
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 
Кафедра экономики и управления бизнесом 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой 
экономики и управления 
бизнесом 
_______________Л.П. Ермалович 
__________________20__ г. 

СОГЛАСОВАНО 
Директор ГИУСТ БГУ 
 
 
_________________П.И. Бригадин 
___________________20__ г. 

 
 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 
для специальности: 1-26 02 02 "Менеджмент" (по направлениям) 

 
 
 
 
 
 

Составители: 
О.В. Авдей, кандидат экономических наук, доцент 
Н.Я. Кажуро, кандидат экономических наук, доцент 
 
 
 
 
Рассмотрено и утверждено 
на заседании Совета ГИУСТ БГУ  6 ноября 2013 г., протокол № 12 

1 
 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
"ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ" 
I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УМК 
ОПОРНЫЙ КУРС ЛЕКЦИЙ  

Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод 
Тема 2. Потребности и ресурсы.  Проблема выбора в экономике 
Тема 3. Экономические системы 
Тема 4. Рыночная экономика и ее модели 
Тема 5. Спрос, предложение и рыночное равновесие 
Тема 6. Эластичность спроса и предложения 
Тема 7. Основы поведения субъектов рыночной экономики 
Тема 8. Основные макроэкономические показатели 
Тема 9. Общее макроэкономическое равновесие: модель сово-

купного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS) 
Тема 10. Денежный рынок.  Денежно-кредитная система 
Тема 11. Финансовый сектор экономики  и основы его функцио-

нирования 
Тема 12. Макроэкономическая нестабильность 
Тема 13. Мировая экономика и современные тенденции ее раз-

вития 
Тема 14. Платежный баланс. Валютный курс 
 

II ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УМК 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод 
Тема 2. Потребности и ресурсы.  Проблема выбора в экономике 
Тема 3. Экономические системы 
Тема 4. Рыночная экономика и ее модели 
Тема 5. Спрос, предложение и рыночное равновесие 
Тема 6. Эластичность спроса и предложения 
Тема 7. Основы поведения субъектов рыночной экономики 
Тема 8. Основные макроэкономические показатели 
Тема 9. Общее макроэкономическое равновесие: модель сово-

купного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS) 
Тема 10. Денежный рынок.  Денежно-кредитная система 

2 
 



Тема 11. Финансовый сектор экономики  и основы его функцио-
нирования 

Тема 12. Макроэкономическая нестабильность 
Тема 13. Мировая экономика и современные тенденции ее раз-

вития 
Тема 14. Платежный баланс. Валютный курс 

 
III РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УМК 

График проведения рейтингового контроля знаний 
График проведения контролируемой самостоятельной работы 

студентов 
КСР № 1 
КСР № 2 
КСР № 3 
КСР № 4  
Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
 

IV ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ УМК 
ЛИТЕРАТУРА 

3 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная цель создания учебно-методического комплекса со-
стоит в формировании знаний, умений и навыков в целях практиче-
ского применения понятий, формирующих профессиональный уро-
вень экономиста. Научиться думать как экономист, и соответственно 
принимать рациональные экономические решения, - в этом и состоит 
рациональное экономическое поведение. 

Экономика как сфера жизнедеятельности оказывает огромное 
влияние на людей. В своём развитии человечество прошло сложный 
путь от первобытной экономики к высокоразвитым хозяйственным 
системам. Современная глобальная экономика разрушает привычные 
стереотипы восприятия мира, обусловливает необходимость глубоко-
го переосмысления многих постулатов теории общественного разви-
тия. 

Дисциплина «Экономическая теория» исследует закономерно-
сти поведения субъектов экономических отношений. Ее изучение дает 
базовые экономические знания будущим специалистам, что позволит 
им лучше понимать важнейшие функциональные зависимости между 
агрегированными экономическими переменными и успешно решать 
задачи хозяйственной жизни в условиях изменяющейся внешней сре-
ды.  

Основные цели курса "Экономическая теория": 
 развитие экономического мышления студентов; 
 формирование фундамента экономических знаний на ос-

нове изучения достижений мировой экономической мысли; 
 систематизация  знаний, на базе которых позднее усваи-

ваются «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономи-
ка», «История экономических учений» и другие учебные курсы; 

 выявление особенностей развития экономики Республики 
Беларусь. 

Задачи курса "Экономическая теория": 
 усвоение основных экономических понятий и проблем; 
 изучение основных законов (принципов) функционирова-

ния рынка, определяющих механизмы ценообразования, поведение 
экономических субъектов,  способы эффективного размещения и ис-
пользования ограниченных ресурсов;  

 выяснение функций и границ эффективности рыночной 
системы, а также основных форм регулирования экономики.  

В результате изучения дисциплины студент  
должен знать: 
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основные экономические категории и законы; 
важнейшие тенденции развития экономических явлений и про-

цессов; 
мотивы поведения потребителей и товаропроизводителей; 
механизмы функционирования денежно-кредитной и финансо-

вой систем; 
особенности протекания экономических процессов в Республике 

Беларусь; 
уметь:    
анализировать и систематизировать  экономическую информа-

цию; 
использовать  инструменты экономического анализа при изуче-

нии экономической политики и оценивать конкретные ситуации, сло-
жившиеся в результате ее реализации; 

обобщать опыт других стран в области экономического регули-
рования;  

применять полученные  знания при принятии производственных 
решений в будущей профессиональной деятельности;  

компетентно излагать и обосновывать свою точку зрения при 
обсуждении экономических проблем; 

решать задачи  и тесты в целях более глубокого освоения мате-
риала.  

В числе эффективных педагогических методик и технологий 
преподавания дисциплины, способствующих вовлечению студентов в 
поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного 
решения разнообразных экономических задач, следует выделить:  

технологии проблемно-модульного обучения;  
технологии учебно-исследовательской деятельности;  
коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, 

«мозговой штурм», учебные дебаты и другие активные формы и ме-
тоды);  

игровые технологии, в рамках реализации которых студенты 
участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх, и др. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-
оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать рей-
тинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и исследова-
тельской деятельности студентов, вариативные модели управляемой 
самостоятельной работы. 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» будет содейст-
вовать формированию следующих академических компетенций: 
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владеть базовыми теоретическими знаниями и применять их в 
конкретных экономических ситуациях; 

владеть основными подходами исследовательской работы; 
уметь работать самостоятельно; 
быть способным выдвигать новые идеи; 
владеть междисциплинарным подходом при решении экономи-

ческих проблем. 
Изучение дисциплины «Экономическая теория» будет содейст-

вовать формированию следующих социально-личностных компе-
тенций: 

обладать качествами гражданственности; 
быть способным к социальному взаимодействию; 
обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
точно формулировать собственную позицию, находить и четко 

обосновывать аргументы в ее защиту. 
Изучение дисциплины «Экономическая теория» будет содейст-

вовать формированию следующих профессиональных компетен-
ций: 

находить и анализировать источники экономической информа-
ции для проведения экономических расчетов; 

пользоваться глобальными информационными ресурсами; 
владеть современными средствами телекоммуникаций; 
разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных 

исследований, готовить задания для групп и отдельных исполнителей; 
разрабатывать принципы реализации  стратегии поведения эко-

номических субъектов; 
оценивать конкретные ситуации, сложившиеся в результате реа-

лизации экономической политики; 
оценивать важнейшие тенденции развития мировых экономиче-

ских процессов; 
выявлять особенности протекания экономических явлений в 

Республике Беларусь. 
Междисциплинарные связи 

Курс «Экономическая теория» связан с такими дисциплинами, 
как «Социология», «Политология», «Статистика», «Высшая матема-
тика», «Психология и педагогика». Он является базой для последую-
щего усвоения курсов: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Ме-
ждународная экономика». 

В настоящее время в мировой образовательной среде ведется 
поиск новых методов обучения с целью приближения высшего обра-
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зования к практике при одновременном сохранении его фундамен-
тальности. 

В связи с этим повысился интерес к интерактивным методам 
обучения, к каковым относится и метод case-study. Данный метод 
представляет собой ситуационный анализ, основанный на решении 
конкретных задач практического характера. Определение цели кейс-
метода как процесса развития способности студентов к принятию ре-
шений,  требует организации процесса обучения как процесса поиска 
и принятия решений.  

Метод изучения случая позволяет создать такие рамки для орга-
низации учебного процесса, которые могут быть использованы для 
анализа действительности во всей ее полноте на основе конкретного 
случая.  

Все этапы экономического анализа, а именно, усвоение теорети-
ческих постулатов, построение экономических моделей, формулиро-
вание выводов из экономических моделей (создание гипотез) обу-
словливают необходимость формирования умения решать учебные 
задачи и задания, представленные в данном пособии. При анализе си-
туаций, определенных в условии задачи, важно обратится как к собст-
венному опыту, основанному на рациональном экономическом пове-
дении, так и к знанию  основных параметров экономических взаимо-
отношений. 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел I. Основные  закономерности   
функционирования экономики 

 
Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод 

Экономика как сфера жизнедеятельности общества. 
Экономические науки. Общая и частные экономические науки. 

Предмет и функции экономической теории. Разделы экономической 
теории.  

Методы экономической науки: общие и частные. Экономиче-
ские категории и экономические законы. Системный подход к изуче-
нию экономических процессов. Предельный, функциональный и рав-
новесный анализ.  

Экономическая теория и экономическая политика. Позитивная и 
нормативная экономическая теория. 

Основные научные школы и современные направления развития 
экономической теории.  

 
Тема 2. Потребности и ресурсы.  Проблема выбора в экономике 

Потребности как предпосылка производства. Классификация и 
основные характеристики потребностей. Закон возвышения потребно-
стей. Экономические интересы и их классификация. 

Ресурсы (факторы) производства. Труд. Земля и невозобновляе-
мые природные ресурсы. Капитал. Основной и оборотный капитал. 
Износ основного капитала и амортизация. Предпринимательская спо-
собность. Ограниченность ресурсов. 

Экономические блага: виды, основные характеристики. Взаимо-
заменяемость и взаимодополняемость благ.  

Проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопросы  эко-
номического развития общества: что, как и для кого производить? 
Производственные возможности общества и  их границы. Кривая 
трансформации. Альтернативные (вмененные) издержки. Закон воз-
растания альтернативных издержек. 

 Производство, воспроизводство и экономический рост. Эффек-
тивность производства и ее показатели. Факторы повышения эффек-
тивности производства. Общественное разделение труда и его формы.  

 
Тема 3. Экономические системы 

Экономическая система общества: понятие, субъекты, структу-
ра.  Критерии  классификации экономических систем. 
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Институты: формальные и неформальные. Экономические ин-
ституты. Понятие собственности. Субъекты и объекты собственности. 
Типы и формы собственности. Современные теории собственности. 
Реформирование собственности. Преобразование отношений собст-
венности в Республике Беларусь.  

Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, 
команда. Классификация экономических систем. Традиционная эко-
номика. Классический капитализм. Административно-командная эко-
номика. Смешанная экономика. Трансформационная экономика.  

 
Тема 4.  Рыночная экономика и ее модели 

Рынок: понятие, условия возникновения. Функции рынка.   Ин-
ституциональные основы функционирования рынка: частная собст-
венность, свободное ценообразование, конкуренция.  

Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. Несовер-
шенства (фиаско) рынка и необходимость государственного вмеша-
тельства в экономику.   

Модели рыночной экономики. Особенности белорусской эко-
номической модели. Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь до 2020г.  

 
Раздел П. Основы микроэкономики 

 
Тема 5. Спрос, предложение и рыночное равновесие 

 
Спрос.    Закон спроса. Функция спроса и ее графическая интер-

претация.  Неценовые факторы  спроса. Индивидуальный и рыночный 
спрос.  

Предложение. Закон предложения. Функция предложение и ее 
графическая интерпретация.  Неценовые факторы  предложения. 

Отраслевое рыночное равновесие. Последствия отклонения це-
ны от равновесного уровня. Товарный дефицит и товарные излишки. 
Изменения спроса и предложения и их влияние на цену.  

Выигрыш от обмена: излишки потребителя и производителя. 
 

Тема 6. Эластичность спроса и предложения 
 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффи-
циенты ценовой эластичности спроса. Точечная и дуговая эластично-
сти спроса по цене. Факторы эластичности спроса по цене.  
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Перекрестная эластичность спроса. Коэффициенты перекрест-
ной эластичности спроса. 

Эластичность спроса по доходу. Коэффициенты эластичности 
спроса по доходу. 

 Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности 
предложения.  Факторы эластичности предложения. Мгновенное, 
краткосрочное и долгосрочное равновесие и эластичность предложе-
ния.  

Практическое значение анализа эластичности. Эластичность 
спроса по цене и выручка товаропроизводителя. Влияние эластично-
сти на излишек потребителя и излишек производителя.  Эластичность 
спроса и предложения и налоговое бремя. 

 
Тема 7. Основы поведения субъектов рыночной экономики 

 
Экономические субъекты: домашнее хозяйство, фирма (органи-

зация),  государство.  
Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие ра-

ционального потребителя. Понятие полезности. Общая и предельная 
полезность. Закон убывающей предельной полезности. Взвешенная 
предельная полезность. Равновесие потребителя и правило максими-
зации полезности.   

Организация как хозяйствующий субъект. Классификация орга-
низаций. Понятие рационального производителя. 

 Производственные периоды: краткосрочный и долгосрочный. 
Постоянные и переменные факторы производства.  

Производство и технология. Производственная функция, ее 
свойства. 

Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде. 
Производство с одним переменным фактором.   Общий, средний и 
предельный продукт: понятие, измерение, взаимосвязь. Закон убы-
вающей предельной производительности. 

Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде. Про-
изводство с двумя переменными факторами. Изокванты. Карта изо-
квант. Предельная норма технологического замещения. Взаимозаме-
няемость факторов производства.  

Понятие и классификация издержек. Внешние и внутренние из-
держки. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные 
и переменные издержки. Общие, средние, предельные издержки, их 
динамика и взаимосвязь. 
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Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты 
масштаба. Проблема оптимального размера предприятия.  

Изокосты. Равновесие товаропроизводителя. Правило миними-
зации издержек. Траектория роста фирмы. 

Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. 
Нормальная прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Пра-
вило максимизации прибыли.   

Государство как экономический субъект. Микроэкономическое 
регулирование, его направления и инструменты.  

  
Раздел Ш. Основы  макроэкономики 

 
Тема 8. Основные макроэкономические показатели 

 
Национальная экономика и ее общая характеристика. Открытая 

и закрытая экономика.  
Система национальных счетов (СНС). 
Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы расчета ВВП. 

Промежуточные и конечные товары и услуги. Добавленная стоимость. 
Производственный метод расчета ВВП. Расчет ВВП по расходам и 
доходам.  Другие показатели системы национальных счетов.  

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП и 
индекс потребительских цен. Индекс цен производителя. 

Национальное богатство, его состав и структура.  
Динамика основных макроэкономических показателей Респуб-

лики Беларусь.  
 

Тема 9. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокуп-
ного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS) 

 
Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые 

факторы совокупного спроса. 
Совокупное предложение.  Краткосрочная и долгосрочная кри-

вые совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного 
предложения.  

Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD-AS.  
Изменения в равновесии. Эффект храповика.  

 
Тема 10. Денежный рынок.  Денежно-кредитная система 

 
Эволюция денег. Сущность денег и их функции.  
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Денежный рынок. Номинальный и реальный спрос на деньги. 
Мотивы спроса на деньги. Предложение денег. Денежные агрегаты. 
Равновесие денежного рынка. 

Денежно-кредитная  система и ее структура. Центральный банк 
и  его функции. Коммерческие банки, их функции. Кредит и его фор-
мы. Специализированные кредитно-финансовые организации. Денеж-
но-кредитная система  Республики Беларусь. 
 

Тема 11. Финансовый сектор экономики  
и основы его функционирования 

 
Понятие финансов и их функции. Финансовая система и ее 

структура. Государственные и частные финансы. 
Налогообложение: сущность, принципы. Виды и функции нало-

гов. Госбюджет и его функции. Расходы и доходы государственного 
бюджета. Понятие бюджетного дефицита и бюджетного профицита. 
Финансовая система  Республики Беларусь.  

 
Тема 12. Макроэкономическая нестабильность 

 
Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. 
Циклический характер экономического развития и его причины. 

Экономический цикл и его фазы. 
Занятость и безработица. Типы безработицы. Определение 

уровня безработицы. Экономические издержки безработицы. Закон 
Оукена. 

Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. 
Формы инфляции. Социально-экономические последствия  инфляции. 

Инфляция и безработица в Республике Беларусь. 
 
Раздел IY. Основы международной  экономики 

 
Тема 13. Мировая экономика  

и современные тенденции ее развития 
 

Мировая экономика и предпосылки ее становления. Структура 
мировой экономики. Основные формы международных экономиче-
ских отношений: торговля товарами и услугами, движение капитала, 
миграция рабочей силы, валютно-финансовые отношения.  

Современные тенденции развития мировой экономики.  
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Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных свя-
зей.  

  
Тема 14. Платежный баланс. Валютный курс 

Понятие платежного баланса страны. Структура платежного ба-
ланса: счет текущих операций, счет операций с капиталом и финансо-
вый счет. Равновесие платежного баланса.  

Валютный курс как инструмент регулирования платежного ба-
ланса. Понятие валютного курса. Факторы, влияющие на валютный 
курс. Виды валютного курса. 

Платежный баланс Республики Беларусь 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УМК 
 

ОПОРНЫЙ КУРС ЛЕКЦИЙ  
 

Раздел I. Основные закономерности функционирования  
экономики 

 
Тема 1. «Экономическая теория: предмет и метод» 

 
1. Экономика как сфера жизнедеятельности  общества 
2. Предмет и функции экономической теории 
3. Методы экономической науки: общие и частные 
4. Экономическая теория и экономическая  политика 
5. Современные направления развития экономической теории 

 
 

1. Экономика как сфера жизнедеятельности  общества 
 

Термин «экономика» происходит от греческого слова oikonomia, 
что в буквальном переводе означает искусство управления домашним 
хозяйством. По аналогии образуется и слово (устаревшее) «эконом» 
(греч.Oikonomos- управляющий хозяйством), что в переводе имеет два 
значения: 1) бережливый, хозяйственный человек; 2) заведующий хо-
зяйством. 

Соответственно, фундаментальное значение экономической сфе-
ры жизнедеятельности общества состоит прежде всего в том, что дан-
ная сфера отождествляется с хозяйственной деятельностью человече-
ства в целом, т.е. в прошлом, настоящем и будущем времени. Это зна-
чит, что весь исторический процесс зарождения, становления и разви-
тия хозяйственной деятельности человечества представляет собой 
единое целое, которое называется основной исторической связью ме-
жду сменяющими друг друга поколениями людей. 

Мысленно перебирая «ариадну нить» основной исторической 
связи, мы движемся как бы от настоящего в прошлое человечества. 
Продолжительность такого движения в прошлое составит, судя по со-
временным определениям возраста древнейших каменных орудий 
труда, не менее 2,6 миллиона лет. Вместе с тем придется констатиро-
вать удивительные открытия современной археологии палеолита. На 
основании этих открытий и делается научный вывод: «…можно счи-
тать бесспорно доказанным, что охота на крупных животных была ос-
новной формой хозяйства в продолжение всего начального этапа раз-
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вития первобытного общества и охотничий образ жизни определял 
всё существование древнейшего человечества» [2, с. 108]. 

В настоящее время под экономикой понимается: 1) совокупность 
экономических отношений исторически определенного способа про-
изводства материальных благ, необходимых для удовлетворения по-
требностей людей,  -  например,  рабовладельческий, феодальный  и 
капиталистический способы  производства; 2) хозяйство предприятия, 
города, региона и страны в целом, а также группы стран и всего мира; 
3) научная дисциплина, изучающая тот или иной сектор народного хо-
зяйства (промышленность, сельское хозяйство, услуги и т.д.) или  от-
расль  сектора – машиностроение, животноводство, образование и т.д. 
Центральное место занимает экономика в значении «хозяйство». По 
сути, в этом смысле рассматривается вся экономическая сфера жизне-
деятельности современного общества. Однако во взаимосвязи и отно-
шениях с  экономической сферой находятся и другие сферы жизне-
деятельности общества: 
 Государство и взаимосвязанные с ним власть и политика; 
 Религия, организующая человеческую веру в Бога; 
 Социальная сфера, включающая системы образования, здраво-

охранения, культуры, спорта, туризма и т.д. 
Взаимосвязи или отношения между различными сферами жизне-

деятельности общества носят преимущественно экономический ха-
рактер. Речь идёт о том, что цель и задачи экономики определяются 
общей необходимостью материального (хозяйственного, т.е. имуще-
ственного) обеспечения  процессов удовлетворения потребностей во 
всех сферах реально существующего общества. 
 

2. Предмет и функции экономической теории 
 

Слово «теория»  (греч.Theoria– исследование) означает совокуп-
ность обобщённых положений, образующих какую-либо науку или её 
раздел.Значит, экономическая теория образует не что иное, как эко-
номическую науку или её раздел. 

Исторический процесс развития экономической науки подразде-
ляется на три основных этапа, которые могут быть определены со-
гласно принципиальным изменениям предмета исследования этой 
науки. 

На первом этапе впервые Ксенофонт (430 – 355 гг. до н.э.) ввёл 
термин «ойкономия», как название науки, при помощи которой люди 
могут обогащать хозяйство. 
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Второй этап  развития экономической науки начинается в 16 сто-
летии. Так, по словам А.Монкретьена (1567 – 1621), написавшего в 
1615 г. «Трактат о политической экономии», можно вопреки мысли 
Аристотеля и Ксенофонта с уверенностью утверждать, что наука о на-
коплении богатств, как они её называют, одинакова как для государ-
ства, так и для семейных хозяйств[4, с. 108]. 

Однако в условиях нового исторического времени происходят 
кардинальные изменения самого общества. К числу таких изменений 
относятся: 

1) Развитие мануфактурного производства в западноевропейских 
городах; 

2) Реформация католического христианства, приведшая к возник-
новению протестантской  церкви, которая благословила предприни-
мательскую деятельность людей в качестве божественного призвания 
человека; 

3) Возрождение (фр. Renaissance) в сферах искусства, литературы, 
науки и т.д.; 

4) Великие географические открытия, совершенные в целях разви-
тия международной торговли. 

Именно под воздействием научного развития философии, как 
всеобщей методологии, даётся определение предмета исследования 
политической экономии, как общепризнанного названия экономиче-
ской науки на втором этапе ее развития. В сущности предметом ис-
следования политэкономии являются только производственные отно-
шения между хозяйственными субъектами страны. При этом пробле-
ма обогащения хозяйств уступает своё приоритетное место, по срав-
нению с более актуальной проблемой повышения эффективности об-
щественного производства в целом и повышения эффективности 
предпринимательских фирм – в частности. 

Третий этап развития экономической науки начинается в 1870-е 
годы, когда в политической экономии происходит т.наз. маржинали-
стская революция (от лат. Margo– край, граница). Суть этой револю-
ции сводится к признанию (осознанию, осмыслению) дилеммы: неог-
раниченному возвышению человеческих потребностей противостоит 
так или иначе ограниченность ресурсов, используемых в процессах 
создания материальных благ, необходимых  для удовлетворения ко-
личественно и качественно возрастающих потребностей общества и 
его членов. 

Под воздействием исторически новой проблемы ограниченности 
ресурсов экономическая наука изменяет своё название  -  вместо по-
литической экономии применяется термин «экономикс». Так, в 1990 г. 
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центральное руководство СССР принимает принципиальное решение 
о переходе к социально ориентированной рыночной экономике. В 
средствах массовой информации начинается обсуждение дилеммы: 
план или рынок. В учреждениях высшего образования вводится новый 
курс «Экономическая теория», который заменяет и политэкономию 
социализма, и политэкономию капитализма. Вскоре выясняется, что 
содержание курса «Экономическая теория» должно соответствовать 
структуре экономикс, в том числе включать в себя микро- и макро-
экономику, как составные части экономикс. 

Отметим, что в 1951 г. П.Сэмуэльсон  опубликовал свой вариант 
учебника «Экономикс. Вводный курс». В одном из последующих из-
даний этого учебника было дано общепринятое  определение предме-
та исследования: «Экономикс есть наука о том, как люди и общество с 
течением времени с помощью денег или без их применения осуществ-
ляют выбор редких производительных ресурсов, которые могли бы 
иметь альтернативные способы использования, для производства раз-
личных товаров и распределения из с целью потребления между раз-
личными группами общества в настоящем и будущем» [17, с. 453]. 

