Основные экономические законы
При разработке важных стратегических решений рекомендуется анализировать механизм действия
следующих экономических законов функционирования рыночных отношений:



закон возвышения потребностей;



закон зависимости между спросом и ценой (закон спроса);



закон зависимости между предложением и ценой (закон предложения);



закон зависимости между предложением и спросом;



закон возрастания дополнительных затрат;



закон убывающей доходности;



закон экономической взаимосвязи затрат в сферах производства и потребления;



закон эффекта масштаба производства;



закон эффекта опыта;



закон экономии времени;



закон конкуренции.
Рассмотрим сущность перечисленных законов.
Закон возвышения потребностей — это объективный закон, в соответствии с которым в мире происходит
процесс увеличения видов (наименований), разновидностей, изменение структуры (в пользу качества)
потребительских товаров и услуг и их качества. Количество видов товаров и услуг удваивается примерно
через 10 лет, их объемы в натуральном выражении и структура изменяются дифференцированно по каждой
ассортиментной группе.

Отключить рекламу

Закон зависимости между спросом и ценой (закон спроса) характеризует изменение цены товара при
изменении спроса на него (при неизменном уровне качества). Со снижением цены товара спрос на него
повышается, а с повышением цены — наоборот, снижается, т. е. покупатель либо не имеет средств купить

этот товар, либо он покупает то-вар-заменитель.
Закон спроса описывает поведение покупателей при изменении цены товара. Поведение продавцов
(изготовителей) товара на рынке описывает закон предложения. Предложение — это тот аспект рыночных
отношений, который отражает непосредственную взаимосвязь между рыночной ценой товара и его
количеством, предлагаемым продавцом, изготовителем или посредником. Закон предложения характеризует
изменение цены товара при изменении его предложения на рынке. Если цены повышаются, то на рынок
будет поступать больше товаров данного наименования, рынок стимулирует увеличение объема
предложения, продавцам (изготовителям) выгодно повышать объем продаж (объем производства). И
наоборот, если цена на данный товар на рынке будет снижаться (под воздействием рыночных механизмов, а
не продавцов), то продавцам становится невыгодно предлагать данный товар на таком рынке и его
предложение будет сокращаться.

Отключить рекламу

Механизм действия закона зависимости между предложением и спросомобъясняется взаимодействием
кривой предложения и кривой спроса. Кривая предложения показывает, какое количество товара и по какой
цене производители могут продать на рынке. Чем выше цена, тем большее число фирм имеет возможность
выпускать и продавать товар. Более высокая цена позволяет существующим фирмам расширить объем
производства в короткий промежуток времени за счет привлечения дополнительной рабочей силы или

использования других факторов, а в длительный промежуток времени — за счет экстенсивного развития
самого производства. Более высокая цена может также привлечь на рынок новые фирмы, у которых еще
велики издержки производства и продукция которых при низких ценах является нерентабельной.
Кривая спроса показывает, какое количество продукции потребители готовы приобретать по каждой цене.
Покупатель обычно предпочитает приобретать больше, если цена ниже (при одинаковом уровне качества).
Две кривые пересекаются в точке равновесия спроса и предложения, т. е. при равновесных по обеим кривым
цене и количестве товара. В этой точке нет ни дефицита, ни избыточного предложения, а значит, нет
давления на изменение цены в дальнейшем. Этот закон действует в условиях совершенной, или чистой,
конкуренции.

Отключить рекламу

Закон возрастания дополнительных затрат характеризует структуру богатства страны, соотношение
между накоплением и потреблением. Укрупненно к накоплениям относятся приобретенные или созданные
материальные и нематериальные активы, к потреблению — совокупность товаров и услуг, созданных для
личного потребления физическими лицами. Уровень богатства страны в целом определяется уровнем ее
комплексного развития и природно-климатическими условиями. При неполном использовании ресурсов
возрастают дополнительные затраты, при том же уровне потребления уменьшаются доля накопления, доля
внутреннего валового продукта (ВВП) на душу населения. Эффективность использования ресурсов в России

в 2-3 раза ниже, чем в промышленно развитых странах, а ВВП на душу населения — в 4-6 раз меньше.
Закон убывающей доходности проявляется на микроуровне: он показывает, что на получение каждой
последующей единицы эффективности требуется больше единиц затрат, чем на получение предыдущей
единицы эффективности, когда закон масштаба уже исчерпал себя. Например, при повышении силы
конкуренции приращение каждой последующей доли рынка требует больше затрат, чем приращение рынка
на такую же долю в предыдущий период. Или достижение каждого дополнительного приращения
безотказности машины требует средств во много раз больше, чем затрачено на достижение предыдущей
такой же доли безотказности.

Отключить рекламу

Закон экономической взаимосвязи затрат в сферах производства и потребления отражает
соотношение затрат в сферах производства (разработка, изготовление, хранение) и потребления (доставка,
использование, восстановление, утилизация) объекта. При подготовке любых стратегических решений
должны учитываться эти виды затрат. Существенное повышение, например, качества объекта влечет за
собой рост производственных затрат при снижении доли эксплуатационных затрат в совокупных затратах. В
этом случае оптимальный уровень качества будет достигнут при минимальных совокупных затратах.
Закон эффекта масштаба проявляется в том, что с увеличением программы выпуска продукции или
выполнения какой-либо работы (до оптимальной величины) условно-постоянные (или косвенные) расходы, к
которым относятся общезаводские и общецеховые, на единицу продукции уменьшаются, снижая
соответственно ее себестоимость. При этом качество продукции повышается. Исследования показывают, что
программу выпуска можно увеличивать путем увеличения доли рынка за счет повышения
конкурентоспособности продукции, выполнения комплекса работ по унификации и агрегатированию

однородной продукции. За счет фактора масштаба себестоимость однородной продукции можно снизить до
двух раз, а качество ее изготовления повысить до 40%.

Отключить рекламу

Схема действия закона эффекта опыта выполнения работ или освоения новой продукции аналогична схеме
действия закона масштаба. Очевидно, что если человек выполняет работу впервые, то он затратит времени в
несколько раз больше, чем после полного освоения методов, приемов и навыков выполнения данной работы.

Закон экономии времени в авторской интерпретации гласит, что инновационная деятельность должна
обеспечивать неуклонный рост эффективности аналогичных объектов, т. е. снижение суммы затрат прошлого
(овеществленного), живого и будущего труда за жизненный цикл данного объекта на единицу его полезного
эффекта (отдачи) по сравнению с предыдущей моделью объекта или лучшим мировым образцом.
Категории «будущий труд» в экономической теории не было и нет, вследствие чего закон экономии времени в
научной и учебной литературе рассматривался (в советские времена) и рассматривается сейчас как
экономия суммы прошлого и живого труда на единицу продукции. Такой узкий статичный подход к главному
закону эффективности общественного производства — закону экономии времени — исключает из сферы
исследования эксплуатационные затраты и полезный эффект объекта, приводит в перспективе к
неэффективному использованию ресурсов в народнохозяйственном масштабе.

Отключить рекламу

Закон конкуренции — закон, в соответствии с которым в мире происходит объективный процесс постоянного
повышения качества продукции и услуг, снижения их удельной цены (цены, деленной на полезный эффект
объекта). Сформулированный нами закон конкуренции — объективный процесс «вымывания» с рынка
некачественной дорогой продукции. Закон конкуренции длительное время может работать только при
действии качественного антимонопольного законодательства.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
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Физиократы

Рыночная
школа
Рис. 1.1. Основные этапы развития экономической теории

Таблица 1
Обобщенная характеристика основных школ и направлений развития
экономической теории
Школы и направления, их
представители
Меркантилизм
(выражали интересы
торговцев)
Т. Ман, А. Монкретьен,
Ж. Кольбер
Школа физиократов
(выражали интересы
крупных землевладельцев)
Ф. Кенэ, А. Тюрго
Английская школа
классической
политической экономии
У. Петти, А. Смит,
Д. Рикардо
Марксистская
политическая экономия
(теория научного
коммунизма)
К. Маркс, Ф. Энгельс,
В. И. Ленин

Основной
период
развития

XVI–XVIII
вв.

XVIII в.

С середины
XIX в.

Основные идеи
Главное богатство общества – деньги (золото
и серебро)
Источник этого богатства – сфера обращения
(торговля и денежный оборот)
Государство должно активно вмешиваться в
экономику, помогая обогащению общества
Источник богатства общества – производство, а
не обращение. Причем производство прежде
всего сельскохозяйственное. Промышленность
же – это «бесплодная сфера», которая лишь перерабатывает продукты природы и земледелия
Источник богатства общества – производство
в целом, а наиболее благоприятные условия
для его эффективного развития – свободная и
конкурентная рыночная экономика, без вмешательства в нее государства
Сформулирована концепция закона стоимости, как основного закона развития товарного
производства
Сформулировано учение об общественно-экономических формациях
Разработана теория воспроизводства и экономических кризисов
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Окончание табл. 1
Школы и направления, их
представители

Основной
период
развития

Маржинализм –
австрийская школа
(теория предельной
XVII–XIX вв.
полезности)
У. Джевонс, К. Менгер,
Ф. Визер, Е. Бем-Баверк
Неоклассическое
направление
С конца
(кембриджская школа)
XIX в.
А. Маршалл, А. Вальрас,
Кейнсианское направление С 30-х годов
XX в. (кризис
(теория регулируемого
Великая декапитализма)
Дж. М. Кейнс
прессия
1929–1933 г.
Институционализм
У. Митчелл, Т. Веблен,
XIX–XX вв.
Р. Коуз
Монетаризм
М. Фридмен

Основные идеи
Издержки производства, спрос и предложение,
цена объясняются психологией поведения отдельного хозяйственного субъекта, руководствующегося собственными оценками предельных выгод
Частнопредпринимательская рыночная система способна к саморегулированию, а государство должно лишь создавать благоприятные условия для ее функционирования
Рынок не способен обеспечить социально-экономическую стабильность общества, поэтому
государство должно активно регулировать
экономику и социальную сферу

Рассматривает экономику как систему, где отношения между хозяйствами и субъектами
складываются под влиянием как внутриэкономических, так и внешнеэкономических факторов
Вторая поло- Главенствующая роль в стабилизации эконовина XX в. – мики принадлежит денежным факторам
по настоящее
время
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Формирование экономической науки, ее источники (Древний мир – Средние века)
Политическая экономия как наука XVI–XX вв.
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Углубление научных знаний об экономике на основе
разделения (образования различных экономических
теорий)

Меркантилизм
XVI–XVII вв.

Физиократы
XVI–XVII вв.

Утопический
социализм
XVIII–XIX вв.

Корпоративизм ХХ

Классическая политэкономия XVI–XIX вв.
Политэкономия –
учебная дисциплина
Марксизм
XIX–XХ вв.
Теория ортодоксального марксизма
XIX–XХ вв.
Социалдемократическая
теория

Маржинализм
XIX–XХ вв.

Историческая школа в
политэкономии XIX в.

Неоклассическая
политэкономия ХХ в.
Монетаризм ХХ в.

Кейнсианство ХХ в.

Теория неоклассического синтеза
ХХ в.

