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Лекция № 1 

«Предмет и метод экономической теории» 
Вопросы: 

1) Происхождение «экономики». 
2) Виды экономической теории. 
3) Экономические законы. 
4) Методы изучения экономической теории. 

 
«Экономика» (от греч. «ойкос» - дом, «номос» - правило,закон) 

Автор – поэт Ксенофонт (430-355 до н.э.) 
(но часто приписывается Аристотелю) 

 
Экономика – правило ведения домашнего хозяйства. (определение 
сохранилось до середины 17в., пока не возникло учение меркантелистов). 
 
17в. – А. де Монкретьен ввел термин «Политическая экономия». 
 
Политическая экономия – это наука об экономике в целом, на уровне всего 
общества.  
 
«Экономика» (на сегодняшний день) – 1) хозяйство отдельной фирмы, региона, 
страны, а также мировое хозяйство. 
 
( Хозяйство – это все ресурсы, в том числе природные, которые человек 
вовлекает в производство экономических благ). 
 
 
2) это совокупность общественных отношений, по поводу производства, 
обмена, распределения и потребления экономических благ (это 4 фазы 
общественного воспроизводства). 
 
Воспроизводство – 1)это постоянно повторяющийся процесс производства 
товаров и услуг. 
2) это процесс создания экономических благ (форма товаров и услуг.) 
 
БЛАГА: а) товары 
      б) услуги 
Товар – это нечто видимое и осязаемое, что приобретает человек для 
удовлетворения своих потребностей. 
 
Услуга – это нечто видимое и НЕосязаемое, что потребляется человеком в 
момент потребления. 
 
Обмен – процесс перехода произведенных благ потребителям. 
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Распределение – процесс разделения созданных благ между людьми, чьи 
ресурсы были использованы в производстве. 
 Потребление – процесс конечного использования произведенных благ. 
1 – производство 
2 – распределение 
3 – обмен 
4 – потребление 
 
3) это система наук, изучающих экономические отношения людей. 
 
В этой системе выделяются науки : 
 Политическая экономия / экономикс – это общая теоретическая 
основа для всех экономических наук, изучающая взаимосвязь между 
производительными отношениями, что выражается действием 
экономических законов. 
 
ПС (произв. силы) ------------------ ПО (производственные отношения) 
   ↓ 
Средства пр-ва + человек 
   ↓                 ↓ 
Средства     предметы труда (сырье) – это предмет труда, 
Труда      уже претерпевший 
                воздействие человеческого  

труда. (пример: шахтер откалывает 
– ПРЕДМЕТ,  когда идет по конв. – 
СЫРЬЕ). 

Средства труда 
↓       ↓ 
активные     пассивные 
(орудия труда:      (костно-мускульная система  
станок, лопата)     современного пр-ва: здание, дороги, мосты). 
 
 
Предметы труда – это то, на что воздействует человек в процессе 
производства товаров и услуг. 
 
Средства труда – то, с помощью чего человек воздействует на предмет 
труда в процессе пр-ва товаров и услуг. 
 
ПО (производственные отношения) – это отношения между людьми в 
процессе производства товаров и услуг, а также их распределения, обмена, 
потребления. 
 
Экономикс – это математизированый вариант экономической теории, 
носящий прикладной характер, в основе экономикс находится главная 
экономическая проблема – ограниченность ресурсов. 
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(изучает, анализирует и описывает выбор отдельного человека, фирмы, 
государства, совершаемого в условиях ограниченности ресурсов, для 
удовлетворения своих насущих потребностей; т.е. предмет экономикс – это 
поиск путей эффективного использования ограниченных ресурсов для 
наиболее полного удовлетворения потребностей людей). 
 
Конкретные экономические науки, изучающие отдельные области, как 

науки экономики (экономика предприятий). 
 Микроэкономика – наука, изучающая экономические явления на уровне 
отдельных фирм и потребителей. 
 

Лекция № 2 
Макроэкономика – наука, изучающая экономические явления на уровне всего 
общества. 
 
Ценообразование – проблема микроэкономики 
Инфляция – проблема макроэкономики 
 

Нормативная экономика 
Изучает то, что должно быть с точки зрения науки и то, что требуют 
экономические законы. 
 

Позитивная экономика 
Изучает то, что есть на самом деле в реальной действительности. 
 

Функции экономической науки: 
1) разрешение противоречий между нормативной и позитивной 

экономиками 
2) гносеологическая (познавательная) – изучение экономических законов 
3) практическая – объяснение экономической политики правительства и 

ее возможных последствий 
 
 Экономический закон – это наиболее существенная, постоянно 
повторяющаяся взаимосвязь и взаимозависимость между экономическими 
явлениями и процессами. 
 

Отличия экономических законов от законов природы: 
1. Законы природы вечны и неизменны, а экономические законы 

изменяются в зависимости от уровня развития производительных сил и 
производственных отношений. 

2. Законы природы объективны и действуют независимо от воли и 
желания человека; экономические законы также объективны, но 
проявляют свое действие через действие людей, в т.ч. через 
экономическую политику правительства (поэтому важно, чтобы эта 
политика была научно - обоснованной) 
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Методы изучения экономики: 
1. Метод научной абстракции 

 
Научная абстракция – применяются отвлеченные категории, которые 
отбрасывают второстепенные свойства изучаемого объекта, а нужные 
свойства выделяются. 
 
(пример: понятие «товар» - гриб пока не сорвали он не товар…) 
 

2. Метод единства: логического и исторического 
Рассматривание экономических явлений вслед за историческим ходом 
событий, но при этом мы отбрасываем все то, что происходило в истории, но 
мешает изучению изучаемого объекта. 
(пример: деньги) 
 

3. Наблюдение и сбор фактов или эмпирический метод. (метод, 
основанный на опыте того, кто изучает какой – либо объект) 

4. Метод научного эксперимента – это проведение искусственного 
научного опыта, когда изучаемый объект ставится в специально 
созданные и контролируемые условия. 

5. Моделирование экономики – это создание некой модели или образца, 
который помогает изучению соц. экономических явлений в реальной 
жизни. (МЭМ, МЭКОМ) 

6. Экономико-математический метод 
(использование математических формул, графиков в изучении 
экономической теории) 
 

Тема: «Базовые экономические 
понятия» 

 
Потребности и ресурсы 

 
Потребность – это нужда человека в чем – либо. 
Интерес – осознанная человеческая потребность 
Заинтересованность – простимулированный интерес. 
 
 
Виды потребностей: 

     1.Конечные 
А) личные (одежда, питание) 
Б) общественные (образование: школа, ВУЗ…) 
   2. Производственные (потребность в сырье, оборудовании и рабочей 
силе). 
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АКСИОМЫ 
1. Человеческие потребности безграничны и имеют тенденции к росту; 

возможности ограничены всегда 
2. Потребности отличаются от желаний тем, что они побуждают человека 

к действиям 
3. Экономика имеет дело только с экономическими потребностями, то 

есть с конкретными товарами или услугами (поэтому важно любую 
потребность конкретизировать в конкретный товар или услуги) 

 
ПИРАМИДА ПОТРЕБНОСТЕЙ МАСЛОУ 

 удовлетворив только потребности 
предыдущего уровня, человек может приступать к следующему. 
 

1) физиологические потребности (еда, одежда, жилье, сон) 
2) потребности в безопасности (охрана правопорядка, медицинское 

обслуживание) 
3) социальные потребности (любовь, дружба, общение) 
4) потребность в уважении со стороны других людей и в самоуважении 
5) потребность в реализации индивидуальных творческих спосоностях 

человека 
Ресурс – это то, с помощью чего человек получает различные блага 
 
Виды ресурсов: 

1) природные 
2) капитальные 
3) человеческие 
4) информационные 

Капитальный ресурс – материализованный опт прошлых поколений. 
 
 
Благо – то, с помощью чего человек удовлетворяет свои потребности. 
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Виды благ: 

1) свободные (неограниченные), пример: солнце, вода в реке 
2) экономические блага (ограниченные блага). 

 
Потребность       благо      ресурс       факторы пр-ва 
 
Факторы производства – это ресурсы, вовлеченные в процесс пр-ва 
экономических благ. 
 
Виды факторов пр-ва: 

1. труд 
2. земля 
3. капитал 
4. предпринимательство 
5. информация 

 
Доходы владельцев факторов: 

1. зарплата 
2. рента 
3. процент 
4. прибыль 
5. в любой вышеперечисленной форме 

 
Труд – это осознанная целесообразная деятельность человека по 
производству экономических благ 
Земля – условное название природных ресурсов, вовлеченных в 
производство 
Капитал – «это «стоимость», приносящая прибавочную стоимость» К. 
МАРКС 
(то есть то, что не теряет с годами своей ценности и приносит стабильных 
доход) 
 
ДЕНЬГИ – ЭТО ПОТОК ЦЕННОСТЕЙ!!! 
 
Капитал – это запас товарно – материальных ценностей (современное 
определение). 
Предпринимательство – это совокупность управленческих и 
организационных навыков, направленная на наиболее эффективное 
сочетание всех факторов производства с целью получения прибыли. 
 
Информация – это технология изготовления продукта. 
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Лекция № 3 
Тема: «Доходы владельцев. Факторы». 

Зарплата – это денежное выражение стоимости рабочей силы, которая на 
поверхности экономических явлений выступает как цена труда. 
 
(на самом деле труд, по выражению А. Смита, и есть стоимость) 
 
Рабочая сила – совокупность физических и интеллектуальных 
способностей человека к труду. 
 
Критерии качества рабочей силы: 

1. опыт 
2. квалификация 
3. возраст 
4. образование 
5. здоровье 

Рента – по своему содержанию, это сверхприбыль, которую получает тот, 
кто непосредственно обрабатывает землю. 
 Эта сверхприбыль принимает форму ренты только при передаче ее 
владельцу земли. Поэтому на поверхности экономических явлений рента 
проявляется как плата за пользование землей. 
 
Процент – плата за пользование заемным капиталом. 
 

2 вида процентов: 
1) простой 
2) сложный 

 
 
Формула простого % 
P*R*T 
P – величина ссуды (ЗАЙМА) 
R – ставка процента 
T – время 
(если T  в годах, то R - годовая) 
 
Формула сложного % 

P*(1+r)t 

 
Прибыль – это выручка минус затраты 
 
Альтернативная стоимость – это стоимость следующей наилучшей 
альтернативы, от которой человек вынужден отказаться в силу 
ограниченности ресурсов 
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При подсчете альтернативной стоимости исходят из 2-х кретериев: 
1. иерархия предпочтений потребителя 
2. доход потребителя 

 
Формула расчет альтернативной стоимости: 
Прямые затраты + издержки упущенных возможностей, измеряемые максимальным 
неполученным доходом от альтернативного вложения ресурсов. 
 
Кривая производственных возможностей (КВП) – это геометрическое 
место точек, показывающее различные комбинации производства двух 
продуктов, при условии, что ограниченные ресурсы используются 
полностью, без остатка.  
(строится для гос-ва, фирмы, семьи…) 
 
При построении КВП учитывают: 

1. все ресурсы ограничены 
2. все ресурсы используются по 

максимуму 
3. используется закон возрастания 

альтернативной стоимости 
второго блага (откладывается на 
оси Х) 

4. классическая КВП выпуклая по 
причине этого закона 

 
 
 
 
 
      роботы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Альтернативная стоимость одной пиццы равна 100/1000=0,1 работа, то есть 
вместо 1 пиццы можно произвести 0,1 часть работы. 
1 пицца = 0,1 работа 
250 п. = х работ 
Х=25                   100-25=75 (по уравнению) – мы отказались от 25 
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А, В – ресурсы используются эффективно, как и во всех других точках, 
находящихся непосредственно на КВП, поскольку, в этих точках мы 
получаем максимальный выход 2-х продуктов. ( чем больше произведем пицц, 
тем большим кол-вом работ мы должны пожертвовать ). 
 
В точке С как и во всех точках внутри КПВ ресурсы используются 
неполностью, неэффективно. 
Д – невозможно, в силу ограниченности ресурсов, но можно достигнуть. 
 

Способы достижения: 
1) если внедрить новейшие технологии, позволяющие из одной и той же 
единицы ресурсов получить продукции больше, внедрить только роботов, то 
получим КПВ 1 
2)-----«»------- внедрить только в пр-во пиццы, получим КПВ 2 
3) если одновременно и равномерно внедрить новые технологии в оба 
продукта – КПВ3 (экономический рост в стране). 
 
Роль научно – технического прогресса – помимо сказанного, при 
внедрении НТП, например, в роботы, мы можем часть ресурсов перебросить 
на пр-во пиццы, тогда КВП примет вид КПВ 4. 
 
                      

 
 
 

                Д 
 
 
 

 
 

КВП выглядит как прямая линия, если на производство 2 – х продуктов 
задействованы абсолютно одинаковые технологии (альтернативная стоимсть 
одинакова на всех участках КПВ) 
 
                Экономическая эффективность: 

 
Общая формула: 
   Результат 
    Затраты 
(то есть, идеальным считается такой результат, который достигнут с 
минимальными затратами) 
 
Другой вариант:    Затраты __   
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       Результат 
В зависимости от того, что считать результатом, а что затратами, 
существуют конкретные показатели эффективности: 
 

1. производительность труда –кол-во производимой продукции одним 
работником в единицу рабочего времни. 

Производительность труда = валовая продукция/число 
работников*время 

2. рентабельность (степень доходности) = прибыль/затраты* 100% 
3. фондоотдача 
4. материалоемкость продукции – кол-во сырья и материалов, 

приходящихся на единицу готовой продукции 
 

Эффективность по Парето: 
- это такое состояние дел в обществе, когда увеличение потребностей одних 
можно осуществить за счет ущемления потребностей других, поскольку 
ресурсы ограничены; т.е. это такое состояние дел, когда любые изменения, 
осуществляемые в целях улучшения положения одного экономического 
субъекта, неминуемо ведут к ухудшению положения других субъектов. 
 
Эффективность в производстве – ситуация, когда при данном кол-ве 
производительных ресурсов и на личном уровне знаний невозможно 
увеличить производство одного продукта, не жертвуя при этом 
возможностью увеличить некое кол-во другого продукта. 
 
Эффективность в распределении – ситуация, когда невозможно 
перераспределить имеющиеся блага так, чтобы повысить степень 
удовлетворения потребностей одного человека, не уменьшая при этом 
степени удовлетворения потребности других людей. 
 

Лекция №4 
Тема: «Экономический круговорот или циклические потоки в 

экономике» 
 
Циклические потоки показывают круговорот денег, товаров и услуг, а также 
факторов производства между тремя экономическими субъектами: 
домашним хозяйством, фирмой и государством. При этом: 
 

1) эти потоки показывают, что все 3 субъекта выполняют одинаково 
важную роль в экономике, поскольку, расходы одних, это доходы 
других. 