Роль науки в жизни общества раскрывается с помощью функций 
(лат.Functio – исполнение). Так, экономическая теория (ЭТ) выполня-
ет нижеследующие функции. 

1. Хозяйственно-познавательная функция ЭТ осуществляется при 
непосредственном изучении этой науки, ответственной за системати-
зацию всего исторически накопленного опыта производственно-
хозяйственной деятельности человечества. 

2. Методологическая функция ЭТ осуществляется прежде всего в 
процессе развития самой ЭТ, которая интерпретирует общенаучные 
(философские) методы познания с позиций содержания основных 
экономических категорий. В этих категориях отражаются основные 
экономические явления и процессы, их свойства и отношения между 
ними. Поэтому законы и категории, изучаемые с помощью ЭТ, вы-
полняют также  методологическую функцию применительно ко всем 
прикладным экономическим наукам:  бухгалтерский учёт, маркетинг, 
финансы, банковское дело, планирование на предприятии и т.д. 

3. Идеологическая функция ЭТ. Под идеологией (греч.Idea –
понятие, представление  +  логия, как вторая составная часть сложных 
слов, соответствующая по значению словам «наука», «знание») пони-
мается отражение общественного бытия в сознании людей.Это «отра-
жённое» бытие активно воздействует на развитие общества в прогрес-
сивном или, напротив, регрессивном направлениях. В целом говорят, 
что в классовом обществе идеология всегда является классовой. По-
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этому  экономические законы и категории интерпретируются, как 
правило, с позиций различных социальных групп или классов. 

 
3. Методы экономической науки: общие и частные 
 
В науке методом (греч.Methodos – путь к чему-либо) называют 

способ познания её предмета исследования. Учение о методе эконо-
мической теории совпадает с философской методологией в том, что 
называется материалистическим пониманием истории. Согласно это-
му пониманию «от живого созерцания к абстрактному мышлению и 
от него к практике – таков диалектический путь познания истины, по-
знания объективной реальности». 

Рассмотрим  три последовательные ступени познания экономиче-
ской действительности. На первой ступени познание начинается с 
восприятия (созерцания) предмета исследования. При восприятии ак-
тивно работают органы чувств человека  -  зрение, слух и т.д. Методо-
логическая функция восприятия называется наблюдением. 

Наблюдения экономической действительности осуществляются 
посредством методов хозяйственного учёта. Так, на современном 
предприятии одновременно применяются складской, бухгалтерский, 
оперативный и статистический виды учёта.  

Задачи наблюдения состоят в том, чтобы получить первичную 
информацию о предмете исследования. Полученная информация от-
ражается в понятиях. 

Любое понятие выступает прежде всего в виде слова. Не случай-
но говорят: сначала было слово. Конкретно взятое слово имеет опре-
деленное значение, которое даётся обычно в толковом словаре соот-
ветствующего языка.  

Однако слово всегда носит абстрактный (лат.Abstraction– отвле-
чение) характер. Оно является лишь отражением реального явления в 
мозгу человека. Иначе говоря, в момент отражения, т.е. перехода от 
первой ко второй ступени познания, возникает лишь семантический 
(знакообразующий) образ или понятие. 

На второй ступени познания каждая наука оперирует определен-
ными понятиями. «Основная логическая функция понятия состоит в 
мысленном выделении по  определенным признакам интересующих 
нас в практике и в познании предметов» [13, с.321]. 

При  выделении признаков, характеризующих предмет исследо-
вания, применяются прежде всего основные логические приёмы мыш-
ления. К числу таких приёмов относятся:  
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 анализ (греч.Analysis – разложение), для которого задача сводит-
ся к определению существенных признаков  (свойств, отноше-
ний) исследуемого предмета; 

 синтез (греч.Synthesis – соединение), задачей которого является 
классификация множества исследуемых предметов на основании 
их общих существенных признаков; 

 индукция (лат.Induction – наведение), где задача  -  определение  
общего признака множества фактов, относящихся к исследуемо-
му классу предметов познания;   

 дедукция (лат.Deduction – выведение), для которой  задача состо-
ит в определении причинно-следственной связи, выражающей 
единство в исследуемом классе предметов познания. 
Взаимосвязи между этими логическими приёмами состоят в том, 

что познание конкретно взятого явления происходит лишь при срав-
нении его с другими конкретностями-аналогами. При этом степень 
сомнений понижается, а степень достоверности повышается лишь при 
условии расширения круга исследуемых явлений. Иначе говоря, сте-
пень достоверности знаний о самих исследуемых явлениях зависит от 
взаимосвязей и взаимодействий между ними. Эта зависимость опре-
деляется с помощью общих методологических принципов познания. 

А. Принцип единства исторического и логического означает 
взаимосвязь и взаимообусловленность двух процессов: 1) историче-
ское – реальный процесс возникновения и развития исследуемого 
предмета; 2) логическое – процесс развития человеческой мысли о 
данном предмете. Следовательно, историческое относится к логиче-
скому как процесс развития к его результату. 

Вместе с тем отметим, что необходимый момент последователь-
ных логических определений предмета состоит в том, что «разум не 
может мыслить без противоречия». Это утверждение, взятое у 
Й.Канта, соответствует сократовскому: путь к истине, т.е. к истинно-
сти понятия, пролегает через ворота противоречия. Мышление, на-
правленное на выявление противоречий в понятиях, характеризуется 
как диалектика (греч.Dialektike – искусство вести 
спор).Диалектическая природа этих противоречий выясняется с по-
мощью триады (греч.Trias –троица, тройственность) развития. 

Б. Диалектическая триада развития. Ключевые моменты этого 
общего принципа познания можно представить с помощью схемы 
(рис. 1). 
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ТЕЗИС:  простое определение  объекта  А,  в котором  внутреннее 

содержание  – это единство и борьба противоположностей.  Тезис  – 
исходный момент развития объекта  А. 

 
 
 
 АНТИТЕЗИС:  определение изменений исследуемого объекта А  

посредством  его отношений к другим объектам.  Антитезис  –  отри-
цание исходного момента развития объекта  А. 

 
 
СИНТЕЗ:  определение объекта  В, содержащего  отрицание отри-

цания, выраженного антитезисом. Синтез  –  начало нового  витка раз-
вития в триаде-спиралей. 

 
Рис. 1. Схема диалектической триады развития, согласно учению 

Г.Гегеля 
 
Диалектическая триада развития включает в себя проблемный 

вопрос  о природе и характере той всеобщей связи, которая движется 
и развивается при переходах от тезиса к антитезису и от него к синте-
зу. Г.Гегель дал определение всеобщего как «абсолютной идеи», про-
являющей себя в логике, а затем в природе и в истории общества. 

В. Метод восхождения от абстрактного к конкретному. 
Особенность методологии главного произведения К.Маркса  «Ка-

питала» выражена прежде всего «первым и наиболее простым отно-
шением», которое представлено в форме товара. Этому отношению 
соответствует утверждение Ф.Энгельса о том, что «политическая эко-
номия начинается с товара». 

В «Капитале»  диалектика труда, как развитие всеобщей связи, 
завершается отрицанием своего исходного пункта – товара и его 
стоимости. Вместе с тем отрицаются последующие ступени диалекти-
ческого развития товара: деньги, капитал и капитализм в целом. 

Так или иначе, в результате абстрактного мышления люди при-
ходят к определенным выводам. Для научного мышления свойствен-
ны теоретические выводы, которые носят гипотетический  
(греч.Hypothesis – основание, предположение) характер.  Поэтому  
они должны быть проверены на практике. 
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Третья ступень диалектического познания есть практика. Фило-
софские категории «теория» и «практика» взаимосвязаны. Если тео-
рия  -  обобщённый в сознании опыт людей, то практика  -  это дея-
тельность людей, обеспечивающая существование и развитие общест-
ва. 

Применительно к экономической теории рассматривается хозяй-
ственная практика, в которой  первоочередное внимание уделяется ре-
зультатам, т.е. благам, необходимым для удовлетворения потребно-
стей общества и его членов. Однако действительные результаты могут 
быть получены лишь на основании применения ресурсов, имеющихся 
в распоряжении конкретно-исторического общества. Поэтому на-
стоящий критерий истинности экономической теории заключается 
скорее в соотношении между результатами хозяйственной практики и 
применяемыми в ней ресурсами, чем в абсолютных величинах полу-
ченных результатов. Речь идет об экономической эффективности, об-
щим показателем которой служит отношение: 

 
                                Результаты хозяйственной деятельности  

Эффективность=--------------------------------------------------- х 100% 
                                             Затраты ресурсов 
 
Исторический опыт  хозяйственной деятельности людей свиде-

тельствует о том, что преимущественное развитие получает тот вид 
или тип хозяйства, в котором применяется более эффективный способ 
производства материальных благ. 

 
4. Экономическая теория и экономическая  политика 

 
На современном этапе термин «политика»  (греч.Politike – искус-

ство управления государством) получил широкое распространение во 
всех сферах жизнедеятельности общества.  В процессе этого распро-
странения проявляются как общие начала всякой политики – государ-
ство и осуществляемая им власть, так и специфические черты полити-
ки, соответствующие содержанию конкретно взятой сферы жизнедея-
тельности общества. 

Непосредственно в сфере экономики осуществляется экономиче-
ская политика. Речь идёт о системе экономических мероприятий, 
осуществляемых государством в интересах общества в целом, а также 
в интересах тех социальных групп, слоёв и классов, из которых скла-
дывается данное общество. Например, Конституция Республики Бела-
русь определяет нашу страну как «социальное государство». Сущ-
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ность социального государства заключается в том, что на базе соци-
альной рыночной экономики государство призвано осуществлять та-
кую политику, которая направлена во благо всех групп граждан, т.е. 
всех слоев населения при необходимой поддержке и защите слабых 
его групп. 

Зарождение экономической политики относится к периоду воз-
никновения классов и образования государства. На протяжении по-
следующих периодов своего развития государство и осуществляет 
экономическую политику (ЭП). Однако с возникновением экономиче-
ской науки  ЭП становится также одной из областей этой науки. Не 
случайно Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.) обращает внимание на об-
щую экономическую связь между различными домашними хозяйст-
вами в стране. Эта связь осуществляется, по его мнению, с помощью 
государства, которое выступает и как первичное и как целое,  по срав-
нению с отдельно взятым хозяйством [1, с. 382]. 

В период становления капитализма буржуазное государство про-
водит политику фритредерства (от англ. Freetrade – свободная торгов-
ля). Фритредерство рассматривается как важное направление полити-
ческой экономии, состоящее в теоретическом обосновании свободы 
торговли и невмешательства государства в частнопредприниматель-
скую деятельность. Именно фритредерство изменяется существенным 
образом  на стадии империализма, когда начинается политика госу-
дарственного регулирования рыночной экономики. 

Современная экономическая политика включает в себя множест-
во направлений: плановое развитие государственного сектора эконо-
мики, финансово-кредитную деятельность, антиинфляционные меро-
приятия, систему субсидий и др. Научная разработка и систематиза-
ция этих направлений  ЭП  дается в макроэкономике, как составной 
части экономической теории. 

Соотношение между экономической теорией и экономической 
политикой необходимо рассматривать с позиций двух научных под-
ходов, используемых в самой теории. Во-первых, что касается пред-
мета исследования данной науки, теория руководствуется общими и 
частными методами познания экономической действительности. Та-
кой подход называют позитивным, и для него характерны гипотетиче-
ские выводы и утверждения типа «если…, то…» Соответственно, речь 
идет о позитивной экономической теории. 

Во-вторых, поскольку в хозяйственной практике общества всегда 
применяются нормативные требования, исходящие от экономической 
политики, теория также учитывает эти нормативные акты политики, 
руководствуется ими и дает  рекомендации нормативного типа «сле-
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дует сделать: это или то». Такой подход называют нормативным. Как 
следствие, речь идет о нормативной экономической теории. 

Актуальность нормативной экономической теории обуславлива-
ется  общим первенством политики над  экономикой,  а также факти-
ческой приоритетностью нормативного подхода,  по сравнению с по-
зитивным, применяемого во всех прикладных экономических науках. 

 
5.  Современные направления развития экономической теории 

 
Научная дисциплина «История экономических учений» свиде-

тельствует о том, что важнейшим  этапом в развитии экономической 
науки было оформление научного сообщества учёных-экономистов, 
становление экономического образования, профессиональных ассо-
циаций и журналов. Всё это в области экономической теории сложи-
лось примерно в конце 1890-х годов, после того как была закреплена 
победа маржиналистской революции. «С тех пор господствующей ор-
тодоксией в мировой экономической мысли является маржиналист-
ская (неоклассическая) теория, основанная на модели рационального 
(максимизирующего)  человека в равновесном мире» рыночной эко-
номики. [5, с. 756]. 

Современная экономическая теория отличается от других обще-
ственных наук (социология, психология) значительно большей одно-
родностью, единством подхода. В ней господствует «основное тече-
ние»  (mainstream), ядром  которого является неоклассический подход. 
Границы его постоянно изменяются, включая  новые достижения  
экономического анализа: игровые модели, гипотезу рациональных 
ожиданий и др. При этом сохраняются общие методологические прин-
ципы, характеризующие неоклассический подход. 

Рациональная модель человека и равновесный подход как старто-
вые предпосылки исследования позволяют учить студентов-
экономистов по одинаковым в принципе учебникам, использующим 
общую терминологию, оставляя разногласия на долю спецкурсов. При 
этом главным исключением является вопрос о макроэкономической 
политике  -  здесь в учебниках приходится излагать конфликтующие 
между собой неоклассические, монетаристские и посткейнсианские 
версии. 

Отметим, что влияние альтернативных направлений значительно 
возросло в результате кризиса в 1970-е годы неоклассического синте-
за, вызванного, в свою очередь, структурным кризисом западной эко-
номики, в ходе которого традиционные кейнсианские  меры экономи-
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ческой политики перестали действовать. Развернулась полемика мо-
нетаристов, лидером которых стал М.Фридмен, и кейнсианцев. 

Важной чертой современной западной экономической теории яв-
ляется её углубляющаяся специализация. Сегодня мы практически не 
встретим экономических трудов под популярнейшим в 19 столетии и 
первой половине 20 столетия заглавием «Основы  (начала, принципы) 
политической экономии»  или «Общая теория денег (капитала, заня-
тости и пр.)».  Сам жанр теоретического трактата,  дающего последо-
вательное системное изложение всех основных проблем экономиче-
ской науки, видимо, безвозвратно ушёл в прошлое. Монографии наи-
более выдающихся экономистов обычно представляют собой сборник 
статей, написанных данным автором в разное время и по разным спе-
циальным поводам. 

Преобладанию того или иного теоретического направления спо-
собствуют и внешние факторы, связанные с условиями существования 
профессионального сообщества экономистов в разных странах. На-
пример, преобладанию неоклассического подхода благоприятствует 
структура  рынка экономистов в Северной Америке. На этом рынке 
(продавцы своих услуг  -  экономисты и их покупатели  -  университе-
ты)  сложилась ситуация практически свободной конкуренции. На та-
ком рынке нужен простой критерий качества преподавателей-
экономистов, которым является количество публикаций в научных 
журналах. 

Существует и другая модель рынка экономистов, характеризую-
щаяся длительными, часто пожизненными контрактами, сильным го-
сударственным регулированием. Эта система присуща в настоящее 
время странам Западной Европы, где система высшего образования в 
значительной степени огосударствлена. «Не находясь под постоянным 
давлением конкуренции, экономисты могут заниматься более долго-
срочными программами исследований, в первую очередь теми, кото-
рые интересуют главных заказчиков  -  государственные органы» [5, с. 
762]. 

 
Тема 2 «Потребности и ресурсы. Проблема выбора в  

экономике» 
 

1. Потребности как предпосылки производства. Закон возвы-
шения потребностей 

2. Ресурсы  (факторы) производства, их виды. Ограниченность 
ресурсов и проблема выбора в экономике 

3. Труд,  земля и капитал  -  основные  факторы  производства 
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4. Экономические блага: понятие, виды, основные характери-
стики 

5. Проблема альтернативного  выбора в экономике и закон 
возрастания альтернативных (вмененных) издержек 

6. Общественный  характер  производства  материальных  
благ 

7. Воспроизводство  и  экономический рост 
 

1. Потребности как предпосылки производства. Закон возвы-
шения потребностей 

 
Жизнь людей представляет собой непрерывный процесс удовле-

творения потребностей. Потребность означает движущий мотив дея-
тельности человека, или иначе  -  это общественно нормальные цели 
существования и развития человека.Целесообразная же деятельность 
человека является процессом  (лат.Processus  -  продвижение), направ-
ленным на  создание материальных благ, необходимых для удовле-
творения  его потребностей. По сути, речь идёт о процессе труда, в 
котором необходимо выделять, по словам К.Маркса,  простые момен-
ты: 

1) Предмет труда  -  это вещество природы, которое преобразуется 
в сырьё, полуфабрикаты  и, наконец, в готовые изделия; 
2) Средство труда  -  то, чем человек воздействует на вещество 
природы. Различают активные средства труда – приспособления, 
машины и оборудование, а также пассивные средства труда – по-
мещения, сооружения, трубопроводы и т.д. 

Вместе взятые, предметы и средства труда называются сред-
ствами производства; 
3) Труд как живая деятельность самого человека, т.е. затраты че-
ловеческой энергии, причем в трёх различных измерениях: 

 как затраты умственной энергии; 
 как затраты мускульной энергии; 
 как затраты нервно-психической энергии, с  которыми свя-

заны такие явления, как стресс (англ. Stress  - напряжение)  
или потеря сознания; 

4) технология как способ превращения вещества природы в гото-
вое материальное благо. 
Многообразие потребностей современных людей не поддается 

простому перечислению. Поэтому применяются их различные клас-
сификации. Так, различают личные потребности людей и семейного 
хозяйства, удовлетворяемые за счёт предметов потребления, и произ-
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водственные потребности предприятий и фирм, удовлетворяемые с 
помощью средств  производства. 

Отметим, что к личным потребностям относятся потребности в 
пище, тепле, сохранении рода и т.д. Но что представляет собой, на-
пример, потребность в пище? Достаточно заглянуть на кухню отдель-
ной семьи, чтобы понять, что потребность в пище является, в свою 
очередь, весьма сложной группировкой потребностей. Здесь одной из 
простейших потребностей выступает трудовая операция типа «посо-
лить картошку, которая варится в кастрюле». 

Различают также действительные и перспективные потребности. 
При этом действительными называют те потребности, которые воз-
можно удовлетворить уже сегодня с помощью применяемых средств 
производства на действующих предприятиях. 

С точки зрения роли потребностей в процессе развития способ-
ностей человека принято выделять физические, интеллектуальные и 
социальные потребности. В зависимости от социальной структуры 
общества выделяются семейные, коллективные, культурные, религи-
озные потребности и др. Однако чаще всего речь идёт о нижеследую-
щих видах потребностей. 

Материальные потребности, которые включают в себя и личные 
и производственные потребности. 

Духовные потребности, связанные с  религией и различными 
сферами культурной жизни общества. Экономическая сторона этих 
потребностей выражается лишь в необходимости их материального 
обеспечения. 

Общественные потребности, связанные с выполнением должно-
стных обязанностей различными людьми. Экономический аспект этих 
потребностей заключается также в необходимости их материального 
обеспечения. 

С течением времени  потребности изменяются, а именно:  а) ко-
личественно расширяются под воздействием роста населения; б) каче-
ственно обновляются под воздействием  научно-технического про-
гресса, в том числе совершенствования технологических процессов на 
предприятиях. 

Историческая тенденция  к расширению и обновлению потребно-
стей называется законом возвышения потребностей. Экономический 
смысл этого закона состоит в том, что всякая новая потребность , от-
носящаяся к разряду действительных потребностей, требует освобож-
дения части ресурсов и части рабочего времени с целью создания но-
вого блага,  необходимого для удовлетворения  этой новой потребно-
сти людей. 
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2. Ресурсы  (факторы) производства, их виды. Ограничен-

ность ресурсов и проблема выбора в экономике 
 

Слово «ресурсы» (фр. Ressurces)  означает запасы, возможности, 
источники чего-нибудь. Экономические ресурсы  -  это прежде всего 
запасы, известные, доступные, но не используемые в настоящий пери-
од времени. Напротив, если ресурсы вовлекаются в хозяйственный 
оборот, т.е. применяются в процессе производства на предприятиях, 
то тем самым они приобретают новую экономическую форму  -  фак-
торы производства. 

В экономической теории ресурсы классифицируют по пяти ос-
новным видам: 

 Природные и энергетические ресурсы; 
 Трудовые ресурсы, т.е. профессионально подготовленные ра-

ботники в трудоспособном возрасте; 
 Производственные ресурсы, т.е. средства труда, или иначе  -  

капитал в натуральной форме,  прежде всего  -  машины и оборудова-
ние; 

 Финансовые ресурсы, т.е. деньги, применяемые с целью капита-
ловложений, или иначе  -  с  целью инвестирования капитала пред-
приятия, фирмы; 

 Организационные ресурсы, выступающие в формах админист-
ративного и/или предпринимательского ресурса. 

Точный учёт имеющегося ресурса определенного вида ведёт к 
представлению об ограниченности данного ресурса. Степень ограни-
ченности ресурса выражается в таких понятиях, как редкость, значи-
тельные или большие запасы, неучтенный вид ресурса и др. 

В современной экономике ограниченность ресурсов требует от 
основных хозяйственных субъектов решения проблемы выбора с по-
зиций ответов   на следующие фундаментальные  вопросы. 

1. Что производить?  Это решение должно  отвечать как на вопрос 
о видах производимых продуктов, так и на вопрос об объёме произ-
водства каждого вида продукта. 

2. Каким образом производить избранные продукты?  С этим во-
просом  связано представление о прогрессе в области техники и тех-
нологий. Решение принимается с определенным расчётом: перевеши-
вают ли выгоды от применения новой техники и технологии, по срав-
нению с теми расходами, т.е.издержками, которые требуются при 
внедрении  новой техники и технологии. 
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3. Кто получает то, что произведено? В соответствии с различиями 
между личным и производственным потреблением меньшая часть  со-
зданных продуктов относится к предметам потребления, а большая 
часть  -  к средствам производства. Именно предметы потребления 
распределяются между членами общества  -  в соответствии с их де-
нежными доходами. При этом обязательно учитываются регулирую-
щие воздействия со стороны налогов и других обязательных плате-
жей. 

4. Какой объём ресурсов использовать для текущего потребления 
и какой  -  для будущего? Данный вопрос  решается на основе  разли-
чий между действительными и перспективными потребностями. Эти 
различия позволяют провести чёткую  разграничительную линию ме-
жду факторами производства, используемыми в настоящий период 
времени, и ресурсами, необходимыми в плановом периоде. Обычно 
плановые расчёты  предприятий и фирм  относятся к будущему пе-
риоду от одного года до пяти лет. Более длительный период будущего 
потребления рассматривается с помощью методов прогнозирования, 
учитывающих лишь основные виды технологически необходимых ре-
сурсов. 

В целом, проблема выбора в экономике носит планомерный ха-
рактер. При этом возможность планомерного выбора базируется на 
рациональном  использовании факторов производства, имеющихся в 
распоряжении предприятия или фирмы. 
 

3. Труд,  земля и капитал  -  основные  факторы  производства 
 

Факторами производства называют  уже вовлеченные в процесс 
труда  (процесс производства) ресурсы. Поэтому понятие  «ресурсы 
производства» - более широкое, чем понятие «факторы производст-
ва», которые воспринимаются только как производящие ресурсы. 

Ресурсы становятся факторами производства, начиная с момента 
применения (использования) их в процессе труда. Этот  процесс озна-
чает целесообразную деятельность людей, направленную на создание 
(на производство) материальных благ, необходимых для удовлетворе-
ния потребностей людей. Следовательно, в процессе труда, а точнее – 
в процессе производства материальных благ,  происходит  (осуществ-
ляется) превращение факторов производства в готовые продукты тру-
да, т.е. в материальные блага. 

В экономической теории дается классификация факторов произ-
водства, согласно трём подходам. Так, в марксистской политэкономии 
процесс  производства характеризуется взаимодействием двух факто-
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ров: а) вещественного (предметов труда и средств труда, т.е. средств 
производства); б) личного (рабочей силы). 

