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атации показаны на рис. 14.11. На рис. 14.11, а эксплуатация
характеризуется разностью VMPj^j и MRP^^j = и^, на рис. 14.11, б
разность w* - w*^ характеризует общую эксплуатацию на моно
полизированном рынке.
Концепция монополистической эксплуатации, однако, не
вполне безупречна. Ее оппоненты утверждают, что низкий уро
вень заработной платы на рынках несовершенной конкуренции
лишь отражает нисходящую конфигурацию индивидуальных
кривых спроса, с которой сталкиваются предприятия-продав
цы на рынках благ и которая может быть обусловлена привер
женностью покупате.лей определенной товарной марке. Диффе
ренциация продуктов отражает склонность потребителей к раз
нообразию, их желание иметь на рынке выбор из достаточно
широкого спектра товаров-субститутов. Следствием этого и яв
ляется расхождение цены и предельной выручки, а значит, и
относительно более низкий уровень заработной платы на несо
вершенно конкурентных рынках. В таком случае эта низкая
заработная плата может интерпретироваться как цена, кото
рую потребители платят за то, чтобы иметь множество различ
ных модификаций, марок некоторого товара, и не может рас
сматриваться как эксплуатация труда каким-либо конкретным
предприятием. Лишь если дифференциация продукта избыточ
на или навязана, скажем, посредством рекламы потребителям
крз^пными компаниями, концепция монополистической эксплу
атации Дж. Робинсон представляется оправданной.
Заметим, кстати, что в условиях двухсторонней совершен
ной конкуренции (раздел 14.1), где ш* = VMPj, = MRP^, экс
плуатация труда или услуг какого-либо другого переменного
фактора невозможна по определению.
14.3. МОНОПСОНИЯ НА РЫНКЕ
ПЕРЕМЕННОГО ФАКТОРА
Рыночную власть на рынке благ называют обычно монополис
тической властью. В предельном случае обладание ею приводит
к вырождению строения рынка в чистую монополию, а в случа
ях ее (потоварного или пространственного) разделения возни
кают рынки однородной или дифференцированной олигополии
и монополистической конкуренции. Симметрично рыночную

зев

Глава 14. Спрос на факторы производства и их цены

власть на рынке факторов производства называют монопсонистской. В предельном случае, если вся эта власть сконцентриро
вана у одного предприятия, рынок фактора приобретает харак
тер монопсонии, а в случаях ее разделения между несколькими
предприятиями — олигопсонии. Наиболее типичным примером
монопсонии является населенный пункт с единственным гра
дообразующим предприятием (соцгородки, шахтерские посел
ки и т. п.). Монопсонистская власть особенно велика, если в
таких населенных пунктах действует режим прописки и/или
междугородный пассажирский транспорт слабо развит или вовсе
отсутствует. Статус монопсониста (олигопсониста) на фактор
ном рынке может совмещаться со статусом и совершенно кон
курентного предприятия на рынке благ, и предприятия, обла
дающего в той или иной мере монопольной властью на этом
рынке. ^ В настоящем разделе мы последовательно рассмотрим
поведение монопсониста, не обладающего и обладающего моно
польной властью на рынке производимых им благ.
В определенном смысле монопсония является зеркальным
отражением монополии. Если монополист не имеет функции пред
ложения своей продукции на рынке благ (раздел 10.3.2.1), то
монопсонист не имеет функции спроса на потребляемые им фак
торы производства. Бели у монополиста кривая предельной вы
ручки имеет отрицательный и более крутой наклон, чем кривая
спроса, то у монопсониста кривая предельных факторных затрат
имеет положительный и более крутой наклон, чем кривая пред
ложения фактора. Эти особенности сказываются на параметрах
оптимального (прибылемаксимизирующего) положения монопсо
ниста. Начнем анализ поведения монопсониста с соотношения
его средних и предельных факторных затрат.
14.3.1. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ФАКТОРНЫЕ ЗАТРАТЫ МОНОПСОНИСТА
И ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФАКТОРА
Представим себе предприятие, являющееся монопсонистом на
профессионально или пространственно определенном рынке
^ Предупреждение: не путайте совмещение одним предприятием статуса
монополиста на рынке благ и монопсониста на рынке факторов с двухсторонней
монополией, когда в контакт на рынке вступают два контрагента: продавепмонополист и покупатель-монопсовист (см. раздел 10.10).
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труда и определим его функцию предельных факторных затрат
на труд. Когда в разделах 14.1 и 14.2 мы предполагали рынок
труда совершенно конкурентным, и предельные, и средние фак
торные затраты на труд были одинаковы и равны ставке зара
ботной платы, U)* = MFC^^ = AFCj,. Это объясняется тем, что
кривая предложения труда на совершенно конкурентном рын
ке имеет вид прямой, параллельной абсциссе, т. е. каждая до
полнительная единица труда оплачивается (если монополист в
разделе 14.2 не проводит ценовой дискриминации) по единой
ставке заработной платы w*. В случае же монопсонии дело об
стоит иначе.
Предположим, что, как и прежде, монопсонист использует
для производства блага X единственный переменный ресурс —
труд, так что Q^ = f(L). Тогда его общие факторные затраты
на оплату этого единственного переменного фактора составят
ТЯСх,

