процессе, горизонтальная — объ-
единение технологически однородных производств. 

Инвестиции автономные — инвестиции, осуществляе-
мые при неизменном спросе на товары и услуги. 

Инвестиции индуцированные — инвестиции, произво-
димые в связи с устойчивым увеличением спроса на товары 
и услуги. 

Инвестиционный климат — совокупность факторов, ока-
зывающих влияние на экономическую деятельность ино-
странных предпринимателей. 

Инновации — внедренные в производство или в сферу 
услуг новшества в форме объектов, технологий, продуктов, 
являющихся результатом научных исследований, изобрете-
ний, открытий, и которые качественно отличаются от своих 
аналогов. 

Интенсивный тип экономического роста — повышение 
объема выпуска путем увеличения эффективности производ-
ства, без использования дополнительных ресурсов. 
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Инфляционный налог — убытки домохозяйств, держа-
щих часть своих активов в денежной форме. 

Инфляция — снижение покупательной способности де-
нег, их обесценивание и в результате возрастание общего 
уровня цен. 

Инфляция внутренняя — инфляционные процессы раз-
виваются в пределах одной страны, или отдельной ее области. 

Инфляция открытая выражается в росте уровня цен. 
Инфляция подавленная характеризуется тем, что цены 

не повышаются, возникает дефицит, часть товаров уходит на 
«черный рынок», ассортимент сокращается.  

Инфляция сбалансированная обусловлена тем, что цены 
во всех отраслях экономики изменяются в одном направле-
нии и примерно одинаковыми темпами.  

Инфляция скрытая проявляется в том, что при неизмен-
ных ценах снижается качество товаров и услуг, изменяются 
реальные цены, а номинальные цены остаются без измене-
ния, например, уменьшается количество продукта в упаковке.  

Картель — тайный сговор фирм, стремящихся ограничить 
конкуренцию на рынке путем установления цен и объема 
производства, которые избрала бы монополия. 

Комплиментарные блага — блага, необходимые для того, 
чтобы с помощью основного блага индивид мог удовлетво-
рить потребность. 

Конъюнктура рынка — временная экономическая ситу-
ация, характеризующаяся совокупностью признаков, выра-
жающих состояние рынка товаров в определенный момент 
времени.  

Краткосрочным считается период в деятельности фирмы, 
когда хотя бы один фактор остается постоянным. 

Кредитный мультипликатор показывает, во сколько 
может увеличиться сумма банковских кредитов населению 
при увеличении денежной базы на единицу. 

Кривая Лоренца — модель, позволяющая измерить сте-
пень неравенства распределения доходов между домохозяй-
ствами. 

Кривая совокупного спроса показывает, какое количе-
ство товаров и услуг готовы приобрести домохозяйства, фир-
мы, государство при данном уровне цен. 
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Кризис частичный — охватывает определенную область 
экономики: валютный, финансовый, банковский, биржевой. 

Кризис отраслевой — затрагивает отдельную отрасль 
промышленности, транспорта, строительства, сельского хо-
зяйства. 

Кризис структурный — охватывает отдельные сферы 
национальной экономики: сырьевой, энергетический. 

Личная дискриминация — вид ценовой дискриминации, 
при котором цены назначаются в зависимости от уровня до-
ходов потребителей. 

Ликвидность — способность быстрого перевода актива в 
наличные деньги. 

Личный доход (ЛД) — национальный доход минус нало-
ги на прибыль фирм, нераспределенная прибыль фирм, взно-
сы на социальное страхование плюс трансфертные платежи, 
проценты и дивиденды. 

Максимизация прибыли фирмы достигается при равен-
стве предельных издержек и предельного дохода MC = MR. 

Мультипликатор государственных расходов показыва-
ет, во сколько раз конечный прирост совокупного дохода пре-
восходит вызвавший его первоначальный прирост государ-
ственных закупок товаров и услуг. 

