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АННОТАЦИЯ 

Реформирование экономики России потребовало нового подхода к 

сущности происходящих явлений и процессов, к выявлению тенденций 

в их развитии. Сложившаяся экономическая ситуация заставила по-

новому отнестись к достижениям современной мировой экономической 

теории, вызвала необходимость познания концепций различных теорий 

и школ. 

В результате сформировалось новое представление о 

закономерностях развития экономики, о мотивации поведения и 

принятия решений, как отдельного субъекта рыночных отношений, так 

и государственных институтов.  

Экономика выступает в качестве теоретической базы целой 

системы научных дисциплин, как отраслевых, так и функциональных. 

Поэтому, осваивая курс экономики, можно создать определенный 

теоретический раздел для изучения конкретных экономических 

дисциплин. В то же время, несмотря на свой чисто фундаментальный 

характер, экономика также и практическая наука, без нее невозможны 

теория и практика управления на различных уровнях, создание 

рациональной финансовой и кредитной систем, организация учета и 

контроля за производством, обеспечение слаженного развития всех 

отраслей хозяйства и достижение желаемых целей. 

Данный учебно-методический комплекс предназначен для 

студентов учреждений среднего  профессионального образования. 

Учебно-методический комплекс  составлен согласно требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Данная дисциплина изучается на 1 курсе (на база 9 кл.). 

В соответствии с учебным планом специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» на изучение учебной дисциплины 

отводится 79 часов, из них на практические занятия – 61 час, форма 

промежуточной аттестации: экзамен -18 ч. 

Данный учебно-методический комплекс составлен старшим 

преподавателем кафедры экономики Дагестанского государственного 

университета  народного хозяйства Хирачигаджиевой М.М.  

Рекомендовано к использованию на заседании кафедры экономики 

от 24 мая 2019 года, протокол № 10. 

Кроме собственных разработанных тестов, задач, деловых игр, 
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тренингов, в УМК включены материалы и из других практикумов: 
1) Ефимова Е. Экономика: Учебное пособие.- М.: МГИУ, 2015. – 368 с. 

2) Экономика. Микроэкономика: учебное пособие / под общ. ред. д.э.н., 

проф. И.В. Дегтяревой. – М: Издательство МАИ, 2016.  – 285 с. 

 

1. Цели преподавания дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является освоение 

студентами теоретических основ деятельности субъектов экономики на 

микроуровне, а также изучение основных макроэкономических 

проблем, стоящих перед национальной экономикой. 

Экономика является теоретической, идеологической основой всех 

конкретных экономических дисциплин. Поэтому усвоение конкретных 

знаний, методов управления экономикой на разных уровнях 

хозяйствования и в различных сферах деятельности невозможно без 

знания основ экономики, которая позволяет видеть не отдельную 

экономическую проблему, а ее место и взаимозависимости в 

экономической системе.  

 В настоящее время изучение данной дисциплины является важной 

частью блока социально-экономических дисциплин. Этот курс призван 

сформировать навыки самостоятельного экономического мышления на 

основе глубокого понимания явлений, процессов и механизмов в 

экономической системе общества, к которым относятся общие микро- и 

макроэкономические закономерности функционирования современного 

рыночного хозяйства; принципы экономической политики, специфика 

функционирования российской переходной экономики и основные 

направления ее реформирования. 

 

2. Задачи преподавания дисциплины 

− ознакомить обучающихся с основными событиями и процессами 

мировой и отечественной экономической истории;  

− дать представление об основных категориях и понятиях из микро- 

и макроэкономики;  

− понять основные экономические законы, а также принципы и 

методы экономической науки;  

− изучить основы организации рыночного хозяйства и его отличие 

от нерыночных экономических систем;  

− понять особенности становления и дальнейшего развития 

рыночных отношений в условиях России;  

− изучить основные модели неоклассической, институциональной, 

микроэкономической теории и макроэкономики;  
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− рассмотреть основные макроэкономические показатели и 

принципы их расчета;  

− проанализировать экономические основы поведения организаций. 

 
Требования к предметным результатам освоения дисциплины 

«Экономика» 

Требования к предметным результатам освоения дисциплины 

«Экономика» должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения 

к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 

 

3. Рекомендации по изучению дисциплины 
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Дисциплина ПД. 03 «Экономика» входит в профильные дисциплины по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01.  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой 

подготовки.  

Данная дисциплина опирается на знания, полученные студентами в 

процессе изучения курсов «Обществознание»; «Математика».  

В свою очередь, изучение дисциплины «Экономика» является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как 

«Экономика организации», «Менеджмент», «Статистика». 

 

4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», утвержденному приказом Министерства и образования 

и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 69 
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Раздел 5. Структура и содержание дисциплины 

 

 

п

/

п 

Тема дисциплины 

Всего 

акаде

миче

ских 

часов 

В т.ч. Количес

тво час 

в 

интера

ктивно

й форме 

 

 

Форма текущего 

контроля успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

ле

кц

ии 

семи

нары 

Прак

тиче

ские 

заня

тия 

Лабора

торны

е 

занят

ия  

консу

льта

ции 

Иные 

анало

гичн

ые 

заня

тия 

 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

1 Тема 1. Введение в экономическую 

теорию. 

1. Предмет и функции экономики. 

2.Методы познания экономических 

явлений. 

3.Зарождение и развитие 

экономической теории. 

4.Производительные силы и 

экономические отношения. 

5. Экономические потребности, блага и 

ресурсы. 

4      4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задачи; 

задачи для ситуационного 

анализа; 

тренинг; тестовые задания; 

 

 

2 Тема 2. Сущность, функции, 

структура и  

инфраструктура рынка. 

1. Сущность рынка и его функции. 

2. Структура и виды рынков. 

3. Инфраструктура рынка. Биржа. 

4   4 

    

 

 

 

 

 

 

задачи для ситуационного 

анализа; тестовые задания; 

деловая игра. 

 

 

3 Тема 3. Теория спроса и 

предложения. 

1.Понятие, закон, кривая спроса. 

Неценовые детерминанты спроса. 

Парадокс Гиффена и Эффект Веблена. 

4   4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

задачи; 

 

задачи для ситуационного 

анализа; тренинг; тестовые 

задания; деловая игра. 
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2.Понятие, закон и кривая 

предложения. Неценовые факторы, 

влияющие на предложение. 

3.Взаимодействие спроса и 

предложения. Рыночное равновесие, 

равновесная цена. Избыток и дефицит. 

4.Элластичность спроса и 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 Тема 4. Теория поведения 

потребителя. 

1. Общая и предельная полезность 

блага. Закон убывания предельной 

полезности. 

2. Потребительский выбор и 

максимизация благосостояния 

потребителя. Кривые безразличия. 

4   4 

    

 

 

 

  

 

тестовые задания; 

задачи; 

ситуационные задачи; 

 

5 Тема 5. Предприятие в системе 

рыночных отношений.  

1. Понятие, целевая функция и 

экономическая природа фирмы. 

Внутренняя и внешняя среда фирмы. 

2. Жизненный цикл фирмы. Мотивация 

поведения фирмы. 

3. Классификация предприятий по 

размерам (мелкие, средние, крупные). 

4.  Организационно – правовые формы 

хозяйственной деятельности 

(индивидуальное предприятие, 

различные виды товариществ, АО, 

кооперативы, государственные и 

муниципальные предприятия). 

 

4   4 

    

 

 

 

 

 

  

 

тестовые задания; 

ситуационные задачи; 

задачи; 

деловая игра; 
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6 Тема 6. Издержки предприятия. 

1.Классификация издержек 

производства (постоянные, 

переменные, средние, общие, 

безвозвратные, предельные). Излишек 

производителя.  

2. Издержки в краткосрочном и 

долгосрочном периодах времени. 

3.Себестоимость, формирование цены. 

4   4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
тестовые задания; 

задачи; тренинг; 

ситуационные задачи. 

7 Тема 7. Рынок труда и 

предпринимательских способностей. 

1.Особенности рынка труда. 

2. Рынок труда в условиях 

совершенной конкуренции. 

3. Рынок труда в условиях 

несовершенной конкуренции. 

4.Заработная плата: сущность, формы 

и виды. 

4   4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестовые задания; 

задачи; 

задачи для ситуационного 

анализа; 

деловая игра; 

 

8 Тема 8. Рынок капиталов. 

1.Понятие «капитал».  Виды 

капиталлов. 

2. Основной капитал.  Амортизация и 

методы ее начисления. 

3. Оборотный капитал (оборотные 

фонды) предприятий. 

4 Стоимость денег во времени. 

Сложный процент и дисконтирование. 

5.Прибыль как доход на 

функционирующий капитал и её 

распределение 

4   4 

    

 

 

 

 

 

 

 
тестовые задания; 

задачи; 

ситуационные задачи; 
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9 Тема 9. Рынок земли. Земельная 

рента. 

1.Специфика земельных отношений. 

Земля как фактор производства. 

2. Земельная рента: сущность, формы 

3. Особенности ценообразования на 

рынке земли 

4   4 

    

 

 

 

    

 

тестовые задания; 

задачи; 

задачи для ситуационного 

анализа; 

 

 

1

0 

Тема 10. Деятельность фирм в 

условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

1 Совершенная или чистая 

конкуренция, характерные черты.  

2. Понятие «монополия». Виды 

монополии (естественная, открытая, 

закрытая). Входные и выходные 

барьеры.  

3. Понятие «монополистическая 

конкуренция». Максимизация прибыли 

и минимизация убытков.  

4. Понятие «олигополия». 

Характерные черты.  

4   4 

    

 

 

 

 

 

 

 

     

 

тестовые задания; 

задачи; 

ситуационные задачи 

деловая игра; 

1

1 

Тема 11. Основные 

макроэкономические показатели. 
1. Основные понятия системы 

национальных счетов. 

1. ВНП и ВВП, методы расчета. 

2. Экономический цикл. Причины и 

фазы цикла. 

3. Экономический рост. Типы и 

факторы экономического роста. 

 
 

5   5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

задачи; тренинг; 

ситуационные задачи; 

тестовые задания; 

 

1 Тема 12. Безработица, причины и 4   4      задачи; 
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2 последствия. 

1. Безработица: сущность, причины 

возникновения. Измерение 

безработицы. 

2.Виды безработицы. Уровень 

естественной безработицы. 

3.Последствия (издержки) 

безработицы. Закон Оукена. 

4.Методы борьбы с безработицей. 

Взаимосвязь безработицы, инфляции и 

ВНП. 

ситуационные задачи; 

 

1

3 

Тема 13. Инфляция как 

многофакторное явление. 

Антиинфляционное регулирование. 

1. Теории инфляции. 

2.Открытая инфляция, ее виды, 

механизм. 

3.Причины инфляции. 

4.Типы инфляции, ее измерение и 

социально-экономические 

последствия. 

5.Антиинфляционная политика 

государства. 

4   4 

    

 

задачи; 

ситуационные задачи; 

деловая игра; 

тестовые задания; 

 

1

4 

Тема 14. Деньги и денежный рынок. 

Равновесие на денежном рынке. 

1. Сущность и функции денег. Теории 

денег. 

2.Типы платежных (денежных) систем. 

3.Понятие денежного обращения. 

Измерение денежной массы. 

4.Денежный рынок. Основные 

концепции спроса и предложения 

денег. 

4   4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

тестовые задания; 

деловая игра; 

задачи; 

задачи для ситуационного 

анализа; тренинг; 
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1

5 

Тема 15. Бюджетная система. 

Госбюджет. Бюджетно-налоговая 

политика государства.  
1. Государственный бюджет: 

сущность, основные статьи, принципы 

построения . 

2.Бюджетный дефицит и 

государственный долг. Принципы и 

источники покрытия.  

3.Налоги: сущность, виды, функции. 

Принципы и формы налогообложения 

(кривая Лаффера). 

4.Бюджетно-налоговая (фискальная) 

политика государства. Понятие 

налогового мультипликатора и 

мультипликатора государственных 

расходов . 

4   4 

    

 

задачи; 

тестовые задания; 

 

Итого: 61   61       
Экзамен:                                                                                                                 18 

Всего:                                                                                                           79 
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6. Лекционный материал по дисциплине 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

 
План лекции: 

 

1. Предмет и функции экономики. 

2.Методы познания экономических явлений. 

3.Зарождение и развитие экономической теории. 

4.Производительные силы и экономические отношения. 

           5. Экономические потребности, блага и ресурсы. 

1. Предмет и функции экономики 

Слово "экономика" - греческого происхождения (ойкос - 

хозяйство, номос - закон). Оно означает "законы хозяйствования". Сегодня 

термин "экономика" используется в двух основных значениях: во-первых, 

как синоним слова "хозяйство" (экономика страны, региона, предприятия и 

т.п.) и, во-вторых, как название науки о хозяйствовании. 

Согласно современному пониманию, экономика - это наука о выборе 

наиболее эффективных способов удовлетворения безграничных 

потребностей людей путем использования ограниченных ресурсов. Следует 

отметить, что такое понимание предмета экономики сложилось в ходе 

длительного исторического развития экономики как науки. 

Вторая функция экономики - практическая (рекомендательная). На 

основе позитивных знаний экономика дает рекомендации, предлагает 

варианты действий для хозяйственной практики и экономической политики, 

проводимой государством. Экономическая политика (совокупность мер, 

направленных на достижение основных экономических целей) не должна 

быть волюнтаристской (волевой), в основе ее должны лежать теоретические 

выводы и положения, вырабатываемые экономической наукой. 

Экономика - сложная, многоуровневая система, поэтому в зависимости 

от объекта исследования экономическую науку принято подразделять на две 

большие области: 

- микроэкономику - раздел экономической науки, который исследует 

поведение отдельных экономических субъектов - покупателей, фирм; 

анализирует механизм функционирования отдельных рынков, распределение 

ресурсов по направлениям их использования, формирование доходов и т.п.; 

- макроэкономику - раздел экономической науки, который изучает 

функционирование экономики страны в целом, такие общие явления и 

процессы, как темпы роста национального производства, инфляция, 

безработица, бюджетный дефицит, государственный долг, методы 

государственного регулирования и т.п. 

Несмотря на различия в акцентах, микро- и макроэкономика являются 

частями одной науки. Одни и те же концепции и теории используются при 
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микро- и макроанализе, одни и те же проблемы могут рассматриваться на 

разных уровнях. 

Различают также позитивную и нормативную экономическую 

науку. Позитивная экономика описывает то, что существует то, что, 

возможно, произойдет. Позитивная экономика имеет дело с фактами и 

свободна от оценочных суждений. Нормативная экономика дает оценку 

экономическим явлениям, изучает то, что "должно быть". Она прогнозирует, 

что произойдет с теми или иными процессами и явлениями, если изменить 

факторы, влияющие на эти процессы и явления. Объективные факты не 

могут доказать истинность или ложность нормативных суждений. 

Экономика - общественная наука. Она изучает определенную сторону 

жизни общества и как таковая тесно связана с другими общественными 

науками: историей, социологией, политологией, юриспруденцией и т.д. Связь 

экономики и юриспруденции обусловлена тем, что в хозяйственной жизни 

общества экономические и правовые отношения тесно переплетаются. 

Экономика не может нормально функционировать без соответствующей 

правовой основы - совокупности норм, регулирующих деятельность 

хозяйствующих субъектов как на микро-, так и на макроуровне. В то же 

время сама необходимость в соответствующих правовых нормах 

порождается изменениями, происходящими в экономической жизни 

общества. 

Экономика - историческая наука; она постоянно развивается, 

способствуя углублению знаний об экономической стороне жизни общества. 

Поскольку экономика изучает важнейшую (материальную) сторону 

развития общества, она является основой для большинства других 

общественных наук. Экономическая наука - это единственная отрасль 

социальных исследований, за достижения в которой присуждается 

Нобелевская премия. 

 

2. Методы познания экономических явлений 

 

Изучая, как функционирует хозяйство, и выдвигая требования, как оно 

должно функционировать, экономика как наука использует определенные 

методы исследования (метод - это путь, способ исследования каких-либо 

явлений). Как же экономика изучает свой предмет? При анализе 

экономических явлений пользуются такими методами исследования, как: 

научная абстракция, анализ и синтез, индукция и дедукция, выдвижение и 

проверка гипотез, функциональный анализ, моделирование, 

экспериментирование и др. Остановимся на некоторых из этих методов 

подробнее. 

Метод научной абстракции. Его суть - очищение исследуемого 

предмета от частного, случайного, преходящего и выделение сущностного, 

постоянного, типичного. Результатом научной абстракции являются: 

1. категории и понятия, выражающие сущностные стороны 

исследуемых объектов (цена, прибыль, рента и т.п.); 
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2. экономические законы (принципы), отражающие постоянные, 

устойчивые, повторяющиеся причинно-следственные связи между 

экономическими явлениями (закон спроса: повышение цены (причина) ведет 

к снижению спроса (следствие). 

Функциональный анализ. Установление зависимостей и взаимосвязей 

между экономическими явлениями и процессами, при котором одни факторы 

рассматриваются как данные, независимые (экзогенные), а другие как 

зависимые (эндогенные), производные от первых. При изучении 

зависимости, например, инвестиционного спроса от уровня банковского 

процента процент рассматривается как независимая переменная (аргумент), а 

инвестиции - как зависимая (функция). 

В экономике широко используется метод графических 

изображений, позволяющий наглядно изобразить те или иные экономические 

зависимости. При этом надо иметь в виду некоторую особенность 

экономических графиков. Согласно традиции экономисты (в отличие от 

математиков), как правило, помещают независимые переменные на оси 

ординат (вертикальной оси), а зависимые - на оси абсцисс (горизонтальной 

оси). 

Экономико-математическое моделирование сегодня является весьма 

распространенным методом исследования экономических проблем, который 

позволяет выявить причины, закономерности, последствия тех или иных 

экономических процессов и явлений. Модели представляют собой 

упрощенное описание реальности, абстрактное обобщение посредством 

уравнений и графиков, описывающих взаимосвязи экономических 

переменных. Модели, игнорируя многочисленные второстепенные детали, 

усложняющие выявление экономических связей, закономерностей, 

позволяют лучше понимать и описывать явления экономической 

действительности. 

Математическое моделирование в экономике достаточно сложно, так 

как экономика - многомерная система, характер функционирования и 

развития которой носит в значительной мере стохастический 

(вероятностный) характер, находится под воздействием множества внешних 

факторов. 

Для исследования экономических законов и категорий в современной 

экономике широко используется маржинальный (предельный) анализ. Суть 

этого метода состоит в том, что исследуется приращение экономического 

показателя, обусловленное увеличением на единицу фактора, от которого 

этот показатель зависит. 

Предельная полезность, предельный продукт, предельные издержки 

производства, предельный доход и т.д. - это величины, 

характеризующие прирост соответствующего показателя под влиянием 

изменения того или иного фактора, влияющего на данный показатель, на 

единицу. Например, предельный продукт труда характеризует прирост 

объема производства в связи с увеличением вложений одного из факторов 

производства (труда) на единицу; предельная полезность показывает, 
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насколько изменилось удовлетворение потребностей при добавлении 

единицы блага и др. 

Экспериментирование - это искусственное воспроизведение 

экономических явлений и процессов с целью их изучения. 

Экспериментирование в экономике, в принципе, возможно, но должно 

использоваться очень осторожно; эксперименты не должны насильственным 

образом ломать естественные экономические процессы, "втискивать" 

реальную экономическую жизнь в рамки искусственных конструкций. 

Какими методами бы ни пользовались экономисты в своих 

исследованиях, практика, экономическая действительность являются 

критерием верности тех или иных выводов, положений экономической 

теории. Если можно сказать, что "это верно в теории, но не на практике", это 

значит, что неверно то или иное теоретическое положение, тот или иной 

вывод. 

 

3. Зарождение и развитие экономической теории 

 

Как систематизированное знание, как наука, экономика начала 

формироваться в ХУ-ХУ1 вв. Основной вопрос, который тогда интересовал 

экономистов, - почему одни страны богатые, а другие бедные, откуда берется 

богатство? И экономика становится наукой о богатстве. 

Первыми экономистами, которые разработали стройную концепцию о 

богатстве, были меркантилисты (от итальянского мерканте - торговец). 

Меркантилисты полагали, что богатство нации - это золото, а 

источником богатства является торговля. Отсюда и практические 

рекомендации для страны: меньше товаров ввозить в страну и больше 

вывозить, а для того, чтобы вывозить товары, надо поощрять развитие их 

производства. 

Следующий шаг в развитии экономики связан с физиократической 

школой (греч. физис - природа, кратос - власть, т.е. власть природы). 

Физиократы полагали, что источником богатства нации является не 

торговля, а сельское хозяйство. Именно в сельском хозяйстве создается тот 

дополнительный продукт (превышение продукта, произведенного над 

продуктом потребленным), за счет которого и образуется богатство нации. 

Отсюда: только труд в сельском хозяйстве является производительным, 

все остальные отрасли только пользуются плодами сельского хозяйства. 

Идеи физиократов были развиты и углублены представителями 

английской классической политэкономии (У. Петти, А. Смитом, Д. Рикардо), 

которые в качестве источника богатства нации рассматривали труд в сфере 

материального производства. 

У. Петти принадлежит крылатая фраза: "Природа - мать, а труд - отец 

всякого богатства".  

Огромный вклад в развитие экономики внес А. Смит, место и роль 

которого в экономике можно сравнить с местом и ролью И. Ньютона в 

физике. 
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В своей работе "Исследование о причинах и природе богатства 

народов" (1776 г.) А. Смит развил трудовую теорию стоимости, создал 

учение о рынке, конкуренции, показал, что в условиях рынка люди 

руководствуются собственными интересами, преследуют свои личные цели, 

но, направляемые "невидимой рукой", содействуют реализации интересов 

других людей и общества в целом.  

Под "невидимой рукой" А. Смит понимал стихийное действие 

объективных экономических законов. 

Следующий шаг в развитии экономической науки связан с именами К. 

Маркса и Ф. Энгельса. Сконструированная ими экономическая теория, - 

марксизм - развивая идеи трудовой теории стоимости, доказывала, что 

всякий продукт создается только трудом наемного рабочего, а присваивается 

собственником капитала. Это явление представляет собой эксплуатацию и 

социальную несправедливость. Избавиться от эксплуатации рабочий класс 

может лишь в результате социалистической революции и ликвидации 

частной собственности. Эта теория была воплощена в жизнь во многих 

странах, но, как показала практика, реальная экономическая 

действительность оказалась оторванной от теоретических представлений и 

идей марксизма.  

Тем не менее, нельзя отрицать, что К. Маркс сделал большой вклад в 

развитие экономической теории. 

Параллельно с марксизмом в Х1Х в. развивается неоклассическое 

направление, представители которого сосредотачивают свое внимание на 

проблеме удовлетворения потребностей людей. Опираясь на накопленное 

теоретическое богатство, неоклассики выдвигают и разрабатывают новые 

теории и концепции. 

В частности, австрийские ученые-экономисты (Карл Менгер, Ойген 

фон Бем-Баверк, Фридрих фон Визер) создают теорию маржинализма 

("маргинальный " - крайний, предельный), которая анализирует 

экономические явления с точки зрения поведения отдельных субъектов, 

вовлеченных в хозяйственные отношения.  

Провозглашается принцип рационального поведения человека, т.е. 

человека, который руководствуется в своей деятельности прежде всего 

собственными, субъективными оценками выгод и затрат, возникающих в 

процессе экономической деятельности. 

Основатели маржинального направления в экономике, придавая особое 

значение субъективизму, ввели в практику экономического анализа 

психологическую составляющую, принцип рационального поведения 

человека в рыночной экономике. 

Согласно воззрениям маржиналистов ценность благ определяется не 

затратами труда, а субъективными оценками покупателя и продавца, и в 

основе цены блага лежит предельная полезность - "субъективная полезность 

отдельного экземпляра того или иного блага, с помощью которого 

удовлетворяется наименее настоятельная потребность в товарах данного 

вида". 
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Маржиналисты ввели в практику экономического анализа концепцию 

предельных величин, что создало возможность для математической 

интерпретации многих экономических ситуаций. 

Сторонники австрийской школы были убежденными противниками 

широкого вмешательства государства в экономику. 

Огромный вклад в развитие неоклассического направления внес А. 

Маршалл. В своей работе "Принципы политической экономии" (1890 г.) он 

разработал современную теорию рынка: проанализировал механизм 

рыночного ценообразования, формирования рыночной равновесной цены, 

взаимодействие спроса и предложения, влияние на них различных факторов, 

рассмотрел виды рыночного равновесия и др. Заслуга А. Маршалла состоит в 

том, что он сумел свести воедино разрозненные положения и подходы 

неоклассического направления. А. Маршалл полагал, что главная задача 

экономической науки заключается в том, чтобы содействовать решению 

социальных проблем. 

Развитие и распространение методологии и теоретических положений 

неоклассического направления привело к смене предмета экономической 

науки.  

С конца Х1Х в. экономика превращается в общественную науку о 

способах использования ограниченных экономических ресурсов для 

максимально возможного удовлетворения неограниченных потребностей 

людей и получает название "экономикс".  

В отличие от политический экономии экономикс занимается изучением 

экономических процессов в их "чистом" виде, отвлеченном от социальных и 

политических проблем. 

Сегодня экономика занимает ведущие позиции во всем мире. 

                       

                   Современные экономические теории 

Двадцатый век внес огромный вклад в развитие экономической науки. 

Был создан и обоснован ряд теорий, положения которых используются 

сегодня хозяйственной практикой, и на основании которых строится 

современная экономическая политика. 

В 1936 г. английский экономист Дж. Кейнс опубликовал свою работу 

"Общая теория занятости, процента и денег", основав новое направление в 

экономике - кейнсианство. Анализируя действие рыночного механизма, Дж. 

Кейнс пришел к выводу, что рынок не в состоянии справиться с такими 

негативными, внутренне присущими ему явлениями, как кризисы, инфляция, 

безработица, монополизация, потери общества от которых столь велики, что 

необходимо государственное вмешательство. 

Кейнс обосновал необходимость, формы, методы государственного 

регулирования экономики, создав тем самым теорию смешанной экономики. 

Кейнсианство, которое в течение нескольких десятилетий оставалось 

господствующей доктриной, в 70-х годах ХХ в. подверглось массированной 

критике со стороны представителей неоклассического направления, 

сторонники которого полагают, что государственное вмешательство в 
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экономику должно быть минимально, ибо только рынок, свободное 

предпринимательство способны обеспечить эффективное развитие 

экономики. 

Среди современных экономических теорий можно выделить 

следующие. 

Монетаризм - теоретическое направление, связанное с именем лауреата 

Нобелевской премии М. Фридмена.  

Монетаристы, исходя из того, что существует определенная связь 

между состоянием экономики в целом (темпами экономического роста, 

уровнем безработицы, темпами инфляции и т.п.) и количеством денег в 

обращении, доказывают, что регулировать ход экономических процессов 

возможно, изменяя массу денег, выпуск которых является прерогативой 

государства. 

Таким образом, монетаристы сводят роль государства в экономике к 

регулированию массы денег в обращении. Государственное регулирование 

во многих странах мира опирается на положения теории монетаризма.  

Именно идеи монетаристов лежали в основе экономической политики, 

проводившейся в 80-х годах ХХ в. в США (рейганомика) и в Англии 

(тэтчеризм). 

Западногерманский неолиберализм - направление экономической 

мысли, сторонники которого не допускают никакого вмешательства 

государства в экономику. Они развивают тезис о том, что только свободное 

предпринимательство способно обеспечить эффективное развитие 

экономики, централизованное же планирование в какой бы то ни было форме 

не может быть эффективным в принципе, так как нарушает принцип 

свободного ценообразования - условие и предпосылку рационального 

хозяйствования. 

Огосударствление экономики подрывает рыночную конкуренцию, что, 

в конечном счете, ведет к установлению тоталитарного строя. 

В 70-е годы XX в. сформировалось неоклассическое направление в 

экономике, обосновывающее необходимость и возможность применения 

принципов микроэкономического анализа к сфере макроэкономики.  

В рамках этого направления была выдвинута теория рациональных 

ожиданий, согласно которой все субъекты экономических отношений 

понимают, как функционирует экономика, и поэтому могут оценить 

последствия предстоящих политических или иных изменений.  

Сторонники теории рациональных ожиданий исходят из того, что 

экономические агенты строят свою линию поведения рационально, принимая 

всегда наиболее выгодные для себя решения.  

Отсюда следует вывод о том, что все экономические процессы 

являются следствием поведения рационального экономического агента, 

стремящегося к максимизации полезности в условиях определенных 

ограничений. 

Сегодня весьма широкое распространение имеет институционально 

социологическое направление, сторонники которого рассматривают 
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экономику как систему, где отношения между хозяйствующими субъектами 

складываются под влиянием не только экономических, но и 

внеэкономических факторов (правовых, социальных, политических, 

психологических и др.), среди которых определяющую роль играют 

институты.  

Под институтами рассматриваемая теория понимает фирмы, 

профсоюзы, государство. Согласно институционализму в развитии общества 

первостепенную роль играют технико-экономические факторы, которые 

ведут к преодолению социальных противоречий и к эволюции общества от 

индустриального к постиндустриальному (неоиндустриальному или 

информационному), целью развития которого становится человек и его 

потребности. 

 

4. Производительные силы и экономические отношения 

 

В основе жизни человека и общества лежит хозяйственная 

деятельность, производство. 

Производство – это процесс, котором люди, воздействуя на вещество 

природы, производят материальные и духовные блага. 

Благами называются средства, с помощью которых удовлетворяются 

потребности. 

Производство осуществляется благодаря взаимодействию трех 

элементов: труда человека, предмета труда и средств труда.  

Труд – это целесообразная деятельность людей по созданию 

материальных и духовных благ и услуг. 

Предмет труда – это то, на что воздействует человек своим трудом в 

целях создания готового продукта. 

Средства труда – это орудия, с помощью которых человек 

воздействует на предмет труда. 

Предметы и средства труда, необходимые для создания какого-либо 

товара, образуют средства производства.  

Производство благ отражает, во-первых, взаимодействие человека и 

природы; во-вторых, взаимодействие людей между собой в процессе их 

хозяйственной деятельности. Первый тип взаимосвязи принято называть 

производительными силами, второй – экономическими отношениями. 

Производительные силы – это личные (рабочая сила) и вещественные 

(средства производства) факторы общественного производства в их 

взаимодействии. 

Экономические отношения – это отношения между людьми, 

возникающие в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления материальных и духовных благ и услуг. 

По структуре экономические отношения подразделяются на 

организационно-экономические и социально-экономические. 

Организационно-экономические отношения складываются по 

поводу того, как организованы производство, распределение и обмен 
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произведенного продукта. Формами организации являются: разделение 

труда, кооперация труда, концентрация производства (укрупнение фирм), его 

централизация (объединение многих хозяйственных единиц в единое целое) 

и др. 

Социально-экономические отношения складываются между людьми по 

поводу условий производства, определяемых формами собственности на 

средства производства. От формы собственности зависит главное: социально-

экономическое содержание отношений производства, распределения, обмена 

и потребление. Развитие этих отношений всегда осуществляется в интересах 

собственников. 

Результатом хозяйственной деятельности людей в течение года 

является общественный продукт. В своем движении он проходит четыре 

стадии: производство, распределение, обмен и потребление. 

Производство есть процесс создания полезного продукта. Это 

исходная стадия.  

Распределение означает определение доли каждого человека в 

произведенном продукте. 

Обмен – это процесс, во время которого одни продукты обмениваются 

на другие. Распределение и обмен органично связаны с производством, они 

являются звеньями одной цепи. Распределение и обмен опосредствуют связь 

между производством и потреблением. 

Потребление представляет собой использование созданных благ для 

удовлетворения человеческих потребностей. Потребление является 

заключительной фазой использования продукта. 

 

5. Экономические потребности, блага и ресурсы 

Потребность – объективная и осознанная нужда в чѐм-либо, чувство 

неудовлетворѐнности, которое человек испытывает, или чувство 

удовлетворѐнности, которое человек желает продлить.  

Потребности выступают как некоторый внутренний побудитель 

активной деятельности человека.  

Экономические потребности – та часть имеющихся в обществе 

потребностей, для которой необходимо общественное производство 

(экономическая деятельность), где люди вступают в производственные 

отношения. Такие потребности, будучи осознанными, проявляются как 

экономические интересы.  

Выделяют потребности первичные и вторичные: первичные - 

потребность в питании и т.п. вторичные - потребности в удовлетворении 

духовных запросов человека.  

Потребности делятся также на эластичные и неэластичные (жѐсткие): 

 эластичные - потребности, от удовлетворения которых можно 

временно воздержаться или отменить; 

 неэластичные - потребности, которые существуют постоянно, но 

быстро снимаются, если их удовлетворить. 
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Одной из удачных классификаций считается иерархия потребностей, 

предложенная американским психологом Маслоу:  

 потребности в самореализации  

 потребности в уважении и самоуважении  

 потребности в дружбе, любви и общении  

 потребности в безопасности  

 физиологические потребности  

 

По количественной определенности можно выделить: абсолютные 

потребности (количественно не ограничены, выражают в общем виде 

достижения мировой цивилизации); действительные потребности 

(сформированы в рамках достигнутого уровня развития производства и 

общественных отношений, относительно ограничены данным уровнем); 

платежеспособные потребности (ограничены возможностями потребителей 

оплатить их удовлетворение).  

Потребности человека изменяются постоянно. Между производством и 

потребностями существует тесная взаимосвязь. Потребности - исходный 

пункт производства, а производство влияет на изменение потребностей. 

Потребности безграничны. Общей закономерностью развития экономических 

потребностей по мере социально-экономического прогресса является 

возвышение потребностей. 

Потребности людей удовлетворяются с помощью благ. 

Благо - это все, что обладает полезностью для человека и 

удовлетворяет его потребности. Блага могут иметь вещную форму 

(материальный объект) или выступать в виде услуги.  

Услуга - нематериальное благо, имеющее форму полезной людям 

деятельности. Услуги не могут накапливаться, так как процессы их создания 

и потребления совпадают. 

Все блага, с помощью которых человек удовлетворяет свои 

потребности, подразделяются на безграничные - даровые блага природы и 

ограниченные (экономические), большая часть которых создается в процессе 

производства. 

     Экономические блага ограничены - это означает, что: 

1. их недостаточно для удовлетворения всех потребностей людей; 

2. объем благ может быть увеличен лишь путем затрат факторов 

производства; 

3. блага приходится тем или иным образом распределять. 

    Экономические блага подразделяются на две большие группы: 

1. потребительские блага, непосредственно удовлетворяющие 

потребности людей (пища, одежда, жилье и т.п.); 

2. средства производства - блага производственного характера, 

удовлетворяющие потребности людей опосредованно (станки, машины, 

оборудование, полезные ископаемые). 
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Далее, все блага можно подразделить на долговременные, 

предполагающие многократное использование, и краткосрочные, 

предназначенные для одноразового применения. 

Многие экономические блага связаны между собой: они могут либо 

замещать друг друга, либо дополнять друг друга.  

В связи с этим различают: 

1.  взаимозаменяемые блага (блага-субституты) - блага, 

обладающие способностью удовлетворять потребности за счет друг друга 

(нефть - газ, маргарин - масло, дерево - кирпич и т.п.) При этом 

взаимозаменяемость может быть полной (абсолютной), когда одно благо 

может полностью заменить другое (шариковая - капиллярная ручка; конфеты 

- сахар - варенье и т.п.), и относительной, когда блага в большей или 

меньшей степени могут быть приравнены друг к другу (натуральные и 

искусственные ткани, розы и гвоздики, бензин или мазут); 

2.  взаимодополняющие (комплиментарные) блага - блага, 

удовлетворяющие потребности людей лишь в комплексе друг с другом 

(магнитофон и кассета, фотоаппарат и пленка, автомобиль и бензин и т.п.). 

    Взаимодополняемость может быть жесткой (абсолютной) и 

относительной. В первом случае одному благу должно соответствовать 

определенное количество другого блага (магнитофон - кассета), во втором - 

такая жесткая определенность отсутствует (кофе и сахар, рубашка и галстук). 

Понимание взаимодополняемости и взаимозаменяемости благ имеет 

большое значение для анализа поведения хозяйствующих субъектов и 

закономерностей ценообразования в условиях рыночной экономики. 

Под экономическими  ресурсами понимаются все виды ресурсов, 

используемых в процессе производства товаров и услуг. В сущности, это те 

блага, которые используются для производства других благ. Поэтому их 

нередко называют природными ресурсами, производственными факторами, 

факторами производства, факторами экономического роста. 

Существуют различные классификации факторов производства. 

Традиционной и устоявшейся в науке в течение двух веков является 

трехзвенная система, включающая в себя труд, землю и капитал. Они 

основные факторы производства. В зависимости от целей исследования 

ученые вводят дополнительные факторы (предпринимательские способности, 

технология, информация, экология). 

 К экономическим ресурсам относятся: 

1. Земля – это все, что человек сам не создал, но использует в 

производстве, т.е. естественные, даровые блага природы. Экономисты 

включаю в фактор «земля» все природные ресурсы (полезные ископаемые, 

водные, лесные и биологические, климатические и рекреационные 

ресурсы).  

2. Трудовые ресурсы. В условиях рыночной экономики, где все 

факторы производства покупаются и продаются, труд приобретает форму 

рабочей силы. Рабочая сила – это способность человека к труду.  
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3. Капитал – это созданные людьми средства производства и денежные 

накопления, используемые в производстве товаров и услуг. (в форме денег, 

т.е. денежный  капитал или средства производства,  т.е. реальный капитал). 

4. Предпринимательские способности (предпринимательская 

деятельность) – это особый фактор производства, соединяющий все 

остальные факторы в единую систему и выражающийся в организации 

производства, выборе целей и методов их достижения, принятия решений, 

преодолении риска. В этом виде деятельности в наибольшей мере 

проявляется предприимчивость – особый человеческий талант «делать 

деньги». 

5. Знания, необходимые для хозяйственной жизни (информация). 

6. В жизни мы часто сталкиваемся с тем, что экономические ресурсы 

ограничены. Но экономические потребности безграничны. 

Это сочетание двух типичных для хозяйственной жизни ситуаций - 

безграничность потребностей и ограниченность ресурсов - образует основу 

всей экономики, экономической теории. 

Свести только к этому современную  экономическую теорию  нельзя. 

Однако противоречие между безграничностью потребностей и 

ограниченностью ресурсов образует ту ось, вокруг которой вращается 

хозяйственная жизнь и стержень экономики как науки. 

Домохозяйству, фирме, всей национальной экономике приходится 

постоянно делать выбор, на покупку или производство каких благ следует 

потратить свои ресурсы, которые всегда ограничены. 

Ресурсы  взаимопереплетены. Например, такой экономический ресурс, 

как знания, используется,  когда природные ресурсы стремятся потребить 

более рационально на основе новых знаний (научных) достижений. Знания 

являются важным элементом такого ресурса, как труд, когда его оценивают с 

качественной стороны и обращают внимание на квалификацию работников, 

которая зависит, прежде всего, от полученного ими образования (знаний). 

Знания (прежде всего технологические) обеспечивают повышение уровня 

использования оборудования,  т.е. реального капитала. Наконец, они 

(особенно управленческие знания) позволяют предпринимателям 

организовывать производство товаров и услуг наиболее рационально. 

Экономические ресурсы мобильны (подвижны), т.к. могут 

перемещаться в пространстве (внутри страны, между странами, хотя степень 

их мобильности различна). Наименее мобильны природные ресурсы (земля). 

Более подвижны трудовые ресурсы, что видно из внутренней и внешней 

миграции рабочей силы в мире. 

Экономические ресурсы взаимозаменяемы. Переплетение ресурсов и 

их мобильность, отчасти отражают их другое свойство- взаимозаменяемость 

(альтернативность). Если фермеру нужно увеличить производство зерна, то 

он может сделать это так: расширить посевные площади (использовать 

дополнительные природные ресурсы), или нанять дополнительных 

работников (увеличить использование труда), или расширить свой парк 

техники и инвентаря (увеличить свой капитал), или улучшить организацию 
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труда на ферме (шире использовать свои предпринимательские способности), 

или, наконец, использовать новые виды семян (применить новые знания). У 

фермера есть подобный выбор потому, что экономические ресурсы 

взаимозаменяемы (альтернативны). 

Обычно эта взаимозаменяемость не бывает полной. Например, 

человеческие ресурсы не могут полностью заменить капитал, иначе 

работники могут остаться без оборудования и инвентаря. Экономические 

ресурсы заменяют друг друга вначале легко, а потом все труднее. 

 

 

Тема 2. Сущность, функции, структура и инфраструктура рынка. 

План лекции: 

1. Сущность рынка и его функции. 

2. Структура и виды рынков. 

3. Инфраструктура рынка. Биржа. 

 

1. Сущность рынка и его функции 

 

Рынок - это система отношений товарного и денежного обращения. 

Субъектами рынка выступают с одной стороны производители (продавцы), а, 

с другой потребители (покупатели). 

Субъектами рынка выступают домохозяйства, фирмы, государство как 

национальной, так и зарубежной экономики. Объектами рыночных 

отношений являются товары и деньги. 

Объективной основой рынка является существование товарного 

производства, для которого в свою очередь, характерно наличие высокого 

уровня общественного разделения труда и экономическое обособление 

производителей. 

Условия функционирования рынка следующие: Разделение труда и 

специализация; Достаточная емкость рынка (платежеспособный спрос) 

Способность цен динамично изменяться под воздействием спроса и 

предложения; Свободный обмен товарами и услугами; Конкуренция между 

товаропроизводителями; Развитая кредитно-денежная система. 

Функции рынка: 
Регулирующая - регулирует производство товаров и услуг; 

Контролирующая - определяет общественную значимость 

произведенного продукта и затраченного на их изготовление труда; 

Информационная - информирует о состоянии дел в хозяйственной 

жизни; 

Посредническая- рынок выступает посредником между 

производителями и потребителями, позволяя им найти наиболее выгодный 

вариант купли-продажи.;  
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Санирующая- рынок – это жестокая система, проводящая 

«естественный отбор» среди участников хозяйственной деятельности. 

Используя инструмент конкуренции, рынок «очищает» экономику от 

неэффективно функционирующих предприятий;  

Ценообразующая – в результате взаимодействия производителей и 

потребителей на рынке формируется цена. Она отражает полезность товара и 

издержки на его производство. 

     Преимущества рынка: 

1. эффективное распределение экономических ресурсов - рынок 

направляет ресурсы на производство необходимых обществу товаров и 

услуг; 

2. возможность функционирования при наличии ограниченной 

информации; 

3. гибкость, высокая адаптивность к изменяющимся условиям; 

4. оптимальное использование результатов НТР, умение 

предпринимателей идти на риск; 

5. свобода действий потребителей и предпринимателей; 

6. способность удовлетворять разнообразные потребности, повышать 

качество товаров и услуг. 

      Недостатки рынка: 

1. не способствует сохранению невоспроизводимых ресурсов; 

2. не имеет экономического механизма защиты окружающей среды; 

3. не создает стимулы для производства товаров и услуг коллективного 

потребления; 

4. не гарантирует право на труд и доход, не обеспечивает 

перераспределение дохода; 

5. не обеспечивает фундаментальных исследований; 

6. подвержен нестабильному развитию; 

7. ориентирован не на производство социально-необходимых товаров, а 

на удовлетворение запросов тех, кто имеет деньги. 

 

2. Структура и виды рынков 

 

Рынок как системное экономическое явление характеризуется 

специфической структурой.  

Структура, в свою очередь определяется в соответствии с тем или 

иным критерием выделения отдельных его элементов. 

В экономической теории выделяют следующие виды структур. 

По территориальному признаку выделяют местный или локальный 

рынок, национальный или внутренний рынок и мировой или внешний. 

Локальный или местный рынок - это взаимоотношения продавцов и 

покупателей в границах территории, определяемой экономической 

целесообразностью доставки товара. Примеры: рынок печеного хлеба, 

парного молока, цветов, зелени, жилищно-коммунальных услуг и т.п. 
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Национальный рынок - это взаимоотношение продавцов и покупателей, 

при котором товар экономически целесообразно перемещать по территории 

страны, т.к. за время перевозки не ухудшаются его потребительские 

свойства, а затраты на перевозку могут быть возмещены ценой товара. 

Примеры: рынок металлов, машин, стройматериалов и т.п. 

Мировой рынок - это взаимоотношение продавцов и покупателей 

товара, который экономически целесообразно перемещать по различным 

странам, в силу их отсутствия или же различной производительности при их 

производстве. Пример: рынок топливно-энергетических ресурсов, 

минерального сырья, драгоценных металлов и т.п. 

По экономическому назначению объектов рыночных отношений: 
1. рынок средств производства. Его особенности: на нем меньше 

покупателей, они крупнее и сконцентрированы географически, спрос на 

средства производства определяется спросом на соответствующих предметы 

потребления, торговые операции осуществляются в основном посредством 

биржевой торговли. 

2. рынок потребительских товаров и услуг для личного потребления. 

Его особенности: значительное влияние культурных, этнических, 

религиозных, географических и иных социальных факторов. Учет факторов 

личного порядка: возраст, экономическое положение, профессия и т.п. 

Большое влияние психологических факторов: мотивация, величина 

потребления, знание полезности и т.п. 

3. рынок рабочей силы или рынок труда. Продажа рабочей силы 

осуществляется в форме найма на работу и сопровождается заключением 

договора. 

4. рынок капитала, валютный рынок и рынок золота. Рынок капитала 

выступает в виде рынка ссудного капитала. На рыке валютном 

осуществляются операции по покупке, продаже или обмену валюты и 

платежных документов (чеки, векселя, аккредитивы). Параллельно с 

валютным рынком функционирует рынок золота. 

- рынок совершенной конкуренции, на котором один продавец или 

покупатель не могут существенно влиять на цену, и рынки несовершенной 

конкуренции, где имеется возможность воздействовать на уровень цены. 

- рынок несовершенной конкуренции, в свою очередь, разграничивается 

на рынок чистой монополии, рынок олигополии и рынок монополистической 

конкуренции: 

- Рынок, на котором действует несколько фирм и вступление в который 

новых фирм затруднено, называется олигополией. Производители могут 

сотрудничать или конкурировать; 

- Рынок, на котором действует много фирм и проникновение новых не 

ограничено, а предлагаемый товар или услуга дифференцированы по 

качеству, оформлению называется рынком монополистической конкуренции. 

На таком рынке каждая фирма предлагает особую марку или вариант товара, 

отличный от других товаров данного вида; 
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- Рынок, имеющий только одного продавца и множество покупателей 

называется чистой монополией. Продукт, предлагаемый монополистом не 

имеет близких заменителей, а вступление в отрасль других производителей 

заблокировано. 

- Рынок, имеющий только одного покупателя и множество продавцов 

называется монопсонией. Рынок, на котором единственному продавцу 

противостоит единственный покупатель, т.е. монополисту противостоит 

монопсонист называется двусторонней монополией. 

 

Выделяют следующие виды рынков: 

 

По уровню насыщения: 
1) Равновесный; 

2) Дефицитный; 

3) Избыточный; 

 

По степени зрелости: 
1) Неразвитый; 

2) Развитый; 

3) Формирующийся; 

 

По действующему законодательству: Официальный и теневой. 

 

По характеру продаж: рынок оптовой торговли, розничной торговли, 

рынки госзакупок сельскохозяйственной продукции. 

 

Состояние дел на каждом рынке характеризуется таким понятием как 

конъюнктура.  

Конъюнктура рынка - это совокупность условий и обстоятельств, 

воздействующих на ход осуществления и результаты функционирования 

рынка. 

Сегмент рынка – часть рынка, группа потребителей продуктов, 

имеющих общие признаки 

Сегментация рынка – разделение потребителей данного товара на 

отдельные группы, предъявляющие к товару неодинаковые требования. 

 

3. Инфраструктура рынка  

 

Рынок состоит из тех, кто ведет свой бизнес и тех, кто приобретает 

продукты производства. Его постоянное функционирование предполагает 

наличие ряда организаций, которые обеспечивают постоянное движение 

товаров, денег и рабочей силы. 

Слово «инфраструктура» означает основу, фундамент (лат. инфра - 

ниже, под и структура). Инфраструктура заполняет широкое пространство 

между производством и потреблением. Поэтому сущность инфраструктуры 
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рынка можно определить следующим образом: совокупность учреждений, 

предприятий и организаций, обеспечивающих эффективное взаимодействие 

между субъектами рынка. 

Инфраструктура – совокупность правовых форм, опосредствующих 

движение товаров и услуг, акты купли-продажи, или совокупность 

институтов, систем, служб, предприятий, обслуживающих рынок и 

выполняющих определённые функции по обеспечению нормального режима 

его функционирования 

Функции рыночной инфраструктуры: 
- сбор и распространение информации о конъюнктуре рынка; 

- упорядочение торговли и разрешение торговых противоречий; 

- осуществление государственного и общественного регулирования 

рыночных отношений. 

- подготовка специалистов для эффективного функционирования рынка 

Виды рыночной инфраструктуры: общая, т.е. обслуживающая всю 

экономическую систему (денежная, финансовая, кредитная, налоговая) и 

специализированная, т.е. обслуживающая отдельные виды рынков. 

 Инфраструктура рынка труда включает: 

 законодательство о труде; 

 законодательство о занятости; 

 законодательство о социальной защите; 

 законодательство об охране труда; 

 Министерство труда и занятости; 

 местные органы регулирования занятости и социальной защиты; 

 государственные и частные биржи и центры по трудоустройству; 

 агентства по найму (рекрутинговые агентства); 

 государственные и частные центры и системы повышения 

квалификации и переподготовки кадров; 

 учебные заведения 

 профессиональные союзы; 

 коллективные и индивидуальные трудовые соглашения; 

 специальные информационные и профессиональные периодические 

издания. 

 Инфраструктура рынка капитала - это прежде всего: 

 банковское законодательство; 

 валютное законодательство; 

 законодательство об иностранных инвестициях; 

 биржевое законодательство; 

 Центральный банк; 

 государственные займы и государственный долг; 

 коммерческие банки; 

 фондовые биржи; 

 страховые компании; 

 сберегательные банки; 

 пенсионные фонды; 



31 

 

 инвестиционные банки; 

 ипотечные и земельные банки; 

 строительные общества; 

 финансовые компании; 

 венчурные компании; 

 консалтинговые; 

 аудиторские фирмы – комплексная ревизия финансово-

хозяйственной деятельности фирмы; 

 предпринимательские союзы и профессиональные ассоциации; 

 специальные информационные и профессиональные периодические 

издания. 

 Инфраструктура рынка земли предполагает следующие элементы: 

 земельное законодательство (Земельный кодекс); 

 законодательство о защите окружающей среды; 

 земельный кадастр; 

 Министерство землепользования; 

 Министерство экологии; 

 государственные региональные земельные комитеты; 

 агентства по торговле недвижимостью; 

 консалтинговые и информационные агентства на рынке 

недвижимости; 

 ипотечные и земельные банки; 

 профессиональные ассоциации фирм по торговле недвижимостью; 

 специальные информационные и профессиональные периодические 

издания. 

 Инфраструктура рынка товаров и услуг включает следующие 

элементы: 

 торговое законодательство; 

 законы о рекламе; 

 законодательство о защите прав потребителя; 

 санитарно-гигиенические нормы; 

 предприятия оптовой торговли; 

 предприятия розничной торговли; 

 товарные биржи; 

 транспортные предприятия; 

 складское хозяйство; 

 консалтинговые фирмы; 

 рекламные агентства; 

 информационные периодические издания. 

 Супермаркет – магазин самообслуживания с преимущественно 

продовольственным ассортиментом. 

Макроэкономическая инфраструктура в рыночной 

экономике состоит из следующих важнейших институтов: 

 бюджетное устройство и бюджетный процесс (бюджетный кодекс); 

 налоговое законодательство (Налоговый кодекс); 
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 федеральный бюджет; 

 Министерство финансов; 

 бюджетно-финансовая политика; 

 Центральный банк; 

 денежно-кредитная политика; 

 государственный арбитраж; 

 Министерство экономики; 

 структурная политика; 

 Министерство внешней торговли; 

 внешнеэкономическая политика; 

 государственные и частные институты экономического анализа и 

прогнозирования; 

 институт экономических советников президента. 

Основным элементом рынка выступает биржа. Под биржей понимают 

крупный торговый центр или непосредственно сами торги. 

Биржа - это посредническая организация, соединяющая продавцов и 

покупателей и получающая вознаграждение в виде определенного процента 

от стоимости продаж. 

Первая товарная биржа была создана в Антверпене в 1531 году. 

Организационное строение биржи: информационно-справочный 

комитет; котировальный; регистрационный; арбитраж; расчетную палату. 

Структура биржи не является жесткой. 

Классификация бирж: а) открытые и закрытые; б) универсальные и 

специализированные; в) частные и государственные. 

Функции биржи: посредническая; определение стандартов биржевых 

товаров; разработка типовых контрактов; информационная. 

Виды операций: а) на реальный товар; и б) фьючерсные сделки. 

Сделки на реальный товар могут быть с немедленной поставкой (не 

более двух недель) или с обязательной поставкой товара в будущем - 

форвардные сделки. 

Фьючерсные сделки - это сделки по фьючерсным контрактам - 

соглашения между покупателями и продавцами о поставке товаров в 

будущем по согласованной в настоящее время цене. 

 

Тема 3. Теория спроса и предложения. 

План лекции: 

1.Понятие, закон, кривая спроса. Неценовые детерминанты спроса. 

Парадокс Гиффена и Эффект Веблена. 

2.Понятие, закон и кривая предложения. Неценовые факторы, влияющие 

на предложение.  

3. Рыночная цена и равновесие в экономике. Модель Вальраса, 

Маршалла, Паутинообразная модель цены. 
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1.Понятие, закон, кривая спроса. Неценовые детерминанты спроса. 

Парадокс Гиффена и Эффект Веблена 

 

Обратимся сначала к поведению в рыночной экономике потребителей. 

Обобщающим термином, описывающим их поведение, является спрос. Как 

экономическая категория, спрос – это платежеспособная потребность. Если 

человек видит в магазине модную вещь, но не имеет средств, чтобы ее 

приобрести, то его потребность нельзя рассматривать как спрос. 

Само явление спроса может быть охарактеризовано при помощи 

следующих понятий: закон спроса, величина спроса, характер спроса, кривая 

спроса. 

Закон спроса выявляет причинно обусловленную зависимость 

платежеспособности покупателя от изменения цен на рынке. Его сущность: 

при прочих равных условиях спрос изменяется в обратной зависимости от 

цены. Термин «при прочих равных условиях» означает, что все другие 

факторы, или переменные, рассматриваются как неизменные величины, или 

константы. Иными словами, если все прочие условия равны, то снижение 

цены приводит к увеличению количества покупаемых товаров и наоборот. 

Причинами этого являются, во-первых, «эффект увеличения дохода» 

для потребителя, и он может за эту цену приобрести больше товаров и, во-

вторых, «эффект замещения», который состоит в том, что при снижении 

цены товара потребитель стремится заместить этим подешевевшим товаром 

другие, цены на которые не изменились. Для потребителей цена представляет 

собой барьер, мешающий им совершить покупку. Чем выше этот барьер, тем 

меньше товаров они будут покупать, а чем ниже ценовой барьер, тем 

большее его количество они приобретут. Закон спроса не действует в 

следующих случаях: 

1. При ажиотажном спросе вследствие ожидаемого повышения цен. 

2. Для некоторых редких и дорогостоящих товаров, таких, как золото, 

драгоценности, антиквариат, которые сами являются средством помещения 

денег. 

3. При переключении спроса на более новые и качественные товары 

(например, с пишущих машинок – на компьютеры: снижение цен на 

пишущие машинки не приведет к повышению спроса на них). 

Функциональную зависимость между ценой и спросом можно 

изобразить графически с помощью кривой спроса. 

Кривая спроса показывает, какое количество экономического блага 

готовы приобрести покупатели по разным ценам в данный момент. 

В экономической теории принято откладывать независимую 

переменную (цену – Р) по вертикальной (ось ординат), а зависимую (спрос – 

D) по горизонтальной оси (абсцисс). Спрос на товар находится в 

функциональной обратной зависимости от его цены:            QD = f (P), спрос – 

функция от цены. 

Обратная пропорциональность двух величин в экономической 

литературе изображается в виде отрезка ниспадающей прямой (рис. 1). 
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Рис. 1. Графики кривой спроса: 

Р – цена, Q – количество приобретаемого товара, D – кривая спроса; при цене 

Р1 – спрос на товар Q1; при Р2 – спрос Q2 

 

В данном случае речь идет об изменении величины (или объема) 

спроса, она меняется, когда изменена только цена данного товара. 

Однако цена является не единственным фактором, оказывающим 

влияние на желание и готовность потребителей приобрести товар. 

Изменения, которые вызваны воздействием всех других факторов, кроме 

цены, происходят под действием неценовых факторов спроса. Тогда говорят 

об изменении характера спроса. Изменение неценовых факторов, которые 

считались постоянными, могут привести как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения спроса. К неценовым факторам относятся: 

1. Изменения в доходах населения. Если доходы растут, то у 

покупателей возникает желание приобретать больше товаров: 

высококачественной одежды и обуви, товаров длительного пользования и 

т.п. 

2. Изменения в структуре населения. Например, увеличение 

рождаемости приводит к росту спроса на детские товары; старение населения 

влечет за собой увеличение спроса на лекарства и предметы ухода за 

пожилыми людьми. 

3. Изменение цен на другие товары. Например, повышение цен на 

говядину может привести к росту спроса на продукт заменитель – свинину.  

4. Изменение вкусов потребителей, моды, привычек, а также другие 

факторы, не связанные с ценой. 

На графике влияние неценовых факторов на спрос (рис. 2) может быть 

изображено как сдвиг кривой спроса вправо (рост спроса – D2) или влево 

(снижение спроса – D1). 
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Рис. 2. Влияние неценовых факторов на спрос 

 

 Кривая спроса выражает цену покупателя, т.е. максимальную цену, 

которую он готов уплатить при покупке данного товара. Если рыночная цена 

окажется выше, то часть потребителей уйдет с рынка, и это будет потерей 

для покупателя. 

Исходя из различий в видах товаров, меняется характер спроса на них. 

Так выделяют: 

1. Нормальный, стандартный, новый товар (мясо по сравнению с 

картофелем; масло по сравнению с маргарином; компьютер по сравнению с 

пишущей машинкой и т.п.) – это товар, объем спроса на который 

увеличивается с ростом дохода. 

2. Низкий (малоценный, низкокачественный) товар – на него объем 

спроса падает с ростом дохода: потребление хлеба, картофеля сокращается и 

увеличивается потребление мясных продуктов, фруктов, овощей и т.п. 

3. Товар Гиффена – малоценный товар, занимающий большое место в 

бюджете малоимущих потребителей, спрос на который изменяется в том же 

направлении, что и цена (это исключение из общего закона спроса в 

экономической литературе называется «парадоксом Гиффена» по имени 

экономиста, впервые его описавшего). 

4. Товары престижного спроса – изменение спроса на них 

описывается эффектом Веблена, эффектом сноба – распространяется на 

предметы роскоши с высокими ценами, которые приобретаются для того, 

чтобы отличиться от других, произвести неизгладимое впечатление, 

демонстрируя престижное потребление дорогих товаров. 

Особенности спроса в современных условиях экономики РФ. 

1. Вследствие значительной монополизации рынка отсутствуют 

отечественные товары – субституты. 

2. Уменьшение доходов (снижение уровня жизни) приблизительно в 

два раза повышает спрос на малоценные товары. Парадокс Гиффена 

особенно наблюдался в России первой половины 90-х гг. По основным 

продуктам питания уровень потребления в 1994 г. по сравнению с 1990 г. 

упал на 30-60 %, а потребление картофеля и хлеба увеличилось на 16 %, хотя 

цены на них росли быстрее общего уровня потребительских цен. 

3. В структуре доходов населения выросла до 78 % доля потребления 

первичных благ, что свидетельствует также о снижении уровня жизни.  
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2. Предложение. Закон предложения. Кривая предложения 

 

Предложение – это обобщающий термин, характеризующий поведение 

фактических и потенциальных продавцов товара. 

Предложение – это желание и способность продавцов предоставлять 

товары для продажи на рынке. Основным условием, определяющим 

предложение продавцов (производителей), как и потребителей, и является 

также цена товаров. Суть закона предложения: при прочих равных условиях 

предложение изменяется в прямой зависимости от изменения цены, т.е. по 

мере роста цены производители предлагают к продаже большее количество 

товаров и услуг, а по мере их падения – меньшее. 

Такая реакция предложения на цену объясняется тем, что, во-первых, 

фирмы данной отрасли при повышении цены приведут в действие для 

производства резервные мощности, если они есть, что повлечет за собой 

увеличение предложения. Во-вторых, в случае продолжительного и 

устойчивого повышения цен в эту отрасль устремятся другие производители, 

что еще больше увеличит производство и предложение. 

Этот закон можно также изобразить графически с помощью кривой 

положительного наклона или просто прямой, которую мы будем называть 

кривой предложения (S) (рис. 3). 
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Рис. 3. Кривая предложения 

QS = f (P) Предложение – функция от цены 

(при цене Р1 – предложение Q1), (при Р2 – предложение Q2) 

 

 Кривая предложения – кривая, которая показывает, какое количество 

благ готовы продать производители по разным ценам в данный момент 

времени; она имеет положительный наклон, свидетельствующий о реакции 

производителей на рыночные стимулы. Другое объяснение закона 

заключается в том, что положительный наклон кривой предложения 

выражает растущие затраты на производство дополнительной единицы 

продукции при фиксированных производственных возможностях. Например, 

чтобы поставить на рынок больше кофе, необходимо расширить его 

плантации в то время, когда наиболее пригодные земли уже заняты, 
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нанимать дополнительных работников, отвлекая их от других сфер 

деятельности, создавать новые мощности по переработке урожая на средства, 

которые могли быть вложены в другую отрасль. 

Движение вдоль кривой предложения называют изменением величины 

предложения. 

На предложение блага оказывают воздействие не только цены самого 

блага, но и неценовые факторы, среди которых можно выделить следующие: 

1. Изменение издержек – затрат фирмы. Снижение издержек в 

результате, например, технических нововведений или снижения цен на сырье 

и материалы приводит к росту предложения. И наоборот, увеличение 

издержек вследствие повышения цен на экономические ресурсы вызывает 

уменьшение предложения. 

2. Количество продавцов на рынке. Чем больше продавцов 

однотипного товара на рынке, тем быстрее растет предложение и наоборот. 

3. Налоги и субсидии. 

4. Природные катастрофы, войны. 

Для понимания функции предложения важное значение имеет фактор 

времени. Различают мгновенный, краткосрочный и долгосрочный периоды в 

деятельности фирм. В мгновенный период все факторы производства 

постоянны; в краткосрочный период некоторые факторы (сырье, рабочая 

сила) могут стать переменным, а основные производственные мощности 

фирма не может изменить, а только лучше их использовать. Долгосрочный 

период достаточен для изменения всех привлекаемых ресурсов, включая 

производственные мощности. 

На графике влияние неценовых факторов на предложение (рис. 4) 

может быть изображено, как сдвиг кривой предложения вправо вниз (рост 

предложения – S2) или влево вверх (сокращение предложения – S1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 4. Влияние неценовых факторов на предложение 

  

         Кривая предложения выражает цену продавца, т.е. минимальную цену, 

при которой он готов продать свой товар. Если рыночная цена по каким-либо 
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причинам будет ниже, то часть продавцов уйдет с рынка или будет нести 

убытки. 

 Особенностями предложения в переходной экономике РФ являются: 

 1. Падение предложения отечественных товаров в связи с падением 

производства в 90-е гг. 

 2. Рост предложения импортных товаров в связи с либерализацией 

внешнеэкономической деятельности. 

 3. Рост налогов тормозил развитие производства, а значит, и 

предложения. 

 4. Инфляция обусловливала высокий банковский процент, 

невыгодность долгосрочных кредитов и падение инвестиционной 

активности, а значит, тормозила рост производства и предложения. 

 5. Недоиспользование производственных мощностей и рабочей силы. 

 

3. Рыночная цена и равновесие в экономике. Модель Вальраса, 

Маршалла, паутинообразная модель цены 

 

 Рассмотренные по отдельности спрос и предложение показывают, что 

происходит с покупками и продажами при изменении цены. Но как 

устанавливаются сами рыночные цены, можно понять, объединив анализ 

спроса с анализом предложения.  

 Вступая в рыночное взаимодействие, продавцы и покупатели 

преследуют свои интересы. Продавцы хотят продать дороже, а покупатели 

купить дешевле. На рынке свободной конкуренции каждая сделка между 

продавцом и покупателем осуществляется добровольно по согласованной 

цене. При этом каждый из них поступает рационально и стремится 

максимизировать свой интерес, т.е. получить наибольшую выгоду. Рынок 

уравновешивает две противоположные силы: продавцов и покупателей, 

производителей и потребителей, спрос и предложение. В результате 

взаимодействия большого числа продавцов и покупателей на конкурентном 

рынке продавцы реализуют свой товар, а покупатели приобретают его. 

Следовательно, на таком рынке устанавливается равновесие между спросом 

и предложением. Такое состояние рынка называется равновесным. 

Равновесие вообще – это состояние баланса между противоположными 

силами. 

 Чтобы графически отобразить подобное равновесное состояние рынка, 

надо кривые спроса (D) и предложения (S) наложить друг на друга  (рис. 5). 
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Рис. 5. Установление равновесной цены и равновесного объема 

производства в экономике 

 

 Точка Е, в которой пересекаются кривые спроса и предложения, 

называется точкой равновесия (от equilibrium – равновесие); PЕ – 

равновесная, или рыночная цена; QЕ – равновесный (рыночный) объем 

производства. 

 Установленная равновесная цена на рынке отражает достижение 

оптимального состояния, при котором товаров произведено и предложено на 

рынке столько, сколько требуется и сколько способен купить покупатель. 

При таком состоянии рынка достигается максимальная эффективность. В 

этих условиях и покупатель, и продавец достигают намеченных целей, в 

полном объеме реализуя свои интересы, спрос равен предложению, 

отсутствуют и дефициты, и излишки произведенных товаров, экономические 

ресурсы распределены наиболее эффективно.
1
 

 Цена равновесия – главный координатор на рынке. Она информирует и 

производителей и покупателей о том, при каком ее значении имеет смысл 

обеспечить такой-то объем предложения и предъявить такой-то объем 

спроса. Все, что будет произведено сверх данного объема предложения, 

окажется бессмысленной тратой ресурсов: труда, земли, капитала, 

предпринимательских способностей. А то, что будет недопроизведено до 

данного объема, окажется прямым ударом по потребностям, т.е. будет 

прямым социальным ущербом для общества. 

 Что же лежит в основе цен? 

 Если К. Маркс характеризует цену как денежное выражение стоимости 

товара, то неоклассик А. Маршалл, объединяя в своей теории рыночного 

ценообразования три концепции («предельной полезности» маржинализма, 

«издержек производства» Сэя и «спроса и предложения»), равновесную цену 

рассматривает одновременно как «цену покупателя», так и «цену продавца». 

Он писал: «Мы могли бы с равным основанием спросить о том, регулируется 

ли ценность полезностью или издержками производства, как и  о том, 

разрезает ли кусок бумаги верхнее или нижнее лезвие ножниц».
2
 

Действительно, кривая спроса на товар зависит от его полезности для 

покупателя, а кривая предложения определяется уровнем издержек. 

Равновесная же цена, вокруг которой колеблется действительные цены, 

определяется точкой пересечения этих кривых. Причем, подчеркивал А. 

                                                           
1
 Следует, однако, отметить, что эффективное распределение ресурсов достигается только на рынках 

совершенной конкуренции, тогда как современные реальные рынки характеризуются установлением власти 

над ними  монополий, олигополий; кроме того, на рынок могут влиять и некоторые внешние факторы (см. 

подробнее об этом в теме 7). 
2
 Маршалл А. Принципы экономикс. – Т. 2. – М.: Прогресс , 1983. 
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Маршалл, чем короче период, тем больше надлежит учитывать в анализе 

влияние спроса на ценность, а чем этот период продолжительнее, тем 

большее влияние приобретает значение издержек производства на ценность 

товара. 

 Конечно, реальная продажная цена товара может отличаться от 

равновесной, рыночной, поскольку условия на рынке постоянно меняются, 

что приводит к колебаниям спроса и предложения. Тем не менее, на 

совершенном, конкурентом рынке такое равновесие рано или поздно 

восстанавливается. Различают частное равновесие, характеризующее 

отдельные рынки, и общее равновесие, относящееся ко всей экономической 

системе в целом. Установление цены подчиняется законам рыночного 

ценообразования. 

 1. Цена на рынке стремится к такому уровню, при котором спрос равен 

предложению. 

 2. Если под воздействием неценовых факторов произойдет изменение в 

спросе или предложении, то установится новая равновесная цена, 

соответствующая новому состоянию спроса и предложения. 

 Так, если сократится (увеличится) спрос при постоянном предложении, 

то уменьшится (увеличится) равновесная цена и равновесный объем 

производства (рис. 6). 
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Рис. 6. Изменение равновесной цены и равновесного объема 

при изменении спроса и постоянном предложении 

 

 Если же сократится (увеличится) предложение при постоянном спросе, 

то уменьшится (увеличится) равновесный объем производства и повысится 

(понизится) равновесная цена (рис. 7). 
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Рис. 7. Изменение равновесной цены и равновесного объема  

при изменении предложения и постоянном спросе 

 

Итак, в условиях свободной конкуренции под воздействием законов 

рыночного ценообразования цены выравниваются автоматически. Но 

рыночное ценообразование может быть нарушено или деятельностью 

несовершенных конкурентов, или под влиянием государства посредством 

установления различных видов налогов, а также с помощью 

непосредственного вмешательства в регулирование цен. Обычно в 

цивилизованных рыночных системах государственное вмешательство в 

процессы рыночного ценообразования проводится очень аккуратно и имеет 

своей целью стимулирование производства, а также компенсирование 

негативных сторон рыночной экономики. 

Во-первых, государство (на уровне федеральных и региональных 

органов) регулирует цены естественных монополий.
3
 

Во-вторых, роль государства в регулировании цен заключается не в 

постоянном установлении конкретных цен на все товары, что присуще 

командно-административной системе, а в воздействии с помощью 

экономических мер на принятие товаропроизводителями решений по ценам; 

оказании им методологической и методической помощи; разработке 

правовых норм и законов по ценообразованию. 

Рассмотрим на графике конкретные случаи установления государством 

цен на некоторые товары выше или ниже уровня равновесного (рис. 8). 
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3
 См. подробнее об в этом в теме 7. 
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Рис. 8. Воздействие государства на регулирование цен  

и установление равновесия на рынке 

 

 Если будет установлена цена Р1 (выше равновесной), в этом случае 

желания продавцов и покупателей не совпадут. Покупатели при такой цене 

будут готовы приобрести товар только в количестве Q1, а продавцы захотят 

предложить его в количестве Q2. Продукция в объеме Q2 – Q1 представит 

собой излишек на рынке, который не будет куплен. Для того чтобы продать 

излишки, продавцы предоставят покупателям скидки, цена будет падать до 

тех пор, пока не установится на уровне РЕ. 

 При цене Р2 (ниже равновесной) продавцы произведут только Q1, а 

покупатели будут желать приобрести товар в объеме Q2. Несовпадение 

интересов продавцов и покупателей выразится в возникновении дефицита 

товара в объеме Q1 – Q2. Желающие купить недоступный товар будут 

переплачивать до тех пор, пока цена не поднимется до уровня цены 

равновесия РЕ. 

 Примером установления государством США высокой цены являются 

многочисленные случаи завышения цен на сельскохозяйственные товары 

фермеров, чтобы спасти их от разорения и обеспечить достаточно высокий 

уровень жизни. Однако при завышенных ценах образуются излишки 

непроданной пшеницы, кукурузы, которые скупаются федеральным 

правительством за счет средств госбюджета и в дальнейшем экспортируются 

на мировом рынке. 

 Заниженные цены государство обычно устанавливает в период 

инфляции, замораживая цены на короткий период на предметы первой 

необходимости, и тем самым препятствует снижению жизненного уровня 

основной массы населения. Нехватку товаров как результат занижения цен 

по сравнению с уровнем равновесия обычно решают с помощью 

рационирования спроса введением карточной системы или других форм 

нормированного распределения. 

 Как выявляет практика, образование равновесной цены даже в 

условиях совершенной конкуренции – процесс сложный и длительный. В 

результате установления такого равновесия выигрывают и потребители, и 

производители. Поскольку цена равновесия обычно ниже максимально 

предлагаемой потребителями цены, величину излишка, или выигрыша 

потребителя графически (рис. 9) можно изобразить через площадь PmaxEPE; 

в свою очередь, равновесная цена обычно выше минимальной цены (Pmin), 

которую могли бы предложить наиболее передовые фирмы (при совокупных 

издержках         OPminEQE). Разница между общей выручкой и совокупными 

издержками составляет выигрыш производителей – PEEPmin. 
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Рис. 9 Цена равновесия и выигрыш потребителя и производителя 

 

 Эффективность рынка определяется совместным учетом выигрышей 

(излишков) потребителей и производителей. Общий излишек представляет 

общую ценность товара для потребителей за вычетом издержек 

производителей. Именно равновесие спроса и предложения приводит к 

максимизации общих излишков, и тем самым к эффективному 

распределению ресурсов. Поскольку равновесная цена значительно 

превышает издержки у тех производителей, затраты которых ниже средних, 

то она способствует перераспределению ресурсов от худших производителей 

к лучшим, повышая эффективность функционирования национальной 

экономики в целом. 

 Рыночное равновесие существует там и тогда, где и когда уже 

исчерпаны возможности изменения рыночной цены или количества 

продаваемых товаров. 

 Существует несколько подходов (моделей) к анализу установления 

равновесной цены: модель Вальраса, Маршалла, паутинообразная модель. 

 Главным в подходе Л. Вальраса (рис. 10) является разница в объеме 

спроса и предложения. 

 Если существует избыток спроса Q2 – Q1 при цене Р1, то в результате 

конкуренции покупателей происходит повышение цен до тех пор, пока не 

исчезнет избыток. 

 В случае избытка предложения (при цене Р2) конкуренция продавцов 

приводит к исчезновению его и установлению цены равновесия. 
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Рис. 10 Модель формирования равновесной цены по Л.Вальрасу 

 

 Главным же в подходе А. Маршалла (рис.11) при формировании 

равновесия является разность цен между низкой ценой Р1 и высокой – Р2. 

Маршалл исходит из того, что продавцы прежде всего реагируют на разность 

цен спроса и цен предложения. Чем больше этот разрыв, тем больше 

стимулов для роста предложения. Увеличение (уменьшение) объема 

предложения сокращает эту разность и тем самым способствует достижению 

равновесной цены. 
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Рис. 11 Модель формирования равновесной цены по А. Маршаллу 

 

 Короткий период в деятельности фирм (когда нельзя изменить 

используемые ресурсы) лучше характеризуется моделью Л. Вальраса; 

длительный (при возможном изменении всех ресурсов) – моделью   А. 

Маршалла. 

 Превышение цены спроса над ценой предложения способствует 

перераспределению ресурсов в пользу отраслей с высоким 

платежеспособным спросом. Высокие цены свидетельствуют об 

относительной редкости благ, побуждая к расширению их производства и 

тем самым к лучшему удовлетворению общественных потребностей. 

 Среди других подходов объяснения механизма установления 

рыночного равновесия можно отметить паутинообразную модель (рис. 12), 

которая отражает формирование равновесия в отрасли с фиксированным 

циклом производства (например, в сельском хозяйстве), когда 

производители, приняв решение о производстве на основании 

существовавших в предыдущий год цен, уже не могут изменить его объем. 
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Рис. 12. Паутинообразная модель 

 

 Предположим, производитель куриного мяса ориентировался на цены 

(Рt) этого года и предлагал определить объем производства (Qt) и в 

следующем году. Но рынок может выйти из состояния равновесия. Спрос на 

птицу снизился, и потребитель не купит столько, сколько в прошлом году. 

Поэтому, чтобы реализовать куриное мясо, производитель будет снижать 

цену до уровня  спроса (до Р1). Но такая низкая цена вынудит какую-то часть 

производителей покинуть рынок. Предложение упадет до объема Q1, на 

рынке возникнет дефицит куриного мяса, и цены повысятся до Р2, что 

вызовет расширение предложения до уровня Q2. В дальнейшем процесс идет 

по той же схеме, и в конечном итоге, описывая круги, сужающиеся вокруг 

точки Е, производитель нащупывает равновесную цену (РЕ). Иными словами, 

установление равновесия может происходить в результате циклических 

колебаний: если колебания носят затухающий характер, равновесие 

устанавливается по истечении времени ТЕ (рис. 13 а). Если колебания носят 

равномерный  (рис. 13,б) или взрывной характер (рис. 13,в), то цена 

равновесия не формируется: 
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Рис. 13. Установление равновесия при: а – затухающих колебаниях; 

б – равномерных колебаниях; в – взрывных колебаниях 

 

 Особенности ценообразования в Российской Федерации. 

 В советский период ценообразование носило затратный характер, т.е. 

цены устанавливали производители. Структура экономики носила 

монополистический характер. Наличие государственного контроля над 

ценообразованием фактически ничего не решало, а только частично 

сдерживало возможный рост цен. 

 Сегодня в РФ в отраслях естественных монополий и крупных 

предприятиях – монополистах сохраняется практика затратного 

ценообразования. Для предприятий средних размеров и мелких предприятий 

свойственен переход к рыночной системе ценообразования. Рыночные цены 

будут способствовать формированию рациональной структуры национальной 

экономики. 

 

4.Эластичность спроса и предложения 

 

Эластичность спроса – показывает, насколько изменится объем 

спроса на товар в ответ на изменение таких факторов как цена, доход 

потребителей, цена на другой товар. 

Эластичность спроса по цене – показывает, насколько изменится 

объём спроса при изменении цены на товар. 

Товар может быть эластичного спроса, неэластичного или спроса 

единичной эластичности. Для определения типа эластичности 

используем  два показателя: 

1. Коэффициент эластичности. 

2. Общая выручка продавца. 

1. Коэффициент эластичности спроса по цене (ED) – показывает 

относительное изменение объёма спроса при относительном изменении 

цены. 
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Для расчёта используем формулу: 

ED = 
Q2 – Q1 

х 
P1 + P2 

P2 – P1 Q1 + Q2 

где Р1 – первоначальная цена на товар, 

Р2 – новая цена, 

Q1 – первоначальный объём спроса 

Q2 – новый объём спроса. 

Коэффициент эластичности спроса по цене показывает, на сколько 

процентов изменится объём спроса при изменении цены на 1%. 

Существует три типа эластичности спроса: 

1. Если коэффициент эластичности |ED| < 1%, товары неэластичного 

спроса: объём спроса изменяется в меньшей степени чем цена. 

2. Если |ED| > 1%, то товары эластичного спроса: объём спроса 

изменяется в большей степени чем цена. 

3. Если |ED| = 1%, то товары спроса единичной эластичности: объём 

спроса изменяется так же на 1% как и цена. 

Товары с эластичным спросом по цене: 

 предметы роскоши (драгоценности, деликатесы); 

 товары, стоимость которых ощутима для семейного бюджета 

(мебель, бытовая техника); 

 легкозаменяемые товары (мясо, фрукты). 

Товары с неэластичным спросом по цене: 

 предметы первой необходимости (лекарства, обувь, электричество); 

 товары, стоимость которых незначительна для семейного бюджета 

(карандаши, зубные щётки); 

 труднозаменяемые товары (хлеб, электрические лампочки, бензин). 

 

Факторы эластичности спроса по цене. 
1.  Наличие на рынке товаров-субститутов и комплементов. Чем 

больше у товара близких заменителей, тем выше его эластичность спроса и 

наоборот. Если какой-либо товар является менее значительным 

комплементом важного товара, то спрос на него обычно не эластичен. 

2.  Временные рамки, в пределах которых принимается решение о 

покупке. На коротких промежутках времени спрос менее эластичен, чем на 

длинных интервалах. 

2. Общую выручку продавца TR рассчитываем по формуле: 

TR = P x Q,                                                     

где P – цена на товар, 

Q – количество товара по этой цене. 

 

 Эластичность предложения 

 

Эластичность предложения – способность предложения или его 

величины изменяться в результате изменения рыночных цен. 
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В зависимости от уровня коэффициента эластичности предложения 

различают следующие типы эластичности. 

1. Если Еd >1, то предложение эластичное, оно чутко реагирует на 

изменение ценовой ситуации, даже незначительное изменение цены 

приводит к значительному изменению объемов продаж; при падении цены 

объем продаж значительно уменьшается, а при увеличении цены объем 

продаж увеличивается. 

2. Если Еd < 1, то предложение неэластично, оно слабо реагирует на 

изменение ценовой ситуации, даже значительное изменение цены не 

приводит к существенным изменениям объемов продаж. Производитель не 

может извлекать выгоду из благоприятной рыночной ситуации, а в случае 

снижения цены несет убытки. 

3. Если Еd = 1, то предложение единичной эластичности, изменения 

предложения и цены происходят в одинаковой пропорции, доход и прибыль 

производителя остаются прежними. 

Коэффициент эластичности предложения по цене (ES) показывает 

относительное изменение объёма предложения при относительном 

изменении цены. 

Формула расчёта аналогична формуле расчёта ED. 

ES = 
Q2 – Q1 

     х 
P1 + P2 

P2 – P1 Q1 + Q2 

 

Эластичность предложения зависит от многих факторов: 

1. Возможности длительного хранения и стоимости хранения. Товар, 

который не может храниться длительное время или его хранение стоит 

дорого, имеет низкую эластичность предложения. 

2. Специфики производственного процесса. В том случае, когда 

производитель товара может или увеличить его выпуск при росте цены, или 

выпускать другой товар при снижении цены, предложение данного товара 

будет эластичным. 

3. Фактора времени. Производитель не может быстро реагировать на 

изменение цены, поскольку необходимо известное время на найм 

дополнительных работников, покупку средств производства (когда требуется 

увеличить выпуск), или сократить часть работников, произвести расчеты с 

банковским кредитом (когда требуется уменьшить выпуск). В коротком 

периоде предложение может быть увеличено на рост спроса (цены) лишь 

путем более интенсивного использования имеющихся производственных 

мощностей. Однако подобная интенсивность может увеличить рыночное 

предложение только на сравнительно небольшую величину. Следовательно, в 

коротком периоде предложение малоэластично по цене. В долгом периоде 

предприниматели могут увеличить свои производственные мощности 

посредством расширения существующих возможностей и строительства 

фирмами новых предприятий. Таким образом, в долгом периоде 

эластичность предложения по цене достаточно существенна. 
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4. Цены других благ, в том числе ресурсов. В данном случае речь идет 

о перекрестной эластичности предложения. 

5. Степени достигнутого применения ресурсов: трудовых, 

материальных, природных. Если этих ресурсов нет, то реакция предложения 

на эластичность очень мала. 

 

 

 

Тема 4. Теория поведения потребителя. 

План лекции: 

1. Общая и предельная полезность блага. Закон убывания предельной 

полезности. 

2. Потребительский выбор и максимизация благосостояния потребителя. 

Кривые безразличия. 

1. Общая и предельная полезность блага. Закон убывания предельной 

полезности 

На поведение потребителя влияют три основных фактора: потребность, 

цена и доход. 

Потребности предполагают понимать желание человека потреблять 

различные блага. Но поскольку количество благ, которое он желает 

потребить, в принципе, не ограничено, то ему приходится ранжировать их по 

степени необходимости. Так, насущные нужды человека, такие, как еда, 

одежда, относят к потребностям первого порядка, организацию досуга – к 

потребностям второго порядка и т.д. Иначе говоря, человеку свойственно 

расставлять свои потребности в определенном порядке. Например, вода 

будет стоять на первом месте, так как без нее не прожить. На втором месте – 

еда, причем в первую очередь необходимая (хлеб, картофель, яйца, мясо и 

т.п.), а уж потом лакомство, без которого можно прожить. На третьем – 

одежда, на четвертом – досуг, на пятом – предметы роскоши и т.д. Такая 

расстановка потребностей объясняется тем, что любое благо имеет свою 

цену. Поэтому потребитель сравнивает цены на взаимозаменяемые товары и 

формирует свой потребительский выбор. При этом немаловажным критерием 

оценки блага считается его качество. Третьим фактором, влияющим на по-

требительский выбор является доход или бюджетное ограничение. Доход 

человека ограничен, поэтому потребитель вынужден совершать покупки в 

соответствии со своим бюджетным ограничением.  

Следовательно, рациональный потребитель должен так распределить 

свои расходы, чтобы максимально удовлетворить потребности при условии 

ограниченного дохода.  
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Иначе говоря, потребительское поведение – это процесс формирования 

спроса потребителей на товары и услуги с учетом их доходов и личных 

субъективных предпочтений. Мы говорим: «рациональный потребитель», 

потому что для упрощения анализа потребительского поведения делается 

предположение, что потребитель рационален в своем выборе и стремится 

наилучшим образом распорядиться своим доходом. В основе потребления 

товаров и услуг лежит их способность удовлетворять потребности человека. 

Следовательно, товар должен быть полезен для потребителя. Под 

полезностью следует понимать способность экономического блага 

удовлетворять человеческие потребности. Полезность – категория 

субъективная и объясняет, почему потребитель предпочитает одно благо 

другому. Тем самым проявляется экономическое назначение полезности. Она 

служит критерием отбора, показывает насколько необходимо то или иное 

благо потребителю в данных условиях. 

Термин «полезность» в научный оборот был введен английским 

ученым И. Бентамом (1748 – 1832 гг.), но связь этого понятия с ценой была 

выявлена значительно позже английским экономистом У. Джевонсом (1835 – 

1882 гг.) и представителями австрийской школы      (К. Менгер, Е. Бем-

Баверк, Ф. Визер), которые установили, что последовательное потребление 

какого-либо блага будет приносить все меньшую и меньшую полезность для 

потребителя. Это означает, что любому увеличению количества блага Q 

соответствует прирост общей полезности TU, при этом предельная 

полезность каждой дополнительной единицы блага MU будет неуклонно 

уменьшаться. Под общей полезностью понимается мера общего удовлетво-

рения, полученного от потребления определенного набора единиц блага за 

определенный период времени, а под предельной полезностью – 

дополнительная полезность, полученная от каждой последующей единицы 

потребительского блага. 

В качестве измерения степени этих полезностей представители 

маржинализма предложили условную единицу «ютиль», ознаменовав тем 

самым кардиналистский подход к количественной характеристике 

полезности. Например, если человек приобретает себе одно пирожное, то он 

получает максимум удовольствия от его потребления, т.е. общая и 

предельная полезности вырастают на одинаковую величину, допустим на 10 

ютилей. При употреблении следующего пирожного в короткий период 

времени удовольствие, испытанное от его потребления, будет скорее меньше, 

чем в предыдущем случае, т.е. общая полезность увеличится, скажем, до 16 

ютилей, тогда как предельная полезность составит 6 ютилей. Съев третье пи-

рожное, человек испытает еще меньшее удовольствие, общая полезность 

которого составит 20 ютилей, а предельная – 4 ютиля. Потребив четвертое 

пирожное, человек не испытает ни удовольствия, ни страдания, и общая 

полезность останется на прежнем уровне – 20 ютилей. Следовательно, 

предельная полезность окажется равной нулю. Это будет означать, что 

потребность в пирожном полностью удовлетворена, а все последующие 

единицы употребленного пирожного вызовут у потребителя только чувство 
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страдания. В результате общая полезность будет падать, а ее предельная 

величина станет отрицательной. Так, при употреблении пятого пирожного 

общая полезность составит 17 ютилей, а предельная – (-3 ютиля). 

Теперь представим пример с пирожным в табличной и графической 

формах (табл. 1 и рис..1 и 2). Как видно на рисунках, по мере роста 

потребления пирожного кривая общей полезности возрастает, но в 

уменьшающихся масштабах, а предельная полезность падает. 

Таблица 1.  
 

Кардиналистский подход к определению общей 

и предельной полезности от потребления пирожного 

 

Количество потребленного 

пирожного (Q), шт. 

Общая полезность 

(TU), ютиль 

Предельная полезность 

(MU), ютиль 

1 10 10 

2 16 6 

3 20 4 

4 20 0 

5 17 -3 
 

 

TU, 

ютиль 

        

       

      

      

        

        

        

           

          

         

     0                                                                              Q, шт. 
 

Рис. 1. График общей полезности 

 

MU, 

ютиль 

 

             

 

 

 

 

     0                                                                             Q, шт.                             
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Рис. 2. График предельной полезности 
 

Положение и крутизна кривых будет зависеть от вкусов потребителей, 

но форма кривых будет одинакова для всех. Это объясняется законом 

убывающей предельной полезности. Его можно сформулировать следующим 

образом: по мере увеличения потребления блага предельная полезность 

каждой дополнительной единицы одного и того же блага за относительно 

короткий промежуток времени будет уменьшаться. Этот закон является 

одной из трех причин, объясняющих обратную зависимость динамики спроса 

от цены. То есть в соответствии с законом убывающей предельной 

полезности человек будет потреблять каждую последующую единицу блага 

только при условии снижения ее цены, так как предельная полезность этого 

блага будет убывать.   

 

2. Потребительский выбор и максимизация благосостояния 

потребителя. Кривые безразличия 

При анализе поведения потребителя на рынке экономисты используют 

следующие положения: 

1) доход потребителя ограничен; 

2) потребитель стремиться извлечь максимум полезности для себя; 

3) закон убывания предельной полезности; 

4) аксиома увеличения общей полезности блага. 

 

До сих пор мы исходили из того, что потребитель предъявляет спрос на 

один товар. В реальной жизни мы распределяем свой ограниченный 

денежный доход между множеством товаров и услуг. Бюджетное 

ограничение – денежный доход потребителя, в пределах которого может 

быть предъявлен спрос на отвечающих его запросам блага и услуги. 

Предположим, что потребитель, имея фиксированный доход, тратит в день 

100 рулей на покупку только двух товаров - А и В. Если бы он тратил все 100 

рублей на покупку товара А, то приобрел бы его в количестве 4 единиц. Если 

бы эти 100 рублей были израсходованы на покупку товара В, то потребитель 

имел бы 6 единиц этого товара. В пределах этих величин он может тратить 

100 рублей на приобретение товаров А и В в любых вариантах 

(комбинациях) 

кол-во товара В 

 

    М' 

8  

 

6 М 

 

4 
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2               Н       Н' 

                                                               кол-во товара А 

   0     2    4    6    8    10               

 

На рисунке  линия МН – бюджетная линия или линия возможностей 

потребителя. Бюджетная линия показывает, сколько товаров А и В может 

приобрести потребитель при фиксированном доходе. Точки, находящиеся на 

бюджетной линии отображают все доступные потребителю наборы товаров 

А И В при данном доходе и ценах. 

Точки, лежащие за пределами бюджетной линии. Отображают наборы, 

недоступные потребителю. 

 Уравнение бюджетной линии: Y= M/Py- Px/Py *X, где  

M- денежный доход потребителя в  рублях, 

X,Y- количества товаров X и Y, штук,  

P x, P y- цены товаров X и Y, руб. 

 

 Если доход потребителя увеличивается при неизменном соотношении 

цен обоих товаров, то произойдет параллельный сдвиг бюджетной линии 

вправо (МН) и наоборот. 

 Если же изменится отношение цен товаров при неизменном денежном 

доходе, например, цена товара А снизится при прежнем уровне цены товара 

В, то происходит поворот бюджетной линии против часовой стрелки вокруг 

точки пересечения ее с вертикальной осью и наоборот, если цена повышается 

– бюджетная линия поворачивается по часовой стрелке. 

Если доходы и цены изменяются в одинаковом количестве, то 

бюджетная линия будет неизменной; если цены на товар А и В снижаются, то 

их можно купить больше, поэтому бюджетная линия будет сдвигаться либо 

вправо, либо вверх. 

Бюджетная линия дает ответ на вопрос, сколько может приобрести  

потребитель. Но для окончательного анализа его поведения на рынке надо 

учитывать и то, что он  желает купить. Предпочтения потребителя исследуют 

с помощью кривых безразличия. 

 Кривая безразличия или кривая равных полезностей   показывает все 

комбинации (наборы) потребления товаров, каждая их которых имеет 

одинаковую полезность для потребителя. 

 

кол-во товара В 

 

     

8  

 

6       Е 

 

4                     F 
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Набор из 6 единиц товара В и 2 единицы товара А приносят 

потребителю столько же удовлетворения, сколько и набор из 4 единиц товара 

В и 6 единиц товара А. 

Кривые безразличия всегда имеют отрицательный наклон, так как 

потребители, действующие рационально, всегда будут предпочитать большее 

количество обоих благ. Поэтому два набора благ, в одном из которых 

имеется большее количество обоих благ, чем в другом не будут равноценны 

для потребителей. 

Другими словами, потребители готовы отказаться от некоторого 

количества одного блага, если они получат взамен большее количество 

другого блага. Таким образом, они не отдают предпочтения ни одному из 

наборов: ни набору Е, содержащему большое количество товара В и малое 

количество товара А, ни набору F, в котором большое количество товара А, и 

мало товара В.  

В зависимости от уровня удовлетворения потребностей кривая 

безразличия может занимать иные положения: 

 

кол-во товара В 

 

     

8              

                               

6        

 

4                      

 

2                         

                                                               кол-во товара А 

   0     2    4    6    8    10               

 

 

Набор кривых безразличия, то есть карта безразличия представляет 

собой множество кривых безразличия и графически описывает увеличение 

полезности (удовлетворения) для индивида по мере продвижения от начала 

координат в направлении увеличения потребления двух благ. 

