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Основные понятия экономики 
 

Экономика – это наука, которая занимается изучением хозяйства об-
щества. Хозяйство – это система, обеспечивающая превращение ресурсов в 
потребительские блага и распределение этих благ между членами общества. 
Каждый человек является участником хозяйства того общества, в котором он 
живет. 

В любом хозяйстве решаются три основных вопроса экономики:  
1. Что производить (какие блага); 
2. Как производить (из каких ресурсов и с помощью какой технологии); 
3. Для кого производить (как распределять полученные блага между членами 

общества). 
Реальный мир слишком сложен для того, чтобы изучать его во всех де-

талях. Поэтому создаются модели, которые описывают реальность в упро-
щенной форме, абстрагируясь от несущественных деталей. Экономика ис-
пользует модели для формирования позитивных (описательных) и норма-
тивных (оценочных) утверждений.  

Позитивная экономическая теория изучает реальное состояние хозяй-
ства и то, как это состояние может изменяться в результате тех или иных со-
бытий. Позитивная экономическая теория строится на изучении причинно-
следственных связей. Название «позитивная» (от латинского positio – «по-
ложение») означает, что такая теория не занимается критикой действитель-
ности, а лишь объясняет ее.  

Нормативная экономическая теория отвечает на вопрос - как должно 
быть устроено хозяйство и оценивает все события с точки зрения «хорошо» 
или «плохо». Нормативной (от латинского normatio – «упорядочение») ее на-
зывают потому, что она определяет некоторое идеальное состояние хозяйст-
ва и любое событие может оценить с точки зрения соответствия этому иде-
альному состоянию.  

Таким образом, позитивная теория изучает то, что есть, а нормативная 
– то, что должно быть. 

Предметами изучения экономической теории являются экономические 
блага, экономические ресурсы, поведение и взаимодействие экономических 
агентов, проблемы производства, потребления, распределения и обмена то-
варов и услуг. 

 
Основные предпосылки экономической теории 

 
1. Ограниченность ресурсов и безграничность потребностей людей. 

 

Ресурсы ограничены и общество должно их использовать эффективно. 
Следствием ограниченности ресурсов является ограниченность благ (това-
ров и услуг). Потребности же людей практически неистощимы. Неограни-
ченные потребности людей по сравнению с ограниченным количеством 
имеющихся ресурсов приводят к необходимости экономического выбора 
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между альтернативными вариантами использования факторов производства. 
Поэтому можно утверждать,  что экономика – это наука о том, как общество 
использует ограниченные ресурсы для производства товаров и услуг с целью 
наиболее полного удовлетворения потребностей людей. 

 
 

2. Рациональное поведение людей. 
 

При изучении разнообразных экономических проблем экономисты ис-
пользуют предпосылку о рациональном поведении экономических агентов. 
Это означает наличие у людей определенных целей в жизни, а также способ-
ность людей выбирать из многих альтернативных вариантов действий луч-
ший. Для простоты часто предполагают, что отдельные потребители стре-
мятся достигнуть максимального уровня полезности, отдельные фирмы мак-
симизируют прибыль, а государство заботится об увеличении уровня обще-
ственного благосостояния при всех возможных ограничениях. Поскольку 
невозможно удовлетворить все желания, то необходимо совершать осознан-
ный выбор наилучшего варианта из всех возможных. 

 
 

3. Каждый выбор имеет свою цену. 
 

Метод оценивания выбора – понятие альтернативной стоимости. Лица, 
принимающие решения, обычно могут выбирать из многих альтернатив, и 
выбор основан на сравнении ожидаемых выгод, связанных с альтернатива-
ми. Обозначим альтернативы следующим образом: A1, A 2, A 3, …, A n . Пред-
положим, что альтернативы упорядочены, так что первая альтернатива A1 
наиболее предпочтительная для лица, принимающего решения, на втором 
месте идет альтернатива A2 и т.д. Ценой выбора альтернативы A1 в экономи-
ческой теории считается ценность альтернативы A 2  – наилучшей из всех от-
вергнутых. Оставшиеся альтернативы при этом не имеют значения.  

 
Кривая производственных возможностей 

 
Для составления прогнозов и определения направления действий эко-

номисты используют разного рода модели, которые, несмотря на простоту, 
отражают те или иные тенденции. Проблему выбора в условиях ограничения 
ресурсов иллюстрирует модель кривой производственных возможностей 
(КПВ). 

Кривая, или граница, производственных возможностей показывает 
максимально возможный объем производства благ при условии полного и 
наилучшего использования фиксированного количества ресурсов при неиз-
менной технологии. Кривая производственных возможностей показывает 
ряд альтернативных возможностей, имеющихся в распоряжении общества. 
Для двух благ X и Y граница производственных возможностей изображается 
на плоскости (см. рис.1).  
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Если все ресурсы направлены 
на производство блага X, то может 
быть произведено количество Xmax . 
Если же все ресурсы направлены на 
производство блага Y, то может быть 
произведено количество этого блага 
Ymax , как показано на рисунке. При 
распределении ресурсов между бла-
гами X и Y могут быть получены ко-
личества благ, соответствующие, на-
пример, точкам А или B на кривой.  

m axY  

8
B  

A D  

C

Y

1 2  

5

m axX0 X
 

Рис. 1. 
 

Точка D и другие точки за границей недостижимы при имеющихся ре-
сурсах и технологии. Точки внутри границы (например, точка С) описывают 
ситуацию, когда ресурсы используются не полностью или неэффективно. 
Любая точка на КПВ (например, точки А и B) соответствует полному и тех-
нологически эффективному использованию ресурсов. Это значит, что нельзя 
увеличить объем производства одного из благ, не сократив производство 
другого блага.  

Из рисунка видно, что для увеличения выпуска блага X с 1 до 2 единиц 
необходимо уменьшить производство блага Y с 8 до 5 единиц. Это означает, 
что альтернативная стоимость второй единицы блага X равна трем единицам 
блага Y. Можно также заметить, что альтернативная стоимость первой еди-
ницы блага X равна ( )max 8Y Y∆ = −  единиц блага Y, альтернативная стоимость 
первых пяти единиц блага Y равна ( )max 2X X∆ = −  единиц блага X, а альтер-
нативная стоимость Xmax единиц блага X равна Ymax единиц блага Y . 

 
Кривую производственных возможностей можно интерпретировать 

как кривую продуктовой трансформации. Уравнение кривой производствен-
ных возможностей в явном виде ( )Y f X=  или заданное неявно ( ), 0F X Y =  
показывает, как один продукт преобразуется в другой посредством переклю-
чения факторов с производства одного блага на производство другого. Для 
характеристики процесса трансформации благ в точке А на КПВ (см. рис. 2) 

 

используют показатель, который на-
зывается предельной нормой продук-
товой трансформации (marginal rate 
of product transformation, MRPT):  

XY
dY F xMRPT tg
dX F y

α∂ ∂
= − = =

∂ ∂
, 

где α  – угол наклона касательной к 
КПВ в точке А  по отношению к го-
ризонтальной оси OX.  

