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оличественную оценку степени 
реакции потребителей на изме-

нение цены приобретаемой продукции 
характеризует категория ценовой эла-
стичности спроса. 

В табл. 1 представлены исходные 
данные по одному из предприятий до-
бывающей отрасли промышленности. 

Определим величину среднего объе-
ма производства продукции в натураль-
ном выражении и средней цены едини-
цы продукции [1]. 

Средний объем производства про-
дукции в натуральном выражении: 
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Средняя цена единицы продукции: 

iP 522,2 492,5 800,1P
n 5

973,1 807,5 719,08 руб / ед.
5

+ +
= = +

+
+ =

∑
 

В табл. 2 приведены относительное от-
клонение цены продукции от средней це-
ны (β) и относительное отклонение объе-
ма производства продукции в натураль-
ном выражении от среднего (α). 

Коэффициент эластичности спроса 
по цене составит: 
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Эластичность спроса по цене на не-
котором участке кривой, соответствую-
щем переходу от одного состояния к 
другому, характеризует дуговую эла-

К 

 
Таблица 1 
Исходные данные для расчета коэффициента  
эластичности спроса 

Годы Показатели 
2002 2003 2004 2005 2006 

Производство продукции в 
натуральном выражении 
(gi), тыс. натур. ед. 

7073,198 8600,406 9720,591 8605,902 9471,771 

Цена единицы продукции 
(Pi), руб. 522,2 492,5 800,1 973,1 807,5 

Себестоимость единицы 
продукции (Сед.) 

327 364,8 401 612 519 

Прибыль (R), млн.руб. 1380,688 1098,272 3879,488 3107,591 2732,606 
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стичность.  
Величина коэффициента дуговой 

эластичности спроса по цене 2005 – 
2006 гг. составит: 
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Величина коэффициента дуговой 
эластичности спроса по цене 2004 – 
2005 гг. составит: 
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Как показывают расчеты, коэффици-
ент эластичности спроса по цене для ус-

ловий рассматриваемого предприятия 
меньше 1, что характеризует низкоэла-
стичный спрос. В этом случае цена не 
является основным фактором, опреде-
ляющим объем спроса. Спрос и цена 
меняются разнонаправлено, причем на 
каждый процент изменения цены при-
ходится менее одного процента изме-
нения спроса. 

С точки зрения маркетинга не-
эластичный спрос характеризует, что 
количество организаций, реализующих 
данный товар, небольшое; 
потребители продукции мало чувст-
вительны к изменению цены; отсут-
ствуют высококачественные заме-
нители продаваемой продукции; 
затраты потребителя на приобре-
тение продукции значительно 
меньше его дохода или совокупных 
расходов [2, 3]. 

При неэластичном спросе реакция 
покупателей на изменение цены сле-
дующая: если цена снижается, то темп 
роста спроса меньше темпа снижения 
цены; если цена возрастает, то темп 
снижения спроса меньше темпа роста 
цены. В условиях неэластичного 
спроса возможность увеличения цены 
будет способствовать увеличению 
общей выручки. Низкоэластичный 
спрос характерен для олигополии и 
монополии. 

Таблица 2 
Относительное отклонение цены продукции от средней цены 
(β) и относительное отклонение объема производства продукции  
в натуральном выражении от среднего (α) 

Годы Относительное отклонение цен от 
средней цены, (β) 

Относительное отклонение объема 
производства продукции в натуральном 

выражении от среднего, (α) 
2002 - 0,2738 - 0,1865 
2003 - 0,3151 - 0,0108 
2004 0,1127 0,1180 
2005 0,3533 - 0,0102 
2006 0,1230 0,0894 
Среднее 
значение 

βср = 0,2356 α ср =  0,0830 
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Для предприятий добывающей 
промышленности характерной явля-
ется олигополия – это ситуация на 
рынке, при которой небольшое число 
достаточно крупных продавцов 
противостоит массе относительно 
мелких покупателей и на каждого про-
давца приходится существенная часть 
общего предложения на рынке. Данное 
положение может иметь место для 
отдельных предприятий угольной 
промышленности, производства и 
реализации цемента и других видов 
строительных материалов.  

Среднее значение относительного 
отклонения цены продукции от сред-
ней цены (βср) исходя из динамики за 
1998-2005 гг. определено при реализа-
ции нефти (βср.н), газа (βср.г) и угля 
(βср.у) на мировых рынках: βср.н = 
0,3263; βср.г = 0,3257; βср.у = 0,3227. 

При эластичном спросе на нефть, 
газ и уголь на мировых рынках 
среднее значение относительного 
отклонения объема производства 
продукции в натуральном выражении 
от среднего (αср.н, αср.г, и αср.у) за 
рассматриваемый период времени 
должно быть больше среднего зна-
чения относительного отклонения 
цены продукции от средней цены (βср), 
а при неэластичном спросе – меньше. 

Среди факторов, влияющих на 
эластичность спроса [4], следует от-
метить разнообразие возможностей и 
направлений использования дан-ного 
товара. Так, нефть может слу-жить 
топливом, сырьем для произ-водства 
химических продуктов, по-лучения 
бензина, моторных масел, поэтому 
эластичность спроса на нее очень 
высокая. 

При эластичном спросе реакция по-
купателей на изменение цены  

следующая: если цена снижается, то 
спрос растет более высокими темпа-
ми, чем снижается цена; если цена 
возрастает, то спрос снижается более 
высокими темпами, чем растет цена. 
В условиях эластичного спроса уве-
личение выручки от продаж возможно 
только за счет снижения цен. 

Как отмечает [5], в связи с тем, что 
на участках эластичного спроса 
снижение цены и рост объема реа-
лизации приводят к увеличению 
общей выручки от реализации про-
дукции предприятия, а на участке 
неэластичного спроса – к уменьше-
нию выручки, каждое предприятие 
будет стремиться избегать того уча-
стка спроса на продукцию, где ко-
эффициент эластичности меньше 
единицы. 

В последнее время в экономической 
литературе некоторыми авторами уси-
ленно агитируется необходимость уве-
личения цен на нефть – газ – уголь в 
определенном соотношении с целью 
определения оптимальной структуры 
топливно-энерге-тического баланса. 
При этом следует учитывать количест-
венную оценку степени реакции по-
требителей на изменение цены приоб-
ретаемой продукции на основе изуче-
ния характеристики ценовой эластич-
ности спроса. Здесь следует отметить, 
что одним из факторов, оказывающих 
влияние на эластичность спроса явля-
ется период времени, прошедший с 
момента изменения цены [4]. Резкий 
рост цен на энергоресурсы может ока-
зать весьма небольшое влияние на 
объем спроса в течение нескольких 
месяцев, лет, но по мере переориента-
ции производства на энергосберегаю-
щие технологии спрос на энергоресур-
сы будет снижаться. 
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