(14.20)

=UJL,

где и> — ставка заработной платы; L — количество используе
мого труда (число работников или человеко-дней работы).
Предельные факторные затраты, по определению, представ
ляют изменение TFC£^ при изменении L на единицу, т. е.

или
MKCt=w + L ^ .

(14.22)

Умножив второе слагаемое правой части (14.22) на w/w, полу
чим
п.^-^^

^

dw

^W

dL

W

или
,,v,^
dw L
MRCr =w + w--pf—,
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или, наконец,

^^^^="'(1^жЗ-

^''-''^

Но, как легко заметить, эластичность предложения труда по
ставке заработной платы, efLS , составит
е

dL W

Следовательно, (14.23) может быть представлено как
МЯР, = u . [ l + ^ ) .

(14.25)

Поскольку е^ положительно для всех восходящих кривых
предложения, предельные факторные затраты оказываются
больше ставки заработной платы при всех возможных ее значе
ниях. Если, скажем, эластичность предложения труда 2.0, а
недельная ставка заработной платы 100 тыс. руб., то, согласно
(14.25), предельные факторные затраты на труд составят (в не
дельном исчислении)
МРр = 100 тыс. руб. I 1 + - J = 150 тыс. руб.
Если бы услуги переменного фактора покупались на coBepuieHHo
конкурентном рынке, эластичность его предложения была бы,
как мы знаем, бесконечно велика ( е | -> оо ). Тогда второй сомно
житель правой части (14.25) обратился бы в нуль, а предельные
факторные затраты на труд были бы равны ставке заработной
платы.
Таким образом, точно так же, как для монополиста
MR^ < AR^ = Р^,
для монопсониста
и по той же причине. Монополист сталкивается с нисходящей
отраслевой кривой спроса на товар, монопсонист — с восходя
щей кривой предложения фактора.
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Наклон кривой MFC^^ можно определить, найдя производ
ную (14.22) по L:

^(MBCJ _dw

fdw dL

d^w\

dL
dL VdLdL
dl}
—Tf—--:^^\-:гг-:гг^^':гп\'

(14.26)

или

Очевидно, что в случае линейных функций

«?^^ =2^,
'dL

(14.27)

dL

т. е. наклон кривой MRC^, вдвое больше, чем кривой предло
жения труда или заработной платы.
14.3.2. МОНОПСОНИСТ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
ПЕРЕМЕННЫЙ ФАКТОР
В этом разделе речь пойдет об оптимуме монопсониста, исполь
зующего единственный переменный фактор. Сначала (раз
дел 14.3.2.1) мы рассмотрим монопсониста, продающего свой
товар на совершенно конкурентном рынке, затем (раз
дел 14.3.2.2) убедимся в том, что монопсонист не имеет кри
вой спроса на ресурс, и, наконец, в разделе 14.3.2.3 рассмо
трим монопсониста, являющегося в то же время монополистом
на рынке благ.
14.3.2.1. МОНОПСОНИСТ, ВЫСТУПАЮЩИЙ
СОВЕРШЕННЫМ КОНКУРЕНТОМ НА РЫНКЕ БЛАГ
Оптимум предприятия, являющегося единственным покупате
лем переменного фактора, используемого для производства бла
га, продающегося на совершенно конкурентном рынке, дости
гается при равенстве предельных факторных затрат и ценности
предельного продукта этого фактора, которая для совершенно
конкурентного продавца тождественна предельной выручке от
его использования, т. е.
MFCi = VMP^^ = MRP^,.