В классической политэкономии считается общепризнанной тео-
рия трёх факторов, предложенная французским экономистом  Ж.-Б. 
Сэем. Согласно этой теории, в процессе производства благ участвуют  
земля, капитал и труд. 

Отметим, что земля (или природа) – это естественный фактор. Он 
не является результатом человеческой деятельности. Фактор «земля» 
означает все используемые в производственном процессе естествен-
ные ресурсы. Это  -  земля, леса, месторождения полезных ископае-
мых и т.д. Напротив, капитал представляет собой те произведенные 
виды благ, которые используются, в свою очередь, для производства 
других вдов благ. Сюда относятся: машины, оборудование, инстру-
менты, средства связи, объекты производственной инфраструктуры и 
т.д.  Иногда о деньгах говорят как о капитале. Однако в буквальном 
смысле деньги ничего не производят. Поэтому  они не являются про-
изводственным фактором, хотя купленные за деньги средства произ-
водства включаются в состав капитала. 

Третий подход в классификации факторов производства впервые 
ввёл А.Маршалл. Наряду с землей, трудом и капиталом, он рассмат-
ривал и четвертый фактор производства  -  предпринимательскую 
способность  как организационную деятельность. Позднее 
Й.Шумпетер (1883 – 1950) назвал предпринимателя новатором и 
главной движущей силой технического прогресса. Предприниматель  
-  тот, кто обладает замечательной трудоспособностью, может видеть 
новые возможности и извлекать из них выгоду. По словам 
Й.Шумпетера, назначение предпринимателя состоит в осуществлении 
новой комбинации факторов производства. 

Система личных человеческих элементов и вещественных эле-
ментов в виде средств производства, функционирующая  как процесс 
общественного труда, называется производительными силами обще-
ства. При этом структура производительных сил рассматривается с 
позиций основного звена общественного производства  -  предпри-
ятия. Именно на предприятии осуществляется тот или иной конкрет-
ный вид общественного труда. Здесь применяются основные факторы 
производства и технологии, как способы превращения факторов  про-
изводства в готовые продукты труда,  прежде всего  -  материальные 
блага. 
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4. Экономические блага: понятие, виды, основные характери-
стики 
 

Благами называются любые средства, пригодные, т.е. осознанно 
необходимые, для удовлетворения потребностей. Например, лекарст-
венное растение, растущее в дикой природе, является благом, если че-
ловек осознаёт его целительную силу и испытывает потребность в нём 
с целью оздоровления своего организма. 

Как и потребности, категория «благо» отличается большим мно-
гообразием. Поэтому классификация благ  осуществляется по различ-
ным признакам. Так, по признаку хозяйственного применения разли-
чают:  
 блага потребительские  (прямые), т.е. предназначенные для удо-

влетворения потребностей  непосредственно самого человека; 
 блага производственные (косвенные) – это используемые в про-

изводстве ресурсы. 
По признаку принадлежности блага, т.е. собственности на него, 

различают: 
 общественное благо, которое доступно любому индивиду  без 

всяких дополнительных условий  или затрат; 
 частное благо, для которого возможно исключение, т.е. потреб-

ление этого блага одним индивидом сокращает его количество 
для других индивидов. Подчеркнем, что при отсутствии воз-
можности исключения рынок работать не может, а отсутствие 
конкурентности потребления блага означает, что товар-благо 
должен быть предоставлен по нулевой цене. 
По признаку потребительского предпочтения различают: 
 нормальное благо, спрос  на которое повышается при увеличе-

нии денежного дохода потребителя-покупателя; 
 худшее благо, для которого рост дохода потребителя-

покупателя  при прочих равных условиях вызывает падение 
спроса. 
С позиций процесса потребления различают нижеследующие 

«пары» видов благ: 
 а) долговременные  блага (товары длительного пользования) и недол-
говременные блага  (продукты питания); 
б) взаимозаменяемые блага (субституты),  обладающие сходными 
свойствами, и взаимодополняемые блага (комплементы); 
в) материальные блага (дары природы, здания, машины и т.д.) и нема-
териальные блага  -  деловые способности, профессиональные навыки 
и умения, имидж или репутация  и т.д.; 
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г) действительные блага, используемые в настоящем  периоде време-
ни, и будущие блага, которые учитываются в планах производства 
предприятия, фирмы и т.д. 

Современная  экономическая теория  уделяет особое внимание 
разграничению экономических и неэкономических благ. Это разгра-
ничение связано с понятием «редкость». Суть в том , что благом  не-
экономическим  считается то, что имеется в неограниченном количе-
стве. Напротив, экономическое благо является редким, потому что оно 
ограничено. 

Однако экономическое и неэкономическое блага взаимосвязаны 
между собой, так как они могут быть превращены в товар.  Именно 
неоклассическая школа  экономистов подчеркивает, что товар  -  это  
экономическое благо, предназначенное для обмена. Вместе с тем эта 
школа экономистов уделяет своё главное внимание производству  
редких экономических благ, т.е. действительных товаров и услуг, от-
носящихся к числу «редких». 
 

5. Проблема альтернативного  выбора в экономике и закон воз-
растания альтернативных (вмененных) издержек 

 

Ещё в классической политэкономии было  доказано, что ограни-
ченность ресурсов  (земля, труд, капитал)  вынуждает общество к ог-
раничению как производства, так и потребления материальных благ. 
Вместе с тем сохраняется реальная  возможность увеличения выпуска 
одних продуктов  за счёт уменьшения выпуска других  видов продук-
тов труда. Такие  структурные сдвиги в производстве материальных 
благ требуют  альтернативного выбора, т.е.  отказа  от определенных 
количеств одних продуктов ради получения больших количеств дру-
гих продуктов труда. 

Возможность  альтернативного выбора комбинации продуктов 
труда принято иллюстрировать графическим методом  -  с помощью 
кривой производственных возможностей. Предположим, что в эконо-
мике страны производится не великое многообразие товаров и услуг, 
как это есть в действительности, а только два товара  - масло и авто-
мобили. Все ресурсы страны используются только для производства 
этих двух товаров. Тогда гипотетические данные о производстве этих 
двух товаров могут быть представлены в таблице  1. 
     

      Таблица  1. 
Возможности Автомобили тыс. шт. Масло млн. кг. 
А 15 0 
В 14 1 

31 
 



С 12 2 
D 9 3 
E 5 4 
F 0 5 
 

                             B   S 
                                         C 
                                                    D 
                              Y                               E 

S (не хватает ресурсов) 

                                                                      F   масло, млн. кг. 
 
                        1          2         3         4       5 

 
 
 
 

Рис. 1.  Кривая производственных возможностей. 
      

Все точки на кривой производственных возможностей показыва-
ют Парето-эффективность, т.е. экономическую эффективность в мас-
штабах общества. Это равнозначно социальной эффективности, при 
которой нельзя увеличить благосостояние хотя бы  одного человека, 
не ухудшая при этом положение другого человека. 

Крайние точки кривой производственных возможностей, т.е. аль-
тернативы А и F, представляют собой нереальные возможности. Зато 
по мере продвижения от альтернативы  А  до  альтернативы F  наблю-
дается  возрастание вынужденных  (вмененных)  потерь  в производ-
стве автомобилей, обусловленное  стремлением к увеличению произ-
водства масла. Данную тенденцию, проявляющуюся  при альтерна-
тивном выборе, называют законом  возрастающих альтернативных  
(вменённых)  издержек.   

Действия  данного  закона  обнаруживаются  во всех случаях ре-
шения вопроса типа: какая единственная  комбинация  автомобилей  и  
масла  (из альтернатив В, С, D, Е)  является оптимальной для общест-
ва?  Считается общепризнанным, что подобный вопрос  носит норма-
тивный характер.  Ответ на него даётся с позиций действующих в об-
ществе ценностей, которые определяются контролирующей группой: 
диктатурой партии, электоратом, гражданским населением, отдель-
ными институтами или  какой-то их комбинацией. 

Отметим, что с точки зрения общества социальная эффектив-
ность  -  это такое состояние, когда наиболее полно удовлетворяются 
потребности всех членов общества при данных ограниченных ресур-
сах. 

  A 
B т. A,B,C,D,E,F  все ресурсы 
использованы

  14 
  12 
   
   9 
 
 
   5 
   3 
   0 

32 
 



Экономическая эффективность  (Э)  как категория  -  это соотно-
шение между результатом и затратами:   Э  =  «результат» / «затраты». 

Максимизация результата и минимизация затрат  -  суть способы  
повышения экономической эффективности.  Эффективность общест-
венного производства материальных благ имеет прямые и обратные 
показатели: с ростом прямых она повышается и, наоборот, с ростом 
обратных  -  понижается. 
 
 

Прямые  показатели Обратные  показатели 
1. Производительность 
Пр. = П/Т (П – произведенный  
продукт, Т – затраты труда) 

1. Трудоемкость 
Те = Т/П (Т – затраты труда, П 
– произведенный протдукт) 

2. Фондоотдача  
Ф отд. = П/М (П – произведенный 
продукт, М – предметы труда) 

2. Фондоемкость 
Фе = Ф/П (Ф – основные фон-
ды, П – произведенные продук-
ты) 

 3. Материалоемкость 
Ме = М/П (М – материалы, П – 
произведенные продукты) 

 
Прямые показатели увеличиваются  в связи с внедрением новой 

техники и новой технологии, с экономией материалов, сырья, энерго-
ресурсов, а также в связи с совершенствованием системы стимулиро-
вания труда  и т.д. 
 

6.  Общественный  характер  производства  материальных  благ 
 

Человек является общественным существом. Поэтому  труд чело-
века всегда носит общественный характер, который проявляется в 
двух взаимосвязанных формах: разделение труда и кооперация труда. 

Разделение труда  -  это дифференциация и специализация видов 
труда, закрепляющаяся путём профессиональной подготовки каждого 
работника. Разделение труда осуществляется на различных уровнях: 
а) международное разделение труда между странами, т.е. между на-
циональными экономиками; 
б) разделение общественного труда на крупные роды: промышлен-
ность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и т.д.; 
в) межотраслевое разделение труда  -  в промышленности, сельском 
хозяйстве и т.д. Например, в современной промышленности  обособ-
ленно существуют и развиваются свыше 700 отраслей; 
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г) внутрипроизводственное разделение труда  -  на предприятиях, в 
том числе подетальное и пооперационное разделения труда. 

Кооперация труда  -  это совместный  (коллективный)  труд мно-
гих людей, участвующих в создании определенного вида блага. Коо-
перация труда характеризуется следующими чертами: 
     а) совместный труд нуждается в управлении (со стороны бригади-
ра, мастера, прораба и т.д.); 
     б) в процессе совместного труда применяется коллективная сила 
труда. Наглядным примером  здесь может служить бревно, которое не 
поднять в одиночку и легко поднять вшестером; 
     в) при кооперации труда объективно возникает эффект соревнова-
ния, который проявляется не только в стремлении работника быть 
первым среди равных, но также в согласовании действий, высокой 
профессиональной ответственности и взаимном доверии между всеми 
работниками предприятия. 

При сравнении кооперации труда и разделения труда выявляется 
ведущая, т.е. определяющая, роль разделения труда. Впервые этот 
приоритет разделения труда рассматривал А.Смит. Он привёл два су-
щественно важных аргумента.  Во-первых, «богатство рождается из 
разделения труда»[4, с. 189].  Для иллюстрации этого тезиса А.Смит 
применил пример с изготовлением булавок. Если ремесленнику пред-
ложить изготовить булавки, выполняя все необходимые трудовые опе-
рации, начиная от поиска руды в земле, то возможно за один год он 
изготовит одну булавку.  Если же этому ремесленнику предложить го-
товую проволоку, то возможно в один день он изготовит 20 булавок.  
Но если  100  ремесленников объединить в мануфактуре, где  их труд 
разделить по операциям, то в один день они будут изготавливать 2000 
булавок.  Здесь количество разделенных операций равняется  100-
кратному увеличению объёма выпуска продукции. Однако ремеслен-
ник превращается в рабочего, выполняющего лишь одну трудовую 
операцию и, как следствие, получающего заработную плату за выпол-
нение своей трудовой операции в течение рабочего дня. 

Во-вторых, при разделении труда между хозяйственно-
обособленными профессиональными работниками (например, ремес-
ленниками) обнаруживается действие закона экономии рабочего вре-
мени. Действие данного закона  А.Смит иллюстрирует с помощью 
следующего примера. 

Предположим, на рынке встречаются кузнец и столяр. Первый 
покупает стул и отдает за него три топора. Известно, что на изготов-
ление одного топора кузнец затрачивает полтора часа, а столяр делает 
один стул за шесть часов. Экономия рабочего времени выявляется, ес-
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ли далее предположить, что кузнец начнет сам для себя делать такой 
же стул, а столяр захочет выковать для себя такой же топор. Тогда в 
силу недостаточности профессиональных умений и навыков каждый 
из них затратит большее время на изготовление названных изделий. 
Допустим, что столяр изготовит «свой» топор за 12 часов, а кузнец 
сделает «свой» стул за 36 часов. Следовательно, когда кузнец и столяр 
совершают обмен  -  один стул за три топора, каждый из них экономит 
свой труд. «Каждый из них как бы получает больше труда, чем отдает, 
каждый выигрывает время и силы» [8, с. 158]. 

В заключение отметим, что профессиональное разделение труда, 
порождающее эффект экономии рабочего времени, объективно нуж-
дается в обмене результатами труда, т.е. в рыночных отношениях ме-
жду двумя хозяйственно-обособленными профессиональными работ-
никами  (товаропроизводителями). Эти рыночные отношения выпол-
няют, по сути, роль кооперации труда, развивающейся в обществен-
ном масштабе, благодаря которой (рынку!) развивается и вся система 
общественного разделения труда. 

 
7.   Воспроизводство  и  экономический рост 

 
Жизнь людей представляет собой непрерывный  процесс удовле-

творения потребностей, который  осуществляется  не иначе, как в ор-
ганической взаимосвязи с непрерывным процессом производства 
благ, необходимых для удовлетворения потребностей общества и его 
членов. Однако единство названных двух процессов называется уже 
воспроизводством, т.е. непрерывным возобновлением  общего про-
цесса  производства и потребления благ. 

В экономической теории  различают четыре фазы или сферы  
общего воспроизводственного процесса:  производство  -  распределе-
ние  -  обмен  -  потребление. Общая связь данных фаз проявляет себя 
путем непрерывного движения продуктов труда  (экономических 
благ) из сферы производства в сферу потребления. 

Обычно сфера потребления воспринимается посредством лично-
го потребления. На самом деле существуют два вида потребления: 
личное и производственное. Последнее осуществляется на предпри-
ятиях, причем подразделяется, в свою очередь, на три подвида: 

а) часть продуктов  (сырьё и материалы) составляет фонд  (лат. 
Fundus – основание) потребления, который используется в процессе 
производства благ и обеспечивает начало  нового , витка воспроиз-
водственного процесса; 
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б) часть продуктов (машины и оборудование) составляет фонд 
возмещения, который используется для замены изношенной техники и 
служит также необходимым условием  начала нового  витка воспроиз-
водственного процесса; 

в) часть продуктов  (строительные материалы, дополнительные 
машины и оборудование) направляется в фонд накопления, который 
используется для создания новых производственных мощностей и, 
значит, является условием  расширения масштабов всего воспроиз-
водственного процесса. 

Если на предприятии образуются только первые два фонда  -  для 
потребления и возмещения, то говорят о простом воспроизводстве, 
которое повторяется в неизменных масштабах. При наличии фонда 
накопления и его целевом использовании имеет место расширенное 
воспроизводство.  Учитывая действие закона возвышения потребно-
стей, можно сказать, что в современном обществе приоритетная роль 
всегда отводится расширенному воспроизводству. 

Изменение масштабов  расширенного  воспроизводства, разуме-
ется, в сторону их увеличения  считается экономическим ростом.  По-
нятие  «экономический рост» означает, что в экономике страны про-
исходит количественное увеличение и качественное совершенствова-
ние  всего общественного продукта и факторов его производства.  При 
этом различают два типа экономического роста: 

а) экстенсивный тип, когда ежегодный прирост общественного 
продукта достигается в основном  за счёт увеличения количества 
применяемых факторов производства  на базе неизменных техноло-
гий; 

б) интенсивный тип, когда ежегодный прирост общественного 
продукта достигается в основном  за счёт повышения производитель-
ности  труда во всех отраслях экономики. 

Согласно определению, действительный экономический рост 
включает в себя элементы обоих типов, т.е. количественные и качест-
венные признаки расширения масштабов  общественного воспроиз-
водства. Вместе с тем ясно, что в условиях рыночной экономики пре-
обладает интенсивный тип экономического роста. Он соответствует 
представлению о приоритете  качественного совершенствования  об-
щественного продукта и факторов его производства. Что касается по-
требления общественного продукта, именно интенсивный  (качест-
венный) подход  приводит к осознанию современного понятия  «каче-
ство жизни». 
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Под качеством жизни понимают совокупность социальных, мо-
ральных и духовных ценностей, которые дают человеку возможность 
жить в гармонии с обществом, природой  и самим собой. 

 
Тема  3  «Экономические  системы» 

 
1. Экономическая система общества: понятие, субъекты, 

структура 
2. Собственность:  понятие и типы 
3. Юридические формы государственной и частной собствен-

ности 
4. Экономические формы реализации права собственности 
5. Классификация  экономических  систем 

 
1. Экономическая система общества: понятие, субъекты, 

структура 
 
Греческое слово  «systema»  означает целое, составленное из час-

тей, т.е. отражает идею соединения частей в целое.  
В философском  смысле  система  -  множество элементов, нахо-

дящихся в отношениях и связях между собой, которое образует цело-
стность, единство.  Здесь идея  соединения находит свои формы вы-
ражения в отношениях и связях между элементами системы. Именно 
формы отношений  обеспечивают целостность системы, т.е. её  внут-
реннее единство. Существует и внешнее единство со средой, в отно-
шениях с которой система выражает свою целостность. 

Отмеченные общие признаки системы характеризуют, разумеет-
ся, и  экономическую систему общества, хотя здесь они приобретают 
свою специфику в соответствии с особенностями самой экономиче-
ской  действительности.  Так, роль элементов в экономической систе-
ме отводится, прежде всего, основным звеньям общественного произ-
водства  -  предприятиям и фирмам, осуществляющим  производство 
материальных благ.  Между этими звеньями системы устанавливают-
ся  основные формы  экономических отношений, в том числе: 

а) производственные отношения, обусловленные разделением 
труда, т.е. специализацией каждого отдельно взятого предприятия  
и/или  фирмы на производстве определенных видов товаров и услуг; 

б) отношения собственности на средства производства,  опреде-
ляющие  экономическую обособленность предприятия или фирмы; 
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в) товарно-денежные  (рыночные)  отношения между предпри-
ятиями  и/или  фирмами, выражающие  обмен товарами производст-
венного назначения; 

г) отношения  по  поводу  распределения общественного продук-
та  между  основными группами  экономических субъектов:  государ-
ство  -  организации  (предприятия)  -  домашние хозяйства. 
Отметим, что  распределительные отношения распространяются на 
все без исключения  экономические институты  (от лат.Institutio  -  об-
раз действия, обычай; наставление, указание). Речь идёт  об организа-
циях общественных, религиозных, культурных, спортивных и т.д. Все 
подобные институты-организации  нуждаются в материальном обес-
печении своих потребностей. Как следствие,  они применяют свои 
специфические  формы  перераспределения  соответствующих частей 
общественного продукта в свою пользу. 

Однако главная распределительная роль принадлежит взаимосвя-
зи между производством и потреблением общественного продукта в 
целом, т.е. в масштабе всего общества. С позиций этой взаимосвязи 
рассматриваются все экономические законы и закономерности разви-
тия общества. Например, относительное перепроизводство товаров, 
наблюдаемое как избыток товара на рынке, превращается в экономи-
ческий кризис для предприятий и фирм, осуществивших такое «пере-
производство».  Суть этого кризиса состоит в том, что следствиями  
товарного перепроизводства являются как сокращение денежных до-
ходов, получаемых работниками предприятий и фирм, так и уменьше-
ние реального потребления в семейных хозяйствах. На основе данного 
примера можно сделать два существенно значимых вывода. 

1. Вся совокупность отношений между основными звеньями обще-
ственного производства  подлежит регулированию со стороны 
различных организаций  (правительство, финансовые учрежде-
ния, банки, рыночные структуры и др.). 

2. В результате регулирования  достигается определенная степень 
устойчивости всех экономических отношений, их стабильность.  
Только стабильная экономика страны может быть представлена  
посредством  макро -  и  микроэкономических  пропорций,  или 
иначе  -  в форме налаженных,  планомерных  связей  между хо-
зяйственными субъектами и объектами в экономической системе 
общества. 
Обобщая  вышеизложенное, можно сказать, что экономическая 

система общества  -  устойчивая  совокупность  основных и регули-
рующих звеньев  общественного  производства, находящихся  в опре-
деленных  отношениях и связях между собой,  благодаря которым 
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обеспечивается  стабильное удовлетворение потребностей общества и 
его членов. 

 
2. Собственность:  понятие и типы 

 
«Каковы  бы ни были общественные  формы производства, рабо-

чие и средства производства всегда остаются его факторами. Но нахо-
дясь в состоянии отделения,  друг от друга, и те и другие являются его 
факторами лишь в возможности. Для того, чтобы вообще произво-
дить, они должны соединиться» [12, с. 43-44]. Именно собственность 
определяет  тот особый  характер и способ, каким осуществляется  со-
единение факторов производства в экономической системе общества. 

В семантическом смысле понятие «собственность» имеет два 
значения: а) имущество, принадлежащее кому-нибудь;  б) принадлеж-
ность имущества кому-нибудь. Взаимосвязь данных значений собст-
венности заключается в том, что «принадлежность» отражает отноше-
ния между людьми по поводу имущества, которое может быть пред-
ставлено в качестве «носителя»  этих отношений. 

Исторически первая форма собственности  достоверно устанав-
ливается в условиях матриархата (40 – 14 тысяч лет до н.э.).  Дело в 
том, что здесь впервые определяется принадлежность человека к ма-
теринскому роду. Вместе с тем на основе обычаев определяется при-
надлежность имущества отдельным членам рода, выступающего га-
рантом своих же обычаев. 

В условиях  «неолитической революции»  (по датировке, на 
Ближнем Востоке она занимает период от середины  VIII  до середины  
VII  тысячелетий до н.э.) начинают формироваться государственность 
и, соответственно, правовое сознание граждан по поводу собственно-
сти на землю и имущество.  При этом в правовых нормах собственно-
сти применяется и развивается понятийная  (логическая)  лексика, ге-
нетически связанная с родовыми обычаями. 

Изначально экономическая система, организуемая государством, 
функционирует на основе натуральных хозяйств, образующих так на-
зываемую  «восточную общину».  Речь идёт, по словам К.Маркса, об 
азиатском способе производства[10, с. 42].  Как отмечают специали-
сты по истории Востока, свой путь к цивилизованному обществу все 
народы мира начинали посредством азиатского способа производства. 

На Ближнем Востоке период существования  «азиатской» эконо-
мической системы завершается в первой половине  I  тысячелетия до 
н.э.  В это время происходит так называемая  «социальная  мутация», 
закрепленная реформой  Солона в Древней Греции,  VI в. до н.э. Суть 
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данной «мутации» заключается в общественном  (государственном)  
признании  экономической роли частной собственности на землю.  
Частная собственность  предполагает также  наличие  свободных гра-
ждан в городах, где дальнейшее  развитие получают ремесла и тор-
говля. 

В экономической теории  впервые Аристотель называет два типа 
собственности: общая и частная. Так, в работе «Политика» он рас-
сматривает вопрос о взаимосвязи этих типов собственности и прихо-
дит к вполне современному выводу: «Немалые преимущества имеет 
поэтому  тот способ пользования собственностью, который принят 
теперь: он совмещает в себе хорошие стороны обоих способов, кото-
рые я имею в виду, именно общей собственности и собственности ча-
стной» [1, с. 410]. 

Однако  «хорошие стороны» частной собственности Аристотель 
связывает с экономическим идеалом, каковым у древних греков счи-
талось небольшое земледельческое хозяйство, где трудятся рабы. Тем 
самым идеализируется рабовладельческий строй общества. Это обще-
ственное устройство получает своё дальнейшее развитие в рабовла-
дельческом Древнем Риме. Следовательно, изначально частная собст-
венность  приобретает эксплуататорские черты, которые усиливаются 
лишь по мере укрупнения  рабовладельческих латифундий в Древнем 
Риме. 

