Глава 14

СПРОС НА ФАКТОРЫ
ПРОИЗВОДСТВА И ИХ ЦЕНЫ

Как мы знаем, на рынке потребительских благ субъектами спро
са являются домохозяйства, максимизирующие свои индиви
дуальные функции полезности, а субъектами предложения —
предприятия, максимизирующие свои индивидуальные функ
ции прибыли. На рынке факторов производства дело обстоит
по-иному. Здесь, как мы знаем из предыдущей главы, первич
ными субъектами предложения труда и финансового капитала
(сбережений) являются домохозяйства, руководствующиеся при
принятии решений максимизацией своих функций полезнос
ти, тогда как конечными субъектами спроса на труд и капи
тальные блага (включая земельные участки) являются пред
приятия, преследующие цель максимизации прибыли. Естест
венно поэтому рассматривать спрос на факторы производства,
или производственные ресурсы, с точки зрения поведения прибылемаксимизирующих предприятий.
Очевидно, что ценность какого-либо фактора производства
для прибылемаксимизирующей фирмы зависит от того, в ка
кой мере его использование способствует увеличению прибыли.
В свою очередь прирост прибыли, обусловленный использова
нием дополнительной единицы какого-либо фактора, зависит
от следующих трех обстоятельств. Во-первых, от физического
прироста прод5^ции, обусловленного применением дополнитель
ной единицы данного фактора, т. е. от величины его предельно
го продукта. Во-вторых, от прироста выручки, приносимой
этим предельным продуктом фактора. И наконец, от прирос-
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та затрат предприятия, обусловленного вовлечением в произ
водство дополнительной единицы фактора, т. е. от предельных
факторных затрат.
Мы знаем, что предельный продукт какого-либо ресурса
зависит от характера производственной функции предприятия
(см. раздел 7.2.2), иначе говоря, определяется условиями про
изводства. А вот две другие величины, определяющие прирост
прибыли, зависят от строения рынка. Во-первых, прирост вы
ручки, приносимый предельным продуктом, зависит от стро
ения рынка, на котором этот продукт будет продаваться. А вовторых, предельные факторные затраты зависят от строения
рынка, на котором этот фактор производства будет покупаться.
Таким образом, мы можем сделать важный для данной гла
вы вывод. Поскольку спрос на факторы производства является
производным от спроса на блага, в производстве которых он
используется, спрос на факторы и их цены зависят и от стро
ения рынка факторов, и от строения рынка благ.
В первых трех разделах этой главы мы рассмотрим спрос
на труд, как наиболее значимый переменный фактор производ
ства, хотя те же положения применимы и к любому иному пере
менному фактору. Мы начнем с ситуации, когда предприятие
находится в условиях совершенной конкуренции и на товар
ном, и на факторном рынке (раздел 14.1), а затем перейдем к
изучению спроса на факторы и их цен со стороны предпри
ятий, обладающих рыночной властью на товарном (раздел 14.2)
и на факторном (раздел 14.3) рынках. В разделе 14.4 будет рас
смотрена экономическая рента.
14.1. СПРОС НА ПЕРЕМЕННЫЙ ФАКТОР
НА СОВЕРШЕННО КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ
В этом разделе предполагается, что совершенная конкуренция
имеет место и на товарном, и на факторном рынке.
14.1.1. СПРОС ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ ФАКТОР
Предположим, что предприятие, используя единственный пе
ременный фактор — труд, производит некий продукт X, про-