Неокейнсианство

Экономикс - учебная дисциплина
Неолиберализм ХХ в.

Экономистыглобалисты ХХ в.

Традиционный
институционализм
XIX–XХ вв.

Российская экономическая мысль
IX–XX вв.

Неоинституционализм
XX в.

Теория социально ориентируемого рыночного хозяйства ХХ в.

Углубление научных знаний об экономике на основе обобщения экономических теорий
Экономическая дисциплина – учебная дисциплина, конец XX в.
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Рис. 1.2. Источники формирования экономической науки

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
1.1. Предмет и задачи дисциплины «Экономическая теория»
Значение термина «экономика» с греческого языка oikonomia → управление домашним хозяйством
Современное толкование понятия «экономика»
Отрасль хозяйства - совокупность
предприятий, специализирующихся
на производстве однородных товаров
или оказании однородного вида услуг

Отрасль науки – экономические связи и
отношения между людьми в процессе
производства, распределения, обмена и
потребления благ

Например: экономика России,
Латвии, США и т.д.

Например: отрасли промышленности,
сельского хозяйства,
транспорта и т.д.

Например: экономика рыночная,
командная, традиционная и смешанная

Предмет
экономической
теории

Объект исследования:
экономические явления

Разрешение

противоречия между ограниченностью ресурсов и постоянно растущими и неограниченными потребностями человека и общества

Субъект исследования:
человек, группа людей, фирмы, государство, внешний
мир

Сфера исследования: экономическая жизнь, в которой осуществляется хозяйственная деятельность
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Хозяйство отдельного
региона, страны, группы
стран, всего мира

Задачи дисциплины «Экономическая теория»
Задачи
дисциплины
«Экономическая
теория»

1. Раскрытие содержания базовых категорий, принципов и законов экономики

2. Анализ их взаимосвязей и взаимообусловленностей
3. Развитие навыков самостоятельной исследовательской работы

формируют
Экономические
понятия

Принципы
Законы
Аксиомы

Логические понятия, которые абстрактно отражают
сущность экономического явления
Теоретические обобщения, которые содержат
предположения, выражающие определенные тенденции
развития экономики
Устойчивые, повторяющиеся причинно-следственные связи
и взаимозависимости между процессами и явлениями,
протекающими в экономике
Способ построения теории, при котором она включает
исходные и выводимые положения

Теоремы
Бритва Оккама,
или принцип
бережливости

Положения, доказываемые на основе аксиом

Например:
Капитал, цена, потребности и т.д.
Альтернативность выбора;
приращения предельных
величин и т.п.
Рост цен приводит к снижению
величины спроса на товары
при прочих равных условиях и т.п.
Безграничность потребностей,
ограниченность ресурсов
Равновесие потребителя или
оптимум потребителя

Во всякой теории следует избегать новых понятий, т.е. «соскоблить их»,
если без них можно обойтись

6

Категории

Теоретическое обоснование

Две основные формы
познания и использования экономических законов

Эмпирическая форма - общество неосознанно
применяет экономические законы в хозяйственной жизни

Научная форма – общество использует экономические
законы сознательно, познав их сущность.

Позитивная экономика отвечает на вопрос «Что может
быть?». Например: в 2013 г. в данной стране
безработица составила 7%

Нормативная экономика отвечает на вопросы: «Как
должно быть?», «Что лучше?». Например:
правительство регулирует цены на продукты питания,
чтобы гарантировать их доступность.

1.2. Функции экономической теории
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Функции экономической теории

Познавательная

Практическая

Прогностическая
Методологическая

Воспитательная
Изучение, объяснение экономических процессов (например: уровня безработицы, инфляции и т.д.)

Разработки способов и
методов рационального
хозяйствования, обоснование экономической
стратегии субъектов экономики (например: метода максимизации
прибыли и т.д.)

Развитие экономической культуры
(например: идеологию человека и общества)

Разработка планов и
прогнозов развития
экономики (например:
снижение инфляции и

т.п.)

Теоретическая база других научных
дисциплин (например: финансов,
статистики и т.п.)

1.3. Взаимосвязь экономических ресурсов и потребностей
Теоретическое
обоснование

Оценка стоимости ресурсов (форма дохода ресурса)

1. Земля

Земельные угодья,
естественные (природные) ресурсы

X0 = (PR/i) × 100%,
где X0 – цена земли;
PR – размер ежегодного платежа, рентный доход;
i – процент за банковский кредит

2. Труд

Осознанная, целесообразная, результативная деятельность
человека

W = MRRL = MRL × PQ,
где W – ставка заработной платы работника,
MRRL = Q/L – предельная доходность работника;
MRL – предельная производительность работника;
PQ – цена продукции

Все то, что приносит
доход

PV = [PR1/(1+i)] + [PR2/(1+i)2] + … + [PRn/(1+i)n],
или
PRn = PV(1+i)n,
где
PV – деньги сегодня; текущая стоимость;
PR – деньги завтра, размер ежегодного платежа, прибыль;
i – процент за банковский кредит;
n – период времени

3. Капитал:
1) реальный или физический
(например: станки,
машины и т.д.);
2)денежный или финансовый (например: денежные
средства на счетах
в банке и т.п.);
3)невещественный, или незримый (например: предпринимательский талант,
лицензии, патенты и т.п.)
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Экономические
ресурсы

Потребности – нужда в чем-то, недостаток чего-то.

5) духовные: познание, самоактуализация, самовыражение, самоидентификация

1) физиологические: голод,
жажда, сон и т. д.

2) в безопасности:
комфорт, постоянство
условий жизни

Потребности:

по Маслоу

1.4. Экономические блага
Экономические блага (товары или услуги) – это продукты труда, предназначенные для удовлетворения человеческих
потребностей.

1. Они обладают редкостью, т.е. потребность в них
больше, чем возможность их произвести в данный момент (например, булочки, ложки, веники и т.п.)

2. Для их производства используют ограниченные ресурсы (например, чтобы произвести булочки, приходится затратить ресурсы, которые могли бы быть использованы в производстве альтернативного блага).
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3) социальные: социальные связи,
общение, привязанность, забота о
другом или внимание к себе, совместная деятельность

4) престижные: самоуважение, уважение со
стороны других, признание, достижение успеха и
высокой оценки, служебный рост

Экономические блага бывают:
Частные; предоставляется потребителю с учетом
его индивидуального спроса

Виды благ

2. Общественные
блага

1.1. Имеют рыночную цену – спрос
на эти блага значительно превышает их количество.
1.
1.2. Делимы, т.е. существуют в
сравнительно малых количествах,
которые доступны отдельным по- 2.
купателям.
3.
1.3. Подвержены «принципу исключения» в потреблении, т.к. не все
в состоянии платить за благо по
рыночной цене.
2.1. Неделимы; человек не может
их купить с тем, чтобы использовать индивидуально
2.2. Неисключаемы в потреблении
– невозможно исключить коголибо из пользования этими
благами.
2.3. Неконкурентоспособны – создаются в государственном секторе.

Примеры благ

Нормальные блага – потребление не меняется с ростом
дохода (мясо, рыба и т.п.).
Низшие блага – потребление падает с ростом дохода
(пшено, рис и т.п.).
Люксовые блага - потребление растет с ростом дохода
(предметы роскоши, изысканные вещи и т.п.).

Охрана общественного порядка; национальная оборона;
светофор; маяк и т.д.
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1. Частные блага

Свойства благ

Общественные; потребляются коллективно всеми индивидами, независимо от того, оплатил он их или нет

1.5. Микро – макроэкономика
Составные части дисциплины «Экономическая теория»
Микроэкономика – предусматривает анализ техникоэкономических показателей отдельных субъектов
экономики. Например: домашнее хозяйство, фирмы
или предприятия.

Макроэкономика – предусматривает изучение состояния экономики страны в целом на основе анализа показателей системы национальных счетов.
Например: национальная экономика.

Цель анализа – поиск путей повышения экономической
эффективности данных субъектов.

Цель анализа – поиск путей повышения темпов
экономического роста.
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1.6. Методология и методы экономической теории
Методология экономической теории – наука о методах изучения
экономических явлений.

Методы – с греч. означают «путь к чему-либо».

Методы – инструменты, приемы исследования, применяемые для достижения цели.

№
п./п.

Методы

1.

Эмпирический

2.

Статистический

3.

4.

6.

7.

8.

Позитивный и
нормативный
анализ
Научное
абстрагирование
Материализм
(диалектический
и исторический)

Меркантилизм
(А. Монкретьен)
Классическая
политэкономия
(У. Петти)
Классическая
политэкономия
Классическая
политэкономия
(А. Смит)
Классическая
политэкономия
(Д. Риккардо)
Марксизм
(К. Маркс)

Функциональный

Маржинализм

Экономикоматематический
метод или (эконометрика)

Теория планирования (Л. Канторович); Кейнсианство (Дж. Кейнс);
Монетаризм
(М. Фридман)

Содержание методов
Сбор и описание фактов и событий.
Сбор и обработка количественных данных.

Выявление причинно-следственных связей и отношений между отдельными явлениями на основе: анализа – разложение целого на составные части; синтеза – воссоединение целого из частей; индукции – движение от
частного к общему; дедукции – движение от общего к частному; аналогии
– перенос свойств с известного объекта на неизвестный объект; сравнения – сопоставления объектов для установления сходства или различия.
Позитивный анализ – констатация фактов: «как есть».
Нормативный анализ – высказывание оценочных суждений:
«как должно быть».
Вычленение существенных явлений и мысленное отвлечение
от второстепенных деталей.
Диалектический материализм – применение материалистической основы к изучению сущности объектов. Исторический материализм – применение материалистической основы к историческому развитию общества.
Элементы маржинализма: использование предельных величин; экономические явления исследуются и оцениваются с точки зрения отдельного
субъекта экономики; нет приоритета сферы производства, характерного
для классической школы.
Построение моделей, схожих с реальными объектами, на основе регрессионного анализа, математического моделировании, линейного и нелинейного программирования, системного анализа.
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5.

Причинноследственный
(каузальный)

Школы

1.7. Экономическая модель
Экономическая модель - простейший метод изучения экономического явления. Например: модель поведения фирмы, модель поведения отдельного
потребителя, модель формирования рыночной цены и т.д.

Рассмотрим модель поведения отдельного потребителя.
Задача
Модели

Выводы:

Свойства модели

1.Не перегружена деталями,
т.е. их не должно быть больше,
чем необходимо для решения
поставленной задачи
2. Допущения модели должны
Применение
быть содержательны
функционального
и реалистичны
анализа
3. Модель должна объяснять
и предсказывать реально
наблюдаемые экономические
явления

Решение поставленной задачи (график)
Допущение:
потребителю безразлично, какой продуктовый
набор выбрать

U1–U4 – кривые безразличия
а) наборы продуктов, соответствующие точкам A, B, C, D характеризуют карту кривых безразличия –
вкусы и предпочтения потребителя;
б) набор продуктов, соответствующий точке D, менее предпочтителен для потребителя;
в) набор продуктов, соответствующий точке A, более предпочтителен для потребителя
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Упрощенно
описать поведение потребителя, исходя из
его вкусов и
предпочтений

Метод
достижения цели
задачи

1.8. Современные направления и школы экономики
Краткий обзор зарубежной экономической мысли

Маржинализм поздний
(А. Маршалл, Дж. Кларк;
XIX – XX вв.)
Неокейнсианство
(Э. Хансен, Дж. Хикс,
Р. Харрод, Е. Домар;
50–60-е годы XX в.)
Неоклассицизм-монетаризм
(И. Фишер, М. Фридмен;
50–80 гг. XX в.)
Неоинституционализм
(Дж. Гэлбрейт, Р. Коуз,
Д. Норт, Г. Беккер 60–70-е
годы XX века
и по наше время)

Вклад в экономическую теорию
Формационный подход к истории общества; теория прибавочной стоимости; трудовая
теория стоимости.
Исследован процесс рыночного ценообразования с позиции потребителя; разработаны
кардиналистская и ординалистская теории потребительского выбора.

