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Раздел 1. Микроэкономика

Лекция 1. Основные понятия экономики

1. Предмет, функции и методы экономической теории.
2. Функции экономической теории.
3. Методы экономического исследования.
4. Факторы производства.

Экономическая теория - это наука о наиболее полном удовлетворении потребностей 
людей, путем рационального использования ресурсов.

В современном языке слово "экономика" (с греческого -  домашнее хозяйство) имеет три 
значения:

1. Общественные отношения, связанные с хозяйственной деятельностью людей: 
рыночная, командная, феодальная, рабовладельческая и прочая деятельность.

2. Хозяйство района, города, страны, всего мира.
3. Научная дисциплина, изучающая какую-либо область хозяйственной жизни общества 

(промышленности, сельского хозяйства).

Экономика - это деятельность людей, связанных с обеспечением материальных условий
жизни.

Предметом экономической теории является экономическое поведение людей в процессе 
производства, распределения, обмена и потребления материальных благ с целью получения 
максимального дохода в условиях ограниченных ресурсов и безграничного потребления.

При этом главный предмет изучения - поиск пути эффективного использования 
ограниченных ресурсов в производстве материальных благ для максимального удовлетворения 
потребностей людей.

Производство - процесс создания полезного продукта.
Распределение - стадия общественного воспроизводства, связующее звено между 

производством и потреблением.

Обмен

Производство ( Рынок ') Потребление

Распределение

Воспроизводство - это непрерывное возобновление и повторение процесса производства.
Обмен - взаимный обмен результатами хозяйственной деятельности.
Потребление - использование благ для удовлетворения потребностей.
Эффективное использование ресурсов - наиболее дешевое, экономичное их применение в 

расчете на единицу продукции.

Функции экономической теории
1. Познавательная - изучение и объяснение экономических явлений в обществе на основе 

полученных знаний, обобщенно и систематически.
2. Методологическая - экономическая теория является базой для всей системы 

экономических наук.
3. Образовательная - получение специальных знаний, позволяющих формировать 

экономическую культуру и владеть ею в жизни.
4. Практическая - направлена на получение практической пользы.
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Методы экономического исследования
1. Наблюдение.
2. Эксперимент.
3. Моделирование.
4. Метод научных абстракций: анализ, синтез.
5. Исторический метод: логический, графический.

Имеется две сферы экономических исследований:
Микроэкономика изучает отдельные экономические единицы: домашнее хозяйство, 

предприятие, отрасль, цены конкретных товаров и т. д.
Макроэкономика изучает экономические системы целой экономической страны, мира, 

занятости, инфляции.
Конечной целью функционирования любой экономической системы является 

удовлетворение потребностей общества. Именно на это направлен процесс производства, 
связанный с потреблением товаров и услуг, расходованием имеющихся в распоряжении общества 
ресурсов для их производства.

Основной вопрос производства: что производить?; кто купит?; по какой цене?
Производство есть процесс создания материально-вещественных благ, при участии 

необходимых факторов (ресурсов) производства. Факторы производства это ресурсы, вовлекаемые 
в процессе производства, и используемые в нем. Факторы производства подразделяются 
следующим образом:

1. Капитал (основной капитал, оборотные средства, нематериальные активы).
2. Труд (интеллектуальный труд, простой физический труд).
3. Сырье.
4. Предпринимательские способности.

Факторы производства

СырьеКапитал

Основной капитал

________I __ й!____
Оборотные средства

Нематериальные активы

Простой
физический

труд

Предпринимательские
способности

Интеллектуальный
труд

Факторы производства 
которые вовлечены в производство чего-либо

это те ресурсы,

Рис. 1. Структура факторов производства 

Рабочая сила - это способное к труду население.
Предпринимательская способность - умение и готовность человека организовать дело, и 

при этом наиболее эффективно использовать все факторы производства, принимая на себя 
связанные с этим затраты, риск, ответственность.
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Лекция 2. Экономические ресурсы. Понятие и классификация благ

1 .Экономические ресурсы. Свойства (особенности) ресурсов.
2. Основное противоречие экономики.
3. Блага. Классификация благ.
4. Производственные возможности.
5. Издержки производства. Вмененные издержки.

Ресурсы - это необходимое условие для создания материальных благ, которыми обладает и 
которые применяет общество в процессе производства. Это количественная мера возможности 
выполнения какой-либо деятельности.

1. Виды ресурсов: земля (природные ресурсы, пахотные земли, леса), вода.
2. Капитал - материально-вещественные, т. е. все производственные средства, 

используемые в производстве товаров и услуг (денежные средства, здания, сооружения, 
оборудование, вычислительная техника и пр.) и т. д.

3. Труд и предпринимательские способности (целенаправленная деятельность людей по 
созданию необходимых благ, включает в себя физические и умственные способности 
людей, применяемых в производстве товаров и услуг).

Ресурсы

Рукотворные ТрудовыеПриродные Финансовые

Ресурсы -  это количественная мера возможности 
выполнения какой-либо деятельности

Рис. 2. Структура ресурсов

Свойства (особенности) ресурсов.
Ограниченность - нехватка ресурсов.
Потребности - это недостаток или нужда в чем-то необходимом для жизнедеятельности 

людей. Они изменяются, развиваются вместе с изменением экономики и культуры общества - от 
физиологических потребностей к потребностям в саморазвитии.

Социально-экономический прогресс общества проявляется в возвышении потребностей, 
которые необходимо систематически удовлетворять.

Свойство потребностей - их безграничность.
Блага - средства удовлетворения потребностей.

Классификация благ
1. По форме:

а) вещественные - продукты труда, выступающие на рынке как товар.
б) услуги - действие, направленное не удовлетворение потребностей.

2. По степени удаленности от конечного потребителя:
а) потребительские блага - использование непосредственным потребителем.
б) ресурсы - блага, необходимые для производства потребительских благ и средств 
производства (факторов производства и средств производства).

Средства производства:
а) средства труда - блага, при помощи которых осуществляется процесс 
производства и материальных условий производства (оборудование, транспорт, 
здание, и т. п.).
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б) предметы труда - блага, из которых создается продукт (сырье, материалы и т. д.).
3. По длительности использования:

а) долговременные - используются многократно.
б) кратковременные - исчезающие в процессе разового использования.

4. По степени заменяемости:
а) взаимозаменяемы (субституты) - блага, заменяющие друг друга в процессе
использования.
б) взаимодополняемые (комплементы) - блага, дополняющие друг друга в процессе
использования.

5. По характеру потребления:
а) частные - потребляемые индивидуально.
б) коллективные - те, которые употребляются совместно.

Редкость благ означает, что запасы этих благ меньше потребности в них, а потому 
неизбежна конкуренция за их использование. Конкуренция - соперничество между людьми за 
право распоряжаться какими-либо благами. С расходованием ресурсов для удовлетворения 
потребностей связаны все проблемы экономического развития.

Противоречия между ресурсами (их ограниченность и редкость) и потребностями (их 
безграничность), разрешается путем выбора тех товаров, которые следует производить, и тех 
товаров, от которых следует отказаться.

Помимо этого проблема нехватки ресурсов решается путем полного вовлечения в 
производство всех возможных ресурсов (полная занятость ресурсов). На этой основе достигается 
получение наиболее возможного объема продаж.

Производственные возможности - это то максимальное количество товаров и услуг в 
определенном их наборе, которое может быть одновременно произведено за данный период при 
данных ресурсах и технологии. При этом все рабочие ресурсы используются наиболее полно и 
эффективно.

Альтернатива - необходимость выбора между взаимоисключающими возможностями.

Вид
продукта

Производственные альтернативы
А Б В Г д

Книги 0 1 2 3 4
Г азеты 10 9 7 4 0

Кривая производственной возможности на графике рис.З представляет собой линию, на 
которой отражена граница производственной возможности, на которой представлены 
альтернативные варианты максимально возможных объемов одновременного производства и газет 
и книг в различных сочетаниях. При этом больше станков означает меньше книг и наоборот. В 
точке М производство неэффективно, т. к. ресурсы полностью не заняты, и здесь есть резервы для 
увеличения производства одного продукта без сокращения выпуска другого. В точке W 
проявляется недостаток ресурсов, поэтому производство невозможно.

10

5

0

Рис. 3. Производственные альтернативы
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Все экономические ресурсы на Земле редки или имеются в ограниченном количестве. 
Полная занятость - это использования всех пригодных для производства ресурсов.
Полный объём производства - это наиболее эффективное распределение ресурсов. 

Применяемые ресурсы следует использовать таким образом, чтобы они вносили наиболее ценный 
вклад в общий объём продукции.

Издержки производства - это расходы, денежные траты, которые необходимо осуществить 
для создания товара. Для предприятия (фирмы) они выступают как оплата 
приобретенных факторов производства и равны частным издержкам.

С точки зрения общества к частным издержкам прибавляются внешние эффекты и в сумме 
это называют общественными издержками.

Общественные издержки = Частные издержки + Внешние эффекты.
Уточним понятие внешних эффектов. В условиях рынка между продавцом и покупателем 
возникают особые отношения купли-продажи. Вместе с тем возникают и отношения, не 
опосредованные товарной формой, но оказывающие непосредственное влияние на благосостояние 
людей (положительные и отрицательные внешние эффекты). Пример положительных внешних 
эффектов — расходы на НИОКР или подготовку специалистов, пример отрицательного внешнего 
эффекта — компенсация ущерба от загрязнения окружающей среды.

Постоянные издержки — это такой вид затрат, который несет предприятие в рамках 
одного производственного цикла. Определяется предприятием самостоятельно. Все эти затраты 
будут характерны для всех циклов производства товара.

Переменные издержки — это такие виды затрат, которые переносятся на готовое изделие в 
полном объеме.

Общие издержки — те затраты, которые несет предприятие в течении одной стадии 
производства.

Общие = Постоянные + Переменные 
Издержки делятся на явные и неявные.

В число явных издержек входят: 
заработная плата рабочим
денежные затраты на покупку и аренду станков, оборудования, зданий, сооружений
оплата транспортных расходов
коммунальные платежи
оплата поставщиков материальных ресурсов
оплата услуг банков, страховых компаний

Неявные издержки могут быть представлены как:
денежные платежи, которые могла бы получить фирма при более выгодном использовании 
принадлежащих ей ресурсов.
для собственника капитала неявными издержками является прибыль, которую он мог бы 
получить, вложив свой капитал не в данное, а в какое-то иное дело (предприятие)
В краткосрочном периоде часть ресурсов остается неизменной, а часть меняется для 

увеличения или сокращения совокупного выпуска.
В соответствии с этим экономические издержки краткосрочного периода подразделяются 

на постоянные и переменные издержки. В долгосрочном периоде данное деление теряет смысл, 
поскольку все издержки могут меняться (т.е. являются переменными).

Постоянные издержки FC (freelance cost) - это издержки, не зависящие в краткосрочном 
периоде от того, сколько фирма производит продукции. Они представляют собой издержки ее 
постоянных факторов производства.

Переменные издержки VC (variable cost) - это издержки, которые зависят от объема 
продукции фирмы. Они представляют собой издержки переменных факторов производства 
фирмы.

К переменным издержкам относятся:
заработная плата
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транспортные расходы 
затраты на электроэнергию 
затраты на сырье и материалы

VC
\ с

о

Рис. 4. Переменные издержки

Из графика видим, что волнистая линия, изображающая переменные издержки, с ростом 
объема производства поднимается вверх.

Общие (валовые или совокупные) издержки ТС — это все издержки на данный момент 
времени, необходимые для производства того или иного товара.

Совокупные издержки ТС (total cost) представляют собой общие расходы фирмы на оплату 
всех факторов производства.
Совокупные издержки зависят от объема выпускаемой продукции, и определяются:

количеством;
рыночной ценой используемых ресурсов.
Зависимость между объемом выпуска и объемом совокупных издержек может быть 

представлена в виде функции издержек: ТС = f(Q), являющейся обратной функцией к функции
производства.

Вмененные издержки - издержки, связанные с упускаемыми возможностями наилучшего 
использования ресурсов фирмы. Вмененные издержки включают явные затраты, производимые 
фирмой, но не ограничиваются только ими.

Закон возрастающих вменённых издержек, называется временными издержками 
производства этого продукта.

В графическом изображении закон возрастающих вменённых издержек находит отражение 
в форме кривой производственных возможностей.

Вмененные издержки - это то, от чего мы отказывается, когда выбираем одну из двух 
альтернатив. Это количество других продуктов, от которых следует отказаться или которыми 
нужно пожертвовать, чтобы получить какое-то количество любого данного продукта. Это цена 
выбора или упущенная выгода при смене производственных альтернатив. Она определяется 
пользой, стоимостью или количеством тех благ, которые принесены в жертву при выборе других 
альтернативных благ. Каждое следующее увеличение количества одного продукта заставляет 
жертвовать количеством другого продукта.

В экономике действует закон возрастания вмененных издержек. Суть этого закона в том, 
что по мере увеличения выпуска любого продукта вмененные издержки производства каждой 
новой единицы растут. Главной причиной действия такого закона является не полная 
взаимозаменяемость различных продуктов (потери на перестройку).

При смене производственных альтернатив в условиях ограниченности и полной занятости 
ресурсов приходится переключать на новое производство все менее приспособленные для него 
ресурсы из других хозяйственных сфер.

С течением времени ресурсы и технологии прогрессивно меняются: увеличивается 
количество рабочей силы, средств производства, повышается их качество, совершенствуются



технологии. Это расширяет возможности производства, отодвигая на графике линию графика 
производственных возможностей дальше от центра координат.

Располагая информацией о своих возможностях, общество каждый раз решает три главные 
проблемы:

1. Что производить.
2. Как производить товары и услуги (используя какие ресурсы и технологии).
3. Для кого производить (ориентация на потребителя и проблема ценообразования).

Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Цена ресурсов
2. Средние издержки предприятия
3. Мобильность и взаимозаменяемость ресурсов

Лекция 3. Рыночная организация как экономическая система

1. Экономические системы. Рыночная экономика.
2. Причины возникновения рыночной организации хозяйства (натуральное и товарное 

хозяйственное разделение и специализация труда).
3. Рыночный обмен.
4. Товар, его стоимость, цена.
5. Кривые безразличия. Рациональный выбор потребителя.

Экономические системы - это формы организации хозяйственной жизни общества, 
различающиеся:

1. по способу организации хозяйственной деятельности людей, предприятий и государств.
2. по типу собственности.

Рыночная экономика - это такая форма организации хозяйства, при которой 
индивидуальные предприниматели и потребители взаимодействуют посредством рынка, решая 
что (как и для кого) производить с помощью системы цен, прибылей и убытков, спроса и 
предложения.

Рынок возник как процесс обмена рабочей силы и товаров.
Натуральное хозяйство - тип хозяйства, при котором продукт труда создается для 

непосредственного потребления самими товаропроизводителями, а обмен осуществляется 
эпизодически в виде реализации излишков, превышающих собственные потребности.

Товарное производство - это производство продуктов для обмена на продажу.

Причины возникновения товарного производства и рыночной системы хозяйства:
1. Общественное разделение и специализация труда, способствующая развитию обмена.
2. Разделение и специализация труда - это откос обособленных производителей для 

выполнения конкретных видов работ с целью более производительного использования 
специфичных, ограниченных ресурсов.