A  

α  

Y∆  

X∆  

m a xY
B  

XYM R P T t gα=  
Y

Xm axX  0
Рис. 2. 
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В точке А на границе производственных возможностей, изображенной 
на рис. 2, альтернативная стоимость величины X∆  равна величине Y∆ :     
АС X∆  = Y∆ . Приближенно описывая КПВ вблизи точки A отрезком пря-
мой линии, соединяющей точки A и B, можно считать, что АС 1X  ≈ XY ∆∆  
единиц блага Y в точке A. Если затем устремить точку В к точке А , т.е. X∆  к 
нулю, то отношение XY ∆∆  будет стремится к величине tgα . В результате 
получим, что АС 1 XYX tg MRPTα≈ =  единиц Y. Таким образом, предельная 
норма продуктовой трансформации XYMRPT  показывает, на сколько должно 
быть сокращено производство блага Y на кривой производственных возмож-
ностей для того, чтобы выпуск блага X  увеличился на единицу.   

 
 

Многокритериальность и эффективные решения 

В задачах однокритериальной (скалярной) оптимизации, когда, напри-
мер, решается задача нахождения максимума функции  

( )
x

xf max→ , 

наилучшее значение вектора ( )xfx maxarg=∗  и значение целевой функции 
в точке максимума называются эффективными (недоминируемыми). В слу-
чае существования многих решений все решения эквиваленты и эффектив-
ны.  

В случае построения границы производственных возможностей при-
ходится решать многокритериальные (векторные) задачи оптимизации. То-
гда ищут такие допустимые решения, которые нельзя было бы улучшить ни 
по какому из показателей, не ухудшая хотя бы один из остальных. Их назы-
вают эффективными по Парето (Парето-оптимальными) или сильно эффек-
тивными решениями.  

 

Пример 1.  
Предположим, что при заданных ресурсах и технологии фирма хотела 

бы увеличить производство двух благ X и Y.  
Пусть фирма при полном и наилучшем использовании ресурсов вы-

пускает продукты в количестве X = 20 и Y = 30 в точке A на рис. 3a.  
 

20 

A 
30 

Y  

X0  
Рис. 3а. Доминирование по Парето. 

B 

20

A
30

Y

X 0  
Рис. 3б. Недоминируемые по Парето 

точки образуют КПВ. 
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Точки, которые доминируют по Парето точку А, расположены на ри-
сунке правее и выше, чем точка А. Для координат этих точек выполняются 
неравенства: 20≥X  и 30≥Y , при этом хотя бы одно неравенство должно 
быть строгим. Множество точек, доминирующих по Парето точку А, вклю-
чает также границы X = 20 при 30>Y  и Y = 30 при 20>X . Если нет воз-
можности для фирмы перейти из А в какую-либо точку доминирующего 
множества, то точка А считается недоминируемой по Парето и эффективной. 
Кривая производственных возможностей состоит из всех недоминируемых 
по Парето точек (см. рис. 3б).  

Иногда вводят понятие слабой эффективности, или эффективности по 
Слейтеру. Слабо эффективными считаются решения многокритериальных 
задач оптимизации, которые не могут быть улучшены по всем показателям 
одновременно.  

 

Пример 2.  
 

На рис. 4а точки, доминирующие по Слейтеру точку A, удовлетворяют 
условиям 20>X  и 30>Y . Отметим, что точки на границах, в которых         
X = 20 при 30>Y  или Y = 30 при 20>X , не входят в множество точек доми-
нирующих по Слейтеру точку A на рис. 4а.  

 

20 

A 
30 

Y  

X0  
 

Рис. 4а. Доминирование по Слейтеру.

С

B 

A

Y

X 0

D 

F

E  
 

Рис. 4б. Эффективность по Парето 
(AB) и по Слейтеру (CABD). 

 
 

Недоминируемые по Слейтеру точки называются эффективными по 
Слейтеру. При этом в отличие от Парето-эффективности (т.е. сильной эф-
фективности) в эффективном по Слейтеру множестве (слабо эффективном) 
допускается возможность улучшения по одному или нескольким критериям 
(но не по всем одновременно) без ухудшения остальных. Предположим, что 
допустимыми являются все точки многоугольника FCABDEO, изображенно-
го на рис. 4б, включая границы, и решается задача максимизации двух благ X 
и Y . Тогда эффективные по Парето точки образуют отрезок AB, а эффектив-
ные по Слейтеру точки, кроме AB, включают еще горизонтальную линию СА  
и вертикальный отрезок ВD. Отсюда следует, что не все слабо эффективные 
решения обязаны быть сильно эффективными, но каждое сильно эффектив-
ное решение обязательно является и слабо эффективным. 



 

 8

В основном в экономических задачах с многокритериальной оптими-
зацией рассматривают понятие Парето-эффективности, так как цель всех 
формальных построений состоит в уменьшении числа решений, предъявляе-
мых для окончательного выбора.  

 
 

Закон возрастания альтернативной стоимости 
 

Кривая производственных возможностей обязательно имеет отрица-
тельный наклон и, как правило, является вогнутой по отношению к началу 
координат, как на рис. 1. Это означает, что по мере увеличения выпуска бла-
га X возрастает альтернативная стоимость каждой последующей единицы 
этого блага, выраженная в единицах блага Y. Данное утверждение называют 
законом возрастания альтернативной стоимости. Одна из причин возрас-
тания альтернативной стоимости состоит в том, что для увеличения выпуска 
блага необходимо отвлекать ресурсы от производства других благ, но они 
обычно оказываются менее пригодными для выпуска именно этого блага. Но 
в некоторых случаях граница производственных возможностей может быть 
прямой линией или даже быть выпуклой (при возрастающем эффекте мас-
штаба в производстве благ). 

 
Производственная функция, эффект масштаба 

в производстве благ 
 

Производственная функция выражает зависимость между количеством 
применяемых фирмами ресурсов и максимально возможным количеством 
продукции, произведенным в течение определенного периода времени. Эта 
функция может быть представлена в виде таблицы, графика или аналитиче-
ски в виде уравнения ( )1 2, , , nQ f x x x= … , где Q – выпуск продукции за пери-
од, xi – объем использования i-го ресурса, i =1, 2, …, n.  

Часто рассматриваются модели однофакторной производственной 
функции ( )Q f L= , где L – размер единственного фактора производства – 
труда, или двухфакторной производственной функции ( ),Q f L K= , где L и K 
– размеры труда и капитала.  

Для характеристики процесса производства важным показателем явля-
ется отдача от масштаба (эффект масштаба). Если фирма, не меняя техноло-
гии (вида производственной функции), увеличивает объемы использования 
всех факторов одновременно в m раз, где m > 1, то это означает рост масшта-
ба производства в m раз. Например, при m = 1,01 размеры ресурсов и, следо-
вательно, масштаб растет на 1%. При этом возможен один из трех вариантов: 

1) если выпуск фирмы также увеличивается на 1%. то это означает, что 
производственная функция имеет постоянную отдачу от масштаба при 
данных значениях факторов производства (постоянный эффект мас-
штаба).  
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2) если выпуск фирмы увеличивается больше, чем на 1%, то производст-
венная функция имеет возрастающую отдачу от масштаба (возрас-
тающий эффект масштаба).  

3) если выпуск фирмы увеличивается меньше, чем на 1%, то производст-
венная функция имеет убывающую отдачу от масштаба (убывающий 
эффект масштаба). 

 
 

Примеры построения границ производственных возможностей 
 

Пример 3. Постоянная отдача от масштаба. 
 

Робинзон Крузо за один час может собрать 10 кокосов или поймать 5 
рыб. Построить кривую производственных возможностей Робинзона Крузо 
за день, учитывая, что он на работу тратит 6 часов в день. 

