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Аннотация: в данной работе будет рассмотрено уравнение Слуцкого для функции, описывающей 

зависимость спрос на блага от цен на эти блага и дохода потребителя с учётом компенсации. Также приводится 

практическое применение данной однофакторной модели для расчета спроса двух взаимозаменяемых благ и 

экономическая интерпретация полученных результатов. 

Работа будет полезна тем, кто желает ознакомиться с моделью Слуцкого для спроса и рассмотреть её 

использование на практике. 

Abstract: In this paper, we will consider the Slutsky equation for the function of demand for goods depending on 

the prices of these goods and the consumer's income, taking into account compensation. The practical application of this 

one-factor model for calculating the demand of two interchangeable goods and the economic interpretation of the results 

obtained are also given. The work will be useful to those who wish to familiarize themselves with the Slutsky model for 

demand and consider its use in practice. 
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Введение 

В современной экономике существует целый ряд моделей, которые способны описать спрос потребителей 

ни определённые блага в зависимости от целого ряда факторов. В нашей же работе мы рассмотри модель 

российского и советского экономиста Е.Е. Слуцкого, в которой спрос на благо зависит от цены на это благо, 

цены на взаимозаменяемое в отношении искомого благо и душевого дохода потребителя. [1,2] В связи с этим в 

предложенной модели Слуцкий ввёл два новых понятия: эффект дохода и эффект замены. Эффект замещения — 

изменение объёма спроса на благо, вызванное изменением денежной стоимости одного из благ, входящих в 

потребительский набор при условии, что реальный доход покупателя не изменяется. [3] В этом случае спрос на 

старое благо будет уменьшаться, а на новое – расти. [4] Однако если цена на благо уменьшится или доход 

потребителя возрастёт, то в таком случае начинает действовать эффект дохода. [5] 

Суть эффекта дохода состоит в том, что при снижении цены на некое благо потребитель может приобрести 

этого блага в больших объёмах, не отказываясь от приобретения других благ. [6, 7] Эффект дохода показывает 

зависимость величины спроса от изменения реального дохода покупателя. [8] 

Рассмотрим главную составляющую модели спроса, так называемое уравнение Слуцкого. 

Уравнение Слуцкого 

Российский и советский экономист Евгений Евгеньевич Слуцкий вывел зависимость, которая позволяет 

установить связь эффекта дохода и эффекта замещения с изменением потребительского спроса. Эта зависимость 

получила название уравнение Слуцкого: 



, 

где  - эффект замены блага i на j (эта величина представляет собой воздействие на спрос, которое 

складывается из изменения структуры спроса и общего его изменения при изменении уровня реального дохода 

потребителя);  - эффект дохода; - действие эффекта замещения при наличии компенсации;  - 

действие эффекта дохода. [9,10] 

На основании результатов, полученных при исследовании уравнения, можно делать следующие 

экономические выводы о благах: 

• Если для ценного товара , то есть спрос растет пропорционально росту дохода, тогда, согласно 

уравнению Слуцкого (1), если спрос растет, то он растет больше при наличии компенсации, если падает – то в 

меньшей степени; [11] 

• Если  , но  , то товары i и j взаимозаменяемы, но представляются 

взаимодополняемыми без учета компенсации; [12,13] 

• Если  и в тоже время , то есть спрос растет пропорционально росту цены (такой 

товар называют товаром Гиффина), но  , тогда из уравнения Слуцкого (1) следует , то есть 

товар i является малоценным. [14,15] 

Уравнение Слуцкого может быть применено для расчета эффекта замещения с учётом компенсации  

и определения взаимозаменяемости или взаимодополняемости товаров, так как частные производные  и  

вычислить значительно легче, чем . Если , , то товары i и j называются 

взаимозаменяемыми (компенсируемое увеличение цены на товар j приводит к увеличению спроса на товар i). 

Если , , то товары i и j называются взаимодополняемыми (компенсируемое увеличение 

цены на товар j приводит к снижению спроса на оба товара i и j). [16,17] 

Практическое применение уравнения Слуцкого 

Задача: Рассчитать эффекты замещения при наличии компенсации двух благ 1 и 2, если трехфакторные 

функции зависимости спроса от дохода потребителя и стоимости товары  и , где P1 = 40 

денежных единиц - цена товара 1, P2 = 10 денежных единиц - цена товара 2, I = 35 денежных единиц - доход 

потребителя. Оценить блага 1 и 2 с точки зрения их взаимозаменяемости или взаимодополняемости.  

Решение:  

Вычислим частные производные  и  по переменным , ,  и их значение в 

точке: . 



Таблица 1. 

Частные производные благ Q1 и Q2. 

    

    

 
=  

  

 

 
Рис. 1.1. Вычисление частных производных благ Q1 и Q2. 

 

Значения функций  и  в точке  будут равны соответственно 

(40;10;35) = , (40;10;35) = . 

Произведём оценку эффекта замещения с учетом компенсации для каждого из благ 1 и 2, подставив в нашу 

систему четырёх уравнений найденные значения функций  и  и их частных производных 

в точке . Тогда из уравнения Слуцкого (1) найдём величины эффектов замещения с 

учетом компенсации: 

 



 

 

Таким образом, так как < 0 и > 0, то блага 1 и 2 по отношению друг к 

другу взаимозаменяемы, но в то же время являются взаимодополняемыми без учета компенсации, а так как 

, то благо 1 дополняет благо 2, но не наоборот. Так как , , 

 и , то оба экономических блага являются ценными для потребителя. 

[18, 19, 20] 

Заключение 

В данной работе было рассмотрено основное уравнение теории полезности – уравнение Слуцкого, которое 

необходимо для анализа потребительского рынка, определения компенсационных выплат в связи с изменением 

цен и бюджета потребителя и анализа изменения полезности различных социальных групп. 

Для решения подобранной задачи с помощью программного продукта системы аналитических вычислений 

Maple составлены системы дифференциальных уравнений, определяющих взаимосвязь дохода потребителя, 

спроса и цены товара, а также получены графические представления результатов исследования. 

Практика показала, что изменение спроса на некоторый товар при повышении или снижении его цены 

складывается из влияния непосредственного изменения спроса и косвенного влияния в результате 

переключения спроса на другие товары. 

В дальнейшем планируется применить модель Слуцкого на более практичных задачах с использованием 

анализа статистических данных. 
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