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Введение
Изучение спроса на рынке сейчас становится первоочередной задачей при
функционировании предприятия. Постоянное отслеживание спроса и
способность моментально реагировать на малейшие его изменения (то есть
гибкость производства) – все это предопределяет выживание и успешную
работу предприятия. Сейчас для любой фирмы важнее даже не произвести
какую-либо продукцию, а сбыть ее, найти конкретную нишу на рынке для
своего товара. Поэтому-то на первые роли выходят в настоящее время
многочисленные отделы маркетинга, непосредственно занимающиеся
вопросами сбыта и реализации продукции. И там хорошо знают, что такое
спрос, и как он изменяется с течением времени. «Клиент всегда прав» – этот
принцип, принятый на вооружение многими ведущими производителями,
лишний раз доказывает первостепенное значение такого экономического
понятия, как потребительский спрос. Спрос сам по себе – понятие,
описывающее величину приобретенных благ с точки зрения продавца. Более
общим процессом является потребление, которое опирается на интересы
покупателя.
Кейнсианская модель потребления
В классической экономической теории величина сбережений и инвестиций определяется рыночной процентной ставкой, по которой покупается
и продается капитал на финансовом рынке.
Согласно теории Кейнса, разработанной и апробированной в 1930-е гг.,
основным фактором, определяющим динамику потребления и сбережений,
является располагаемый доход домашних хозяйств. Располагаемым
называется доход, который получают после выплаты налогов. Сохраняется та
часть располагаемого дохода, которая остается после потребления.
Процентная ставка в теории Кейнса играет второстепенную роль. Связь
потребительских расходов С и величины сбережений S определяется
соотношением
C + S = Y-T = Yd,
где Y — личный доход; Е — прямые налоги; Yd =Y — T — располагаемый
доход.
По Кейнсу, зависимость потребительских расходов от располагаемого
дохода можно представить в виде:
C = a+bYd, (4.2)

где а — автономное потребление, не зависящее от размеров располагаемого дохода и характеризующее минимальный уровень этого потребления,
необходимый людям; b — предельная склонность к потреблению.
Источниками автономного потребления служат богатство, или ранее
накопленное имущество, а также кредит.
Формулу для предельной склонности к потреблению можно получить,
продифференцировав (4.2) по величине располагаемого дохода Yd :
𝑑𝐶
∆𝐶
𝑏=
≈
𝑑𝑌𝑑 ∆𝑌𝑑
Отсюда следует, что предельная склонность к потреблению равна
отношению прироста потребительских расходов ΔС к приросту
располагаемого дохода ΔYd .
Средняя склонность к потреблению — это доля потребительских
расходов от всего располагаемого дохода:
𝐶
𝑏̅ =
𝑌𝑑
Зависимость величины сбережения от располагаемого дохода найдем из
соотношений (4.1) и (4.2):
S = Yd-C = Yd- a-bYd = -а + (1 -b)Yd (4.3)
Формулу для предельной склонности к сбережению можно получить так
же, как и формулу для предельной склонности к потреблению:
𝑑𝑆
∆𝑆
𝑘 =1−𝑏 =
≈
𝑑𝑌𝑑 ∆𝑌𝑑
Таким образом, предельная склонность к сбережению равна отношению
прироста сбережений ΔS к приросту располагаемого дохода ΔYd .
Из полученных формул для предельной склонности к потреблению и
предельной склонности к сбережению следует, что сумма этих двух величин
равна единице.
Средняя склонность к сбережению — это доля величины сбережения от
всего располагаемого дохода:
𝑆
𝑘̅ =
𝑌𝑑
Ясно, что 𝑏̅ + 𝑘̅ = 1.
Графическая зависимость потребительских расходов C = a + bYd от
располагаемого дохода представлена на рис. 4.1. На этом же графике
приведена прямая С = Yd . Разность Yd - С , т.е. разность между ординатами
двух функций С = Yd и C = a + bYd, является функцией сбережения S = -a + (1b)Yd . Эта функция также представлена на рис. 4.1.