 

Решение. 
Обозначим через L1 и L2 объемы ресурса (часы труда), используемые  

для производства товаров X (кокосы) и Y (ры-
ба) соответственно. В соответствии с усло-
виями задачи можно записать производствен-
ные функции Робинзона Крузо относительно 
кокосов и рыбы: 

X = 10 L1 ,   Y =5 L2 ,  L1 + L2 =6. 
Исключая из этих уравнений переменные L1 и 
L2, получим уравнение для границы производ-
ственных возможностей: Y = 60 – 0,5 X . 

30

60   

Y 

X0
α  

 
Рис. 5. 

 

График границы производственных возможностей в данном примере 
представлен прямой линией на рис. 5. Отметим, что альтернативная стои-
мость 1 кокоса (благо X) при этом постоянна, равна половине рыбы (благо Y) 
и определяется величиной αtg , где α  угол между прямой линией, изобра-
жающей КПВ, и осью OX на рис. 5. 

 
Пример 4. Убывающая отдача от масштаба. 
 

Имеется один экономический ресурс в количестве L = 16 единиц. Про-
изводственные функции для товаров X и Y  соответственно равны: LX 15=  
и LY 10= , где L – объем используемого для производства товара ресурса. 
Постройте границу производственных возможностей при выпуске только 
товаров X и Y.  

 

Решение.  

Снова обозначим через L1 и L2 объемы ресурса, используемые для про-
изводства товаров X  и Y соответственно. Учитывая, что ресурс L считается 
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однородным и может свободно перераспреде-
ляться между производствами товара X и то-
вара Y , снова получим систему трех уравне-
ний для четырех переменных: 

115 LX =  и 210 LY = , L1 + L2 =16. 
Исключая из этих уравнений переменные L1 и 
L2 , найдем аналитическое выражение для гра-
ницы производственных возможностей в не-
явном виде: 

A 40

60   

Y 

X0
α  

Рис. 6. 

( )
2 2

, 16 0
225 100
X YF X Y = + − = . 

График границы производственных возможностей представлен на рис. 
6. Величину альтернативной стоимости единицы товара X в единицах товара 
Y  в произвольной точке A можно приближенно оценить с помощью тангенса 
угла наклона касательной в этой точке:  

dY F X Xtg
dX F Y Y

α ∂ ∂
= − = =

∂ ∂
. 

Видно, что выполняется закон возрастающей альтернативной стоимости, т.к. 
с ростом X  угол α  возрастает. 
 

Пример 5. Возрастающая отдача от масштаба. 
 

Предположим, что экономический ресурс ограничен количеством L = 5 
единиц. Производственные функции для товаров X и Y  соответственно рав-
ны: 29X L=  и 24Y L= , где L – объем используемого для производства товара 
ресурса. Постройте границу производственных возможностей при выпуске 
товаров X и Y.  

 

Решение. 
Обозначая через L1 и L2 объемы ресурса, используемые для производства 

производства товаров X  и Y соответственно,, 
получим систему трех уравнений для четы-
рех переменных: 

2
19X L=  , 2

24Y L= , L1 + L2  = 5. 
Исключая из этих уравнений переменные L1 
и L2 , получим для границы производствен-
ных возможностей уравнение: 

( ), 5 0
3 2
X YF X Y = + − = . 

 

A 
100

225 

Y 

X0
α

Рис. 7. 
График границы производственных возможностей представлен на рис. 

7. Альтернативная стоимость единицы товара X , выраженная в единицах то-
вара Y, в произвольной точке A в данном случае приближенно равна величи-
не:  
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2
3

dY F X Ytg
dX F Y X

α ∂ ∂
= − = =

∂ ∂
. 

Следовательно, возрастающий эффект масштаба в производстве благ приво-
дит к убыванию с ростом X величины альтернативной стоимости, т.к. убыва-
ет угол α  на рис. 7, образованный касательной к границе производственных 
возможностей и осью OX.   

 
Абсолютное преимущество и сравнительное преимущество 
 
При производстве товаров и услуг фирмами возникают различия в 

производительности и в альтернативной стоимости.  
Фирма имеет абсолютное преимущество в производстве определенно-

го товара перед другой фирмой, если ее производительность выше. Абсо-
лютное преимущество – это способность производить большее количество 
данного продукта при фиксированных затратах ресурсов или способность 
тратить меньше ресурсов для производства фиксированного количества про-
дуктов.  

Фирма имеет сравнительное преимущество в производстве определен-
ных товаров или услуг перед другими фирмами, если способна их произво-
дить с меньшими альтернативными затратами. Сравнительное преимущество 
– это преимущество в альтернативной стоимости производства благ.  

 
Пример 6.  
 

Робинзон и Пятница находятся на необитаемом острове. Они собирают 
кокосы и ловят рыбу. Робинзон за 1 час может собрать 10 кокосов или пой-
мать 2 рыбины. Пятница за 1 час может собрать 30 кокосов или поймать 10 
рыб. Кто имеет абсолютное и кто сравнительное преимущество по ловле ры-
бы и по сбору кокосов? Определить, кому следует собирать кокосы, а кому – 
ловить рыбу в случае, если Робинзон и Пятница решат распределить обязан-
ности? 

 

Решение. 
Производительность труда по сбору кокосов для Робинзона равна 10 

кокосов за 1 час труда, а для Пятницы – 30 кокосов за 1 час труда, т.е. Пят-
ница имеет абсолютное преимущество при собирании кокосов. За 1 час тру-
да Робинзона может поймать 2 рыбины, а Пятница – 10 рыб, т.е. Пятница 
имеет абсолютное преимущество также и при ловле рыбы.  

Построим границы производственных возможностей Пятницы и Ро-
бинзона за 1 час труда (см. рис. 8). 
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2 

10 

Рыба 

Кокосы0 
0, 2  

 
Рис. 8а. КПВ для Робинзона. 

1 3

10

30 

Рыба 

Кокосы 0  
Рис. 8б. КПВ для Пятницы. 

 
Альтернативная стоимость сбора одного кокоса для Робинзона равна 

0,2 единицы рыбы (АС 1К = 0,2Р). Альтернативная стоимость одного кокоса 
для Пятницы равна 31  единицы рыбы (АС 1К = 31 Р). Т.к. 31  > 0,2 , то Ро-
бинзон имеет сравнительное преимущество в собирании кокосов, а Пятница 
имеет сравнительное преимущество в ловле рыб (АС 1Р = 5К для Робинзона, 
в то время как АС 1Р = 3К для Пятницы). 

При распределении обязанностей следует обращать внимание на аль-
тернативную стоимость. Поэтому следует поручить собирать кокосы Робин-
зону, а ловить рыбу Пятнице. 

 
Пример 7.  
 

Определите по приведенным в таблице условным данным какая страна 
имеет абсолютные преимущества, а какая сравнительные преимущества в 
производстве товаров: 

 
 

Производственные возможности, тыс. тонн 
 Уругвай Парагвай 

Кукуруза 300 200 
Морковь 200 100 

 
 

Решение. 
 

Для ответа на вопрос об абсолютных преимуществах не хватает дан-
ных, т.к. неизвестны ни размеры площадей, ни численность занятых, ни ка-
кие-либо данные о затратах ресурсов.  