Каждый работник, специализирующийся на одной операции, совершенствует технические 
приемы, благодаря чему:

1. Возрастает производительность труда (количество продукции в единицу времени).
2. Развивается технический прогресс.
3. Упрощается разделение труда, облегчается введение автоматизации. Исключается 

дублирование операций и функций труда, способствующее экономическому развитию в 
масштабах производства.
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Рыночный обмен
Это процесс сопоставления затрат труда, воплощенных в товаре. Рыночному обмену 

свойственны оценка качества товара, признание затрат на его производство полезными, 
взаимовыгода и эквивалентность, обособление товаропроизводительности, которое исторически 
проявлялось в частной собственности на средства производства (факторы производства, ресурсы).

Шотландский экономист Адам Смит (1729 -90гг) считал рыночную систему хозяйства 
наиболее эффективной для процветания общества, т. к. в рыночной экономике существует 
"естественный порядок", т. е. независимая от воли людей действительность, определяющая 
экономические законы. Законы словно "невидимая рука" управляют экономическими процессами. 
Основными составляющими естественного порядка являются: свободный обмен (торговля), 
свободная конкуренция, частная собственность и ресурсы, не вмешательство государства в 
хозяйственную жизнь.

Товар - продукт труда, произведенный для обмена путем купли - продажи. Реальная оценка 
этого труда происходит в обмене, когда данный товар обменивается на другие товары, и выясняет 
степень необходимости его производства.

Меновая стоимость - количественное соотношение, в котором совершается товарообмен, 
т.е. одни товары обмениваются на другие в определенном соотношении. С появлением денег эта 
стоимость стала выступать в форме цены. Цена - денежное выражение стоимости товара.

Сложилось два основных подхода к определению стоимости товара. Первый основан на 
теории трудовой стоимости Карла Маркса (1940-1990). В соответствии с ней, производство и 
обмен товаров совершается на базе их стоимости, которая определяется общественно 
необходимыми затратами труда по схеме «деньги-товар-деньги+».

Суть этого процесса выражает закон стоимости (закон цен). Общественно необходимыми 
признаются затраты труда на производство данного товара основной массой производимого при 
среднем уровне квалификации рабочих, среднем уровне техники, технологии, интенсивном труде, 
среднем уровне производства (доступном большинству). Условно выделяют 3 группы 
производств: крупные производства (низкие издержки), средняя группа и низкая группа.

В основе стоимости товара лежит общие трудовые затраты на его производство. 
Стоимость - воплощенный в товаре общественный труд товаропроизводителя. Товар имеет два 
свойства:

1. Потребительская стоимость (конкретная полезность товара).
2. Стоимость (затраты труда на его производство).
Эти два свойства обусловлены двойственным характером труда, воплощенного в товаре.
Товар как потребительская стоимость создается конкретным трудом, т. е. трудом, 

затраченным в определенной форме - специальный работник, технология, оборудование. Товар 
как стоимость создается абстрактным трудом, т. е. трудом вообще, не зависимо от конкретной 
формы и выражается через сопоставление с другими товарами (эквивалентами). Величина 
стоимости товара определяется количеством труда и необходимого рабочего времени на его 
производство.

Второй подход основан на теории предельной полезности.
В соответствии с этой теорией, стоимость, ценность можно определить величиной 

полезного эффекта, получаемого человеком от его потребления, то есть предельной полезностью 
блага с учетом индивидуальной оценки полезности блага конкретным потребителем.

Таким образом, стоимость товара - цена товара (оценка), отражает затраты труда на его 
производство, и величину полезности этого товара для потребителя.

Полезность блага - это свойство удовлетворять потребность покупателя. Общая полезность 
- полезность, получаемая от всего набора полученных благ. Она возрастает по мере приобретения 
большего количества единиц блага.

Предельная полезность убывает с каждым приростом того его количества, которое есть в 
распоряжении потребителя в данный момент времени. Величина ценности блага определяется 
предельной полезностью товара.

Существует два способа измерения предельной полезности.
1. Кардиналистский - с помощью условной счетной единицы ютиль.
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2. Ординалистский - измерение полезности товаров и услуг с помощью шкалы
предпочтений.

Предпочтения основываются на трех предпосылках.
1. Всеобщности предпочтений - т. е. потребитель знает свои потребности и может их 

ранжировать.
2. Транзитивность предпочтений - т. е. последовательность и согласованность.
3. Ненасыщенность предпочтений - т. е. большее количество товара предпочитают меньше

людей.
Графически отношение предпочтений отражает кривая безразличия, на которой 

находятся равноценно предпочитаемые комбинации товаров и услуг для удовлетворения 
потребностей.

Кривые безразличия и их свойства
Предположим, что потребитель имеет набор благ, состоящий из X и Y. Все соотношения 

количеств этих благ для него равноценны, потребителю безразлично, какой набор выбрать. 
Следовательно, эти товары принадлежат к набору безразличия. Набор безразличия — набор 
вариантов потребительского выбора, каждый из которых обладает одинаковой полезностью и 
поэтому не имеет предпочтения перед другими.

Кривая безразличия является графическим отображением набора безразличия. Кривая 
безразличия— совокупность наборов благ, обеспечивающих потребителю равный объем 
удовлетворения потребностей, т. е. приносящих ему одинаковую полезность. Взяв другие 
возможные сочетания благ, соответствующие различным величинам совокупной полезности, 
можно составить карту безразличия. Карта безразличия — совокупность кривых безразличия, 
соответствующих различным уровням полезности для одного потребителя и одной пары благ. 
Вкусы и предпочтения потребителя представляются картой кривых безразличия. Каждая 
следующая кривая безразличия, проходящая дальше от начала координат, предполагает 
относительно большую величину полезности.

Q y tQ y +

Qx

Рис. 5. Кривая безразличия. Карта безразличия

Любая кривая безразличия представляет одинаковую совокупную полезность различных 
благ для потребителя. Кривая безразличия (U) состоит из точек, символизирующих наборы то
варов X и Y. Совокупные полезности всех наборов, представленные точками на этой кривой 
одинаковы, т. е. потребителю безразлично, какую именно комбинацию товаров X и Y он 
приобретет. Переходя от точки А к точке В, потребитель сокращает потребление блага Y на AY и 
наращивает потребление товара X на АХ, но общий уровень удовлетворения потребителя 
(совокупная полезность) остается неизменным (рисунок ниже).
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Рис. 6. Зона замещения (субституции)

Зона замещения (субституции) — участок кривой безразличия, на котором возможна 
эффективная замена одного блага другим.

Взаимная замена благ X и Y возможна только в пределах отрезка АВ (зоне замены). 
Количество блага XI представляет минимально необходимое количество потребления блага X, от 
которого потребитель не может отказаться, как бы много товара Y ни предлагалось взамен. 
Аналогично Y1 — минимально необходимое количество потребления блага Y. Предельная норма 
замещения — норма, в соответствии с которой одно благо может быть заменено другим благом 
без выигрыша или потери полезности для потребителя. Предельная норма замещения — 
количество одного блага, от которого потребитель готов отказаться, чтобы получить 
дополнительную единицу другого блага. Предельная норма замещения рассчитывается 
следующим образом:

&Qy
M R S x y  — —  где: MRS — предельная норма замещения; Qx — количество това-

pa X; QY — количество товара Y.

Предельная норма замещения всегда отрицательная величина, так как прирост потребления 
одного блага происходит за счет сокращения потребления другого. Предельная норма замещения 
уменьшается при движении вдоль кривой безразличия — получая в свое распоряжение все 
большее количество данного блага и наращивая его потребление, покупатель в обмен готов 
отказаться от все меньшего количества другого блага, которое становится все более дефицитным. 
У потребителя, желающего остаться на той же кривой безразличия, прирост полезности от 
наращивания потребления блага X должен быть равен потере полезности от сокращения 
потребления товара Y. Таким образом, предельная норма замещения блага X благом Y может 
рассматриваться как отношение предельной полезности блага X к предельной полезности блага Y :

м и х
M R S x y  =  — - f -  

XY M U Y
Рассмотрим некоторые свойства кривых безразличия:
- кривые безразличия имеют отрицательный наклон. Между количествами благ X и Y 

существует обратная связь. При уменьшении потребления одного блага, для компенсации потерь и 
сохранения прежнего уровня полезности, потребитель должен увеличить потребление другого 
блага. Любая кривая, выражающая обратную связь переменных, имеет отрицательный наклон;

- кривые безразличия выпуклы по отношению к началу координат. Выше отмечалось, что 
при увеличении потребления одного блага потребитель должен уменьшить потребление другого 
блага. Выпуклость кривой безразличия по отношению к началу координат является следствием 
падения предельной нормы замещения. Пологий спуск кривой безразличия вниз или подъем 
наверх свидетельствует об убывании темпов замещения одного блага другим по мере уменьшения 
доли данного блага в потребительской корзине;
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- абсолютная величина наклона кривой безразличия равна предельной норме замещения. 
Угол наклона кривой безразличия в данной точке показывает норму, в соответствии с которой 
одно благо может быть заменено другим благом без выигрыша или потери полезности для 
потребителя. Данное соотношение характеризуется предельной нормой замещения;

- кривые безразличия не пересекаются. Один и тот же потребитель не может 
характеризовать один и тот же набор благ различными уровнями полезности. Следовательно, две 
кривые безразличия, представляющие различные уровни полезности, не могут пересечься;

- возможно построить кривую безразличия, проходящую через любой набор благ. Кривую 
безразличия можно построить для любой пары благ, приносящих определенный уровень
полезности. Именно по этому принципу строится карта безразличия, дающая полную
информацию о системе предпочтений потребителя.

Пример по свойствам кривой безразличия:
Так как кривая безразличия показывает, в каких соотношениях продаваемые наборы 

товаров будут равнозначны для потребителя. Тогда, если набор состоит из масла и сыра в 
соотношении 8/1, а второй в соотношении 1/8, то они равнозначны, то есть при увеличении 
потребления сыра покупатель отказывается от все большего количества масла и наоборот.

Потребитель будет предъявлять спрос на товар до тех 
пор, пока предельная полезность в расчете на одну денежную 
единицу, потраченную на данный товар, будет равна
предельной полезности на одну денежную единицу,
израсходованную на другой товар.

кривые безразличия при про
порциональном изменении 
‘количества товара

масло
Рис. 7. Карта безразличия 
Правила максимизации потребительского эффекта,

M U  M U V
потребителя: — , где MUX. у - предельные полезности, Рх, у - цены товаров.

или экономического равновесия

Р. Р.

оптимальным 
набор - С

Рациональный выбор потребителя - покупка 
оптимального количества товара с оптимальной 
полезностью.

Пример:
Цена молока - 2 у.е., сока - 6 у.е. Доход - 24 у.е.
24:2 = 12л молока, 24:6 = 4л сока.

Набор Молоко, 
1 л.

Сок, 
1 л.

С 6 2
Cl 12 1
с 2 4 3
С3 2 6

5 10

Рис. 8. Рациональный выбор потребителя

Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Достоинства и недостатки рыночной системы
2. Модель товарно-денежного оборота
3. Проблемы перехода к рынку в России
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Лекция 4. Цены

1. Рынки. Структура рынка. Виды рынков. Основные факторы рынка.
2. Цена, ее значение. Рыночный механизм цен.
3. Рыночная конкуренция. Форма конкуренции. Методы конкурентной борьбы.
4. Монополия. Основные признаки монополизма. Основные виды монополии. Естественная 
и искусственная монополии. Монопольные союзы. Основные модели рынка.
5. Трансакционные издержки. Поток товаров и доход.

Структура рынка.
Современная экономика - это постоянное движение массовых потоков товаров, денег, 

доходов, перемещающихся с целью взаимного обмена. Непрерывность и масштабность обмена 
зависит от денежных доходов, сформировавшихся в относительно обособленные рынки денег и 
ценных бумаг.

В целом это единый поток, но каждый вид товаров - это относительно обособленный 
рынок. Рынок - это совокупность сделок купли-продажи товаров.

Основные виды рынков:
1. Рынки товаров и услуг:

а) товаров потребления (продукция);
б) услуг (быт, транспорт, коммунальные);
в) жилья и зданий произвольного назначения.

2. Рынки фактического производства:
а) недвижимость;
б) орудий труда;
в) сырья и материалов;
г) энергетических ресурсов;
д) полезных ископаемых.

3. Финансовые рынки:
а) капиталов (инвестиций);
б) кредиты;
в) ценных бумаг;
г) валютно-денежные.

4. Рынки интеллектуального продукта:
а) инновации, изобретения, информационные услуги и т. д.

5. Рынки рабочей силы.
6. Региональные рынки:

а) международные;
б) региональные.

Сегментация рынка (разделение рынка на рыночные сегменты) - представляет собой 
разделение потребителей данного товара на отдельные группы, предъявляющие к товару 
неодинаковые требования.

Сегмент рынка - часть рынка, группа потребителей, продуктов или предприятий, которые 
образуются на основе определенного общего признака.

Сегменты рынка делятся по следующим основным признакам:
1. Географически:

а) по регионам (север, центральные районы, Урал, Сибирь, Дальний Восток);
б) по административному делению: республика, край, область, район, город;
в) по плотности населения: город, сельская местность;
г) по климату (умеренный, континентальный, субтропический, морской).

2. Демографически:
а) группировка населения по возрасту;
б) по полу;
в) по размеру семьи;



г) по уровню дохода;
д) по профессиональному составу;
е) по религиозной принадлежности;
ж) по уровню образования.

3. Психографически:
а) по социальному составу (низкий, средний, высокий, очень высокий достаток);
б) по стилю жизни (богемный, элитарный, молодежный, спортивный);
в) по личным качествам (амбициозный, авторитарный, импульсивный).

4. Поведенческий признак:
а) приоритет товаров носит случайный характер;
б) поиск выгод при покупке;
в) статус постоянного (или случайного) клиента;

г) эмоциональное отношение к продукции (положительное, безразличное, негативное).

Основные функции рынка:
1. Посредническая.
2. Ценообразующая.
3. Информирующая.
4. Регулирующая.
5. Стимулирующая.
6. Оздоравливающая.
7. Дифференциация товаропроизводства (расслоение).

Функционирование рыночной экономики предполагает наличие отдельных ее элементов. 
Элементы (факторы) рыночной системы:

1. Производитель и потребитель.
2. Экономическая обособленность, обусловленная частной или смешанной формой 

собственности.
3. Цены, складывающиеся в результате взаимодействия спроса, предложений и рыночной 

конкуренции.
4. Спрос и предложение - важнейшие элементы, обеспечивающие связь между 

производителем и потребителем материальных благ.
5. Конкуренция обеспечивает максимальные прибыли, и на этой основе расширение 

масштабов производства.
6. Товарные биржи, основы оптово-рыночной торговли.

Себестоимость, стоимость, цена.
Себестоимость — первоначальная стоимость тех затрат, которые несет предприятие на 
производство единицы продукции.
Стоимость — денежный эквивалент всех видов издержек включая некоторые виды переменных 
издержек.
Цена — рыночный эквивалент общепринятой стоимости предлагаемого товара.

В экономике существуют два основных метода становления цены:
1. Рыночный.
2. Затратный.
Они различаются факторами, влияющими на формирование цены.
Рыночная цена - фактическая цена, которую устанавливают на рынке в соответствии со 

спросом и предложением товаров. Ее значение выражается в следующих функциях:
1. Информационная.
2. Регулирующая.
3. Распределительная.
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При затратном способе цена складывается из затрат на производство товара (издержек) и 
фиксируется процентами прибыли.

При рыночном способе определяющим фактором является конъюнктура рынка, спрос и 
предложение товаров.

