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Введение

В настоящее время дисциплина «Управленческая экономика» прочно 

закрепилась в учебных планах подготовки менеджеров различного 

уровня. Это не случайно, поскольку будущие магистры в области менед-

жмента нуждаются не только в формировании теоретических знаний, 

но и в получении практических навыков по обоснованию принимае-

мых решений для реализации финансово-инвестиционной политики 

и управления производством. Цель же изучения «Управленческой эко-

номики» состоит в формировании у студентов глубоких знаний законо-

мерностей развития современной экономики и общих принципов пове-

дения экономических агентов в условиях рынка.

Именно «Управленческая экономика» способна научить будущего 

управленца методам и специальным приемам, которые применяются 

в реальной практике для объективной и всесторонней оценки деятель-

ности экономических агентов в условиях рынка. То есть эта учебная 

дисциплина создает базу для изучения всех остальных, таких, напри-

мер, как финансы, управленческий учет, маркетинг или исследова-

ние операций.

Кроме того, дисциплина «Управленческая экономика» обладает 

еще одним свойством — она обеспечивает студента серьезной теоре-

тической базой, благодаря которой все дисциплины учебного плана 

укладываются в стройную логическую систему, что создает прочный 

фундамент для дальнейшего самостоятельного обучения и накопле-

ния практического опыта.

Принимая решения в реальной действительности, менеджеры ком-

паний сталкиваются с такими вопросами:

каковы условия конкуренции на рынке, возможности и перспек-

тивы ведения бизнеса на нем;

какие условия позволяют получать максимальный доход собствен-

никам компании;

как должны быть организованы ресурсы труда и капитала, чтобы 

сохранить конкурентные преимущества на рынке;

какие существуют риски при ведении предпринимательской дея-

тельности и ряд других.

Освоение «Управленческой экономики» позволяет не только отве-

тить на поставленные актуальные вопросы, но и спрогнозировать их 

разрешение.
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По своему содержанию «Управленческая экономика» возникла 

в результате взаимопроникновения двух серьезных наук: экономиче-

ской теории и менеджмента. Экономическая теория — это наука, изу-

чающая поведение и поступки людей при производстве, распростране-

нии и потреблении материальных товаров и услуг в мире с ограничен-

ными ресурсами. Организация и распределение ограниченных ресурсов 

фирмы ради достижения намеченных целей изучается в курсе менед-

жмента. Фактически мы можем объединить эти два термина и опреде-

лить экономику управления как использование экономического ана-

лиза для принятия коммерческих решений, включающих в себя наи-

лучшее использование ограниченных ресурсов организации.

Таким образом, мы видим, что экономическая теория, а именно 

образ мышления, который она формирует, определяет способность 

принимать эффективные управленческие решения. «Управленческая 

экономика» вручает студенту инструментарий по применению эко-

номического анализа как для разработки стратегических ориентиров 

развития бизнеса (бизнес-политики), так и для принятия ежедневных 

управленческих решений (бизнес-тактики). Экономика управления 

сложилась в курс прикладной микроэкономики, который включает 

в себя отдельные количественные методы, свойственные и другим дис-

циплинам, таким как линейное программирование (менеджмент), 

регрессионный анализ (статистика, эконометрика и менеджмент), 

экономический анализ намечаемых капиталовложений (финансы) 

и анализ затрат (управленческий и стоимостной учет).

Дж. Дин экономику управления определяет как использование эко-

номического анализа для формулировки политических курсов биз-

неса. Он также замечает, что существует «большой разрыв между логи-

ческими проблемами, которыми интересуются теоретики экономики, 

и вопросами линии поведения, которые беспокоят практикующих 

менеджеров. Этот пробел необходимо заполнить, чтобы дать руково-

дителям доступ к практическому вкладу, который могут сделать эко-

номические мыслители в политические курсы топ-менеджмента»1.

Управленческая экономика представляет собой совокупность 

инструментов экономической теории (и прежде всего — микроэко-

номики) для принятия эффективных управленческих решений в усло-

виях риска и неопределенности.