Из геометрии рис. 4.1 следует, что при располагаемом доходе Yd < Yd1
функция сбережения будет отрицательной. Из этого следует, что полученного
располагаемого дохода не хватает для потребления, предусмотренного
функцией потребления ( 4. 2) . Потребление происходит за счет накопленного
имущества. В точке М, где функция потребления и функция C = Yd
пересекаются, потребление будет равно располагаемому доходу. Правее этой
точки при Yd > Yd1 функция сбережения будет положительной, т.е. от
полученного располагаемого дохода после потребления часть этого дохода
останется в виде сбережений.
Опыт показал, что кейнсианская модель потребления справедлива для
краткосрочного периода. Например, в ФРГ с 1985 по 1990 г. модель
потребления имела вид (млрд марок): С = 280 + 0,63Y. Предельная склонность
𝑑𝐶
к потреблению для этого случая равна: 𝑏 = = 0,63. Средняя же склонность
𝑑𝑌
к потреблению определяется соотношением
𝐶 280 + 0,63𝑌
280
=
= 0,63 +
𝑌
𝑌
𝑌
Из приведенных соотношений следует, что средняя склонность к
потреблению всегда больше, чем предельная склонность к потреблению.
Средняя склонность к потреблению стремится к предельной склонности к
потреблению при Y→∞. Отсюда следует, что при увеличении дохода средняя
𝑏̅ =

склонность к потреблению все меньше и меньше будет отличаться от
предельной склонности к потреблению.
С другой стороны, американский экономист С. Кузнец (1901 — 1985),
проведя обработку данных по США за период 1869—1940 гг., пришел к
выводу, что по мере роста дохода средняя склонность к потреблению не
проявляла тенденции к снижению и оставалась постоянной. С. Кузнец
получил следующие результаты после обработки статистических данных:
1869—1898 гг.: средняя склонность к потреблению — 0,867;
1884— 1913 гг.: средняя склонность к потреблению — 0,867;
1904— 1940 гг.: средняя склонность к потреблению — 0,879.
При переходе от периода к периоду доход растет, а средняя склонность к
потреблению практически остается постоянной. Из сказанного следует, что
функция потребления для долгосрочного периода должна описываться
соотношением
С = bY.
Усовершенствовать модель Кейнса пытались многие ученые, например,
Ф. Модильяни, М. Фридмен и др. Альтернативные модели, в основном,
учитывают доходы потребителя как в молодости, так и в старости. Поэтому
применять на практике эти модели можно только в странах со стабильной
экономикой. Если в стране происходят постоянные перевороты и затяжные
кризисы, то использовать эту модель можно с осторожностью.
Функция полезности
Пусть потребитель располагает некоторой суммой средств, которые он
полностью тратит на приобретение и потребление набора товаров. Этот набор
товаров потребитель покупает, исходя из имеющихся средств и собственных
предпочтений. Модель поведения такого потребителя называется моделью
потребительского выбора.
Рассмотрим потребительский набор из двух товаров (x,y), где х и у —
количество единиц первого и второго товара соответственно.
Потребительский набор — это точка в системе прямоугольных координат xOy
с координатами (х,у). Потребитель из каждых двух наборов А = (ха,уа) и В =
(хb. уb) либо не видит между ними разницы, либо отдает предпочтение какомуто из них. Отношение потребителя к возможным наборам товаров называется
выбором потребителя. Если каждому набору (x,y) поставить в соответствие
потребительскую оценку этого набора в виде некоторого числа и , то получим
функцию полезности потребителя и(х,у). Если набор А - (хa, уа)
предпочтительнее набора В - (хb, уb), то и (А) > и ( В ) .
Каждый потребитель имеет свою функцию полезности.
Функция полезности обладает следующими свойствами.
1. Возрастание потребления одного продукта при постоянном
потреблении другого приводит к росту потребительской оценки, т.е.
при х1 > х имеем и(х1; y) > и(х, у);
при у1 > у имеем и (x, у1) > и(х, у).
Отсюда следует

𝜕𝑢(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑢(𝑥, 𝑦)
> 0,
>0
𝜕𝑥
𝜕𝑦
Первые частные производные от функции полезности потребителя
называются предельными полезностями соответствующих продуктов:
𝜕𝑢(𝑥,𝑦)
𝜕𝑥
𝜕𝑢(𝑥,𝑦)
𝜕𝑦

> 0 – предельная полезность первого продукта;
> 0 – предельная полезность второго продукта;