Рыночный механизм цены состоит в ее саморегуляции:
1. количество предлагаемого товара превышает спрос на него, цена снижается, нормируется

спрос.
2. спрос превышает предложения, цена повышается, производство товара увеличивается до 

момента равновесия, затем цена понижается.
Виды цен:
1. Оптовые.
2. Розничные.
3. Тарифы (расценки).
По степени свободы:
1. Жестко фиксированные (твердые) - устанавливаются государством, регулируются 

государственными органами путем установления верхнего предела цен или предельного уровня 
рентабельности.

2. Свободные рыночные цены, освобожденные от ценового вмешательства 
государственных органов.

Другие виды цен:
1. Сопоставимые.
2. Текущие.
3. Расчетные.
4. Прейскурант.
5. Договорные (контрактные).
6. Биржевые аукционные.
7. Мировые.
Конкуренция - это соперничество между участниками рынка за лучшие условия 

производства, купли и продажи товаров и услуг. Рыночная конкуренция - элемент рыночного 
механизма, обеспечивающий взаимодействие рыночных хозяйственных субъектов в производстве, 
сбыте продукции, сфере приложения капитала. Рыночная конкуренция — это объективно 
необходимая среда, обеспечивающая нормальное саморазвитие рыночной экономики как системы. 
Рыночная цена, складывающаяся под воздействием спроса и предложения и в которой, в конечном 
счете, реализуются успехи и неудачи в конкурентной борьбе, является результатом 
взаимодействия множества факторов и механизмов. Она формируется до рынка под влиянием 
множества факторов, но корректируется на рынке.

Конкуренция неразрывно связана со своей противоположностью - монополией, которая 
выступает дополнительным фактором развития рынка, усложняющим его нормальную 
деятельность.

Монополия - исключительное право производства, использования, потребления, 
принадлежащее одному лицу, группе лиц или государству, сила, подрывающая конкуренцию 
свободного рынка.

Разграничение монополий носит достаточно условный характер, поскольку некоторые 
фирмы могут принадлежать одновременно к нескольким видам монополий:

- естественная монополия — вид монополии, занимающий привилегированное положение 
на рынке в силу технологических особенностей производства (в связи с эксклюзивным 
обладанием необходимыми для производства ресурсами, крайне высокой стоимостью или 
исключительностью материально-технической базы). Чаще всего, естественные монополии это 
фирмы, управляющие трудоёмкими инфраструктурами, повторное создание которых другими 
фирмами экономически неоправданно или технически невозможно (например: системы
водоснабжения, системы электроснабжения, железные дороги);

государственная монополия — монополия, созданная в соответствии с 
законодательством, определяющим товарные границы монопольного рынка, субъекта монополии
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(монополиста), формы контроля и регулирования его деятельности, а также компетенцию 
контролирующего; органа.

- конгломерат (концерн, в юридической практике — группа лиц) — несколько 
разнородных, но финансово взаимно интегрированных субъектов (например: в России ЗАО 
«Г азметалл»);

- закрытая монополия. Она защищена от конкуренции: юридическими ограничениями, 
патентной защитой, институтом авторских прав;

- открытая монополия — монополия, при которой одна фирма, по крайней мере, на 
определенное время, является единственным поставщиком продукта, однако не имеет 
специальной защиты от конкуренции. В подобном положении нередко находятся фирмы, которые 
впервые вышли на рынок с новой продукцией;

- чистая монополия — ситуация, когда на рынке присутствует только один поставщик 
данного вида товаров и услуг.

Чистая монополия означает такие условия на рынке, когда только одна фирма производит 
и реализует какой-либо продукт, заменителей которого не существует. При этом доступ на рынок 
ограничен и осуществляется полный контроль за ценами.

Основные признаки чистой монополии:
-на рынке действует только одна фирма, которая влияет на цены, регулируя предложение;
-на рынке отсутствуют идентичные виды продукции;
-контролируя рынок сырья в своей отрасли, фирма-монополист не допускает появления 

новых производителей.
Таким образом, рынок чистой монополии - это рынок одного продавца. Чаще всего это 

государственные организации, при этом государственная монополия может при помощи 
ценовой политики решать различные задачи:

-устанавливать цену ниже себестоимости на социально значимые товары для 
поддержания соответствующего уровня жизни населения;

-назначать цену с расчетом на покрытие издержек или получение хороших доходов;
- устанавливать завышенную цену для сокращения потребления.

Выделяют следующие основные модели рынка.
Рынок совершенной конкуренции (полиполия). При большом количестве самостоятельных 

производителей одного рода товаров и массы отдельных потребителей товара структура рынка 
складывается так, что потребители получают возможность покупать товар у любых 
производителей, исходя из личных предпочтений. Производители, в свою очередь, имеют 
возможность продавать товар любому покупателю, исходя из своей выгоды. В такой ситуации 
потребители не имеют особой доли в общем спросе.

Рынок несовершенной конкуренции (олигополия). Такой рынок характеризуется очень 
большим количеством потребителем и достаточно ограниченным количеством производителей, 
которые даже по отдельности способны удовлетворять значительную долю общего спроса.

Если на рынке сосуществует довольно большое число производителей, готовых поставлять 
разнородную продукцию, то его называют рынком монополистической конкуренции.

Особый тип несовершенной конкуренции (монопсония). Этот рынок характеризуются 
присутствием на нем единственного потребителя и большого количества самостоятельных 
производителей. Потребитель может приобретать весь объем предлагаемого товара, 
поставляемого всеми работающими на рынке производителями.

Трансакционные издержки — затраты, возникающие в связи с заключением контрактов, в 
том числе использованием рыночных механизмов. Это издержки, сопровождающие 
взаимоотношения экономических агентов. Выделяют:

- издержки сбора и обработки информации;
- издержки проведения переговоров и принятия решений;
- издержки контроля;
- издержки юридической защиты выполнения контракта пользованием рынка.
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Трансакционные издержки являются следствием сложности окружающего мира и 
ограниченной рациональности экономических субъектов и зависят от того, в какой 
координационной системе проводятся экономические операции.

Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Собственность в системе экономических отношений: сущность, субъекты, правомочия.
2. Формы собственности. Формы организаций - правовые формы предприятий.
3. Переход от одних типов собственности к другим.
4. Проблемы разгосударствливания и национализации.
5.Положительные и отрицательные стороны монополизма.

Лекция 5. Факторы эластичности (спроса) предложения

1. Понятие эластичности.
2. Факторы, влияющие на эластичность
3. У правление товарными запасами
4. Нарушение рыночного равновесия цен
Анализ спроса и предложения, позволяет выявить общие направления изменения спроса и 

предложения под воздействием ценовых и неценовых факторов и сформулировать базовый закон 
— закон спроса и предложения. Однако часто предпринимателю бывает недостаточно знать, что 
рост цены вызывает сокращение объема спроса на товар, нужна более точная количественная 
оценка, ибо указанное сокращение может быть быстрым или медленным, сильным или слабым. 
Чувствительность рынка к изменению цен, дохода или каких-либо других показателей рыночной 
конъюнктуры отражается в показателе эластичности, которая может быть охарактеризована 
специальным коэффициентом.

Коэффициент эластичности показывает степень 
количественного изменения одного фактора (например, 
объема спроса или предложения) при изменении другого 
(цены, доходов или издержек) на 1%.

ГА! _ /  w  P l ~ P  I

\ Q 2+Q j} /2 ;4(Fa+ JPi)/2; &Г

Pi-

p i -

■‘‘ l — начальная цена;
P'2 — новая цена;

^  1 — первоначальный объем;

— новый объем.

Рис. 9. Коэффициент эластичности

Эластичность спроса или предложения вычисляется как отношение процентного 
изменения величины спроса (предложения) к процентному изменению какой-либо детерминанты.

В зависимости от знака при коэффициенте эластичности между рассматриваемыми 
факторами может иметь место:

прямая зависимость, когда рост одного из них вызывает увеличение другого и наоборот, 
например эластичность спроса на товары по потребительскому доходу Е >0; 
обратная зависимость, когда рост одного из факторов предполагает убывание другого, 
например эластичность спроса по ценам Е <0;

В зависимости от абсолютной величины коэффициента эластичности различают:
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E = со, или абсолютная эластичность, когда незначительное изменение какого-либо 
параметра повышает (или понижает) объем на неограниченную величину.
|Е| > 1, или эластичный спрос (предложение), когда параметр растет более высокими 
темпами, чем изменяется другой фактор.
Е = 1, или единичная эластичность, когда рассматриваемый параметр растет теми же 
темпами, что и воздействующий на него фактор;
О < Е < 1, или неэластичный спрос (предложение), когда темпы роста рассматриваемого 
параметра меньше темпа изменения другого фактора;
Е = 0, или абсолютная неэластичность, когда изменение какого-либо параметра рыночной 
конъюнктуры не влияет на величину рассматриваемого фактора;

Эластичность зависит от многих факторов: от дифференциации индивидуальных затрат на 
разных предприятиях, наличия свободной рабочей силы, быстроты перелива капитала из одной 
отрасли, в другую и т. д.

Во-первых, одним из определяющих факторов эластичности является мобильность 
факторов производства; от скорости перемещения этих факторов из других областей применения 
зависит возможность продавцов быстро изменять объемы производимой продукции. Например, 
предложение земли, на которой можно вырастить виноград, неэластично, так как расширить ее 
практически невозможно (Е=  0). Наоборот, такие товары, как компьютеры, мороженое, 
автомобили, характеризуются эластичным предложением, поскольку их производители могут 
увеличить их производство при росте цен.

Во-вторых, эластичность в значительной степени зависит от временного интервала. Как и в 
случае со спросом, эластичность предложения возрастает на долгосрочных временных интервалах. 
В долгосрочном периоде факторы производства более мобильны, и адаптация производителей к 
новым рыночным условиям приближает возможности выпуска продукции к изменившемуся 
рыночному спросу, что приводит к увеличению эластичности предложения.

Основные факторы, влияющие на эластичность:
1. Степень загрузки производственных мощностей.
2. Размер товарных запасов.
3. Способность к новым инвестициям.
4. Время: долгосрочный, краткосрочный период и т. д.
Товарные запасы формируются под влиянием спроса, величина которого носит 

вероятностный характер. Известно, что спрос является весьма динамичной категорией. Это 
затрудняет его оценку вообще и не позволяет достаточно точно измерить его в процессе 
планирования. Такое положение объясняется отсутствием возможности точно измерить влияние 
на спрос целого ряда факторов (мода, социально - экономические и психологические факторы и 
др.) и тем, что поведение людей, которые предъявляют спрос на товары услуги, носит 
субъективный характер.

В процессе управления товарными запасами постоянно решаются следующие задачи: 
определение целей управления; анализ состояния товарных запасов; оперативный учет и контроль 
состояния товарных запасов; осуществление экономических и организационно - технических 
мероприятий по формированию и регулированию товарных запасов и поддержанию их на 
оптимальном уровне (в определенном соответствии с объемом и структурой товарооборота).

Цель управления товарными запасами - это формирование и поддержание их величины на 
таком уровне, который позволяет обеспечить бесперебойную торговлю каждым товаром при 
минимальных затратах. В условиях рыночных отношений товарные запасы создаются в интересах 
извлечения субъектами внутренней торговли максимально возможной прибыли в процессе 
движения и реализации товаров.

Коэффициент эластичности показывает степень количественного изменения одного 
фактора (например, объема спроса или предложения) при изменении другого (цены, доходов или 
издержек) на 1%.

В мгновенном периоде предложения абсолютно неэластичны.
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В краткосрочном периоде эластичны за счет использования резервов предприятия, загрузки 
оборудования, интенсивности труда, использование товарных запасов предприятия предложение 
увеличивается и коэффициент эластичности >0, но не долго.

Длительный период - предприятие производит реконструкцию производства за счет замены 
старого оборудования на новое, строительства новых цехов предприятия, в результате чего 
предложение на рынке увеличивается и коэффициент эластичности достигает своего 
максимального значения, т. е. эластичность предложения по цене постепенно увеличивается во 
времени.

Нарушение рыночного равновесия цен.
Равновесие цен может нарушиться вследствие вмешательства в закон спроса и 

предложения со стороны государства путем:
1. Налогообложения продаж.
2. Контроля над ценами.
Налог включается в цену товара и повышает ее уровень, в результате чего производитель 

сокращает свое производство и равновесная цена устанавливается на более высоком уровне.
Последствия: общее снижение производства товаров и потребления их покупателями. 

Товарный дефицит, перераспределение дохода потребителя в пользу государства.
Контроль над ценами осуществляется государством путем принудительного установления 

цены ниже уровня рыночного равновесия. Это нарушает механизм рыночного ценообразования по 
законам спроса и предложения и обуславливает следующие последствия:

1. Сокращение производства
2. Товарный дефицит
3. Возникновение теневой экономики
4. Социальное напряжение в обществе.

Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Влияние степени загрузки производственных мощностей на эластичность спроса 

(предложения).
2. Способность к новым инвестициям как фактор влияния на эластичность спроса 

(предложения).
3. Нарушение рыночного равновесия из-за налогообложения продаж.
4. Нарушение рыночного равновесия из-за контроля государства над ценами.

Лекция 6. Теория потребительского поведения

1. Поведение потребителя, личный доход, бюджетные ограничения.
2. Факторы, влияющие на поведение потребителя.
3. Потребительская корзина.
4. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности.

Поведение потребителя - это формирование спроса покупателя, выбор товара с учетом цен 
и личного бюджета. Поведение покупателя индивидуально по причине субъективных 
предпочтений конкретных групп потребителей.

Личный доход представляет собой фиксированную для данного периода времени сумму 
денег, определяющую меру платежеспособности его получателей. Его величина есть бюджетное 
ограничение покупательской способности.

Теория потребительского поведения основана на принципе рационального поведения 
потребителя, который располагает свои потребности в соответствии с собственными 
предпочтениями, стремясь приобрести такой набор благ, который обеспечил бы ему максимальное 
удовлетворение потребностей при ограниченном размере его денежного дохода.
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Бюджетные ограничения - это ограниченность денежных доходов, в пределе которых 
могут быть произведены расходы на потребление. График бюджетных ограничений представляет 
собой линию, отражающую соотношение покупок товаров групп X и Y.

Факторы, влияющие на поведение потребителя
Важным моментом понимания потребителя является оценка факторов, определяющих 

поведение потребителя.
1. Факторы культурного порядка (культура, субкультура, общественные классы)
2. Социальные факторы (референтные группы, роли и статусы, семья)
3. Личностные факторы (тип личности, образ жизни, экономическое положение, род занятий

и т.д.)
4. Психологические факторы (мотивация, восприятие, усвоение, убеждение, отношение)

На рынке потребитель сталкивается с бесчисленным количеством товаров и услуг, из которых 
он должен сформировать свою "потребительскую корзину", т.е. набор товаров, который обладает 
для него определенной полезностью. Это первое правило потребительского поведения.

Потребительская корзина — это совокупность товаров и услуг, выбранных покупателем 
и обладающая для потребителя определенным качеством. Каждой потребительской корзине 
соответствует некоторое число T U  , называемое совокупной полезностью.
Записывается потребительская корзина как:
Q =  (QvQ2,Qj
где: Q — количество товара; тг — число товаров в экономике.

Потребительская корзина является основой для минимального потребительского бюджета, 
тогда под ней понимается не только набор товаров и услуг, объективно необходимых для 
удовлетворения первоочередных потребностей человека, но и оценка этого набора в действующих 
ценах.

Полезность, являющаяся целью потребления, представляет собой свойство экономических 
благ удовлетворять потребности, приносить удовольствие, удовлетворение от потребления.
В экономической теории различают общую (совокупную) и предельную полезность.