Кривые безразличия никогда не пересекаются, так как пересекающиеся 

кривые подразумевали бы иррациональный выбор потребителя между двумя 

товарами. 

Как отмечено выше, отрицательный наклон кривой безразличия 

объясняется тем, что при покупке товара В приходится отказываться от 

какого либо количества товара А. Таким образом вводится понятие 
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предельной нормы замещения, которая показывает от какого количества 

единиц товара В потребитель должен отказаться в пользу покупки 

дополнительной единицы товара А. Это выражается формулой: 

MRS=ΔB/ΔA. 

Иными словами MRS – соотношение предельных полезностей каких 

либо двух благ и измеряется она наклоном кривой безразличия между этими 

благами. Величина MRS зависит от конкретной точки на кривой.  

Чем меньше единиц товара В имеет потребитель, тем труднее ему 

отказаться от еще одной единицы этого блага – это и есть правило 

уменьшающейся предельной нормы замещения. 

Кривые безразличия совместно с бюджетными линиями используются 

для  определения равновесия  потребителя при покупке двух товаров и для 

анализа последствий изменения относительных цен этих двух благ (товаров) 

в зависимости от спроса.  

Положение бюджетной линии на графике показывает, что потребитель 

при данном уровне своего дохода может приобрести любые наборы товаров 

А и В, перемещаясь по прямой МН. Оптимальная комбинация товаров А и В 

представлена точкой Е, в которой бюджетная линия касается кривой 

безразличия.  

Наложим на график кривой безразличия  бюджетную линию. 

 

кол-во товара В 
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6        

             Е 
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2                     Н  

                                                               кол-во товара А 

   0     2    4    6    8    10               

 

 

В этой точке наклон бюджетной линии (соотношение цен) равен 

наклону кривой безразличия  (соотношение предельных полезностей) и 

таким образом, предельные полезности товаров пропорциональны их ценам: 

 

пред-я полезность  А / цена  А= пред-я полезность В / цена  В 

 

То есть точка Е – это точка равновесия потребителя, при которой он 

максимизирует общую полезность от расходования ограниченного дохода.  

Ранее было отмечено, что наклон кривой безразличия отражает 

показатель предельной нормы замещения MRS , который показывает в какой 
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пропорции потребитель желает заменить один товар другим. Наклон 

бюджетной линии показывает соотношение цен двух товаров, что можно 

выразить отношением: Рa /Рв.  

 Таким образом, условие потребительского равновесия можно выразить 

следующим образом:   

     MRS ав = Р а /Р в      или     MU а/MUв= Р а /Р в 

 Отношения между предельными полезностями приобретаемых товаров 

равны отношениям между их ценами – это есть правило максимизации 

полезности. 

 

Тема 5. Предприятие в системе рыночных отношений.  

 

 План лекции: 

 

1. Понятие, целевая функция и экономическая природа фирмы. 

Внутренняя и внешняя среда фирмы. 

2. Жизненный цикл фирмы. Мотивация поведения фирмы. 

3. Классификация предприятий по размерам. 

4.  Организационно – правовые формы хозяйственной деятельности. 

 

1. Понятие, целевая функция и экономическая природа фирмы. 

Внутренняя и внешняя среда фирмы 

В микроэкономическом анализе главным объектом является фирма 

(предприятие). Это объясняется тем, что в современной экономике именно 

предприятия производят основную массу товаров и услуг, которые 

удовлетворяют потребности человека. 

Понятие «фирма» и «предприятие» не всегда можно рассматривать как 

синонимы. Например, фирма может состоять из нескольких предприятий и 

тогда они будут выступать как составные части этой фирмы. Фирмы 

образуют в экономике сектор предприятий. В рыночной экономике он 

принимает форму сектора коммерческих организаций или 

предпринимательские сектора. 

Предприятия (фирмы) представляют собой самостоятельные 

хозяйствующие единицы разных форм собственности, объединившие 

экономические ресурсы для осуществления коммерческой деятельности. 

Любая фирма – это некоторая хозяйствующая единица, которая 

создается с целью получения прибыли, реже для достижения каких-либо 

целей, не связанных с получением прибыли. 

Неудивительно, что любая фирма ищет какие-то приемлемые для нее 

формы существования (естественно разрешенные законом), которые 

обеспечат ей максимальную прибыль. В условиях несовершенной 

конкуренции извлечение максимальной прибыли дополняется, уточняется, 

ограничивается или даже иногда замещается другими целевыми установками 

фирмы, прежде всего это: максимизация валовой выручки при обеспечении 
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удовлетворительного объема чистой выручки; максимизация темпов роста 

валовой выручки; выход на новый рынок, сохранение или увеличение 

имеющейся доли рынка. 

Характер целевых установок определяется состоянием экономики в 

целом, тенденциями развития конкретной отрасли, к которой относится его 

деятельность, и характером конкуренции в ней, а также стадией жизненного 

цикла самого предприятия. 

Что же можно сказать о фирме еще,  кроме того, что она стремится 

максимизировать прибыль? 

В экономической теории существует два подхода к рассмотрению 

природы фирмы: 

1. Технологический подход. Сформировался на базе неоклассических 

взглядов на микроэкономические процессы. В экономической литературе его 

еще называют функциональным, что подчеркивает способ анализа поведения 

фирмы. В его основе лежит предположение о том, что всегда есть 

возможность определить функцию, выражающую максимальный объем 

выпуска при заданном уровне развития техники и технологии, при всех 

возможных комбинациях факторов производства, имеющихся в наличии. 

Такая функция в экономической теории получила название 

производственной.  

2. Альтернативный технологическому подходу взгляд на проблему 

поведения фирм был разработан в рамках институциональной 

экономической теории. Она берет свое начало с классической статьи Р.Коуза 

«Природа фирмы» (1937г.). В соответствии с институциональным подходом, 

центральной проблемой изучения фирмы становятся не условия 

максимизации прибыли, а объяснение феномена возникновения фирмы, 

закономерностей ее дальнейшего развития и, в конечном итоге, 

исчезновения. Помимо категории института, для объяснения существования 

и внутренней структуры фирмы в этой теории используются такие ключевые 

понятия, как трансакционные издержки, оппортунистическое поведение, 

асимметричность информации, специфичность ресурсов и контракт. 

Рассмотрим природу фирмы, используя взгляды и разработки Р. Коуза 

на эту проблему. 

Представим себе, что фирм (организаций, которые мы называем 

фирмами) нет. Представим, что производители – это отдельно взятые 

индивиды, каждый из них что-то производит. Например, один производит 

шины, другой производит – кузова, третий – двигатели и т.д. Всем вместе им 

надо собрать машину. Но для этого им надо будет заключать между собой 

соглашения, подписывать договоры. И каждая обменная сделка 

сопровождается проведением переговоров о порядке передачи блага, его 

цене и т.д. При таком раскладе большая часть времени будет уходить именно 

на переговоры. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что, создавая фирмы, 

индивиды стремятся найти альтернативные способы координации своей 

деятельности, сокращающие величину трансакционных  издержек. 
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Фирма не уничтожает трансакционные издержки вообще, иначе все 

общественное производство было бы организованно как огромная фирма в 

масштабе национального хозяйства. Внутри фирмы существуют 

трансакционные издержки административного управления, издержки 

измерения, выполняемых работником функций, издержки на защиту от 

оппортунистического (приспособленческого, беспринципного) поведения 

работников фирмы после заключения с ними трудового соглашения и т.д.  

Асимметричность информации не позволяет предпринимателю абсолютно 

точно узнать качество услуг нанимаемого работника, ведь нанимающийся на 

работу субъект знает о своих личностных качествах больше, чем говорит и 

его отрицательные стороны – не исполнительность, некомпетентность 

выявятся уже после подписания контракта. 

Из вышесказанного можно сделать вывод: фирма – это структура 

деятельности, направленная на поиск наиболее выгодного способа 

производства в условиях неопределенности. 

Для более глубокого изучения природы фирмы, наряду с такими 

понятиями как «оппортунистическое поведение» и «асимметричная 

информация», рассмотрим новые категории: специфичность активов 

(ресурсов) и типы контрактов. 

Стремясь минимизировать трансакционные издержки, экономические 

агенты соединяют имеющиеся у них активы в рамках фирмы. Актив – это 

объект собственности, имеющий денежную оценку. Активы могут быть: 

- физическими (машины, оборудование); 

- финансовыми (акции, облигации и другие ценные бумаги); 

- нематериальными (авторские права, человеческий 

потенциал и т.д.) 

Исходя из сравнения фирмой ценности активов, можно выделить три 

типа активов: общие, специфические и интерспецифические. 

Общие активы. Для них характерна равная оценка их ценности как 

для использования в пределах данной фирмы, так и для рынка. Т.е. 

альтернативная стоимость общего актива одинакова как внутри фирмы, так 

и вне ее. Например, бензин стандартной марки является для 

нефтеперерабатывающего предприятия общим активом. 

Специфические активы. Для внутреннего использования они 

оцениваются фирмой выше, чем на рынке. Например, навыки 

программиста, который в совершенстве владеет компьютерной  

программой, написанной специально для этой фирмы. 

Интерспецифические. Это уникальные активы, взаимодополняемые 

только в рамках данной фирмы. Вне фирмы они могут даже не найти 

рыночной оценки, т.к. являются неотъемлемой составляющей других 

активов фирмы. Например, авторский коллектив любого учебника и 

специалиста, создающего дизайн графических иллюстраций. 

Все отношения владельцев активов по поводу их обмена или 

использования регулируются контрактами. Контракт – это соглашение по 
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поводу обмена между экономическими агентами, определяющее права и 

обязанности сторон. 

В основе классификации контрактов лежат четыре существенных 

характеристики: 

- устойчивость экономических связей между сторонами (разовые, 

периодические или непрерывные сделки); 

- степень неопределенности (низкая или высокая); 

- типы активов (ресурсов); 

- наличие (или отсутствие) гарантий выполнения сторонами своих 

обязательств. 

В соответствии с вышесказанным выделяют три типа контрактов: 

классический, неоклассический и отношенческий (имплицидный). 

Классический контракт. (Рыночное управление). Предполагает, что 

сделки между экономическими агентами носят разовый характер и ввиду 

низкой степени неопределенности все стороны отношений могут быть 

заранее включены в контракт. Предметом классического контракта 

являются общие активы. Он существует только в письменной форме, а 

защита прав участников осуществляется судебной защитой государства. 

Неоклассический контракт (трехстороннее управление) имеет место 

в реальной рыночной экономике. Он регулирует лишь некоторые из 

возможных вариантов развития отношений между сторонами в ходе 

исполнения контрактных обязательств. Неоклассический контракт 

характеризуется регулярностью отношений между сторонами. Его 

предметом являются как общие, так и специфические активы. Этот тип 

контракта разрешает и устные договоренности. Допускается также 

разрешение споров не только в судебном порядке, но и путем обращения к 

независимой стороне – третейскому арбитру. Это и есть та самая третья 

сторона, кроме контрагентов контракта, которая дала название способу 

управления. 

Отношенческий или имплицидный контракт. (Двухстороннее 

управление). При данном типе контракта имеют место долгосрочные и 

непрерывные во времени связи между экономическими субъектами в 

условиях высокой степени неопределенности. Такой тип контракта 

отличается преобладанием неформальных договоренностей над 

формальными и интерспецифичностью активов. 

Внутренняя и внешняя среда предприятия. Предприятие обладает 

производственно-техническим единством, организационно-

административной и хозяйственной самостоятельностью. Системный 

подход обуславливает исследование предприятий в качестве единого 

целого, единой системы, включающей другие, находящиеся в определенном 

взаимодействии составные элементы. Такая система представляет собой 

часть более крупной системы, в которой она взаимодействует с другими, 

подобными ей. 

При изучении предприятия, как социально экономической системы, 

необходимо понять единство функционального и структурного подходов. 
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Функции предприятия проявляются в его действиях во внутренней и 

поведении во внешней среде. 

Внутренняя среда фирмы – это собственная экономика предприятия, 

охватывающая все составляющие ее деятельности: производственные 

процессы, реализацию продукции, финансовое, материальное и кадровое 

обеспечение, систему управления. 

К внутренней среде предприятия (как отдельной единицы) можно 

отнести функциональные подразделения, из которых состоит предприятие, 

и которые определяют его организационную структуру. 

Под организационной структурой предприятия понимается состав 

образующих его участков, цехов и служб, формы их взаимосвязи в процессе 

производства продукции. 

Предприятие может иметь в своей структуре заводы, цеха, участки, 

возглавляемые мастером или начальником цеха, участка. В состав 

предприятия входят также научно-исследовательские лаборатории. В 

структуре предприятия имеются следующие службы: техническая, 

экономическая, снабженческо-сбытовая, оперативного управления, 

обслуживания производства, обслуживания работников. Структура 

предприятия динамична и изменяется во времени. 

Внутренняя среда складывается из отношений между собственниками 

капитала, менеджерами и наемными работниками, каждый из которых 

имеет свои интересы: 

1. Собственников капиталов – сохранение и умножение капитала; 

получение постоянных и устойчивых доходов, право принимать 

окончательные решения; 

2. Менеджеров – получение прибыли, развитие фирмы, собственное 

вознаграждение, власть; 

3. Наемных работников – высокая заработная плата, надежность рабочего 

места, хорошие условия труда, социальная защищенность. 

         Внешняя среда фирмы – это экономическая, правовая и социальная 

среда, в которой предприятие работает, являясь частью национального 

хозяйства. 

Основные факторы внешней среды можно разделить на: 

-факторы прямого воздействия (государство, поставщики, конкуренты, 

потребители, кредиторы); 

-факторы косвенного воздействия (состояние экономики, технические, 

экономические, социальные, политические). 

Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на принятие 

решений предприятием в сфере хозяйственной деятельности, и они имеют 

свои интересы: 

А) Интересы государства – создание рабочих мест, социальная 

защищенность, конкурентоспособность страны на мировом рынке; 

получение налоговых доходов, стабильность цен, антимонопольные меры, 

защита окружающей среды, прав потребителей и т.д.; 
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Б)  интересы поставщиков – получение высоких доходов, низкие расходы, 

стабильность договорных связей; 

В) интересы кредиторов – получение высоких процентов, 

гарантированность возврата кредита, возможность влиять на фирму; 

Г) интересы потребителей – широкий выбор товаров и услуг, их высокое 

качество, низкие цены, высокий уровень сервисных услуг. 

Факторы  косвенного воздействия влияют также существенно, как и 

факторы прямого воздействия, но эта среда гораздо сложнее. Описать, 

спрогнозировать последствия влияния факторов косвенного воздействия для 

предприятия сложно. 

Состояние экономики характеризуется в основном традиционными 

категориями: темп экономического роста, платежный баланс (отражает 

баланс внешнеэкономических операций страны за определенный период), 

уровень занятости (Безработица негативно влияет на деятельность 

предприятия, так как чем выше безработица, тем ниже спрос и тем больше 

проблем со сбытом).  Экономическая среда постоянно меняется и активно 

влияет на предприятие. Гарантией процветания предприятия выступает 

умение прогнозировать эти изменения. 

Технические факторы и технология являются как внутренней 

переменной предприятия, так и внешним фактором большого значения. Эти 

факторы влияют на эффективность изготовления и реализации продукции, на 

скорость устаревания продукции. 

Социальные факторы (культурная среда, жизненные ценности, 

традиции) определяют специфичные установки для предприятия. 

Политические факторы определяют политическую обстановку и 

степень стабильности общества. Например, настроение федеральных, 

законодательных органов и судов в отношении производства или фактор 

политической стабильности, от которого зависит приток иностранного 

капитала. 

 

2. Жизненный цикл фирмы 

 

Конечной целью деятельности фирмы является упрочение позиций на 

рынке, прежде всего за счет максимизации прибыли. Цель максимизации 

денежной прибыли является безусловно определяющей в условиях 

несовершенной конкуренции, когда на рынке действует достаточно фирм и 

нет препятствий для появления новых.  

В условиях несовершенной конкуренции извлечение максимальной 

прибыли дополняется, уточняется, ограничивается или даже иногда 

замещается другими целевыми установками фирмы, прежде всего такими, 

как максимизация валовой выручки при обеспечении удовлетворительного 

объема чистой выручки; максимизация темпов роста валовой выручки; выход 

на новый рынок; сохранение или увеличение имеющийся доли рынка. 

Характер целевых установок предприятия определяется состоянием 

экономики в целом, тенденциями развития конкретной отрасли, к которой 
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относится его деятельность, и характером конкуренции в ней, а также 

стадией цикла жизни самого предприятия.  

Жизненный цикл фирмы – это определенный период времени, в 

течение которого оно обладает жизнеспособностью на рынке. Не нужно 

воспринимать понятие «жизненный цикл фирмы» как некоторый отрезок 

времени, который должна просуществовать некая фирма. Тем более что для 

каждого предприятия этот срок свой. Одни предприятия специально 

создаются на какой-то короткий срок и ликвидируются, как только достигнут 

поставленной цели (например, предприятия, создаваемые для НИОКР), 

другие могут существовать не одно столетие и имеют свою историю 

(например, Ост-Индская компания). Но каждая из этих фирм в своем 

развитии проходит определенные этапы. Типичная модель жизненного цикла 

предприятия представлена четырьмя стадиями (выход на рынок, рост, 

зрелость, упадок), каждая из которых характеризуется определенным 

соотношением объема продаж и прибыли. Первая стадия характеризует 

собственно процесс создания и становления предприятия, за которым стоят 

определенные начальные вложения капитала. Целевая установка на этой 

стадии – выход на рынок, обеспечение стартового уровня продаж. На второй 

стадии цикла жизни предприятие проводит активную рыночную экспансию, 

наращивает темпы роста продаж. Целевой установкой является расширение 

производственных мощностей, захват рынков. На третьей стадии в центре 

стоит максимизация валовой выручки, рост прибылей. Целевая установка – 

борьба за удержание своей доли рынка, рост производственных мощностей 

отходит на второй план по сравнению с сокращением издержек. На 

четвертой стадии происходит снижение объемов продаж и вместе с ним 

сокращение прибыли вплоть до возникновения убытков. На этой стадии 

единственной целью предприятия становится либо продолжение его 

операций в течение определенного периода времени для минимизации 

убытков, либо выживание на рынке с последующим использованием его 

ресурсной базы для новой рыночной экспансии. 

Не следует думать, что стадия отмирания организации является 

необратимой. Это связано в первую очередь с тем, что в данной фазе имеется 

организационный прием (организационная технология), спасающий фирму 

от банкротства и гибели. Вероятно, это тоже переход в иное качество, но не 

сопровождаемый увеличением размеров фирмы и ее бизнеса.  

Речь идет о реструктуризации компаний, оказавшихся в кризисном 

состоянии. В результате сильных и направленных действий фирмы могут 

пережить кризис и остаться в качестве реальных экономических субъектов, 

но достигается это большой ценой (уменьшение размеров бизнеса компаний, 

болезненная структурная перестройка, сокращение персонала, жесткая 

экономия на управленческих расходах, возможна и частичная потеря 

самостоятельности и суверенитета и проч.). Если реструктуризация потерпит 

неудачу, то уже ничто не может спасти фирму. Она прекращает свое 

существование, по крайней мере, в качестве самостоятельного участника 

рынка. 
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Возможности развития в организационном плане предоставляются 

самые разнообразные. Это – слияния и поглощения компаний, создание 

финансово-монополистических и финансово-промышленных групп. В 

результате появляется новая внутрифирменная структура, отличная от 

предыдущей. Она может быть, как более высокой иерархией (увеличивается 

количество “этажей” управления и, соответственно, затрат на координацию), 

так и более плоской (создание финансово-промышленных групп, переход к 

сетевым структурам и проч.). 

 

3. Классификация предприятий 

 

Предприятия различны по условиям, целям и характеру 

функционирования. Их обычно классифицируют: 

-по отраслевому признаку и виду хозяйственной деятельности 

(производственные, строительные, торговые, научно-производственные и 

т.д.); 

-по форме собственности (государственные, частные, смешанные); 

Частные которые могут существовать либо как полностью 

самостоятельные, независимые фирмы, либо в виде монополистических 

объединений и их составных частей. К частным можно отнести и те фирмы, 

на которых у государства есть доля капитала (но не преобладающая); 

государственные, под которыми понимаются как чисто 

государственные, в которых капитал и управление полностью принадлежит 

государству, так и смешанные, где государство обладает большей частью 

капитала или играет решающую роль в управлении. 

Смешанные предприятия иногда занимают существенное место в 

экономической жизни страны. Например, в России конца 90-х г.г. 

государство сохраняет пакет акций во многих приватизированных 

предприятиях 

-по характеру правового режима собственности (индивидуальные, 

коллективные); 

-по мощности производственного потенциала (малые – до 50 занятых, 

средние – от 50 до 500, крупные – более 500 занятых). 

Мелкие фирмы характеризуются: 

А)  многочисленностью (так, в США большинство из ежегодно 

создающихся 700 тыс. компаний – мелкие фирмы); 

Б) гибкостью, способностью быстро реагировать на изменения 

рыночной конъюнктуры; 

В) быстрым обновлением (количество ежегодно ликвидируемых 

мелких фирм почти равно количеству рождающихся, однако при этом 

полностью разоряется всего 7% таких фирм). 

Роль мелких фирм в рыночной экономике можно охарактеризовать 

следующим образом: 

 Мелкое предпринимательство является своего рода фундаментом 

рыночной экономики, связывая воедино все ее звенья, не допуская появления 
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«лоскутной экономики», где изобилие одних товаров соседствует с 

дефицитом других. 

Мелкие фирмы выигрывают на рынке благодаря: 

 Своей многочисленности и гибкости; 

 Невысоким ценам; 

 Низким издержкам производства из-за отсутствия расходов на 

управление, рекламу и т.д. 

Причинами выживания мелкого бизнеса являются следующие. 

Во-первых, крупным корпорациям зачастую просто невыгодно разорять 

мелкий бизнес, если он не представляет прямой опасности для деятельности 

самого гиганта. Включение мелкой фирмы в свою структуру оказывается 

менее выгодным, чем деловое сотрудничество с ней и даже помощь, ведь от 

деятельности мелкой фирмы-поставщика зависит качество продукции всей 

корпорации. 

Во-вторых, мелкие фирмы действуют там, где нет необходимости в 

массовом производстве, больших затратах, т.е. мелкие фирмы часто имеют 

свою сферу деятельности, не вставая «на пути» большого бизнеса. 

В-третьих, даже в условиях жесткого давления мелкое 

предпринимательство постоянно возрождалось бы, так как оно обладает 

особой привлекательностью для человека 

В-четвертых, немаловажную роль играет поддержка мелкого бизнеса 

со стороны государства. 

Средние фирмы в отличие от мелких не так многочисленны, причем в 

настоящее время существует тенденция к сокращению их числа. Средние 

фирмы иногда называют «вымирающим классом» в связи с тем, что: 

 Они не обладают такой гибкостью и многочисленностью, как мелкие 

фирмы, и не имеют такой мощи, как крупные; 

 Средние фирмы могут выжить лишь придерживаясь «нишевой» 

специализации, т.е. захватывая отдельные сегменты рынка и становясь там 

мини-монополией. 

Вместе с тем средняя фирма более устойчива, чем мелкая, так как 

специализированный рынок менее подвержен колебаниям. 

Роль средних фирм в рыночной экономике неоднозначна. Во-первых, 

средние фирмы представляют собой значительную конкурентную силу для 

крупного бизнеса. Во-вторых, средние фирмы сами имеют тенденцию к 

монополизации. Яркий пример этой тенденции – шведский концерн 

«Электролюкс», захвативший за 10 лет более 400 фирм. В-третьих, средние 

фирмы представляют собой постоянный источник дальнейшей концентрации 

капиталов. 

Крупные фирмы обычно ассоциируются с понятием «монополия». 

Однако это не совсем точно: во-первых, играет роль масштаб деятельности 

самой фирмы; во-вторых, в рыночной экономике не может быть абсолютной 

монополии из-за действия таких факторов, как конкуренция, рост и 

расширение рынков, научно-технический прогресс. Поэтому не следует 

искать в деятельности крупных фирм только недостатки, сопутствующие 
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понятию монополии. В действительности в рыночной экономике крупная 

фирма находится в двойственном положении. С одной стороны, она всеми 

силами стремится монополизировать свою сферу деятельности; с другой 

стороны, крупная фирма постоянно действует в условиях конкуренции, что 

мешает ей завышать цены и заставляет заботиться о качестве продукции. 

Следует подчеркнуть, что именно такая конкурентная угроза является 

источником прогресса и самой крупной фирмы, и всего общественного 

производства. Крупные фирмы обладают достоинствами и недостатками, 

преимуществами и «слабыми местами». 

Преимущества крупных фирм состоит в том, только крупным фирмам 

доступно массовое производство. Этот, казалось бы, элементарный факт 

часто забывают у нас те, кто уповает исключительно на мелкую 

собственность в надежде накормить страну. Между тем даже в США 34% 

мелких фирм производят всего лишь 3,2% сельскохозяйственной продукции, 

тогда как 1,4% крупных хозяйств-32%. Крупные фирмы являются 

проводниками научно-технического прогресса, так как имеют возможность 

освоения новых отраслей и проведении крупных научно-исследовательских 

работ (99% всех научных исследований в США субсидируют 600 

корпораций). Крупные фирмы характеризуются устойчивостью и 

прочностью положения, что способствует повышению стабильности в 

экономике. Крупные компании никогда не ликвидируются физически, они 

лишь меняют владельцев. 

Только крупным фирмам доступна значительная экономия 

общественного труда через экономию на масштабах производства, 

комбинирование, а также обеспечение занятости в крупных масштабах. 

Однако преимущества крупной фирмы- это еще не гарантия 

постоянного повышения ее доходов и прибыли. Дело в том, что каждая 

фирма имеет пределы своего роста, обусловленные размерами деятельности. 

По преобладающему производственному фактору различают 

трудоемкие, капиталоемкие, материалоемкие производства. По 

принадлежности капитала и контролю над ним различают национальные, 

иностранные, смешанные. 

Национальными называют предприятия, капитал которых принадлежит 

предпринимателям своей страны. Также национальная принадлежность 

определяется местоположением и регистрацией основной компании. 

Иностранными называют предприятия, капитал которых принадлежит 

иностранным предпринимателям, полностью или в определенной части 

обеспечивающих их контроль. Иностранные предприятия образуются либо 

путем создания АО, либо путем скупки контрольных пакетов акций местных 

фирм, ведущих к возникновению иностранного контроля. 

Смешанными по капиталу называют предприятия, капитал которых 

принадлежит предпринимателям двух или более стран. Смешанные 

предприятия – это одна из разновидностей международного переплетения 

капиталов. Смешанные по капиталу предприятия называют совместными 
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предприятиями в тех случаях, когда целью их создания является 

осуществление совместной предпринимательской деятельности. 

По пределу ответственности предприятия бывают с полной 

ответственностью, с ограниченной ответственностью). По организационно-

правовой форме предпринимательской деятельности различают полное 

товарищество, товарищество на вере, общество с ограниченной 

ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, 

акционерное общество, производственный кооператив, унитарное 

предприятие). По виду производимой продукции различают предприятия по 

производству товаров, по оказанию услуг). 

 

4. Организационно – правовые формы хозяйственной деятельности 

(индивидуальное предприятие, различные виды товариществ, АО, 

кооперативы, государственные и муниципальные предприятия) 

Организационно-правовые формы предприятий тесно связаны с 

понятием собственности. Собственность – это отношения между людьми, 

выражающие определенную форму владения, распоряжения, использования 

и присвоения экономических благ и определяющая социальную основу 

развития общества. Собственность – это основа всей системы общественных 

отношений. От характера утвердившихся форм собственности зависят и 

формы распределения, принципы обмена и потребления и, конечно, способы 

производства. 

В рыночной экономике преобладает частная собственность. Она 

предполагает более широкое децентрализованное управление производством, 

экономическую свободу, потребление через рынок. 

Существует две основные формы предпринимательской деятельности, 

в которых можно осуществлять деятельность: – индивидуальная 

предпринимательская деятельность (ИП, фермерские хозяйства) – 

хозяйственная организация (коммерческая, некоммерческая). 

Это деятельность гражданина (физического лица), 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя и 

направленная на извлечение прибыли. ИП является «единоличным 

руководителем», обладает правом подписи документов и только он несет 

ответственность. 

Индивидуальный предприниматель не является юридическим лицом. 

Однако к индивидуальной предпринимательской деятельности применяются 

нормы гражданского законодательства, регулирующие деятельность 

коммерческих организаций. 

Хозяйственная организация — это группа людей, действующая 

совместно для удовлетворения потребности человека и общества во внешней 

для организации среде. Хозяйственные организации располагают 

собственностью, необходимой для производства основного продукта 

(товаров, услуг, информации и др.) Организация может быть коммерческой и 

некоммерческой. 
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Коммерческая организация – организация, основной целью 

деятельности которой является извлечение прибыли. Они создаются 

исключительно для осуществления предпринимательской деятельности. 

Полученная коммерческой организацией прибыль распределяется между 

участниками организации. 

К коммерческим организациям относятся: – хозяйственные общества: 

общество с ограниченной ответственностью(ООО), публичное акционерное 

общество (ПАО, ранее ОАО), не публичное акционерное общество (АО, 

ранее ЗАО); – товарищества (полные или товарищества на вере) – 

производственный кооператив; – государственные и муниципальные 

предприятия. 

ООО — созданное одним или несколькими лицами общество, уставный 

капитал которого состоит из долей. Участники общества рискуют в пределах 

стоимости своих вкладов и не отвечают по обязательствам организации. 

АО — организация, в которой уставный капитал разделен на акции. 

Акционеры рискуют стоимостью своих акций и не отвечают по 

обязательствам предприятия. Акционер не может без согласия других 

участников отчуждать свои акции. 

ПАО — отличается от АО тем что: в публичном акционерном 

обществе, акционер без согласия других участников имеет право отчуждать 

свои акции. 

Полное товарищество — коммерческая организация, участники 

которой (полные товарищи) ведут хозяйственную деятельность от имени 

предприятия и отвечают всем имеющимся у них имуществом по своим 

обязательствам. 

Товарищество на вере — организация, имеющая кроме полных 

товарищей еще и вкладчиков, которые не управляют организацией. 

Вкладчики не несут ответственности по обязательствам товарищества, и их 

риск ограничивается суммой вклада. 

Производственный кооператив — объединение граждан на основе: 

добровольного участия, личного труда и объединения паевых взносов 

каждого участника, для совместной хозяйственной деятельности, несущих 

субсидиарную ответственность согласно уставу и законодательства. 

Некоммерческая организация — не имеет основной целью извлечение 

прибыли и не распределят полученную прибыль между своими участниками. 

Они создаются для достижения каких-либо общественно-полезных целей 

(защита животных, защита прав потребителей и другие). 

Предпринимательскую деятельность могут вести, если это 

соответствует и служит достижению целей, ради которых они созданы. 

Ассоциация (союз) – единственная форма некоммерческой организации, 

которая не имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность. 

 

Тема 6. Издержки предприятия. 

План лекции: 
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1.Классификация издержек производства (постоянные, переменные, 

средние, общие, безвозвратные, предельные).  

2. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах времени. 

3.Себестоимость, формирование цены. 

1.Классификация издержек производства (постоянные, 

переменные, средние, общие, безвозвратные, предельные) 

Издержки производства (С) - это затраты на приобретение факторов 

производства, они характеризуют, во что обходится фирме производство 

продукции. Величина издержек зависит от объема затраченных ресурсов и их 

цены. Однако поскольку ресурсы ограничены, то их использование для 

производства данного продукта означает отказ от производства других, 

альтернативных продуктов. Отсюда: все издержки производства по природе 

своей альтернативны, т.е. они связаны с упускаемыми возможностями 

применения ресурсов в другом производстве. (Вспомните кривую 

производственных возможностей.) 

Сталь, использованная при производстве автомобилей, окажется 

потерянной для производства станков, инструментов и т.п. Если слесарь 

занят в производстве автомобилей, то издержки, связанные с использованием 

труда этого слесаря на автомобильном заводе, равны тому вкладу, который 

он мог бы сделать в производство холодильников. 

Различают внешние и внутренние издержки производства. 

Внешние (денежные, явные) издержки - альтернативные издержки, 

принимающие форму денежных платежей, сделанных фирмой поставщикам 

факторов производства (заработная плата рабочих и служащих, расходы на 

сырье и материалы, арендная плата и т.п.). Это выплаты, осуществляемые с 

целью привлечения ограниченных ресурсов именно в данное производство и 

приводящие к отвлечению этих ресурсов от других альтернативных 

вариантов их применения. Эти издержки производства учитываются 

бухгалтерами и потому называются бухгалтерскими. 

Внутренние (неявные, имплицитные) издержки - это денежные доходы, 

которыми жертвует фирма, самостоятельно используя принадлежащие ей 

ресурсы, т.е. это доходы, которые могли бы быть получены фирмой за 

самостоятельно используемые ресурсы (денежные средства, помещения, 

оборудование и т.п.) при наилучшем из возможных способов их применения. 

Например, если фирма располагается в помещении, принадлежащем ей, то 

тем самым упускается возможность сдать это помещение в аренду и получать 

арендную плату. Хотя внутренние издержки носят неявный, скрытый 

характер и не отражаются в бухгалтерской отчетности, они всегда должны 

учитываться при принятии экономических решений, т.е. упущенная 

(неполученная) в данном примере арендная плата является частью 

экономических издержек производства. 
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Внутренние издержки включают в себя также "нормальную прибыль". 

Нормальная прибыль представляет собой минимальную плату, которой 

должны вознаграждаться предпринимательские способности, чтобы 

стимулировать их применение на данной фирме, т.е. это минимальный доход, 

который должен получать предприниматель, чтобы оставаться в данном 

бизнесе. 

Этот доход должен быть не меньше дохода, который предприниматель 

мог бы иметь в другой наиболее выгодной для себя сфере деятельности, но 

"упускается" им. Практически нормальная прибыль определяется самим 

предпринимателем как оценка альтернативных возможностей приложения 

своей предприимчивости. 

Таким образом, экономические издержки включают в себя как 

внешние, так и внутренние издержки, в том числе нормальную прибыль. 

Поскольку величина бухгалтерских и экономических издержек производства 

не совпадает, постольку существуют и различия в величине бухгалтерской и 

экономической прибыли. 

Бухгалтерская прибыль равна выручке от реализации продукции за 

вычетом бухгалтерских (внешних, явных) издержек производства. 

Чистая экономическая прибыль равна выручке от реализации за вычетом 

экономических издержек производства (внешних и внутренних, включая 

нормальную прибыль). 

 

 2. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах времени 

Все издержки обычно рассматриваются в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Краткосрочным считается период производства, в 

течение которого фирма не может изменить состояние сооружений, 

оборудования, количества машин. Долгосрочным же считается период, в 

течение которого все издержки по существу становятся переменными. Здесь 

условия производства усложняются, поэтому поведение фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном периодах существенно различается и 

тактически, и стратегически. 

Построение графика при анализе издержек всегда следует начинать с 

вычерчивания кривой предельных издержек. Затем следует убедиться, что 

она пресекает кривые средних переменных валовых издержек в точках их 

минимума. 

Анализ издержек производства сказывается на выборе фирмой объема 

выпуска продукции в краткосрочном временном интервале, когда часть 

издержек постоянна. Например, сколько батонов хлеба сможет выпускать 

пекарня при существующих производственных мощностях и имеющемся 

оборудовании, или сколько зерна может быть выращено на фиксированных 

посевных площадях при имеющемся количестве сельскохозяйственной 

техники?  

Изменение издержек в краткосрочном интервале подчинено действию 

закона убывающей отдачи. Его суть состоит в том, что при расширении 
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использовании в производстве какого-либо переменного ресурса (при 

условии, что все остальные ресурсы являются постоянными) отдача от него 

сначала растет, а затем этот рост замедляется. В результате дополнительный 

продукт на определенном этапе начнет сокращаться, а предельные издержки 

(прирост на каждую дополнительную единицу продукции) возрастать. Зная 

зависимость максимально возможных объемов производства от количества 

используемых ресурсов можно достаточно просто определить издержки 

производства FC,VC,TC, а также AFC,AVC,ATC и МС. 

Рассмотрим их графически: 

1.Учитывая, что постоянные издержки (FC) не зависят от объема 

выпуска продукции (Q), средние постоянные издержки будут уменьшаться  

с увеличением объемов производства фирмы. 

2. Средние переменные издержки (AVC) уменьшаются на этапе 

возрастания отдачи от использования переменного ресурса (до Q=5) и 

возрастают на участке снижающейся отдачи (начиная  с Q=5). 

3.Поскольку АТС = AVC + AFC ,  кривая ATC очевидно будут иметь 

тот же характер выпуклости, что и кривая AVC.Снижаться АТС будет до 

тех пор, пока рост AVC, будет компенсироваться  снижением АFC. 

Именно поэтому экстремум ATC определяет, по существу оптимальный 

объем производства продукции, если фирма руководствуется принципом 

минимизации затрат. 

1.  Кривая МС пересекает кривые AVC и ATC в точках их 

экстремумов (минимумов). В частности, если для изготовления очередной 

дополнительной единицы продукции МС<ATC, производство этой 

единицы ATC, и наоборот. 
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Рис.1   Характер изменения кратковременных средних и предельных 

издержек 

производства. 

С -  издержки; Q – объем выпуска; АFC –средние постоянные 

издержки; 

AVC – средние переменные издержки; ATC - средние валовые 

издержки, MC-  предельные издержки. 

Графически это означает, что общие средние издержки (АТС) 

должны падать до тех пор, пока кривая предельных издержек (МС) 

проходит ниже кривой средних общих издержек (АТС). И наоборот, 

средние общие издержки будут расти там, где кривая предельных 

издержек (МС) проходит выше кривой средних общих издержек (АТС). 

Это означает, что в точках пересечения кривых предельных и средних 

общих издержек (МС и АТС) они равны между собой, определяя тем 

самым точку минимума средних общих издержек производства – момент 

наиболее эффективного использования ресурсов внутри фирмы 

(МС=АТС). Сказанное справедливо и для соотношения между 

предельными (МС) и средними переменными (AVC) издержками. 

Издержки в долгосрочном периоде.  Проблема оптимального размера 

фирм. 

На долговременных интервалах фирм могут изменять объемы всех 

использованных ресурсов, что позволяет нам в экономическом анализе 

отказаться от понятия постоянных ресурсов, что позволяет нам в 

экономическом анализе отказаться от понятия постоянных ресурсов и 

считать все факторы, задействованы в производстве переменными. 

Для практического решения определения оптимального размера фирмы 

необходима информация по краткосрочным размерам фирм. 

Кривая средних издержек длительного периода, т.н. оберточная кривая, 

образуется как касательная к множеству краткосрочных кривых средних 

издержек.  

Так как эти кривые в соответствии с законом убывающей отдачи 

поднимаются, то любое увеличение объема производства рано или поздно 

начинает приносить убытки. Но поскольку эти кривые и издержки их 

образующие, связаны с конкретным оборудованием, которое через 

определенные промежутки времени заменяется на более совершенное, то 
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издержки для каждой новой технологии будут свои AVC`, AVC``, AVC``` и 

т.д. 

Например, стоит создавать для выпуска заданного объема товаров одно 

крупное предприятие или несколько мелких? Какой из вариантов позволит 

минимизировать издержки? 

Если размеры фирмы удвоились (построили новое здание, закупили 

новое оборудование), в какой пропорции измениться изменится объем 

выпуска продукции? 

Допустим, хлебопекарня выпекает булочки. Проанализировав 

издержки, мы пришли к выводу, что минимальными они будут при 

производстве 1000 булочек ежедневно (АТС1). 

АТС1, АТС2, АТС3 – кривые средних валовых издержек в 

краткосрочном периоде; АС – кривая средних издержек в долгосрочном 

периоде. 

 Если пекарня будет выпускать больше булочек, то ее средние валовые 

издержки возрастут. Избежать действие закона убывающей отдачи можно 

только расширив масштабы производства, открыв новый цех с новым 

оборудованием. 

На этом новом, более крупном предприятии (АТС2) минимальные 

издержки на одну булочку будут достигнуты при выпуске 2000 штук 

ежедневно. 

Если мы дальше будем расширять предприятие, то кривая средних 

валовых издержек АТС3 поднимется вверх и минимальные издержки при 

выпечке 3000 булочек будут выше, чем при выпечке 2000 булочек. 

Дуга АС, описывающая кривые АТС1, АТС2, АТС3 будет представлять 

собой кривую долгосрочных средних и валовых издержек при разных 

масштабах производства. 
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Рис. Средние издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном 

периодах: 

С – издержки, Q – объем выпуска продукции. 

АТС1, АТС2, АТС3 – кривые средних валовых издержек в 

краткосрочном  периоде; 

АС – кривая средних издержек в долгосрочном периоде. 

Минимальными будут издержки при выпечке 2000 булочек ежедневно. 

В нашем примере оптимальным по размеру является предприятие, 

выпускающее 2000 булочек ежедневно.  

Если рыночный спрос превышает это количество, целесообразно 

создать новое предприятие, а не расширять уже работающее. 

Издержки фирмы также подразделяются на фактические и вмененные. 

Фактические – затраты на производство в денежном исчислении 

(затраты на сырье, оборудование, заработную плату, амортизационные 

отчисления, арендную плату). 

Вмененные издержки – это затраты, связанные с упускаемыми или 

упущенными возможностями фирмы. Издержки упущенных возможностей 

всегда связаны с проблемой выбора: выбирая один вариант производства или 

поведения фирмы, мы упускаем выгоды, связанные с использованием 

другого варианта. 

 

 4.    Себестоимость. Формирование цены 

Цена (англ. price) – денежное выражение ценности товара, услуги, 

актива или фактора производства. На некоторых рынках (например, на 

рынках совершенной конкуренции) цена определяется взаимодействием 

спроса и предложения. На других же рынках (например, при монополии) 

сильные производители имеют свободу действий в определении цен на свою 

продукцию. При определенных обстоятельствах цены могут устанавливаться 

в соответствии с государственной политикой контроля над ценами или 

регулироваться политикой цен и доходов. Цена на товар записывается в 

следующем виде: 

 

                                            (С +V) + P,                           (1) 
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где: С + V – издержки предпринимателя, которые он несет в 

процессе производства товара, Р – получаемая прибыль на вложенный 

капитал. 

Цены на сырье, материалы, машины, оборудование, рабочую силу 

(заработную плату) определяют цену выпускаемой продукции. Продукция, 

имея самое различное функциональное назначение, тем не менее, в конечном 

счете, прямо или косвенно проявляет себя в том или ином факторе 

производства. Поэтому вопрос об объяснении происхождения издержек на 

основе их стоимостной или денежной трактовке остается открытым. 

Получатся, что цены определяют издержки, тогда как издержки формируют 

цену. 

Издержки предприятия выступают в форме себестоимости продукции. 

Себестоимость – затраты предприятия на изготовление продукции, 

выраженные в денежной форме. 

Структура затрат на производство промышленной продукции. 

 сырье, основные и вспомогательные материалы, 

 топливо и энергия, 

 заработная плата и отчисления на социальное страхование, 

 прочие затраты, 

 амортизация. 

Стоимость –  экономическая категория товарного производства, 

представляющая собой овеществленный в товаре общественный труд. 

Стоимостью обладают лишь продукты, предназначенные для обмена, то есть 

имеющие общественную потребительную стоимость. 

В рыночном хозяйстве стоимость играет центральную роль, поскольку 

является общепризнанным критерием эффективности и общественной 

полезности того или иного вида производства. 

В условиях развитого товарного производства стоимость приобретает 

денежную форму своего существования – цену. 

 Цена – это главный ориентир в рыночной экономике. Ценой 

называется количество денег, за которые продается и покупается 

экономическое благо. Цена определяется на рынке в результате 

взаимодействия покупателей и продавцов, в ходе которого они, сравнивая 

предложение и спрос на товар устанавливают цену. 

 

Тема 7. Рынок труда и предпринимательских способностей. 

План лекции: 

1.Особенности рынка труда. 

2. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции. 

3. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. 
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4.Заработная плата: сущность, формы и виды. 

 

 1. Особенности рынка труда 
 

Рынок труда – это система экономических механизмов, норм и 

институтов, устанавливающих связь между фирмами и формирующих под 

воздействием спроса и предложения цену труда. 

Субъектами рынка труда являются: 

- во-первых, работники и работодатели; 

- во-вторых, посредники между работниками и работодателями 

(службы занятости); 

- в-четвертых, представители интересов работников (профсоюзы) и 

работодателя (союз предпринимателей). 

Основные функции рынка труда: 

- посредническая – соединение продавца и покупателя труда; 

- ценообразующая, так как в результате взаимодействия спроса и 

предложения на рынке труда устанавливается заработная плата; 

- экономическая – вследствие того, что труд является важнейшим 

производственным фактором, рынок труда регулирует и рационально 

использует его при производстве товаров и услуг с целью максимизации 

прибыли; 

- социальная – рынок труда, являясь источником дохода и фонда 

ожидаемых средств для воспроизводства рабочей силы, определяет 

социальный статус человека в обществе; 

- стимулирующая – современный рынок труда обладает рядом 

материальных и нематериальных стимулов, усиливающих 

конкурентоспособность между работниками в высокопроизводительном 

труде путем повышения уровня профессионального образования и 

квалификации, мобильности. Однако и по сей день заработная плата остается 

самым универсальным стимулом; 

-приведение отраслевой, территориальной, профессионально-

квалификационной структуры занятости в соответствие с отраслевой и 

территориальной структурой общественного производства; 

- выявление численности безработных, видов, характера безработицы. 

Специфика рынка труда определяется особенностью того товара, 

который на нем представлен. Исходя из определения рынка – объектом 

купли-продажи на данном рынке выступает сам труд. Но так как труд 

является  целесообразной деятельностью самого работника, затратой его 

физической и умственной энергии в процессе производства благ, то он 

неотделим от человека как такового, и, следовательно, не может быть куплен 

или продан в политически и экономически свободном обществе. Поэтому на 

рынке труда продается и покупается не сам труд, а услуги труда, количество 

и качество которых зависят от образования, уровня профессиональной 

подготовки, его квалификации, опыта, добросовестности и др. Однако далее 

для краткости вместо категории «рынок услуг труда» мы будем пользоваться 
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общепринятым термином «рынок труда», «спрос на труд», «предложение 

труда» и т.п. 

Вышеописанная специфика самого товара и формы его купли-продажи 

на рынке труда предопределили нижеследующие особенности этого рынка: 

1. На рынке труда объектом купли-продажи выступают только 

трудовые услуги, а не сам работник. 

2. Вознаграждение за труд представлено не только размером 

заработной платы, но и такими дополнительными льготами, как медицинское 

обслуживание, служебный транспорт, питание на работе и т.д. 

Включение дополнительных льгот в денежную компенсацию 

усложняет определение рыночной цены труда. 

3. На рынке труда при заключении трудового контракта большую роль 

помимо денежного аспекта играют неденежные факторы, учитываемые при 

сделке: содержание и условия труда, сложность и престижность работы, 

гарантии занятости и перспективы продвижения по работе, микроклимат в 

коллективе и др. 

4. Рынок труда совершенно отличен от рынка товаров, который, в 

основном, представлен стандартизированными товарами. Работники 

отличаются друг от друга способностями и предпочтениями, а работы 

различаются по квалификации и условиям труда. 

5. По сравнению с обычным рынком, на рынок труда существенное 

влияние оказывают различные институциональные структуры, 

представляющие интересы государства, бизнеса, профсоюзов. Каждая из них 

вносит вклад в регулирование трудовых отношений в той или иной стране. 

Подчиняясь в целом законам спроса и предложения, рынок труда имеет 

ряд специфических особенностей социально-психологического характера, 

также отличающих его от других рынков. На рынок труда влияют: 

 - демографическая ситуация в стране; 

 - численность трудоспособного населения; 

 - экономическая активность трудоспособного населения; 

 - продолжительность годового рабочего времени; 

 - процессы миграции; 

 - существующая рыночная конъюнктура; 

 - структура экономики; 

 - фазы экономического цикла; 

 - уровень технического развития страны; 

 - степень монополизации рынка и др. 

Необходимо рассмотреть особенности функционирования рынка труда 

в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

 

 2. Рынок труда в условиях  совершенной конкуренции 
 

 Совершенно конкурентный рынок труда характеризуется полным, 

абсолютным равенством условий купли-продажи рабочей силы. Рынок труда 

совершенно конкурентен, если: 
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 - спрос на труда предъявляет множество фирм; 

 - предлагается труд одинакового профессионального и 

квалификационного уровня; 

 - рабочая сила мобильна; 

 - никто из участников рынка в отдельности не может повлиять на 

уровень оплаты труда; 

 - отсутствует влияние государства и профсоюзов. 

 В этих условиях все работники получают одинаковую заработную 

плату, независимо от того, в какой фирме они работают. 

 Далее перейдем к рассмотрению конъюнктуры рынка труда: спроса на 

труд и предложению труда. Спрос на труд исходит от государства и фирм, а 

предложение – от домашних хозяйств. 

 Спрос на труд – это количество труда, которое предприниматель 

желает и может купить по рыночной цене труда в данный период и при 

прочих равных условиях. Между уровнем заработной платы и спросом на 

труд существует обратная зависимость, которая выражается кривой спроса 

на труд, имеющей отрицательный наклон. 
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Рис. 1. Кривая спроса на труд 

 

 Спрос на труд, как и на всякий ресурс, является производным, т.е. 

зависит от спроса на товары и услуги (блага), которые производятся с 

помощью данного вида труда. 

 Совокупный (рыночный) спрос на труд в условиях совершенной 

конкуренции устанавливается суммированием спроса на труд 

индивидуальных фирм. 

 Итак, спрос на труд, как уже было указано выше, предъявляет фирма. 

Но, прежде чем решить вопрос о количестве нанимаемых работников, 

необходимо определить цену спроса на труд, т.е. заработную плату. А цена 

спроса на труд зависит от его предельной производительности, т.е. 

приращения продукции, вызванного наймом дополнительной единицы, при 

условии, что другие факторы производства останутся неизменными. 

 Дополнительная продукция, полученная в результате найма 

дополнительных работников, называется предельным продуктом (МРu). 
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Предельный продукт показывает, как изменяется объем выпуска продукции в 

результате найма каждого дополнительного работника. 

 Однако фирму интересует не только величина предельного продукта, 

но и то, какой доход она получит от продажи продукции, созданной 

добавочной единицей труда. Этот доход называется предельным доходом от 

предельного продукта и исчисляется по формуле: 

MRPL = MR ∙ MPL, 

где MRPL – предельный доход труда, MR – предельная выручка,    MPL – 

предельный продукт труда. 

 В условиях совершенной конкуренции предельная выручка равна цене 

продукта: MR = Р, поэтому 

MRPL = MPL ∙ Р, 

где Р – рыночная цена данного продукта. 

 Решение о найме дополнительного работника определяется различием 

между предельным доходом его продукта и предельными затратами по 

найму дополнительной единицы труда (МС). В то же время найм 

дополнительной единицы труда не отражается на заработной плате 

работника, так как фирма действует в условиях совершенной конкуренции. 

Следовательно, связанные с наймом дополнительного работника предельные 

затраты являются, по существу, заработной платой (W) на данном рынке 

труда, т.е. MC = W. 

 Отсюда формируются основные правила найма дополнительного 

труда: 

1) если MRP > W, то фирма будет нанимать дополнительных 

работников; 

2) если MRP < W, то фирма не будет нанимать, а, скорее, сокращать 

работников; 

3) если MRP = W, то фирма максимизирует свой доход и полностью 

прекращает найм дополнительной единицы труда. 

Следовательно, спрос фирмы на труд определяется по формуле W = MP ∙P. 

 Предложение труда представляет собой количество труда, которое 

работники готовы предложить предпринимателям при каждом конкретном 

уровне заработной платы. 

 Совокупное предложение труда в обществе определяют следующие 

факторы: 

 - общая численность населения; 

 - количество трудоспособного населения; 

 - количество времени труда в течение дня, недели, года; 

 - качество труда; 

 - квалификация работника; 

 - уровень материального положения работников. 

 Предложение труда тем выше, чем выше уровень заработной платы, 

что и находит отражение в кривые предложения труда, имеющей 

положительный наклон (рис.2). 
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Рис. 2. Кривая предложения труда 

 

 Как и на любом совершенном конкурентном рынке, равновесие на 

рынке труда устанавливается в точке пересечения рыночного спроса и 

рыночного предложения. Равновесие в точке Е соответствует уровню 

заработной платы W, в которой будет продано и куплено LЕ труда в течение 

определенного времени (рис. 3). 
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Рис. 3. Совершенно конкурентный рынок труда 

 

 В точке Е рынок труда находится в равновесном состоянии, так  как 

спрос на труд равен предложению труда. Следовательно, точка Е определяет 

положение полной занятости, а заработная плата выступает как цена 

равновесия на рынке труда. 

 При более высоком уровне заработной платы W′ на рынке труда будет 

наблюдаться избыток рабочей силы, измеряемой отрезком L′DL′S . Возникает 

конкуренция среди незанятых работников, что повлечет снижение 

заработной платы. 

 При любой заработной плате W″ ниже равновесной WE на рынке труда 

возникнет дефицит рабочей силы, измеряемый отрезком L″SL″D, что приведет 

к конкуренции среди предпринимателей за найм рабочей силы, и, в конечном 
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итоге, к повышению заработной платы. Благодаря росту заработной платы 

расширяется круг наемных работников, готовых предложить свой труд. 

 Однако специфика предложения труда проявляется в двух явлениях, 

действующих в противоположных направлениях. Это: 

 - эффект замещения; 

 - эффект дохода. 

 Они проявляются при выяснении реакции отдельных работников на 

повышение ставок заработной платы. 

 Эффект замещения возникает, когда при высокой заработной плате 

свободное время (досуг) рассматривается как потенциальный убыток. Час 

досуга кажется все более дорогим, и работник предпочитает вместо досуга 

работать. Это ведет к увеличению предложения труда. Однако при 

дальнейшем росте заработной платы преобладает эффект дохода. Он 

возникает тогда, когда высокая заработная плата рассматривается как 

источник возможности увеличения досуга, а не труда, который в этом случае 

рассматривается как низший товар. Поэтому с ростом дохода предложение 

труда уменьшается, что находит отражение на графике (рис. 4). 
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Рис. 4. Кривая индивидуального предложения труда 

 На графике SL – кривая предложения труда; С – точка критического 

перехода от роста предложения труда, связанного с «эффектом замещения», 

к уменьшению предложения труда, зависящего от «эффекта дохода». 

 Таким образом, одна и та же причина – увеличение заработной платы, 

приводит и к росту, и к сокращению предложения труда. 

 Однозначного ответа на вопрос о том, какой эффект является более 

сильным нет, ибо он зависит от индивидуальных особенностей работника. 

 

 3. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции 

 

 Современный рынок труда является неконкурентным, так как на него 

значительное влияние оказывают различные институты, такие, как 

государство, профсоюзы, крупные корпорации, посредством регулирования 

спроса и предложения труда. Объектами регулирования выступают 
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заработная плата, условия найма и увольнения, продолжительность рабочей 

недели и отпусков. 

 Этот неконкурентный рынок труда представлен в основном двумя 

моделями: 

 - монополистический рынок труда, где функционирует один продавец 

(например, отраслевой профсоюз); 

 - монопсонический рынок труда, где функционирует один покупатель 

(например, градообразующее предприятие в небольшом городе). 

 Профсоюзы выступают на рынках труда в качестве монополистов, 

имеющих возможность воздействовать на заработную плату. 

 Они повышают плату следующими методами: 

 1. Сокращая предложение труда путем установления иммиграционных 

барьеров, применения женского и детского труда, ограничения 

продолжительности рабочего времени с помощью законодательства, 

ограничения членства в профсоюзах. 

 2. Оказывая давление при заключении коллективных договоров, 

предусматривающих повышение заработной платы. 

 3. Рекламируя определенные товары путем лоббирования производства 

этих товаров в целях увеличения спроса на них и соответствующего 

повышения спроса на труд. Повышению спроса на труд также способствует 

политика профсоюзов, защищающих какую-либо национальную отрасль и 

настаивающих на установлении высоких импортных таможенных пошлин. 

 На рынке труда поведение отраслевого профсоюза аналогично 

поведению фирмы монополиста, стремящейся к максимизации прибыли (рис. 

5). 
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Рис. 5. Монополия профсоюза на рынке труда 

 

 На графике выясним, что же максимизирует профсоюз на рынке труда. 

 На монополистическом рынке труда кривая спроса DL представлена как 

кривая его среднего дохода ARU. Ниже левее расположена кривая 

предельного дохода MRU профсоюза. Кривая предложения SL в свою очередь 

представлена кривой предельных издержек MCU. Равновесие отраслевого 
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рынка труда, монополизированного профсоюзом, определяется точкой Е1, в 

которой пересекаются кривые MRU и MCU. От нее проводят вертикаль до 

кривой спроса D. Таким образом, мы определили точку U, на уровне которой 

и устанавливается заработная плата WU. Соответственно, равновесная ставка 

заработной платы WU на монополизированном рынке труда выше, чем WE 

конкурентного рынка, а число занятых работников LU – меньше, чем LE. 

Заштрихованная площадь показывает величину экономической ренты, 

получаемой занятыми работниками, именно ее стремится максимизировать 

профсоюз-монополист, что и приводит к увеличению отраслевой ставки 

заработной платы и уменьшению количества наемных работников. 

 Другое положение складывается на монополистическом рынке труда, 

когда в отрасли действует один покупатель услуг труда. Такая ситуация 

может сложиться в небольшом городе, где единственным работодателем 

выступает одна градообразующая фирма. Так возникает монопсонический 

рынок (рис. 6), для него характерны следующие черты: 

 1) работники данной фирмы составляют основную часть занятых 

данным видом труда; 

 2) рабочая сила маломобильна; 

 3) отсутствует альтернативный вид занятости; 

 4) уровень заработной платы и число нанимаемых работников 

определяет сама фирма. 
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                                                                  SL(ARCL) 

WE                                            E 

WM 

                                   M                     DL(MRPL) 

 

 

 

   0                                                                          L 

                                LM           LE                             

 

Рис. 6. Монопсония на рынке труда 

 

 На монопсоническом рынке кривая спроса DL представляет собой 

кривую предельного продукта MRPL, а кривая труда SL – линию средних 

издержек на ресурс ARCL. Также следует иметь в виду, что кривая 

предельных издержек MRCL расположена выше, чем средние издержки 

ресурса ARCL, так как предельные издержки на труд MRCL растут быстрее 

чем средние издержки ресурса ARCL. Это происходит потому, что 

монопсонист, нанимающий дополнительное количество работников, 
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вынужден не только привлекать новых работников более высокой 

заработной платой, но и устанавливать эту повышенную ставку и для 

работников, нанятых ранее. 

 Как известно, равновесие устанавливается в точке пересечения кривой 

предельных издержек MRCL и кривой предельного дохода MRPL, т.е. в точке 

Е1. Проведя вертикаль от нее до кривой SL, мы найдем точку М и, 

соответственно, уровень заработной платы при монопсонии WM c 

количеством устроенных работников LM. Из графика видно, что фирма 

монопсонист будет нанимать работников меньше, чем в условиях 

совершенной конкуренции (на величину LELM) и платить меньше, чем 

конкурентная фирма (на величину WEWM). На рынке монопсонии число 

нанимаемых работников зависит от уровня заработной платы. 

  

 4. Заработная плата: сущность, формы и виды 

 

 Наиболее распространенным видом дохода является заработная плата, 

выступающая как вознаграждение за труд. Не случайно, А. Смит, в отличие 

от меркантилистов и физиократов, провозгласил труд единственной основой 

общественного богатства. 

 Однако определение экономической сущности заработной платы имело 

различное толкование. 

 Так марксисты считали, что в качестве заработной платы оплачивается 

не труд, а способность работника к труду, т.е. его рабочая сила. Стоимость 

рабочей силы, в свою очередь, определяется стоимостью средств 

существования работника и членов его семьи. Труд, являясь источником 

стоимости, сам ее не имеет. Во-вторых, согласно марксистской концепции 

эксплуатации наемного труда, в качестве заработной платы оплачивается не 

весь продукт труда, а лишь необходимый, который и возмещал стоимость 

рабочей силы, прибавочный продукт, также создаваемый наемным рабочим, 

присваивается собственником факторов производства. Следовательно, 

заработная плата – это форма стоимости и цены рабочей силы. 

 Но совершенно иной точки зрения придерживаются неоклассики. 

 В широком смысле слова заработную плату они рассматривают как 

цену труда, но в более узком смысле их интересует не столько сущность 

заработной платы, а сколько ее уровень, т.е. ставка заработной платы, 

которая определяется на конкурентном рынке соотношением спроса и 

предложения труда. 

 Говоря о заработной плате, следует различать номинальную и 

реальную заработную плату. 

 Номинальная заработная плата выражается суммой денег, которую 

работник получает за свой труд за вычетом налогов. 

 Реальная заработная плата определяется количеством товаров и 

услуг, которые можно приобрести на номинальную заработную плату. Она 

прямо пропорциональная номинальной зарплате и обратно пропорционально 

уровню цен и исчисляется по формуле: 
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где WP – реальная заработная плата, WH – номинальная заработная плата, Р – 

уровень цен на товары и услуги. 

 Исторически заработная плата существует в двух основных формах: 

повременной и сдельной (поштучной). 

 Повременная зарплата определяет уровень зарплаты в зависимости от 

отработанного времени. Она может быть почасовой, поденной, понедельной, 

помесячной. Это зависит от меры цены труда. Повременно оплачиваются те 

работники: 

 1) выработку которых нельзя отчетливо нормировать (инженерно-

технические, научные, проектно-конструкторские работы и т.д.); 

 2) в работе которых главным является не рост производительности 

труда, а повышение качества продукции. Сюда относятся затраты труда, 

связанные с изготовлением опытных образцов, экспериментального 

оборудования, с выполнением разовых заказов; 

 3) выработка которых определяется технологическим процессом, 

осуществляемым машинами с помощью конвейеров и автоматических линий. 

Здесь функции работника сводятся только к наладке, наблюдению и 

контролю за работой оборудования. 

Различают две системы заработной платы: 

 1) простая повременная заработная плата, предусматривающая выплату 

за отработанное время только окладов (инженерно-технических работников) 

или тарифных ставок (рабочим); 

2) повременная-премиальная заработная плата, предусматривающая 

помимо выдачи окладов и тарифных ставок, выплату премий за достижение 

высоких показателей в работе. Этот вид оплаты труда получает все большее 

распространение, так как стимулирует рост качества работ и продукции, 

повышение эффективности производства. 

Второй основной формой заработной платы выступает сдельная 

(поштучная) заработная плата, которая исчисляется количеством 

произведенного продукта. Ее величина определяется путем умножения 

расценки за одно изделие на количество изделий. 

Сдельная форма заработной платы применяется на работах, где труд 

поддается точному и полному учету. В отличие от повременной заработной 

платы сдельная дает возможность установить меру интенсивности труда 

работника. Посредством сдельной заработной платы работнику 

устанавливается нормативный объем продукции, которую он должен 

изготовить в течение определенного времени. Тем самым работнику 

устанавливается норма выработки или обратная ей величина – норма 

времени на изготовление единицы продукта. Эти нормы устанавливают 

затраты труда в единицу времени и подлежат оплате труда в установленном 

размере. 
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Личный интерес вынуждает работника-сдельщика трудиться с 

повышенной интенсивностью, чтобы увеличить свою заработную плату. Это 

облегчает фирме задачу повышения интенсивности и производительности 

труда и получения добавочной прибыли: 

Выделяют следующие системы сдельной заработной платы: 

1) прямая сдельная заработная плата, предусматривающая прямо 

пропорциональную зависимость между ростом объема выработки и 

увеличением заработной платы; 

2) сдельно-прогрессивная заработная плата. Суть ее состоит в том, что 

произведенная продукция в размере нормы выработки оплачивается по 

основным расценкам, а продукция сверх нормы – по расценкам более 

высоким. Эта система применяется там, где необходимо быстро поднять 

выработку; 

3) сдельно-регрессивная заработная плата. Здесь каждому проценту 

увеличения выработки сверх нормы соответствует прирост заработка меньше 

одного процента. Тем самым система снижает прирост заработка рабочих 

при увеличении их выработки; 

4) штрафные (дифференциальные) системы заработной платы. 

Работники, обеспечивающие высокий уровень выработки, оплачиваются на 

основе повышенных поштучных расценок, а те, кто не выполняют нормы, 

оплачиваются фирмой по низким расценкам, т.е. фактически штрафуются; 

5) сдельно-премиальная и многофакторная системы заработной платы. 

В связи с бурным внедрением НТП в процесс производства и сокращением 

ручного труда традиционные системы сдельной заработной платы исчезают, 

сменяясь многофакторными, которые комплексно учитывают такие факторы, 

как коэффициент использования оборудования, качество продукции, 

экономия сырья и материалов. Фирма вынуждает работника затрачивать 

наряду с физической энергией всё в большей степени умственную и нервную 

энергию, чтобы получить премию; 

6) косвенно-сдельная заработная плата, таким образом оплачиваются 

некоторые категории вспомогательных работников, заработок которых 

непосредственно зависит от сдельной заработной платы основных 

работников, обслуживающих, например, участок, агрегат, комбайн; 

7) аккордная заработная плата, которой обычно оплачивается досрочно 

выполненный весь объем работы по аккордным расценкам; 

8) коллективная сдельная заработная плата. Здесь заработная плата 

работника находится в зависимости от выработки бригады, участка или 

смены. 

Коллективный заработок распределяется между членами бригады в 

соответствии с присвоенными им разрядами, коэффициентами и 

отработанным временем. При бригадном подряде нормы выработки 

устанавливаются в целом для всей бригады. 

Однако следует отметить, что в настоящее время все более широкое 

распространение получает повременная заработная плата. Это обусловлено 

изменениями в технологии и организации производства. В современном 
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высокотехнологичном производстве выработка рабочих и темп их работы 

определяется скоростью движения конвейера, ритмом поточной линии. Еще 

в большей степени это относится к автоматизированному, 

компьютизированному производству, где применение сдельной системы 

заработной платы становится нецелесообразным. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Чем первичный спрос отличается от производного? 

2. Какие основные факторы формируют спрос на труд? 

3. Что такое предельная производительность труда? 

4. Как рост цен производимых товаров влияет на предельный продукт 

труда и предельный доход от использования труда? 

5. Что предлагается к продаже на рынке труда? 

6. Какие факторы влияют на величину предложения на рынке труда? 

7. Как влияют «эффект дохода» и «эффект замещения» на формирование 

рынка труда? 

8. Чем номинальная заработная плата отличается от реальной? 

9. Какое влияние оказывает монопольная власть и сила монопсонии на 

спрос, предъявляемый фирмой на рынке труда? 

10. Какие факторы могут нарушить равновесие на рынке труда? 

11. В чем состоит роль профсоюзов на рынке труда? 

12. Какие факторы влияют на формирование различий в уровне заработной 

платы? 

13. Что побуждает людей менять работу? 

14. Почему средняя заработная плата в США намного превышает среднюю 

заработную плату в России? 

15. Почему в Западной Европе рабочая сила более мобильна, чем в нашей 

стране?  

 

Тема 9. Рынок капиталов. 

 

План лекции: 

 

1.Понятие «капитал».  Виды капиталов. 

2. Основной капитал.  Амортизация и методы ее начисления. 

3. Оборотный капитал (оборотные фонды) предприятий. 

4 Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование. 

5.Прибыль как доход на функционирующий капитал и её 

распределение 

 

1. Понятие «капитал».  Виды капиталов 

 

Капитал - это определенная сумма благ в виде материальных, 

денежных и интеллектуальных средств, используемых в качестве ресурса в 
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дальнейшем производстве. Согласно бухгалтерскому определению 

капиталом называют все активы (средства) фирмы. По экономическому 

определению капитал разделяется на реальный (физический, 

производственный), т.е. в форме средств производства, денежный, т.е. в 

финансовой форме, а также товарный капитал, т.е. капитал в форме товаров.  

Реальный (производственный) капитал делится на основной и оборотный 

капитал (фонды). В России основной капитал называют основными фондами. 

Перейдем к изучению основных фондов предприятия. 

 Ссудный капитал и его формы.    

Кредит (от лат. credit — он верит) — предоставление в долг товаров и 

денег на условиях возврата через известное время суммы долга плюс 

процент. Исторически первоначальной формой кредитных отношений было 

ростовщичество. Ростовщичество — это выдача денег в долг с условием 

уплаты заемщиком высоких процентов при погашении долга. В Древней 

Греции в IV в. до н.э. были известны случаи ростовщических ссуд с уплатой 

42% в месяц (свыше 570% годовых). Ростовщический капитал существует до 

сих пор в тех странах Азии, Африки и Латинской Америки, где слабо 

развиты товарно-денежные отношения. Денежные ссуды от ростовщиков 

люди брали на различные потребительские нужды. С возникновением же 

капитализма бизнесмены стали использовать кредит для получения прибыли. 

Кредитные отношения превратились в важнейшее условие хозяйствования. 

Еще в XVI в. это обстоятельство не без юмора подметил Франсуа Рабле. В 

его романе «Гаргантюа и Панчак Панург высказал поразительное суждение: 

«Природе легче было бы питать рыб в воздухе и пасти оленей на дне океана, 

чем терпеть скаредный мир, где никто не давал бы в долг». Чтобы создать 

нормальные условия для производственного бизнеса, были решены две 

задачи. Во-первых, проценты для денежных ссуд были снижены до 

приемлемого уровня, не превышавшего среднюю норму прибыли. Во-

вторых, были изысканы новые — гораздо более обширные — источники 

ссудного капитала. 

Ссудные капиталисты сколачивают денежный капитал за счет многих 

источников. Владельцы ссудного капитала сосредоточивают у себя временно 

свободные денежные средства из фонда амортизации (восстановления) 

основного капитала, постепенно образующегося (по мере продажи готовой 

продукции) фонда заработной платы. Они обращают в кредитные средства не 

занятые в деле деньги предпринимателей и других слоев населения, 

используют пенсионные, страховые и иные фонды. В течение определенного 

периода все эти денежные сбережения не приносят собственникам никакого 

дохода и их выгодно отдать в ссуду, даже под сравнительно небольшой 

процент. 

Особо следует сказать о новом источнике ссудного капитала. Во 

второй половине ХХ в. в развитых странах значительно вырос жизненный 

уровень населения. В связи с этим заметно возросла величина тех свободных 

денег, которые люди сдают на сохранение (под установленный процент) в 

банки и другие сберегательные учреждения. Скажем, в Японии такие деньги 
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составляют 18% всех располагаемых личных доходов (идущих на текущее 

потребление и сбережения), в Италии — 22%. 

Лауреат Нобелевской премии американский экономист Франко 

Модильяни постарался выявить психологические закономерности 

образования у населения сбережений. Он выдвинул гипотезу «жизненного 

цикла». Предположим, с начала своей трудовой деятельности человек делает 

сбережения (сдает их на сохранение в банк) и денежные накопления 

(приобретает ценные бумаги). Эти суммы непрерывно нарастают и 

достигают максимума перед выходом на пенсию. Все это делается для 

поддержания достигнутого уровня потребления в старости. Свой вывод Ф. 

Модильяни высказал в известной формуле: «Молодые сберегают, старые 

тратят». Данная гипотеза была практически учтена банками, пенсионными 

фондами и другими кредитными учреждениями.  

Для современных условий характерна тенденция к значительному 

увеличению доли заемных средств в финансировании (обеспечении 

деньгами) хозяйства. Например, японские фирмы за счет привлеченных 

ресурсов финансируют 4/5 всех средств на расширение производства. 

В условиях развитого товарного хозяйства впервые возникает рынок 

ссудных капиталов. В качестве предмета купли-продажи на нем выступает 

особый товар — капитал. Его особенность состоит в том, что деньги 

приобретают дополнительную полезность — способность возрастать по 

стоимости и приносить прибыль. 

В состав рынка ссудных капиталов входит рынок инвестиций. Под 

инвестицией подразумевается долгосрочное вложение капитала в какое-то 

предприятие или дело ради получения прибыли. При этом финансовые 

инвестиции идут на закупку акций, облигаций и ценных бумаг, выпущенных 

предприятием или государством. 

Реальные инвестиции — это использование денег для увеличения 

производственного основного капитала (зданий, сооружений, оборудования), 

жилищного строительства, товарно-материальных запасов. 

Основными организационно-экономическими формами кредита 

являются коммерческий и банковский. Они различаются по составу 

участников, объектам кредитования, величине процента и сфере 

использования. 

Коммерческим называют такой кредит, который предоставляется 

товарами с отсрочкой платежа. Он часто возникает, когда приобретатель 

продукции не может немедленно расплатиться за нее наличными деньгами. В 

этом случае используется, как правило, вексель — специальное долговое 

обязательство заемщика уплатить определенную сумму денег в указанный 

срок. Зачастую Лауреат Нобелевской премии американский экономист 

Франко Модильяни постарался выявить психологические закономерности 

образования у населения сбережений. Он выдвинул гипотезу «жизненного 

цикла». Предположим, с начала своей трудовой деятельности человек делает 

сбережения (сдает их на сохранение в банк) и денежные накопления 

(приобретает ценные бумаги). Эти суммы непрерывно нарастают и 
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достигают максимума перед выходом на пенсию. Все это делается для 

поддержания достигнутого уровня потребления в старости. Свой вывод Ф. 

Модильяни высказал в известной формуле: «Молодые сберегают, старые 

тратят». Данная гипотеза была практически учтена банками, пенсионными 

фондами и другими кредитными учреждениями. 

Для современных условий характерна тенденция к значительному 

увеличению доли заемных средств в финансировании (обеспечении 

деньгами) хозяйства. Например, японские фирмы за счет привлеченных 

ресурсов финансируют 4/5 всех средств на расширение производства. 

В условиях развитого товарного хозяйства впервые возникает рынок 

ссудных капиталов. В качестве предмета купли-продажи на нем выступает 

особый товар — капитал. Его особенность состоит в том, что деньги 

приобретают дополнительную полезность — способность возрастать по 

стоимости и приносить прибыль. 

В состав рынка ссудных капиталов входит рынок инвестиций. Под 

инвестицией подразумевается долгосрочное вложение капитала в какое-то 

предприятие или дело ради получения прибыли. При этом финансовые 

инвестиции идут на закупку акций, облигаций и ценных бумаг, выпущенных 

предприятием или государством. Реальные инвестиции — это использование 

денег для увеличения производственного основного капитала (зданий, 

сооружений, оборудования), жилищного строительства, товарно-

материальных запасов. 

Основными организационно-экономическими формами кредита 

являются коммерческий и банковский. Они различаются по составу 

участников, объектам кредитования, величине процента и сфере 

использования. 

Коммерческим называют такой кредит, который предоставляется 

товарами с отсрочкой платежа. Он часто возникает, когда приобретатель 

продукции не может немедленно расплатиться за нее наличными деньгами. В 

этом случае используется, как правило, вексель — специальное долговое 

обязательство заемщика уплатить определенную сумму денег в указанный 

срок. Зачастую предприниматель, получивший вексель, делает на нем 

передаточную надпись (индоссамент) и использует вместо денег для покупки 

нужных благ у другого продавца, а этот — у третьего и т.д.  

Тем самым, попадая в торговый оборот, вексель становится 

простейшим видом кредитных денег. Коммерческий заем является основой 

кредитной системы, он непосредственно обслуживает движение капитала в 

сфере производства. Этот кредит возможен только между фирмами, 

непосредственно связанными хозяйственными отношениями 

(предприятиями, которые создают средства производства, и фирмами, 

которые их потребляют). Его нельзя использовать, например, для оплаты 

труда работников. 

Универсальный характер имеет банковский кредит, который выдается в 

виде денежных ссуд. В отличие от коммерческого займа он может 
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предоставляться в значительно большем объеме, на более длительные сроки 

каждому бизнесмену и на любые цели. 

В сфере кредитных отношений распространены и другие их формы: а) 

потребительский кредит (продажа отдельным лицам товаров через 

розничные магазины с отсрочкой платежа, предоставление банками ссуды на 

потребительские цели); б) ипотечный кредит (долгосрочный заем под залог 

недвижимости — земли, зданий); в) межхозяйственный кредит (выпуск 

предприятиями и организациями для предоставления друг другу акций, 

облигаций и других ценных бумаг); г) государственный кредит (выпуск 

облигаций государственных займов, покупаемых бизнесменами и 

населением). 

Среди всех кредитных организаций главную роль выполняют банки. 

 

2. Основной капитал.  Амортизация и методы ее начисления 

 

Основными фондами предприятий и организаций называются 

предметы, многократно участвующие в производственном процессе (1 год 

или более), не меняющие своего физического состояния.  

Т сл. › = 1 год  

ФС = const. 

Ранее в практике учета к основным средствам относились предметы 

стоимостью на дату приобретения свыше 100 и более минимальных зарплат 

за единицу и сроком службы более одного года. С введения в действие с 1 

января 2002г. Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

стоимостной критерий не применяется. 

    Основные фонды называют также основными средствами, основным 

капиталом.  Сохраняя первоначальную натуральную форму, они переносят 

свою стоимость на произведенную с их участием продукцию, выполненные 

работы или услуги частями в размере начисленного износа. 

Основные средства по видам подразделяются на:  

1. здания 

2. сооружения 

3. передаточные устройства 

4. машины и оборудование,  

в том числе: 

а) силовые машины и оборудование; 

б) рабочие машины и оборудование; 

в) измерительные и регулирующие приборы, устройства, лабораторное 

оборудование; 

г) вычислительная техника; 

д) прочие машины и оборудование. 

5. транспортные средства 

6. инструмент  

7. производственный инвентарь и принадлежности 

8. хозяйственный инвентарь 
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9. рабочий и продуктивный скот 

10. многолетние насаждения 

11. капитальные затраты по улучшению земель 

12. прочие основные средства 

     Основные средства предприятий подразделяются также на 

производственные и непроизводственные.  Основные средства, которые 

непосредственно участвуют в процессе производства продукции или создают 

необходимые условия для производства продукции, называются основными 

производственными фондами (средствами) или основными средствами 

производственного назначения.  К ним относятся следующие группы средств 

труда: рабочие машины и оборудование, силовые машины и оборудование, 

транспортные средства, инструменты и производственный инвентарь, 

производственные здания и сооружения. 

 К группе рабочих машин и оборудования относятся машины и 

оборудование, применяемые непосредственно при производстве продукции 

(работ, услуг). 

 Силовые машины и оборудование включают генераторы, 

производящие тепловую и электрическую энергию, газогенераторы, 

паровые котлы, передвижные электростанции, оборудование 

трансформаторных подстанций. 

 Транспортные средства организаций представлены автомобильным и 

железнодорожным транспортом, предназначенным для транспортировки 

людей, грузов, сырья, материалов, оборудования. Наибольший удельный 

вес в составе транспортных средств, обслуживающих производство, имеют 

грузовые автомобили, локомотивы, вагоны, выполняющие технологические 

функции. 

 Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь включают 

в себя различные, принадлежащие организации рабочие инструменты, 

приспособления, лабораторные и измерительные приборы. 

 Группа производственных зданий и сооружений объединяет 

инженерные объекты, назначением которых является создание условий, 

необходимых для осуществления процесса производства продукции (работ, 

услуг). К производственным зданиям относятся строения, занятые 

конторами, складами, лабораториями, телефонными станциями; проходные, 

контрольные и весовые пункты; пожарные вышки; здания транспортного 

хозяйства (гаражи, бензоколонки) и все другие здания, обслуживающие 

производство. К сооружениям относятся мосты, линии электропередач, 

водонапорные башни, шоссейные дороги, бункеры для хранения сыпучих 

материалов. 

Основные средства непроизводственного назначения непосредственно 

не участвуют в создании продукции и предназначены для удовлетворения 

социально-бытовых потребностей работников организации. Они включают в 

себя объекты жилищного и коммунального хозяйства, объекты культурно-

бытового обслуживания, здравоохранения и просвещения, находящиеся     на 
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балансе организации (медпункт, комнаты отдыха, спортивный зал, актовый 

зал). 

В свою очередь, основные производственные фонды (ОПФ) делятся на 

две составляющие: активную часть и пассивную часть. Активной частью 

ОПФ – называется та часть, на которой непосредственно производится 

работа по получению готовой продукции или услуг. Пассивной частью ОПФ 

– называется та часть основных производственных фондов, которая не 

участвует в производстве готовой продукции или услуг, но без которых 

осуществлять производственный процесс невозможно (административный 

корпус, транспорт). 

В связи с принятой классификацией в последнее время к числу 

основных средств, относят нематериальные активы (средства). 

Нематериальные активы – это долгосрочные вложения средств, приносящие 

доход, но не имеющие какой-либо натурально-вещественной формы. К 

нематериальным активам организаций, используемых в течение длительного 

времени в хозяйственной деятельности, относятся права пользования 

земельными участками и природными ресурсами, патенты на изобретения, 

ноу-хау, компьютерные программы, патенты, лицензии на определенные 

виды деятельности, свидетельства на товарные знаки, марки и т.д.     

Все основные, а также нематериальные средства, могут 

подвергаться износу, который бывает двух видов: 

- моральный 

- физический 

     Моральный износ предполагает наличие аналога с более 

качественными показателями. Физический износ предполагает старение 

основных или нематериальных средств в результате их эксплуатации, по 

времени. 

    Исследованиями было установлено, что зависимость доходов, 

получаемых с этих средств, а также затрат на их содержание в 

работоспособном состоянии меняется. По достижении срока эксплуатации tн 

доходы и затраты выравниваются, а, следовательно, при дальнейшей 

эксплуатации происходит превышение затрат над получаемыми доходами. 

Т.О. срок, равный tн является тем периодом, после которого основные 

средства и нематериальные активы должны быть обновлены. Как следует из 

наших рассуждений, до достижения срока tн, называемого нормативным 

сроком службы или нормативным сроком эксплуатации или сроком 

амортизации должны быть собраны средства путем отчислений из доходов 

предприятия равными долями, которые принято называть амортизационными 

отчислениями. 

   В основе расчета амортизационных отчислений лежит принцип 

возмещения организацией первоначальной стоимости объектов основных 

средств в целях накопления средств, необходимых для замещения 

выбывающих из эксплуатации основных средств. 

 Согласно ст. 259 ч.2 Налогового Кодекса РФ амортизация 

начисляется двумя методами: 
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1) линейный метод; 

2) нелинейный метод. 

Сумма амортизации начисляется ежемесячно и отдельно по каждому 

объекту. При линейном способе норма амортизации по каждому объекту 

определяется по формуле: 

На = (1/п) * 100%,  

где На – норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости 

объекта имущества; п – срок полезного использования данного объекта 

имущества, выраженный в месяцах. 

А = Цп * На/100%, где Цп – первоначальная стоимость, На – норма 

амортизации. 

Этот способ амортизации обязательно нужно применять к зданиям, 

сооружениям и передаточным устройствам, которые входят в восьмую, 

девятую и десятую амортизационные группы и служат более 20 лет. Все 

основные средства в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

разделены на 10 групп в зависимости от сроков полезного использования 

(сроков службы). 

При нелинейном способе сумма начисленной за один месяц 

амортизации в отношении объекта имущества определяется как 

произведение остаточной стоимости объекта и нормы амортизации, 

определенной для данного объекта. 

На = 2 / п * 100%,  

Где На – норма амортизации в процентах к остаточной стоимости 

объекта, п – срок полезного использования данного объекта имущества, 

выраженный в месяцах. 

При этом с месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная 

стоимость объекта достигнет 20% от первоначальной стоимости этого 

объекта, амортизация по нему начисляется в следующем порядке: 

1) остаточная стоимость объекта в целях начисления амортизации 

фиксируется как его базовая стоимость для дальнейших расчетов; 

2) сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении 

данного объекта амортизируемого имущества определяется путем деления 

базовой стоимости данного объекта на количество месяцев, оставшихся до 

истечения срока полезного использования данного объекта. 

 

Пример. В январе 2017 года ООО «Марс» ввело в эксплуатацию 

здание. Его первоначальная стоимость составила 5 000 000 руб. Срок службы 

этого объекта равен 40 годам. 

При линейном способе начисления амортизации: 

На = _____1______       * 100%     = 0,2083% 

            40 лет * 12 мес. 

Тогда ежемесячно амортизационные отчисления составят: 

А = 5 000 000 * 0,2083 % = 10 415 руб. 
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Пример. В январе 2017 года ООО «Марс» приобрело автомобиль 

«Волга» первоначальной стоимостью 200 тыс. руб. Срок службы автомобиля 

5 лет (3 группа: от 3 до 5 лет) . 

 

При нелинейном способе начисления амортизации: 

На = ______2______    * 100% = 3,3% 

            5 лет * 12 мес. 

 

Амортиз. отч. за 1-ый месяц  = 200 т. руб * 3,3 % = 6 600 руб. 

Амортиз.отч. за 2-ой месяц : остаточ.ст. = 200 000 руб – 6 600 = 193 400 руб. 

 

 А =  193 400 * 3,3 %   =  6 382,2 руб. 

                 100% 

 

    Амортизационные отчисления производятся из доходов и 

направляются на специальный счет предприятия «Амортизационные 

отчисления». Счет «Амортизационные отчисления» представляет собой одну 

из статей затрат. 

 

3.  Оборотный капитал (оборотные фонды) предприятий   

Оборотными фондами называются предметы, участвующие в 

производственном процессе 1раз и при этом меняющие физическую форму и 

содержание. К оборотным фондам в основном относят сырье, различные 

материалы, запасные части, полуфабрикаты, энергоносители, спецодежда, 

деревянные изделия. Если брать бухгалтерское определение оборотных 

фондов, то к перечисленному следует добавить средства в расчетах с 

покупателями и поставщиками, денежные средства в кассе предприятия и 

расходы на заработную плату.    

Так как оборотные фонды участвуют в процессе производства 

однократно и при этом теряют свою первоначальную форму, то, 

следовательно, они беспрерывно участвуют в производственном цикле 

каждый раз обновляясь, поэтому их называют оборотными.   

В зависимости от того, представляется ли возможность определить 

потребность в оборотных средствах они делятся на 2 группы: 

- нормируемые оборотные средства 

- ненормируемые оборотные средства 

Нормируемыми оборотными средствами (фондами) называются такие 

фонды, потребность в которых может быть определена исходя из объема 

выпускаемой продукции и норматива оборотных средств. 

Ненормируемые оборотные фонды – это такие фонды, потребность в 

которых не может быть рассчитана заранее. Ненормируемые оборотные 

фонды устанавливаются на предстоящий период исходя из сложившейся 

практики. 

Стоимость нормируемых оборотных средств определяется по формуле: 

С нос = q * Q нос * Ц нос,  
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где q – норматив оборотных средств; Q нос – показатель по 

отношению, к которому производится нормирование оборотных средств; Ц 

нос – цена одной единицы оборотных фондов. 

Чаще всего нормируемые оборотные средства устанавливаются по 

отношению к объему выпуска продукции. Но существуют отрасли, где 

потребность в нормируемых оборотных средствах устанавливается по 

отношению к какому-либо другому показателю. Например, на 

автотранспорте потребность в горюче-смазочных материалах 

устанавливается по отношению к пробегу.                                                                                  

Пример 1. На одну пару обуви расходуется 70 дм ² кожи. В месяц 

должно быть произведено 5000 пар обуви. 1 дм² кожи стоит 10 руб. 

Определить потребность в коже на один месяц. 

Решение:  

 С нос = q * Q нос * Ц нос  

 С нос = 70 * 5000 * 10 = 350 000 руб. 

 

4. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование 

 

Деньги имеют свойство с годами терять свою стоимость, т.е. деньги 

сегодня дороже денег завтрашних. На это есть много причин, например, 

инфляция. Такой процесс в экономике называют процессом 

дисконтирования. 

Проблема дисконтирования заключается в том, что при осуществлении 

инвестиционных проектов (покупка оборудования, строительство нового 

завода и т.п.) необходимо сопоставить величину сегодняшних затрат и 

будущих доходов. Попросту говоря, деньги в освоение проекта вы должны 

вложить сегодня, а доходы получите потом. Но вот сколько стоит 1 доллар, 

полученный не сегодня, а через несколько лет? На первый взгляд, вопрос 

может показаться странным: 1 доллар , полученный через 3 года, это и есть 1 

доллар. Однако не будем забывать, что мы можем использовать свой капитал 

по-разному, у нас есть множество вариантов, альтернатив использования 

своего капитала. Вкладывая деньги сегодня в строительство завода, вы 

упускаете возможность положить деньги на банковский счет; предоставить 

ссуду своему знакомому бизнесмену; купить высокодоходные ценные бумаги 

и т.п. 

Что означает получить 100 долл. через 1 год? Это (при рыночной 

ставке 10%) равнозначно тому. как если бы вы сегодня положили 91 долл. в 

банк. за год там на эту сумму «набежали» бы проценты и тогда через год вы 

получили бы 100 долл. итак, 91 доллар сегодня равнозначен 100 долларам, 

полученным через год. Или, иначе выражаясь, сегодняшняя стоимость 

будущих (полученных через 1 год ) 1000 долларов равна 91 доллару. При тех 

же условиях (ставка процента - 10%)  100 долл. через 2 года  сегодня стоят 83 

долл. таким образом мы узнаем сегодняшнюю стоимость будущей суммы 

денег. Эта процедура и называется дисконтированием. 
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Дисконтирование – является процессом, обратным начислению 

сложного процента. При начислении сложного процента используется 

следующая формула: 

FV = PV (1 + r)ⁿ,   где                 

 FV (future value) – будущая стоимость; 

 PV (present value) – сегодняшняя  стоимость; 

 r- процентная ставка; 

  n- число лет . 

Таким образом, при дисконтировании находим текущую стоимость 

следующим образом: 

                      PV = FV / (1+r)ⁿ – формула дисконтирования  

FV (future value) – будущая стоимость сегодняшней суммы денег; 

PV (present value) – сегодняшняя  стоимость будущей суммы денег; 

 r- процентная ставка;   n- число лет . 

Если получение доходов растянуто на несколько лет, то сегодняшнюю 

стоимость   можно определить по формуле: 

                  PV = FV / (1+r) + FV / (1+r)² + FV / (1+r) ³ +….+ FV / (1+r)ⁿ, 

где 

n- количество лет, в течение которых осваивались инвестиции. 

Разница между стоимостью денежной массы в двух различных 

периодах называют дисконтом. Таким образом дисконт равен:  

disk = Цi – Цi+1, где Цi – цена денежной массы в предыдущем году;  

           Цi+1 – цена денежной массы в последующем году. 

 

Величина дисконта компенсируется процентами, устанавливаемыми 

Центральным банком РФ и эти проценты называются ставкой 

рефинансирования (процентная ставка по кредитам ЦБ, предоставляемым 

коммерческим банкам). 

Рассмотрим процесс дисконтирования на условном примере. Допустим, 

что если вложить сегодня 5 млн.долл. в основной капитал, то можно 

построить завод по производству хозяйственной посуды и в течение 10 лет 

получать ежегодно 600 тыс.долл. выгодный ли это инвестиционный проект? 

Через 10 лет мы получим 6 млн. как сумму потока ежегодных доходов 

по 600 тыс.долл. каждая из этих «порций» доходов будет получена в 

будущем, т.е. через 1 год, затем через 2 года и т.д. в течение 10 лет. 

Необходимо сравнить сегодняшние затраты в 5 млн. долл. и 

дисконтированную величину потока будущих доходов. Эта величина 

рассчитывается по формуле:  

PV = FV1 / (1+r) + FV 2/ (1+r)² + FV3 / (1+r)³ +….+ FVn / (1+r),   где  

цифры в числителе  от 1 до п означают время получения дохода через 1 год, 

через 2 года и т.д. Итак, в нашем случае, если r = 0,02 (2%), то получим:                                                                                                                                                                                                   

PV = 600 тыс. / (1+0,02) + 600 тыс./ (1+0,02)² + 600 тыс. / (1+0.02)³ +…+ 600 

тыс. / (1+0,02)  = 5,34 млн. долл. 

А при r = 0,04 мы получим цифру 4,8 млн. 
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 Далее необходимо сравнить две величины: 5 млн. долл., которые нужно 

вложить сегодня, и дисконтированную величину, т.е. 5,34 млн.долл. (первый 

вариант). Поскольку 5,34>5, то при такой ставке процента, т.е. 2%, проект 

может быть осуществлен. Но во втором случае, т.е. при ставке процента 4%, 

наши будущие доходы стоят лишь 4,8 млн. следовательно, 4,8<5, и такой 

проект неэффективен; целесообразнее найти альтернативные пути 

применения этим 5 млн.долл., например, положить эту сумму в банк.  

Формула дисконтирования показывает, что чем ниже ставка процента и 

меньше период времени , тем выше дисконтированная величина будущих 

доходов. 

При приобретении основных средств перед предпринимателем встает 

вопрос: какую сумму он должен уплатить, чтобы получить за год доход 

приемлемым для него. 

Например: приобретается основное средство на срок на один год с тем, 

чтобы за год предприниматель получил доход в 1000 руб., при норме 

дисконтирования в 5 % годовых. 

 PV = 1000 / (1 + 0,05) = 952 руб. 