Разработаны теории: предложение создается спросом; равнозначность факторов производства: труд, земля, капитал; теория рыночного равновесия между спросом и предложением. Выделение «Микроэкономики» как части экономики. Сформулирован закон предельной производительности.
За основу взята теория Дж. М. Кейнса. Разработано учение о влиянии роста доходов на
процесс воспроизводства (принцип акселерации). Вмешательство государства не только
в период экономической депрессии, но и во время экономического подъема. Теория
экономического роста.
Государственное вмешательство в экономику через регулирование
денежного обращения.
Анализ экономических категорий с использованием методов других наук об обществе:
права, политологии, социологии. Показывает ограниченность классического подхода: отсутствие абсолютной информированности, полной рациональности, совершенной конкуренции, установление равновесия не только посредством ценового механизма.
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Направления
или школы экономики
Марксизм
(К. Маркс; 40-е годы XIX в.)
Маржинализм ранний
(К. Менгер, В. Парето,
Ф. Эджуорт; XIX – XX вв.)

Вклад российских ученых в экономическую теорию

Направления
или школы экономики

Вклад в экономическую теорию

Марксизм-ленинизм
(В.И. Ленин XIX – XX вв.)

Гибель капиталистической, рыночной системы под воздействием внутренних противоречий. Империализм – монополистический капитализм: создание крупных корпораций, монополизация рынков, установление тесных связей банков и промышленности, интернационализация мирового хозяйства, неустойчивость экономической системы, находящейся на определенной стадии преодоления отсталости
Теория сбалансированности бюджета потребителя: маржинальная теория дополнилась
сопоставлением желаний и возможностей потребителя
Инвестиционная теория циклов: возникновение кризисов из-за несовпадения
сбережений и инвестиций
Большие циклы конъюнктуры: длинные волны колебаний экономической активности с периодом 50-60 лет. Наличие объективных трудностей в планировании
Баланс народного хозяйства – равенство производства и потребления продукции в различных отраслях народного хозяйства, проблемы оптимизации планирования, создание
показателей для расчета производительности труда
Модель межотраслевого баланса – сопоставление затрат и объема выпуска продукции
различных отраслей экономики
Теория оптимального использования ресурсов на предприятии
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Маржинализм
(Е.Е. Слуцкий
середина XX вв.)
Теория циклов
(М.И. Туган-Барановский
XIX – XX вв.)
Теория циклов
(Н.Д. Кондратьев
XIX – XX вв.)
Теория народнохозяйственного планирования
(П. Попов, В. Базаров,
С. Струмилин XIX – XX вв.)
Теория народнохозяйственного планирования
(В.В. Леонтьев XX в.)
Эконометрика
Л.В. Канторович
(с середины XX в)

1.9. Понятие экономической системы. Виды экономических систем и их сравнительная характеристика
Экономическая система – способ организации хозяйственной жизни общества, различающийся по двум признакам:
1) метод управления хозяйственной деятельностью;
2) форма собственности на экономические ресурсы.

Виды экономических систем
1. Традиционная экономика
Например: территории Центральной Африки и Амазонки

3. Командная экономика
Например: Северная Корея

4. Смешанная экономика
Например: экономика России,
США, Японии, Китая и т.д.

Формы собственности на
экономические ресурсы

По старинке, обычаям, традициям.

Общинная

Децентрализованный:
а) хозяйствующие экономические субъекты самостоятельно решают главные вопросы экономики (что производить, как производить, для кого производить);
б) государственное вмешательство в экономику
ограничено.
Централизованный:
а) государство вместо хозяйствующих экономических
субъектов решает главные вопросы экономики (что
производить, как производить, для кого производить)
посредством государственного планирования;
б) экономические решения принимаются коллективно.
Децентрализованный:
а) каждый хозяйствующий экономический субъект самостоятельно решает главные вопросы экономики;
б) государство вмешивается в экономику, чтобы компенсировать некоторые слабости рыночных механизмов (прямое и косвенное вмешательство).
в) все формы собственности работают на равных конкурентных началах.

Право
частной собственности

а) общественная (государственная) собственность на средства производства;
б) колхозно-кооперативная
а) частная форма собственности: индивидуальная, товарищеская или партнерская (например: полные товарищи,
коммандисты, ООО и т.д.), корпоративная (АО);
б) государственная форма
собственности (например:
унитарные предприятия)

16

2. Рыночная экономика
(идеальная модель экономики)

Методы управления хозяйственной
деятельностью (централизованный
или децентрализованный)

1.10. Понятие собственности. Пучок прав собственности. Спецификация прав собственности

Понятие
собственности

Пучок
прав собственности

Собственность
это система экономических отношений между людьми, выражающаяся во владении,
пользовании и распоряжении средствами производства и соответствующей им формы
присвоения средств и результатов производства.

Спецификация прав собственности способствует созданию устойчивой экономической
среды, уменьшая неопределенность и формируя у индивидуумов стабильные ожидания
относительно того, что они могут получить в результате своих действий и на что они могут
рассчитывать в отношениях с другими экономическими агентами.
Спецификация
прав собственности

Элементы собственности:
1) субъект собственности – стороны отношений;
2) объект – вещественное содержание собственности;
3) способы наделения ею.
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Пучок прав собственности состоит из 11 прав:
1. Право владения.
2. Право использования.
3. Право управления.
4. Право на доход.
5. Право на отчуждение, вплоть до уничтожения.
6. Право на безопасность.
7. Право на передачу благ в наследство.
8. Право на бессрочное обладание благом.
9. Запрет на использование благ во вред внешней среде.
10. Право на ответственность.
11. Право на остаточный характер.

1.11. Проблемы российской экономики
Структурные
преобразования
Разгосударствление

Приватизация
как исключительная,
но не единственная
форма разгосударствления

1) преобразование собственности; 2) перераспределение таких правомочий, как
управление; 3) использование части дохода без смены форм собственности
предполагает переход государственной или муниципальной формы
собственности в частную форму собственности
1) доваучерная – выкуп арендованного имущества (например: торговля, общепит,
гостиничное хозяйство и т.п.)
2) ваучерная (чековая) – преобразование госпредприятий в акционерные общества открытого типа; продажа малых предприятий по конкурсу и на аукционе
3) послечековая (денежная) – продажа как самих предприятий (с аукциона и по
конкурсу), так и акций акционированных предприятий за деньги
4) залоговые аукционы – государство с целью покрытия дефицита госбюджета
отдаѐт в залог под кредиты коммерческих банков пакеты акций предприятий
1) использовать выгоды крупномасштабной экономики; 2)сохранить некоторые
виды монополий, обеспечивая их государственное регулирование (например: денежно-эмиссионную деятельность; производство и сбыт алкогольной продукции и
др.); 3) контролировать деятельность естественных монополий, используя следующие методы: а) ценовое регулирование; б) определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию; в) установление минимального уровня
обеспечения потребности товаром, в том случае, если невозможно удовлетворить данную потребность в полном объеме

Либерализация экономики:
а) создание условий для свободного
движения цен; б) рыночное обращение
товаров и услуг; в) развитие предпринимательства; г) создание открытости
экономики

Период
(этапы)
1991 г.

1992 г.
1993г.

1993 –
1994 гг.
1995 г.

1991 г;
1995 г.

Институциональные преобразования:
а) создание рыночной инфраструктуры (банков, бирж, фондов и т.д.);
б) формирование нового законодательства, правил и норм, регулирующих поведение субъектов экономики в различных сферах (бюджет, налоги и т.д.); в) подготовка кадров для рынка; г) разработка программ структурного преобразования отраслей и регионов и т.д.
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Демонополизация
и создание конкурентной среды

Экономический смысл

1.12. Ограниченность ресурсов и проблема экономического выбора
Понятие выбора

Причины выбора

Выбор – наличие различных вариантов для разрешения неопределенности
в условиях множественности альтернатив
1. Ограниченность ресурсов, которые могут быть использованы в процессе производства.
2.
Необходимость решения вопроса о
предпочтительности того или иного направления
их применения.
3. Поиск лучшего сочетания факторов производства, при
котором достигается максимальное удовлетворение
потребностей.

1.13. Понятие и измерение альтернативных затрат

Пример. Предположим, что правительство выделило участок земли на постройку одного из трѐх зданий:
торговый центр, стадион, школа. Что выберем?
Рассуждения:
1.Торговый центр – торгово-развлекательный комплекс, вложение денег в который выгодно предпринимателям. Если мы преследуем цель – получить прибыль, то мы выберем этот вариант. Его альтернативной стоимостью станет лучший из оставшихся вариантов – стадион.
2. Стадион – оздоровительное учреждение для совмещения полезности и пользы. Если мы выбираем его, то альтернативной стоимостью станет торговый центр, который принѐс бы больше денег.
3. Школа – образовательное учреждение, которое приносит много пользы, но не принесѐт денег.
Если для нас главное – потребности общества, то мы выберем школу. Альтернативной стоимостью станет стадион.
Выводы

Продукт, выраженный в другом продукте, которым пришлось пожертвовать при экономическом выборе,
называется альтернативным продуктом
Альтернативные издержки – издержки одного продукта, выраженные в другом продукте,
которым пришлось пожертвовать для получения первого
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Альтернативная стоимость (цена выбора) – это ценность для человека наиболее предпочтительного из благ, которое
он не может получить при данном способе использования ограниченных ресурсов

1.14. Эффективность по Парето
Парето Вильфредо
(1848 – 1923 гг.)
итальянский экономист, профессор Лозаннского
университета, последователь Л. Вальраса

Основные теории в области экономики
1. Оптимум по Парето:
благосостояние общества достигает максимума, а распределение ресурсов становится оптимальным, если любое изменение
этого распределения ухудшает благосостояние хотя бы одного
==
субъекта экономической системы

2. Парето-эффективность в распределении:
неравенство в распределении доходов может
быть уменьшено в том случае, если доходы и
производство будут возрастать быстрее численности населения
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Основное произведение:
«Курс политической экономии» (1906г.)
Основные экономические мысли:
1. Усовершенствовал теорию общего равновесия Л. Вальраса.
2.
Исследовал поведение покупателей при использовании кривых безразличия
Главное изречение:
«Всякое изменение, которое никому не приносит убытков, а некоторым людям приносит пользу
(по их собственной оценке), является улучшением».
Закон Парето, или принцип 20/80:
«20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата»