2)  Если прерывается один поток, то это ведет к разрушению всей 
системы взаимоотношений между этими субъектами. 
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Система циклических потоков: 
 

 

 

Из этих потоков формируется рынки товаров и услуг, рынок капитала, рынок 
труда, рынок земли, денежный рынок. 
 
Экономические системы: 

1. Основные Экономические проблемы: 
А) ЧТО? (производить) 
Б) КАК? (какие ресурсы и технологии использовать) 
В) КТО? (кому предназначен произведенный продукт или, кто его 
присваивает) ДЛЯ КОГО? 
 
В зависимости от того, как общество отвечает на эти вопросы, существуют 
следующие типы экономических систем: 
 
1) традиционное общество 
2) административно – командная система 
3) рыночная 
4) смешанная экономическая система 
 
План характеристики системы: 

1. какая форма собственности господствует 
2. механизм регулирования экономики (плановый или спонтанный) 
3. цель системы 
4. способ решения социальных проблем 
5. «+» и «- » системы 
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В рамках этих систем существуют модели обществ (см. сущность экон. 
моделей – лекция №2) например: китайская модель, шведская, 
американская, японская, германская. 
 
Российская экономика относится к переходной экономике, от 
административно – командной к рыночной и к смешанной (в идеале) 
Некоторые экономисты рассматривают это как специфическую модель. 
 
Переходная т.к. 

1. – не заложены основы нормальной работы рынка (речь о конкуренции, 
которая подавляется монополизмом, оставшимся в наследство от 
административно – командной системы. Особенно это касается естественных 
монополий России). 
 

2.- пока не действуют законы цивилизованного рынка, основанного на 
свободной конкуренции, поскольку часто используется 
административный ресурс (связи, взятки, реклама) 
3.- «раздутый» аппарат чиновников 
4. – неурегулированные взаимоотношения между трудом и капиталом 
(низкая з/п наемного труда) 
5. – большое различие в доходах населения, несформирован средний класс 
  
Собственность, как экономическая теория – это система экономических 
отношений по поводу владения, пользования и распоряжения какими – 
либо благами. Это, так называемый «пучок прав собственности» 
 - владение, распоряжение. 
Не всегда «пучок» сосредоточен в руках одного физического  или 
юридического лица. 
(например, в акционерной собственности владельцами АО являются все акционеры, 
распоряжается совет директоров, выполняющие волю общего собрания акционеров). 
 
Номинал акций – условная ее цена, определяемая как уставной 
капитал, образованный учредителем, деленный на кол-во акций. 
 
Курс акций – (минус) рыночная цена акций = дивиденд/ссудный %* 100% 
 
Согласно Российскому законодательству существуют след. Формы 
собственности: 

I. Частная (крупная – АО, мелкая) 
1. индивидуальная 
2. семейная 
3. групповая 

 
II. Общественная  

1. государственная или общенародная 
а) федеральная 
б) собственность субъектов федерации 
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в) местная ил муниципальная собственность 
2. собственность общественных организаций 
а) религиозная 
б) общество книголюбов 
в) общество красного креста или красного полумесяца 
г) союз афганцев 
 

ЗАПОМНИТЬ!!! 
Общественным организациям разрешается заниматься 
коммерческой деятельностью, если это помогает осуществлению 
той цели, ради которой они создавались (но в целом они не 
коммерческие) 
 
Отличия частной собственности от личной: 
1. Частная собственность распространяется на средства 

производства, а личная – на товары личного пользования 
2. Цель частной собственности  это прибыль, а цель лично – 

удовлетворение личных потребностей человека 
3. Источник частной собственности – использование наемного 

труда, а источник личной собственности – личный труд 
собственника. 

 
Тема: «Основы теории рынка» 

 
Рынок – это система экономических отношений, основанная на товарно-
денежных отношениях, (товаром является любой субъект купли – продажи) 
 
Причины возникновения товарного производства (рынка): 

1. Общественное разделение труда и специализация товаро – 
производителей 

 
Разделение труда – ситуация, когда один работник выполняет одну или 
несколько операций при изготовлении общего для всех производителей 
продукта. 
Специализация – ситуация, когда один производитель потребляет большее 
кол – во товаров и услуг, по сравнению с тем, что сам производит. 
 
В истории есть 3 крупных разделения труда: 
1) отделение земледелия от скотоводства 
2) появление ремесел (прообраз промышленности) 
3) появление купечества 
Разделение труда разрушило натуральное хозяйство. 
 

2. Возникновение частной собственности 
а) позволило использовать наемный труд и возникли излишки 

продукции 
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б) помогло экономически обособить производителей и закрепило их 
право на продукт 

 
Товар – это денежный продукт труда, предназначенный для обмена. 
 

2 свойства товаров: 
1)потребительная стоимость- способность товара удовлетворять 

человеческую потребность 
2) меновая стоимость – способность товара к обмену на другие товары 

или деньги 
Главная проблема – определение стоимости товара. 
 

Лекция №5 
Тема: «Концепции стоимости товара» 

I ТОЧКА ЗРЕНИЯ (Адам Смит) 
Стоимость – труд, воплощенный в товаре; поскольку в основе цены 

товара стоимость, то, согласно этой концепции, чем больше труда 
затрачено на производство товаров, тем выше его стоимость, а значит и 
цена. 

 
Эта точка зрения характерна для последователей К. Маркса, которые 

считают, что единственным источником ценностей является труд, а 
создают ценности наемные работники или рабочий класс. 

ПРОБЛЕМЫ: 
1) то, что человек не является продуктом человеческого труда, 

значит, не имеет ценности? (например, природные ресурсы) 
2) если труд не признается обществом как ценность, но он 

оплачитвается в форме зарплаты. Как быть в этом случае!? 
 
 

II ТОЧКА ЗРЕНИЯ (тоже А. Смит) 
Стоимость – ценность товара, определяемая тем, ск-ко конкретный 

потрбитель готов заплатить за данный товар.Взято на вооружение 
сторонниками рыночной экономики. 

Суть концепции: 
Еслт цена, назначенная потребителем меньше, чем затраты труда на 

производство товаров, то производитель вынужден снижать эти затраты, 
иначе, он не получит прибыли. Поэтому, эта концепция способствует 
внедрению НТП и новых технологий              возникает понятие 
концепция эффективной занятости населения. 

Эффективная занятость – занятость, способствующая росту 
эффективности пр-ва, при этом существует естественная безработица 

Экономические основы современной рыночной экономики: 
1. частная собственность 
2. конкуренция 
3. свободные цены 
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Признаки рыночной экономики: 

1. цены устанавливаются спросом и предложением 
2. свободный выбор партнеров по экономическим связям 
3. здоровая конкуренция (отсутствие монополистов) 
4. уменьшение транзакционных издержек (издержки на заключение 

сделок, на поиск ин-ии и ее обработку) 
 
По степени развитости экономических основ рынка и его признаков 
существуют: 
А) развитый рынок 
Б) неразвитый рынок 
В)деформированный рынок 
 

Функции рынка: 
1. Информационная (через постоянно меняющиеся цены предоставляет 

информацию о том, какие товары производить, сколько и какого 
качества; какие доходы получит производитель) 

2. Посредническая ( соединяет продавцов и покупателей, способствует 
взаимовыгодному обмену; 

 
Главное условие взаимовыгодности – добровольность обмена!!! 

3. Ценообразующая (несмотря на то,  что у всех производителей затраты 
разные, рынок признает только такие затраты, которые готов оплатить 
покупатель) так устанавливается рыночная цена 

4. Регулирующая (рынок регулирует распределение ресурсов по 
различным отраслям и сферам экономики, путем постоянного перелива 
капиталов из одной отрасли в другую, в результате чего 
устанавливается оптимальная структура отраслей, соответствующая 
структуре потребностей общества (рынок – система 
саморегулирующая) 

 
Диверсификация капитала – это перелив капитала из одной отрасли в 
другую в целях максимизации прибыли 

5. Санирующая или оздоравливающая (рынок очищает общест. 
производство от экономически нежизнеспособных хоз. единиц) 

 
 

 
 
Тема: «Несостоятельность рынка. Экономические 

функции государства» 
Недостатки рынка: (то, что не делает рынок, делает гос-во) 
1. рынок не производит общественные товары и услуги. Такие, 

которые отвечают 2-м критериям:  
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а) неконкурентность (совместное потребление – потребление такого 
товара или услуги одним человеком не уменьшает их полезности для 
других людей) 

б) неисключаемость (нельзя лишить права потреблять такие товары 
или услуги человека, который за них платит) 

Исходя из этих критериев, частнику производства таких товаров 
невыгодно, их производит в основном государтсво. Носуществует чисто 
общественное благо (армия, милиция, дорожные знаки, разметка, 
фонтаны) и просто общественное благо (уборка улиц) 
 

2. рынок недопроизводит товары и услуги с положительными 
последствиями и перепроизводит с отрицательными 
последствиями. 

Это такие последствия, которые выходят за рамки работы фирмы в 
условиях рыночной конкуренции. 
Государство стимулирует положительные последствия и уменьшает 
отрицательные с помощью методов: 
1) экономические методы (налоги) 
2) административные методы (штрафы) 
3) законодательные методы 

 
(график отрицательных последствий при производстве металлов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Q кол-во металла 
 
 
Если бы затраты на экологию включались бы в себестоимость металла, то его 
производство сократилось бы. 
 В итоге: цена увеличилась, а производство сократилось бы. 
Общество не может себе этого позволить, поскольку это стратегический 
продукт, поэтому Р0 – это ущерб «третьих лиц» (Р0 Р) 
И государство этот ущерб уменьшает. 
Ущерб «третьих лиц» - отрицательные последствия – это 
ситуация, когда ущерб от рыночных сделок несет «третье лицо», в сделках не 
участвующее. 
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Рост спроса на специалистов высшего образования ведет к росту их з/п и 
повышению качества продукции, отчего выигрывает все общество. 
 
Положительные последствия – ситуация, когда выигрыш от рыночной 
сделки несет «третье лицо», в сделке не участвующее. 
 
 

Лекция №6 

Тема: «Деньги» 
 
Деньги – это товар – эквивалент, способный выражать стоимость всех 
других товаров. 
 В деньгах, как в товаре 2 свойства товава слились в одно: потребительная 
стоимость денег как раз состоит в том, что они обладают меновой 
стоимостью, то есть, способны обмениваться на все другие товары. 
 
То есть деньги – это абсолютно ликвидное средство!!! 
Ликвидность – способность чего – либо быстро превращаться в наличные 
деньги. 
 
История денег – это история развития форм стоимости. 
 
1. простая или случайная форма стоимости 

 
( формула 1 топор (относит.) = 1 шкура (эквив.)) 
Товар, который выражает свою стоимость в другом товаре, находится в 
относительной форме стоимости. 
Товар, который служит для выражения стоимости другого товара, 
находится в эквивалентной форме стоимости – это прообразная денег. 
  
Обмен носил случайный характер, преобладало натуральное хозяйство 
(продукт труда не принимает форму товара)                  эквивалентом мог 
служить любой товар 
 
1 шкура = 1 топор (эквивалент) 
 

2. полная или развернутая форма стоимости 
 
суть: границы обмена расширяются, поэтому эквивалентами служат 
множества товаров, что усложняет обмен 
(формула: 1 топор = 1 шкура или 1 овца, или 1 мешок зерна…) 
 

3. всеобщая форма стоимости 
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суть: как только из множества эквивалентов, выделился какой – то один, то и 
начинается эта стадия. 
 
2 варианта событий: 
А) либо это самый распространенный продукт на этой территории и легко 
узнаваемый (шкуры в Сибири) 
Б) либо самый редкий продукт, необходимый всем (соль) 
 
(формула: 1 мешок соли (один эквивалент) = 1 топор 
           = 1 мешок зерна 
           = 1 шкура 
       …………………(и т. п.)). 

4. денежная форма стоимости 
 
 суть: как только всеобщим эквивалентом становятся монеты, то возникает 
денежная форма  стоимости 
(например, 10 монет  = 1 мешок зерна 
         = 1 овца 
         = 1 мешок соли) 

Причины закрепления монет из драгоценных металлов в роли денег: 
1) Компактность и удобство в обращении 
2) легкая узнаваемость 
3) хорошая делимость на равноценные доли 
4) большая ценность одной небольшой частицы 
5) хорошая сохранность 
 

Функции денег: 
 

1. мера стоимости (способность денег выражать стоимость других 
товаров) 

 
 - эту функцию выполняют идеальные деньги – мысленно представляемые 
 - следует отличать от масштаба цен- это весовое кол – во золота в одной 
национальной денежной единице (его устанавливает правительство страны 
для удобства ценообразования) 
 - в настоящее время национальные валюты не подкрепляются золото – 
валютными резервами ( и свободно обменять бумажные деньги нельзя) 
 

2. деньги как средство обращения 
 
(деньги обслуживают обращение товаров и услуг, поэтому здесь требуются 
уже реальные деньги, наличные и безналичные) 
 
Главная проблема – это кол – во денег в обращении 
 
По уравнению Фишера: M*V = P*Q 
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M – денежная масса / кол-во денег в обращении 
V – ск-ть обращения денег (всегда const= 3-4 оборота в год) 
P – цена единицы товара 
Q – ко-во произведенных товаров и услуг в стране 
P*Q = валовой продукт страны (ВВП) 
 
M=ВВП/V (const) 
 

3. деньги, как средство накопления и образования сокровищ или 
богатства 

 
(деньги, осевшие в запасах товарно-материальных ценностей) 
 - в этом случае, деньги становятся капиталом 
     4. деньги, как средство платежа 
(деньги, при продаже товаров в кредит или в рассрочку) 
 - существуют кредитные карточки, как форма денег 
 

5. мировые деньги 
 
(эту функцию выполняет только золото в слитках в международных 
расчетах) 
 - все национальные валюты пересчитывают на золото 
 
 

Структура денежной массы/ денежные агрегаты: 
( по убыванию ликвидности) 

М1 = наличные деньги, плюс банковские счета до востребования, элктронные 
деньги 
М2 = М1 + банковские срочные счета (открываются на какой – то срок) и 
раньше снять нельзя 
М3 = М2 + депозитные сертификаты 
(банковская ценная бумага, свидетельтвующая о наличие крупного счета в 
банке, ДС можно продавать, дарить, рассчитываться за крупные покупки, 
предварительно уведомить банк) 
М4 (L) = М3 + ГКО (гос. краткосрочные обязательства) – это гос. облигации, 
на срок от 3 –х месяцев до года. 
Д= L + все остальные ликвидные ценные бумаги закладные под 
недвижимость 
 
ЗАПОМНИТЬ!!! 
Акции не включаются в денежную массу. 
Отличия бумажных денег от банкнот: банкнота – банковская ценная 
бумага 
 

1. Б. деньги выпускаются правительством, а банкноты центральным 
банком страны 
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2. Б. деньги не подкрепляются золотом, а банкноты обеспечены 
золотовалютным запасом страны 

3. Б. деньги выпускаются для нужд правительства (банкноты 
выпускаются для нужд товарного обращения) 

 
Тема: «Спрос и предложение» 

 
Спрос – желание и возможность потребителя купить товар в определенное 
время, в определенном месте и по определенной цене 
 
Кривая спроса – выражает зависимость между ценами и величинами 
спроса по каждой цене. 
Величина спроса – это конкретное кол-во товара, которое потребители 
хотят купить по данной цене. 
 