(14.28)
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На рис. 14.12 условие (14.28) вы
полняется в точке Е. Левее ее
MFC^, < VMPi, = MRPj;, значит,
St=AFCt
вплоть
до V каЗкдая дополни
VUVf =
= MRPt.
тельная единица труда дает
больший прирост выручки (и
ценности продукта), чем затра
чивается предприятием на ее
привлечение. Напротив, правее
точки Е каждая дополнитель
ная единица труда обходится
монопсонисту в сумму, боль
Рис. 14.12. Оптимум монопсониста,
являющегося совершенным конку шую, чем та дополнительная
выручка, которая будет полу
рентом на рынке благ.
чена после продажи вмененно
го ей продукта, т. е. MFC^^ > VMP^^ = MRP^^. Это значит, что
максимум прибыли монопсониста будет достигнут при исполь
зовании L* единиц труда, когда MFC^^ = VMPj^ = MRP^^.
Уровень заработной платы, который соответствует исполь
зованию V единиц труда, определяется точкой Е' на кривой
предложения труда S^, соответствующей оптимуму монопсо
ниста, точке Е. Как видно на рис. 14.12, этот уровень заработ
ной платы, и>*, оказывается меньше величины VMPjr^ = MRP^.
Таким образом, мы наблюдаем здесь монопсонистическую экс
плуатацию переменного фактора, в нашем случае — труда.*
Ситуацию, представленную на рис. 14.12, нетрудно обобщить
для олигопсонии на рынке переменного фактора.
14.3.2.2. ОТСУТСТВИЕ КРИВОЙ СПРОСА У МОНОПСОНИСТА

Мы уже отмечали, что точно так же, как у монополиста нет
кривой предложения в смысле однозначного соответствия
цены и объема выпуска, у монопсониста нет кривой спроса
на факторы в смысле однозначного соответствия цены и объе
ма покупки (аренды) фактора. Это легко понять, обратив
шись к рис. 14.13, где кривая VMPj^ = MRP^, пересекает две
разные кривые предельных факторных затрат, MFC^^ и MFC^,
* См.: Робинсон Дж, Экономическая теория несовершевной конкуренции.
С. 384-393.
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соответствующие двум разным
MFCi, MFCt
>S'b
кривым предложения труда, S^^
ySb
и S'^, в одной и той же точке Е.
Следовательно, при двух раз
ных ставках заработной платы,
w^ и и>2, оптимальный уровень toi
занятости будет одинаковым и ь)г
1 / 1
равным L*. А это значит, что у
/ •
11
/ /
монопсониста нет функции
1/
'
f
1
спроса на производственный
VMPt = MRPi
1
1
ресурс в смысле взаимно одно
1
fc_
значного соответствия между О ^
f'
ценой ресурса и объемом его Ряс. 14.13. Отсутствие кривой спро
приобретения (использования)
са у монопсовнста.
монопсонистом.
14.3.2.3. ОПТИМУМ МОНОПСОНИСТА-МОНОПОЛИСТА