Общая полезность есть совокупное удовлетворение, получаемое в результате потребления 
данного количества товара или услуг за данное время.
С ростом количества блага, которым располагает потребитель, растет общая полезность, но при 
этом темп увеличения общей полезности замедляется. Если благо, удовлетворяющее потребность 
в еде (т.е. пищу), разделить на три части, первую часть условно обозначить 10 ед., то при 
добавлении второй части полезность увеличится до 18, но не до 20 ед., так как интенсивность 
удовлетворения потребности уменьшается (ведь 10 ед. уже потреблены и чувство голода уже не 
такое острое). После третьей части полезность увеличится уже до 24 ед. и т.д. Добавление 
последующих частей в конечном итоге приведет к достижению определенного пика, после 
которого общая полезность начнет убывать. Изменение общей полезности отражается в 
показателе предельной полезности.

Предельная полезность — это дополнительная полезность, получаемая от потребления 
одной дополнительной единицы данного блага за единицу времени.

Закон убывающей предельной полезности 
Полезность потребляемых одна за другой частей блага постепенно убывает, поскольку растет 
степень удовлетворения потребителей. Если предельная полезность равна нулю, следовательно, 
данное благо существует в количестве, которое может полностью удовлетворить данную 
потребность.

Падение предельной полезности по мере приобретения потребителем дополнительных 
единиц определенного товара известно как название закона убывающей предельной 
полезности. Чем больше потребление блага, тем меньше прирост полезности, получаемый от 
единичного приращения потребления этого блага (Если последовательное потребление какого- 
либо блага постепенно приводит человека к состоянию насыщения, то дополнительная полезность 
от использования одной дополнительной единицы данного блага начинает сокращаться). Это 
первый закон Госсена.
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Если каждая последующая единица блага обладает все меньшей и меньшей предельной 
полезностью, то потребитель станет покупать дополнительные единицы блага лишь при условии 
снижения их цены.

Приобретая одни товары, потребители жертвуют потреблением других. Поэтому выбор 
потребителя в условиях рыночной экономики всегда связан не только с оценкой полезности 
потребляемых благ, но и с сопоставлением цен альтернативных товаров.

Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Номинальный и реальный уровень дохода
2. Типы поведения покупателей при принятии решения о покупке
3. Правила максимизации потребительского эффекта, потребительское равновесие, 

предельная норма замещения.
4. Эффект замещения и эффект дохода.
5. Влияние изменения номинального дохода и цены на выбор потребителя. Линия "доход - 

потребление", линия "цена - потребление".

Лекция 7. Рынок труда

1. Рыночный спрос и рыночное предложение.
2. Заработная плата, ее функции и формы.

Взаимодействие спроса на труд и предложения труда на рынке происходит через цену на 
отношение продаваемого товара к рабочей силе. В качестве цены выступает зарплата (это цена, 
выплачиваемая за использование единицы труда). Это доход в денежной форме, получаемый 
наемным работником за предоставление определенной трудовой услуги.

Номинальная зарплата - это сумма денег, которую работник получает за продаваемый 
труд. Реальная заработная плата есть количество товаров и услуг, приобретаемых на номинальную 
зарплату.

Спрос на труд зависит от следующих факторов: производительность труда и
производственная потребность. Предложение труда зависит от следующих факторов:

1. Общая численность населения.
2. Численность трудоспособного населения.
3. Количество рабочего времени.
4. Квалификация специалистов, производительность труда.
Рыночный спрос - это совокупный спрос всех фирм, рыночное предложение - совокупное 

предложение всех рабочих, ищущих работу.

Кривая предельного дохода от труда Dl имеет отрицательный наклон, кривая предложения 
Sl плавно поднимается и имеет положительный наклон, который меняется на отрицательный по 
мере роста зарплаты и насыщения уровня 
благосостояния. Т. е. повышающаяся зарплата 
стимулирует работника до определенного момента, 
высокий заработок доминирует над потребностью в 
свободном времени и досуге. По достижению 
высокого благосостояния работник приостанавливает 
предложение своего труда при продолжении роста 
зарплаты (эффект дохода замещается эффектом 
досуга).

цена труда

W e

Le количество труда 
Рис. 1 1 . Кривые D l  и  S l

пока
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L -  предложение; W -  спрос; точка Е - равновесное состояние - определяется уровнем 
занятости при определенном уровне зарплаты.

На конкурентном уровне равновесный уровень зарплаты и уровень занятости определяется 
точкой пересечения кривых спроса и предложения этого вида труда.

Для отдельной фирмы на конкурентном рынке предельные издержки фактора на данный 
ресурс будут постоянны и равны цене (зарплате). Монополия на рынке труда означает наличие на 
нем единственного покупателя трудовых ресурсов. Этот рынок характеризуется ростом ставок 
зарплаты при найме увеличивающегося числа работников.

Основные функции зарплаты:
1. Воспроизводственная.
2. Стимулирующая.
3. Компенсирующая.

Основные формы организации зарплаты:
1. Повременная - это денежная оплата труда работника, рассчитанная исходя из количества 

отработанного времени и цены одного часа труда - часовой тарифной ставки.
2. Сдельная форма оплаты труда - это денежная оплата труда, рассчитанная исходя из 

количества произведенной продукции и сдельной расценки.
Сдельная расценка

Задание для самостоятельного изучения:
1. Неравенство доходов.
2. Функции рынка труда
3. Модели рынка труда
4. Равновесие на рынке труда
5. Фонд заработной платы

Лекция 8. Рынок капитала. Капитал предприятия. Рынок земли

5. Основной и оборотный капитал предприятия.
6. Амортизация.
7. Понятие ссудного капитала. Ссудный процент. Ставка ссудного процента.
8. Рентабельность.
9. Рынок земли.

Капитал предприятия - принадлежащее предприятию имущество в денежном выражении, 
используемое в производстве экономических благ и услуг с целью получения прибыли, т. е.:

1. Это стоимость принадлежащих предприятию факторов производства.
2. Денежные средства и другие финансовые активы, которые могут быть потрачены на 

приобретение факторов производства.
Капитал предприятия делится на основной и оборотный.
Оборотный капитал есть часть производимого продукта, капитала, который участвует в 

процессе производства однократно и полностью переносит свою стоимость в издержки 
производимого продукта за один производственный цикл, изменяя свою натуральную 
внутреннюю форму. Вх - материалы, топливо и т. д., а также деньги.

Основной капитал - часть производительного капитала, который участвует в 
производительном процессе длительное время, многократно, и переносит свою стоимость на 
издержки производимого продукта по частям, по мере физического износа в форме амортизации

гпредельная иена ' 
одной единицы 
продукции норма выработки

цена 1 часа труда
гколичество произведеннойЛ 
ч за час продукции у
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отчислений, не изменяя свою начальную вещественную форму. Ех - машины, детали, 
оборудование.

Амортизация - это процесс переноса стоимости основного капитала на издержки 
производимого продукта, аннулирование ее в амортизационном фонде с целью последующего 
восстановления изношенных средств труда.

Доход на капитал будет произведен лишь в случае, если собственник капитала передаст его 
для использования предпринимателю или сам станет предпринимателем.

Инвестирование - это процесс создания или пополнения запаса капитала.
Ссудный капитал - это капитал, предоставленный во временное пользование для 

производительных целей на условиях возвратности, срочности и платности.
Ссудный процент - это цена, уплачиваемая за использование ссудного капитала.
Ставка ссудного процента равна отношению суммы годового дохода к величине ссудного 

капитала, на котором получен этот доход.
Факторы, влияющие на уровень ставки:
1) спрос на кредит;
2) степень риска;
3) срок ссуды;
4) размер ссуженного капитала;
5) конкуренция на рынке ссудного капитала.
Номинальная ставка - это процентная ставка, установленная при получении кредита. 

Реальная ставка - номинальная ставка, откорректированная на индекс инфляции.
Предприниматель, инвестирующий денежные средства в производство ожидает получить 

прибыль как доход от предпринимательских способностей. Степень доходности
производительного инвестирования выражает норма прибили (рентабельность, R).

Рентабельность - норма прибыли, отражающая эффективность использования 
приобретенных факторов производства. Норма прибыли равна отношению прибыли к 
авансированному капиталу:

прибыль (доход)
1 \  —    .

авансированный капитал
(сумма инвесппщий в производство)

Сопоставляя ставку процента и норму прибыли, предприниматель осуществляет наиболее 
выгодное применение капитала: если норма прибыли выше ставки ссудного процента, то 
целесообразно инвестировать капитал в производство. Если меньше - то нет.

Рыночная ставка процента влияет на производство:
1. Низкая ставка стимулирует спрос на инвестиции.
2. Высокая - уменьшает.
По мере роста ставки процента кривая 

инвестиционного спроса D; будет снижаться, а кривая 
инвестиционного предложения S; восходить. При 
сокращении ставки кривые ведут себя 
противоположным образом.

норма прибыли

ставка процента

Рис. 12. Инвестиционный спрос и предложение
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В условиях рынка, когда владельцы ссудного капитала выходят на рынки, а 
предприниматели предъявляют спрос на денежные инвестиции, устанавливается равновесная цена 
в точке Е на использование денежного капитала, равновесная ставка процента гЕ и равновесная

норма прибыли РЕ.
Инвестиции - это расходование денежных средств в данный момент в расчете получить 

определенный доход в будущем. Для принятия обоснованного инвестиционного решения, 
необходимо сопоставить текущую стоимость (сегодняшние затраты), с будущей стоимостью 
(потенциальными доходами). Для оценки выгодности инвестирования применяют метод 
дисконтирования - оценка будущих поступлений с точки зрения их сегодняшней или 
альтернативной стоимости.

Формула расчета будущего дохода сегодняшних капиталовложений:
TRn = PD V -(l + r )n , 

где TRn - совокупный доход n-го года;
PDV  - текущая стоимость сегодняшних капиталовложений;
г - процентная ставка;
п - число лет.

Для определения современной стоимости (суммы, которую необходимо получить через п 
лет) нужно будущую стоимость TRn разделить на значение (1 + г)", что и представляет собой 
процесс дисконтирования.

TR
PDV  = ----- — ,

(1 + г )”

K d  = ---- -----  - коэффициент дисконтирования (уравнивает будущую и текущую
(1 + г )”

стоимость).

Рынок земли

Земля и все природные богатства, находящиеся на ней, являются огромными ресурсами и 
часто не воспроизводимыми. Земля является самым доходным видом собственности, путем или ее 
продажи, или путем сдачи в аренду и получения дохода в форме ренты. Экономическая рента - это 
плата за пользование землей и другими ограниченными природными ресурсами.

Предложение земли S абсолютно неэластично, т. е. ее количество всегда одинаково и не 
может быть изменено. Единственный решающий фактор, определяющий ренту - спрос на землю.

Он зависит от:
1. Цены продукции, которую можно производить на конкретной земле.
2. Производительности самой земли.
3. Разная степень плодородия участков, местоположение относительно рынков сбыта.

рента

- - v A

количество земли

Рис. 13. Земельная рента
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Точки, которые устанавливают размер ренты, лежат на пересечении кривых спроса и 
предложения. Изменение величины ренты не влияет на количество предлагаемой земли.

Продавая землю, ее собственник теряет ежегодно получаемый им доход - экономическую 
ренту. Цена земли прямо пропорциональна величине ренты, приносимой участком земли, и 
обратно пропорциональна ставке ссуды процента:

тт рента
Цена земли  -----------------

ставка прог
Цена земли представляет собой капитализированную земельную ренту (т.е. она равняется 

такой сумме денег, которая будучи помещена в банк, при существующем ссудном проценте 
приносит доход, равный ренте, получаемой с этой земли).

Например, при ренте = 2000 руб. в год и при ссудном проценте = 5, цена земли = 2000/5 
*100% = 40000 руб.

Задание для самостоятельного изучения:
1. Рынок факторов производства.
2. Структура рынка капитала
3. Операции на рынке капитала
4. Отличия между собственным и заемным капиталом предприятия
5. Финансовый риск
6. Виды земельной ренты

Раздел 2. Макроэкономика 
Лекция 9. Введение в макроэкономику

1. Предмет и важность изучения макроэкономики.
2. Основные макроэкономические проблемы.
3. Простейшая экономическая модель.
Макроэкономика - это часть экономической науки, изучающая закономерности развития и 

поведения экономики страны как совокупности экономических явлений. Объект исследования - 
целостная национальная экономика, которая представляет собой систему отношений между ее 
элементами.

Основные макроэкономические проблемы:
1. Определение объема и структуры валового национального продукта (ВНП).
2. Выявление факторов, регулирующих занятость в масштабе национальной экономики.
3. Анализ прироста инфляции.
4. Изучение факторов экономического роста.
5. Изучение причин циклических колебаний в экономике.
6. исследование внешнеэкономических взаимодействий национальной экономики.

Важность изучения макроэкономики определяется необходимостью исследования и 
обеспечения:

1. условий полной занятости.
2. полного использования ресурсов.
3. стабильного уровня цен.
4. минимизации уровня инфляции.
5. стабильности работы.
6. внешнеэкономической стабильности.

Для реализации этих целей осуществляется макроэкономическая политика:
1. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства.
2. Денежно-кредитная (монетарная) политика Центрального Банка России.
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Изучаемые совокупности объектов и процессов называются агрегатными, а показатели, 
характеризующим их динамику, - агрегированными показателями.

Традиционный метод экономического анализа - моделирование (создание упрощенных, 
теоретически схожих описаний различных экономических явлений и процессов с целью 
выявления функциональных взаимосвязей между ними и последующего управления этими 
процессами).

В основу макроанализа заложена простейшая модель круговых потоков.
Модель кругооборота: ВНП расходов (доходов).

рынок 
ресурсов

фирмы доход

рынок 
продуктов

Рис. 14. Модель круговых потоков ВНП (расходов и доходов)

Экономические агенты (фирмы) и домашние хозяйства находятся в замкнутой 
экономической системе, в которой доходы одних предстают как расходы других.

Для беспрепятственного осуществления денежного потока (доходы/расходы) и реального 
потока (ресурсов/продукции) необходимо соблюдать равенства величины общего объема 
производства в денежном выражении и сумм величины денежного дохода домашнего хозяйства.

Таким образом, цель макроанализа - нахождение условий, при которых наступает общее 
экономическое равновесие системы. Это такое состояние национальной экономики, при котором 
на рынках одновременно обеспечивается равенство спроса и предложения и ни один из 
экономических агентов не заинтересован в изменении объема своих покупок или продаж.

Лекция 10. Система национальных счетов. Качественный 
и количественный показатель экономического роста

1.ВНП и ВВП. Методы их расчета.
2.ЧНП, амортизация, национальный доход, личный доход, личный располагаемый доход.
3.Темпы роста и темпы прироста ВНП.
4.Показатели экономического роста. Пути экономического роста.
5 .Цикличность экономического развития. Понятие экономического цикла.

Система национальных счетов это совокупность статистических показателей, которые 
измеряют совокупное производство страны и его компоненты, с целью определения состояния 
экономики в целом. Система национальных счетов была разработана в конце 1920-х гг. группой 
американских ученых, сотрудников Национального бюро экономических исследований, под 
руководством будущего лауреата Нобелевской премии Саймона Кузнеца.

Национальное богатство - это вся совокупность потребительских стоимостей, накопленная 
обществом за всю историю его развития.
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ВНП (валовой национальный продукт) - исчисленный в рыночных ценах совокупной 
стоимости конечного продукта и услуг, созданных в течение года с использованием факторов 
производства, принадлежащих только гражданам данной страны (резидентам).