Закон спроса: 
С ростом цен на данный товар величина спроса падает 
 
 
Шкала спроса – совокупность цен и, соответствующих величин спроса 
 
Цена (Р) Индивид. спрос Рыночный спрос 
1 $ 10 кг. 65 кг. 
2 $ 16 кг. 55 кг. 
3 $ 16 кг. 39 кг. 
4 $ 10 кг. 23 кг. 
5 $ 8 кг. 13 кг. 
6 $ 5 кг. 5 кг. 
 
 
Рыночный спрос – сумма индивидуального спроса. 
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Лекция №7 

Тема: «Неценовые факторы спроса» 
(сдвигают всю кривую спроса) 
 

 
Внешние факторы: 

1. изменение в природно – климатических условиях 
 
D            D` (спрос увеличился)  
D            Dn   (спрос уменьшается) 
 

2. мода 
3. реклама 
4. изменения во вкусах и предпочтениях потребителей (вегетарианцы, 

пост…) 
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5. изменения в качестве товара 
6. изменения в доходах потребителя доход   , спрос 
7. изменения в ценах на взаимозаменяющие товары 

 
(товары – «субституты» - такие товары, когда с ростом цен на один товар, 
растет спрос на другой товар) 

8. изменения в ценах на взаимодополняющие товары (комплементы) 
 
Товары – комплементы – товары, когда с ростом цен на один товар, 
снижается спрос и на другой товар. (ботинки – шнурки, паста – щетка…) 
Предложение – желание и возможность производителя или продавца 
предложить товар к продаже в определенное время, в определенном месте, 
по определенной цене. 
 
 
 
 
Предложение – желание и возможность производителя или продавца 
предложить товар к продаже в определенное время, в определенном месте, 
по определенной цене. 
 

Шкала предложения 
цена Индивид. предлож. Рыночное предлож. 
1 $ 10 кг. 10 
2 10 20 
3 12 32 
4 15 47 
5 20 67 
6 25 92кг. 
 
Рыночное предложение – сумма индивидуальных предложений 
 
ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ: с ростом цен величина предложения 
растет 
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Неценовые факторы предложения: 

1. изменения в налогах на производителя 
 
Запомнить!!! - Налог отнимается от цены в уравнении предложения 
 
 - Налог всегда отнимается от цены 
 
 - Дотации/ субсидии государства прибавляются к цене в уравнении 
предложения. 
Например, Qs=2*(P+2)-100 
 

2. Изменения рыночной коньюнктуры (изменения в кол-ве продавцов и 
покупателе) 

3. Ожидание производителей и перспективы получения прибыли 
4. Изменения в технологии производства или в производительности труда 
5. Изменения в ценах факторов производства (ресурсы) 

 
                    2 фактор 
 

 
 
S               S` - предложение растет 
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S               S`` - предложение уменьшается 
 
При уменьшении предложения вся кривая сдвигается влево вверх, а при 
увеличении предложения сдвигается вправо вниз. 
 

Графическая модель рынка 
 

 
 
Это «ножницы», или «крест Маршала» 
(показывает модель рыночного равновесия) 
 
А – величина спроса, совпала с величиной предложения, значит в 
этой точке устанавливается цена, которая устраивает и продавцов, 
и покупателей; значит вся продукция, предложенная к продаже по 
этой цене будет обязательно раскуплена или куплна 
 
Эта цена (Р 0) поэтому и является ценой равновесия или рыночной 
ценой. 
Q 0  -  это равновесное кол-во товаров 
 
Q=Qd=Qs 
 

 - Р 0 * Q0 – это выручка или валовой доход продавца, который 
реализует свой товар по рыночной цене 
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Р1 – равновесия не наступает по цене Р1 
 
Qs >Qd (видно на графике) 
 

Р1 *Q1 – образуются излишки продукта 
(отрезок Qd – Qs – излишки) 
 

 - область излишнего предложения 
 
 

 
 
При Р2  Qd >Qs образуется дефицит товара 
 
Qd  - Qs –отрезок дефицита 
 

 - область дефицита (дефицит будет давить на рынок и  увеличивать 
рыночную цену 
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Вывод: рыночная цена является результатом взаимодействия спроса и 
предложения, и любое вмешательство из вне нарушает это равновесие и 
ведет либо к излишкам, либо к дефициту. 
 

Последствия централизованных устанавливаемых цен: 

 
1. правительство установило цену выше рыночной (образуется излишек 

товара) 
2. правительство установило цену ниже рыночной 

 

 
Образуется дефицит (все дешево, а купить нельзя!) 

3. Излишки производителя и потребителя 
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S    = Р0РА – излишек потребителя, т. к. на отрезке РА кривой спроса, 
потребитель готов платить цену выше рыночной, покупая товар по рыночной 
цене Р0, потребитель получает излишек своего дохода. 
 

 - это излишек продавца, т. к. на отрезке ОА, кривой предложения, 
продавец готов продать товар по цене ниже рыночной, продавая товар по 
рыночной цене (Р0), он получает дополнительный выигрыш. 
 

 
Исключения из закона спроса: 

(товары Гиффена) – такие товары, спрос на которые не уменьшается, а 
увеличивается с ростом цен. 
Обычно, это товары 1 – ой необходимости, в соответствии с 
менталитетом нации, спрос на которые растет в условиях всеобщего 
роста цен в стране (инфляция) 
 

Эластичность спроса и предложения 
Эластичность – понятие физическое, которое показывает, как реагирует 
какая – либо переменная на изменения другой переменной. 
Эластичность спроса – показывает, как реагирует спрос на изменения 
следующих переменных: цены, дохода потребителя, цен на другие товары. 

Эластичность спроса по цене: 
Показывает, как изменится спрос на данный товар, при изменении цены 
данного товара. (изменится величина спроса!!!) 
Измеряется коэффициент эластичности спроса по цене Еdp, который 
показывает, на сколько % изменяется величина спроса на данный товар, при 
изменении его цены на 1 %. 
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Лекция №8 
То есть при изменении цены на 1 % величин спроса изменится в обратном 
направлении от цены (о чем свидетельствует знак «-» ) Спрос эластичный 
 
При решении задач берется модуль коэффициента эластичности 
 
Edp=(  Q/Q1) : (     Р/Р1) 
(эластичность спроса по цене в точке кривой спроса) 
 
Дуговая эластичность: 
Edp=(    Q/(Q1+Q2)/2) : (     Р/(Р1+Р2) 

 
Эластичность спроса судить по: 
1) 
2) 
 
 
2.  
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3.Спрос с единичной эластичностью 
(при изменении цены на 1% величина спроса изменяется тоже на 1 %) 

 
Это частный случай эластичности спроса 
Коэф. = 1, Еdp=1 
 

4. Абсолютная эластичность спроса ( при постоянной цене, спрос 
изменяется до бесконечности) 

 

 
Еdp= ∞ 
Пример: спрос в условиях совершенной конкуренции, когда цены диктуют 
рынок и у потребителя огромный выбор 
 

5. Абсолютно неэластичный спрос 
 

 
Величина спроса абсолютно не реагирует на изменение цены: по любой цене, 
потребитель готов купить столько же товаров, что и раньше. Коэф. = 0 
 
(идеальный случай для производителей) Пример: жизненно – необходимые 
товары – инсулин… 
 
Применение эластичности спроса на практике: 

1. Ценообразование и в маркетинге (нельзя увеличивать цену, если спрос 
эластичный; можно увеличить, если спрос неэластичный) 
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Если Еdp =0, то государство должно вмешиваться в механизм рыночного 
ценообразования 
 

Определение эластичности спроса по выручке 
продавца 

А) если при изменении цены выручка меняется в обратном направлении, то 
спрос эластичный 
Б) если при изменении цены выручка меняется в том же направлении что и 
цена, то спрос неэластичный 
В) если при изменении цены выручка не меняется, то спрос с единичной 
эластичностью (цена и спрос одинаково увеличиваются и уменьшаются) 
 

2. Используется государством в налогообложении (те налоги дают 
эффект, если ими облагаются товары с неэластичным спросом: в этом 
случае, налоги перекладываются на плечи потребителе) 

 
Если предложение неэластично, то налоги перекладываются на плечи 
производителей и продавцов. 
 
Эластичность спроса по доходу потребителя: 
 
Еdi=(  Q / Q1) : (   I / I1) 
 
I – доход потребителя в денежной форме 
Еdi – показывает, насколько % изменяется спрос при изменении дохода 
потребителя на 1% 
«Низшие товары» - это товары, спрос на которые падает с ростом доходов 
потребителей. 
Хотя в литературе их могут называть некачественными или инфериорными 
благами (ливерная колбаса, сухое молоко….) 
 
Еdi< 0 
 
Доходы растут               спрос на них падает  
0 < Еdi< 1 Товары первой необходимости 
 
Еdi= 1 Товары не первой необходимости 
Еdi > 1 товары роскоши 
 
Еdi<1 , = 1 нормальные товары 
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Как изменится спрос на один товар при изменении цены другого 
товара………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Еxy= (    Qx/Q 1x) : (    P y/P1

y) 
 
X, y – разные товары 
 
Еxy< 0  - взаимозаменяющие товары 
Еxy> 0 – взаимодополняющие товары 
Еxy= 0 – никак не связанные между собой 
 

Эластичность предложения 
Как реагирует величина предложения на изменения цены товара. Измеряется 
коэффициент предложения по цене, показывает насколько % изменяется 
величина предложения, при изменении цены на 1% 
 
Еsp=(     Q s / Q1

s):(    P/P1) 
В отличии от эластичности спроса по цене, эластичность предложения 
зависит от времени, которое имеется в распоряжении производителя или 
продавца, чтобы отреагировать на новую цену и перебросить ресурсы с 
производства товара, спрос на который падает, на товар, спрос на который 
растет. 
 
Возможны 3 варианта: 

1. кратчайший период 
(У производителя абсолютно нет времени для реакции на цену, предложение 
абсолютно не эластично) 
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2. у производителя есть время для частичного переброса ресурсов 
 

 
 

3. длительный период 
 
(достаточно времени, чтобы приспособиться к новой цене) 
 

 
 

Теория потребления 
План: 

1. рациональное поведение потребителя и максимизация полезности 
2. кардиналистская теория потребления 
3. ординалистская теория потребления 

 
1. Рациональное поведение и максимизация 

полезности 
Потребитель в условиях рыночной конкуренции обладает суверенитетом: 

1) волен сам распоряжаться, ак потратить свой ограниченный доход 
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2) предъявляя спрос на отдельные товары и услуги, он диктует 
производителю, что производить и по какой цене продавать 

3) Только, удовлетворяя рыночный спрос, производитель получает 
прибыль. В маркетинге потребитель – «король». 

 

Лекция № 9 
(продолжение 8 лекции) 
 

4) потребитель в своем поведении стремится поступать рационально, то 
есть так распределить свой ограниченный доход, чтобы извлечь из него 
максимальную полезность для себя. 

 
Полезность – то удовлетворение, которое получает конкретный потребитель 
от использования какого – либо товара или услуги 
 
 Несмотря на это, поведение потребителя можно анализировать по 
некоторым законам и закономерностям его поведения. 
 
Закон Энгеля: 
С ростом доходов потребителя уменьшается доля расходов в бютжете 
потребителя на товары первой необходимости и увеличивается доля 
расходов на товары роскоши. 
 
Практическая значимость закона: 

1. для определения минимальной зарплаты и минимальных пособий, 
которые должны удовлетворять потребность товаров первой 
необходимости 

2. для определения правильной налоговой политики в отношении 
граждан, в частности, минимальной ставки подоходного налога 

3. для определения стоимости минимальной потребительской корзины 
 
Потребительская корзина – это совокупность товаров и услуг, 
необходимых для нормальной жизнедеятельности человека, рассчитывается 
по нормам их потребления в зависимости от возраста и профессии человека. 
 
Минимальная потребительская корзина – мин. Набор товаров и услуг, 
обеспечивающий выживание человека, но не способствующий нормальной 
жизнедеятельности и не обеспечивающий качество жизни. 
 
Эффект Веблена (закономерность) 
 - это ситуация, когда лица с низкими доходами потребляют товары роскоши, 
что противоречит закону спроса 
 - это, так называемое, «показное потребление», чтобы выглядеть не хуже 
других  
Веблен считал это пророком буржуазного общества 
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Различную дифференциацию доходов между отдельными группами 
населения выражает Кривая Лоренса 
 
 

 
1 – бедные 
2 – богатые 
3 – средний класс – 1) это лица, живущие не только на зарплату, но и на 
доходы от собственности, 2) уровень среднегодовых доходов в России, это 25 
тыс. руб.  месяц на 1 человека, 3) это оплот стабильности в обществе ( одна 
из главных проблем в России – формирование среднего класса) 
 
       - степень неравенства доходов (выражается коэф. Джини – это 
отношение площади заштрихованной фигуры к площади треугольника) 
Заштрихованная фигура – ее площадь рассчитывается по частям, разбивая 
фигуру на известные геометрические фигуры. 
Чем больше выражено различия доходов между богатыми и бедными, тем 
дальше прогибается кривая Лоренса от линии абсолютного равенства. 
 
 
Кардинальный подход к поведению потребителя 
 
Суть: этот подход основан на предельной полезности 
 
Полезность: 

1. общая  - U 
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2.  предельная – MU (маржинальная) 
это полезность одной дополнительной потребляемой единицы блага 
MU=  U/    Q 
   U – изменения общей полезности 
    Q – изменения в кол-ве потребляемых благ 
 
Q (шоколад) U («ютиль», условная 

ед.) 
MU 

1 10 10 
2 20 10 
3 29 9 
4 35 6 
5 40 5 
 
По мере увеличения кол-ва потребляемых благ, обща полезность растет, а 
предельная уменьшается 
 
Существует закон уменьшения предельной полезности: 
По мере насыщения потребностей, в каком – либо товаре, полезность одной 
дополнительно потребляемой единицы этого товара уменьшается 
 
Правила максимизации полезности: 
Потребитель стремится так распределить свой ограниченный доход, 
чтобы последний рубль, потраченный на покупку единицы 1 товара, 
приносил бы такую же предельную полезность, что и последний рубль, 
потраченный на единицу другого товара. 
 
MU т.А/Р т.А = MU т.В/Р т.В 
 
Предельная полезность товара А, деленная на цену этого товара, должна 
ровняться предельной полезности товара В, деленного на цену товара В. 
 
 
Вывод: рационально поступает тот, кто максимизирует свою полезность, 
извлекая для себя из ограниченного дохода максимальное удовлетворение. 
 
Полезность и польза – разные понятия!!! 
 