2. Предельная полезность продукта уменьшается, если объем его
потребления растет, т.е.
𝜕 2 𝑢(𝑥, 𝑦)
𝜕 2 𝑢(𝑥, 𝑦)
< 0,
<0
𝜕𝑥 2
𝜕𝑦 2
Это свойство называется законом убывания предельной полезности.
3. Предельная полезность продукта увеличивается, если растет
количество другого продукта, т.е.
𝜕 2 𝑢(𝑥, 𝑦)
𝜕 2 𝑢(𝑥, 𝑦)
=
>0
𝜕𝑥𝜕𝑦
𝜕𝑦𝜕𝑥
Последнее свойство справедливо не для всех товаров. Например, если
товары могут полностью замешать друг друга, то это свойство не выполняется.
Линии безразличия
Линии уровня функции полезности потребителя, проходящие через
потребительские наборы (x,y) с одним и тем же уровнем удовлетворения
потребностей покупателя, называются линиями безразличия. Множество
линий безразличия называется картой линий безразличия (рис. 4.7).

На рис. 4.7 изображены линии безразличия, имеющие уровни функции
полезности потребителя и1, и2 и и3. Линии безразличия не касаются и не
пересекаются. При увеличении уровня функции полезности линии
безразличия смещаются вправо вверх. Для примера рис. 4.7 справедливо
неравенство и1 <и2 <и3.
Из приведенных выше свойств функции полезности следует, что линия
безразличия в системе координат xOy является убывающей и выпуклой вниз
функцией. Действительно, дифференциал функции u=f(x,y) при движении
вдоль линии уровня равен нулю, т.е.

𝑑𝑢(𝑥, 𝑦) =

𝜕𝑢(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑢(𝑥, 𝑦)
𝑑𝑥 +
𝑑𝑦 = 0
𝜕𝑥
𝜕𝑦

Отсюда следует, что
𝜕𝑢(𝑥, 𝑦)
𝑑𝑦
= − 𝜕𝑥
𝜕𝑢(𝑥, 𝑦)
𝑑𝑥
𝜕𝑦
Так как числитель и знаменатель дроби величины положительные по
свойству 1, то производная функции безразличия y=y(x) является
отрицательной, т.е. эта функция является убывающей.
Вторую
производную
функции
y=y(x)
находим
путем
дифференцирования.

Так как первое слагаемое числителя положительно в силу свойств 1 и 2
функции полезности, а второе слагаемое числителя также положительно в
силу свойств 1 и 3 функции полезности, то вторая производная функции
безразличия y = у ( х ) является величиной положительной. Отсюда следует,
что линии безразличия выгнуты вниз.
Если приращения координат по осям х и у обозначить соответственно
через ΔX И Δу , то справедливо приближенное равенство.
𝑑𝑦 ∆𝑦
=
𝑑𝑥 ∆𝑥
Сопоставив это, найдем
𝜕𝑢(𝑥, 𝑦)
∆𝑦
𝜕𝑥
≈−
𝜕𝑢(𝑥, 𝑦)
∆𝑥
𝜕𝑦
∆𝑦
Дробь −
называется нормой замены первого продукта вторым, а
∆𝑥

𝑑𝑦

производная
−
— предельной нормой замены первого продукта
𝑑𝑥
вторым. Если известна функция полезности u= f(х,у), то норма замены
рассчитывается по формуле (4.6) и показывает, на сколько должен
потребитель увеличить (уменьшить) потребление второго продукта, если он
уменьшил (увеличил) потребление первого продукта на 1 единицу без
изменения уровня удовлетворения своих потребностей.

Оптимизация функции полезности
Задачей потребительского выбора называется определение такого
потребительского набора (х*, у*), который максимизирует его функцию
полезности при заданном бюджетном ограничении. Этот набор называют
оптимальным для потребителя, или локальным рыночным равновесием
потребителя.
Бюджетным ограничением называется денежная сумма (доход),
предназначенная на покупку данного набора товаров. Бюджетное ограничение
I и цены на первый товар р1 и второй товар р2 связаны соотношением
р1х+р2у≤I. При помощи математических символов задачу математического
выбора можно записать в виде:
u(x,y) →max
при условиях
р1х + р2у≤I,
х > 0, у > 0.
Оптимальную точку потребительского набора (х*, у*) называют точкой
спроса. Ясно, что координаты точки спроса зависят от цен и бюджетного
ограничения I. Функция точки спроса от цен и бюджетного ограничения
называется функцией спроса. Для потребительского набора из двух товаров
функцией спроса является набор из двух функций:
x* =х*(р1, р2,I)
y* =y*( р1, р2,I)
Множество наборов товаров и услуг, доступных для потребителя,
представляет собой треугольник,
ограниченный осями координат и
бюджетной прямой р1х + р2у=I