Для ответа на вопрос о сравнительных преимуществах можно постро-
ить кривые производственных возможностей двух стран (см. рис. 9) и опре-
делить альтернативные стоимости производства товаров. 
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200 

300 

Морковь 

Кукуруза 0 
2 3  

 
Рис. 9а. КПВ для Уругвая. 

0,5

100

200 

Морковь 

Кукуруза 0
 

Рис. 9б. КПВ для Парагвая. 
 

Для Уругвая альтернативная стоимость 1 кукурузы равна 2/3 единиц 
моркови, для Парагвая альтернативная стоимость 1 кукурузы равна 0,5 еди-
ниц моркови. Отсюда следует, что Парагвай имеет сравнительное преиму-
щество в производстве кукурузы, а Уругвай имеет сравнительное преимуще-
ство в производстве моркови. 

 

Суммирование кривых производственных возможностей 
 
Предположим, что границы производственных возможностей двух 

фирм, производящих товары X и Y, имеют вид прямых линий на рис. 10. 
 

10 

20 

Y 

X0 
0,5

 
Рис. 10а. 

20

10  

Y 

X0
2

 
Рис. 10б. 

 

Построить совместную границу производственных возможностей двух 
фирм можно с помощью следующих рассуждений. Максимальный суммар-
ный объем выпуска товара Y равен 20 + 10 = 30. Получаем точку 1 на совме-
стной КПВ (см. рис. 11). Аналогично максимальный суммарный объем вы-
пуска товара Y составляет 10 + 20 = 30. Получаем точку 2 на совместной 
КПВ на рис. 11. 

Если нужно произвести первую единицу товара X, то выгодно это сде-
лать той фирме, которая имеет более низкую альтернативную стоимость то-
вара X. В нашем примере альтернативная стоимость единицы товара X пер-
вой фирмы равна половине единицы товара Y. Тангенс угла наклона границы 
на рис. 10а равен альтернативной стоимости единицы товара X, выраженной 
в единицах товара Y, т.е. АС 1 X = 0,5 Y. Для второй фирмы АС 1X = 2Y (тан-
генс угла наклона прямой на рис. 10б равен двум).  
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Поэтому первую единицу товара X более выгодно выпускать первой 
фирмой, чем второй. При этом выпуск товара Y для первой фирмы составит 
10 – 0,5 = 9,5 единиц, а вторая фирма будет продолжать производить 20 еди-
ниц Y. Таким образом, при выпуске одной единицы X максимальное совме-
стное производство товара Y составит 29,5 единиц. 

Рассуждая аналогично, получим, что и вторую, и третью, и двадцатую 
единицу X выгоднее производить первой фирме. При этом вторая фирма бу-
дет по-прежнему выпускать 20 единиц Y. При выпуске 20 единиц X и 20 еди-
ниц Y достигается полная специализация каждой из фирм. Первая фирма вы-
пускает только товар X, вторая – только Y (точка 3 на рис. 11). 

Производство 21-ой и всех следующих единиц товара X может осуще-
ствить только вторая фирма с альтернативной стоимостью 1 X = 2 единицам 
Y, т.к. первая фирма уже исчерпала свои возможности по производству этого 
товара (производит товар X в количестве 20 единиц). Суммарный выпуск 
равный 30-ти единицам товара X является максимальным, при этом товар Y 
не производится (точка 2 на рис. 11). 

Совместная граница производственных возможностей двух фирм вы-
глядит следующим образом. 

 
 

2

3

1
30 

30 

Y 

X0 
2

0,520 

20
 

Рис. 11. 
 
 

Отметим, что для кривых производственных возможностей отдельных 
фирм на рис. 10 закон возрастания альтернативной стоимости не выполняет-
ся. Но для совокупной кривой, изображенной на рис. 11, в точке 3 альтерна-
тивная стоимость производства единицы товара X увеличивается скачкооб-
разно от 0,5 до 2 , что обусловлено неоднородностью ресурсов, используе-
мых в суммарном производстве (первая и вторая фирмы могут учитываться 
как отдельные ресурсы при производстве суммарных продуктов). Таким, об-
разом, наряду с убывающей отдачей от масштаба к вогнутости кривой про-
изводственных возможностей приводит неоднородность используемых в 
производстве ресурсов. 
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Математическое правило для нахождения совокупных 
 кривых производственных возможностей 

 

Математическое правило для получения совокупных кривых произ-
водственных возможностей можно сформулировать следующим образом. 
Предположим, что границы производственных возможностей двух фирм при 
производстве двух товаров X и Y описываются уравнениями  

 

( )111 XfY =  ,  ( )222 XfY = ,  
 

где X1 и Y1 – количество товаров, производимых первой фирмой, X2 и Y2 – ко-
личество товаров, производимых второй фирмой; Xi ≥  0, Yi ≥  0 , 2,1=i . Для 
нахождения совокупной кривой производственных возможностей ( )XfY = , 
где 21 YYY +=  и 21 XXX += , необходимо решить оптимизационную задачу 
нахождения максимума функции 

 

( ) ( )[ ]2211
, 21

max XfXfY
XX

+=  
 

при ограничениях XXX =+ 21 , X1 ≥  0, X2 ≥  0, для всех возможных значений 
величины X.   

 
Пример 8  

 

Предположим, что границы производственных возможностей двух 
фирм,  производящих товары X и Y,  описываются уравнениями  

2
1 1 25X Y+ = ,  2 2 10X Y+ = ,  

где Xi ≥  0, Yi ≥  0 , 2,1=i  (см рис. 12). Необходимо найти совокупную кри-
вую производственных возможностей ( )XfY = , где 21 YYY +=  и 

21 XXX += .  
 

24,75 
25 

5 

Y1 

X10 
1  

A  B  

С  

0,5   
Рис. 12а.  КПВ1. 

10

10 

Y2 

X20
1

  
Рис. 12б. КПВ2 

 

Решение. 
 

Преобразуем сумму 21 YYY +=  к виду  
( )2 2 2

1 2 1 2 1 125 10 35 35Y X X X X X X X= − + − = − − = − + − , 
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где 10 5X≤ ≤ , 20 10X≤ ≤  и 0 15X≤ ≤ . Затем вычислим  

( )
1

2
1 10 5

max 35
X

Y X X X
≤ ≤

= − + − . 

В результате получим: 
• при 0 0,5X≤ ≤  оптимальные значения 1X X= , 2 0X =  и 235Y X= − ; 
• при 0,5 10,5X≤ ≤  оптимальными будут 1 0,5X = , 2 0,5X X= − , 

35,25Y X= − ; 
• при 10,5 15X≤ ≤  оптимальными являются значения 1 10X X= − , 2 10X =  и 

2 20 75Y X X= − + − . 
График совокупной кривой производственных возможностей пред-

ставлен на рис. 13. Совокупная КПВ составлена из трех участков, составлен-
ных следующим образом. На рис. 12а для КПВ1 находим точку В, в которой  
альтернативная стоимость 1X = 1Y. Пе-
реносим дугу АВ из рис. 11а на рис. 10, 
начиная с точки с координатами 0X = , 

35Y = . В результате получаем дугу 
АВ1. Затем встраиваем линию КПВ2 из 
рис. 12б. В результате получается от-
резок B1 B2 на рис. 13. Наконец, в точке 
B2 достраиваем совокупную КПВ ос-
тавшейся дугой параболы В2С, снова 
копируя ее из рис. 12а. 