Ординалистская теория 
Возникла благодаря работам Парето (итальянский экономист) 
Основан (подход) на геометрическом методе совмещения бюджетной линии 
и кривой безразличия. 
 
Бюджетная линия – геометрическое место точек, показывающее различные 
комбинации 2х продуктов, которые может приобрести потребитель при 
заданном уровне его дохода. 
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БЛ – показывает только возможность. 
 

Лекция № 10 
Кривая безразличия – это геометрическое место точек, показывающее 
различные комбинации 2х продуктов, которые обладают для данного 
потребителя одинаковой общей полезностью (показывает желания 
потребителей). 
Бюджетная линия (изображаем) Допустим, на фрукты мы можем потратить 
500 руб.:  яблоки – 50 руб., апельсины – 40 руб. 
Кол-во яблок (кг.) Кол-во 

апельсинов (кг.) 
10 кг. 0 кг. 
9,2 1 
8,4 2 
7,6 3 
6,8 4 
6 5 
….. ….. 
0 12 
 

 

 
М – подход 
(уравнение показывает, как распределяется доход потребителя между 
двумя продуктами, ил возможности потребителя) 
 

I = Px*X + Py * Y 
Положение бюджетной линии зависит от: 

1. дохода потребителя 
2. цены 2х товаров 
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Угол наклона бюджетной линии определяется соотношением цен 2х товаров 
 
Кривая безразличия: 

 
При построении КБ действует правило предельной нормы замещения: по 
мере увеличения потребления товара x, потребителю  все труднее 
отказаться от еще одной дополнительной единицы товара y, и поэтому, 
ему требуется все больше и больше товара x, чтобы компенсировать 
этот отказ. 
 
 
Для более полного представления о вкусах и предпочтениях потребителя, 
составляется карта кривых безразличия для каждой пары товаров. 
 
Модификация КБ 

1. чай, лимон 

 
2. чай, кофе 
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Графически, максимизация полезности выглядит как точка касания кривой 
безразличия бюджетной линии. В этой точке желания потребителей совпали 
с его возможностями, значит, в этой точке он извлек для себя максимальную 
полезность из двух продуктов. (А) 
 В этой точке, он наиболее рационально для себя распределили вой 
ограниченный доход между двумя продуктами 
 

 
 
Желания и возможности не могут совпасть дважды, т. к. цены разные. 
 

«Производство и поведение фирмы» 
План: 

1. Предприятие, как основная структурная единица бизнес – деятельности 
2. организационные форм предпринимательства в РФ 
3. роль малого бизнеса в экономике 
4. современные формы капитала 

 
Предприятие, как основная структурная единица 

Существует система интересов участников бизнес – деятельности: 
предприятие (фирма) заинтересовано в максимальной прибыли, наемный 
работник в получении высоких доходов (з/п), государство заинтерисовано в 
поступлении налогов, повышение уровня жизни населения, рост деловой 
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активности в обществе, стабильных ценах и экономическом росте. Эти 
интересы не всегда совпадают и часто вступают в противоречия. 
 
Предприятие – коммерческая организация, юридическое лицо, 
осуществляющее затраты факторов производства с целью создания 
различных товаров и услуг, и получения прибыли. 
 
Коммерческая – значит, ставящая своей целью прибыль. 
Фирма – более широкое понятие, включающее фирменный знак (бренд), 
может составлять 2/3 цены товара. 
 
Причины создания предприятий: 

1. производство технически сложной продукции, когда требуется 
разделение труда 

2. потребность в концентрации всех видов ресурсов 
3. обеспечение эффективного управления производства 
4. уменьшение транзакционных издержек (издержки, на поиск ин-ии, 

ведения переговоров и оформления сделок) 
ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

Внешние: 
1. получение прибыли 
2. удовлетворение различных запросов потребителя 
3. завоевание рынка и поиск своей ниши и воего сектора 
4. вытеснение конкурентов 

 
Внутренние: 

1. создание единой команды 
2. корпоративная этика 
3. обновление парка оборудования 

 
ВИДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
 
По отраслевому признаку 

1. производственные 
 
а) промышленные 
б) с/х 
в) строительные 
    2. предприятия, оказывающие услуги 
а) ремонтные 
б) бытовые 
в) образовательные 
По ассортименту производимой продукции 
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1. специализированнее 
2. многопрофильные 

 
По формам собственности: 

1. частные 
2. государственные, в том числе муниципальные 
3. собственность общественных организаций 
 
По размерам: 
1. крупные 
2. средние 
3. малые 

 

Организационные формы 
предпринимательства 

Согласно Конституции и ГК, в РФ предусмотрены формы 
предпринимательства: 

I. индивидуальная (ИЧП) 
1. упрощенная процедура регистрации (заявление и 15 дней для 
рассмотрения) 
2. упрощенная финансовая отчетность (книга доходов и расходов) 
3. полная имущественная ответсвенность 
 

II. хозяйственные товарищества 
 
по закону, это объединение физ. или юридических лиц. 

3. полное товарищество (все члены его занимаются 
предпринимательской деятельностью от имени всего 
товарищества и несут риск убытков всем своим имуществом, 
включая личное) 

прибыль распределяется пропорционально внесенной доле в 
складочный капитал, о чем должна свидетельствовать запись в 
уставном капитале и учредительном договоре 
4. коммандитное товарищество (товарищество на вере) 

 
имеются полные товарищи, занимающиеся предпринимательством и 
рескующие всем своим имуществом, включая личное, а также коммандисты 
(вкладчики), которые не имеют права заниматься предпринимательством, 
вмешиваться в дела товарищество и диктовать свои условия, и лишь 
доверяют свои деньги полным товарищам под % из прибыли. Эти деньги 
обычно возвращиются с %. 
 

III. хозяйственные общества – объединения не лиц, а капиталов 
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1. акционерное общество (общество, образованное путем выпуска 
акций) 

а) ОАО 
б) ЗАО – акции распространяются только внутри ЗАО, но по решению 
общего собрания акционеров могут передавать на сторону. 
Баланс ОАО должен ежегодно публиковаться в СМИ. 
 
 

Лекция № 11 (продолжение 10 лекции) 
Акции – ценная бумага, свидетельствующая о внесенной доле в 
акционерный капитал и дающая право на участие в управлении АО по 
принципу 1 акция – 1 голос. 
 (высший орган управления АО – общее собрание акционеров) 
 
Владелец акции – совладелец АО и его доля – номинал акции. 
Номинал – акции – условная цена, определяющаяся по формуле:  
Номинал = уставной капитал/ число выпущенных акция 
Числитель – капитал, образованный учредителями АО путем их 
первоначальных взносов в денежной форме. 
 
Акции не продаются, не покупаются по номиналу. 
КУРС АКЦИЙ= дивиденд/ ссудный % *100% = ……руб. 
 
(определяется спросом и предложением акций) 
Формула основана на альтернативной стоимости владения денег. 
 
Владелец свободных денежных средств может положить их в банк под %, 
либо вложить в акции. Если ссудный % растет, выгоднее вкладывать в 
банк! Поэтому спрос на акции падает и по закону спроса, рыночная цена их 
палает. 
 
ЗАПИМНИТЬ!!! 
Учредители АО помимо дивидендов извлекают учредительную 
прибыль: разница между курсовой стоимостью акций и ее 
номиналом. 
 
(пример: 20млн. руб. / 20 млн. шт. акций = 1 рубль, 
Курс акций = 100 рублей 
Учредительная прибыль = 99 руб. * 20 млн. шт. = ……,  делят только между 
учредителями.) 
 
Виды акций: 

1. простые акции (дает право голоса) 
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2. привилегированные (не дает право голоса; дивиденды выплачиваются 
в первую очередь; число таких акций не должно превышать 25% от 
всех выпущенных акций;) 

3. 1 и 2 делятся на: 1) именные (паспортные данные владельца в акции) 
                             2) на предъявителя 

Все владельцы акции должны быть в реестре (списке) акционеров!!! 
 
АО помимо акций могут выпускать частные аблигации – это частная 
долговая расписка. 
Поэтому ее владелец является кредитором АО и деньги ему обязательно 
возвращаются с %. 
Дивиденд на акцию из чистой прибыли 
% - доход по облигациям 
 

IV. Производственные кооперативы (артели)  -  временные 
организационные формы малого бизнеса, основанные на членстве и 
обязательном трудовом участии. 
Высший орган управления – общее собрание 
Доходы – распределяются в соответствии с трудовым участием 
 

V. Некоммерческие организации 
Не относятся к предпринимательству, поскольку не ставят целью прибыль. 
Но им разрешается заниматься бизнесом, если доходы от него идут на цели, 
прописанные в уставе. 
(религиозные организации, спортивные общества) 
 

Малый бизнес в экономике 
Критерии малого бизнеса: 

1. численность персонала (главный) 
2. суточный товарооборот (выручка за сутки) 

 
Зачем эти критерии?!  

1. для налоговых льгот 
2. для выработки иных форм поддержки малого бизнеса ( льготные 

кредиты, инкубаторы, структуры, помогающие начинающему 
предпринимателю в его бизнесе, начиная от процедуры регистрации и 
оформления документов, составления финансовых документов, 
заканчивая многочисленными услугами по выживанию фирмы в 
условиях конкуренции 

 
проблема: наличие множества проверяющих инстанций 
 

Роль малого бизнеса: 
1. обеспечивает занятость населения 
2. более гибко и оперативно реагирует на изменения 

рыночного спроса 
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3. создает конкурентную среду для среднего бизнеса и даже 
для крупного 

4. насыщает рынок различными товарами и услугами, что 
увеличивает выбор для покупателя 

5. расширяет налоговую базу для  госбюджета 
6. является источником формирования среднего класса, как 

плода стабильности в обществе 
Современные формы капитала: 

1. Венчурные предприятия – капитал в сфере технологий, основанный на 
распределении рисков между всеми заинтересованными сторонами, 
вложившими свой капитал в какой – либо проект. 

2. Франчайзинг – форма организации бизнеса, основанная на договоре 
франчайзинга  между головной (ведущей) фирмой и мелким / средним 
предприятием, согласно которому это предприятие получает готовую 
технологию, оборудование, сырье, за что обязано выполнять все 
условия головной фирмы, прописанные в договоре и отчислять все 
доходы этой фирме. 

3. Консалтинговые фирмы – фирмы, оказывающие различные услуги, 
обеспечивающие нормальную работу предприятия в условиях 
рыночной конкуренции. 

4. Страховые общества – прибыль основана на распределении риска 
наступления страхового события между всеми застрахованными 

5. Аудиторские организации 
 
Аудит – высшая форма бух. учета 
(занимается анализом хозяйственной деятельности предприятия и поиском 
внутренних и внешних источников повышения доходности) 

6. Риэлтерские организации -  занимаются торговлей недвижимости 
 

 
 

Тема: «Теория фирмы» 
1. Издержки – затраты предприятия, непосредственно на производство 

продукта. 
(более узкое понятие, чем затраты, т. к. затраты, помимо 
издержек производства включают издержки хранения, 
издержки транспортировки, различные штрафы и т. д.) 

 
   В коротком периоде работы фирмы все издержки делятся на постоянные и 
переменные. 
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Постоянные (TFC) – издержки, которые не зависят от объема  выпускаемой 
продукции; даже если предприятие ничего не выпускает, оно несет эти 
издержки. 
 

Лекция № 12 
TFC (постоянные общие издержки) = амортизация 9износ оборудования и 
помещений) + арендная плата + % за кредит + управленческие расходы 
(канцелярия) 
 
TVC – (переменные издержки) – издержки, которые зависят от объема 
выпускаемой продукции: чем больше объем выпуска, тем выше переменные 
издержки 
TVC = з/п + стоимость сырья, топлива, энергии, материалов 
 
TC = TFC + TVC 
Средние издержки AC – издержки на единицу готовой продукции или 
себестоимость 
 
AC = TC/ Q = TFC /Q + TVC / Q = AFC (средние постоянные издержки) + 
AVC (средние переменные издержки) 
 
Зачем АС (себестоимость)? 
Чтобы установить цену производителя, с которой он выходит на рынок, где 
окончательно формируется рыночная цена путем взаимодействия спроса и 
предложения. 
Варианты: 

1. АС = Р (цена рынка = себестоимости) 
 
Нет прибыли, фирма самоокупается и может существовать длительное время 

2. АС < Р есть прибыль с единицы продукции 
3. АС > Р убытки, выход из ситуации: 

А) снижать АС 
Б) более экономно расходовать 
ресурсы 
В) внедрять новые технологии 
Г) завышать цены 

Маржинальные издержки – МС – это издержки на выпуск одной 
дополнительной единицы продукции 
МС =    ТС /   Q = ТСn-TCn-1/Qn-Qn-1 
 
(n-1) – знать, чтобы определить оптимальный объем выпуска, при котором 
валовая прибыль максимальная. 
 
График издержек: 
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Виды дохода: 

1. общий / валовой доход (выручка) 
TR = P*Q  
P – цена ед. продукции 
Q – кол – во проданной продукции 
 
2. средний доход  
AP = TR/Q = P 
Равен цене, при совершенной конкуренции 
3. маржинальный доход 
R =     TR/    Q  

(от продажи 1 дополнительной ед. продукции) 
 
Виды прибыли: 

1. общая / валовая прибыль 
(доход (выручка) – издержки (затраты) = общая прибыль) 
П=TR-TC 

2. чистая прибыль = валовая – налог на прибыль 
 
делится на: а) расходуется на выплату дивидендов по акциям предприятия 
б) «нераспределенная прибыль» (расходуется на инвестиции производства) – 
главный источник расширения производства 
 

3. маржинальная прибыль – это прибыль с одной, дополнительно – 
проданной единицы продукции. 

 
(для экономистов – аналитиков) 
Правило максимизации прибыли: 

1. путем сравнения валового дохода с общими издержками: пока 
TR>=TC, следует наращивать выпуск 

При TR=TC, прибыль отсутствует, значит, выпуск сокращать. 
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2. путем маржинального анализа: до тех пор следует увеличивать объем 
выпуска, пока доход от одной дополнительной продукции: MR=MC,ри 
этом маржинальная прибыль =0, но валовая прибыль максимальная 

 
Это правило максимизации прибыли или оптимизм производства, или точка 
равновесия фирмы 
 

 
 

Экономические и бухгалтерские издержки 
Бухгалтерские издержки – это явные, внешние издержки, 
рассчитанные бухгалтерией по ценам приобретения факторов производства 
(труд, земля, капитал, предпринимательство, ин-ия). 
Экономические издержки – это неявные, скрытые, альтернативные затраты, 
или издержки упущенных возможностей, измеряемые максимальным 
неполученным доходом от альтернативного вложения ресурсов, 
принадлежащих предпринимателю. 
 