1. Решение задачи не изменится при любом монотонном преобразовании
функции полезности u = f ( x , y ) и при неизменном бюджетном ограничении.
Монотонным преобразованием функции полезности может быть ее
умножение на некоторое положительное число, возведение ее в
положительную степень, логарифмирование по основанию, большему

единицы. При монотонном преобразовании функции полезности ее свойство
1 должно сохраняться, а свойства 2 и 3 могут теряться или приобретаться. То
есть, если функция полезности в задаче потребительского выбора не обладает
свойствами 2 и 3, она тем не менее может описывать реальное поведение
потребителя.
2. Решение задачи потребительского выбора не изменится, если все цены
и доход увеличатся (уменьшатся) в одно и то же число раз. Действительно,
поскольку цены и доход не входят в функцию полезности, а умножение на
положительное число правой и левой частей бюджетного ограничения
р 1 х + р 2 у ≤ I делает его эквивалентным исходному, то задача остается той же,
что и первоначально.
При решении задачи математического выбора (4.7) бюджетное
ограничение р 1 х + р 2 у ≤ I будет выполняться в виде равенства р 1 х + р 2 у = I .
Это связано с тем, что значение функции полезности увеличивается при
увеличении х и у (свойство 1 функции полезности), т.е. максимум лежит на
крайних правых и верхних точках (см. рис. 4.8). Таким образом, задачу
математического программирования можно заменить задачей на условный
экстремум, т.е.
u(x,y) → max
при условиях
g(x,y)=р1х + р2у-I=0,
х > 0, у > 0.
, где u(x,y) – целевая функция, g(x,y)=р1х + р2у-I функция связи.
Функция Лагранжа для этой задачи имеет вид:
L(x,y,λ)= u(x,y)+λ(р1х + р2у-I)
где λ- множитель Лагранжа
Составляем систему линейных уравнений, для чего приравниваем нулю
первые частные производные функции Лагранжа:
𝜕𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜆) 𝜕𝑢(𝑥, 𝑦)
=
+ 𝜆𝑝1 = 0
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜆) 𝜕𝑢(𝑥, 𝑦)
=
+ 𝜆𝑝2 = 0
𝜕𝑦
𝜕𝑦
𝜕𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜆)
= 𝑝1 𝑥 + 𝑝2 𝑦 − 𝐼 = 0
𝜕𝜆
Умножим первое уравнение на р 2, второе — на р 1 и вычтем второе из
первого:
𝜕𝑢(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑢(𝑥, 𝑦)
𝑝2 −
𝑝1 = 0
𝜕𝑥
𝜕𝑦
Таким образом, система уравнений для укороченной подозрительной
точки функции Лагранжа имеет вид:
𝜕𝑢(𝑥, 𝑦)
𝑝1
𝜕𝑥
=
𝜕𝑢(𝑥, 𝑦) 𝑝2
𝜕𝑦
р1х + р2у=I

Сопоставив ( 4. 9) с ( 4. 5) , получим −

∆𝑦
∆𝑥

=

𝑝1
𝑝2

, т.е. норма замены первого

продукта вторым равна отношению цены первого продукта к цене второго.
Геометрический смысл условного экстремума функции u = f (х,у) в точке
(х*,у*) состоит в том, что градиенты целевой функции grad и ( х * , у * ) и
функции связи grad g(x*, у *), выходящие из точки (x*,y*), обязательно
расположены на одной прямой. Эти градиенты перпендикулярны линии
уровня функций f ( x , y ) и линии функции связи g (х,у ). Линия уровня функции
f(x, y) и линия функции связи g ( x , y ) , содержащие экстремальную точку
(х*,у*), касаются в этой точке.