Таким образом, предприниматель не проиграет через год, если он 

приобретет основное средство за 952 руб. 

 

5. Прибыль как доход на функционирующий капитал и её 

распределение 

 

Любая фирма, производящая товары или услуги, должна четко 

представлять, какой доход она может получить от использования факторов 

производства, находящихся в её собственности. В этих целях фирмы изучают 

рыночный спрос на производимые ими товары, определяют, по какой цене 

товар будет продаваться, сравнивают предполагаемые доходы с издержками, 

которые предстоит понести в связи с производством. 

Напомним, что сумма денег, полученная от продажи товаров, есть 

общий доход или торговая выручка фирмы.  

Часть торговой выручки, остающаяся после вычеты из нее издержек 

производства, называется валовой прибылью (валовая прибыль = торговая 

выручка – совокупные издержки).  

Часть валовой прибыли, остающейся после выплаты налогов и других 

обязательных платежей, называется чистой прибылью. Она остается в 

полном распоряжении производителей и используется на цели, 

предусмотренные в Уставе фирмы и в её бизнес-плане (см. рис. 2). 

Часть чистой прибыли направляется на выплату дивидендов. Дивиденд 

– это плата производителей за пользование денежными средствами других 

физических или юридических лиц, взятыми у них путем продажи акций, 

облигаций и других ценных бумаг. 
 

 

 Торговая выручка 
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Рис.2. Распределение торговой выручки и чистой прибыли фирмы 

 

Также чистая прибыль инвестируется в производство – фирма заменяет 

физически или морально устаревшее оборудование, строит новые объекты, 

расширяет уже существующие, покупает патенты, лицензии, ноу-хау и т.д.  

Любая производственная единица, вкладывая свои денежные средства 

на модернизацию основного капитала, преследует цель добиться 

производства предельного продукта или чистой производительности. 

Под предельным продуктом капитала понимается прирост объемов 

производимой продукции только за счет реально вложенного капитала на 

расширение объектов производства, реконструкцию существующих, 

применение новых открытий и изобретений в области техники и технологий. 

Чистая производительность капитала – это выраженный в процентах 

доход на эти новые элементы производительного капитала. 

Сопоставляя доход на новые элементы капитала с произведенными 

затратами на создание дополнительного производства, фирма определяет 

общую эффективность реализованного проекта. Целью данного расчета 

является определение эффективности своих инвестиций в производство. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Как влияют рынки факторов производства на решение вопросов - что, как 

и для кого производить? 

2. От чего зависят спрос на факторы производства и их предложение? 

3. Что понимается под предельными продуктами капитала? Какая связь и 

зависимость между предельными продуктами и ценами на труд и 

капитал? 

4. Что такое капитал и в чём его связь, общие черты с другими факторами 

Совокупные издержки 

Валовая прибыль 

Налоги и другие  

обязательные платежи 
Чистая прибыль 

Инвестиции  

в производство 
Резервный фонд 

Дивиденды по 

привилегированным 

акциям 

Инвестиции в 

социальную сферу 

Дивиденды по 

обыкновенным акциям 

Поощрение  

работников 
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производства? 

5. Что такое амортизация? Какие существуют схемы амортизационных 

отчислений? 

6. Что такое процент как доход на капитал, и какова его связь с прибылью? 

7. Под влиянием каких факторов складывается рыночный спрос на капитал 

и его предложение? 

8. Что такое инвестиции и цели инвестирования? 

9.  Каковы источники инвестиций? 

 

Тема 9. Рынок земли. Земельная рента. 

 

План лекции: 

 

1.Специфика земельных отношений. Земля как фактор производства. 

2. Земельная рента: сущность, формы. 

3. Особенности ценообразования на рынке земли. 

 

1. Специфика земельных отношений. Земля как фактор производства 

 

Под рынком земли понимается сфера товарно-денежных отношений по 

поводу купли-продажи и использования земли. 

Земля – основной фактор аграрного производства. Ее 

производительность предопределяется плодородием. Различают 

естественное, искусственное и экономическое плодородие. 

   Естественное плодородие является изначально данным, 

складывающимся под воздействием природных процессов почвенно-

продуктивного потенциала. Оно присуще целинным землям, на которые еще 

не распространилось влияние человеческой деятельности. 

   Искусственное плодородие – это дополнительная компонента 

плодородия земли, образующаяся в результате деятельности людей по ее 

улучшению при внесении удобрений, осушении, ирригации и др. 

   Экономическое (действительное) плодородие характеризует степень 

реализации естественного плодородия и формирования на его базе 

искусственного в условиях современного этапа технологического развития 

общества. Данный вид плодородия зависит от уровня хозяйствования и 

учитывается в процессе экономической оценки земли. 

   В целом плодородие – это один из рентообразующих факторов, оно 

предопределяет уровень дифференциальной ренты. 

   Важнейшей особенностью земли является ее ограниченность. Общее 

предложение количества и площади земельных участков предопределено 

самой природой, вследствие чего предложение земли абсолютно 

неэластично. Природная ограниченность земли в пространстве 

обусловливает такое положение, когда общее количество земли не может 

увеличиваться под воздействием роста цен или ставок арендной платы. Хотя 

количество пригодных к использованию участков может быть увеличено 
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посредством мелиорации, а плодородие может быть разрушено в результате 

сверхэксплуатации при неправильном использовании. 

   Фиксированный характер предложения земли означает, что кривая 

предложения абсолютно неэластична. Если на оси абсцисс отложить 

количество земли (Q), а на оси ординат – цену земли (P), то кривая 

предложения земли будет представлять линию, параллельную оси ординат(S) 

(рис. 1). Для того чтобы определить, какая цена реально установится, 

необходимо проанализировать спрос, который  в данном случае играет 

активную роль, ведь только от него будет зависеть уровень цен на землю. 

 

Р                                  S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

Q  

Рис. 1. Предложение земли 

 

   Спрос на землю неоднороден. Он включает два основных элемента – 

сельскохозяйственный и несельскохозяйственный  спрос: 

D = Dсх +  Dнесх, 

где D – совокупный спрос на землю; D – сельскохозяйственный спрос; D 

– несельскохозяйственный спрос. 

   В координатах PQ кривая сельскохозяйственного спроса на землю D  

будет иметь отрицательный наклон. Это связано с тем, что по мере 

вовлечения земли в хозяйственный оборот (при данном уровне развития 

техники и технологии) мы должны будем переходить от лучших по 

плодородию земель к средним и даже худшим. 
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Рис. 2. Совокупный спрос на землю 

 

   Сельскохозяйственный спрос на землю является в условиях развитого 

рыночного хозяйства производным от спроса на продовольствие. Он 

складывается из спроса на продукцию растениеводства, животноводства и 

т.д. Сельскохозяйственный спрос на землю учитывает уровень плодородия 

почвы и возможности его повышения, а также местоположение – степень 

удаленности от центров потребления продовольствия и сырья. 

   Несельскохозяйственный спрос на землю также объединяет 

разнообразные виды спроса. Он состоит из спроса на землю для 

строительства жилья, объектов инфрастуктуры, из промышленного спроса и 

т.д. Кривая несельскохозяйственного спроса также имеет отрицательный 

наклон, так как связана главным образом с местоположением, и здесь также 

есть свои ограничения, так как приходиться использовать не только земли в 

центре города, но и на окраинах. В отличие от сельскохозяйственного спроса 

на землю несельскохозяйственный спрос имеет устойчивую тенденцию к 

росту.  

Несельскохозяйственный спрос, как правило, безразличен к уровню 

плодородия земли. Главное для него – местоположение земельных участков. 

Совокупный спрос D на землю определяется путем сложения по горизонтали 

кривых сельскохозяйственного и несельскохозяйственного спроса (рис. 10.2). 

 

2. Земельная рента: сущность, формы 

   

   Спрос на землю непосредственно связан с земельной рентой. Рента – 

это цена за использование земли и других природных ресурсов, предложение 

которых ограничено по причине их невоспроизводимости. Для уяснения, что 

представляет собой земельная рента, необходимо осмыслить два 

определения: 
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1. Земельная рента – часть прибавочного продукта, создаваемого 

работниками сельского хозяйства и присваиваемого собственниками земли, 

избыток прибавочного продукта над средней прибылью. 

2. Земельная рента – основная часть арендной платы, выплачиваемой 

собственникам земли ее арендаторами. 

   Сущность земельной ренты состоит в том, что она выступает 

экономической формой, в которой реализуется земельная собственность. 

Рента предполагает отделение использования земли от собственности на нее. 

   В условиях рынка земельная рента выражает экономические 

отношения между: земельными собственниками, предпринимателями-

арендаторами и наемными работниками в сельском хозяйстве. 

Непосредственные производители сельскохозяйственной продукции – 

рабочие – получают заработную плату, предприниматели – среднюю 

прибыль, а собственники земли – сверхсреднюю прибыль в форме земельной 

ренты. 

   В условиях рынка наличие двух видов монополий – монополии 

частной собственности на землю и монополии на землю как объект 

хозяйствования, является основой существования двух форм земельной 

ренты. 

   Абсолютная земельная рента получается на всех участках земли 

независимо от их местоположения и естественного плодородия, только по 

факту монопольного владения землей. Монополия частной собственности на 

землю препятствует свободному доступу к ней любого предпринимателя, 

ограничивает приложение капитала к земле: землевладелец не даст 

предпринимателю приложить капитал даже к худшей земле без уплаты 

ренты. А это ограничивает и само производство сельскохозяйственных 

продуктов. В свою очередь, ограничение размеров производства 

сельскохозяйственных продуктов при наличии большого спроса на них ведет 

к тому, что цены сельскохозяйственных продуктов на рынке поднимаются 

выше уровня общественной цены производства. 

    Предположим, что цена производства 1 ц хлеба на худшей земле 

равняется 10 дол., из них 8 дол. возмещают издержки производства, а 2 дол. 

составляют среднюю прибыль. В таком случае, пока действительная цена 

хлеба на рынке будет находиться на уровне 10 дол., будет невыгодно 

арендовать худшую землю и платить за нее ренту. Но если худшие земли не 

будут обрабатываться, то производство сельскохозяйственных продуктов не 

покроет спроса на них. Поэтому рыночная цена этих продуктов станет 

подниматься с 10 дол., например, до 11 или 12 дол., т.е. выше общественной 

цены производства. Когда это произойдет, тогда предприниматель сможет 

арендовать и худшую землю, так как цена ее продукции не только возместит 

издержки производства и даст среднюю прибыль, но и принесет добавочную 

прибыль, которая может быть отдана землевладельцу в виде ренты. 

   Если общественная цена производства хлеба равняется K + p, где K – 

издержки производства на худшей земле, а p – средняя прибыль, то 

действительная цена, по которой хлеб продается на рынке, равняется K + p + 
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r, где r – абсолютная рента. Следовательно, монополия частной 

собственности на землю ведет к тому, что цены сельскохозяйственных 

продуктов поднимаются выше общественной цены производства, в 

результате чего даже на худших землях получается добавочная прибыль, 

которая превращается в абсолютную ренту. 

   Полагая, что существование ренты с худших земель противоречило бы 

закону стоимости, Д. Риккардо отрицал существование абсолютной ренты. 

Впервые научная теория абсолютной ренты была создана К. Марксом, 

который показал, что существование абсолютной ренты не противоречит 

закону стоимости. 

   Марксистская концепция абсолютной ренты несла в себе идею 

необходимости национализации земли, которая создала бы условия для 

свободного перелива капитала в сельском хозяйстве и расширила 

возможности для его быстрого развития. 

   Проблема абсолютной ренты и сегодня имеет неоднозначное решение 

среди экономистов. Многие экономисты аграрного направления доказывают, 

что марксова теория абсолютной ренты не отражает реального состояния 

развитой рыночной экономики. Суть в том, что строение капитала в сельском 

хозяйстве экономически развитых стран выше чем в промышленности, и 

доля живого труда во второй половине ХХ в. сократилась в сельском 

хозяйстве в несколько раз. 

   Вместе с тем К. Маркс, основываясь на развитии тенденции к 

снижению органического строения капитала в сельском хозяйстве, 

неоднократно указывал на возможность исчезновения абсолютной ренты, 

если органическое строение капитала в сельском хозяйстве сравняется с 

промышленным. 

   Итак, монополия частной собственности на землю есть причина 

существования абсолютной ренты, тогда как дифференциальная рента 

возникает независимо от частной собственности на землю.     

   Дифференциальная земельная рента (вторая форма сверхсредней 

прибыли) появляется в результате монополии на землю как на объект 

хозяйствования. Этот вид монополии обусловливает использование участков 

земли разного плодородия и местоположения.  

   Ограниченность земли и связанная с нею монополия на землю как на 

объект хозяйствования обусловливают то, что общественная цена 

производства сельскохозяйственных продуктов регулируется издержками 

производства их на худших земельных участках. Иначе говоря, эта цена 

равняется издержкам производства на худшей земле плюс средняя прибыль.  

   Индивидуальные издержки производства каждого центнера продукции 

на лучших и средних землях меньше, чем на худших землях, а потому 

индивидуальные цены производства (которые равняются индивидуальным 

издержкам производства плюс средняя прибыль) здесь тоже меньше, чем 

общественная цена производства. Но товары продаются не по 

индивидуальным ценам производства, а по общественной цене производства, 

каковой для сельскохозяйственных продуктов является цена производства на 
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худших землях. В результате этого на средних и лучших землях получается 

кроме средней прибыли еще добавочная прибыль в размере разности между 

общественной и индивидуальной ценой производства сельскохозяйственных 

продуктов. 

   Если предприниматель получает сравнительно хорошую землю в 

аренду от землевладельца, последний требует передачи ему добавочной 

прибыли, поскольку она зависит не от лучшей техники или организации 

производства, а от лучших качеств самой земли. И предпринимателю не 

остается ничего иного, как отдать эту добавочную прибыль землевладельцу, 

так как в противном случае он не получит от него землю. Добавочная 

прибыль, возникшая на средних и лучших землях, присваивается 

землевладельцами и образует дифференциальную земельную ренту. 

   Дифференциальная рента признается экономистами всех школ, причем 

в своей основе в той постановке, которая была разработана классической 

политической экономией. Однако наиболее глубоко эта проблема решена К. 

Марксом. 

  Во-первых, условием возникновения добавочной прибыли являются 

различия в качествах земли как таковой. Рента, возникающая в связи с этим, 

названа К. Марксом первой формой дифференциальной ренты. 

   Во-вторых, добавочная прибыль может возникать и на одинаковых по 

качеству землях, если на них последовательно вложена неодинаковая сумма 

капиталов и сельское хозяйство ведется с различной степенью 

интенсивности. Ренту, возникающую при последовательных вложениях 

капитала на одной и той же земле, К. Маркс назвал второй формой 

дифференциальной ренты. 

    Дифференциальная рента I подразделяется на две разновидности: а) 

рента по плодородию, получаемая с относительно более плодородных 

земель, б) рента по положению, получаемая с лучше расположенных 

земельных участков. 

   Дифференциальная рента I по плодородию. Предположим, что на 

трех участках различной по плодородию земли затрачен одинаковый капитал 

по 100 дол. на гектар, причем на худших землях (А) урожай хлеба составляет 

10 ц с гектара, на средних землях (Б) – 12 ц и на лучших (В) – 15 ц. 

Допустим, что средняя норма прибыли равняется 20 % . В таком случае 

индивидуальная цена производства всей продукции, произведенной на 

каждом земельном участке, будет равняться 100 + 20 = 120 дол., а 

индивидуальная цена производства 1 ц составит: на земле А – 120/10 = 12 

дол., на земле Б – 120/12 = 10 дол. И земле В – 120/15 = 8 дол. Но поскольку 

количество всех этих земель ограничено и существует монополия на землю 

как на объект хозяйствования, общественная цена производства 1 ц хлеба 

регулируется издержками производства на худшей земле, т. е. она будет 

равняться 12 дол. 

   В результате того, что весь хлеб продается по общественной цене 

производства, на земле А капиталист-арендатор выручит от продажи хлеба 12 

дол. х 10 ц = 120 дол., на земле Б – 12 дол. х 12 ц = 144 дол. И на земле В – 12 
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дол. х 15 = 180 дол. При этом 120 дол., вырученных на земле А, только 

покроют издержки производства капиталиста-арендатора (100 дол.) плюс 

средняя прибыль (20 дол.), а на землях Б и В сверх возмещения издержек 

производства и получения средней прибыли образуется добавочная прибыль 

в размере (144 – 120) = 24 дол. на земле Б и (180 – 120) = 60 дол. на земле В. 

Эта добавочная прибыль отдается капиталистами-арендаторами земельным 

собственникам в качестве платы за пользование их землей и превращается в 

дифференциальную земельную ренту.                                                                                                                      

   Дифференциальная рента I по плодородию равняется разности между 

общественной ценой производства сельскохозяйственных продуктов и 

индивидуальной ценой производства их на средних и лучших по плодородию 

землях. 

   Дифференциальная рента I по положению. Одни земли 

расположены вблизи от рынка сбыта сельскохозяйственных продуктов, 

другие же – на более или менее значительном расстоянии от рынка. Чем 

дальше расположена земля от рынка сбыта, тем больше транспортные 

расходы, связанные с перевозкой продукции на рынок и входящие в цену 

производства. Поэтому для отдаленных от рынка земель индивидуальная 

цена производства продукта окажется выше, чем для близких к рынку 

земель. 

    Но так как количество близких к рынку земель ограничено и для 

удовлетворения общественного спроса на сельскохозяйственные продукты 

приходится обрабатывать не только их, но и отдаленные от рынка земельные 

участки, то общественная цена производства равняется индивидуальной цене 

производства на отдаленных землях. В результате на близких к рынку землях 

образуется добавочная прибыль, которая превращается в дифференциальную 

ренту. 

   Предположим, что как на отдаленном от рынка земельном участке (А), 

так и на близком участке (Б) количество произведенной продукции – 12 ц, 

причем расходы на производство каждого центнера составляют по 8 дол., но 

на перевозку хлеба с первого участка до рынка надо затратить по 1 дол. на 1 

ц, а со второго участка – по 2 дол. Тогда при условии, что средняя норма 

прибыли равняется 20 %, общественная цена производства 1 ц хлеба, каковой 

будет индивидуальная цена производства участка А, составит 12 дол. (10 дол. 

– издержки по производству и перевозке и 2 дол. – средняя прибыль), на 

близком же к рынку участке Б индивидуальная цена производства 1 ц 

составит 10,8 дол. (9 дол. – издержки по производству и перевозке и 1,8 дол. 

– средняя прибыль). Следовательно, на участке Б при продаже каждого 1 ц 

хлеба по 12 дол. получится сверхприбыль в 1,2 дол. (12 – 10,8), а вся 

добавочная прибыль с этого участка составит 1,2 дол. х 12 ц = 24 дол. 

   Разность между общественной ценой производства 

сельскохозяйственных продуктов и индивидуальной ценой производства их 

на близких к рынку земельных участках образует дифференциальную ренту I 

по положению. 
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    Дифференциальная рента II. Рост производства 

сельскохозяйственной продукции может происходить двояким образом: 1) 

путем расширения обрабатываемой земельной площади; 2) путем более 

интенсивной обработки тех же самых земель. 

   Интенсификация сельского хозяйства выражается в том, что на 

обрабатываемых земельных участках делаются добавочные затраты капитала 

на машины, химические удобрения, ирригацию, мелиорацию почвы и т.д. 

   При нескольких вложениях капитала в одну и ту же землю 

производительность этих добавочных вложений может быть различна. 

Например, если при первом вложении капитала в 100 дол. получалось 12 ц 

продукции, то в результате второго, дополнительного вложения капитала в 

10 дол. продукция может увеличиться на 15 ц (возрастающая 

производительность) либо на 12 ц (неизменная производительность), либо же 

на 11 ц (убывающая производительность). Но в любом случае, если только 

продукция от дополнительных вложений капитала на лучшей или средней 

земле превышает продукцию, производимую при одинаковой затрате 

капитала на худшей земле, возникает добавочная прибыль от 

дополнительных капиталовложений. Эта добавочная прибыль и образует 

дифференциальную ренту II. 

   Предположим, что все имеющиеся в обществе земли делятся только на 

две категории – худшие (А) и лучшие (Б), причем на первых затраты 

капитала в 100 дол. дают 10 ц продукции, а на вторых – 12 ц. Допустим, что 

на лучшей земле делается дополнительное вложение капитала в 100 дол. и в 

результате этого получается дополнительная продукция в 15 ц (случай 

возрастающей производительности). Среднюю норму прибыли примем 

равной 20 %.                                                                                                                                  

Дифференциальная рента II есть добавочная прибыль, получаемая от 

дополнительных капиталовложений на данной земле в виде разности между 

общественной и индивидуальной ценой производства сельскохозяйственных 

продуктов. 

   Из явления дифференциальной ренты маржиналистская теория 

выводит действие принципа или даже закона убывающей 

производительности добавочных вложений капитала в один и тот же 

земельный участок. Впоследствии этот принцип был перенесен и на другие 

сферы производства и получил распространение как закон убывающей 

производительности труда. 

   И дифференциальная, и абсолютная ренты были объяснены      К. 

Марксом с точки зрения действия законов стоимости и прибавочной 

стоимости. Однако в отдельных случаях встречается еще один тип ренты – 

монопольная рента, в основе которой лежит неэквивалентный обмен. 

Отдельные виды продуктов (например, особые сорта винограда) могут быть 

получены только в определенных климатических и природных условиях, и 

притом в ограниченном количестве. Поскольку условия создания этих 

продуктов невоспроизводимы, предложение всегда резко отстает от спроса, 

что создает возможность устойчивого превышения рыночных цен над 
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стоимостью товаров. Неэквивалентный обмен является источником 

монопольной сверхприбыли, которая, в свою очередь, становится основой 

монопольной ренты.   

 

3. Особенности ценообразования на рынке земли 

 

   На основе монополии частной собственности на землю возникает 

купля-продажа земли. Хотя земля никем не производится и стоимости не 

имеет, тем не менее, она имеет цену. Чем же определяется цена земли? 

Двумя факторами – величиной земельной ренты и уровнем ссудного 

процента. 

   Во-первых, цена земли, при прочих равных условиях, прямо 

пропорциональна приносимой ею ренте. Землю покупают для того, чтобы 

получать ренту, а потому, чем большую ренту дает земельный участок, тем 

выше цена земли. 

   Во-вторых, цена земли, при прочих равных условиях, обратно 

пропорциональна норме ссудного процента. Как земельная рента, так и 

ссудный процент получаются людьми, которые сами не ведут никаких 

предприятий. Поэтому покупатель земли всегда сравнивает ренту, которую 

он станет получать, купив землю, со ссудным процентом, который он мог бы 

получать, поместив деньги в виде вклада в банк. 

   Владелец денежного капитала предпочтет положить деньги в банк, а 

не купить землю, если эта земля даст ему меньший доход в виде ренты, чем 

тот ссудный процент, который он получит на свой вклад. И наоборот: 

владелец денежного капитала предпочтет употребить его на покупку земли, 

если земля принесет ему больший доход в виде ренты, чем ссудный процент, 

который он получал бы, поместив этот капитал в банк. В результате цена 

земли равняется такой сумме денег, которая, будучи отдана в ссуду, 

ежегодно приносит доход, равновеликий ренте, получаемой с этой земли. 

   Предположим, что земельный участок приносит 200 дол. ренты, а 

норма ссудного процента равняется 4 %. В таком случае покупатель земли 

будет рассуждать примерно так: я могу положить свой денежный капитал в 

банк – и ежегодно получать на каждые 100 дол. доход в 4 дол.; но я могу 

купить землю – тогда я буду ежегодно получать доход (ренту) в 200 дол. 

Сколько долларов имеет смысл уплатить за данный земельный участок? 

Очевидно, во столько раз больше, чем 100, во сколько раз 200 дол. (т. е. 

земельная рента) превышает 4 (т. е. ссудный процент). 

   Это можно выразить в виде пропорции: х : 100 = 200 : 4, где х 

обозначает цену земли. Отсюда следует, что 

.дол 5000
4
100200




х
 

В данном примере собственник 5 тыс. дол., купив землю, окажется в 

таком же положении, как если бы он поместил свои деньги в банк: в обоих 

случаях на сумму в 5 тыс. дол. получается годовой доход в 200 дол. Но если 

бы за этот земельный участок потребовали не 5 тыс., а, скажем, 6 тыс. дол., 
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то платить такую цену не имело бы никакого смысла: в самом деле, поместив 

6 тыс. дол. в банк из 4 % годовых, можно было бы получать годовой доход в 

240 дол., тогда как данный земельный участок приносит годовую ренту 

только в 200 дол. 

   Итак, цена земли есть капитализированная земельная рента; она 

равняется земельной ренте, умноженной на 100 и деленной на норму 

процента. Отсюда следует, что увеличение земельной ренты ведет к 

повышению цены земли. Если земельная рента возрастет с 200 до 400 дол., 

т.е. в два раза, то цена земли повысится с 5000 дол. до 10000 дол., т.е. тоже в 

два раза. 

   Из определения следует, что цена земли повышается с понижением 

нормы процента. Возьмем за исходный пункт наш первый пример, где рента 

= 200 дол., норма процента = 4 % и цена земли = 5000 дол. Предположим, что 

рента остается прежней, а норма процента понизится до 2 %; в таком случае 

цена земли повысится и составит 10000 дол. 

   Рента и норма процента определяют средний уровень цены земли. В 

каждый же данный момент рыночные цены на землю складываются под 

влиянием спроса на землю и ее предложения. 

    Всеми экономистами осознается тот факт, что свободных земель 

сегодня нет. В результате даже самый худший по плодородию и 

местоположению земельный участок не может быть отдан в аренду 

бесплатно. Арендующий же худший участок товаропроизводитель также 

рассчитывает на получение средней нормы прибыли. Очевидно, что 

собственность на землю, ее ограниченность и необходимость вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот худших участков земли с повышенными 

издержками на единицу производимой продукции, влияют на 

ценообразование в сельском хозяйстве. В связи с этим почти во всех странах 

сельское хозяйство получает значительные субсидии из государственного 

бюджета. Так, в Японии субсидии достигают 30 %, в Германии – 13 % от 

суммы всех издержек на сельскохозяйственную продукцию. Только система 

дотаций сельскохозяйственного производства делает ее доступной для 

большинства населения. 

   Спрос на землю определяется спросом на сельскохозяйственную 

продукцию. Поскольку количество земли ограничено, а спрос на продукцию 

сельского хозяйства растет, то это ведет к повышению арендной платы, а 

последнее – к удорожанию продукции сельского хозяйства. 

    Следовательно, цена земли прямо пропорциональна величине 

ренты и обратно пропорционально размеру ссудного процента. 

%  100земли 
r

R
Р

, 

где R – годовая рента, r – рыночная ставка ссудного процента. 

  Необходимо различать понятия ренты и арендной платы. В основе 

арендной платы лежит земельная рента. Арендная плата выплачивается 

землевладельцу арендатором за право использования земельного участка. 

Количественно арендная плата может не совпадать с величиной земельной 
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ренты. Различия возникают за счет того, что дифференциальная рента II не 

входит в арендную плату, а присваивается арендатором. С другой стороны, в 

арендную плату может включаться землевладельцем плата за аренду 

различного рода построек, средств производства, оросительных сооружений 

и т.п. 

    Рента как плата за землю выступает минимальной границей 

эффективности капитальных вложений в землю. Лучше понять это позволяет 

величина условно исчисленной аренды. Последняя может быть приравнена к 

сумме денег, равной арендной плате, которую бы получил землевладелец, 

если бы сам обрабатывал свой участок, т.е. выступал бы одновременно как 

собственник земли и ее арендатор. Арендная плата здесь носит условный 

характер. Однако ее влияние имеет существенное значение для определения 

экономической эффективности производства владельца земли: условно 

исчисленная арендная плата позволяет ему определить разницу между 

полученным доходом и условной арендной платой и, в конечном счете, 

судить о том, насколько выгодна для него предпринимательская 

деятельность в сельском хозяйстве. 

     Величина земельной ренты формируется в результате взаимодействия 

спроса и предложения на рынке земельных участков, сдаваемых в аренду.  

     Спрос на землю показывает, какое количество земли арендаторы 

готовы взять в аренду при различных возможных уровнях платы за нее. 

Естественно, что при высокой арендной плате количество сдаваемой в 

аренду земли будет меньше, чем при низкой. Пересечение кривых спроса и 

предложения характеризует рыночное равновесие и равновесную ренту (рис. 

3). 
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Рис. 3. Равновесие на рынке земли 

 

   Кривая спроса на землю тождественна кривой предельного дохода от 

земли. Предельный доход от земли зависит, в свою очередь, от 
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производительности природного ресурса (естественного или искусственного 

плодородия, местоположения участка, наличия полезных ископаемых и 

возможности их разработки и т.д.). Связь спроса на землю с предельным 

доходом от земли помогает понять отрицательный наклон кривой спроса. 

При высокой ренте только очень производительные земли могут быть взяты 

в аренду, так как лишь высокий предельный доход может позволить уплатить 

высокую ренту и, возможно, обеспечить и прибыль арендатора. При 

понижении земельной ренты даже менее производительные земли будут 

арендоваться. Равновесной является рента с наихудшего (предельного) 

участка земли. Это тот минимум, который должен уплатить всякий арендатор 

за право пользования чужим участком земли. Все остальные арендаторы 

получают предельный доход, превышающий равновесную ренту. Этот 

излишек может быть связан с природными особенностями данного участка. 

Однако чаще всего он является результатом дополнительных вложений 

капитала арендаторам. Если при заключении нового договора арендная плата 

будет повышена, поскольку участок обладает теперь большим плодородием, 

дифференциальную прибыль будет присваивать земельный собственник в 

виде дифференциальной ренты. 

 Присоединение дифференциальной ренты к абсолютной и увеличение 

за счет этого общего уровня ренты данного типа участка можно графически 

отобразить как сдвиги кривой спроса вверх и вправо (рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость ренты от предельной производительности 

земли и спроса на землю 

     

 Чем выше производительность земли тем при прочих равных условиях 

будет выше спрос на земли данного качества и соответственно выше будет 

проходить кривая спроса, выше будет равновесный уровень ренты. 
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  Тема 10. Деятельность фирм в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

 

План лекции: 

 

1 Совершенная или чистая конкуренция, характерные черты.  

2. Понятие «монополия». Виды монополии (естественная, открытая, 

закрытая). Входные и выходные барьеры.  

3. Понятие «монополистическая конкуренция». Максимизация прибыли 

и минимизация убытков.  

4. Понятие «олигополия». Характерные черты.  

5. Антимонопольная политика государства. 

 

1. Совершенная или чистая конкуренция, характерные черты. 

Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах 

 

Конкуренцию называют двигателем экономического прогресса. 

Конкуренция – это война всех против всех. На рынке военные действия 

разворачиваются на трех фронтах. Первый фронт мы обнаруживаем среди 

продавцов. Все они хотят продать свои товары «подороже», но, когда 

соперничество между ними обостряется, выигрывает тот, кто сбывает товары 

дешевле. Иногда даже применяется демпинг – продажа товаров по бросовым 

ценам. 

Второй фронт разворачивается среди покупателей, которые стремятся 

приобрести вещи по меньшей цене. Когда же между ними разгорается острое 

соперничество, то покупает больше тот, кто предложил более высокую цену 

по сравнению с рыночной. 

Но главный фронт сражения проходит между продавцами и 

покупателями, стоящими на противоположных позициях по отношению к 

ценам. Здесь выигрывает та армия, которая больше сплочена и может 

навязать противнику свою цену. 

Конкуренция является механизмом, который решает все экономические 

проблемы общества. В переводе с латинского «конкуренция» означает 

«сходиться, сталкиваться». Поэтому под конкуренцией мы понимаем 

свободное соперничество между производителями и покупателями за 

получение максимального дохода. (Пример: продавец на рынке уговаривает 

покупателя купить именно его товар). 

Рыночная структура предполагает учет количества и возможностей 

продавцов (покупателей) в цене и объеме продаж (покупок). С учетом 

условий, в которых протекает конкуренция, экономисты различают 

несколько типов рыночных структур. 

 совершенная конкуренция; 

 монополия, 

 монополистическая конкуренция; 
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 олигополия. 

 

Совершенная конкуренция (иногда ее называют чистой конкуренцией) 

существует в таких сферах деятельности, где действует достаточно много 

мелких продавцов и покупателей одинакового товара. Поэтому ни один из 

них не в состоянии повлиять на цену товара,  например  челноки, торгующие 

китайскими кроссовками, и ателье, парикмахерские; продавцы, 

предлагающие одни и те же марки сигарет и водки у станций метро, и 

автомастерские; машинистки и переводчики; специалисты и переводчики; 

специалисты по ремонту квартир и торгующие на колхозных рынках 

крестьяне – их объединяет примерная одинаковость предлагаемого продукта, 

ничтожные  в сравнении с размерами рынка масштабы бизнеса, 

многочисленность продавцов, т. е. многие из условий совершенной 

конкуренции. Обязательна для них и необходимость принимать 

сложившуюся на рынке цену. 

Здесь цена определяется свободной игрой спроса и предложения в 

соответствии с рыночными законами их функционирования. Этот тип рынка 

называют «Рынок совершенной конкуренции».  

Для существования совершенной конкуренции необходимо 

соблюдение следующих условий: 

1. Большое количество относительно мелких производителей и 

покупателей, их свободный вход на рынок и выход из него. Это означает, что 

любой человек может заняться предпринимательской деятельностью или 

прекратить подобное занятие. Он может открыть свою фирму и 

самостоятельно трудиться; может нанять работников и стать капиталистом; 

купить акции любой компании; положить деньги в банк и получать 

проценты; инвестировать средства в недвижимость и присваивать ренту. 

Модели свободного рынка присущи любые формы собственности и индивид 

имеет возможность выбрать любую из них. На таком рынке исключаются 

любые формы дискриминации потребителей. Любой имеющий деньги 

человек может купить те товары и услуги, которые ему нужны. 

2. Абсолютная мобильность материальных, финансовых, трудовых и 

прочих факторов производства в долгосрочном периоде. Если изменяется 

спрос на конечный продукт в долгосрочном периоде, то это должно вызвать, 

перелив факторов производства из менее прибыльных отраслей в более 

прибыльные. Когда участники конкуренции вкладывают свои деньги в 

какой-то актив, например, в акции, то делают они это не просто так, а ради 

получения прибыли. Рассчитывать на нее они могут лишь в том случае, если 

в результате перемещения их капитала растут производство и объем продаж. 

А это возможно, если привлекаются дополнительные ресурсы, применяются 

более эффективные технологии, формы организации и производства и т.д. 

3. Наличие у всех участников конкуренции полной информации о 

рыночных условиях. Полная информация означает выполнение следующих 

требований: 
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А) покупатели и продавцы имеют исчерпывающее представление о 

спросе и предложении, знают цены на факторы производства и готовую 

продукцию во всех секторах рынка и действуют в соответствии с ценами. 

Б) нормы прибыли действующих в отрасли фирм известны всем 

потенциальным конкурентам, которые при желании могут свободно войти в 

отрасль и заняться выгодным для них бизнесом. Без перечисленных 

требований субъекты экономической деятельности не могут сделать 

рациональный выбор: между покупкой дома и приобретением акций; 

вложением денег в ценные бумаги разных компаний и т.д. 

4. Абсолютная однородность одноименных товаров. Эта предпосылка 

означает, что покупатели потребительских благ или факторов производства 

воспринимают их как совершенные заменители (субституты) и выбирают 

продавца исходя исключительно из цены товара. Если кто-то из продавцов 

поднимет цену, то покупатели мгновенно уходят от него и покупают товар у 

его конкурентов. 

Товары могут быть физически различными, но экономически 

однородными. Например, каждый работник является физической 

индивидуальностью, но в некоторой группе работники могут обладать 

одинаковой способностью к выполнению работы, и поэтому группа может 

рассматриваться фирмой как однородная. Однородность одноименных 

товаров недостижима, если существуют реальные различия между ними 

(упаковка, цвет, марка товара). Все эти и другие различия могут поставить 

продавца в привилегированное положение, поэтому повышение им цены не 

обязательно приведет к потере клиентов. 

5. Ни один участник свободной конкуренции не может оказывать влияния 

на решения, принимаемые другими участниками. Так как число рыночных 

субъектов очень велико, вклад каждого производителя в общий объем 

производства ничтожно мал, так же, как и спрос отдельного потребителя. Это 

означает, что каждый из них в отдельности не в состоянии повлиять на цену 

товара. Рыночную цену формируют лишь совместными действиями. Каждый 

продавец в отдельности продает свой товар по одной и той же цене, поэтому 

графически кривая спроса на продукцию отдельного продавца абсолютно 

горизонтальна. Если фирма начнет продавать товар по более низкой, чем 

равновесная, цене, то доход от продаж не будет максимальным, потому что 

на конкурентном рынке любой объем выпуска может быть распродан по 

равновесной рыночной цене. На совершенном рынке исключены инфляция, 

безработица, перепроизводство и другие явления экономического 

неравновесия. 

Одновременно эти пять условий на практике никогда не выполняются, 

поэтому совершенная конкуренция – это прежде всего аналитическая модель, 

позволяющая прийти к ряду важных заключений: 

Рынок совершенной конкуренции – это регулятор общественного 

производства, поскольку он: 

А) Позволяет достичь соответствия экономических интересов 

производителей и потребителей, обеспечивая при этом выгоду и тем, и 
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другим. Это осуществляется путем уравновешивания спроса и предложения, 

и установления цены равновесия. Следовательно, свободный рынок 

представляет собой механизм установления равновесной цены; 

Б) ориентирует всю экономику, в которой действует рынок, на 

потребителя, на его запросы, выраженные через платежеспособный спрос. 

Таким образом, свободный рынок ориентирован на достижение одной цели – 

удовлетворение конечных потребностей человека. 

Исторический опыт показывает, что рыночная экономика решает эту 

задачу лучше других систем, потому что, во – первых, расширение закупок 

товаров потребителями сопровождается увеличением предложения товаров и 

снижение цен; во – вторых, рынок выявляет вкусы и предпочтения 

потребителей и реагирует на них; в – третьих, при наличии свободного рынка 

дефицит носит временный характер; 

В) свободный рынок эффективно распределяет ограниченные ресурсы 

благодаря информации, заложенной в ценах. Это значит, во – первых, что 

рынок позволяет находить нужные, соответствующее спросу, количество 

производителей; во – вторых, задает производителям свой уровень 

требований, исходящих от потребителей; в – третьих, заставляет 

производителей поддерживать высокую рентабельность, поскольку все 

производители, у которых издержки выше равновесной цены, вынуждены 

либо снизить их, либо покинуть рынок. 

Эффективное распределение ограниченных ресурсов с целью 

достижения максимального удовлетворения потребностей обеспечивается 

при условии, когда цена равна предельным издержкам. Это равенство 

означает, что фирмы увеличивают объем производства до тех пор, пока 

предельные издержки ресурса не станут равными цене производимого 

товара, по которой удалось его продать. Известно, в краткосрочном периоде 

конкурентная фирма может получить сверхприбыль или нести убытки. Но в 

долгосрочном периоде высокая прибыль привлекает другие фирмы в отрасль 

и прибыль исчезает, а убыточные фирмы разоряются. Следовательно, в 

долгосрочном периоде возникает ситуация «ни прибыли, ни убытков», 

которая называется оптимумом Парето. Считается, что оптимум Парето 

существует тогда, когда имеет место такое распределение ресурсов в готовой 

продукции, при котором отсутствует какой- либо вариант их 

перераспределения, улучшающий положение по крайней мере одного 

индивида и не ухудшающий положение других. 

Г) у свободного рынка есть важное преимущество: он разрушает 

экономические границы государств, стремясь создать механизм равновесных 

цен в интернациональном масштабе 

Таким образом, рыночная система обеспечивает решение трех 

фундаментальных проблем: что производить, как производить, для кого 

производить. 

Поскольку объем продаж фирмы в условиях совершенной конкуренции 

составляет лишь малую долю от общего рыночного предложения, 

сокращение или увеличение объема производства фирмы не будет влиять на 
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рыночную цену продукции. Если, например, наш объем продаж какого-то 

товара на рынке составлял 1%, то увеличение этой доли на 2% ни коем 

образом не скажется на рыночной цене.  

Отсюда можно сделать вывод, что спрос на продукцию отдельной 

фирмы в условиях совершенной конкуренции является абсолютно 

эластичным.  

Пример. 

Если цена 1 кг яблок составляет Р0, то кривую предложения на них 

можно изобразить в виде горизонтальной линии S , показывающей, что 

любое количество предлагаемой нами продукции будет продаваться по цене 

Р0. (рис.1) Но, график рыночного спроса будет наклонным, отражая 

готовность потребителей приобрести различное количество яблок при всех 

возможных уровнях цен (рис. 2) При цене Ро  будет приобретено Qо яблок. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку цена продукции конкурентной фирмы задана извне и не 

зависит от объема продаж (производства) общий (валовой) доход фирмы TR 

будет равен произведению цены на количество проданной продукции (TR = 

P*Q). При этом предельный доход MR  будет равен цене продукции. 

(Предельный доход – это прирост дохода, связанный с выпуском каждой 

дополнительной единицы продукции). Средний доход фирмы также будет 

равен цене. (Средний доход = валовой доход/количество проданных 

товаров). 

Пример. Мы продали на рынке 5 кг. Яблок по рыночной цене 7 руб. за 

1 кг. Валовой доход составит 5*7= 35 руб, средний и предельный доходы 

будут равны цене, т.е. 7 руб. На графике кривые среднего и предельного 

доходов совпадают между собой, а также с горизонтальной линией спроса на 

продукцию конкурентной фирмы; валовой доход линейно зависит от объема 

проданной продукции    (рис. 3) 
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Условия максимизации прибыли на рынке совершенной конкуренции. 

Следующий вопрос, который предстоит решить фирме в условиях 

совершенной конкуренции,  это какой объем производства должен быть 

достигнут, чтобы  обеспечить фирме максимальную прибыль? 

В краткосрочном временном интервале у  фирмы есть два пути. 

Первый состоит в том, что фирма сравнивает получаемый ею валовой 

доход при различных объемах выпуска с валовыми издержками, 

соответствующими каждому из возможных объемов. Естественно фирма 

выберет тот вариант, который обеспечит максимальную прибыль (т.е. 

валовой доход – валовые издержки = прибыль  max) (рис. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Второй вариант основан на определении максимальной прибыли с 

помощью предельных величин. На практике у фирмы всегда возникает 

вопрос, что ей даст производство дополнительной единицы продукции. 

Чтобы ответить на него фирма будет сравнивать предельный доход и 

предельные издержки и до тех пор, пока расширение производства будет 

обеспечивать более быстрый рост дохода по сравнению с ростом издержек, 

фирма будет наращивать производство. Переломной будет точка, при 

которой предельный доход и предельные издержки будут равны (точка 

оптимального выпуска). Тот объем производства, который обеспечивает это 

равенство и будет выбран фирмой (рис. 5). 

Любой объем производства от Q1 до Q2 принесет фирме прибыль, 

однако лишь в точке Q0 эта прибыль будет максимальной. Именно при Q0 

предельный доход будет равен предельным издержкам. На участке Q1-Q0 

фирма будет недополучать возможную прибыль, а на участке Q0-Q2 

предельные издержки превысят предельный доход и прибыль снизится. 

 

Минимизация убытков на рынке совершенной конкуренции. 
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Рис. 3  Графическое изображение кривых валового и предельного 

дохода  
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путем сопоставления МR и МC 

 



117 

 

Однако в краткосрочном периоде, как уже отмечалось ранее, фирма 

может столкнуться с ситуацией убытков, например, при снижении рыночной 

цены. В этих условиях она будет либо продолжать производство, несмотря на 

убытки, либо прекратит свою деятельность. 

Разберем ситуацию, когда фирма продолжает работать, терпя при этом 

убытки. Возможны следующие ситуации.  

Производя продукцию в количестве Q0, при котором обеспечивается 

равенство цены и предельных издержек, фирма получает прибыль, поскольку 

сложившаяся на рынке цена Р0 превышает минимальные средние валовые 

издержки (рис. 6) 

Предположим, что по каким-то причинам рыночная цена продукции 

снизилась до уровня Р1 и стала ниже минимума средних валовых издержек 

фирмы, однако выше минимума средних переменных издержек. В этом 

случае фирма продолжит производство в объеме, который позволит 

максимально сократить возникшие убытки и хотя бы частично 

компенсировать постоянные издержки (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если же цена снизится до уровня Р2 и окажется ниже минимальных 

средних переменных издержек? В этом случае фирма не сможет 

компенсировать даже части своих постоянных затрат и приемлемым 

единственным выходом для нее станет прекращение производства (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В долгосрочном периоде, когда могут меняться все виды затрат (в том 

числе и те, которые в краткосрочном периоде были постоянными), решение 

Рис.6 Максимизация прибыли фирмы в условиях 

совершенной конкуренции 
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фирмы об объеме выпуска продукции будет приниматься иначе, поскольку 

можно изменять все производственные факторы, в том числе и размеры 

предприятия. 

Если при существующей рыночной цене несколько фирм терпят 

убытки и прекращают производство, предложение на рынке сокращается и 

как следствие (при постоянном спросе) повышается цена. Это позволяет 

оставшимся фирмам получать экономическую прибыль. Так как в условиях 

совершенной конкуренции нет ограничений для доступа на рынок, то 

откроются новые фирмы, привлеченные прибыльностью дела. 

Следовательно,  возрастет предложение, а цена снизится. При совершенной 

конкуренции такие колебания постоянны. 

Равновесие на рынке будет достигнуто, когда у фирм не будет 

стимулов как для входа в отрасль, так и для выхода из нее. Это достигается 

при условии, если рыночная цена установится на уровне минимума средних 

валовых издержек и экономическая прибыль, таким образом, исчезнет (рис.  

9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для рис. 9. При цене Р0 объем производства фирмы составит Q0. При 

таком объеме предельный доход равен предельным издержкам, а 

минимальные средние валовые издержки равны рыночной цене, 

экономическая прибыль равна нулю. При таких условиях фирма 

удовлетворена объемом производства и размерами предприятия. 

Если же спрос на продукцию возрастет (рис. 10), то кривая спроса 

сдвинется до D1 и рыночная цена возрастет до P1. Для отдельных фирм и 

отрасли это будет означать, что цена окажется выше минимума средних 

валовых издержек, а равенство цены и предельных издержек будет 

достигаться при большом объеме производства. Фирмы начнут получать 

экономическую прибыль, что создаст стимулы для расширения производства 

и вступления новых производителей в отрасль. 

Опять же вступление новых фирм, привлеченных возможностью 

получения прибыли, сдвинет кривую предложения отрасли до S1. В 

результате цена снизится и возникнет новое равновесие при цене Р2 и объеме 

производства Q2. Если предположить, что увеличение объема производства в 
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отрасли не приведет к росту издержек, то кривая долгосрочного предложения 

будет горизонтальной. Однако в условиях ограниченности ресурсов 

вовлечение в производственный процесс все большего и большего их 

количества вызовет рост цен на них, поэтому Р2>Р0 и кривая долгосрочного 

предложения будет восходящей. 

 

 2. «Понятие «монополия». Виды монополии (естественная, 

открытая, закрытая). Входные и выходные барьеры 

 

Монополия (от греческого моно – «один», полия – «продаю») (иногда 

ее называют чистой монополией) – это полная противоположность 

совершенной конкуренции. Здесь существует только один продавец, причем 

он производит товар и услугу, не имеющий близких заменителей , например, 

почтовые услуги, коммунальные услуги. 

Фирма считается чистой монополией тогда, когда она является 

единственным поставщиком однородного товара, так что границы фирмы 

расширяются до масштабов отрасли. Выпуск продукции монополией 

необходимо поэтому сравнивать с выпуском продукции отрасли в условиях 

совершенной конкуренции. При этом кривая спроса на продукцию фирмы – 

монополиста является рыночной кривой спроса на этот товар. В известном 

смысле чистая монополия существует скорее как абстрактная модель, а не 

реальная. Но если взять небольшой городок, поселок, где есть, например, 

всего один хлебзавод, одна поликлиника, одна школа и т.д. абсолютная 

монополия типична для любой страны. Даже в США, с их либеральной 

экономикой, до 5% ВВП создается в условиях чистой монополии. Анализ 

чистой монополии важен, чтобы знать, как может себя вести фирма в двух 

крайних случаях: при очень большом числе конкурентов и при полном их 

отсутствии. Реальные рыночные структуры оказываются в промежуточном 

положении между этими двумя крайними ситуациями, находясь ближе либо 

к совершенной конкуренции, либо к чистой монополии. 

Условия существования. Во – первых, чистая монополия возникает 

там, где существует только один продавец и отсутствуют реальные 

альтернативы: нет товаров – субститутов, а выпускаемый продукт однороден 

или уникален. В этом случае фирма получает реальную власть с точки зрения 

реализации продукции, контролирует цену и влияет на нее, изменяя 

предложение. Во – вторых, монополия появляется на рынке  тогда, когда при 

вступлении в отрасль или выхода из нее существуют входные или выходные 

барьеры. Барьер означает препятствие к проникновению на рынок новых 

конкурентов и попыткам действующих на рынке фирм уйти с него. Характер 

барьеров может быть разным. Они могут быть обусловлены высоким 

уровнем капиталоемкости, вследствие чего фирма экономит на масштабах 

производства, тарифными скидками, территориальным размещением 

магазинов, естественной монополией. Барьеры подобного рода называются 

входными. Входные барьеры воздвигаются при получении авторских прав, 
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выдаче государством патентов и лицензий. Например, в США изобретатель 

имеет право на свои изобретения в течение 17 лет.  

Породить монополию могут определенные меры государственной 

политики. Например, введение импортных пошлин ограничивает 

конкуренцию со стороны иностранных фирм и способствует монополизации 

внутреннего рынка. Входные барьеры препятствуют утверждению на рынке 

новых конкурентов. Смысл их состоит в том, чтобы сделать затраты, 

связанные с проникновением на рынок, настолько высокими, чтобы под 

угрозу была поставлена окупаемость инвестированных капиталов. Таким 

образом, входные барьеры существуют для того, чтобы с их помощью 

взимать «вступительный взнос» или увеличивать риск для новичков. 

Выходные барьеры также обуславливают сохранение монополий, так 

как принуждают хозяйственные единицы продолжать функционировать в 

отраслях, где низкая рентабельность или отсутствуют доходы на вложенный 

капитал. Причинами установления выходных барьеров могут служить: 

А) необходимость списания крупных  инвестиций; 

Б) нежелание утратить свой имидж; 

В) честолюбие менеджера; 

Г) вмешательство правительства; 

Д) большие затраты на ликвидацию предприятия; 

Е) профсоюзная оппозиция; 

Ж) оппозиция поставщиков, клиентуры, дилеров. 

Как  видно. Выходные барьеры могут иметь социально – политический, 

экономический и эмоциональный характер. Последний проявляется в 

ситуациях, когда хозяйственные организации, преуспевающие в новых 

сферах деятельности, из года в год упорно держаться за свое прежнее дело, 

невзирая на значительные потери.  

Такие случаи редки, но они обычно создают серьезные трудности для 

компаний, образующихся в соответствующих отраслях промышленности. 

Силу монопольной власти нельзя преувеличивать.  

Даже чистая монополия вынуждена считаться с потенциальными 

конкурентами, возможным появлением товаров – субститутов. Кроме того, 

во многих странах действуют жесткие антимонопольные законы. Поэтому 

экономическая монополия, появляющаяся конкурентной среде, не 

тождественна административной монополии, существующей в нерыночном 

хозяйстве, которая базируется на государственной собственности и действует 

в условиях дефицита и закрытой экономики, что ограждает ее от 

иностранных конкурентов.  

Перед монополистом встает специфическая задача, не возникающая у 

совершенного конкурента: выбор уровня цены, который нужно не только 

назначить но и удержать.  

Решение этой задачи распадается на 2 этапа: а) определить объем 

выпуска и сознательно его ограничить, поскольку с ростом продаж 

снижается цена; б) разработать и реализовать ценовую стратегию.  
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Решая первую задачу, монополист исходит из стремления получить 

максимальную прибыль, что возможно лишь при определенном условии. 

Прибыль у монополиста, как и у совершенного конкурента, будет 

максимальной при равенстве предельных издержек и предельного дохода. 

Монополист устанавливает монопольную цену, которая соответствует 

цене спроса при заданном объеме выпуска.  

Монопольная цена  обеспечивает монополисту сверхприбыль, которая 

является его привилегией. У совершенного конкурента сверхприбыль 

мимолетна, у монополиста – стабильна.  Но она стабильна до тех пор, пока 

ему удается ограничивать вход в отрасль или пока существенно не изменится 

спрос.  

В условиях монополизации отрасли потребители получают меньше 

продукции, чем в условиях совершенной конкуренции, а цена за единицу 

продукции возрастает.  

Это означает, что в производстве будут вовлекаться меньше факторов 

производства, чем при производстве продукции конкурентными фирмами. 

Следовательно, общество понесет потери от неполного использования 

ресурсов. Размеры этих потерь попытался оценить американский экономист 

А. Харбергер, поэтому они называются харбергеровскими потерями.  

Таким образом, можно сделать вывод, что монополист вмешивается в 

механизм установления рыночного равновесия, нарушая соответствие 

интересов производителей и потребителей.  

При этом оптимум Парето не соблюдается, так как монополия 

вызывает перераспределение богатства в свою пользу таким образом, что 

происходит снижение общественного благосостояния.  

Поэтому так необходимы антимонопольные законы, вводимые 

государством. Кроме того, у монополиста снижаются стимулы к 

техническому совершенствованию производства, улучшению качества 

продукции, что так же наносит ущерб обществу. Это явление названо Х. 

Лейбенстайном х- неэффективностью. Однако эти выводы нельзя считать 

абсолютными, так как у большинства совершенно конкурентных фирм не 

остается средств для развития, а прибыль, превышающую нормальную, 

получают только монопольные фирмы.  

На этом основании Шумпетер выдвинул предположение о роли 

монополии в обществе, известное как гипотеза Шумпетера. 

 В соответствии с ней, несмотря на потери для общества от монополии 

из – за высоких цен и меньшего объема производства при одних и тех же 

издержках, монополия играет ведущего роль в совершенствовании 

технологии и экономическом развитии, если закон конкуренции продолжает 

действовать. 

Полученная монополией сверхприбыль позволяет проводить научно- 

исследовательские, опытно- конструкторские работы, изучать общественные 

потребности, оплачивать промышленный шпионаж и т.д. Кроме того, 

монополист имеет возможность идти на большой риск, вкладывая деньги в 

развитие производства.  
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Аргументация против монополий не учитывает и того, что монополист 

может разделить рынок на разные сектора в зависимости от эластичности 

спроса, назначив разным группам покупателей разные цены. Например, 

скидки малообеспеченным семьям при посещении врачей или студенческие 

проездные билеты.  

Факт существования патентного права означает, что общество до 

некоторой степени заинтересовано в существовании монополий. Это нельзя 

считать безусловным, так как известны случаи, когда монополии покупали 

патенты только для того, чтобы их не могли использовать потенциальные 

конкуренты. 

Различают открытые, закрытые и естественные монополии. 

Открытая монополия характеризуется тем, что предприятие на 

некоторое время становится единственным поставщиком какого-либо 

продукта не в результате каких-либо мер по защите от конкурентов, а 

благодаря новизне предлагаемого товара или услуги. В ситуации открытой 

монополии часто оказываются предприятия, впервые вышедшие на рынок с 

новой продукцией. Однако это не исключает появление конкурентов, но они 

могут появиться на рынке гораздо позже. 

Закрытая монополия возникает в результате имеющихся нормативно -

законодательных актов, которые либо препятствуют проникновению других 

предприятий в ту или иную сферу хозяйственной деятельности, либо не 

допускают возможности использования чужой интеллектуальной 

собственности. На защите последней стоит, прежде всего, патентное право, 

институт авторских прав. 

Особое место занимает феномен «естественной монополии». К 

таковым относятся предприятия общественного пользования и предприятия, 

эксплуатирующие уникальные природные ресурсы (РАО «Газпром», РАО 

«ЕЭС России», Министерство путей сообщения, - это три кита «монополизма 

по-русски». В состав РАО «Газпром» наряду с Единой системой  

газоснабжения России входят геологоразведочные, добывающие, 

приборостроительные предприятия, объекты социальной сферы. РАО «ЕЭС 

России» объединяет и электросети, и электростанции). Как правило, 

подобные монополии находятся в собственности государства. 

Существование «естественных монополий» объясняется эффектом экономии 

ресурсов в результате укрупнения производства. (На крупных предприятиях 

лучшая техническая оснащенность и большая мощность производства, что 

приводит к увеличению производительности и снижению издержек на 

единицу продукции, что означает эффективное использование ресурсов). 

Искусственными барьерами для предотвращения проникновения на 

монополистический рынок конкурентов являются: 

 лицензия – это право фирмы на исключительное осуществление 

определенного вида деятельности на данном рынке. 

 авторское право – контролирует продажу и распространение оригинального 

произведения в интересах его автора (книги, музыкальные произведения, 



123 

 

программы для ЭВМ), оно действительно в течение всей жизни автора и 

еще в течение 25 лет в интересах его наследников). 

 товарные знаки - это специальные символы, позволяющие узнавать товар, 

услугу или фирму. Товарные знаки запрещено подделывать. 

 патент – свидетельство, удостоверяющее исключительные права автора на 

распоряжение созданным им благом, конечно, если владелец не захочет 

продать свой патент. 

Впрочем, у барьеров, связанных с научно-техническими 

достижениями, есть не только правовая, но и чисто экономическая 

составляющая. Их собственник обладает уникальными знаниями, которые 

недоступны конкурентам вне зависимости от правовых норм, а просто 

потому, что только первооткрывателю известны все детали и «подводные 

камни», касающиеся изобретения. 

В фармацевтике, например, известен случай, когда после истечения 

срока действия патента популярное лекарство начали копировать 

многочисленные компании. В правовом отношении это было абсолютно 

законно, что, однако, не спасло подражателей от громкого скандала и 

гигантских убытков. Дело в том, что, верно скопировав химическую формулу 

лекарства, они не учли мелкой детали, которую знал только 

первооткрыватель: действующее вещество препарата медленно разлагается 

на свету, поэтому его следует расфасовывать лишь в непрозрачные капсулы. 

В итоге лекарства нарушивших это правило фирм-подражателей утрачивали 

свои целебные свойства за считанные недели хранения. 

Монополия, возникающая со стороны спроса, когда на рынке имеется 

только один покупатель при множестве продавцов, называется монопсонией 

(например, фирмы-изготовители танков и ракет продают их единственному 

отечественному покупателю – государству ). 

Максимизация прибыли для монополии 

При решении проблемы максимизации прибыли на 

монополистическом рынке можно воспользоваться двумя способами: 

 методом сравнения валового дохода (TR) и валовых издержек 

(TC); 

 методом сравнения предельного дохода (MR) и предельных 

издержек (TC). 

Как мы уже говорили,  валовой доход равен  цене единицы товара 

умноженной на количество единиц продаваемой продукции: TR=P*Q. Зная, 

что для продажи каждой дополнительной единицы продукции монополист 

должен снижать цену, представим в виде таблицы динамику цены, валового 

и предельного дохода. 

 
Количество единиц 

товара, Q 

Цена, Р Валовой доход, TR Предельный доход, MR 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

41 

39 

37 

35 

33 

31 

29 

27 

25 

23 

21 

19 

1*41=   41 

2*39=   78 

111 

140 

165 

186 

203 

216 

225 

230 

231 

228 

41-0=   41 

78-41=  37 

111-78= 33 

29 

25 

21 

17 

13 

9 

5 

1 

-3 

 

Графически это выглядит как на рисунке  11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 Графическое изображение валового дохода и валовых издержек 

 

Анализируя изменение валового дохода, мы видим, что он растет, 

несмотря на понижение цены, вплоть до продажи 11 единиц товара и 

достигает при этом максимума, т.е. 231 долл. Монополист снижает цену, но 

расширяет объем продаж. Но, начиная с 12 единицы продукта, при снижении 

цены до 19 долларов и далее, валовой доход начинает уменьшаться. Теперь 

проигрыш от снижения цен уже не компенсируется выигрышем от 

расширения продаж и валовой доход сокращается. 

Из рисунка видно, что максимум общей прибыли будет при таком 

объеме выпуска, когда разница между TR и ТС максимальна (на рисунке – 

это расстояние между точками А и В), т.е. когда произведено 9 единиц 

продукции.  

Максимум валового дохода достигается при 11 единиц продукции, а 

максимум валовой прибыли при 9 единицах. 

Второй способ – это способ сопоставления предельного дохода и 

предельных издержек.  

Мы уже определили, что при совершенной конкуренции предельный 

доход равен цене товара (MR = P). В условиях же несовершенной 

конкуренции предельный доход меньше цены (MR<P), ведь для того, чтобы 

продать дополнительную единицу продукции, несовершенный конкурент 

снижает цену. Это приносит ему некоторый выигрыш (из таблицы видно, что 

валовой доход увеличивается), но одновременно приносит и определенные 
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потери валовой доход увеличивается), но одновременно приносит и 

определенные потери. 

Дело в том, что, продав, например, 3-ю единицу за 37 долл., 

производитель снизил тем самым и цену  каждой из предыдущих единиц 

продукции. Так как каждая из них (а их 2 ед.) продавалась за 39 долл., то 

убыток составил (39 – 37)*2=4долл. А предельный доход (как видно из 

таблицы) становится равным 33. 

Рассмотрим снова издержки фирмы. Известно, что средние издержки 

имеют вначале, когда количество единиц продукции увеличивается, 

тенденцию к уменьшению. Однако в последствии, когда достигается и 

превосходится некоторый объем производства, средние издержки начинают 

расти. (Динамика средних издержек имеет вид U-образной кривой.)  

Изобразим абстрактно динамику средних и предельных издержек фирмы и 

предельного дохода (рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12 Максимизация прибыли в условиях монополии 

 

Поведение на рынке фирмы-монополиста будет определяться 

динамикой предельного дохода (MR) и предельных издержек (MC). Потому, 

что каждая дополнительная единица продукции добавляет некую величину к 

валовому доходу и одновременно к валовым издержкам. Эти некие величины 

– предельный доход и предельные издержки – фирма должна все время 

сопоставлять. Пока разность между MR и МС положительна, фирма 

расширяет свое производство. Когда же MR = MC (т.е. MR-МС =0), 

наступает «покой», равновесие фирмы. 

Можно сделать вывод, что равенство MR = МС обеспечивает как 

оптимальный объем производства, так и максимальную прибыль для 

производителя в условиях монополии. 

Однако в реальной жизни монополист редко прибегает к понижению 

цены. Для максимизации прибыли фирма создает определенный дефицит, 

который и обуславливает цену, превышающую предельные издержки. 

Дефицит означает меньший объем продаж в условиях несовершенной 
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конкуренции по сравнению с тем его объемом, который был бы в условиях 

совершенной конкуренции (на графике Q1<Q2) 

Ценовая дискриминация на монополистическом рынке. Доводы «за» и 

«против» существования монополий. 

В условиях монополии одним из способов расширения рынка сбыта 

является ценовая дискриминация. Производя продукции меньше и реализуя 

ее по более высокой цене, чем в условиях чистой конкуренции, монополист 

тем самым лишается части потенциальных покупателей, которые были бы 

готовы приобрести товар, если бы его цена была ниже монопольной. Однако, 

снижая цену с целью расширения объема сбыта, монополист вынужден 

снижать цену на всю продаваемую продукцию. Но в некоторых случаях 

фирма может устанавливать разные цены на одну и ту же продукцию для 

разных групп покупателей.  

Ценовая дискриминация – это продажа одного и того же товара разным 

потребителям по разным ценам, причем различия в ценах не обусловлены 

различиями в издержках производства. (в данном случае слово 

«дискриминация» означает не ущемление прав, а разделение на группы). 

Ценовая дискриминация делится на три вида: 

1. Ценовая дискриминация (ЦД) первой степени или совершенная 

ценовая дискриминация, когда монополист продает каждую единицу товара 

каждому покупателю по его резервированной цене, т.е. той максимальной 

цене, которую потребитель согласен заплатить за данную единицу товара. 

2. Ценовая дискриминация второй степени – суть этой ценовой политики 

заключается  в установлении различных цен в зависимости от количества 

покупаемой продукции (например, стоимость проезда в метро). 

3. Ценовая дискриминация третьей степени – это ситуация, когда 

монополист продает товары разным группам покупателей с различной 

эластичностью спроса по цене. 

Ценовая дискриминация может проводиться при следующих условиях: 

 покупатель, приобретая продукцию не имеет возможности ее 

перепродать; 

 существует возможность разделить всех потребителей этой продукции 

на рынки, спрос на которых имеет разную эластичность. 

 

3. «Понятие «монополистическая конкуренция». Максимизация 

прибыли и минимизация убытков 

Монополистическая конкуренция – это относительно большое 

количество производителей, предлагающих похожую (но не идентичную со 

стороны покупателей) продукцию.  

Когда на рынке для удовлетворения одной и той же потребности 

продавцы начинают предлагать покупателям различные товары, 

отличающиеся между собой некоторыми особенностями, например, духи, 

телевизоры или кроссовки). Все телевизоры удовлетворяют одну и ту же 

потребность покупателей - желание смотреть телепередачи. Но каждая 

фирма, изготавливающая телевизоры, предлагает покупателю товары, 
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несколько отличающиеся друг от друга: количеством принимаемых каналов, 

дизайном корпуса, качеством звука, возможностью показа на экране мини-

картинок программ, идущих по другим каналам и т.д. 

В отличие от совершенной конкуренции монополистическая 

предполагает, что каждая фирма продает особый тип товара, который 

отличается качеством, оформлением, престижностью, благодаря чему у 

потребителя складываются неценовые предпочтения. (Например, по 

эстетическим предпочтениям мы покупаем макароны «Макфа», по 

политическим – читаем «Известия» и т.д.).  

На рынке монополистической конкуренции дифференциация 

продуктов возникает из-за существования между ними различий в качестве, 

сервисе, рекламы. Рассмотрим каждый из этих факторов дифференциации 

продуктов подробнее.  

Прежде всего, нужно подчеркнуть, что качество не является 

одномерной характеристикой, т.е. не сводится только к оценке, плохой товар 

или хороший. Даже основные потребительские свойства самых простых 

продуктов удивительно разнообразны. Так, зубная паста должна: а) очищать 

зубы, б) дезинфицировать полость рта, в) укреплять эмаль зубов, г) 

укреплять десны, д) быть приятной на вкус, и т.д. 

И все эти свойства лишь в порядке исключения могут быть 

гармоничны, объединены в одном товаре. Во многих случаях выигрыш в 

некотором свойстве продукта неизбежно ведет к проигрышу в другом. В 

нашем примере введение в состав пасты эффективных моющих и 

дезинформирующих веществ раздражает десны; лучшие в медицинском 

отношении пасты редко приятны на вкус. Поэтому уже выбор приоритетов в 

основных потребительских качествах открывает возможности для широкого 

разнообразия продуктов. И все они по своему уникальны: одна паста лучше 

укрепляет десны, другая - вкуснее, третья… 

Основой для дифференциации могут служить также  дополнительные 

потребительские свойства, т.е. те особенности товара, которые влияют на 

легкость ил удобство его использования (например, разные размеры 

расфасовки, отличия упаковок и т.д.) 

Важной качественной характеристикой продукта является его 

местоположение. Для розничной торговли и многих видов услуг оно вообще 

имеет решающее значение. Так, если сеть заправочных станций редка, то 

ближайшая бензоколонка автоматически становится монополистом для своей 

округи. 

Различия в сервисе объединяют вторую (после качества) крупную 

группу факторов дифференциации товара. Дело в том, что для широкой 

группы продуктов, в особенности для технически сложных потребительских 

товаров и многих товаров производственного назначения, свойствен 

долговременный характер взаимоотношений продавца и покупателя. Дорогая 

машина должна исправно работать не только в момент совершения покупки, 

но и на протяжении всего срока службы. 
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Полный цикл сервиса включает предпродажное обслуживание(помощь 

в выборе нужного продукта; для товаров производственного назначения это 

часто предполагает проведение целого исследования); сервис в момент 

покупки (проверка, доставка, наладка) и послепродажное 

обслуживание(гарантийный и пост гарантийный ремонт, внесение текущих 

улучшений, консультации по оптимальной эксплуатации). 

Третья крупная группа факторов дифференциации продукта связана с 

рекламой. Во-первых, реклама, подобно фотореактивам, проявляет скрытые в 

товаре отличия от аналогичных продуктов. 

Редкий потребитель, например, сам правильно выберет сорт пасты из 

десятков имеющихся на рынке. Реклама же точно адресует того, кому 

нравиться обильная пена, к одному, того, кто страдает от кровоточащих 

десен, - к другому, а озабоченного желтым налетом на зубах - к третьему 

сорту. 

Во-вторых, она способствует формированию новых потребностей. 

Вспомним триумфальное продвижение на наш рынок влагопоглащающих 

подгузников для младенцев «памперсов», «хаггиз» и др. Именно реклама 

выявила их удобство для родителей и пользу для ребенка, мгновенно создав 

значительный рынок. 

В- третьих, реклама создает дифференциацию продуктов там, где 

действительной разницы между ними нет. Например, на рынке сигарет 

многие качественные отличия носят мнимый характер. Так вот, за мнимыми 

отличиями качества очень часто скрываются вполне реальные отличия в 

рекламной подаче товара, хотя потребитель об этом может и не подозревать. 

Вряд ли кто–нибудь скажет: «Я курю «Мальборо» потому, что хочу походить 

на мужественного ковбоя». Но, по общему мнению, экспертов, миллионам 

поклонников этой марки ее вкус кажется столь пленительным именно из-за 

подсознательного стремления отождествить себя с образом ковбоя, удачно 

найденного в рекламе марки.  

Соревнование фирм в условиях дифференциации товара не устраняет 

монополистической власти фирмы над своим видом товара, (хотя и 

ограничивает ее)  что позволяет предприятию повышать (или понижать) цену 

на него независимо от конкурентов. 

Рассмотрим, как определяется цена и объем производства фирмы в 

условиях монопольной конкуренции в краткосрочном периоде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13 а Максимизация прибыли в 

условиях монополистической 

конкуренции 

Рис. 13 б  Минимизация убытков в условиях 

монополистической конкуренции 
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На рис. 13 изображены кривые цены (спроса), предельного дохода, 

предельных и средних переменных и валовых издержек двух фирм, одна из 

которых максимизирует прибыль (рис. 13а), а другая минимизирует убытки 

(рис. 13б). 

Ситуация во многом сходна с совершенной конкуренцией. Разница 

состоит в том, что спрос на продукцию фирм не является абсолютно 

эластичным, и поэтому график предельного дохода проходит ниже графика 

спроса. Наибольшую прибыль фирма получит при цене Р0 и объеме 

производства Q0, а минимальные убытки при цене Р1 и выпуске Q1. 

На рынках монополистической конкуренции экономическая прибыль и 

убытки не могут существовать долго. В долгосрочном периоде фирмы, 

терпящие убытки, предпочтут выйти из отрасли, а высокие прибыли станут 

стимулом вступления в нее новых фирм. Новые фирмы, производя близкую 

по характеру продукцию, получат свою долю рынка, и спрос на товары 

фирмы снизится, (график спроса сместится влево) 

Сокращение спроса снизит прибыль фирмы до нуля. Отсюда 

долгосрочной целью фирм, действующих в условиях монопольной 

конкуренции, является безубыточность (рис. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 Долгосрочное равновесие фирмы в условиях 

монополистической конкуренции 

Отсутствие прибыли лишает новые фирмы стимула вступать в отрасль, 

а старые выходить из нее. 

 Однако в условиях монополистической конкуренции стремление к 

безубыточности является скорее тенденцией. В реальной жизни фирмы могут 

получать прибыль достаточно длительный период. Это связано с 

дифференциацией продукции. Некоторые виды продукции, выпускаемые 

фирмами, трудно воспроизвести. В тоже время существуют определенные 

барьеры для входа в отрасль. Например, чтобы открыть парикмахерскую, 

необходимо иметь соответствующее образование, подтвержденное 

дипломом. 
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С точки зрения использования ресурсов рынок монопольной 

конкуренции является неэффективным. Производство осуществляется не с 

минимальными издержками (рис 14): производство Q0 не достигает 

величины, где средние валовые издержки фирмы минимальны, т.е. 

составляют величину Q1. 

Однако с точки зрения удовлетворения интересов потребителей, то 

многообразие товаров, отражающие индивидуальные потребности людей, 

является для них более предпочтительным. 

 

4. «Понятие «олигополия». Характерные черты 

 

Если каким-то фирмам удалось придумать наиболее привлекающие 

покупателей разновидности товаров или привлечь за счет низких цен 

наибольшее число покупателей, они смогут в итоге вытеснить с рынка 

остальных, менее удачливых продавцов. И тогда эти несколько крупнейших 

фирм станут хозяевами рынка, ведя конкурентную борьбу лишь между 

собой. Такая ситуация называется олигополией,  и она характерна,  

например, для автомобильного рынка США, который почти полностью 

контролирует лишь три основные фирмы: «Дженерал моторз», «Форд» и 

«Крайслер». 

Олигополия является преобладающей формой современной рыночной 

структуры. Это тип рынка, на котором существуют несколько фирм, 

отдельные из которых контролируют значительную долю рынка. Продукция, 

производимая фирмами, может быть как однородна, так и 

дифференцирована. (Однородность преобладает на рынке сырья и 

полуфабрикатов: нефть, руда, сталь, цемент. Дифференциация -  на рынках 

потребительских товаров: автомобили.) 

Экономистами разработан ряд моделей, которыми можно описать 

олигополию. 

-модель Курно. А.Курно в 1838г. впервые попытался объяснить 

поведение олигополии. Его модель основывалась на двух предпосылках: 1)на 

рынке присутствуют только две фирмы; 2)Каждая фирма, принимая свое 

решение, считает цену и объем производства конкурента постоянными. 

-модель изогнутой кривой спроса. Была предложена в 1939г. 

американцами Р.Холлом, К.Хитчем и П.Суизи. Эта модель дает ответ на 

вопрос, почему фирмы в условии олигополии стремятся поддерживать 

стабильные цены, перенося конкурентную борьбу в неценовую область. 

Немногочисленность фирм на олигополистическом рынке заставляет 

эти фирмы использовать не только ценовую, но и неценовую конкуренцию. 

(Производители знают, что если они понизят цены, то их конкуренты 

сделают то же самое, а это приведет к снижению доходов, а реального 

результата нет. Поэтому вместо ценовой конкуренции олигополисты 

используют техническое превосходство, качество и надежность изделия, 

методы сбыта и т.д.) 
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Характерная особенность олигополистического рынка – зависимость 

поведения каждой фирмы от реакции и поведения конкурентов. Крупные 

размеры и значительный капитал фирм крайне немобильны на рынке, 

поэтому олигополисты идут на сговор в целях поддержания цен и 

максимизации прибыли. Иногда они заключают соглашение о дележе рынка 

– «картельное соглашение». 

Картель представляет собой соглашение нескольких предприятий, 

устанавливающее для всех участников объем производства, цены на товар, 

условия найма рабочей силы, обмена патентами, разграничение рынков 

сбыта и долю каждого участника в общем объеме производства и сбыта. 

Классическим примером образования и существования до сих пор 

картельного соглашения является, например, Организация стран экспортеров 

Нефти – ОПЕК, которая в разные периоды своей истории контролировала от 

25 до 60 % производства нефти индустриальных стран. Невозможность 

постоянно использовать картель вынуждает фирмы идти на негласные 

экономические соглашения, тайную экономическую политику в области 

изменения цен и разграничения сфер влияния. Такое сотрудничество может 

проявляться как через особую экономическую политику олигополистических 

фирм в виде «жесткости цен» или «лидерства в ценообразовании», так и 

через особые организации типа «патентных пулов» или консорциумов. 

Жесткость цен – политика, при которой фирма даже при изменении 

издержек или спроса не склонна к изменению цены. 

Лидерство в ценах – политика, при которой фирма, устанавливая цену, 

ориентируется на цену лидера в данной отрасли. 

Патентные пулы – соглашение о специализации и кооперации 

производства. 

Консорциум – объединение фирм с целью проведения общих научных 

исследований, совместного строительства крупных объектов и т.д. 

Монопольная власть. Ценообразование на рынке несовершенной 

конкуренции. 

Любая фирма спрос на продукцию, которой не является абсолютно 

эластичным, будет сталкиваться с ситуацией, когда предельный доход 

меньше цены. Поэтому цена и объем производства, приносящие ей 

максимальную прибыль, будут соответственно выше и ниже, чем в условиях 

совершенной конкуренции. В этом смысле на рынках несовершенной 

конкуренции (монополия, олигополия, монополистическая конкуренция) 

каждая фирма обладает определенной монопольной властью, которая 

наиболее сильна при чистой монополии. 

Как уже отмечалось, предельный доход в условиях совершенной 

конкуренции равен цене единицы товара и спрос на продукцию фирмы 

совершенно эластичен. При существовании монопольной власти предельный 

доход меньше цены, кривая спроса на продукцию фирмы является 

наклонной, что позволяет фирме, обладающей монопольной властью, 

получать дополнительную прибыль. 
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На цену, установленную монополистом влияет эластичность спроса. 

Имея информацию об эластичности спроса Ер, а также данные, 

характеризующие предельные издержки фирмы МС, можно рассчитать цену 

продукции по следующей формуле: 

Р=МС/(1+Ер  ) 

Чем выше эластичность спроса, тем более деятельность монополиста 

приближена к условиям совершенной конкуренции. 

В условиях несовершенной конкуренции фирма обладает определенной 

рыночной властью, что позволяет ей устанавливать цену выше предельного 

дохода и получать экономическую прибыль. Когда же рыночная власть 

делится между несколькими фирмами, то она зависит от следующих 

факторов: 

-Эластичность рыночного спроса. Чем больше фирм представлено на 

рынке, тем более эластичным будет спрос на продукцию каждой из них. 

Присутствие конкурентов не позволяет фирме значительно поднимать цену. 

-количество фирм на рынке. Оно само по себе еще не дает 

представления о том, насколько монополизирован рынок. Для оценки 

конкурентоспособности рынка используют индекс рыночной концентрации 

Герфиндаля, характеризующий степень монополизации рынка: 

                                    (1) 

где   Н    - показатель концентрации,     - процентная доля 

фирм на рынке. 

-Поведение фирм на рынке. Если фирмы на рынке будут 

придерживаться стратегии жесткой конкуренции, снижать цены для захвата 

большей доли рынка и вытеснения конкурентов, цены могут снизиться почти 

до конкурентного уровня (цены равны предельным издержкам). 

Соответственно монопольная власть уменьшится. 
 

Тема 11. Основные макроэкономические показатели. 

 

План лекции: 
 

1. Основные понятия системы национальных счетов  

2. ВНП и ВВП, методы расчета 

3. Экономический цикл. Причины и фазы цикла 

4. Экономический рост. Типы и факторы экономического роста 

 

1. Основные понятия системы национальных счетов 

 

Система национальных счетов (СНС) – система взаимосвязанных 

показателей, используемая для описания и анализа макроэкономических 

процессов, характеризующих объемы производства, распределения, 

потребления конечного продукта и национального дохода. Кроме отражения 

потоков движения стоимости экономических благ по фазам кругооборота, в 

СНС строятся балансовые таблицы, где показаны динамика национального 
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богатства и межотраслевого баланса, представляющего движение стоимости 

благ в отраслевом (продуктовом) разрезе. 

В версии СНС ООН, принятой в 1993 г., рекомендуется учитывать 

экономическую деятельность «теневого сектора» экономики.  

Полноправные в хозяйственном отношении субъекты, экономическая 

деятельность которых отражается в СНС, называются институциональными 

единицами. Они могут быть резидентными и нерезидентными.  

Резиденты страны – это органы государственного управления, 

юридические и физические лица, осуществляющие деятельность на ее 

территории в течение не менее года независимо от гражданства, за 

исключением сотрудников иностранных посольств, студентов и лиц, 

находящихся на лечении. 

Нерезиденты – это органы государственного управления, юридические 

и физические лица, постоянно находящиеся на территории иностранного 

государства, даже если они являются филиалами институциональных единиц 

данной страны. 

В рамках СНС все институциональные единицы группируются в 5 

секторов, отличающихся по целям функционирования и источникам 

финансирования: 

1) нефинансовые предприятия (фирмы); 

2) финансовые учреждения (банки, финансовые компании); 

3) государственные учреждения (государство, правительственные 

учреждения и фонды); 

4) некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства; 

5) домашние хозяйства. 

Для каждого сектора разрабатываются следующие счета: товаров и 

услуг; производства (валового продукта); образования и распределения 

доходов; перераспределения и использования доходов; операций с 

капиталами. 

Счета производства и образования доходов составляются также в 

отраслевом разрезе по совокупностям заведений, т.е. предприятий или их 

подразделений, расположенных в одном месте и занятых одним основным 

видом деятельности. 

Производство подразделяется на три компонента: товары, рыночные и 

нерыночные услуги. Отрасли, производящие товары, включают 

промышленность, сельское и лесное хозяйства, строительство и прочие виды 

деятельности по производству товаров. Остальные отрасли производят 

разнообразные рыночные (реализуемые по рыночным ценам) и нерыночные 

услуги. Последние подразделяются на услуги индивидуального 

(здравоохранение и образование) и коллективного (оборона, наука и т.п.) 

пользования. Оценка номинальных показателей (в текущих ценах) 

используется как в секторах, так и в отраслях по рыночным ценам благ. 

Однако необходимо учитывать различие в налоговых ставках и уровне 

субсидий в различных отраслях экономики. Поэтому используют основные 

цены (цены реализации за вычетом косвенных налогов и учетом субсидий, 
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выделяемых на производство данного блага). Оценка реальных показателей 

(в сопоставимых ценах) осуществляется индексным методом (с учетом 

изменения индекса цен). Оценку показателей проводят как по элементам 

потоков производства, так и по элементам использования: потребления и 

накопления (сбережения).  

 

2. ВНП и ВВП, методы расчета 

 

ВНП – валовой национальный продукт (или GNP – gross national 

product) представляет собой рыночную стоимость конечных товаров и услуг, 

произведенных в экономике за определенный период времени. ВНП – 

стоимость продукции, произведенная с использованием факторов 

производства, находящихся в собственности резидентов, в том числе и на 

территории других стран.  

ВВП – валовой внутренний продукт – рыночная стоимость конечной 

продукции, произведенная на территории данной страны ее резидентами за 

определенный период времени. 

Три способа измерения ВНП (ВВП): 

1) по расходам (метод конечного использования); 

2) по добавленной стоимости (производственный метод); 

3) по доходам (распределительный метод). 

Расчет ВНП по расходам. В данном случае, суммируются расходы 

всех экономических  субъектов: домашних хозяйств, фирм, государства и 

заграницы: 

Y (ВНП) = C + I + G + Xn,  

где C – личные потребительские расходы (расходы домашних хозяйств 

на приобретение товаров длительного пользования и текущее потребление 

услуг, кроме покупки жилья); I – валовые инвестиции (производственные 

капиталовложения, инвестиции в жилищное строительство, инвестиции в 

запасы). Валовые инвестиции – сумма чистых инвестиций и 

амортизационных отчислений. Речь идет о создании новых активов, т.е. о 

прямых инвестициях; G – государственные закупки товаров и услуг, не 

включаются трансфертные платежи; Xn – чистый экспорт экономических 

благ за рубеж. Определяется как разность между экспортом и импортом. В 

ВНП не включаются затраты на приобретение товаров, произведенных в 

предыдущие годы, и затраты на покупку промежуточных продуктов. 

Использованный ВВП – это сумма конечного потребления благ, 

валового накопления и чистого экспорта. Конечное потребление оценивается 

по тому, какие субъекты его оплачивают и какие субъекты реально 

потребляют – фактическое конечное потребление экономических благ. В 

последнем случае не учитываются некоммерческие организации, 

обслуживающие население и все государственные учреждения, оказывающие 

индивидуальные услуги. 

Расчет ВНП по добавленной стоимости. Суммируется стоимость, 

добавленная на каждой стадии производства конечного продукта. 
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Добавленная стоимость – разность между стоимостью продукции, 

произведенной фирмой, и уплаченной за приобретение факторов 

производства у других фирм. Данный метод позволяет исключить 

возможность двойного счета конечной продукции. 

Произведенный ВВП получается путем суммирования валовых 

добавленных стоимостей секторов и отраслей экономики, определяемых как 

разность между выпуском благ и промежуточным потреблением.  

Оценка выпуска рыночных товаров и услуг осуществляется на базе 

данных об объемах их реализации и изменения производственных запасов 

(как разность между поступлениями запасов и изъятиями).  

Оценка нерыночных услуг проводится по фактическим текущим 

затратам на их оказание (оплата труда работников со всеми начислениями, 

оплата промежуточного потребления и потребления основного капитала). 

Капитальные затраты, в том числе затраты на капитальный ремонт не 

включаются. Учитываются по некоторым отраслям и условно начисляемые 

услуги домашних хозяйств по проживанию в собственном жилище.  

Промежуточное потребление – материальные затраты (товары и 

услуги), оплата нематериальных услуг (например арендная плата за здания и 

сооружения), командировочные расходы, представительские расходы, 

содержание научно-исследовательских подразделений и др. 

Расчет ВНП по доходам. Суммируются все виды факторных доходов 

(например, заработная плата, прибыль, проценты, рента и т.п.) и два 

элемента, не являющиеся доходами (амортизационные отчисления и чистые 

косвенные налоги на бизнес (налоги-субсидии)). 

Факторные доходы: 

1) оплата за труд работающим по найму (заработная плата, премии и 

др.); 

2) доходы собственников (доходы товариществ, ферм, 

некорпоративных предприятий и др.); 

3) рентные доходы (с учетом условно начисленной арендной платы 

собственников недвижимости); 

4) прибыль (остаток после оплаты труда и процентов за кредит), в том 

числе: дивиденды акционеров, нераспределенная прибыль корпораций, 

налоги на прибыль; 

5) чистый процент (разность между платежами фирм в виде процента 

другим секторам экономики и процентными платежами, полученными от 

других секторов), за минусом выплат процентов по государственному долгу. 

Различают реальный и номинальный ВНП. 

Реальный ВНП рассчитывается с помощью корректировки 

номинального ВНП на индекс цен: 

Реальный ВНП = номинальный ВНП / индекс цен.  

Индексы цен используются для оценки изменения темпов инфляции и 

динамики стоимости жизни. 

Кроме ВНП и ВВП используются другие показатели дохода и продукта 

экономической деятельности субъектов макроэкономики. 
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ЧНП (чистый национальный продукт) – разность между ВНП и 

амортизационными отчислениями, 

НД (национальный доход) – разность между ЧНП и косвенными 

налогами на бизнес (НДС, акцизы, импортные пошлины и др.). НД 

представляет собой суммарный доход населения страны. 

ЛД (личный доход) определяется путем вычитания из национального 

дохода взносов на социальное страхование, налогов на прибыль корпораций, 

нераспределенной прибыли корпораций, чистого процента и добавления 

суммы трансфертных платежей, личных доходов, полученных в виде 

процента, в том числе процент по государственному долгу. 

РЛД (располагаемый личный доход) – рассчитывается как разность 

между личным доходом и суммой подоходного налога с граждан и 

неналоговых платежей государству.  

ВНП является показателем эффективности функционирования 

национальной экономики. Однако имеется ряд обстоятельств, указывающих 

на сложность подсчета валового национального продукта: 

1) некоторые виды деятельности субъектов трудно поддаются  учету в 

составе ВНП: 

а) товары и услуги, производимые и потребляемые в домашних 

хозяйствах,  т.е. те, которые не попадают на рынок (например, приусадебное 

хозяйство, труд ученого, работа домохозяек на себя и т.д.); 

б) некоторые виды деятельности учитываются по условно начисленной 

стоимости (услуги, потребляемые собственниками жилых домов); 

2) в переходной экономике проблема подсчета ВНП может быть 

связана с несовершенством организации учета деятельности мелких 

предприятий; 

3) недостаточно учитывается в ВНП улучшение характеристик 

продукции; 

4) в ВНП не учитываются результаты деятельности экономической 

системы социального характера (увеличение свободного времени населения) 

используемое на инвестирование в человеческий капитал, что позволяет 

повысить уровень благосостояния нации); 

5) существует проблема учета деятельности нелегальной экономики; 

6) проблемы, связанные с учетом потерь от загрязнения окружающей 

среды. 

Национальное богатство – совокупность ресурсов (активов) страны, 

представляющих собой условия производства экономических благ и 

обеспечения жизни людей. 
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 3. Экономический цикл. Причины и фазы цикла  

 

Развитие экономики происходит неравномерно. Непрерывные 

колебания, выражающиеся в смене периодов быстрого роста периодами 

застоя, являются неотъемлемой чертой экономического развития 

индустриальных стран. Поскольку эти колебания всякий раз воспроизводятся 

и носят регулярный, периодический характер, существует понятие 

экономического цикла, означающее движение экономики от одного кризиса к 

другому. Современная трактовка этого явления характеризуется следующими 

общими моментами: 

1. Экономический цикл представляет собой единый процесс, 

последовательно проходящий через фазы кризисов и подъемов. Начиная с 

60-х годов XIX в., когда К. Жугляр статистически доказал наличие 10-летней 

периодичности, непосредственным объектом изучения стал весь цикл 

развития экономики, а не его отдельная фаза – кризис. 

2. Экономический цикл является многокомпонентным процессом. 

Общее колебательное движение складывается из нескольких 

составляющих, которые выражают динамику наиболее важных агрегатов 

экономики и имеют разные периоды и механизмы колебаний. Поэтому 

наряду с деловым (классическим) циклом Маркса – Жугляра, 

продолжительность которого составляла раньше 7 – 11 лет, теперь 5 – 7 лет, 

выделяют «длинные волны Кондратьева» (45 – 60 лет), «циклы     С. 

Кузнеца» (15 – 25 лет), «циклы Китчина» (2 – 3 года) и др. 
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3. Существует взгляд на цикл как на колебание, происходящее вокруг 

положения равновесия. 

В классической теории экономическое равновесие ассоциировалось с 

полной занятостью. Классики считали, что в период кризисов происходит 

срыв с равновесной траектории вниз, а в период подъемов постепенное 

возвращение к предкризисному уровню.   

Дж. М. Кейнс в своей известной работе доказал возможность 

экономического равновесия при неполной занятости, на основании чего в 

дальнейшем возобладал взгляд на цикл как на колебание, происходящее 

вокруг положения равновесия. 

4. Циклические колебания происходят вокруг трендовой траектории 

хозяйственного роста (долговременный экономический рост), причем в 

значительной мере независимо от последнего. 

В 50-х гг. XX в. с помощью новых теоретических моделей удалось 

доказать независимость колебательных механизмов от трендового движения. 

Следствием этого явилось глубокое размежевание между теориями цикла и 

роста. Однако на графике циклические колебания изображаются как 

отклонения от линии, представляющей долговременную тенденцию. При 

этом тренд механически накладывается на бестрендовую модель колебаний.  

5. Цикличность – способ саморегулирования рыночной экономики. 

Однако если ничего не предпринимать в отношении циклических колебаний, 

то они способны усиливаться и могут разрушить экономическую систему. 

Поэтому для экономистов цикл является не только предметом изучения, но и 

объектом управления. Они смотрят на него и как на стихийно возникающий, 

и как на сознательно формируемый феномен. 

В период, когда господствовали представления об эффективности 

механизма свободной конкуренции, провозглашалось невмешательство 

государства в экономическую жизнь. В период зарождения кейнсианства 

считалось обязательным активное антикризисное регулирование со стороны 

государства. В настоящее время обоснована возможность и необходимость 

государственного вмешательства в ход общественного воспроизводства, но 

усиленно дискутируются вопросы о путях и интенсивности этого 

вмешательства.  

Государство должно осторожно осуществлять анти циклические 

мероприятия, поскольку непродуманные действия могут негативно сказаться 

на экономическом развитии страны спустя несколько лет. 

Наибольшее внимание всегда уделялось деловому (классическому) 

циклу. Последний начал выделяться более 170 лет назад, когда развитая 

денежная экономика стала заменять общество с относительно натуральным 

хозяйством. Он охватывает самые разные стороны экономической жизни: 

производство, занятость, доход, цены и др. и включает в себя четыре фазы: 

экспансию (подъем), сжатие (кризис), депрессию, оживление (рис. 1). 
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Рис. 1. Фазы экономического цикла: 

1 – сжатия (кризиса), 2 – депрессии, 3 – оживления,  4 – экспансии 

(подъема) 

 

Фаза экспансии характеризуется ростом цен производителей, объемов 

производства, занятости, инвестиций, личных доходов и заканчивается 

бумом - периодом сверхвысокой занятости и перегрузки производственных 

мощностей. Во время бума уровень цен, ставка зарплаты и норма процента 

очень высоки. В высшей точке цикла, называемой вершиной или пиком, все 

вышеназванные показатели достигают максимального значения. 

Неизбежным следствием бума является поворот в развитии цикла, 

когда рост производства сменяется его падением. Это свидетельствует о 

наступлении фазы кризиса. Возрастание нереализуемых товарных запасов 

приводит к снижению объемов производства.  