Когда совершается исторический переход от рабовладельческого 
к феодальному обществу, видоизменяется и эксплуататорский харак-
тер частной собственности. Вместо рабов как «говорящих орудий» 
труда применяется уже труд крепостных крестьян. Дальнейшее разви-
тие феодального общества выражается в последовательном переходе 
от барщины к натуральному оброку и от него  -  к денежному оброку.  
Неизменным признаком феодальной частной собственности остаётся 
лишь крепостная зависимость крестьян, которая соответствует вне-
экономическому  принуждению их к труду  на  «своего» помещика, 
феодала. 

Новая история частной собственности связана с началом про-
мышленной революции, а также с развитием рыночных отношений и 
банковского кредита. На авансцену капиталистического строя обще-
ства выходит новый тип частного собственника  -  предприниматель. 
Он использует свою новаторскую, предпринимательскую способность 
и активно пользуется банковским кредитом. Именно применение кре-
дита приводит к  «открытию» первичных экономических эффектов 
капиталистической частной  собственности: 
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а) если вся банковская ссуда расходуется на приобретение факто-
ров производства с целью выпуска товарной продукции и реализации 
её на рынке, то обратный возврат этой ссуды банку происходит не 
иначе, как за счёт денежных средств  покупателей-потребителей дан-
ной  продукции; 

б) если  произведенная товарная продукция обладает новизной, 
соответствующей вкусам и предпочтениям  покупателей-
потребителей, то последние  добровольно соглашаются платить за неё  
по более высоким ценам, согласно принципу: «издержки плюс при-
быль»; 

в) если ссуда уже возвращена банку и ссудный процент  уплачен, 
то у самого предпринимателя остаются, во-первых, предприниматель-
ская прибыль и, во-вторых, техническая  основа предприятия  -  ма-
шины и оборудование.  Эти средства производства представляют со-
бой  частную собственность, которая уже оплачена  покупателями то-
варной продукции и, значит, бесплатно присваивается  капиталистом-
предпринимателем. 

Государство может, разумеется, национализировать  эти бесплат-
но присвоенные средства  производства. Тогда предприниматель  пре-
кратит свою деятельность. Однако у  государства также возникнет 
проблема: кому  передать национализированные средства производст-
ва, как объект присвоения  или объект собственности?  И будут ли они 
применены с той же долей новизны (инновации) в товарной продук-
ции, приносящей прибыль? 

Взаимосвязь двух альтернативных  подходов  - национализация  
или отказ от неё  -  подводит  к обобщающему выводу:  собственность 
представляет собой исторически конкретную форму присвоения фак-
торов производства и, значит, материальных благ. 
 

3. Юридические формы государственной и частной  
собственности 

 
На современном этапе  два типа собственности проявляются  в 

соответствующих формах, обладающих внутренним единством, кото-
рое определяется со стороны  властвующего начала в обществе, т.е. 
государства. Значение этого единства невозможно переоценить. По 
словам В.М.Ленина,  «право есть ничто без аппарата, способного при-
нуждать к соблюдению норм права» [7, с. 33].  Сила государственного 
аппарата отождествляется с действиями административной власти, 
суда, полиции и т.д. В целом государство устанавливает определен-
ный порядок в отношениях собственности с помощью законодатель-
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ных актов, т.е. юридически  (от лат.Juridicus  - судебный) значимых 
документов, а затем поддерживает  данный порядок  с  помощью ор-
ганов исполнительной власти. Следовательно, государство обладает 
способностью изменять  (регулировать) установившиеся отношения 
между  собственниками факторов производства. 

В современном  законодательстве  государственный тип собст-
венности  отражается в следующих  основных формах: 

а) прежде всего, исключительное  право собственности самого 
государства на всю территорию страны как объект присвоения; 

б) согласно административно-территориальному делению стра-
ны, хозяйственно обособляется региональная собственность  -  на 
уровнях областей и районов. При этом  преимущественное право по-
лучают   административные субъекты  собственности  в каждом от-
дельно взятом  регионе; 

в) муниципальная собственность городов, как центров  экономи-
ческой и культурной жизни  населения страны; 

г) собственность государственных предприятий.  Сюда относятся 
и бюджетные предприятия оборонного значения, и коммерческие 
предприятия, у которых контрольный пакет акций принадлежит госу-
дарству. 

Согласно законодательству, частный тип собственности на  сред-
ства производства проявляется в трёх основных  формах: 

а) единоличное владение  -  малая фирма, относящаяся к индиви-
дуальному предпринимательству; 

б) партнерство, т.е. кооператив, основанный на паевых взносах со 
стороны лиц, организующих эту форму среднего предпринимательст-
ва; 

в) корпорация  -  акционерное общество, концентрирующее мно-
гочисленные капиталы путём выпуска и размещения  (продажи) акций 
и облигаций. 

Важно отметить, что независимо от формы собственности, т.е. 
для всех хозяйственных субъектов  без исключения, государственное 
законодательство предусматривает три основных правомочных дейст-
вия в том, что касается присвоения  имущества или вещи. Речь идёт о 
владении, распоряжении и пользовании этими объектами присвоения  
(табл.  3.1.) 

  Таблица  3.1. 
Основные  правомочия  собственника 

Содержание правомочия Наименования 
правомочия Трактовка действия Ограничение  

действия 

42 
 



Владение 

Фактическое облада-
ние вещью, позво-
ляющее оказывать на 
нее физическое воз-
действие 

Противозаконным бу-
дет отчуждение вещи 
посторонним лицом – в 
случае ее находки или 
кражи 

Распоряжение 

Право определить 
судьбу вещи – пере-
дать другому лицу в 
собственность, во 
временное пользова-
ние, на хранение, пе-
реработку и т.д. 

В случаях, предусмот-
ренных законом, рас-
поряжение осуществ-
ляется  другими лица-
ми, например, судеб-
ным исполнителем, во-
преки желанию собст-
венника 

Пользование 

Реализация субъектом 
права полезных 
свойств вещи, имуще-
ства 

Запрещается использо-
вание вещи, имущества 
во вред интересам дру-
гих лиц или общества в 
целом 

 
Однако  современная хозяйственная практика объективно выну-

ждает экономическую теорию к рассмотрению не только основных, 
но и дополнительных  правомочных действий собственника, напри-
мер: 

а) «право на доход», связанное с приобретением ценных бумаг и, 
значит, с инвестиционными процессами в экономике; 

б) «право управления», связанное с применением труда наёмных 
менеджеров, и др. 

Полный  перечень всех известных правомочий собственников 
может быть представлен как  «пучок» прав. 

Использование дополнительных правомочий  относится  пре-
имущественно к формам  частного типа собственности.  Поэтому в 
экономической теории рассматриваются так называемые трансакци-
онные (операционные) издержки, связанные с документальным 
оформлением прав собственности  фирмы. Обычно эти издержки 
осуществляются фирмой  в период  юридической подготовки контрак-
тов о заключении рыночных сделок с другими фирмами. 
 

4. Экономические формы реализации права собственности 
 

При наличии юридически оформленного права собственности на 
определенное имущество для человека свойственно проявлять хозяй-
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ское отношение или так называемое «чувство хозяина». Чтобы в этом  
убедиться,  достаточно сравнить поведение работника и  хозяина-
собственника на частном предприятии. Если по окончании рабочего 
дня работник может позволить себе забыть о рабочем  месте  -  и во-
обще  может уволиться, то хозяину невозможно полностью отвлечься 
от своих обязанностей. Ведь для него главное  -  непрерывная и ра-
циональная забота о порядке в хозяйстве, на предприятии. Это очень 
дельное, основательное слово  -  хозяйственный порядок. За ним сто-
ит, по сути, пропорциональность всего воспроизводственного процес-
са на предприятии, т.е. в хозяйстве. 

Именно с позиций воспроизводства раскрываются  экономиче-
ские формы реализации права собственности на факторы производст-
ва и, как следствие, на произведенные материальные блага. В теории 
воспроизводства  рассматривается  последовательность системной 
взаимосвязи между  фазами:  производство  -  распределение  -  обмен  
-  потребление.  При этом нередко первоочередное внимание уделяет-
ся так называемому  «примату» одной из этих фаз: 

а) примат обмена, т.е.  рынка, который «невидимой рукой» (по 
выражению А.Смита) направляет хозяйственную деятельность людей  
в буржуазном обществе; 

б) примат производства, в котором  заключена  «самая глубокая 
тайна» (по словам К.Маркса) всякого способа ведения общественного 
хозяйства. Непосредственно  «тайной» является способ соединения  
рабочей силы со средствами производства; 

в) примат распределения, ибо  «хозяин  -  тот, кто распределяет».  
Так говорят применительно к плановой экономике при социализме. 

Дискуссии вокруг названных  «приматов» ведут к тому, что во 
внимание не принимается  главное  -  действительный приоритет  вос-
производственного подхода.  На практике  этот подход равнозначен 
хозяйственному подходу, а в научно-методологическом смысле он 
равнозначен системному подходу к исследованиям  экономических 
явлений и процессов. Практическое применение приоритета  воспро-
изводственного подхода является  первым, исходным  условием  хо-
зяйственно-обособленной деятельности всякого собственника средств 
производства.  В этом смысле воспроизводственный подход  -  осно-
вополагающая форма реализации права собственности  на средства 
производства.  Не случайно в советской экономике использовались 
принципы хозяйственного расчёта, о котором  было сказано: хозрас-
чёт лучше всяких слов и увещеваний  воспитывает на земле хозяина. 

Сущность воспроизводственного подхода сводится к всеобщей 
связи между экономическими явлениями и процессами.  Более кон-
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кретным выражением  данной связи является пропорциональность. 
Речь идёт о пропорциональности, заданной общественным  разделе-
нием труда, проявляющейся в отношениях между  обособленными хо-
зяйствами и во внутрихозяйственной деятельности, а также отражаю-
щейся в правовых нормах собственности. Вот почему  определить 
собственность,  как экономическую категорию,   «значит  не что иное, 
как дать описание всех общественных отношений»,  имеющих место в 
конкретно-историческом обществе [10, с. 168]. 

Однако воспроизводственный подход  невозможно осуществить 
иначе, как  посредством  организационной  деятельности самого хо-
зяина-собственника или, по его поручению, путем   соответствующей 
деятельности наёмного менеджера.  В этой  возможной передаче  
«права управления» заключается  как  раз экономический смысл раз-
личения первой формы реализации права собственности и её  второй 
формы  -  организационные  начала применения средств производства 
на предприятии.  Рассмотрим существенные признаки организацион-
ной деятельности хозяйственного субъекта применительно к про-
мышленному предприятию. 

Представим, что на вводимом в строй действующих предприятии  
осуществлен уже наём  (трудоустройство) всех необходимых работ-
ников. Теперь  наступает решающий момент реального присвоения 
средств  производства  -  требуется привести их в движение, т.е. на-
чать процесс производства. Для этого необходимо организовать, как 
минимум, три процесса: 

а) процесс труда. Он характеризуется усилиями  работников по 
непосредственному взаимодействию со средствами производства на 
рабочих местах. Здесь любая профессия раскрывается  своими аспек-
тами: 

 как степень наличных знаний и умений, которая отражается в 
тарифном разряде и ставке заработной платы; 

 в качестве определенной  хозяйственной функции, которая вы-
ражается в самостоятельности действий работника на своем ра-
бочем месте, с одной стороны,  и в юридической ответственно-
сти за допущенные ошибки и брак в работе  -  с другой; 

 в виде способностей  творческого характера, которые стимули-
руются в различных формах с учетом  интересов предприятия; 
б) процесс  производства. Он представляет собой взаимодействия 

между различными группами  работников, специализированными на 
выполнении  отдельных  трудовых операций с целью создания общего 
продукта  труда.  Такие взаимодействия осуществляются с участием  
штатных руководителей  -  мастер, начальник цеха и т.д. Эти управ-
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ляющие лица имеют соответствующую профессиональную подготов-
ку и несут  юридическую ответственность за результаты  работы  сво-
их  трудовых коллективов; 

в) процесс  хозяйствования.  Он  охватывает процессы труда и 
производства в их единстве и придаёт  им общую направленность в 
соответствии с рыночными условиями спроса и предложения  про-
дукции данного предприятия.  Здесь к чисто техническим и техноло-
гическим расчётам добавляются  экономические оценки и организа-
ция межхозяйственных связей, в которых участвуют специалисты  
экономического и юридического профилей.  Благодаря их деятельно-
сти обеспечивается  единство  (соответствие)  между  хозяйственной и  
правовой сторонами собственности на средства производства  данного 
предприятия. 

Следует различать  хозяйствование в узком и широком смыслах 
этого слова. В узком смысле  оно выражает деятельность администра-
тивно-хозяйственного персонала предприятия  (фирмы). В широком 
смысле оно проявляется  как профессиональная деятельность каждого 
работника предприятия, потому что на любом  рабочем месте осуще-
ствляются те или иные организационно-хозяйственные функции, свя-
занные с использованием имущества, принадлежащего предприятию. 
Именно хозяйственная деятельность, понимаемая в широком смысле 
слова, объединяет всех субъектов профессионального разделения тру-
да в единую организационную систему,  которая называется  пред-
приятием или фирмой. 
 

5. Классификация  экономических  систем 
 

В экономической литературе, издаваемой в Республике Беларусь, 
общепринятой считается классификация моделей экономических сис-
тем, предложенная американскими экономистами К.Макконнеллом и 
С.Брю. В ней выделяются четыре основные модели современной  эко-
номики  (табл. 3.2.). 

Таблица  3.2. 
Особенности системы 

Тип системы 
Правовые отно-
шения собствен-

ности 

Отношения 
между хозяйст-

вами 

Экономическая 
политика 

Традиционная 
экономика 

Родовые обычаи 
преобладают 

Родоплеменные 
наряду с эле-
ментами рынка 

Государство 
поддерживает 
приоритет рын-
ка 
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Чистый капи-
тализм 

Неприкосновен-
ность частной 
собственности 

Свободная 
конкуренция 

Невмешательст-
во государства  в 
рыночные отно-
шения 

Смешанная 
экономика 

Частный и госу-
дарственный 
секторы 

Несовершен-
ная конкурен-
ция 

Государственное 
регулирование 
экономики 

Командная 
экономика 

Приоритет госу-
дарственной 
собственности 

Плановое рас-
пределение  
ресурсов и 
продуктов 
труда 

Приоритет госу-
дарственных ин-
тересов 

 
Вместе с тем  в экономической литературе даются и другие клас-

сификации экономических систем. Из них наиболее известными яв-
ляются: 

1) Пять общественно-экономических  формаций  -  первобытнооб-
щинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, 
коммунистическая. Эта классификация  разработана  К.Марксом  
и  Ф.Энгельсом; 

2) Пять стадий экономического развития  -  традиционное общество, 
переходное общество или период  создания условий для сдвига, 
период сдвига, стадия зрелости, стадия высокого уровня массо-
вого потребления. Автором этой классификационной концепции 
является американский экономист  У.Ростоу. 
На современном этапе различные экономические системы, пред-

ставленные в таблице 3.2., взаимодействуют между собой на основе 
развивающегося международного разделения труда, т.е. в общей сис-
теме мирового хозяйства. Отношения собственности на факторы про-
изводства и продукты труда регулируются при этом на основе между-
народных соглашений между правительствами заинтересованных 
стран. В целом такие соглашения представляют собой нормы между-
народного права, которые воспринимаются уже в качестве историче-
ски нового, третьего типа собственности. 

Главное внимание уделяется международной корпоративной соб-
ственности. Она основывается на принципах акционерного участия 
юридических лиц, относящихся к различным странам. Как способ хо-
зяйственной деятельности, данная собственность соединяет в себе 
преимущества государственной концентрации инвестиционных 
средств на определенных направлениях  и/или в проектах, с  одной 
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стороны, и экономическую заинтересованность непосредственных 
участников  -  с другой. 

Основной недостаток международной корпоративной собствен-
ности заключается в том, что, в силу  участия здесь представителей 
различных стран, она способна противостоять  интересам  каждой от-
дельно взятой страны. Эта противоположность интересов вызывает 
общественные протесты  антиглобалистов. Тем не менее необходи-
мость решения известных глобальных  проблем требует дальнейшего 
развития  международного экономического сотрудничества, закреп-
ленного в соответствующих юридических  нормах международного 
права собственности. 
 

6. Преобразование отношений собственности в  Республике    
Беларусь 

 
В новый, XXI век Республика Беларусь вступила как молодое су-

веренное социальное государство, создающее открытую управляемую 
социально ориентированную экономику. Сущность  понятия «соци-
альное государство» заключается в том, что на базе социальной  ры-
ночной экономики государство осуществляет такую политику, кото-
рая направлена во благо всех социальных групп общества при необ-
ходимой поддержке и защите слабых его групп. 

Важнейшим параметром, определяющим вид социальной группы 
общества, является собственность. Она отражает характерные  при-
знаки присвоения материальных благ, типичные для той или иной со-
циальной группы. Поэтому в суверенной Республике Беларусь изна-
чально проводится  преобразование отношений собственности.  Сего-
дня в этом  процессе преобразования  выделяют четыре этапа. 

На первом этапе  (1991 – 1992)  приватизация предприятий, т.е. 
средств производства, осуществлялась  «стихийно», в основном по 
инициативе самих экономических субъектов и за их средства. Отсут-
ствие разработанной законодательной базы превратили приватизацию 
в «прихватизацию», т.е. растаскивание государственной собственно-
сти. Среди негативных тенденций этого этапа  необходимо  выделить 
следующие:  

а) занижение стоимости производственных фондов  на привати-
зируемых предприятиях; 

б) преобладание кредитных средств как источника выкупа пред-
приятий, и это в условиях  галопирующей инфляции и даже гиперин-
фляции; 
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в) слабый учёт рентабельности производства на предприятиях и 
др. 

На втором этапе  (1993 – 1995) в действие вступили основопола-
гающие законодательные акты: «О разгосударствлении  и приватиза-
ции государственной собственности в Республике Беларусь», «Об 
именных приватизационных чеках», а также Государственная про-
грамма приватизации.  Основными методами приватизации стали:  

а) преобразование государственных предприятий в открытые ак-
ционерные общества; 

б) продажа на аукционе и по конкурсу малых предприятий ком-
мунальной собственности и объектов незавершенного строительства; 

в) выкуп ранее арендованного имущества. 
На третьем этапе (1995 – 2005) происходило дальнейшее совер-

шенствование механизмов преобразования собственности на основе 
Декрета Президента Республики Беларусь «О разгосударствлении и 
приватизации государственной собственности в Республике Бела-
русь». При этом политика  трансформации собственности основыва-
лась на двух принципах: 

а) рост эффективности производства через постепенное  и сба-
лансированное осуществление реформ преобразования собственности; 

б) учёт социальных факторов и последствий преобразования  
собственности. 

Одновременно  преобладание денежных форм приватизации на 
данном этапе стимулировало появление новых эффективных собст-
венников. 

На современном  четвертом этапе в Республике Беларусь  осуще-
ствляется «точечное реформирование» объектов государственной 
собственности на основе индивидуального подхода. Такой подход 
требует предварительного изучения инновационного потенциала  
предприятий,  подлежащих приватизации.  Как правило, собствен-
ность передается покупателю, выбранному на конкурсной основе и на 
условиях, согласованных в ходе переговоров.  В зависимости от усло-
вий приватизации предприятия правительство может оставить за со-
бой право осуществления общего руководства и контроля, сохранения 
доли в уставном капитале и т.д. 

Ожидается, что, в конечном счете,  в государственной собствен-
ности останутся только те объекты и виды имущества, которые обес-
печивают территориальную целостность государства, а также его эко-
номическую и энергетическую безопасность и социальную защищен-
ность населения Республики Беларуси. 
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Тема 4. «Рыночная экономика и её модели» 
 

1. Исторические предпосылки возникновения рыночной эко-
номики 

2. Рынок:  понятие  и функции 
3. Классификация видов рынка и рыночная инфраструктура 
4. Институциональные основы функционирования рынка 
5. Модели рыночной экономики 
6. Особенности белорусской модели социально-экономического 

развития 
 

1. Исторические предпосылки возникновения рыночной эко-
номики 

 
 

Последняя эпоха каменного века называется неолитом и занимает 
период времени  VIII–IIIтысячелетия до н.э.  Для неолита характерна 
высокая техника обработки камня  (его шлифовали,  затачивали, свер-
лили), а также появление керамики, прядения и ткачества.  Но главное  
-  рубеж VIII – VII тысячелетий до н.э. признается как начало  «неоли-
тической революции». 

Исходя из материалов  II Советско-Американского симпозиума, 
который состоялся в 1986 г. в Ташкенте, исходным пунктом  «неоли-
тической революции»  нужно считать  освоение пищевого комплекса.  
На Ближнем Востоке в состав пищевого комплекса входили пшеница, 
ячмень, козы, овцы и крупный рогатый скот. По словам Ф.Хола, «от-
сюда мы получаем  информацию о процессе отделения  пастушеского 
дела от земледелия» [3, с. 64]. 

В связи со специализацией  земледелия и скотоводства происхо-
дит также обособление ремесла, известное как второе крупное обще-
ственное разделение труда. Здесь важно отметить переход от второ-
степенной  роли ремесла, по сравнению с первичной пищевой необхо-
димостью земледелия и скотоводства, к  его самостоятельной роли, 
обусловленной возникновением и развитием ещё одной крупной сфе-
ры общественного труда  -  строительства. 

Обособление строительной отрасли экономики соответствует по 
времени  и по сущности возникновению  «центров цивилизации»  в 
виде первых городов. Непрерывное  расширение и совершенствование 
строительных работ означает не что иное, как повышение степени 
востребованности всё новых и новых материалов и орудий труда для 
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продолжения этих работ. Как следствие, происходит обособление ре-
гулярной  (профессионально организованной)  меновой торговли. 

Вместе взятые названные виды разделения труда образуют кар-
кас  экономического базиса того древнего мира, история которого на-
чинается вслед за «неолитической революцией». Обратим внимание 
на роль международной торговли в развитии экономических функций  
древнего государства. 

Согласно суждениям древнекитайского мыслителя Шан Яна, 
жившего в IVв. до н.э.,  «появление одного ляна  (примерно  16, 4 
грамма) золота  внутри  границ  означает исчезновение   двенадцати 
даней  (дань  -  34,2 литра) зерна  за границей, а появление двенадцати  
даней зерна внутри  границ равнозначно исчезновению одного ляна  
золота за границей… Если государство поощряет производство зерна 
внутри границ, то оно будет иметь и золото и зерно, зернохранилища  
и сокровищницы будут полны, и государство будет могущественным» 
[6, с 161]. 

Одновременно и во взаимосвязи с международной торговлей 
древнее государство использует также внутреннюю торговлю, которая 
поддаётся непосредственному учёту и контролю. Для иллюстрации 
уровня развития внутренней торговли в странах Ближнего Востока 
приведем два примера. 

1. Южная Вавилония, XVIII в. до н.э.  Некто купил 42 сара сада, за-
саженного финиковыми пальмами, и сообщает: «пять сиклей се-
ребра, полную меру его, отвесил» [14, с. 179]. 

Примечание:  1  сар  =  35, 28 кв.м.,  1  сикль  =  8,4 грамма. 
2.  Хеттские законы, XVIв. до н.э., устанавливали:  цена упряжной 

лошади  -  20 сиклей; 1 мул  -  1 мина серебра  (мина  =  505 
граммов); 1 овца  -  1 сикль  и т.д.  «Таковы расценки. То, что ус-
тановлено в селении, действительно и в столице государства» 
[14, с. 287]. 
Данные примеры  ясно указывают на применение всеобщего эк-

вивалента, в виде серебра, его весовой  единицы    -  сикль.   Однако 
дальнейшее развитие меновой торговли происходит путём взаимодей-
ствия её составляющих частей  -  международной и внутренней. Объ-
ективно это взаимодействие нуждается в установлении единого все-
общего эквивалента. Впервые он появляется в  VIIв. до н.э. путём го-
сударственной чеканки золотых монет в Лидии, стране, расположен-
ной  на северо-западе от Вавилонии. Практическое использование мо-
нет, выпущенных государством, отражается в новом понятии  -  день-
ги. 
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Как следствие, применение денег порождает ряд новых экономи-
ческих явлений и процессов: 
     а) возникает купеческая торговля, которая в отличие от меновой 
торговли ведёт к накоплению денег, т.е. денежного богатства; 
     б) формируется общественное представление о необходимости и 
возможности теоретического объяснения  правил или  законов  обо-
гащения частных  (семейных, домашних) хозяйств. В результате воз-
никает наука под названием «ойкономия», IVв. до н.э.; 
     в) именно научные методологические подходы Ксенофонта, Ари-
стотеля в особенности, позволяют обосновать главенствующую роль 
натурального хозяйства по сравнению с денежным хозяйством, цели 
которого соответствуют деятельности торговцев-купцов и ростовщи-
ков-кредиторов; 
     г) все возможные сравнения и сопоставления интересов  (государ-
ственные и частные) в отношении перспектив развития натуральных 
хозяйств  объективно ведут к осознанию необходимости перехода от 
рабовладельческого строя к феодализму. При этом купеческая торгов-
ля выполняет роль посредника между частнофеодальными натураль-
ными  хозяйствами. 