Рассмотрим теперь оптимум предприятия, являющегося моно
псонистом на факторном и монополистом на товарном рынке.
Вы, вероятно, уже догадались, а рис. 14.14 подтвердит вашу до
гадку, что в случае монопсониста-монополиста мы имеем две пары
кривых, одна из которых (MFCi^ и AFC^^) характеризует это пред
приятие как монопсониста, а другая (VMP^^ и MRP£,) характери
зует его как монополиста. Или, иначе, одна пара кривых описы
вает поведение монопсониста-монополиста на рынке фактора, а
другая — на рынке товара. Оптимум такого предприятия, как
видно на рис. 4.14, определя
ется пересечением кривых пре
мярс
SL = ABCt
дельных факторных затрат и
предельной выручки, приноси УМРг,.
мой данным фактором. Левее MRPiэтой точки MRP^, > MFC^, пра
вее MRPj, < MFC^. Поэтому
VMPt
увеличение занятости вплоть до
^
1
достижения L* увеличивает
1
1
MRPt
1
прибыль, тогда как дальнейшее
ее увеличение сверх L* сопро
вождается ее снижением. Таким Рис. 14.14. Оптимум монополиста-мообразом, прибылемаксимизинопсониста.
1
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рующим уровнем занятости является L*, соответствующее точке
оптимума Е. При этом ставка заработной платы, которую будет
выплачивать монопсонист-монополист нанятым работникам, w^,
будет соответствовать точке Е' на кривой предложения труда
В случае монопсониста-монополиста мы наблюдаем двойную
эксплуатацию переменного фактора (в нашем примере труда):
монополистическую (VMP^^ - MRP2,) и монопсонистическую
(MRPj^-w*^). Общая (суммарная) эксплуатация переменного
фактора монопсонистом-монополистом равна разности между
величиной VMP^^ и ставкой заработной платы, выплачиваемой
таким предприятием, w*^.
14.3.2.4. МОНОПСОНИСТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ
ЦЕНОВУЮ ДИСКРИМИНАЦИЮ

Если монополист может осуществлять ценовую дискриминацию
на рынке благ (раздел 10.7), то монопсонист может проводить
такую дискриминацию на рынке факторов. На рис. 14.15 пред
ставлен монопсонист, у которого условие MFC^^ = VMP^^ 'Выпол
няется в точке Е^ при использовании L*^ единиц труда, кото
рые он оплачивает по единой ставке заработной платы w^. Мы
знаем, что конкурентное равновесие имело бы место при равен
стве Si = VMP^^, т. е. в точке Е^. В этом случае и занятость, и
ставка заработной платы были бы выите, чем в условиях чис
той монопсонии: L^ > L*^, ш* > w^.
По аналогии с монополистической ценовой дискриминацией
мы можем утверждать, что если владельцы факторов производ
ства могут быть легко иденти
,
yMFCi
фицированы монопсонистом,
если эластичность предложения
Sz,= A F C L
факторов (или их услуг) у них
существенно различна и если
X
1 N
между ними невозможен арбит
/
'.У^ ^
раж, то монопсонист может осу
vim
ществлять
ценовую дискрими
^
1
1
VMPt= MRPt
нацию
на
факторном рынке.
1
Так, осуществляя совершенную
ь\ к
ценовую дискриминацию, мо
Ряс. 14.15. Монопсонист, осущест нопсонист может увеличить завляющий ценовую дискриминацию.
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нятость до ее конкуретного уровня, L*, оплачивая каждую еди
ницу труда не по единой, а по дифференцированным ставкам
заработной платы, соответствующим ординатам точек участка
кривой Si, лежащего ниже (левее) точки конкурентного равно
весия Е^. Лишь последняя, замыкающая единица труда будет
оплачена по конкурентной ставке заработной платы, w*, тогда
как все допредельные единицы будут оплачиваться по ставкам
ниже не только w*, но и w^. Таким образом, практикующий
совершенную ценовую дискриминацию монопсонист присвоит
и весь излишек производителей, который на факторном рынке
называют обычно рентой владельцев фактора. Разумеется, мо
нопсонист может проводить на рынке факторов и ценовую дис
криминацию второй и третьей степени.
В качестве примера дискриминирующего монопсониста со
шлемся на Советское государство, которое было практически
единственным покупателем производимой колхозами и совхо
зами сельхозпродукции. Будучи монопсонистом на рынке этой
продукции, правительство проводило политику зональной и
внутризоналъной дифференциации закупочных цен. Хотя та
кая дифференциация официально объяснялась необходимостью
учета природно-климатических условий, специализации и тех
нической оснащенности хозяйств, фактически она заключалась
в том, что хозяйства с высокими затратами на производство
продавали свою продукцию государству по высоким ценам, а
хозяйства с низкими затратами — по низким ценам. Неудовле
творенные глубиной этой дифференциации хозяйственники, а
вслед за ними и экономисты, и партийно-государственные дея
тели требовали дальнейшего ее углубления вплоть до доведе
ния индивидуальной закупочной цены до каждого хозяйства.
«Совершенство» такой формы ценовой дискриминации в неко
торой степени ограничивалось арбитражем хозяйств, который
выражался в стремлении последних продавать государству про
дукцию не в «своей», а в более «дорогой» ценовой зоне, если
таковая была им доступна.
Монопсонистической ценовой дискриминацией второй сте
пени можно считать и установленную в 1981 г. систему выпла
ты надбавок в размере 50% закупочных цен за продажу госу
дарству сельхозпродукции сверх среднего уровня, достигнуто
го в десятой пятилетке.
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и их цены