34,75 

10,5 
С  

B1 
A  

24,25

15 

Y  

X0 

1

0,5  

35

B2 

 
Рис. 13. 

Пример 9 
Сын, отец и дедушка пошли в поход. Для приготовления пищи нужно 

заготовить дров и наловить рыбы. Сын собирает дрова вдвое быстрее деда, 
но рыбачат они одинаково и втрое хуже, чем отец. Отец же так увлечен ры-
балкой, что если его привлечь к сбору дров, то он будет работать не лучше 
дедушки. Считая, что каждый из них трудится 6 часов и на сбор одной ус-
ловной единицы дров и ловлю одной рыбы для дедушки нужно одинаковое 
время, укажите, сколько часов должен уделять сбору дров дедушка при ус-
ловии, что для приготовления двух рыб требуется одна условная единица 
дров.  

Решение. 
Предположим, что производительность дедушки составляет z единиц 

дров или такое же количество рыбы за 1 час работы. Тогда за 1 час произво-
дительность сына равна 2z дров или z единиц рыбы, а производительность 
отца z единиц дров или 3z единиц рыбы. Индивидуальные кривые сына, отца 
и дедушки, а также их совместная кривая производственных возможностей 
за 6 часов работы приведены на рис. 14. Если учесть, что для приготовления 
двух рыб требуется  одна условная единица дров, то для вычисления опти-
мальной точки на последнем рисунке необходимо провести прямую xy 2=  и 
найти точку пересечения этой прямой с границей производственных воз-
можностей. В результате получим, что оптимальная точка F имеет коорди-
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наты: 12z единиц дров, 24z единиц рыб. В этой точке происходит полная 
специализация сына на собирании дров, а отца и дедушки на рыбалке. 

 

6z 

12z 

Рыба 

Дрова 

0 
0,5  

 
Рис. 14а. КПВ для сына. 

18z

6z 

Рыба 

Дрова 

0
3

  
Рис. 14б. КПВ для отца. 

 

6z 

6z 

Рыба 

Дрова 

0 
1  

 
Рис. 14в. КПВ для дедушки. 

 

3

F  

1

12z 18z 

0, 5
30z

24z 

Рыба 

Дрова 

0  

24z

18z

xy 2=  

 
 Рис. 14г. Совместная КПВ. 

 
Расширение границ производственных возможностей 
 
Кривая производственных возможностей не является неподвижной. 

Можно выделить следующие факторы сдвигов КПВ: 
1). С ростом количества доступных ресурсов кривая сдвигается вправо 

и вверх (расширяется), как показано на рис. 15а. Такой путь роста называют 
экстенсивным. Если количество ресурсов уменьшается, то граница произ-
водственных возможностей смещается влево и вниз.  

2). С ростом научно-технического прогресса изменяется технология 
производства товаров, совершенствуются способы организации труда и дру-
гих факторов производства, что также приводит к расширению КПВ. Такой 
путь роста называют интенсивным, т.к. рост происходит за счет увеличения 
производительности ресурсов при постоянном их количестве. Возможно, что 
при этом увеличивается производительность ресурсов только для продукта 
X, а для продукта Y производительность не изменятся. Тогда граница произ-
водственных возможностей будет расширяться так, как показано на рис. 15б. 
Рост производительности при производстве X позволяет осуществлять пере-
ходы из точки А в точку В, подобные тому, который показан на рис. 15б. При 
этом одновременно увеличивается производство и продукта X и продукта Y, 
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т.к. технический прогресс в производстве продукта X позволяет высвободить 
часть ресурсов, использовавшихся для X, и направить эти ресурсы для уве-
личения производства продукта Y . 
 

Y 

X0  
Рис. 15а. 

A  

B  

Y 

X0
Рис. 15б. 

3). Расширение границ производственных возможностей возможно за 
счет специализации и рационального распределения обязанностей при объе-
динении участников. 

4). Сдвиг границ производственных возможностей возникает также 
при специализации участников и взаимовыгодном обмене (торговле) произ-
веденными товарами и услугами. Обмен может создавать богатство, по-
скольку добровольный обмен предполагает для всех участников отказ от ме-
нее ценного (затрат) ради более ценного (результата). 
 

Определение выгод от рационального распределения 
обязанностей при объединении 

 
В различных задачах измерять выгоды от специализации и распреде-

ления обязанностей можно:  
а)   либо в денежном выражении (вычисляя прибыль, выручку, издержки 

и т.п.); 
б)  либо с помощью количества производимых продуктов (например, вы-

числяя на сколько единиц увеличилось при совместном производстве 
количество продуктов в натуральном выражении или в процентах); 

в)  либо с помощью количества сэкономленных ресурсов (количество ра-
бочих часов, процент высвобожденных площадей и т.п.).  
 

 

Пример 10  
 

Робинзон Крузо и Пятница до встречи друг с другом имели границы 
производственных возможностей в виде 2 3 60x y+ =  и 2 60x y+ =  соответ-
ственно, где x – количество кокосов, y  – количество рыб, которые они могут 
собрать или выловить за день. Они предпочитают потреблять кокосы и рыбу 
в равных количествах, т.е. yx = .  

1). Какую максимальную суммарную выгоду в натуральном выражении 
они получат, если, встретившись друг с другом, объединят хозяйства? 
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Решение. 
На рис. 16 изображены границы производственных возможностей для 

Робинзона и для Пятницы, а также точки оптимального потребления А и В 
при условии раздельного ведения хозяйства. 
 

A 
20 

30 

y  

x 0 
2 3  

xy =  

6032 =+ yx

 
Рис. 16а. КПВ для Робинзона. 

2

B

60

30 

y

x 0

xy =  

602 =+ yx

 
Рис. 16б. КПВ для Пятницы. 

 

Координаты точки  А : 12== yx , координаты точки В : 20== yx . Суммар-
ное потребление кокосов и рыбы составляет при этом 32 кокоса и 32 рыбы. 

Если Робинзон и Пятница объединят свои усилия, то для них можно 
построить совокупную кривую производственных возможностей, приведен-
ную на рис. 17. Совокупная КПВ описывается уравнениями  

 

⎩
⎨
⎧

≤≤+−
≤≤+−

=
.6030при1202

,300при8032
xx
xx

y  

 
Как показано на рис. 17, точка С с координатами 32== yx  находится 

внутри области, ограниченной границей производственных возможностей, и 
Поэтому является неэффективной. Наи-
лучшей будет точка D, в которой КПВ 
пересекается с прямой yx = . Коорди-
наты точки D равны 403/120 === yx . 
Таким образом, Робинзон и Пятница 
могут максимально увеличить совмест-
ное потребление как кокосов, так и ры-
бы на 40 – 32 = 8 единиц в день. Для 
этого Робинзон должен полностью спе-
циализироваться на собирании кокосов 
(30 в день). Пятница должен часть вре-
мени собирать кокосы (в количестве 10 

40 

40

30 32 

32

60

C D 

xy =  2 3

80

60 

y

x

2  

0
 

Рис. 17. Совокупная КПВ для  
Робинзона и Пятницы. 