Только в новых исторических условиях, когда товарный обмен, 
т.е. купеческая торговля, получает  адекватную материально-
техническую базу в виде мануфактурных предприятий, завершается в 
основном переход от натуральных хозяйств к рыночной экономике. 
 

2. Рынок:  понятие  и функции 
 

Первоначальный смысл понятия «рынок» (нем. Ring – буквально 
торговая  площадь в средневековом городе) означает место встречи 
продавцов и покупателей того или иного товара. Тем не менее,  здесь 
обнаруживается  общая связь (отношение) между продавцами и поку-
пателями  -  это использование денег. Обычно покупатели вступают 
на рынок в качестве владельцев  денег. 

Следовательно, регулярный рынок  (как система отношений) воз-
никает не ранее  того исторического момента, когда появляются мас-
совые покупатели, вынужденные  тратить свои деньги на покупки 
различных товаров. Такой момент наступает под воздействием  про-
цесса развития мануфактурных предприятий, применяющих труд на-
ёмных рабочих.  Последние получают  заработную плату, т.е.  денеж-
ный доход, который  является  единственным  источником  их суще-
ствования и требует  от них  систематического  (каждодневного) об-
ращения  к рынку. 
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На современном этапе национальная экономика воспринимается 
как совокупность всех видов рынка, взаимосвязанных между собой. 
При этом роль субъектов рыночных отношений, т.е. продавцов и по-
купателей товаров и услуг, выполняют: 
     а) физические лица,  т.е.  граждане, образующие первичную эконо-
мическую ячейку общества  -  семья или домашнее хозяйство; 
     б) юридические лица, т.е. организации, прежде всего  -  фирмы и 
предприятия; 
      в) государство, выступающее в лице его различных подразделе-
ний, использующих бюджетные денежные средства. 
Сущность отношений между  субъектами рынка по поводу объектов 
присвоения  (собственности) на рынке  раскрывается в трёх аспектах  
(лат.Aspecctus – взгляд, вид), а именно: 

 сначала ведутся переговоры, т.е. торг, о взаимоприемлемой цене 
товара, которая соответствовала бы взаимовыгодной купле-
продаже этого товара; 

 как следствие переговоров, устанавливается договорная цена 
товара, которая  уравновешивает  интересы покупателя и про-
давца в предполагаемой рыночной сделке; 

 наконец, совершается непосредственный обмен  «товар-деньги» 
согласно договорной цене товара. При этом рыночная сделка о 
купле-продаже товара производственного назначения обычно 
сопровождается оформлением юридического документа. 
В экономической теории  используется несколько  практически  

значимых  определений  цены товара: 
1) Цена  есть  денежное выражение стоимости товара. При этом 

внимание акцентируется на величине стоимости товара, которая 
определяется с помощью  формулы: 
Цена  =  Издержки  +  Прибыль   ( в расчёте на единицу товарной 
продукции); 

2) Цена суть отношение между продавцом и покупателем товара. 
Здесь внимание акцентируется на трёх вышеотмеченных аспек-
тах рыночного отношения, сводимого к заключению рыночной 
сделки; 

3) Цена может быть представлена  как пропорция  между производ-
ством и потреблением данного вида товара. В этом случае сопос-
тавляются и сравниваются между собой весь объем  рыночного 
предложения и весь объем рыночного спроса по данному виду 
товара  -  например, в масштабах региона  и/или страны. 
Исходя из определений цены, которую иногда называют  «ду-

шой» рынка, рассмотрим  общие функции рынка в экономической 
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системе общества. На первое место выдвигается ценообразующая 
функция рынка. Она осуществляется применительно ко всем товарам 
и услугам, без всякого исключения, и в ней проявляется рыночное от-
ношение как таковое. 

Другая, посредническая, функция рынка осуществляется  посред-
ством  оптовой и розничной торговли. Именно торговые организации 
определяют место и механизм, которые обеспечивают встречу про-
давцов и покупателей товаров и услуг. 

Третья  функция рынка  -  регулирующая. На первый взгляд, это 
регулирование относится в равной степени и к продавцам и к покупа-
телям товаров и услуг. Однако повторяющиеся экономические кризи-
сы, связанные с относительным перепроизводством товаров, свиде-
тельствуют о приоритетном значении покупательской способности 
потребителей товаров и услуг, которую следует рассматривать в каче-
стве непосредственного регулирующего фактора рынка. 

Четвёртая, санирующая  (лат.Sanatio – оздоровление) функция 
рынка проявляется путём «избавления»  от недостаточно эффектив-
ных объектов и субъектов рыночных отношений. 

Существенное значение имеет и пятая, информационная  функ-
ция рынка. Она предполагает предварительное изучение  видов това-
ров, их цен, конкурентных условий их купли-продажи и т.д. Только 
при наличии достоверной информации о рынке принимается вполне 
рациональное  (лат.Rationalis – разумно обоснованный, целесообраз-
ный) решение  о заключении конкретно взятой рыночной сделки. 
 

3. Классификация видов рынка и рыночная инфраструктура 
 

Рыночная экономика представляет собой развитую систему то-
варного обмена в масштабах страны. Вместе с тем рыночную эконо-
мику можно представить и как один  «большой»  рынок страны, име-
нуемый национальным рынком. И тогда, используя общее понятие 
рынка, возможно классифицировать (сгруппировать)  все отдельно 
взятые виды рынков. Эта классификация проводится по различным 
критериям, определяющим общий  характер взаимосвязей  на рынке 
определенного вида. 

1. Согласно основной экономической  связи  «производство – по-
требление»  материальных благ,  на первое место  выдвигается 
совокупность тех рынков, на которых реализуются  товары и ус-
луги, предназначенные для удовлетворения  личных потребно-
стей людей.  Данная совокупность, т.е. группировка,  рынков 
может быть обозначена кратко:  товарные рынки. Внутреннее 
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единство товарных рынков соответствует  целостному, систем-
ному  представлению о потребностях, удовлетворяемых в каж-
дом домашнем хозяйстве. 
Что касается разнообразия товарных рынков, к нему применяют-

ся  два подхода: 
     а) в микроэкономике  рассматривается исходная модель рыночного 
равновесия между спросом и предложением по каждому отдельно 
взятому виду товара или услуги; 
     б) в макроэкономике весь товарный рынок рассматривается как  
«один товар». Этому  абстрактному  «товару»  может соответствовать 
лишь средняя цена, отражающая изменения в общем уровне цен кон-
кретных видов товаров или услуг. 

2. Вслед за товарными рынками выдвигается совокупность рын-
ков производственных ресурсов. В эту классификационную группи-
ровку включаются  рынок труда, рынок капитала и рынок земли. 
Внутреннее единство данных видов рынка носит технологический ха-
рактер, проявляющийся  в процессах превращения производственных 
ресурсов , точнее – факторов производства, в готовую продукцию, ко-
торая реализуется уже на товарных рынках. Значит, существует при-
чинно-следственная связь между первичным  спросом на товары и ус-
луги, предназначенные для домашних хозяйств, и вторичным спросом 
на производственные ресурсы. Отметим, что особенности функцио-
нирования рынков  труда, капитала и земли  рассматриваются в курсе  
«микроэкономика». 

3. Учитывая принципиальное различие между двумя видами по-
требления материальных благ  -  личное и производственное,-  обо-
собленно классифицируется  совокупность  рынков капитала. В эту 
группировку  включаются следующие виды: 
     а) рынок капитала  in natura, т.е. рынки средств производства или 
проще  -  рынки машин и оборудования.  Спрос и предложение опре-
деляются здесь на основе контрактов, заключаемых между фирмами-
заказчиками и фирмами-изготовителями, поставщиками; 
     б) рынок ценных бумаг. Речь идёт об акциях и облигациях, выпус-
каемых и размещаемых различными акционерными обществами, ком-
паниями. Здесь преследуется цель  инвестирования их капиталов за 
счёт временно свободных денежных средств, образующихся у физи-
ческих и юридических субъектов собственности;  
     в) рынок ссудного капитала или кредитный рынок, функциони-
рующий посредством  банковской системы в экономике страны.  
Именно роль банковской системы  способствует укреплению главен-
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ствующих позиций  кредитного рынка, по сравнению с другими вида-
ми рынков капитала. 

4. Кредит, как метод коммерческой  (предпринимательской) дея-
тельности, привлекает всех без исключения хозяйственных субъектов. 
К использованию кредита прибегает и государство. Однако государ-
ство как экономический субъект обладает неоспоримо могуществен-
ными  финансово-бюджетными средствами. Поэтому  участие госу-
дарства в процессах кредитования экономики страны следует рас-
сматривать сквозь призму соединения  бюджетных и кредитных де-
нежных средств. В результате формируется представление о финансо-
вом рынке. Классификационным критерием этого рынка является не 
иначе, как соединение  (синтез) бюджетно-образующих и кредитно-
образующих  отношений по поводу использования денег  -  со сторо-
ны всех хозяйственных субъектов, без исключения. 

В рамках финансового рынка выделяются, как минимум,  две 
подсистемы:  
     а) денежный рынок, на котором продаются и покупаются сами 
деньги  -  на условиях кредита; 
     б) рынок ценных бумаг, который имеет связь со всеми видами де-
ривативов  (лат. Derivation – отведение, отклонение).  Речь идёт о гро-
маднейшей и растущей массе многообразных ликвидных, т.е. превра-
щаемых в наличные деньги, ценных бумаг. Сегодня на мировом фи-
нансовом рынке общая стоимость деривативов оценивается  денежной 
суммой, которая в 50 раз превышает стоимость мирового ВВП. 

5. Согласно принципу международного разделения труда, нацио-
нальный рынок каждой страны является  только элементом в системе 
мирового рынка. Этот рынок включает в себя  все вышеназванные ви-
ды рынков  или, по меньшей мере, оказывает на них своё воздействие. 

Важно отметить, что классификация рынков может быть прове-
дена и по другим критериям. Например: а) по географическому  по-
ложению  -  местный, региональный, национальный;  б) по степени 
ограничения конкуренции  -  свободный, олигополистический, моно-
полистический  и др.; в) по отраслям  -  автомобильный, нефтяной, 
компьютерный и т.д.;  г) по характеру продажи  -  оптовый, рознич-
ный. 

Важно и то, что функционирование всех видов рынка обеспечи-
вается  посредством деятельности «рыночных структур», т.е. институ-
тов-организаций, действующих в рамках того или иного вида рынка. 
Все такие  «институты»  взаимосвязаны между собой и поэтому  в це-
лом они  представляют собой  рыночную  инфраструктуру  (от 
лат.Infre – ниже, под;  structure – строение, расположение).  Так, орга-
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низация товарных рынков осуществляется благодаря  деятельности  
предприятий оптовой и розничной торговли, ярмарок, аукционов, сер-
висных служб и т.д. 

Основная функция инфраструктуры рынка заключается в том, 
чтобы связывать друг с другом все сферы производства товаров и ус-
луг.  Инфраструктура обеспечивает движение товарных потоков  в от-
раслевом и территориальном  направлениях, организует заключения 
контрактов на поставку товаров, сбыт товарной продукции и обслу-
живание  (сервис) потребителей-покупателей. Элементы рыночной 
инфраструктуры обладают способностью к быстрому реагированию 
на сигналы, идущие от спроса. В целом, рыночная инфраструктура да-
ёт возможность поддерживать стабильное равновесие в экономике 
страны. 
 

4. Институциональные основы функционирования рынка 
 

Перефразируя слова Ф.Энгельса о том, что политическая эконо-
мия начинается с товара, можно с уверенностью сказать, что неизмен-
ные институциональные атрибуты  (основы) рынка связаны с генези-
сом  товарного производства. Это последнее зарождается в эпоху раз-
ложения  первобытнообщинного, родового строя на основе первого 
крупного общественного разделения труда  -  отделения  скотоводства 
от  земледелия. Изначально товарное производство представляет со-
бой такую форму  (способ)  ведения хозяйства, при которой: 
     а) продукты производятся отдельными, экономически обособлен-
ными производителями;  
     б) каждый производитель специализируется на изготовлении како-
го-либо продукта; 
     в) продукты производятся не для собственного потребления, а для 
обмена. Поэтому они превращаются в товары; 
      г) потребности людей удовлетворяются  с помощью  товарного 
обмена. 

В целом, товарное производство является огромным  достижени-
ем цивилизации.  Фундаментальные социальные институты  (демо-
кратия, право, культура)  возникают и развиваются в  эксплуататор-
ском обществе  -  например,  рабовладельческий строй и   в Древней 
Греции  и феодальный строй  в средневековой Франции.  Тем не ме-
нее, они  явились также и в качестве  великих достижений  цивилизо-
ванного общества, подобно таким изобретениям человечества, как 
огонь и колесо. Технологические и технические  успехи  современной 
рыночной экономики есть не только результат  ограбления народов, 
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не только плод  эксплуатации труда капиталом, но являются также 
следствиями эффектов, порождаемых товарным производством.  

Неоспоримо то, что рыночная экономика имеет позитивные  
(лат.Positives– положительный)  характеристики. К числу явно пози-
тивных сторон этой экономики относятся: 

1) Эффективное распределение ресурсов, которое обеспечивается 
путём  конкурентно-обусловленного регулирования процессов 
производства товаров и услуг с целью их последующей полной 
реализации; 

2) Свобода выбора при принятии решений о рыночных сделках. Эти  
решения носят равноправный характер для производителей-
продавцов и для потребителей-покупателей товаров и услуг.  Та-
кое равноправие в рыночных сделках означает: 

 возникновение конкуренции между  продавцами при наличии 
избытка товара на рынке, с одной стороны, и между покупате-
лями  при условии дефицита товара на рынке  -  с другой; 

 гибкую адаптацию  (лат.Adaptare – приспособлять)  субъектов 
рыночных отношений  к изменяющейся рыночной конъюнктуре  
(лат. Conjuncture – совокупность условий рынка); 

     3)воспитание «экономического человека».  По словам А.Смита, 
экономический человек обладает  устойчивой  привычкой рассчиты-
вать свои денежные доходы и расходы, причем таким образом, чтобы 
доходы, как правило, превышали расходы. 
Однако рыночная экономика имеет и негативные  (лат.Negatives - от-
рицательный)  стороны: 

 отсутствие стимулов к производству социально значимых про-
дуктов труда, если эти продукты 

 не приносят прибыли для фирмы-производителя; 
 отсутствие стимулов к рациональному использованию и защите 

окружающей среды, т.е. земли, природы; 
 тенденция к расслоению общества, т.е. разделению общей сово-

купности  субъектов рыночных отношений на две противопо-
ложные стороны:  первая  -  сильная, преуспевающая  -  это, как 
правило, собственники земли  и средств производства;  вторая  -  
слабая, недостаточно обеспеченная  жизненными благами,- это, 
как правило, наёмные работники, имеющие единственный ис-
точник к существованию в виде заработной платы. 
Что касается стихийного равновесия  рыночной экономики, то за 

ним скрываются действия  законов товарного обмена. По словам 
К.Маркса, эти законы действуют как принудительные силы конку-
рентной борьбы. Значит, если стихийное равновесие  между спросом 
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и предложением рассматривается как негативная сторона  рыночной 
экономики, то вместе с тем предполагается  её противоположная сто-
рона  -  монополия  в качестве позитивной стороны  рыночной эконо-
мики. 
 

5. Модели рыночной экономики 
 

Все развитые страны мира базируются на рыночной экономике. 
Однако модели рыночной экономики в них разные. Суть в том, что, 
несмотря на общий критерий  -  рынок с его колебаниями спроса, 
предложения и цен,-  почему-то одна страна развивается быстрее, а 
другая  -  медленнее. 

Известно, что на уровень экономического развития  воздейству-
ют  институциональные факторы:  государство, формы собственности, 
традиции, менталитет и т.д.  Из них ключевым  фактором  является 
государство, а точнее  -  место и роль государства в экономической 
системе общества. 

Место, т.е. общее соотношение между государством и рыночной 
экономикой, определяется с позиций Конституции страны. Остаю-
щееся пространство отношений здесь используется политикой  (эко-
номической, включая и социальную).  Именно в этом политическом 
пространстве развиваются отношения между государством и эконо-
микой, характерные для конкретной страны, т.е. обуславливающие 
роль государства в экономической системе данного общества. 

На сегодняшний день к числу моделей рыночной экономики, 
обеспечивающих устойчивую положительную динамику развития  
своих стран, относятся нижеследующие. 

1. Американская  (либеральная  или  конституционно-классическая) 
модель экономики США. Она имеет три характерные черты: 

а) рост валового национального продукта  (ВНП) в целом и на душу 
населения. При этом ВНП на душу населения начал расти в США 
по меньшей мере с 1830 г.  В 2011 г. годовой объём ВНП США пре-
высил сумму в 14 трлн. долл.; 
б) эмиграционная  динамика структуры трудовых ресурсов. Речь 
идёт о том, что парадигмы (греч.Paradeigma  -  пример, образец)  
свободного рынка в поведении и психологии граждан США были 
привнесены не иначе, как эмигрантами из Старого Света и, прежде 
всего, из Англии; 
в) возрастающее вмешательство государства в рыночную экономи-
ку. Следует различать четыре направления этого вмешательства: 
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 не менее 20% ВНП реализуется посредством государственных 
закупок продукции. Они финансируются из бюджетов разных 
уровней и обеспечивают: народное образование, полицию, 
пожарную охрану, содержание дорог, мостов и др.; 

 не менее 20% личных доходов перераспределяется через сис-
тему  трансфертных платежей  (transferpayment).  Эти платежи 
идут полностью людям, имеющим низкий прожиточный уро-
вень; 

 непосредственное вмешательство  государства в рыночные 
отношения, складывающиеся в частном секторе экономики, с 
целью поддержания конкуренции  (антимонопольная полити-
ка) или, наоборот, ограничения  разрушающих сил конку-
рентной борьбы; 

 макроэкономическое регулирование денежно-кредитной сфе-
ры экономики. Это регулирование осуществляется через Фе-
деральную Резервную Систему и носит в основном характер 
монетарной политики. 

     2. Шведская модель, возникшая под воздействием политического 
курса на создание «функционального социализма». Для этой модели 
рыночной экономики характерно следующее: 
     а) в 1970-е гг. Швеция  занимала первое место в Западной Европе 
по объёму ВВП на душу населения. Такого уровня жизни страна дос-
тигла путём развития системы перераспределительных налогов. При 
этом налоги имели тенденцию к росту: 1971 г.  -  40,2% в ВВП; 1985 г.  
-  50,1%; 1989 г.  -  55,8%.  Сегодня  -  чуть больше 50%; 
     б) в 1980-е гг. в руках находится всего 4% основных производст-
венных фондов. Тем  не менее, доля государственных расходов была 
на уровне 70% ВВП, причем более половины из этих расходов на-
правлялось на социальные цели; 
     в) в конце 1980-х гг. шведская экономика испытала кризисные по-
трясения  -  например, «бегство» капитала из страны.  Под воздейст-
вием этих потрясений был скорректирован политический курс, прове-
дены два референдума о вхождении Швеции в состав ЕС. Сегодня 
шведская модель адаптирована в основном к  «европейским стандар-
там», хотя используется и накопленный опыт  «функциональной  со-
циализации»  экономики. 
     3. Китайская модель  -  построена на принципах экономической по-
литики восточноазиатских стран - «тигров»  и  дополнена  «китайской 
спецификой» в экономике. Эта модель обладает неотразимой привле-
кательностью для всех развивающихся стран, стремящихся преодо-
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леть свой разрыв в уровне экономического развития с Западом. Отме-
тим её характерные черты. 

А. В период 1965-1990 гг. восемь восточноазиатских стран: Гон-
конг, Индонезия, Малайзия, Южная Корея, Сингапур, Тайвань и Япо-
ния  -  устойчиво поддерживали темпы экономического роста на 
уровне  7-10%. В качестве составляющих этой успешной политики 
были определены: 

     а) антиинфляционная политика, обеспечившая низкие темпы ин-
фляции; 
     б) стимулирование сбережений, накапливаемых в банковской си-
стеме; 
     в) рост государственных расходов в сфере образования и в ин-
фраструктуре; 
     г) привлечение иностранных инвестиций. 
Б. В 1992 г., ещё при жизни Дэн Сяопина  -  первого реформатора 

экономики КНР, Правительство Китая  провозгласило политику  «ши-
чанхуанцзишу», что означает «технология в обмен на рынок». Речь 
шла об уступке части национального рынка транснациональным кор-
порациям (ТНК) в обмен на получение от них передовой технологии, 
причем с условием создания совместных предприятий.  Как следст-
вие, в конце 1990-х гг. накопленный объём прямых иностранных ин-
вестиций  (ПИИ) достиг 500 млрд. долл. И в настоящее время ежегод-
ный приток ПИИ держится на уровне 50 млрд. долл. 

В. Главная особенность китайской модели рыночной экономики  
-  это экспортно-ориентированная промышленная политика. В ней 
применяются одновременно два подхода: 

 с одной стороны, таможенная или прочая защита отечественных 
производителей  должна дополняться стимулированием экспор-
та. Без поощрения экспорта протекционизм ведет только к им-
портозамещению; 

 с другой стороны, простого стимулирования экспорта  (путем  
занижения валютного курса через накопление валютных резер-
вов) недостаточно. Требуется также стимулирование сложного, 
наукоёмкого экспорта, потому что общественная отдача от раз-
вития наукоёмких производств больше. 
Именно промышленная политика, направляющая отечественных 

предпринимателей не просто на экспорт, а на постоянное усложнение 
экспорта  (за счёт производства наукоёмкой продукции), объясняет 
экономический успех современного Китая. 
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6. Особенности белорусской модели социально-
экономического развития 
 

В 2002 г. Президент Республики Беларусь  А.Г.Лукашенко сфор-
мулировал основные черты белорусской модели экономики. 

1. «Наша экономическая модель предусматривает сочетание пре-
имуществ современного рыночного хозяйства с обеспечением 
эффективной социальной защиты граждан. Такой подход учиты-
вает менталитет белорусского народа, его историю и традиции». 

2. «Наша модель основывается на активном участии государства в 
формировании рыночных отношений и структурной перестройке 
экономике. По мере создания новых рыночных институтов  про-
исходит постепенное и последовательное сокращение  его пря-
мого участия в экономических процессах». 

3. «В Беларуси выбрана модель, которая базируется не на массовой, 
а на индивидуальной приватизации, нацеленной на повышение 
эффективности производства. Главная задача  -  привлечь в ре-
альный сектор экономики инвесторов, заинтересованных в тех-
ническом перевооружении и повышении конкурентоспособности 
приватизируемых объектов». 
Комментируя  основные черты белорусской модели, Президент 

поставил вопрос следующим образом: «Давайте взглянем на проблему 
и с другой стороны  -  чего не дала белорусская модель развития? 

