Глава 4. Рыночный

184

спрос

б

р
D

60

50
^^D

О

а

о

Q

Рис. 4.7. Линни спроса в представлении некоторых продавцов.

Представления продавцов об эластичности спроса на прода
ваемые ими товары могут оказаться весьма своеобразными, что
скажется и на их ценовой стратегии. Многие из них полагают,
что кривая спроса имеет «зубцы», это делает ее похожей на пилу
(рис.4.7), так что характер зависимости объема спроса при дви
жении вдоль кривой постоянно меняется. Некоторые из них по
лагают, что покупателей больше привлекают цены, выраженные
нечетными числами. Как видно на рис.4.7,а, объем спроса при
цене 197 больше, чем при ценах 196 или 198 руб. Другие счи
тают, что объем спроса при ценах, выраженных круглыми ци
фрами, меньше, чем при любой другой цене в пределах опре
деленного интервала (рис.4.7,6), Существуют и другие предста
вления о характере функций спроса и его эластичности, которые
служат психологической основой для других стратегий ценообра
зования.

4.3. ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ЦЕНЕ
Церекрестная эластичность спроса по цене характеризует отно
сительное изменение объема спроса на один товар при измене
нии цены другого. Коэффициентом перекрестной эластично
сти спроса по цене называют отношение относительного изме-
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нения спроса на г-тый товар к относительному изменению цены
j-Toro товара. В отличие от коэффициента прямой эластичности
е, коэффициент перекрестной эластичности обозначается e,j:
_AQ./Q. _AQ.
' ' ' - АР,/Р, -АР,

Р,
Q,-

^^•^>

Коэффициент перекрестной эластичности может быть поло
жительным, отрицательным и нулевым.
Если e,j > О, то товары i и j называют взаимозаменяемыми,
повышение цены j-того товара ведет к увеличению спроса на
г-тый (например, различные виды топлива).
Если e,j < О, то товары i и j называют взаимодополняющими,
повышение цены j-того товара ведет к падению спроса на г-тый
(например, автомашины и бензин).
Если e,j = О, то такие товары называют независимыми, повы
шение цены одного товара не влияет на объем спроса на другой
(например, хлеб и цемент).
Основным фактором, определяющим перекрестную эластич
ность спроса по цене, являются естественные свойства благ, их
способность замещать друг друга в потреблении. Если два товара
могут с одинаковым успехом использоваться для удовлетворения
одной и той же потребности, коэффициент перекрестной эластич
ности этих товаров по цене будет высок, и наоборот.
Следует иметь в виду, что перекрестная эластичность спроса
по цене может быть асимметричной. Если цена мяса снизится,
спрос на кетчуп возрастет. Но если цена кетчупа повысится, то
это вряд ли повлияет на спрос на мясо.
Коэффициент перекрестной эластичности может быть ис
пользован для характеристики взаимозаменяемости и взаимодо
полняемости товаров лишь при небольших изменениях цен. При
значительных изменениях цен будет проявляться влияние эф
фекта дохода, что приведет к изменению спроса йа оба товара.
Так, например, если цена картофеля снизится вдвое, то возра
стет потребление не только картофеля, но и других товаров. В
этом случае e,j < О и эти товары будут классифицироваться как
взаимодополняющие, что неверно.
Более надежную оценку отношений взаимозамещения и вза
имодополнения товаров можно получить, если при расчетах пе-

186

Глава 4. Рыночный

спрос

рекрестной эластичности исключить влияние эффекта дохода:
.
AQ./Q.
АР IP
•
(^ ^)
^•Г7/-Г;

t/=const

Если e*j > О, то такие товары называются неттхз-субститутами (или взаимозаменяемыми по Хиксу) в отличие от бруттозаменителей, определяемых по критерию e,j > 0. Если e*j < О,
то такие товары называются нетто-дополняющими в отличие от
брутто-дополняющих, определяемых по критерию e,j < 0.
Перекрестный эффект замены симметричен, е*^ = е*,. И если
t-тый товар определен как нетто-заменитель j-того, то и j-тый
товар является нетто-заменителем i-того.
Различие двух определений можно рассмотреть, воспользо
вавшись рис. 3.20. Здесь товары X я Y являются брутто-заменителями, но нетто-дополняющими. Общий результат измене
ния цены здесь отрицателен, поскольку положительный эффект
замены перекрывается отрицательным эффектом дохода. Можно
показать, что «в этом смысле заменяемость является доминиру
ющим отношением в системе в целом».^
Некоторые экономисты используют перекрестную эластич
ность для определения отраслевой принадлежности различных
производств. Они считают, что, чем выше коэффициент пере
крестной эластичности двух товаров, тем с большим основанием
их производство может быть отнесено к одной отрасли. Однако
такая точка зрения не является общепринятой, и мы еще к ней
вернемся.
4.4. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ДОХОДУ
Эластичность спроса по доходу характеризует относительное из
менение спроса на какой-либо товар в результате изменения до
хода потребителя. Коэффициентом эластичности спроса по
доходу называют отношение относительного изменения объема
спроса на t-тый товар к относительному изменению дохода по
требителя:
AQJQ, ^ АО, 2_
'
AI/I
AI Q,
^
'
^Хикс Дж. Стоимость и капитал. М., 1988. С. 454.