1.15. Фундаментальные вопросы экономики и их графическое представление
Вопрос №1. Что производить?
Ответ на данный вопрос можно получить, проанализировав производственные возможности фирмы.
График называется кривой производственных возможностей

Допущения:
1) если мы производим один
продукт, то производство другого
продукта фиксируется;
2)ресурсы используются
полностью и эффективно;
3) техника неизменна

График показывает предел возможных
вариантов использования имеющихся
ограниченных ресурсов для производства одного продукта при фиксированном производстве другого
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На графике: а) точки A или F показывают, что можно произвести только один из продуктов при условии полного отказа
от производства другого продукта;
б) точки B, C, D, E показывают оптимальный выпуск обоих видов продуктов (Парето-эффективность);
в) в точке N выпуск продукции возможен, но неэффективен (ресурсы используются не полностью);
г) точка М показывают невозможность выпуска продукции в соответствующем количестве, т.к. ресурсов не хватает. Но
это не означает, что в принципе производственные возможности не могут увеличиться. Существует два способа расширения производственных возможностей:1) экстенсивный способ – вовлечение в производство дополнительных ресурсов (земли, труда, капитала); 2) интенсивный способ – наилучшее использование имеющихся ресурсов.
Вывод: увеличение выпуска продукта X объясняется тем, что при его производстве приходится использовать ресурсы, приспособленные для производства Y. Поскольку производительность ресурсов в разных процессах производства
различна, то переключение их из одной сферы применения в другую приводит к росту альтернативных издержек производства (экономическая сущность закона возрастания экономических затрат)

Вопрос №2. Как производить?
или При какой комбинации производственных ресурсов, с использованием каких технологий
должны быть произведены выбранные для производства товары и услуги?
Допущения:
1) ресурсы используются полностью и эффективно; 2) техника неизменна.

Изокоста

Изокоста (греч. «изо» - одинаковый,
лат. «коста» – затраты) – это линия
затрат производителя. Точки на ней показывают различную комбинацию ресурсов K и L, которые может приобрести производитель при данных ценах и
номинальном доходе.

Точка A – точка касания изокосты и изокванты отражает равновесие (оптимум) производителя, при котором общая
сумма затрат на производство данного выпуска продукции сводится к минимуму.
мхулпыо.р, пока предельные продукты в денежном выражеСледовательно, производитель каждый ресурс испМоелсьтзоуделтядфоор
те
нии не станут равны цене данных ресурсов (правило максимизации прибыли):
(MPL)/PL = (MPK)/PK,
где MPL – предельный продукт труда;
MPK – предельный продукт капитала;
PL – цена на труд;
PK – цена на капитал.
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Изокванта (греч. «изо» - одинаковый,
лат. «кванто» – количество) – это
линия, которая показывает выпуск одного и того же объема продукции с использованием различной комбинации
ресурсов (труда и капитала), при которых выпуск остается неизменным.

Вопрос №3. Для кого производить?
Ответ на данный вопрос можно получить, изучив теории потребительского выбора и спроса.
Допущения:
1) денежные средства используются полностью и эффективно; 2) цены на продукты постоянные.

3) точки A, B показывают
неэффективное потребление;
4) точка M показывает
невозможность потребления;
5)точка E – оптимальное потребление,
т.е. потребление, максимизирующее
общую полезность.

Цель потребителя – максимизация полезности. Потребитель максимизирует общую полезность в том случае, когда
его денежный доход распределяется таким образом, что каждый последний рубль (доллар, евро и т.д.), затрачиваемый
на приобретение продуктов или услуг, приносит одинаковую полезность (второй закон Госсена, или правило
максимизации полезности):
(MUx)/Px = (MUy)/Py = λ,
где MUx; MUy – предельные полезности благ;
Px; Py – цены на блага; λ – предельная ценность денег.
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Дано:
1) U1; U2; U3 – кривые
безразличия потребителя;
2)BL – линия дохода потребителя
(бюджетная линия). Она отражает
набор благ, приобретение которых
требует одинаковых затрат.

ТЕМА 2. ТЕОРИЯ РЫНОЧНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ: СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РАВНОВЕСИЕ

НА РЫНКЕ. РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
2.1. Условия возникновения рынка. Субъектно-объектная структура рынка.
Инфраструктура рынка. Функции рынка
Рынок – определенная система, позволяющая своим субъектам совершать свободную куплю-продажу товаров и услуг.
Условия
Субъекты
Объекты
возникновения рынка:
рынка
рынка
1) общественное разделение труда;
1) домохозяйства (в составе
1)факторы производства
2)
экономическая
одного лица или нескольких
(земля, труд, капитал);
обособленность
лиц);
2)экономические блага
2) частные фирмы;
субъектов рынка;
(товары или услуги).
3) свободный обмен ресурсов.
3) государственные предприятия.
Правовая система
Товарная биржа

Функции рынка:
1) посредническая – рынок выступает посредником между субъектами;
2) ценообразующая – цена складывается на рынке на основе взаимодействия спроса и предложения
с учѐтом конкуренции;
3) информирующая – рынок даѐт его участникам информацию о необходимом количестве товаров и услуг,
их ассортименте и качестве;
4) регулирующая – рынок приводит в равновесие спрос и предложение;
5) стимулирующая – рынок стимулирует внедрение в производство достижений научно-технического прогресса, снижение затрат на производство продукции и увеличение качества и ассортимента товаров и услуг.
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Фондовая биржа

Инфраструктура рынка – институты, которые
помогают совершению сделок купли-продажи
товаров и услуг
Бюджетная система
Банковская система

2.2. Схема экономического кругооборота

1)

3)
4)

Дано:
два субъекта экономики: домохозяйства и
фирмы.
2) нет государства и внешней торговли;
цены на товары, услуги и ресурсы неизменны;
уровень производства и занятости постоянны
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Характеристика кругооборота потоков:
Реальный поток экономических благ дополняется встречным денежным потоком доходов и расходов:
а) спрос на ресурсы предъявляют фирмы (издержки фирмы); б) предложение ресурсов исходит от домашнего хозяйства
(взамен они получают денежные доходы: зарплату, ренту, процент, прибыль); в) спрос домохозяйств выражается в расходах на рынках потребительских товаров и услуг; г) продажа этих товаров и услуг составляет выручку фирм.
1. Натуральный и денежный потоки разнонаправлены.
2. Внутренний круг стрелок → денежные потоки.
3. Внешний круг стрелок → потоки благ и ресурсов в натуральном выражении.
Достоинства схемы кругооборота потоков:
Недостатки схемы кругооборота потоков:
1) рынок товаров и услуг при посредстве стоимостного 1)не учитывает накопления как экономических благ, так и де«опроса» домохозяйств подсказывает фирмам, что
нежных ресурсов. Например, если потребители начинают
должно быть произведено, какого качества
сберегать часть полученных доходов, то влияние совокупного
и в каких объемах;
спроса уменьшается.
2) не учтена роль государства. Например, государство полу2)рынок ресурсов определяет величину доходов домохозяйств от реализации принадлежащих им факторов
чает налоги от домашнего хозяйства, фирм, а они в свою
производства, что дает ответ на вопрос о том, для кого
очередь трансфертные платежи и субсидии.
производятся товары и услуги, т.е. кто станет
3) не учтена роль международной торговли, которая
их потребителем.
влияет на конкурентоспособность национальной
экономики.

2.3. Экономическая роль государства в условиях рынка. Цели государственного вмешательства

в экономику. «Провалы рынка» и минимальные экономические функции государства
Цели государственного вмешательства в экономику:
Высшая цель
государственного регулирования – достижение максимального
благосостояния всего
общества.

а) повышение темпов
экономического роста

б) обеспечение
стабильности уровня цен

д) достижение внешнеэкономического
равновесия

в) достижение полной
занятости

е) обеспечение устойчивости
национальной валюты
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Фиаско рынка (несостоятельность) - это случаи, когда рынок оказывается не в состоянии обеспечить эффективное
использование ресурсов.
Минимальные
экономические
функции
Четыре типа неэффективных ситуаций или «провалы» рынка:
государства:
1) монополизация экономики – это власть одного производителя (продавца) продукции, кото1)
антимонополь
рый диктует свои цены и навязывает свои услуги (например: метрополитен и т.д.);
ная политика;
2) дифференциация в доходах населения – это выделение различных слоѐв и групп населе2) социальное
ния в зависимости от уровня доходов (например: богатые, бедные, средний класс и т.п.);
страхование;
3)внешние эффекты (экстерналии) —это ситуация, когда издержки или выгоды от рыноч3)правовое
ных сделок не учитываются в ценах в полном объеме. Например: цементный завод произрегулирование
водит выбросы в атмосферу – отрицательный внешний эффект для окрестных жителей, т.к.
экономики;
они терпят издержки, не учитываемые в цене цемента, и ничего не получают взамен. Если же
4)финансовое
завод проведет дорогу и окрестные жители смогут ею бесплатно пользоваться, налицо полорегулирование;
жительный внешний эффект;
5)
стабилизационная
4)общественные блага – это блага, которые может предоставлять только государство; пракфункция
тически невозможно организовать их продажу (например: маяк, направляющий моряков ногосударства и т.д.
чью, светит всем, до кого доходит его свет).

2.4. Теория спроса
Спрос = потребность + возможность заплатить.
Величина спроса – это количество продукта, которое потребители хотят и могут купить по данной цене в данный период времени (день, неделя, месяц и т.п.).
Виды спроса:
Виды обозначения спроса:
1) таблица
2) график (кривая спроса)
3) функция спроса
1) индивидуальный спрос – спрос
функция спроса –
отдельно взятого покупателя;
функция,
определяюP
7 5 2 0
2)рыночный спрос – сумма
щая спрос в зависимоQ 0 2 5 7
индивидуальных спросов.
сти от влияющих на него
различных факторов.
где
Например:
Q – количество
Q(D) = 7 – P.
( англ. Quantity).
P – цена
(англ.Price).
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где
AB – линия спроса, график зависимости величины спроса от цены;
D – спрос (англ. Demand).
Точка A(0; 7) – запретительная
цена (по данной цене покупатель
не может купить ни одной единицы
товара).
Точка B(7; 0) – масса насыщения
(такое количество товара покупатели купят только бесплатно).
Точка Х (3; 2) – точка дефицита
товара в размере 2-х единиц товара (5 – 3).
Точка М(4; 5) – точка излишка товара в размере 2 единиц (4 – 2)

Факторы спроса
Ценовые факторы: Q(D) = ƒ(P), где
P – цена на данный продукт.
Например: при цене 25 руб. за ед.
величина спроса равна Q2; цена
выросла до 28 руб., величина
спроса сократилась до Q1.

1. Эффект Гиффена
Снижение цены на товар приводит к уменьшению спроса, а
увеличение цены - к повышению спроса на товар. Данный
товар называется товаром
Гиффена, или низшим товаром (например, чай,
соль, хлеб и т.д.)

I – доходы покупателей;
Z – вкусы и предпочтения;
W – ожидания будущего изменения
цен и доходов;
Psub – цена на товары-субституты,
т.е. цены на товары-заменители (например, такие, как рис и гречка);
Pcom – цена на комплементарные блага, т.е. на товары, дополняющий данный товар (например, зелѐный салат
и свежие помидоры к нему);
N – число покупателей на рынке.

