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Различают издержки в долгосрочном периоде (долгосрочные из-

держки) и в краткосрочном периоде (краткосрочные издержки). За долго-

срочный период производители имеют возможность расширить производст-

во, изменяя все факторы. В долгосрочном периоде все факторы производства 

являются переменными. В краткосрочном периоде совокупные издержки 

равны сумме переменных и постоянных. Переменные издержки изменяются в 

зависимости от величины объема производства. 

Величина постоянных издержек не меняется, несмотря на изменение ко-

личества произведенной продукции. 

Постоянные издержки (FC) — это стоимость тех ресурсов, которые не 

могут быть изменены в процессе их применения в краткосрочном периоде. 

Переменные издержки (VC) — это стоимость изменяемых ресурсов для 

производства определенного объема продукции. 

Сумма постоянных и переменных издержек представляет совокупные 

издержки (ТС): 

ТС = FC + VC. 

Если принять факторы производства как L — труд, К — капитал, М — 

материалы и цены факторов производства — PL, Рк, Рм, тогда постоянные из-

держки — FC = Рк • К, переменные издержки - VC = PL • L + Рм • М. 

Однако для анализа зависимостей издержек производства, объема про-

изводства и прибыли используется двухфакторная модель совокупных из-

держек: 

ТС - Рк • К + PL • L 

При расчете издержек на единицу продукции определяются средние из-

держки, средние постоянные, средние переменные. 

Средние издержки (АС) — это совокупные издержки (ТС) в расчете на 

единицу продукции (Q): 

 



 6

чину предельных продуктов труда и капитала в расчете на одну денеж-

ную единицу затрат. Если выполняется данное условие, то можно утвер-

ждать, что предприятие, производящее продукцию, добивается максимально 

возможного выпуска продукции при заданных затратах. Отсюда: принцип 

наименьших затрат — это равные предельные продукты факторов производ-

ства на одну денежную единицу (рубль, доллар) затрат: 

 

где MPL, MPK — предельные продукты труда, капитала; 

PL, PK — цены используемых факторов производства (труда и капитала). 

Если принять условия, что в краткосрочном периоде изменяется только 

один фактор — труд, то средние переменные издержки (AVC) можно пред-

ставить как произведение цены труда (PL) на обратную величину среднего 

продукта труда (производительность труда) — APL: 

 

Из этого соотношения видно, что при неизменных ценах на фактор про-

изводства (труд) и прочих равных условиях средние переменные издержки 

достигают своего наименьшего значения при производстве продукции, при 

котором средний продукт труда (производительность труда) достигает своего 

максимума. 

На уровень средних издержек (АС) в краткосрочном периоде (К const) 

определяющее значение также оказывает влияние средний продукт труда 

(APL), и минимум средних издержек (АС) достигается при максимальном 

значении среднего продукта труда APL (производительности труда): 

 

где 
 
— постоянные издержки (предполагается, что капитал – един-

ственный постоянный фактор производства). 
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Рис. 1.1 – Краткосрочные кривые издержки и стадии производства 

 

Максимальное значение объема выпуска продукции соответствует нуле-

вому значению предельного продукта труда (MPL = 0), т. е. дополнительные 

затраты труда не обеспечивают прироста продукции. Также важно отметить, 

что максимальному уровню объема выпуска продукции не соответствуют 

минимальные средние издержки. Данные выводы вытекают из требований 

закона убывания предельной производительности труда и являются необхо-

димыми в процессе принятия управленческих решений в деятельности пред-

приятия. 
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В. Ленин – схемы капиталистического общественного 

ного воспроизводства с изменением органического строения капитала; 

Л. Вальрас – модель общего экономического равновесия в условиях дей-

ствия закона свободной конкуренции; 

В. Леонтьев – модель «затраты – выпуск»; 

Дж. Кейнс – модель краткосрочного экономического равновесия. 

Макроэкономическое равновесие является центральной проблемой об-

щественного воспроизводства. Различают идеальное и реальное равновесие. 

Идеальное - достигается в экономическом поведении индивидов при 

полной оптимальной реализации их интересов во всех структурных элемен-

тах, секторах, сферах народного хозяйства. 

Достижение такого равновесия предполагает соблюдение следующих 

условий воспроизводства: 

Все индивиды должны найти на рынке предметы потребления; 

Все предприниматели должны найти на рынке факторы производства 

Весь продукт прошлого года должен быть реализован. 

Идеальное равновесие исходит из предпосылок идеальной конкуренции 

и отсутствии побочных эффектов, что в принципе не реально, так как в ре-

альной экономике не существует таких явлений как совершенная конкурен-

ция и чистый рынок. Кризисы и инфляция выводят экономику из состояния 

равновесия. 