Сокращаются производственные инвестиции и, следовательно, падает 

спрос на рабочую силу. Это означает рост безработицы, сокращение 

продолжительности рабочей недели. Падает спрос на сырье, а затем и 

предложение сырья. Происходит снижение или замедление роста товарных 

цен. Наблюдается резкое уменьшение прибылей, ослабевает спрос на кредит, 

снижается процентная ставка. 

В фазе депрессии сохраняется падение национального дохода и 

увеличение безработицы, объем инвестиций близок к нулю. Через 

определенное время экономическая система преодолевает низшую точку 

цикла, называемую дном, и начинается оживление. При нем движение всех 

экономических показателей меняет направление, доход и занятость вновь 

начинают расти. Когда предприятия доводят объем производства до высшей 

точки, достигнутой в предыдущем цикле, то с этого момента начинается 

экономический подъем. 

Смена фаз подъема и спада, как правило, не бывает ярко выраженной. 

Это связано с обычным несовпадением темпов изменения разных 

параметров. Одни из них, называемые опережающими, достигают 

максимального (минимального) значения перед достижением пика (дна) 

цикла. К ним относятся: число вновь создаваемых деловых предприятий, 

индексы фондового рынка, прибыли корпораций (за вычетом налогов), 
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изменение денежной массы и др. Существуют также запаздывающие 

параметры, достигающие максимума (минимума) после прохождения 

высшей (низшей) точки цикла (удельные расходы на зарплату, средний 

уровень процентной ставки коммерческих банков и др.). Параметры, 

называемые совпадающими, изменяются одновременно и в соответствии с 

изменением экономической активности (ВНП, уровень безработицы, личные 

доходы, цены производителей, процентные ставки Центрального банка и 

др.). 

Наблюдается определенная специфика в реакции разных групп 

отраслей на циклический характер развития экономики. От спада больше 

всего страдают отрасли, выпускающие средства производства и 

потребительские товары длительного пользования (бытовая техника, 

автомобили). Это связано с тем, что в период экономических трудностей 

покупку этих товаров можно отложить. К тому же на рынке данных 

отраслей, как правило, господствует сравнительно небольшое количество 

крупных фирм, которые способны в течение определенного времени 

противодействовать понижению цен ограничением выпуска продукции. 

Поэтому уменьшение спроса на товары этих отраслей влияет, главным 

образом, на размеры производства и занятость. По-иному обстоит дело с 

отраслями, выпускающими товары кратковременного пользования.  

Например, покупку продуктов питания, одежды нельзя надолго 

откладывать. 

К тому же эти отрасли характеризуются низкой концентрацией. 

Поэтому падение спроса больше отражается на ценах, чем на производстве и 

занятости. 

Многочисленные теории, объясняющие явление цикличности, обычно 

классифицируют следующим образом: 

1. Экзогенные теории. По мнению их авторов, причиной 

экономических колебаний является действие внешних по отношению к 

экономической системе факторов - научные и технические открытия, 

политические события, солнечные пятна и др. Например, С. Джевонс и Э. 

Джевонс утверждали, что периодическое появление пятен на солнце 

приводит к снижению урожайности и это вызывает общий экономический 

кризис. Некоторые авторы объясняли экономические циклы периодическими 

войнами, тем, что неуемный спрос на военную продукцию во время военных 

действий может привести к сверхзанятости и острой инфляции, за которыми, 

после наступления мира и сокращения военных расходов, обычно следует 

экономический спад. 

2. Эндогенные теории. Представители этих теорий видят причину 

цикла в действии экономических (внутренних) факторов. Например, Т. 

Мальтус и С. Сисмонди объясняли кризис недостаточностью потребляемого 

дохода по сравнению с произведенным. Выход из этой ситуации Т. Мальтус 

видел в увеличении непроизводительных расходов земельных собственников 

и капиталистов с целью сокращения накопления, а С. Сисмонди - в защите 

мелкого производства и развитии внешнего рынка. К. Маркс считал 
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цикличность пороком капиталистической системы, свидетельствующим о ее 

обреченности, а глубинную причину кризисов он видел в основном 

противоречии капитализма между общественным характером производства и 

частнокапиталистической формой присвоения. Только ликвидировав 

частную и установив общественную собственность на средства производства, 

по его мнению, можно перейти к качественно новой экономической системе, 

свободной от кризисных явлений. 

3. Синтез экзогенных и эндогенных теорий. Суть этого синтеза 

заключается в том, что внешние по отношению к экономической системе 

факторы производят первоначальные импульсы, необходимые для начала 

движения, а внутренние (экономические) факторы преобразуют эти 

импульсы в циклические колебания. К данной группе теорий относится 

механизм мультипликатора-акселератора, который будет рассмотрен ниже. 

Некоторые представители классической школы (Д. Рикардо,     Д. 

Милль, Ф. Эджуорт, А. Маршалл и др.), анализируя поведение рыночной 

экономики в долгосрочном плане, считали невозможной ситуацию, при 

которой уровень расходов будет недостаточен для закупки продукции. Они 

опирались на закон Ж. Б. Сея, согласно которому сам процесс производства 

товаров создает доход, в точности равный стоимости произведенных товаров. 

В таком обществе каждый продукт реализуется в другом продукте, а деньги 

выступают только как посредник. Поэтому на рынке всегда существует 

равенство между производством и потреблением, спросом и предложением и, 

следовательно, общий кризис невозможен. По мнению этих экономистов, 

саморегулирование сбережений и инвестиций путем установления 

равновесной цены на использование денег (ставки процента) обеспечивает 

действие закона Сея даже в экономике со значительными сбережениями. 

Однако ситуация 30-х годов свидетельствовала об ином. «Великая 

депрессия» не поддавалась разумному объяснению на основе 

вышеизложенных постулатов классической школы.  

В этих условиях появилась кейнсианская теория, отвергающая закон Ж. 

Б. Сея и ставящая под сомнение положение о том, что ставка процента 

уравнивает сбережения и инвестиции. В теории Д. Кейнса утверждалось, что 

планы сбережений и инвестиций не соответствуют друг другу и поэтому 

могут происходить колебания общего объема производства, дохода, 

занятости и уровня цен. Кейнс заложил основы современной теории делового 

цикла, выдвинув в качестве важнейшей причины циклического развития 

инвестиционный импульс.  

 Кейнсианский подход к анализу роли инвестиций в деловом цикле 

основан на двух основных положениях, каковыми являются концепции 

мультипликатора и акселератора. (Подробнее см. в параграфе 5.5). 

Технологические инновации в развитии экономики 

Шумпетер Й. разработал теорию делового цикла, в которой наиболее 

важным фактором являются инновации. Инновация определена им как 

внедрение нового продукта или нового метода производства. 
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Инновации способны вызывать не только постепенные, но и 

скачкообразные изменения уровня деловой активности. Подобными 

«возмутителями» служили в разные годы изобретение паровой машины, 

строительство железных дорог, создание атомной энергетики, изобретение 

компьютера и т.п. Значительные возмущения, вносимые инновациями, 

способны вызывать революционные изменения в методах производства и 

транспортировки и порождать деловые циклы. Инновации являются частью 

шумпетерианского процесса «созидательного разрушения». Причиной, по 

которой возмущение оказывается значительным, является наличие 

сопротивления его внедрению. В результате общественного сопротивления 

нереализованные инновации могут накапливаться. Задержка с внедрением 

инновации означает, что все открываемые ею благоприятные возможности 

остаются неиспользуемыми, и когда, наконец, ее внедрение происходит, это 

может стимулировать внедрение других инноваций. Согласно           Й. 

Шумпетеру, такой пакет инноваций выводит экономику из равновесного 

состояния. Под равновесием он понимал не ситуацию, в которой спрос равен 

предложению, а некую окрестность равновесной точки, т.е. понятие 

равновесия в его теории является весьма обобщенным и расплывчатым. 

Перемещение экономики из окрестности одной точки равновесия в 

окрестность другой в ответ на пакет инноваций Й. Шумпетер называл 

первичным циклом. Первичный цикл имеет две фазы: подъема и спада. 

В фазе подъема происходит освоение пакета инноваций и связанное с 

этим экономическое оживление. Далее срабатывает эффект мультипликатора 

и вслед за инновацией, с некоторым запаздыванием, зависящим от 

способности фирм увеличивать объемы выпуска, происходит общее 

увеличение спроса. Наблюдается расширение кредита, поскольку 

производители, желающие принять участие в новом виде деятельности, 

должны занимать деньги для финансирования своего участия. 

Затем основная часть работ, связанных с осуществлением инновации, 

будет завершена. Избыток спроса, порождаемый внедрением инновации, 

исчезнет. Выручка от дополнительных продаж будет использована для 

возвращения кредитов, взятых во время подъема. Начинается спад, во время 

которого экономика переходит в новое равновесное состояние. 

По мнению Й. Шумпетера, любой переход экономики из одного 

равновесного состояния в другое характеризуется подъемом, вызванным 

внедрением нововведений, и спадом после того, как нововведения внедрены 

в производство благ. 

Наряду с первичным циклом Й. Шумпетер идентифицировал 

вторичный цикл. Особенности массовой психологии приводят к тому, что 

реакции бизнесменов на подъем оказываются чрезмерными, в результате 

чего амплитуда колебаний уровня деловой активности оказывается больше 

той, которую можно объяснить первичным циклом. Чрезмерные реакции 

бизнесменов приводят не только к усилению подъема по сравнению с 

первичным циклом, но и к тому, что после достижения нового равновесного 

состояния вместо стабилизации снижение уровня деловой активности 
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продолжается. В результате экономика вступает в фазу депрессии. Таким 

образом, спад переходит в депрессию из-за неадекватных, чрезмерных 

реакций бизнесменов на первичный цикл. 

Причины, по которым экономическая система выходит из фазы 

депрессии, он называл «проблемой точки оживления». Депрессия 

«подпитывает» сама себя и в принципе может продолжаться бесконечно 

долго. Перспектива оживления деловой активности опять-таки связана с 

массовой психологией участников рынка, с их ожиданиями. При самом 

низком уровне деловой активности процветают виды деятельности, которые 

Й. Шумпетер назвал  «депрессионным бизнесом». Некоторым людям 

депрессия может быть выгодной. Примером может служить производство 

автомобильных шин. Во время спада спрос на автомобили сокращается. Это 

приводит к тому, что люди будут дольше эксплуатировать свои автомобили и 

им потребуется заменять изношенные шины. Дела некоторых фирм - 

производителей шин пойдут вверх, несмотря на неблагоприятную общую 

экономическую ситуацию. Главное здесь то, что примеры успешного 

функционирования некоторых фирм способствуют формированию 

оптимистических ожиданий у других экономических агентов. 

Именно ожидания бизнесменов вызывают отклонения вторичного 

цикла от первичного. Однако для объяснения возрождения оптимистических 

ожиданий в экономике в целом недостаточно успешной деятельности 

отдельных фирм. Если все остальные секторы экономики находятся в 

глубокой депрессии, то для общего оживления экономики требуется что-то 

более радикальное, чем успехи отдельной отрасли промышленности, 

представляющей собой лишь малую часть всего сектора производства благ. 

Й. Шумпетер предлагает механизм, способный в принципе вызвать 

оживление экономики, но не включающий в себя каких-либо автоматических 

стабилизаторов, сдерживающих сокращение производства в фазе депрессии. 

В то же время есть основания полагать, что теория Шумпетера верно 

идентифицирует проблему, связывая ее с особенностями поведения 

участников рынка. 

 

4. Экономический рост. Типы и факторы экономического роста 

 

Ограниченность ресурсов, цикличность развития оказывают 

непосредственное воздействие на экономический рост страны, обеспечение 

которого является важнейшей целью экономической политики государства. 

Экономический рост - это увеличение объема товаров и услуг, 

произведенных за определенный период времени (обычно за год). 

Увеличение совокупного производства рассчитывается в процентах по 

отношению к предыдущему периоду. 

Экономический рост может измеряться в натуральных и стоимостных 

показателях. Сопоставление объемов производства в физических единицах 

(тоннах, километрах и т. д.) позволяет избежать ошибок, вызываемых 

инфляцией. Однако не всегда возможно сопоставить новые и прежние виды 
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товаров и услуг. Поэтому применяется стоимостное измерение, очищенное 

от роста цен. Основными показателями служат: 

- увеличение годового объема валового внутреннего продукта 

(национального продукта, национального дохода); 

- увеличение доли валового внутреннего продукта (валового 

национального продукта, национального дохода), приходящейся на душу 

населения страны. 

Экономический рост зависит не только от общих тенденций, 

обусловленных средне- и долгосрочными циклами, но и от уровня развития 

народного хозяйства страны, формы политической системы, характера 

проводимой экономической политики и т.п. 

Для развитых стран характерны низкие (1-4 %) темпы экономического 

роста. Эти страны уже не могут свободно вовлекать в производство 

дополнительные трудовые и природные ресурсы. Развитие производства 

осуществляется  путем  совершенствования имеющихся технологий. Кроме 

того, высокий уровень развития этих стран ставит перед экономикой такие 

ограничивающие темпы роста задачи, как защита окружающей среды и 

сохранение невосстановимых природных ресурсов, качественное 

совершенствование уровня жизни. 

Качество и темпы экономического роста непосредственно зависят от 

его типа. Можно выделить экстенсивный и интенсивный типы.  

Экстенсивный тип роста основан на вовлечении в производство 

дополнительных ресурсов при сохраняющемся уровне технологии. 

Например, освоение новых земель, найм дополнительных работников для 

организации работ в несколько смен и т. д. 

Интенсивный тип – рост производства за счет совершенствования 

технологий, повышения качества ресурсов, роста производительности труда 

и т.д. Оба типа роста существуют одновременно на разных временных 

этапах. Преобладание того или иного типа обусловливается существованием 

различных комбинаций факторов производства. 

Источники (факторы) роста. Реальный объем производства товаров и 

услуг - это результат применения факторов производства, к которым 

относятся: труд, земля и природные ресурсы, капитал, предпринимательская 

способность, научно-технический прогресс, информационные ресурсы.  

Очевидно, что экономический рост достигается путем дополнительных 

затрат факторов производства, которые взаимозависимы, т.е. применение 

одного фактора обусловливает использование другого. Например, 

увеличение объемов производства за счет дополнительных трудовых 

ресурсов приведет к росту затрат на сырье и оборудование. 

Так как экономический рост является одной из важнейших целей 

общества, то можно предположить, что все имеющиеся в обществе ресурсы 

будут вовлечены в производство и что чем больше в стране ресурсов, тем 

выше будут темпы роста. Однако в реальной жизни применение все новых 

дополнительных ресурсов приводит к их удорожанию и соответственно к 

росту издержек, делая невыгодным увеличение производства. Кроме того, 
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чисто механическому увеличению используемых ресурсов противостоит дей-

ствие закона убывающей отдачи факторов производства, т. е. при росте 

применения фактора его предельная производительность убывает. 

Страны, богатые природными ресурсами, либо начинают торговать 

ими, превращаясь в сырьевую базу мировой экономики, либо применяют 

устаревающие материалоемкие технологии, постепенно отставая в 

техническом развитии от передовых стран. Государства, в которых нет 

значительных запасов природных ресурсов, вынуждены разрабатывать 

ресурсосберегающие технологии, развивать наукоемкие производства и 

передовые отрасли обрабатывающей промышленности.  

Таким образом, для экономического роста необходимо не только 

наличие ресурсов, но и достижение их эффективной комбинации. 

Модель Харрода – Домара. Разработка теории роста и определение 

оптимального соотношения факторов производства осуществлялись 

представителями различных научных направлений. В работах   Р. Харрода и 

Е. Домара были заложены основы неокейнсианской теории роста. Они 

разработали динамическую модель равновесия в условиях достижения 

полной занятости. Предполагалось, что в экономике на основе технического 

совершенствования капитала существует постоянная возможность роста. 

Если на данном этапе совокупный спрос обеспечивает полную занятость, то 

на следующем этапе он может оказаться недостаточным для этого. Поэтому 

для поддержания  полной занятости совокупный спрос должен увеличиваться 

пропорционально экономическому росту. 

Одно из центральных мест в неокейнсианских динамических моделях 

отводится взаимосвязи «инвестиции - совокупный доход».  

Производственная функция. Представители неоклассической школы  Ч. 

Кобб и П. Дуглас разработали многофакторную модель экономического 

роста, получившую название производственной функции или модели Кобба – 

Дугласа и впоследствии усовершенствованную в работах Р. Солоу, Д. Мида и 

других ученых. 

Предполагается, что при данном уровне технологии объем 

производства зависит от количества применяемых капитала и труда. Однако 

уровень технологий постепенно совершенствуется и поэтому необходимо 

учитывать фактор времени. Производственная функция позволяет выяснить, 

за счет каких источников возможен экономический рост, каково влияние на 

него каждого из факторов. 

Так, американский экономист Э. Денисон, основываясь на анализе 

эмпирического материала за период с 1929 по 1982 гг., предложил 

классификацию источников экономического роста, содержащую 23 фактора. 

Он пришел к выводу, что экономический рост в США имел за этот 

период среднегодовые темпы 2,9 % и был вызван: на 19 % – увеличением 

капитала, на 32 % – увеличением количества работников, на 16 % – 

совершенствованием структуры производства и организации труда, на 14 % – 

ростом образования, на 28 % – научными достижениями. При этом на темпы 

роста оказали негативное влияние (на -9 %) ухудшение экономической 
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конъюнктуры и ужесточение законодательства в сфере экономики. Таким 

образом, почти половина экономического роста обусловлена научно-

техническим прогрессом. 

Научно-технический  прогресс - взаимообусловленное развитие науки и 

техники. 

Простейший вариант модели, предложенной Р. Солоу, описывает 

следующий набор уравнений: 

1. Уравнение производственной функции с бесконечным числом 

комбинаций труда и капитала, обеспечивающих получение определенного 

количества продукции 

),( tNtKFtY 
, 

где Yt - естественный уровень реального объема производства; Kt , Nt - 

соответственно затраты труда и капитала. 

2. Уравнение функции предложения труда. Предполагается, что 

существует постоянный экзогенно заданный темп прироста населения (λ), а 

доля занятых в составе рабочей силы стабильна: 

teoNoNs
tN   )1(

. 

3. Уравнение равновесия на рынке труда выглядит следующим 

образом:  

teoNs
tNd

tN 
. 

4. Уравнение функции сбережений определяется стабильной во 

времени нормой сбережений: 

St = Sy x Yt. 

5. Уравнение равновесия на рынке благ (равенство инвестиций и 

сбережений в экономике): It = St. 

Решение модели показывает, что устойчивый равновесный 

экономический рост возможен в том случае, когда реальный объем 

национального производства увеличивается темпом, равным темпу прироста 

населения и занятости. При этом выполняется следующее условие:  

λ = Sy x σ, 

где σ = Y/K – капиталоотдача (производительность капитала). 

Допустим, что имеется некое равновесное значение запаса капитала 

для фиксированного объема рабочей силы, при котором инвестиции 

полностью расходуются на возмещение ранее накопленного капитала. 

 Иными словами, при отсутствии роста населения и технического 

прогресса рост рано или поздно прекращается и сменяется стабильным 

состоянием. Количественные параметры этого стабильного состояния 

зависят от экзогенно задаваемых параметров – нормы выбытия и нормы 

сбережения. Например, увеличение нормы сбережения ведет к повышению 

величины капитала, а увеличение нормы выбытия (амортизации) – к ее 

уменьшению. 
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Из двух экзогенных величин одна, норма выбытия, является 

преимущественно технологической, а другая, норма сбережения, - 

поведенческой. Именно она и представляет особый интерес для 

макроэкономического анализа. 

До теории Р. Солоу господствовало убеждение, что нормой сбережения 

можно регулировать темп роста экономики: чем она выше, тем быстрее «при 

прочих равных условиях» развивается экономика. Модель Р. Солоу 

показывает ошибочность этого убеждения. Действительно, увеличение 

нормы сбережения сначала может привести к более быстрому накоплению 

капитала и росту производства. Но затем темпы обязательно будут 

снижаться, пока рост не прекратится совсем. В данной модели «прочие 

равные условия» представляют собой население и уровень технологий. 

Итак, в противоположность посткейнсианским неоклассическая модель 

обосновывает устойчивость равновесного роста рыночной экономики в 

длительном периоде.  

 

Вопросы для самопроверки  

1. Какие основные виды счетов СНС вы знаете? 

2. Какие элементы включает ВНП, определяемый по методу расходов? 

3. Что такое нерыночные виды услуг? 

4. Что такое резидентная институционная единица? 

5. Назовите причины, по которым показатель ВНП не всегда точно 

характеризует благосостояние нации. 

6. Какие причины цикличности развития экономики вы знаете? 

7. Какими явлениями характеризуются основные фазы экономического 

цикла? 

8. Каковы основные источники экономического роста? 

9. Каково влияние эффекта акселератора на экономический рост? 

10.  Какие виды производственных пропорций вы знаете? 

11.  Назовите основные черты трансформации отраслевой структуры 

экономики в развитых странах. 
 

Тема 12. Безработица, причины и последствия. 

План лекции: 

1.Безработица: сущность, причины возникновения. Измерение 

безработицы. 

2.Виды безработицы. Уровень естественной безработицы. 

3.Последствия (издержки) безработицы. Закон Оукена. 

4.Методы борьбы с безработицей. Взаимосвязь безработицы, инфляции 

и ВНП. 

 

1.Безработица: сущность, причины возникновения. Измерение 

безработицы 
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В каждый момент времени трудоспособное население, предлагающее 

свои услуги на рынке труда, делится на две группы: работающие (занятые); 

не работающие, но активно ищущие работу (безработные). Это разделение 

обусловлено соотношением предложения труда и спроса на рабочую силу, 

которое формируется на рынке труда под влиянием социально-

экономических и производственных факторов. 

Предложение труда – это совокупность экономически активного 

населения страны, предлагающего свою рабочую силу на рынке труда. Спрос 

на труд – это совокупность востребованной наёмной рабочей силы со 

стороны работодателей в пределах их платёжеспособности и 

производственной потребности. В результате взаимодействия спроса на труд 

и предложения труда на данном рынке устанавливается равновесная цена 

рабочей силы и определяется уровень занятости (безработицы) в экономике. 

 

Занятость отражает соответствие предложения труда и спроса на 

рабочую силу. 

Безработица – это такое неравновесное состояние рынка, когда 

предложение труда превышает спрос на него. Соотношение числа занятых и 

безработных графически изображено на рис. 1, где DL – кривая спроса на 

труд (рабочую силу); SL – кривая предложения труда; точка E – состояние 

равновесия, при котором предложение труда и спрос на него (Lе) равны при 

равновесном уровне заработной платы Wе. 

 

 

W (зар. плата) 

        SL 

 W1 

 

 We         E 

 

 

            DL 

    0                        L2 Le L1      L (количество труда) 

 

Рис. 1. Безработица на рынке труда 

 

При ставке заработной платы W1 число занятых соответствует отрезку 

OL2, число безработных – отрезку L2L1. 

В совокупности занятые и безработные составляют рабочую силу в 

размере OL1. 

По методологии Международной организации труда (МОТ) 

трудоспособное население в возрасте от 16 лет и старше подразделяется на 4 

группы (рис. 2). 
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Экономически активное население (рабочая сила) – лица 

трудоспособного возраста, участвующие в общественном производстве. К 

ним относятся следующие категории: 

1) наёмные работники; 

2) самостоятельные работники; 

3) помогающие члены семьи на семейных предприятиях; 

4) сезонные работники; 

5) временно не работающие по объективным причинам (болезнь, 

отпуск); 

6) учащиеся вечерних отделений; 

7) ученики, проходящие профессиональную подготовку на производстве; 

8) военнослужащие. 

 

Экономически неактивное (пассивное) население – лица, не имеющие 

работы и активно её не ищущие. Они считаются выбывшими из состава 

рабочей силы. К ним относятся лица, потенциально имеющие возможность 

работать, но по каким-либо причинам не работающие: 

1) учащиеся очной формы обучения; 

2) домохозяйки; 

3) пенсионеры; 

4) бездомные; 

5) отчаявшиеся найти работу и прекратившие её поиски; 

6) лица, находящиеся длительное время в институциональных 

учреждениях (психиатрических больницах, тюрьмах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудоспособное население, достигшее 

трудоспособного возраста и имеющее 

здоровье, чтобы трудиться (трудовые 

ресурсы) 

Экономически активное 

население, образующее 

рабочую силу 

Экономически пассивное 

население, не включаемое в 

рабочую силу 

Занятые Безработные 
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Рис. 2. Классификация трудоспособного населения 

 

Занятые  – лица, имеющие оплачиваемую работу на полный, неполный 

рабочий день, неделю, а также временно отсутствующие в связи с болезнью, 

отпуском, переподготовкой. 

Безработные – лица трудоспособного возраста, которые в настоящее 

время не имеют работы, активно ищут её, готовы к ней приступить и не 

имеют других источников дохода, кроме заработной платы, в сфере 

оплачиваемой занятости. 

В России безработными считаются трудоспособные граждане, не 

имеющие работы и заработка, зарегистрированные в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы и готовые приступить к ней. 

Принятая система учета безработицы в нашей стране не отражает 

реального состояния российского рынка труда в каждый момент времени, 

поскольку большинство безработных не регистрируется на биржах труда, 

предпочитая искать работу самостоятельно или прибегая к услугам 

негосударственных посреднических структур. 

Существуют основные теоретические направления в исследовании 

причин безработицы: неоклассическое, марксистское, кейнсианское и 

монетаристское. 

Неоклассическое направление рассматривает безработицу как доб-

ровольное, вызванное слишком высокими требованиями к оплате труда, 

временное явление. Поэтому причиной безработицы становится отказ 

работников трудиться за меньшую зарплату. 

Уменьшение размеров безработицы и восстановление равновесия на 

рынке труда в условиях совершенной конкуренции обеспечивается 

посредством регулирования цены труда, которая гибко реагирует на спрос 

рынка рабочей силы. Превышение предложения труда над спросом на 

рабочую силу способствует снижению высокого уровня заработной платы 

(W1) до равновесного значения (We). В результате понижение ставки 

заработной платы сокращает предложение рабочей силы до уровня Lе, а 

снижение издержек на наём рабочей силы увеличивает спрос 

предпринимателей на рабочую силу до значения Lе. Не соглашаясь с 

понижением номинальной заработной платы, работники делают 

добровольный выбор между занятостью и безработицей в пользу последней.  

 Марксистское направление рассматривает безработицу как результат 

накопления капитала, при котором потребность в живом труде с развитием 

научно-технического прогресса (НТП) растёт медленнее, чем потребность в 

машинах и оборудовании. В итоге часть рабочей силы высвобождается из 

общественного производства, образуя «резервную армию труда», которой 

можно манипулировать в интересах капитала. 

 Кейнсианское направление рассматривает основной причиной 

безработицы недостаток совокупного спроса, совокупных расходов в 



151 

 

экономике, особенно в условиях спада производства, когда безработные 

согласны работать за меньшую заработную плату. Уровень занятости 

определяется динамикой эффективного спроса, который в свою очередь 

складывается из ожидаемых расходов на потребление домашних хозяйств и 

предполагаемых инвестиций производительного сектора экономики. 

 Сторонники этого направления выступают за государственное 

регулирование рынка труда путём увеличения либо уменьшения совокупного 

спроса для предотвращения неравновесного состояния рынка. 

Стимулирование совокупного спроса путём активной финансовой политики 

(налоги, государственные инвестиции) способствует росту объёма 

производства, повышению спроса на рабочую силу. 

 Монетаристское направление рассматривает безработицу как 

следствие деформации, инерционности и негибкости рынка труда. 

 Данный рынок неоднороден и состоит из многих специализированных 

рынков, сложившихся в рамках отдельных территорий, отраслей или групп 

профессий. Разнообразие рынков труда делает невозможным установление 

равновесия на всех рынках одновременно. Перераспределение рабочей силы 

из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные регионы страны, 

устранение дисбаланса между востребованными и неактуальными 

профессиями в результате структурных сдвигов в экономике не может 

происходить мгновенно, а требует времени и финансовых ресурсов. 

Кроме того, вмешательство государства и профсоюзов в 

функционирование рынка труда путём контроля за заработной платой 

усиливает негибкость, инерционность рынка труда, порождая безработицу на 

одних специализированных рынках и неудовлетворенный спрос на рабочую 

силу на других рынках. Так, консервация заработной платы на рынках, где 

спрос на рабочую силу упал ниже её предложения, поддерживает 

предложение рабочей силы на прежнем уровне, в то время как другие рынки 

испытывают недостаток предложения рабочей силы. 

 Исходя из рассмотренных научных теорий, выделяют основные 

причины безработицы: 

1) падение темпов экономического роста; 

2) технический прогресс; 

3) структурная перестройка экономики; 

4) инфляция; 

5) демографическая и социально-экономическая политика государства; 

6) вмешательство профсоюзов в функционирование рынка труда. 

 

Для количественного измерения размеров безработицы применяют два 

показателя: 

а) уровень безработицы, который определяется как соотношение 

численности официально зарегистрированных безработных и численности 

рабочей силы или как соотношение доли занятых, ежемесячно теряющих 

работу, и суммы этой доли с долей безработных, ежемесячно находящих 

работу. 
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Формула расчёта фактического уровня безработицы имеет вид 

U %=(U/N) · 100, 

где U % – уровень безработицы; U – численность безработных; N – 

численность рабочей силы; 

б) продолжительность безработицы – это время пребывания в качестве 

безработного. 

В диаграмме 1 приведена динамика уровня безработицы в экономике РФ за 

период с 2000 по 2018 гг.  

Диаграмма 1. 

Динамика уровня безработицы в экономике РФ  

за период с 2000 по 2018 гг. (%) 

 

 
 

2. ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ. УРОВЕНЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ  БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

 По характеру проявления и причинам, вызывающим безработицу, она 

делится на несколько видов. 

Общепринятая в мире классификация безработицы включает три 

основных вида (типа): фрикционную, структурную и циклическую. 

Фрикционная безработица – временная незанятость вследствие 

добровольного перехода людей на другую работу, связанная с ее поиском и 

ожиданием. Это безработица среди лиц, для которых поиск места работы, 

соответствующего их квалификации и индивидуальным предпочтениям, 

требует времени. 

Фрикционная безработица обусловлена изменениями в предложении 

рабочей силы, является добровольной и связана со свободой выбора 

профессии, места и времени работы. Она является неизбежным продуктом 

динамичности рынка труда. Ее величина зависит от частоты перемещения 
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рабочей силы и вакансий, а также скорости и эффективности, с которой 

люди, ищущие работу, и вакансии находят друг друга. 

Её особенности: 

а) она охватывает довольно большое количество людей во всех  

демографических группах, отраслях и регионах; 

б) она продолжается относительно короткий период времени; 

в) определенный объем фрикционной безработицы неизбежен при 

любых условиях. 

Структурная безработица связана с технологическими сдвигами в 

производстве, изменяющими структуру спроса на рабочую силу. Это 

безработица среди лиц, профессии которых оказались "устаревшими" или 

менее необходимыми экономике вследствие научно-технического прогресса. 

В связи с невозможностью быстрой подготовки новых и переподготовки 

ранее занятых работников предложение рабочей силы не соответствует по 

качественным параметрам изменившемуся спросу на труд. Эта безработица 

является вынужденной. 

Её особенности: 

а) она затрагивает определенные группы рабочей силы в результате 

технологических сдвигов, упадка ведущих отраслей экономики или 

регионального перемещения рабочих мест; 

б) как правило, носит довольно долговременный характер. 

Циклическая безработица (иногда ее называют безработицей 

недостаточного спроса, или кейнсианской безработицей) возникает в 

результате неспособности совокупного спроса в экономике создать 

достаточное количество рабочих мест, для всех желающих работать, т. е. 

является следствием абсолютного сокращения совокупного спроса. 

Циклическая безработица тесно связана с движением экономического 

цикла: в фазе подъема уровень безработицы снижается, а в фазе депрессии – 

возрастает. Вместе с тем безработица недостаточного спроса может 

возникать не только по причине цикличного экономического развития, но и в 

результате хронического экономического застоя, что принято называть 

«долговременной стагнацией». 

Её особенности (по сравнению с фрикционной и структурной 

безработицей): 

а) наличие существенных ежегодных колебаний занятости, связанных с 

общим экономическим циклом; 

б) широкое распространение в масштабах всей экономики; 

в) продолжительность циклической безработицы, как правило (но не 

обязательно), превышает продолжительность фрикционной, но уступает 

продолжительности структурной безработицы. 

Социально-экономические процессы, характерные для фрикционной и 

структурной безработицы, объективны и естественны для рыночной системы 

хозяйства. Они обусловлены несовершенством функционирования рынка 

труда, его запоздалой реакцией на изменение в спросе и предложении. 

Поэтому наличие этих двух форм безработицы – закономерное явление на 
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рынке труда. Американский ученый-монетарист М. Фридман объединил 

фрикционную и структурную безработицы в одно понятие – «естественная 

безработица», поставив ей в соответствие понятие «полной занятости» 

населения. Тем самым была выдвинута аксиома о том, что в реальной 

экономике не может быть стопроцентного вовлечения в производство всего 

трудоспособного населения страны. 

«Полная занятость» в экономике подразумевает наличие 

«естественной безработицы», которая представляет собой устойчивую на 

протяжении длительного периода долю фрикционных и структурных 

безработных в составе рабочей силы (уровень естественной безработицы). 

Полная занятость получила название нормальной безработицы. 

Таким образом, естественная безработица отражает равновесное 

состояние рынка труда в условиях полной занятости, когда количество 

ищущих работу совпадает с числом вакансий. Превышение фактического 

уровня безработицы по сравнению с естественным нарушает 

сбалансированность рынка труда, что выражается в появлении в экономике 

циклических безработных, желающих работать, но не находящих работу в 

силу абсолютного сокращения спроса на труд в период спада производства. 

Уровень естественной (нормальной) безработицы (или уровень 

безработицы при полной занятости) – сочетание фрикционной и 

структурной безработицы, соответствующей потенциальному ВНП. Это 

«нормальный», минимально возможный в стране уровень безработицы. В 

большинстве развитых стран этот показатель равен 4-6 %. 

 Если фактическая безработица фиксируется на уровне 8 %, то это 

значит, что она функционирует в условиях неполной занятости, при этом 2-3 

% безработицы приходится на её циклическую форму. 

Уровень естественной безработицы в последние годы имеет 

устойчивую тенденцию к росту. Так, если в 60-е годы в промышленно 

развитых странах этот показатель составлял 4-5 %, то в 70-80-е годы он 

возрос до 7-8 %. Это объясняется высокой социальной защищенностью 

граждан в этих странах (увеличением пособий по безработице и бедности, 

ростом минимальной заработной платы, смягчением требований к 

получающим пособия), приводящей к длительным поискам работы, 

повышению требовательности безработных к предлагаемой работе, к 

предпочтению высокого социального пособия занятости. 

В то же время увеличение периода поисков работы вызывает 

частичную утрату профессиональных и квалификационных качеств рабочей 

силы. Все это изменяет реальные условия функционирования рынка труда в 

сторону его большей инерционности, что выражается в росте естественной 

безработицы. 

Тенденция к увеличению естественного уровня безработицы в 

долгосрочном периоде связана с увеличением доли молодёжи, женщин в 

составе рабочей силы, более частыми структурными сдвигами в экономике. 

Кроме основных видов безработицы, имеют место на рынке труда 

другие виды: 
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Сезонная безработица обычно отождествляется с фрикционной 

безработицей и возникает в результате сезонных колебаний спроса и 

предложения труда. Связана с высвобождением занятых после окончания 

уборки урожая, лова рыбы, лесозаготовок и других работ. Уровень 

предложения труда может изменяться в связи с наплывом выпускников школ 

и высших учебных заведений в летние месяцы, что часто непосредственно 

вызывает увеличение безработицы. Сезонная безработица редко 

представляет собой серьезную проблему для экономики страны в целом, 

однако она может создать весьма неприятные и чувствительные проблемы 

для некоторых регионов и обществ, которые тесно связаны с сезонным 

бизнесом. 

Региональная безработица возникает в отдельных районах в связи с 

массовым закрытием предприятий. 

Скрытая безработица включает людей, которые формально работают, 

но фактически занимают лишнее рабочее место. Значительные масштабы 

скрытой (латентной) безработицы характерны для современной экономики 

России и Башкортостана. Объясняется это большим количеством крупных 

оборонных и градообразующих предприятий. Оборонные предприятия не 

закрываются и не реструктурируют в ожидании крупных федеральных 

заказов. Работники этих предприятий не увольняются. Они либо годами 

считаются находящимися в административных отпусках, либо выходят на 

работу раз в неделю. Если же предприятие является градообразующим, а 

рынок труда – локальным, то массовые увольнения могут привести к резкому 

обострению социальной обстановки в регионе. 

 

3. Последствия (издержки) безработицы. Закон Оукена. 

Безработица имеет экономические, социальные и политические 

последствия. 

 Экономические последствия заключаются в издержках, которые несёт 

общество в целом и собственно безработные. 

Экономические последствия проявляются: 

а) в потере обществом части ВНП; 

б) в снижении жизненного уровня безработных; 

в) в потере безработными квалификации; 

г) в необходимости направления бюджетных ресурсов на выплату 

пособий по безработице. 

Наиболее существенные экономические издержки общество несёт в 

связи с потерей ВНП. Эти потери измеряют, сопоставляя, с одной стороны, 

разницу между потенциальным и фактическим ВНП, с другой стороны, 

разницу между естественной и фактической безработицей по закону 

американского экономиста А. Оукена. 

Закон Оукена (Окуня) связывает колебания уровня безработицы с 

колебаниями ВНП по следующим формулам: 

(Y-Yp)/Yp = - · (u-up), 
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где Y – фактический объём производства; Yp – потенциальный ВНП;  u – 

фактический уровень безработицы; up – естественный уровень безработицы; 

 – эмпирический коэффициент чувствительности ВНП к динамике 

циклической безработицы. 

 Если фактический уровень безработицы выше естественного на 1 %, то 

фактический объём производства будет ниже потенциального на  %. 

 Коэффициент  устанавливается эмпирическим путём и различен в 

разных странах. Нередко его значения попадают в интервал от 2 до 3, что 

свидетельствует о значительных потерях ВНП, вызванных циклической 

безработицей: 

(Y-Y_) / Y_ = - · (u-u_), 

где Y - фактический объём производства в текущем году; Y_- фактический 

объём производства в прошлом году; u - фактический уровень безработицы в 

текущем году; u_- фактический уровень безработицы в прошлом году;  - 

эмпирический коэффициент чувствительности ВНП к динамике циклической 

безработицы, изменяется по данным различных авторов в пределах от 2 до 3 

%. 

 Если фактический уровень безработицы не изменился по отношению к 

показателю предыдущего года, то темп роста реального ВНП составляет 2-3 

% в год. Этот темп обусловлен приростом населения, накоплением капитала 

и научно-техническим прогрессом. При каждом увеличении уровня 

безработицы на 1 % (по отношению к показателю прошлого года) темп роста 

реального ВНП снижается на  2-3 %. 

Социальные последствия безработицы проявляются: 

1) в утрате совокупности статусов, с которыми связана жизнь человека: 

престиж, самоуважение, самоутверждение; 

2) в исключении человека из привычных сообществ: трудового 

коллектива, круга знакомых, друзей; 

3) в росте психических заболеваний, самоубийств, преступности в 

промышленно развитых странах. 

Политические последствия безработицы проявляются в возникновении 

реакционных политических режимов, в усилении политической 

напряжённости в обществе. 

Серьёзность экономических, социальных и политических последствий 

безработицы служит основанием для выработки политики регулирования 

рынка труда и стабилизации занятости со стороны государства. 

4. Методы борьбы с безработицей. Взаимосвязь безработицы, 

инфляции и ВНП 
 

Государственное регулирование рынка труда – это комплекс 

экономических, административных, законодательных и организационных 

мер государства по защите работников от финансовых потерь, вызванных 

безработицей. 
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Методы борьбы с безработицей определяются научной концепцией, 

которой руководствуется правительство страны при разработке 

государственных программ занятости. 

Согласно взглядам классиков (Д. Рикардо, А. Маршалл, А. Пигу), 

государственное вмешательство в экономику и в проблемы рынка труда не 

только не нужно, но и вредно. 

Так, А. Пигу и его последователи, считавшие причиной безработицы 

высокую заработную плату, предлагали: 

- содействовать снижению заработной платы; 

- разъяснять профсоюзам, что рост заработной платы, которого они 

добиваются, оборачивается ростом безработицы; 

- государству трудоустраивать работников, претендующих на 

невысокий доход, в частности, поощрять развитие социальной сферы. Из 

рекомендаций А. Пигу до сих пор широко применяется деление ставки 

заработной платы и рабочего времени между несколькими работниками. 

Использование частичного рабочего дня сокращает безработицу даже при 

сохранении неблагоприятной конъюнктуры. 

В современной экономической теории существуют различные взгляды 

на механизм регулирования занятости в условиях рынка. Выделяют 

основные направления регулирования занятости: неоклассическое, 

кейнсианское, монетарное. 

Неоклассическое направление исходит из того, что рынок труда 

способен к автоматическому саморегулированию и остается устойчивым и 

равновесным в долгосрочном периоде в условиях полной занятости. Поэтому 

правительство должно проводить политику невмешательства в 

самонастраивающийся механизм рынка труда. 

Кейнсианское направление исходит из того, что если основной 

причиной безработицы является падение совокупных расходов в экономике, 

то государство путем стимулирования платежеспособного спроса на рынке 

товаров и услуг может существенно снизить безработицу. Для этого 

используются следующие меры фискальной и кредитно-денежной политики: 

1) оплата общественных работ, организованных государством в 

производственной и социальной инфраструктуре (строительство дорог, 

больниц, школ и т.д.) за счёт государственного бюджета с целью занять 

население ради социальной стабильности и поддержания минимального 

потребительского спроса; 

 2) увеличение госзаказов крупным фирмам, имеющим большую сеть 

хозяйственных связей с поставщиками и смежниками, вследствие чего 

расширяется инвестиционная деятельность за пределами одной фирмы, 

увеличивается спрос на рабочую силу; 

 3) снижение учётной ставки процента делает кредит более дешёвым и 

доступным, стимулирующим предпринимательскую деятельность, 

направленную на расширение инвестиционного спроса и спроса на рабочую 

силу; 
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 4) снижение ставок подоходного налога ведёт к росту номинальной 

заработной платы, обусловливающей рост потребительского спроса со 

стороны домашних хозяйств, вследствие чего увеличивается совокупное 

предложение и спрос на рабочую силу. 

  Кейнсианские программы успешно применялись после второй мировой 

войны. Однако наступил период, когда возникли естественные трудности для 

их претворения в жизнь. Финансирование кейнсианских программ за счёт 

госбюджета не могло быть беспредельным. Кроме того, причиной 

экономического спада стало подорожание ресурсов. Необходимы были иные 

пути, ведущие к росту предложения. 

Такие пути были найдены экономической школой, получившей 

название монетарной.  

Монетарное направление для оздоровления экономики предлагает в 

условиях, когда безработица и спад протекают на фоне инфляции, 

осуществить меры фискальной и кредитно-денежной политики, 

направленные на ускорение темпов кризиса, с целью быстрейшего его 

преодоления: 

а) уменьшить дефицит государственного бюджета, отказавшись от 

значительной части социальных программ, тем самым затормозить 

инфляцию и сохранить здоровую рыночную среду; 

б) повысить эффективность рынка во время циклического спада, не 

препятствуя банкротствам, в ходе которых реализуется санирующая функция 

рынка, путём повышения учётной ставки процента и, соответственно, 

удорожания кредита. Массовые банкротства и труднодоступные кредитные 

ресурсы выдвигают на авангардные позиции наиболее сильных 

производителей, которые расширяют производство и увеличивают спрос на 

рабочую силу; 

в) снизить налоги на доходы, что позволит повысить номинальную 

заработную плату, спрос на товары со стороны домашних хозяйств, поднять 

доходы предпринимателей, увеличить их сбережения, спрос на рабочую 

силу, совокупное предложение; в конечном итоге обеспечить экономический 

рост и смягчение безработицы; 

г) обеспечить эффективные изменения в структуре занятости, создавая 

дополнительные возможности для повышения квалификации и получения 

новых профессий. 

Как показывает мировая практика, все меры по регулированию заня-

тости подразделяются: 

а) по характеру воздействия на рынок труда: на активные и пассивные; 

б) по уровню воздействия на рынок труда: на прямые (реализуемые на 

уровне отдельных предприятий и регионов программы по увеличению числа 

рабочих мест в государственном секторе, по переподготовке рабочей силы, 

по социальному страхованию безработицы) и косвенные (осуществляемые на 

макроуровне экономики меры налоговой и денежно-кредитной политики). 
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Активная политика занятости – совокупность организационных, 

правовых и экономических мер, способствующих снижению безработицы до 

ее минимального (естественного) уровня. 

К средствам активной политики занятости относятся: 

1. Информация о рынке труда – сведения о возможностях 

трудоустройства, информация о роде занятий и карьере, динамике рынка 

труда, тенденциях в спросе и предложении рабочей силы. Информация 

распространяется в центрах занятости, через средства массовой информации, 

общественные организации, предприятия. 

2. Содействие в трудоустройстве, преследующее цель минимизации 

времени поиска гражданином работы, сокращение периода безработицы и 

периода заполнения вакансий на предприятиях. Необходимые для этого 

мероприятия: 

а) поддержание банка вакансий для информирования граждан о 

возможностях трудоустройства; 

б) подбор подходящего места работы и работников по запросу 

работодателя; в) проведение «ярмарок вакансий» и «ярмарок специалистов»; 

г) обучение навыкам работы и специальная форма интенсивного 

консультирования для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

3. Профессиональное обучение безработных, направленное на 

предоставление возможности приобрести новую профессию или повысить 

квалификацию для последующего трудоустройства. 

4. Профессиональное консультирование в центрах занятости, 

призванное повысить обоснованность выбора гражданами вида деятельности 

и формы занятости в соответствии с личными склонностями и 

потребностями рынка труда, сформировать мотивации высшего порядка, в 

том числе и в трудовой деятельности. 

5. Временная, субсидируемая занятость, а также квотирование 

(выделение определенного числа мест, которые могут быть заняты только 

работниками определённой социальной категории) и поддержка рабочих 

мест – программы с частичным финансированием органами занятости и 

работодателями. 

Пассивная политика занятости – меры, направленные на сглаживание 

негативных последствий безработицы, в первую очередь, на поддержание 

доходов (выплата пособия по безработице; доплаты на иждивенцев, разовое 

обеспечение товарами первой необходимости, лечения, отдыха и 

праздничных мероприятий для детей – бесплатно или по сниженным ценам и 

др.). 

К пассивным мерам также относятся так называемые компенсационные 

выплаты, целью которых является сдерживание массовых увольнений, 

временная частичная компенсация доходов работников предприятий, 

находящихся в вынужденных отпусках, а также работающих неполный 

рабочий день (неделю) по не зависящим от них причинам. Компенсационные 

выплаты используются как чрезвычайная мера и устанавливаются на 

определенный период и в определенных размерах (от одной до нескольких 
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минимальных заработных плат). Преимущество имеют градообразующие и 

конверсионные предприятия, а также предприятия, расположенные в 

«проблемных» регионах. 

В развитых странах и в нашей стране на современном этапе 

преимущественно применяются прямые методы, непосредственно 

направленные на региональный уровень рынка труда. Косвенные же меры 

стимулирования занятости на макроуровне через увеличение совокупного 

спроса фискальными и кредитно-денежными методами в силу кризисного 

состояния российских финансов и антиинфляционной направленности 

современной экономической политики имеют ограниченное применение. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

1. Как должен измениться равновесный уровень безработицы в ответ на 

экзогенное снижение инвестиций в течение нескольких лет и на 

экзогенный рост производительности? 

2. В рыболовецких и туристских регионах средние уровни безработицы в 

длительном периоде выше, чем в индустриальных регионах. Как это 

можно объяснить? 

3. Какие виды безработицы Вам известны? Как следует понимать полную 

занятость? 

4. Какова тенденция движения естественного уровня безработицы? Чем 

вызвана такая тенденция? 

5. Какими способами можно бороться с безработицей? 

6. Возможно ли полное отсутствие безработицы? 

7. Как, по Вашему мнению, влияет деятельность профсоюзов на величину 

безработицы? 

8. Может ли безработица принести пользу обществу? 

9. Как Вы считаете, что опаснее для стабильности государства: безработица 

или инфляция? 

10.  Какие типы безработицы преобладают, по Вашему мнению, в 

современной России? 

11.  Что представляет собой кривая Филлипса? В чём заключается 

взаимосвязь инфляции и занятости? 

 

Тема 13. Инфляция как многофакторное явление. 

Антиинфляционное регулирование. 

 

План лекции: 

1. Теории инфляции. 

2.Открытая инфляция, ее виды, механизм. 

3.Причины инфляции. 

4.Типы инфляции, ее измерение и социально-экономические 

последствия. 

5.Антиинфляционная политика государства. 
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 1. Теории инфляции 

 Современная инфляция выступает одной из самых тяжелых болезней 

экономики ХХ в. Ее симптомы обнаруживались как в рыночном хозяйстве, 

выступая в виде повышения общего уровня цен, так и в экономиках, где 

действовали нерыночные силы (командно-административные системы и 

переходные от государственной к рыночным хозяйствам). В последнем 

случае инфляция проявлялась в таких процессах, как товарный дефицит, 

снижение качества товаров и услуг, формирование теневой экономики. 

 Для того чтобы понять феномен современной инфляции, 

формирующийся в условиях рынка и частного предпринимательства, 

необходимо раскрыть ее сущность, механизм действия, факторы и причины. 

 Обычно под инфляцией (inflation - надувание, вздутие) понимается 

обесценение денежных знаков, происходящее из-за того, что в экономике их 

становится больше, чем нужно. Проявляются эти процессы в росте уровня 

цен. Однако не всегда рост уровня цен выступает следствием роста денежной 

массы. 

 Впервые данный термин использовался в период войны в США в 1861-

1865 гг., когда происходило резкое обесценение бумажных денег. Однако 

инфляция в Х1Х в. носила временный характер, сопутствовала войнам, 

неурожаям. Устойчивость денежного обращения того периода 

обеспечивалась автоматически системой золотого стандарта. С ее крушением 

и переходом к кредитно-бумажной системе денежного обращения были 

созданы основы для чрезмерной эмиссии денег. 

 Сущность инфляции, ее механизм, факторы и причины неразрывно 

связаны с изменением исторических условий развития рыночного хозяйства, 

со становлением и эволюцией системы денежного обращения и видов денег, 

изменением роли и форм кредитных отношений. Поэтому инфляция не 

может быть определена однозначно. 

 В понимании современной инфляции имеются две важнейшие 

проблемы: является инфляция феноменом денег или же феноменом цены. 

Первоначально в экономической науке господствующее положение занимала 

идея, что инфляция – чисто денежное явление, связанное с нарушением 

законов денежного обращения. Лишь позднее появляется вторая точка 

зрения, связывающая инфляцию с процессами ценообразования. 

 В экономической науке в рамках сложившихся основных теорий 

выделяются следующие концепции инфляции: 

1. Теория инфляции, построенная на количественной теории денег. 

2. Кейнсианская трактовка инфляции. 

3. Инфляция как многофакторное явление. 

4. Монетаристское понимание феномена инфляции. 

5. Теория экономики предложения и инфляции. 

6. Теория структурной инфляции.  

 

Теория инфляции, построенная на количественной теории денег 



162 

 

 Стабильность денежного обращения означает равенство двух 

макроэкономических потоков, которые образуют своеобразное 

«кровообращение» национального хозяйства: потока товаров, услуг и потока 

денег. Такое равенство обозначил американский экономист Ирвинг Фишер в 

формуле 

МV = РQ. 

Данная формула выступает как уравнение обмена, где М - количество денег в 

обращении (независимо от их металлического или бумажного характера), V - 

скорость обращения денег, Р - средний уровень цен товарных сделок, Q - 

количество товарных сделок. 

 Опираясь на эту концепцию, где выделена главная функция денег как 

средства обращения, экономисты попытались объяснить сущность и 

причины инфляции.  

 В этом уравнении четко отражены причинно-следственные связи 

между денежной массой и уровнем цен при постоянных и неизменных 

величинах V и Q. При этом денежная масса выступает причиной, 

обусловливающей тот или иной уровень цен, через который проявляется 

инфляция. Таким образом, согласно данному подходу, сущность инфляции 

заключается в том, что уровень цен изменяется прямо пропорционально 

росту денежной массы. 

 Концепция инфляции, основанная на количественной теории денег, 

правильно объясняла механизм инфляции, действовавший в   Х1Х в. и 

первом десятилетии ХХ в. В этот период инфляция выступала в большинстве 

случаев как денежное явление. В эпоху золотого стандарта денежное 

обращение было стабильным. Эта стабильность обеспечивалась как бы 

“автоматически”. Когда у продавцов и покупателей появлялось излишнее 

количество золотых монет, то последние переходили в разряд сокровищ, 

выполняя функцию накопления богатства. Если же деньги вновь требовались 

для купли-продажи товаров, то они извлекались из места накопления и вновь 

поступали в обращение. Все это сказывалось на длительной устойчивости 

цен. 

 В системе металлического денежного обращения инфляция возникала 

при выпуске бумажных денег в отрыве от металлической их основы. Такая 

необходимость возникала в период войн или после них, в период 

хозяйственно-экономических разрух. Отсюда рецепты, рекомендуемые 

количественной теорией борьбы с инфляцией - уменьшение объема 

бумажных денег, восстановление их связи (обмена) с золотом. В тот период 

подобных советов оказывалось достаточно для восстановления денежного 

обращения и ценообразования. 

 

  Кейнсианское направление в теории инфляции 

 Новый теоретический и практический подход к инфляции формируется 

на фоне глубочайшего экономического кризиса 1929-     1933 гг. С выходом в 

1936 г. книги Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» 



163 

 

падает значение количественной теории денег. В теорию инфляции вносятся 

новые моменты: 

 Во-первых, происходит отход от жестких количественных 

закономерностей, присущих уравнению обмена. Было признано возможным 

изменение и скорости обращения денег, и объема продукции (товарных 

сделок) в обеих частях этого уравнения, и, соответственно, влияние этих 

изменений на инфляционные процессы. 

 Во-вторых, в 30-х гг. продолжалось усиление процесса крушения 

системы денежного обращения, основанного на золотом стандарте, и 

одновременно формировались и углублялись кредитно-денежные отношения. 

В связи с этим в анализ количественных закономерностей были включены 

такие переменные величины, как норма процента, ликвидность различных 

платежных средств и ценных бумаг. Это означало, что при исследовании 

механизмов инфляции стали учитываться соотношения денежных потоков на 

фондовых и собственно денежных (краткосрочных ссуд) рынках. 

 В-третьих, кейнсианство отбросило тезис о пропорциональности в 

изменении денежной массы и уровня цен, доказав, что низкие темпы 

инфляции в период спада могут стимулировать рост производства и 

занятости. Таким образом, было признано, что прирост цен в год не более 2-3 

% (позднее потолок был поднят до 5-10 %) является необходимым условием 

нормального развития экономики. 

 

 Теория инфляции как многофакторное  явление 

 В экономической науке возникает идея о том, что рост общего уровня 

цен может быть вызван не только изменением количества денег в обращении, 

но и  факторами, лежащими на стороне производства и предложения товаров, 

процессов самого ценообразования. Тем самым были поставлены под 

сомнение основные постулаты количественной теории денег о том, что 

существует лишь прямая зависимость между объемом денежной массы и 

уровнем цен. Основной упор в теории инфляции был сделан на правую часть 

уравнения обмена (РQ). 

 С развитием данного подхода в теорию инфляции вторгается теория 

цены, оттесняя безраздельно господствующий подход с позиции денег. 

Причины и феномен инфляции начинают связывать со всеми факторами 

ценообразования. 

 Пересмотр традиционной чисто денежной теории инфляции сыграл 

важнейшую роль для понимания механизма современной инфляции. 

 Исходя из двух трактовок инфляции в зависимости от вызывающих ее 

факторов позднее сложилась теория инфляции спроса и инфляции издержек 

(или предложения). При этом оба понимания инфляции имеют 

органическую, хотя и разную связь с деньгами. 

 Трактовка инфляции как феномена не только денежного, но и факторов 

самого ценообразования, отражала реальные экономические условия, 

сложившиеся после второй мировой войны. В этот период инфляция 

действительно вызывалась издержками производства. 
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 Однако в практике продолжали активно применяться кейнсианские 

рецепты. Экономическая политика в странах с рыночной экономикой на 

протяжении 50-60-х гг. опиралась на дефицитное бюджетное 

финансирование. Это вызывало, с одной стороны, быстрый экономический 

рост, но, с другой – стали усиливаться инфляционные тенденции. С середины 

60-х и начала 70-х гг. инфляция из ползучей переходит в галопирующую. 

Необходимо было дать новую оценку инфляционным процессам. 

 Невозможность преодоления галопирующей инфляции с опорой на 

кейнсианские меры стимулирования привела к возрождению 

неоклассической теории в виде так называемого монетаризма. 

 

 Монетаризм и теория инфляции 

 В основе теории монетаризма лежит идея свободного рыночного 

хозяйства при господстве частного предпринимательства. При этом ведущую 

роль в этом хозяйстве данная концепция отводит деньгам. В рамках 

монетаризма вновь восстанавливается роль и значение количественной 

теории денег. 

 Инфляция в рамках теории монетаризма выступает чисто денежным 

явлением, т.е. вызывается чрезмерным количеством денег в обращении. 

 Борьба с инфляцией у монетаристов связана с уменьшением количества 

денег в обращении, сокращением вообще платежеспособного спроса, 

сдерживанием роста количества денег в заранее заданных пределах 

(политика таргетирования), ликвидацией дефицитного бюджетного 

финансирования, ограничительной денежно-кредитной политикой. 

 Наряду с теорией монетаризма в 70-х гг. возникает и теория 

«экономики предложения»,  суть которой сводится к всестороннему 

поощрению частного предпринимательства. При этом ее сторонники 

считают, что инфляция может быть преодолена с восстановлением 

денежного обращения, основанного на золотом стандарте. 

 Теория структурной инфляции сформировалась в латиноамериканском 

регионе, с его долгосрочным опытом высокой инфляции. Данная концепция 

связывает инфляцию с диспропорциями в отраслях и секторах хозяйства, 

отсюда – с неэластичностью предложения по отношению к спросу, слабой 

мобильностью факторов производства, негибкостью цен в сторону их 

снижения. 

 Механизм инфляции данная теория связывает со структурой и 

перемещением спроса. Изменение спроса стимулирует изменения в 

производстве и потреблении, вызывая рост цен, а затем и рост количества 

денег. 

Для сдерживания инфляции данная теория предлагает осуществлять 

изменения в структуре экономики через сбалансированный экономический 

рост, ликвидировать диспропорции и сделать мобильными факторы 

производства. 

 Из рассмотренных теорий инфляции можно сделать вывод, что 

инфляцию невозможно определить однозначно. 
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2. Открытая инфляция, ее виды, механизм 

 

 Современная инфляция зарождается на разбалансированном денежном 

рынке и выступает как рост общего уровня цен. В этом суть открытой 

инфляции, присущей экономическим системам с развитой рыночной 

экономикой и предпринимательством. Инфляция не означает, что 

повышаются обязательно все цены, некоторые могут оставаться 

стабильными или даже понижаться. Однако в любом случае деньгам 

становится все труднее выполнять свои функции, обслуживать обращение 

товаров и услуг, платежные операции и процесс накопления. 

 Инфляционная денежная масса проникает в экономику, начинает 

концентрироваться на стороне совокупного спроса. Если эти процессы 

приобретают регулярный характер, то возникает устойчивый разрыв между 

совокупным спросом и совокупным предложением. Таким образом, 

инфляционные процессы отражают, прежде всего, нарушение 

макроэкономического равновесия. Формируется разрыв между возросшим 

инвестиционным спросом и более низким предложением сбережений. В 

результате в экономике замедляется рост инвестиций и производства, падают 

темпы экономического развития. Усиление текущего спроса вызывает 

дефицит сбережений. На все эти диспропорции экономика реагирует 

повышением общего уровня цен. 

 Сформулируем определение открытой инфляции. Инфляция 

называется открытой, если макроэкономическое неравновесие в сторону 

спроса выражается в постоянном повышении общего уровня цен. Открытая 

инфляция не разрушает механизмов рынка: одновременно с ростом цен на 

одних рынках наблюдается их снижение на других. На рис. 1 представлены 

виды открытой инфляции. 

 

 Виды открытой инфляции 

 

 

Адаптивные  

инфляционные 

ожидания 

Инфляция  

спроса 

Инфляция 

издержек 

Налоговая 

инфляция 

Рис. 1 

 

 Адаптивные инфляционные ожидания связаны с деформацией 

психологии производителей и потребителей в условиях постоянного роста 

уровня цен. В таких условиях потребители наращивают текущий спрос в 

ущерб сбережениям. Расширение спроса вызывает новое повышение цен. На 

такой основе возникает самопроизводящий механизм инфляции. Под его 

воздействием начинает ощущаться в экономике дефицит сбережений, а это в 

свою очередь начинает сказываться на объеме предоставляемых кредитов. В 

итоге замедляется инвестиционная активность, рост производства и 

предложение товаров. Таким образом, медленный рост предложения и 
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быстрое увеличение текущего спроса сказываются на повышении и темпов 

роста уровня цен. 

 Адаптивные инфляционные ожидания определяются событиями на 

конкретных рынках, т.е. текущий спрос определяется теми ценами, которые 

потребитель видит в розничной торговле (магазинах, кинотеатрах и т.д.) и 

услугах. В таких условиях важнейшей проблемой государственной политики 

должно быть  погашение инфляционных ожиданий и стабилизация текущего 

спроса. 

 Основой инфляции спроса является состояние в сфере денежного 

обращения. В условиях полной занятости ресурсов необоснованное 

расширение государственных заказов, увеличение инвестиционной 

активности, рост покупательной способности трудящихся могут обернуться 

длительным ростом цен. 

 Решающими факторами инфляции издержек (предложения) 

выступают три переменные величины: заработная плата, прибыль и цены. 

Наиболее сложной проблемой инфляции издержек является так называемая 

спираль «заработная плата – цены». Если в экономике повышаются цены, то 

реальные доходы занятых падают. Для сохранения благосостояния возникает 

необходимость увеличения денежных доходов. Но это ведет к повышению 

издержек производства. Фирмы с целью сохранения своей прибыли 

начинают поднимать цены на свою продукцию. Возросшие цены, в том числе 

и на потребительские товары, делают необходимым очередной пересмотр 

ставок заработной платы и т.д. Раскручивается инфляционная спираль, 

причем с каждый новым витком остановить ее становится все труднее. 

Важную роль в этом механизме играет деятельность олигополистических 

профсоюзов. 

 В спирали «заработная плата – цены» важную роль играет соотношение 

темпов роста производительности труда и заработной платы. При высоком 

росте производительности труда давление роста заработной платы на цены 

может смягчаться. При низком росте производительности труда давление 

растущей заработной платы на цены увеличивается. 

 Инфляция издержек может провоцироваться и увеличением прибыли. 

В теории появилось такое понятие, как «администрируемая инфляция», 

понимаемая как рост цен, вызванный политикой руководства компаний по 

повышению массы и нормы прибыли. Важнейшим условием такой инфляции 

является рыночная власть крупнейших производителей (олигополистических 

фирм). 

 Таким образом, в основе роста издержек производства инициатором 

могут выступать либо олигополистические фирмы, либо олигополистические 

профсоюзы. В столкновении этих сил, когда каждая борется за увеличение 

своей доли в распределении национального дохода, формируется и 

разворачивается инфляционная спираль. 

 Инфляция издержек может формироваться и под воздействием 

удорожания импортируемого сырья. 
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 Налоговая инфляция может сформироваться под влиянием неверной 

политики государства в области налогообложения. При непомерно высоких 

ставках налога на прибыль начинается торможение производства и продаж. 

Это связано с тем, что у предпринимателей возникают трудности при 

финансировании капиталовложений, так как заметная часть прибыли уходит 

в бюджет. У предпринимателей ослабляется склонность к инвестированию. В 

таких условиях возрастает разрыв между инфляционным спросом и 

предложением. 

 

3. Причины инфляции 
 

 Рассмотренные теории не отражают всех причин инфляции. При 

выявлении причин инфляции важно учесть все факторы нестабильности 

денежного обращения, находящиеся в зависимости и от предложения и от 

спроса денег. 

 Факторы инфляции на стороне предложения денег делятся на 

внутренние и внешние. 

 Внутренние факторы: 

 а) государство превышает свои расходы над доходами, для покрытия 

дефицита правительство обычно увеличивает внутренний государственный 

долг (выпускает и продает государственные ценные бумаги), получает 

кредиты, за которые затем приходится расплачиваться; 

 б) Центральный банк допускает чрезмерную эмиссию денег, чтобы 

покрывать возрастающий дефицит госбюджета; 

 в) коммерческие банки осуществляют кредитную экспансию (дают 

кредиты сверх нормальной возможности должников возвратить долги). 

 Внешние, международные факторы: 

 а) государство увеличивает свой внешний долг (берет взаймы 

иностранную валюту); 

 б) дополнительный отпуск национальной валюты возникает в 

результате обмена банками иностранных валют на национальную валюту. 

 Таким образом, инфляция может вызываться самим государством и 

подчиненными ему финансовыми учреждениями, деятельностью банковской 

системы и необоснованной денежно-кредитной политикой. 

 Рассмотрим факторы инфляции на стороне спроса денег. 

Внутренние факторы: 

 а) углубление степени монополизации экономики приводит к 

необоснованному росту цен; 

 б) увеличение масштабов долгосрочных капиталовложений ведет к 

тому, что на длительное время экономика не получает никакой отдачи от 

затраченных денег; 

 в) чрезмерное возрастание военных расходов государства, приводящее 

к милитаризованному характеру структуры национальной экономики; 
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 г) повышение производственных расходов (индексация заработной 

платы, удорожание сырья, энергоносителей и др.) приводит к росту цен на 

товары и услуги. 

 Внешние, международные факторы: 

 а) рост цен на средства производства на мировом рынке вызывает 

увеличение цен внутри страны, импортирующей вещественные условия 

экономического роста; 

 б) структурные кризисы в мировой экономике, связанные с 

уменьшением природных ресурсов, ведут к удорожанию факторов 

производства во всех странах. 

 Таким образом, основными инициаторами инфляции с позиции спроса 

денег являются монополии, крупные корпорации, государство. 

 

4. Типы инфляции, ее измерение и социально-экономические 

последствия 

 В зависимости от темпа роста цен различают три типа инфляции: 

ползучую (умеренную), когда темп прироста цен не превышает 5-10 % в год, 

галопирующую и гиперинфляцию. 

 Для галопирующей инфляции темп роста цен составляет от 20-200 % в 

год. Это уже серьезное напряжение для экономики, хотя большинство сделок 

и контрактов учитывают такой рост цен. 

 Гиперинфляция - это период чрезвычайно быстрого роста номинальной 

денежной массы, вызывающий инфляцию, годовая норма которой достигает 

1000 и более процентов. В этих условиях разрушаются нормальные 

экономические отношения, ускоряются финансовые крахи, усиливаются 

общественно-политические беспорядки. 

 Уровень и темпы инфляции являются основными его показателями.  

 Уровень инфляции для данного года вычисляют следующим образом. 

Рассчитывается индекс цен для данного года. Для этого выбирается базовый 

период (например, за базу принимается предыдущий год, для которого 

уровень цен принимается за 100 %, берутся цены определенного набора 

товаров). 

 

Индекс цен  

для данного года 

= Цены текущего года 

Цены базового года 

· 100 % 

 

 Это уровень инфляции. Индекс означает, что данное отношение 

умножается на 100. 

 Темп инфляции для данного года равен: 

Индекс цен текущего года - Индекс цен прошедшего года 

Индекс цен текущего года 
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Наиболее распространенным является индекс потребительских цен. 

Это средневзвешенное изменение всех цен на товары, включенные в 

потребительскую корзину. 

 Более общим показателем инфляции является дефлятор ВНП, который 

дает представление о поведении цен в среднем. 

 

Дефлятор 

ВНП 

= ВНП номинальный 

ВНП реальный 

· 100 % 

 

 Последствия инфляции имеют двоякий характер. Во-первых, 

умеренная инфляция – это здоровая реакция экономики на возникшие 

диспропорции в общественном воспроизводстве и финансовой сфере. Это 

попытка преодолеть данные диспропорции и достичь равновесного 

состояния между товарной и денежной массой. Во-вторых, умеренные темпы 

инфляции стимулируют деловую активность в экономике. 

 Однако за определенной чертой инфляция становится препятствием 

для нормального воспроизводства, несет негативные последствия, 

способствуя необоснованному перераспределению национального дохода и 

национального богатства, искажает систему налоговых ставок, сказывается 

на снижении жизненного уровня населения, становится фактором, 

сдерживающим экономическое развитие. 

 Рассмотрим социальные последствия инфляции для потребителей. 

Инфляционные процессы обостряют проблемы социальной справедливости. 

При высоких темпах инфляции начинается падение жизненного уровня 

населения, которое проявляется в следующих формах: 

 Во-первых, происходит падение реальных доходов населения, 

(реальный доход показывает, какое количество товаров и услуг можно 

купить на денежные доходы). Номинальный доход - сколько денежных 

средств получает человек в качестве заработной платы, процентов на 

сбережения и других видов доходов. 

 Чтобы составить более полное представление о характере изменения 

реальных доходов в процентах, необходимо вычесть из изменения 

номинального дохода изменения в уровне цен (т.е. темпы инфляции). 

 

Изменения 

реальных  

доходов, % 

 

= 

Изменения 

номинальных 

доходов, % 

 

- 

Изменения  

уровня  

цен, % 

 

 Установив различие между номинальными и реальными доходами, 

можно понять, как отразится инфляция на различных группах населения. 

 Во-вторых, в период инфляции происходит возрастание стоимости 

жизни. Оно означает удорожание потребительской корзины и ее 

несоответствие текущим реальным доходам и текущему реальному 

потреблению. Повышение стоимости жизни, прежде всего, отражается на 

получателях фиксированных номинальных доходов, т.е. работниках 



170 

 

бюджетных организаций (служащих учреждений, учителей, врачей, 

работников науки и культуры), а также пенсионерах, инвалидах. 

 В-третьих, инфляция способствует перераспределению 

потребительских расходов в семейном бюджете в пользу затрат на питание 

по сравнению с другими статьями. 

 В-четвертых, падение уровня жизни и нарушение социальной 

справедливости происходит не только через текущее потребление, но и через 

сбережения. Если банки не компенсируют темпы роста цен превышением 

процентов по вкладам, то происходит обесценение сбережений населения. 

 В-пятых, инфляция приводит к перераспределению доходов между 

дебиторами (задолжниками) и кредиторами (дающими деньги в долг). В 

условиях инфляции должник выигрывает, а кредитор - проигрывает. 

  В-шестых, падение жизненного уровня усиливается под влиянием 

инфляции при прогрессивной системе налогообложения. Регулярно получая 

денежные компенсации при открытой инфляции, налогоплательщик 

перемещается в группу с более высокими доходами и, соответственно, с 

большей ставкой налогообложения. При этом он начинает отдавать 

государству возрастающую часть своего дохода и может оказаться, что после 

уплаты налога сумма покупательной способности будет меньше той, что 

была до начала инфляционного роста заработной платы. 

 Поэтому в законодательстве о налогах должна быть предусмотрена 

автоматическая коррекция ставок подоходного налога в зависимости от 

индекса цен. 

 Социальные последствия инфляции для производителей. В 

инфляционной экономике деформируется рыночный механизм: цены 

перестают давать точные сигналы инвестициям, в результате формируются 

отраслевые и региональные диспропорции. 

 Инфляционные тенденции тормозят освоение новых технологий, это 

сказывается на техническом состоянии производства. Такая ситуация 

возникает в связи с тем, что у предпринимателей издержки на заработную 

плату растут медленнее, чем затраты на приобретение средств производства. 

Это делает более выгодным сохранение устаревшего и сравнительно 

дешевого оборудования. Из-за опережающего роста цен старая трудоемкая 

технология может приносить больше прибыли, чем новая. 

 В период активной инфляции наблюдается общее замедление 

экономического развития. Предприниматели предпочитают воздерживаться 

от крупных капитальных затрат с длительными сроками окупаемости. 

 

 5.Антиинфляционная политика государства 

 

 Антиинфляционная политика является одним из важнейших 

направлений государственного регулирования. Основная цель заключается в 

том, чтобы установить над инфляцией надежный контроль и удерживать 

сравнительно невысокие темпы роста цен. При этом антиинфляционные 

методы должны воздействовать, с одной стороны, на устойчивое 
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неравновесие рынков (предложение и спрос), а с другой - на механизм 

инфляции. 

 Различают антиинфляционную стратегию, соединяющую цели и 

методы долговременного характера, и антиинфляционную тактику, 

нацеленную на результаты в краткосрочном периоде времени. 

Антиинфляционная стратегия имеет следующие направления: 

1. Стратегия гашения адаптивных ожиданий. 

2. Стратегия ограничения денежной массы. 

3. Стратегические задачи сокращения бюджетного дефицита и 

совершенствования налоговой системы. 

4. Стратегия сведения к минимуму воздействия на экономику со 

стороны внешних инфляционных факторов. 

 Рассмотрим подробнее данные направления. 

 Стратегия гашения адаптивных инфляционных ожиданий связана с 

изменением психологии потребителя, избавлением от страха перед 

обесценением сбережений, предотвращением нагнетания текущего спроса. 

При этом важную роль играет доверие населения к правительству, 

объявившему политику ограничения прироста денежной массы и начавшему 

ее проводить. Если обещания правительства выполняются, то срабатывает 

эффект объявления. Производители и потребители постепенно убеждаются, 

что правительство встало на путь борьбы с инфляцией и способно его 

контролировать. 

 Стратегия ограничения денежной массы играет главенствующую роль 

и основана на жестких лимитах ее ежегодного прироста. Она осуществляется 

современной банковской системой. Если за счет денежных ограничений 

удается стабилизировать темпы роста цен, то начинают меняться адаптивные 

инфляционные ожидания, повышается склонность к сбережениям. Режим 

жестких денежных ограничений относится к сильнодействующим 

регуляторам экономики, и пользоваться им необходимо с осторожностью. 

 В высокомонополизированных хозяйствах, где доминирует 

государственный сектор и не развиты рыночные механизмы, установление 

жестких лимитов на прирост денежной массы может привести не только к 

стабилизации цен, но и к сокращению объемов производства. Поэтому 

антиинфляционная денежная политика должна сочетаться с 

разгосударствлением экономики, ее демонополизацией, развитием рыночной 

инфраструктуры.  

 Стратегическая задача сокращения бюджетного дефицита может 

решаться двумя путями: увеличением доходов и уменьшением расходов 

государства. В первом случае важную роль играет совершенствование 

налоговой системы. Снижение ставок налога на прибыль или применение 

других схем налогового стимулирования выступают важнейшими факторами 

активизации инвестиционного процесса. В дальнейшем такие шаги могут 

привести к увеличению производства и занятости. А это, в свою очередь, 

увеличит массу доходов, подлежащих налогообложению, и в конечном счете 

будут возможны рост государственных доходов и сокращение дефицита. 
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 Во втором случае сокращение дефицита государственного бюджета 

связано с сокращением государственных расходов. Однако это сложный 

процесс, требующий продолжительного времени. При этом недопустимы 

резкие сокращения тех или иных статей бюджета. 

 Главный принцип сокращения бюджетных расходов - это постепенное 

уменьшение финансирования тех видов деятельности государства, которые 

можно передать рынку. Прежде всего, это касается прекращения чрезмерного 

вмешательства государства в инвестиционный процесс, уменьшения объемов 

бюджетных капиталовложений, отмены необоснованных дотаций и 

субсидий, частичной приватизации образования и здравоохранения. Однако 

все эти меры должны сочетаться с государственным стимулированием 

научно-технического прогресса, структурной перестройкой экономики и т.д. 

 Таким образом, государство, организуя правильную денежную 

политику и добиваясь сокращения бюджетного дефицита, подходит к 

проблеме инфляции со стороны спроса. Осуществляя структурные 

преобразования, оно наступает на инфляцию со стороны товарного 

предложения. Не случайно, что в странах, успешно осваивающих новейшую 

технологию и технику, например, в Японии, инфляция надежно 

контролируется и не представляет серьезной угрозы для экономики. 

 Национальная антиинфляционная стратегия должна свести к минимуму 

и воздействие на экономику внешних инфляционных факторов. 

 Антиинфляционная тактика направлена на ослабление инфляции. Ее 

методы не устраняют причин инфляции и не воздействуют на ее механизм, 

но способствуют сокращению разрыва в нарушенной макроэкономической 

сбалансированности экономики, т. е. за счет тактических мер либо 

появляется возможность увеличить совокупное предложение без 

соответствующего увеличения совокупного спроса, либо снизить текущий 

спрос без соответствующего падения производства. 

 Краткосрочными резервами роста совокупного предложения являются: 

 1. Государственная поддержка повышения товарности экономики через 

льготное налогообложение предприятий, продающих побочные продукты 

производства и услуг, банков, обрабатывающих коммерческую информацию 

и торгующих ею, и тому подобных. 

 2. Поддержка формирования новых рынков. В качестве примера может 

служить рынок информации. Информация как товар обладает уникальным 

антиинфляционным достоинством. 

 3. Разумно организованная приватизация государственной 

собственности. 

 Бороться с инфляцией сложно, а проводимая антиинфляционная 

политика может привести к неоднозначным результатам. 

 Непременным атрибутом экономической политики в условиях 

инфляции является индексация доходов. Когда индексация включена в 

трудовые отношения, то с ростом цен автоматически повышается и уровень 

заработной платы. При индексации пенсий их номинальная величина растет 

вместе с повышением уровня цен. Это гарантирует пенсионерам защиту от 
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возможных потерь. При индексации кредитов с ростом цен возрастает и 

сумма, подлежащая возврату. В этом случае кредиторы не понесут потерь 

при возникновении инфляции, а заемщики не смогут получить от этого 

прибыль. 

 Однако индексация сложна для осуществления. Между изменением цен 

и скорректированными выплатами образуется временный лаг, что снижает 

эффективность данных мер. 

 Иногда государство прибегает к установлению ориентиров и контролю 

над заработной платой и ценами. Эти меры могут погасить эффект 

инфляционных ожиданий. При этом правительство должно убеждать 

профсоюзы и руководство компаний в том, что оно не намерено допускать 

дальнейшего развития инфляции через повышение цен. Следовательно, 

рабочим не нужно добиваться повышения заработной платы, а у фирм не 

возрастут издержки производства. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  
 

1. Что такое инфляция и как ее можно измерить? 

2. Чем отличается механизм открытой инфляции от подавленной? 

3. Назовите факторы, формирующие инфляцию спроса и инфляцию 

предложения, в чем их отличия? 

4. Как влияет инфляция на деловую активность в стране? 

5. Возможна ли инфляция в условиях натурального, т.е. бартерного обмена? 

6. В каком случае рост цен может обгонять рост денежной массы?  

7. За счет каких механизмов и структур может установиться 

сбалансированность в стране, если имеется избыточная денежная масса? 

8. Как отличить умеренную инфляцию от гиперинфляции? 

9. Что чему предшествует при развертывании инфляционных процессов: 

рост денежной массы росту цен или рост цен росту денежной массы? 

10.  Существует ли в России инфляция, если рублевые цены на товары 

поднимаются, а цены тех же товаров, указанные в долларах США, 

стабильны? 

11.  Как сказывается на экономике России и экономике США широкое 

хождение долларов наряду с национальной валютой? 
 

Тема 14. Деньги и денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. 

 

План лекции: 

 

1. Сущность и функции денег. Теории денег. 

2.Типы платежных (денежных) систем. 

3.Понятие денежного обращения. Измерение денежной массы. 

4.Денежный рынок. Основные концепции спроса и предложения денег. 

 

1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ДЕНЕГ.  ТЕОРИИ ДЕНЕГ 
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Происхождение и сущность денег принято связывать с развитием форм 

стоимости, т.е. с процессами развития обмена, торговли и условиями 

хозяйствования. Данную зависимость определила концепция марксизма, 

которая связывает историческое развитие человеческого общества с 

развитием денег как особой категории. 

К древнейшим видам денег относятся товары, которые были наиболее 

распространены, а при обмене служили всеобщим эквивалентом. Если это 

было скотоводческое хозяйство, то в качестве денег выступал скот, если  

земледельческое хозяйство, – зерно, ремесленное – различная домашняя 

утварь. Постепенно роль всеобщего эквивалента перешла к таким редким и 

компактным товарам, как медь, затем серебро и золото. 

С каждым новым историческим этапом развития общества изменялась 

значимость денег, а соответственно развивалась система обращения денег. 

Все это повлияло на формирование функций денег, которые проявлялись в 

большей или в меньшей степени на определенных стадиях развития 

товарного обмена. Таким образом, выделились пять функций денег, через 

которые проявляется их сущность. Функции денег представлены в виде рис. 

1. 

Деньги выступают в двух видах: действительные деньги и заменители 

действительных денег (знаки стоимости). 

Действительные деньги - деньги, у которых номинальная стоимость 

(обозначенная на них стоимость) соответствует реальной стоимости. К 

действительным деньгам относят металлические деньги (медные, 

серебряные, золотые). Стоимость металла, из которых они изготовлялись, 

соответствовала стоимости, которая обозначалась на этих монетах. В 

различные периоды денежного обращения металлические деньги меняли 

свою форму, внешний вид, весовое содержание, а также виды металлов (от 

медных к серебряным монетам, затем одновременное обращение серебряных 

монет и золотых и, наконец, переход только к золотым монетам). 

Действительным деньгам присущи все пять функций. 

Расширение товарообмена способствовало появлению в обращении 

наравне с действительными деньгами новых видов денег, называемых 

заменителями. 

Заменители действительных денег (знаки стоимости) - деньги, 

номинальная стоимость которых выше реальной. К ним относят бумажно-

кредитные деньги и разменную (билонную) монету, выпускаемую для 

удобства обслуживания розничного оборота, когда необходимо осуществить 

платежи в дробных частях денежной единицы. 

 При изготовлении заменителей действительных денег возникает 

разница между номинальной стоимостью выпускаемых денег и стоимостью 

затраченного на их производство труда (расходы на бумагу, печатание, 

чеканка монет и т.п.), поэтому они не отражают действительной стоимости 

денег, а лишь выступают как знаки стоимости. Эта разница в стоимости 

поступает в доход казны той страны, которая выпускает деньги. 
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  Деньги как всеобщий эквивалент измеряет стоимость всех товаров 

 

   Функция 2 

   СРЕДСТВО ОБРАЩЕНИЯ 

   Деньги обслуживают товарный обмен (осуществляется оплата за товары 

и услуги) 

 

Ф 

У 

 Функция 3 

 СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА 

Н 

К 

Ц 

И 

И 

 Так как деньги используются в товарообмене как средство обращения, 

они получают покупательную способность и тем самым, их внутренняя 

стоимость приобретает реальное конкретное содержание как средства 

платежа. В результате деньги позволяют осуществить куплю-продажу 

товара с рассрочкой платежа, т.е. в кредит 

Д 

Е 

Н 

Е 
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 Функция 4 

 СРЕДСТВО НАКОПЛЕНИЯ И СБЕРЕЖЕНИЯ 

 Так как деньги являются всеобщим эквивалентом и обеспечивают 

получение любого товара, они становятся всеобщей ликвидной 

ценностью, поэтому у их владельцев возникает стремление к накоплению 

и сбережению 

 

  Функция 5 

 МИРОВЫЕ ДЕНЬГИ  

   Развитие внешнеэкономических отношений (товарных, заемных и т.д.) 

послужило появлению денег на мировых рынках 

 

Рис. 1. Функции денег 

 

 Бумажные деньги выпускает государство. Главное их назначение – это 

замещение в обращении полноценных денег. Изначально на бумажные 

деньги налагалось обязательное требование конвертации их в монеты или в 

некоторое количество драгоценного металла. Впоследствии бумажные 

деньги преобразовались в неразменные деньги, т.е. бумажные деньги, 

установленные правительством в качестве законного средства платежа, но не 

конвертируемые в монеты или драгоценные металлы. С дальнейшим ростом 

товарообмена и платежного оборота наличная денежная масса перестала 

справляться со своей задачей как средства обращения и платежа. Поэтому 

возникла необходимость введения в обращение новых видов денежных 

средств, которые стали называться кредитными деньгами. Кредитные деньги 

начали обслуживать товарное производство, когда купля-продажа стала 

осуществляться в рассрочку платежа, т.е. в кредит. С развитием понятия 

кредитования кредитные деньги совершенствовались, появлялись различные 

их виды (векселя, банкноты, чеки, электронные деньги). 

Вексель - это долговое обязательство, или иначе – письменное 

обязательство должника уплатить заранее оговоренную сумму денег в 
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заранее оговоренный срок и в установленном месте. Вексель дает отсрочку 

платежа за товар, предоставляя тем самым векселедателю (покупателю 

товара) своеобразный кредит от векселедержателя (продавца товара). 

Вексель прошел длительный путь развития, начиная с доверительного 

соглашения между ростовщиком и покупателем, перерастая в юридический 

документ установленного образца, где агентами выступают уже 

специализированные кредитные учреждения. Исходя из этого, появились 

различные виды векселей, которые делятся по функциональным признакам, 

по статусу эмитента, по длительности, по структуре обращения. 

Векселя, основанные на товарных сделках, получили название 

коммерческих. Коммерческие векселя выписываются под залог товара, а их 

эмитентами выступают различные хозяйствующие субъекты, 

непосредственно участвующие в товарных операциях. 

Банковские векселя выпускают в обращение (или иначе эмитируют) 

коммерческие банки при наличии определенной суммы денег клиента на 

депозите. Банковский вексель дает хозяйствующим субъектам новое 

платежное средство, гарантированное банком. Кроме получения дохода по 

депозиту, на основе которого банк выдает вексель, предприятие получает 

возможность расчета со своими партнерами. Особенно это актуально из-за 

нехватки «живых» денег и неплатежей. 

Казначейские векселя выпускаются государством и представляют собой 

краткосрочные обязательства государства. 

Вслед за векселем появились другие кредитные деньги - банкноты. 

Банкноты – денежные знаки, выпускаемые в обращение центральным или 

эмиссионным банком страны.  

В отличие от векселя банкнота является бессрочным долговым 

обязательством национальных банков и обеспечивается их гарантией. Имеет 

всеобъемлющий характер обращения на территории выпустившей их страны. 

Чек - это денежный документ установленной формы, содержащий 

безусловный приказ владельца счета в кредитном учреждении о выплате 

держателю чека указанной суммы. Таким образом, с помощью чека можно 

рассчитаться за товар или оказанные услуги, при этом с отсрочкой платежа 

на определенное время. 

Получив в денежно-кредитном обращении широкое распространение, 

чек стал выполнять функции денег - средства обращения и средства платежа. 

Развитие электронно-вычислительной техники позволило 

автоматизировать обработку расчетных и кредитных операций. Широкий 

перечень операций (например, зачисление или списание денежных средств со 

счетов покупателей и продавцов, переводы со счета на счет и т.д.) стал 

возможен без участия бумажных носителей с помощью передачи 

электронных сигналов. Все это способствовало появлению в обращении 

электронных денег. 

Электронные деньги дали развитие пластиковым карточкам, которые 

все больше входят в нашу повседневную жизнь из-за удобства их 

применения в расчетах. За сравнительно короткий период времени развития 
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пластиковых карточек возникли многообразные их виды, различающиеся 

назначением, функциональными и техническими характеристиками. 

По функциональному признаку различают кредитные и дебетовые 

карточки. Кредитные карточки связаны с открытием кредитной линии в 

коммерческом банке, что дает ее владельцу возможность пользоваться 

кредитом при оплате за товары с помощью данной карточки. Дебетовые 

карточки также предназначены для оплаты товаров без участия наличных 

денег или для получения наличных денег в банковских автоматах, но в 

размере суммы, которая находится на счету в банке владельца данной 

карточки. 

Для современного денежно-кредитного обращения характерно все 

большее внедрение в систему расчетов именно электронных денег. 

Преимущество данного вида денег очевидно - это и увеличение скорости 

платежного оборота как страны в целом, так и отдельных хозяйственных 

субъектов, и уменьшение в обращении наличной денежной массы, и, 

наконец, простота применения. 

Вышеперечисленные виды денег и их взаимосвязь отражены на рис. 2. 

 

Виды денег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Виды денег 

 

 Проблемы теории денег в последние десятилетия по праву вошли в 

сферу экономического анализа, что свидетельствует о признании 

экономистами воздействия денежных факторов на экономическое развитие.  

Действительные 

деньги 

Заменители  
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Электронные 
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 В зависимости от этого формируются различные школы, строящие 

свои теории на основе тех или иных экономических факторов, которые, по их 

мнению, определяют структуру денежного обращения. 

Металлическая теория денег 

Для представителей данной теории (меркантилисты – XV-   XVI вв.) 

было характерно отождествление богатства с деньгами и отождествление 

денег с благородными металлами, что и составляет основу металлической 

теории денег. Они провозгласили: богатство - это лишь то, что может быть 

обращено в деньги. Для данной школы была характерна забота о денежном 

балансе страны, в частности, выявление оптимального соотношения 

количества ввозимых в страну денег и вывозимых из нее. Меркантилисты 

считали, что для создания благоприятного торгового баланса государство 

должно активно вмешиваться в экономику. 

Меркантилизм завершил формирование представления о деньгах как 

об особом товаре, исполняющем роль всеобщего эквивалента, выражающего 

стоимость всех других товаров. На деньги можно обменять любой товар. 

Несостоятельность теории состоит в следующем: 

 - отождествление денег с благородными металлами, приписывание 

золоту и серебру свойства денег; 

 - одностороннее рассмотрение только некоторых функций денег; 

 - неспособность объяснить существование бумажных денег. 

Номиналистическая теория денег 

 Согласно данной теории (XVIII-XX вв.)  деньги - это условные знаки 

стоимости, не имеющие ничего общего с товарами. Важно только 

наименование денежной единицы, а металлическое содержание не имеет 

никакого значения. Ошибка номиналистической теории - отрицание 

товарной природы денег и смешивание меры стоимости с масштабом цен. 

Количественная теория денег 

Представители количественной теории денег отрицают воздействие 

денежной сферы на воспроизводство и признают лишь ее влияние на уровень 

цен. Связь между этими величинами, по их утверждению, прямо 

пропорциональна. Деньги рассматриваются только как средство обращения. 

Такой подход к деньгам, т.е. с точки зрения их участия в товарообменных 

сделках, особенно проявился в трансакционной версии количественной 

теории денег, предложенной И. Фишером на базе так называемого уравнения 

обмена. Суть его состоит в двояком выражении суммы товарообменных 

сделок (по англ. Transactions, отсюда и название концепции) как 

произведения массы платежных средств на скорость их обращения и как 

произведения уровня цен на количество реализованных товаров, что, по 

мнению Фишера, свидетельствует о влиянии денежной массы на цены. 

M · V = P · Q, 

где M - количество денег, находящихся в обращении (денежная масса, 

сгруппированная в денежные агрегаты М0, М1, М2 и т.д.); V - скорость их 

обращения; P – средняя цена товаров и услуг; Q – количество товаров и 

услуг, проданных за определенное время. 
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2. ТИПЫ  ПЛАТЕЖНЫХ (ДЕНЕЖНЫХ) СИСТЕМ 
 

Денежная система представляет собой установленную государством 

форму организации денежного обращения в стране. Денежная система 

каждой страны складывается исторически и закрепляется национальным 

законодательством. 

В зависимости от вида денег (действительные деньги или знаки 

стоимости) различают денежную систему двух типов: систему 

металлического обращения и систему бумажно-кредитного обращения. 

Система металлического обращения основана на действительных 

деньгах. В системе металлического обращения в зависимости от того, один 

или несколько металлов выполняли роль денег в виде монет, выделяют два 

вида денежной системы: биметаллизм и монометаллизм. 

Биметаллизм – денежная система, при которой роль всеобщего 

эквивалента закреплена за двумя металлами (серебром и золотом). 

Монометаллизм – денежная система, при которой один металл (или 

серебро или золото) служит всеобщим эквивалентом. 

Система биметаллизма существовала в XVI-XVIII вв. и обеспечивала 

на тот момент устойчивость денежного обращения. Но с развитием 

производства возникла необходимость перехода к одному металлу для 

снижения колебания цен на товары и в конце XIX в. биметаллизм и 

серебряный монометаллизм сменились золотым монометаллизмом. 

Выделяют три вида золотого монометаллизма: золотомонетный, 

золотослитковый и золотодевизный стандарты. 

Золотомонетный стандарт существовал в период развития 

капиталистического производства. При этом стандарте золото 

беспрепятственно обменивалось на банкноты и не запрещалось его движение 

между странами. Каждая страна имела большие золотые запасы для 

обеспечения своей национальной валюты. Первая мировая война, 

требовавшая больших военных затрат, привела к отмене золотомонетного 

стандарта. 

После окончания войны вводится более жесткая система золотого 

монометаллизма, а именно, золотослитковый стандарт, предполагающий 

обмен банкнот на золотые слитки, и золотодевизный стандарт, при котором 

банкноты обменивались на девизы (платежные средства в иностранной 

валюте), которые в свою очередь разменивались на золото. 