Экон. изд. = бухг. Изд. + альтернативные затраты 
Например: фирма располагает 20 тыс. руб. и рассматривает 
варианты их вложения: 

1. купить станок 
2. вложить в банк под 10 % годовых 
3. купить гос. облигации под 12 % годовых 
4. купить землю и получать ренту 8% годовых 

бухг. Изд. = 20 тыс. руб. 
экон. изд.=20 тыс. + 20 тыс.* 0,12= … 
Альтернативные издержки невидимы, но обязательно принимаются в расчет 
при заключении сделок. 
Существуют необратимые затраты или издержки прошлых периодов, 
которые у всех на виду, но они никогда не учитываются при совершении 
сделок (например: в строительство здания вложено 20 тыс. и оно стоит 
долгостроем, чтобы его достроить, надо вложить еще 30 тыс. – полная 
стоимость строительства = 30 тыс.) 
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Отсюда, бухгалтерская прибыль равна выручка (доход) – бухгалтерские 
издержки. 
Экономич. Прибыль = выручка – экономич. Издержки. 
Экономическая прибыль (сверхприбыль – синоним) 
В малом бизнесе она отсутствует, т. к. велики альтернативные издержки! 
Итог: бухгалтерская прибыль = нормальная прибыль + экономическая 
прибыль (сверхприбыль) 
 
Нормальная прибыль – среднеотраслевая прибыль, которая позволяет 
фирме функционировать в условиях рыночной конкуренции и не покидать 
рынок. 
 
Закон убывающей отдачи: 
(закон убывающей производительности труда) 
 
Действует в коротком периоде работы фирмы. 
Короткий период – это период, когда расходование одних рсурсов 
можно регулировать (переменные ресурсы), а других нет 
(постоянные ресурс) 
Длительный период – ситуация, когда можно регулировать 
использование всех ресурсов. 
 
Запомни!!! 
Только в коротком периоде издержки делятся на постоянные и 
переменные, в длительном периоде все издержки переменные. 
 
Деление на 2 периода работы фирмы является условным и 
различается в зависимости отрасли 
(пример: можно расширить уличное кафе или магазин) 
 
Закон! 
По мере присоединения единиц переменного ресурса постоянному 
ресурсу (оборудование) выход продукции в расчете на 1 единицу 
переменного ресурса уменьшается. 
Показатели Эффективности работы предприятия: 
Эффективность – соотношение затрат и полученного результата. 
 

Лекция № 13 (продолжение) 
Показатели: 

1. Производительность труда – это кол-во производимой продукции 
одним работником в единицу рабочего времени. 
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/\Т= валовая продукция/ число работников* время (характеризует 
эффективность рабочей силы) 

2. эффективность = результат/ затраты 
 - это преобладание результата над отдачей 
3. Фондоотдача – характеризует эффективное использование 
оборудования или физического капитала 
ФО = валовая пр-ия / стоимость осн. произв. фондов (станки, здания) 
То есть, ск-ко рублей готовой продукции дает каждый рубль, вложенный в 
оборудование 
ПРОБЛЕМА: в РФ низкая фондоотдача по причине физического и 
морального старения оборудования 
3. Материалоотдача – показывает эффективность использования сырья и 

материалов 
МО = валовая продукция / стоимость сырья и материалов 
4. Другой показатель эффективности = затраты / результат               

материалоемкость = стоимость сырья, материал *валовая продукция / 
валовая продукция 

ПРОБЛЕМА: высокий для РФ показатель (много отходов) 
Разновидность: 
   Энергоемкость = электроэнергия / валовая продукция 
5. Рентабельность – степень доходности предприятия = валовая 

прибыль/ затраты, издержки * 100% 
По рентабельности судят не только о доходности предприятия, но и о том, 
является ли оно монополистом: если рентабельность >= 30%, то значит, 
это предприятие прибегает к завышению цен (значит оно монополист). 
Согласно антимонопольному законодательств, вся прибыль от завышения 
цен изымается в бюджет + штрафы. В зависимости от отрасли 
рассчитывается рентабельность по-разному: 
 В добывающих отраслях : R = валовая прибыль / себестоимость * 100 % 
 
В обрабатывающих отраслях: R =  валовая прибыль / стоимость осн. 
произв. фондов + нормируемые оборотные средства 
 
Нормируемые оборотные средства – это стоимость сырья и материалов, 
рассчитывается по нормам их расходования на единицу готовой 
продукции. 
 

 
 

Эффект масштаба 
В коротком периоде действует закон убывающей отдачи переменного 
ресурса, но в длительном периоде существует положительный и 
отрицательный эффект масштаба производства. 
1. положительный эффект -  ситуация, когда наращивание объема 
выпускаемой продукции способствует снижению затрат на единицу 
готовой продукции или себестоимости 

 49 



Причины положительного эффекта: 
1) массовое внедрение поточного производства поточной 

технологии, что способствует снижению затрат на единицу 
готовой продукции, так как в длительном периоде все затраты 
являются переменными 

2) возможность внедрения высокопроизводительного 
дорогостоящего оборудования 

3) покупка сырья и энергоресурсов оптом, большими партиями по 
оптовым ценам 

3. Отрицательный эффект  
 

1) трудности оперативного управления и быстрого принятия 
решений в условиях крупного производства ( в век 
информационных технологий легко преодолевается) 

 
График средних затрат: 
 

 
 
Производственная функция – это функция показывает зависимость между 
объемом выпускаемой продукции и количеством затрачиваемых факторов 
производства (ресурсов) 
Q=f (F1, F2……Fn) 
Если количесво природных ресурсов считать фактором постоянным, то эта 
функция принимает вид 
Q=f (K, L) 
L – количество рабочей силы 
Разновидности: 

1) изокванта – это модификация производительной функции, 
геометрическое место точек, показывающее различные варианты 
затрачиваемых ресурсов, при которых объем выпуска продукции 
одинаковый. 

( при движении вдоль изокванты, первый фактор производства 
заменяет другой фактор, но при этом, объем выпускаемой 
продукции не изменяется) 
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То есть, в данном примере, капитал замещается трудом, норма 
замещения 
 
Предельная норма замещения = -ΔК / ΔL (ΔК – изменения в 
количестве капитальных ресурсов, ΔL – изменения в количестве 
рабочей силы) 
 
2) изокоста – кривая (обычно прямая) факторов производства, 

соответствующая постоянным затратам на выпуск продукции 
 
 

 
 
По форме и по сути, изокоста – это бюджетное ограничение фирмы: 
М (доход) 
М = Рк+ РL* L 
Итог: минимизация затрат при фиксированном объеме выпуска – 
это точка касания изокванты и изокосты 
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оптимум выпуска, при котором фирма минимизирует затраты на 
выпуск 
 

Типология рыночных структур. Совершенная 
конкуренция 

В зависимости от степени развития конкуренции – типы рыночных 
структур: 
1. совершенная (чистая) конкуренция 
2. монополистическая конкуренция 
3. олигополия 
4. олигопсония 
5. монополия 
6. монопсония 
7. двусторонняя монополия 
 

1. Совершенная конкуренция  
 
Признаки: 

1. множество продавцов и множество покупателей, при этом никто из них 
не может контролировать цены (цена – результат взаимодействия 
спроса и предложения) 

2. продается и покупается абсолютно одинаковый продукт (бессмысленна 
реклама) 

3. полная информация о рынке для всех желающих (отсутствует 
коммерческая тайна) 

4. свободный вход и выход с рынка (отсутствуют входные барьеры) 
Входные барьеры – это ситуация, затрудняющая фирме – новичку 
возможность на равных конкурировать с фирмами, уже закрепившимися 
на рынке. 
Особенности: 
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1) типичная отрасль – сельское хозяйство 
2) преобладает неценовая конкуренция (то есть, снижение 

индивидуальных затрат) 
В условиях полной информации о рынке, это дает только 
кратковременный эффект и через время все начнется заново 
Поэтому, совершенная конкуренция стимулирует внедрение 
новейших технологий, снижающих индивидуальные затраты 
(в целях максимизации прибыли) 
3) фирма является ценополучателем и не может 

устанавливать индивидуальную цену 
4) спрос на продукцию конкурентной фирмы является 

абсолютно эластичной 
 
Конкурентная фирма – фирма, работающая в условиях совершенной 
конкуренции 

5) правила максимизации прибыли: 
MR = MC = AR = P 
 

Лекция № 14 
I. Анализ поведения фирмы в краткосрочном периоде. 
(в этом периоде: издержки делятся на постоянные и переменные, затраты 
можно регулировать) 
Возможны 4 ситуации: 
1. фирма получает только нормальную прибыль, экономическая равна нулю 
Вывод: следует наращивать производство и правило максимизации 
прибыли: 
MC = MR; MC = P = AC, т. К. Фирма является ценополучателем. 
 

 
2. Фирма получает еще и экономическую прибыль 
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3. Общая прибыль равна нулю : «предельная фирма», поэтому, если фирма 

уйдет с рынка, то она понесет убытки в размере общих постоянных 
издержек (TFC) 

Поэтому производство следует продолжать, условие: AVC>=P 
 

 
AC=AVC+AFC 
 
4. Общая прибыль равна нулю, но немедленно следует уйти с рынка, 

прекратить производство: («запредельная фирма», условие AVC>P) 
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Вывод: 1) в краткосрочном периоде возможна любая ситуация с получением 
прибыли. 
2) если P>=AVC, или TP (доход)>=TVC, то производство продолжить!!! 
3) если P< AVC (взять по минимуму), то производство пркртить!!! 
4) запомнить: кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном 
периоде совпадает с кривой маржинальных издержек (МС) выше ее 
пересечения с кривой средних переменных издержек (AVC), т. к. наиболее 
выгодным для фирмы будет такое предложение продукции, при Р> AVC, 
при котором маржинальные издержки совпадают с ценой (МС=Р) 
 

 
 
II. долгосрочный период 
(все издержки являются переменными, все их можно регулировать) 
- Экономическая прибыль конкурентной фирмы равна нулю, т. к. 
происходит перелив капитала из отраслей, где прибыль отсутствует в 
отрасли, где прибыль имеется, в результате в тех отраслях, откуда капитал 
ушел, спрос превышает предложение, рыночная цена растет – прибыль 
растет. 
- В тех же отраслях, куда капитал «пришел», предложение превышает спрос, 
цена падает, прибыль падает, в итоге происходит уравновешивание, и 
правило максимизации прибыли принимает вид: МС=АС=Р. 
ЗАПОМНИТЬ!!! 
В долгосрочном периоде, кривая предложения конкурентной фирмы совпадает с кривой 
маржинальных издержек, начиная с ее пересечения с кривой АС или, что тоже самое, с 
горизонтальной прямой цены или спроса 
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Стратегия конкурентной фирмы в этом периоде: 
Если P>=AVC, или TR>=TC, то производство продолжать, т. к. в этом 
случае прибыль P>=0 
Если Р=0, то нет убытков, фирма может существовать длительное время, т. 
к. самоокупается. 
 
Монополистическая конкуренция: 
(Признаки те же, что и для чистой конкуренции, но продукт 
дифференцированный по различным качественным признакам, поэтому 
типичные отрасли: 
1. легкая и пищевая промышленность 
2. розничная торговля  
Фирма главенствует при установлении цены, но при этом обязательно 
ориентируется на спрос). 
 
 
Конкуренция ценовая 
Преимущество перед чистой: расширяется выбор для покупателя 
 
ОЛИГОПОЛИЯ – наличие нескольких продавцов (от 2 до 8-10) и множество 
покупателей 
 
Причины образования олигополии: 
1. Концентрация капитала – процесс сосредоточения капитала в руках 1 

физического или юридического лица путем его накопления 
2. Централизация капитала – процесс объединения нескольких, ранее 

сконцентрированных капиталов, в один, путем добровольного слияния 
или насильственного поглощения фирм (скупка контрольного пакета 
акций) 

 
Причины господства олигополии: 
 - наличие мощных входных барьеров 
Типичные отрасли: 
1) производство цветных металлов 
2) приборостроение, машиностроение 
3) производство бытовой техники и т. д.  

 
Конкуренция неценовая в форме: 

1. сговор о единых ценах – картель, или о делении рынков сбыта 
Картели запрещены в развитых странах антимонопольными законами, но 
для этого надо доказать, что был сговор (зафиксирован на бымаге) 
 
2. лидерство в ценах (ведущая в отрасли фирма, выпускающая основную 

долю продукции отрасли, назначает свою цену, а все остальные фирмы 
вынуждены ставить на свою продукцию ту же цену). 

3. ценовые «войны» 
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4. установление цен на основе традиций, с которыми вынуждены 
считаться конкуренты, т. к. рынки уже поделены  

 
Поэтому кривая рыночного предложения в условиях олигополии принимает 
форму ломаной линии, в силу выше перечисленных причин. 
 

 
При олигополии продукция, как однородная, так и дифференцированная 
Олигопсония – это ситуация на рынке, когда несколько (2-10) покупателей и 
множество продавцов. 
 
МОНОПОЛИЯ – это господство на рынке 1 продавца 
МОНОПСОНИЯ – господство на рынке 1 покупателя 
 
Монополия (признаки): 
1. полное отсутствие конкуренции 
2. монопольно высокая цена 
3. отсутствие выбора для покупателя 

Работа фирмы в условиях монополии: 
1. монопольно высокая цена не является целью монополии, т. к. 

прибыль можно получить и за счет кол – ва продаж (монополия 
ориентируется на спрос) 

2. Монопольная прибыль – это разница между прибылью 
монополиста  прибылью конкурентной фирмы в долгосрочном 
периоде, то есть монополия оттягивает на себя прибыль других 
фирм, подавляя конкуренцию, барьеры мощные и непреодолимые. 

Типичных отраслей нет, т. к. существует несколько видов монополий 
 
ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 
(те же, что и для олигополии) 
Правило максимизации прибыли то же, MR=MC, но при этом, 
Прибыльмоноп.= (Рмоноп.- АСмоноп.) *Qмоноп. 
Экономическая  власть монополии определяется коэффициентом 
Лайнера: 
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0<Л<1 , чем больше этот коэффициент, тем больше рынчная власть 
фирмы, то есть, тем большую долю продукции отрасли она 
производит. 
Индекс Лайнера принимает значение от 0 (на рынке сов. 
Конкуренции), до 1 для чистой монополии, когда предельные 
издержки равны 0. 
Сложность вычисления этого коэффициента связана с тем, что сложно 
получить информацию о предельных издержках косвенно, исходя из 
того, что монополист назначает цену, превышающуюпредельные 
издержки на величину. Обратно пропорциональную эластичности 
спроса: если спрос эластичен, то цена будет близка к предельным 
издержкам 
Л = Рмоноп. – МС / Рмоноп.= [1/Edp] 
Edp – коэффициент эластичности спроса по цене 
 

Лекция № 15 
Виды монополий 

1. Легальная – законодательное предоставление исключительных 
прав какой – либо 1 фирме путем защиты авторского права, 
торгового знака (марка) или фирменного знака (бренд) 

2. Чистая – тип отраслевого рынка, на котором 1 фирма производит 
уникальный продукт, не имеющий близкого заменителя (редкое 
явление, абсолютно непреодолимые барьеры) 

3. Естественная – ситуация на рынке, когда 1 фирма удовлетворяет 
весь рыночный спрос на определенные товары или услуги и 
делает это с минимальными средними издержками 
(себестоимость). В этом случае, конкуренция вредит обществу, т. 
к. ведет к нерациональному расходованию всех ресурсов, 
поэтому государство ограничивает конкуренцию, т. к. 
естественная монополия экономит общественные затраты. 
ПРИМЕР: городское метро, ж/д, водоканал, НО государство 
должно регулировать цены на продукцию естественных 
монополий 

4. Экономическая (искусственная) – образованная путем 
добровольного слияния нескольких фирм. 