ВВП (валовой внутренний продукт) - совокупная стоимость конечного продукта и услуг 
(исчисление в рыночных ценах), созданных в течение года внутри страны с использованием 
факторов производства, принадлежащих гражданам данной страны (резидентам) и других стран 
(нерезидентам).

Конечный продукт включает товары и услуги, которые приобретены в течение года для 
конечного потребления домашнего хозяйства и фирм.

Существует три способа измерения ВВП и ВНП.
1. По расходам.
2. По добавленной стоимости.
3. По доходам.

Метод расчета по расходам  

ВНП = С + I + G + Хп,

где: С - расход домового хозяйства на домашние цели,
I - валовые инвестиции фирм в оборудование и запасы.
G - государственные закупки товаров и услуг.
Хп - чистый экспорт товаров и услуг, образованный как разница экспорта и импорта.

При расчете приведенным методом суммирования, стоимость добавляется на каждой 
стадии производства конечного продукта.

Расчет по доходам. ВВП по доходам = заработная плата + арендная плата (включая 
условно-начисленную арендную плату) + процентные платежи + доходы собственников + 
прибыль корпораций + косвенные налоги + амортизация

Под доходом понимают сумму всех видов факторных доходов, проценты, а также 
амортизационные отчисления и чистые косвенные налоги на бизнес (налоги - субсидии).

Третьим методом расчета ВВП является суммирование добавленных стоимостей по всем 
отраслям и видам производств в экономике (метод расчета по добавленной стоимости). Например, 
американская экономика делится на 7 крупных секторов, таких как промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, сфера услуг и т.п. По каждому из секторов подсчитывается добавленная 
стоимость и затем суммируется.

Добавленная стоимость - это разница между стоимостью произведенной продукцией 
фирмы и суммой, уплаченной другим фирмам за приобретенное сырье, материалы (за 
промежуточный продукт). Промежуточный продукт - часть валового общественного продукта, 
который в течение года используется для дальнейшей обработки.

Очевидно, что величина ВВП, рассчитанная разными методами, должна быть одинаковой 
(различие может быть лишь на уровне статистических погрешностей). Теоретически такой вывод 
следует из того, что сумма стоимостей, добавленных каждой фирмой (на каждой стадии 
производства), равна стоимости конечной продукции.

Чистый национальный продукт (ЧНП) - это созданный ВНП за вычетом той его части, 
которая необходима для замещения средств производства, изношенных в процессе выпуска 
продукции А.

ЧНП = ВНП - А.

Единственным компонентом, не отражающим истинного вклада экономических ресурсов в 
ЧНП, являются косвенные налоги. Вычтя их, мы получим национальный доход страны.
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Национальный доход (НД) - это сумма доходов, полученных участниками производства в 
данном году. НД показывает, что прибавило производство в данном году к благосостоянию 
общества. Именно этим определяется важность НД как макроэкономического показателя.

НД = ЧНП минус косвенные налоги. НД = заработная плата + прибыль + рента + процент.
Национальный доход определяет возможности общества потреблять и накапливать. 

Поэтому в процессе использования он делится на фонд потребления и фонд накопления. 
Значительный интерес представляет и определение величины личных доходов. Дело в том, что на 
них влияют и процессы, связанные с перераспределением национального дохода. Личный 
доход (ЛД) - это весь доход, заработанный или полученный отдельными лицами. Он идет на 
потребление, сбережение, уплату налогов.

ЛД = НД - налоги на прибыль - взносы на социальное страхование - нераспределенная 
прибыль корпораций + трансфертные платежи.

Личный располагаемый доход (ЛРД) = ЛД - индивидуальные налоги.

Различают номинальный и реальный, а также фактический и потенциальный ВНП.

Номинальный ВНП - это ВНП, рассчитанный в текущих ценах. Реальный ВНП - это ВНП в 
сопоставимых (к базисному году) ценах.

Различают темп роста ВНП и темп прироста. Если ВНП 1990 г. равен 8 трлн., ВНП1991 
г. - 10 трлн., то рост ВНП составит 10 : 8  = 1,25, а прирост составит 2 : 8 = 0, 25.

Инфлирование - коррекция номинального ВНП в сторону увеличения, если величина 
индекса цен < 1.

Дефлирование - коррекция номинального ВНП в сторону снижения, если индекс цен >1.
Индексы цен - отношение средневзвешенной цены одного периода к средневзвешенным 

ценам базового периода, выраженного в процентах.

1. Качественный показатель экономического роста - уровень жизни, характеризующийся 
физическим, духовным и социальным потреблением.

2. Количественный показатель:
а) динамика общего объема реального ВНП, ВВП, национальный доход за
определенный период, темп роста и прироста.
б) динамика реального ВВП, ВНП на душу населения.
в) динамика объема потребления материальных благ и услуг на душу населения.

Принято считать среднегодовые темпы прироста:
1. Высокие 7-8%
2. Нормальные 4-6%
3. Умеренные 2-3%
4. Низкие 1%

ЛРД

потребление сбережение
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Существуют два пути (фактора) экономического роста:
1. Экстенсивный - за счет вовлечения в производство дополнительных факторов
производства на неизменных технической и технологической основе.

Это - рост качества рабочей силы, рост капитала, вовлечение дополнительных 
природных ресурсов.

2. Интенсивный - за счет повышения эффективности использования факторов производства 
на основе усовершенствования техники и технологий.

Это - научно-технический прогресс, повышение качества используемых ресурсов на основе 
достижений НТП, улучшение способов использования ресурсов (совершенствование технологии, 
организации и управления производством и сбытами).

Преимущества факторов:
1. Экстенсивный - при наличии ресурсов легкость достижения экономического роста, 

быстрое освоение природных ресурсов, высокая занятость населения.
2. Интенсивный - технический прогресс, экономический прогресс, высокий уровень 

благосостояния, экономия всех ресурсов.
Недостатки факторов:
1. Экстенсивный - технический застой, истощаемость ресурсов, высокая степень затрат 

производства.
2. Интенсивный - высокая степень интенсивности труда, безработица в связи с 

вытеснением достижениями НТП живого труда.
Экономический рост означает увеличение совокупного производства, изменение реального 

ВНП, долговременное развитие явлений цикличности и неравномерности. Цикличность 
экономического развития - это повторение сменяющих друг друга фаз (стадий) подъема и спада 
производства под воздействием долговременных причин, связанных со смешением крупных 
технологических укладов производства и причин среднесрочного характера, вызванных 
изменениями рыночной конъюнктуры. Эта повторяемость происходит по спиралям, поэтому 
цикличность является прогрессивной формой развития. Цикличность означает отклонение 
экономики от состояния равновесия. Главная причина этого - несовершенство механизма 
рыночного саморегулирования.

Экономический цикл - это периодические колебания уровня производства, занятости и 
инфляции. Он включает четыре последовательно сменяющие друг друга фазы: кризисный спад, 
депрессию (рецессию), оживление и подъем.

ВНПпот - потенциальный объем производства (экономический потенциал), объем 
производства при полной занятости ресурсов.

A B H n ( A Y ) J H n *J r ) - B» n 7 { r * K 10m  
B H nwm(Y *) 

ВНП

роста
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темпы > пик »_

тенденция
экономического

юта - потенциальный
ВНП (Y*)

депрессия

годы

экономический цикл 

Рис. 15. Диаграмма типового экономического цикла
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Полная занятость ресурсов поддерживает функционирование незагруженных 
производственных мощностей на уровне 10 - 20% от общего объема и естественный уровень 
безработицы в размере 5,5 - 6,5% от общего числа рабочей силы.

Состояние экономического цикла:
1. Рецессия - это спад, продолжающийся в течение 6 месяцев и более.
2 .Депрессия - это спад с высокой безработицей, продолжающийся в течение нескольких

лет.

Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Национально богатство
2. Сальдо внешней торговли
3. Национальное сбережение
4. Чистое кредитование
5. Чистое заимствование

Лекция 11. Безработица. Инфляция

1. Безработица. Виды безработицы.
2. Основные причины безработицы.
3. Инфляция. Виды и признаки. Закон Оуэна.
4. Инфляция и безработица. Кривая Филипса.
5. Методы борьбы с инфляцией.

Рынок труда представляет собой сферу формирования спроса и предложения на рабочую 
силу. Безработица - результат нарушения сбалансированного рынка труда, проявляющийся в 
превышении предложения рабочей силы над спросом в определенные периоды времени или в 
определенных отраслях экономики. Безработные - это лица трудоспособного возраста, которые не 
имеют работы, занимаются поиском работы, готовы приступить к работе.

Занятое населения - лица любого возраста, имеющие работу на полный (неполный) 
рабочий день, или неделю, а также временно отсутствующие в связи с болезнью, отпуском, 
переподготовкой.

Занятые и безработные составляют рабочую силу.
Виды безработицы:
1. Циклическая - связанная с подъемами и спадами производства.
2. Фрикционная - временная незанятость, вследствие добровольного перехода людей на 

другую работу, связана с поиском и ожиданием работы.
3.Структурная - временная незанятость вследствие изменения структуры производства, 

сокращения одних работников и увеличения количества других.
4. Сезонная.
5. Религиозная.
6 . Скрытая.

Уровень безработицы есть отношение численности безработных к рабочей силе.
Естественный уровень безработицы (или уровень безработных при полной занятости) это 

сочетание фрикционной и структурной безработицы, соответствующей потенциальному ВНП.
Чрезмерная безработица влечет за собой большие экономические и социальные издержки. 

Главная “цена” безработицы - невыпущенная продукция. Это закон Оуэна. Он выражает взаимосвязь 
колебания уровня безработицы с колебаниями ВНП: при повышении фактического уровня безработицы 
над естественным на 1%, отставание объема ВНП от потенциального уровня составляет 2-2,5-3%.

ВНПфт( ¥ ) - В Н П „ ( Г * )  ,  .

BHHm {Y*)
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В - коэффициент чувствительности безработицы в динамике ВНП, U, U* - фактического и 
потенциального уровня безработицы соответственно.

Основные причины существования естественного уровня безработицы.
1. Увеличение времени поиска работы в условиях системы страхования по безработице.
2. Устойчивость (жесткость) заработной платы, порождающей безработных, 

возникающих в результате превышения уровня реальной зарплаты над ее равновесным 
значением.

Работники становятся безработными, потому что при данном уровне заработной платы 
предложения труда превосходят спрос на труд, и люди ожидают возможность получить работу по 
фиксированной ставке оплаты труда.

Тенденция к увеличению естественного уровня безработицы в долгосрочном периоде 
связана с увеличением доли молодежи и женщин в составе рабочей силы, а также с более частыми 
структурными сдвигами в экономике.

Последствия безработицы:
1. Потеря части ВНП в соответствии с законом Оуэна.
2. Снижение жизненного уровня безработных.
3. Потеря безработным квалификации и морально-психическая деградация.
4. Рост налогов для покрытия расходов на пособие по безработице.
5. Рост социальной и политической напряженности в обществе.
6 . Спад производства.

Инфляция. Виды и признаки. Инфляция - это устойчивый процесс обесценивания 
денег, снижения их покупательной способности.

Классификация (по признакам):
1. По характеру:

а) открытая (видимая) - проявляется в устойчивости нового уровня цен.
б) скрытая (подавленная) - проявляется в возникновении товарного дефицита или 

искусственного ограничения потребления. Можно выявить по уровню товарных запасов и 
времени ожидания в очередях.

Уровень инфляции (темп роста цен) - это относительные изменения среднего общего 
Р - Рт ек п р ед  -г*  -г*уровня цен: ж = --------------- , где Ртек, Рпред - уровень цен в текущем и предыдущем году.

^ п р е д

Средний уровень цен измеряется индексами цен.
Дефляция - это устойчивая тенденция к снижению общего среднего уровня цен.
Дезинфляция - снижение темпов роста инфляции или ее полное прекращение.
Снижение уровня инфляции ведет к снижению роста цен.

2. По уровню инфляции в % (в год):
а) менее 10% - естественная,
б) 10%<%<20% - высокая.

3. По факторам:
а) Инфляция спроса. Возникает как следствие преобладания совокупного спроса над 

совокупным предложением при полной занятости. Равновесие спроса и предложения нарушается 
со стороны спроса: рост спроса на товары и услуги при ограниченных возможностях производства 
при полной занятости населения, рост спроса со стороны государства на товары и услуги, 
чрезмерная эмиссия ценовых знаков.

б) Инфляция издержек. Возникает как следствие повышения средних издержек на 
единицу продукции и снижения совокупного предприятия. Этот вид приводит к сокращению 
прибыли (из-за увеличения издержек), следовательно, снижается выпуск продукции и 
наблюдается спад производства в целом. При прежнем уровне совокупного спроса снижение 
совокупного предложения приводит к росту среднего уровня цен и увеличению темпа инфляции.
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Причины инфляции:
1. Повышение номинальной зарплаты, которая не уравновешивается увеличением 

производительности труда.
2. Повышение уровня цен на сырье.
3. Повышение налогов.
Сочетание 2 и 3 приводит к образованию инфляционной спирали - ситуации, когда инфляция 

одновременно поддерживается факторами спроса и предложения, причем действие каждого из 
факторов обуславливает противоположное действие каждого фактора.

Пример: инфляционная спираль зарплаты и цен. В зависимости от того, является ли 
инфляция ожидаемой или непредвиденной, экономические агенты имеют возможность 
предотвратить или уменьшить печальные последствия инфляции.

Последствия инфляции:
1. перераспределение доходов в обществе в пользу предпринимателя-монополиста, теневой 

экономики, финансовых структур, наживающихся на текущих операциях и т. д.
2. Как следствие:

A. Разрушение нормальной социальной экономики, отношений между предпринимателями 
и потребителями, потеря ценности денег.

Б. Обвальное переключение с производственной деятельности на посредническую, 
сокращение занятости, разрыв хозяйственных связей.

B. Замораживание денежных средств путем накапливания сырья и готовой продукции в 
ожидании будущего повышения цен, стимулирующее рост инфляции.

Г. Натуральный обмен.
Д. Инансовые спекуляции, банкротство, депрессия.
Между инфляцией и безработицей существуют устойчивая взаимообратная связь в 

краткосрочном периоде. Рост инфляции сопровождается увеличением инфляции и наоборот, что 
выражается кривой Филлипса.

Кривая Филлипса показывает обратную зависимость инфляции и безработицы в 
краткосрочном плане: если при темпах инфляции Р1, безработица находится на уровне U1, то 
снижение безработицы до U2 приведет к росту инфляции до Р2. Если же экономика в этой точке 
будет демонстрировать чрезмерную активность (перегрев), то вступят в действие 
противоположные меры -  кредитные ограничения и сокращение государственных расходов, 
вызывающие движение экономики из U2P2 в U3P3. Цены увеличиваются, но заработная плата 
останется прежней, зафиксированной в договорах при условии, что ожидаемая инфляция равна Р1. 
Прибыли фирм относительно возрастут, что сделает выгодным расширение производства 
(движение вдоль исходной кривой Филлипса из точки 1 в точку 2). Но в дальнейшем, на фоне 
развивающейся инфляции, люди изменят свои ожидания, начнётся рост номинальной заработной 
платы и других издержек, исчезнут стимулы к расширению производства, безработица 
возвратится к исходному уровню, а экономика перейдет на новую краткосрочную кривую 
Филлипса, соответствующую более высокому уровню инфляционных ожиданий, но при той 
же безработице (сдвиг кривой Филлипса вправо - вверх и движение экономики из точки 2 в точку 
1-3).