Например: графическое изображение увеличения спроса (объѐма продаж и цены) с
ростом: доходов потребителей; числа покупателей; ожиданий в будущем и т.п.
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Чем выше цена продукта, тем
меньшее его количество люди готовы купить при прочих равных
условиях (или наоборот) –
суть закона спроса.
Вывод: влияние ценового фактора показывает изменение в величине спроса. Линия спроса не изменяет своего положения.

Неценовые факторы: Q(D) = ƒ( I, Z, W, Psub, Pcom, N), где

Вывод: влияния какого-либо неценового фактора показывает изменение спроса. В
результате происходит сдвиг линии спроса: смещение линии спроса вправо и вверх
– увеличение спроса; влево и вниз – уменьшение спроса.

Исключения из закона спроса:
2. Эффект присоеди3. Эффект сноба
нения к большинству

Спрос на товар
отдельно взятого человека растет из-за того,
что другие люди также
покупают этот самый
товар.

Люди хотят отличаться друг от друга,
выделяться из толпы. Отсюда, падение спроса на товар тем больше, чем
большим спросом данный товар
пользуется у других покупателей.

4. Эффект Веблена

Увеличение спроса
на некоторый товар
вызвано ростом цены
на него.

2.5. Теория предложения
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Предложение – это вся представленная на рынке для продажи масса продукции.
Виды обозначения предложения:
Виды предложения:
1) таблица
2) график
3) функция
1)индивидуальное предложение –
P
5 4 3 2
предложение отдельно взятого
Q
18
16 13 7
производителя;
функция предложения
2)рыночное предложение – сумма
определяет предложение в
где
индивидуальных предложений.
зависимости от влияющих
Q
–
количество
Вывод: величина предложения – кона него различных факто(англ. Quantity).
ров.
личество продукции, которое будет
P
–
цена
предложено для продажи при данной
(англ. Price)
цене в данный период.
Факторы предложения
Ценовые факторы: Q(s) = ƒ(P),
Неценовые факторы: Q(s) = ƒ(Pr, K, T, N, B), где
где P – цена на данный продукт.
Например: графическое изображение
Например: при P = 1 ден. ед. производи- Pr – цены на ресурсы (рабосокращения
предложения из-за роста зачую
силу,
сырьѐ
и
т.д.);
тель готов произвести 10 ед. продукции;
трат
при P = 3 ден. ед. 40 ед. продукции; при K – технологии (методы производства
товаров);
P = 5 ден. ед. 50 ед. продукции.
Т – налоги государства (акцизы, налог на добавленную
стоимость и т.д.);
N – число продавцов (число
конкурентов);
В – ожидания в экономике.
Выводы: 1) производитель, при прочих равных условиях, готов произвести
больше продукции, если за неѐ больше платят (влияние ценового
фактора – движение по линии предложения); 2) влияние неценовых факторов приводит к сдвигу линии предложения: а) вправо (вниз) – увеличение
предложения или влево (вверх) – сокращение предложения.

2.6. Сущность и механизм рыночного равновесия. Модели рыночного равновесия:
модель Вальраса и модель Маршалла
Леон Вальрас
(1834 – 1910)
швейцарский экономист, основатель лозаннской школы.

Основные положения модели:

Равновесие на рынке устанавливает абстрактный Аукционист. Он располагает информацией обо всем рынке
товаров, объявляет цены, повышая их на товары избыточного спроса и снижая на избыточное предложение.
Например: если на рынке избыток предложения (при цене Р1), конкуренция продавцов понижает цены до Ре и
избыток исчезает. Если же существует избыток спроса и
дефицит (при цене Р2), то конкуренция покупателей повышает цену и приводит к исчезновению избытка.

Графическое изображение модели:
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Основное произведение:
«Элементы чистой политической экономии»(1874 г.)
Основное экономическое воззрение:
Модель общего экономического равновесия.
Цель модели:
Вывести общие законы действия системы цен при наличии множества рынков.

Альфред Маршалл
(1842-1924)
английский экономист, профессор Кембриджского университета.

Основные положения модели:
Главный упор делается на ценах спроса и ценах предложения при
заданном объеме (т.е. на разность цен). Пусть реальный объем
продаж Q1 ниже равновесного уровня Qe, тогда цена спроса P1, отражающая готовность покупателей приобрести этот товар, будет
выше цены предложения P4. Это будет стимулировать продавцов
увеличивать объем продаж. И, наоборот, если объем продаж Q2,
больше равновесного уровня Qe, то цена спроса P3, будет меньше
цены предложения P2. Подобная рыночная ситуация заставит
продавцов сократить объем продаж до точки равновесия.

Графическое изображение модели:
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Основные произведения:
«Принципы экономической науки»(1875 г.) «Экономика промышленности»
(1889 г.) «Промышленность и торговля» (1919 г.)
Основное экономическое воззрение:
Модель частичного экономического равновесия.
Цель модели:
Анализ изменений одного элемента при постоянстве всех остальных.

2.7. Паутинообразная модель (динамическая паутина). Свойства рыночного равновесия
(единственность и множественность равновесия). Сдвиги равновесия
Паутинообразная модель рынка — это динамическая модель рынка, которая показывает способность рынка
к самостоятельному установлению равновесия в результате взаимодействия спроса и предложения.
Графическое представление
Теоретическое обоснование
1) Рассмотрим точку (Q0; P0). На рынке предложен товар Q0по цене P0. Однако спрос
на данный товар превышает предложение. В результате образовался дефицит, который провоцирует появление очередей и как следствие этого появление спекулянтов.
2) Точка с координатами (Q0; P1):
а) продавец, борясь со спекулянтами, повышает цену на данный товар до P1.
б) его устраивает такая цена (P1) и, как следствие этого (закон предложения), он заинтересован в увеличении выпуска продукции. Образовалось новое предложение – Q1.
3) Новое предложение Q1 покупатели готовы купить только по цене P2.

Сдвиги в рыночном равновесии происходят вследствие изменений неценовых факторов.
Свойства рыночного равновесия (единственность и множественность равновесия)
Единственное равновесие
1. Равновесие является единственным (рис. а, б),
когда кривые спроса и предложения в случае их пересечения
имеют только одну общую точку.
Например: первоначальное равновесие на рис. а) достигнуто в
точке E1 (Q1, P1). Введение налога увеличивает издержки производителя и сдвигает кривую S влево (вверх) на величину налога. Спрос и предложение уравниваются при цене Р2, которая
выше Р1; б) снижение налогов сокращает издержки производства у производителей и как следствие, предложение товара
Q на рынке выросло с Q1 до Q2, а цена упала с Р1 до Р2.

а)

б)
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4) Предложение продукции Q1 по ценеP2 невыгодно для производителя, т.к. он затратил на выпуск данного объема продукции средства равные величине P1. Следовательно, производитель, чтобы минимизировать убытки, вынужден сократить выпуск
продукции до Q2. В результате на рынке вновь образовался дефицит.

Множество отраслевых равновесий

2. Когда кривые спроса и предложения имеют и несколько
точек пересечения равновесие является
множественным (рис. в, г).

в)

г)

2.8. Общественные излишки
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Излишек потребителя (излишек покупателя, дополнительная выгода).
Определение
Графическое представление
Расчет излишка потребителя
1) Это разница между ценой, которую
потребитель готов заплатить за благо,
SPEP1 = [(P1 – P) × Q] / 2,
и той, которую он действительно
где SPEP1 – излишек покупателя;
платит при покупке.
P1 – цена спроса;
2) Максимальная цена блага, которую
P – рыночная цена;
потребитель готов заплатить
Q – объем продаж.
за покупку, за вычетом равновесной
цены блага.
Излишек производителя (дополнительная выгода).
Определение
Графическое представление
Расчет излишка производителя
1) Это разница между рыночной
ценой и предельными издержками
SPeEА [(Pe – A) × Qe] / 2,
выпуска единицы блага.
где SPeEА – излишек
2) Это разница между доходом от
производителя;
реализации произведенных благ и
Pe – рыночная цена;
минимальной суммой денег, которая
A – предельные издержки
устроила бы производителя при
единицы блага;
выпуске и продаже данного
Qe – объем продаж.
объема благ.

2.9. Государственное регулирование ценообразования.
Использование модели «спрос-предложение» для анализа проблем российской экономики
Формы государственного ценового регулирования (меры, воздействующие на спрос, предложение, конкуренцию и др.)
Прямое регулирование цен

Косвенное регулирование цен

Косвенное регулирование цен – мягкое средство государственного вмешательства.
Средства воздействия
Сфера воздействия
Последствия воздействия
на рынок:
(производство)
Повышение налога на добавленную стоимость сдвигает кри1)
антимонополь
вую S1 вверх на величину налога Т. Спрос и предложение уравная политика;
ниваются при цене Р+, которая выше Р1. Однако изменение це2) фискальная политика;
ны, как правило, меньше налога. Это означает, что налоговое
3) кредитная политика;
бремя ложится на обоих субъектов акта купли-продажи. Выиг4) социальная политика;
рывает тот, кто имеет более гибкое поведение (более пологий
5) внешнеэкономическая
наклон графика). Он платит меньшую часть налога T.
политика.
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Прямое регулирование цен – менее пригодный инструмент государственного влияния,
т.к. оно лишает равновесные цены способности выполнять нормативную функцию.
Средства воздействия на рынок:
Сфера воздействия
Последствия воздействия
1) установление максимальных цен а) для монополий (электроэнергети1) приводит к возникновению устойчивых
ка,
транспорт,
коммунальное
(«ценового потолка») – цен ниже
товарных дефицитов, и если правительство
хозяйство и т.д.);
уровня равновесия, за которые
стремится к справедливому распределению
б) на социально значимую продукразрешается продавать определенпродукта, то ему приходится брать на себя
ный товар.
функцию нормирования потребления.
цию (хлеб, медикаменты и т.п.).
2) способствует производству излишков
2) установление минимальных цен
а) минимальный уровень
продукта; правительство вынуждено
(«ценового пола») – цен выше
заработной платы;
закупать эти излишки (устранять их), вводя
уровня равновесия, за которые разб) поддержание цен на сельскохоограничения на производство или
решается продавать товар.
зяйственную продукцию.
стимулируя спрос.