5.  Абсолютная – монополия государства на все виды ресурсов, что 
возможно только в административно – командной системе, 
основанной на госсобственности, где полностью отсутствует 
конкуренция и цены устанавливает правительство 

Проблемы: при переходе к рыночной экономике, необходимо 
уничтожить эту монополию государства, что затягивается на 
несколько десятилетий 
6. Временная монополия (1-ый ночной магазин) 
7. Двусторонняя монополия – 1 продавец – 1 покупатель (страна 

импортер, страна экспортер) 
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Антимонопольное законодательство (антитрестовское) – это законы, 
направленные против монополии, начиная с 30х годов в США. 
ТРЕСТ – это объединение нескольких предприятий одной отрасли 
(горизонтальное слияние) или нескольких отраслей (вертикальное слияние), 
основанное на единой технологии производства конечного продукта 
 
Исторически, слияние фирмы было следующим: 
В России до революции – синдикат, в Германии – картель, в США – трест, в 
Японии – концерн. 
Конгломерат – «винегрет» - объединение нескольких фирм, 
принадлежащих к разным отраслям с целью максимизации прибыли на каком 
– то одном участке (отраслевом); поскольку отсутствует связующее звено 
между предприятиями, то эти объединения недолговечны и очень быстро 
распадаются 
(основан на диверсификации капитала – процесс проникновения капитала из 
одной отрасли в другую с целью максимизации прибыли). 
 
Рынки ресурсов – это рынок капитала, рынок земли, рынок труда. 
 
Особенности этих рынков: 

1. Спрос является производным, от спроса на продукцию, произведенную 
с помощью этих факторов производства. 

2. Цена капитала труда или земли зависит от цен на родукцию, которую 
создают эти ресурсы. 

3. Цены на эти ресурсы зависят также от цен на взаимодополняющие 
ресурсы (станок + раб. Сила) и на взаимозаменяющие ресурсы (станок 
и раб. сила, которая может заменить станок) 

4. Правило максимизации прибыли на рынке ресурсов принимает форму 
минимизации издержек и звучит так: цена дополнительной единицы 
ресурса должна ровняться предельному продукту, произведенном с 
помощью этого дополнительного ресурса. (в частности, з/п одного 
дополнительно-нанимаемого работника должна ровняться цене 
продукта, который производит этот дополнительный работник) 

Р (з/п)<=предельный продукт этого доп. Работника 
 
Рынок капиталов: 
1. Физический (станки, здания, строения) – главный капитал 

производства 
2. Финансовый (вспомогательный в производстве) – ценные бумаги 

(акции, аблигаци) 
3. Человеческий (опыт, знания, квалификация) 

 
Физический капитал: 

1. основной – это капитал, переносящий свою 
стоимость на готовый продукт по частям по мере 
своего износа 
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2. оборотный – капитал, который переносит свою 
стоимость на готовый продукт полностью за 1 
произв. цикл (сырье, топливо, энергия) 

Виды износов основного капитала: износ – амортизация 
Стоимость износа – амортизационные отчисления, которые направляются в 
фонд амортизации (ден. Форма) 
 
Фонд амортизации является помимо чистой прибыли важным внутренним 
источников инвестиций 
 
Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала с целью получения в 
будущем стабильного дохода. 
Виды инвестиций: 

1. Валовые = общая сумма вложений в экономику 
2. Чистые инвестиции валовые – амортизация 
При принятии решений об инвестициях необходимо, будущие доходы от 
инвестиций прировнять к нынешним, то есть рассчитать, сколько стоит 
каждый рубль, который мы получим в будущем, в настоящее время 
(сколько надо вложить сейчас, чтобы потом иметь определенную сумму) 
 
Для этого есть формула дисконтирования (рассчитывается на основе 
стоимости кредита по формуле сложного процента) 

 
Pt = P0* (1+ rt) 
P0- первоначальная сумма 
r – Годовая ставка % 
t – Время в годах 
Pt - итоговая сумма 
(если r – месячная ставка, время в месяцах) 