1 PH

и. и. и Уровень2 Ъ 1
безработицы (U)%  

Рис. 16. Кривая Филлипса



Меры борьбы с инфляцией:
1. Адаптационные - индексация доходов и контроль за уровнем цен.
2. Ликвидационные - стратегия активного снижения инфляции путем экономического спада 

и роста безработицы.
Статистика свидетельствует, что для снижения инфляции на один процент безработица в 

течении года должна повыситься на два процента от своего естественного уровня.
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Показатели безработицы.
2. Типы инфляции (инфляция спроса, инфляция предложения).
3. Воздействие инфляции на объем национального производства.

Лекция 12. Совокупный спрос

1. Базовая макроэкономическая модель.
2. Совокупный спрос.
3. Равновесный уровень цен и равновесный объем производства.
4. Факторы, влияющие на совокупный спрос.
В макроэкономике модель совокупного спроса и совокупного предложения (AD-AS) 

является базовой для изучения колебаний объема выпуска и уровня цен в экономике в целом, 
причин и последствий их изменений. С ее помощью могут быть описаны различные варианты 
экономической политики государства. Эта модель базируется на теореме денег.

Теорема денег записывается следующим образом: 
м * у  = p*Y,
где М -  количество денег в экономике,
V -  скорость обращения денег,
Р -  уровень цен в экономике,
Y -  реальный объем выпуска, на который предъявлен спрос.
Совокупный спрос — это объем товаров и услуг (объем национального продукта, 

совокупность конечных товаров), который потребители, предприятия и правительство готовы 
купить (на которые предъявляется спрос на рынках страны) при данному уровне цен (в данный 
момент времени, при данных условиях).

Совокупный спрос (AD) — это сумма планируемых расходов на приобретение конечной 
продукции; это реальный объем производства, который потребители (включая фирмы и 
правительство) готовы купить при данном уровне цен. Основной фактор, влияющий на AD — 
общий уровень цен. Их взаимосвязь отражается кривой AD, которая показывает изменение 
суммарного уровня всех расходов в экономике в зависимости от изменения уровня цен. 
Зависимость между реальным объемом производства и общим уровнем цен является 
отрицательной или обратной. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо выделить 
основные составляющие AD: потребительский спрос С, инвестиционный спрос I, спрос со 
стороны государства G и чистый экспорт X, и проанализировать воздействие изменения цен на эти 
составляющие.

Совокупный спрос AD = C+1+G+e
■ С — Спрос населения страны на потребительские товары
■ I — Спрос предприятий на инвестиции
■ G — Государственные закупки (госзаказы)
■ е — Экспортируемый спрос (иностранные покупатели товаров на экспорт)

Потребление: с ростом уровня цен реальная покупательская способность падает, в 
результате чего потребители будут чувствовать себя менее состоятельными и соответственно
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будут покупать меньшую долю реального выпуска по сравнению с той, которую они купили бы 
при прежнем уровне цен.

Инвестиции: рост уровня цен приводит, как правило, к росту процентных ставок. Кредит 
становится более дорогим, а это удерживает фирмы от осуществления новых инвестиций, т.е. 
повышение уровня цен, воздействуя на процентные ставки, приводит к уменьшению второй 
составляющей AD — реального объема инвестиций.

Государственные закупки товаров и услуг: в той степени, в которой расходные статьи 
госбюджета определяются в номинальном денежном выражении, реальная величина 
государственных закупок при повышении уровня цен также будет сокращаться.

Чистый экспорт: при росте уровня цен в одной стране импорт из других стран будет 
расти, а экспорт из этой страны — сокращаться, в результате реальный объем чистого экспорта 
снизится.

Равновесный уровень цен и равновесный объем производства.
Совокупный спрос и предложение воздействуют на установление равновесного общего 

уровня цен и равновесного объема производства в экономике в целом.
При прочих равных условиях, чем ниже уровень цен, тем большую часть национального 

продукта захотят приобрести потребители.
Зависимость между уровнем цен и реальным объемом национального продукта, на который 

предъявляется спрос, выражается графиком совокупного спроса, который имеет отрицательный 
наклон.
На динамику потребления национального продукта влияют ценовые и неценовые 
факторы. Действие ценовых факторов реализуется через изменение в объеме AD на товары и 
услуги и графически выражается движением вдоль кривой AD от точки А к точке В. Неценовые 
факторы вызывают изменение в AD, сдвигая кривую AD влево или вправо до AD] или AD2.

Ценовые факторы AD кроме уровня цен:
1. Эффект процентной ставки. При постоянной денежной массе увеличение уровня цен 

вызовет увеличение процентной ставки, так как растет потребность в деньгах у потребителей 
для покупок товаров, у производителей для оплаты ресуров. Но возросшие процентные ставки 
сократят потребительские расходы и инвестиции, то есть произойдет сокращение AD на 
реальный объем национального продукта. Высокая процентная ставка увеличит объемы 
вкладов населения, тем самым отвлекая деньги от спроса на товары.

2. Эффект богатства (дохода). Рост уровня цен (инфляция) сокращает реальную стоимость, или 
покупательную способность, финансовых активов (акций, облигаций) с фиксированной 
стоимостью, которой владеют покупатели. В результате снижаются потребительские расходы 
и AD.

3. Эффект импортных закупок. При увеличении цен внутри страны на отечественные товары 
падает спрос на отечественные товары, а на более дешевые импортные увеличивается. 
Одновременно снижается экспорт товаров за границу. Все это приведет к снижению AD на 
отечественные товары. И наоборот, если растут цены на импортные товары, то возрастет 
спрос на отечественные товары, как это произошло в России после дефолта 1998 года.

Неценовые детерминанты (факторы) влияющие на совокупный спрос:
1. Потребительские расходы, которые зависят от:

Благосостояния потребителей. При увеличении благосостояния увеличиваются
потребительские расходы, то есть происходит увеличение AD.
Ожидания потребителей. Если ожидается увеличение реальных доходов, то увеличиваются
расходы в текущем периоде, то есть увеличивается AD.
Задолженности потребителя. Долги снижают текущее потребление и AD.
Налогов. Высокие налоги снижают совокупный спрос.

2. Инвестиционные расходы, к которым относят:
Изменение процентных ставок. Увеличение процентной ставки приведет к снижению
инвестиционных расходов и соответственно снижению совокупного спроса.
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Ожидаемые прибыли от инвестиций. При благоприятном прогнозе увеличивается AD. 
Налоги с предприятий. При повышении налогов снижается AD.
Новые технологии. Обычно приводят к увеличению инвестиционных расходов и росту 
совокупного спроса.
Избыточные мощности. Используются не полностью, нет стимула к наращиванию 
дополнительных мощностей, снижаются инвестиционные расходы и падает AD.

3. Государственные расходы.
4. Расходы на чистый экспорт.
5. Национальный доход других стран. Если национальный доход стран растет, то они

увеличивают закупки за границей и тем самым способствуют увеличению совокупного 
спроса в другой стране.

6 . Валютные курсы. Если курс на собственную валюту растет, то страна может больше
закупать иностранных товаров, а это ведет к увеличению AD.

Уровень
цен

A D

Реальный объем производства

Рис. 17. Кривые AD

Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Идеальное и реальное равновесие
2. Функции государства в экономике

Лекция 13. Совокупное предложение: классическая 
и кейнсианская модели

1.Совокупное предложение.
2. Классическая модель AS.
3. Кейнсианская модель AS.
4. Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS.

Совокупное предложение (AS) — это общее количество конечных товаров и услуг, 
произведенных в экономике; это совокупный реальный объем производства, который может быть 
произведен в стране при различных возможных уровнях цен.

Основным фактором, влияющим на AS, является также уровень цен, причем зависимость 
между этими показателями прямая. Неценовыми факторами AS являются изменения в технологии, 
ценах на ресурсы, налогообложении фирм и т.д., что графически отражается сдвигом кривой AS 
вправо или влево.
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Кривая AS отражает изменения совокупного реального объема производства в зависимости 
от изменения уровня цен. Форма этой кривой во многом зависит от того, в каком временном 
промежутке находится кривая AS.
Различие между краткосрочным и долгосрочным периодом в макроэкономике связывают в 
основном с поведением номинальных и реальных величин. В краткосрочном периоде 
номинальные величины (цены, номинальная зарплата, номинальная ставка процента) под 
воздействием колебаний рынка меняются медленно, являются "жесткими". Реальные же величины 
(объем выпуска, уровень занятости, реальная процентная ставка) изменяются значительно и их 
считают "гибкими". В долгосрочном периоде ситуация прямо противоположная.

Уровень
цен

AS

Реальный объем производства

Рис. 18. График совокупного предложения

Закон совокупного предложения — при более высоком уровне цен у производителей 
возникают стимулы увеличения объема производства и соответственно увеличивается 
предложение изготовляемых товаров.

График совокупного предложения имеет положительный наклон и состоит из трех 
частей:

Г оризонтальный.
Промежуточный (восходящий).
Вертикальный.

Неценовые факторы совокупного предложения:
1. Изменение цен на ресурсы:

Наличие внутренних ресурсов 
Цены на импортные ресурсы 
Господство на рынке

2. Изменение в производительности (объем производства/общие затраты)
3. Изменения правовых норм:

Налоги с предприятий и субсидии 
Государственное регулирование

Классическая модель AS.
Классическая модель AS описывает поведение экономики в долгосрочном периоде.
При этом анализ A S строится с учетом следуюгцих условий: 

объем выпуска зависит только от количества факторов производства и технологии;
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изменения в факторах производства и технологии происходят медленно;
экономика функционирует в условиях полной занятости и объем выпуска равен
потенциальному;
цены и номинальная зарплата — гибкие.

В этих условиях кривая AS вертикальна на уровне выпуска при полной занятости факторов 
производства (рис. 19).

Сдвиги AS в классической модели возможны лишь при изменении величины факторов 
производства или технологии. Если такие изменения отсутствуют, то кривая AS в краткосрочном 
периоде зафиксирована на потенциальном уровне, и любые изменения AD отражаются только на 
уровне цен.

Здесь: ADi и AD2 — кривые совокупного 
спроса;
AS— кривая совокупного предложения;
Q*— потенциальный объем производства.

Общий
уровень
цен А5

AD
Р, AD

* Реальный ЧНП 
(млрд.руб)

Рис. 19. Классическая модель AS

Кейнсианская модель AS.
Кейнсианская модель AS рассматривает функционирование экономики в краткосрочном 

периоде.
Анализ AS в этой модели базируется на следующих предпосылках:
экономика функционирует в условиях неполной занятости;
цены и номинальная зарплата относительно жесткие;
реальные величины относительно подвижны и быстро реагируют на рыночные колебания.

Кривая AS в кейнсианской модели горизонтальна или имеет положительный наклон. 
Следует обратить внимание на то, что в кейнсианской модели кривая AS ограничена справа 
уровнем потенциального объема выпуска, после чего она приобретает вид вертикальной прямой, 
т.е. фактически совпадает с долгосрочной кривой AS.

Таким образом, объем AS в краткосрочном 
периоде зависит главным образом от величины AD. В 
условиях неполной занятости и жесткости цен 
колебания AD вызывают прежде всего изменение 
объема выпуска (рис. 20 ) и лишь впоследствии смогут 
отразиться на уровне цен.

Общий ж
уровень
цен

A S

A D

Реальный ЧНП 
(млрд.руб)

Рис. 20. Кейнсианская модель AS
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Итак, мы рассмотрели две теоретические модели AS. Они описывают вполне возможные в 
действительности разные воспроизводственные ситуации, и если объединить предполагаемые 
формы кривой AS в одну, то мы получим кривую AS, включающую три отрезка: горизонтальный, 
или кейнсианский, вертикальный, или классический и промежуточный, или восходящий.

Горизонтальный отрезок кривой AS соответствует экономике спада, высокому уровню 
безработицы и недоиспользованию производственных мощностей. В этих условиях любое 
повышение AD — желательно, так как оно ведет к росту объема производства и занятости, не 
увеличивая при этом общий уровень цен.

Промежуточный отрезок кривой AS предполагает такую воспроизводственную 
ситуацию, когда увеличение реального объема производства сопровождается некоторым ростом 
цен, что связано с неравномерным развитием отраслей и применением менее производительных 
ресурсов, поскольку более эффективные ресурсы уже задействованы.

Вертикальный отрезок кривой AS имеет место тогда, когда экономика работает на 
полную мощность и достичь дальнейшего роста объема производства в короткий срок уже 
невозможно. Увеличение совокупного спроса в этих условиях приведет к повышению общего 
уровня цен.

I — кейнсианский отрезок;
II — классический отрезок;
III — промежуточный отрезок.

Общий
уровень
цен

пт

Реальный ЧНП (млрд.руб)

Рис. 21. Общая модель AS

Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Взаимодействие совокупного спроса и предложения
2. Воздействие фискальной политики на совокупное предложение

Лекция 14. Макроэкономическое равновесие. Кейнсианская модель 
определения равновесного объема производства, дохода и занятости

1. Равновесный уровень национального производства.
2. Эффект храповика
3. Невозможность снижения цен

Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS.

Пересечение кривых AD и AS определяет точку макроэкономического равновесия, 
равновесный объем выпуска и равновесный уровень цен. Изменение в равновесии происходит под 
влиянием сдвигов кривой AD, кривой AS или той и другой вместе.

Последствия увеличения AD зависят от того, на каком отрезке AS оно проходит:
- на горизонтальном отрезке AS рост AD ведет к увеличению реального объема выпуска при 
неизменных ценах;
- на вертикальном отрезке AS увеличение AD приводит к повышению цен при неизменном 
объеме выпуска;
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- на промежуточном отрезке AS рост AD порождает как увеличение реального объема выпуска, 
так и определенное повышение цен.

Сокращение AD должно привести к следующим последствиям:
- на кейнсианском отрезке AS реальный объем производства сократится, а уровень цен 
останется неизменным;
- на классическом отрезке цены упадут, а реальный объем производства останется на уровне 
полной занятости;
- на промежуточном отрезке модель предполагает, что и реальный объем производства, и 
уровень цен снизятся.

Тем не менее существует один важный фактор, который модифицирует последствия 
снижения AD на классическом и промежуточном отрезках. Обратное движение AD из 
положения А1>2 в ADi (рис.22 ) может не восстановить первоначальное равновесие, по крайней 
мере, в короткий период времени. Это связано с тем, что цены на товары и ресурсы в современной 
экономике являются во многом негибкими в краткосрочном периоде и не проявляют тенденцию к 
снижению. Это явление получило название эффекта храповика (храповик — это механизм, 
который позволяет крутить колесо вперед, но не назад). Рассмотрим действие этого эффекта с 
помощью рис. 2 2 .

Общий
уровень
цен

AS

р,
AD,

Реальный ЧНП (млрд.руб)

Рис. 22. Эффект храповика

Первоначальный рост AD, до состояния AD2 привел к установлению нового 
макроэкономического равновесия в точке Ег, для которой характерен новый равновесный уровень 
цен Р2 и объем производства Q2. Падение совокупного спроса от состояния AD2 до AD, не 
приведет к возврату в первоначальную точку равновесия Ei, поскольку возросшие цены не имеют 
тенденции к снижению в краткосрочном периоде и останутся на уровне Р2. В этом случае новая 
точка равновесия переместится в состояние Ез, а реальный уровень производства снизится до 
уровня Q3.

Как мы выяснили эффект храповика связан с негибкостью цен в краткосрочном периоде.
Почему же цены не имеют тенденции к снижению?