Во-первых, она не позволила сформироваться в нашей стране 
олигархическим кланам. База для неправедного обогащения и разво-
ровывания национальных богатств была подорвана тем, что основные 
производственные мощности, градообразующие предприятия, при-
родные богатства остались  под контролем государства, а не в част-
ных руках… 

Во-вторых,  в соответствии с национальной моделью развития мы 
не допустили к власти криминальные элементы. Системная борьба с 
коррупцией и преступностью позволила Беларуси сохранить свой ме-
ждународный авторитет как одной из самых некоррумпированных  
стран мира… 

В-третьих, наша модель не привела к массовой безработице и об-
нищанию людей… 

В-четвертых, белорусская модель развития не привела к разрыву 
традиционных экономических связей  с партнерами и развалу реаль-
ного сектора экономики, имеющей открытый, ориентированный на 
экспорт характер». 
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Что касается основных принципов социальной справедливости, 
которых придерживается в своей деятельности Правительство Рес-
публики Беларусь, Президент Республики Беларусь подчеркнул: 

 «старшее поколение должно иметь обеспеченную старость; 
 люди в трудоспособном возрасте  -  работу, соответствующую 

уровню их образования и квалификации, с адекватной оплатой 
труда; 

 молодёжь - равные стартовые возможности в получении образо-
вания, освоении профессий и специальностей в соответствии с 
их способностями и склонностями, а также потребностями на-
родного хозяйства». 
Источник:  Лукашенко А.Г. Экономическая политика белорус-

ского государства: лекция  Президента Республики Беларусь в 
Бел.гос. экон. ун-те, Минск, 29 ноября 2002 г.  -  Минск: БГЭУ, 2002. – 
23 с. 
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РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ  МИКРОЭКОНОМИКИ 

 
 

Тема 5 «Спрос,  предложение и  рыночное равновесие» 
 

1. Спрос: понятие, закон и неценовые детерминанты 
2. Функции  рыночного  спроса 
3. Предложение: понятие, закон и неценовые детерминанты 
4. Модель рыночного равновесия между спросом и предложени-

ем 
5. Выигрыш от  обмена:  излишки потребителя и  производите-

ля 
 
1. Спрос: понятие, закон и неценовые детерминанты 

 
В рыночной экономике одноименные потребности проявляются 

как спрос на рынке товара соответствующего вида. Например, спрос 
на хлеб, на обувь и т.д. Спрос рассматривается при этом с двух сто-
рон: 

 натурально-вещественной, когда покупатель выбирает сам то-
вар, учитывая его название и качественные характеристики; 

 стоимостной, т.е. денежной, когда  определяется цена покупае-
мого товара, или услуги. 
Отношение  (взаимосвязь)  между ценой товара и его количест-

вом, которое покупатели хотят и в состоянии приобрести, называется 
спросом  (англ. Demand).  Это отношение спроса соответствует опре-
делению рынка, как отношения между продавцом (владельцем товара) 
и покупателем, владельцем денег, причем их взаимосвязь всегда осу-
ществляется посредством цены товара. 

Общий характер изменений спроса как отношения известен на 
практике:  чем ниже цена  (P–price) товара, тем большее его количест-
во (Qd)  хотят и могут приобрести покупатели. Эту обратно пропор-
циональную  зависимость между изменениями цены  (P) и измене-
ниями величины спроса  (Qd) в экономической теории называют зако-
ном спроса. 

Действия закона спроса принято иллюстрировать с помощью 
графической кривой  спроса. Для этой иллюстрации используется сис-
тема координат:  по оси абсцисс откладываются значения величины 
спроса, а по оси ординат откладываются значения цены. Тогда кривая 
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спроса  (D) примет  вид, характерный для обратно пропорциональной 
зависимости между двумя переменными  (рис. 5.1). 
 
          Ра     -----------       а 
 
                                                       
         Рb     --------------------------------------------     в D  
 
          0                                                                 Q                  
                        аа                                          аb 

      
 
 
Рис. 5.1  Кривая спроса 

 
 
Как видно, при уменьшении цены от значения  Pa  до значения  

Pb  величина  спроса увеличивается от значения  Qaдо значения  Qb.  
И наоборот, идя вдоль кривой спроса вверх, мы обнаруживаем, что 
при повышении цены от Pb до  Pa величина спроса уменьшается от  
Qb до  Qa. 

Вместе с тем  практически известно, что цена  -  не единственное, 
что влияет на величину спроса покупателей. Поэтому в экономиче-
ской теории рассматриваются и другие, неценовые факторы спроса.  К 
числу основных детерминант, которые существенно влияют на вели-
чину спроса, относятся нижеследующие факторы. 

1. Вкусы и предпочтения покупателей. При этом вкусы отражают 
эстетическое восприятие товара (мода, T–tastes).  В предпочтени-
ях же выражается само решение покупателя о выборе опреде-
ленной комбинации двух и более взаимосвязанных товаров.  
Первостепенное  значение фактора  «вкусы и предпочтения» 
обусловлено тем, что он действует уже на первой стадии сделки, 
т.е. при  натурально-вещественной оценке товара: подходит он 
или нет для конкретного покупателя.  Если товар не соответству-
ет вкусам и предпочтениям, то действия других факторов спроса 
блокируются, ибо рыночная сделка становится явно невозмож-
ной. 

2. Доходы потребителей-покупателей (I – income).  Действия  этого 
фактора проявляются на второй стадии сделки  -  при стоимост-
ной оценке товара, т.е. в момент определения  его рыночной це-
ны.  Здесь выясняется, что повышение цены соответствует инте-
ресам продавца, который получает «излишек» дохода от покупа-
теля, и наоборот  -  покупатель экономит часть своего дохода в 
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случае снижения цены.  Поэтому действия фактора «доход поку-
пателя»  происходят в виде борьбы, торга, предваряющего мо-
мент заключения самой рыночной сделки. 

3. Цены на сопряженные товары.  Речь идет о взаимозаменяемых  
(субституты – Ps)  или взаимодополняющих  (комплементы – Pc)  
товарах.  Например, субститутами являются чай и кофе, а ком-
плементами  -  автомобиль и бензин.  Изменения цен на сопря-
женные товары являются  важной составной частью экономиче-
ских расчетов, как для производителей-продавцов, так и для по-
требителей-покупателей. 

4. Число покупателей на рынке  (N).  Чем больше число  N, тем  
больше величина спроса  Qd  на товар или услугу.  Например, с 
целью увеличения числа покупателей на рынке организуются 
ярмарки, выставки-продажи и т.п. 

5. Ожидания изменений цен и доходов в будущем. Этот будущий 
период времени оценивается с позиций годовых темпов инфля-
ции, как макроэкономического процесса. Следовательно, ожида-
ния изменений цен на рынке носят производный, вторичный ха-
рактер. Они определяются в форме отложенного спроса. 
Разумеется, существуют и прочие факторы спроса.  Так, гораздо 

большее количество факторов рыночного спроса изучается в курсе 
«Микроэкономика». Однако в развернутом виде множество этих фак-
торов относится к предмету  маркетинга. 
 

2. Функции  рыночного  спроса 
 

Рыночный спрос  -  это сумма индивидуального спроса всех по-
купателей на товар, предлагаемый на данном товарном  (отраслевом)  
рынке, при каждом уровне цены.  Поэтому в самом общем виде функ-
ция спроса записывается следующим образом: 
Qd = f (P, T, I, Ps, Pc, N). 
Однако для исследования характера изменений величины спроса не-
обходимо, во-первых, зафиксировать значения всех переменных, кро-
ме одной  -цены, и, во-вторых, изучить взаимосвязь между  величиной 
спроса и этой переменной, т.е. ценой.  Такой подход  или метод озна-
чает, что исследованию подлежит зависимость  величины спроса от 
каждой переменной, поочередно, при прочих равных условиях. 
Если все факторы, кроме цены, принять за неизменные для данного 
периода, то функция спроса от цены записывается так: 
Qd = f (P). 
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     Обратная зависимость цены от величины спроса называется обрат-
ной функцией спроса и имеет вид:   P = f (Qd). Функциональная зави-
симость между величиной спроса и ценой может быть выражена тре-
мя способами. 

1. Табличный способ  (таблица 5.2)  
Таблица 5.2. 

 
Соотношение цены товара X  и количества товара X, на которое 

предъявлен спрос 
Цена товара ХР х Величина спроса на товар Х за день Qd 

5 10 
4 20 
3 35 
2 55 
1 80 

 

Рассматривая гипотетические данные таблицы 5.2., отметим, что 
речь идет о величине спроса в определенный период времени, а не в 
какой-то момент. В данном случае  -  за день, т.е. в течение дня. А мо-
гут быть взяты неделя, месяц, год или другой период времени. 

2. Графический способ. Если гипотетические данные таблицы 5.2  
отложить на осях координат,  

как это показано на рис. 5.1., то с помощью проекций точек, соответ-
ствующих значениям  Px  и  Qx, в результате получим точки кривой 
спроса на товар X. При этом все точки кривой спроса будут соответ-
ствовать требованиям закона спроса: при снижении цены товара X  
величина спроса на товар X  увеличивается, и наоборот. 

3. Аналитический способ.  Линейная функция  спроса от цены запи-
сывается следующим образом: 

Qd = a–b*P, 
где:  a  -  параметр, определяющий точку пересечения линии 

спроса с осью абсцисс.   
Экономический смысл этой точки соответствует максимальной 

величине спроса 
(Qdmax)  при условии, что цена стремится к нулю  (P = 0); 

b-    параметр, определяющий точку пересечения линии спроса с 
осью ординат.  

 
В точке  «b»  имеет место нулевая величина спроса, т.е. уровень 

цены настолько высокий,  
Что потребитель откажется от покупок. 
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На графике линейная функция спроса от цены изображается пря-
мой линией  (рис. 5.2). 

 
             Р 
     Q=0          B    
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                                                    D 
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 б) График нелинейной функции 

спроса а) Линейная функция спроса от цены 
 
 

Рис. 5.2.  Линейная функция спроса от цены 
 
Как видно, при изменении параметра «а» происходит изменение 

спроса, которое соответствует стремлению потребителей приобретать 
товар в большем  (или меньшем) количестве, так как его цена понижа-
ется  (или повышается).  По сути, такое стремление направлено к за-
мещению этим товаром  других товаров или, напротив, к замещению 
этого товара  другими. Вместе взятые данные стремления потребите-
лей называется эффектом замещения. Именно этот эффект определяет 
отрицательный наклон кривой спроса. 

Что касается изменений параметра «b»,  с ними связано пред-
ставление об изменениях цены товара.  Однако на практике в резуль-
тате изменений цены изменяется и реальный доход потребителя, т.е. 
изменяется покупательная способность потребителя.  Другими слова-
ми, возникает так называемый эффект дохода.  Степень действия  эф-
фекта дохода зависит в основном от того, какая часть дохода  тратится 
на покупку данного товара.  Кроме того, изменения цены  определяют 
угол наклона кривой спроса, согласно формулы: 
Tg    = -   P/ Q 

Нелинейная функция спроса  (например, гиперболическая) может 
быть выражена уравнением: 
Qd = k/P, 

где:  k  -  параметр, который «отвечает» за крутизну кривой. Чем 
он больше, тем кривая спроса более пологая. 

Нелинейная функция спроса  выпукла к началу координат, т.е. ее 
наклон уменьшается по мере снижения цены и роста  объемов поку-
пок-продаж  (рис. 5.3).  При этом необходимо четко различать два по-
нятия:  изменение величины спроса и изменение спроса. 
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Px1          ------------------------------------                      D 
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а) Изменение величины спроса на 
товар 
Х за день 
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                                                        D2 

                                                    D1                      
                                                D3 
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б) Изменение спроса на товар Х

Рис. 5.3. Изменение величины спроса и изменение спроса 
 

Как видно, при изменении цены  товара Х  изменяется и значение 
данной функции спроса: величина спроса станет другой, а соответст-
вующая ей точка на графике  (рис. 5.3а) переместится вдоль кривой 
спроса. Однако перемена может произойти и в ином факторе спроса, 
кроме цены. И тогда изменится сама функция спроса. На графике это 
выражается сдвигом кривой спроса (рис. 5.3б). 

Подчеркнем, что спрос является функцией многих факторов, но 
кривая спроса строится только на взаимосвязи двух переменных: цены 
P  и объема покупок  Qd. 
 

3. Предложение: понятие, закон и неценовые детерминанты 
 

В рыночной экономике материальные блага, созданные для удов-
летворения потребностей, проявляются  как предложение на рынке 
товара соответствующего вида. Это предложение находится в нераз-
рывной связи с рыночным спросом на тот же товар. Поэтому взаимо-
связь между спросом и предложением следует рассматривать с пози-
ций единства и борьбы противоположностей. 

Предложением  (S – supply)  называют совокупность товаров и 
услуг, которые производители-продавцы хотят и могут продать на 
рынке при существующих ценах в течение определенного периода 
времени. 

Согласно данному определению, величина предложения товара Х 
зависит прежде всего от цены товара Х. На практике известно, что по 
мере увеличения цены товара повышается и величина предложения 
этого товара, и наоборот.  В экономической теории  эта зависимость 
рассматривается как закон предложения, который гласит:  существует 

Изменение вели-
чины спроса 

Изменение  спроса 
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прямо пропорциональная связь между изменениями цены товара или 
услуги и соответствующими изменениями величины предложения то-
вара или услуги. 

Действия закона предложения принято иллюстрировать с помо-
щью графической кривой предложения  (рис. 5.3). 
 
 
           Р 
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                         Qa                         Qb 

  
 а)   Изменение величины предложе-
ния  
    (движение вдоль кривой предло-
жения) 

 
           Р                       S1       S         S2 

 
 
           Р0  
 
 
 
                                                               
Q 
                             Q1         Q         Q2 

 
б) Изменение предложения 
   (смещение кривой предложения) 

 
Рис. 5.3.  Кривая предложения 

 
Как видно, при увеличении цены от значения  Pa  до значения  Pb  

величина предложения растет от значения  Qa  до значения  Qb.  И на-
оборот, идя вдоль кривой предложения вниз, мы обнаруживаем:  чем 
ниже цена, тем меньше величина предложения. 

Кроме цены,  на величину предложения влияют и другие, неце-
новые факторы.   К числу основных детерминант, существенно влия-
ющих на величину предложения, относятся нижеследующие факторы.  

1) Совершенствование технологии. Использование новейшей тех-
нологии позволяет увеличить производительность труда, сокра-
тить издержки производства и, следовательно, увеличить при-
быль товаропроизводителя. Все это побуждает фирмы произво-
дить и предлагать   к продаже товары в большем количестве, 
чем раньше. (Кривая предложения  S  смещается вправо). 

2) Налоги и субсидии. 
3) Налоги, которыми государство облагает товаропроизводителей, 

рассматриваются ими как дополнительные издержки производ-
ства. Следовательно, рост налогов ведет к сокращению предло-
жения товаров.  (Кривая предложения смещается влево). 

4) Субсидии и дотации, которые государство предоставляет произ-
водителям тех или иных товаров, равнозначны  снижению из-
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держек производства  и ведут к росту предложения. (Кривая 
предложения смещается вправо). 

5) Цены на сопряженные товары.  Например, если производитель, 
выращивающий гречиху, узнает о том, что цена на рожь возрос-
ла, то он сократит производство гречиха или вообще откажется 
от нее, а производство ржи увеличит.  (Кривая  предложения 
гречихи при этом сместится влево). 

6) Число производителей-продавцов на рынке. Чем больше произ-
водителей одного и того же товара на рынке, тем больше пред-
ложение этого товара. (Кривая предложения смещается вправо). 

7) Ожидания изменений цен в будущем. Если ожидаемые темпы 
всеобщего роста цен переходят в разряд галопирующей инфля-
ции, то прежде всего сокращаются долгосрочные инвестиции. 
Следовательно, уменьшается величина предложения товаров на 
рынке. (Кривая предложения смещается влево). 

8) Природно-климатические условия.  Например, благоприятная 
погода будет способствовать увеличению предложения многих 
видов сельскохозяйственных культур и снижению цен на них. 
(Кривая предложения сместится вниз и вправо). Иные примеры 
берутся из отраслей добывающей промышленности. 
Что касается функции предложения, то в общем виде она может 

быть записана следующим образом:  Qs = f (P, K, T, Ps, Pc, N),  где 
Qs–величина предложения товара;  P–цена данного товара;  K–
характер технологии;  T–налоги и субсидии;  Ps–цена субститута;  Pc–
цена комплемента;  N–число  производителей-продавцов на рынке. 

Если допустить, что все факторы, кроме цены произведенного 
товара, неизменны, то функция предложения от цены примет вид:  Qs 
= f (P). 

Функциональная зависимость между величиной предложения и 
ценой  может быть выражена тремя способами: табличным, графиче-
ским и аналитическим. Но именно аналитический способ позволяет  
определить линейную функцию предложения от цены: 

Qs = a + b*P, 
где: a – параметр, определяющий точку пересечения кривой предло-
жения с осью абсцисс, т.е. Qs.  По сути, точка «a» соответствует ми-
нимальной величине предложения при условии, что цена товара стре-
мится к нулю; 

b – параметр, определяющий наклон кривой предложения. 
На рисунке 5.3  изменение величины предложения выражается в 

перемещении из точки в точку на неизменной кривой предложения. 
Такое перемещение  соответствует действиям закона предложения 
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при прочих равных условиях.  Однако закон предложения не имеет 
универсального характера. 

Возрастающий вид кривой предложения  -  это наиболее часто 
встречающийся ее вид наряду с другими возможными вариантами. 
Так, расположение кривой предложения на графике во многом зави-
сит от фактора времени  (рис.5.3а, б, в). 

В текущем периоде, когда все используемые факторы производ-
ства фиксированы, кривая предложения  имеет вертикальный вид, т.е. 
объем предложения при росте цены не меняется. 

В краткосрочном периоде использование некоторых факторов 
при росте цены может быть увеличено.  Кривая предложения прини-
мает свой обычный вид линии с положительным наклоном. При этом  
наклон  кривой определяется  коэффициентом или параметром  b=  
Qs,  а функция предложения  определяется согласно уравнению:  Qs = 
a + b*P. 

В долгосрочном  периоде даже незначительное  повышение цены 
вызывает существенный рост объема предложения, так как для произ-
водства данного товара будут использоваться ресурсы в  возрастаю-
щих количествах. 
                              а)                                                     б)                                                    
в) 
           Р                                                                                                                                                       
S1 

                                     S 
                                                    Р2  -------------------                         Р2  ------------

---------              S2 

          Р2   ------------                                    
          Р1    -------------                                Р1  -----------                                    Р1  ----------
--           
 
 
                                               Q                                                          Q                                                       
Q 
                                                                                    Q1             Q2                                                                 

Q1             Q2                                                        

Рис. 5.3а, б, в.  Кривая предложения  в текущем периоде (а); в кратко-
срочном периоде (б) и   долгосрочном периоде (в) 

 
При анализе рыночной конъюнктуры различают рыночное и ин-

дивидуальное предложение.  При этом рыночный объем предложения 
является агрегированной величиной, которая  может быть получена 
путем суммирования объемов предложения отдельных производите-
лей при всех возможных ценах. 
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4. Модель рыночного равновесия между спросом и предложени-
ем 

 
Рассмотренные выше функции спроса и предложения односто-

ронне характеризуют рынок данного товара.  Английский  экономист 
А.Маршалл  (1842-1924) доказал, что в формировании рыночной цены 
одновременно участвуют и предложение, и спрос, подобно тому, как в 
разрезании бумаги участвуют оба лезвия ножниц. Значит, чтобы по-
нять, как функционирует рыночный механизм в целом, необходимо 
рассмотреть взаимосвязь спроса и предложения. 

 
Рыночное равновесие  -  это такое состояние рынка, при котором 

для данного уровня цены величина спроса равна величине предложе-
ния. Следовательно, совмещая на едином графике кривые спроса (D)  
и  предложения  (S),  получаем графическое изображение рыночного 
равновесия в координатах  «цена – объем»  (рис. 5.4). 

На графике точка Е  (от лат.  Eguilibrium) отражает возникнове-
ние равенства между величиной спроса (Qd)  и величиной предложе-
ния (Qs).  Проекции точки Е на оси координат имеют два значения:  
равновесная цена  (Pe)  и  равновесный объем  (Qe). 

В точке равновесия  Е  рынок товара сбалансирован:  наблюдает-
ся и равенство величин спроса и предложения  (Qd = Qs),  и равенство 
цен производителя и потребителя  (Ps = Pd).  Это означает, что ры-
ночное равновесие обладает свойством устойчивости  -  в случае воз-
никновения неравновесного состояния покупатели и продавцы моти-
вированы к возвращению  рынка в равновесие. 
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Рис. 5.4.1.  Взаимодействие спроса и предложения 
 
Механизм  установления рыночного равновесия  объясняется с 

позиций двух основных подходов  к формированию равновесной цены  
(рис. 5.4.2.). 
 
         Р         D                                     S 
                 Избыток предложения 
        Р2  -------------------------- 
 
        РЕ  ------------------    Е 
                                                           
        Р1  -------- B ---------------К 
 
                       Избыток спроса 
 
           0              Q1       QE           Q2                

Q 

         Р         D                                     S 
                  
        Р2  -------------------------- 
                                      Е 
        РЕ  -----------                
                                                           
        Р1  -------- --- 

 
   а) по Л. Вальрасу 
 

 
                        
 
           0              Q1       QE           Q2                

Q 
 
   в) по  А. Маршаллу 

Рис.  5.4.2.  Концепции формирования равновесной цены 
Согласно подходу швейцарского экономиста Л.Вальраса  (1834-

1910),  определяющим фактором равновесия является разница в объе-
мах спроса и предложения. Если на рынке существует избыток  спро-
са  (Q2 – Q1) при цене P1, то в результате конкуренции покупателей 
происходит повышение цены до тех пор, пока не исчезнет этот избы-
ток, т.е. дефицит товара. Аналогичным образом в случае избытка 
предложения  (при цене P2) конкуренция продавцов приводит к ис-
чезновению данного избытка. 



Согласно подходу А.Маршалла, главным фактором равновесия 
является разность цен производителя и потребителя, т.е. разница  (P2 
– P1).  Увеличение  (уменьшение) объема предложения сокращает эту 
разность цен и тем самым способствует достижению равновесной це-
ны товара. 

Современная экономическая теория использует для анализа мо-
дель рыночного равновесия Л.Вальраса, акцентируя внимание на из-
бытке и дефиците товара на рынке,  и графические иллюстрации 
функций спроса и предложения А.Маршалла.  При этом краткосроч-
ный период лучше характеризуется моделью Л.Вальраса, а долго-
срочный  -  моделью А.Маршалла. 

Рыночное равновесие считается устойчивым, если рынок, выве-
денный из состояния равновесия, способен вновь вернуться к нему 
под влиянием лишь своих эндогенных (внутренних) факторов. В этом 
случае говорят о саморегулирующемся механизме рынка. 

Модель рынка, описывающая взаимосвязи его эндогенных пере-
менных за некоторый фиксированный период времени  (год, месяц и 
т.д.) называется статистической. Однако введение в модель зависимо-
сти спроса, предложения, цены от фактора времени преобразует ее в 
динамическую модель. 
 

5. Выигрыш от  обмена:  излишки потребителя и  производи-
теля 

 
Понятие излишки потребителя и излишки производителя было 

введено в экономическую теорию А.Маршаллом. 
Излишек  (рента) потребителя  -  это разница между максимально 

возможной ценой потребителя товара  и  равновесной ценой этого то-
вара. Графически величина излишка потребителя  равна площади под 
кривой спроса и над линией  равновесной цены. 

Соответственно, излишек производителя  -  это разница между 
равновесной ценой товара и минимально возможной ценой произво-
дителя этого товара. Графически величина излишка производителя 
равна площади под линией  равновесной цены и над кривой предло-
жения. 

Сумма излишков потребителей и производителей образует обще-
ственную выгоду, которая возникает при условии рыночного равнове-
сия  (рис. 5.5.1). 
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Рис. 5.5.1.  Общественная  выгода от рыночного равновесия 

     
Из рисунка  5.5.1  видно, что, благодаря равновесной цене, потре-

бители купили больше и дешевле, чем планировали первоначально, а 
производители продали дороже и больше, чем готовы были продать. 

Однако в процесс рыночного ценообразования вмешивается го-
сударство. Это вмешательство необходимо вследствие существования  
«фиаско рынка» и потребностей макроэкономического регулирования.  
Так, методы административного регулирования целесообразны, если: 

 на рынке устанавливаются монопольно высокие цены на предме-
ты первой необходимости; 

 осуществляется выпуск дешевой, но экологически небезопасной 
продукции; 

 требуется поддерживать конкурентоспособность некоторых от-
раслей экономики; 

 необходимо защищать интересы малоимущих потребителей. 
 