P0= Pt / 1 + rt 
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	Шпакович Вера Ивановна
	Лекции по Микроэкономике
	Лекция № 1
	Вопросы:
	БЛАГА: а) товары
	ПС (произв. силы) ------------------ ПО (производственные отношения)
	Средства пр-ва + человек
	Лекция № 2
	Ценообразование – проблема микроэкономики
	Нормативная экономика
	Позитивная экономика
	Изучает то, что есть на самом деле в реальной действительности.
	Функции экономической науки:
	Отличия экономических законов от законов природы:
	Методы изучения экономики:
	Интерес – осознанная человеческая потребность
	Виды потребностей:
	АКСИОМЫ
	ПИРАМИДА ПОТРЕБНОСТЕЙ МАСЛОУ
	Виды ресурсов:
	Благо – то, с помощью чего человек удовлетворяет свои потребности.
	Виды благ:
	ДЕНЬГИ – ЭТО ПОТОК ЦЕННОСТЕЙ!!!
	Информация – это технология изготовления продукта.
	Лекция № 3
	Процент – плата за пользование заемным капиталом.
	Формула простого %
	P*R*T
	Формула сложного %
	P*(1+r)t
	Прибыль – это выручка минус затраты
	При подсчете альтернативной стоимости исходят из 2-х кретериев:
	Формула расчет альтернативной стоимости:
	Способы достижения:
	2)-----«»------- внедрить только в пр-во пиццы, получим КПВ 2
	Д
	Результат
	Затраты
	Другой вариант:    Затраты __
	Эффективность по Парето:
	Лекция №4
	Система циклических потоков:
	3.- «раздутый» аппарат чиновников
	Курс акций – (минус) рыночная цена акций = дивиденд/ссудный %* 100%
	ЗАПОМНИТЬ!!!
	Отличия частной собственности от личной:
	Тема: «Основы теории рынка»
	1) отделение земледелия от скотоводства
	3) появление купечества
	Товар – это денежный продукт труда, предназначенный для обмена.
	Главная проблема – определение стоимости товара.
	Лекция №5
	I ТОЧКА ЗРЕНИЯ (Адам Смит)
	ПРОБЛЕМЫ:
	II ТОЧКА ЗРЕНИЯ (тоже А. Смит)
	Функции рынка:
	Главное условие взаимовыгодности – добровольность обмена!!!
	Недостатки рынка: (то, что не делает рынок, делает гос-во)
	Q кол-во металла
	Лекция №6
	То есть деньги – это абсолютно ликвидное средство!!!
	История денег – это история развития форм стоимости.
	= 1 мешок зерна
	(например, 10 монет  = 1 мешок зерна
	Причины закрепления монет из драгоценных металлов в роли денег:
	Функции денег:
	Главная проблема – это кол – во денег в обращении
	По уравнению Фишера: M*V = P*Q
	P – цена единицы товара
	M=ВВП/V (const)
	- в этом случае, деньги становятся капиталом
	Структура денежной массы/ денежные агрегаты:
	М3 = М2 + депозитные сертификаты
	ЗАПОМНИТЬ!!!
	Акции не включаются в денежную массу.
	Тема: «Спрос и предложение»
	Закон спроса:
	С ростом цен на данный товар величина спроса падает
	Шкала спроса – совокупность цен и, соответствующих величин спроса
	Лекция №7
	Внешние факторы:
	Шкала предложения
	Рыночное предложение – сумма индивидуальных предложений
	Запомнить!!! - Налог отнимается от цены в уравнении предложения
	Графическая модель рынка
	Это «ножницы», или «крест Маршала»
	Q=Qd=Qs
	Р1 – равновесия не наступает по цене Р1
	Qs >Qd (видно на графике)
	При Р2  Qd >Qs образуется дефицит товара
	Qd  - Qs –отрезок дефицита
	Последствия централизованных устанавливаемых цен:
	Исключения из закона спроса:
	Эластичность спроса и предложения
	Эластичность спроса по цене:
	Лекция №8
	При решении задач берется модуль коэффициента эластичности
	Дуговая эластичность:
	Эластичность спроса судить по:
	Это частный случай эластичности спроса
	Еdp= ∞
	I – доход потребителя в денежной форме
	Еdi< 0
	Еdi= 1 Товары не первой необходимости
	Еdi<1 , = 1 нормальные товары
	Еxy= (    Qx/Q 1x) : (    P y/P1y)
	X, y – разные товары
	Еxy< 0  - взаимозаменяющие товары
	Еxy> 0 – взаимодополняющие товары
	Еxy= 0 – никак не связанные между собой
	Эластичность предложения
	Как реагирует величина предложения на изменения цены товара. Измеряется коэффициент предложения по цене, показывает насколько % изменяется величина предложения, при изменении цены на 1%
	Еsp=(     Q s / Q1s):(    P/P1)
	В отличии от эластичности спроса по цене, эластичность предложения зависит от времени, которое имеется в распоряжении производителя или продавца, чтобы отреагировать на новую цену и перебросить ресурсы с производства товара, спрос на который падает, н...
	Возможны 3 варианта:
	1. кратчайший период
	(У производителя абсолютно нет времени для реакции на цену, предложение абсолютно не эластично)
	2. у производителя есть время для частичного переброса ресурсов
	3. длительный период
	(достаточно времени, чтобы приспособиться к новой цене)
	Теория потребления
	План:
	1. рациональное поведение потребителя и максимизация полезности
	2. кардиналистская теория потребления
	3. ординалистская теория потребления
	1. Рациональное поведение и максимизация полезности
	Потребитель в условиях рыночной конкуренции обладает суверенитетом:
	1) волен сам распоряжаться, ак потратить свой ограниченный доход
	2) предъявляя спрос на отдельные товары и услуги, он диктует производителю, что производить и по какой цене продавать
	3) Только, удовлетворяя рыночный спрос, производитель получает прибыль. В маркетинге потребитель – «король».
	Лекция № 9
	(продолжение 8 лекции)
	4) потребитель в своем поведении стремится поступать рационально, то есть так распределить свой ограниченный доход, чтобы извлечь из него максимальную полезность для себя.
	Полезность – то удовлетворение, которое получает конкретный потребитель от использования какого – либо товара или услуги
	Несмотря на это, поведение потребителя можно анализировать по некоторым законам и закономерностям его поведения.
	Закон Энгеля:
	С ростом доходов потребителя уменьшается доля расходов в бютжете потребителя на товары первой необходимости и увеличивается доля расходов на товары роскоши.
	Практическая значимость закона:
	1. для определения минимальной зарплаты и минимальных пособий, которые должны удовлетворять потребность товаров первой необходимости
	2. для определения правильной налоговой политики в отношении граждан, в частности, минимальной ставки подоходного налога
	3. для определения стоимости минимальной потребительской корзины
	Потребительская корзина – это совокупность товаров и услуг, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека, рассчитывается по нормам их потребления в зависимости от возраста и профессии человека.
	Минимальная потребительская корзина – мин. Набор товаров и услуг, обеспечивающий выживание человека, но не способствующий нормальной жизнедеятельности и не обеспечивающий качество жизни.
	Эффект Веблена (закономерность)
	- это ситуация, когда лица с низкими доходами потребляют товары роскоши, что противоречит закону спроса
	- это, так называемое, «показное потребление», чтобы выглядеть не хуже других
	Веблен считал это пророком буржуазного общества
	Различную дифференциацию доходов между отдельными группами населения выражает Кривая Лоренса
	1 – бедные
	2 – богатые
	3 – средний класс – 1) это лица, живущие не только на зарплату, но и на доходы от собственности, 2) уровень среднегодовых доходов в России, это 25 тыс. руб.  месяц на 1 человека, 3) это оплот стабильности в обществе ( одна из главных проблем в России ...
	- степень неравенства доходов (выражается коэф. Джини – это отношение площади заштрихованной фигуры к площади треугольника)
	Заштрихованная фигура – ее площадь рассчитывается по частям, разбивая фигуру на известные геометрические фигуры.
	Чем больше выражено различия доходов между богатыми и бедными, тем дальше прогибается кривая Лоренса от линии абсолютного равенства.
	Кардинальный подход к поведению потребителя
	Суть: этот подход основан на предельной полезности
	Полезность:
	1. общая  - U
	2.  предельная – MU (маржинальная)
	это полезность одной дополнительной потребляемой единицы блага
	MU=  U/    Q
	U – изменения общей полезности
	Q – изменения в кол-ве потребляемых благ
	По мере увеличения кол-ва потребляемых благ, обща полезность растет, а предельная уменьшается
	Существует закон уменьшения предельной полезности:
	По мере насыщения потребностей, в каком – либо товаре, полезность одной дополнительно потребляемой единицы этого товара уменьшается
	Правила максимизации полезности:
	Потребитель стремится так распределить свой ограниченный доход, чтобы последний рубль, потраченный на покупку единицы 1 товара, приносил бы такую же предельную полезность, что и последний рубль, потраченный на единицу другого товара.
	MU т.А/Р т.А = MU т.В/Р т.В
	Предельная полезность товара А, деленная на цену этого товара, должна ровняться предельной полезности товара В, деленного на цену товара В.
	Вывод: рационально поступает тот, кто максимизирует свою полезность, извлекая для себя из ограниченного дохода максимальное удовлетворение.
	Полезность и польза – разные понятия!!!
	Ординалистская теория
	Возникла благодаря работам Парето (итальянский экономист)
	Основан (подход) на геометрическом методе совмещения бюджетной линии и кривой безразличия.
	Бюджетная линия – геометрическое место точек, показывающее различные комбинации 2х продуктов, которые может приобрести потребитель при заданном уровне его дохода.
	БЛ – показывает только возможность.
	Лекция № 10
	Кривая безразличия – это геометрическое место точек, показывающее различные комбинации 2х продуктов, которые обладают для данного потребителя одинаковой общей полезностью (показывает желания потребителей).
	Бюджетная линия (изображаем) Допустим, на фрукты мы можем потратить 500 руб.:  яблоки – 50 руб., апельсины – 40 руб.
	М – подход
	(уравнение показывает, как распределяется доход потребителя между двумя продуктами, ил возможности потребителя)
	I = Px*X + Py * Y
	Положение бюджетной линии зависит от:
	1. дохода потребителя
	2. цены 2х товаров
	Угол наклона бюджетной линии определяется соотношением цен 2х товаров
	Кривая безразличия:
	При построении КБ действует правило предельной нормы замещения: по мере увеличения потребления товара x, потребителю  все труднее отказаться от еще одной дополнительной единицы товара y, и поэтому, ему требуется все больше и больше товара x, чтобы ком...
	Для более полного представления о вкусах и предпочтениях потребителя, составляется карта кривых безразличия для каждой пары товаров.
	Модификация КБ
	1. чай, лимон
	2. чай, кофе
	Графически, максимизация полезности выглядит как точка касания кривой безразличия бюджетной линии. В этой точке желания потребителей совпали с его возможностями, значит, в этой точке он извлек для себя максимальную полезность из двух продуктов. (А)
	В этой точке, он наиболее рационально для себя распределили вой ограниченный доход между двумя продуктами
	Желания и возможности не могут совпасть дважды, т. к. цены разные.
	«Производство и поведение фирмы»
	План:
	1. Предприятие, как основная структурная единица бизнес – деятельности
	2. организационные форм предпринимательства в РФ
	3. роль малого бизнеса в экономике
	4. современные формы капитала
	Предприятие, как основная структурная единица
	Существует система интересов участников бизнес – деятельности: предприятие (фирма) заинтересовано в максимальной прибыли, наемный работник в получении высоких доходов (з/п), государство заинтерисовано в поступлении налогов, повышение уровня жизни насе...
	Предприятие – коммерческая организация, юридическое лицо, осуществляющее затраты факторов производства с целью создания различных товаров и услуг, и получения прибыли.
	Коммерческая – значит, ставящая своей целью прибыль.
	Фирма – более широкое понятие, включающее фирменный знак (бренд), может составлять 2/3 цены товара.
	Причины создания предприятий:
	1. производство технически сложной продукции, когда требуется разделение труда
	2. потребность в концентрации всех видов ресурсов
	3. обеспечение эффективного управления производства
	4. уменьшение транзакционных издержек (издержки, на поиск ин-ии, ведения переговоров и оформления сделок)
	ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ:
	Внешние:
	1. получение прибыли
	2. удовлетворение различных запросов потребителя
	3. завоевание рынка и поиск своей ниши и воего сектора
	4. вытеснение конкурентов
	Внутренние:
	1. создание единой команды
	2. корпоративная этика
	3. обновление парка оборудования
	ВИДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ:
	По отраслевому признаку
	1. производственные
	а) промышленные
	б) с/х
	в) строительные
	2. предприятия, оказывающие услуги
	а) ремонтные
	б) бытовые
	в) образовательные
	По ассортименту производимой продукции
	1. специализированнее
	2. многопрофильные
	По формам собственности:
	1. частные
	2. государственные, в том числе муниципальные
	3. собственность общественных организаций
	По размерам:
	1. крупные
	2. средние
	3. малые
	Организационные формы предпринимательства
	Согласно Конституции и ГК, в РФ предусмотрены формы предпринимательства:
	I. индивидуальная (ИЧП)
	1. упрощенная процедура регистрации (заявление и 15 дней для рассмотрения)
	2. упрощенная финансовая отчетность (книга доходов и расходов)
	3. полная имущественная ответсвенность
	II. хозяйственные товарищества
	по закону, это объединение физ. или юридических лиц.
	3. полное товарищество (все члены его занимаются предпринимательской деятельностью от имени всего товарищества и несут риск убытков всем своим имуществом, включая личное)
	прибыль распределяется пропорционально внесенной доле в складочный капитал, о чем должна свидетельствовать запись в уставном капитале и учредительном договоре
	4. коммандитное товарищество (товарищество на вере)
	имеются полные товарищи, занимающиеся предпринимательством и рескующие всем своим имуществом, включая личное, а также коммандисты (вкладчики), которые не имеют права заниматься предпринимательством, вмешиваться в дела товарищество и диктовать свои усл...
	III. хозяйственные общества – объединения не лиц, а капиталов
	1. акционерное общество (общество, образованное путем выпуска акций)
	а) ОАО
	б) ЗАО – акции распространяются только внутри ЗАО, но по решению общего собрания акционеров могут передавать на сторону.
	Баланс ОАО должен ежегодно публиковаться в СМИ.
	Лекция № 11 (продолжение 10 лекции)
	Акции – ценная бумага, свидетельствующая о внесенной доле в акционерный капитал и дающая право на участие в управлении АО по принципу 1 акция – 1 голос.
	(высший орган управления АО – общее собрание акционеров)
	Владелец акции – совладелец АО и его доля – номинал акции.
	Номинал – акции – условная цена, определяющаяся по формуле:
	Номинал = уставной капитал/ число выпущенных акция
	Числитель – капитал, образованный учредителями АО путем их первоначальных взносов в денежной форме.
	Акции не продаются, не покупаются по номиналу.
	КУРС АКЦИЙ= дивиденд/ ссудный % *100% = ……руб.
	(определяется спросом и предложением акций)
	Формула основана на альтернативной стоимости владения денег.
	Владелец свободных денежных средств может положить их в банк под %, либо вложить в акции. Если ссудный % растет, выгоднее вкладывать в банк! Поэтому спрос на акции падает и по закону спроса, рыночная цена их палает.
	ЗАПИМНИТЬ!!!
	Учредители АО помимо дивидендов извлекают учредительную прибыль: разница между курсовой стоимостью акций и ее номиналом.
	(пример: 20млн. руб. / 20 млн. шт. акций = 1 рубль,
	Курс акций = 100 рублей
	Учредительная прибыль = 99 руб. * 20 млн. шт. = ……,  делят только между учредителями.)
	Виды акций:
	1. простые акции (дает право голоса)
	2. привилегированные (не дает право голоса; дивиденды выплачиваются в первую очередь; число таких акций не должно превышать 25% от всех выпущенных акций;)
	3. 1 и 2 делятся на: 1) именные (паспортные данные владельца в акции)
	2) на предъявителя
	Все владельцы акции должны быть в реестре (списке) акционеров!!!
	АО помимо акций могут выпускать частные аблигации – это частная долговая расписка.
	Поэтому ее владелец является кредитором АО и деньги ему обязательно возвращаются с %.
	Дивиденд на акцию из чистой прибыли
	% - доход по облигациям
	IV. Производственные кооперативы (артели)  -  временные организационные формы малого бизнеса, основанные на членстве и обязательном трудовом участии.
	Высший орган управления – общее собрание
	Доходы – распределяются в соответствии с трудовым участием
	V. Некоммерческие организации
	Не относятся к предпринимательству, поскольку не ставят целью прибыль. Но им разрешается заниматься бизнесом, если доходы от него идут на цели, прописанные в уставе.
	(религиозные организации, спортивные общества)
	Малый бизнес в экономике
	Критерии малого бизнеса:
	1. численность персонала (главный)
	2. суточный товарооборот (выручка за сутки)
	Зачем эти критерии?!
	1. для налоговых льгот
	2. для выработки иных форм поддержки малого бизнеса ( льготные кредиты, инкубаторы, структуры, помогающие начинающему предпринимателю в его бизнесе, начиная от процедуры регистрации и оформления документов, составления финансовых документов, заканчива...
	проблема: наличие множества проверяющих инстанций
	Роль малого бизнеса:
	1. обеспечивает занятость населения
	2. более гибко и оперативно реагирует на изменения рыночного спроса
	3. создает конкурентную среду для среднего бизнеса и даже для крупного
	4. насыщает рынок различными товарами и услугами, что увеличивает выбор для покупателя
	5. расширяет налоговую базу для  госбюджета
	6. является источником формирования среднего класса, как плода стабильности в обществе
	Современные формы капитала:
	1. Венчурные предприятия – капитал в сфере технологий, основанный на распределении рисков между всеми заинтересованными сторонами, вложившими свой капитал в какой – либо проект.
	2. Франчайзинг – форма организации бизнеса, основанная на договоре франчайзинга  между головной (ведущей) фирмой и мелким / средним предприятием, согласно которому это предприятие получает готовую технологию, оборудование, сырье, за что обязано выполн...
	3. Консалтинговые фирмы – фирмы, оказывающие различные услуги, обеспечивающие нормальную работу предприятия в условиях рыночной конкуренции.
	4. Страховые общества – прибыль основана на распределении риска наступления страхового события между всеми застрахованными
	5. Аудиторские организации
	Аудит – высшая форма бух. учета
	(занимается анализом хозяйственной деятельности предприятия и поиском внутренних и внешних источников повышения доходности)
	6. Риэлтерские организации -  занимаются торговлей недвижимости
	Тема: «Теория фирмы»
	1. Издержки – затраты предприятия, непосредственно на производство продукта.
	(более узкое понятие, чем затраты, т. к. затраты, помимо издержек производства включают издержки хранения, издержки транспортировки, различные штрафы и т. д.)
	В коротком периоде работы фирмы все издержки делятся на постоянные и переменные.
	Постоянные (TFC) – издержки, которые не зависят от объема  выпускаемой продукции; даже если предприятие ничего не выпускает, оно несет эти издержки.
	Лекция № 12
	TFC (постоянные общие издержки) = амортизация 9износ оборудования и помещений) + арендная плата + % за кредит + управленческие расходы (канцелярия)
	TVC – (переменные издержки) – издержки, которые зависят от объема выпускаемой продукции: чем больше объем выпуска, тем выше переменные издержки
	TVC = з/п + стоимость сырья, топлива, энергии, материалов
	TC = TFC + TVC
	Средние издержки AC – издержки на единицу готовой продукции или себестоимость
	AC = TC/ Q = TFC /Q + TVC / Q = AFC (средние постоянные издержки) + AVC (средние переменные издержки)
	Зачем АС (себестоимость)?
	Чтобы установить цену производителя, с которой он выходит на рынок, где окончательно формируется рыночная цена путем взаимодействия спроса и предложения.
	Варианты:
	1. АС = Р (цена рынка = себестоимости)
	Нет прибыли, фирма самоокупается и может существовать длительное время
	2. АС < Р есть прибыль с единицы продукции
	3. АС > Р убытки, выход из ситуации:
