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В статье разрабатывается методика определения численного значения точечной эластичности спроса по цене. 
Значение точечной эластичности необходимо при проведении экономического анализа последствий широкого спектра 
управленческих решений. 

The method of determining the numerical value of the point elasticity of demand is considered in the article. The value of the point 
elasticity is used in conducting economic impact analysis a wide range of managerial decisions. 

При проведении экономических расчетов возникает необходимость выяснить, как будет реагировать в 
каждом конкретном случае изменение величины спроса на товар на изменение цены данного товара. 

Рассмотрим график зависимости изменения величины Р (цены) от изменения величины Q (спроса на товар), 
т.е. P = f(Q). 

Изменение величин Р и Q:  
Р1 и Q1 – начальные значения;  
Р2 и Q2 – конечные значения; 
∆Q = Q2 – Q1 – абсолютное изменение величины Q (или приращение величины Q) причем значение величины 

∆Q - отрицательное; 
∆Р = Р2–Р1 – абсолютное изменение величины Р (или приращение величины Р). 

 

Рис.1. Кривая спроса. 

Дадим несколько экономических определений эластичности и ценовой эластичности спроса. По Э.Дж.Долану и 
Д.Е.Линдсею: 

Эластичность – это мера реакции одной переменной на изменение другой, выраженная как отношение 
процентных изменений. Соответственно, эластичность спроса по ценам - это отношение процентного изменения 
в величине спроса на товар к данному процентному отношению его цены [1, с.61]. По П.Э.Самуэльсону и В.Д. 
Нордхаусу: 

Ценовая эластичность спроса (иногда называемая просто ценовая эластичность) показывает, насколько 
именно изменится величина спроса на товар в результате изменения цены. Более точным определением является 
следующее: ценовая эластичность спроса - это процентное изменение величины спроса, деленное на процентное 
изменение цены [2, с. 151]. 

Абсолютные изменения величины Р (цены данного товара) будут зависеть от многих факторов, не 
относящихся к сути дела. Поэтому от абсолютных изменений величин, которые мы будем сопоставлять, нам 
необходимо перейти к относительным изменениям величин. Этот переход также позволит нам избавиться от 
размерностей. 

Выразим математически относительное процентное изменение величины Q, обозначив его % ∆Q: 
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По формуле (7) можно определить численное значение точечной эластичности, при условии, что нам 

известны начальные и конечные значения величин Q и Р. 
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