В распоряжении государства имеются методы установления 

верхнего  («потолка»)  и нижнего («пола») уровней цен  (рис. 5.5.2). 
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Рис. 5.5.2.  Верхний и нижний уровни цен 
Как видно, основанием для введения верхнего уровня цен на не-

которые товары является то возможное обстоятельство, что «потолок» 
цены позволяет потребителям приобрести товары первой необходи-
мости, которые они не смогли бы купить при равновесной  цене.  Но в 
действительности результатом введения  «потолка» цен является  ус-
тойчивый товарный дефицит. Поэтому правительство часто вынужде-
но нормировать  (карточки, списки, талоны и т.п.) товары первой не-
обходимости  с целью более справедливого их распределения. 

Что касается нижнего  уровня цен, он применяется в таких случа-
ях, когда рыночная экономика не способна  обеспечить достаточный 
уровень доходов  определенным слоям населения.  Типичными при-
мерами здесь являются законодательство о минимальной заработной 
плате и поддержка цен на сельскохозяйственную продукцию. В ре-
зультате установления  «пола» цен образуется устойчивый избыток  
соответствующих товаров на рынке. 

Кроме установления фиксированных цен на ряд товаров, госу-
дарство применяет и другие макроэкономические методы регулирова-
ния рыночного равновесия:  налоги и субсидии, лицензии и квоты и 
т.д. 
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Тема 6  «Эластичность спроса и предложения» 

 
1. Эластичность спроса по цене 
2. Неценовые детерминанты эластичности спроса 
3. Эластичность предложения 
4. Практическое значение анализа эластичности 

 
1. Эластичность спроса по цене 

 
Слово «эластичность» происходит от греч. elastikos  -  эластич-

ный, т.е. упругий, растяжимый, лишенный резкости. 
Эластичность спроса  -  это мера чувствительности величины 

спроса на товар к изменению какого-либо из  факторов, определяю-
щих величину  спроса.  Согласно закону спроса, в первую очередь 
рассматривается цена, как главный фактор спроса. 

Эластичность спроса по цене (ЭСЦ) определяется на основании 
обратной функции спроса: Qd = f(P).  Именно производная от  этой 
функции показывает, как изменяется  зависимая переменная  Qd  
вследствие изменения  аргумента  P.  Производная определяется  как 
предел отношения абсолютных приращений переменных:  dQ/dP.  
Графически этому пределу соответствует угол наклона касательной к 
кривой спроса. 

Однако в экономике показатель производной функции неудобен, 
так как  зависит от выбора единиц  измерения. Например, производная 
будет измеряться в  кг/руб.,  т/руб. и т.д.  Поэтому  для сравнительно-
го анализа эластичности спроса  на различные товары используется 
связь  (отношение)  не абсолютных изменений величин Р и Q, а их 
процентных изменений.  

Соотношение  процентных изменений  величин  Р  и  Q  измеря-
ется только числом  (цифрой), которое  называется коэффициентом 
эластичности спроса по цене, обозначается  Ed/p  и  рассчитывается по 
формуле: 
 

процентное изменение объема спроса        
Ed/p = 

 процентное изменение цены товара 
 

Существует два метода расчета коэффициента  Ed/p  -  точечная 
эластичность и дуговая эластичность.  Считается, что наиболее точ-
ные значения  Ed/p  получаются при расчете точечной эластичности, 
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которая соответствует  углу наклона касательной к одной точке кри-
вой спроса. Однако этот метод предполагает знание функции спроса 
на товар в данный конкретный период времени, что в большинстве 
случаев крайне затруднительно. 

Дуговая эластичность  -  это мера чувствительности величины 
спроса, отражающая конечное изменение цен, которое характеризует-
ся перемещением от одной точки кривой спроса к другой. Обычно в 
практике используется дуговая эластичность, расчет которой не пред-
полагает вывода функции спроса. 

Для иллюстрации техники вычисления дуговой эластичности, 
рассмотрим кривую спроса, на которой имеются  две точки  А  и  Б  со 
следующими комбинациями цены и объема:   
 

Точки Цена, рублей Величина спроса, шт. 
А 12 30 
Б 10 50 

 
Здесь возможно получить три значения коэффициента  Ed/p 

1. При снижении цены товара с 12 руб. до 10 руб. этот коэффициент 
равен: 

 
(30-

50)/50 
 
   Ed/p =     

 (12-
10)/10 

 
= - 2,0 

 

2. При увеличении цены с 10 руб. до 12 руб. коэффициент  Ed/p ра-
вен: 

(30-
50)/50 

 
   Ed/p =     

 (10-
12)/12 

 
= - 4,0 

 

3. Однако практически рассчитывается одна, средневзвешенная  ве-
личина коэффициента Ed/p, согласно формуле: 
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 Если в данную формулу подставить вышеназванные значения це-
ны и объема, то получится следующий результат: 

 
Известно, что в большинстве случаев  с повышением цены товара 

величина спроса на него снижается. Поэтому можно сказать, что эла-
стичность спроса по цене всегда отрицательна. При анализе спроса 
знак эластичности не представляет интереса. Как следствие, для изме-
рения величины  реакции (чувствительности) спроса на изменение це-
ны удобнее использовать лишь абсолютную величину  коэффициента 
эластичности, т.е.   Ed/p  . 

В зависимости от принимаемых значений коэффициента  Ed/p  
спрос бывает: 

 эластичным, если  Ed/p>   1; 
 неэластичным, если  Ed/p<   1; 
 единичной эластичности, если  Ed/p = 1; 
 совершенно эластичным, если  Ed/p = ∞ 
 совершенно неэластичным,  если  Ed/p = 0. 
Все эти виды эластичности спроса по цене можно проиллюстри-

ровать с помощью наклона кривой спроса в диапазоне от горизон-
тальной линии  (совершенно эластичный спрос)  до вертикальной  ли-
нии  (совершенно неэластичный спрос). 

 
2. Неценовые детерминанты эластичности спроса 

 
В русском языке слово  «детерминант»  (от  лат. determinare – оп-

ределять)  имеет значение «определитель» и применяется в алгебраи-
ческих линейных системах уравнений.  Что касается других областей 
научного знания, аналогом  детерминанта считается  слово «фактор»  
(лат. factor – делающий, производящий).  Однако, читая экономиче-
скую литературу, легко убедиться в том, что нет числа факторам.  
Существенно значимые и несущественные факторы перемешиваются 
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между собой путем их перечисления, т.е. в  перечнях-списках.  По-
этому целесообразно наиболее существенные  факторы, которые оп-
ределяют и обусловливают  «знаковое» экономическое явление, выде-
лять с помощью слова  «детерминант-фактор», или просто  -  детер-
минант. 

Говоря об эластичности спроса, известно, что потребители-
покупатели явно и четко реагируют также на изменения двух нецено-
вых факторов спроса. Поэтому в экономической теории рассматрива-
ются еще два вида эластичности спроса, кроме ЭСЦ. 

1. Эластичность спроса по доходу. Речь идет о денежных доходах 
(I–income)  потребителей- 

покупателей. Эластичность спроса по доходу  (ЭСД) рассчитывается 
по формуле: 
 

процентное изменение объема 
спроса   Ed/I = 

 процентное изменение дохода 
 
Численное  значение коэффициента  Ed/i  используется для классифи-
кации товаров по качеству. Исходя из различных значений  Ed/i, това-
ры подразделяются на следующие виды: 

 неполноценные  (некачественные), если  Ed/I< 0,  т.е. при росте 
дохода спрос на такие товары снижается; 

 полноценные  (нормальные),  когда  Ed/I> 0.  Спрос на них растет 
по мере увеличения дохода. Однако этот рост не является ли-
нейной функцией,  т.е.  его темпы зависят от вида полноценного 
товара. 
Для товаров  первой необходимости характерно  неравенство:  0 

<Ed/I< 1.  Но если  Ed/I> 1, то  речь  идет о  предметах роскоши.  
Спрос на все другие нормальные товары  осуществляется при значе-
нии  Ed/i = 1. 

Отметим, что расходы домашних хозяйств на покупки нормаль-
ных товаров исследовал впервые немецкий статистик  Эрнст  Энгель  
(1821-1896).  Он обратил внимание на то, что домашние хозяйства с 
более высокими доходами имеют тенденцию к меньшим расходам на 
еду, чем более бедные домашние хозяйства.  Доля затрат на еду в об-
щем бюджете обратно пропорциональна величине дохода  -  в этом 
выражается т.наз.  закон Энгеля. 

2. Перекрестная эластичность спроса.  Речь идет о чувствительно-
сти потребителей- 

покупателей к изменениям цен на  сопряженные товары. 
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Перекрестная эластичность спроса  (ПЭС)  показывает, на сколь-
ко процентов изменится объем спроса на товар А,  если цена на со-
пряженный товар В  изменится на один процент.  Коэффициент ПЭС 
рассчитывается  по формуле: 

 
 

процентное изменение объема спроса на товар А   
Ed/AB = 

 
процентное изменение цены на товар В 

 
Для товаров-субститутов  коэффициент  Ed/AB> 0,  а для това-

ров-комплементов  Ed/AB< 0. Но если  коэффициент  Ed/AB = 0,  то 
это нейтральные друг к другу товары, для которых ПЭС не имеет 
смысла. 

Кроме названных детерминантов, обуславливающих возникнове-
ние относительно самостоятельных экономических явлений, которые 
называются  ЭСД и ПЭС, на эластичность спроса по цене оказывают 
влияние и другие неценовые факторы: 

 привычность товара для потребителя  (консерватизм  потребите-
ля).  Например, цветы на 8 марта, шампанское под Новый год. 
Здесь в основе спроса лежит традиция.  Однако существует яв-
ление, называемое парадоксом Гиффена:  чем дороже товар, тем 
больше его покупают. Суть в том, что в условиях роста цен вы-
сококачественные товары покупают меньше, взамен покупая 
товары  первой необходимости; 

 степень срочности приобретения товара:  эластичность спроса на 
товары, потребление которых не может быть отложено на ка-
кой-то промежуток времени, крайне низкая  (лекарства от бо-
лезни, цветы в праздничные дни и т.д.); 

 универсальность использования товара:  чем специфичнее харак-
теристики товара, тем ниже эластичность спроса на него; 

 длительность периода времени, в течение которого продавец из-
меняет цены. Чем больше промежуток времени, в течение кото-
рого производитель повышает цену, тем больше времени у по-
требителя найти товар-субститут и тем более эластичен спрос. 

 
3. Эластичность предложения 

 
Эластичность предложения  -  это мера чувствительности произ-

водителей-продавцов к изменениям цены товара или другого детер-
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минанта.  В современной экономической теории выделяют два вида 
эластичности предложения: 

 эластичность предложения по цене  (ЭПЦ); 
 перекрестная эластичность предложения  (ПЭП). 
По аналогии с ЭСЦ, коэффициент  эластичности предложения по 

цене определяется согласно формуле: 
 

процентное изменение объема предложения Es/p = 

 процентное изменение цены товара 

   
В зависимости от принимаемых значений коэффициента  Es/p  

предложение бывает: 
o эластичным, если  Es/p> 1; 
o неэластичным, если  Es/p< 1; 
o совершенно эластичным, если  Es/p = 0,  т.е. изменение величины 

предложения  не изменяет цену товара  (горизонтальная линия 
S); 

o совершенно неэластичным, если  Es/p=∞. Например, предложе-
ние земли, картин Рембранта и т.д., что иллюстрируется верти-
кальной линией S. 
Вместе с тем на эластичность предложения по цене влияет, при-

чем существенным образом, фактор времени. Не случайно в экономи-
ке и в теории различают три периода времени: 

A. гновенный период, в котором производитель практически не 
может увеличить объем выпуска своей продукции. Как следст-
вие, на графике линия предложения принимает вертикальное 
положение. 

B. Краткосрочный период, в котором производитель может увели-
чить объем выпуска продукции за счет переменных факторов 
(например, ввести двухсменный режим работы предприятия), не 
изменяя самого технологического процесса. При этом линия 
предложения примет обычный вид кривой S  с положительным 
наклоном. 

C. Долгосрочный период, в течение которого производитель может 
изменить  (модернизировать) все факторы производства, в том 
числе технологию.  Следовательно, кривая предложения примет 
более пологий вид, что соответствует значительному увеличе-
нию объема выпуска продукции и понижению равновесной це-
ны товара. 
Что касается перекрестной эластичности предложения, она имеет 

также аналогию с эластичностью спроса, а именно – ПЭС.  Коэффи-
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циент перекрестной эластичности предложения определяется соглас-
но формуле: 
 

процентное изменение объема предложения товара А Es/AB = 

 процентное отношение цены на товар В 

 
Для товаров-субститутов  коэффициент  Es/AB< 0,  а для товаров-

комплементов  Es/AB> 0. Но если  коэффициент  Es/AB = 0, то это 
нейтральные товары, для которых ПЭП не имеет смысла. 
 

4. Практическое значение анализа эластичности 
 

Основная цель продавцов товаров и услуг  -  это ценообразова-
ние, при котором достигается наибольшая выручка от реализации 
продукции.  На это ценообразование большое влияние оказывает эла-
стичность спроса по цене. 

Пример.  Линейная функция спроса на продукцию предприятия 
имеет вид:  Qd = 12 – 2P.  Пусть цена измеряется в тысячах рублей, 
объем спроса  -  в тысячах штук.  На основе расчетов данной функции  
составим таблицу  6.4  и  построим  графики  эластичности спроса по 
цене  (Ed/p)  и валовой  выручки  (TR),  которые представлены на ри-
сунке 6.4. 

 
Q 

тыс.шт 
∆Q 

 
Р, 

тыс. руб 
∆Р ЕD/P TR 

млн. 
руб. 

Характер 
спроса 

12 - 0 - - 0 совершенно 
неэластично 

10 -2 1 1 
 

10 неэластичный 

8 -2 2 1 
 

16 неэластичный 
э 

6 -2 3 1 
 

18 единичная эла-
стичность 

4 -2 4 1 
 

16 эластичный 

2 -2 5 1 
 

10 эластичный 

0 -2 6 1 
 

0 совершенно 
эластичный 
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max TR 
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Ed/p         -1     -0,5  -0,2       0      2    4     6    8     10         12           Q                           10       16    18        

 
Рис. 6.4 Взаимосвязь эластичности спроса по цене и валовой выручки 

 
Из приведенного примера видно, что валовая выручка достигает 

своего максимума при единичной эластичности спроса по цене  (Ed/p 
= -1).  Отрезок  цен от 0 до 3 тыс. руб. характеризуется  неэластичным 
спросом, требующим повышения цены.  Напротив, линия спроса меж-
ду значениями цены от 3 до 6 тыс. руб. соответствует  эластичному 
спросу, для которого характерно снижение цены  (такой подход пред-
почтительнее для продавца).  И вообще, для продавца выгодно макси-
мизировать свою валовую выручку, используя при этом верхний ин-
тервал цены  -  от 3 до 6 тыс. руб. 

Аналогичным образом, исходя из эластичности спроса по цене, 
строят свою систему ценообразования  и производители.  Допустим, 
предприятие решило с целью увеличения реализации товара снизить 
цену на 5%.  Если эластичность спроса по цене равна  -4, то в резуль-
тате такой ценовой политики спрос на продукцию увеличится на 20%.  
Это, в свою очередь, изменит валовую выручку предприятия с  10 
млн.  руб. до 12,5 млн. руб.  При этом предприятие вынуждено увели-
чить расходы  (издержки) на производство продукции. 

Анализируя целесообразность снижения цены для предприятия, 
необходимо выявить не только изменение выручки от реализации, но 
и изменение прибыли  (сравнить первоначальный объем прибыли 
предприятия с прибылью после снижения цены): 

 если прибыль после снижения цены превышает первоначальный 
размер, то предприятие выигрывает от снижения цены; 

 если прибыль меньше первоначального размера, то предприятие 
проиграло от данной ценовой политики. 
Такой же подход применяется при проведении фирмой любой 

ценовой стратегии на рынке, которая заключается как в снижении, так 
и в повышении цены. 
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Тема 7 «Основы поведения субъектов рыночной экономики» 

      
1. Домашние хозяйства и рыночные правила потребительско-

го выбора 
2. Производственные предприятия и рыночные принципы их 

деятельности 
3. Производственная функция и производственный выбор в 

краткосрочном периоде 
4. Производственный выбор в долгосрочном периоде 
5. Издержки производства и модель равновесия производителя 
6. Классификация  издержек  производства 
7. Доход и прибыль фирмы 
8. Государство как экономический субъект 

 
1. Домашние хозяйства и рыночные правила потребительско-

го выбора 
 

Субъектами рыночной экономики являются домашние хозяйства,  
организации  (предприятия  или фирмы) и государство, представляю-
щее собой  и потребителя, и производителя  материальных благ. 

Домашние хозяйства могут быть представлены  как отдельными 
индивидами, так и семьями. Речь идет о потребителях, т.е. хозяйст-
венных субъектах, принимающих самостоятельные решения о струк-
туре и объеме потребляемых благ.  Эта самостоятельность решений 
базируется на праве собственности на определенное  (домашнее)  
имущество и на регулярный денежный доход, поступающий в распо-
ряжение каждого отдельно взятого  потребителя. Экономическая тео-
рия исходит из предположения о рациональном поведении каждого 
домашнего хозяйства. 

Рациональный потребитель  -  это такой потребитель, который 
сопоставляет затраты и выгоды от каждой дополнительной единицы 
покупаемого блага.  Все покупки совершаются на рынке, где потреби-
теля окружает огромное  многообразие товаров и услуг. Значит, каж-
дое решение о покупке  -  это не только прирост выгоды, но и опреде-
ленная потеря. Суть в том, что потраченные деньги всегда имеют аль-
тернативный вариант использования, который исключается лишь 
вследствие  (после) осуществления покупки. Однако в результате по-
купки потребитель получает благо, обладающее определенной полез-
ностью. 
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Полезность  -  это общее удовлетворение  (удовлетворенная по-
требность), которое потребитель  получает от данного количества по-
требляемого блага в определенный промежуток времени. С позиций 
рационального потребителя, концепция полезности опирается на ряд 
предположений  (или аксиом): 

 полезность выражает субъективную оценку  блага, потому что 
одно и то же благо может иметь разную оценку полезности у 
различных потребителей; 

 каждый отдельно взятый потребитель стремится к максимиза-
ции полезности. Это стремление является руководящим психо-
логическим принципом потребительного поведения; 

 полезности разных благ сопоставимы, так как их покупки осу-
ществляются при одинаковом условии альтернативного исполь-
зования денежного дохода. 
Именно предположение о сопоставимости полезностей разных 

благ приводит к осмыслению понятия  «потребительское предпочте-
ние», которое  используется в качестве инструмента соизмерения по-
лезностей благ. Суть в том, что сами потребители  обладают способ-
ностью к сопоставлению полезностей разных благ. Потребительские 
предпочтения формируются  в процессе  предшествующего поведения 
потребителя и основываются на личном  опыте  (или привычке) оце-
нивать полезность каждого вида благ.  

Реализация же сформировавшихся  предпочтений  всегда осуще-
ствляется потребителем в рамках имеющихся у него бюджетных ог-
раничений. Эти ограничения определяются величиной денежного до-
хода, с одной стороны, и рыночными ценами благ – с другой. Следо-
вательно, бюджетные ограничения могут и должны быть преодолены 
путем соответствующего потребительского выбора, т.е. решения. 

Потребительский выбор  -  это выбор, максимизирующий  полез-
ность благ для потребителя в условиях ограниченности денежного до-
хода. Проблема данного выбора сводится к принятию решения потре-
бителем о распределении своего бюджета в условиях альтернативных, 
обусловленных рынком изменений  структуры и объема потребляе-
мых благ. И поскольку предпочтения потребителя формируются са-
мостоятельно, т.е. не зависят от решений, принимаемых другими по-
требителями,-  потребительский выбор обладает суверенитетом. 

С целью исследования потребительского выбора в экономиче-
ской теории рассматривается условная единица полезности  -  ютиль  
(от англ. Utility – полезность).  Имея в виду эту теоретическую меру 
полезности, можно установить  функцию общей полезности  (TU – to-
talutility), согласно формуле:  
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TU = f(Qa, Qb,…,Qn), 
где  Qa,…, Qn – объемы потребления товаров  a, b,…, n. 
Кроме того, можно охарактеризовать предельную полезность (MU – 
marginalutility) как прирост  общей полезности  (  TU) потребляемых 
благ  при увеличении  потребления  хотя бы одного блага  (a, b,…, n) 
на одну единицу в течение определенного периода времени. 

Закон убывающей предельной полезности заключается в том, что 
с ростом потребления какого-либо одного блага  (при неизменном 
объеме потребления всех остальных)  общая полезность, получаемая 
потребителем, возрастает все медленнее.  Этот  экономический закон 
открыл немецкий экономист Г.Госсен  (1810-1858).  Методология, ис-
пользованная Г.Госсеном  при описании поведения экономических 
субъектов, вошла в экономическую науку в качестве классической ло-
гики принятия решений, на основе которой объясняются действия  
агентов рыночного хозяйства. 

Характер действия закона убывающей предельной полезности, 
т.е. первого закона Госсена, иллюстрируется  графическим способом. 
Эта иллюстрация предлагается для самостоятельного изучения. 

Правило максимизации полезности гласит:  потребитель макси-
мизирует свою общую полезность, если  его денежный доход распре-
деляется таким образом, что каждая последняя  денежная единица, за-
траченная на приобретение  любого блага, приносит  одинаковую 
предельную полезность.  Это правило можно выразить в виде форму-
лы: 

MUa/Pa = MUb/Pb = … = MUn/Pn = L, 
гдеMUa, MUb, …, MUn   -   предельные полезности товаров   a, 

b,…, n;  
Pa, Pb,…,Pn   -   цены  соответствующих товаров; 
L- некоторая величина, характеризующая предельную полезность 

денежной единицы. 
 
Исходя из правила максимизации полезности, можно утверждать:  

для любой пары товаров (X и Y)  справедливо, что если  
MUx/MUy>Px/Py,  то потребитель будет увеличивать потребление то-
вара  X  относительно товара  Y.  Однако по мере увеличения закупок 
и потребления  товара X его предельная  полезность падает, что соот-
ветствует закону убывающей предельной полезности. В то же время, 
сокращение закупок и потребления товара Yприводит к повышению 
его предельной полезности. В итоге потребитель выберет такую 
структуру покупок (и распределения своего дохода между благами X 
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и Y), при которой отношение их предельных полезностей будет равно 
отношению их цен. 

Таким образом, при оптимальном распределении ограниченного 
денежного дохода уровень полезности, получаемый потребителем от 
расходования последней денежной единицы,  одинаков для всех поку-
паемых благ вне зависимости от  того, на покупку какого из благ она 
будет израсходована. Это положение известно как второй закон Гос-
сена. Часто его определяют как эквимаржинальный принцип, который 
лежит в основе принятия решений потребителем. 

Суть данного принципа заключается в том, что потребитель, со-
вершающий покупку, всегда может  сказать, какой из двух наборов 
благ лучше другого, или назвать их равноценными. Иначе говоря, для 
любой пары наборов  А и Б  справедливо:  если  А>Б,  то А  предпоч-
тительнее Б; если  Б>А,  то Б  предпочтительнее  А;  если же  А=Б, то 
А и Б равноценны. Эквимаржинальный  (от лат. aeguus  равный  +  
marginal близкий к пределу)  подход  позволяет применить графиче-
скую интерпретацию равновесия потребителя  (рис. 7.1). 
 
                    У 
               10   - 
                9    - i 
                8    -      В1 

                7    - 
                6    -                         В4 

                5    -                      ٠ 
                4    - ------------   Е 
                3    -        В2 ٠                                 u3 
                2    -                                        u2 
                1    -                          В3     u1 
                                       І       І       І       І       І       І       І       І       І       І        

                    0     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10      Х 
                           

Рис. 7.1. Положение равновесия потребителя 
 

На рисунке 7.1. изображены, во-первых, так называемые кривые 
безразличия:  U1, U2, U3. Впервые их применил Ф.Эджуорт  (1845-
1926). 

Кривая безразличия  U(Utilite)  показывает различные комбина-
ции двух экономических благ, имеющих одинаковую полезность для 
потребителя. Множество кривых безразличия  (U1, U2, U3) соответст-
вует  различным уровням полезности этих благ для данного потреби-
теля и называется картой  кривых безразличия. Наклон касательной к 
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определенной точке кривой безразличия  показывает соотношение, 
которое называется предельной нормой замещения, т.е.  MRS. Значе-
ние  MRSможет быть рассчитано по формуле: 

MRSxy  =MUx/MUy. 
Во-вторых, на рисунке 7.1  изображена  бюджетная линия  I(англ. 

