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Рис. 7.17. Оптимум при ломакой изокванте.
Способ Рг останется оптимальным и в том случае, если цены ре
сурсов изменятся и их соотношение составит ги^/г^, что приведет
к сдвигу изокосты в положение С2С2. И снова наклон изокванты
в точке В не будет равен наклону изокосты. Лишь в некотором
предельном случае наклон изокосты может совпасть с наклоном
сегмента ВС или АВ изокосты ABCD. Однако здесь оптимальное
решение не имеет единственного значения. В одном случае оди
наково предпочтительными окажутся способы Pi и Рз, в другом —
Р2 и Рз. Таким образом, способ Pj окажется оптимальным, лишь
если
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7.6. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ РЕСУРСА.
ЭФФЕКТ ЗАМЕНЫ И ЭФФЕКТ ВЫПУСКА
Из 3.3 мы знаем, что изменение цены товара графически отобра
жается поворотом бюджетной прямой по часовой стрелке (при по
вышении цены товара X) или против нее (при снижении цены).
Таким же образом, поворотом изокосты, отображается и изме-
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Рис. 7.18. Поворот изокосты при
повышении ставки оплаты труда.

нение цены производственного ресурса. Так, на рис. 7.18 ли
нии CCi-ССз характеризуют положение изокосты при повыше
нии цены переменного фактора L. ЕЕ — линия изменения цены,
подобная линии цена—потребление в теории поведения потреби
теля (рис. 3.11).
Общий результат изменения цены ресурса может быть разло
жен, как и в теории потребления (см. 3.5), на две части, одна
из которых представляет эффект замены, вторая — эффект вы
пуска. Последняя соответствует эффекту дохода в теории по
требления.
Разложение общего результата изменения цены переменного
фактора на эффект замены и эффект выпуска представлено на
рис. 7.19. При цене переменного ресурса wi изокоста занимала
положение CCi. После повышения цены до W2 она заняла по
ложение СС2- Общая сумма затрат на ресурсы не изменилась
(точка С на оси ординат сохранила свое положение). В резуль
тате оптимальная комбинация ресурсов сместилась из точки Ei
в точку £2. Общий результат повышения цены переменного ре
сурса выразился в сокращении объема его применения с Li до
L2.
Для разложения этого результата на эффект замены и эффект
выпуска проведем параллельно СС2 вспомогательную изокосту
С'С так, чтобы она касалась изокванты QiQi (точка касания —
£•3). Как и в теории потребления, мы можем считать, что вдоль
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Рис. 7.19. Эффект замены и эффект выпуска
(нормальный ресурс).
дуги Е\ Ez происходит замещение ресурсом К относительно подо
рожавшего переменного ресурса L при сохранении неизменным
объема выпуска Q\Qi. Таким образом, эффект замены составил
Li-Lz.
Однако, поскольку общая сумма затрат С остается неизмен
ной, повышение цены переменного ресурса приводит к сокраще
нию выпуска с Qi до Q2. а точка, характеризующая оптимальную
комбинацию ресурсов, смещается из Е^ в Е^- Это смещение и ха
рактеризует эффект выпуска. В единицах переменного ресурса
эффект выпуска составит La - ^2- Таким образом, общий резуль
тат изменения цены переменного ресурса на рис. 7.19 можно
разложить на эффект замены и эффект выпуска:
I i -L2 ={Li ~ La) + {Ьз - L2).

(7.11)

Эффект замены всегда отрицателен,
повышение цены ре
сурса ведет к сокращению, а ее снижение — к увеличению объема
применения данного ресурса. Эффект выпуска для нормальных
ресурсов т а к ж е отрицателен, его действие усиливает влияние эф
фекта замены. Для некачественных ресурсов, как и для нека
чественных товаров, влияние эффекта замены и эффекта дохода
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Рис. 7.20. Эффект замены и эффект выпуска (некаче
ственный ресурс).

разнонаправлено, а общий результат их действия непредопределен. На рис. 7.20 эффект выпуска положителен — снижение вы
пуска с Q\Q\ до Q2Q2 сопровождается увеличением объема при
менения подорожавшего переменного ресурса с L^ до L2. При
этом эффект выпуска перекрывает эффект замены (Li - L3). так
что общий результат положителен.

7.7. Х-ФАКТОР И ХАРАКТЕР БЮДЖЕТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ
Как было выяснено в 7.4, оптимальная стратегия предприятия
заключается либо в максимизации выпуска при данном уровне
затрат, либо, наоборот, в минимизации затрат при данном
уровне выпуска.
В терминах микроэкономики это значит, что
предприятие всегда стремится достигнуть наиболее высокой изо-