2.10. Теория эластичности спроса и предложения
То, как реагирует объѐм продаж на изменение таких факторов, как:
1) цена на данный продукт (ценовая эластичность);
2) доход потребителя (производителя);
3) цены на взаимозаменяемые или взаимодополняемые продукты, называют эластичностью спроса (предложения).
Виды эластичности спроса (предложения):
1. Эластичность спроса (предложения) по цене – это относительное изменение объѐма продаж
под влиянием изменения цены на один процент.
Формулы
Типы товара
Графики эластичности
расчета коэффициентов

а) |d| < 1 – неэластичный
спрос (предложение);
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а) точечная эластичность спроса (предложения)
вычисляется в конкретной точке при небольшой
разнице между величинами P2 и P1,
а также Q2 и Q1.
|d| = (–Q/Q1) : (P/P1) (%) или
|d| = (–dQ/dP) × (P1/Q1)(%),
где d – эластичность спроса по цене;
Q = Q2 – Q1 – изменение объѐма продаж;
P = (P2 – P1) – изменение величины цены.
Знак «минус» отражает обратную зависимость
между ценой и объѐмом продаж.
Для удобства расчѐта мы пользуемся «математическим модулем».
При расчете коэффициента эластичности
предложения мы обходимся без «модуля»,
поскольку он является величиной безразмерной
и положительной.
б) дуговая эластичность спроса (предложения)
рассчитывается при значительных колебаниях
факторов, влияющих на них:
|d| = [–Q/(Q1+Q2)] × [(P1+P2)/P] (%)

б) |d| > 1 – эластичный
спрос (предложение);
в) |d| = 1 – единичная
эластичность;
|d| = 0 – совершенно
(абсолютно) неэластичный
спрос (предложение);
|d| → ∞ – совершенно
(абсолютно) эластичный
спрос (предложение).

2. Эластичность спроса (предложения) по доходу показывает, насколько изменение объѐма продаж зависит
от изменения дохода. Данный вид эластичности имеет дело со смещением кривой спроса (вверх или вниз).
Формулы расчета коэффициентов

|d| = (Q/Q1) : (I/I1) (%) – точечная
эластичность;
|d| = [Q/(Q1+Q2)] × [(I1+I2)/I] (%) – дуговая
эластичность,
где I – величина дохода.

Типы товара

Графики эластичности

d < 0 – низшие продукты;
0 < d < 1 – предметы первой
необходимости;
d > 1 – предметы роскоши.

3. Перекрѐстная эластичность (d) показывает, насколько объѐм продаж подвержен изменениям в зависимости
от колебания цен на другие продукты. Данный коэффициент оценивает степень взаимозависимости рынков:
Тип товара

ABd = (QA/QA) : (PB/PB)
(%) – точечная эластичность;
AB
 d = [Q/(QA+QB)] × [(PA+PB)/PB]
(%) – дуговая эластичность,
где A, B – блага.

ABd > 0 – взаимозаменяемые
блага;
ABd < 0 – взаимодополняющие
блага;
ABd = 0 – независимые блага.

Графики эластичности

ABd < 0 – взаимодополняющие
блага

Выводы: Теория эластичности имеет практическое применение:
при начислении заработной платы; при выявлении влияния автоматизации, компьютеризации на уровень занятости;
при выборе товаров, которые можно обложить налогами.
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Формулы расчета коэффициентов

ТЕМА 3. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА
3.1. Количественная теория полезности
Основоположники количественной теории полезности
К. Менгер, Л. Вальрас, А. Маршалл считали:
можно измерить точную величину
полезности, которую потребитель
извлекает из потребления блага.

единица измерения полезности
– ютиль (англ. «utility)».

в частных случаях: денежные единицы (руб., евро, йена и т.д.)

Количественная теория полезности
Функция полезности
U = f (Qx; Qy; Qz ...),
Полезность – субъекгде
тивное восприятие поU – уровень полезности;
требителем блага, т.е.
Qx; Qy; Qz – количество потребляемых благ за определѐнный период времени;
его ценности для него.
f – зависимость уровня полезности от количества потребляемых благ.
Общая полезность –
сумма добавочных полезностей определенного продукта, который потребляет индивид
График
Расчет
Формула
функции общей полезности
величины общей полезности
общей полезности
ТU1= MU1 = 10;

Понятие полезности

ТU2 = MU1 + MU2 = 10 + 6 = 16;

где
TU – общая полезность;
MU1; MU2; MUn – предельные
полезности.

ТU3(max) = MU1 + MU2 + MU3 = 10 + 6 + 2 = 18;
ТU4 = ТU3(max) – MU4 = 18 – 2 = 16;
ТU5 = ТU4 – MU5 = 16 – 2 = 14.
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TUn = MU1 + MU2 + … + MUn,

Предельная полезность –
добавочная полезность каждой последующей единицы продукта
Формула
предельной полезности

График
функции предельной полезности

Расчет
величины предельной полезности
MU1 = TU1 – TU0 = 10 – максимальная
предельная полезность;

MU = TU/Q,
где
∆TU = TUn – TUn–1;
∆Q = Qn – Qn–1.

MU2 = TU2– TU1= 16 – 10 = 6;
MU3 = TU3– TU2 = 18 – 16 = 2;
MU4= TU4 – TU3 = 16 – 18 = –2;
MU5= TU5 – TU4 = 14 – 16 = –2.

MU1/P1 = MU2/P2 = MUn/Pn = λ,
где
MU1; MU2; … MUn – предельные полезности потребляемых благ;
P1; P2;…Pn – цены на данные блага;
λ – предельная ценность денег.
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Выводы:
1. По мере увеличения количества потребляемого блага добавочная полезность каждой последующей единицы убывает (первый закон Госсена).
2.
Минимум предельной полезности достигается в точке, когда общая полезность достигла своего максимума
ТU3(max) = 18. Дальнейшее потребление блага приносит «вред».
3.Потребитель максимизирует общую полезность в том случае, когда денежный доход потребителя распределяется таким образом, что каждый последний рубль (доллар, евро и т.д.), затрачиваемый на приобретение блага, приносит одинаковую полезность (второй закон Госсена) или (правило максимизации полезности):

3.2. Порядковая теория полезности
Основоположники порядковой теории полезности
Ф. Эджуорт, В. Парето, Дж. Хикс считали:
полезность отдельных благ измерить нельзя, но можно расставить приоритеты,
т.е. построить шкалу предпочтений.
Кривая безразличия (U)
Изображает альтернативные наборы благ, которые
доставляют одинаковый уровень полезности.

Уравнение бюджетной линии:
Y = (I/Py) – (Px/Py)X, где
I – номинальный доход потребителя;
X и Y – количество блага; Px и Py - цены на блага.
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Карта кривых безразличия – множество кривых безразличия, которые отражают вкусы и предпочтения потребителя.
(см.: тема 1 §1.7. Экономическая модель – или модель
поведения потребителя).

Бюджетная линия (I)
Линия, которая графически отражает набор благ,
приобретение которых требует одинаковых затрат.

Свойства кривых безразличия:

1. Никогда не пересекаются

Блага различной степени предпочтения не могут находиться
на одной и той же кривой безразличия.

2. Имеют отрицательный
наклон

Увеличение потребления одного блага сопровождается сокращением
потребления другого блага, входящего в тот же набор.

3. Пологие, т.е. вогнуты

Чем менее полога кривая безразличия, тем ниже предельная норма замещения.
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Норма замещения (MRS) – количество блага A, которым потребитель согласен пожертвовать,
чтобы приобрести дополнительную единицу блага B при их одинаковой общей полезности:
Формула
Формула
предельной нормы замещения
дуговой нормы замещения
MRSAB = |–A| / |+B| = MUB/MUA

MRSyx = –y/x = dy/dx
Степень предпочтения товаров:
MRSAB > 1 – высокая норма предпочтения набора В;
MRSAB = 1 – полная взаимозаменяемость А и В;
MRSAB < 1 – низкая норма предпочтения набора А;
MRSAB = 0 – потребитель не отказывается от набора А.

3.3. Потребительский выбор и бюджеты потребителей
Дано:

что набор благ, соответствующий точке C, есть
потребительский выбор,
при котором он достигает
максимума общей полезности.

Доказательство:
Рассмотрим положение бюджетной линии и кривых безразличия U1 – U3 в бюджетной плоскости.
1. Наклон кривых безразличия U1 – U3:
а) характеризуют убывающую предельную полезность потребляемого блага (1-й закон Госсена; количественная
теория);
б) в любой точке кривой безразличия предельная норма
замещения будет выражать следующую зависимость:
MRSAB = |–A| / |+B| = MUB/MUA.
По мере увеличения потребления предельная норма замещения (MRS) потребляемого блага будет снижаться
(порядковая теория).
2.Рациональный потребитель предпочел бы наборы из
двух благ (X, Y), соответствующие точкам E и F (кривая
безразличия U3). Однако они ему не доступны, т.к. не хватает дохода.
3.Если потребитель предпочтет наборы из двух благ (X, Y)
кривой безразличия U1 (точки A, B и D), то он поступит нерационально. При данном уровне потребления доход используется им не полностью (заштрихованная часть бюджетного пространства). Рациональный потребитель увеличит степень удовлетворения своих потребностей (при постоянном бюджетном ограничении), перейдя с кривой безразличия U1 на кривую безразличия U2 (точка C).
4.Точка C – точка касания кривой безразличия U2 и бюджетной линии. В данной точке тангенс угла наклона кривой безразличия равен тангенсу угла наклона бюджетной линии:
(Uc)′ = tg = –y/x = MUx/MUy;
(BLc) = tg = I/Py : I/Px = – Px/Py.
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1) кривые безразличия U1 – U3;
2) бюджетное ограничение:
РхХ + PyY = I,
где
I – доход потребителя, который
используется им полностью и
эффективно;
3) наборы благ, соответствующие точкам A, B, C, D, E и F.

Доказать:

5. Поскольку номинальный доход потребителя – величина
постоянная, то количество сэкономленных денег от недопотребления товара Y должно соответствовать количеству
денег, потраченных на приобретение товара X. Отсюда,
приравняв производные, получим следующее выражение:
(2-й закон Госсена).
Вывод: потребительский выбор – выбор, максимизирующий функцию полезности потребителя
в условиях ограниченности денежного дохода.

3.4. Эффект дохода и эффект замещения (замены)

Эффект цены

Эффект дохода
Изменение величины спроса,
обусловленное исключительно
изменением реального дохода
при прежних относительных
ценах.

Сумма двух эффектов приводит к изменению величины спроса.
Например:
при понижении цены блага потребитель замещает им более дорогие блага и одновременно увеличивает спрос на это
благо вследствие роста реального дохода (или наоборот).
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Эффект замещения
Изменение величины спроса, обусловленное исключительно изменением цены товара при неизменном
реальном доходе.

ТЕМА 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ. АНАЛИЗ ЗАТРАТ
4.1. Производство и факторы производства. Понятие и расчет показателей:
совокупный, средний и предельный продукт
Факторы производства (ограниченные ресурсы):
1. Земля

Производство –
процесс создания разных видов экономического продукта.

где
L – труд;
K – капитал.

3. Капитал

Предельный продукт MP (marginal product)
или (предельная производительность) – это
прирост выпуска продукции (∆Q), полученный в
результате бесконечно малого приращения
фактора производства (L; К):
MPL = Q/L или MPK = Q/K.

Общий продукт Q (ТPL) (или производительность труда) – количество продукции, выпущенной в единицу времени.

Два периода производства: краткосрочный и долгосрочный периоды.
Краткосрочный период производства – период,
когда, по крайней мере, один ресурс является
постоянным, например: капитал.

Долгосрочный период производства – период,
когда все ресурсы являются переменными: труд,
капитал, земля.
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Средний продукт АP (awerage product) или
средняя производительность – это количество
продукта (Q), которая приходится на единицу
фактора производства (L; K):
APL = Q/L или APK = Q/K,

2. Труд

4.2. Взаимосвязь показателей: совокупный, средний и предельный продукт.

