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Вопрос по микроэкономике с ответом и графиком
ЗАДАНИЕ.
Покажите на графике ситуацию долгосрочного равновесия для фирмы, работающей на
рынке совершенной конкуренции.

РЕШЕНИЕ.
Если типичная фирма в отрасли получает экономическую прибыль, то в долгосрочном
периоде это привлечет в отрасль новые капиталы, откроются новые фирмы, а
существующие в отрасли предприятия будут расширять производство.
Если в краткосрочном периоде фирма терпит убытки, но получает операционную
прибыль, то рациональным долгосрочным решением было бы сокращение объема
производства и последующий уход из отрасли. Естественно, таким же будет долгосрочное
решение и при убытках, равных величине фиксированных издержек, т.е. когда нет
операционной прибыли в краткосрочном периоде. В таком случае и краткосрочное и
долгосрочное решение будет однозначным: закрыть производство.
Подобные решения принимает не единичная фирма, а все их множество. В результате
массовых аналогичных, хотя и не согласованных друг с другом, действий рынок
преодолевает экстремальные ситуации убыточного и сверхприбыльного производства, и
все возвращается «на круги своя», т.е. к условиям получения всеми только нормальной
прибыли. Это происходит следующим образом. Если сверхнормальная прибыль
побуждает предприятия расширять производство и привлекает в отрасль новые фирмы,
растут масштабы отраслевого производства и предложения. Кривая предложения отрасли
сдвигается вправо, что ведет к понижению рыночной цены. Если цена опускается до
такого уровня, что фирмы принимают решение закрыть производство и покинуть отрасль,
отраслевое предложение сокращается и при прежней величине отраслевого спроса это
приведет к повышению цены. Такие процессы будут протекать до тех пор, пока цена не
установится на уровне, достаточном лишь для получения всеми фирмами отрасли
нормальной прибыли. Этот механизм характеризует «невидимую руку рынка», о которой
говорил Смит. Свободная конкуренция выравнивает позиции всех производителей и
обеспечивает им только нормальную прибыль (в долгосрочном периоде).
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Одновременно данная цена будет и равновесной ценой рынка (фирмы не приходят в
отрасль и не выходят из нее). В точке долгосрочного равновесия фирма имеет наиболее
эффективные масштабы производства, и минимизируют долгосрочные средние издержки.
Равенство Р = LRACmin характеризует так называемую производственную эффективность
фирмы.
Масштаб производства может иметь положительные и отрицательные последствия для
фирмы. Эффект масштаба может, в свою очередь, быть внутренним и внешним.
Внутренний эффект масштаба обусловлен изменением размеров производства самой
фирмы. Внешний эффект масштаба для фирмы связан не с ее собственным уровнем
производства, а с отраслевым. Так, если отрасль расширяется, сокращается и цена, а
значит, долгосрочные средние издержки фирмы падают. Для фирмы это означает
внешний положительный эффект масштаба.
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