Многообразие управленческой деятельности в современных эконо-

мических условиях, многообразие технологий и решений, направлен-

ных на реализацию экономической деятельности и поддержку приня-

тия управленческих решений, придает особую значимость дисциплине 

«Управленческая экономика», изучение которой позволит сформиро-

вать знания, умения и навыки, направленные на повышение эффек-

1 Dean J. Managerial Economics. N. Y., 1951.
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тивности управления экономическими системами. Решению этой 

задачи способствует категориальный аппарат, инструменты и модели, 

которыми оперирует «Управленческая экономика». Это, прежде всего, 

такие категории, как:

экономические решения — решения о товаре (какие товары следует 

производить, как их производить, для кого), сегментировании рынка, 

найме работников, кадровом обеспечении и экономическом анализе 

намечаемых капиталовложений и инноваций;

экономика бизнеса — ключевые факторы, которые влияют на спо-

собность фирмы получать приемлемую норму прибыли на инвести-

ции владельцев. Наиболее важными факторами являются следующие: 

конкуренция, технология и покупатели;

ограниченность ресурсов — состояние, при котором ресурсы огра-

ничены относительно спроса на их использование. В рыночном про-

цессе степень ограниченности отражается в цене на ресурсы или цене 

на товары и услуги, производимые благодаря этим ресурсам;

экономический риск — изменчивость доходов (или прибыли) 

в результате неустойчивости общих экономических условий или усло-

вий, влияющих конкретно на эту фирму;

неопределенность — не существует метода определения вероятно-

сти случайных событий в будущем;

альтернативная стоимость — наилучшая стоимость из упу-

щенных в результате выбора конкретного альтернативного вари-

анта. Также рассматриваются альтернативные издержки, скрытые 

издержки, внешние издержки.

В результате успешного изучения дисциплины «Управленческая 

экономика» будущий управленец будет:

знать
• предмет управленческой экономики;

• чем управленческая экономика отличается от экономической 

теории;

• на решение каких проблем направлена управленческая эконо-

мика;

уметь
• объяснить важность изучения управленческой экономики;

• дать определение ключевых категорий управленческой эконо-

мики;

владеть
• знаниями о точках зрения на предмет управленческой эконо-

мики;

• представлениями о месте управленческой экономики в подго-

товке профессионалов в области управления.

Предлагаемое издание включает восемь глав, объединенных в пять 

разделов.



В первом разделе «Теория потребления и рыночный спрос» изло-

жены теоретические подходы к анализу рыночной конъюнктуры 

и ценообразованию, описаны современные модели поведения потре-

бителя на рынке. Во втором разделе «Теория производства, издержек, 

прибыли и рыночное предложение. Рыночные структуры» показаны 

модели поведения производителя на рынках с различной рыночной 

структурой, описаны факторы, которые оказывают самое непосред-

ственное влияние на финансовые результаты деятельности компании 

и на ее ценовые стратегии. В третьем разделе «Выработка управленче-

ских решений в условиях неопределенности, риска и асимметрично-

сти информации» акцентировано внимание на принятии управленче-

ских решений в условиях риска и неопределенности, которые склады-

ваются на современных рынках, изложены подходы к количественной 

оценке рисков, показаны особенности управленческих решений и вли-

яние на них асимметричной информации. Четвертый раздел «Рынки 

факторов производства» посвящен ценообразованию на ресурсных 

рынках и особенностям поведения производителей на них. В пятом 

разделе «Государство, рыночная экономика и управленческие реше-

ния фирмы» изложены проблемы, связанные с влиянием государства, 

действующего в условиях рыночной экономики, на принятие управ-

ленческих решений.

Каждый раздел сопровождается вопросами для самостоятельной 

работы студентов, задачами различного уровня сложности, глосса-

рием и списком основной и дополнительной литературы.

Разработка настоящего учебного пособия вызвана потребностями 

разноуровневой подготовки студентов в бакалавриате, а затем в маги-

стратуре по программам курсов, которые взаимно дополняют друг 

друга. Разработано в продолжение и углубление курсов по микроэ-

кономике, институциональной экономической теории, читаемых 

в бакалавриате, их освоение является условием для успешного изуче-

ния дисциплины «Управленческая экономика» в магистратуре. Книга 

предназначена для магистров различных программ направления 

«менеджмент», а также слушателей программ МВА.

Учебное пособие разработано на основе курса, читаемого в послед-

ние годы коллективом кафедры Политической экономии экономиче-

ского факультета РУДН магистрам всех программ подготовки направ-

ления «менеджмент». Авторский коллектив будет благодарен за все 

конструктивные замечания и предложения по его совершенствова-

нию.