■ Это связано в первую очередь с неэластичностью заработной платы, которая составляет 
примерно % расходов фирмы и в значительной мере влияет на цену продукции.
■ Многие фирмы обладают существенной монопольной властью, чтобы противостоять 
снижению цен в период падения спроса.
■ Цены на некоторые виды ресурсов (помимо труда) фиксируются условиями долгосрочных 
контрактов.
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Рис. 23. Последствия роста AS

Однако в долгосрочном периоде при падении AD цены будут понижаться, но даже в этом 
случае экономика вряд ли сможет вернуться в первоначальную точку равновесия.

Смещение кривой AS. При увеличении совокупного предложения экономика 
перемещается в новую точку равновесия, для которой будет характерно снижение общего уровня 
цен при одновременном росте реального объема производства. Снижение совокупного 
предложения привезет к росту цен и уменьшению реального ЧНП (рис. 23 и 24).

Итак, мы рассмотрели важнейшие макроэкономические показатели — совокупный спрос и 
совокупное предложение, определили факторы, влияющие на их динамику, и проанализировали 
первую модель макроэкономического равновесия. Этот анализ послужит определенным 
трамплином для более детального изучения макроэкономических проблем.

Общий 
уровень 
цен

ASi

р
р AD

Реальный ЧНП (млрд.руб)

Рис. 24. Последствия падения AS

Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Парадокс бережливости
2. Типы и факторы экономического роста
3. Особенности макроэкономического равновесия в России

Лекция 15. Равновесные уровни национального производства

1. Метод «расходы — объем производства».
2. Метод «изъятий и инъекций».
3. Изменение равновесного ЧНП.
4. Понятие мультипликатора.
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Для определения равновесного уровня национального производства, дохода и занятости в 
кейнсианской модели используется два тесно взаимосвязанных метода: метод сопоставления 
совокупных расходов и объема производства и метод «изъятий и инъекций».

Рассмотрим первый метод «расходы — объем производства». Для его анализа обычно 
вводятся следующие упрощения:

■ в экономике отсутствует государственное вмешательство;
■ экономика является закрытой;
■ уровень цен стабилен;
■ отсутствует нераспределенная прибыль.

При таких условиях совокупные расходы равны сумме потребительских и инвестиционных 
расходов.

Для определения равновесного объема национального производства к функции 
потребления добавляется функция инвестиций. Кривая совокупных расходов C+I пересекает 
линию под углом 45° в точке, которая определяет равновесный уровень ЧНП, дохода и занятости 
(рис. 25).
Это пересечение является единственной точкой, в которой совокупные расходы равны ЧНП. 
Никакие уровни ЧНП выше равновесного не являются устойчивыми. Запасы непроданных товаров 
возрастают до нежелательных уровней. Это подтолкнет предпринимателей корректировать свою 
деятельность в направлении снижения объема производства до уровня равновесного.

Определение равновесного ЧНП методом "расходы —  объем производства"

С
C+I

кГ

45
Q

Ч И П  (члр4 .|п1}.)

Рис. 25. Равновесный ЧНП

При всех потенциально возможных уровнях ниже равновесного, экономика стремится 
тратить больше, чем производят предприниматели. Это стимулирует предпринимателей 
расширять объем производства до равновесного уровня.

Метод изъятий и инъекций. Метод определения ЧНП путем сопоставления расходов и 
объема производства дает возможность отчетливо представить общие расходы как 
непосредственный фактор, определяющий уровни производства, занятости и дохода. Хотя метод 
"изъятий и инъекций" менее прямолинеен, его преимущество заключается в том, что при этом 
акцентируется внимание на неравенстве С+1П и ЧНП при всех уровнях производства, кроме 
равновесного.

Суть метода в следующем: при наших допущениях мы знаем, что производство любого 
объема продукции даст адекватный размер дохода после уплаты налогов. Но также известно, что 
часть этого дохода домохозяйства могут сберечь, т.е. не потребить. Сбережение, следовательно, 
представляет изъятие, утечку или отвлечение потенциальных расходов из потока расходов- 
доходов. Вследствие сбережений потребление становится меньше общего объема производства,
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или ЧНП. В этой связи самого по себе потребления недостаточно, чтобы выбрать с рынка весь 
объем произведенной продукции, и это обстоятельство, по всей видимости, приводит к снижению 
общего объема производства. Однако предпринимательский сектор не намерен продавать всю 
продукцию только конечным потребителям. Часть продукции принимает форму средств 
производства, или инвестиционных товаров, которые будут реализованы внутри самого 
предпринимательского сектора. Поэтому инвестиции можно рассматривать как инъекции 
расходов в поток доходы-расходы, что дополняет потребление; короче говоря, инвестиции 
представляют собой потенциальную компенсацию, или возмещение, изъятия средств на 
сбережения.

Если изъятие средств на сбережения превышает инъекцию инвестиций, то C+I будет 
меньше ЧНП, а данный уровень ЧНП — слишком высоким, чтобы быть устойчивым. Другими 
словами, любой уровень ЧНП, когда сбережения превышают инвестиции, будет выше 
равновесного. И наоборот, если инъекции инвестиций превышают утечку средств на сбережения, 
то C+I будет больше, чем ЧНП, и последний должен повышаться. Повторим: любой размер ЧНП, 
когда инвестиции превышают сбережения, будет ниже равновесного уровня. Тогда, когда S=I, т.е. 
когда утечка средств на сбережения полностью компенсируется инъекциями инвестиций, 
совокупные расходы равны объему производства. А мы знаем, что такое равенство определяет 
равновесие ЧНП.

Этот метод можно проиллюстрировать графически с помощью линий сбережений и 
инвестиций (рис. 26). Равновесный объем ЧНП определяется точкой пересечения кривых 
сбережений и инвестиций. Только в этой точке население намерено сберечь столько же, сколько 
предприниматели хотят инвестировать, и экономика будет находиться в состоянии равновесия.

Изменение равновесного ЧНП и мультипликатор.
В реальной экономике ЧНП, доход и занятость редко находятся в состоянии устойчивого 

равновесия, для них характерны периоды роста и циклического колебания.
Основным фактором, влияющим на динамику ЧНП, являются колебания инвестиций. При 

этом изменение инвестиций воздействует на изменение ЧНП в умноженной пропорции. Этот 
результат называется эффектом мультипликатора.

Мультипликатор = Изменение в реальном ЧИП / Первоначальное изменение в 
расходах

Или, преобразуя уравнение, можно сказать, что:
Изменение в ЧИП = Мультипликатор * Первоначальное изменение в инвестициях.

ЧН1 [ { pyfi.)

Рис. 26 Линии сбережения и инвестиций 

С самого начала следует сделать три замечания:
"Первоначальное изменение в расходах" обычно вызывается сдвигами в инвестиционных 
расходах по той простой причине, что инвестиции представляются наиболее изменчивым 
компонентом совокупных расходов. Но следует подчеркнуть, что изменения в 
потреблении, государственных закупках или экспорте также подвергаются действию 
эффекта мультипликатора.
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"Первоначальное изменение в расходах" означает перемещение вверх или вниз графика 
совокупных расходов в связи со сдвигом вниз или вверх одного из компонентов графика.
Из второго замечания вытекает, что мультипликатор — это обоюдоострый меч, который 
действует в обоих направлениях, т.е. незначительное увеличение расходов может дать 
многократный прирост ЧНП; с другой стороны, небольшое сокращение расходов может 
привести через мультипликатор к значительному уменьшению ЧНП.
Для определения величины мультипликатора используют предельную склонность к 
сбережению и предельную склонность к потреблению.

1 1
Мультипликатор = М  P S  или = 1- M P S
Значение мультипликатора состоит в следующем. Относительно небольшое изменение в 

инвестиционных планах предпринимателей или планов сбережений домохозяйств может вызвать 
гораздо большие изменения в равновесном уровне ЧНП. Мультипликатор усиливает колебания 
предпринимательской деятельности, вызванные изменениями в расходах.

Заметим, что чем больше М Р С  (меньше М PS) .  тем больше будет мультипликатор. 
Например, если М Р С  — 3/4 и соответственно мультипликатор — 4, то снижение
запланированных инвестиций на сумму 10 млрд. руб. повлечет за собой снижение равновесного 
уровня ЧНП на 40 млрд. руб. Но если М Р С  — только 2/3, а мультипликатор — 3, то снижение 
инвестиций на те же 10 млрд. руб. приведет к падению ЧНП только на 30 млрд. руб.

Мультипликатор в представленном здесь виде называют также простым мультипликатором 
по той лишь причине, что он основывается на очень простой модели экономики. Выраженный 
формулой 1/MPS, простой мультипликатор отражает только изъятия сбережений. Как сказано 
выше, в действительности последовательность циклов получения доходов и расходования может 
затухать вследствие изъятий в виде налогов и импорта, т.е. кроме утечки на сбережения одна часть 
дохода в каждом цикле будет изыматься в виде дополнительных налогов, а другая часть 
использоваться на закупку дополнительных товаров за рубежом. С учетом этих дополнительных 
изъятий можно видоизменить формулу мультипликатора 1/MPS, подставив вместо MPS в 
знаменатель один из следующих показателей: "доля изменений в доходе, которая не затрачивается 
на производство продукции внутри страны" или "доля изменений в доходе, которая "утекает" или 
изымается из потока "доходы-расходы". Более реалистичный мультипликатор, который получают 
с учетом всех этих изъятий — сбережений, налогов и импорта, называется сложным 
мультипликатором.

Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Модель Л. Вальраса
2. Роль инвестиций в развитии макроэкономики
3. Акселератор

Лекция 16. Равновесный объем производства в открытой экономике

1. Равновесный объем производства в открытой экономике.
2. Чистый экспорт.
3. Частное равновесие.
4. Шоки спроса и предложения.
5. Стабилизационная политика государства.
6 . Личный располагаемый доход.

Равновесный объем производства в открытой экономике.
До сих пор в модели совокупных расходов мы абстрагировались от внешней торговли и 

допускали существование закрытой экономики. Давайте теперь снимем это допущение, примем во 
внимание наличие экспорта и импорта, а также тот факт, что чистый экспорт (экспорт минус 
импорт) может быть либо положительным, либо отрицательным.
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Каково соотношение чистого экспорта, т.е. экспорта минус импорт, и совокупных 
расходов?

Прежде всего, рассмотрим экспорт. Подобно потреблению, инвестициям и 
государственным закупкам, экспорт X  вызывает рост объема производства, дохода и занятости 
внутри страны. Хотя товары и услуги, производство которых потребовало определенных 
расходов, уходят за границу, расходы других стран на американские товары приводят к 
расширению производства, созданию дополнительных рабочих мест и к росту дохода. Поэтому 
экспорт следует добавить в качестве нового компонента к совокупным расходам. И наоборот, 
когда экономика открыта для международной торговли, мы должны признать, что часть расходов, 
предназначенных на потребление и инвестиции, пойдет на импорт Л /, т.е. на товары и услуги, 
произведенные за границей, а не в Соединенных Штатах. Следовательно, чтобы не завысить 
стоимость объема производства внутри страны, сумму расходов на потребление и инвестиции 
нужно уменьшить на ту часть, которая идет на импортные товары. Так, при измерении 
совокупных расходов на производимые внутри страны товары и услуги необходимо вычитать 
расходы на импорт. Короче говоря, для частной, не ведущей внешней торговли, или закрытой, 
экономики совокупные расходы составляют C + I , а для ведущей торговлю, или открытой, 
экономики совокупные расходы составляют ^  I +  —М )  Вспомнив, что чистый
экспорт ^  п равен х-м, можно сказать, что совокупные расходы для частной, открытой 
экономики равны. С* +  J  +  X ft

г£ C+1+Xn

С+1Г*
И 1и*5

Е

Ч  I  I I I  ( и  Л р Д - 1 3  г Л -  }

Рис. 27. Влияние чистого экспорта на ЧМП

Из самого определения чистого экспорта следует, что он может быть либо положительным, 
либо отрицательным. Следовательно, экспорт и импорт не могут оказывать нейтрального 
воздействия на равновесный ЧНП. Каково же реальное влияние чистого экспорта на ЧНП?

Положительный чистый экспорт -^тД приводит к возрастанию совокупных расходов по 
сравнению с их величиной в закрытой экономике и, соответственно, вызывает увеличение 
равновесного ЧМП (рис. 27). На графике новая точка макроэкономического равновесия будет 
соответствовать точке Е г , для которой характерно увеличение реального ЧНП.

Отрицательный чистый экспорт наоборот сокращает внутренние совокупные 
расходы и приводит к снижению внутреннего ЧНП. На графике новая точка равновесия Е  \ и

соответствующий ей объем ЧНП — ^ 3 .
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( с о в о к у п н ы й  с п р о с )

Рис. 28. Совокупный спрос и совокупное производство

Частное равновесие -  сбалансированность между совокупным спросом и совокупным 
предложением, достигнутая на отдельном рынке (капитала, труда, товаров и т. д.) Нарушение 
равновесия на одном из них вызывает изменение на других рынках.

Общее равновесие: достигается в результате преодоления несбалансированности
отдельных, но взаимосвязанных рынков.

Оно никогда не бывает полным и идеальным, и представляет собой положительную 
макроэкономическую динамику от худшего к лучшему соотношению совокупного спроса и 
совокупного предложения.

Ш оки -  это резкие изменения совокупного спроса и предложения, которые приводят к 
отклонению объема выпуска и занятости от потенциального уровня.

Шоки со стороны спроса возникают вследствие резкого изменения предложения денег, или 
скорости их обращения, резких колебаний инвестиционного спроса и других факторов.

Шоки со стороны предложения вызываются резкими скачками цен на ресурсы (ценовые 
шоки), стихийными бедствиями, приводящими к частичной утрате ресурсов, и уменьшении 
потенциала, усилением активности профсоюзов, изменением в законодательстве и т. д.

Стабилизационная полит ика государства -  это меры, направленные на смягчение 
колебаний, вызванных шоками, и восстановление равновесного объема производства и занятости 
на прежнем уровне.

Р

LAS

ADj

AD

Y < Y *

Рис. 29. Стабилизационная политика государства

Негативный шок предприятий (рост цен на энергоносители) вызывает рост общего уровня 
цен, вследствие чего линия SAS —» SASi. Если производство и ЦБ не принимают мер, то 
экономика приспосабливается к новой ситуации: при уровне производства и занятости ниже 
потенциального в точке В цены начнут постепенно снижаться, а уровень занятости и выпуска 
вернется к прежнему состоянию по кривой AD в точку А.

46



Этот процесс может оказаться длительным и болезненным для экономики, и усилить 
экономический спад. Для нейтрализации спада ЦБ увеличивает предложение денег, вследствие 
чего возрастает совокупный спрос (кривая A D ^  ADi).

Цены поднимаются до точки С, и экономика достигает потенциального ВНП. Аналогично 
проявляет себя политика государства по увеличению государственных расхода.

При этом возникает альтернатива:
1. Длительный спад и безработица, или
2. Рост цен при сохранении уровня занятости и выпуска.

Равновесие на рынке предприятий и услуг.
AD = C+1+G+Xn;
AS = ВНП = PQ =PY;
Yd = Y - Тналоги;

Личный располагаемый доход

Мотивы потребления Мотивы сбережения

Мотивы потребления:
Функция потребления - это зависимость между АРД и потреблением С = f(Yd) . 
Средняя склонность к потреблению: АРС = потреб / доход = С / Yd.
Предельная склонность к потреблению:
МРС = Изм. в потребл / Изменение в доходе = АС / AYd;
APC+APS=1;
MPC+MPS=1;
С = Ca+b(Yd), Са>0; a<b<l.