В результате мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.) были 

отменены все виды золотого монометаллизма и утвердилась система 

бумажно-кредитных денег, т.е. в обращении стали использовать только 

заменители действительных денег (знаки стоимости). Такая система 

существует и в настоящее время.  

Основные элементы современной денежной системы перечислены 

схематично на рис. 3. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ И ЕЕ ЧАСТЕЙ, 

т.е. национальной валюты. Денежная единица – это установленный в 

законодательном порядке денежный знак, служащий для соизмерения и 

выражения цен всех товаров и услуг. Национальная валюта возникает 

исторически, но полностью зависит от государства, которое закрепляет (или 

изменяет) это наименование. 

 

ВИД ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ, 

имеющих законную платежную силу. Образцы банкнот, монет утверждаются 

государством и обязаны к приему в погашение долга на всей территории 

страны. 

 

МАСШТАБ ЦЕН 

Это выбор денежной единицы страны. 

 

ЭМИССИОННАЯ СИСТЕМА 

законодательно устанавливает порядок выпуска и обращения денежных 

знаков и ценных бумаг. Эмиссия банкнот осуществляется Центральными 

(или эмиссионными) банками страны. 

 

ИНСТИТУТЫ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ – 

государственные и негосударственные учреждения, регулирующие денежное 

обращение. 

 

Рис. 3. Элементы современной денежной системы 

 Реальное стоимостное содержание денежной единицы определяется не 

законодательной привязкой к золоту или иному денежному товару, а ее 

покупательной способностью в мире товаров, экономическим и 

политическим положением страны, ролью национальной валюты в 

международном денежном и товарном обращении. 

 Основным фактором, непосредственно регулирующим величину 

стоимости денег, является общий уровень цен. Повышение стоимости денег 

означает повышение их покупательной стоимости, вследствие снижения 

общего уровня цен (процесс дефляции). И, наоборот, если повысится общий 

уровень цен, то стоимость денег, или их покупательная способность, 

снизится (процесс инфляции). 

 Как видим, между уровнем цен и стоимостью денег существует 

обратно пропорциональная зависимость. На величину стоимости денег 

влияет и соотношение предложения денег и спроса на них. 

 Итак, современная бумажно-кредитная система отличается от системы 

металлического обращения следующими характерными чертами: 

1) отменой официального золотого содержания в денежной единице; 

2) преобладанием в денежном обращении безналичных платежей; 
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3) выпуском кредитных денег в порядке кредитования государства, 

экономики, а также под прирост официальных золотовалютных 

резервов страны; 

4) усилением государственного регулирования денежного обращения. 

 

3. ПОНЯТИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ.   ИЗМЕРЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ 

 

Понятие денег в той или иной трактовке позволяет определить 

категорию денежной массы и ее структуру. В нашем изложении, наиболее 

распространенном, под денежной массой понимают всю совокупность денег, 

находящихся в обращении (предложение денег). Она состоит из денег, 

которые используются для наличных и безналичных расчетов. Наличные 

расчеты могут осуществляться в мелкооптовой и розничной торговле 

посредством банкнот и мелкой разменной монеты, которые в общем объеме 

денежной массы составляют небольшой удельный вес. Современные 

тенденции развития наличных расчетов показывают, что их сфера сужается, 

и они уступают место расчетам с помощью чековых книжек и пластиковых 

карточек. Безналичные расчеты используются при совершении крупных 

сделок в оптовой торговле, как правило, между предприятиями и 

организациями через банковские счета. 

 В процессе купли-продажи товаров, оказанных услуг возникают 

расчеты и платежи. Совокупность всех денежных платежей образует 

совокупный денежный оборот. Совокупный денежный оборот включает в 

себя наличную денежную массу в обращении и безналичные деньги, 

находящиеся на счетах в банках. 

 Во времена «золотого стандарта» под деньгами понимали золотые 

монеты, а также банкноты, разменные на золото, и банковские деньги, у 

которых тоже был «золотой» ограничитель. В совокупности они составляли 

денежную массу и были ее структурными элементами. Как видим, у 

денежной массы была металлическая основа. 

 С процессом замещения «полноценных» денег банкнотами и 

банковскими депозитами принципиально изменилась структура денежной 

массы. В выпуске дополнительных денег и увеличении денежной массы 

стали принимать участие банки, и основой ее формирования стал кредит 

чеками и векселями. Это означало, что кредитная система получила 

возможность играть активную роль на денежном рынке. В зависимости от ее 

стабильности (или нестабильности) зависит состояние денежного рынка в 

целом. 

 Структуру денежной массы составляют компоненты, отличающиеся 

друг от друга степенью ликвидности, под которой понимается легкость 

превращения финансовых активов в собственно деньги, непосредственно 

используемые для расчетов. Абсолютно ликвидными считаются наличные 

деньги, так как они не требуют предварительной продажи как ценные бумаги 

или обратимости как депозиты. Деньги – это готовая покупательская сила.  
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 Практически экономической аксиомой стало утверждение о том, что 

величина денежной массы должна иметь свои границы и быть 

контролируемой. В практике многих стран для ее расчета используются 

специальные обобщающие показатели, так называемые денежные агрегаты, 

которые одновременно отражают и ее структуру – М1, М2, М3 и т.д. Эти 

показатели связывают с именами американских экономистов М. Фридмена и 

А. Шварца. В Англии и Франции используют два таких показателя, в Японии 

и Германии – три, в США – четыре. Есть различие и в подходах к отбору тех 

видов активов, которые включаются в эти агрегированные показатели. 

Обусловлено это особенностями денежной системы каждой страны и 

приоритетностью тех или иных видов депозитов. 

 Для России характерна следующая группировка денежной массы в 

агрегаты, которая представлена на рис. 4. 

 
ДЕНЕЖНЫЙ АГРЕГАТ М0 

Состоит из наличных денег в обращении (находящихся «на руках» населения и 

хозяйствующих субъектов) 

 

ДЕНЕЖНЫЙ АГРЕГАТ М1 

Состоит из денежного агрегата М0 

плюс средств хозяйствующих субъектов на расчетных, текущих счетах в банках; 

плюс вкладов населения до востребования в банках; 

плюс средств страховых компаний 

 

ДЕНЕЖНЫЙ АГРЕГАТ М2 

Состоит из денежного агрегата М1 

плюс срочные депозиты населения в банках; 

плюс государственные краткосрочные ценные бумаги (например, государственные 

краткосрочные облигации – ГКО)  

 

ДЕНЕЖНЫЙ АГРЕГАТ М3 

Состоит из денежного агрегата М2 

плюс государственные ценные бумаги (например, облигации государственного займа, 

сертификаты) и коммерческие векселя 

 

Рис. 4. Группировка денежных средств в денежные агрегаты 

 

Денежные агрегаты М0 и М1 характеризуют наиболее ликвидную часть 

денежной массы страны. Агрегаты М2 и М3 обладают способностью 

постоянно изменяться. 

Таким образом, денежные агрегаты строятся из элементов 

предыдущего агрегата и являются носителями большей массы денег, но 

менее ликвидной, чем предыдущий. Уровень ликвидности определяется 

способностью компонентов денежной массы быстро и безубыточно 

превращаться в общепринятое средство обращения.  

Между агрегатами должно быть равновесие, в противном случае 

происходит нарушение денежного оборота. Функция поддержания 
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равновесия возлагается на Центральный (или эмиссионный) банк, который 

регулирует процесс трансформации наиболее ликвидных денежных агрегатов 

в менее ликвидные. Определить всю величину денежной массы в стране 

можно с помощью суммирования всех денежных агрегатов. 

 

4. ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДЕНЕГ 

 

 На денежном рынке, как и на любом другом, функционируют его 

субъекты, есть предложение и спрос, есть объект сделок и отношения 

конкуренции. Денежный рынок можно определить как совокупность 

рыночных институтов, обеспечивающих взаимодействие предложения денег 

и спроса на них. 

 Субъекты денежного рынка – все банки страны, предприятия (в 

многообразии организационных форм), государственные финансовые 

учреждения, различные финансовые организации, индивиды. Все они 

одновременно могут выступать и как заемщики, и как кредиторы, 

персонифицирующие спрос на деньги и предложение денег через 

посредника. 

 Объект взаимодействия субъектов денежного рынка – деньги. Купля-

продажа денег имеет некоторые особенности в сравнении с куплей продажей 

товаров. Деньги не продаются в привычном смысле, они обмениваются на 

другие ликвидные активы по альтернативной стоимости, измеренной, как 

правило, в единицах процентной ставки.  

Анализ спроса на деньги подтверждает товарную природу денег и 

углубляет наши знания о сущности и функциях денежного рынка. Понятие 

спроса на деньги трактуется экономистами неодинаково. Одни экономисты 

понимают его только как желание иметь деньги в запасе. Другие включают в 

него спрос и на те деньги, которые индивид хочет истратить на текущие 

расходы, и на те, которые он желает иметь в запасе в целях будущих 

возможных трат. 

Спрос всегда конкретен. Определенные субъекты предъявляют спрос 

на определенные компоненты денежной массы. Есть и общее понятие 

совокупного спроса как категории макроэкономического уровня, 

включающего текущий и трансакционный спрос. Величина первого 

определяется объемом текущих сделок в денежных ценах, второго – 

количеством денег, которое предприятие и индивиды хотят иметь в запасе 

для возможных сделок в будущем. Спрос на деньги можно различать как 

потребительский и как инвестиционный. 

Особенно интересен и плодотворен анализ спроса на деньги на 

микроэкономическом уровне. Начало ему положил кембриджский вариант 

количественной теории денег – теория кассовых остатков        А. Маршалла, 

А. Пигу и др. Центральное место в их концепции, не в ущерб основной идее 

количественной теории денег, заняло понятие «желаемые кассовые остатки», 

что означает ту часть дохода, которую хозяйствующий субъект желает 
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хранить в денежной форме. Оказывается, что деньги представляют собой 

интерес для владельца с точки зрения не только их движения (для 

осуществления сделок), но и их накопления. 

Этот вывод важен для развития теории денег, в том числе для 

признания товарной природы денег. Дело в том, что деньги как средство 

обращения, обслуживая движение товарной массы, постоянно остаются в 

обращении. И только деньги как товар могут выпадать из сферы обращения и 

накапливаться. 

Спрос на кассовые остатки объясняется  двумя факторами – 

удобством обладания деньгами как всеобщим покупательным средством и 

ролью денег как страхового резерва на случай непредвиденных 

обстоятельств. Размеры накапливания денег, т.е. решение, в каком 

соотношении разделить свой доход на эти две части (для текущих расходов и 

для накопления), увязываются с мотивом поведения, желанием хранить. 

Здесь наблюдаются следующие зависимости: чем выше доход, тем большая 

его часть сберегается и тем меньшая – расходуется; чем меньше у 

хозяйственного субъекта сбережений, тем больше его текущий спрос и тем 

большая часть дохода расходуется. 

Растущий текущий спрос на деньги в ущерб сбережениям может быть 

и следствием инфляции, и одной из ее причин. 

Ситуация, когда при высоком уровне доходов и сбережений 

неизбежно падение текущего спроса на деньги и уменьшение расходов на 

потребление, вполне реальна и может иметь следствием сокращение объема 

производства, занятости и доходов. В этих условиях необходимо сократить 

предложение денег, «оттянуть» часть денежной массы, находящейся в руках 

у индивидов, «заставить» их обратить часть своих сбережений на текущий 

спрос, что окажет стимулирующее воздействие на развитие производства. 

Сделать это может только государство. 

Деньги в этой концепции рассматриваются как средство обращения и 

сбережения. Основная идея количественной теории денег выражается в 

предложенной А. Пигу формуле, известной как кембриджское уравнение 

М = rRP, 

где М – количество денег; R – общая величина производства; Р – цена 

произведенной продукции; RP – сумма денежных доходов, эквивалентная 

конечному продукту; r – часть RP, которую хозяйственные субъекты 

предпочитают хранить в виде наличности. 

 Уравнение отражает вывод о том, что спрос на кассовые остатки 

зависит от сделок по обмену конечного продукта на доходы, т.е. от величины 

суммы товарообменных сделок, что роднит этот подход с позицией И. 

Фишера (см. стр. 119). 

 Бесспорно, теория кассовых остатков в свое время означала новый 

подход к изучению денег, включив в экономический анализ элементы 

психологии хозяйствующих субъектов. 

Графически эта модель представлена на рис. 5. 

P                        М
S 
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Рис. 5. Зависимость спроса на деньги от уровня цен 

 

Чем выше уровень цен, тем больший спрос предъявляется на деньги. 

Денежный рынок находится в равновесии в точке пересечения кривых спроса 

и предложения, когда цены устанавливаются на уровне Р2. Если же общий 

уровень цен снизится до величины Р1, то возникает избыточное предложение 

денег, равное - . В таком случае деньги обесцениваются и 

происходит повышение цен, приближающее их к уровню Р2. 

Наклон кривой спроса на деньги (0 ) зависит от уровня ВНП (Y), 

который фиксирован в условиях полной занятости. 

Данные рассуждения относятся к одному из видов спроса, к так 

называемому спросу на деньги со стороны сделок, который, как было 

показано выше, зависит от уровня цен и стоимости ВНП. Однако в 

кейнсианской теории, помимо спроса на деньги со стороны сделок, был 

выделен еще один вид спроса – спрос на деньги со стороны активов, 

возникающий под воздействием спекулятивного мотива и мотива 

предосторожности. 

 Теория предпочтения ликвидности Кейнса продолжает и развивает 

идею мотивационного подхода к проблеме накапливания денег, называя три 

его мотива: 

1) трансакционный; 

2) предосторожности; 

3) спекулятивный. 

 Первые два мотива отражают роль денег как средства обращения и 

платежа и лежат в основе трансакционного спроса на деньги. Величина его, 

при стабильности скорости денег, зависит только от суммы товарообменных 

сделок, или дохода. Спекулятивный мотив, т.е. мотив получения наибольших 

выгод, рождает спекулятивный спрос на деньги, являющийся функцией 

нормы процента. Известны различные способы размещения сбережений – в 

форме наличных денег, ценных бумаг и даже материальных ценностей. 

Выбор того или иного способа зависит от динамики нормы процента и цен 

(курсов) этих финансовых активов. При низком уровне процента спрос на 

деньги высокий. 

Таким образом, спрос на деньги можно разделить на две части: 

DM

1sM sM

sM 1sM

DM
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, 

где - cпрос на деньги со стороны сделок;  -  

спрос на деньги со стороны активов; - рыночная процентная ставка; - 

нормальная ожидаемая норма процента. 

Графически спрос на деньги со стороны сделок и спрос на деньги со стороны 

активов представлен на рис. 6. 

 

R -     r   

 

 

 

 

              

  а       б 

Рис. 6. Спрос на деньги: а – со стороны сделок; 

б – со стороны активов 

 Рис. 6,а показывает спрос на деньги со стороны сделок. Он не зависит 

от уровня процента r, поэтому линия спроса вертикальна. На рис. 6,б показан 

спекулятивный спрос на деньги. Он зависит от  высоты процентной ставки, 

причем зависимость эта – обратная. Чем выше процент,  тем меньше 

предпочтение ликвидности. Ситуацию, когда все стремятся получить 

наличные деньги и никто не хочет покупать ценные бумаги, Кейнс назвал 

абсолютным предпочтением ликвидности, а Д. Робертсон – ликвидной 

ловушкой, при которой отмечается полная нечувствительность нормы 

процента к росту денежной массы. 

 

            i 

        (Норма %) 

 

 

     i min  …………………………………М
d
 

          Ликвидная ловушка  

 

   0     М (спрос на деньги) 

 

Рис.7. График предпочтения ликвидности: 

i – номинальная ставка процента; М
d 
 - спрос на деньги как имущество 

 

 Кривая отображает зависимость спроса на деньги от нормы процента. 

По мере ее снижения возрастает спрос на деньги. 

 Однако реальные экономические процессы не раз свидетельствовали о 

противоречивости зависимости спроса на деньги и нормы процента. 
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 Многие экономисты связывают ситуацию ликвидной ловушки с 

негативными последствиями. Так, при растущем предложении денег и 

стабильно низкой норме процента спрос на деньги может упасть, 

прекратится рост капиталовложений, снизится уровень производства, 

занятости, совокупного дохода и платежеспособного спроса. Возросшая 

денежная масса, не имеющая достаточного товарного покрытия, является 

одним из факторов повышения общего уровня цен (инфляция). Не случайно, 

многие экономисты видят в норме процента эффективное средство 

регулирования отношения предложения денег и спроса на них. 

Кейнсом предложены три фундаментальных психологических 

фактора в области экономических исследований, которые представляют 

интерес и вписываются в новую формирующуюся парадигму экономической 

теории. Это, во-первых, психологическое отношение к ликвидности, 

удобство обладания деньгами как всеобщим покупательным средством и как 

страховым резервом на случай непредвиденных обстоятельств; во-вторых, 

психологическая склонность к потреблению, т.е. предельная склонность к 

потреблению и поэтому потребление с увеличением размеров дохода растет, 

но не такими темпами, как доход. Следовательно, по мере роста дохода 

увеличивается его накапливаемая часть; и, в-третьих, психологическое 

ожидание будущего дохода на капитальные активы. Таким образом, у Кейнса 

свой вариант функции спроса на кассовые остатки – непосредственная связь 

между денежной массой и процессом товарного обращения ослаблена 

процессом тезаврации денег, или созданием особых резервных фондов денег. 

После мирового кризиса (начавшийся в 1929 г.), в период подъема, 

политика Дж. Кейнса способствовала росту экономики. Но резкое усиление 

монополизации рынков в 70-х гг. в сочетании с четкими государственными 

рычагами воздействия на экономические процессы (вплоть до 

государственных заказов), непосредственно применявшимися в период 

развития доктрины кейнсианства, обусловили стремительный рост и новое 

качество инфляции. Появилось новое течение, называемой монетаристской 

теорией. 

 При анализе спроса на деньги следует выделить также 

монетаристский подход. 

Монетаристы и их наиболее яркий представитель Милтон Фридмен считают, 

что рыночная экономика устойчива, способна к саморегулированию. При 

этом необходимым условием для проявления механизмов саморегулирования 

является стабильность денежного обращения. Для поддержания этой 

стабильности государство должно  проводить денежно-кредитную политику 

в виде регулирования объема денежной массы в обращении. 

М. Фридмен предложил следующую функцию спроса на деньги: 

, 

где - абсолютный уровень цен; - норма процента по облигациям; - 

рыночная норма дохода по акциям; π- темп измерения уровня цен в 
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процентах (ставка дохода от хранения товаров в качестве активов); - 

национальный доход; - доля “физического” компонента национального 

богатства; - прочие факторы. 

Монетаристы определяют спрос на деньги как результат сравнения 

выгоды, получаемой хозяйствующим агентом от запаса просто денег и от 

величины дохода, приносимого альтернативными активами. Но Кейнс также 

определял величину спроса на деньги от величины процентной ставки, 

разница состоит только в том, что монетаристы предложили более широкий 

выбор альтернатив. Финансовый рынок расширился, и хозяйствующий агент 

вправе выбирать любой источник дохода, помимо облигаций (доход по 

акциям, депозитным вкладам и т.д.).
4
 

Кроме того, М. Фридменом предложена система мер по регулированию 

денежной массы, называемая «денежным правилом Фридмена». Основные 

моменты этой доктрины следует отметить. Во-первых, необходимо 

манипулировать процентной ставкой, поскольку именно она, изменяя цены 

на кредит, может увеличить или уменьшить инвестиции (учение Дж. Кейнса). 

Но этого недостаточно для стабилизации экономики. Во-вторых, следует 

проводить увеличение денежной массы независимо от конъюнктуры 

колебаний рынка, но постепенно и систематически. В-третьих, политика 

должна быть ориентирована на долгосрочную перспективу (по возможности 

бездефицитное финансирование), поддержку стабильного роста денежной 

массы (независимо от различных колебаний денег). 

Теперь рассмотрим предложение денег. 

Предложение денег осуществляет банковская система. Центральный 

банк страны может непосредственно увеличить или уменьшить величину 

денежной массы, регулируя размер своей эмиссии и обеспечивая 

необходимое количество банкнот и монет для различных расчетов. 

Коммерческие банки осуществляют предложение кредитных денег, которые 

составляют большую часть денежной массы. Однако этот канал предложения 

денег может корректироваться денежно-кредитной политикой Центрального 

банка через систему обязательных резервных депозитов в соответствии с 

установленной в каждой стране нормой (от 2 до 20 %) или путем 

регулирования величины процентной ставки. Имея право на установление и 

изменение нормы обязательных ресурсов по различным видам депозитов, 

Центральный банк получает еще один эффект – денежная масса создается в 

определенной пропорции к этим резервам, определяемой банковским 

мультипликатором, который показывает, что в процессе перемещения 

потоков денег от банков к заемщикам и обратно происходит кумулятивное 

увеличение денежной массы. Величина мультипликатора зависит от нормы 

обязательных банковских резервов и поэтому неодинакова в разных странах. 

(Об этом подробнее см. в параграфе 5).  

                                                           
4
 Курс экономической теории: Учебное пособие / Отв. ред. М. Н. Чепурин. – Киров: Изд-во МГИМО МИД 

РФ, 1993. 
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Предложение денег должно иметь свои количественные параметры, 

которые рассчитываются с учетом таких факторов, как прогнозируемые 

тенденции развития производства, изменение уровня цен и доходов, скорости 

обращения денег. 

Рост общего уровня цен на продукты потребления, скорее всего, 

предполагает увеличение предложения денег, хотя в определенных условиях 

оно может быть нежелательным. Замедление скорости обращения денег 

вызывает необходимость соответствующего увеличения предложения денег. 

Еще сложнее прогнозировать динамику денежной массы, когда в экономике 

страны одновременно возникли и спад производства, и дефицит товарной 

массы, и превышение темпов роста цен по сравнению с темпами роста 

доходов. 

Денежный рынок как непрерывная динамика соотношения спроса на 

деньги и предложения денег стремится к равновесию. 

Равновесие на денежном рынке достигается тогда, когда все созданное 

банковской системой количество денег добровольно держится 

экономическими субъектами в виде кассовых остатков, т.е. в форме 

наличных денег и чековых вкладов. Условием равновесия выступает 

равенство спроса на деньги и предложения денег. 

Допустим, что предложение денег фиксировано. В этом случае  график 

предложения денег будет выглядеть как вертикальная линия. Рассмотрим 

механизм достижения равновесия на денежном рынке (рис. 8). 

                                        i               Мs2    Ms0      Ms1 

                               

                      ie2 

  
                                       ie                         A 

           ie1                                                 М
d
 

            

 

О     М 

Рис. 8. Упрощенная модель равновесия между спросом  

и предложением денег: 

MS – предложение денег; Md  - спрос на деньги; ie – равновесная ставка 

процента; А – точка равновесия на денежном рынке 

 

 В случае увеличения денежной массы (Мs0 перемещается в положение 

Мs1) рынок приходит в новое равновесие при более низкой ставке процента 

(ie1), а уменьшение предложения денег (Мs0 переходит в положение Мs2) 

создает новое равновесие, оно достигается при более высокой ставке 

процента (ie2). 

 Увеличение денежной массы приводит к появлению новых денег, 

которые (если уровень цен не изменяется) не нужны для покупки товаров и 

услуг. Эти деньги люди начинают сберегать, делая выбор между наличными 
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деньгами и ценными бумагами. Спрос на ценные бумаги растет, их цена 

также растет. Так как облигации приносят фиксированный доход, то их 

доходность (процент) начинает падать: 

. 

 Например, доход на облигацию составил 10 долларов, цена облигации 

выросла с 100 дол. до 200 дол. Тогда ставка процента изменяется: 

 

 Снижение доходности облигаций оказывает влияние и на остальные 

ценные бумаги. Рынок приходит в равновесие при более низкой ставке 

процента. 

 Таким образом, достижение равновесия на денежном рынке 

обеспечивается тем, что люди начинают изменять структуру портфеля своих 

активов, если ставка процента не находится на равновесном уровне. 

 Какое влияние окажет на денежный рынок уровень национального 

продукта (Y), исчисляемого как совокупные доходы? 

 Уровень доходов непосредственно будет оказывать влияние на спрос 

на деньги. Если доходы увеличиваются, то люди вступают в большее 

количество сделок, что требует большего использования денег. 

Следовательно, рост доходов обеспечивает рост спроса на деньги и, 

следовательно, процента. 

 

                                        i               Мs 

                               

                      i2 

  
                                                                 

           i1                                               Мd2 (i2; Y2) 

                                 Мd1 (i1; Y1) 

 

0     М 

Рис. 9. Влияние изменения совокупных доходов  

на ставку процента 

 

 Мы может вывести зависимость между уровнем совокупных доходов 

(Y) и ставкой процента (i): чем выше уровень доходов, тем выше ставка 

процента. Графически эта зависимость интерпретируется кривой LM. При 

увеличении дохода Y (c Y1 до Y2) увеличивается спрос на деньги со стороны 

сделок (с Мd1 до Мd2). При неизменном предложении денег их количество на 

спекулятивном рынке сокращается и равновесная ставка процента 

увеличивается с i1 до i2. Экономические субъекты предпочитают продавать 
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ценные бумаги, в результате курс ценных бумаг снижается, что при 

неизменной доходности ведет к росту равновесной ставки процента. 

 График LM, или кривая равновесия денежного рынка, показывает все 

сочетания ставки процента и уровней совокупных доходов, при которых 

спрос равен предложению денег. В точках кривой LM денежный рынок 

находится в состоянии равновесия (рис. 10). 

 

i 

                            Ms 

 

i2 

                                                    Md2 

i1 

 

                                                    Md1 

0 

                                                       M 

i 

                                           LM 

 

i2 

 

i1 

 

 

0  

                      Y1              Y2             Y  

 

Рис. 10. Кривая LM 

 

 Кривая LM строится для неизменного предложения денег. Поэтому, 

если предложение денег увеличивается, кривая LM сдвигается вправо, при 

уменьшении предложения денег кривая LM сдвигается влево. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Назовите причины появления и дальнейшего развития денег. В чем 

состоит особенность денег как экономической категории? 

2. Назовите функции и виды денег. 

3. Определите роль электронных денег в современной денежной системе. 

4. Что представляет собой денежная система? В чем состоит особенность 

современной денежной системы? 

5. Назовите основные элементы современной денежной системы. 

6. Для каких целей и как измеряется денежная масса? По какому принципу 

строятся денежные агрегаты? 

7. В  чем  состоит  основная  идея  равнения  обмена  и  кем  оно было  сформулировано? 

8. В чем состоит специфика монетаристской политики? Как данная 

концепция влияет на современную экономику? 

9. В чем состоит сущность понятия «ликвидной ловушки»? 

10. Что такое денежный рынок? Нарисуйте график равновесия на денежном 

рынке. 

11.  Перечислите основные черты современной денежной системы. 
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       Тема 15. Бюджетная система. Госбюджет. Бюджетно-налоговая 

политика государства.  

 

План лекции: 

 

1. Государственный бюджет: сущность, основные статьи, принципы 

построения. 

2. Бюджетный дефицит и государственный долг. Принципы и источники 

покрытия.  

3. Налоги: сущность, виды, функции. Принципы и формы налогообложения 

(кривая Лаффера). 

4. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства. Понятие 

налогового мультипликатора и мультипликатора государственных расходов. 

 

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ: СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ, ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ 

 

Важнейшим инструментом государственного регулирования 

экономических процессов, решения социальных, политических, 

производственных, экологических задач в условиях рынка выступает 

бюджетный механизм. Именно путем бюджетного перераспределения 

валового внутреннего продукта и национального дохода государство 

стремится достичь создания такой структуры общественного производства и 

народнохозяйственных пропорций, которые адекватны рыночному 

механизму хозяйствования. Посредством бюджетного механизма возможно 

воздействие государства на развитие таких макроэкономических процессов, 

как экономический подъем страны, укрепление социальной сферы, ускорение 

темпов научно-технического прогресса, коренное переоснащение 

материально-технической базы производства, развитие инновационных 

процессов, снижение уровня безработицы и увеличение занятости в стране. 

Бюджет – это подробное описание доходов и расходов (финансовых 

планов) отдельных людей, компаний или правительства. Структура бюджета 

страны зависит от ее государственного устройства. В странах, имеющих 

унитарное устройство, бюджетная система имеет два уровня – 

государственный и местный бюджеты. В странах с федеративным 

государственным устройством, как это имеет место в России, выделяется 

промежуточное звено – бюджет субъектов Федерации. В совокупности 

бюджеты всех уровней, а также государственные бюджетные фонды 

составляют бюджетную систему. 

Бюджетная система строится на принципах единства, полноты, 

гласности, реальности и самостоятельности всех видов бюджетов, входящих 

в бюджетную систему. 

Единство бюджетной системы обеспечивается единой правовой базой, 

использованием единой бюджетной классификации, единством форм 

бюджетной документации, предоставлением необходимой статистической и 
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бюджетной информации с одного уровня бюджета на другой для составления 

консолидированных бюджетов. 

Принцип полноты требует отражения в бюджете всех доходов и 

расходов, точного обоснования величины расходов, выявления возможностей 

дополнительного привлечения средств. 

Принцип реальности предполагает отражение в бюджете 

действительного состояния доходов и расходов государства. 

Принцип гласности предполагает прозрачность бюджета, что означает 

соблюдение следующих требований: предварительное обсуждение проекта 

бюджета на открытых заседаниях парламента; опубликование утвержденного 

бюджета после принятия закона о нем; сообщения о ходе исполнения 

бюджета по месяцам, кварталам и т.д. 

В соответствии с законодательством принцип самостоятельности 

обеспечивается для каждого органа власти наличием собственных 

источников доходов и правом определять объемы и направления их 

использования в соответствии с выполняемыми функциями. При этом важно, 

чтобы было соответствие доходов финансируемым расходам и была 

стабильность поступления денежных средств в бюджет; чтобы не было 

возможности изъятия свободных остатков бюджетных средств у их 

владельца; также важно обязательное возмещение нижестоящим органам 

власти расходов, обусловленных решениями вышестоящих структур, 

принятыми после утверждения бюджета. 

Государственный бюджет - это экономические отношения между 

государством и субъектами всех форм собственности и отдельными 

гражданами по поводу формирования централизованного фонда денежных 

средств, направляемых на выполнение общегосударственных задач и 

функций. 

Государственный бюджет - инструмент регулирования экономики. Он 

выполняет функцию организатора  распределительных процессов в народном 

хозяйстве. 

Доходы бюджета выражают экономические отношения, возникающие 

у государства с предприятиями, организациями, гражданами в процессе 

формирования бюджетных фондов. Общей материальной основой всех 

доходов государства является перераспределение национального дохода, 

огосударствление значительной части вновь созданной в стране стоимости. 

Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным и налоговым 

законодательством страны.  

Доходы госбюджета делятся:  

- по источникам образования на налоги с юридических лиц, налоги с 

населения, займы, поступления от реализации государственной 

собственности;  

- по методам взимания – на налоговые и неналоговые доходы;  

- по видам налогов – на акцизы, НДС, налог на прибыль предприятий и 

организаций, подоходный налог с физических лиц и др. 
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Налоговые доходы – это обязательные, безвозмездные, безвозвратные 

платежи в пользу бюджета.  

Неналоговые доходы – это доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности, доходы от платных услуг, 

оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов 

государственной власти; часть прибыли государственных предприятий; 

доходы от внешнеэкономической деятельности государства. 

Налоговые платежи состоят в первую очередь из налогов, взимаемых 

как центральными, так и местными органами власти; государственных 

займов, а также поступлений во внебюджетные (целевые) фонды. Так, 

например, к налоговым доходам федерального бюджета РФ относятся: 

1. Федеральные налоги и сборы, перечень и ставки которых 

определяются налоговым законодательством Российской Федерации, а 

пропорции их распределения в порядке бюджетного регулирования между 

бюджетами разных уровней бюджетной системы Российской Федерации 

утверждаются федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год на срок не менее трех лет при условии возможного 

увеличения нормативов отчислений в бюджеты нижестоящего уровня на 

очередной финансовый год. 

2. Таможенные пошлины, таможенные сборы и иные таможенные 

платежи. 

3. Государственные пошлины, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Расходы бюджета – это экономические отношения, связанные с 

распределением и использованием централизованных денежных фондов 

государства по отраслевому, целевому и территориальному назначению. 

Расходы бюджета, будучи компонентом общей финансовой категории – 

бюджета, представляют собой затраты, возникающие в связи с выполнением 

государством своих функций. Экономическая сущность расходов бюджета 

проявляется во многих видах. Каждый вид расходов обладает качественной и 

количественной характеристикой. При этом качественная характеристика, 

отражая экономическую природу явления, позволяет установить назначение 

бюджетных расходов, количественная – их величину. Поясним это на 

примере Федерального бюджета РФ. 

Согласно Федеральному закону № 115 ФЗ «О бюджетной 

классификации Российской Федерации» от 15.08.96 г. все расходы 

федерального бюджета располагаются по единой бюджетной классификации, 

которая применяется при составлении проектов и исполнении бюджетов всех 

уровней и обеспечивает сопоставимость их показателей. В нем указана 

экономическая и функциональная классификация расходов бюджета. 

Расходы федерального бюджета РФ классифицируются по своей роли в 

процессе воспроизводства – на затраты, связанные с финансированием 

материального производства и содержанием непроизводственной сферы. 

Функциональная классификация расходов федерального бюджета РФ 
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отражает направление бюджетных средств на выполнение основных 

функций.  

Расходы федерального бюджета по функциональному назначению в 

соответствии с первоочередными функциями государства (экономической, 

социальной, управленческой, военной) делятся на: 

- расходы экономического назначения (финансирование народного 

хозяйства); 

- расходы на социально-культурные мероприятия – финансирование 

отраслей, обслуживающих население, в основном, путем предоставления 

бесплатных услуг (здравоохранение, образование, расходы на 

предоставление социальной помощи отдельным слоям и категориям 

населения); 

- расходы на управление – финансирование органов исполнительной и 

законодательной власти, осуществляющих управление страной; 

- расходы на обслуживание государственного долга; 

- военные расходы. 

Расходы государственного бюджета показывают направление и цели 

бюджетных ассигнований. В связи с этим выделяют капитальные и текущие 

расходы бюджета.  

Капитальные расходы бюджета – часть расходов бюджета, 

обеспечивающая инновационную и инвестиционную деятельность.  

Капитальные расходы включают статьи расходов, предназначенные для 

инвестиций в действующие или вновь создаваемые юридические лица в 

соответствии с утвержденной инвестиционной программой, средства, 

предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на инвестиционные цели 

юридическим лицам, расходы на проведение капитального 

(восстановительного) ремонта и иные расходы, связанные с расширенным 

воспроизводством, расходы, при осуществлении которых создается или 

увеличивается имущество, находящееся в собственности РФ. В составе 

капитальных расходов федерального бюджета может быть сформирован 

бюджет развития.  

Текущие расходы  бюджета – часть расходов бюджета, 

обеспечивающая текущее функционирование органов государственной 

власти, оказание государственной поддержки другим бюджетам и отдельным 

отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее 

функционирование, а также некоторые другие расходы бюджета. 

 

2. БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. ПРИНЦИПЫ И 

ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ 

 

Наблюдения за экономикой многих стран показывают, что на 

протяжении более столетия происходит рост национального дохода и 

производства. В то же время почти во всех странах наблюдается тенденция к 

еще более быстрому росту государственных расходов. Для каждого 

критического периода – каждой войны, каждой депрессии – характерно 
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расширение деятельности государства. Но критические периоды проходят, а 

расходы не возвращаются к прежнему уровню. 

Полностью сбалансированный государственный бюджет, т. е. бюджет 

без сальдо, возможен только теоретически. Но не всегда бюджетный дефицит 

является негативным явлением.  

Еще Дж. М. Кейнс в целях стимулирования экономического роста и 

обеспечения полной занятости рекомендовал проводить политику 

дефицитного финансирования. Нормальным считается дефицит бюджета, 

приблизительно соответствующий уровню инфляции в стране. 

Международные стандарты предполагают возможный дефицит бюджета на 

уровне 2-3 % ВНП. 

Бюджетный дефицит – это превышение размера расходов над 

величиной бюджетных поступлений, т.е. это разница между 

государственными доходами и расходами. 

Бюджетный дефицит делится на циклическую и структурную 

составляющие. Циклическая составляющая отражает изменения, вызванные 

фазой экономического цикла – изменения в налоговых поступлениях и 

государственных трансфертах. Структурный дефицит отражает влияние 

фискальной политики. Вместо сравнения реальных расходов и доходов 

бюджета, при вычислении структурного дефицита сравниваются расходы и 

доходы бюджета в условиях полной занятости. (Структурный дефицит 

иногда называют дефицитом полной занятости). 

Циклический дефицит порожден экономической нестабильностью и 

свидетельствует о недоиспользовании производственных возможностей 

общества. Структурный дефицит, если это результат здравой 

государственной политики по стабилизации экономики, может существенно 

помочь не допустить резких колебаний экономической конъюнктуры. 

Основными методами покрытия бюджетного дефицита являются 

эмиссия кредитных денег и выпуск государственных займов. Последствия 

эмиссии денег общеизвестны. Развивается неконтролируемая инфляция, 

подрываются стимулы для долгосрочных инвестиций, раскручивается 

спираль «цены – заработная плата», обесцениваются сбережения населения, 

воспроизводится бюджетный дефицит. В целях сохранения хозяйственной и 

социальной стабильности правительства развитых стран всемерно избегают 

неоправданной эмиссии денег. Для этого в большинстве стран предусмотрена 

конституционно закрепленная независимость национального банка от 

исполнительной и законодательной властей. Эмиссионный банк не обязан 

финансировать правительство, таким образом, ставится заслон 

инфляционному взрыву. 

Выпуск государственных займов при определенных условиях также 

оказывает негативное воздействие на экономику страны – имеет место так 

называемый «эффект вытеснения частных инвестиций». Каким образом это 

происходит? Выпуск государственных ценных бумаг свяжет часть денежных 

средств населения, денежный рынок отреагирует на повышение спроса на 

деньги относительно их предложения ростом процентной ставки. Но этот 
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рост сократит инвестиционные возможности частных лиц, вытесняя часть 

потенциальных инвестиций. Однако эффект вытеснения становится 

значительным и разрушительным только при высоком уровне занятости и 

ограниченности ресурсов. А в экономике с недоиспользованными ресурсами 

подобные действия в сочетании с соответствующей денежной политикой 

скорее будут стимулировать, а не вытеснять частные инвестиции. 

Задолженность правительственных органов владельцам государственных 

ценных бумаг накапливается и превращается в государственный долг. 

Государственный долг – общий размер задолженности правительства 

владельцам государственных ценных бумаг, равный сумме прошлых 

бюджетных дефицитов (минус бюджетные излишки). Внутренний 

государственный долг – задолженность  государства гражданам, фирмам и 

учреждениям данной страны, которые являются держателями ценных бумаг, 

выпущенных ее правительством. Внешний долг – задолженность государства 

иностранным гражданам, фирмам и учреждениям.  

В современной экономической науке существуют две различные точки 

зрения на проблему бюджетного дефицита, государственного долга и их 

макроэкономических последствий. Большинство экономистов считают, что 

дефицит бюджета и государственный долг оказывают существенное влияние 

на развитие экономической системы. С традиционной точки зрения, влияние 

бюджетного дефицита аналогично воздействию экспансионистской 

бюджетно-налоговой политики на реальный объем производства, уровень 

цен, процентную ставку и инвестиции как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периодах.  

Следствием бюджетного дефицита в краткосрочном периоде будут: 

1) рост цен;  

2) рост реального объема производства;  

3) «эффект вытеснения» частных налоговых инвестиций;  

 в долгосрочном периоде:  

1) повышение уровня цен;  

2) усиление «эффекта вытеснения»;  

3) возвращение реального объема производства к естественному 

уровню. 

Другая точка зрения, соответствующая «рикардианской школе», 

состоит в том, что отрицается влияние бюджетного дефицита и 

государственного долга на рост процентных ставок, уменьшение инвестиций 

и т.д. «Нейтральность» бюджетного дефицита и государственного долга 

следует из того, что снижение налогов при неизменном уровне 

государственных расходов само по себе может не повлиять на рост расходов 

потребителей. Это соответствует теории поведения потребителей, с позиций 

которой потребитель при выборе линии поведения учитывает не только 

текущий, но и будущий интерес, т.е. будущий доход. 
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3. НАЛОГИ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, ФУНКЦИИ. ПРИНЦИПЫ  И ФОРМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (КРИВАЯ ЛАФФЕРА) 

 

Налоги – это обязательные безвозмездные платежи, взимаемые 

государством с юридических и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства. От налога следует отличать сбор, представляющий 

собой обязательный взнос, уплата которого является одним из условий 

совершения в интересах плательщиков юридически значимых действий 

государственными органами, включая предоставление определенных прав или 

выдачу разрешений (лицензий). 

Основными категориями в налоговом законодательстве являются понятия 

объекта налогообложения и налоговой ставки. Объектом налогообложения 

называется имущество, на стоимость которого начисляется налог. Например, 

при взимании налога на прибыль закон устанавливает, какие виды затрат и в 

каком размере могут быть отнесены фирмой на себестоимость продукции, тем 

самым определяя, какая часть выручки считается прибылью и облагается 

налогом. Налоговая ставка представляет собой размер налога на единицу 

обложения. 

По способу изъятия налоги подразделяются на прямые и косвенные. 

Прямые налоги взимаются с непосредственного владельца объекта нало-

гообложения. Среди этого вида налогов наиболее известен подоходный налог, 

хотя с точки зрения истории налогообложения он еще достаточно молод 

(впервые он был введен в Англии в 1799 г., а в США применяется лишь с 1913 

г.). Примерами прямых налогов могут также служить налог на прибыль, налог 

на наследство и дарение, налог на имущество. 

Косвенные налоги, в отличие от прямых, уплачиваются конечным по-

требителем облагаемого налогом товара, а продавцы играют роль агентов по 

переводу полученных ими в счет уплаты налога средств государству. 

Некоторые из них даже указываются отдельной строкой в счете за товар или 

на его ценнике. К таким налогам относятся налог на добавленную стоимость 

(НДС), налог с продаж, акцизы (аналог налога с продаж, дополнительно 

начисляемый на определенные виды товаров - алкоголь, табак, деликатесы, 

ювелирные изделия и др., который иногда называют «налогом на вредные 

привычки» или роскошь), таможенные пошлины. 

Есть ряд мнений о разумных пропорциях этих налогов. Одно из них 

заключается в том, что таких пропорций не существует, так как есть мировая 

практика применения в развитых странах только прямых налогов либо 

только косвенных. Например, в Западной Европе крупнейший налоговый 

источник - НДС. Косвенные налоги взимать легче, но они меньше учитывают 

финансово-хозяйственное положение налогоплательщика и при своей 

универсальности представляют тяжелый налоговый пресс, который 

смягчается в акцизах, взимаемых по дифференцированной ставке. Кроме 

того, косвенные налоги - это тяжкое бремя для населения.  
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Наиболее крупные федеральные налоги в России: НДС; акцизы; налог 

на прибыль предприятий и организаций; отчисления на производство 

минерально-сырьевой базы (целевой бюджетный фонд); платежи за 

пользование природными ресурсами; сбор за пересылку, перевалку грузов и 

наливку нефти; сбор за отпускаемую электроэнергию производственными 

предприятиями. 

По характеру начисления на объект обложения налоги и, соответствен-

но, налоговые системы подразделяются на прогрессивные, регрессивные и 

пропорциональные. При прогрессивном налогообложении ставки налога 

увеличиваются. 

Подходы к проблеме справедливости и эффективности распределения 

налогового бремени нашли свое отражение в принципах налогообложения. 

По принципу получаемых благ физические и юридические лица 

должны уплачивать налог пропорционально тем выгодам, которые они 

получили от государства. 

Принцип платежеспособности предусматривает, что тяжесть 

налогового бремени должна зависеть от размера получаемого дохода, причем 

владелец более высокого дохода должен платить не только абсолютно, но и 

относительно более высокие налоги. В основе этого принципа лежит анализ 

предельной полезности каждой дополнительной единицы получаемого 

дохода. Такой подход приводит к выводу, что дополнительный рубль дохода 

менее обеспеченного лица приносит ему большую полезность, чем 

дополнительный рубль дохода более обеспеченного. Следовательно, задача 

состоит в том, чтобы установить такой уровень налогов, при котором разные 

по величине потери дохода обладали бы равной полезностью для их 

владельцев. 

Налоги играют определяющую роль в формировании доходов 

государства. В этом проявляется их собственно фискальная функция 

(пополнение доходов казны). Данное направление налоговой политики 

связано с уровнем и со структурой налоговой нагрузки на бизнес. 

Существующие государственные приоритеты могут выражаться в таких 

мерах налогового регулирования, как установление льготных ставок налогов 

или налоговые освобождения для определенных отраслей экономики или, 

что встречается достаточно часто на практике, для фирм, представляющих 

малый и средний бизнес. 

Налоги требуют научного подхода к их установлению. Первые научные 

принципы налогов определил А. Смит, который сформулировал четыре 

принципа: понятность условий взимания налогов; сбор налогов в сроки, 

удобные для налогоплательщика; пропорциональность налогов доходам; 

минимальные издержки взимания налогов. 

В экономической теории сделана попытка установить связь между 

ставкой налога и деловой активностью. Кривая Лаффера, названная по 

имени американского ученого, занимающегося данной проблемой, описывает 

связь между ставками налогов и налоговыми поступлениями в 

государственный бюджет (см. рис. 1). 
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По мере роста ставок налога от 0 до 100 % доходы государственного 

бюджета (налоговая выручка) будут вначале расти от 0 до некоего мак-

симального уровня (до точки М, соответствующей, допустим, 50 %-ной 

ставке налога), а затем снижаться опять до 0. Лаффер с помощью своей 

кривой показал, что стопроцентная ставка налога дает такие же поступления 

в бюджет, как и нулевая ставка: налоговые доходы госбюджета просто 

отсутствуют. Ставка налога, изымающая весь доход, является ничем иным, 

как конфискационной мерой, в ответ на которую легальная деятельность 

будет просто сворачиваться или «уходить в тень». Снижение налоговых 

ставок, вызывая стимулы к расширению производства и занятости, уменьшит 

необходимость трансфертных выплат, например, пособий по безработице, 

уменьшится социальная нагрузка на бюджет. 

 

Ставки 

налога 

 

100 % 

r1 

 

50 %          

r0 

 

 

0

  

 

    N 

 

 

            M 

 

 

 

         R0       R1              Налоговые поступления 

Рис. 1. Кривая Лаффера 

Кривая Лаффера не дает ответа на вопрос, при какой ставке налогов 

поступления налогов максимальные. 

 

 

4. БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ (ФИСКАЛЬНАЯ) ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА. 

ПОНЯТИЕ НАЛОГОВОГО  МУЛЬТИПЛИКАТОРА И МУЛЬТИПЛИКАТОРА         

ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 

 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика – это совокупность мер 

правительства по регулированию государственных расходов и налогов, 

направленных на обеспечение полной занятости и производство 

равновесного ВНП (ВВП). 

Величина валовых расходов в экономике полной занятости не всегда 

совпадает с объемом произведенной в экономике полной занятости 

продукции (товаров и услуг). Если валовые расходы меньше объема 

выпущенной в стране продукции, то возникает так называемый 

«рецессионный разрыв» (recessionary gap). Такая ситуация возникает из-за 

эффекта «предельной склонности к сбережению»: определенную часть своих 

доходов люди тратят на сбережения, и именно они, сбережения, и являются 

источником финансирования увеличивающихся государственных затрат. У 

государства есть два варианта воздействия на совокупный спрос: либо 
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увеличивать объем выпускаемой продукции, либо увеличивать валовые 

расходы. Государственные закупки эффективнее государственных 

трансфертов, поэтому увеличение государственных расходов 

уравновешивает потери величины валовых расходов, вызванных 

сбережениями, налогами или импортом. Может сложиться и обратная 

ситуация: возникновение «инфляционного разрыва» (inflationary gap), – 

когда валовые расходы экономики полной занятости превышают валовой 

объем выпускаемой продукции экономики полной занятости. Для 

недопущения инфляции государству приходится уменьшать валовые расходы 

как раз на величину этого инфляционного разрыва. Это можно проделать 

несколькими способами. Можно уменьшить государственные расходы 

(трансферты или затраты на товары и услуги) или потребительские затраты 

при помощи увеличения налогов. Однако надо помнить, что увеличение 

налогов на рубль приведет к уменьшению расходов меньше, чем на рубль. 

Так как правительство всегда имеет выбор между повышением 

налогов, рефинансированием государственного долга и монетизацией 

бюджетного дефицита, то угроза банкротства государства даже при 

значительной задолженности практически отсутствует. 

Как же влияют на экономическую ситуацию увеличение налогов и 

увеличение правительственных расходов? 

Увеличение налогов является для правительства одним из способов 

получения необходимых доходов для выплаты процентов по обслуживанию 

долга и погашения его основной суммы. Для того чтобы соблюдать график 

обслуживания долга, правительство должно собрать в виде налогов сумму, 

не меньшую, чем N. 

Это означает, что соотношение N / ВВП является нижней границей 

ставки подоходного налога: 

N / Y  ≤ T / Y, 

где N – выплаты по обслуживанию долга; T – налоговые поступления в 

бюджет; Y – совокупный доход (или ВВП). 

Увеличение налогов как условие обслуживания растущего долга может 

привести к снижению стимулов к эффективному труду, сокращению 

инноваций и инвестирования. Поэтому существование большого 

государственного долга косвенно ограничивает возможности 

экономического роста. 

Так как, кроме обслуживания долга, правительство должно 

финансировать и другие расходы (в частности, госзакупки и трансфертные 

выплаты), то ситуация, когда 

T / Y < G / Y + N / Y + F / Y, 

где G – государственные закупки; F  – трансферты, свидетельствует о 

нарастании напряженности в бюджетно-налоговой сфере. 

Фискальная политика может как благотворно, так и достаточно 

болезненно воздействовать на стабильность национальной экономики. Если 

правительство использует меры фискальной  и/или денежной политики, 
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пытаясь приблизить объем выпуска продукции к его потенциальному уровню 

и поддержать стабильность цен, это называется политикой стабилизации. 

Политика стабилизации представляет собой действия правительства по 

контролю над экономической ситуацией с целью макси- 

 

мально приблизить объем ВНП к его потенциальному уровню и поддержать 

низкие и стабильные темпы инфляции. Целью политики экономического 

роста является увеличение фактических объемов ВНП. Политика 

ограничения деловой активности, напротив, направлена на уменьшение 

реального объема ВНП по сравнению с его потенциальным уровнем. 

Таким образом, по аналогии с кредитно-денежной политикой, 

налогово-бюджетную политику также можно подразделить на два типа: 

дискреционную (гибкую) и недискреционную (автоматическую). 

Дискреционная налогово-бюджетная политика - это сознательное 

манипулирование налогообложением и государственными расходами со 

стороны законодательной власти с целью воздействия на уровень 

экономической активности. Речь идет о воздействии, оказывающем влияние 

на изменения объема производства, занятости, уровня цен и ускорение 

экономического роста. В этом определении важно обратить внимание на то, 

что законодательные органы действуют целенаправленно, принимая 

соответствующие законы, касающиеся объема государственных расходов, 

ставок налогообложения, введения новых налогов и т. п. 

Дискреционная сдерживающая налогово-бюджетная политика 

предполагает снижение государственных расходов и/или рост ставок 

налогов. Напротив, дискреционная стимулирующая налогово-бюджетная 

политика предполагает рост государственных расходов и/или снижение 

ставок налогов. 

Правительство, принимая решение о проведении дискреционной 

фискальной политики, должно ясно представлять, на каком из отрезков 

траектории циклического развития находится экономика. Действительно ли в 

экономике начался спад (или подъем), и какое нежелательное изменение 

совокупного спроса нужно блокировать стимулирующей налогово-

бюджетной политикой. 

Дискреционную налогово-бюджетную политику осложняет фактор 

времени. Но этого недостатка лишен другой тип макроэкономической по-

литики, а именно не дискреционная, или автоматическая, налогово-

бюджетная политика: здесь отсутствует лаг принятия решений. 

Автоматическая налогово-бюджетная политика – это автоматические 

изменения в уровне налоговых поступлений, независимые от принятия 

решений правительством. Автоматическая налогово-бюджетная политика 

является результатом действия автоматических, или встроенных, 

стабилизаторов. 

Автоматические стабилизаторы – это правительственные доходы или 

расходы, автоматически изменяющиеся в противоположную изменениям в 

национальном доходе сторону, например пособия по безработице или 
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подоходный налог, которые сглаживают флуктуации кривой совокупных 

расходов и доходов, предотвращая излишне резкие и слабо контролируемые 

изменения величин макроэкономических показателей. 

Лишь малая часть расходов бюджета зависит от решений, принятых 

именно в этом году. Большая же их часть необходима для выполнения 

утвержденных ранее программ (помощь инвалидам, участникам войн), 

разнообразных федеральных программ. Кроме того, существование 

защищенных статей расходов бюджета сокращает возможности 

варьирования фискальной политики, но эти же расходы часто являются 

стабилизаторами экономического положения в стране. 

Возьмем, к примеру, пособие по безработице. Расходы по этой статье 

увеличиваются как раз тогда, когда совокупных расходов в экономике не 

хватает для обеспечения занятости всех имеющихся ресурсов в полном 

объеме. 

Люди, получающие эти трансферты, начинают больше тратить, 

увеличивая тем самым совокупные расходы экономики. С другой стороны, 

такие автоматические стабилизаторы имеются и в доходной части бюджета. 

В частности, подоходный налог так же приносит когда больше, когда меньше 

доходов в бюджет в зависимости от величины совокупных расходов и 

доходов. Когда доходы и, соответственно, расходы идут вверх, подоходный 

налог сдерживает рост покупательной способности населения, предотвращая 

тем самым дополнительные предпосылки к возникновению инфляции. 

В идеальной ситуации величина налогов, составляющая доходы 

бюджета, должна равняться государственным расходам, т. е. величине 

(государственные закупки + трансферты). Но поскольку трансферты 

представляют собой лишь перераспределительные отношения, т.е. в 

конечном итоге доходы частного (в противоположность государственному) 

сектора в размере трансфертов возвращаются частному же сектору, следует 

использовать такое понятие, как чистые налоги. 

Чистые налоги – это сумма, которую  частный сектор уплачивает 

правительству после учета величины всех трансфертов, получаемых им от 

правительства. В данном случае нас интересует совокупный доход, а 

трансферты на его размер не влияют. Очевидно, что рост объема 

государственных закупок увеличивает равновесный уровень выпуска 

продукции, причем прирост этот равен величине государственных закупок, 

умноженной на величину мультипликатора. Налогообложение в свою 

очередь сокращает размер потребительских доходов и соответственно 

расходов.   

Мультипликационные эффекты может вызвать любой из компонентов, 

изменяющий величину автономных расходов.  

Поэтому  можно говорить о мультипликаторе государственных 

расходов, налоговом мультипликаторе. Важно подчеркнуть, что эффект 

мультипликатора может проявить себя не вообще, в абстрактно взятой 

экономике рыночного хозяйства, а лишь в условиях экономики неполной 

занятости. 
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В экономике, достигшей уровня потенциального выпуска, эффект 

мультипликатора не сможет работать на дальнейшее расширение дохода, а 

выльется лишь в повышение общего уровня цен, т.е. инфляцию. При ана-

лизе мультипликационных эффектов очень важно знать, на каком из отрезков 

кривой совокупного предложения функционирует экономика – кейнсианском 

или классическом.  

Налоговый мультипликатор определяется как отношение прироста 

(снижения) выпуска продукции к изменению величины налога, т.е. mt = - 

MPC/(1- MPC). 

Мультипликатор сбалансированного бюджета (теорема Хаавельмо) 

устанавливает зависимость между приростом правительственных расходов и 

равным по величине приростом налогов. Повышение налогов и увеличение 

государственных расходов действуют на экономическую конъюнктуру 

разнонаправленно: первое приводит к уменьшению реального выпуска (или 

дохода), а второе из указанных мероприятий правительства приводит к его 

повышению. Но прирост государственных расходов приводит к 

незамедлительному увеличению спроса на всю величину этого прироста, в то 

время как прирост налогов сокращает уровень потребительского спроса на 

гораздо меньшую величину, т. е. сбережения, являющиеся главным 

источником финансирования увеличения расходов правительства, через 

механизм внутреннего государственного долга пускаются в оборот и тем 

самым увеличивают совокупный спрос. 

Допустим, государственные расходы увеличиваются на 20 млрд руб. 

(∆G) и одновременно на 20 млрд руб. увеличиваются налоги (∆Т), предельная 

склонность к потреблению (MPC) = 0,8,  предельная склонность к 

сбережению (MPS) = 0,2. Мультипликатор k в этих условиях равен 5, а 

прирост государственных расходов, благодаря мультипликатору k, вызовет 

пятикратный прирост выпуска: ∆G * k = ∆Y или 20 млрд руб. * 5 = 100 млрд 

руб.  Прирост налога привел к сокращению дохода на 80 млрд руб. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета равен 1 (5 – 4 = 1). Таким 

образом, больший стимулирующий эффект оказывает политика 

государственных расходов (произошло изменение на 100 млрд руб.) и это 

оказывает непосредственное воздействие на совокупные расходы. А 

изменение налогов оказывает косвенное воздействие на уровень 

национального дохода, так как затрагивает величину располагаемого дохода 

на 16 млрд руб. Но важно помнить, что встроенные стабилизаторы не могут 

на 100 % предотвратить нежелательные колебания совокупного спроса, но 

они способны уменьшить размах колебаний, по некоторым оценкам, на 1/3. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
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1. Что такое государственный бюджет? 

2. Какие виды государственного долга Вы знаете? 

3. Как влияет бюджетный дефицит на экономическую динамику? 

4. В чем отличие взглядов различных экономических школ на проблему 

государственного долга? 

5. Охарактеризуйте структуру бюджетной системы РФ. 

6. Как воздействуют государственные расходы на совокупный спрос? 

7. Как, по-вашему, будет изменяться доля государства в национальном доходе 

в период от настоящего времени до 2010 г. Почему? Какие факторы вы 

примете во внимание, отвечая на вопрос? 

8. В какой мере рост экономических издержек государства отражает процесс 

снижения эффективности его деятельности. Как бы вы подошли к 

научному исследованию этой проблемы? 

 9. Верны ли следующие утверждения: 

а) инфляция увеличивает реальную стоимость номинального 

государственного долга; 

б) растущий государственный долг приводит к перераспределению 

доходов; 

в) отношение суммы обслуживания долга к величине налоговых 

поступлений в бюджет характеризует минимальный уровень 

налогообложения, необходимый для своевременной выплаты процентов 

по государственному долгу; 

г) погашение внутреннего государственного долга является 

антиинфляционным фактором. 

  

 
7. Задания для текущего контроля усвоения материала 

 

7.1 Задачи по дисциплине 

 
Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

Задача 1. 

Имеются следующие данные о производстве одной из моделей iPhone 

компанией Apple за 2018 год: 

  

Произведено смартфонов, млн. 

штук 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

82,0 75,3 60,1 50,8 

Определите относительные показатели динамики с переменной и постоянной 

базой сравнения. Проверьте их взаимосвязь 

Задача 2. 
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Допустим, что стоимость потребительской корзины менялась по 

годам следующим образом: 

 2011г. – 1500 руб./месяц; 

 2012г. – 1800 руб./месяц; 

 2013г. – 2200 руб./месяц; 

 2014г. – 2300 руб./месяц; 

 2015г. – 2600 руб./месяц; 

Рассчитайте темпы роста и темпы прироста стоимости 

потребительской корзины. 

 

Задача 3. 

Производство валового внутреннего продукта в России в 2018г. 

характеризовалось следующими данными: 

 

Месяц Ед. изм., 

трлн.руб. 

Месяц Ед. изм., 

трлн.руб. 

Январь 159 Июль 188 

Февраль 157 Август 200 

Март 164 Сентябрь 206 

Апрель 174 Октябрь 210 

Май 178 Ноябрь 212 

Июнь 183 Декабрь 225 

Требуется определить: величину ВВП (валового внутреннего 

продукта) в декабре 2018 г. относительно января 2018 г. (в процентах); 

рост ВВП по месяцам за 2018 г. (в процентах); прирост ВВП по месяцам 

за 2018 г. (в процентах). 

 

Задача 4. 

Предприятие, занимаясь выпуском мебели, на производство 

годового объема продукции расходует: 

Элемент Денежное выражение,   тыс. руб. 

Древесина 500 

Станки 200 

Агрегаты 100 

Электроэнергия 50 

Мазут 30 

Здание 80 

Пластмасса 40 

Фурнитура 60 

Транспорт 90 
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Определите стоимость израсходованных предметов труда, средств 

труда, орудий труда и средств производства. 

 

Задача 5. 

Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в 

таблице. 

Таблица: Обеспеченность населения (в штуках на 100 семей) 

некоторыми предметами культурно-бытового и хозяйственного 

назначения длительного пользования в 2009 – 2018 гг. 

Товары 2009 2013 2016 2018 

Телевизоры 52 91 111 116 

Радиоприемные устройства 74 92 102 103 

Холодильники и морозильники 30 89 95 95 

Стиральные машины 52 76 77 81 

Часы 433 534 585 616 

Легковые автомобили 2 10 18 26 

Велосипеды и мопеды 50 46 54 54 

 
Задача 6. 

     Отказавшись от работы столяром с зарплатой 17 тыс. р. в год или учебы в 

колледже с годовой платой за обучение в размере 4 тыс. р., Петр поступил 

работать токарем за 14 тыс. р. в год. Одновременно Петр может заниматься 

только одним делом. Каковы альтернативная стоимость и упущенная выгода 

его решения в данном году? 

 Задача 7.  

     Павлу предложили работать столяром с зарплатой, равной 12 тыс. р. в год, 

или работать водителем за 13 тыс. р. в год. Тем не менее, он поступил в 

колледж с годовой платой за обучение в размере 6 тыс. р. Какова упущенная 

выгода его решения на первом году обучения, если Павел имеет возможность 

в свободное от занятий в колледже время работать в магазине за 400 р. в 

месяц? 

 Задача 8.  

      На путешествие самолетом из Москвы в Красноярск инженер тратит 

сутки с учетом сопутствующих затрат времени. Поездка в поезде займет 4 

дня. Авиабилет стоит 1 тыс. р., а железнодорожный билет – 580 р. Сколько 

должен зарабатывать в будний день инженер (в воскресные дни он не 

работает), чтобы ему было все равно с чисто экономических позиций – 

лететь в будний день или ехать поездом 4 будних дня?  

Задача 9.  
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     Самолетом из Москвы во Владивосток можно обраться за 8 ч, но с учетом 

сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или 

отдыха теряются. Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а 

железнодорожный билет – 500 р.  

А) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 

р. каждый рабочий день с понедельника по пятницу?  

Б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то, сколько 

должен зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было 

все равно с чисто экономических позиций – лететь в выходной день или 

ехать поездом? 

 Задача 10.  

      Бухгалтеру нужно покрасить свой дом. Для этого он может нанять 

начинающего маляра, который покрасит дом за 30 рабочих часов и просит за 

работу 1200 р. Жена предлагает нашему бухгалтеру покрасить дом самому. 

Мотивирует она это тем, что бухгалтер в молодости был неплохим маляром. 

Он затратит на покраску 20 ч. И сэкономит семье деньги. Бухгалтер завален 

работой и обычно зарабатывает 100 р. в час. Поэтому он отказывается сам 

красить дом, ссылаясь на экономическую целесообразность. Кто прав и 

почему? Какова цена правильного выбора?  

Задача 11.  

Построить КПВ по следующей информации. Максимальное производство 

масла составляет 135 т. При увеличении производства пушек с 0 до 30 для 

производства каждых 10 пушек придется пожертвовать снижением 

производства масла на 15 т. Дальнейшее увеличение производства пушек с 

30 до 60 приведет к увеличению альтернативной стоимости до 2 т. за пушку. 

И, наконец, последние пушки будут обходиться по 3 т. масла за штуку 

Задача 12.  

В экономике острова, населенного тремя людьми, производятся два 

продукта: выпекается хлеб и ловится рыба. Каждый человек может 

одновременно заниматься только одним делом. Индивидуальная 

производительность представлена в таблице. Составьте таблицу 

производственных возможностей экономики острова, нарисуйте линию 

производственных возможностей. 

 

 Хлеб (шт) Рыба (шт) 

Валя 9 4 

Саша 5 8 

Женя 3 12 
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Задача 13.  

В таблице приведены данные об изменении структуры 

производства в стране с началом войны: 

 

Варианты А Б В Г Д Е Ж 

тракторы 47 45 40 33 21 12 0 

танки 0 12 23 33 42 47 50 

Альтернатив

ные затраты 

       

 

Необходимо: 

1. Построить линию производственных возможностей;  

2. Рассчитать альтернативные издержки производства одного танка по 

данным таблицы;  

3. Выявить, как меняются альтернативные издержки (падают, растут, 

не изменяются). 

 
Задача  14. 

Могут ли следующие точки лежать на одной кривой 

производственных возможностей. Если нет, то почему? Что означает 

положение точки В?  

А (15, 3);  В (8, 13);  С (13,  6);  D (5, 12). 

 
Задача 15.  

Как будет выглядеть кривая производственных возможностей в 

случаях: 1) полной взаимозаменяемости ресурсов; 2) при полном 

отсутствии взаимозаменяемости ресурсов. (Изобразить графически).  

 

Задача 16. 

Из имеющихся 120 т. металла можно произвести танки и грузовики. 

Используя таблицу, постройте кривую производственных возможностей 

и определите цену выбора 3 танков.  

 

Танки Количество 

металла, 

используемого 

при производстве 

танков 

Грузовики Количество 

металла, 

используемого при 

производстве 

грузовиков 

0 0 0 0 
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1 40 10 40 

2 80 20 80 

3 120 30 120 

 

Задача 17. 

Пусть Василий затрачивает 1 ч на производство табуретки и 2 ч на 

производство стола, а Иван – 2 ч на производство табуретки и 1 ч на 

производство стола. 

Определите: 

1. как выглядит кривая производственных возможностей их 

одновременного труда в течение 8 ч; 

2. как изменится кривая производственных возможностей, если Василий 

освоит технологию Ивана в производстве столов; 

3. каковы альтернативные стоимости производства первого и последнего 

стола, изготовленного суммарными усилиями по технологии Ивана. 
 

Тема 3. Теория спроса и предложения. 

ЗАДАЧА 1. 

В приведенной ниже таблице представлены данные, 

характеризующие различные ситуации на рынке компьютеров:  

 
ЦЕНА В ДОЛЛАРАХ 

Объем спроса 
Объем 

предложения 

400 100 000 40 000  

450  95 000  45 000 

500 70 000 70 000 

800 30 000 80 000 

1 000 5 000 90 000 

  

 Постройте кривую спроса и кривую предложения на основе 

данных таблицы. 

 При каких ценах наблюдается избыток компьютеров, а при 

каких – дефицит?  

 Чему равна  равновесная цена на рынке?  

 
ЗАДАЧА 2. 

Предположим, что есть 2 рынка товара В. Функция  спроса и 

предложения  на первом рынке: Qd1=30 – p, Qs1=-15+3p; на втором 

рынке функция спроса: Qd2=60–3p, функция предложения            Qs2=  -

40+4p. Как изменятся цена равновесия и объем продаж, если эти рынки 

объединятся? 
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ЗАДАЧА 3. 

Функция спроса Qd=30 – 5р, функция предложения  Qs=-5+2p. 

Определите: 

 Цену равновесия и объем продаж. 

 Как изменятся спрос и предложение, если установится  цена 4  

руб.?  

 Как изменится объем продаж при цене 6 руб.  

 
ЗАДАЧА 4. 

Допустим, функция спроса равна Qd=100–p, а функция 

предложения  Qs=2р-50, где р - это цена в руб., а величина спроса Qd и 

предложения Qs в тыс. шт. 

1. Найдите равновесную цену и равновесное количество. 

2. Если правительство решит снизить цену  до 40 руб., стремясь 

стимулировать потребителя, к чему это приведет? Определите величину 

спроса и предложения, наблюдается ли избыточное предложение 

(перепроизводство, затоваривание) или избыточный спрос (дефицит), 

каков объем потребления?  
ЗАДАЧА 5. 

В результате  опроса потребителей удалось выяснить, кто по какой 

цене согласен купить телевизор «Электрон», причем каждый назвал 

максимально возможную для себя цену. Все данные сведены в таблицу:  

 

Цена (тыс. руб.) 100 120 140 160 180 200 

Потенциальное 

количество продаж по 

данной цене   

4 5 7 6 3 2 

1. Постройте кривую спроса  

2. Определите величину спроса по цене 170 тыс. руб.  

 
ЗАДАЧА 6. 

Функция спроса Qd=21-р, функция предложения Qs=-4+2p. 

Определите: 

 Цену равновесия и равновесный объем продаж;  

 Как изменятся спрос и предложение, если установится цена 3 руб.? 

 Как изменится объем продаж при цене 10 руб.?  
 

ЗАДАЧА 7. 

 В приведенной ниже таблице представлены данные, 

характеризующие различные ситуации на рынке ковровых изделий. 
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Цена, руб. Объем спроса, 

штук 

Объем 

предложения, 

штук 

3000 150 50 

6000 100 80 

7500 90 90 

8200 70 170 

10000 40 180 

  

1. Построить кривую спроса и кривую предложения. 

2. При каких ценах наблюдается избыток ковров, а при каких 

недостаток?  

3. Чему равна равновесная цена на рынке?  

 
ЗАДАЧА 8. 

Пусть объемы спроса и предложения на некоторый товар имеют 

следующее значение:  

Цена, руб.  Объем 

спроса, шт.  

Объем 

предложения, шт.  

100 400 370 

150 390 385 

200 380 400 

250 370 415 

300 360 430 

350 350 445 

400 340 460 

 

По данным таблицы получите зависимость изменения спроса и 

предложения от цены. Найдите равновесную цену при заданных 

условиях и при случае, если спрос повысится на 25%. Определите 

процент прироста цены.  

 
ЗАДАЧА 9. 

Кривая спроса на товар  А описывает следующим уравнением: 

Qd= 5250- 1,5P,  а кривая предложения Qs=5050+2,5P, где Qd – объем 

спроса в месяц, Qs – объем предложения в месяц, Р- цена единицы 

товара. Определите равновесную цену и равновесный объем товара.  

 
ЗАДАЧА 10. 
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По данным таблицы получите зависимость изменения спроса и 

предложения от цены. Найдите равновесную цену и равновесный объем 

товара.  

Цена, руб.  Объем спроса, 

шт.   

Объем 

предложения, шт.  

50 500 250 

100 400 300 

150 300 350 

200 200 400 

250 100 450 

 
ЗАДАЧА 12. 

При цене билета на футбольный матч 50 руб. на стадион пришло 

2500 человек. Когда цена билета поднялась до 80 руб., число 

болельщиков сократилось до 1900 чел. Если считать функцию спроса 

линейной, то, сколько болельщиков  придут на стадион при цене билета 

100 руб.? 
 

ЗАДАЧА 13. 

В таблице представлены данные, характеризующие различные 

ситуации на рынке яблок. Если цена за килограмм яблок поднимается 

на 2 рубля выше равновесного значения, то чему будет равен избыток 

яблок на рынке?  

 

Р (руб.) Qd(Т) Qs(Т) 

8 10 5 

10 8 5,5 

12 7 7 

14 6 8 

 
ЗАДАЧА 14. 

Внутренний спрос на товары в стране описывается функцией: Q
D

вн. 

=1000-50Р, а внешний (экспортный): Q
D

экс. =2500-250Р, где Р – цена за 

единицу товара, ден.ед.  

Определите, сколько единиц товара будет продано, если цена на 

товар установится на уровне 11 ден. ед.  

 
ЗАДАЧА 15. 

Индивидуальное предложение фирмы описывается уравнением         

Qs= 5+0.5Р. На рынке 2 фирмы. Определите изменение рыночного 

предложения товара, если на рынок выйдут еще 3, 5, 10 фирм, при 

условии, что это рынок совершенной конкуренции. 



214 

 

 
ЗАДАЧА 16. 

Функция рыночного спроса имеет вид: Qd=3-р, где р – рыночная 

цена. Функция предложения Qs=2р. Определите чему равна равновесная 

рыночная цена. 

 
ЗАДАЧА 17. 

Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравнениями: 

Qd=18-2Р;    Qs=4Р. Государство устанавливает налог на производителя 

в размере 1.5 долл. на единицу продукции. 

Определите равновесные цену и количество до и после введения 

налога, а также суммы налога, приходящиеся на долю производителя и 

на долю потребителя. 

 
ЗАДАЧА 18. 

Внутренний рынок малой страны описывается следующими 

кривыми  предложения и спроса: Qs=Р-50;    Qd=-Р+100. Мировая цена 

Р=50.  

Определите объем потерь и выгод внутренних производителей и 

потребителей при условии свободной конкуренции на мировом и 

внутреннем рынке. 

 
ЗАДАЧА 19. 

На рынке действуют 500 покупателей и 500 продавцов. В таблице 

приведены спрос и предложение товара: 

 

Цена за 1 кг, руб. 

 

Количество 

товара, на 

который есть 

спрос, кг. 

Количество 

предложенного 

товара, кг. 

15 25 150 

14 50 125 

13 85 85 

12 140 50 

11 200 10 

 

Постройте график и найдите равновесную цену, т.е. цену по 

которой количество яблок, предлагаемое продавцами и требуемое 

покупателям, совпадает. 

 
ЗАДАЧА 20. 
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По данным, приведенным в таблице отметьте правильное 

соотношение между изменением спроса, с одной стороны, и 

изменением равновесной цены и равновесного количества товаров, с 

другой. 

 

№

 

п/п 

Изменения 

Предложения Равновесной 

цены 

Равновесного 

количества 

1.  Увеличивается Увеличивается Уменьшается 

2.  Уменьшается Уменьшается Увеличивается 

3.  Увеличивается Уменьшается Увеличивается 

4.  Уменьшается Увеличивается Уменьшается 

5.  Увеличивается Уменьшается Уменьшается 

6.  Уменьшается Увеличивается Увеличивается 

7.  Увеличивается Увеличивается Увеличивается 

 
ЗАДАЧА 21. 

Определите и отразите на графике, как повлияют на положение 

кривой спроса  на теннисные ракетки следующие события (при прочих 

равных условиях). 

1. Доходы населения значительно выросли 

2. Теннисные мячи подорожали в пять раз 

3. В стране ожидается рост цен на спортивные товары  

4. Цена на ракетки действительно выросли 

5. Врачи убеждают, что занятия теннисом способствуют 

снижению избыточного веса в большой степени, чем увлечение 

другими видами спорта 

6. В стране растет число приверженцев игры в бадминтон  

7. Ракетки для игры в бадминтон значительно подорожали   

 
ЗАДАЧА 22. 

Определите и отразите на графике, как повлияют на предложение 

йогурта следующие события (при прочих равных условиях): 

1. В городе увеличилось число любителей йогурта.  

2. Цены на ацидофилин неожиданно выросли.  

3. Подорожали фрукты, которые используются в качестве 

наполнителя при производстве  йогурта. 

4. Местная администрация ввела дотации на производство 

йогурта.  

5. Городские власти закупили новейшие технологии по 

изготовлению йогурта для местных молокозаводов. 
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6. Вследствие проведения широкой рекламной компании спрос 

на йогурт стал возрастать, и изготовители ожидают повышения цен на 

него. 

7. Вследствие  возросшей конкуренции  цены на йогурт упали.  

 
ЗАДАЧА 23. 

Спрос задан уравнением Qd=100-0.5Р. Определите, при каких Р 

спрос на товар эластичен, а при каких – нет. Найти то же самое для Qd = 

100-Р; Qd = 100 – 2Р. 

 
ЗАДАЧА 24. 

Предложение задано уравнением Qs = -50+Р. Определите и 

исследуйте эластичность предложения. Тоже для Qs+2Р ;   Qs=10+Р. 

 
ЗАДАЧА 25. 

Эластичность спроса по цене товара Х равна -3, цена увеличилась 

на 2%. Определите, как изменилась выручка. 

 
ЗАДАЧА 26. 

При единичной эластичности спроса цены на товар возросли на 

2%. Определите, как должно измениться количество продаваемого 

товара, чтобы выручка не изменилась. 

 
ЗАДАЧА 27. 

Маркетинговые исследования дали следующие результаты: 

 эластичность спроса по цене на шампунь сорта А составила Еа=-3; 

 эластичность спроса по цене на шампунь сорта В составила Ев=-2.8; 

 перекрестная эластичность спроса на товар А по цене товара В: 

Еав=+4; 

 эластичность спроса на шампунь этих марок по доходу равна ЕIа= 

1.2;    ЕIв= 2. 

 

Определите: 

1. Как изменится объем спроса на шампунь А, если цены на марку В 

уменьшатся на 2%; 

2. Как изменится объем спроса на шампунь А и В, если доход 

покупателя возрастет на 5%; 

3. Как изменится объем спроса на шампунь В, если цены на него 

уменьшатся на 10%; 

4. Как отреагируют покупатели шампуня А на повышение цен на 15%? 

 
ЗАДАЧА 28. 
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Вы узнали, что ценовая эластичность спроса на товар равна -4. 

Определите, как должны измениться цена и количество продаваемого 

товара, чтобы выручка выросла на 15%. 

 
ЗАДАЧА 29. 

Спрос населения на картофель характеризуется следующими 

показателями эластичности: 

 по цене  -0.6; 

 по доходу 0.8; 

В будущем году общий уровень цен не изменится, доход 

населения увеличится на 4 %,  и цена картофеля возрастет на 5%.  

Определите, на сколько изменится величина спроса на картофель. 

 
ЗАДАЧА 30. 

Папа Карло получал жалование 800 золотых в год. Функция, 

выражающая зависимость спроса на лук от дохода папы Карло, имела 

вид: х=5+1.5у, где у - доход. 

Определите эластичность спроса папы Карло на лук по доходу. 

 
ЗАДАЧА 31. 

В результате повышения цены на товар Х с 30 до 38 руб., объем 

спроса на товар Y понизился с 563 до 520 штук. Какими являются 

данные товары по отношению друг к другу? Определите с помощью 

коэффициента эластичности. 

 
ЗАДАЧА 32. 

В  результате  повышения цены товара с 5 до 7 руб. объем спроса 

сократился с 9 млн. шт.  до 7 млн. шт.  

Определите эластичность спроса по цене. 

 
ЗАДАЧА 33. 

Продавец роз решил увеличить объем продаж путем снижения 

цены за цветок с 25 до 20 руб. При этом объем продаж увеличился с 150 

до 250 шт. в день.   

 Как изменилась его выручка?   

 Является ли спрос на розы эластичным или неэластичным?  

 Оправдано ли экономически снижение цены, если продавец 

роз покупает их оптом по 12 руб. за штуку?  

 
ЗАДАЧА 34. 
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В таблице представлены данные о спросе на учебники в течение 

года. Рассчитайте коэффициенты  ценовой эластичности спроса и 

определите сумму выручки.  

Цены за 1 

шт., руб. 

Объем 

спроса, шт. 

Выручка, 

руб. 

Коэффици

ент ценовой 

эластичности 

спроса 

20 0   

18 10   

16 20   

14 30   

12 40   

10 50   

8 60   

6 70   

4 80   

  
ЗАДАЧА 35. 

В таблице представлены данные  об объемах  предложения товара 

Х. Рассчитайте коэффициенты эластичности предложения по цене.  

 

Цена, руб. Объем 

предложения, шт. 

Коэффициент 

 ценовой 

эластичности 

предложения 

2 0  

4 2  

6 4  

8 6  

10 8  

12 10  

14 12  

16 14  

 
Тема 4. Теория поведения потребителя. 

ЗАДАЧА 1. 

Студент ежедневно получает от родителей 20 руб. на карманные 

расходы (еду и развлечения). Начертите бюджетную линию В студента 

для каждой из следующих ситуаций, обозначая продукты питания F- на 

вертикальной оси, а развлечения Н – на горизонтальной.   
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Цена единицы продуктов питания Рf  и единицы развлечений Рн- 

руб.  

1. Рf  =0,5;  Рн=0,5 

2. Рf  =0,5;  Рн=1 

3. Рf  =1;  Рн=0,5 

4. Рf  =0,4;  Рн=0,4 

5. Рf  =0,5;  Рн=0,5, но доходы студента увеличились  до 25 руб. в 

день  

6. Прокомментируйте бюджетные линии 3 и 4 и сравните их    с 

бюджетной линией 1.  

 
ЗАДАЧА 2. 

Предположим, что молокозавод в  небольшом городке 

вырабатывает только молоко и кефир, которые местные жители 

рассматривают как  заменители друг друга. Можно выделить три 

варианта потребления этих продуктов в неделю, в каждом из которых 

жителям абсолютно безразлично, в какой комбинации молока и кефира 

они будут потреблять:   

 

Вариант 

(уровень 

полезности ) 

Комбинации молока (числитель)  и 

кефира (знаменатель), пакеты 

I 10/ ,5 6 / 1 4 / 2 2 / 4 1 / 6 

II 9 / 3 6 / 4 3 / 6 1 / 9 0,5 / 12 

III 10/ 13 4 / 14 2 / 15 1 / 16 0,5 / 20 

 

1. Постройте кривые безразличия.  

2. Постройте бюджетные линии, если жители городка тратят на 

покупку молока и кефира 90 руб. в неделю и если цена на молоко не 

меняется в зависимости от цены на кефир и составляет  10 руб. за пакет, 

а цена на кефир изменяется и равна 5, 10 и 30 руб. 

3. Постройте кривую  спроса на кефир. Чему равен спрос на 

кефир при его цене 15 руб.?  

 
ЗАДАЧА 3. 

Предположим, что из всех мясных продуктов в магазины 

поступают только телятина и баранина в одинаковых по  массе 

упаковках. Горожане оценивают потребление телятины и баранины 

таким образом, что   можно выделить три варианта потребления их в 

течение месяца, в каждом из которых жителям безразлично, в какой 

комбинации они будут потреблять:  

 



220 

 

Вариант 

(уровень 

полезности) 

Комбинации баранины (числитель)  и 

телятины (знаменатель),  упаковки 

I 20/ 6,5 8 / 7 4 / 7,5 2 / 8  1 / 10 

II 18/ 1,5 12 / 2 6 / 3 2 / 4,5 1 / 6 

III 20/ ,25 12/ ,5 8 / 1 4 / 2 2 / 3 

 

1. Постройте кривые безразличия.  

2. Постройте бюджетные линии, если жители городка тратят на 

покупку мясных продуктов 360 руб. в месяц, а цена баранины не 

изменяется и составляет 20 руб. за упаковку, а цена телятины 

изменяется и составляет 40, 80 и 240 руб. за упаковку.  

3. Постройте кривую индивидуального спроса на телятину.   

 
ЗАДАЧА 4. 

Заполните таблицу и постройте кривые общей и предельной 

полезности по полученным данным:  

 

Количество 

товаров 

Общая 

полезность 

Предельная 

полезность 

1 … 20 

2 37 … 

3 51 … 

4 … 11 

5 71 9 

 
ЗАДАЧА 5. 

Имеются два продукта – масло и сыр. По данным таблицы 

постройте кривую безразличия.  

Масло,  

кг 

4,0 2,5 1,5 1,0 0,5 

Сыр, кг 0,5 1,0 1,5 2,5 4,0 

 Определите норму замещения масла сыром.  

 
ЗАДАЧА 6. 

Студент решил израсходовать 200 руб. на покупку пирожных. 

Полезность использования пирожных зависит от того,  кому они 

предназначаются: семье или гостям. Заполните таблицу и определите 

наилучший способ использования студентом этих денег, если цена 1-го 

пирожного равна 40 руб.  
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Количество 

пирожных 

Гостям Семье 

TU MU TU MU 

1 80 80 120 … 

2 140 … … 90 

3 190 50 … 60 

4 230 … 300 … 

5 … 30 310 … 

 
ЗАДАЧА 7. 

По данным таблицы постройте кривую безразличия и определите 

нормы замещения: 

 

А 8 6 4 2 1 

В 2 2,3 3,3 4,6 7 

 
ЗАДАЧА 8. 

Александр Петрович считает, что ему одинаково полезно 

ежедневно выпивать как 1 стакан молока и 3 стакана кефира, так и 2 

стакана молока и 2 стакана кефира. Чему равна предельная норма 

замены кефира на молоко?  

 
ЗАДАЧА 9. 

Взвесив  свои возможности, потребитель готов заплатить 200 руб. 

за будильник. Придя  в магазин, он обнаружил, что может купить его за 

170 руб. Чему равен в этом случае потребительский излишек?   

 
ЗАДАЧА 10. 

С какими  из приведенных ниже утверждений вы можете 

согласиться, а какие, на ваш взгляд, являются ошибочными:  

a. если потребитель выходит за пределы своей бюджетной 

линии, то он получает возможность более полно удовлетворять свои 

потребности;  

b. каждый потребитель стремиться оказаться в точке 

потребительского равновесия;  

c. если потребитель находится в точке равновесия, у него нет 

стремления изменить свое положение, но если его доход возрастает, он 

оказывается вне точки равновесия, так как у него увеличиваются 

возможности для максимизации полезности получаемых им благ на 

более высоком уровне?  

 
ЗАДАЧА 11. 
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Потребитель имеет доход 1 тыс. руб., который он намерен 

израсходовать на товар Х , или на товар Y, или на тот и другой товар. 

Постройте бюджетную линию если известно, что:  

А) цена товара Х – 10 руб., а цена товара Y – 20 руб. 

Б) цена товара Х – 10 руб., а цена товара Y – 40 руб. 

В) цена товара Х – 5 руб., а цена товара Y – 20 руб. 

Постройте бюджетную линию, если известно, что доход 

потребителя – 1,2 тыс. руб., цена товара Х – 10 руб. и цена товара Y – 20 

руб.  

 
ЗАДАЧА 12. 

Известно, что бюджетная линия определена уравнением  Х=10-2У 

Известно далее, что карта безразличия представлена множеством 

кривых безразличия, из которых три кривые безразличия заданы 

уравнениями:  

1. Х=12,5/Y 

2. Х= -1+10/Y 

3. Х=3+10/Y 

Где Х и Y – количество двух видов товаров, которые намерен 

купить потребитель.   

Найдите точку равновесия потребителя. Прокомментируйте 

положение трех заданных кривых безразличия по отношению к 

бюджетной линии.  

 
ЗАДАЧА 13. 

Построить кривую безразличия, проходящую через следующие 

точки: 

 

Оси А В С D E F 

Y 70 40 25 15 10 5 

Х 0 10 20 35 55 80 

 

Определить с помощью построения бюджетной линии 

минимальный бюджет (равновесие потребителя) при следующих ценах: 

Ру=3 руб. и Рх=1 руб.  

 
ЗАДАЧА 14. 

Состояние равновесия для потребителя устанавливается при 

следующей структуре его товарных закупок: овощи – 2 кг по 3 тыс. 

руб.; фрукты – 4 кг по 5 тыс. руб. за килограмм. Определите 

предельную норму замещения (MRS) фруктов овощами. 
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ЗАДАЧА 15. 

Потребительские предпочтения студентов университета при 

выборе одежды и продуктов питания представлены в таблице. 

Начертите кривые безразличия, обозначив на вертикальной оси 

затраты на одежду, на горизонтальной – на питание. Какие кривые 

безразличия отражают максимальный и минимальный уровень 

суммарной полезности? Достаточна ли имеющаяся информация для 

нахождения точки, соответствующей оптимальному объему 

потребления студентов? 

 

 

Наборы товаров, шт. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

одежда питание одежда питание одежда питание 

16 

18 

20 

22 

24 

28 

30 

36 

40 

0 

0 

 

50 

42 

34 

28 

24 

20 

18 

14 

12 

0 

0 

 

2 

4 

6 

8 

12 

16 

20 

24 

30 

34 

38 

 

58 

46 

40 

36 

30 

24 

20 

16 

12 

10 

8 

 

2 

4 

6 

8 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

38 

 

46 

38 

34 

30 

24 

20 

16 

12 

10 

8 

6 

 
 

Тема 5. Предприятие в системе рыночных отношений.  

Задача 1. 

Перечислите признаки фирмы как юридического лица 

1) … 

2) … 

3) … 

4) … 

5) … 

 

Задача 2. 

Укажите, в чем причины широкого размаха мелкого 

предпринимательства в странах с развитой рыночной экономикой и 

живучести мелких фирм.  
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Задача 3. 

Укажите, в чем заключается преимущества крупных фирм и в чем 

– их недостатки.  

Преимущества Недостатки  

1)  1)  

2)  2)  

3)  3)  

4)  4)  

 

Задача 4. 

Пользуясь материалами лекции,  заполните таблицу. 

 

Преимущества 

индивидуального 

предпринимательства 

Недостатки 

индивидуального 

предпринимательства 

1)  1)  

2)  2)  

3)  3)  

4)  4)  

 

Задача 5. 

Проведите сравнительный анализ видов предпринимательства 

(заполните таблицу, взяв за образец строчку 1) 

 
    Виды          

предпринимательства  

 

Характерные черты  

Индивид

уальное 

предпринима

тельство 

Товарищ

ество 

(партнерство

) 

Корпорация 

1. Регистрация Просто, 

дешево (+) 

Просто, 

дешево (+) 

Значительные 

расходы, 

бюрократические 

процедуры (-) 

2. Свобода действий     

3. Специализация 

управления  

   

4. Финансирование     

5. Имущественная 

ответственность  

   

6. Налогообложение     

7. Возможность 

расширения  

   

8. Продолжительность 

существования  

   

9. Возможность 

злоупотреблений  
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10. Разделение 

функций собственности 

и управления  

   

 

Тема 6.  Издержки предприятия. 

Задача 1. 

В таблице приведены данные об общих издержках фирмы в 

долгосрочном периоде. 

 

Объем 

производства, Q, шт. 

Издержки С, долл. 

Общие Средние Предельные 

0 0   

1 32   

2 48   

3 82   

4 140   

5 228   

6 352   

 

На основании приведенных данных ответьте на следующие 

вопросы:  

 Определите величину долгосрочных средних издержек LAC  

и долгосрочных предельных издержек LMC 

 Постройте кривые LAC и LMC 

 При каком объеме производства LAC окажутся 

минимальными?  

 При каком объеме производства LMC=LAC? 

 

Задача 2. 

Фирма, постоянные издержки которой оцениваются в 100 тыс. 

руб. в месяц, запланировала следующие соотношения между 

ежемесячным производством продукции и показателями переменных 

издержек.  

 

Q, 

тыс. шт. 

VC, 

тыс. руб. 

TC, 

тыс. руб. 

AVC 

руб/шт. 

ATC, 

руб./шт. 

MC, 

руб. 

0 0     

10 100     

20 180     

30 250     
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40 300     

50 350     

60 420     

70 510     

80 620     

90 750     

100 920     

 

 Заполните таблицу. 

 Изобразите на одном графике динамику AVC, ATC и MC. 

 Укажите, в каких интервалах значений производственные  

переменные издержки являются соответственно дигрессивными, 

пропорциональными и прогрессивными.   

 

Задача 3. 

Заполните таблицу и постройте семейство кривых издержек 

фирмы в краткосрочном периоде.   

 

Объем 

производства, тыс. 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Постоянные  

издержки, тыс. руб. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Переменные 

издержки, тыс. руб. 

9 17 24 30 37 45 54 65 78 93 

Средние 

постоянные 

издержки, руб./шт. 

          

Средние 

переменные 

издержки, руб/шт. 

          

Средние валовые 

издержки, руб/шт. 

          

Предельные 

издержки, руб. 

          

 

Задача 4. 

Госпожа N всегда мечтала иметь собственное ателье. Известно, 

что издержки, связанные с содержанием ателье, включают следующие 

затраты: 
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 На покупку оборудования (изнашивается за 5 лет)- 100 тыс. 

руб. 

 На заработную плату персоналу – 200 тыс. руб. в год; 

 На сырье – 700 тыс. руб. в год  

В настоящее время годовое жалованье госпожи N составляет 60 

тыс. руб. (она собирается оставить службу и работать на свое ателье). 

На покупку оборудования она собирается использовать свои 

сбережения – 50 тыс. руб., которые приносят 6% годовых. N ожидает 

ежегодно получать выручку, равную 985 тыс. руб. Являются ли 

открытие ателье выгодной операцией? Стоит ли предпринимать это 

дело?  

 

Задача 5. 

В краткосрочном периоде фирма производит 500 ед. продукции. 

Средние переменные издержки составляют 60 руб., средние постоянные 

15 руб. Чему равны общие издержки?  

 

Задача 6. 

Заполните до конца приведенную ниже таблицу, в которой 

отражены данные об издержках производства товаров за неделю.  

 

Количество в 

неделю 

Общие 

издержки 

Средние 

издержки 

Предельные 

издержки 

0 0 0 - 

1 1075 1075 1075 

2 - 625 75 

3 1525 508 - 

4 1900 - - 

5 - 475 - 

6 2950 - - 

7 - 518 - 

8 4400 550 - 

 

Задача 7. 

Исходя из данных таблицы, рассчитайте средние постоянные, 

средние переменные, средние валовые издержки.  

 

Выпуск 

продук

ции, 

шт. 

Издержки, руб. 