Монополистическая конкуренция — рынок, обладаю-
щий следующими чертами: 

• число фирм на рынке велико; 
• вход на рынок и выход из него свободны от барьеров; 
• продукт на рынке дифференцирован, поэтому потреби-

тели ориентированы на покупку конкретной марки товара; 
• каждый производитель, дифференцируя свой товар, со-

здает минирынок, на котором выступает как монополист. 
Монополия — тип рынка, на котором поставщиком дан-

ного товара является только одна фирма. 
Нейтральный эффект масштаба обусловлен тем, что в 

долгосрочном периоде при некотором объеме выпуска из-
держки фирмы изменяются пропорционально увеличению 
объема выпуска. 

Налоги — принудительные, безвозмездные и обязатель-
ные платежи, уплачиваемые домохозяйствами и фирмами 
в доход государства. 
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Налоги косвенные — налоги, величина которых включа-
ется в цену реализуемого товара или услуги.  

Налоги прогрессивные предполагают возрастание нало-
говой ставки по мере возрастания дохода. 

Налоги пропорциональные действуют в одинаковом 
процентном отношении к объекту налога без учета диффе-
ренциации его величины. 

Налоги прямые — налоги на доходы и имущество, взи-
маемые непосредственно с юридических и физических лиц. 

Налог регрессивный предполагает снижение величины 
налоговой ставки по мере роста дохода. 

Налог твердый устанавливается в виде абсолютной суммы 
на единицу объекта налога независимо от размера объекта. 

Налоговая ставка — величина налоговых исчислений на 
единицу измерения объекта налога. 

Налоговый мультипликатор показывает, во сколько раз 
конечный прирост совокупного дохода превосходит первона-
чальное изменение объема подоходных налогов. 

Национальное богатство — совокупность ресурсов и 
иного имущества страны, создающая возможность производ-
ства товаров, оказания услуг и обеспечения жизни людей. 

Национальный доход (НД) меньше чистого внутреннего 
продукта на величину косвенных налогов с предпринима-
тельства.  

Однородность означает, что все продукты данного вида 
всех фирм абсолютно одинаковы и могут служить друг для 
друга абсолютными заменителями. 

Олигополия — рынок несовершенной конкуренции, ха-
рактеризующийся следующими чертами: 

• количество фирм невелико; 
• входные барьеры на рынок, как правило, высоки; 
• степень контроля над рынком высокая; 
• товар дифференцирован. 
Оптимальное управленческое решение — это наилучшее 

решение, которые принимает менеджер предприятия, направ-
ленное на получение максимальной выгоды предприятия.  

Отрицательный эффект масштаба — эффект, достигае-
мый в долгосрочном периоде за счет того, что большие раз-
меры фирмы требуют увеличения расходов на администра-
тивный персонал. 
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Парадокс Гиффена — спрос на низшие товары (сахар, 
крупа, мыло) увеличивается при увеличении цен.  

Паритет покупательной способности — это особый ва-
лютный курс, рассчитанный по соотношению стоимости 
определенного набора товаров и услуг на внутренних рынках 
разных стран. 

Положительный эффект масштаба — эффект, достигае-
мый в долгосрочном периоде за счет того, что издержки фир-
мы распределяются на все увеличивающийся объем выпуска. 

Предельный доход — величину, на которую увеличивает-
ся совокупный доход при реализации дополнительной еди-
ницы продукции. 

Продуктовая дискриминация вид ценовой дискримина-
ции, при котором цены назначаются в зависимости от неоди-
накового качества товаров. 

Равновесие Курно — условие максимизации прибыли 
фирмами в условиях дуополии. 

Рецессия — спад производства, наблюдаемый в течение 
шести или более месяцев подряд. 

Рабочая сила — совершеннолетние граждане, работающие 
по найму или безработные. 

Располагаемый доход (РД) — личный доход минус все 
индивидуальные налоги. 