Мотивы сбережения:
1. Покупки дорогих товаров;
2. Обеспечение в старости;
3. Страх непредвиденных обстоятельств;
4. Обеспечение детей в будущем.

Функция сбережения: S = f(Yd).

Средняя склонность к сбережению:
APS = Ссбер / Доход = S / Yd.

Предельная склонность к сбережению:
MPS = Изм. в сбер. / Изм. в дох. = AS / AYd.
Автономное потребление -  расходы не 

связанные с уровнем дохода.
MPS -  предельная склонность к 
потреблению;
Yd -  располагаемый доход;

Функция сбережения: S = -Ca+(l-b)Yd,
( l-b )-M P S .
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Рис. 30. Предельная склонность к потреблению

Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Позитивные и негативные шоки
2. Причины и последствия шоков
3. Основные виды функций потребления
4. Факторы потребления и сбережения

Лекция 17. Факторы, влияющие на динамику потребления и сбережения

1. Теория потребления Кейнса.
2. Инвестиции.
3. Фискальная политика.
4. Мультипликатор сбалансированного бюджета.

Главные положения теории Кейнса (теории потребления):
1. Главный фактор, определяющий величину потребления -  доход (Yd);
2. Предельная склонность к потреблению всегда >0 и <1, 0<МРС<1;
3. В краткосрочный период по мере роста теневого дохода средняя склонность к 

потреблению (АРС)- убывает, а средняя склонность к сбережению (APS) -  возрастает. Затем 
АРС стабилизируется, т. к. на величину потребления кроме этого фактора влияют и другие.

Величины потребления и сбережения относительно стабильны, если государство не 
предпринимает специальных действий по их изменению, в том числе через 
налогообложение.

Инвестиции -  долгосрочные вложения капитала в различные отрасли внутри страны 
и за ее пределами, с целью получения прибыли.

Основные типы инвестиций:
1. Производственные (в основной капитал): производственные здания, сооружения и 

т. д.
2. Инвестиции в товарно-материальные запасы.
3. Инвестиции в жилищное строительство.
Основной источник инвестиции -  сбережение.
Роль инвестиций в экономике:
1. Благодаря им происходит накопление капитала предприятия, создание базы для 

расширения производственных возможностей страны и экономического роста.
2. Изменение их доли (15-16%) в совокупных расходах вызывает основные 

макроэкономические сдвиги и рост ВНП.
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Превращение сбережений в инвестиции затруднено по следующим причинам:
1. Несовпадение мотивов сбережения и мотивов инвестиций. Мотивы инвестиций:

a) максимизация чистой нормы прибыли;
b) реальная ставка процента, учитываемая при составлении планов инвестиций.

2. Влияние иных факторов, обуславливающих динамику инвестиций:
a) ожидание нормы чистой прибыли;
b) реальная ставка процента;
c) уровень налогообложения;
d) изменение технологии производства;
e) наличный основной капитал;
f) экономические ожидания;
g) динамика совокупного дохода.

Функция инвестиций:
i = е - dR + yY,

где е - автономные (не связанные с величиной д хода) инвестиции определенные внешними 
экономическими факторами, dR - зависимость от ставки ссудного значения, d - 
эмпирический коэффициент чувствительности инвестиций к динамике ставки процента, R - 
реальная ставка процента; yY - связь с величиной дохода (стимулирование инвестиций), у - 
предельная склонность к инвестированию = Ai (изменение инвестиций) /Ау (изменение 
дохода).

Планируемые расходы -  это сумма, которую экономические агенты планируют 
истратить на товары и услуги. Реальные расходы отличаются от планируемых на величину 
незапланированных инвестиций в товарно-материальные запасы.

Точка А -  это точка макроэкономических расходов, в которой величины планируемых 
и действительных расходов равны, а также S = i.

В точке А, где реальный и планируемый расход (доходы) равны планируемым, 
достигается равенство планируемых и фактических инвестиций и сбережений, и 
устанавливается макроэкономическое равновесие.

Это обеспечивает мультипликативный эффект, заключающийся в том, что 
однократное изменение автономных расходов А = А(Сг + i + G +ХП) порождает многократное 
изменение ВНП. Здесь i - инвестиции, С 2 - автономные расходы, G - государство.

Равновесный уровень выпуска может колебаться в соответствии с изменениями 
величины любого компонента совокупных расходов.

планируемые
расходы

'езапланированное
накопление запасов E=CM+G

C=Ca*b*Yd
потребление

незапланированное 
сокращение запасов

IНезапланированное Е - у

— -— ■-------- 1--------------------------- ^  реальные
X  расходы

Рис. 31. Реальные и планируемые расходы
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Приращение любого компонента автономных расходов вызывает большое 
приращение совокупного дохода Ау благодаря эффекту мультипликатора, в основе которого 
лежит превращение расходов одного экономического агента в доходы других в каждом 
следующем цикле кругооборота, т. е. однократное изменение автономных расходов А = А(Сг 
+ i + G +ХП) порождает многократное изменение ВНП.

Мультипликатор автономных расходов -  это отношение изменения равновесного 
ВНП к изменению любого компонента автономных расходов.

т с = АУровн./ АА; т ;  = АУровн./ Ai; mG = АУровн./ AG;

Мультипликатор инвестиций - это числовой коэффициент, который показывает 
размеры роста ВНП при увеличении объема инвестиций.

Мультипликатор -  это фактор экономической нестабильности, усилитель колебания 
деловой активности, вызванного изменениями в автономных расходах.

Задача бюджетно-налоговой политики -  создание системы встроенных 
стабилизаторов экономики, которая ослабила бы мультипликативный эффект путем 
относительного снижения предельной склонности к потреблению (МРС).

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика -  это меры производства по 
изменению государственных расходов, налогообложения и состояния государственного 
бюджета, направленные на обеспечение решения главных макроэкономических проблем.

Инструменты фискальной политики -  государственные расходы и налоги.
Последствия фискальной политики:

1. Стимулирующий (фискальная экспансия): в краткосрочный период для 
преодоления циклического спада экономики предполагается увеличение 
государственных расходов, снижение налогов, или комбинирование этих мер. 
В долгосрочном периоде снижение налогов может привести к расширению 
предприятием факторов производства и росту экономического потенциала.

2. Сдерживающий (фискальная рестрикция): для ограничения циклического 
подъема экономики предполагается снижение государственных расходов, 
увеличение налогов или комбинирование этих мер. В краткосрочном периоде 
это может снизить инфляцию спроса ценой роста безработицы и спада 
производства. В долгосрочном периоде растущие налоги могут снизить 
совокупное предложение, и проявить стагфляцию. Затяжная стагфляция при 
неэффективности управления государственными расходами ведет к 
разрушению экономического потенциала, особенно в экономике переходного 
периода, в том числе и в России.

Меры фискальной политики сопровождаются эффектом мультипликации 
государственных расходов, налогов и сбалансированности бюджета.

шт = АУровн./ AT; mG = АУровн./ AG, где Т - налоги.

Мультипликатор Т слабее G, но действует быстрее.

Мультипликатор сбалансированного бюджета
Устанавливает, что прирост правительственных расходов сопровождается равным по 

величине приростом налогов и имеет своим результатом увеличение выпуска продукции, то 
есть балансирование изменений в доходной и расходной частях бюджета, не устраняет 
имеющих место бюджетных дефицитов и излишков.
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Виды фискальной политики:
1. Дискреционная фискальная политика направлена на изменение величин 

государственных расходов, налогов и сальдо государственного бюджета. В 
результате специальных решений правительства направлена на изменение 
уровня занятости, объема производства, темпов инфляции и состояния 
платежного баланса. В период спада в целях стимулирования совокупного 
спроса целенаправленно создается дефицит государственного бюджета 
вследствие увеличения государственных расходов или снижения налогов. В 
период подъема целенаправленно создается бюджетный излишек.

2. Недискреционная фискальная политика -  автоматическое изменение 
государственных расходов, налогов и сальдо госбюджета в результате 
циклического колебания совокупного дохода. Ее суть в автоматическом 
увеличении (уменьшении) чистых налоговых поступлений в госбюджет в 
периоды роста (уменьшения) ВНП, которое оказывает стабилизирующее 
воздействие на экономику. При недискреционной политике бюджетный 
дефицит и излишек возникает автоматически в результате действия встроенной 
стабилизирующей экономики. Это экономические механизмы, позволяющие 
снизить амплитуду циклических колебаний уровней занятости и выпуска.

Автоматический стабилизатор -  это:
1. Прогрессивная система налогообложения.
2. Система государственных трансфертов (страхование по безработице).
3. Система участия в прибылях (доход по прибыли предприятия).

Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Экономические ожидания.
2. Величина потребительской задолженности.
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Билеты на экзамен по курсу экономики 
Раздел "Микроэкономика"

1. Предмет, методы и функции экономической науки.
2. Противоречивые свойства ресурсов и потребностей общества.
3. Общественное воспроизводство. Экономические блага, их классификация.
4. Собственность в системе экономических отношений: сущность, субъекты, правомочия, 

формы собственности и типы присвоения.
5. Организационно-правовые формы предприятий: единоличное, акционерное общество, 

товарищество (общество), государственное, муниципальное предприятие.
6 . Проблема выбора производителя и границы производственных возможностей. Кривая 

производственных возможностей. Границы производственных возможностей в условиях 
экономического роста.

7. Функция спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. Индивидуальный и 
рыночный спрос. Кривая спроса.

8 . Функция предложения. Закон предложения. Неценовые факторы предложения. Кривая 
предложения.

9. Рыночное равновесие на конкурентном рынке по Маршаллу и по Вальрасу.
10. Эластичность спроса. Показатели эластичности спроса. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса.
11. Эластичность предложения. Показатели эластичности предложения. Факторы, влияющие 

на эластичность предложения.
12. Нарушение рыночного равновесия путем введения косвенных налогов и контроля над 

ценами со стороны государства.
13. Предпочтения потребителей и спрос. Предпосылки предпочтений. Общая и предельная 

полезность. Закон убывающей предельной полезности.
14. Бюджетное ограничение потребителя. Номинальный и реальный доход. Влияние 

номинального дохода и цен товаров на бюджетное ограничение.
15. Выбор потребителя, максимизирующий полезность при данном бюджетном 

ограничении. Экономическое равновесие потребителя.
16. Фирма, предприятие. Его признаки, функции, цели. Основные и оборотные фонды.
17. Сущность рынка, рыночных отношений. Функции рынка. Основные виды рынков.
18. Производство экономических благ и производственная функция. Изокванты и их 

свойства. Двухфакторная модель производства.
19. Показатели производительности труда: совокупный, средний, предельный продукт 

труда. Закон убывающей производительности (убывающей отдачи) труда.
20. Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Роль показателя предельных затрат в 

процессе принятия решения фирмой о продолжении (прекращении) процесса 
производства.

21. Доход фирмы: каловый, средний, предельный. Прибыль как цель деятельности фирмы. 
Максимизация прибыли и оптимальный объем производства.

22. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Минимизация издержек. Предельная норма 
технологического замещения.

23. Отдача от масштаба производства (эффект масштаба) в долгосрочном периоде. 
Минимально эффективный размер предприятий.

24. Показатели эффективного использования факторов производства: производительность 
труда, фондоотдача, материалоотдача, рентабельность.

25. Амортизация как компонент постоянных затрат. Схемы амортизации: простая (линейно
равномерная) и ускоренная. Физический и моральный износ основных фондов.

26. Рынок совершенной конкуренции: основные черты, критерии совершенной конкуренции: 
спрос и предложение фирмы и отрасли.

27. Рынок несовершенной конкуренции: общие черты, критерий несовершенной 
конкуренции, общие закономерности, условия равновесия рынка, последствия.

28. Рынок монополии (чистая монополия), его основные черты. Максимизация прибыли.
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29. Рынок олигополии, его основные черты. Поведение фирм, взаимозависимость фирм.
30. Рынок монополистической конкуренции, его основные черты. Равновесие фирмы.
31. Рынок труда. Заработная плата. Спрос и предложение. Равновесие на рынке труда в 

условиях совершенной конкуренции и монополии.
32. Основные формы заработной платы: повременная и сдельная.
33. Рынок капиталов. Капитал предприятия. Основной и оборотный капитал. Ссудный 

капитал, ссудный процент, ставка ссудного процента.
34. Норма прибыли. Инвестиции. Дисконтирование капитала.
35. Рынок земли. Экономическая рента. Спрос и предложения, равновесие. Цена земли.

Раздел "Макроэкономика"

1. Предмет, методы и важность изучения макроэкономики. Основные макроэкономические 
проблемы.

2. Основные макроэкономические показатели: ВВП, ВНП, ЧНП, НД, ЛД, ЛРД.
3. Методы расчета ВНП. Номинальный и реальный ВВП (ВНП).
4. Индексы цен: индекс потребительских цен, дефлятор ВНП, индекс Фишера.
5. Экономический рост и его измерение: показатели и методы оценки.
6 . Два пути и факторы экономического роста, преимущества и недостатки экстенсивного и 

интенсивного путей развития.
7. Экономический цикл и его фазы.
8 . Безработица: сущность, типы, измерение, экономические последствия.
9. Закон Оукена о взаимосвязи колебаний уровня безработицы и уровня ВНП.
10. Инфляция: сущность, виды, причины, возникновения. Экономические последствия.
11. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Меры борьбы с инфляцией.
12. Базовая макроэкономическая модель: совокупный спрос и совокупное предложение.
13. Макроэкономическое равновесие. Частичное и общее равновесие.
14. Шоки спроса и предложения, их устранение.
15. Взаимосвязь и функции потребления и сбережения.
16. Инвестиции: роль в экономике, факторы и мотивы динамики, направления.
17. Мультипликатор автономных расходов.
18. Сущность и инструменты фискальной политики: стимулирующая и сдерживающая 

политика.
19. Государственный бюджет: доходы и расходы, мультипликатор государственных 

расходов.
20. Дефицит государственного бюджета. Мультипликатор сбалансированного бюджета.
21. Налоги: прямые и косвенные, мультипликатор налогов.
22. Дискреционная и недискреционная фискальная политика.
23. Государственный долг: внутренний и внешний.
24. Деньги: понятие, их функции, ликвидность, денежная масса.
25. Денежные агрегаты.
26. Количественная теория денег: уравнение Фишера. Монетаризм.
27. Предложение денег. Кредитная мультипликация.
28. Современная банковская система.
29. Равновесие на денежном рынке.
30. Кредит: сущность, основные формы и виды.
31. Коммерческие банки: основные операции, капитал, типы банков, виды деятельности.
32. Центральный банк, его функции.
33. Международная торговля, международное разделение труда.
34. Внешнеторговая политика: протекционизм, свободная торговля, гибкая политика.
35. Сущность и цели переходного периода в экономике России, постсоциалистическая 

трансформация экономики: новые формы собственности, субъекты хозяйственной 
деятельности, возникновение рыночных институтов, структурные сдвиги в экономике.
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Приложение 1.

Графическое изображение простейших (линейных) зависимостей

На графиках 1-4 показаны простейшие зависимости, выраженные прямой 
линией. В действительности зависимости носят более сложный характер и изображаются 
кривыми (графика 5-6). Наклон функций может меняться, переходя из положительного в 
отрицательный, и наоборот (графики 7-8).

Y Положительный
наклон

О

График 1

Отрицательный
наклон

О

График 2

Y
Наклон равен О

О

График 3

X

Y

О

График 4 

Определение наклона кривых

Наклон равен да

X

Положительный
наклон

О

График 5

Y “ Отрицательный
наклон

О

График 6
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