Постоян

ные 

Переме

нные 

Валовы

е 

Предель

ные 
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1 1000 470 1470 470 

2 1000 890 1890 420 

3 1000 1265 2265 375 

4 1000 1600 2600 335 

5 1000 1920 2920 320 

6 1000 2230 3230 310 

7 1000 2535 3535 305 

8 1000 2850 3850 315 

9 1000 3180 4180 330 

10 1000 3535 4535 355 

11 1000 3900 4900 365 

12 1000 4280 5280 380 

13 1000 4680 5680 400 

14 1000 5105 6105 425 

 

Задача 8. 

Сколько книг ценой в 10 руб. необходимо продать, чтобы 

производство было рентабельным, если постоянные издержки,  

связанные с производством книги, равны 200 тыс. руб.? Переменные 

издержки составляют 6 руб. за единицу товара.  

 

Задача 9. 

В сборочном цехе предприятия работают 4 бригады сборщиков 

оборудования, которые в течение месяца выпускают 40 единиц 

оборудования. В целях увеличения выпуска продукции этого цеха 

администрация нанял 5-ю бригаду сборщиков, в результате чего в 

следующем месяц выпуск продукции возрос до 45 единиц 

оборудования. В каждую бригаду входят 4 работника (бригадир, два 

сборщика и один наладчик). Определите показатели среднего и 

предельного продукта труда, затрачиваемого в сборочном цехе в 1-м 

месяце и во 2-м месяце (после того как число бригад увеличилось с 4 до 

5).  

 

Задача 10. 

Заполните таблицу, рассчитав нужные показатели по формулам, 

данным в лекции, расшифровав при этом буквенные обозначения 

экономических показателей.  

 

L Q APL MPL 

0 0   

1 8   
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2 17   

3 26   

4 34   

5 40   

6 44   

7 46   

 

Задача 11. 

В нашем распоряжении имеются следующие данные по мебельной 

фабрике:  

Стоимость здания …………………….. ………… 1,32 млн. руб. 

Срок службы  здания……………….. …………… 50 лет  

Стоимость оборудования …………….. ………… 1,2 млн. руб. 

Срок службы оборудования ………….. ………… 10 лет  

Расходы сырья и полуфабрикатов в течение месяца  125 тыс. р.  

Расходы электроэнергии  в течение месяца………. 182,8 тыс. р.  

Заработная плата, выплачиваемая персоналу в 

месяц…………………………………………………….. 

 

100 тыс. р.  

Аренда помещений в течение года ……………….. 240 тыс. р. 

Проценты по полученным ссудам за год ………… 480 тыс. р.  

  

Опередите величину бухгалтерских издержек на производство 

одного мебельного гарнитура, если фабрика выпускает 160 гарнитуров в 

месяц; по какой цене должен продаваться мебельный гарнитур, чтобы 

годовая прибыль равнялась 384 тыс. руб.?  

 

 Задача 12. 
Выручка фирмы от реализации – 1500 млн. ден. ед.  

Переменные издержки – 1050 млн. ден. ед.  

Постоянные издержки – 150 млн. ден. ед.  

Определите, сколько процентов прибыли удастся сохранить 

фирме, если ее выручка от реализации за счет снижения объема продаж 

сократится на 25%.  

 

Задача 13. 

Функционирование предприятия в предыдущем году 

характеризовалось следующими показателями:  

Общие постоянные издержки – 200 ден. ед.  

Прибыль – 100 ден. ед.  
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Рассчитайте, какую прибыль получит предприятие в текущем 

году, если прогнозируется рост его выручки за счет увеличения объемов 

производства (при неизменных общих постоянных издержках) на 25%:  

 
 

Тема 7. Рынок труда и предпринимательских способностей. 

Задача 1. 

 

В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости 

в 1-ом и 5-ом году. 

  1-ый год 5-ый год 

Рабочая сила 84889 95453 

Занятые 80796 87524 

 

Рассчитайте уровень безработицы в 1-ом и 5-ом году. 

 

Задача 2. 

Пусть в производстве товара Х в долгосрочном периоде 

используются два ресурса – труд и капитал. Единица труда стоит 1700 

рублей, а капитала 1200 рублей. Зависимость величины произведенного 

суммарного продукта ТР от количества вводимых единиц ресурса 

приведены в таблице: 

 

Количество единиц 

труда 

Величина произведенного суммарного 

продукта ТР (руб.) 

3 

2 

1 

Кол-во ед.капитала 

50 81 112 124 

26 42 94 107 

1 12 74 89 

1 2 3 4 

  

При каком наборе данных ресурсов фирма добьется минимизации 

издержек в долгосрочном периоде? 

 

Задача 3. 

Имеется следующая информация: 

Численность занятых – 90 млн.чел. 

Численность безработных – 10 млн.чел. 

Рассчитайте уровень безработицы. 

Месяц спустя из 90 млн. человек, имевших работу, были уволены 

0,5 млн. чел. 1 млн. человек из официально зарегистрированных 

безработных прекратили поиски работы. Определите, каковы теперь: 
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 Численность занятых 

  Количество безработных 

 Уровень безработицы. 

 

Задача 4. 

Численность населения составляет 100 млн. человек. Из них: 

 24 млн.человек – дети до 16 лет, находящиеся в длительной 

изоляции (психиатрических больницах, в исправительных учреждениях 

и т.д.); 

 30 млн. человек выбыли из состава рабочей силы; 

 4 млн. 600 тыс. человек безработные; 

 1 млн. человек – работники, занятые неполный рабочий и 

ищущие работу. 

Используя эти данные, рассчитайте: величину рабочей силы и 

уровень безработицы.   

 

Задача 5. 

Численность населения страны – 12 млн.человек. Из этой 

численности 8 млн. человек находится в трудоспособно возрасте. 

Безработица в стране характеризовалась следующими данными: 

 240 тыс. человек потеряли работу в связи со структурной 

перестройкой производства и стоят на учете на бирже труда; 

 500 тыс. человек – лица, проживающие в сельской 

местности, работы по найму не имеют, занимаются хозяйством на 

личных подворьях. На бирже труда не зарегистрированы; 

 60 тыс. человек – не имеющие работы и потерявшие надежду 

ее найти. 

Определите уровень безработицы в стране и охарактеризуйте ее 

формы. 

   

Задача 6. 

Спрос на труд и его предложение выражены следующими 

формулами: Ld = 100 – 20W;  Ls = - 60 + 80W. 

        Нарисуйте кривые спроса и предложения труда и определите 

равновесный уровень заработной платы и занятости. 

        Определите уровень вынужденной безработицы, если минимальная 

заработная плата установлена на уровне 2 ед. в 1 час, и что произойдет с 

общим доходом рабочих после установления минимальной оплаты 

труда. 

 

 Задача 7. 
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В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости 

в 1-ом и 5-ом году.  

 1-ый год 5-ый год 

Рабочая сила 84889 95453 

Занятые 80796 87524 

  

Рассчитайте уровень безработицы в 1-ом и 5-ом году.  

 

Задача 8. 

Имеется следующая информация:  

Численность занятых – 90 млн. чел.  

Численность безработных -  10 млн. чел.  

Рассчитайте уровень безработицы. 

Месяц спустя из 90 млн. человек, имевших работу, были уволены 

0,5 млн. чел. 1 млн. человек из числа официально  зарегистрированных 

безработных прекратили поиски работы. Определите, каковы теперь: 

 численность занятых  

 количество безработных  

 уровень безработицы. 

 

Задача 9. 

Численность населения составляет 100 млн. человек. Из них: 

 24 млн. человек – дети до 16 лет, а также люди, находящиеся в 

длительной изоляции (психиатрических больницах, в исправительных  

учреждениях и т.д.);  

 30 млн. человек выбыли из состава  рабочей силы;  

 4 млн.  600 тыс. человек безработные;  

 1 млн. человек – работники, занятые неполный рабочий день и 

ищущие работу.  

Используя эти данные, рассчитайте: величину рабочей силы и 

уровень безработицы.  

 

Задача 10. 

Разберитесь в ситуации 

В последние десятилетия (70-80-е годы) в США при общем росте 

численности занятых быстрее всего она росла в сфере услуг, в 

результате чего доля этой сферы в общей численности занятых 

увеличилась с 58 до 63%, в то время как доля занятых в производстве 

товаров упала с 33 до 29%. 
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Аналогичный процесс происходил в советской экономике: доля 

непроизводственной сферы в общей численности занятых увеличилась с 

22,8 до 27,6%.  

Прокомментируйте этот  факт с точки зрения перехода мирового 

сообщества к принципиально новому технологическому способу 

производства, к постиндустриальному  обществу. Какую роль в этом 

процессе должен сыграть рост производительности труда?  

 

Задача 11. 

Численность населения страны – 12 млн. человек. Из этой 

численности 8 млн. человек находится в трудоспособном возрасте. 

Безработица в стране характеризовалась следующими данными:  

 240 тыс. человек потеряли работу в связи со структурной 

перестройкой производства и стоят на учете на бирже труда; 

 500 тыс. человек – лица, проживающие в сельской местности, 

работы по найму не имеют, занимаются хозяйством на личных 

подворьях. На бирже труда не зарегистрированы.  

 60 тыс. человек – деклассированные элементы, не имеющие 

работы и потерявшие надежду ее найти.  

Определите уровень безработицы в стране и охарактеризуйте ее 

формы.  

 

Задача 12. 

Спрос на труд и его предложение выражены следующими 

формулами: Ld = 100 – 20W;    Ls = -60 + 80W. 

Нарисуйте кривые спроса и предложения труда и определите 

равновесный уровень заработной платы и занятости. 

Определите уровень вынужденной безработицы, если 

минимальная заработная плата установлена на уровне 2 ед. в 1 час, и 

что произойдет с общим доходом рабочих после установления 

минимальной заработной платы. 

 
Тема 8. Рынок капиталов. 

 

Задача 1. 

Коммерческий банк выдал Вам кредит в сумме 17,5 тыс. руб. под  

сложные  проценты – 9% годовых. Определите величину 

погасительного платежа, если срок пользования кредитом составляет 5 

лет.   

 

Задача 2. 
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Вы вложили деньги в банк в сумме 45 300 руб. на срок 36 месяцев. 

Какой из вариантов получения дохода окажется выгоднее: 

1) если проценты простые и составляют 11% в год;   

2) если проценты сложные и  составляют 9% в год;  

3) если проценты сложные – 9% годовых и начисляются они раз в 

квартал?  

 

Задача 3. 

Коммерческий банк выдал Вам кредит в  размере 220 тыс. руб. на 

48 месяцев при условии, что начисляются сложные проценты раз в 

квартал по номинальной ставке – 11% годовых.  Определите сумму 

погасительного платежа.  

 

Задача 4. 

Коммерческий банк выдал Вам кредит в  размере 150 тыс. руб. на 

срок 48 месяцев под сложные проценты – 13% годовых. Найдите сумму 

погасительного платежа.  

 

 Задача 5. 

Вы взяли кредит в коммерческом банке в сумме 35 000 рублей под 

простые  проценты – 9% годовых. Срок действия ссуды составляет 3 

года 4 месяца. Определите размер  погасительного платежа.  

 

Задача 6. 

Определите курс акции, номинальная стоимость которой 1000 

рублей, выплачиваемый на нее дивиденд составляет 180 руб. в год.  

Норма банковского  процента 12% годовых.  

 

Задача 7. 

Действительный капитал АО – 120 млн. руб. Выпущено 100 000 

акций. Дивиденд на акцию составляет 200 руб. в год. Норма 

банковского процента – 11% годовых. Найдите разницу между 

номинальной и рыночной стоимостью акций, а также размер   

учредительской прибыли, если учредители продадут весь пакет акций.  

 

Задача 8. 

Определите курс акций и учредительскую прибыль,  если 

дивиденд  на акцию составляет 120 руб. в год, номинальная цена акций 

800 руб. Банк платит по вкладам 12% годовых. Продано 10 000 акций.  

 

Задача 9. 
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Действительный капитал АО – 500 млн. руб. Выпущено 100 000 

акций. Дивиденд на акцию составляет 1200 руб. в год, норма 

банковского процента – 20% годовых. Найдите разницу между 

номинальной и реальной  стоимостью акций.    

 

Задача 10. 
АО выпустило 10 000 акций, каждая стоимостью 1700 рублей. 

Дивиденд на акцию составляет 250 рублей в год. Банк платит по 

вкладам 10% годовых. Найдите сумму учредительской прибыли, если 

учредители продадут 90% акций.   

 

Задача 11. 

На постройку производственных зданий авансировано 800 млн. 

руб., на закупку машин и оборудования – 120 млн. руб., на 

приобретение сырья и полуфабрикатов – 15 млн. руб., на наем рабочей 

силы – 30 млн. руб. Рассчитайте стоимость основного и оборотного 

капитала. 

 

Задача 12. 

Используя данные таблицы (предприятие черной металлургии) 

рассчитайте сумму амортизационных отчислений по каждой группе 

основных средств. Определите структуру основных средств 

предприятия, а также стоимость основных производственных фондов 

(ОПФ), активной и пассивной частей ОПФ; а также доли активной и 

пассивной частей ОПФ в общей стоимости основных фондов 

предприятия.  

 

Наименование основных 

средств 

Балансовая 

стоимость , руб. 

Срок службы, 

лет 

1. здание администрации  1710000 75 

2.  сооружения  855000 25 

3. передаточные 

устройства  

90000 5 

4. машины и 

оборудование  

1260000 10 

5. автотранспортные 

средства  

450000 6 

6. специальные 

устройства  

135000 6 

 

Задача 13. 
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Рассчитайте себестоимость продукции и количественные 

показатели рентабельности по данным таблицы:  

 

№ Наименование 

показателя 

Ед. изм. Величина 

 Материальные затраты Руб. 10 000 

 Заработная плата  Руб. 3 000 

 Стоимость основных 

фондов  

Руб. 100 000 

 Стоимость основных 

производственных фондов  

Руб. 80 000 

 Норма амортизации  % 9 

 Прочие затраты  Руб. 4 000 

 Объем продукции  Шт.  4 000 

 Цена продукции  Руб./шт. 8 

 Налог на прибыль  % 24 

 

Задача 14. 

Определите   рыночную стоимость акций, если дивиденд 8 руб., а 

ставка процента – 4%.  

 

Задача 15. 

Производственный цикл длится 6 месяцев. Для  его обеспечения 

авансируется 30 ден. ед. на закупку сырья и материалов, 10 денежных 

единиц на топливо и энергию. Заработная плата выдается ежемесячно 

по 2 денежным единицам. Определите величину оборотного капитала и 

число его оборотов в течение года.  

 

Задача 16. 

Основной капитал – 3 млн. ден. ед. Средняя скорость его оборота – 

6 лет. Оборотный капитал – 500 тыс. ден. ед. Он оборачивается 13 раз в 

год.  Определите время оборота капитала в целом.   

 

Задача 17. 

Стоимость машины 4000 ден. ед. На  капитальный ремонт в 

течение всего срока службы машины израсходовано 1800 денежных 

единиц. Остаточная стоимость  составляет 400 денежных единиц. 

Плановый срок службы 16 лет, расходы по демонтажу – 360 ден. ед.   

Рассчитайте норму амортизации машины.  

 

Задача 18. 
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Стоимость станка 2000 денежных единиц, нормативный срок 

службы – 10 лет. 

Рассчитайте величину амортизационных отчислений, которые 

накопятся через 3 года службы станка:  

 линейным методом начисления амортизации; 

 при ускоренной амортизации методом уменьшающегося по 

двойной норме остатка.  

 

Задача 19. 
Сколько средств необходимо вложить под 25% годовых на основе 

сложного процента, начисляемого ежегодно, чтобы получить через 4 

года 750 ден. ед.? А в случае начисления простых процентов? 

 

Задача 20. 

Строительное предприятие получило в банке кредит в размере   1 

млн. ден. ед. на 10 месяцев при ежемесячной кредитной ставке 30% 

Определите, сколько придется заплатить за кредит. 

 

Задача 21. 

Проектно-строительное предприятие положило 10 тыс. ден. ед. на 

срочный вклад при процентной ставке 10% годовых (с учетом выплаты 

процентов на проценты). Определите, сколько денег получит 

предприятие через 2 года. 

 

Задача 22. 
Чему будет равна реальная ставка процента, если номинальная 

ставка процента равна 80%, а цены растут с темпом 50% в год. 

 

Задача 23. 

На утренних торгах на бирже продано 4 тыс. акций компании по 

цене 800 руб., а на вечерних торгах 6 тыс. таких же акций по цене 700 

руб. Какова средняя цена акций в этот биржевой день? 

 

Тема 9. Рынок земли. Земельная рента 

 

Задача 1. 

Какова будет цена земельного участка, если землевладелец 

ежегодно получает 50 тыс. ден. ед. земельной ренты, а банк 

выплачивает вкладчикам 10% годовых?  

 

Задача 2. 
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Собственник земли поучает ежегодно арендную плату за сданный 

в аренду участок 6 тыс. ден. единиц. На участке имеются 

сельскохозяйственный постройки и сооружения стоимостью 40 тыс. 

ден. единиц со сроком службы 20 лет. Норма банковского процента – 

5% годовых. Определите величину земельной ренты.  

 

Задача 3. 

Какова будет цена земельного участка, если землевладелец 

ежегодно получает 50 тыс. ден. ед. земельной ренты, а банк 

выплачивает вкладчикам 10% годовых.  

 

Задача 4. 

Собственник земли получает ежегодно арендную плату за 

сданный в аренду участок 6 тыс. ден. ед. На участке имеются 

сельскохозяйственные постройки и сооружения стоимостью 40 тыс. 

ден.ед. со сроком службы 20 лет. Норма банковского процента  - 5% 

годовых. Определите величину земельной ренты. 

 

Задача 5. 

Арендная плата за участок земли 3600 долл. в год. Банковская 

ставка процента 10% годовых. Молодой семье предложили купить 

участок земли за 20 000 долл. 

Определите: 

 Стоит ли им соглашаться, если они располагают такой суммой 

в этот момент? 

 Выгодна ли такая сделка для этой семьи, если сейчас они 

имеют только 10 000 долл.? 

 При какой минимальной сумме, имеющейся в наличии, эта 

семья согласится купить участок земли? 

 

Задача 6. 

Фермер, работая на своем участке земли, получает ежегодный 

доход в размере 1000 руб. 

Определите, чему равна ежегодная бухгалтерская и экономическая 

прибыль фермера, если ставка банковского процента равна 10%, а 

совокупные ежегодные издержки на обработку земли – 500 руб. 

 

Задача 7. 

Рента увеличилась с 2000 до 6000 руб., а норма процента за это же 

время снизилась с 4 до 2%. 
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В каком направлении и во сколько раз изменилась цена 

земельного участка? В какой степени это вызвано ростом ренты, а в 

какой снижением процентной ставки? 

 
Тема 10. Деятельность фирм в условиях совершенной и 

несовершенной   конкуренции. 

 

Задача 1. 

Предприятие продает свой товар на рынке совершенной 

конкуренции. На последующий период постоянные издержки 

запланированы в объеме 50 тыс. руб. Зависимость переменных 

издержек от объемов выпуска представлена в таблице. Рыночная цена 

продукции -  100 руб.  

Определите наиболее выгодный для предприятия объем 

реализации двумя способами:  

1) методом сопоставления валовых показателей; 

2) методом  сопоставления предельных показателей. 

 

Представьте результаты расчетов в табличной форме с помощью  

графиков.  

 

Q, тыс. шт. VC, тыс. шт. 

1 75 

2 138 

3 180 

4 230 

5 305 

6 390 

7 500 

8 625 

  

Задача 2. 

Фирма находится в условиях совершенной конкуренции. Функция 

общих затрат представлена в таблице. Цена на продукцию в отрасли 16 

руб.  за шт.  

 

Выпуск продукции, Q  шт. Затраты общие, ТС, руб. 

0 16 

1 24 

2 34 

3 46 
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4 60 

5 76 

Рассчитайте необходимые данные и определите:  

1. Какое количество продукции должна произвести фирма, чтобы 

получить максимум прибыли? Чему она будет  равна?  

2. Чему будут равны общий доход и общие издержки фирмы? 

3. Определите по графику цены и количество продукции, при 

которых:  

 Фирма будет иметь нулевую прибыль 

 Фирма будет вынуждена покинуть рынок.  

 

Задача 3. 

Проанализируйте поведение фирмы – монополиста по следующим 

показателям,  представленным на графике, и ответьте на следующие 

вопросы:  

 

1. отметьте объем выпуска, дающий максимум прибыли;  

2. отметьте цену, по которой монополист будет продавать данный 

объем продукции; 

3. обозначьте площадь, отражающую прибыль монополии; 

4. как повлияет на поведение монополиста снижение рыночного 

спроса на его продукцию?  

 

Задача 4. 

Допустим, что монополист может продать 10 ед. товара по цене 

100 долл. Продажа 11 ед. вызывает снижение цены до 99,5 долл. Чему 

          Р

MC

   AC

D

MR

  Q
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равен предпринимательский доход монополиста при увеличении 

объемов продаж с 10 до 11 ед.? 

 

Задача 5. 

Ваша доля в фирме составляет 500 000 руб. Кроме Вас, фирма 

имеет еще 19 равноправных совладельцев. Уставной капитал фирмы 

равен 10 млн. руб. Фирма понесла убытки в размере 50 млн. руб. и ей 

грозит банкротство. Подсчитайте долю убытков, которую Вам придется 

взять на себя в случае банкротства, если фирма является: 

а) товариществом с полной ответственностью  

б) акционерным обществом 

 

Задача 6. 

На рисунке графически представлена  деятельность фирм 

монополистической конкуренции. Ответьте на следующие вопросы:  

1. при каком Q фирма максимизирует свою прибыль? 

2. по какой цене фирма будет продавать данный объем 

продукции; 

3. будет ли фирма получать в этом случае экономическую 

прибыль? 

4. в каком временном интервале функционирует фирма? 

5. опишите, как может измениться ситуация в другом временном 

интервале?  

 

Задача 7. 

Снижение цены монополистом с 4 ден. ед. до 3 ден. ед. привело к 

увеличению объема продаж с 3000 до 4000 шт. в день. 

Р, долл. 

         L MC
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Прибыль монополиста при этом:  

1) увеличилась  

2) осталась без изменений  

3)  уменьшилась 

4) могла уменьшиться, остаться без изменений или увеличиться 

5) отсутствует информация для расчета  

 

Задача 8. 

Фирма находится в условиях несовершенной конкуренции. Цена и 

функция общих затрат представлены в таблице.   

 

Выпуск 

продукции,  

Q  шт. 

Цена, Р руб.  Затраты 

общие ТС, руб. 

0 7 3 

1 6 5 

2 5 6 

3 4 7 

4 3 8 

5 2 14 

6 1 24 

 

1. Определите точку максимальной прибыли и по какой цене 

фирма сможет продать свою продукцию на рынке?  

2. Какую общую прибыль получит фирма в положении 

равновесия, чему будут равны:  

 Общий доход; 

 Общие издержки 

3. Рассчитайте необходимые данные и сведите их в таблицу. 

 

Задача 9. 

Оцените при помощи индекса Герфиндаля (Н) уровень 

концентрации рынка в случае, когда доля одной фирмы составляет 80% 

от всего объема продаж данной продукции, а остальные 20% 

распределяются между четырьмя одинаковыми по объемам 

производства фирмами:  

 

Задача 10. 

В условной отрасли функционируют пять фирм, производящих  

следующий объем продукции (в процентах): А-5; В-10; С-15; Д-20; Е-50 
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С целью повышения уровня конкуренции в отрасли 

антимонопольный комитет страны принимает решение о разделении 

фирмы Е на несколько самостоятельных предприятий.  

Установите, на какое минимальное  количество одинаковых по 

объемам выпуска предприятий необходимо разделить данную фирму, 

чтобы в результате индекс Герфиндаля не превысил 1800: 

 

Задача 11. 

Отрасль представлена мелкими фирмами, каждая из которых дает 

5% от общеотраслевого объема продаж. 

При слиянии двух фирм уровень концентрации производства, 

измеренный с помощью индекса Герфиндаля: 

1) не измениться  

2) возрастает на 30 ед.  

3) возрастает на 40 ед.  

4) возрастает на 50 ед.  

5) возрастает на 60 ед.  

 

Задача 12. 

Объем продаж, цена и общие издержки (в ден. ед.) фирмы – 

монополиста меняются следующим образом:  

 

Выпуск  Цена  Издержки  Доход  Прибыль  

0 50 40 0 -40 

1 45 50 45 -5 

2 40 70 80 +10 

3 36 95 108 +13 

4 30 125 120 -5 

5 25 165 125 -40 

6 20 225 120 -105 

 

Какую цену следует установить, чтобы максимизировать 

прибыль?  

 

Задача 13. 

Рассмотрите представленную здесь таблицу: 

 

 Число фирм Доля выпуска каждой 

фирмы 

А Большое  Значительна  

Б Большое  Незначительна  
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В Несколько  Значительна  

Г Не очень большое Незначительна  

 

Укажите, сочетание каких двух признаков характеризует 

олигополистическую структуру рынка.  

 

Задача 14. 

Для оценки степени монопольной власти и уровня 

конкурентоспособности рассчитывают индекс концентрации рынка, т.е. 

оценивают долю продаж для определенного числа фирм (часто для 

четырех самых крупных). Предположим, что доля 1-й фирмы 70%, 2-й-

10%, 3-й и 4-й – по 10%. Можно рассчитать индекс суммированием 

долей, а можно – суммированием квадратов долей. В чем преимущества 

второго метода? 
 

Тема 11. Основные макроэкономические показатели. 

Задача 1. 

Экономика описана следующими данными в (млрд. долл.)  

Валовые инвестиции 16,2 

Косвенные налоги на бизнес  7,0 

Чистый экспорт 1,1 

Чистые инвестиции 8,3 

Нераспределенная прибыль компаний  2,8 

Потребительские расходы  77,2 

Налоги на прибыль компаний  1,4 

Гос. закупки товаров и услуг  8,5 

Заработная плата 67,0 

Доходы от индивидуальной собственности  3,3 

Арендная плата  2,0 

Дивиденды  7,1 

Процент за кредит  4,5 

 

Рассчитайте: 1) ВНП по расходам и доходам; 2) НД 

 

Задача 2. 

Используя приведенные ниже данные счетов национального дохода 

(млрд. долл.):   

 

Процент за кредит  10 

Валовые инвестиции  55 
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Зарплата  218 

Прибыль компаний  113 

Косвенные налоги  22 

Рентные платежи  20 

Чистый экспорт  9 

Государственные закупки товаров и услуг  90 

Амортизация  10 

Доходы от собственности  21 

Трансфертные платежи  23 

Потребительские расходы  260 

 

Рассчитайте: а) объем ВНП по доходам и расходам; б) объем ЧНП; 

в) объем НД.  

 

Задача 3. 

Затраты предприятия на производство единицы продукции 

составляют:  

 

Материальные затраты 100 руб. 

Оплата труда  80 руб. 

Амортизация основных 

фондов 

35 руб. 

Налоги и отчисления  25 руб. 

Прочие затраты 10 руб. 

 

Объем продукции, выпускаемой за год, составляет 3000 изделий. 

Рентабельность продукции 25%. Рассчитайте объем ВНП.  

 

Задача 4. 

 

Год Количество 

труда 

Производительн

ость труда 

Реальный 

объем ВНП 

1 1000 100 - 

2 1000 105 - 

3 1100 105 - 

 

Определите: 

1. реальный объем ВНП в каждом году;  

2. на сколько процентов выросла производительность труда во втором 

году по сравнению с первым  годом?  
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3. на сколько процентов выросло количество труда в 3 году по сравнению 

со 2 годом?  

4. На сколько % увеличился реальный объем ВНП в 3 году по сравнению с 

1 годом?  

 

Задача 5. 

Имеются следующие данные счетов национального дохода:  

 

Государственные закупки товаров и услуг 70 

Потребительские расходы  220 

Доходы от собственности  30 

Амортизационные отчисления 35 

Дивиденды   10 

Зарплата рабочих  200 

Косвенные налоги на бизнес 15 

Чистый экспорт  12 

Чистые инвестиции  28 

Налоги на прибыль компаний  32 

Рассчитайте: 1) ВНП по расходам;  2) ЧНП; 3)НД 

 

Задача 6. 

Исходя из следующих данных счетов национального дохода:  

Амортизационные отчисления  32 

Личные сбережения граждан 15 

Косвенные налоги  18 

Государственные закупки  110 

Импорт товаров  34 

Прибыль компаний  55 

Зарплата рабочих  280 

Экспорт товаров  28 

Валовые инвестиции  60 

Рассчитайте ВНП, ЧНП, НД.  

  

Задача 7. 

Затраты на производство единицы продукции складываются из   

следующих величин:   

 

Материальные затраты 140 руб. 

Оплата труда  90 руб. 

Амортизация основных фондов 45 руб. 

Налоги  30 руб. 
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Общее количество производимой продукции за год 2500 единиц. 

При  этом прибыль, получаемая предприятием за год равна 100 000 руб.  

Рассчитайте объем ВНП за год. Рассчитайте сумму НДС, 

выплачиваемого предприятием, если ставка НДС =20%. 

 

Задача 8. 

На  основании следующих данных:  

Год Население, 

 млн. чел. 

Реальный 

объем ВНП, 

млрд. долл. 

Реальный 

объем ВНП на 

душу 

населения, 

долл. 

1 30 9 - 

2 60 24 - 

3 90 45 - 

4 120 66 - 

5 150 90 - 

6 180 99 - 

7 210 105 - 

Определите:  

1. Реальный объем ВНП в расчете на душу населения;  

2. Оптимальную численность населения в данной стране; 

3. Абсолютную величину прироста ВНП во 2-ом году по сравнению с 

1-ым годом;  

4. Прирост ВНП (в процентах) в 4-ом году по сравнению с 3-им 

годом;  

5. Прирост ВНП (в процентах) в расчете на душу населения в 7-ом  

году по сравнению с 6-ым годом.  

 

Задача 9. 

Определите  реальный ВВП, если номинальный ВВП равен 970 

трлн. руб., а индекс цен 1,45  

 

Задача 10. 

Определите темп роста и темп прироста реального ВВП, если он 

изменился с 458 до 700 млрд. руб.    

 

Задача 11. 

В стране произведено  3 товара А,В,С в количестве 3, 8 и 20 

единиц. Цены в текущем году составили 45, 15 и 20 руб., а в базовом 31, 

10 и  18. Определите дефлятор ВВП.  
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Задача 12. 

Определите темп роста и прироста ВВП,  если он изменился по 

годам следующим образом: 240, 572, 638, 620, 745. За базовый год 

принять первый.  

 

Задача 13. 

Определите структуру ВВП по расходам, если потребительские 

расходы =2450 государственные расходы =980, инвестиции =1550, 

чистый экспорт = 270 (млрд. руб.) 

 

Задача 14. 

Фактический объем ВНП в данном году был равен 2000 у. е. 

Потенциальный объем ВНП составил 2300 у.е. Естественный уровень 

безработицы  = 5%. 

Определите фактический уровень безработицы для данного года, 

если коэффициент Оукена (R)=2,5%. 

  

Задача 15. 

В 2018 г. в условной стране имелись следующие показатели 

безработицы: фрикционная – 3%, структурная – 3%, цикличная –10%.  

Объем номинального ВНП составил в 1998 г. 2700 денежных 

единиц при коэффициенте Оукена, равном 2,5 

Определите, каков был бы объем ВНП, если бы безработица не 

превысила своего естественного уровня.  

 

Задача 16. 

Пусть номинальный ВНП вырос с 1500 до 1650 денежных единиц в 

течение года цены за этот же период выросли на 5%. Определите, как 

изменился реальный ВНП.  

 

Задача 17. 

Определите ВНП по методу потока расходов на основании 

следующих данных (в ден. ед): процент за кредит – 20; закупки 

правительства - 510; трансфертные платежи населению – 320; импорт – 

150; экспорт – 100; амортизационные отчисления – 80; зарплата – 105; 

личные потребительские расходы – 800; инвестиции – 500. 

 

Задача 18. 

Согласно данным Центрального статистического управления СССР 

ВВП СССР в 1985 г. равнялся 777 млрд. р. (в неизменных ценах), а в 
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1989 г. – 897,5 млрд. р. (неизменных ценах). Определите среднегодовой  

темп прироста ВВП СССР  за указанные годы.  

 

Задача 19. 

В 1991 г. ВВП Германии равнялся 2041,0 млрд. немецких марок. 

Среднегодовой  темп прироста ВВП страны в течение трех 

последующих лет составил 1,45%. Чему равнялся ВВП Германии в 1994 

г., выраженный в ценах 1991 г.?  

 

Задача 20. 

В 1985-1987 гг. была разработана «стратегия ускорения». Ее  

авторы исходили из того, что возможности экстенсивного развития 

СССР уже исчерпаны, а конъюнктура на мировом рынке нефти, откуда 

всегда поступали деньги в Россию – неблагоприятна. Поэтому 

оптимальные темпы экономического роста могут быть достигнуты лишь 

на основе крупных инвестиций в машиностроение, что в свою очередь 

должно привести к повышению производительности труда на базе 

новой техники и технологии. Однако уже к началу 1987 г. стало 

очевидным, что «политика ускорения» привела к очень большим 

государственным инвестициям. В результате резко возрос дефицит 

бюджета, что усугублялось падением цен на нефть на мировом рынке, 

большими расходами бюджета, связанными с ликвидацией последствий 

Чернобыльской катастрофы и т.д.  

Как Вы считаете, можно ли было обеспечить экономический рост в 

рамках экономической и политической системы? Если - да, то какие 

меры для управляемости экономикой в то время Вы бы предложили? 

Если нет, то какие принятые меры Вы одобряете и какие считаете 

неудачными? Достигнут ли экономический рост?  

 

Задача 21. 

Среднегодовая численность рабочих и служащих в народном 

хозяйстве (млн чел.) в СССР в 1980 г. составила 83,4; в 1986 г. – 86,5. 

Произведенный национальный доход (в ценах 1980 г.) в 1980 г. 

составлял 462,2 млрд руб., в 1986 г. – 587, 4 млрд руб. 

Рассчитайте долю прироста национального дохода СССР за счет 

повышения производительности труда. 

 
Тема 12. Безработица на рынке труда. 

Задача 1. 

В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости 

в 1-ом и 5-ом году. 
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  1-ый год 5-ый год 

Рабочая сила 84889 95453 

Занятые 80796 87524 

 

Рассчитайте уровень безработицы в 1-ом и 5-ом году. 

 

Задача 2. 

Пусть в производстве товара Х в долгосрочном периоде 

используются два ресурса – труд и капитал. Единица труда стоит 1700 

рублей, а капитала 1200 рублей. Зависимость величины произведенного 

суммарного продукта ТР от количества вводимых единиц ресурса 

приведены в таблице: 

 

Количество 

единиц труда 

Величина произведенного суммарного 

продукта ТР (руб.) 

3 

2 

1 

Кол-во 

ед.капитала 

50 81 112 124 

26 42 94 107 

1 12 74 89 

1 2 3 4 

  

При каком наборе данных ресурсов фирма добьется минимизации 

издержек в долгосрочном периоде? 

Задача 3. 

Имеется следующая информация: 

Численность занятых – 90 млн.чел. 

Численность безработных – 10 млн.чел. 

Рассчитайте уровень безработицы. 

Месяц спустя из 90 млн. человек, имевших работу, были уволены 

0,5 млн. чел. 1 млн. человек из официально зарегистрированных 

безработных прекратили поиски работы. Определите, каковы теперь: 

 Численность занятых 

  Количество безработных 

 Уровень безработицы. 

 

Задача 4. 

Численность населения составляет 100 млн. человек. Из них: 

 24 млн.человек – дети до 16 лет, находящиеся в длительной 

изоляции (психиатрических больницах, в исправительных учреждениях 

и т.д.); 

 30 млн. человек выбыли из состава рабочей силы; 
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 4 млн. 600 тыс. человек безработные; 

 1 млн. человек – работники, занятые неполный рабочий и 

ищущие работу. 

Используя эти данные, рассчитайте: величину рабочей силы и 

уровень безработицы.   

 

Задача 5. 

Численность населения страны – 12 млн.человек. Из этой 

численности 8 млн. человек находится в трудоспособно возрасте. 

Безработица в стране характеризовалась следующими данными: 

 240 тыс. человек потеряли работу в связи со структурной 

перестройкой производства и стоят на учете на бирже труда; 

 500 тыс. человек – лица, проживающие в сельской 

местности, работы по найму не имеют, занимаются хозяйством на 

личных подворьях. На бирже труда не зарегистрированы; 

 60 тыс. человек – не имеющие работы и потерявшие надежду 

ее найти. 

Определите уровень безработицы в стране и охарактеризуйте ее 

формы. 

   
Тема 13. Инфляция как многофакторное явление. Антиинфляционное 

регулирование. 

Задача 1. 

Согласно договору о найме квартиры ежемесячная квартплата 

устанавливается в соответствии с ожидаемой нормой инфляции 2% в год. В 

январе данного года квартплата была установлена в сумме 100 руб. 

Практическая норма инфляции оказалась 3 % в месяц. Кто оказался в 

выигрыше – владелец квартиры или квартиросъемщик? Чему равен выигрыш 

одного и потеря другого? 

Решите  эту задачу, предполагая, что фактическая норма инфляции 

равна 1% в месяц. 

 

Задача 2. 

«Новый Русский» положил 10 тыс. руб. в коммерческий банк на 

срочный вклад с условием начисления ежеквартально по вкладу 10 %. 

Капитализация процентов тоже происходит ежеквартально. Это означает, что 

сумма начисленного процента прибавляется к основному вкладу. Срок 

вклада 1 год. Он рассчитывал на инфляцию 20 % в год, а она составила 30,6 

%. Сколько рублей по покупательной способности конца года потерял новый 

русский на неправильном прогнозе    инфляции? 

 

Задача 3. 
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Номинальная (денежная) зарплата увеличилась на 5%. Цены на 

предметы и услуг увеличились на 7%. Определите индекс реальной 

заработной платы. 

 

Задача 4. 

Вам предлагают взять кредит, но вы готовы выплачивать реально не 

более чем 5% годовых. Номинальная ставка процента 108%, а ожидаемый 

темп инфляции — 100%. Как вы поступите? 

Задача 5. 

Вы собираетесь дать свои деньги в долг и хотели бы получать реально 

7% годовых. Ожидаемый темп инфляции — 120%. Какую номинальную 

ставку процента вы должны назначить? 

Задача 6. 

Если человек предоставляет кредит по номинальной ставке процента 

59% и предполагает получить реальную ставку процента 6%, то какой темп 

инфляции он ожидает? 

Задача 7. 

В 1985 г. доход по государственным облигациям был равен 7,48%. 

Индекс потребительских цен увеличился с 315,5% в декабре 1998 г. до 

327,4% в декабре 1999 г. Определите: а) темп инфляции в 1985 г.; б) 

величину реальной ставки процента. 

Задача 8. 

 Известно, что дефлятор ВВП в 2000 г. был равен 125%, а в 2001 г. — 

175% по отношению к базовому году. При этом фактический объем 

производства по годам составил 5500 и 5950 млрд. руб. соответственно. 

Считая, что темп инфляции в следующем году не изменится, вы решили 

предоставить другу заем, предполагая получить со своих денег 5% годовых. 

Какова будет реальная доходность вашего капитала, если темп инфляции по 

итогам года составил 45%? 

Задача 9. 

 Вы предоставили кредит в 1 тыс. дол. на год, рассчитывая получить 

реально 7,5% годовых и ожидая, что темп инфляции составит 60%. Однако в 

действительности темп инфляции составил 70%. Какой реальный доход вы 

получили? Каковы ваши потери? 

Задача 10. 

 Вы взяли в кредит 5 тыс. дол. на год по ставке процента, равной 59%, и 

при ожидаемом темпе инфляции 50%, однако в действительности темп 

инфляции оказался равным 55%. Какова величина вашего дохода? 

           Задача 11. 

Имеются  следующие данные о динамике уровня цен:  



253 

 

 

Годы Индекс цен 

1991 400 

1992 440 

1993 462 

1994 468 

 

Рассчитайте темп инфляции в 1992, 1993 и 1994 годах.  

 

            Задача 12. 

Имеются следующие данные: 

Год Индекс цен, % Уровень инфляции 

1 100,0 - 

2 112,0 - 

3 123,3 - 

4 129,0  

 

1. Рассчитайте темп инфляции для каждого года  

2. Определите процентное изменение реального дохода, если 

номинальный доход во 2-ом году по сравнению с первым увеличился 

на 15%, а в 3-ем году по сравнению со вторым – на 7%.  

3. Если номинальный доход во 2-ом и 3-ем годах был равен 25 тыс. 

долл. Какова величина реального дохода в эти годы?  

 

Задача 13. 

Используя данные таблицы, рассчитайте индекс цен для 1991 г. 

(базовый год 1972). 

Цены на потребительские товары 

Наименование Количество Цена, руб. 

1972 1991 

Рубашки 1 10 25 

Булки 25 0,55 2 

Тетради 12 2 7 

Сумки 6 12 30 

Джинсы 3 12 30 

Носки 5 0,20 1,2 

 

Задача 14. 

В таблице представлены количество и цены товаров за 2 периода. 

Рассчитайте индекс цен для 1999 г. (1996 – базовый  год). 

 

Год 1996 1996 1999 1999 

Цена, руб. Количество Цена, руб. Количество 

Товар А  8 12 9 10 



254 

 

Товар В  26 18 30 15 

Товар С  14 40 15 36 

Товар Д  30 24 35 22 

Товар Е  12 58 15 55 

 

Задача 15. 

Исходя из следующих данных, рассчитайте темп инфляции в 2018 г.  

Год Индекс цен 

2017 165 

2018 200 

 

Задача 16. 

Предположим, что производятся и потребляются 3 блага. В таблице 

представлены количество и цена  (за единицу) каждого из них за 2 периода.  

 

Годы 1982 1982 1992 1992 

Цена Количеств

о 

Цена Количеств

о 

Книги  10 10 15 8 

Джинсы  27 6 24 7 

Телевизоры  655 3 425 5 

Рассчитайте индекс Лайсперса, индекс Пааше и  индекс Фишера (1982-

базисный год).  
 

Задача 17. 

Уровень цен в экономике характеризуется следующими данными: 

  Год 1950 1960 1970 1980 1990 

Уровень цен 100 120 140 200 300 

 

 Изобразите графическую динамику цен по годам 

 На  сколько процентов снизилась ценность денег за период с 1980 

по 1990 гг.? с 1950 г. по 1980 г.?  

 

Задача 18. 

Согласно договору о найме квартиры ежемесячная квартплата 

устанавливается в соответствии с ожидаемой нормой инфляции 2% в месяц. 

В январе данного года квартплата была установлена в сумме 100 р. 

Практически норма инфляции оказалась 3% в месяц. Кто оказался в 

выигрыше – владелец квартиры или квартиросъемщик? Чему равен выигрыш 

одного и потеря другого?  

Решите эту же задачу, предполагая, что фактическая норма  инфляции 

равна 1% в месяц.  
 

 

Задача 19. 
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В 1995 г. среднемесячный размер пенсий в России равнялся 185 тыс. 

руб. Среднемесячная норма инфляции в этом же году равнялась 10%, в 

течение четырех месяцев размер пенсий не индексировался. Определите 

сумму реальных потерь пенсионера,  получающего 185 тыс. р., за четыре 

месяца; определите общую сумму потерь пенсионеров за четыре месяца, если 

их число в 1995 г. составило 30 млн. человек.  

 

Задача 20. 

Профсоюз ведет переговоры с фирмой об условиях коллективного 

договора. Один из центральных пунктов – вопрос о ставке заработной платы 

и их изменениях в зависимости от нормы инфляции. Принципиально и та и 

другая стороны  согласны, что ставка заработной платы должна изменяться в 

соответствии с нормой инфляции. Но при более конкретном рассмотрении 

вопроса возникли расхождения. Должны ли ставки устанавливаться с учетом:  

1. Изменений норм инфляции в предшествующие годы;  

2. Фактической нормы инфляции в году, когда ведутся переговоры;  

3. Ожидаемой в будущем году нормы инфляции;  

4. Того, что они должны быть гибкими, т.е. регулярно пересматриваться 

соответственно изменениям нормы инфляции?  

Кроме того, возник вопрос: должны ли ставки  устанавливаться 

соответственно индексу – дефлятору ВВП или соответственно индексу цен 

на потребительские товары?  

Каково Ваше мнение по этим дискутируемым вопросам?  

 

Задача 21. 

В стране с развитой рыночной экономикой норма инфляции и норма 

безработицы изменялись следующим образом:  
  

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 

r
1
 3% 1% 2,5% 1,5% 4,5% 5% 2% 6% 

u' 5% 9% 6% 7,5% 3,5% 3% 6,5% 2,5% 

 

На основе этих данных постройте кривую Филлипса. Учтите, что в 

экономике идеальных количественных соотношений между связанными друг 

с другом величинами практически не бывает. 

 

Задача 22. 

«Новый русский» положил 10 тыс. руб. в коммерческий банк на срочный 

вклад с условием начисления ежеквартально по вкладу 10%. Капитализация 

процентов тоже происходит ежеквартально. Это означает, что сумма 

начисленного процента прибавляется к основному вкладу. Срок вклада 1 год. 

Он рассчитывал на инфляцию 20% в год, а она составила 30,6 %. Сколько 

рублей по покупательной способности конца года потерял новый русский на 

неправильном прогнозе инфляции? 
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Задача 23. 

Что можно сказать об изменении денежной массы, если скорость 

обращения денег выросла на 15%, объем производства упал на 10%, а 

уровень цен вырос в 1,3 раза? 

Задача 24. 

Что можно сказать об изменении денежной массы, если скорость 

обращения денег уменьшилась на 20%, объем производства упал на 5%, а 

уровень цен вырос на 7%? 

Задача 25. 

Какова скорость обращения денег в фирме, если известно, что общая 

сумма денег, которая необходима ей для нормального денежного обращения 

равна 1 млн. ден. ед., средний уровень цен на товары 20 ден. ед., а общий 

объем товаров, продаваемых за год, - 30 тыс. шт.? 

Задача 26. 

Годовой уровень инфляции 20%. Найдите месячный уровень инфляции, 

если он неизменен в течение года. 

Задача 27. 

Месячный уровень инфляции неизменно равен 10%. Найдите годовой 

уровень инфляции. 

 

Тема 14. Деньги и денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. 

Задача 1. 

Предположим, что каждый доллар, предназначенный для сделок, 

обращается в среднем 4 раза в год и направляется на покупку товаров и 

услуг. Номинальный объем ВНП составляет 2000 млрд. долл. 

Определите величину спроса на деньги для сделок.  

 

Задача 2. 

Предположим, что связь между ставкой процента и величиной 

спроса на деньги выражается как:  

i = 20-2 м, где  

i – ставка процента  

м - количество денег (трлн. долл.) 

Какова величина процентной ставки, если величина спроса на 

деньги равна 5 трл. долл?  

 

Задача 3. 
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Отношение «наличность – депозиты» равно 10%, величина 

депозитов равна 100 млрд. руб. Чему равно предложение денег?  

 

  Задача 4. 

Банковские депозиты возросли на 200 млн. руб. Норма 

резервирования на этот момент составляла 20%. Каково потенциально 

возможное увеличение предложения денег?  

 

Задача 5. 

Норма обязательных резервов равна 0,15. Избыточные резервы 

отсутствуют. Спрос на наличность составляет 40% от объема депозитов. 

Сумма резервов равна 60 млрд. руб. Чему равно предложение денег?  

                                                   

Задача 6. 
Коммерческий банк выдал кредит в сумме  10 тыс. долл. под 6% 

годовых. Определите величину погасительного платежа (по методу 

простых процентов), если срок пользования кредитом:  

 2 года  

 5 лет 

 

Задача 7. 

Клиенту выдана ссуда в сумму 150 тыс. руб. Определите величину   

погасительного платежа под 9% годовых (по методу простых 

процентов)  через А) 1 год; Б) 3 года  

Задача 8. 

Вы  поместили в банк вклад 10 тыс. руб. под простую процентную 

ставку 26% годовых. Какая сумма будет на вашем счете через 3 года? 

Какова будет величина начисленных процентов?  

 

Задача 9. 

Суммарные резервы коммерческого банка составляют 220 млн. 

руб.; депозиты равны 950 млн. руб. Обязательная норма резервирования 

депозитов составляет 20%. Как может измениться предложение денег, 

если банк решит использовать все свои избыточные резервы для выдачи 

ссуд? 

 

Задача 10. 

Норма обязательных резервов равна 20%. Коммерческий банк 

хранит еще 5% от суммы депозитов в качестве избыточных резервов. 

Величина депозитов составляет 10 000. Какую максимальную ссуду 

банк может использовать для выдачи ссуд? 
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Задача 11. 

Центральный банк покупает государственные облигации  у 

коммерческих банков на сумму 100 млн. Как может измениться 

предложение денег, если коммерческие банки полностью используют 

свои кредитные возможности, при условии, что норма резервирования 

депозитов составляет 0,1 (10%)? 

 

Задача 12. 

Резервы коммерческих банков составляют  1 млрд. Депозиты  

равняются 4 млрд. Норма обязательных резервов составляет 25%. Если 

Центральный банк решит снизить обязательную норму резервирования 

до 20%,  на какую величину может увеличиться предложение денег?  

 

Задача 13. 

Норма обязательных резервов равна 0,25. С помощью операции на 

открытом рынке Центральный банк может увеличить предложение 

денег максимум на 440 млрд. руб. На какую сумму ЦБ должен купить 

облигации?  

 

Задача 14. 

Предположим, что норма обязательных резервов равна 0,15.  

Величина депозитов коммерческого банка составляет 15 000. Банк 

может выдать ссуды объемом не более 12 150. Каковы избыточные 

резервы банка в процентах от депозитов?   

 

Задача 15. 

Произвести расчет и сопоставить размер процентов по вкладу 10 

тыс. руб., начисленных по методу простых и сложных процентов, если 

период при сложных процентах выбран в 1 квартал. Процентная ставка 

– 36% годовых и вклад находился в банке 1 год.  

 

Задача 16. 

Вы предполагаете приобрести  дачу через 5 лет. Какую сумму вы 

должны вложить в банк, чтобы через 5 лет сумма ваших сбережений 

составила 200 тыс. руб. при ставке 40% годовых.  

 

Задача 17. 

Вы покупаете автомобиль с рассрочкой на 1 год (цены условные). 

Цена автомобиля 10 000 денежных единиц. Первый взнос составляет 

20%, плата за услугу – 10%. Рассчитайте ежемесячный взнос и сумму, в 

которую обошлась покупка автомобиля. Объясните, почему покупка в 

рассрочку привлекает потребителей.  
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Задача 18. 

Во сколько раз увеличиться каждая 1000 денежных единиц, 

попадающих в банковскую систему, если в системе действует 5 банков, 

а норма резервирования составляет 25%.  

 

Задача 19. 
Вкладчик снял 200 руб. Резервная норма 5%. Найдите изменение: 

 обязательных резервов банка; 

 ссудного потенциала банка; 

 ссудного потенциала банковской системы. 

 

Задача 20. 

Суммарные резервы банковской системы с безналичными ссудами 

равны 20, чековые вклады – 150. Резервная норма равна 10%. При какой 

резервной норме ссудный потенциал системы увеличится вдвое? 

 

Задача 21. 

Если норма обязательного резерва 14%, то чему равен депозитный 

мультипликатор? 

 

Задача 22. 
На основании данных приведенных в таблице, определите: 

 величину М0; 

 величину М1; 

 величину М2. 

Показатели Сумма (млрд. 

руб.) 

Небольшие срочные вклады 

Крупные срочные вклады 

Чековые вклады 

Бесчековые сберегательные 

вклады 

Наличные деньги 

1630 

645 

448 

300 

170 

 

 

Задача 23. 
Предположим, что ставка процента за трехмесячный кредит составляет 

на денежном рынке 6%. Центральный банк повышает ставку по 

казначейским обязательствам до 6.5 %. Что изменится в экономической 

политике коммерческих банков? 
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Задача 24. 

Имеются следующие данные: 

Масса денег в обращении, ден. ед.  3 5 7 9 11      

13 

Процентная ставка    12 10 8 6 4 2 

 

Постройте график спроса на деньги. Объясните, почему кривая спроса 

на деньги никогда не пересекает оси ординат. 
 

Тема 15. Бюджетная система. Госбюджет. Бюджетно-налоговая политика 

государства.  

Задача 1. 

Доходы в производственной сфере составили 40 млдр. долл., затраты – 

23 млрд. долл., налог на прибыль – 30%. Сумма товаров, подлежащих 

акцизному налогообложению, составила – 12 млрд. долл. Норма акцизных 

сборов – 54%.  

Масса ввозимых и вывозимых товаров через таможню – 10 млрд. долл., 

таможенные пошлины 12%. Прочие налоги, штрафы, пени составили 8 млрд. 

долл. НДС – 20%.  

Общие бюджетные расходы составили - 37 млрд. долл. Определите, 

дефицитный или профицитный бюджет страны?  

 

Задача 2. 

В одном из регионов РФ предполагается сборка сельхозтехники из узлов 

и деталей, поступающих из других регионов. Общая стоимость узлов и 

деталей на единицу техники составляет 42 тыс. руб.  

В регионе затраты на окончательную сборку единицы техники 

составляют: 

1)  Материальные затраты – 12 тыс. руб.  

2) оплата труда – 4 тыс. руб.  

3) налоги и отчисления – 1,5 тыс. руб.  

4) амортизация основных фондов – 1 тыс. руб.  

5) прочие затраты – 1,5 тыс. руб.  

Общее количество собираемой техники за год 10 000 единиц. 

Определите общегосударственные и региональные объемы ВНП, если 

предполагаемая цена за единицу продукции обеспечивает рентабельность 

30%. Рассчитайте сумму НДС, поступающей в федеральный бюджет, если 

ставка НДС – 20%.  

 

Задача 3. 

Предположим, что Государственное казначейство выпустило облигаций 

государственного займа на 1 млрд. руб. Они были проданы населению. Затем 
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Центральный Банк  выкупил облигации на открытом рынке на сумму 300 

млн. руб. 

Каков в этом случае способ финансирования дефицита госбюджета?  

 

Задача 4. 

Правительство получило иностранный заем в размере 1 млрд. долл. по 

годовой ставке 8%. Эти средства вкладываются в  инвестиционные проекты, 

которые позволяют получить ежегодный прирост ВНП в размере 300 млн. 

долл. в течение нескольких последующих лет. Рассчитайте: 

 в каком размере увеличивается государственный долг? 

 через сколько  лет страна сможет погасить этот долг?  

 

Задача 5. 

Доходы бюджета РФ на 2015 г. были запланированы в размере 175 трлн. 

руб., а расходы – в сумме 248 трлн. руб. Каков размер бюджетного дефицита 

в 2015 году в абсолютном выражении и в процентах к расходам?  

 

Задача 6. 

По данным, приведенным в таблице определите тип системы 

налогообложения:  
 

Уровень дохода, руб. Размер налога на прибыль, 

руб. 

0 0 

400 000 80 000 

600 000 90 000 

800 000 96 000 

1 000 000 100 000 
 

1) прогрессивная 

2) регрессивная 

3) пропорциональная 

4) дегрессивная 

5) комбинированная  

 

Задача 7. 

Допустим, предприниматель приобрел товар по цене 150 тыс. ден. ед. (за 

ед.); цена, по которой он реализовал товар, – 200 тыс. ден. ед.; количество 

приобретенного, а затем  реализованного товара – 2000 шт.; ставка налога – 

40%. 

Определите, какую сумму налога на добавленную стоимость должен 

перечислить предприниматель в госбюджет в виде налога.  

 

Задача 8. 

ВНП в условиях полной занятости составляет 200 млрд. руб. 

Фактически объем ВНП равен 160 млрд. руб. Сумма налогов составляет 10% 
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от величины ВНП. Государственные расходы на товары и услуги равны 18 

млрд. руб. Определите: 

 сводится ли государственный бюджет с дефицитом или излишком 

и установите его размеры; 

 как изменится сальдо государственного бюджета в условиях 

полной занятости? 
 

7.2 Задачи для ситуационного анализа 

 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

         Задача 1. Профессор Магомедов – самый известный и наиболее 

высокооплачиваемый преподаватель в университете. Повременная оплата его 

труда в 2 раза выше, чем у коллег. Кроме того, он быстро набирает тексты 

своих статей на компьютере, печатая со скоростью 300 знаков в минуту. 

Стоит ли ему нанимать секретаря, если лучший секретарь, которого он может 

нанять, печатает не более 200 знаков в минуту? Почему? 

 

Задача 2. Проведение приватизации в России предполагало создание и 

усиление частной собственности. Однако совокупный частный сектор 

впервые превысил государственный (соответственно, 50,5 и 49, 5%) лишь к 

августу 1995 г. Что касается доли произведенной продукции в ВВП, то этот 

рубеж не был преодолен и по итогам 1995 г. 

Считаете ли Вы, что такое замедление темпов – объективная 

тенденция, свидетельствующая о необходимости приостановить 

принудительное форсирование количественных темпов, достигнутых в ходе 

реализации программы массовой приватизации? 
 

Задача 3. Опишите распределение правомочий (каких и между кем), 

возникающих при трасте (доверительном управлении банком Вашими 

средствами):  

 

№  Правомочия  Клиент  Банк  Государство  

1.  Право владения     

2.  Право пользования     

3.  Право распоряжения     

4.  Право на доход     

5.  Право на капитальную 

стоимость  

   

6.  Право на безопасность     

7.  Право на наследование     

8.  Бессрочность     

9.  Запрещение вредного    
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использования  

10.  Ответственность в виде 

взыскания  

   

11.  Остаточный характер     

 

Задача 4. В теневой экономике принципиально невозможно законное 

закрепление прав собственности. К каким отличиям теневого бизнеса от 

легального это приводит и почему?  

Задача 5. Проведение приватизации в России предполагало создание и 

усиление частной собственности. Однако совокупный частный сектор 

впервые превысил государственный (соответственно, 50,5 и 49,5%) лишь к 

августу 1995 г. Что касается доли произведенной продукции в валовом 

внутреннем продукте (ввп), то этот рубеж не был преодолен и по итогам 1995 

г. Считаете ли Вы, что такое замедление темпов – объективная тенденция, 

свидетельствующая о необходимости приостановить принудительное 

форсирование количественных темпов, достигнутых в ходе реализации 

программы массовой приватизации?  

Тема 2. Сущность, функции, структура и инфраструктура рынка. 

Задача 1.  Некоторые экономисты считают, что необходимо создавать в 

России крупные производственно-торговые объединения типа западных 

промышленно-финансовых групп, которые смогут организовать и 

упорядочить движение товарных потоков. Крупный оптовый купец, по их 

мнению, выгодно отличается от мелкого розничного купца тем, что не 

гонится за большой прибылью с единицы товара, предпочитая ей высокую 

прибыль от массы реализованных товаров.  

Мало того, крупные оптовики сами определяют розничную цену 

автомобиля, телевизора и т.п., а розничный продавец может только 

договариваться о своей доли в этой цене. В индустриально развитых странах 

около половины продукции реализуется по ценам, устанавливаемым всего 

лишь несколькими десятками ведущих транснациональных корпораций. 

Только такими методами можно ликвидировать «накрутки» цен и хаос в 

реализации продукции.   

Согласны ли Вы с таким решением проблемы? Приведите аргументы 

«за»  и «против»  О каких типах конкуренции идет речь?   

 

Задача 2. Заполните таблицу, дав характеристику рынков по степени 

ограничения конкуренции.  

 
            

            Рынки 

Параметры 

Совершенная 

конкуренция 

Несовершенная конкуренция Монополия 

Монополистичес

кая 

конкуренция 

Олигополия 
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Количество фирм, 

производящих 

продукт  

    

Контроль над 

ценами  

    

Товарная 

дифференциация  

    

Легкость входа      

 

Задача 3. Имеются три отрасли. Величины функциональных капиталов в 

первой отрасли составляют 1 млрд. руб., во второй – 2 млрд. руб., в третьей – 

3 млрд. руб. Ежегодно получаемая прибыль этими отраслями: 

соответственно 200, 100 и 210 млн. руб. 

Определите в какую отрасль в основном будут осуществляться переливы 

капитала. В каком случае можно утверждать, что, перелив капиталов 

прекратится и установится равновесное состояние между тремя отраслями, 

исходя из критерия эффективности приложения капитала. 

 

Задача 4. В таблице содержатся приблизительные данные для отдельных 

отраслей промышленности одной из стран с развитой рыночной экономикой.  
 

Поставки продукции крупными производителями 

 
Отрасль промышленности  Количество 

компаний  Доля стоимости производимой 

продукции, %  

Четырех 

крупнейших 

фирм  

Пятидесяти 

крупнейших 

фирм  

1. Производство деталей и 

запчастей к автомобилям 

1200 60 90 

2. Индустрия программного 

обеспечения  

200 10 75 

3. Полиграфическая 

промышленность  

10 000 12 35 

4. Мебельная промышленность  3 000 10 40 

5. Виноделие  150 40 90 

6. Швейная промышленность  5 000 7 22 

 

В каких из этих отраслей конкуренция: а) наиболее и б) наименее остра? 

Чем Вы это объясняете?  

 

Тема 3. Теория спроса и предложения. 

Задача 1. В таблице перечислены факторы, которые могут оказать 

влияние на рынок международных авиабилетов. Объясните влияние каждого 
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фактора и отразите это в соответствующей графе, обозначив: благоприятное 

воздействие (+), неблагоприятное воздействие (-); отсутствие влияния (0). 
 

Факторы, влияющие 

на рынок 

международных 

авиабилетов 

Спрос на 

авиабилеты 

 

Предложение 

авиабилетов 

 

Цена  

авиабилетов 

 

 Цены на 

железнодорожные 

билеты существенно 

возросли. 

 Средний семейный 

доход существенно 

возрос; 

 Правительство 

разрешило свободный 

въезд иностранцев и 

выезд из страны. 

 Потребители решили 

проводить отпуска за 

границей. 

 Цены на авиабилеты 

снизились. 

 Повысилась 

заработная плата 

летчиков; 

 Произошла крупная 

авиакатастрофа. 

 

   

 

Задача 2. Фирма, торгующая автомобилями, решила провести эксперимент, 

позволяющий установить зависимость количества продаваемых автомобилей 

от уровня цен. Цены по двум выбранным моделям изменялись на 500 дол. 

США и определялось, какое число автомобилей по данной цене продано. 

Результаты такого эксперимента приведены в таблице 

 

Зависимость объема продаж автомобилей от цены 

Номер п/п Цена тыс. долл. 

США 

Количество проданных автомобилей, 

тыс. шт. 

Модель А Модель В 

1 2,0 10,8 9,6 

2 2,5 8,2 9,4 

3 3,0 6,6 9,2 

4 3,5 5,1 8,8 
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5 4,0 4,3 8,5 

6 4,5 3,2 8,0 

7 5,0 2,6 7,4 

 

Постройте кривую спроса и определите, на какую модель автомобиля спрос 

является эластичным, а на какую - неэластичным. На основе анализа 

эластичности спроса сделайте свои предложения фирме в целях обеспечения 

эффективной ценовой политики. 

 

Задача 3. Владелец вновь создаваемого ресторана «Планета» был уверен, что 

выбранный им бизнес будет эффективным. Ресторан находится в центре 

города, и, хотя рядом есть еще четыре ресторана. Они не смогут 

конкурировать с новым рестораном, поскольку в ресторане «Планета» будет 

предложен гораздо более широкий ассортимент блюд и организован высокий 

уровень обслуживания посетителей. Вместе с тем владелец ресторана решил 

провести необходимые расчеты и убедиться в правильности выбранного 

бизнеса. Он подсчитал, что ежемесячные постоянные затраты составляют 18 

тыс. дол. США, а средняя цена одного посещения будет равна 9 дол. США, 

при этом переменные затраты составляют примерно 5 дол. США. Для того, 

чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания, ресторан «Планета» 

может ежедневно обслуживать не более 270 человек. Исходя из этого. 

Владелец ресторана хотел получить ответы на следующие вопросы. 

a. Сколько человек должен ежемесячно обслуживать ресторан, чтобы 

компенсировать все затраты, обусловленные его работой? 

b.  Сколько посетителей необходимо ежемесячно обслуживать ресторану, 

чтобы  его годовая прибыль составляла 60 тыс. дол. США? 

c. Если возрастет в ближайшее время арендная плата и другие постоянные 

расходы на 15 %, а переменные затраты на 5 %, то какой должна быть цена 

одного посещения или насколько следует увеличить посещаемость 

ресторана, чтобы сохранить годовую прибыль в размере 60 тыс.дол. США? 

d. Как измениться прибыль ресторана, если конкуренты смогут увеличить 

число своих клиентов за счет сокращения клиентов ресторана «Планета» на 

15 % по сравнению их с числом, найденным в соответствии с пунктом 2. 

 

При каком условии товар эластичен? 

При каких условиях товар неэластичен? 

Сформулируйте парадокс Гиффена и объясните его влияние на бизнес. 

 

Тема 4. Теория поведения потребителя. 

Задача 1. Гражданин N, имея ежедневный доход в 70 руб., приобретает 

напитки, сигареты, бензин и еду по ценам соответственно 12, 3, 2, 9 руб. В 

таблице приведены совокупные полезности этих благ, а также полезность 

сбережений гражданина N. 
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Определите наилучшую структуру его потребительской корзины, 

рассчитайте максимальную полезность этой корзины и сумму сбереженных 

денег. 

 
 

Блага Полезность Количество благ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сэкономлен-

ные рубли 

Совокупная 

полезность 
6 11 15 18 20 22,5 23,5 24 

Предельная 

полезность 

        

Предельная 

полезность 

на 1 рубль 

        

Напитки Совокупная 

полезность 
18 33 45 54 60 65 69 72 

Предельная 

полезность 
        

Предельная 

полезность 

на 1 рубль 

        

Сигареты Совокупная 

полезность 
12 20 27 33 38 42 45 47 

Предельная 

полезность 
        

Предельная 

полезность 

на 1 рубль 

        

Бензин Совокупная 

полезность 
8 14 19 23 26 28 31 32 

Предельная 

полезность 
        

Предельная 

полезность 

на 1 рубль 

        

Еда Совокупная 

полезность 
36 63 85 105 123 138 150 160 

Предельная 

полезность 
        

Предельная 

полезность 

на 1 рубль 
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Задача 2. При продаже микроволновой печи в магазине «Эльдорадо» 

покупателей ждал подарок – пылесос. Потребитель купил микроволновку, 

которая, однако, вышла из строя в течение гарантийного срока. Починить ее 

оказалось невозможно, и в магазине согласились расторгнуть договор купли-

продажи, но потребовали вернуть пылесос. Оказалось, что этот пункт был 

прописан в договоре. Потребитель вернул пылесос и получил сумму, 

уплаченную за микроволновую печь. Но при этом с него потребовали 50 % 

стоимости пылесоса, которым он все это время пользовался. Правильны ли 

действия продавца? 

 

Тема 5. Предприятие в системе рыночных отношений.  

Задача 1. У Вас есть хорошие идеи, но нет опыта их реализации. У 

Вашего знакомого нет идей, но он обладает опытом практической 

деятельности. Еще один Ваш знакомый имеет средства, которые могли 

бы пригодиться для реализации проекта, но Вы можете не прибегать к 

его услугам и использовать банковский кредит. Кого и в каком качестве 

Вы включили бы в предприятие: 

А) Создали бы партнерство с обладателем опыта, заключив договор 

с обладателем денег; 

Б) создали бы свое собственное предприятие, заключив контракт с 

обоими; 

В) создали бы партнерство с обоими; 

Г) создали бы предприятие в форме закрытой корпорации? 

 

Тема 6. Издержки предприятия. 

Задачи 1. Преподаватель экономической теории получил  предложение  

прочитать для своих коллег ряд лекций по макроэкономике. Ему обещают за 

эту работу оплату на условиях «затраты + 15%». 

Какие из нижеперечисленных статей расходов он должен с 

экономической точки зрения включить в свои затраты: 

А) затраты на покупку зарубежных учебников для самоподготовки; 

Б) затраты на изучение английского языка, необходимого для чтения 

этих учебников; 

В) затраты на питание его и его семьи в период подготовки и чтения 

лекций; 

Г) расходы на билеты в детский театр, чтобы его дети не мешали ему 

готовиться к работе; 

Д) расходы на кооперативную квартиру, в которой происходит 

подготовка к лекциям; 

Е) расходы на покупку компьютера, на котором преподаватель решает 

задачи к лекциям; 
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ж) затраты на обучение высшей математике в вузе, так как она 

необходима для решения макроэкономических задач? 

 

Тема 7. Рынок труда и предпринимательских способностей. 

 

Задача 1. В последние десятилетия в США при общем росте 

численности занятых быстрее всего она росла в сфере услуг, в результате 

чего доля этой сферы в общей численности занятых увеличилась с 58 до 63 

%, в то время как доля занятых в производстве товаров упала с 33 до 29%. 

Аналогичный процесс происходил в советской экономике: доля 

непроизводственной сферы в общей численности занятых увеличилась с 22,8 

до 27, 6%. 

Прокомментируйте этот факт с точки зрения перехода мирового 

сообщества к принципиально новому технологическому способу 

производства, к постиндустриальному обществу. Какую роль в этом процессе 

должен сыграть рост производительности труда? 

 

Тема 8. Рынок капиталов. 

 

Задача 1. История России свидетельствует, что как в период 1850 – 1860 

гг., так и в настоящее время одним из источников накопления денежных 

капиталов является система винных откупов, позволяющая физическим 

лицам торговать спиртными напитками. Меду тем, это сильно бьет по 

госбюджету. Так, в Российской Федерации после отмены государственной 

монополии на производство и продажу спиртных напитков только за 2,5 года 

бюджет не получил 37 млрд. руб. 

Как Вы считаете, целесообразно и возможно ли восстановление 

государственной монополии на: а) производство алкогольной продукции; б) 

ее реализацию; в) внешнюю торговлю ею? Обоснуйте свою позицию. 

Задача 2. Господин А рассуждает: «Поскольку инвестиции моей фирмы 

осуществляются за счет прибыли (путем самофинансирования), мне 

безразлично, какова ставка ссудного процента». 

Проанализируйте это утверждение с точки зрения экономической 

теории. 

 

Тема 9. Рынок земли. 

 

Задача 1. «Какой бы ни была величина налога на землевладельцев, они 

заставят уплатить его арендаторов, повышая ставку ренты. Следовательно, 

благосостоянию землевладельцев ничто не угрожает». 

Обсудите это утверждение с позиций экономической теории. 

 

Задача 2. Идея частной собственности на землю всегда в России была 

предметом дискуссий. Известен факт обмена по этому вопросу письмами 

между Львом Толстым и Петром Столыпиным. Приводим из них выдержки. 
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Из письма Л.Н. Толстого П.А. Столыпину. 

«Петр Аркадьевич!» Пишу вам не как министру, не как сыну моего 

друга, пишу Вам как брату… Несправедливость состоит в том, что как не 

может существовать права одного человека владеть другим (рабство), так не 

может существовать права одного, какого то ни было человека, богатого или 

бедного, царя или крестьянина, владеть землею как собственностью. 

Земля есть достояние всех, и все люди имеют одинаковое право 

пользоваться ею. Признается это или нет теперь, будет ли или не будет 

установлено это в близком будущем, всякий человек знает, чувствует что 

земля не должна, не может быть собственностью отдельных людей точно так 

же, как когда было рабство. 

Ясная Поляна, 26 июля 1907 года». 

Из ответа П. А. Столыпина Л.Н. Толстому 

«Вы считаете злом то, что я считаю для России благом. Мне кажется, 

что отсутствие «собственности» на землю у крестьян создает все наше 

неустройство. Нельзя любить чуждое наравне со своим, и нельзя 

обихаживать, улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, 

наравне со своею землею… Уничтожение в крестьянине врожденного 

чувства собственности ведет ко многому дурному, главное, к бедности… А 

бедность, по мне худшее из рабств… 

23 октября 1907 года». 

(цитируется по книге: П.М. Коловангин, Ф.Ф. Рыбаков, Экономическое 

реформирование России в XX веке. – Спб., 1996. – С. 47 48.) 

Обдумайте аргументы обоих авторов. Сформулируйте свою точку 

зрения по вопросу частной собственности на землю в условиях современной 

России. 

 

Тема 10. Деятельность фирм в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

 

Задача 1. Некоторые экономисты считают, что России необходимы 

финансово – промышленные группы, которые смогут организовать и 

упорядочить движение товарных и денежных потоков. Крупный оптовый 

продавец выгодно отличается от мелкого и розничного продавца тем, что не 

гонится за большой прибылью с единицы товара, предпочитая высокую 

прибыль от массы реализованных товаров. Крупные оптовики сами 

определяют розничную цену автомобиля, телевизора и т.п., а розничный 

продавец может лишь договариваться о своей доле в этой цене. Доводом в 

пользу финансово – промышленных групп является также опыт 

индустриально развитых стран, где около половины продукции реализуется 

по ценам, устанавливаемым лишь несколькими десятками ведущих 

транснациональных корпораций. Только такими методами можно преодолеть 

«накрутки» цен и хаос в реализации продукции. 

Согласны ли вы с таким решением проблемы? Приведите аргументы 

«за» и «против». 
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Тема 11. Основные макроэкономические показатели. 

 

Задача 1. В 1985-1987 гг. была разработана «стратегия ускорения». Ее 

авторы исходили из того, что возможности экстенсивного развития СССР 

уже исчерпаны, а конъюнктура на мировом рынке нефти, откуда всегда 

поступали деньги в Россию – неблагоприятна.  

Поэтому оптимальные темпы экономического роста могут быть 

достигнуты лишь на основе крупных инвестиций в машиностроение, что в 

свою очередь должно привести к повышению производительности труда на 

базе новой техники и технологии.  

Однако уже к началу 1987 г. стало очевидным, что «политика 

ускорения» привела к очень большим государственным инвестициям. В 

результате резко возрос дефицит бюджета, что усугублялось падением цен на 

нефть на мировом рынке, большими расходами бюджета, связанными с 

ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы и т.д.  

Как Вы считаете, можно ли было обеспечить экономический рост в 

рамках экономической и политической системы? Если - да, то какие меры 

для управляемости экономикой в то время Вы бы предложили? Если нет, то 

какие принятые меры Вы одобряете и какие считаете неудачными? 

Достигнут ли экономический рост? 

 

Задача 2.  
Известно, что превышение предложения над спросом при прочих 

равных условиях ведет к снижению цен. Следовательно, для выхода из 

кризиса, когда предложение гораздо выше спроса на товары, 

предприниматели могут снижать цены. Однако реальная экономическая 

ситуация складывается иначе. Так, во время экономического кризиса 1974-

1975 гг., при падении промышленного производства на 13,8% 

потребительские цены возросли на 9,1%, в период экономического кризиса  

1980-1982 гг. изменение названных показателей составило соответственно 

8,2% и 13,5%. 

Определите экономический процесс, характеризующийся 

одновременным падением производства и ростом цен. Раскройте сущность 

этого процесса. Назовите причины, порождающие развитие этого процесса в 

современных условиях.  

 

Задача 3. Первые экономические кризисы: Англия – 1825 г., США-1837 

г., Германия, Франция -  1847 г., Япония – 1900 г. Объясните, чем 

обусловлена имевшая место последовательность наступления кризисов. 

Почему кризисы становятся неизбежными с определенного момента в 

развитии экономики страны? 

 

Тема 12. Безработица, причины и последствия. 
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Задача 1.  

Численность населения страны составляет 200 млн. чел. 

Численность занятых составляет 112 млн. человек 

Численность населения трудоспособного возраста составляет 160 млн. 

человек. 

Фрикционно безработные составляют 6 млн. человек 

Структурно безработные составляют 2 млн. человек 

Численность циклически безработных равна 5 млн. человек 

Фактический уровень безработицы превосходит естественный на 4 % 

Потенциальный ВВП равен 2500; 

Коэффициент чувствительности ВВП к динамике циклической 

безработицы равен 2,4 

Рассчитать: 

1) Фактический уровень безработицы 

2) Естественный уровень безработицы 

3) Фактический ВВП 

 

Задача 2.  

По имеющимся данным необходимо определить величину рабочей силы 

и различные виды безработицы (заполнить пустые ячейки). При определении 

потенциального ВВП и параметра Оукена необходимо учитывать, что 

естественная безработица относительно постоянна в краткосрочном периоде 

(не меняется на протяжении 1-3 лет). 

 

Задача 3.  

Структура рабочей силы в экономике представлена следующим образом: 

1-й год — занятых 100 млн. чел., из них военнослужащих 3 млн. чел., 

уровень безработицы 7%; 

2-й год — из числа занятых было уволено 6 млн. чел., из прежнего числа 

зарегистрированных безработных отказались от поисков работы 1,5 млн. 

чел., а ещё 2 млн. человек перешли из разряда фрикционных безработных в 

структурные. Количество военнослужащих не изменилось. 

Определить и расписать с формулами: 

а) количество безработных в первом году; 

б) количество занятых и безработных во втором году; 

в) уровень безработицы во втором году. 

 

Задача 4.  

Уровень безработицы на начало года составляет 15%. За год 

численность рабочей силы уменьшилась на 5%, а численность безработных 

уменьшилась на 2%. Найти уровень безработицы в конце года. 

 

Тема 13. Инфляция как многофакторное явление. 

Антиинфляционное регулирование. 
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Задача 1.  

Допустим, что федеральные статистические органы государства 

установили стандартный набор потребительской корзины (g), состоящий из 

пяти товаров и обобщили данные о движении цен на них за отчетный период. 

Все данные представлены в табл. 1.5. Определите индекс цен по методу 

Пааше (в процентах). 

 

Задача 2.  

Номинальный ВВП возрос на 12%, а реальный ВВП на 7%. Найти 

уровень инфляции. 

 

Задача 3. 

 Уровень инфляции за два месяца равен 44%. На сколько процентов в 

среднем росли цены каждый месяц? 

 

Задача 4.  
В 2015 г. В России значительно снизились темпы инфляции (с 17,8% в 

январе до 3,2 в декабре 2015г.). В большинстве других стран сокращение 

темпов инфляции приводило к стабилизации и даже росту реального 

потребления населения. В России же в 2015 г. Произошло резкое снижение 

большинства показателей уровня жизни: реальная зарплата упала на 2,6%, 

реальные располагаемые денежные доходы – на 13,1 %, реальные расходы 

населения – на 9,7%, сбережения – на 21,7%. 

Почему это произошло? (Свяжите свои размышления с динамикой 

произведенного и использованного ВВП, а также с политикой ЦБ по 

отношению к установлению курса рубля.) 

 

Тема 14. Деньги и денежный рынок. Равновесие на денежном 

рынке. 

 

Задача 1.  К вам пришел новый клиент и поинтересовался: «Если ваш 

банк называется инвестиционным, то каковы отличия (преимущества) его 

перед другими универсальными банками?»  

 

Задача 2.  Сосед попросил вас прокомментировать рекламу по 

телевизору: 

 Кредит на десять месяцев; 

 Ноль процентов за кредит; 

 Ноль процентов первый взнос. 

Кому выгодна такая система кредитования? 

 

7.3 Деловые (имитационные) игры 

 

Тема 2. Сущность, функции, структура и инфраструктура рынка. 
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Деловая игра  «Рынок» 

 

Описание 

1. Удостоверьтесь, что комната удобна для проведения игры. 

2. Представляя игру, вы должны создать имитацию рынка: 

половина –покупатели, половина – продавцы. 

Покупать по минимальной цене, продавать по максимальной. 

Удостоверьтесь, что все поняли условия игры. 

3. Разделите группу на равные половины. Назначьте одну половину 

покупателям, а другую – продавцами. 

2. Раздайте каждому Лист учета сделок. 

3. Разложите карточки покупателей и карточки продавцов перед 

каждым участником информационной стороной вниз. Предложите 

участникам игры прочитать информацию на этих карточках, никому не 

рассказывая о ней. 

4. Расскажите, как заполнять Лист учета сделок 

5. Расскажите о правилах игры. Покупатели 

Покупатели (продавцы) записывают цену с карточки в Лист учета 

сделок. Покупатели (продавцы) показывают цену на карточке Ведущему.  

Входят в рынок 

6. Рынок открывается объявлением «Рынок открыт». 

Стараются заключить сделку на приемлемую цену. (Цены сделок могут 

быть только целыми числами или целое с половиной. Другие цены 

неприемлемы.)  Когда участники договорятся о цене сделки, они должны 

записать результат в Лист учета сделок. Каждая пара (покупатель, продавец) 

показывают цену сделки Администратору. Затем идут к ведущему и 

обменивают свои карточки, причем покупатель вновь берет карточку 

покупателя, а продавец – карточку продавца. В течение всей игры они 

постоянно должны быть либо покупателями, либо продавцами. Продолжают 

играть, пока не услышат объявление «Рынок закрыт».  

7. Задайте несколько вопросов по игре. 

8. Продолжайте раунды (Обычно игра продолжается 4-5 раундов 

по 3-5 мин.) 

9. Конец игры.  

Каждый подсчитывает данные, занесенные в лист учета сделок. 

Подсчитывают доходы и потери. 

Обсудите, кто получил наибольший доход и почему? 

Обсудите, кто понес убытки и почему? 

Объясните, что показывает «Таблица учета сделок на рынке». 

10. Графики спроса и предложения. 

Опишите спрос и предложение. 

Обсудите рыночную цену. 

Обсудите стимулы покупателей и продавцов.  

Спросите: может ли кто-нибудь повлиять на рынок? 
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Деловая игра «Аукцион с последующей продажей» 

 

Цель игры: ознакомить участников с содержанием и порядком 

проведения аукциона, формирования цен, тактикой поведения покупателя в 

условиях аукционного торга. Одновременно в ходе игры отрабатываются 

элементы использования банковского кредита и оценки рентабельности 

предпринимательской деятельности. 

Содержание игры 

Деловая игра моделирует реальную экономическую ситуацию, 

возникающую в процессе аукционной продажи значительного количества 

товаров, реализуемых партиями. Игра состоит из двух этапов. 

На первом этапе проводится аукцион, на котором участник, 

предложивший максимальную цену, приобретает право приобретенного 

выбора товаров из числа имеющихся у оптового продавца. 

На втором этапе участники игры в соответствии с приобретенным 

правом закупают по собственному выбору партию товара и реализуют ее по 

рыночной цене, стремясь получить наибольшую прибыль и достичь высокой 

рентабельности. 

Перед проведением аукциона участники игры делятся на небольшие 

группы (3-5 человек) и каждой группе присваивается игровой номер. 

Примечание: 

Группа на первом совещании выбирает коммерческого директора, 

который консультируется с членами группы в процессе выработки и 

принятия решения и в дальнейшем действует от ее лица. Коммерческий 

директор получает карточку с номером группы, дающую ему право и 

возможность участвовать в аукционе от имени группы. 

Собственно игра начинается с получения коммерческим директором 

каждой группы первоначального банковского кредита, необходимого для 

участия в аукционе на приобретение права покупки. 

 

Сумма кредита ограничивается 10000 руб. Исходя из этого 

коммерческий директор имеет право взять любую сумму, размер которой 

согласовывается им с членами группы. Первоначальный кредит является 

беспроцентным. Назначенный координатором игры банкир ведет ведомость 

учета банковских операций. (см. приложение) 

Координатор игры перед началом аукциона информирует участников о 

количестве продаваемых партий товаров, право на покупку и реализацию 

которых приобретается на проводимом аукционе. Можно сообщить и о 

наименовании товаров. 

Количество партий товаров должно соответствовать числу групп 

участников игры, с тем, чтобы каждая группа имела в последующем 

возможность купить хотя бы одну партию товара. 

После ознакомления с этой информацией начинается процедура 

аукциона по продаже права приоритетности приобретения партии товара. 
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Назначенный координатором игры аукционист сообщает о начале продажи 

«право № 1» и объявляет стартовую цену, например, 5000руб. 

Коммерческий директор, желающий приобрести «право № 1» по этой 

цене, поднимает карточку участника аукциона с номером своей группы. Если 

обнаруживается, что только один коммерческий директор хочет приобрести 

право по данной цене, то аукционист передает ему право, а банкир фиксирует 

цену продажи в ведомости учета банковских операций. 

В том случае, когда будет несколько претендентов на «право № 1», 

аукционист повысит цену на определенный шаг, например, на 500руб. Торг 

продолжается до тех пор, пока не останется единственный претендент, 

назвавший самую большую цену. 

Приобретенное коммерческим директором право удостоверяется 

выдачей квитанции с указанием ; прав и уплаченной суммы. (см. 

приложение). 

После продажи «права№ 1» на выбор и покупку товара начинается 

продажа «права№ 2». Процедура продажи воспроизводит предыдущую лишь 

с той разницей, что аукционистом объявляется более низкая стартовая цена . 

Аукцион продолжается до тех пор, пока не будут проданы все права на 

очередность покупок. Все финансовые операции и результаты аукциона 

фиксируются в банковской ведомости. 

На этом завершается первый этап игры. 

В начале второго этап участникам объявляются состав партии товаров 

с указанием наименования, количества товара в каждой партии, цены по 

которым она продается. Так как в последующем покупатель партии товара 

сможет продавать ее в розницу, то для начальной ориентировки 

коммерческих директоров называется прогнозная цена, по которой они 

предположительно смогут продавать купленный товар. 

Форму, по которой до участников доводятся сведения о содержании 

партий и цене товаров смотри в приложении. 

Коммерческий директор, купивший «право №1», предъявляет свою 

квитанцию оптовому торговцу и выбирает партию товара, которую он 

намерен приобрести с целью получения максимальной прибыли при 

последующей реализации в розницу. 

Выбранная партия товара изымается из списка. 

Затем аналогичным образом коммерческий директор, купивший «право 

№2», выбирает партию товара из числа оставшихся. Получает 

соответствующий кредит для покупки этой партии товара и оформляет 

покупку у банкира. 

Процесс продолжается таким образом до полной продажи всех партий 

товара. 

После завершения покупок координатор игры объявляет рыночные 

цены, по которым обладатели закупленных партий товара продают его в 

розницу. 
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Исходя из коммерческих цен коммерческий директор с участием 

группы рассчитывает итоговый результат, определяя прибыль и 

рентабельность торговой операции. 

Рентабельность торговой операции определяется делением прибыли на 

затраты. 

Общий итог игры подводится координатором с учетом данных, 

представленных ему банкиром. 

 

Победителем объявляется группа, получившая максимальную прибыль 

и максимальную рентабельность. 

Направления развития игры: 

1. Снятие ограничения на первоначальный кредит, использованный 

для участия в аукционе. В этом случае коммерческий директор может 

получить кредит сверх установленного предела, но с уплатой 20% за 

пользование частью кредита, превышающей предельную сумму. 

2. Несоответствие количества партий числу групп покупателей. 

                                                                                                          

Приложение 

 

квитанция 

удостоверяющая приобретение права покупки партии товара 

номер права___________ 

уплаченная цена_____________ руб. 

 

подпись банкира_________________ 

 

Ведомость учета банковских операций 

 
№ фамил

ия 

Первонач

альный 

кредит, 

руб. 

Сумма 

возвращен

ная после 

аукциона, 

руб. 

Долг 

группы 

Кредит 

для 

покупки 

товара, 

руб. 

% за 

кредит 

Сумма, 

подлежа

щая 

возврат

у 

выр

учк

а 

при

был

ь 

Рентабе

льность 

           

           

           

 

Характеристика партий товара 

 
Наименование товара Объем партии 

товара, шт. 

Оптовая цена 

партии, 

тыс.руб. 

Прогнозная цена 

продажи ед. товара, 

руб. 

Шуба женская 5 45 10000 

Шапка меховая 15 70 5000 

Сапоги зимние 10 30 5000 

Джинсы  20 10 700 

Костюм джинсовый 20 20 1500 

Духи «Анжелика » 25 8 450 
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Телевизор  7 50 11000 

Видеомагнитофон  3 5 4000 

Микроволновая печь 12 30 4500 

Телефон  4 3 2000 

 

 

Таблица розничных цен и полученной выручки 

 
Наименование товара Объем партии 

товара, шт. 

Рыночная  цена ед. 

товара, руб. 

Выручка за 

партию руб. 

Шуба женская 5 12000 60000 

Шапка меховая 15 4500 67500 

Сапоги зимние 10 3000 30000 

Джинсы  20 700 1400 

Костюм джинсовый 20 2000 40000 

Духи «Анжелика » 25 400 10000 

Телевизор  7 11000 77000 

Видеомагнитофон  3 3000 9000 

Микроволновая печь 12 4000 48000 

Телефон  4 2000 8000 

 

 

Деловая игра «Фондовая биржа» 

 

Цель игры: ознакомление участников с механизмом функционирования 

фондовой биржи, со спецификой сделок купли продажи ценных бумаг 

(акций), с особенностями посреднической деятельности брокеров, развитие 

навыков предпринимательской деятельности, коммуникативных умений. 

Содержание игры: 

Данная игра моделирует процесс функционирования фондовой биржи, 

на которой реализуются ценные бумаги (акции нескольких фирм и 

компаний). 

Все участники делятся на примерно три равные группы. Одни из них 

играют роль держателей акций, у которых имеется на руках одинаковое 

количество ценных бумаг (примерно по 10 акций одной из трех фирм: 

«Виктор», «777», «Фотон»). Номинальная стоимость каждой акции 1000 руб. 

Задача участников – продать(реализовать)имеющиеся у них акции с 

максимальной для себя выгодой, используя колебания цен на акции на 

фондовой бирже и учитывая величину процента, выплачиваемого за 

посреднические услуги, которые оказывает брокер при совершении сделок. 

Прямые сделки купли-продажи между держателями акций и покупателями, 

которых играют участники второй группы, запрещены. 

Вторая группа участников выступает в роли потенциальных 

покупателей акций. У каждого из них имеется выдаваемая или 

предоставляемая в кредит определенная сумма денег, примерно 15000 руб., 

что в принципе достаточно для покупки 10 и более акций, даже если их 

стоимость окажется выше номинальной. Цель покупателя – приобрести как 

можно больше ценных бумаг с максимальной выгодой для себя. 
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Покупателям также запрещено совершать прямые сделки купли- продажи по 

приобретению ценных бумаг непосредственно с их держателями. Покупатели 

имеют право воспользоваться услугами брокеров, уплачивая им 

определенный процент за посреднические услуги (например, от 2 до 10% от 

суммы заключенных сделок). 

Третья группа участников играет роль брокеров, основная часть 

которых способствовать активной работе фондовой бирже путем заключения 

сделок купли-продажи, выявления держателей, желающих продать свои 

акции по определенной цене, и покупателей, желающих приобрести 

некоторое количество акций по цене не выше предельной. 

Получив информацию о спросе и предложении от участников первой и 

второй групп, брокер находит клиентов, для которых предлагаемые условия 

подходят, т.е. соединяет продавцов с покупателями и совершают сделку. При 

этом брокер сразу оговаривает свой процент, получаемый им от суммы 

сделки за посреднические услуги. Брокер может заключить с клиентом 

договор на постоянное обслуживание с указанием размера вознаграждения в 

определенной сумме (например, 50 руб. за каждую заключенную сделку) или 

в процентах от суммы заключенной сделки (например, 5% от общей 

стоимости проданных во время сделки акций). В конце игры брокер должен 

уплатить управляющему биржей 300 руб. за брокерское место. 

Один из участников игры или сам координатор играет роль 

Управляющего фондовой биржей. Он ведет расчет котировки каждого типа 

акций в начале и в конце рабочего дня фондовой биржи. Результаты 

котировки фиксируются на доске или на информационном табло. 

 

Информационное табло «Котировка акций» 

 
Наименование фирмы Ожидаемый доход от 

продажи одной акции, % 

Количество акций, 

предложенных к 

продаже на начало 

рабочего дня, шт 

Цена акции на момент 

открытия биржи 

Виктор 10% 5 1100 

777 10% 3 1100 

Фотон 10% 4 1100 

 

Собственно игра заключается в том, что управляющий фондовой 

биржей объявляет о начале рабочего дня биржи и сообщает начальную 

котировку цен каждого типа акций. К примеру, объявляется, что все три типа 

акций котируются на одинаковом уровне, повышающем на 10% их 

номинальную стоимость.  Эта информация носит чисто ориентировочный 

характер и не обязывает ни продавцов, ни покупателей акций строго 

следовать объявленным котировкам. 

Ознакомившись с котировкой, держатели акций обращаются к 

брокерам с предложениями о том, какое количество своих акций каждый из 

них готов продать и по какой цене. Сразу же оговаривается вознаграждение, 

которое получит брокер в случае заключения сделки. Возможно и 
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заключение договора на постоянное обслуживание брокером держателей 

акций. 

К услугам брокеров обращаются и покупатели, сообщая количество 

каких акций, какой фирмы и по какой цене они готовы приобрести. 

Естественно оговаривается и процент за посреднические услуги. 

Получив и записав эту информацию, брокер находит подходящие 

варианты (когда желания держателей акций и потенциального покупателя 

совпадают и по цене, и по количеству).   Если клиента (держателя акции) или 

покупателя что-то не устраивает в полученном встречном предложении, 

например, покупателя не устраивает предложенная цена одной акции фирмы 

«777»- 1300 руб. Он согласен уплатить за одну акцию этой фирмы 1200руб., 

то брокер пытается согласовать требования и условия клиентов, обращаясь 

каждому из них в отдельности. Еще раз подчеркнем, что прямые контакты 

между держателями акций и покупателями запрещены, все переговоры, 

согласования ведутся через брокера. 