Рынок — система экономических отношений, складыва-
ющихся в процессе производства, обращения и распределе-
ния товаров, а также движения денежных средств. 

Рыночное равновесие — это состояние на рынке, при ко-
тором количество товара, предложенного производителями 
по данной цене, равно количеству товара, которое хотят ку-
пить потребители по данной цене. 

Сальдо торгового баланса — разница между величинами 
экспорта и импорта за определенный промежуток времени. 

Самодеятельное население — все граждане, достигшие 
16-летнего возраста. 

Сеньораж — доход, получаемый государством в результа-
те печатания денег. 

СДР (от лат. Special Drawing Rights — SDR) — это междуна-
родная резервная единица, принятая для расчета стран с меж-
дународными организациями. До настоящего времени СДР 
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не играли существенную роль в современной системе между-
народных расчетов. 

Система национальных счетов — свод балансовых эко-
номических таблиц, отражающих, с одной стороны, расходы 
субъектов хозяйственной деятельности на покупку товаров, 
а с другой — их доходы от результатов хозяйственной дея-
тельности.  

Совокупное предложение (AS — aggregate supply) — это 
общий объем продукции, который был бы произведен наци-
ональной экономикой при разных уровнях цен. 

Совокупный спрос — запланированные всеми макроэко-
номическими субъектами совокупные расходы на приобрете-
ние всех конечных товаров и услуг, созданных в националь-
ной экономике. 

Сверхприбыль — прибыль, получаемая чистым монопо-
листом. 

Свобода предпринимательства означает, что фирмы 
вольны приобретать экономические ресурсы, организовывать 
использование этих ресурсов для производства из них това-
ров или услуг и продавать этот товар или услугу на рынке по 
собственному выбору.  

Совершенная конкуренция — тип рынка, характеризую-
щийся следующими чертами: 

• количество фирм велико и доля каждой фирмы на рын-
ке мала; 

• входные барьеры на рынок отсутствуют; 
• степень контроля над рынком отсутствует; 
• товар однороден. 
Совокупный доход — доход, получаемый от реализации 

всего объема продукции. 
Социальное партнерство — система взаимодействия 

между предпринимателями и работниками предприятий, 
направленная на обеспечение баланса их интересов. 

Спрос — желание и способность покупателей совершать 
сделки по приобретению имеющегося на рынке товара.  

Ссудный процент — цена, уплачиваемая собственнику 
капитала за его использование в течение определенного вре-
мени. 

Стагфляция — одновременная стагнация в производстве 
и инфляция в денежной сфере. 
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Стратегические барьеры — входные барьеры на рынок, 
преднамеренно устанавливаемые фирмами или группами 
фирм. 

Теория игр — заключается в том, что максимизация при-
были фирмы, работающей на рынке олигополии, достигается 
при выборе стратегии, учитывающей наилучшие стратегии 
других игроков.  

Товар — это продукт труда, удовлетворяющий ту или иную 
общественную потребность посредством купли-продажи. 

Товары-субституты — товары, полностью удовлетворяю-
щие одинаковые потребности и потому служащие друг для 
друга полными заменителями. 

Торговый баланс — соотношение между экспортом и 
импортом. Если экспорт превышает импорт — торговый ба-
ланс положительный. 

Трансферт — бюджетные средства для финансирования 
обязательных выплат населению: пенсий, стипендий, посо-
бий, компенсаций, других социальных выплат, установлен-
ных законодательством. Трансферт — это односторонняя вы-
плата, не связанная с оплатой каких-либо товаров или услуг. 

Фактор — существенное обстоятельство, причина какого-
либо процесса, явления.  

Факторы производства — экономические ресурсы, участ-
вующие в процессе производства товаров и услуг и без кото-
рых это производство в принципе невозможно. 

Фирмы — это самостоятельные хозяйственные единицы, 
осуществляющие производственную деятельность и инвести-
рование.  