Рынок благ
Конкуренция

Монополия

VMPi=MRPz,-M*-P/
^

MFCL=SL

О
L'
L
VMPi =MRPi =MFCx, =«>•

MFCL=SL

О

L'
L
VMPt > MRPt = MFCi = w'
ШРс

w,

S,

bO<i

/ ) y \
^v
^y/^i^iK
N.
I b ^ p , VMP,
о

L'

L

VMPi =MRPt =MFCt >w'

О

L'

L

VMPt >MRPi, =MFCt >U)*

Рис. 14.16. Использование переменного фактора и его цена в зави симости от
строения рынков благ и факторов производства.

Рис. 14.16 обобщает наши выводы о прибылемаксимизирующем объеме применения переменного фактора производства
и его цене в зависимости от строения рынка благ и рынка фак
торов, на которых продает продукцию и приобретает ресурсы
предприятие.
14.3.3. РАВНОВЕСИЕ МОНОПСОНИСТА, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО
НЕСКОЛЬКО ПЕРЕМЕННЫХ ФАКТОРОВ
Из раздела 7.4 мы знаем, что если рынки факторов совершенно
конкурентны, оптимальная комбинация их достигается пред-

14.3. Монопсония на рынке переменного фактора
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приятием, когда предельные продукты факторов пропорцио
нальны ценам последних, т. е.
MP, MPj.
^ =
^,

(14.29)

где г — ставка процента.
Если же на факторных рынках имеет место не совершен
ная конкуренция, а монопсония, условием оптимальной (прибылемаксимизирующей) комбинации ресурсов становится про
порциональность предельных продуктов факторов не их ценам,
а предельным факторным затратам монопсониста на их при
обретение:

Допустим, что обратная функция спроса на продукцию монопо
листа Р^ = f{Qx) > а его производственная функция Q^ = Ф{^у Ц •
Тогда прибыль монопсониста можно представить как
^ = Px{Qx)Qx-''^-"'L.

(14.31)

Условием максимизации прибыли монопсониста будет, очевид
но, равенство нулю первых производных (14.31) по соответ
ствующим ресурсам, т. е.

После перестановок (14.32) примет вид

Очевидно, первый сомножитель левой части (14.32*) представ-
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ляет MPjr,, второй — MRy, а правая часть — MFC^,. Следова
тельно, (14.32) и (14.32*) можно представить как
МР^, MR^ = MSfj^.

(14.34)

Соответственно (14.33) можно представить как
МР^ MR^j. = МЦСх .

(14.36)

Разделив (14.34) на (14.35), получим
MPi
MPjf

MFC^
~ MFC^ '

или
MPi
MFC^

MPj,
MFC^

(14.36)

Поскольку на совершенно конкурентных рынках MFC^ = w и
MFC^ = г, (14.29) является частным случаем (14.36).

14.4. РЕНТА И КВАЗИРЕНТА
14.4.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА
«Что общего между Мартиной Навратиловой, Пласидо Доминго и акром фермерской земли в Айове?». Нет, это не вопрос из
серии популярных в СССР анекдотов об «армянском радио»,
это обычная присказка к разделу, посвященному теории рен
ты, в американских учебниках экономики.^ Ответ прост — все
они получают ренту, поскольку обладают исключительно вы
сокими качествами. Доминго имеет исключительный голос,
Навратилова — выдающаяся теннисистка, акр айовской земли
дает необычно высокий урожай.
^ См., например: Wonnacott Р., Wonnacott
1986. P. 7 2 8 - 7 2 9 .
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