Закон убывающей предельной производительности

Дано:
Y = ТPL (общий продукт);
K – количество капитала (постоянный фактор), технологии неизменны;
L – количество труда (переменный фактор), каждый раз возрастает на одну единицу (L = 1).
График показателей

Стадии производства

II стадия – отрезок BC. На этой стадии общий продукт растет быстрее, чем используемое количество труда. L → (↓MPL), но при этом MP > AP. В точке (C)
MP = AP, с этого момента вступает в силу закон убывающей средней производительности факторов производства.
III стадия – отрезок CD. L → (MP < AP) в результате чего общий продукт растет
медленнее, чем используемое количество труда. В точке D общий продукт (ТP)
достигает своего максимального значения, а MP = 0.
IV стадия – c точки D. L → (MP < 0), а (↓ТP).
Закон убывающей предельной производительности труда
По мере увеличения выпуска продукции дополнительное привлечение
переменного фактора производства (при заданном оборудовании и
производственных площадях) приводит к тому, что рано или поздно наступает
такой момент, когда отдача от дополнительного работника начинает снижаться
(предельный продукт труда работников снижается).
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I стадия – отрезок OB. L → (MPL; APL; ТPL), при этом MPL > APL. Общий
продукт растет медленнее, чем используемое количество труда. В точке (B)
происходит оптимальное сочетание труда и капитала, предельный продукт
достигает максимума. С этого момента наступает закон убывающей предельной
производительности факторов производства.

4.3. Производственная функция: свойства и способы производства
ресурсы могут дополнять
друг друга;
2)ресурсы могут в определенных
пределах заменять друг друга.
Например: ручной труд землекопов,
может заменяться использованием
машин (экскаватора), и наоборот.

1)

Зависимость между количеством используемых факторов производства и максимально
возможным выпуском
продукции называется
производственной
функцией.

3) увеличивать выпуск продукции можно до определенного
предела. Например: если в
сельском хозяйстве увеличивать количество работников при
постоянном количестве капитала и земли, то рано или поздно
наступит момент, когда выпуск
продукции перестанет расти.

Технологически эффективный способ производства – производство заданного объема блага с наименьшим количеством ресурсов (труда и капитала).

Экономически эффективный способ производства
– производство заданного объема блага
с наименьшими затратами.

Обязательное условие достижения заданного объема блага:
все имеющиеся ресурсы используются полностью и эффективно.
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Способы производства

4.4. Производственная функция в краткосрочном периоде
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Производственная функция – функция, которая отражает зависимость максимально возможного выпуска продукции от
количества используемых ресурсов. Производственная функция называется технологической функцией.
Графиком производственной функции является изокванта (греч. «изо» - одинаковый, лат. «кванто» – количество).
Q = f (K; L),
где
Q – заданный объем выпуска; L – количество труда (переменный фактор); K – количество капитала (постоянный фактор);
f – Функциональная зависимость заданного объема выпуска от количества факторов производства.
График
Свойства изоквант и их обоснование
Например: для производства
блага
в точке A, принадлежа1) изокванта всегда имеет отрицательный наклон.
Изокванта – линия, которая
щей отрицательному отрезку
отражает все комбинации
изокванты, потребуется исдвух факторов производства
пользование хотя бы одного
(L и K), при которых выпуск
ресурса
в меньшем количестве
остается неизменным.
по сравнению с производством
блага в точке B, которая принадлежит положительному отрезку.
2) чем дальше изокванта от начала координат, тем
больше объем выпуска.
Например, в ситуации, когда
капитал постоянный (K = 300)
при Q = 150 работников (L) нужно 200 человек. При Q = 210 количество работников увеличится
до 300 человек, а при Q = 270 до
Карта изоквант – множество
500 человек.
изоквант, отражающих комбинации факторов производ3) изокванты, принадлежащие одной карте, не могут пересекаться, т.к. различный
ства для достижения разных
объем выпуска продукции нельзя производить с использованием одного
объемов выпуска.
и того же количества ресурсов.

Категории

Предельный продукт переменного
фактора L в денежном выражении (MRPL –
Marginal revenue
product).

Определение
Предельная норма технологической замены
одного ресурса другим –
есть количество другого
ресурса, которым может
быть заменен данный
ресурс для получения
одного и того же объема
продукции.
При движении сверху –
вниз вдоль изокванты
предельная норма технологической замены
одного ресурса другим
все время убывает, о
чем говорит уменьшающийся наклон изокванты.

Формулы расчета

Примеры и ситуации

MRTSKL = |–K| / |+L| =
= MPL/MPK
или
MRTSKL = MPL × ∆L =
= MPK × ∆K,
где
MRTSKL – предельная норма
технологического замещения капитала трудом;
MPL – предельная производительность труда;
MPK – предельная производительность капитала;
∆L – приращение труда;
∆K – приращение капитала.

Это показатель, который
MRPL = MPL × MRQ,
показывает, в какой мере увеличился общий
где
доход фирмы в резуль- MRQ – предельный доход от
тате использования допродажи дополнительной
полнительной единицы
единицы продукции;
переменного фактора
MRQ = P;
при неизменном количеMRPL = MPL × P.
стве других факторов.
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Предельная норма технологического замещения
факторов
(MRTSKL –
Marginal Rate of
Technical
Substitution)

4.5. Предельная норма технологического замещения факторов.
Предельный продукт переменного фактора в денежном выражении

Допустим, что капитал (K) – величина постоянная, а труд (L), т.е. количество нанятых рабочих, является переменным фактором. Фирме необходимо принять на работу
нового работника. Новый сотрудник производит за смену 12 стульев (MPL), которые
можно реализовать на рынке
по цене 800 рублей (P = MR). Тогда предельный продукт труда в денежном выражении будет следующий: MRPL =
= MPL × P = 12 × 800 = 9600 руб.

4.6. Производственная функция в долгосрочном периоде. Отдача от масштаба производства
Производственная функция в долгосрочном периоде степенная
Q = AKL , где
L – труд (переменный фактор); K – капитал (переменный фактор); А – параметр, отражающий влияние технического
прогресса на производство;  и  – это коэффициенты эластичности выпуска по капиталу и труду соответственно.

Виды отдачи

Отдача от масштаба производства показывает, во сколько раз возрастает выпуск
при увеличении всех факторов производства в n раз
Определение
Графики
при увеличении всех
факторов производства
в n раз
выпуск возрастает
более чем в n раз;

Расстояние между
изоквантами все время
сокращается

2) убывающая
отдача
от масштаба
производства

при увеличении всех
факторов производства
в n раз
выпуск возрастает
менее чем в n раз;

Расстояние между
изоквантами
увеличивается

3) постоянная
отдача
от масштаба
производства

при увеличении всех
факторов производства
в n раз
выпуск возрастает
тоже в n раз.

Расстояние между
изоквантами остается
прежним
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1) возрастающая
отдача
от масштаба
производства

4.7. Оптимальные пропорции использования ресурсов
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Оптимальные пропорции использования ресурсов – это когда производитель минимизирует затраты при условии,
что каждый последний рубль, затраченный им на ресурсы, даѐт одинаковый предельный продукт
(правило минимизации затрат)
Дано:
Доказать:
Доказательство:
1)изокванта
y = f(x1; x2),
где
Рассмотрим положение изокванты y = f(x1; x2) и изокост С1-3:
y = Q – заданный
1)в любой точке изокванты y = f(x1; x2) (согласно свойствам
объем выпуска;
изокванты) предельная норма технологической замены капитаx1 = L – количество
ла трудом будет выражать следующую зависимость:
труда;
MRTSKL = /–x2/ / /+x1/ = /–K/ / /+L/.
x2 = K – количество
Отсюда наклон изокванты = MPL/MPK.
капитала;
2) С1 – С3 (изокосты) – денежные средства производителя, кото2) (С1 – С3) изокосты
рые используются им полностью и эффективно. Уравнение
– затраты производиизокосты при любых затратах будет иметь следующий вид:
теля, которые испольС1-3 = 1 x1 + 2 x2 или С1-3 = PL L + PK K.
зуются им полностью
3) точка (x*1; x*2) – это точка касания изокосты и изокванты.
и эффективно (велиВ данной точке тангенс угла наклона изокванты равен тангенсу
чина постоянная);
что выпуск продукции соотугла наклона изокосты:
3) РL = 1; РK = 2 цеветствующий точке (x*1; x*2),
MRTSKL = tg = |–x2| / |+x1| = |–K| / |+L| =
ны на труд и капитал
отражает равновесие (опти= MPL/MPK.
соответственно.
мум) производителя, при ко(C2)′ = tg = (C/2) : (C/1) = |–1/2| = PL/PK.
4) выпуск продукции,
тором общая сумма затрат на
4)
приравняв производные, получим следующее выражение:
производство
данного выпуска
соответствующий
MPL/MPK = PL/PK.
продукции сводится к миниточке (x*1; x*2), – точке
муму.
касания изокосты и
изокванты.
Вывод: Предельные продукты факторов производства в стоимостном выражении равны их ценам, или каждый
ресурс используется до тех пор, пока его предельный продукт в денежном выражении не станет равен цене
(правило максимизации прибыли или минимизации затрат)

4.8. Понятие издержек производства. Бухгалтерские и экономические издержки.

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Виды издержек. Постоянные и переменные издержки.
Графическая интерпретация общих (валовых), переменных, постоянных издержек
Цель фирмы – максимизация прибыли.
экон

FC – постоянные издержки; они
не зависят от объѐма производства:
а) повременная заработная плата;
б) банковский процент за кредит;
в) плата за коммунальные услуги;
г) арендные платежи;
д) амортизационные отчисления;
е) налоги.

Прибыль (TPr) – разница между доходами от продажи товаров или услуг
(TR = TQ) и издержками (TC)
на их производство

Издержки производства (TC) –
издержки, связанные с производством
товаров.

TC(Q) = FC + VC

Экономическая прибыль — разница между доходами от продажи и
бухгалтерскими и экономическими
издержками:
Prэкон = TR – (TCбух + TCэкон),
где
TCэкон – экономические издержки
(неявные внутренние издержки).
Например: собственные издержки
предпринимателя, не учтѐнные
в себестоимости, «упущенная
выгода» и т.д.
VC – переменные издержки; их
величина растѐт по мере увеличения объѐма производства:
а) затраты на сырьѐ;
б) затраты на материалы;
в) затраты на топливо;
г) заработная плата сдельщиков.

50

Бухгалтерская прибыль — разница между доходами от продажи и
бухгалтерскими издержками:
Prбух = TR – TCбух,
где
TCбух – бухгалтерские издержки
(явные внешние издержки), связанные с приобретением ресурсов на
стороне (например: сырья, топлива,
выплата заработной платы и т.д.)

4.9. Совокупные, средние и предельные издержки. Расчет средних и предельных издержек.
Графическая интерпретация средних и предельных издержек
Средние общие издержки – это общие расходы на единицу выпуска продукции
АТС(АС) = ТС/Q = FC/Q + VC/Q,
где
АТС(АС) – средние общие издержки.