Когда брокер устанавливает, что предлагаемые условия приемлемы для 

покупателя и держателя акций, сделка считается заключенной. При этом 

брокер производит взаимный расчет, получая у покупателя чек на ту сумму, 

которую он согласился заплатить за приобретаемые акции, и передает этот 

чек держателю акций, который продал их этому покупателю. Кроме того, 

брокер, получает в чековой форме или в форме наличных игровых денег 

оплату за выполненные услуги со стороны продавцов и покупателей акций в 

соответствии с ранее оговоренными условиями. 

Акционеры (держатели акций), продавшие свои акции, учитывают 

выручку в виде полученных или игровых денег и фиксируют ее в ведомости 

продажи акций. 

 

Ведомость продажи акций 

Фамилия акционера: Сизенев Алексанндр. Количество имеющихся 

акций 10шт. 

 
фамилия Количество, 

проданных акций 

Цена одной акции Сумма, 

полученная за 

акции  

Сумма, 

выплаченная 

брокеру за услуги, 

руб.(%)  

Бунина Катя 2 1100 2200 66(3) 

Борисов Дмитрий 1 1150 1150 46(4) 

Борисов Иван 3 1300 3900 78(2) 

Итого  6  7250 190 

 

Покупатели ведут учет приобретенных ценных бумаг и ведомость 

израсходованных денежных средств. 

 

Ведомость учета израсходованных денежных средств 
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Наименование 

фирмы, акции 

которой куплены 

Количество 

купленных акций, 

шт. 

Цена одной акции, 

руб. 

Сумма 

уплаченная за все 

акции, шт. 

Сумма, 

выплаченна

я брокеру за 

услуги, руб. 

(%)  

Виктор  3 1300 3900 78(2) 

777 2 1200 2400 120(5) 

Фотон  1 1500 1500 45(3) 

Виктор 4 1400 5600 224(4) 

777 1 1000 1000 70(7) 

Итого  11  14400 537 

 

Брокеры учитывают свою выручку в виде чеков или игровых денег, 

полученных от клиентов. Рабочий день фондовой биржи длится ровно 15 

мин. Именно это игровое время отводится на переговоры, согласование 

условий и заключение сделок купли-продажи акций. За 1-2 мин до окончания 

рабочего дня управляющий биржей объявляет об окончании торгов в этот 

день. Участники завершают уже начатые сделки и приступают к подведению 

итогов прошедшего дня. При этом держатели акций каждой фирмы 

объявляют, по какой цене они сумели продать свои акции, каждую партию. 

Управляющей биржей проводит расчет котировки цен каждой партии акций. 

Например, акционеры фирмы «Фотон» в первый день продали: 

3 акции по цене 1100руб = 3300 руб 

4 акции по цене 1200руб = 4800 руб 

5 акции по цене 1300руб = 6500 руб 

итого продано 12 акций за 14600 руб. 

Среднерыночная цена одной акции фирмы «Фотон»за первый день 

составляет 1217 руб., что 21,7% от номинальной стоимости. 

 

Полученные данные по всем трем фирмам заносятся в 

информационное табло. 

 

Котировка акций (конец первого дня) 

 

 
Наименование 

фирмы 

Доход от 

продажи 1 

акции 

Объем продаж Цена дня Разница  

открытие закрыт

ие 
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Деловые акционеры подсчитывают, исходя из котировки, каков 

результат совершенных им сделок купли-продажи в сравнении со средними 

показателями. 

Далее проводятся игровые процедуры второго дня по той же схеме, что 

и процедуры первого дня. В соответствии с новыми результатами 

заключенных сделок купли-продажи акций держатели акций и покупатели 

проводят итоги второго дня торгов по представленной выше схеме. 

Всего в игре может быть проведено 3-5 турниров. Их количество 

устанавливается координатором игры или предопределяется полной 

продажей всего пакета акций. 

Подведение итогов игры. 

1. Каждый акционер подсчитывает общую сумму денег по чекам, 

полученным от покупателей. Из этой суммы вычитают деньги, уплаченные 

брокерам за оказанные услуги. 

Например, Сизенев А. продал все свои акции фирмы «Виктор»и по 

чекам сумма вырученных денег составила 13840 рублей. Из этой суммы 

вычитают деньги, уплаченные брокерам. Сизенев А. уплатил брокерам, 

услугами которых он пользовался, 370 руб. Тогда итоговая сумма, 

показывающая результат его деятельности: 13840-370= 13470руб. Это и есть 

реальная выручка держателя акций Сизенева. 

2.Покупатели подсчитывают количество приобретенных акций по 

ведомости,  их  суммарную стоимость по курсу последнего рабочего дня 

фондовой биржи. 

Например, Попкович Н. купила за всю игру 12 акций: 6 акций фирмы 

«Фотон», 3 «777», 3- «Виктор». 

При котировке цен акций на момент закрытия последнего рабочего дня 

фондовой биржи:  

Одна акций фирмы «Фотон »- 1280руб. 

Одна акций фирмы «777»      - 1340руб. 

Одна акций фирмы «Виктор »- 1310руб. 

Суммарная стоимость приобретенных Попкович акций составит: 

(1280* 6)+ (1340*3)+ (1310*3)= 15630 руб. 

при совершении сделок Попкович уплатила брокерам, услугами 

которых она пользовалась, 475 руб. Тогда итоговая сумма составит: 15630-

475= 15155руб. 

Этот показатель может быть рассмотрен в качестве итогового, но для 

определения рентабельности сделок покупателя можно использовать 

следующую формулу: 

Рентабельность = (А-Б) – С\ С * 100, где 

А – суммарная стоимость всех купленных акций по котировке 

последнего дня 

Б -  сумма, уплаченная брокерам 
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С – сумма денег, необходимая на покупку всех акций  

Например, для Попкович  рентабельность= (15630-475)- 13800\ 13800 * 

100 = 9,8% 

Вариант: суммарная стоимость приобретенных акций определяется по 

среднему курсу акций каждой фирмы за всю игру.  

3.Брокеры определяют общую сумму выручки чеком, затем вычитают 

из этой суммы 300 руб. – стоимость своего брокерского места и 

подсчитывают свою прибыль. 

Вариант: брокер подсчитывает среднюю сумму денег, полученную за 

одну сделку, для чего он делит общую сумму денег на количество 

совершенных им сделок. 

 

 

Деловая игра «Рыночная цена» 

 

       Цель игры: ознакомить участников игры с механизмом 

формирования свободных цен на примере купли-продажи нескольких видов 

разных товаров, формирование коммуникативных навыков, умения 

ориентироваться в быстро меняющейся рыночной конъюнктуре. 

Содержание игры. 

Деловая игра моделирует реальную рыночную торговлю со 

свободными ценами, уровень которых зависит от соотношения спроса и 

предложения на конкретный товар. 

Выбирается от одного до пяти видов разных товаров для продажи на 

рынке. Устанавливается количество продаваемого товара каждого вида и для 

продажи товара каждого вида выделяется два-три продавца с тем, чтобы они 

могли конкурировать, устанавливая свои розничные цены. 

Примерный ассортимент товаров и их количество на одного продавца 

(рассчитанный для группы в 30 человек): яблоки, мясо по 25 кг, картофель, 

молоко по 50 кг, хлеб – 75 кг. 

Продавцы получают ведомость продажи, в которой указано 

наименование товара и его количество на момент начала торговли. В 

процессе торговли продавцы отмечают количество товара, проданного 

конкретному покупателю, цену товара, т.е. ведут учет реализации товара. Это 

делается для того, чтобы не было продано больше товара, чем есть у 

продавца и чтобы следить за уровнем цен на свой товар. 

По окончанию торговли подводится итог: сколько продано, сколько 

выручено, какова средняя цена 1 кг продуктов, сколько продуктов осталось. 

Ведомость продажи (лист продавца) 

Наименование товара  картофель   Получено товара 50 кг 
Фамилия покупателя Количество 

проданного товара 

Цена за 1 кг Выручка, 

руб. 

1. Иванов 8 5 40 

2.Петров 12 4 48 

3. Сидорова 10 5,8 58 

4. Сергеев 14 6 84 
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Продано: 44 кг                       Выручено: 230 руб. 

Средняя цена: 5р.93к.           Остаток товара: 6 кг 

Подпись продавца__________________________ 

Возможен и более «вещественный» вариант имитации продажи с 

помощью карточки-товара. На карточке пишется наименование товара и его 

количество, например, 

 
Хлеб 

1кг 

Хлеб 

2кг 

Хлеб 

3кг 

Мясо 

1кг 

Мясо 

2кг 

 

Мясо 

3кг 

 

Необходимое количество карточек-товаров можно изготовить с 

помощью ксерокса. 

Товар выдается каждому продавцу в необходимом количестве. Он 

начинает продавать его по определенной цене, с которой покупатель вправе 

согласиться или не согласиться, в результате происходит торг между 

продавцами и покупателями, в процессе которого покупатели обращаются к 

разным продавцам, стремясь сбить цену. После завершения сделки купли-

продажи продавец отдает покупателю карточку в соответствии с тем 

количеством, которое купил последний, и   получает от покупателя деньги, 

плату за товар. Задача продавца состоит в получении максимально 

возможной выручки за счет изменения цены на товар и его полной, без 

остатка, продажи. Продавец должен стремиться продать весь товар по 

высокой цене, но при этом должен учитывать спрос на рынке именно на этот 

товар и поведение конкурента, наблюдая затем, как у последнего идет 

торговля, много ли у него покупателей. 

В то же время у каждого продавца есть право сохранять коммерческую 

тайну в отношении цены, по которой он реализует товар. С другой стороны, 

несколько продавцов одного и того же товара могут договориться об 

определенной цене на свой продукт и не снижать ее. В этом случае имеет 

место монополизация рынка, координатор игры может либо запретить это, 

либо оштрафовать продавцов. Размер штрафа определяется также 

координатором игры. 

Основными участниками игры являются покупатели. 

Каждому из них выдается зависящая от реальной цены данных товаров 

сумма денежных знаков (игровых).  

Например, если трем продавцам выдано 150кг картофеля (по 50кг 

каждому), а средняя цена равна 5 руб., то для покупки всего картофеля надо 

750 руб. 

Такой расчет производится по каждому из остальных товаров и путем 

сложения определяется общая сумма денег, необходимых для покупок. Эта 

общая сумма делится на число участников, выступающих в роли 

покупателей, и тем определяется примерное количество денег, которое надо 

выдать каждому покупателю. Сумма округляется до десятков рублей, 
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например, до 520 руб. Изменяя эту начальную сумму, координатор может 

создавать либо избыток денег, либо избыток товаров на рынке. 

Задача покупателя купить как можно больше имеющихся товаров и 

обязательно в полном ассортименте, т.е. все виды представленных товаров 

должны быть куплены покупателем. Объясняется это необходимостью 

полноценного и качественного питания. Каждый покупатель оформляет 

покупной лист, хотя если игра натурализована, т.е. есть карточки-товары, она 

может проводиться без покупного листа. Однако, оформление покупных 

листов целесообразно для обучения участников заполнению и ведению 

отчетной документации. 

 

Покупной лист 

Фамилия покупателя                 

Всего получено 

 
Наименование 

товара 

Покупаемый товар Израсходованная 

сумма, рублей 

Стоимость покупки 

при средних ценах, 

руб. 
Количество

, кг 

Цена 

за кг, 

руб. 

Яблоки 2 40 80 2*35=70 

Картофель 3 5 15 3*4,5=13,5 

Молоко 4 8 32 4*6= 24 

Хлеб 5 5 25 5*4=20 

Мясо 1 80 80 1*70=70 

Итого   232 197,5 

 

Осталось неизрасходованной________ руб. 

 

Подпись покупателя 

 

Собственно, игра состоит в проведении в виде сделок купли-продажи 

представленных на рынке товаров. Покупатель завершает игру после закупки 

им всех товаров, а продавец – после их продажи. 

При подведении итогов игры подсчитывается выручка каждого 

продавца и сумма закупок каждого покупателя, на основании чего 

определяется победитель. Самым предприимчивым и квалифицированным 

продавцом считается тот, кто получил наибольшую выручку за проданный 

товар, т.е. продал его по самой высокой цене. Победитель определяется по 

каждому виду товаров и в целом по игре. Для этого каждый продавец 

подсчитывает свою общую выручку и рассчитывает среднюю цену 1 кг 

своего товара, которая сложилась в итоге всех его продаж. 

Кроме того, координатор, получив данные о выручке каждого 

продавца, складывает их и определяет общую сумму выручки за данный 

товар. Это делается с целью расчета средней цены товара на рынке. 

Предположим, что один из продавцов картофеля выручил 150руб., второй 

130руб., третий 170 руб., тогда суммарная выручка 450руб. Разделив ее на 
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общее количество проданного картофеля(150кг), получаем среднюю цену 1кг 

картофеля на рынке равную 3 руб. 

Такая процедура проводится по каждому из видов продаваемых 

товаров. 

Рассмотрим теперь как подводятся итоги конкурса среди покупателей и 

определяется победитель конкурса. После завершения покупок каждый 

покупатель подсчитывает объем своей покупки в денежном выражении и 

стоимость покупки в средних ценах рынка. Проиллюстрируем эту процедуру 

на примере. 

Предположим, что покупатель приобрел: 3кг картофеля, 2кг яблок, 1кг 

мяса, 4кг молока, 5кг хлеба. Средние цены на эти товары, установившиеся на 

рынке: 3 руб – 1кг картофеля, 35руб. – 1кг яблок, 70 – 1кг мяса, 7руб. – 1кг 

молока, 4,5 руб.     – 1кг хлеба. Тогда общая стоимость покупки данного 

покупателя, исчисляемая в средних ценах, будет равна: 

3*3+2*35+1*70+4*7+5*4,5=212,5 

Сравнивая стоимость покупки каждого покупателя в средних ценах, 

координатор игры выявляет участника, покупка которого имеет 

максимальную стоимость. 

При окончательном подведении итогов необходимо учитывать 

ассортимент товаров, которые приобрел каждый покупатель. Если нет 

полного ассортимента, нет одного вида товара, то у покупателя снижается 

сумма покупок на 1\5 часть, т.е. на 20%, если нет двух товаров, то общая 

сумма снижается на 1\4 часть, т.е. на 25%, если нет трех видов товаров – 1\3 

часть (23%), а если нет четырех видов, приобретен лишь один товар, то 

общая сумма покупки снижается на 1\2 часть, т.е. на 50%. Шкала штрафов 

может регулироваться координатором игры в зависимости от структуры 

покупок. 

После окончательного расчета стоимости покупки в средних ценах, 

определяется участник победитель среди покупателей.   

Примечание: 

1. Если у продавца к моменту окончания игры остался непроданный 

товар, координатор принимает решение об оценке этого товара по 

половинной стоимости и прибавляет эту сумму к реальной выручке данного 

продавца. 

2. Если у покупателя остались неизрасходованные деньги, 

координатор вправе принять решение о присоединении этой суммы к 

стоимости покупки, исчисленной в средних ценах. 

3. Если продавец в течении длительного времени, например полчаса 

от начала игры, не продал ни одного килограмма своего товара, координатор 

вправе оштрафовать его за саботирование процесса торговли. В этом случае 

размер штрафа определяет сам координатор. 

4. Если покупатель, например, в течение 30 мин с момента 

открытия рынка, не приобрел ни одно покупки, координатор вправе удалить 

его с рынка или оштрафовать за пассивное поведение. 

Направления развития игры 
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1. получение покупателем в процессе игры ссуды под определенный 

процент. Например, в дополнение к полученной сумме 520 руб. покупатель 

берет у банкира, выделенного координатором игры, еще 130 руб. под 30% 

годовых и делает на эти 130 руб. дополнительные покупки.  

При этом варианте в сумму полученных покупателем денег 

добавляется 130 руб. и банковский процент (еще 39 руб., т.е. 30% от 130 

руб.). В результате чего общая сумма полученных данным покупателем 

денежных средств составляет: 520+130+39=689руб. Исходя именно из этой 

суммы определяется рентабельность покупки.  

Рентабельность покупки = (стоимость покупки в средних ценах – 

количество выданных денег)\ количество выданных денег. 

Если стоимость покупки в средних ценах меньше количества выданных 

денег, то рентабельность буде отрицательной, т.е. покупка убыточна. 

2. В процессе игры продавец может получать дополнительный 

товар с базы, используя вырученные деньги. База отпускает продавцу товар 

по реальной цене с надбавкой 20% за транспортные расходы и за услуги по 

дополнительному заказу.  

3. Возможен вариант игры в виде изначально неравномерного 

рынка, т.е. с заведомым превышением количества товаров над количеством 

денег, либо превышением количества денег над количеством товаров. В этом 

случае координатор выдает каждому покупателю значительно больше денег. 

Либо выдает продавцам существенно большее количество товаров по 

сравнению с основным вариантом. 

Такое направление игры представляет интерес с точки зрения изучения 

участниками процессов инфляции и дефляции.     

 

Тема 3. Теория спроса и предложения. 

 

Деловая игра № 1 «Выгодно продать, выгодно купить» 

Подготовительная часть 

 Необходимо обсудить с аудиторией такие понятия как «спрос», 

«предложение» (спрос – готовность потребителя купить определенное 

количество товара по определенной цене, а предложение – готовность 

продавца продать определенное количество товара по определенной цене).   

Необходимо объяснить механизм взаимодействия спроса и предложения, 

насколько продавец зависит от покупателя, а покупатель – от продавца. 

 Задайте аудитории вопрос, на основании чего потребитель 

принимает решение о покупке, а производитель (продавец) – о производстве 

(продаже) товара. Ваша задача как преподавателя подвести аудиторию к 

выводу, что потребитель принимает решение о покупке, т. е. осуществляет 

потребительский выбор исходя из: собственных желаний, своих доходов. 

Стоимости товаров. А вот для производителя важны не только финансовые 

возможности потребителя, но и его готовность купить данный товар. Здесь 
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вводится понятие «суверенитет потребителя». Оно означает, что потребитель 

относительно независим в принятии решения о покупке. А продавец 

вынужден принимать во внимание желания покупателей. Если же продавец 

не сделает этого, это сделают его конкуренты. 

 Разумеется, если бы продавцы руководствовались только интересами 

потребителей, то в магазинах не продавались бы просроченные продукты 

питания, а мобильные телефоны и другая техника не ломались бы на 

следующий день после покупки. Но люди далеко не всегда приобретают то, 

что действительно хотят купить. Поэтому приведите примеры 

ограниченности свободы потребительского выбора или ошибок покупателей, 

а затем суммируйте аргументы участников игры и выявите факторы, которые 

ограничивают суверенитет потребителя.  К примеру: 

- Много потребителей, мало продавцов. Таким образом монополист 

может безнаказанно повышать цены или предлагать некачественный товар. 

- Потребитель, как правило, непрофессионал, а значит не в состоянии 

следить за многообразием товаров и знать сравнительные характеристики 

всех марок, поэтому он легко может совершить ошибку при покупке. 

- Продавец знает о своем товаре больше, чем покупатель, поэтому он 

может либо сознательно обмануть потребителя, либо скрыть какую-то 

информацию. 

- Продавец может сам формировать потребительские предпочтения, 

например, через активную рекламу. 

Переходим непосредственно к игре. 

Необходимо моделировать реальную ситуацию на рынке – 

добровольную встречу продавцов и покупателей, их торг и заключение 

сделки купли-продажи. В данной игре все продавцы продают один и тот же 

товар. Аудитория разбивается на 2 группы – продавцов и покупателей, и эта 

роль закрепляется за ними до конца игры. Желательно освободить место под 

игровое пространство, чтобы игроки могли свободно передвигаться и 

заключать сделки.  

Каждому игроку выдается карточка, в которой указано, кем он является 

(продавцом или покупателем), а также обозначается цена товара. 

Для продавца текст карточки должен быть таким: «Вы – продавец. Вы 

собираетесь продать пылесос (т.е. указывается любое название товара). Цена, 

ниже которой вы не согласны отдать свой товар (указывается сумма)». 

Для покупателя текст карточки должен быть таким: « Вы – покупатель. 

Вы собираетесь купить (название товара). Максимальная цена, которую вы 

готовы заплатить не превышает (указывается сумма)». 

Примечание. Цена в карточке продавца соответствует его прямым 

затратам на производство (цена продавца). Если продавец продает товар по 

этой стоимости, то не получает никакой прибыли, а продажа его по более 

низкой цене означает прямой убыток. Понятно, что естественное желание  

каждого продавца – отдать свой товар подороже, поэтому игрок-продавец не 

должен показывать никому свою карточку и может рекламировать свой 

товар.  
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Игрок – покупатель также не должен показывать свою карточку. Цена в 

карточке покупателя соответствует максимальной сумме, которую он может 

позволить себе заплатить. Ясно, что любой покупатель стремится купить 

товар как можно дешевле. Однако условия игры допускают покупку по более 

высокой цене, чем указано в карточке. Но это- покупка в убыток.  

В ходе игры как только продавец с покупателем договариваются о 

сделке  преподаватель фиксируют ее на специальном бланке. Игроки 

получают возможность  поменять свои карточки на новые с другими ценами, 

которые могут оказаться более привлекательными.  Если покупатель в начале 

игры получил неудачную карточку, ему лучше совершить покупку себе в 

убыток, в надежде получить новую карточку с более привлекательной ценой. 

При этом необходимо постараться сделать убыток как можно меньше. 

На столе ведущего лежат две стопки карточек для продавцов и 

покупателей лицевой стороной вниз. Всем игрокам, совершившим сделку, 

ведущий меняет карточки на новые из соответствующей стопки. Старые 

карточки ведущий кладет вниз каждой стопки. Через 15 минут после начала 

игры «рынок » заканчивает свою работу. Все подсчитывают результаты. 

Обсуждение итогов. Обсудите, кому было легче в ходе игры – 

продавцам или покупателям. Часто оказывалось, что свободнее себя 

чувствовали покупатели, а не продавцы. Ведь потребители имеют большее 

преимущество при выборе партнера. Кроме того, последствия неудачной 

сделки для продавца более существенны, ведь, в отличие от покупателя к 

моменту совершения сделки он уже понес расходы в связи с производством 

товара. Его убыток означает, что он либо продал товар и не  смог возместить 

свои затраты, либо что еще хуже, вообще не смог его сбыть. 

Вывод: рынок сам по себе не решает всех потребительских проблем. 

Благополучие человека как потребителя зависит от его грамотного 

поведения, от традиций, существующих на рынке, от действующих законов. 

 

Деловая игра № 2.  «Спрос и предложение» 

 

Цели и задачи занятия:  

 

• Закрепить изученный ранее материал по темам «Теория спроса и 

предложения» и «Сущность, функции, структура и инфраструктура рынка».  

• Опираясь на знания учащихся, подвести ребят к пониманию 

механизмов функционирования рыночной экономики, а также принципам 

формирования цен в условиях рыночной экономической системы.  

• Развитие навыков публичных выступлений, умений аргументировать 

свою позицию.  

• Формирование устойчивого интереса к предпринимательской 

деятельности  

 

Подготовительный этап занятия: 
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      Учащиеся предварительно были поделены на две группы: 

потребителей и производителей. Каждая из групп должна была подготовить 

материал по проблеме «Факторы, влияющие на поведение на рынке 

производителей и потребителей». Кроме того, группа учащихся 

«производители» должна была подготовить представление тех или иных 

товаров, предлагаемых на рынок. 

 

Ход занятия: 

Вступительное слово преподавателя, в котором обозначена главная 

цель занятия: 

Определить механизм формирования цены на товар в условиях 

рыночной экономики. 

Затем преподаватель предоставляет поочередно слово той и другой 

группе учащихся. «Потребители» рассказывают о факторах, определяющих 

спрос. «Производители» рассказывают о факторах, влияющих на 

предложение. 

Далее закрепляются знания учащихся о различных группах товаров: 

нормальные, первой необходимости, предметы роскоши. 

«Производители» рекламируют своих товары. Предметы роскоши 

(мебель высокого качества, из натуральных материалов) и различные виды 

кондитерских изделий. Путем согласования интересов учащиеся приходят к 

установлению равновесной цены. 

В конце занятия коллективно делается вывод о том, что в условиях 

рыночной экономики цены на различные виды товаров формируются в 

результате уравновешивания спроса и предложения. И такая цена называется 

равновесной ценой.   

 

Тема 5. Предприятие в системе рыночных отношений.  

 

Деловая игра на тему: «Создание модели предприятия по продаже 

бытовой техники». 

Взаимодействие и сотрудничество на этапе подготовки к учебному 

занятию: 

Группе было предложено разделиться на 2 группы, в каждой группе 

проводилось обсуждение и выдвижение лидера (директора будущего 

предприятия), распределялись должности: главный бухгалтер, бухгалтер-

расчетчик, менеджеры по продажам. 

Учащимся было предложено придумать название и девиз для своего 

предприятия, а также создать визитки-бейджики для каждого сотрудника 

предприятия. 

Раздаточный материал (выдается каждой команде): 

1. Таблица закупок 

Наименование Стоимость в долларах Количес

тво 
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Микроволновая печь 330   

Видеомагнитофон 280   

Телевизор 500   

Видеодвойка 680   

Музыкальный центр 750   

Видеокамера 900   

Стиральная машина 400   

2. Таблица продаж (количество штук): 

  Микроволн

овая печь 

Видеомагнитоф

он 

Телевизо

р 

Видеодвой

ка 

Муз. 

цент

р 

Видеокаме

ра 

Стиральн

ая машина 

ПН               

ВТ               

СР               

ЧТ               

ПЯТ               

СУБ               

Ход игры 

I. Введение 

Сегодня мы проведем деловую игру “Создание малого предприятия”. 

Вы знаете, что сейчас все больше и больше получает развитие малый 

и средний бизнес, и кто знает, может среди вас сидят будущие 

предприниматели, директора, бухгалтера, менеджеры, и уже сейчас вы 

должны понимать суть выполняемой работы на той или иной должности и 

меру ответственности перед людьми и предприятием. Я беру на себя роль 

директора фирмы по продаже бытовой техники, который создает два 

дочерних предприятия по продаже техники, и объявляю конкурс “Лучший 

филиал”. 

Хочу представить директоров филиалов. Директор первого филиала 

– Иванова Татьяна, директор второго филиала - Бондин Игорь. 

Прошу директоров представить свои команды (директора 

представляют свои команды, называя должность, фамилию и имя). 

Критерии оценки конкурса: 

1. Точность и правильность выполнения поставленных задач. 

2. Слаженность работы коллектива. 

3. Быстрота выполнения поставленной задачи. 



292 

 

4. Представление результатов работы директорами филиалов. 

II. Задание №1 (работа в группах) 

Каждому из филиалов предоставляется в распоряжение сумма в 

46000 долларов и список предлагаемых для закупки товаров с закупочными 

ценами. 

Сейчас каждому филиалу предлагается: 

1. Заполнить таблицу закупок товара, т.е. решить сколько единиц 

каждого наименования вы будете брать, при этом необходимо по максимуму 

использовать начальный капитал. (при этом можно использовать 

заготовленную таблицу – смотри Приложение1) 

2. Заполнить таблицу продаж, т.е. записать какое количество 

каждого наименования было продано в каждый день недели. 

После того как вы выполните эти задания каждый сотрудник 

преступает к выполнению своих должностных обязанностей. 

Прошу директоров филиалов получить пакеты с заданиями. В 

пакетах содержатся задания для каждого сотрудника фирмы. 

Менеджер по продажам № 1: составление электронного прайс листа. 

Менеджер по продажам № 2: расчет объема продаж за неделю. 

Бухгалтер-расчетчик: составление расчетной ведомости для выплаты 

заработной платы. 

Главный бухгалтер: расчет прибыли от продаж. 

Директор: учет и распределение чистой прибыли. 

Обратите внимание на табло нашего конкурса и не забудьте, что 

каждый сотрудник должен представить результаты своей работы на это 

табло. 

Итак, ни пуха ни пера! 

III. Подведение итогов 

1. Отчеты директоров предприятий. 

2.Преподаватель подводит результаты работы предприятий. 

 

Тема 7. Рынок труда и предпринимательских способностей. 

 

Деловая игра 

Рыночная активность предпринимателя 

 

Цель игры – познакомить участников с механизмом рыночной торговли, 

сформировать установку на активные самостоятельные действия в условиях 

рыночной экономики.  

 

Содержание игры 

 

В данной игре моделируются экономические процессы производства 

(выпуска) продукции – потребительских товаров и их реализации на 

свободном рынке. 

https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/310077/pril1.xls
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Все участники выступают в роли предпринимателей, впускающих 

собственную продукцию потребительского назначения (товары для 

населения). Каждый участник имеет право изготовлять не более 4 видов 

товаров из перечня, который предлагается координатором игры – ведущий 

группы или управляющий товарной биржей (в этом случае функции 

управляющего выполняет один из участников). 

 

Перечень товаров, предлагаемых к производству и реализации 

 
№ Наименование товара Максимальная 

партия 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Кроссовки 

Туфли женские 

Туфли мужские 

Сапоги женские 

Джинсы 

Джинсовые костюмы 

Лосины 

Куртки кожаные 

Пуховики 

Плащи кожаные 

Духи «Анжелика Варум» 

Тушь для ресниц AVON 

Украшения из драгоценных металлов 

Часы наручные 

Калькуляторы  

30 пар 

20 пар 

20 пар  

20 пар 

20 

10 

30 

10 

10 

10 

20 

30 

5 

20 

20 

 

Примечание. Количество выпускаемых товаров может быть меньше. 

Участники свободны в выборе партий товаров, т.е. несколько человек 

могут одновременно выпускать одинаковый товар. 

Вариант: Координатор (ведущий) может составить перечень 

потребительских товаров вместе с участниками, из которого каждый 

участник самостоятельно выбирает не более 4х видов товаров для 

производства и реализации. 

В ходе игры каждый участник заполняет и ведёт следующую 

документацию: Балансовую ведомость выпуска и реализации продукции (на 

каждый вид своего товара), Лист покупателя, Лицевой счёт. Документы 

целесообразно заготовить заранее. 

Например, один из участников решил производить и продавать джинсы. 

Он выпустил максимально возможную партию – 20 шт. и указал 

ориентировочную цену за 1 шт. – 3000 руб. 

                      Балансовая ведомость выпуска и реализации продукции 

 

Наименование товара - Джинсы 

 
ВЫПУСК РЕАЛИЗАЦИЯ 

Количество 

товара, шт. 

Ориентировочна

я цена за единицу, 

руб. 

Количество 

товара, шт. 

Реальная цена за 

единицу, руб. 

Выручка, руб. 

20 700 5 

4 

5 

700 

500 

600 

3500 

2000 

3000 
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Разумеется, участник устанавливает цену, ориентируясь на примерный 

спрос на этот товар на внутреннем (игровом) рынке. Затем он выходит на 

свободный рынок и начинает продавать свой товар, самостоятельно 

определяя его реальную цену. 

Задача каждого участника – реализовать весь свой товар по максимальной 

цене. 

Данный участник продал трём покупателям 14 шт. джинсов: первому – 5 

шт. по 700 руб., выручка этой сделки 3500 руб.; второму – 4шт. по 500 руб., 

выручка – 2000 руб. Всё это отмечено в Балансовой ведомости в части 

«РЕАЛИЗАЦИЯ». 

Но данный участник также покупал товары других предпринимателей. 

Например, он успел купить на внутреннем рынке 2 пары кроссовок по 350 

руб. за пару, 2 шт. часов по 150 руб. за штуку и 3 пары мужских туфель по 

450 руб. за пару. 

Тогда его лист покупателя будет выглядеть следующим образом: 

 

Лист покупателя 

 
Вид приобретённого 

товара 

Количество 

шт. 

Цена руб. Уплачено, руб. Подпись 

продавца 

Кроссовки 

Часы 

Туфли мужские 

2 

2 

3 

350 

150 

450 

700 

300 

1350 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_  

 

Эти же сделки фиксируются в Лицевом счёте участника: 

 

Лицевой счёт 

 
№ записи ПРИХОД, руб. РАСХОД, руб. ОСТАТОК, руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2000 

1500 

1000 

1500 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

600 

300 

1500 

2000 

3500 

4500 

6000 

5400 

5100 

3600 

  

Лицевой счёт удобен тем, что участник в любой момент видит свои 

денежные средства в графе «ОСТАТОК». 

Все участники одновременно выступают в роли продавцов и в роли 

покупателей. Они должны купить не менее 4х видов товаров у других 

предпринимателей.  

Принцип - «4 = 4» участник должен приобрести на свободном рынке 

ассортимент товаров не меньший, чем он выпускает сам. 
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У каждого предпринимателя есть кроме продукции, которую он сам 

выпускает и продаёт на внутреннем рынке, ещё 2000 руб. на первичные 

покупки. Эта сумма фиксируется записью № 1 в Лицевом счёте участника.  

Участник может купить на эту сумму некоторое количество товаров, но 

все остальные покупки он делает, используя собственную выручку - т.е. 

деньги, Которые он получает от реализации своей продукции. 

При этом сначала нужно продать свой товар, вписать вырученную сумму в 

Лицевой счёт в графу «ПРИХОД» (записи № 2, 3, 4) и лишь после этого 

можно купить товар у других участников. Затем вписать истраченную сумму 

в графу «РАСХОД» (записи № 5, 6, 7). 

Разумеется, каждый участник может расходовать на приобретение товаров 

не больше средств, чем имеется на лицевом счёте. 

Собственно игра заключается в том, что все участники после заполнения 

Балансовой ведомости (в части «ВЫПУСК») и Листа покупателя, начинают 

активно действовать на внутреннем рынке, предлагая свою продукцию, 

рекламируя её, вступая в переговоры, продавая продукцию по наиболее 

выгодной для себя цене. 

Игра может продолжаться чётко определённое время, например 20 мин., 

или до тех пор, пока у участников есть на руках нереализованная продукция. 

 

В игре запрещены бартерный обмен и организация торговых 

кооперативов. 

Итоги подводятся исходя из количества купленного товара в штуках, а при 

равенстве - из суммы денег, вырученных за товар. 

Если участник успел приобрести все товары, приведённые в перечне, он 

поощряется. Для этого вводится премиальный коэффициент 1,2, т.е. 

количество купленного товара (в штуках) умножается на 1,2. 

Примечания: 

 

1. Если участник приобрёл товаров в меньшем ассортименте, т.е. 

нарушил принцип «4=4», то у него конфискуется 10% количества купленного 

товара за каждый «недокупленный вид» товара. 

2. Если участник быстро продал первые партии товаров, то он в праве 

получить (выпустить) дополнительный товар, поставив в известность 

координатора игры. 

 

КОМЕНТАРИЙ. 

 

Ведущему игры необходимо хорошо понимать, что чем больше 

предпринимателей выпускают один и тот же вид товара, тем больше его 

будет на внутреннем рынке, и, следовательно, цена на этот вид товара 

будет ниже, чем рассчитывают предприниматели. 

И чем меньше предпринимателей производят один и тот же вид товара, 

тем меньше его на внутреннем рынке, и, следовательно, цена на этот товар 

будет выше, так как желающих его купить будет много. Значит, выручка 
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предпринимателя, который изготавливает данный товар и продаёт его, 

будет выше, чем у других. 

Действия участников оцениваются путём ранжирования по итогам игры, 

но номер рангового места умножается на коэффициент 2. 

Ведущий должен провести детальное обсуждение хода игры, действий 

участников, проанализировать те трудности, с которыми они 

встретились.        

 

   Деловая игра «РЫНОК ТРУДА» 

Цель игры – показать участникам механизм функционирования рынка 

рабочей силы, отработать навыки найма работника и самостоятельного 

устройства на работу (службу), оформления и подписания контрактов, 

развивать коммуникативные умения. 

Содержание игры 

В настоящей игре моделируется типовая ситуация найма 

предпринимателем работников по контракту на год и более. 

Одна половина участников выступает в роли нанимающихся на работу, 

желающих продать свою «рабочую силу» на наиболее выгодных условиях. 

Другая половина участников играет роль предпринимателей, каждый 

из которых заинтересован в приеме на фирму сразу нескольких работников, 

причем высококвалифицированных, так как от этого зависит размер годовой 

прибыли. 

Основанием для деления группы на предпринимателей и работников в 

этой игре могут быть итоги ранжирования. В этом случае члены первой 

половины ранга становятся предпринимателями, а второй половины – 

работниками. 

 У каждого «работника» изначально лишь первый квалификационный 

разряд, но он может повысить его, пройдя обучение. Для чего следует  

уплатить в Банк определенную сумму денег.(Функции банкира выполняет 

один из участников или координатор игры). 

 Для обучения на второй разряд требуется – 250 руб., на третий – 500 

руб., на четвертый разряд – 750 руб., на пятый разряд – 1200 руб., на шестой 

разряд (мастер) – 2000 руб. 

Обучение возможно как поэтапное, т.е. с первого на второй разряд, 

затем со второго на третий и т.д., так и разовое, т.е. сразу на шестой разряд, 

если у работника для этого есть необходимая сумма. 

 

Примечание: 1) Деньги на повышение квалификации можно получить, 

лишь устроившись на какую-либо работу к любому из предпринимателей. 

2) Работник в праве взять кредит в Банке для повышения своей 

квалификации (под 50 % годовых). 

Работник, уплативший деньги в Банк, считается прошедшим обучение 

и получает сертификат. 

 

Образец сертификата 
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С  Е  Р  Т  И  Ф  И  К  А  Т 

 

Имя   ________________________ 

 

Квалификационный разряд____ 

 

Подпись банкира______________ 

 

 

Банкир записывает в ведомости имя работника, прошедшего обучение, 

полученный им разряд, уплаченную сумму денег. 

Кроме того банкир снимает с лицевого счета данного работника сумму 

денег, которая необходима для получения данного разряда. 

Денежные расчеты осуществляются безналичным способом с помощью 

лицевых счетов участников (как предпринимателей, так и работников). 

 

Лицевой счет 

 

ИМЯ_________________________________ 

 

 
№ Приход, руб. Расход, руб. Остаток, руб. 

1    

2    

3    

 

 

При приеме на работу предприниматель ориентируется на уровень 

квалификации работника и в соответствии с этим определяются прочие 

условия контракта. Еще раз подчеркнем, что предпринимателю выгодно 

принимать на работу более квалифицированных работников, так как от этого 

зависит годовая прибыль его фирмы. 

В том случае, когда работник сумел в течение года несколько раз 

повысить свой разряд, он должен каждый раз подписывать новый контракт с 

тем же предпринимателем на следующий год(или требовать пересмотра 

контракта, поставив условия о повышении заработной платы). 

Работник также вправе заключить контракт с другим 

предпринимателем. 

У каждого предпринимателя есть первоначальная сумма денег на 

лицевом счете, например 10000 руб. Исходя из этих средств, он стремиться 

нанять как можно больше квалифицированных работников. 

При заключении контракта предприниматель и работник должны 

оговорить как минимум: вид работы и ее характер, продолжительность 

рабочего дня, размер месячной оплаты труда. 
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 Все условия согласовываются и затем контракт подписывается. 

Контракт хранится у работника. 

Сразу после заключения контракта предприниматель снимает со своего 

счета денежную сумму и выдает заработную плату вновь принятому 

работнику за первые полгода. Остальная сумма выплачивается по итогам 

года во время экономического анализа ситуации, уже с учетом полученного 

работником разряда. 

Вновь принятый работник сразу записывает полученную сумму в свой 

лицевой счет.  

Любой работник имеет право устраиваться на работу к 

неограниченному числу предпринимателей. 

Собственно, игра заключается в проведении деловых встреч и 

переговоров заинтересованных лиц, в подготовке и согласовании контрактов, 

их подписании и оформлении всей финансовой документации (лицевых 

счетов). Игра проводится годами. Ориентировочное время одного года – 7-10 

мин реального времени. 

Предприниматели могут объединяться в группы фирм(корпорации) для 

более быстрого завоевания рынка труда. 

Но в этом случае, объединившиеся предприниматели должны платить в 

фонд социального страхования (Фонд помощи безработным)10% своей 

годовой прибыли. 

Работники также могут объединяться в Ассоциацию работников 

(Профсоюз) и отстаивать свои профессиональные права. В случае 

безработицы ассоциированные работники получают дополнительное пособие 

по безработице в размере 300 руб. в месяц сверх установленного 

официального минимума 500 руб. в месяц. 

Безработным, т.е. тем участникам, которые в течение года не смогли 

устроиться на работу, не подписали не одного контракта, выплачивается 

пособие по безработице в размере 500 руб. в месяц на полгода вперед, что 

составляет сумму 3000 руб. Участник, оказавшись безработным, может в 

течение второго года повысить свой разряд и еще раз попробовать 

устроиться на работу, подписав контракт с одним из предпринимателей. 

Но для получения пособия по безработице участник должен 

предъявить в Банк как минимум два письменных отказа принять его на 

работу с указанием причин этого отказа. Предприниматель имеет полное 

право не брать работника на свою фирму (низкий уровень квалификации, 

слишком завышенные требования к зарплате и другие причины). Этот 

документ произвольной формы подписывается предпринимателем и является 

основанием для обращения участника в Банк с целью получения пособия по 

безработице. 

Итоги подводятся по следующим показателям: 

1. Для предпринимателя: какое количество работников он принял в свою 

фирму, их квалификационный уровень, суммарная годовая прибыль 

фирмы. 
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При определении суммарной годовой прибыли предприниматель 

руководствуется следующим:  

Работник первого разряда приносит фирме 300 руб. чистой прибыли в 

месяц, работник второго разряда – 700 руб., третьего разряда – 1000 руб., 

четвертого – 1200 руб., пятого – 1500 руб., шестого – 2000 руб. 

Для подсчета годовой прибыли предприниматель должен сумму 

месячной прибыли умножить на 12. 

В том случае, если предприниматель принял на работу в течение года 

пять и более новых работников (или заключил контракты с работниками, 

повысившими свой квалификационный уровень), вся полученная им прибыль 

увеличивается на 10%. 

При подведении окончательных итогов предприниматель должен 

проверить правильность своих расчетов в лицевом счете. 

Те предприниматели, у которых сумма годовой прибыли окажется 

меньше 10000 руб., объявляются банкротами и переводятся в категорию 

«работников» с теми же правами, что и вся группа работников. 

2. Для работника: какое количество денег он заработал, т.е. сумма на 

лицевом счете (графа «остаток»). При равенстве денежных средств к 

сумме остатка следует приплюсовать деньги, потраченные на обучение. 

У работника всегда есть шанс стать предпринимателем, заработная 

плата которого в течении одного года15000 руб. Тогда в следующем году он 

может перейти в разряд «предпринимателей», купив в Банке патент на 

предпринимательскую деятельность, который стоит 10000 руб. В этом случае 

он сам начинает нанимать работников для своей фирмы. 

Комментарий 

Координатору игры – следует позаботиться о специальных карточках – 

визитках для этой игры: «Предприниматель», «Работник». Такие карточки 

выдаются на время игры в соответствии с ролью. Кроме того, целесообразно 

подготовить и необходимую документацию.  

Во время игры ведущий вместе с Банком должен контролировать 

правильность ведения участниками своей документации. В частности, 

остаток на счете предпринимателя с учетом полученной прибыли за год 

должен быть больше (или равен) суммы, выданной данным 

предпринимателем в качестве заработной платы нанятым работникам. 

 

 

Деловая игра «Стратегия бизнеса» 

 

Цель игры: развитие навыков по эффективному управлению 

предприятием в условиях рыночной экономики. 

Начало игры: распределение участников игры на команды. Количество 

команд не более – 5, так как большее количество удлиняет сроки проведения 

и снижает темп. Участникам объясняются условия игры и предлагается 

придумать название своим командам. 

Содержание игры. 
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Игра проходит в течение 12 раундов, что является имитацией годовой 

программы. На рынке продаются два вида товаров(А,В). Ведущий на доске 

изображает данные рыночного спроса от цены. Пределы рыночного спроса 

должны быть заданы с учетом максимального предложения фирм в 

зависимости от производственных возможностей. У команд имеется 

одинаковый стартовый капитал, который расходуется на приобретение 

оборотного капитала и основных средств. 

Ведущим задается производственная функция для изготовления 

товаров (А,В), то есть затраты труда в чел. \ ч., расходы материала, затраты 

работы оборудования в маш. \ ч. Стоимость приобретения единицы 

оборудования – 30тыс. руб. Фонд рабочего времени в месяц единицы 

оборудования – 200 часов при односменной работе, при 2 и 3-х сменной 

работе на вторую и третью смены амортизация не начисляется. Расходы на 

содержание оборудования складываются  из амортизации, которая составляет 

3  руб в час . фонд рабочего времени одного работника 170 ч. Зарплата 

устанавливается  играющими, но не менее 4 тыс. руб. Постоянные издержки 

берутся в размере 10% от стоимости основных средств. 

После определения производственной программы фирмы эти расчеты 

дают ведущему, который их суммирует и определяет рыночное предложение, 

показывающее, по какой цене будет реализован товар. Фирмами 

определяется выручка, издержки, прибыль. Далее из прибыли берется 30% 

налог. Чистая прибыль может быть израсходована на расширение 

производства. 

После проведения раунда команды имеют возможность поменять 

производственную программу с учетом кривой производственных 

возможностей и дополнительных инвестиций. 

По результатам года определяется команда победитель по следующим 

показателям:  

. стоимость активов 

. численность работников 

. рентабельность 

. средняя заработная плата. 

Примечание: если убытки не покрываются прибылью, то фирма 

объявляется банкротом и выбывает из игры.  

 

Тема 10. Деятельность фирм в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

 

Деловая игра на тему: «Конкуренция фирмы» 

Цель игры. В условиях становления новых экономических отношений, 

принципиальным признаком которых является свободная конкуренция, 

необходимо хорошо понимать сущность этого механизма регулирования 

рынка. Без четкого представления механизма действия конкуренции, знания 

ее основных законов трудно разобраться во многих важных экономических 
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явлениях и феноменах. Игра дает возможность на практике убедиться как в 

положительных, так и в отрицательных последствиях действия конкуренции. 

Задачи игры: ознакомить участников с тактикой действий предприятий, 

выпускающих однородный товар, и различными способами их деятельности 

в условиях конкуренции; сформировать умение определять структурную 

политику, рационально распределять экономические ресурсы по разным 

направлениям их использования, развивать предпринимательские навыки 

гибкого реагирования при изменении внешних условий (спроса, цен и т. п.). 

Общие сведения об объекте. Игра моделирует производственно-

хозяйственную деятельность фирмы, специализирующейся на изготовлении 

одного типа продукции. Моделируется управленческая деятельность совета 

этой фирмы, которая действует в условиях возможного ограничения рынка 

потребления, зависимости цены от качества продукции и изменения 

производственных мощностей. 

Упрощения. В игре используются только основные экономические 

показатели деятельности фирмы: количество производственного 

оборудования, его стоимость, производство продукции, операции со складом, 

реализация произведенной продукции, распределение полученной выручки 

на материальные затраты, заработную плату, амортизацию оборудования, а 

также распределение оставшейся прибыли (на приобретение оборудования, 

расходы на науку и образование, накопление), финансовые активы. В игре не 

используются многие экономические нормативы, в частности, налоги и 

другие необходимые отчисления. 

Регламент игры. Игровое время организовано в виде нескольких 

производственных циклов (месяцев), между которыми делается 

аналитическая пауза. Один цикл занимает от 3 до 5 минут в зависимости от 

подготовленности участников. Общее время на проведение игры - от 2 до 4 

часов (при предварительной подготовке участников время игры может быть 

сокращено до 1,5 часа). 

Планируемый результат. В ходе игры участники имеют возможность 

понять механизм действия свободной конкуренции в условиях рыночной 

экономики на уровне отдельно взятой фирмы, получить практику расчетов 

основных показателей деятельности фирмы, расчета финансовых активов. 

Возможно изменение отношения к конкуренции как только к 

отрицательному социально-экономическому явлению, понимание и отдель-

ных положительных моментов ее действия. 

Социально-экономическая модель (характеристика объекта). 

Небольшая производственная фирма занята выпуском спортивной обуви - 

кроссовок, которые пользуются устойчивым повышенным спросом населе-

ния. Фирма располагает всем необходимым для производства 1000 пар 

кроссовок за один цикл (ежемесячно). На начало игры на складе фирмы есть 

определенный запас нереализованной продукции, который был сделан в рас-

чете на повышение цен. Фирмой руководит совет, принимающий решения, 

которые подписывает ее руководитель. 
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Предыстория.  В течение ряда лет фирма была монополистом на рынке 

спортивной обуви, производимой в данной регионе (при этом не учитывается 

импорт). Обстановка усложнилась в прошлом производственном цикле в 

связи с тем, что в городе появилось еще несколько фирм, которые занялись 

тем же производством - выпуском спортивной, обуви типа кроссовок. 

Состав ролей. Во главе фирмы стоит руководитель (президент), 

который организует заседание совета фирмы, координирует деятельность 

остальных главных специалистов, принимает окончательное решение в 

случае появления разногласий между ними. Главный бухгалтер следит за 

состоянием расчетного счета в банке (накопления), учитывает финансовые 

активы фирмы, участвует в распределении прибыли, полученной фирмой. 

Главный экономист следит за производством, наличием и приобретением 

оборудования. Менеджер по сбыту следит за складскими запасами и 

занимается реализацией произведенной продукции. 

Во время заседания совета фирмы каждый главный специалист 

высказывает свою точку зрения, информирует совет о состоянии тех 

показателей, за которые он отвечает. Общей целью совета фирмы является 

получение максимальной прибыли по итогам нескольких производственных 

циклов и максимально возможные финансовые активы в конце игры.  

Правила игры. Все фирмы производят один и тот же вид товара и 

находятся в равных стартовых условиях. Различие между фирмами появится 

и будет результатом образа действий, избранного самой фирмой в процессе 

игры, что скажется на возможности выпуска продукции (производственные 

мощности, оборудование), качестве и цене продукции, а также на 

распределении имеющихся у фирмы средств. 

Примечание. Возможны другие варианты правил игры: а) установление 

различных стартовых условий для разных фирм путем варьирования таких 

показателей, как первоначальное количество оборудования, первоначальные 

складские запасы и денежный капитал, при этом желательно, чтобы общие 

финансовые активы фирм (суммарная величина стоимости оборудования, 

складских запасов и денежных средств) были одинаковыми для всех фирм; 

б) использование неравных стартовых условий, когда финансовые 

активы одних фирм значительно превосходят активы других (по одному 

показателю или сразу по всем). Такая ситуация имитирует конкуренцию 

крупных и мелких фирм. 

Критерии оценки деятельности игроков. Деятельность игровой группы 

оценивается по общим итогам игры. Точно так же оценивается игровая 

деятельность отдельных участников команды - по их вкладу в общий успех 

фирмы. Отдельно могут быть оценены сплоченность и взаимопонимание 

команд, желание и умение помочь друг другу. 

Представление ролей. Необходимая для игроков информация 

предъявляется в виде должностных инструкций. 

Формы взаимодействия игроков. Внутри группы участники 

взаимодействуют устно, высказывая свои аргументы вслух, но при этом 

подтверждая свои выводы расчетами, основанными на экономических 
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нормативах игры. Решение совета фирмы оформляется письменно отчетом, 

который хранится в течение всей игры. Общение между командами не 

предусматривается. 

Возможно использование компьютера с электронной таблицей, которая 

помогает производить расчеты. 

Действия игроков. При переходе к следующему циклу фирма может 

изменить основные показатели экономической деятельности, включая: 

1) объем производимой продукции (за счет приобретения 

дополнительного оборудования); 

2) количество оборудования (путем выделения денежных средств на 

его приобретение); 

3) объем реализуемой продукции (за счет складирования 

произведенной продукции или ее продажи со склада); 

4) качество продукции (путем вложения дополнительных средств в 

научные разработки и образование рабочих); 

5) количество денежных средств (имеющихся на счетах фирмы в 

банке). 

При наличии нескольких альтернатив важно понимать, что все 

изменения могут проводиться при условии соблюдения общего баланса - 

оборудования, продукции и денежных средств, т.е. любые расходы должны 

быть в пределах имеющихся у фирмы средств. 

Решение фирмы изменяет ее производственные возможности и 

финансовое положение, т. е. реализуется «цепочка решений». 

Игровой цикл. Игра осуществляется последовательно по 

производственным циклам, причем решения, принятые фирмой или ее 

президентом об использовании оборудования, выпущенной продукции и 

денежных средств, действуют в течение всего цикла, т. е. на протяжении 

одного цикла показатели экономической деятельности фирмы остаются 

неизменными. В завершении каждого цикла координатор публично 

объявляет сведения о прибыли, полученной каждой фирмой, а также о ее 

финансовых активах. В дальнейшем циклы повторяются по той же схеме. 

В процессе игры после очередного цикла присуждается место каждой 

фирме, исходя из прибыли, полученной за этот период, и общих финансовых 

активов фирмы. Желательно использовать и тот и другой показатель, так как 

первый характеризует эффективность, прибыльность деятельности фирмы в 

течение одного цикла, тогда как второй дает представление о суммарном 

эффекте деятельности за все предыдущие циклы. 

Окончание игры возможно по завершении любого цикла, однако 

желательно, чтобы общее число циклов было не менее 3-4, так как 

координатор должен сообщить играющим об окончании игры перед двумя 

последними циклами с тем, чтобы участники могли выработать тактику 

действий. 

База данных. Исходные данные каждой фирмы и нормативы по 

производству обуви: 
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База данных. Исходные данные каждой фирмы и нормативы по 

производству обуви: 

 
Катализаторы (управляемое эмоциональное напряжение). Координатор 

имеет право изменять в ту или иную сторону на 10-20% базовую цену 

продукции стандартного качества, ограничивать общий объем закупок 

продукции фирм в очередном цикле, чем имитируется случайное изменение 

конъюнктуры рынка. 

Координатор может ограничить объем закупок продукции фирмы, не 

повышающей качество своего товара, о чем уже упоминалось выше. 

Руководство для координатора игры. В процессе игры каждая фирма 

составляет и ведет отчет о своей деятельности. 

Необходимо изготовить по 1-2 отчета для каждой фирмы. Для 

облегчения расчетов в команде желателен калькулятор. 

Подбор и подготовка участников игры. Специальной подготовки 

участников в этой игре не требуется. 

Проведение игры. Вводный этап. Координатор сообщает всем группам 

исходные данные, характеризующие начальное состояние фирмы, ее 

производственный потенциал и ресурсы. Еще раз подчеркнем, что стартовые 

условия для всех фирм одинаковые. 

Собственно игра. Игра заключается в том, что в начале каждого 

производственного цикла команды принимают решение о закупке 

оборудования и распределении прибыли по трем позициям: расходы на 

оборудование, расходы на науку и образование, накопление денежных 

средств из прибыли. Определив количество закупаемого оборудования, а 

затем и общее количество оборудования, имеющегося у фирмы, руководство 

устанавливает объем выпускаемой продукции в соответствии с заданной 

производительностью одного станка (смотрите исходные показатели). 

Выработанный план производства сообщается президентами 

координатору игры, после чего координатор объявляет о базовых рыночных 

ценах на продукцию в течение данного цикла, а также о спросе и объеме за-

купок. В то же время координатор вправе ограничивать закупки той 

продукции, которая не обеспечивает высокое качество, необходимое 
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потребителю. О качестве продукции координатор судит, исходя из закупок 

фирмой нового оборудования и расходов на науку и образование рабочих. 

Цена продукции складывается из базовой рыночной цены на 

продукцию стандартного качества и надбавки к цене. Надбавка за качество 

зависит от вложений, сделанных фирмой в науку и образование работников в 

предыдущем цикле. Размер надбавки представляет полуторакратную долю 

вложений за предыдущий цикл. Например, выручка фирм! от реализации 

продукции за цикл составил 2 млн м. Фирма направила на научные 

исследования и образование работников 200 тыс. м что составило 10% от 

выручки. 

Следовательно, фирма имеет право в еле дующем цикле поднять 

рыночную цену свое продукции на 15%, т. е. вместо 1000 м. одна пара обуви 

этой фирмы будет стоить 1150 у. Эта надбавка сохраняется в течение всех 

циклов игры. Кроме того, каждое последующее вложение в науку и 

образование приводит вновь к улучшению качества и, соответственно, 

повышению цены. Таким образом, инвестиции в науку и образование, 

приводящие к повышению качества продукции, поощряются и повышением 

цены, и ограничениями за закупку продукции, не обладающей требуемым 

качеством. 

Исходя из объявленной координатор цены и спроса, фирмы принимают 

решение об объеме реализации продукции, использую, в том числе 

возможность изъятия со склада готовой продукции - ранее изготовленной 

обуви. Партии товара, взятые со склада, продаются только по базовым ценам, 

т. е. без надбавки за качество. Кроме того, фирма может (или вынуждена 

вследствие отсутствия спроса) отправить часть своей продукции на склад. 

Далее в соответствии с объемом реализации, базовой ценой продукции и 

надбавками к цене каждая фирма устанавливает и заносит в отчет выручку от 

реализации за данный цикл. Затем она определяет себестоимость продукции, 

суммируя материальные затраты, затраты на заработную плату, амортизацию 

оборудования (в соответствии с исходными показателями). 

Далее определяется прибыль как разность между ценой и 

себестоимостью. Потом начинается планирование деятельности фирмы на 

следующий цикл, т. е. устанавливается величина расходов на приобретение 

оборудования, на науку и образование, накопления из прибыли, а также 

остаток денег на счетах фирмы. Этим завершается отчет о деятельности фир-

мы за данный цикл. 

Итоги игры. Для подведения итогов деятельности фирм используются 

два показателя: а) прибыль, полученная фирмой, б) величина финансовых 

активов фирмы на конец цикла. Финансовые активы исчисляются в виде сум-

мы стоимости запасов продукции на складе по базовым ценам данного цикла, 

стоимости имеющегося у фирмы оборудования и остатка денег на счетах 

фирмы (п. 2 + п. 6 + п. 17). 

При подведении итогов всей игры и окончательном установлении мест, 

занятых в процессе конкуренции, принимается во внимание величина 

финансовых активов фирмы, образовавшихся в итоге деятельности. Возмо-
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жен вариант игры, в котором итоговым критерием служит суммарная 

прибыль, полученная фирмой за все время существования. 

4. «Перспектива» 

Не печалься о том, что никто не знает тебя, а стремись быть тем, 

кого могут знать. 

Конфуций 

 

«Мы уже заканчиваем свою работу! Что-то изменилось в каждом из 

нас, каждый сделал определенные открытия и в себе, и в окружающих. Над 

чем-то мы успели поработать, но этим не заканчивается процесс 

саморазвития и самосовершенствования. Впереди большая и серьезная 

работа. Поэтому основная часть этого занятия отводится стратегическому 

планированию. 

Цели, которые вы ставите перед собой, должны быть реальны и 

достижимы в обозримом будущем. Отвечая на вопросы, опирайтесь на свой 

жизненный опыт и опыт, приобретенный в группе». 

 

Тема 11. Основные макроэкономические показатели. 

 

Деловая игра «Конференция по проблемам международной 

интеграции и социально-экономического развития различных стран» 

 

Цель деловой игры: оценить знания студентов по отдельным темам 

раздела макроэкономики («Основные макроэкономические показатели», 

«Экономический рост»), а также определить уровень интеллектуального 

развития и умение логически мыслить. 

Правила игры. Перед проведением игры студентам необходимо 

повторить материал по экономической географии и мировой экономике 

относительно тех стран, которые будут рассматриваться в игре. 

Страны выбираются по усмотрению преподавателя. Рекомендуется 

выбрать 6 - 7 стран в зависимости от размера группы студентов. Лучше, если 

страны будут на разном уровне экономического развития (развитые, 

развивающиеся). Например, развитые страны: Германия, Япония, США, 

ищущие новые рынки сбыта; развивающиеся страны (Малайзия, Южная 

Корея), стремящиеся привлечь иностранные инвестиции. 

 

Основные показатели уровня социально-экономического развития 

страны, на которые студенты обязаны обратить внимание: 

 Реальный объем и темпы роста ВВП; 

 Величина ВВП на душу населения;  

 Темпы экономического роста; 

 Факторы экономического роста, характерные для экономики                                                         

данной страны; 

 Основная отрасль экономики выбранной страны; 

 Отраслевая структура национальной экономики; 
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 Уровень производительности труда в отраслях экономики; 

 Удельная топливо-, энерго-, сырье- и материалоемкость 

экономики; 

 Уровень образования населения; 

 Уровень потребления товаров и услуг; 

 Продолжительность жизни населения.  

 

Преподаватель разбивает группу на 6 – 7 команд (в зависимости от 

количества выбранных стран). Каждая команда является представителем 

одной из стран (страны можно распределить по жеребьевке). Дается время на 

подготовку 10- 15 минут. Затем выбирается представитель от каждой страны, 

который выступает с подготовленным материалом. 

Преподавателю необходимо создать обстановку так называемого 

«мозгового штурма», в процессе которого четко обозначаются проблемы 

страны и пути увеличения темпов экономического развития в сотрудничестве 

с другими странами. 

Для наглядности проведения деловой игры рекомендуется сделать 

бейджи, таблички с названием стран, и флаги (нарисованные на каточках), а 

также использовать в процессе игры «Карту мира». 

 

Деловая игра «Лицом к лицу». 

Данная игра представляет собой интерпретацию известного 

телевизионного шоу «К барьеру». Она может проводиться на любом этапе 

обучения и желательно до того, как прочитан лекционный материал по 

выбранной теме. В данном случае восприятие студентами предлагаемой 

информации будет «чистым», без накладки мнения преподавателя, 

неизменно появляющегося в процессе чтения лекции и студентам легче 

высказывать свое собственное мнение по рассматриваемому вопросу. 

Целью игры является выработка у студентов навыков 

самостоятельного изучения материала, умения находить в предлагаемом 

тексте главное, умение не терять нить рассуждений, грамотно высказывать 

аргументы в пользу собственного мнения и выдвигать контраргументы. 

Правила игры. Ведущим игры является преподаватель. До 

проведения игры преподаватель должен объявить тему игры, чтобы группа 

могла подготовиться, и выбрать двух студентов, каждый из которых 

представляет одно из соперничающих мнений. В рамках данной игры, 

рассматриваемые темы должны быть составлены таким образом, чтобы в 

названии отражать два противоборствующих направления. Например, 

 Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

 Характеристика экономического роста представителями 

кейнсианской и классической школ. 

 Прямое и косвенное вмешательство государства в 

регулирование экономического роста. 

 Темпы экономического роста в развитых и развивающихся 

странах. 
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 Доводы «за» и «против» вмешательства Всемирного банка в 

экономику развивающихся стран. 

Выбранные студенты готовятся по заданной теме, глубже изучая 

собственный материал. В день проведения игры «соперники» выходят к 

доске, рассказывают каждый свою часть темы, отвечают на вопросы 

студентов, стараясь в споре отстоять свою точку зрения и привлечь как 

можно больше сторонников своей теории. Победителем является тот, кого к 

концу игры поддержало больше студентов. 

 

Тема 13. Инфляция как многофакторное явление. 

Антиинфляционное регулирование. 

 

Деловая игра «Обгони инфляцию» 

 

Цель: Повышение финансовой грамотности учащихся, содействие 

формированию разумного финансового поведения, принятию обоснованных 

решений, появления ответственного отношения к личным финансам. 

План занятия, деловая игра рассчитана на 45 минут: 

Организационный момент – 7 минут 

Проведение игры (этап повторения и закрепления материала) – 33 минуты 

Подведение итогов (выявление победителей, анализ результатов) – 5 

минут 

Ход занятия: 

Организационный момент (7 минут) – учащиеся разбиваются на группы по 

3-5 человек. Преподаватель объясняет правила игры: 

1. Вначале игры Вам начисляется начальный капитал в размере 

500 000 рублей. 

2. Цель игры – получить максимальный доход (хотя бы перегнать 

инфляцию). 

3. Время игры составляет 3 игровых года. 

4. Каждый год могут произойти 3 финансовых события – 3 хода. 

5. Каждый ход включает в себя какое-либо финансовое предложение 

(вложить в акции, положить на депозит и т.п.) 

6. Предложение можно принять, отклонить. При принятии 

предложения сумма, которую вы потратили списывается с вашего 

наличного счета. 

7. Если игроку необходимо потратить сумму, а ее нет на наличном 

счете, то игрок может продать некоторые не наличные активы. 

8. По истечении игрового года игроку начисляется проценты по 

вложениям и предоставляется отчет. 

9. В конце игры подводятся итоги по всему игровому времени. 

Полезно продемонстрировать несколько слайдов игры, познакомив 

учащихся с пользовательским интерфейсом программы. 

Суть игры заключается в получении максимального дохода, минимум 

нужно обогнать инфляцию. 



309 

 

Каждая группа, под руководством преподавателя (фронтально) начинает 

игру. На принятие решения по тому или иному предложению выделяется 3 

минуты (всего на ходы 27 минут, плюс по 2 минуты – всего 6 минут – на 

просмотр отчета). 

Преподаватель ведет игру – отслеживает чтобы все команды приняли 

решение вовремя, предварительно обсудив его. 

Выигрывает та команда, которая получит максимальный доход. 

 

Тема 14. Деньги и денежный рынок. Равновесие на денежном 

рынке. 

 

Деловая игра  «Институциональные проблемы развития 

национальной экономики» 

 

(Название игры  следует написать на доске). 

Цель деловой игры: оценить умение студентов синтезировать 

знания   на основе изучения основных тем по экономической теории по 

разделу «Макроэкономика»:  

1. «Денежная система», 

2. «Бюджетно-налоговая политика»,  

3. «Роль государства в национальной экономике»,  

4.  «Инфляция и государственная антиинфляционная политика».  

Кроме того, определить уровень развития логического мышления, а 

также насколько студенты правильно понимают основные экономические 

термины и понятия, их место и роль в системе экономических, политических 

и общественных отношений. Как они научились давать объективную 

экономическую оценку происходящим процессам в национальной 

экономике. 

Методика проведения (сценарий игры):  

а) предварительно студентам дать задание повторить пройденный 

лекционный материал и объяснить суть игры; 

б) проводится Круглый стол под названием:  

 «Институциональные проблемы развития национальной 

экономики» 

(Ее следует написать на доске, по-возможности расположить столы в 

виде прямоугольника, как это делается в конференц-залах); 

в) сформировать три различные группы:  

1. Представители промышленных групп и предпринимателей; 

2. Представители работников нематериальной сферы (работники 

образования, здравоохранения, науки, культуры, правоохранительных 

органов и т.п.); 

3. Представители государственной власти (работники министерств, 

ведомств, государственных учреждений и т.п.); 

г) написать на доске перечень вопросов, которые они должны 

рассмотреть на заседании круглого стола (у каждой группы свои вопросы). 
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Студенты в каждой отдельной группе письменно отвечают на вопросы и в 

конце указывают фамилии участников команды. 

Примерный перечень вопросов: 

1. современная государственная бюджетно-налоговая политика 

(насколько она совершенна, средний размер налоговых ставок, стимулируют 

ли они развитие легального бизнеса или наоборот сдерживают и т.п.); 

2. средний уровень заработной платы, минимальный прожиточный 

минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), уровень цен на 

основные продовольственные товары и товары первой необходимости; 

3. номинальный и реальный уровень заработной платы в среднем в   

национальной экономике; 

4. денежно-кредитная политика, насколько она совершенна, 

способствует ли она развитию предпринимательства, мелкого и среднего 

бизнеса; 

5. работа антимонопольных комитетов; 

6. проблемы развития крупных предприятий, а также мелкого и 

среднего бизнеса. 

7. какие меры предпринимает правительство по стимулированию 

(или наоборот по замораживанию) совокупного спроса. 

8. основные проблемы развития мелкого и среднего бизнеса; 

9. оценка деятельности основных промышленных предприятий всех 

форм собственности, действующих на территории страны (указать основные 

проблемы развития промышленных предприятий). 

10. Дать время на подготовку: каждая группа в аудитории обсуждает 

проблемы своего ведомства или предприятия. В процессе обсуждения 

преподавателю целесообразно слушать и отмечать, как работает каждый 

студент в группе. 

11. Затем непосредственно начать работу «Круглого стола». Должны 

выступить представители организованных групп. Важно организовать 

дискуссию, активное обсуждение поставленных вопросов, причем 

преподаватель должен вести ее в рамках игры (не допускать сумбура). 

При подведении итогов каждая группа должна определить пути 

выхода из создавшихся в каждой изучаемой отрасли проблем. 

Подведение итогов. Преподаватель собирает с трех групп 

письменное изложение исследуемых и изучаемых вопросов, оценивает 

ответы и степень участия в игре каждого студента. 

 

7.4  Тренинги 

 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

1.Обычно, когда хотят подчеркнуть мысль, что в жизни ничего не 

дается даром, говорят: «сыр бесплатный только в мышеловке». 

Правомерно ли это утверждение? Приведите пример. 
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2. Выдающийся немецкий философ Георг Гегель писал: 

«Ближайшее рассмотрение истории убеждает нас в том, что действия 

людей вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов... и 

лишь они играют главную роль» Согласны ли вы с такой точкой 

зрения? Свой ответ обоснуйте. 

3. Каким способом, на ваш взгляд, решается противоречие между 

ограниченностью ресурсов и возрастающими потребностями людей? 

4. Когда редкий ресурс через определенное время становится 

более распространенным и, наоборот, ранее распространенный ресурс 

становится более редким? Приведите примеры из истории. 

5. Вы решили начать свое дело. Какой организационно-правовой форме 

предприятия вы отдали бы предпочтение и почему? 

6. Многие предприятия в России имеют организационно-правовую 

форму хозяйствования в виде ООО. Укажите преимущества этой формы 

хозяйствования. 

7. Почему АО относятся к типу обществ с ограниченной 

ответственностью? 

8. Была ли у Робинзона на необитаемом острове своя собственность? 

9. Может ли быть собственность без границ? 

10. Может ли объект собственности оказывать влияние на субъект 

собственности. 

 

Тема 3. Теория спроса и предложения. 

Тренинг «Кто я?» 

Студентам раздаются листочки бумаги размером 10х15 см. На них 

по вертикали в начале строки нужно 10 раз написать слово «Я». Затем в 

течение 10 минут предлагается сформулировать 10 предложений, 

которые характеризуют студента с определенной точки зрения. В нашем 

случае интересно узнать, как участники тренинга видят себя в роли 

потребителей. Поэтому инструкция должна звучать так: «Подумайте 

над тем, какой вы потребитель, и запишите эту мысль, начиная каждое 

высказывание с новой строки и с местоимения «Я». У участников могут 

получится фразы вроде: «Я всегда заранее планирую расходы и 

покупки», «Я никогда не считаю сдачу в магазине» и т.д..  

 В конце тренинга преподаватель собирает все листочки и 

зачитывает их в аудитории. 

Цель  тренинга: научить студентов  выражать свои мысли, свою 

собственную позицию как в письменном виде, так и устно. 

Преподаватель,  в свою очередь, таким образом имеет возможность 

лучше узнать студентов, а также выявить слабые темы, разделы, 

понятия, непонятные им. 
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Тема 6. Издержки предприятия. 

Оцените (в деньгах) издержки такого вида деятельности, как 

хождение по магазинам (в расчете на месяц): стоимость изношенной 

одежды, сумок и т.д.; недополученная заработная плата; усталость и 

плохое настроение; расходы на транспорт; недополученный отдых и т.д. 

Сгруппируйте их на постоянные и переменные, явные и скрытые 

издержки. 

Оцените (в деньгах) издержки самостоятельного сбора грибов: 

недополучение заработной платы, расходы на транспорт, изношенная 

одежда, стоимость ножей и корзинок и т.д. Систематизируйте их по 

видам: постоянные и переменные, явные и скрытые издержки. 

Подсчитайте возможный эффект от  этого занятия: рыночную 

стоимость собранных грибов, удовольствие от хождения по лесу и 

свежего воздуха и т. Д. Сравните величину получаемого эффекта с 

издержками, если затрачивать на сбор грибов 1,2,3,4 и 5 дней в году, и 

изобразите их на графике. Выберите для себя оптимальную 

продолжительность (в днях в году) сбора грибов. 

Оцените (в деньгах) издержки вождения личного автомобиля 

«ВАЗ - 2105» (в расчете на месяц): амортизация, текущий ремонт, 

стоимость бензина и масла, недополученная заработная плата, усталость 

от вождения. Выделите постоянные и переменные, явные и скрытые 

издержки. 
 

Тема 11. Основные макроэкономические показатели. 

1.Предположим, что хозяйка поместья выходит замуж за своего 

дворецкого. После свадьбы муж продолжает экономически зависеть от 

нее, а она продолжает материально поддерживать его, как и ранее (но 

уже как мужа, а не наемного рабочего). Как вы считаете отразится этот 

брак на размерах ВНП? 

2.Гражданин России временно работает в одной из фирм США. 

Его доходы включаются: 

в ВНП России и в ВНП США; 

в ВВП России и ВВП США; 

в ВНП США и ВВП США 

 

3.Какую долю в ВНП, на ваш взгляд, должны составлять 

государственные расходы? Свой ответ аргументируйте. 

4.Критики государственного регулирования часто стремятся 

доказать предпочтительность «свободного» рынка. 
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могут ли рынки быть абсолютно свободными? Свободными от 

чего? 

Является ли рынок «несвободным», если на нем действуют 

законы, запрещающие использование фальшивых денег? 

Аргументируйте ответы. 

 

5.Американский экономист Дж. Морган утверждает, что 

увеличение инвестиций на 4% может вызвать повышение темпов 

экономического роста на 0.5%.  Подумайте, каким экономическим 

понятием можно объяснить связь между этими показателями? 

 

6. Подумайте, что могло стать источниками повышения 

жизненного уровня народа Восточной Германии после образования 

единой Германии?  

адекватное  снижение жизненного уровня населения западных 

районов Германии; 

перераспределение расходных статей федерального бюджета 

Германии; 

повышение эффективности восточногерманских предприятий; 

иностранную помощь. 

Ответ обоснуйте. 

 

7. Справедливо ли утверждение, что ограниченность природных 

ресурсов в ходе экономического роста усиливается? Обоснуйте ответ, 

приведите примеры. 

8. В чем заключается политика стабилизации экономики?  

9. Какие критерии оценки действий правительства по управлению 

экономикой предложили бы вы?  
 

Тема 14. Деньги и денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. 
 

Л. Харрис является специалистом по макроэкономической теории 

и проблемам денег. В работе «Денежная теории» он пишет: «На вопрос, 

что такое деньги?» учебники по политической экономии дают 

традиционный ответ: «Деньги определяются как любой товар, который 

функционирует в качестве средства обращения, счетной единицы и 

средства сохранения стоимости». Давайте кратко рассмотрим это 

определение и выясним, удовлетворяет ли ему долларовый билет. 

Доллар служит средством обращения в том смысле, что если вы хотите 

продать товар (автомобиль) и купить другой товар (телевизор), вы вряд 

ли будете обменивать автомобиль непосредственно на телевизор, а 

вместо этого обменяете его на доллары и затем какое-то число их 
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обменяете на телевизор. Доллары в этом примере используются как…» 

Закончите мысль Л. Харриса. 

 

Вспомните и напишите пословицы в которых есть слова «деньги», 

«золото», «монеты». 

Вспомните и напишите литературные произведения, в названии 

которых присутствует слово «деньги» 

В декабре 1796г., на следующий день после того как тело умершей 

Екатерины II перевезли из Зимнего дворца в Петропавловский собор, 

перед царской резиденцией запылал костер: жгли деньги – знаменитые 

екатерининские ассигнации. Почему жгли деньги? 

Почему золото и серебро «вытеснили» товарные деньги в виде 

соли, слоновой кости, мехов и т.д.? 

Предположим, что люди стали покупать более дорогие, но более 

качественные товары. Как это скажется на покупательской способности 

денег? 

Можете ли вы привести пример государства, которое не имеет 

собственной валюты, а использует во внутреннем товарно-денежном 

обороте национальную валюту другой страны? Назовите преимущества 

и недостатки этого экономического решения. 

 
7.5  Тесты 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

1. В задачи экономической теории входит решение следующих вопросов: 

1) как перераспределять блага, чтобы не было бедных; 

2) как перераспределять блага, чтобы не было богатых; 

3) как решать проблемы редкости благ; 

4) как решать проблемы избыточных потребностей. 

 

2. Микроэкономика изучает: 

1) рациональное поведение экономического субъекта; 

2) рыночное ценообразование; 

3) проблемы распределения ресурсов; 

4) всё вышеперечисленное. 

 

3. Макроэкономика – область экономической науки, изучающая: 

1) роль государства в экономике; 

2) глобальные тенденции экономического развития человечества; 

3) процессы, происходящие в экономике, взятой в целом; 

4) те же проблемы, что и политическая экономия в первоначальном 

понимании этого термина. 

 

4. Ограниченность ресурсов и благ – это: 
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1) характеристика только индустриальных систем; 

2) характеристика только доиндустриальных систем; 

3) концепция, отражающая невозможность полного удовлетворения 

человеческих потребностей; 

4) характеристика командных систем. 

 

5. На кривой производственных возможностей рост производства одного 

вида продукта сочетается с: 

1) ростом производства другого вида продукта; 

2) сокращением производства другого вида продукта; 

3) постоянным объёмом производства другого вида продукта; 

4) возможен любой из вариантов. 

 

6.  Основные факторы производства – это:  

1)  земля, капитал и предпринимательская деятельность;  

2)  собственность и труд;  

3)  деньги и труд;  

4)  труд, земля, капитал, предпринимательская деятельность. 

 

7) Когда экономисты говорят об ограниченности, они подразумевают:  

 1) невозможность удовлетворения всех потребностей людей;  

2) нехватку денег, чтобы купить все, что нужно;  

3) недостаточность ресурсов для удовлетворения всех потребностей;  

4) все ответы верны. 

 

8) Кривая производственных возможностей общества показывает:  

1) количество товаров, которое общество намерено производить;  

2) лучшую из возможных комбинаций производства двух товаров;  

3) альтернативные комбинации двух товаров при наличии данного 

количества ресурсов;  

4) минимально возможные объемы производства при полном использовании 

имеющихся ресурсов. 

 

9) Предположим, что все ресурсы используются таким образом, что 

наращивать производство одного продукта можно, только сокращая 

производство другого. Экономист назовет такую ситуацию:  

1) эффективной;  

2) неэффективной;  

3) кризисом;    

4) экономическим ростом. 

 

10) Смешение кривой производственных возможностей вправо:  

1) свидетельствует о сужении производственных возможностей;  

2) свидетельствует о расширении производственных возможностей;  

3) невозможно;  
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4) означает снижение эффективности производства. 

 

11) На кривой производственных возможностей увеличение 

производства одного продукта сочетается:  

1) с ростом производства другого продукта;  

2) с уменьшением производства другого продукта;  

3) с неизменным производством другого продукта;  

4) возможен любой из указанных вариантов. 

 

12. Альтернативные издержки производства — это: 

 1) издержки производства продукции другим технологическим способом;  

2) издержки производства продуктов-заменителей;  

3) количество продукции, от производства которой приходится отказаться в 

связи с увеличением производства данной продукции;  

4) издержки производства конкурирующих фирм, выпускающих 

аналогичную продукцию. 

 

13) В условиях полного использования ресурсов и неизменной 

технологии производство каждой дополнительной единицы продукта 

обходится:  

1) дороже;  

2) дешевле;  

3) остается неизменным. 

 

14. Производство возникло потому, что: 

1) этого захотел сам человек; 

2) к этому человека вынудила природа; 

3) ограничены ресурсы; 

4) возросли потребности людей. 

 

15. Для организации процесса производства необходимы: 

1) средства труда и труд; 

2) средства производства и труд; 

3) средства труда и рабочая сила; 

4) средства производства и рабочая сила. 

 

16. Предметом экономической теории является: 

1) анализ экономических процессов в обществе;  

2) анализ развития социально-экономических отношений в обществе; 

3) анализ отношений, связанных с организацией производства; 

3) анализ общественных отношений. 

 

17. Подтвердить теоретические выводы можно: 

1) методом анализа и синтеза; 

2) методом логического мышления; 
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3) методом общественной практики; 

4) математическим методом. 

 

18.  Какая из школ экономической теории была исторически первой: 

1) марксизм; 

2) меркантилизм; 

3) мелкобуржуазная политэкономия; 

4) кейнсианство; 

5) классическая политэкономия; 

6) физиократы. 

 

19. Какая из экономических школ впервые сделала предметом своего 

анализа процесс производства, а не сферу обращения: 

1) меркантилизм; 

2) физиократы; 

3) классическая политэкономия; 

4) маржинализм. 

 

20.  В товарном хозяйстве определяющими мотивами поведения 

являются: 

1) деньги; 

2) жажда наживы; 

3) спрос и предложение; 

4) прибыль. 

 

Тема 2. Сущность, функции, структура и инфраструктура рынка. 

1. Разграничьте рынок покупателей, рынок продавцов, рынок 

государственных организаций, рынок промежуточных продавцов 

А) совокупность лиц и организаций, приобретающих экономические 

блага для перепродажи или сдачи в аренду другим потребителям с 

выгодой для себя; 

Б) ситуация, при которой предложения производителей  и продавцов 

продукта превышают спрос  на них по существующим ценам, в 

результате чего цена на продукцию снижается 

В) совокупность государственных учреждений и организаций, 

закупающих или арендующих экономические блага, необходимые для 

выполнения их функций 

Г) ситуация на рынке, при которой спрос на продукт превышает 

предложение 

 

2. В современной экономике рынок выполняет функцию: 

А) производственную 

Б) регулирующую 
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В) информационную 

Г) социальную 

Д) кредитную 

 

3. Аукцион- это: 

А)  форма публичной продажи товаров 

Б) объединение продавцов и покупателей в целях выгодной продажи 

товаров 

В) продажа товаров на условиях состязательности  между покупателями 

 

4. Биржа – это: 

А) организация, аккумулирующая денежные средства и 

предоставляющая кредит 

Б) учреждение, содействующее развитию финансовых отношений 

между различными странами 

В) оптовый рынок массовых товаров, продающихся по стандартам или 

образцам. 

 

5. Фондовая биржа – это: 

А) рынок купли-продажи рабочей силы 

Б) рынок ценных бумаг 

В) рынок, на котором заключаются сделки по кредитам 

Г) рынок оптовой закупки и продажи товаров 

 

6. На рыночную стоимость акции  влияют: 

А) спрос и предложение акций 

Б) прибыльность работы АО 

В) движение нормы ссудного процента 

 

7. Человека, который осуществляет посредническую деятельность 

на бирже по покупке товара от имени клиента, называют: 

     А) брокером 

     Б) дилером 

     В) биржевиком 

     Г) банкиром 

 

8. Дилер – это: 

А) штатный работник биржи 

Б) постоянный член фондовой биржи 

В) временный работник биржи 

Г) играет за счет клиента 

Д) играет в свою пользу и за свой счет 
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9. Консалтинговых  учреждения призваны: 

А) осуществлять контроль за соблюдением бухгалтерского учета и 

отчетности 

Б) осуществлять проверку  правильности уплаты налогов и других 

платежей в бюджет 

В) возмещать ущерб,  причиненный страховым случаем 

Г) осуществлять деятельность по консультированию производителей, 

продавцов и покупателей 

 

10. Характеристиками свободного рыночного хозяйства 

выступают: 

А) неограниченное число участников конкуренции; 

Б) свободный доступ к рыночной информации; 

В) ограниченная роль правительства в экономике; 

Г) все указанное. 

 

11.Чем торгуют на товарной бирже: 

А) крупными партиями любых товаров; 

Б) стандартными контрактами; 

В) товарами массового производственного и личного потребления? 

 

12.В чем состоит роль товарных бирж в мировой торговле: 

А) обеспечивают основной мировой оборот товаров; 

Б) устанавливают цены равновесия на важнейшие мировые товары; 

В) обеспечивают перелив денег в более эффективные секторы мировой 

экономики; 

Г) предоставляют информацию о состоянии и развитии различных 

рынков мировой торговли? 

 

13.Аукцион – это: 

А) форма добровольного объединения продавцов и покупателей в целях 

совершения торговой сделки;   

Б) форма публичной продажи в заранее установленное время  и в 

заранее назначенном месте какого- либо товара, заблаговременно 

выставленного для осмотра; 

В) форма публичной продажи товаров, которая может быть как 

добровольной, так и принудительной; 

Г) верно б) и в). 

 

14.Фондовая биржа – это: 

А) рынок, где продаются и покупаются оптом товары; 
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Б) рынок, где продаются и покупаются ценные бумаги; 

В) рынок, где заключаются сделки по кредитам; 

Г) рынок, где осуществляется наем рабочей силы. 

 

15. Человек, который осуществляет посредническую деятельность 

на бирже по покупке товара от имени клиента, называют: 

А) брокером; 

Б) дилером; 

В) банкиром. 

 

16. Какое утверждение неверно? 

Фьючерс – это: 

А) договор о поставке товара к определенной дате; 

Б) договор об оплате товара к определенному сроку по цене на момент 

заключения договора; 

В) договор о поставке и оплате товара по цене в момент исполнения 

договора;  

Г) договор о поставке и оплате товара к определенной дате по цене в 

момент заключения сделки. 

 

17.Что из ниже перечисленного не является условием совершенной 

конкуренции: 

А) свобода входа на рынок;  

Б) свобода выхода с рынка; 

В) диверсификация (разнообразие) производства; 

Г) большое число продавцов и покупателей? 

 

18.Что из ниже перечисленного является признаком только 

совершенной конкуренции: 

А) фирма не обладает рыночной властью; 

Б) фирма максимизирует прибыль; 

В) фирма получает прибыль в долгосрочном периоде? 

 

19. Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что: 

А) фирмы не могут свободно входить; 

Б) на рынке действует ограниченное число фирм; 

В) фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную 

продукцию. 

 

20.Верны ли следующие утверждения: 
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А) олигополистическая взаимосвязь фирм  на рынке всегда приводит к 

тому, что одна фирма становится господствующей, подавляя интересы 

других; 

Б) монопсония характеризует такую ситуацию, когда на рынке 

действует один покупатель;  

В) монополистическая конкуренция не препятствует входу на рынок и 

выходу с рынка новых фирм; 

Г) для монополистической конкуренции не характерна стандартизация 

продукта; 

Д) модель совершенной конкуренции так подробно изучается 

экономистами, поскольку большинство реальных рынков 

функционирует в соответствии с принципами данной модели? 
 

Тема 3. Теория спроса и предложения. 

1. Закон спроса утверждает, что: 

1) покупатели готовы купить меньше товаров при росте цены; 

2) покупатели готовы купить больше товаров при росте доходов; 

3) покупатели готовы купить меньше товаров при снижении цены; 

4) превышение величины спроса над величиной предложения ведёт к 

товарному излишку. 

 

2. Если спрос на товар эластичен по цене, то: 

1) при увеличении цены возрастёт выручка от продажи; 

2) при снижении цены выручка от продажи не изменится; 

3) при снижении цены выручка от продажи возрастёт; 

4) при снижении цены на 10% выручка от продажи увеличится на 7%. 

 

3. При прочих равных условиях рост предложения приводит к: 

1) росту равновесной цены и количества; 

2) снижению цены равновесия и равновесного объёма; 

3) росту цены и снижению количества; 

4) снижению равновесной цены и росту равновесного объёма. 

 

4. Что случится на конкурентном рынке, если величина предложения 

превысит величину спроса: 
1) спрос возрастёт; 

2) производители увеличат выпуск товара; 

3) рыночная цена поднимется; 

4) рыночная цена снизится. 

 

5. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый вызовет: 

1) падение спроса на второй товар; 

2) рост спроса на второй товар; 
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3) рост величины спроса на второй товар 

4) падение величины спроса на второй товар. 

 

Тема 4. Теория поведения потребителя. 

1. Кривая безразличия – это кривая: 

а) все точки которой показывают разное сочетание идентичных наборов 

товаров; 

б) проходящая по касательной с бюджетной линией, указывая равновесие 

потребителя; 

в) на которой представлены все уровни дохода потребителя. 

 

2. Если реальный доход потребителя возрастет, линия бюджетных 

ограничений: 

а) сместится влево; 

б) сместится вправо; 

в) изменится наклон бюджетной линии. 

 

3. Если повышаются цены потребительских товаров: 

а) изменяется наклон кривой безразличия; 

б) снижаются реальные доходы потребителя; 

в) возрастают номинальные доходы потребителя. 

 

4. Если происходит снижение цен товаров: 

а) начинает действовать эффект дохода; 

б) потребители покупают меньше товаров; 

в) точка «равновесия потребителя» смещается вниз, что соответствует 

снижению благосостояния. 

 

5. Укажите, какой из типовых рядов может быть использован для 

иллюстрации снижающейся предельной полезности: 

а) 0, 150, 100, 50; 

б) 0, 300, 400, 500; 

в) 0, 350, 370, 380. 

 

6. Точка касания, в которой наклон линии бюджетных ограничений и 

наклон кривой безразличия равны: 

а) называется точкой потребительского равновесия; 

б) называется точкой равновесия цен и доходов; 

в) является одной из многих точек пересечения линии бюджетных 

ограничений и кривых карты безразличия. 

 

7. Максимум удовлетворения общей полезности достигается, когда: 

а) предельная полезность равняется нулю; 

б) предельная полезность имеет максимальное значение; 
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в) предельная полезность имеет минимальное значение; 

г) правильный ответ отсутствует. 

 

8. Условие равновесия потребителя: 

а) предельные полезности благ равны предельной полезности денег; 

б) взвешенные по ценам предельные полезности благ равны; 

в) предельные полезности благ равны; 

г) верны все утверждения. 

 

9.Кардиналистская теория полезности отличается от ординалисткой тем, 

что: 

а) не использует моделей; 

б) не рассматривает субъективные предпочтения; 

в) считает возможным количественное измерение полезности; 

г) верно все перечисленное. 

 

10. Поведение потребителя в теории предпочтений описывается: 

а) кривой производственных возможностей; 

б) кривой планирования; 

в) кривой безразличия; 

г) кривой убывающей производительности. 

 

11. Чем дороже одно благо, тем: 

а) ниже предельная норма его замещения другим благом; 

б) выше предельная норма его замещения другим благом; 

в) легче его заменить другим благом. 

 

12. Среди следующих утверждений одно является неверным. Укажите 

его: 

а) каждая точка на кривой безразличия означает разную комбинацию двух 

товаров 

б) каждая точка на бюджетной линии означает различную комбинацию двух 

товаров 

в) все точки на кривой безразличия означают одинаковый уровень 

удовлетворения потребностей 

г) все точки на кривой безразличия означают одинаковый уровень денежного 

дохода 

 

13.Какой из следующих вариантов значений общей полезности 

иллюстрирует закон убывающей предельной полезности? 

а) 200, 300, 400, 500 

б) 200,450,750,1100 

в) 200,250,270,280 

г) 200,350,450,600 
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14. Какой из следующих вариантов значений предельной полезности 

соответствуют закону убывания предельной полезности ? 

а) 200,150,100,50 

б) 200,300,400,500 

в) 200,250,270,280 

г) 200,150,140,140 

15. Цена товара Х составляет 1,5 руб. Цена товара У составляет 1 руб. 

Если потребитель оценивает предельную полезность товара У в 30 ютил 

и желает максимизировать удовлетворение от покупки товаров Х и У, 

тогда он должен принять предельную полезность товара Х за: 

а) 15 ютил 

б) 20 ютил 

в) 30 ютил 

г) 45 ютил 

 

16. Предположим, что потребитель имеет доход в 8 руб. Цена товара А 

равна 1 руб., а цена товара В – 0,5руб. Какая из следующих комбинаций 

товаров находится на бюджетной линии. 

а) 8 А и 1В 

б) 7 А и 1В 

в) 5А и 6В 

г) 6А и 6В 

д) 4А и 4В 

 

17. Закон убывающей предельной полезности означает что: 

а) отношение предельной полезности к ценам на предметы роскоши меньше, 

чем на товары первой необходимости 

б) полезность, приносимая каждой последующей единице товара, убывает по 

мере увеличения количества приобретаемых товаров 

в) отношение предельной полезности к ценам для всех товаров 

г) полезность приобретаемых товаров убывает по мере увеличения дохода 

потребителя 

 

18. Эффект дохода имеет место в следующем случае: 

а) если доходы людей падают, они покупают меньше данного продукта 

б) удешевление товаров приводит к тому, что потребитель может купить 

больше данного товара, не сокращая объема приобретения других товаров 

в) объем покупок некоторых товаров сокращается по мере увеличения 

доходов людей 

г) по мере того как доходы людей растут, они сберегают увеличивающуюся 

часть дохода 

 

19. Эффект замены – это рост спроса на товар, вызванный: 

а) изменением общего уровня цен на все виды товара 
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б) изменением во вкусах потребителя, предпочитающего покупать товары-

заменители 

в) изменением в реальном доходе, вызванном снижением цен на 

приобретаемые товары 

г) ни один из вариантов ответов не является верным 

 

20. Предельная норма замещения товара А товаром В означает: 

а) сколько единиц товара А потребитель приобретает, когда цена товара 

уменьшается на 1 долл. 

б) в какой степени увеличивается предельная полезность, если потребление 

товаров А и увеличивается на 1 единицу 

в) сколько единиц товара В потребитель покупает, когда его доход 

возрастает, а потребление товара А остается прежним 

г) из какого количества единиц товара А потребитель готов отказаться в 

обмен на получение одной единицы товара В, чтобы общая полезность 

осталась неизменной  

 

21. Теория потребительского поведения предполагает, что потребитель 

стремиться максимизировать: 

а) разницу между общей и предельной полезностью 

б) общую полезность 

в) среднюю полезность 

г) предельную полезность 

 

    22. Чтобы оказаться в положении равновесия (т.е. максимизировать 

полезность) потребитель должен: 

а) не покупать недоброкачественных товаров 

б) быть уверенным, что цены всех приобретаемых им товаров 

пропорциональны общим полезностям 

в) уравновешивать предельные полезности последних единиц приобретаемых 

товаров 

г) распределять доход таким образом, чтобы последний рубль, истраченных 

на покупку какого-либо товара, приносил такой же прирост полезности, как и 

рубль истраченный на покупку другого товара. 