РАЗДЕЛ I
Теория поведения 
потребителей 
и рыночный спрос
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ГЛАВА 1  Предпочтения и выбор 
потребителя

В результате освоения данной темы студент должен:

знать

• содержательные характеристики основных научных категорий потре-

бительского поведения;

• аксиомы потребительского выбора;

• параметры формирования функции спроса;

• условия формирования равновесия потребителя при взаимодействии 

функции полезности и бюджетного ограничения;

уметь

• применить аксиомы потребительского выбора для ранжирования 

потребительских предпочтений и их графической иллюстрации;

• рассчитать параметры потребительского равновесия;

• на основе данных параметров построить кривые «доход — потребле-

ние» и кривые Энгеля для различных категорий благ;

владеть

• навыками определения параметров потребительского равновесия;

• методами анализа кривых «доход — потребление» и кривых Энгеля для 

различных категорий экономических благ;

• навыками практического применения эффекта дохода и эффекта заме-

щения (по Слуцкому и Хиксу).
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1.1. Анализ спроса и потребительское поведение

Спрос представляет собой важнейшую характеристику рынка. 

Поскольку спрос предъявляется потребителями, то в задачи эконо-

мического анализа входит и изучение рационального потребитель-

ского поведения. Инструментарий этого анализа позволяет выяснить 

особенности принятия и реализации решений о потреблении товаров, 

учитывать поведение отдельных групп покупателей, а также показы-

вает, как различные факторы и действия влияют на потребительский 

выбор.

Положение, в котором оказывается типичный потребитель, имеет 

следующие характеристики:

1)  поведение потребителя рационально;

2)  потребитель имеет вполне отчетливую систему предпочтений, 

которые ранжируются;

3)  потребитель принимает решения в условиях бюджетных огра-

ничений в форме денежного дохода в каждый данный момент вре-

мени;

4)  цены товаров являются «внешними» ограничителями в процессе 

потребительского выбора.

• Потребительский выбор — это принятие решения о структуре 

и количестве приобретаемых по определенным ценам товаров.

В процессе принятия решения потребитель оптимизирует полез-

ность. Речь идет о достижении максимально доступной полезно-

сти при заданных бюджетных ограничениях и ценах на товары. 

Максимизация полезности считается основным мотивом потреби-

тельского поведения в экономике.

Полезность — некий положительный результат, извлекае-

мый из процесса потребления благ, — это субъективное понятие. 

Измерение и оценка полезности в теории потребительского выбора 

представлены двумя подходами: количественным и порядковым.

В рамках количественного (кардиналистского) подхода полез-

ность измеряется в условных показателях («ютилях», U), и различа-

ется общая (совокупная) полезность TU и предельная полезность MU.

• Совокупная полезность TU — это оценка потребителем совокуп-

ной полезности приобретаемого количества товара.

Как правило, TU увеличивается по мере возрастания потребляе-

мых единиц отдельного товара, но прирост общей полезности сни-

жается по мере потребления каждой дополнительной единицы дан-

ного товара.
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• Предельная полезность MU — это дополнительная полезность, 

полученная потребителем от каждой дополнительной единицы 

потребляемого товара.

Определяется как прирост, изменение TU, вызванное потреблением 

каждой дополнительной единицы потребляемого блага1:

,
TU

MU
Q






где TU — изменение общей полезности; Q — изменение количества 

потребляемого товара.

В анализе потребительского поведения особое место занимает 

закон убывающей предельной полезности, который является одним 

из обоснований существования закона спроса и отрицательного 

наклона кривой спроса.

• Закон убывающей предельной полезности гласит: по мере потре-

бления дополнительной единицы товара, общая полезность (TU), 

получаемая потребителем, увеличивается все более медленными 

темпами, т.е. предельная полезность (MU) каждой последующей 

единицы товара снижается.

Данный закон позволяет определить условие потребительского 
равновесия. В общем виде это условие состоит в следующем:

1 2 3

1 2 3

n

n

MU MU MU MU

P P P P
   .

Иными словами, потребитель с постоянным денежным доходом 

и сложившимися предпочтениями при выборе товаров с различными 

ценами (P) может получить максимальную общую полезность (или 

максимальное удовлетворение потребностей), когда каждый товар 

приносил предельную полезность (MU
1
, MU

2
, MU

3
, MU

n
) пропорцио-

нально цене (P
1
, P

2
, P

3
, P

n
).

Условие потребительского равновесия может быть представлено 

и по-другому: 
1 1

2 2

MU P

MU P
 .

В рамках порядкового (ординалистского) подхода анализ потреби-

тельского поведения делится на этапы:

— анализ потребительских предпочтений;  

1 Математически, при бесконечно малых изменениях, MU может быть представ-

лена в виде производной от совокупной полезности: 
TU

MU
Q




.
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— анализ влияния бюджетов потребителя на его выбор;  

— анализ потребительского выбора как результат оптимизации.