Фискальная политика (дискреционная) предусматрива-
ет сознательное манипулирование государственными расхо-
дами и налогами с целью изменения реального объема про-
изводства и занятости, контроля над инфляцией и ускорения 
экономического роста. 

Фискальная политика (недискреационная) предполага-
ет автоматическое изменение чистых налоговых поступлений 
в государственный бюджет в периоды изменения объемов 
национального производства.  

Ценовая дискриминация — практика установления раз-
личных цен на различные единицы одного и того же товара 
для различных покупателей. 
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Ценовое лидерство — форма сотрудничества олигополий, 
при котором фирмы ориентируются на цену, устанавливае-
мую фирмой-лидером. 

Цикл — периодические колебания экономической актив-
ности, выражающиеся в регулярном повторении спадов 
и подъемов производства. 

Чистый внутренний продукт (ЧВП) — меньше ВВП на ве-
личину амортизационных отчислений, поэтому является более 
совершенным измерителем общественного производства. 

Чистые барьеры — входные барьеры на рынок, независя-
щие от деятельности фирмы. 

Чистый экспорт — разница между величиной экспорта 
и импортом. 

Экономические агенты — субъекты, участвующие в эко-
номической деятельности. 

Экономические циклы — это регулярно повторяющиеся 
колебания уровня деловой активности, в течение которых 
экономический рост сменяется экономическим спадом. 

Экономически активное население — граждане в воз-
расте от 16-и до 60-и лет, за исключением военнослужащих, 
студентов, кормящих матерей, учащихся, инвалидов. 

Экономический рост — развитие национального хозяй-
ства, при котором темп увеличения валового внутреннего 
продукта превышает темпы роста населения страны. 

Экономическая цель общества — обеспечение экономи-
ческого роста, повышение эффективности производства, до-
стижение полной занятости и социально-экономической ста-
бильности.  

Эластичность предложения по цене представляет собой 
увеличение объема предложения при изменении цены товара 
на один процент. 

Эластичность спроса по цене показывает, насколько в 
процентном отношении изменится спрос на товар при изме-
нении его цены на 1 %. 

Эластичность спроса по доходу показывает изменение 
спроса на товар в зависимости от изменения дохода потреби-
теля. 

Экстенсивный тип экономического роста — повышение 
объема выпуска за счет использования дополнительных фак-
торов производства. 



Эффект богатства состоит в том, что рост цен приводит к 
обесцениванию финансовых активов, в том числе и принося-
щих фиксированный доход. Из-за обесценивания сбережений 
домохозяйства начинают чувствовать себя обедневшими 
и сокращают потребление товаров и услуг, пытаясь восстано-
вить прежний уровень богатства. 

«Эффект Веблена» — снижение спроса на товар роскоши 
из-за уменьшения его цены. Высокая цена товара соотносится 
с его высоким качеством, при снижении цены формируется 
мнение о потере престижности данного товара.  

Эффект дохода заключается в том, что чем ниже цена то-
вара, тем большее его количество может купить каждый по-
требитель, не отказывая себе в остальных покупках. 

Эффект замещения проявляется при изменении цены то-
вара, для которого существуют товары-заменители. 

Эффект импортных закупок заключается в том, что при 
снижении курса национальной валюты цены в стране уста-
навливаются ниже мировых, что поощряет фирмы экспорти-
ровать товары и услуги, в результате чистый экспорт повы-
шается, а следовательно растет и совокупный спрос. 

Эффект процентной ставки заключается в том, что при 
повышении уровня цен спрос на деньги увеличивается, что 
при неизменной денежной массе ведет к росту процентной 
ставки, следствием этого является снижение инвестиционных 
и потребительских расходов. 

«Эффект присоединения» товар приобретается для того, 
чтобы не казаться старомодным, не отстать от жизни и т. д. 

«Эффект сноба» заключается в том, что индивидуальный 
спрос потребителя сокращается из-за того, что другие тоже 
потребляют данный товар. 
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