штук), остальное время он должен посвятить ловле рыбы (в количестве 40 
единиц). 
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Определение границ взаимовыгодной 
и безубыточной торговли 

 
Объединение кривых производственных возможностей – не единст-

венный способ получить выгоды от специализации и рационального разде-
ления обязанностей. Другой путь получить выигрыш от сотрудничества за-
ключается во взаимовыгодном обмене (торговле) производимыми товарами 
и услугами. Каждая сторона в результате добровольного обмена товаром 
должна в итоге получить больше товаров, чем сможет сама произвести. Та-
ким образом, кривые взаимовыгодного обмена (кривые торговых возможно-
стей) должны проходить через ранее недоступные точки над кривой произ-
водственных возможностей и иллюстрировать расширение множества дос-
тупных точек. Безубыточная торговля предполагает, что кривые торговых 
возможностей могут совпадать с границами производственных возможно-
стей. 

Пропорции взаимовыгодного обмена – это такие соотношения коли-
честв обмениваемых благ, которые устраивают одновременно всех участ-
вующих в сделке лиц. В случае обмена товарами двух субъектов взаимовы-
годная пропорция обмена находится в интервале от меньшей альтернативной 
стоимости одного из участников до большей альтернативной стоимости дру-
гого участника. Безубыточный обмен включает также крайние точки этого 
интервала.  

 
Пример 10 (продолжение) 

 

2). Определить пропорции взаимовыгодного и безубыточного обмена то-
варами для Робинзона и Пятницы.  

 

Решение. 
 

Для Робинзона альтернативная стоимость yx 321 = , для Пятницы аль-
тернативная стоимость yx 21 =  (см. рис. 16). Поэтому пропорции взаимовы-
годного обмена задаются неравенствами yxy 2132 <<  или xyx 5,115,0 << . 
Соответственно пропорции безубыточного обмена имеют вид yxy 2132 ≤≤  
или xyx 5,115,0 ≤≤ . 

3). Какую максимальную выгоду в натуральном выражении могут полу-
чить Робинзон и Пятница, если будут торговать друг с другом, обменивая 
кокосы на рыбу в пропорции 1:1? 

 

Решение. 
Пропорция обмена yx 11 =  взаимовыгодна и для Робинзона и для Пят-

ницы. При этом Робинзон будет специализироваться на сборе кокосов (товар 
x), Пятница будет специализироваться на ловле рыбы (товар y). Кривые тор-
говых возможностей Робинзона и Пятницы приведены на рис. 18.  
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D 

С  

12 

12 15

15 
A1 

30 

A 

20 

30 

y  

x 0 
1  

xy =  

30=+ yx

  
Рис. 18а. Кривая торговых  

возможностей для Робинзона. 
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20
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1
902 =+ yx
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2  
B

60

30

y

x 0 

xy =  

60=+ yx  

 
Рис. 18б. Кривая торговых  

возможностей для Пятницы. 
 
 

Если не принимать во внимание ограничения со стороны пропорций 
потребления товаров, Робинзон может обменять 30 кокосов на 30 рыб и дос-
тичь точки D на рис. 18a. Предлагая для обмена менее 30-ти кокосов, Робин-
зон может попасть в любую точку, принадлежащую отрезку CD. Поэтому 
для него линия торговых возможностей при обмене товарами в пропорции 
1:1 описывается уравнением 30=+ yx . Если учесть, что он предпочитает 
потреблять кокосы и рыбу в равных количествах, т.е. yx = , то в оптималь-
ной точке А1 на рис. 18а Робинзон получит возможность потреблять кокосы 
и рыбу в количестве 15 единиц: 15== yx . Таким образом, в точке А1 на ри-
сунке увеличение потребления по сравнению со случаем отсутствия торгов-
ли в точке А составит 3 единицы для каждого продукта. 

Для Пятницы, как показано на рис. 18б, кривая торговых возможно-
стей FВ1E имеет излом в точке В1 и описывается уравнениями  

.6030при902
,300при60

≤≤=+
≤≤=+

xyx
xyx

 
 

Это объясняется тем, что Пятница не может обменять всю рыбу в ко-
личестве 60 единиц, на которой он специализируется, и получить 60 кокосов 
за счет торговли с Робинзоном в пропорции 1:1, т.к. возможности Робинзона 
ограничены наличием всего 30 кокосов.  

Каким образом для Пятницы становятся доступными точки новой гра-
ницы? В точку B1  Пятница попадает в том случае, если, специализируясь, 
поймает 60 рыб в соответствии с точкой F на рис. 18б и затем обменяет 30 
рыб на 30 кокосов. Предлагая для обмена менее 30-ти рыб, он может попасть 
в любую точку отрезка FВ1. Другая крайняя точка E доступна в том случае, 
если Пятница поймает 30 рыб и соберет 15 кокосов в соответствии с точкой 
N на своей КПВ, а затем обменяет 30 рыб на 30 кокосов. Если Пятница будет 
ловить более 30 рыб (и соответственно собирать менее 15 кокосов), но впо-
следствии 30 рыб обменивать на 30 кокосов, то он сможет достигнуть любой 
точки на линии В1E . Так, например, из точки L отрезка FN на рисунке мож-
но попасть в точку M отрезке В1E. Если Пятница ловит менее 30-ти рыб и все 
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их обменивает на кокосы, то достигает точек на отрезке KE, но эти точки не-
эффективные, т.к. доминируются точкой E. 

Чтобы ответить на вопрос о максимальной выгоде в натуральном выра-
жении, которую могут получить Робинзон и Пятница, необходимо учесть, 
что для Робинзона выгодно обменивать только 15 кокосов. Поэтому для  
Пятницы нужно найти линию тор-
говли с учетом возможности обмени-
вать не более 15 рыб на кокосы в 
пропорции 1:1. Рассуждая по анало-
гии с предыдущим, можно построить 
границу множества доступных точек 
с учетом этого нового ограничения. 
График этой линии приведен на рис. 
19, а уравнения имеют вид  

 

.3515при752
,150при60

≤≤=+
≤≤=+

xyx
xyx
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B
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y

x 0 

xy =  

60=+ yx

45 25 37,5 
 

Рис. 19. Кривая торговых  
возможностей для Пятницы с учетом  
ограничения обменивать не более 
15 рыб на кокосы в пропорции 1:1. 

В оптимальной точке B2  на рис. 19 Пятница имеет возможность по-
треблять кокосы и рыбу в равных количествах по 25 единиц: 25== yx . 
Увеличение его потребления по сравнению со случаем отсутствия торговли 
в точке В составляет 5 единиц для каждого продукта. С учетом выигрыша 
Робинзона 3 единиц продуктов суммарное максимальное увеличение по-
требления Робинзона и Пятницы составляет по 8 единиц кокосов и рыб, как 
и в случае объединения их хозяйств. 

Пропорции обмена влияют на распределение выигрышей от обмена. В 
Рассмотренном примере при обмене рыб на кокосы в пропорции 1:1 Робин-
зон дополнительно получает по 3 единицы, а Пятница по 5 единиц продук-
тов из суммарного выигрыша в 8 единиц. Можно убедиться, что изменение 
пропорций обмена в интервале безубыточности yxy 2132 ≤≤  будет влиять 
на распределение выигрышей между Робинзоном и Пятницей, но макси-
мальная выгода в натуральном выражении при всех пропорциях составит 8 
единиц для каждого продукта. 
 

Пример 10 (окончание) 
 

4). Какую максимальную суммарную выгоду в денежном выражении мо-
гут получить Робинзон и Пятница, если у них будет возможность торговать 
кокосами и рыбой не только друг с другом, но и с внешним миром по ценам 

3=xp  рубля за кокос, 2=yp  рубля за одну рыбу? 
 