Именно в такой логике представлен дальнейший материал дан-

ной главы.

1.2. Аксиомы потребительского выбора

Предпочтения потребителя характеризуются аксиоматически (способ 

моделирования). Аксиомы потребительского выбора математически 

выражают характеристики потребительского поведения по отноше-

нию к объекту выбора; они основаны на условии, что потребитель спо-

собен делать выбор и этот выбор является непротиворечивым.

Обозначения потребительских предпочтений:
  отношение строго предпочтения:

X   Y читается: «X строго предпочтительнее Y» или «X лучше Y»;
~  (≥) отношение предпочтения:

X  Y читается: «X не хуже, чем Y»;

~ отношение равноценности или безразличия:

X ~ Y читается: «X эквивалентно Y» или «X столь же привлека-

тельно, как Y».

1. Аксиома полной (совершенной) упорядоченности, или сравни-
мости.

Для любых наборов благ ,  X Y A  выполняется условие: или ,X Y  

или ,Y X  или X ~ Y.
Экономический смысл: любые два набора можно сравнить между 

собой. Потребитель всегда может определить одну из следующих воз-

можностей: либо X предпочтительнее, чем Y, либо Y предпочтитель-

нее, чем X, либо X и Y одинаково привлекательны для него.

Данное положение исключает возможность того, что индивид 

может предпочитать X строго больше, чем Y и одновременно Y пред-

почитать строго больше, чем X.

2. Аксиома транзитивности.

Для любых трех наборов благ , , X Y Z A  (при X Y  и Y Z ) 

выполняется условие .X Z
Экономический смысл: для принятия определенного решения и его 

последующего осуществления потребитель должен последовательно 

переносить предпочтения с одних благ на другие.

Если аксиома транзитивности не будет выполняться, то потреби-

тель будет обречен вращаться в замкнутом кругу нетранзитивных 

предпочтений и никогда не сможет остановиться на каком-нибудь 

определенном благе.

3. Аксиома рефлексивности.
Для любых трех наборов благ , , X Y Z A  (при X   Y и Y   Z) 

выполняется условие X   Z.
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Экономический смысл: каждый набор благ должен быть не хуже 

и не лучше себя самого. Предпочтения любого потребителя в рам-

ках данной ситуации выбора должны быть зафиксированы на одних 

и тех же наборах благ и отношение потребителя к ним не должно 

меняться в процессе выбора.

4. Аксиома строгой выпуклости.
Для любых двух наборов благ ,  X Y A  (при X Y  и X Y ) всегда 

могут быть найдены такие значения 0  < a < 1 , что выполняется условие

(1 ) .aX a Y Y  

Иными словами, смесь двух наборов благ всегда предпочтитель-

нее худшего из них.

Экономический смысл: потребитель не должен впадать в край-

ности; любой относительно сбалансированный набор является для 

потребителя не хуже экстремальных наборов или даже строго лучше. 

Предпочтения имеют свойство некоторого смещения в сторону сба-

лансированного потребления.

5. Аксиома непрерывности.

Для любых двух наборов благ 0 0,X Y A  (при 0 0X Y ) и малом 

изменении каждого из этих наборов в одном направлении отноше-

ние строгого предпочтения сохраняется: если точки ,X Y A  близки 

соответственно к точкам 0 0,X Y , то выполняется условие .X Y
Эта аксиома определяет невозможность резких изменений потре-

бительских предпочтений на противоположные.

6. Аксиома ненасыщаемости.
Для любых двух наборов благ ,X Y A  (при X Y , X Y ), выпол-

няется условие .X Y
Экономический смысл: большее количество блага хорошего каче-

ства всегда предпочтительнее меньшего количества этого же блага. 

Иными словами, большее всегда лучше, чем меньшее или: «больше» 

все еще означает «лучше»1.

Перечисленные аксиомы могут использоваться в анализе с различ-

ными вариациями. Например, применительно к отношениям строго 

предпочтения и безразличия:  

— отношение строго предпочтения не рефлексивно (не может 

быть X X ) и транзитивно (если X Y  и Y Z , тогда X Z );  

— отношение безразличия является рефлексивным (x ~ x), транзи-

тивным (если X ~ Y и Y ~ Z, тогда X ~ Z) и симметричным (если X ~ Y, 

тогда Y ~ X);  

— если X Y  и Y Z , тогда X Z .

1 Ситуация «больше некуда» встречается редко, так как всегда найдется такое 

изменение структуры потребительского плана, которое приведет к более предпочти-

тельному плану.


