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ОСНОВНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЗАКОНЫ
Закон возвышения потребностей –
это объективный закон, в соответствии с которым в мире происходит
процесс увеличения видов (наименований), разновидностей, изменение
структуры (в пользу качества) потребительских товаров и услуг и их качества. Количество видов товаров и
услуг удваивается примерно через 10
лет, их объемы в натуральном выражении и структура изменяются дифференцированно по каждой ассортиментной группе.
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Закон зависимости между спросом и
ценой (закон спроса) характеризует изменение цены товара при изменении
спроса на него (при неизменном уровне
качества). Со снижением цены товара
спрос на него повышается, а с повышением цены – наоборот, снижается, т. е.
покупатель либо не имеет средств купить этот товар, либо он покупает товарзаменитель.
Закон спроса описывает поведение покупателей при изменении цены товара.
Поведение продавцов (изготовителей)
товара на рынке описывает закон предложения. Предложение – это тот аспект
рыночных отношений, который отражает непосредственную взаимосвязь
между рыночной ценой товара и его количеством, предлагаемым продавцом,
изготовителем или посредником. Закон
предложения характеризует изменение
цены товара при изменении его предложения на рынке. Если цены повышаются, то на рынок будет поступать больше
товаров данного наименования, рынок
стимулирует увеличение объема предложения, продавцам (изготовителям)
выгодно повышать объем продаж (объем
производства). И наоборот, если цена на
данный товар на рынке будет снижаться
(под воздействием рыночных механизмов, а не продавцов), то продавцам становится невыгодно предлагать данный
товар на таком рынке и его предложение
будет сокращаться.
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Механизм
действия
закона зависимости между предложением и спросом объясняется взаимодействием кривой предложения и кривой
спроса. Кривая предложения показывает, какое
количество товара и по какой цене производители могут продать на рынке. Чем выше цена, тем
большее число фирм имеет возможность выпускать и продавать товар. Более высокая цена
позволяет существующим фирмам расширить
объем производства в короткий промежуток
времени за счет привлечения дополнительной
рабочей силы или использования других факторов, а в длительный промежуток времени – за
счет экстенсивного развития самого производства. Более высокая цена может также привлечь
на рынок новые фирмы, у которых еще велики
издержки производства и продукция которых
при низких ценах является нерентабельной.

Закон возрастания дополнительных затрат
характеризует структуру богатства страны, соотношение между накоплением и потреблением. Укрупненно к накоплениям относятся приобретенные или созданные материальные и
нематериальные активы, к потреблению – совокупность товаров и услуг, созданных для личного потребления физическими лицами. Уровень
богатства страны в целом определяется уровнем
ее комплексного развития и природно-климатическими условиями. При неполном использовании ресурсов возрастают дополнительные
затраты, при том же уровне потребления уменьшаются доля накопления, доля внутреннего валового продукта на душу населения.
Закон убывающей доходности проявляется на
микроуровне: он показывает, что на получение
каждой последующей единицы эффективности
требуется больше единиц затрат, чем на получение предыдущей единицы эффективности, когда закон масштаба уже исчерпал себя. Например,
при повышении силы конкуренции приращение
каждой последующей доли рынка требует больше затрат, чем приращение рынка на такую же
долю в предыдущий период. Или достижение
каждого дополнительного приращения безотказности машины требует средств во много раз
больше, чем затрачено на достижение предыдуЮНЫЙ ЭКОНОМИСТ
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щей такой
же доли–безотказности.
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Закон экономической взаимосвязи
затрат в сферах производства и потребления отражает соотношение затрат
в сферах производства (разработка, изготовление, хранение) и потребления (доставка, использование, восстановление,
утилизация) объекта. При подготовке любых стратегических решений должны учитываться эти виды затрат. Существенное
повышение, например, качества объекта
влечет за собой рост производственных
затрат при снижении доли эксплуатационных затрат в совокупных затратах.
В этом случае оптимальный уровень качества будет достигнут при минимальных совокупных затратах.
Закон эффекта масштаба проявляется в том, что с увеличением программы
выпуска продукции или выполнения
какой-либо работы (до оптимальной величины) условно-постоянные (или косвенные) расходы, к которым относятся
общезаводские и общецеховые, на единицу продукции уменьшаются, снижая
соответственно ее себестоимость. При
этом качество продукции повышается.
Исследования показывают, что программу выпуска можно увеличивать путем
увеличения доли рынка за счет повышения конкурентоспособности продукции,
выполнения комплекса работ по унификации и агрегатированию однородной
продукции. За счет фактора масштаба
себестоимость однородной продукции
можно снизить до двух раз, а качество ее
изготовления повысить до 40%.

больше, чем после полного освоения методов, приемов и навыков выполнения
данной работы.
Закон экономии времени гласит, что
инновационная деятельность должна обеспечивать неуклонный рост эффективности аналогичных объектов, т. е. снижение
суммы затрат прошлого (овеществленного), живого и будущего труда за жизненный цикл данного объекта на единицу его
полезного эффекта (отдачи) по сравнению с предыдущей моделью объекта или
лучшим мировым образцом.
Закон конкуренции – закон, в соответствии с которым в мире происходит
объективный процесс постоянного повышения качества продукции и услуг,
снижения их удельной цены (цены, деленной на полезный эффект объекта).
Сформулированный нами закон конкуренции – объективный процесс «вымывания» с рынка некачественной дорогой
продукции. Закон конкуренции длительное время может работать только при
действии качественного антимонопольного законодательства.
Составлено по материалам сайтов
fb.ru, chuprina.kz, www.elitarium.ru

Схема действия закона эффекта опыта
выполнения работ или освоения новой
продукции аналогична схеме действия
закона масштаба. Очевидно, что если
человек выполняет работу впервые, то
он затратит времени в несколько раз
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