Решение. 
Цены внешнего мира задают пропорцию обмена одного кокоса на k 

единиц рыбы, где 5,123 === yx ppk . При этом Робинзон и Пятница не 
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обязаны торговать друг с другом. Поэтому кривые торговых возможностей 
Робинзона и Пятницы принимают вид, приведенный на рис. 20. 

 

12 

12 18

18 
A3 

45 

A 

20 

30 

y  

x 0 
1,5  

xy =  

9023 =+ yx  

 

 

 
Рис. 20а. Кривая торговых  

возможностей для Робинзона. 
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Рис. 20б. Кривая торговых  
возможностей для Пятницы. 

 
Робинзон специализируется на сборе кокосов, уравнение линии торго-

вых возможностей для него 9023 =+ yx . Находя точку пересечения с пря-
мой yx = , получим, что Робинзон может в результате торговли получить по 

18== yx  единиц кокосов и рыбы (точка А3 на рис. 20а).  
Пятница специализируется на ловле кокосов, уравнение линии торго-

вых возможностей для него 12023 =+ yx . Точку пересечения с прямой 
yx =  имеет координаты 24== yx . Столько единиц кокосов и рыбы может 

максимально получить Пятница в результате торговли с внешним миром 
(точка В3  на рис. 20б).  

В результате совместное потребление Робинзона и Пятницы может 
увеличиться до 18 + 24 = 42 единиц каждого продукта, что на 42 – 32 = 10 
больше по сравнению с ситуацией отсутствия торговли. Отметим, что воз-
можность торговли с внешним миром по крайней мере не ухудшает положе-
ния участников также и по сравнению с ситуацией их взаимного обмена то-
варами. В рассматриваемом примере в случае взаимной торговли суммарное 
потребление продуктов увеличивалось максимально только на 8 единиц. 
Торговля же с внешним миром позволяет увеличить совместное потребление 
и кокосов и рыбы на 10=∆=∆ yx  единиц. Выигрыш в денежном выражении 
получим, умножив этот прирост товаров на цены внешнего мира: 

50102103 =⋅+⋅=∆+∆ ypxp yx  рублей. 
 

Историческая справка 
 
Понятие абсолютного преимущества ввел в экономическую науку вы-

дающийся шотландский философ и экономист Адам Смит (1723-1790). Его 
главный труд «Исследование о природе и причинах богатства народов» 
(1776 г.) стал первым полномасштабным трактатом по экономике, охваты-
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вающим теории производства и распределения. А. Смит обратил внимание 
на важность для экономического роста разделения труда, которое ведет к 
росту объемов производства, техническому прогрессу и накоплению капита-
ла. Разделение труда предполагает необходимость обмена товарами и услу-
гами. Международное разделение труда, как полагал А. Смит, целесообразно 
осуществлять с учетом тех абсолютных преимуществ, которыми обладает та 
или иная страна. Каждая страна должна специализироваться на производстве 
и продаже таких товаров и услуг, по которым имеет абсолютные преимуще-
ства. 

Понятие сравнительных преимуществ ввел в экономику выдающийся 
английский экономист Давид Рикардо (1772-1823). Он показал, что главны-
ми в торговле являются не абсолютные, а сравнительные преимущества. Ис-
пользуя свои сравнительные преимущества, в результате специализации и 
обмена выигрывают не только страны с высокой производительностью ре-
сурсов, но и даже страны, имеющие более высокие издержки при производ-
стве всех товаров. Д. Рикардо доказал, что свободная торговля приносит вы-
годы всем участвующим в ней сторонам.  

 

Пример 11  
 

Затраты в часах труда на тонну  
Страна Кукуруза  Рис 
Мексика 200 500 
Китай 400 600 

 

По данным таблицы определить сравнительные и абсолютные пре-
имущества каждой страны. Возможен ли выигрыш в торговле между ними ? 

 
 

Решение. 
 

Абсолютное преимущество и по кукурузе и по рису имеет Мексика, 
т.к. на тонну продукта требуется меньше затрат (200 < 400 и 500 < 600).  

Сравнительное преимущество в производстве кукурузы имеет Мекси-
ка, т.к. альтернативная стоимость производства тонны кукурузы для Мекси-
ки равна 200/500 = 0,4 тонны риса, в то время как для Китая эта величина 
равна 400/600 = 2/3 тонны риса. Соответственно сравнительное преимущест-
во в производстве риса имеет Мексика 

Если основываться на концепции абсолютного преимущества, то для 
Мексики торговля с Китаем бессмысленна, т.к. в Китае затраты на производ-
ство продуктов больше, а для Китая ситуация выглядит безнадежной, т.к. 
дорогую по затратам продукцию Китая Мексика не должна покупать. На са-
мом деле взаимную выгоду от торговли можно получить, благодаря исполь-
зованию сравнительных преимуществ. Мексика должна специализироваться 
на производстве кукурузы и продавать кукурузу Китаю. Китай должен спе-
циализироваться на производстве риса и продавать его Мексике. 

Предположим, что страны договорились об обмене 1 тонны риса на 2 
тонны кукурузы. Выигрыш Мексики можно вычислить, подсчитав сэконом-
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ленные при таком обмене часы труда: 500 – 2·200 = 100 часов. Аналогично 
выигрыш Китая составит 2·400 – 600 = 200 часов труда.  

 

«Ни один человек, ни один коллектив, ни одна страна не может быть 
эффективнее других во всех видах деятельности, поскольку даже у самых 
производительных экономических агентов есть сферы, в которых их пре-
имущество чуть ниже. Если вы вчетверо умнее, втрое сильнее и вдвое краси-
вее другого человека, этот человек имеет перед вами сравнительное пре-
имущество в красоте, а вы, такой красивый – в этом сравнительно уступае-
те» (Пол Хейне). 

 
Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Предположим, что границы производственных возможностей двух 
фирм,  производящих товары X и Y,  описываются уравнениями  

2 2
1 1 100X Y+ = ,  2 2 10X Y+ = ,  

где Xi ≥  0, Yi ≥  0 , 1, 2i =  (см рис. 21). Необходимо найти совокупную кри-
вую производственных возможностей ( )XfY = , где 21 YYY +=  и 

21 XXX += .  
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Рис. 21а. 
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Рис. 21б. 
 

2. Кривые производственных возможностей двух фирм описываются 
уравнениями  

2
1 1 100X Y+ = ,  2

2 2 100X Y+ = ,  
где Xi ≥  0, Yi ≥  0 , 1, 2i = . Необходимо найти совокупную кривую производ-
ственных возможностей ( )XfY = , где 21 YYY +=  и 21 XXX += .  

 

3. Производственные функции для товаров A  и B  равны  
 

10 , 0
10 2 , 0

x
A

x x
=⎧

= ⎨ + >⎩
;       

30, 0
30 , 0

x
B

x x
=⎧

= ⎨ + >⎩
. 

Здесь x − объем используемого для производства ресурса, A  и B  − 
объемы выпуска товаров. В распоряжении имеется всего 40  единиц данного 
ресурса. Построить границу производственных возможностей для товаров A  
и B . 
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4. Робинзон Крузо и Пятница живут на острове, питаясь рыбой и коко-
сами. Робинзон Крузо может собрать 10 кокосов за 1 час или поймать 30 
рыб. Пятница может собрать 5 кокосов за 1 час или поймать 20 рыб. Они ра-
ботают 4 часа в день.  