TC(Q) = FC + VC

MС = TC/Q = (TC)′Q – предельные
(маржинальные) издержки, или
прирост издержек на выпуск дополнительной единицы продукции.
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АVС = VC/Q,
где
АVС – средние переменные издержки,
или переменные издержки на единицу
выпуска продукции.

АFС = FC/Q,
где
АFС – средние постоянные
издержки, или постоянные издержки
на единицу выпуска продукции.

4.10. Три периода в динамике издержек. Экономия на масштабах производства.

Оптимальный размер предприятия и структура отраслей
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Характер изменения издержек производства в краткосрочном периоде
Три периода в динамике издержек (см. §4.9.)
Факторы, влияющие на величину издержек производства
а) общий выпуск продукции;
1-й участок (от 0 до Q1) – снижаются все
б)
закон
убывающей
предельной производительности (см. §4.2.);
виды издержек: предельные и средние.
в) эффект масштаба производства – реакция объѐма выпуска на из2-й участок (от Q1 до Q2) – снижаются средменение масштаба производства.
ние переменные, средние постоянные и обМасштаб производства определяется размером используемых ресурсов
щие средние издержки при повышении предельных издержек.
3-й участок (от Q2 до Q3) –повышаются
предельные и средние переменные издержки при соответствующем снижении средних
общих издержек. Объѐм продукции, равный
величине Q3, называется оптимальным.
Производственный оптимум
1й участок – если с ростом выпуска продукции средние издержки сни(АТС = MС)
жаются, то говорят, что наблюдается положительный эффект масштаба
предполагает достижение такого объѐма вы- (растущая отдача);
пуска, при котором все производственные
2й участок – если издержки не зависят от масштаба производства, то
мощности задействованы полностью, работэто нулевой эффект (постоянная отдача);
ники работают без прогулов и перенапряже3й участок – если с ростом выпуска растут средние издержки, то это
ния.
отрицательный эффект (убывающая отдача).
От Q3 и выше – одновременное повышение
Следовательно, если:
всех видов издержек. Значит, дальнейшее
(ATC)' < 0 – положительный эффект масштаба производства;
увеличение выпуска продукции будет невы(ATC)' > 0 – отрицательный эффект масштаба производства;
годным.
(ATC)' = 0 – постоянный эффект масштаба производства.
В краткосрочном периоде действует закон убывающей производительности производственного фактора.
В долгосрочном периоде действует закон убывающей отдачи от масштаба производства. Характер отдачи
от масштаба производства играет важную роль при определении оптимального размера предприятий в данной отрасли.

4.11. Издержки производства в долгосрочном периоде
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Издержки производства в долгосрочном периоде
Условия производства
График
1) даны предприятия П1–П4, входящие
в состав фирмы, между которыми
возможен перелив капитала;
2) все факторы производства (труд,
капитал и НТП) – переменные;
3)
цены на факторы производства –
неизменны;
4)АFC = 0, т.к. в данном периоде постоянные издержки исчезают в силу большого объема выпуска продукции;
5)AVC= AТC (в долговременном периоде
используется только понятие кратковре- 1)
на участке [OD] – растущая отдача или положительный
менные средние издержки – SRAC);
эффект масштаба производства;
6)
LRAC – долгосрочные средние
2)правее этого участка идет повышение долговременных средних изиздержки;
держек – убывающая отдача, или отрицательный эффект масштаба про7)А, В, С, D – точки минимума краткоизводства.
срочных средних издержек, т.е. точки оптимального выпуска продукции.
Вывод:
На практике, когда предприятие начинает увеличивать труд и капитал,
оно сначала сталкивается с возрастающей отдачей от масштаба производства.
Например, при росте труда и капитала в два раза, выпуск увеличивается втрое, что говорит о сокращении затрат на
единицу продукции и о повышении эффективности производства. Однако дальнейшее увеличение используемых ресурсов рано или поздно приводет к тому, что возрастающая отдача от масштаба производства сменяется постоянной, а затем и убывающей. Эффективность производства падает. Это служит тревожным сигналом для предприятия.

ТЕМА 5. ФИРМЫ И РЫНКИ. ТЕОРИЯ КОНКУРЕНЦИИ
5.1. Понятие фирмы. Множественность целей фирмы:
допущение о стремлении к максимизации прибыли. Методы определения максимума прибыли

Целевая установка:
стремление
к экономическому росту.

Фирма - коммерческая организация,
осуществляющая затраты на производство товаров или оказание услуг в
целях получения прибыли.
Целевая установка:
стремление к максимизации
прибыли.

2 метода
максимизации прибыли:
TC = TR;
MC = MR.

Целевая установка:
технологическое совершенствование и инновационная
деятельность.
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Целевая установка:
стремление к удовлетворенности – рациональность в поведении.

Целевая установка:
максимизация
выручки.

5.2. Графическое представление общего, среднего и предельного дохода

конкурентной фирмы с использованием методов определения максимума прибыли
Задачи фирмы:
нахождение объема продукции, максимизирующей прибыль.

Q2, Q3 – точки критического
объема: ни прибыли,
ни убытков.
2) любые отклонения от Q3 приводят к потерям либо в виде
прямых убытков при большем
объеме производства, либо в
виде сокращения массы прибыли при уменьшении выпуска
продукции.

Метод сравнения предельной
выручки и предельных затрат
(рис. б)
Q1-n
MC, MR
MRr
Q1
MC = MR
MRr = 0
[Q1, Q*]
MR > MC
прибыль
MCmin;
Q2
MRr max
MR = ATC
Q*
MC = MR
MRr = 0
[Q*, ∞]
MC > MR
max убытков

1)

1)фирму интересует прибыль на
всю массу выпуска (а не только на
предельную единицу);
2)любые отклонения от Q* приводят к потерям либо в виде прямых
убытков при большем объеме производства, либо в виде сокращения
массы прибыли при уменьшении
выпуска продукции.
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Метод сопоставления
общей выручки и общих издержек
(рис. а)
Q1-n
TC, TR
TRr
TC
max
Q1
max убытков
[Q1, Q2] TC > TR
убытки
Q2
TC = TR
TRr = 0
[Q2, Q3] TR > TC
прибыль
max TRr
Q*
TR > TC
Q3
TC = TR
TRr = 0
[Q3, ∞]
TC > TR
max убытков

5.3. Общая характеристика рынка совершенной и несовершенной конкуренции:
признаки, критерий конкуренции

№
п./п.

Признаки

Совершенная
конкуренция

1.
2.

Число фирм
Размер фирм

3.

Несовершенная конкуренция
Чистая монополия
Одна
Очень крупные

Типы
продукта

Стандартизированный

Дифференцированный

Уникальный

4.

Условия
вступления в
рынок

Очень легкие,
без препятствий

Сравнительно легкие

Вход в отрасль
невозможен

5.

Контроль
над ценой

Нет,
цену определяет рынок

Ограниченный

Значительный,
диктатура цены

6.

Неценовая
конкуренция

Нет

Значительный упор
на рекламу, торговые
знаки, марки

Преимущественно
рекламой

Сфера охвата

Сельское хозяйство,
фондовая биржа,
валютный рынок

Розничная торговля,
производство одежды,
обуви

Метрополитен,
местные предприятия коммунального
хозяйства

7.

Олигополия
Несколько
Крупные
Стандартизированный
или
дифференцированный
Наличие существенных
препятствий
Ограничен взаимной зависимостью, значительный при тайном сговоре
Есть, особенно при
дифференциации
продукта
Производство стали,
бытовой техники,
автомобилей
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Очень много
Небольшие и мелкие

Монополистическая
конкуренция
Много
Средние

5.4. Варианты поведения конкурентной фирмы в краткосрочном и в долгосрочном периоде
Производство с целью минимизации убытков

Условия максимума прибыли:
Q1(max) (MR = MC),
при условии
P1 > AC; P1(max) = MR,
где
MR = TR/Q – предельный доход;
Q1, P1 – величины, максимизирующие прибыль;
P1C1F1E1 – экономическая прибыль.

Условия минимизации убытков:
Qmin (MR = MC).
AVC ≤ P3 < AC;
P4(min) = MR.
Q3, P3 – величины, минимизирующие убытки;
P3C3F3E3 – величина убытков.
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Производство с целью максимизации прибыли

Фирма прекращает производство

Фирма в долгосрочном периоде

Условие прекращения производства:
P4 ≤ AVC.
Фирме стоит уйти с рынка, т.к. каждая выпускаемая
единица продукции приносит дополнительные убытки.
Q4, P4 – величины, при которых фирма должна
прекратить свою деятельность.
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В долгосрочном периоде возможен перелив капитала
из менее прибыльных отраслей в более прибыльные.
Перелив капитала способствует увеличению предложения продукции отрасли и соответственно снижению
равновесной цены при неизменном рыночном спросе.
Тогда новая цена будет равна величине общих средних издержек и предельных издержек традиционной
фирмы: P = AC = MC.
Прибыль в долгосрочном периоде равна нулю.
Условие равновесия:
Q2(max) (MR = MC),
P1 = MR = (AR) = MC = AC.

5.

Определение цены и прибыли в условиях различных рыночных структур

несовершенной конкуренции (на примере чистой монополии)

Главная цель рынка чистой монополии:
получить максимум прибыли при имеющихся возможностях.
Характеристика рынка чистой монополии:
От монополиста не зависит существующий на рынке
спрос и уровень его издержек в данный момент
времени.
2.
Монополии могут производить любой объем
продукции и продавать ее по цене, какой
захочет.
3. Рыночная власть определяется по коэффициенту Лернера:
(P – MC) / P = 1/|d|.
4. Цена на продукцию фирмы – монополиста
выше, чем половина запретительной цены
(А/2).
5.
Объем продукции меньше, чем
половина массы насыщения (В/2).
Условия максимума прибыли:
6.MR = MC – правило максимизации прибыли имеет
универсальный характер для рынков совершенной
и несовершенной конкуренции.
7.
P = AR – цена монополии,
олигополии, монополистической
конкуренции,
где AR = TR/Q – средний доход.
1.
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5.6. Значение модели рынка совершенной конкуренции. Последствия несовершенной конкуренции

Последствия несовершенной конкуренции:
1) неоправданный рост цен на товары и услуги;
2) увеличение издержек производства и обращения;
3) замедление научно-технического прогресса;
4) снижение конкурентоспособности на мировых рынках;
5) снижение эффективности экономики в целом.
Для снижения потерь в условиях несовершенной конкуренции:
необходимо государственное вмешательство в виде антимонопольного регулирования экономики.
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Значение модели рынка совершенной конкуренции:
Совершенная конкуренция (свободная или чистая) – это модель рынка, которая помогает
понять и оценить значение явлений реальной жизни.
Преимущества рынка совершенной конкуренции:
а) самый свободный рынок (покупатели и продавцы не могут влиять на цену);
б) нет дефицита, очередей за товаром; спекуляции;
в) свобода предпринимательства.
Недостатки рынка совершенной конкуренции:
а) риск превращения со временем в несовершенную конкуренцию, в частности риск появления монополий;
б) действует «правило прекращения производства», утверждающее, что в условиях, когда рыночная цена
падает низко, а доход от продажи продукции не покрывает даже минимальных средних переменных
издержек, предприятию следует прекратить производство продукции.