	А) снижать АС
	Б) более экономно расходовать ресурсы
	В) внедрять новые технологии
	Г) завышать цены
	Маржинальные издержки – МС – это издержки на выпуск одной дополнительной единицы продукции
	МС =    ТС /   Q = ТСn-TCn-1/Qn-Qn-1
	(n-1) – знать, чтобы определить оптимальный объем выпуска, при котором валовая прибыль максимальная.
	График издержек:
	Виды дохода:
	1. общий / валовой доход (выручка)
	TR = P*Q
	P – цена ед. продукции
	Q – кол – во проданной продукции
	2. средний доход
	AP = TR/Q = P
	Равен цене, при совершенной конкуренции
	3. маржинальный доход
	R =     TR/    Q
	(от продажи 1 дополнительной ед. продукции)
	Виды прибыли:
	1. общая / валовая прибыль
	(доход (выручка) – издержки (затраты) = общая прибыль)
	П=TR-TC
	2. чистая прибыль = валовая – налог на прибыль
	делится на: а) расходуется на выплату дивидендов по акциям предприятия
	б) «нераспределенная прибыль» (расходуется на инвестиции производства) – главный источник расширения производства
	3. маржинальная прибыль – это прибыль с одной, дополнительно – проданной единицы продукции.
	(для экономистов – аналитиков)
	Правило максимизации прибыли:
	1. путем сравнения валового дохода с общими издержками: пока TR>=TC, следует наращивать выпуск
	При TR=TC, прибыль отсутствует, значит, выпуск сокращать.
	2. путем маржинального анализа: до тех пор следует увеличивать объем выпуска, пока доход от одной дополнительной продукции: MR=MC,ри этом маржинальная прибыль =0, но валовая прибыль максимальная
	Это правило максимизации прибыли или оптимизм производства, или точка равновесия фирмы
	Экономические и бухгалтерские издержки
	Бухгалтерские издержки – это явные, внешние издержки, рассчитанные бухгалтерией по ценам приобретения факторов производства (труд, земля, капитал, предпринимательство, ин-ия).
	Экономические издержки – это неявные, скрытые, альтернативные затраты, или издержки упущенных возможностей, измеряемые максимальным неполученным доходом от альтернативного вложения ресурсов, принадлежащих предпринимателю.
	Экон. изд. = бухг. Изд. + альтернативные затраты
	Например: фирма располагает 20 тыс. руб. и рассматривает варианты их вложения:
	1. купить станок
	2. вложить в банк под 10 % годовых
	3. купить гос. облигации под 12 % годовых
	4. купить землю и получать ренту 8% годовых
	бухг. Изд. = 20 тыс. руб.
	экон. изд.=20 тыс. + 20 тыс.* 0,12= …
	Альтернативные издержки невидимы, но обязательно принимаются в расчет при заключении сделок.
	Существуют необратимые затраты или издержки прошлых периодов, которые у всех на виду, но они никогда не учитываются при совершении сделок (например: в строительство здания вложено 20 тыс. и оно стоит долгостроем, чтобы его достроить, надо вложить еще ...
	Отсюда, бухгалтерская прибыль равна выручка (доход) – бухгалтерские издержки.
	Экономич. Прибыль = выручка – экономич. Издержки.
	Экономическая прибыль (сверхприбыль – синоним)
	В малом бизнесе она отсутствует, т. к. велики альтернативные издержки!
	Итог: бухгалтерская прибыль = нормальная прибыль + экономическая прибыль (сверхприбыль)
	Нормальная прибыль – среднеотраслевая прибыль, которая позволяет фирме функционировать в условиях рыночной конкуренции и не покидать рынок.
	Закон убывающей отдачи:
	(закон убывающей производительности труда)
	Действует в коротком периоде работы фирмы.
	Короткий период – это период, когда расходование одних рсурсов можно регулировать (переменные ресурсы), а других нет (постоянные ресурс)
	Длительный период – ситуация, когда можно регулировать использование всех ресурсов.
	Запомни!!!
	Только в коротком периоде издержки делятся на постоянные и переменные, в длительном периоде все издержки переменные.
	Деление на 2 периода работы фирмы является условным и различается в зависимости отрасли
	(пример: можно расширить уличное кафе или магазин)
	Закон!
	По мере присоединения единиц переменного ресурса постоянному ресурсу (оборудование) выход продукции в расчете на 1 единицу переменного ресурса уменьшается.
	Показатели Эффективности работы предприятия:
	Эффективность – соотношение затрат и полученного результата.
	Лекция № 13 (продолжение)
	Показатели:
	1. Производительность труда – это кол-во производимой продукции одним работником в единицу рабочего времени.
	/\Т= валовая продукция/ число работников* время (характеризует эффективность рабочей силы)
	2. эффективность = результат/ затраты
	- это преобладание результата над отдачей
	3. Фондоотдача – характеризует эффективное использование оборудования или физического капитала
	ФО = валовая пр-ия / стоимость осн. произв. фондов (станки, здания)
	То есть, ск-ко рублей готовой продукции дает каждый рубль, вложенный в оборудование
	ПРОБЛЕМА: в РФ низкая фондоотдача по причине физического и морального старения оборудования
	3. Материалоотдача – показывает эффективность использования сырья и материалов
	МО = валовая продукция / стоимость сырья и материалов
	4. Другой показатель эффективности = затраты / результат               материалоемкость = стоимость сырья, материал *валовая продукция / валовая продукция
	ПРОБЛЕМА: высокий для РФ показатель (много отходов)
	Разновидность:
	Энергоемкость = электроэнергия / валовая продукция
	5. Рентабельность – степень доходности предприятия = валовая прибыль/ затраты, издержки * 100%
	По рентабельности судят не только о доходности предприятия, но и о том, является ли оно монополистом: если рентабельность >= 30%, то значит, это предприятие прибегает к завышению цен (значит оно монополист). Согласно антимонопольному законодательств, ...
	В добывающих отраслях : R = валовая прибыль / себестоимость * 100 %
	В обрабатывающих отраслях: R =  валовая прибыль / стоимость осн. произв. фондов + нормируемые оборотные средства
	Нормируемые оборотные средства – это стоимость сырья и материалов, рассчитывается по нормам их расходования на единицу готовой продукции.
	Эффект масштаба
	В коротком периоде действует закон убывающей отдачи переменного ресурса, но в длительном периоде существует положительный и отрицательный эффект масштаба производства.
	1. положительный эффект -  ситуация, когда наращивание объема выпускаемой продукции способствует снижению затрат на единицу готовой продукции или себестоимости
	Причины положительного эффекта:
	1) массовое внедрение поточного производства поточной технологии, что способствует снижению затрат на единицу готовой продукции, так как в длительном периоде все затраты являются переменными
	2) возможность внедрения высокопроизводительного дорогостоящего оборудования
	3) покупка сырья и энергоресурсов оптом, большими партиями по оптовым ценам
	3. Отрицательный эффект
	1) трудности оперативного управления и быстрого принятия решений в условиях крупного производства ( в век информационных технологий легко преодолевается)
	График средних затрат:
	Производственная функция – это функция показывает зависимость между объемом выпускаемой продукции и количеством затрачиваемых факторов производства (ресурсов)
	Q=f (F1, F2……Fn)
	Если количесво природных ресурсов считать фактором постоянным, то эта функция принимает вид
	Q=f (K, L)
	L – количество рабочей силы
	Разновидности:
	1) изокванта – это модификация производительной функции, геометрическое место точек, показывающее различные варианты затрачиваемых ресурсов, при которых объем выпуска продукции одинаковый.
	( при движении вдоль изокванты, первый фактор производства заменяет другой фактор, но при этом, объем выпускаемой продукции не изменяется)
	То есть, в данном примере, капитал замещается трудом, норма замещения
	Предельная норма замещения = -ΔК / ΔL (ΔК – изменения в количестве капитальных ресурсов, ΔL – изменения в количестве рабочей силы)
	2) изокоста – кривая (обычно прямая) факторов производства, соответствующая постоянным затратам на выпуск продукции
	По форме и по сути, изокоста – это бюджетное ограничение фирмы: М (доход)
	М = Рк+ РL* L
	Итог: минимизация затрат при фиксированном объеме выпуска – это точка касания изокванты и изокосты
	оптимум выпуска, при котором фирма минимизирует затраты на выпуск
	Типология рыночных структур. Совершенная конкуренция
	В зависимости от степени развития конкуренции – типы рыночных структур:
	1. совершенная (чистая) конкуренция
	2. монополистическая конкуренция
	3. олигополия
	4. олигопсония
	5. монополия
	6. монопсония
	7. двусторонняя монополия
	1. Совершенная конкуренция
	Признаки:
	1. множество продавцов и множество покупателей, при этом никто из них не может контролировать цены (цена – результат взаимодействия спроса и предложения)
	2. продается и покупается абсолютно одинаковый продукт (бессмысленна реклама)
	3. полная информация о рынке для всех желающих (отсутствует коммерческая тайна)
	4. свободный вход и выход с рынка (отсутствуют входные барьеры)
	Входные барьеры – это ситуация, затрудняющая фирме – новичку возможность на равных конкурировать с фирмами, уже закрепившимися на рынке.
	Особенности:
	1) типичная отрасль – сельское хозяйство
	2) преобладает неценовая конкуренция (то есть, снижение индивидуальных затрат)
	В условиях полной информации о рынке, это дает только кратковременный эффект и через время все начнется заново
	Поэтому, совершенная конкуренция стимулирует внедрение новейших технологий, снижающих индивидуальные затраты (в целях максимизации прибыли)
	3) фирма является ценополучателем и не может устанавливать индивидуальную цену
	4) спрос на продукцию конкурентной фирмы является абсолютно эластичной
	Конкурентная фирма – фирма, работающая в условиях совершенной конкуренции
	5) правила максимизации прибыли:
	MR = MC = AR = P
	Лекция № 14
	I. Анализ поведения фирмы в краткосрочном периоде.
	(в этом периоде: издержки делятся на постоянные и переменные, затраты можно регулировать)
	Возможны 4 ситуации:
	1. фирма получает только нормальную прибыль, экономическая равна нулю
	Вывод: следует наращивать производство и правило максимизации прибыли:
	MC = MR; MC = P = AC, т. К. Фирма является ценополучателем.
	2. Фирма получает еще и экономическую прибыль
	3. Общая прибыль равна нулю : «предельная фирма», поэтому, если фирма уйдет с рынка, то она понесет убытки в размере общих постоянных издержек (TFC)
	Поэтому производство следует продолжать, условие: AVC>=P
	AC=AVC+AFC
	4. Общая прибыль равна нулю, но немедленно следует уйти с рынка, прекратить производство: («запредельная фирма», условие AVC>P)
	Вывод: 1) в краткосрочном периоде возможна любая ситуация с получением прибыли.
	2) если P>=AVC, или TP (доход)>=TVC, то производство продолжить!!!
	3) если P< AVC (взять по минимуму), то производство пркртить!!!
	4) запомнить: кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде совпадает с кривой маржинальных издержек (МС) выше ее пересечения с кривой средних переменных издержек (AVC), т. к. наиболее выгодным для фирмы будет такое предложение продукц...
	II. долгосрочный период
	(все издержки являются переменными, все их можно регулировать)
	- Экономическая прибыль конкурентной фирмы равна нулю, т. к. происходит перелив капитала из отраслей, где прибыль отсутствует в отрасли, где прибыль имеется, в результате в тех отраслях, откуда капитал ушел, спрос превышает предложение, рыночная цена ...
	- В тех же отраслях, куда капитал «пришел», предложение превышает спрос, цена падает, прибыль падает, в итоге происходит уравновешивание, и правило максимизации прибыли принимает вид: МС=АС=Р.
	ЗАПОМНИТЬ!!!
	В долгосрочном периоде, кривая предложения конкурентной фирмы совпадает с кривой маржинальных издержек, начиная с ее пересечения с кривой АС или, что тоже самое, с горизонтальной прямой цены или спроса
	Стратегия конкурентной фирмы в этом периоде:
	Если P>=AVC, или TR>=TC, то производство продолжать, т. к. в этом случае прибыль P>=0
	Если Р=0, то нет убытков, фирма может существовать длительное время, т. к. самоокупается.
	Монополистическая конкуренция:
	(Признаки те же, что и для чистой конкуренции, но продукт дифференцированный по различным качественным признакам, поэтому типичные отрасли:
	1. легкая и пищевая промышленность
	2. розничная торговля
	Фирма главенствует при установлении цены, но при этом обязательно ориентируется на спрос).
	Конкуренция ценовая
	Преимущество перед чистой: расширяется выбор для покупателя
	ОЛИГОПОЛИЯ – наличие нескольких продавцов (от 2 до 8-10) и множество покупателей
	Причины образования олигополии:
	1. Концентрация капитала – процесс сосредоточения капитала в руках 1 физического или юридического лица путем его накопления
	2. Централизация капитала – процесс объединения нескольких, ранее сконцентрированных капиталов, в один, путем добровольного слияния или насильственного поглощения фирм (скупка контрольного пакета акций)
	Причины господства олигополии:
	- наличие мощных входных барьеров
	Типичные отрасли:
	1) производство цветных металлов
	2) приборостроение, машиностроение
	3) производство бытовой техники и т. д.
	Конкуренция неценовая в форме:
	1. сговор о единых ценах – картель, или о делении рынков сбыта
	Картели запрещены в развитых странах антимонопольными законами, но для этого надо доказать, что был сговор (зафиксирован на бымаге)
	2. лидерство в ценах (ведущая в отрасли фирма, выпускающая основную долю продукции отрасли, назначает свою цену, а все остальные фирмы вынуждены ставить на свою продукцию ту же цену).
	3. ценовые «войны»
	4. установление цен на основе традиций, с которыми вынуждены считаться конкуренты, т. к. рынки уже поделены
	Поэтому кривая рыночного предложения в условиях олигополии принимает форму ломаной линии, в силу выше перечисленных причин.
	При олигополии продукция, как однородная, так и дифференцированная
	Олигопсония – это ситуация на рынке, когда несколько (2-10) покупателей и множество продавцов.
	МОНОПОЛИЯ – это господство на рынке 1 продавца
	МОНОПСОНИЯ – господство на рынке 1 покупателя
	Монополия (признаки):
	1. полное отсутствие конкуренции
	2. монопольно высокая цена
	3. отсутствие выбора для покупателя
	Работа фирмы в условиях монополии:
	1. монопольно высокая цена не является целью монополии, т. к. прибыль можно получить и за счет кол – ва продаж (монополия ориентируется на спрос)
	2. Монопольная прибыль – это разница между прибылью монополиста  прибылью конкурентной фирмы в долгосрочном периоде, то есть монополия оттягивает на себя прибыль других фирм, подавляя конкуренцию, барьеры мощные и непреодолимые.
	Типичных отраслей нет, т. к. существует несколько видов монополий
	ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ:
	(те же, что и для олигополии)
	Правило максимизации прибыли то же, MR=MC, но при этом,
	Прибыльмоноп.= (Рмоноп.- АСмоноп.) *Qмоноп.
	Экономическая  власть монополии определяется коэффициентом Лайнера:
	0<Л<1 , чем больше этот коэффициент, тем больше рынчная власть фирмы, то есть, тем большую долю продукции отрасли она производит.
	Индекс Лайнера принимает значение от 0 (на рынке сов. Конкуренции), до 1 для чистой монополии, когда предельные издержки равны 0.
	Сложность вычисления этого коэффициента связана с тем, что сложно получить информацию о предельных издержках косвенно, исходя из того, что монополист назначает цену, превышающуюпредельные издержки на величину. Обратно пропорциональную эластичности спр...
	Л = Рмоноп. – МС / Рмоноп.= [1/Edp]
	Edp – коэффициент эластичности спроса по цене
	Лекция № 15
	Виды монополий
	1. Легальная – законодательное предоставление исключительных прав какой – либо 1 фирме путем защиты авторского права, торгового знака (марка) или фирменного знака (бренд)
	2. Чистая – тип отраслевого рынка, на котором 1 фирма производит уникальный продукт, не имеющий близкого заменителя (редкое явление, абсолютно непреодолимые барьеры)
	3. Естественная – ситуация на рынке, когда 1 фирма удовлетворяет весь рыночный спрос на определенные товары или услуги и делает это с минимальными средними издержками (себестоимость). В этом случае, конкуренция вредит обществу, т. к. ведет к нерациона...
	4. Экономическая (искусственная) – образованная путем добровольного слияния нескольких фирм.
	5.  Абсолютная – монополия государства на все виды ресурсов, что возможно только в административно – командной системе, основанной на госсобственности, где полностью отсутствует конкуренция и цены устанавливает правительство
	Проблемы: при переходе к рыночной экономике, необходимо уничтожить эту монополию государства, что затягивается на несколько десятилетий
	6. Временная монополия (1-ый ночной магазин)
	7. Двусторонняя монополия – 1 продавец – 1 покупатель (страна импортер, страна экспортер)
	Антимонопольное законодательство (антитрестовское) – это законы, направленные против монополии, начиная с 30х годов в США.
	ТРЕСТ – это объединение нескольких предприятий одной отрасли (горизонтальное слияние) или нескольких отраслей (вертикальное слияние), основанное на единой технологии производства конечного продукта
	Исторически, слияние фирмы было следующим:
	В России до революции – синдикат, в Германии – картель, в США – трест, в Японии – концерн.
	Конгломерат – «винегрет» - объединение нескольких фирм, принадлежащих к разным отраслям с целью максимизации прибыли на каком – то одном участке (отраслевом); поскольку отсутствует связующее звено между предприятиями, то эти объединения недолговечны и...
	(основан на диверсификации капитала – процесс проникновения капитала из одной отрасли в другую с целью максимизации прибыли).
	Рынки ресурсов – это рынок капитала, рынок земли, рынок труда.
	Особенности этих рынков:
	1. Спрос является производным, от спроса на продукцию, произведенную с помощью этих факторов производства.
	2. Цена капитала труда или земли зависит от цен на родукцию, которую создают эти ресурсы.
	3. Цены на эти ресурсы зависят также от цен на взаимодополняющие ресурсы (станок + раб. Сила) и на взаимозаменяющие ресурсы (станок и раб. сила, которая может заменить станок)
	4. Правило максимизации прибыли на рынке ресурсов принимает форму минимизации издержек и звучит так: цена дополнительной единицы ресурса должна ровняться предельному продукту, произведенном с помощью этого дополнительного ресурса. (в частности, з/п од...
	Р (з/п)<=предельный продукт этого доп. Работника
	Рынок капиталов:
	1. Физический (станки, здания, строения) – главный капитал производства
	2. Финансовый (вспомогательный в производстве) – ценные бумаги (акции, аблигаци)
	3. Человеческий (опыт, знания, квалификация)
	Физический капитал:
	1. основной – это капитал, переносящий свою стоимость на готовый продукт по частям по мере своего износа
	2. оборотный – капитал, который переносит свою стоимость на готовый продукт полностью за 1 произв. цикл (сырье, топливо, энергия)
	Виды износов основного капитала: износ – амортизация
	Стоимость износа – амортизационные отчисления, которые направляются в фонд амортизации (ден. Форма)
	Фонд амортизации является помимо чистой прибыли важным внутренним источников инвестиций
	Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала с целью получения в будущем стабильного дохода.
	Виды инвестиций:
	1. Валовые = общая сумма вложений в экономику
	2. Чистые инвестиции валовые – амортизация
	При принятии решений об инвестициях необходимо, будущие доходы от инвестиций прировнять к нынешним, то есть рассчитать, сколько стоит каждый рубль, который мы получим в будущем, в настоящее время
	(сколько надо вложить сейчас, чтобы потом иметь определенную сумму)
	Для этого есть формула дисконтирования (рассчитывается на основе стоимости кредита по формуле сложного процента)
	Pt = P0* (1+ rt)
	P0- первоначальная сумма
	r – Годовая ставка %
	t – Время в годах
	Pt - итоговая сумма
	(если r – месячная ставка, время в месяцах)