а) Постройте индивидуальные кривые производственных возможностей 
для Робинзона, для Пятницы и совместную КПВ для них обоих за один день. 

б) Если допустить равенство в потреблении продуктов Робинзона и Пят-
ницы, то будут ли они специализироваться и торговать? В какой пропорции 
они будут обменивать кокосы на рыбу? 

 

5. Страна А может производить за год либо 100 ед. металла, либо 200 
ед. масла, либо любую линейную комбинацию этих величин. Страна B мо-
жет произвести за год либо 100 ед. масла, либо 200 ед. металла, либо любую 
линейную комбинацию этих величин. Потребности страны А составляют 100 
ед. масла и 60 ед. металла в год. Потребности страны B составляют 100 ед. 
металла и 60 ед. масла в год.  

а). Постройте кривые производственных возможностей для страны А, 
страны B и совокупную КПВ для обеих стран за один год работы. 

б). Могут ли страны удовлетворить свои потребности собственными си-
лами (только с помощью производства, не торгуя друг с другом)? 

в). Каков минимальный объем внешней торговли в пропорции 1:1 для то-
го, чтобы удовлетворить потребности каждой из стран? 

 

6. В стране имеются два региона А и В, в которых производятся товары 
X и Y. Производственные функции региона А: ,A X A YX L Y L= = . Общее ко-
личество единиц труда в регионе A равно 100. Производственные функции 
региона В: 2, 2B X B YX L Y L= = . Общее количество единиц труда в регионе 
B равно 400. 

а). Вычислите кривые производственных возможностей обоих регионов? 
б). При каком условии в стране установится эффективное распределение 

ресурсов в регионах (при отсутствии миграции)? 
в). При каком условии в стране установится эффективное распределение 

ресурсов между регионами (при наличии миграции)?  
г). Сколько продукта Y будет производиться в стране, если общий выпуск 

X равен 12 (при наличии миграции)? 
 

7. Бабушка, мать и дочь организовали совместное предприятие по рас-
краске матрешек и шкатулок. За год мать может раскрасить 200 матрешек 
или 100 шкатулок, бабушка раскрашивает матрешки на 20% медленнее сво-
ей дочери, но шкатулки у нее получаются на 20% быстрее. Дочь любит рас-
крашивать матрешки и делает это в 1,5 раза быстрее бабушки, шкатулки же 
у нее получаются в два раза медленнее, чем у бабушки. Подскажите, как им 
лучше организовать производство, если учесть, что в продаваемом наборе 3 
матрешки и 2 шкатулки. 
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8. Нина, Зина и Полина пекут пироги и ватрушки. За 5 часов работы 
Нина может испечь 10 пирогов или 30 ватрушек, Зина – 15 пирогов или 24 
ватрушки, Полина – 12 пирогов или 48 ватрушек. Рассчитайте минимальное 
время, которое им необходимо для приготовления 20 ватрушек и 10 пирогов.  

 

9. Робинзон Крузо производит и потребляет рыбу F и кокосовые орехи 
C . Он может работать 40  часов в неделю, а остальное время Робинзон по-
свящает отдыху. Зависимость пойманной рыбы от количества затраченных 
часов FL  имеет вид: 31

FLF = . Количество собранных орехов также зависит 

от потраченного времени: 31
CLC = . Робинзон потребляет рыбу и кокосы в 

пропорции 2:1 . Определить оптимальный уровень производства, потребле-
ния рыбы и кокосов, распределения времени между двумя видами деятель-
ности для случаев: 

1) Робинзон Крузо изолирован от внешнего мира. 
2) Он может торговать с внешним миром при условии, что цены на 

рыбу и кокосы соотносятся как 2=CF pp . Робинзон производит 
такое же количество товаров, что и в первом случае. 

3) Робинзон производит обмен с внешним миром при условии 
2=CF pp . Количество произведенных орехов и рыбы он может 

изменить для извлечения дополнительной выгоды от торговли. 
 

10. Для некоторой экономики задана граница производственных воз-
можностей в виде 2 2( 1) ( 1) 26X Y+ + + = , где 0, 0X Y≥ ≥ . Найдите при ка-
ких относительных ценах на товары Xp  и Yp  производители в данной эко-
номике будут: а) специализироваться на производстве товара X ; б) специа-
лизироваться на производстве товара Y ; в) производить оба товара.  

 

11. Производственные функции двух отраслей заданы формулами 
1 1X K L= , 2 2Y K L=  (первая отрасль производит X, а вторая Y ; для произ-

водства первая отрасль использует труд 1L  и капитал 1K , вторая использует 
труд 2L  и капитал 2K ). Общие запасы труда и капитала в экономике равны 
соответственно 1 2 9L L L= + =  и 1 2 16K K K= + = . Найти границу производ-
ственных возможностей. Определить предельную норму трансформации 
благ X  и Y  при 6X = .  

 

12. В экономике производятся блага X и Y. Производственные функ-
ции: X KL= , Y K L= + , где K  и L  – объемы, используемых в производ-
стве факторов капитала и труда соответственно. Запасы ресурсов для произ-
водства благ X и Y равны 36K = , 25L = . Построить кривую производствен-
ных возможностей. Определить предельную норму трансформации благ X и 
Y при 10X = .  

 

13. В экономике производятся блага 1x  и 2x . Производственные 
функции: 1x K L= + , 2 2x K L= + , где K  и L  − объемы, используемых в 
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производстве факторов капитала и труда соответственно. Запасы ресурсов 
для производства благ 1x  и 2x  равны 40K = , 20L = . Построить кривую 
производственных возможностей. Определить предельную норму трансфор-
мации благ 1x  и 2x  при 1 20x = .  

 

14. В экономике производятся блага X и Y. Производственные функ-
ции: X KL= , ( )min ,Y L K= , где K  и L  – объемы, используемых в произ-
водстве факторов капитала и труда соответственно. Запасы ресурсов для 
производства благ X и Y равны 25K = , 36L = . Построить кривую производ-
ственных возможностей. Определить предельную норму трансформации 
благ X и Y при 10X = .  

 

15. Робинзон Крузо и Пятница до встречи друг с другом имели кусоч-
но-линейные границы производственных возможностей, изображенные на 
рис. 22, где x – количество кокосов, y  – количество рыб, которые они могут 
собрать или выловить за день. Они предпочитают потреблять кокосы и рыбу 
в равных количествах, т.е. yx = .  
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Рис. 22а. КПВ для Робинзона. 
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Рис. 22б. КПВ для Пятницы. 
 

1). Какую максимальную суммарную выгоду в натуральном выражении 
они получат, если, встретившись друг с другом, объединят хозяйства? 

2). Определить пропорции взаимовыгодного и безубыточного обмена то-
варами для Робинзона и Пятницы.  

3). Какую максимальную выгоду в натуральном выражении могут полу-
чить Робинзон и Пятница, если будут торговать друг с другом, обменивая 
кокосы на рыбу в пропорции 1:1? 

4). Какую максимальную суммарную выгоду в денежном выражении мо-
гут получить Робинзон и Пятница, если у них будет возможность торговать 
кокосами и рыбой не только друг с другом, но и с внешним миром по ценам 

3=xp  рубля за кокос, 2=yp  рубля за одну рыбу? 
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