 

23. Если потребитель выбирает комбинацию, представленную точкой, 

лежащей на плоскости, ограниченной бюджетной линией, то он: 

а) максимизирует полезность 

б) желает купить больше товаров, чем позволяет бюджет 

в) не полностью использует свой бюджет 

г) находится в состоянии потребительского равновесия 

 

24. Увеличение дохода потребителя графически выражается в: 

а) изменение наклона бюджетной линии вправо: 

б) параллельном сдвиге бюджетной линии вправо 
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в) изменении наклона бюджетной линии влево 

г) параллельном сдвиге бюджетной линии влево 

 

25. Если предельная норма замены между двумя благами равна двум 

третьим при любом уровне потребления, то вы сделаете вывод, что: 

а) два эти товара являются совершенно заменяемыми 

б) два эти товара являются совершенно дополняющими друг друга 

в) кривая безразличия между двумя этими товарами характеризуется 

уменьшающейся предельной нормой замены 

г) кривая безразличия между этими товарами выпукла наружу  от начала 

координат 

 

Тема 5. Предприятие в системе рыночных отношений.  

 

1.    Что из ниже перечисленного не является разделом бизнес-плана: 

а) резюме 

б) организационный план 

в) финансовый план 

г) прогноз цен и затрат 

 

  2.    Оптимальным выбором следует считать такой вариант, который 

обеспечивает 

а) максимум результата при наименьших затратах 

б) максимальный объем продукции при полном использовании ресурсов 

в) наиболее эффективное использование производственных ресурсов 

г) рост доходов работников предприятия 

 

3. Если производители специализируются на выработке одного какого-

либо продукта, то это: 

а) подетальная специализация 

б) разделение труда по операциям 

в) общественное разделение труда 

г) профессиональное разделение труда 

 

4. Определите очередность выплаты дивидендов: 

а) поставщикам 

б) держателям простых акций 

б) держателям привилегированных акций 

в) банкам 

г) владельцам облигаций 

 

5. Общей чертой, характерной для коммерческих и некоммерческих 

организаций, является 

а) наличие юридического лица 
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б) реализация социальных проектов 

в) распределение прибыли между участниками 

 

6. Основной признак коммерческой организации – это 

а) ведение благотворительной деятельности 

б) ориентация на социальные цели 

в) распределение прибыли между участниками 

 

Тема 6. Издержки предприятия. 

1.Часть авансированного капитала, которая затрачивается на 

приобретение средств производства и в процессе производства не 

изменяет своей стоимости, называется: 

A. постоянным капиталом; 

B. переменным капиталом; 

C. основным капиталом; 

D. оборотным капиталом. 

 

2.Прибавочная стоимость – это: 

A. дополнительная единица блага, ведущая к более полному насыщению 

потребности; 

B. часть дохода работника; 

C. стоимость, созданная работником и превышающая стоимость его 

рабочей силы; 

D. стоимость, переносимая постоянным капиталом на создаваемый 

продукт. 

 

3.Укажите, в течение, какого времени создается прибавочная стоимость: 

A. необходимого рабочего времени; 

B. прибавочного рабочего времени; 

C. рабочего времени. 

 

4.Цена товара состоит из: 

A. суммы издержек производства и прибыли; 

B. суммы постоянного и переменного капитала; 

C. разности стоимости товара и переменного капитала; 

D. суммы стоимости товара и прибыли. 

 

5. Затраты на приобретение предметов труда представляют собой: 

A. издержки использования; 

B. дополнительные издержки; 

C. временные издержки; 

D. издержки риска. 
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6. Предельные издержки равны средним переменным издержкам при 

таком объеме производства, при котором средние общие издержки 

минимальны: 

A. да; 

B. нет. 

 

7.Укажите, что из ниже перечисленного является дополнительными 

издержками: 

A. расходы на заработную плату; 

B. затраты на сырье и материалы; 

C. амортизация; 

D. затраты на реализацию товара. 

 

8.Издержки, возникающие при наилучшем варианте использования 

общественных ресурсов, называют: 

A. дополнительными издержками; 

B. издержками альтернативных возможностей; 

C. издержками использования; 

D. издержками обращения. 

 

9.Альтернативные издержки производства блага измеряются: 

A. ценностью тех благ, которыми приходится жертвовать при 

использовании ресурсов; 

B. полезностью тех товаров, которые можно было бы получить при 

использовании затраченных на них ресурсов; 

C. всем вышеперечисленным. 

 

10.Предельные издержки представляют собой: 

A. максимальные затраты на производство продукции; 

B. средние затраты на производство продукта; 

C. затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции; 

D. минимальные затраты на выпуск продукта. 

 

11.Общие издержки производства представляют собой: 

A. затраты, связанные с использованием всех ресурсов и услуг для 

производства продукции; 

B. явные (внешние) издержки; 

C. неявные (внутренние) издержки, включая нормальную прибыль; 

D. затраты товаропроизводителя, связанные с приобретением 

потребительских товаров длительного пользования. 

 

12.Внешние издержки представляют собой: 

A. расходы, связанные с приобретением ресурсов и услуг для 

производства продукции; 

B. затраты ресурсов, принадлежащих предприятию; 
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C. расходы на закупку сырья и материалов с целью пополнения 

производственных запасов; 

D. выручку от реализации произведенной продукции. 

 

13.К внутренним издержкам относятся: 

A. расходы на закупку сырья и материалов для производства продукции; 

B. затраты ресурсов, принадлежащих предприятию; 

C. расходы, связанные с приобретением предприятием участка земли; 

D. арендная плата за использованное оборудование. 

 

14.Затраты на производство единицы продукции представляют: 

A. общие издержки; 

B. средние издержки; 

C. средний доход; 

D. полные переменные издержки. 

 

15.Средние общие издержки производства являются минимальными по 

своей величине при: 

A. объеме производства, обеспечивающем максимум экономической 

прибыли; 

B. неизменности постоянных издержек; 

C. равенстве средних общих и предельных издержек; 

D. равенстве средних переменных и предельных издержек. 

 

16.Бухгалтерские затраты всегда превышают экономические. 

A. да; 

B. нет. 

 

17. Средние постоянные затраты (издержки) зависят от объема 

производства. 

A. да; 

B. нет. 

 

18.Определите, какие из ниже перечисленных видов издержек служат 

типичным примером переменных издержек для фирмы: 

A. расходы на сырье; 

B. расходы на управленческий персонал; 

C. расходы на зарплату вспомогательному персоналу; 

D. плата за лицензию на ведение деятельности. 

 

19.Какое из предлагаемых определений является лучшим для понятия 

«предельные издержки»: 

A. дополнительные расходы, вызванные общим повышение цен на рынке 

на 1%; 
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B. максимум того, что может позволить себе потратить потребитель на 

данный товар; 

C. сумма расходов сверх средних переменных затрат, необходимая для 

производства дополнительной единицы продукции; 

D. издержки на производство дополнительной единицы продукции. 

 

20. Руководство предприятия вместо метода пропорционального 

списания в данном отчетном периоде решило применить метод 

ускоренной амортизации (изменив соответственно принципы учетной 

политики предприятия в данном периоде). В данном случае при прочих 

равных факторах в этом периоде: 

A. общие издержки фирмы не изменятся; 

B. средние переменные издержки увеличатся; 

C. предельные издержки не изменятся; 

D. все перечисленное выше неверно. 

 

Тема 7. Рынок труда и предпринимательских способностей. 

1.Стоимость рабочей силы определяется: 

A. стоимостью произведенной работником продукции; 

B. стоимостью используемых работником средств производства; 

C. стоимостью средств существования, необходимых для воспроизводства 

рабочей силы; 

D. амортизацией, используемого работником основного капитала. 

 

2.Укажите, какие из перечисленных факторов обуславливают 

понижение стоимости рабочей силы: 

A. рост производительности труда; 

B. вовлечение в процесс производства женского и детского  труда; 

C. благоприятные природно-климатические условия; 

D. все перечисленное. 

 

3.В качестве цены на рынке труда выступает: 

A. прибыль; 

B. процент; 

C. заработная плата; 

D. рента; 

E. дивиденд. 

 

4.Укажите, какие из перечисленных факторов обуславливают 

повышение стоимости рабочей силы: 

A. рост квалификации наемных работников; 

B. возвышение потребностей населения; 

C. рост интенсивности труда; 

D. все перечисленное верно. 



331 

 

 

5.Номинальная заработная плата – это: 

A. начисленная заработная плата; 

B. заработная плата за вычетом налогов и других платежей; 

C. заработная плата + денежных поступления из других источников; 

D. все перечисленное. 

 

6.Реальная заработная плата – это: 

A. количество товаров и услуг, приобретенных на номинальную 

заработную плату; 

B. заработная плата, оставшаяся после вычета налогов и других платежей; 

C. сумма расходов семьи в течение месяца; 

D. все перечисленное верно; 

E. все перечисленное неверно. 

 

7.Спрос на труд зависит от: 

A. динамики заработной платы; 

B. величины предельного продукта, создаваемого трудом; 

C. соотношение стоимости труда и машин; 

D. спроса на товары и услуги, создаваемые трудом; 

E. всего перечисленного. 

 

8.При наличии эффекта замещения на рынке труда: 

A. предложение труда увеличивается; 

B. ценность свободного времени ниже ценности рабочего времени; 

C. альтернативой свободного времени выступает получение 

дополнительного заработка; 

D. потребности работника недостаточно насыщены; 

E. все перечисленное верно. 

 

9. При эффекте дохода: 

A. предложение  труда может сокращаться, несмотря на рост ставок 

заработной платы; 

B. альтернативой дополнительного заработка выступает дополнительное 

время; 

C. достигается высокая степень насыщения потребностей работника; 

D. ценность свободного времени выше дополнительного дохода; 

E. все перечисленное верно. 

 

10.Безработным считается любой человек: 

A. не имеющий работу; 

B. желающий работать, но не имеющий возможности получить 

соответствующую своей подготовке работу; 

C. неработающий, не получающий пособие по безработице; 

D. утративший способность к труду. 
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11.Формой проявления естественной безработицы является: 

A. фрикционная безработица; 

B. добровольная безработица; 

C. институциональная безработица; 

D. все перечисленное верно; 

E. все перечисленное неверно. 

 

12.Формой проявления вынужденной безработицы является: 

A. технологическая безработица; 

B. структурная безработица; 

C. региональная безработица; 

D. циклическая безработица; 

E. все перечисленное. 

 

13.Кривая предложения труда на совершенном конкурентном рынке с 

точки зрения отдельной фирмы всегда имеет положительный наклон. 

A. Да, 

B. Нет. 

 

14.Предложение труда для конкурентной фирмы является абсолютно 

неэластичным. 

A. Да, 

B. нет. 

 

15.Если предельная норма замещения досугом потребительских благ 

превышает величину реальной заработной платы, то работнику следует: 

A. увеличить продолжительность рабочего дня и увеличить потребление 

товаров, 

B. уменьшить продолжительность рабочего дня и увеличить потребление 

товаров, 

C. увеличить продолжительность рабочего дня и уменьшить потребление 

товаров, 

D. уменьшить продолжительность рабочего дня и уменьшить потребление 

товаров. 

 

16.Увеличение реальной заработной платы приводит: 

A. к увеличению индивидуального предложения труда, 

B. к уменьшению индивидуального предложения труда, 

C. сначала к увеличению индивидуального предложения труда, затем к 

его уменьшению, 

D. сначала к уменьшению индивидуального предложения труда, затем к 

его увеличению. 
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17.Если государство установит минимальную зарплату на конкурентном 

рынке труда, превышающую равновесную ставку заработной платы, то: 

A. возникнет дефицит рабочей силы в отрасли, 

B. возникнет избыток рабочей силы в отрасли, 

C. спрос на труд увеличится, 

D. предложение труда сократится. 

 

18.Фирма-монопсонист на рынке труда выплачивает более низкую 

заработную плату по сравнению с равновесной заработной платой на 

рынке труда с совершенной конкуренцией. 

A. да, 

B. нет. 

 

19.Установление государством минимальной границы заработной платы 

выше равновесной ставки зарплаты приводит к дефициту рабочей силы. 

A. да, 

B. нет. 

 

20.Дискриминация на рынке рабочей силы существует тогда, когда 

предприниматели применяют такую практику найма, при которой у 

одинаково производительных работников различаются ставки 

заработной платы. 

A. да, 

B. нет. 

 

21.Закрытый профсоюз заинтересован в расширении занятости. 

A. да, 

B. нет. 

 

22.И монопсония и профсоюз заинтересованы в сокращении занятости 

по сравнению с конкурентным рынком труда. 

A. да, 

B. нет. 

 

23.Согласно неоклассической теории, безработица является результатом 

деятельности профсоюзов. 

A. да, 

B. нет. 

 

24.Определите, какая из следующих ситуаций приводит к более 

высокому уровню равновесной ставки заработной платы: 

A. на конкурентном рынке труда действуют фирмы, являющиеся 

конкурентами на рынке готовой продукции, 

B. на рынке труда действует фирма-монопсония, являющаяся 

конкурентной на рынке готовой продукции, 
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C. на рынке труда на стороне предложения действует сильный профсоюз, 

D. на рынке труда установилась двусторонняя монополия: работодатель-

монопсонист и профсоюз-монополист.  

 

25.Фирма-монопсония, продающая товары на совершенно 

конкурентном рынке готовой продукции, будет нанимать 

дополнительных рабочих на рынке труда до тех пор, пока не будет 

соблюдаться равенство: 

A. P MPL=W, 

B. MR MPL=MRCL, 

C. P MPL= MRCL, 

D. верно 2 и 3. 

 

26.Фирма-монополист на рынке готовой продукции будет нанимать 

дополнительных рабочих на конкурентном рынке труда до тех пор, пока 

не будет соблюдаться равенство: 

A. W/MR=MC, 

B. MR/MPL=W, 

C. P MPL=W, 

D. MR MPL=W. 

 

27.Фирма, обладающая монопольной властью на рынке продукции, но 

являющаяся конкурентной на рынке факторов производства, будет: 

A. нанимать больше рабочей силы, чем конкурентные фирмы, но платить 

более низкую зарплату, 

B. нанимать меньше рабочей силы и платить более низкую зарплату по 

сравнению с конкурентными фирмами, 

C. нанимать больше рабочей силы и платить более высокую зарплату по 

сравнению с конкурентными фирмами, 

D. нанимать меньше рабочей силы и платить такую же зарплату как и 

конкурентные фирмы. 

 

28.Если на рынке труда определенной квалификации существует 

монопсония, то: 

A. работники получают меньше предельного продукта своего труда в 

денежном выражении, 

B. работники получают заработную плату, равную предельному продукту 

труда в денежном выражении, 

C. работники получают больше предельного продукта своего труда в 

денежном выражении, 

D. работники получают средний продукт труда в денежном выражении. 

 

29.Фирма не обладает монопольной властью на рынке готовой 

продукции, но является монопсонией на рынке труда. По сравнению с 

аналогичными фирмами, но конкурентными на рынке труда она будет: 
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A. нанимать больше рабочих и платить более высокую ставку заработной 

платы, 

B. нанимать меньше работников и платить более низкую ставку 

заработной платы, 

C. нанимать больше работников и платить более низкую ставку 

заработной платы, 

D. нанимать меньше работников и платить такую же  ставку заработной 

платы. 

 

30.Согласно современным неоклассическим концепциям правительство 

не должно участвовать в перераспределении доходов. 

A. да, 

B. нет. 

 

Тема 8. Рынок капиталов. 

1.К основному капиталу относятся: 

A. стоимость предметов труда; 

B. стоимость средств труда; 

C. стоимость рабочей силы; 

D. ценные бумаги; 

E. денежный капитал. 

 

2.К оборотному капиталу относятся: 

A. стоимость средств труда; 

B. стоимость предметов труда и рабочей силы; 

C. ценные бумаги; 

D. стоимость предметов и средств труда. 

 

3.Амортизация – это: 

A. стоимость предметов труда, вошедших в произведенный продукт; 

B. стоимость оборотного капитала, вошедшего в произведенный продукт; 

C. стоимость основного капитала, перенесенная на произведенный 

продукт; 

D. стоимость транспортных издержек; 

E. арендная плата за используемый основной капитал. 

 

4.В качестве цены на рынке денежного капитала выступает: 

A. цена товаров, которые изготавливаются с помощью капитала; 

B. процент на капитал; 

C. предполагаемая прибыль от использования капитала; 

D. арендная плата; 

E. предпринимательский доход. 

 

5.Прибыль является доходом на: 
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A. заемный капитал; 

B. ссудный капитал; 

C. реальный капитал; 

D. фиктивный капитал; 

E. износ основного капитала. 

 

6.Процент является доходом на: 

A. капитал, предоставленный в ссуду; 

B. реальный капитал; 

C. землю, переданную в аренду; 

D. фиктивный капитал. 

 

7.Спрос на рынке капитала зависит от: 

A. предельной производительности капитала; 

B. процентной ставки; 

C. предполагаемой прибыли от использования капитала; 

D. создания и внедрения новых технологий; 

E. всего перечисленного. 

 

8.При увеличении предложения капитала процентная ставка: 

A. повышается; 

B. понижается; 

C. остается неизменной; 

D. становится равной нулю. 

 

9.Увеличение темпов инфляции на 1% вызывает: 

A. уменьшение номинальной ставки процента на 1%; 

B. рост реальной ставки процента на 1%; 

C. повышение номинальной ставки процента на 1%; 

D. неизменность процентной ставки. 

 

10.Фондовый рынок – это: 

A. рынок ценных бумаг; 

B. рынок основных фондов; 

C. рынок кредита; 

D. все перечисленное. 

 

11.К ценным бумагам относятся: 

A. акции; 

B. облигации; 

C. векселя; 

D. закладные; 

E. все перечисленное. 

 

12.Источником дивиденда является: 
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A. часть прибыли АО; 

B. часть стоимости основных фондов; 

C. стоимость пая акционера; 

D. доход на заемный капитал; 

E. все перечисленное. 

 

13.Курс акции – это: 

A. цена, запрашиваемая продавцом; 

B. рыночная цена акции; 

C. номинальная стоимость акции; 

D. дивиденд, получаемый на акцию; 

E. все перечисленное верно. 

 

14.Курс акции показывает: 

A. номинальную стоимость акции; 

B. сумму денег, на которую, положив в банк, можно получить процент, 

равный дивиденду; 

C. сумму цен товаров, которые можно получить на акцию; 

D. сумму денег, которые можно получить на акцию при ее возврате. 

 

15.Капитал отличается от земли тем, что обладает способностью 

воспроизводства. 

A. да, 

B. нет. 

 

16.Человеческий капитал – это особая характеристика трудовых 

ресурсов. 

A. да, 

B. нет. 

 

17.Сегодняшняя ценность капитала зависит от того, что капитал может 

произвести в будущем. 

A. да, 

B. нет. 

 

18.В условиях совершенной конкуренции существует тенденция к 

установлению единой ставки ссудного процента. 

A. да, 

B. нет. 

 

19.К основному капиталу относятся: 

A. средства на счетах предприятия, 

B. государственные облигации, 

C. денежные остатки в кассе предприятия, 

D. машины и оборудование. 
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20.Средства производства, деньги, ценные бумаги становятся 

капиталом, если они предназначены для: 

A. продажи (средства производства, ценные бумаги), 

B. приобретения товаров потребительского назначения (деньги), 

C. получения относительно постоянного дохода в различных его формах. 

D. оплаты долгов. 

 

Тема 9. Рынок земли. Земельная рента. 

1.Естественное плодородие почвы предопределяется: 

A. природно-климатическими условиями; 

B. дополнительными вложениями труда и капитала; 

C. издержками производства; 

D. фактором времени. 

 

2.Экономическое плодородие почвы предопределяется: 

A. природно-климатическими условиями; 

B. дополнительными вложениями труда и капитала; 

C. издержками производства; 

D. фактором времени. 

 

3.Рента – это: 

A. доход земельного собственника; 

B. доход, получаемый на ссудный капитал; 

C. доход, получаемый на акцию; 

D. плата за аренду оборудования. 

 

4.При повышении земельной ренты спрос на землю в краткосрочном 

периоде: 

A. увеличивается; 

B. уменьшается; 

C. не изменяется. 

 

5.Предложение земли в краткосрочном периоде: 

A. эластично по цене земли; 

B. эластично по ренте; 

C. абсолютно неэластично по ренте; 

D. зависит от спроса на землю. 

 

6.Дифференциальную ренту I не приносят: 

A. лучшие и средние участки земли по естественному плодородию; 

B. лучшие и средние участки земли по местоположению; 

C. худшие участки земли; 

D. только лучшие участки земли по местонахождению. 
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7.Дифференциальная рента II возникает: 

A. при экстенсивном типе ведения хозяйства; 

B. при интенсивном типе ведения хозяйства; 

C. при уменьшении предложения сельскохозяйственной продукции на 

рынке; 

D. при повышении цен на сельскохозяйственную продукцию. 

 

8.Дифференциальная рента II присваивается: 

A. только с лучших и средних участков по естественному плодородию; 

B. только со средних участков земли по местоположению; 

C. с любых участков земли после улучшения их экономического 

плодородия; 

D. только с худших участков по местоположению. 

 

9.Дополнительная прибыль, полученная в счет интенсивного ведения 

хозяйства на арендуемой земле, превращается в дифференциальную 

ренту II: 

A. в момент непосредственного вложения капиталов; 

B. в течение действия договора об аренде; 

C. при заключении нового договора об аренде; 

D. с момента вложения капитала  и до истечения срока  договора об 

аренде. 

 

10.Абсолютная рента присваивается: 

A. только с лучших участков земли; 

B. только со средних участков; 

C. только с худших участков; 

D. со всех земельных участков. 

 

11.Цена земли находится в прямой зависимости от: 

A. процентной ставки; 

B. ренты; 

C. прибыли. 

 

12.Арендная плата за землю включает: 

A. рентные платежи, 

B. процент за ранее вложенный в данный участок капитал, 

C. амортизацию основного капитала, переданного в пользование вместе с 

землей, 

D. все перечисленное верно, 

E. все перечисленное неверно. 

 

13.Арендная плата и рента совпадают, если: 

A. в арендуемую землю ранее не осуществлялись капитальные вложения, 
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B. имеет место дифференциальная рента, 

C. общественная и индивидуальная стоимость продукции совпадают, 

D. имеет место абсолютная рента. 

 

14.Присвоение ренты собственником земли осуществляется на основе 

реализации: 

A. отношений владения, 

B. отношений распоряжения, 

C. отношений пользования. 

 

15. Присвоение прибыли арендатором земли осуществляется на основе 

реализации: 

A. отношений владения, 

B. отношений распоряжения, 

C. отношений пользования. 

 

16.При снижении земельной ренты предложение земли в краткосрочном 

периоде: 

A. расширяется, 

B. сужается, 

C. не изменяется, 

D. никак не проявляется. 

 

17.Спрос на землю: 

A. эластичен по ренте, 

B. неэластичен по ренте, 

C. испытывает влияние изменения цен ресурса-субститута, 

D. абсолютно эластичен по цене земли. 

 

18.Причиной образования дифференциальной ренты является: 

A. монополия на землю как на объект хозяйствования, 

B. использование лучших и средних участков земли по плодородию и 

местоположению, 

C. более высокая производительность труда на лучших и средних 

участках земли. 

 

19. Условием образования дифференциальной ренты является: 

A. монополия на землю как на объект хозяйствования, 

B. использование лучших и средних участков земли по плодородию и 

местоположению, 

C. более высокая производительность труда на лучших и средних 

участках земли. 

 

20. Источником образования дифференциальной ренты является: 

A. монополия на землю как на объект хозяйствования, 
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B. использование лучших и средних участков земли по плодородию и 

местоположению, 

C. более высокая производительность труда на лучших и средних 

участках земли. 

 

Тема 10. Деятельность фирм в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

1.Для рыночной структуры олигополии не свойственно: 

A. наличие небольшого количества фирм; 

B. свободный вход фирм в отрасль; 

C. контроль над ценами; 

D. взаимозависимость фирм. 

 

2.Преимущество монополистической конкуренции над совершенной 

заключается в следующем: 

A. более низкий уровень цен; 

B. более широкий выбор товара для потребителя; 

C. более низкие прибыли в долгосрочном периоде; 

D. незначительные издержки производства. 

 

3. В условиях монополистической конкуренции для максимизации 

прибыли фирма должна: 

A. соблюдать равенство средних издержек и цен; 

B. обеспечивать соответствие предельных издержек и спроса; 

C. обеспечивать равенство предельных издержек и предельного 

дохода; 

D. все предыдущие варианты ответов неверны. 

 

4. Сформированный картель будет действовать: 

A. как монополистический конкурент; 

B. как совершенный конкурент; 

C. как монополия; 

D. все ответы неверны. 

 

5.Предельный доход равен цене у фирмы, действующей в условиях: 

A. монополистической конкуренции; 

B. монополии; 

C. олигополии; 

D. совершенной конкуренции; 

E. все ответы неверны. 

 

6. При появлении новых производителей на рынке совершенной 

конкуренции, скорее всего… 

A. цена увеличится; 
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B. спрос уменьшится; 

C. спрос увеличится; 

D. цена уменьшится. 

 

7. Американский фермер продает свой урожай пшеницы по цене ниже 

рыночной. Это… 

A. понижает цену кукурузы; 

B. сбивает цену на пшеницу; 

C. не влияет на рыночную цену пшеницы и кукурузы; 

D. невозможно так как американский рынок пшеницы практически 

является рынком совершенной конкуренции. 

 

8. Антимонопольное законодательство, действующее во многих странах, 

нацелено в первую очередь на обеспечение… 

A. полной занятости; 

B. экономической свободы; 

C. условий конкуренции; 

D. потребителей общественными товарами и услугами. 

 

9.Монополистически конкурентный рынок характеризуется наличием 

немногих фирм. 

A. да, 

B. нет. 

 

10.Фирмы в рамках рыночной структуры монополистической 

конкуренции игнорируют реакцию конкурентов на свои действия. 

A. да, 

B. нет. 

 

11.Фирмы в рамках рыночных структур монополистической 

конкуренции и олигополии имеют монопольную власть. 

A. да, 

B. нет. 

 

12. Монополии всегда незаконны. 

A. да, 

B. нет. 

 

13. В рыночной структуре совершенной конкуренции наблюдается 

большее разнообразие предлагаемых товаров, чем в условиях 

монополистической конкуренции. 

A. да, 

B. нет. 
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14. Если производитель, действующий в рамках олигополистической 

структуры рынка, изменяет цену и объем производства, то это не 

оказывает влияния на поведение конкурентов. 

A. да,  

B. нет. 

 

15. На рынке совершенной конкуренции предприятие: 

A. выпускает уникальные продукты, 

B. вступает в неценовую конкуренцию, 

C. руководствуется ценой равновесия, 

D. частично контролирует цены. 

 

16.Предприятие примет решение о своем закрытии, если его убыток 

превышает: 

A. постоянные издержки, 

B. переменные издержки, 

C. общие издержки, 

D. предельные издержки. 

 

17. В условиях чистой монополии предприятие: 

A. соглашается с рыночной ценой равновесия, 

B. частично контролирует цены, 

C. лидирует в ценовой политике, 

D. полностью контролирует цены. 

 

18. Монополистический рынок характеризуется: 

A. свободой входа, 

B. свободой выхода, 

C. блокированным входом, 

D. дифференциацией продукта. 

 

19. Монополист отличается от предприятия, действующего на рынке 

совершенной конкуренции тем, что может: 

A. сокращать издержки производства, 

B. максимизировать прибыль при равенстве предельного дохода и 

предельных издержек, 

C. получать экономическую прибыль, 

D. выбирать комбинацию цены и объема выпуска, которая обеспечивает 

получение максимальной прибыли. 

 

20. Если предприятие на некоторое время становится единственным 

поставщиком какого-либо продукта или услуг, благодаря его новизне, то 

это: 

A. закрытая монополия, 

B. открытая монополия, 
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C. монополистическая конкуренция, 

D. олигополия. 

 

21. Ценовая дискриминация относится к рынку: 

A. чистой конкуренции, 

B. монополистической конкуренции, 

C. олигополии, 

D. монополии. 

 

22. Если монополист реализует свой продукт по разным ценам для 

разных групп потребителей, то он осуществляет: 

A. ценовое регулирование, 

B. ценовую дискриминацию, 

C. ценовую экспансию, 

D. ценовой демпинг. 

 

23.Основным социальным эффектом монополистической конкуренции 

является: 

A. совершенствование продуктов, 

B. широкий ассортимент товаров, 

C. конкурентоспособность товаров, 

D. все перечисленное. 

 

24. Реклама является существенным средством неценовой конкуренции 

на рынке: 

A. чистой конкуренции, 

B. чистой монополии, 

C. монополистической конкуренции, 

D. олигополии. 

 

25. В условиях олигополии предприятие: 

A. полностью контролирует цены, 

B. ведет жесткую ценовую политику, 

C. контролирует цены в узких рамках, 

D. не контролирует цены. 

 

Тема 11. Основные макроэкономические показатели. 

1. Все ниже перечисленное относится к проблемам макроэкономики, 

кроме: 

а) инфляции 

б) дефицита государственного бюджета 

в) темпов экономического роста страны 

г) размеров средних издержек производства на предприятиях,     

производящих бытовую электронику; 
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д) государственной налоговой политики 

 

2. Использование макроэкономических моделей не позволяет: 

а) находить единственно правильный вариант развития национальной 

экономики 

б) определять комплекс альтернативных способов управления динамикой 

внутренних (эндогенных) переменных 

в) оптимизировать сочетания инструментов различных видов 

государственной политики 

г) рассчитывать точные значения параметров развития национальной 

экономики 

 

3. Аксиома народнохозяйственного кругооборота заключается в 

следующем: 

а) ресурсные и денежные потоки осуществляются беспрепятственно, если 

расходы государства равны налоговым сборам 

б) величина обращающихся в народном хозяйстве потоков экономических 

благ неизменна на всех этапах своего движения 

в) ресурсные и денежные потоки осуществляются беспрепятственно, если 

совокупные расходы равны денежной массе 

г) суммарная величина продаж фирм равна суммарной величине доходов 

домашних хозяйств 

 

4. Валовой внутренний продукт (ВВП) – это: 

а) расходы домашних хозяйств на покупку товаров и услуг 

б) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в 

экономике в течение определенного периода 

в) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг минус амортизация 

основного капитала 

г) стоимость товаров, произведенных в отраслях материального производства 

д) правильный ответ отсутствует 

 

5. Зарплата учитывается при расчете: 

а) ВВП по методу потока доходов 

б) ВВП по методу расходов 

в) Чистого экспорта 

г) Чистых субсидий государственным предприятиям 

 

6. Валовые частные инвестиции учитываются при расчете: 

а) ВВП по методу потока доходов 

б) ВВП по методу потока расходов 

в) ЧВП по методу потока доходов 

г) Располагаемого личного дохода 

д) Личного дохода 
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7. Повторный счет при определении ВВП и ЧВП возникает при 

сложении: 

а) чистой  добавленной стоимости, созданной в добывающей и 

сталелитейной промышленности 

б) затрат на увеличение запасов в мукомольной и в  пекарной 

промышленности 

в) стоимости добытой железной руды и стоимости произведенного из нее 

чугуна 

г) добавленной стоимости, созданной в пекарной промышленности и в ее 

торговой сети 

д) общего объема купленных потребительских товаров и средств 

производства 

 

 8. ВВП, рассчитываемый по сумме расходов, не включается следующая 

агрегатная величина: 

а) валовые инвестиции 

б) потребительские расходы + инвестиции + государственные расходы 

в) чистый экспорт товаров и услуг 

г) государственные закупки товаров и услуг 

д) зарплата и жалованье 

 

9. Если амортизационные отчисления превышают валовые внутренние 

инвестиции, то: 

а) номинальный ВВП растет, реальный ВВП уменьшается 

б) чистые инвестиции – отрицательные; 

в) экономика больше импортирует, чем экспортирует 

г) экономика растет 

 

10. Валовой национальный доход отличается от ВВП на сальдо: 

а) текущих трансфертов из-за границы 

б) первичных доходов из-за границы 

в) налогов на доходы, полученных резидентами от нерезидентов и 

выплаченных  нерезидентам 

г) капитальных трансфертов из-за границы 

 

11. Индекс цен может быть использован для того, чтобы: 

а) оценить различия между структурой производства в данном и предыдущем 

году; 

б) оценить различи в рыночной стоимости «товарной корзины» двух 

различных временных периодов 

в) оценить различия в уровнях цен двух разных стран 

г) правильный ответ отсутствует 

 

12. Номинальный ВВП пересчитывается в реальный с помощью: 

а) индекса потребительских цен 
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б) индекса оптовых цен 

в) дефлятора ВВП 

г) всех вышеперечисленных индексов 

 

13. Если реальный ВВП увеличивается, и уровень цен также 

увеличивается, то: 

а) процент изменения номинального ВВП меньше, чем процент изменения 

уровня цен 

б) номинальный ВВП или увеличивается, или  уменьшается 

в) номинальный ВВП увеличивается 

г) номинальный ВВП уменьшается 

 

14. Предположим, что ВВП увеличился с 500 млрд. дол. До  600 млрд. 

дол., а дефлятор ВВП – со 125% до 150 %. При таких условиях величина 

реального ВВП: 

а) не изменится 

б) увеличится 

в)  уменьшится 

г) все предыдущие ответы неверны 

 

15. Если объем реального ВВП снизился на  6%, а численность 

населения в том же году сократилась на 3%, то: 

а) реальный ВВП на душу населения снизился 

б) реальный ВВП на душу населения увеличился 

в) реальный ВВП увеличился, а номинальный  снизился 

г) номинальный ВВП не изменился 

д) цены упали на 3% 

 

16. Если реальный ВВП растет медленнее номинального ВВП, то: 

а) можно предположить, что базовый год дефлятора ВВП изменился 

б) ничего нельзя сказать об уровне цен 

в) можно предположить, что общий уровень цен упал 

г) можно предположить, что общий уровень цен вырос 

 

17. Предположим, что в базисном году номинальный ВВП составил 700 

тыс. ден.ед. Через  6 лет дефлятор ВВП увеличился в 1,7 раза, а 

реальный ВВП упал на 25%. В этом случае номинальный ВВП через 6 

лет составил: 

а) 904,4 

б) 892,5 

в) 1025,5 

 

18.Сбережения – это: 

а) все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения 
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б) реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов 

в) часть дохода, вложенная в ценные бумаги 

г) часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде 

 

19. Потребление – это: 

а) часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в 

текущем периоде 

б) часть дохода, предназначенная на покупку товаров и слуг в будущем 

периоде 

в) остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах 

г) все ответы неверны 

 

20. Инвестиции – это: 

а) Часть дохода, не израсходованная в текущем периоде 

б) Вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов 

в) Приобретение недвижимости 

г) Приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота 

в) модель кругооборота доходов и расходов 

 

21. Экономический рост может быть отображен как: 

а) сдвиг вправо кривой производственных возможностей 

б) сдвиг влево кривой производственных возможностей 

в) движение от точки на кривой производственных возможностей к точке 

внутри данной кривой 

г) движение  от одной  точки на кривой производственных  возможностей к 

другой точке на данной кривой 

 

22. Интенсивный тип экономического роста достигается за счет: 

а) увеличения количества используемых ресурсов 

б) более эффективного использования всех факторов производства 

в) более эффективного использования фактора «труд» 

г) сокращения простоев оборудования 

 

23. К экстенсивным факторам экономического роста относится: 

а) повышение квалификации работников 

б) улучшение качества производимой продукции 

в) модернизация действующего оборудования 

г) сокращение времени нахождения оборудования в ремонте 

д) повышение производительности труда 

 

24. Циклический характер развития экономики проявляется: 

а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический 

характер 

б)  в повторяющихся спадах экономической конъюнктуры  

в) в повторяющихся подъемах экономической конъюнктуры 
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г) все ответы неверны 

 

25. В период экономических спадов совокупный спрос в национальном 

хозяйстве: 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) остается без изменений 

г) может и увеличиваться, и уменьшаться 

 

26. Циклический характер экономического развития характерен: 

а) для рыночной экономики 

б) для традиционной экономики 

в) для административно-командной экономики 

г) для любой экономики 

 

Тема 13. Инфляция как многофакторное явление. Антиинфляционное 

регулирование. 

 

1. Инфляция – это: 

а) рост цен на товары, вызванный сезонными колебаниями спроса и 

предложения 

б) общее снижение уровня цен 

в) повышение общего уровня цен, сопровождающееся обесцениванием 

денежной единицы 

 

2. Когда в одних секторах экономики цены растут разными темпами, а в 

других могут сокращаться, то это: 

а) открытая форма инфляции 

б) несбалансированная инфляция 

в) сбалансированная инфляция 

г) галопирующая инфляция 

 

3. Инфляция с темпами до 10 % называется: 

а) гиперинфляцией 

б) галопирующей инфляцией 

в) скрытой (подавленной) инфляцией 

г) умеренной (ползучей) инфляцией 

 

4. Когда превышение совокупного спроса над совокупным 

предложением выражается в росте общего уровня цен, то это: 

а) открытая инфляция 

б) дефляция 

 

5. В качестве показателя уровня цен используют: 
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а) дефлятор ВВП 

б) денежный мультипликатор 

в) индекс потребительских цен 

г) индекс промышленных цен 

д)  ни один из вышеперечисленных 

 

6. Инфляционные ожидания вызывают: 

а) повышение уровня цен и  процентную ставку за кредит 

б) снижение спроса на товары 

в) увеличение  объема денежных запасов населения и предприятий 

г) рост спроса на товары 

 

7. Тип инфляции, вызванный причинами, лежащими на стороне 

совокупного предложения, называется: 
а) инфляция спроса 

б) открытая инфляция 

в) инфляция издержек 

г) стагнация 

 

8. Доход, полученный правительством в результате его монопольного 

права печатать деньги называют: 

а) национальный доход 

б) монопольная прибыль 

в) сеньораж 

г) эмиссионный доход 

 

9. Инфляцию издержек вызывает: 

а) безработица 

б) монополизм фирм 

в) монополизм профсоюзов 

г) вкусы и предпочтения потребителей 

д) снижение пошлин на сырье 

е) высокая ставка процента за кредит 

 

10. Между инфляцией и безработицей существует: 

а) прямая зависимость: растет инфляция – растет безработица 

б) обратная зависимость: растет инфляция – снижается безработица 

в) они вообще друг с другом не взаимосвязаны 

 

11. Взаимосвязь между уровнем занятости и  темпами инфляции 

исследовал: 

а) Р. Гиффен 

б) О. Филлипс 

в) В. Парето 

г) А.Смит 
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д) П. Самуэльсон 

е) Р. Солоу 

 

12. Стагфляция – это: 

а) общее снижение уровня цен 

б) инфляция, темпы которой составляют свыше 100 % в год 

в) рост безработицы сопровождающийся повышением темпов инфляции 

г) превышение совокупного спроса над совокупным предложением 

д) снижение деловой активности предприятий 

 

 13. Кривая Филлипса отражает: 

а) прямую зависимость между темпами инфляции и безработице 

б) обратную зависимость между темпами инфляции и процентной ставкой 

в) обратную зависимость между темпами инфляции и безработицей 

г) прямую зависимость между темпами инфляции и процентной ставкой 

 

 14.  В условиях галопирующей инфляции в стране реальный ВВП будет: 

а) больше номинального ВВП 

б) меньше номинального ВВП 

в) равен номинальному ВВП 

г) инфляция не влияет на соотношение номинального и реального ВВП 

 

 15. Какое определение  инфляции неверно: 

а) инфляция-обесценение денег из-за излишка денежной массы в экономике 

б) инфляция- понижение общего уровня цен 

в) инфляция –дисбаланс межу товарной и денежной массой 

г) инфляция-период роста цен в сочетании с экономическим спадом 

 

16. Инфляция издержек не связана со следующим процессом: 

а) рост занятости и выпуска 

б) снижение  заработной платы 

в) шоки предложения 

г) рост процентной ставки 

д) рост издержек на единицу продукции 

 

17. Верным является следующее утверждение: 

а) реальные и номинальные  доходы изменяются в одном направлении 

б) инфляция увеличивает покупательную способность рубля и обязательно 

уменьшает номинальный доход 

в) инфляция уменьшает покупательную способность рубля и обязательно 

уменьшает реальный доход 

г) инфляция уменьшает покупательную способность рубля, но не  

обязательно уменьшает реальный доход 

 

18. Инфляция влияет: 
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 а) и на уровень, и на распределение дохода 

 б) не влияет ни на уровень, ни на распределение дохода 

 в) на распределение, но не на уровень дохода 

 г) на уровень, но не распределение дохода  

 

 19. В период усиления инфляция нежелательно проводить следующие 

мероприятие: 

а) сокращать государственные расходы 

б) увеличивать государственные расходы 

в) увеличивать налоги 

г) увеличивать ставку процента 

 

20. При росте инфляции, вызванной нарушением механизма 

предложения, кривая совокупного предложения: 

а) смещается вправо 

б) смещается влево 

в) движение идет вдоль неизменной кривой 

г) все ответы неверны 

 

21. Уровень  инфляции определяется как: 

а) номинальный доход  - реальный доход 

б) индекс цен  текущего года – индекс цен прошлого года 

в) индекс цен прошлого года – индекс  цен текущего года / индекс цен 

текущего года 

г) индекс цен текущего года – индекс цен прошлого года / индекс цен 

прошлого года 

 

 22. Инфляция – это: 

а) падение издержек и цен 

б) рост цен 

в) обесценивание денег по отношению к реальным доходам 

г) замедление роста цен 

д) правильные ответы 2) и 3) 

е) все ответы неправильны 

 

  23. Если рост цен не превышает 5 % в год и цены различных товарных 

групп относительно друг друга не меняются, то это: 

а) ожидаемая инфляция 

б) гиперинфляция 

в) подавленная инфляция 

г) галопирующая инфляция 

д) сбалансированная инфляция 

е) ползучая инфляция 

ж) инфляция спроса 
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Тема 14. Деньги и денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. 

 

1. Предложение денег осуществляют: 

А) коммерческие банки 

Б) Центральный банк 

В) государство через Центральный банк 

Г) все вышеназванные структуры 

 

2.С помощью нормы обязательных резервов Центральный банк: 

А) увеличивает предложение денег 

Б) уменьшает предложение денег 

В) страхует вкладчиков 

Г) решает все вышеперечисленные задачи 

 

3.Инфляция проявляется: 

А) в росте цен на отечественные товары и услуги 

Б) в общем повышении цен на потребительские товары 

В) в общем неуклонном росте цен на товары и услуги 

Г) в росте цен на товары и услуги как отечественного, так и иностранного 

производства 

 

4.При открытой инфляции: 

А) цены регулирует государство 

Б) цены регулируются спросом и предложением 

В) цены устанавливает продавец 

Г) цены определяет покупатель 

 

5.Гиперинфляция приводит к тому, что: 

А) обесцениваются накопления предприятий и организаций 

Б) обесцениваются накопления населения 

В) обесцениваются накопления юридических и физических лиц 

Г) обесцениваются накопления государства 

 

6.Ажиотажный спрос на товары и услуги, как правило связан: 

А) с инфляционными ожиданиями 

Б) с дефицитов товаров и услуг 

В) с циклическим характером производства 

Г) с потребительской психологией людей 

 

7.Под деньгами понимают: 

А) золото 

Б) золото и серебро 

В) товар, способный обмениваться на другой товар 

Г) товар, способный обмениваться на другие товары и выполняющий роль 

всеобщего эквивалента стоимости 
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8.Под покупательской способностью денег понимают: 

А) способность денег обмениваться на любые товары 

Б) способность денег измерять величину стоимости товара 

В) количество товаров и услуг, которые можно купить за денежную единицу 

Г)  количество товаров и услуг, которые можно приобрести за деньги 

 

9.Решение о девальвации или ревальвации денежной единицы 

принимают: 

А) Центральный банк 

Б) Парламент 

В) Правительство 

Г) все вышеперечисленные органы 

 

10.Для того чтобы определить количество бумажных денег, необходимое 

для обращения, необходимо привязать его: 

А) к запасам золота в стране 

Б) к валютным резервам страны 

В) к сумме цен товаров и услуг, подлежащих реализации 

 

11.При покупке хлеба в магазине деньги выполняют функцию: 

А) средства обращения 

Б) средство платежа 

В) меры стоимости 

Г)  ни одну из вышеперечисленных 

 

12. Наиболее сильное воздействие на экономику оказывает следующий 

инструмент кредитной политики: 

а) изменение нормы обязательных резервов 

б) изменение ставки процента ЦБ 

в) изменение размера государственных расходов 

г) действия ЦБ на открытом рынке 

 

13. Согласно уравнению обмена, изменения в предложении денег могут 

влиять: 

а) только на скорость обращения денег 

б) на цену и реальный выпуск 

в) только на реальный выпуск и занятость 

г) только на уровень цен 

 

14. Если власти хотят уменьшить значение банковского 

мультипликатора, то они должны: 

а) уменьшить норму обязательных резервов 

б) увеличить норму обязательных резервов 

в) увеличить банковские резервы 
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г) правильный ответ отсутствует 

 

15. Политика дешевых денег считается не достигшей успеха, если: 

а) кривая инвестиционного спроса сдвигается влево 

б) график сбережений падает вниз 

в) кривая инвестиционного спроса сдвигается вправо  

г) правильный ответ отсутствует 

 

16. Допустим, Вы можете вложить свои деньги в облигации, но 

предпочитаете в данный момент держать их в форме наличности. Если 

Вы руководствовались кейнсианской концепцией спроса на деньги, то 

Ваш выбор означает, что в  момент принятия Вами решения: 

а) процентная ставка была низкой, и Вы ожидали ее повышения 

б) процентная ставка была высокой, и Вы ожидали ее  понижения 

в) Вы действовали по наитию 

г) Правильный ответ отсутствует 

 

17. Спрос на деньги отражает: 

а) обратную зависимость от динамики уровня цен 

б) обратную зависимость от динамики ВВП 

в) прямую зависимость от рыночной ставки процента  

г) все перечисленное неверно 

 

18. Если ЦБ проводит рестрикционную денежно-кредитную политику, то 

он: 

а) понижает учетную ставку процента 

б) продает государственные ценные бумаги на открытом рынке 

в) покупает иностранную валюту на валютном рынке страны 

г) понижает норму обязательных резервов 

 

19. Если ЦБ страны снижает норму обязательных резервов, то тем 

самым он способствует: 

а) понижению общего уровня цен 

б) увеличению объема личных сбережений граждан 

в) повышению курса государственных ценных  бумаг 

г) увеличению размеров денежного предложения 

 

20. Функцией ЦБ не является: 

а) эмиссия денег (банкнот) и контроль денежного обращения 

б) хранение централизованного золотого запаса 

в) прием вкладов у населения 

г) проведение мероприятий денежно-кредитной политики 

 

21. Что обладает более высокой ликвидностью: 

а) продукты питания 
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б) товары длительного пользования 

в) золотые украшения 

г) наличные деньги 

 

22. Чем бумажные деньги отличаются от кредитных: 

а) бумажные деньги – это наличные, а кредитные деньги существуют     в 

форме записи на банковских счетах 

б) бумажные деньги не подлежат вывозу за пределы страны 

в) бумажные деньги имели принудительную покупательную способность, а 

кредитные деньги – это векселя эмиссионного банка 

г) бумажные деньги предназначены для оплаты недорогих товаров, а 

кредитные деньги используются при оплате дорогостоящих товаров и услуг 

 

23. Коммерческий кредит – это: 

а) кредит коммерческих банков 

б) кредит под высокие проценты 

в) взаимокредитование предприятий 

г)   все ответы верны 

 

24. Чем занимаются банки: 

а) продают и покупают ценные бумаги 

б) ведут счета по операциям своих клиентов 

в) продают и покупают деньги 

г) выдают кредиты 

д) все ответы верны 

 

25. Банковская прибыль – это:  

а) разница между ставками процента по кредитам и депозитам 

б) разница между всеми расходами и доходами банка 

в) процент по банковским кредитам 

г) процент по банковским депозитам 

 

26. Стоимость денег: 

а) всегда неизменна 

б) поднимается с ростом цен 

в) всегда снижается 

г) может повышаться и понижаться 

 

 

Тема 15. Бюджетная система. Госбюджет. Бюджетно-налоговая политика 

государства.  

1.Правительственная политика в области расходов и налогообложения 

называется: 
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а) политикой основанной на количественной теории денег; 

б) монетарной политикой; 

в) политикой дешевых денег; 

г) фискальной политикой. 

 

2.Функции системы налогообложения в стране заключаются в: 

а) сокращении объема средств, находящихся в распоряжении фирм и 

домашних хозяйств; 

б) увеличении объема средств, которыми распоряжается государство; 

в) увеличении объема средств, направляемых на финансирование 

государственных расходов; 

г) перераспределении доходов между различными категориями населения 

страны; 

д) достижении всех перечисленных выше целей. 

 

3.Прямые налоги наряду с прочими включают: 

а) импортную таможенную политику; 

б) налог на добавленную стоимость; 

в) налог на продажи; 

г) акцизный налог; 

д) налог на доход от собственности. 

 

4.Определите, какие из перечисленных ниже налогов не могут быть 

отнесены к прямым: 

а) таможенные пошлины; 

б) акцизные налоги; 

в) налоги на добавленную стоимость; 

г) налоги на продажи; 

д) все вышеперечисленные налоги. 

 

5.Косвенные налоги наряду с прочими включают: 

а) налог на прибыль; 

б) инфляционный налог; 

в) налог на дарение; 

г) акцизный налог. 

 

6.Налог на имущество по отношению к доходам является : 

а) пропорциональным; 

б) регрессивным; 

в) прогрессивным; 

г) комбинированным. 

 

7.Налог на продажи является: 

а) прямым и пропорциональным; 

б) прогрессивным и косвенным; 
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в) косвенным и регрессивным. 

 

8. К прямым налогам относятся: 

а) налог на добавленную стоимость (НДС); 

б) налоги на продажи; 

в) таможенные пошлины; 

г) налог на прибыль; 

д) акцизные налоги; 

е) все перечисленные выше налоги. 

 

9. Определите, какие из перечисленных ниже налогов должны быть 

отнесены к косвенным: 

а) налоги на прибыль компаний; 

б) налоги на наследство и дарение; 

в) таможенные пошлины; 

г) налоги на личные доходы. 

 

10. Определите, какой из перечисленных ниже налогов не может быть 

отнесен на конечного потребителя: 

а) акцизный налог;  

б) налог на прибыль компаний; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) таможенная пошлина. 

 

11.Ярко выраженная антиинфляционная фискальная политика в 

условиях инфляции спроса предполагает: 

а) повышение уровня налогообложения и сокращение государственных 

расходов; 

б) сокращение и налоговых поступлений, и государственных расходов; 

в) рост налогов и увеличение объемов государственных расходов. 

 

12.Правительство страны облагает производителей ликеро-водочной 

продукции акцизным налогом в размере 95% от ее стоимости. 

Производители увеличивают цену реализуемой продукции на величину 

взимаемого налога. 

Определите, кто реально оплачивает этот налог: 

а) производители продукции; 

б) все налогоплательщики страны; 

в) потребители данной продукции. 

 

13. В условиях повышения налоговой ставки на прибыль укажите 

верное из перечисленных ниже утверждений: 

а) поступления в бюджет будут обязательно увеличиваться с ростом ставки; 

б) поступления в госбюджет будут автоматически сокращаться с ростом 

ставки, так как это ведет к уменьшению прибыли; 
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в) поступления в бюджет сначала увеличиваются, а затем сокращаются, так 

как начинает сужаться налоговая база, с которой взимается долг. 

 

14.Кривая Лаффера характеризует: 

а) связь между нормой процента и объемом денежной массы в обращении 

б) неравенство в распределении доходов между разными категориями страны 

в) связь между уровнем безработицы и объемом ВНП 

г) связь между объемом налоговой ставки и объемом налоговых поступлений  

в государственный бюджет; 

 

15.Бюджетный профицит возникает в случае: 

а) возрастания государственных  расходов 

б)превышения государственных расходов над государственными доходами 

в)превышения государственных доходов над государственными расходами 

 

16.Дефицит государственного бюджета может финансироваться за счет: 

а) эмиссии Центральным банком денег 

б) размещения в экономической системе государственных облигаций  

в) получения кредитов международных финансовых организаций  

г) всех рассмотренных выше мероприятий. 

 

17. Снижая налоги, правительство страны стремится: 

а) не допустить перегрева экономики 

б) замедлить темп инфляции 

в) снизить уровень безработицы 

г) замедлить быстрый рост процентных ставок 

 

18.Для борьбы с дефицитом своего бюджета государство может 

использовать следующие основные способы решения этой проблемы: 

а) сокращение бюджетных расходов 

б) эмиссию денег используемых для фиксирования государственных 

расходов 

в) изыскания источников дополнительных доходов 

г) одалживание денег у граждан, банков, других государств 

д) все вышеперечисленное верно. 

  

19. Увеличение ставки налога на прибыль:  

а) всегда влечет за собой увеличение поступлений в казну 

б) уменьшает совокупный инвестиционный спрос 

в) уменьшает объем государственных закупок 

г) уменьшает безработицу. 

 

20. Правительство может снизить налоги для того, чтобы: 

а) замедлить темпы инфляции спроса 

б) замедлить быстрый рост процентных ставок 



360 

 

в) увеличить потребительские расходы и стимулировать экономику. 

 

21. К более равномерному распределению доходов в России, вероятнее 

всего, приведет: 

а)  введение налога на продажу продовольственных товаров 

б) увеличение акцизного налога на водку 

в) увеличение акцизного налога на автомобили 

г) отмена государственных дотаций на хлеб 

 

22. Меры по снижению бюджетного дефицита включают все из 

перечисленных ниже, кроме: 

а) конверсии 

б) перехода от финансирования к кредитованию 

в) ликвидации дотаций убыточным предприятиям 

г) уменьшения акцизных налогов 

д) снижения расходов на управление государством 

 

23. Определите, какая политика скорее всего сократит безработицу: 

а) повышение налогов 

б) сокращение государственных ассигнований на военную технику 

в) снижение налогов 

г) сокращение затрат на строительство новых дорог 

 

24. Определите, что может произойти, если правительство увеличит свои 

расходы в условиях полной занятости: 

а) цены будут снижаться 

б) цены будут расти 

в) возникнет массовая безработица 

г) государственная задолженность будет снижаться 

в) сокращение затрат на строительство новых дорог. 

 

25.Если налоги на предпринимательство растут, то: 

а) совокупный спрос сокращается, а совокупное предложение не меняется 

б) совокупное предложение сокращается, а совокупный спрос не меняется 

в) сокращается и совокупное предложение и совокупный спрос 

д) растет совокупный спрос 

 

26. Пропорция, в котором налоговое бремя распределяется между 

производителями и потребителями товара, облагаемого налогом, 

определяется: 

а) уровнем цены на данный товар 

б) решением правительства, установившего налог на товар 

в) только эластичностью спроса по цене 

г) и эластичностью спроса (по цене), и эластичностью предложения. 
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27. Предложение денег в стране увеличивается, если: 

а) растут объемы государственных закупок  

б) Центробанк покупает государственные облигации 

в) население покупает облигации частных компаний. 

 

28. Среди перечисленных ниже утверждений определите верное 

(корректное): 

а) инфляция увеличивает реальную стоимость номинального 

государственного долга 

б) увеличение международной ценности национальной валюты ведет к 

расширению объема производства и занятости в данной стране 

в) внутренний долг приводит к перераспределению доходов между 

различными категориями населения. 

 

29.Правительства большинства стран мира применяют прогрессивное 

налогообложение личных доходов граждан, так как: 

1. это значительно увеличивает поступления в государственный бюджет; 

2. нельзя допускать слишком большого разрыва в доходах, поскольку он 

может вызвать социальный взрыв; 

3. этим чиновники пытаются уравнять свои фиксированные заработки с 

растущими предпринимательскими доходами. 

 

30. К целевым налогам относятся: 

1. налог на создание дорожных фондов; 

2. налог на операции с ценными бумагами; 

3. таможенная пошлина; 

4. налог с наследства и дарения. 

 

31.Верно ли определение: "Налог на прибыль предприятий 

(корпораций) - налог, взимаемый с прибыли юридических лиц": 

1. да; 

2. нет. 

 

32.Верно ли определение: "Налоги - это обязательные  взносы в 

государственный бюджет или внебюджетные фонды в порядке и на 

условиях, определенных законодательными актами": 

1. да 

2. нет 

 

8. Задания для итогового контроля усвоения материала 

8.1. Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине 

1. Предмет и функции экономики. 
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2. Методы познания экономических явлений. 

3. Зарождение и развитие экономической теории. 

4. Производительные силы и экономические отношения. 

5. Экономические потребности, блага и ресурсы. 

6. Сущность рынка и его функции. 

7. Структура и виды рынков. 

8. Инфраструктура рынка. Биржа. 

9. Понятие, закон, кривая спроса. Неценовые детерминанты спроса. Парадокс 

Гиффена и Эффект Веблена. 

10. Понятие, закон и кривая предложения. Неценовые факторы, влияющие на 

предложение. 

11. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие, 

равновесная цена. Избыток и дефицит. 

12. Элластичность спроса и предложения. 

13. Общая и предельная полезность блага. Закон убывания предельной 

полезности. 

14. Потребительский выбор и максимизация благосостояния потребителя. 

Кривые безразличия. 

15. Понятие, целевая функция и экономическая природа фирмы. Внутренняя 

и внешняя среда фирмы. 

16. Жизненный цикл фирмы. Мотивация поведения фирмы. 

17. Классификация предприятий по размерам (мелкие, средние, крупные). 

18. Организационно – правовые формы хозяйственной деятельности 

(индивидуальное предприятие, различные виды товариществ, АО, 

кооперативы, государственные и муниципальные предприятия). 

19. Классификация издержек производства (постоянные, переменные, 

средние, общие, безвозвратные, предельные). Излишек производителя.  

20. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах времени. 

21. Себестоимость, формирование цены. 

22. Особенности рынка труда. 

23. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции. 

24. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. 

25. Заработная плата: сущность, формы и виды. 

26. Понятие «капитал».  Виды капиталлов. 

27. Основной капитал.  Амортизация и методы ее начисления. 

28. Оборотный капитал (оборотные фонды) предприятий. 

29. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование. 

30. Прибыль как доход на функционирующий капитал и её распределение 

31. Специфика земельных отношений. Земля как фактор производства. 

32. Земельная рента: сущность, формы 

33. Особенности ценообразования на рынке земли 

34. Совершенная или чистая конкуренция, характерные черты.  

35. Понятие «монополия». Виды монополии (естественная, открытая, 

закрытая). Входные и выходные барьеры.  
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36. Понятие «монополистическая конкуренция». Максимизация прибыли и 

минимизация убытков.  

37. Понятие «олигополия». Характерные черты.  

38. Основные понятия системы национальных счетов. 

39. ВНП и ВВП, методы расчета. 

40. Экономический цикл. Причины и фазы цикла. 

41. Экономический рост. Типы и факторы экономического роста. 

42. Безработица: сущность, причины возникновения. Измерение 

безработицы. 

43. Виды безработицы. Уровень естественной безработицы. 

44. Последствия (издержки) безработицы. Закон Оукена. 

45. Методы борьбы с безработицей. Взаимосвязь безработицы, инфляции и 

ВНП. 

46. Теории инфляции. 

47. Открытая инфляция, ее виды, механизм. 

48. Причины инфляции. 

49. Типы инфляции, ее измерение и социально-экономические последствия. 

50. Антиинфляционная политика государства. 

51. Сущность и функции денег. Теории денег. 

52. Типы платежных (денежных) систем. 

53. Понятие денежного обращения. Измерение денежной массы. 

54. Денежный рынок. Основные концепции спроса и предложения денег. 

55. Государственный бюджет: сущность, основные статьи, принципы 

построения. 

56. Бюджетный дефицит и государственный долг. Принципы и источники 

покрытия.  

57. Налоги: сущность, виды, функции. Принципы и формы налогообложения 

(кривая Лаффера). 

58. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства. Понятие 

налогового мультипликатора и мультипликатора государственных расходов. 

 

 

8.2. Задачи для итогового контроля остаточных знаний по 

дисциплине 

Задача 1. Допустим, что стоимость потребительской корзины менялась 

по годам следующим образом: 

 1998 г. – 800 руб./месяц; 

 1999 г. – 1000 руб./месяц; 

 2000 г. – 1500 руб./месяц; 

 2001 г. – 2000 руб./месяц; 

 2002 г. – 2400 руб./месяц; 

 2003 г. – 2600 руб./месяц. 

Рассчитайте темпы роста и темпы прироста стоимости 
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потребительской корзины. 

 

Задача 2. В таблице приведены данные об изменении структуры 

производства в стране с началом войны: 

 
варианты А Б В Г Д Е Ж 

Тракторы  47 45 40 33 21 12 0 

Танки  0 12 23 33 42 47 50 

Альтернативные 

затраты 

       

Необходимо: 

1. Построить линию производственных возможностей; 

2. Рассчитать альтернативные издержки производства одного танка по 

данным таблицы; 

3. Выявить, как меняются альтернативные издержки (падают, растут, 

не изменяются). 

 

Задача 3. Заполните таблицу, дав характеристику рынков по степени 

ограничения конкуренции. 

 
Параметры Совершенная 

конкуренция 

Несовершенная конкуренция Монопо

лия  Монополис

тическая 

конкуренц

ия 

Олигополия 

Количество фирм, 

производящих 

продукт 

    

Контроль над 

ценами 

    

Товарная 

дифференциация 

    

Легкость входа     

 

Задача 4. В приведенной ниже таблице представлены данные, 

характеризующие различные ситуации на рынке компьютеров: 

 

Цена в долларах Объем спроса Объем предложения 

400 100000 40000 

450 95000 45000 

500 70000 70000 

800 30000 80000 

1000 5000 900000 

 

 Постройте кривую спроса и кривую предложения на основе данных 

таблицы. 

 При каких ценах наблюдается избыток компьютеров, а при каких – 
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дефицит? 

 Чему равна равновесная цена на рынке? 

 

Задача 5. Предположим, что есть 2 рынка товара В. Функция спроса и 

предложения на первом рынке: Qd1= 30-р, Qs1= -15+3р; на втором рынке 

функция спроса: Qd2= 60-3р, функция предложения  Qs2= -40+4р. как 

изменятся цена равновесия и объем продаж, если эти рынки объединятся? 

 

Задача 6. Функция рыночного спроса имеет вид: Qd = 3-р, где р – 

рыночная цена. Функция предложения Qs = 2р. определите чему равна 

равновесная рыночная цена. 

 

Задача 7. Эластичность спроса по цене товара Х равна –3, цена 

увеличилась на 2%. Определите, как изменилась выручка. 

 

Задача 8. Цена товара Х выросла со 100 до 200 руб., в результате спрос 

на товар Y повысился с 2000 до 2500 шт. ежедневно.  

Рассчитайте перекрестную эластичность спроса. Являются ли товары Х 

и Y взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми? 

 

Задача 9. Предположим, что молокозавод в небольшом городке 

вырабатывает только молоко и кефир, которые местные жители 

рассматривают как заменители друг друга. Можно выделить три варианта 

потребления этих продуктов в неделю, в каждом из которых жителям 

абсолютно безразлично, в какой комбинации молока и кефира они будут 

потреблять: 

 

Вариант 

(уровень 

полезности) 

Комбинация молока (числитель) и кефира (знаменатель), 

пакеты 

1 10/0,5 6/1 4/2 2/4 1/6 

2 9/3 6/4 3/6 1/9 0,5/12 

3 10/13 4/14 2/15 1/16 0,5/20 

 

1. Постройте кривые безразличия. 

2. Постройте бюджетные линии, если жители городка тратят на 

покупку молока и кефира 90 руб. в неделю и если цена на молоко не 

меняется в зависимости от цены на кефир и составляет 10 руб. за пакет, а 

цена на кефир изменяется и равна 5, 10 и 30 руб. 

3. Постройте кривую спроса на кефир. Чему равен спрос на кефир при 

его цене 15 руб.? 

 

Задача 10. Выручка фирмы от реализации – 1500 млн. ден. ед. 

Переменные издержки – 1050 млн. ден. ед. 



366 

 

Постоянные издержки – 150 млн. ден. ед. 

Определите, сколько процентов прибыли удастся сохранить фирме, 

если ее выручка от реализации за счет снижения объема продаж сократится 

на 25%. 

 

Задача 11. Швейный цех при годовом объеме выпуска 2 тыс. ед. несет 

издержки за аренду помещения в размере 25 тыс. руб. и в виде выплаты 

процентов 11 тыс. руб. в год. Кроме того затраты на оплату труда при 

выпуске единицы изделия составляют 20 руб., а затраты на сырье и 

материалы 12 руб. Рассчитайте общие, постоянные и переменные издержки 

производства, а также средние общие издержки. 

 

Задача 12.  Рассчитайте себестоимость продукции и количественные 

показатели рентабельности по данным таблицы: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Величина 

1 Материальны затраты Руб. 12500 

2 Заработная плата Руб. 4000 

3 Стоимость основных фондов Руб. 120000 

4 Стоимость основных производственных 

фондов 

Руб. 65000 

5 Норма амортизации % 9 

6 Прочие затраты Руб. 7000 

7 Объем продукции Шт. 5500 

8 Цена продукции Руб./шт. 10 

9 Налог на прибыль % 24 

 

Задача 13. Имеется следующая информация: 

Численность занятых – 90 млн. чел.; 

Численность безработных – 10 млн. чел. 

Рассчитайте уровень безработицы. Месяц спустя из 90 млн. человек, 

имевших работу, были уволены 0,5 млн. чел. 1 млн. человек из числа 

официально зарегистрированных безработных прекратили поиски работы. 

Определите, каковы теперь: 

 Численность занятых; 

 Количество безработных; 

 Уровень безработицы. 

 

Задача 14. Коммерческий банк выдал Вам кредит в размере 150 тыс. 

руб. на срок 48 месяцев под сложные проценты – 13% годовых. Найдите 

сумму погасительного платежа. 

 

Задача 15. Фермер, работая на своем участке земли, получает 

ежегодный доход в размере 1000 руб. 

Определите, чему равна ежегодная бухгалтерская и экономическая 
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прибыль фермера, если ставка банковского процента равна 10%, а 

совокупные ежегодные издержки на обработку земли – 500 руб. 

 

Задача 16. Имеется три альтернативных проекта. Необходимо 

определить какой из проектов предпочтительнее при ставке при ставке 

дисконта 10%. 

Изменится ли ситуация, если ставка дисконта увеличится до 15 %. 

Проект Доход всего 

за 3 года 

Распределение полученного дохода по годам 

1 год 2 год 3 год 

1 3000 долл. 1500 1500 - 

2 3500 долл. 500 1500 1500 

3 4000 долл. - - 4000 

 

Задача 17. определите ВВП по методу потока расходов на основании 

следующих данных (в ден. ед.): процент за кредит – 20; закупки 

правительства – 510; трансфертные платежи населению – 320; импорт – 150; 

экспорт – 100; амортизационные отчисления – 80; зарплата – 105; личные 

потребительские расходы – 800; инвестиции – 500. 

 

Задача 18. Национальное производство составило: потребительских 

товаров – 200 млрд. руб., средств производства – 50 млрд. руб. К концу 

текуего года 10% произведенных средств производства должны быть 

заменены новыми. Рассчитайте:  

 Величину ВНП; 

 Величину ЧНП; 

 Объем валовых инвестиций; 

 Объем чистых инвестиций. 

 

Задача 19. В 2011 г. ВВП Германии равнялся 2041,0 млрд. немецких 

марок. Среднегодовой темп прироста ВВП страны в течение трех 

последующих лет составил 1,45%. Чему равнялся ВВП Германии в 2014 г., 

выраженный в ценах 2011 г.? 

 

Задача 20. Используя данные таблицы, рассчитайте индекс цен для 

2016 г. (базовый год 2006). 

Цены на потребительские товары 

Наименование Количество Цена, руб. 

2006 2016 

Рубашки 1 10 25 

Булки 25 0,55 2 

Тетради 12 2 7 

Сумки 6 12 30 

Джинсы 3 12 30 

Носки 5 0,2 1,2 
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9. Задания для самостоятельной работы студентов 

9.1. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 

1. Становление экономической теории в России. 

2. Новая экономическая теория – теория постиндустриальной (новой) 

экономики. Признаки новой экономики. 

3. Предмет и функции новой экономической теории. 

4. Экономическая политика и экономические цели. Экономические интересы 

производителя и потребителя. 

5. Место концепции глобализации и экономической безопасности в новой 

экономической теории. 

6. Естественные и социальные условия жизни. Рост потребностей и 

ограниченность ресурсов. 

7. Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов и благ. 

8. Понятие  равновесия и его устойчивость. Рыночное равновесие и равновесие 

цены как условие рыночного саморегулирования. 

9. Исторический процесс познания рынка как экономического явления 

10. Деформация рынка в условиях командно-административной системы 

11. Дефицитный рынок: причины функционирования и последствия. 

12. Полная и достаточная экономическая свобода в условиях рынка. 

13. Основные предпосылки создания спотовых рынков. 

14. Специфические особенности России в сравнении с другими странами. 

15. Характерные черты переходной экономики (от административно-командной 

к рыночной). 

16. Влияние  монополизма в  экономике на эффективность ее 

функционирования. 

17. Модели национальных экономик, которые могут быть использованы в 

России при создании рыночной экономики. 

18. Причины упадка и краха социалистической экономики. 

19. Выясните, от чего зависит крутизна наклона кривых спроса и предложения. 

20. Почему графики спроса и предложения являются кривыми, а не прямыми? 

21. Факторы смещения спроса и предложения. 

22. Излишки потребителя и производителя. 

23. Равновесие по Л.Вальрасу и равновесие по А.Маршаллу. 

24. Неравновесие в России. 

25. Последствия повышения налогов при разной эластичности спроса и 

предложения 

26. Прогнозирование изменений спроса и предложения 

27. Факторы эластичности спроса 

28. На какие практические вопросы хозяйственной деятельности дает ответы 

теория производства? 
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29. Что такое производственная функция. Почему результатов анализа, 

полученных на основе использования производственной функции, 

недостаточно для принятия решений о дальнейшей деятельности фирмы? 

30. Что такое экономия от масштаба и почему она существует? 

31. Объясните, почему  равновесие производителя достигается в точке касания 

изокванты и изокосты. 

32. Существует ли различие между правилом максимизации прибыли и 

правилом наименьших издержек? Если да, то в чем оно состоит? 

33. Предельные издержки и их роль в формировании стратегии фирмы. 

34. Производительность и рост оплаты труда. 

35. Значение роста производительности труда для отдельной фирмы и 

национальной экономики. 

36. Предельная производительность. Закон убывающей отдачи. 

37. Особенности расчета рентабельности предприятия в различных отраслях 

экономики 

38. Формы и системы оплаты труда в развитых странах 

39. Борьба с бедностью населения в России 

40. Сельская бедность в России и Дагестане 

41. Показатели монопольной власти 

42. Несовершенства рынка и необходимость государственного вмешательства в 

экономику 

43. Модели олигополии 

44. Макроэкономические проблемы развития рынка товаров и услуг в России. 

45. Эффект «храповика». 

46. Парадокс Харрода и парадокс бережливости. 

47. Краткосрочное и долгосрочное равновесие на рынке товаров и услуг. 

48. Инфляционный и дефляционный (рецессионный) разрывы 

49. Экономическое значение пропорций между денежными агрегатами. 

50. Методы прогнозирования денежной массы. 

51. Структурные изменения в реальном и денежном секторах с переходной 

экономикой. 

52. Деятельность Парижского и Лондонского клубов кредиторов. 

53. Системы налогообложения в развитых странах 

54. Системы налогообложения в развивающихся странах. 

55. Бюджетная система развитых стран. 

56. Бюджетная система развивающихся стран. 

57. Бюджетное устройство Республики Дагестан. 

58. Платежный баланс и его структура. 

59. Достоинства и недостатки различных валютных систем 

60. Проблемы конвертируемости валют 

61. Государственный сектор экономики. 

62. Основные направления реструктуризации предприятий в России и за 

рубежом. 

63. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 

современной России. 



370 

 

64. Приоритетные направления развития народного хозяйства России. 

65. Что порождает неравенство доходов? 

66. Какие группы населения в России сегодня наиболее бедны и с чем это 

связано? 

67. Проблемы неравенства можно смягчить, если запретить, людям передавать 

детям по наследству любое дорогое (квартиры, дома, машины, землю, 

фирмы). Приемлем ли такой способ устранения неравенства? 

68. В России существуют программы социальной помощи инвалидам от 

рождения и другим гражданам, которые не в состоянии прокормить себя. Эти 

системы основаны на выплате социальных пенсий, как правило, очень 

близких к прожиточному минимуму. Могут ли эти программы существенно 

ослабить остроту проблемы бедности? 

69. Почему рост пенсий не может обгонять рост заработной платы? 

70. Что является нижней границей заработной платы? 

71. Обязательные отчисления в Пенсионный фонд сокращают заработок 

работников. Стоит ли отказаться от таких отчислений и предоставить 

каждому возможность самому копить деньга на старость? 

72. В  чем основные различия системы заработной платы в СССР и России? 

73. Существует ли в современной России дифференциация заработной платы по 

полу, возрасту, национальному признаку? 

74. Необходимо ли государственное регулирование рынка труда? Следует ли 

развивать его в России? 

75. Является ли выгодным инвестиции в человеческий капитал? 

76. Кратко опишите историю рынка труда в России. 

77. Потери общества при безработице. К каким экономическим и социальным 

последствиям приводит превышение фактического уровня безработицы над 

естественным? 

78. Особенности безработицы в России. 

79. Какие типы безработицы выделяет экономическая теория? 

80. Раскройте экономические механизмы развития инфляции спроса. 

81. Инфляция в современной России. 

82. Основные цели и важнейшие составляющие антиинфляционной политики. 

83. Особенности антиинфляционной политики в России. 

84. Инфляция издержек в России. 

85. Различия между инфляцией спроса и инфляцией издержек? 

86. Как измеряется уровень инфляции? 

87. Что представляет собой инфляционная спираль? 

88. Почему инфляционные ожидания имеют макроэкономическую природу? 

89. В чем суть инфляции как экономического  явления? 

90. Инвестиции и их взаимосвязь с национальным доходом. 

91. Особенности инвестиционной деятельности в переходной экономике. 

92. Пути совершенствования инвестиционной деятельности. 

93. Иностранные инвестиции и их формы. 

94. Стимулирование притока иностранных инвестиций в экономику России. 

95. Управление риском. 
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96. Модели поведения людей в рисковых ситуациях. 

97. Теории риска. 

98. Содержание национального воспроизводства. 

99. Основная проблема общественного воспроизводства. 

 

9.2.  Тематика рефератов и творческих работ студентов 

Рекомендуемые темы: 

 

1.  Рациональное поведение хозяйствующего субъекта: интересы, цели и 

ограничители принятия решений. 

2. Роль и значение государственной собственности 

3. Современная теория прав собственности 

4. Интеллектуальная собственность и проблемы ее реализации 

5. Формы и методы разгосударствления и приватизации 

6. Сравнительный анализ западноевропейских и американской экономических 

моделей 

7. Модель экономического развития современной России. 

8. Влияние ценовых и неценовых факторов на спрос в современной России 

9. Практическое значение теории эластичности 

10. Эластичность спроса и конкуренция производителей 

11. Модели рынка и их характеристика 

12. Преимущество и несовершенство рынка 

13. Эффективность и предпринимательство 

14. Неценовая конкуренция  

15. Малый бизнес в России и совершенная конкуренция 

16. Предпринимательство- это и риск и награда 

17. Реклама в условиях монополистической конкуренции и олигополии 

18. Картели и сговор 

19. Антимонопольная политика в России 

20. Достоинства и недостатки совершенной конкуренции 

21. Практическое значение различия между средним и предельным продуктами. 

22. Снижение издержек – главная задача российских предприятий 

23. Реакция потребителя на изменение дохода и цен 

24. Значение прибыли для развития фирмы 

25. Доход на собственность и доход на капитал: сходство и различия 

26. Монопольная прибыль и ее источники 

27. Доходы банка и их источники 

28. Роль банковской системы в экономике 

29. Российские банки после кризиса 

30. Спрос и предложение труда в современной России 

31. Природные ресурсы как фактор производства 

32. Рентные отношения в современной России и Дагестане 

33. Становление земельного рынка в России 

34. Профсоюзы на рынке труда 



372 

 

35. Минимальная заработная плата : за и против 

36. Дискриминация на рынке труда 

37. Кадровые агенства- проблемы и перспективы развития 

38. Инновационная деятельность и необходимость инвестиций 

39. Условия формирования благоприятного инвестиционного климата в России 

40. Доходы и расходы государственного бюджета, их структура и роль в 

экономическом росте производства 

41. Внутренние и внешние источники финансирования экономики: мировой 

опыт и российская действительность. 

42. Элементы экономической теории в трудах античных мыслителей: 

Ксенофонт, Платон, Аристотель 

43. Классическая школа политической экономии и ее вклад в развитие науки 

44. Неоклассика: многообразие  направлений и концепций 

45. Институциональный подход к анализу экономики 

46. Кейнсианский анализ макроэкономических пропорций 

47. Карл Маркс- один из величайщих экономистов мира 

48. Меркантилисты и современные монетаристы : общие черты и различия 

49. Шотландский мудрец: Адам Смит 

50. «Экономический человек» А. Смита 

51. Канторович – первый  Нобелевский лауреат по экономике в России 

52. М. Фридман и концепция монетаризма 

53. Вклад российских ученых в развитие экономической науки. 

54. Регулирование теневой экономики 

55. Проблемы управления в АО. 

56. 2.Проблема эффективности крупных предприятий. 

57. Роль крупных предприятий в экономике России. 

58. Корпоративный контроль и управление в современной экономике. 

59. Фирмы в рыночной экономике. 

60. Типы предприятий в рыночной экономике. 

61. Факторы формирования спроса на труд и его предложение с учетом 

особенностей российской экономики. 

62. Дифференциация заработной платы. 

63. Современные системы оплаты труда. 

64.  Государственное регулирование рынка труда 

65.  Рынок труда в России. 

66.  Безработица: теоретические и практические аспекты 

67.  Теории инфляции. 

68.  Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности 

69.  Антиинфляционная политика государства. 

70.  Фактор «предпринимательская способность» в России. 

71.  Оптимальный размер предприятия и структура отрасли. 

72.  Себестоимость продукции, формирование цены. 

 

9.4. Материалы для самостоятельного тестирования по дисциплине 
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1.  Экономическая теория - это наука, изучающая отношения, 

складывающиеся между людьми в процессе производства, распределения 

обмена и потребления как средств производства, так и результатов их 

использования. 

А) да; 

Б) нет. 

 

2. Экономическая теория - это научная дисциплина, занимающаяся 

изучением народного хозяйства в целом, некоторых условий и элементов 

производства (народонаселения, труда, управления и т.д.), отдельных 

отраслей (промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, 

образования и т.д.) 

А) нет; 

Б) да. 

 

3. Экономическая теория возникла в 16-18 вв. 

А) нет; 

Б) да.  

 

4. Меркантилисты утверждали, что богатство общества создается в 

сфере обращения. 

А) да 

Б) нет 

 

5. Монетаризм - теория стабилизации экономики, в которой 

главенствующую роль играет: 

А) денежные факторы; 

Б) производственные факторы; 

В) проблемы агропромышленного комплекса. 

 

6. Главные категории маржинализма это: 

А) предельная полезность, предельные издержки 

Б) стихийное ценообразование 

В) паритет цен. 

 

7. Маржинализм (от англ. - предельный) - это теория, представляющая 

экономику как систему взаимовсязанных хозяйствующих субъектов исходя 

из новой идеи - использования предельных (максимальных или 

минимальных) крайних величин или состояний. 

А) нет;  

Б)  да. 

 

8. Политэкономия - это наука о ведении домашнего хозяйства. 

А) да; 

Б) нет. 



374 

 

 

9. Выберите верное определение: 

А) Экономическая теория это наука, изучающая хозяйственную 

деятельность людей. 

Б) Экономическая теория - это наука, изучающая общественные и 

политические  процессы в обществе. 

 

10. Наука - это логическое осмысление окружающей нас 

действительности: 

А) да; 

Б) нет. 

  

11.Экономические законы объективны, то есть не зависят от воли и 

желаний отдельных людей. 

А) да; 

Б) нет.  

 

12. Экономический закон - это устойчивая причинно-следственная 

связь между фактами, явлениями и процессами, происходящих в 

хозяйственной деятельности человека: 

А) да; 

Б) нет. 

 

13. Темп роста определяется как отношение текущего показателя на 

предыдущий и умноженного на сто процентов. 

А) да; 

Б)  нет. 

 

14. Что не является ключевой задачей экономики: 

А) какие блага производить и в каких количествах; 

Б) как производить блага, т.е. из каких ресурсов и с помощью каких 

технологий; 

В) для кого производить блага; 

Г)  какие методы использовать при защите окружающей среды? 

 

15. Экономическая эффективность определяется как  отношение 

результата производства к его затратам: 

А) да; 

Б) нет. 

 

16.  Экономические проблемы могут быть решены: 

А) с помощью экономических моделей; 

Б) с учетом политических соображений;  

В) с помощью экономических наук; 

Г) с учетом мнения и ценностных ориентацией каждого человека. 
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17.Микроэкономика может быть определена как область 

экономической науки, которая изучает: 

А) экономическое поведение отдельных групп потребительских фирм и 

собственников ресурсов; 

Б) экономическое поведение отдельных фирм; 

В) отношения между отдельными представителями разных классов. 

 

18.  Макроэкономика определяется как область экономической теории, 

изучающая: 

А) роль государства в экономике; 

Б) глобальные тенденции экономического развития человечества; 

В) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в 

целом. 

 

19.  Может ли считаться добыча полезных ископаемых процессом 

производства: 

А) да; 

Б) нет. 

 

20. Выделите характерные признаки экономических законов: 

А) носят объективный характер; 

Б) не зависят от воли людей; 

В) имеют значительную продолжительность существования; 

Г) имеют ограниченное время существования. 

 

21.Если гражданин получил доход от продажи наркотиков, то такой 

доход следует считать: 

а) нетрудовым 

б) трудовым 

в) законным 

г) незаконным. 

 

22. К числу основных потребностей людей не относится потребность: 

а) в просмотре кинофильма 

б) в пище 

в) в жилье 

г) в медицинском обслуживании. 

 

23. Ресурсом не является: 

а) земля 

б) ядохимикаты 

в) вода 

г) нет правильного ответа 
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24.Какой общественно полезный продукт создает военно-

промышленный комплекс? 

а) передовую технологию 

б) личное оружие граждан 

в) дополнительные рабочие места 

г) национальную оборону. 

 

25. Что не относится к основным факторам производства. 

а) Труд 

б) Земля 

в) Капитал 

г) Предпринимательские способности 

д) Объекты социальной инфраструктуры 

е) Знания, необходимые для ведения хозяйственной деятельности. 

 

26. Закон возвышения потребностей  это  закон, согласно которому, 

отмечается постоянное качественное и количественное изменение и рост 

человеческих потребностей. 

а) да 

б) нет 

 

27. Определите средства труда: 

а)  инструменты, механизмы, машины, автоматы; 

б) полезные ископаемые, данные природой; 

в) здания, дороги, каналы; 

г) сырье, поступающее в дальнейшую обработку. 

 

28. Является ли перевозка радиоактивных отходов процессом 

производства: 

а) да 

б) нет 

 

29. Является ли спекуляция процессом производства: 

а) да 

б) нет 

 

30. Альтернативная стоимость строительства новой школы это: 

а) затраты на наем учителей новой школы; 

б) стоимость строительства новой школы в будущем; 

в) прочие товары и услуги, от которых отказались ради строительства 

новой школы. 

 

31. Для студентов альтернативную ценность обучения в университете 

отражает: 

а) размер стипендии; 
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б) максимальный заработок, который можно получить, бросив учебу; 

в) затраты родителей на содержание студентов.  

 

32. Осуществимы ли комбинации выпуска продукции, если все они 

расположены с внешней стороны кривой производственных возможностей: 

а) да 

б) нет 

 

33. Возможен ли выбор, если разные комбинации выпуска находятся 

внутри этой кривой: 

а) да 

б) нет 

 

34.Если производство в отрасли распределено между несколькими 

фирмами, контролирующими рынок, то такая структура рынка называется  

а) совершенной конкуренцией; 

б) монополистической конкуренцией; 

в) олигополией; 

г) монополией. 

 

35.Что из ниже перечисленного является признаком только 

монопольного рынка: 

а) один продавец; 

б) дифференциация продуктов; 

в) большие постоянные издержки; 

г) цена равная предельным издержкам? 

 

36. Свобода входа и выхода с рынка характерна только для: 

а) монополии; 

б) совершенной конкуренции; 

в) монополистической конкуренции; 

г) верны ответы б) и в). 

 

37. Стоимость - это: 

а) затраты мускульной и нервной энергии на производство товара; 

б) свойство товара обмениваться на другие товары в определенных 

количественных пропорциях; 

в) воплощенный в товаре общественный труд.  

 

38. Характерной чертой рыночной экономики является: 

а) бюрократическая организация на предприятии; 

б) рыночные связи производителей и потребителей товаров; 

в) использование вольнонаемного труда; 

г) все перечисленное верно. 
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39. Эффективный спрос- это: 

А) нужда или желание иметь какое- то благо; 

Б) готовность и способность потребителя платить за товары 

В) количество товара, которое будет куплено за приемлемую цену в 

определенный промежуток времени; 

Г) потребность иметь какое- то благо, подкрепленная суммой денег, 

необходимой для его покупки. 

 

40. В законе спроса проявляется: 

А) зависимость между спросом и предложением; 

Б) прямая зависимость между спросом и ценой; 

В) зависимость между спросом и количеством денег, находящихся в 

распоряжении покупателя; 

Г) обратная зависимость между ценой и величиной спроса 

 

41. «Объем спроса выражается» в: 

А) в движении по кривой спроса; 

Б) в движении самой кривой. 

 

42. Укажите, какой из перечисленных ниже факторов повлиял на спрос, а какой 

на объем спроса: 

А) цена на арбузы поднялась – в результате снизились продажи; 

Б) рост доходов потребителей привел к увеличению новых покупок 

машин; 

В) повышение цен на говяжье мясо увеличило покупки соевых 

шницелей 

Г) прошла мода на обувь на «платформе», поэтому сократились покупки 

этого типа обуви 

 

43. Факторы, смещающие кривую спроса  - это: 

А) налоги на субсидии 

Б) цены на товары – заменители 

В) число покупателей 

Г) цены на экономические ресурсы 

Д) вкусы и доходы потребителей 

 

44. Кривая спроса свидетельствует о том: 

А) что потребители склонны покупать больше по низким ценам 

Б) существует связь между ценой товара и его предложением 

В) цена на товар прямо пропорциональна спросу 

 

45. Предельные издержки равны средним общим издержкам при таком 

объеме производства, при котором средние общие издержки минимальны: 

A. да; 

B. нет. 
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46. При выработке решения об оптимальном объеме производства фирма 

принимает во внимание постоянные и переменные затраты. 

A. да; 

B. нет. 

 

47.Капитал существует в следующих трех формах: 

A. единичной, серийной, массовой, 

B. высокопроизводительной, производительной, непроизводительной 

C. денежной, производительной и товарной. 

D. рента, зарплата, ссудный процент. 

 

48.Функция денежного капитала состоит в создании необходимых условий 

для соединения факторов производства. 

A. да, 

B. нет. 

 

49. Чистый внутренний продукт представляет собой: 

а) ВВП за вычетом валовых инвестиций 

б) ВВП за вычетом отрицательных факторов, воздействующий на 

благосостояние 

в) ВВП за вычетом амортизационных отчислений 

 

50. При подсчете ВВП исключают: 

а) сделки с ценными бумагами 

б) налоги на прибыль корпораций 

в) государственные трансфертные платежи 

г) потребительские расходы 

 

51. Национальный доход – это: 

а) Экспорт товаров и услуг минус импорт товаров и услуг 

б) ЧВП минус косвенные налоги 

в) Доходы, получаемые собственниками недвижимого имущества и 

доходы, поступающие домохозяйствам до уплаты налогов 

г) Расходы населения, направляемые на покупку предметов 

потребления и услуг 

 

52. Показатель ВВП, рассчитанный в текущих ценах, называется: 

а) реальным ВВП 

б) номинальным ВВП 

в) Чистым внутренним продуктом 

 

53. Экстенсивный экономический рост характеризуется увеличением 

объемов производства за счет: 

A. роста производительности труда; 
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B. увеличения сменности использования техники; 

C. наращивания качественно неизменных факторов производства; 

D. более эффективного использования факторов производства. 

 

54. Интенсивный экономический рост имеет место при: 

A. устойчивом уровне производительности труда; 

B. использовании качественно новых или более совершенных ресурсов; 

C. неизменности органического строения капитала; 

D. наращивании объемов используемых ресурсов. 

 

55. Наибольший вклад в теорию «длинных волн» внес: 

A. М.Фридмен; 

B. Н.Д.Кондратьев; 

C. А.С.Чаянов; 

D. К.Жугляр; 

E. С.Ю.Витте. 

 

56. Экономический кризис, выражающийся тем, что часть товаров остается 

нереализованной, называется: 

A. кризисом перепроизводства; 

B. инвестиционным кризисом; 

C. потребительским кризисом; 

D. реализационным кризисом; 

E. кризисом ноу-хау. 

 

57. Курс валют определяется: 

а) по курсам, устанавливаемым правительствами ведущих стран для 

свободно           конвертируемых валют 

б) в зависимости от колебания спроса и предложения на мировых валютных 

рынках 

в) в зависимости от состояния экономики различных стран 

г) в зависимости от степени от степени участия в мировой торговле 

 

58. Когда курс рубля на валютном рынке растет, это значит, что другие 

страны: 

а) стали охотнее покупать российские товары 

б) начали покупать российские товары и услуги с меньшим желанием 

в) больше не считают доллар  основной мировой валютой 

 

59.Когда курс рубля падает, это значит, что: 

а) ставка процента растет 

б) покупка иностранных товаров и услуг обходится россиянам дороже 

в) покупка иностранных товаров и услуг обходится россиянам дешевле 

г) покупка российских товаров и услуг обходится иностранцам дороже 
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10. Информационное обеспечение дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

№

 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература  

1. М.А. Лукашенко, 

А.Р. Алавердов, 

Д.В. Безнощенко 

и др. 

Экономика : учебник Москва: 

Синергия, 

2018. – Ч. 2. – 

384 с. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=495818 

2. Е. Н. Лобачева и 

др.  

Основы 

экономической 

теории: учебник для 

среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2019. — 539 с. 
https://urait.ru/bco

de/431309 

3. В. П. Васильев, 

Ю. А. Холоденко. 

 

Экономика : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2018. — 297 с. . 

https://urait.ru/bco

de/448658 

4. Г. А. Родина и др. 

 

Основы экономики. 

Микроэкономика: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2019. — 330 с. 

https://urait.ru/bco

de/431291 

5. С. А. Толкачева.  

 

Основы 

экономической 

теории: учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования под 

редакцией 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2019. — 410 с.  https://urait.ru/bco

de/433512 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. П. Д. Шимко Основы экономики : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2019. — 380 с. 

https://urait.ru/bcod

e/433776 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
https://urait.ru/bcode/431309
https://urait.ru/bcode/431309
https://urait.ru/bcode/448658
https://urait.ru/bcode/448658
https://urait.ru/bcode/431291
https://urait.ru/bcode/431291
https://urait.ru/bcode/433512
https://urait.ru/bcode/433512
https://urait.ru/bcode/433776
https://urait.ru/bcode/433776
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2. Е. Ф. Борисов  Основы экономики: 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2018. — 383 с 

https://urait.ru/bcod

e/450684 

3. В. М. Пищулов и 

др. 

 

Основы 

экономической 

теории : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2019. — 179 с. 

https://urait.ru/bcod

e/438071 

4. Г. Е. Алпатов  и 

др. 

Основы 

экономической 

теории : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2019. — 299 с. 
https://urait.ru/bcod

e/436991 

5. И. А. Ким Основы 

экономической 

теории: учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2019. — 328 с. 
https://urait.ru/bcod

e/438301 

Б) Официальные издания  

1.Конституция РФ - http://www.constitution.ru/ 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2. - М.: Юрайт, 2017. - 

585 c. http://nkodeksrf.ru/ 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Юрайт, 2017. - 508 c. 

http://tkodeksrf.ru/ 

В) Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы экономики»  

2. Журнал «Экономист»  

3. Журнал экономической теории 

4. Российский экономический журнал 

5. Всероссийский экономический журнал "ЭКО" 

6. Журнал «Российское предпринимательство» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561700 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. С.Л. Кравец Большая Российская энциклопедия: в 30 томах. М., 2009.- 751с. 
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