Реальное макроэкономическое равновесие – равновесие, устанавливаю-

щееся в экономической системе в условиях несовершенной конкуренции и 

при внешних факторах воздействия на рынок. 

Различают частичное и полное равновесие: 

· Частичным называется равновесие на отдельно взятом рынке товаров, 

услуг, факторов производства; 
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рыночной системе как самонастраивающейся структуре. Рыночная 

экономика защищена от спада, поскольку механизмы саморегулирования по-

стоянно приводят объем выпускаемой продукции к уровню соответствующе-

му полной занятости. Инструментами саморегулирования служат цены, зара-

ботная плата и процентная ставка, колебания которых в условиях конкурен-

ции уравнивают спрос и предложение на товарном, ресурсном и денежном 

рынках и приведут к ситуации полного и рационального использования ре-

сурсов. 

Совокупный спрос и его структура 

Издавна замечено, что количество благ, которое покупатели запрашива-

ют у продавцов для приобретения (назовем его величина спроса), прямо за-

висит от уровня цены, по которой такая покупка возможна. Величина спроса 

— это количество товара конкретного вида (в натуральном измерении), кото-

рое покупатели готовы приобрести на протяжении того или иного периода 

времени (месяца, года) при определенном уровне цены этого товара. Зависи-

мость величины покупок на товарном рынке от уровней цен экономисты на-

звали спросом. Спрос — сложившаяся в определенный период времени зави-

симость величины спроса на товарном рынке от цен, по которым товары мо-

гут быть предложены к продаже. Спрос характеризует состояние рынка, а 

точнее одну из его важнейших составляющих — экономическую логику по-

ведения покупателей. Реально эта логика проявляется в том, какой оказыва-

ется величина спроса (количество покупок) при том или ином уровне цены. 

Изучая, как покупатели реагируют на изменения цен товаров, экономи-

сты сформулировали закон спроса. Суть закона спроса состоит в том, что по-

вышение цен обычно ведет к уменьшению величины спроса, а снижение цен 

— к ее увеличению (при прочих равных условиях). 

Проявление закона спроса связано с рядом важных обстоятельств. По-

давляющее большинство благ люди покупают, оценивая соотношение цена - 

полезность» по каждому конкретному благу. Если потребность человека в 
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доход с имущества, 

степень дифференциации населения по уровню доходов и размеру иму-

щества, 

численность населения. 

Два первых фактора объединяются в понятие «располагаемый доход». 

Два последних в коротком периоде являются экзогенными параметрами. В 

зависимости от того, какой фактор считать наиболее значительным, можно 

построить разные виды функции спроса домашних хозяйств на рынке благ, 

которая называется «функцией потребления». 

Совокупное предложение 

Предложение на товарном рынке отражает зависимость между ценой то-

вара и объемами его производства (поставок в торговлю), возможными при 

различных уровнях цен. Строго говоря, предложение позволяет ответить на 

два вопроса: «Какова будет величина предложения при различных уровнях 

цен» и «Как изменится величина предложения при некотором изменении це-

ны?»  

Допустим, что рынок характеризуется неизменностью всех факторов, 

кроме цены. Тогда, как свидетельствует опыт, рост цен будет вызывать уве-

личение предлагаемых к продаже (изготавливаемых) товаров, а снижение цен 

— их уменьшение. Такую закономерность поведения производителей (про-

давцов) на рынках большинства товаров экономисты называют законом 

предложения, суть которого состоит в том, что повышение цен обычно ведет 

к росту величины предложения, а снижение цен — к ее уменьшению (при 

прочих равных условиях). 

Что стоит за логикой поведения производителей (продавцов), почему 

они реагируют на цены именно таким, а не иным образом? Ответ вполне оче-

виден — чтобы заработать себе на жизнь. 

Действительно, изготовление любого блага требует затраты различных 

ресурсов. Все эти ресурсы, как правило, могут быть получены только путем 
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Более высокие уровни цен создают стимулы для производства 

нительного количества товаров и предложения их для продажи. Более низкие 

уровни цен вызывают сокращение производства товаров. Поэтому зависи-

мость между уровнем цен и объемом национального продукта, который 

предприятия выбрасывают на рынок, является положительной. 

Три сегмента кривой совокупного предложения определяются как  

кейнсианский (горизонтальный)  

промежуточный (отклоняющийся вверх) 

классический (вертикальный) отрезки.  

Форма кривой совокупного предложения отражает изменение издержек 

на единицу продукции при увеличении или уменьшении объема националь-

ного производства. Издержки на единицу продукции можно рассчитать пу-

тем деления стоимости общих использованных затрат (ресурсов) на объем 

продукции. Другими словами, издержки на единицу продукции при данном 

уровне выпуска продукции - это среднее издержки на данный объем продук-

ции. 
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