Income)  потребителя.  Её называют также линией бюджетного огра-
ничения. Она представляет собой прямую точки, которой  показывают 
наборы благ,  при покупке которых денежный доход потребителя тра-
тится полностью. 

Бюджетное ограничение имеет достаточно простой смысл:  доход 
потребителя равен сумме его расходов на покупку товаров  Xи Y.  По-
этому уравнение бюджетного ограничения  (или бюджетной линии) 
имеет вид: 

I  = Px * X  +  Py *Y, 
где  I-  доход потребителя, расходуемый  на приобретение това-

ров  X и Y; 
Px  -цена товара X;   Py  -  цена товара  Y; 
X и Y  -  соответственно, необходимые количества благ  X и Y. 
В-третьих, на рисунке  7.1  представлено  равновесие потребите-

ля, которое находится в точке А, где  бюджетная линия  I касается  
кривой безразличия  U2.  В точке А  наклоны бюджетной линии  и 
кривой безразличия совпадают.  Следовательно, равновесие потреби-
теля  характеризуется единственным значением предельной нормы 
замещения. 

Равновесный  набор товаров X и Y -  такой набор, который по-
зволяет потребителю достичь  максимальной полезности  при задан-
ных бюджете и ценах потребляемых товаров и услуг. Это имеет место 
тогда и там, где  предельная норма замещения товара  Y  на товарX 
равна  отношению цены товара X к цене товара Y. 
 

2. Производственные предприятия и рыночные принципы их 
деятельности 

 
В рыночной экономике производство товаров и услуг  осуществ-

ляется множеством  предприятий.  Термин  «предприятие»  имеет два 
значения:  
 это производственная организация  (или учреждение), осущест-

вляющая свою деятельность в форме завода, фабрики и т.п.  
Здесь главное  -  выпуск продукции; 

 это задуманное, предпринятое кем-нибудь дело.  Предполагает-
ся  «дело», которое осуществляется путем предпринимательской 
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деятельности, т.е. в организационных формах  фирмы, общества 
и т.п.  Здесь  главное  -  реализация продукции на рынке. 
Однако фундаментальное значение имеет внутреннее единство  

понятия  «предприятие». Сущность данного единства заключается в 
том, что в рыночной экономике предприятие не только производит  
(выпускает)  продукцию, но и реализует свою продукцию на рынке.  
Единство производства и реализации товарной продукции отражается 
в основных экономических категориях:  воспроизводство,  оборот ка-
питала  (или производственных фондов) и т.п. 

Генетическими корнями единой природы предприятия являются 
причины и условия возникновения мануфактурного производства то-
варной продукции. Изначально мануфактуры, а затем пришедшие им 
на смену фабрики и заводы  -  все эти производственные предприятия 
осуществляют реализацию своей продукции на рынке:  непосредст-
венно конечным потребителям  или торговым ( оптовым и рознич-
ным)  предприятиям.  Данная ситуация на рынке сохраняется и в на-
стоящее время. Поэтому целесообразно использовать термин  «произ-
водственное предприятие», имея в виду последующий анализ дея-
тельности производителей товаров и услуг. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в условиях постиндуст-
риального общества опережающими темпами развивается сфера ус-
луг, по сравнению с промышленностью. Именно в сфере услуг самое 
широкое распространение получает термин  «фирма»  (итал. Firma).  
Согласно словарю русского языка С.И.Ожегова, фирма  -  торговое 
или промышленное предприятие, производственное объединение. 
В экономической теории сложилось несколько подходов к определе-
нию фирмы: 

 неоклассическая теория фирмы рассматривает ее как производ-
ственную (технологическую) единицу, деятельность которой 
описывается производственной функцией, а целью является 
максимизация прибыли; 

 институциональная теория фирмы исходит из того, что фирма 
является сложной иерархической структурой, действующей в 
условиях неопределенности; 

 поведенческая  (бихевиористская) теория фирмы исходит из не-
приемлемости предпосылок о рациональности и максимизации 
в отношении анализа деятельности фирмы. Фирма представля-
ется  механизмом самореализации работников, а ее поведение 
является результатом взаимодействия уровней управления; 

 эволюционная теория фирмы сводится к тому, что фирма  -  это 
саморазвивающаяся организация, которая руководствуется на-
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копленным опытом и в которой решения принимаются исходя 
из потребностей развития. 
На современном этапе в странах, где деятельность предпринима-

тельских фирм разрешена государственным законодательством, част-
ное предприятие является  или  индивидуальным предприятием, или 
партнерством  (товариществом), или акционерным обществом  (кор-
порацией). 

Индивидуальное предприятие  -  это предприятие, принадлежа-
щее одному человеку, который полностью отвечает по обязательствам 
фирмы. Вдобавок к своей ответственности собственника предприни-
матель чаще всего сам непосредственно работает на своем предпри-
ятии, выполняя и управленческие, и трудовые функции. Многие мел-
кие предприятия, такие как галантерейные магазинчики, парикмахер-
ские и сельскохозяйственные фермы, являются индивидуальными 
предприятиями. 

Партнерство (товарищество) образуется из двух или более лиц, 
действующих как совладельцы предприятия. Партнеры делят между 
собою риск и ответственность каким-то заранее установленным обра-
зом. Между партнерством  и индивидуальным предприятием  нет раз-
ницы в том, в какой степени собственники отвечают по обязательст-
вам. И в том и в другом случае собственники отвечают всем своим 
имуществом, а не только той частью, которую они поместили в пред-
приятие. Многие юридические, медицинские и бухгалтерские фирмы 
организованы как партнерства. 

Акционерное общество  (корпорация)  представляет собой наи-
более важную форму организации деловых предприятий, если иметь в 
виду долю акционерных обществ  в производстве и выручке, во всех 
развитых странах с рыночной экономикой. Акционеры корпорации 
являются ее законными владельцами, всякая прибыль принадлежит 
им. Вместе с тем их экономическая ответственность ограничена, ак-
ционеры отвечают  по долгам корпорации только в размере своих 
вложений в дело. Ограниченная ответственность  позволяет корпора-
циям привлекать финансовые ресурсы большого числа собственников, 
которые не участвуют изо дня в день в управлении предприятием. 
Акционеры большинства крупных корпораций  просто нанимают 
управляющих, на которых и ложится бремя управления предприяти-
ем. Таким образом, для корпораций  обычно характерно отделение 
собственности от текущего управления. 

Что касается предприятий (или фирм), функционирующих  в Рес-
публике Беларусь, необходимо изучать действующее законодательст-
во. 
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«О хозяйственных обществах» 
Закон Республики Беларусь 
10 января 2006 г. № 100-З 

Хозяйственным обществом признается коммерческая организа-
ция, учрежденная двумя или более лицами с разделенным на доли 
(акции) учредителей (участников) уставным капиталом. 

Хозяйственное общество: 
 имеет в собственности  обособленное имущество, созданное за 

счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное 
и приобретенное хозяйственным обществом в процессе его дея-
тельности; 

 несет самостоятельную ответственность по своим обязательст-
вам, может от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права, исполнять обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде. Хозяйственное об-
щество должно иметь самостоятельный баланс; 

 может иметь гражданские права, соответствующие целям дея-
тельности, предусмотренным в его учредительных документах, 
а также предмету деятельности, если он указан в учредительных 
документах, и нести  связанные с этой деятельностью обязанно-
сти.  Отдельными видами деятельности, перечень которых оп-
ределяется законодательными актами, хозяйственное общество 
может заниматься только на основании специального разреше-
ния (лицензии); 

 приобретает гражданские права и принимает на себя граждан-
ские обязанности через свои органы, действующие в соответст-
вии с законодательством и учредительными документами; 

 в соответствии с законодательством  может создавать юридиче-
ские лица, а также входить в состав юридических лиц; 

 в соответствии с законодательными актами может участвовать в 
создании финансово-промышленных  и иных хозяйственных 
групп в порядке и на условиях, определяемых законодательст-
вом о таких группах, а также входить в их состав. 
В случаях, предусмотренных законодательными актами, хозяйст-

венное общество может приобретать гражданские права и принимать 
на себя гражданские обязанности через своих участников. 

Правоспособность хозяйственного общества возникает в момент 
его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. 

Хозяйственное общество может создаваться  в форме акционер-
ного общества  (в виде открытого или закрытого), общества с ограни-
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ченной ответственностью и общества с дополнительной ответствен-
ностью. 

Источник:  http://pravo.by/webnpa 
 

3. Производственная функция и производственный выбор в 
краткосрочном периоде 

 
В микроэкономике процесс производства рассматривается как 

процесс трансформации (лат. transformation – преобразование, пре-
вращение)  производственных ресурсов в предназначенные для по-
требления материальные блага.  Если берется определенный период 
времени, то взаимосвязь между количеством используемых ресурсов, 
т.е. факторов производства, и объемом выпускаемой  продукции на-
зывается производственной функцией.  В общем виде эта функция 
имеет вид формулы: 

Q = f(R1, R2,…, Rn), 
где  Q  -  объем выпуска продукции за период времени; 
R1,…,Rn  -  количества разных видов ресурсов, используемых при 
данном выпуске продукции. 

В действительности процесс производства осуществляется на ка-
ждом отдельно взятом  производственном предприятии. Здесь конкре-
тизируются все параметры производственной функции, так как речь 
идет о выпуске товарной продукции, причем строго определенного  
(планового) вида.  В процессе производства этой продукции исполь-
зуются и строго определенные виды производственных ресурсов, т.е. 
в соответствии с применяемой технологией.  Именно с позиций кон-
кретного производителя  выясняется, что для выпуска продукции все-
гда требуются  три группы факторов производства:  труд  (L–labor), 
капитал  (К), т.е. машины и оборудование, а также  материалы  (М), в 
состав которых включается сырье, электроэнергия и т.д.  С учетом  
названных трех групп факторов  производственная функция  прини-
мает следующий вид: 

Q = f(L, К, М), 
где  f  -  технологическая  функция, которая символизирует процесс  
(или способ)  превращения факторов труда, машин и материалов  в го-
товую продукцию,  т.е. Q выпуска. 

Для исследования влияния факторов производства на объем вы-
пуска используются понятия краткосрочного и долгосрочного перио-
дов времени.  Ограничительным условием краткосрочного периода  
является  неизменяемость технологии на предприятии.  Все другие 
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факторы производства носят переменный характер.  Обычно учиты-
ваются изменения  фактора труда ( L). 

 
Как следствие, в краткосрочном периоде производственная 

функция показывает тот объем выпуска, который предприятие  (или 
фирма)  может осуществить путем изменения количества одного пе-
ременного фактора, труда. Другие факторы  (технология и капитал, 
т.е. машины и оборудование)  принимают постоянный характер.  К 
примеру, на предприятии вводится двухсменный режим работы. При 
этом  объем выпуска удвоится за счет того, что количества факторов  
М  (материалы) и  L(труд)  увеличиваются в  2 раза. 

Производственный выбор в краткосрочном периоде  основывает-
ся на использовании показателей общего, среднего и предельного 
продуктов труда. 

 
Общий продукт труда  обозначается  TPL(total product labor).  Ко-

личество  (или стоимость) общего продукта труда определяется сле-
дующим образом:  TPL = Qвыпуска. 

Средний продукт труда  обозначается  APL  (average product 
labor)  и рассчитывается по формуле:  APL  =TPL/L  =  Q/L.  Имея в 
виду отношение  Q/L, можно сказать, что средний продукт труда яв-
ляется показателем производительности труда на предприятии. 

 
Предельный продукт труда  обозначается  MPL(marginal product 

labor)  и  рассчитывается по формуле:  MPL =TPL/L  = ∆Q/ ∆L.  По су-
ти,  MPL  является показателем предельной производительности тру-
да, которая соответствует  приросту объема выпуска продукции за 
счет применения дополнительной единицы труда  (1 человеко-час, 1 
человеко-день и т.д.). 

Взаимосвязи между общим, средним и предельным продуктами 
труда иллюстрируются графически  (рис. 7.3). 
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Рис. 7.3. Кривые общего (TP), среднего  (AP)  и предельного  (MP)  

продуктов труда 
 

На верхнем графике рис. 7.3  изображена типичная кривая обще-
го продукта труда. На этой кривой выделяются три характерные точ-
ки:  А  -  точка перегиба;   В  -  точка касания луча, проведенного из 
начала координат к кривой  TP;  С  -  точка  максимального значения  
TP =  Qвыпуска.  Данные точки проецируются на нижний график, где 
проведены типичные кривые MP и  AP. 

Важно отметить, что сначала должна быть проведена  типичная 
кривая предельного продукта труда.  На этой кривой выделяются две 
характерные точки: А1  -  точка максимального значения MP, которая 
находится на проекции точки  A;  C1  -  точка нулевого значения  MP, 
которая находится на проекции точки  C.  Затем должна быть прове-
дена  типичная кривая  AP  с таким расчетом, чтобы максимальное 
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значение  AP  находилось в точке  B1,  т.е. в точке пересечения кривой  
MP и проекции точки B.  Именно с помощью такого построения  на-
званных кривых выражаются взаимосвязи между общим, средним и 
предельным продуктами труда.  Анализ этих взаимосвязей позволяет 
определить правила производственного выбора. 

Во-первых, проекции точек A, B, C  (на нижнем графике рис. 7.3)  
служат основанием для выделения трех стадий роста объема выпуска 
продукции  путем увеличения одного переменного фактора, труда.  Из 
них первая стадия охватывает интервал от нулевых значений  пере-
менного фактора  (L)  до такого количества, при котором  AP  дости-
гает своих максимальных значений. Особенностью этой стадии  про-
изводства является низкая интенсивность использования постоянных 
факторов, кроме труда.  Вторая стадия характеризуется снижением 
предельной  и средней производительности труда, хотя величина об-
щего продукта  (TP)  продолжает расти. Третья стадия отражает тот 
факт, что на предприятии может быть излишек  фактора труда, и это 
оборачивается сокращением  общего продукта, т.е. объема выпуска 
продукции.  Следовательно, «экономическая область» применения  
только одного переменного фактора, труда, ограничивается  первой и 
второй стадиями производства  (от начала координат до проекции 
точки  C). 

Во-вторых,  типичная кривая  MP показывает, что любому произ-
водственному процессу присуща особенность:  если при фиксирован-
ных постоянных факторах наращивать только применение одного пе-
ременного фактора, труда, то производственный выпуск обязательно 
достигнет максимума  и начнет снижаться.  Эта зависимость ( Q от   
L)  получила название закона убывающей отдачи  или  убывающей 
предельной производительности труда.  Следовательно, в краткосроч-
ном периоде  оптимальным производственным выбором  является ис-
пользование такого количества переменного  фактора, труда, при ко-
тором достигается максимальный объем выпуска продукции  (max 
TP). 
 

4. Производственный выбор в долгосрочном периоде 
 

Долгосрочным периодом  называется отрезок времени, достаточ-
ный для изменения количеств    всех  факторов производства, включая 
обновление технологии.  Поэтому в производственной функции  все 
факторы являются переменными.  Если же ограничиться рассмотре-
нием  двух переменных факторов  производства, труда  (L)  и  капита-
ла  (K),  то производственная функция принимает вид:   Q = f(L, K). 
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На действующем предприятии используемые труд и капитал из-
меряются обычно в единицах времени.  Сочетание  (или соотношение)  
этих переменных факторов, которое необходимо для получения опре-
деленного объема выпуска продукции, определяется  технологией, т.е. 
заданным  способом производства.  Различные способы производства  
данного вида продукции могут быть представлены с помощью таб-
личного и графического методов. 

Табличная форма выражения производственной функции  назы-
вается производственной сеткой.  Для иллюстрации производственной 
сетки возьмем  гипотетические значения  факторов  L и K и  объема 
выпуска  Q(таблица 7.4).  
                

Таблица 7.4 
Производственная сетка   (Q = f(L,K) 

 
Затраты труда (L) Затраты 

капитала 
(К) 

1 2 3 4 5 

1 30 50 65 85 90 
2 50 70 85 95 100 
3 65 85 100 110 115 
4 75 95 110 120 125 
5 85 100 115 135 130 

 
Производственная сетка показывает, что один и тот же объем вы-

пуска  может быть произведен при разных комбинациях факторов 
труда и капитала.  Например,  Q = 65  может быть произведен при 
комбинации  3K; 1L и  при комбинации  1K; 3L.  Эту  взаимосвязь 
комбинаций факторов  можно представить графически  (рис. 7.4). 
 
             К 
                 ------- 
               4------- 
               3---------- 
               2----------------- Q3 

               1----------         Q2 

               0                     Q1 

                    1  2  3  4  5 
 

Рис. 7.4.  Карта изоквант 
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Слово  «изокванта»  происходит от греч. isos – равный, одинако-
вый;  лат. guantum – сколько. На рис. 7.4  изокванта  -  кривая Q, точки 
которой  проецируются на оси координат и тем самым иллюстрируют  
различные комбинации факторов труда и капитала,  требующиеся для 
выпуска заданного объема продукции.  Поэтому изокванту  называют 
также  линией равного продукта  или  кривой равного выпуска. 

Однако на рис. 7.4 изображены три изокванты:  Q = 65, Q = 85 и 
Q = 100  единиц  продукции. Вместе взятые,  они называются  картой 
изоквант.  Чем  дальше от начала координат расположена изокванта, 
тем больший объем выпуска она представляет.  При этом различные 
изокванты не пересекаются между собой, так как для каждой из них 
присуща своя, особенная технология.  

Крутизна наклона изокванты  выражает предельную норму тех-
нологического замещения трудом капитала  (MRTSlk). Эта норма за-
мещения рассчитывается по формуле:  

MRTSlk = -  K/L = MPl/MPk. 
Переход от одной изокванты к другой  осуществляется путем измене-
ния технологии. При этом переходе выявляется так называемый эф-
фект масштаба. Речь идет о свойстве нового технологического про-
цесса  отражать степень изменения  объема выпуска по сравнению с 
изменениями затрат факторов труда и капитала. Различают три разно-
видности эффекта масштаба: 

 положительный  (возрастающий)  эффект масштаба, когда объ-
ем выпуска увеличивается в большей степени, чем  затраты 
факторов; 

 постоянный  (нейтральный)  эффект масштаба, если объем вы-
пуска изменяется в той же пропорции, что и затраты факторов; 

 отрицательный  (убывающий)  эффект масштаба выражается в 
том, что объем выпуска увеличивается в меньшей степени, чем 
растут затраты факторов  труда и капитала. 
Поскольку действия эффекта масштаба обусловлены  изменения-

ми технологии, то для каждой отрасли  характерен свой оптимальный 
масштаб производства в данный период времени. Однако в процессе 
совершенствования технологии применяются, как известно, достиже-
ния научно-технического прогресса. Поэтому на предприятиях, отно-
сящихся к различным отраслям, используются следующие типы тех-
нического прогресса. 

1. Капиталоинтенсивный  тип  технического прогресса, при кото-
ром  MRTSlkснижается, т.е. увеличение объема выпуска обеспе-
чивается  путем повышения капиталовооруженности труда, что 
равнозначно росту производительности труда. 
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2. Трудоинтенсивный тип технического прогресса, при котором  
MRTSlkповышается, причем соотношение между количествами 
факторов труда и капитала остается неизменным. Это означает, 
что преимущественно растет интенсивность труда. 

3. Нейтральный тип технического прогресса, при котором  MRTSlk  
сохраняется постоянной.  Значит, одновременно повышается 
производительность и труда, и капитала. 
На практике технологические изменения, как правило,  сопрово-

ждаются изменением количества используемых факторов производст-
ва.  При этом важно определить, в какой степени рост объема выпуска 
связан с увеличением количества  факторов  труда и капитала и в ка-
кой степени он является результатом технического прогресса. 
 

5. Издержки производства и модель равновесия производителя 
 

Непосредственным результатом производственного выбора явля-
ется то, что в плановом периоде  предприятие  (или фирма)  устанав-
ливает максимальный объем выпуска продукции на основе примене-
ния определенной комбинации факторов производства. На предпри-
ятии эта комбинация факторов  (или ресурсов)  считается наилучшим 
вариантом их использования. Теперь наступает  рыночная стадия при-
обретения заданного количества производственных ресурсов. 

Однако применение каждого ресурса в одном производственном 
процессе всегда связано с отказом  от других, альтернативных  вари-
антов его использования.  Поэтому рыночная стоимость применяемо-
го ресурса  определяется также на основе  наилучшего варианта его 
использования, но исходя из спроса и предложения данного вида ре-
сурса. В условиях рыночного равновесия стоимость каждого ресурса 
принимает вид равновесной цены, т.е. Pe.  Цена  -  денежное выраже-
ние стоимости  товара  (или единицы покупаемого ресурса). 

Если совокупные затраты факторов производства, установленные 
согласно производственному выбору,  выразить в денежной форме, 
т.е. с помощью рыночных цен этих факторов,  то в результате опреде-
ляется величина общих издержек  (TC – total cost). И вообще, издерж-
ки производства  -  это выраженные в стоимостной форме затраты по 
производству продукции. 

В долгосрочном периоде экономический смысл производствен-
ного выбора состоит в том, чтобы  минимизировать общие издержки, 
необходимые для выпуска заданного  (планового)  объема продукции.  
С этой целью рассматриваются различные комбинации факторов тру-
да и капитала.  На стадии рыночного приобретения  такие комбинации 
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принимают форму общих издержек производства.  Величина общих 
издержек рассчитывается по формуле: 

TC = Pl * L  +Pk * K, 
гдеPl и Pk  -  цены  факторов, соответственно,  труда и капитала. 

Графическая прямая линия, отражающая общие издержки, свя-
занные с приобретением  необходимой комбинации факторов  L и K,  
называется изокостой  (рис. 7.5). Угол наклона изокосты  определяет-
ся  как соотношение цен факторов, взятое с обратным знаком:  - Pl/Pk. 
Если, например, угловой коэффициент равен  -2, то это означает, что 
производитель может осуществлять замену факторов производства в 
пропорции «один к двум», т.е. заменить единицу труда двумя едини-
цами капитала. 

Из вышесказанного следует, что все технологически эффектив-
ные комбинации факторов будут лежать на изокосте. Наклон в каждой 
точке изокосты выражен соотношением цен факторов  (Pl/Pk). В то же 
время  наклон в каждой точке изокванты  выражен соотношением 
предельных производительностей  факторов  (MPl/MPk).  Следова-
тельно, оптимальный  вариант производственного выбора определяет-
ся  при условии равенства наклонов  изокосты и изокванты. На рисун-
ке 7.5  оптимум производственного выбора будет достигаться в точке 
А касания изокосты и изокванты. 
           K  
     
                 
        100 
                                                            Q3 = 400 ед. 

         75       
                                    А  
         50                                             Q2 = 250 ед. 

                                   А1 

         25                                          Q1 = 100 ед. 

                                                                   L   
            0                  50                 100 

Рис. 7.5.  Равновесие производителя 
Точка А  имеет два значения: 
 для изокванты она характеризует замещение факторов, выра-

женное соотношением MPl / MPk; 
 для изокосты  -  это точка замещения факторов, выраженное че-

рез соотношение цен (Pl/Pk). 
Равенство этих двух соотношений  -  условие оптимизации про-

изводства: 
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MPl/MPk=Pl/Pk,  или  MPl/Pl =  MPk/Pk. 
Таким образом, условие минимизации издержек  производства 

является одновременно  условием, при котором  достигается равнове-
сие производителя, так как не существует другой комбинации факто-
ров, способной обеспечить большую эффективность производства.  
Однако равновесие производителя  носит динамичный характер.  Об 
этом говорят и карта изоквант. И эффекты роста масштаба производ-
ства. Если на карте изоквант учитываются эффекты масштаба, то для 
каждой изокванты может быть определена точка А, характеризующая 
равновесие производителя. Соединив эти точки, получим линию, ко-
торую называют траекторией расширения производства,  или «траек-
торией развития». 

Траектория развития  -  линия, соединяющая  оптимальные по 
издержкам для разных объемов выпуска комбинации производствен-
ных ресурсов  и  отражающая направленность долгосрочной динами-
ки спроса на каждый вид ресурса. Траектория развития показывает 
самый дешевый путь расширения производства при условии неизмен-
ности цен производственных ресурсов. 
 

6. Классификация  издержек  производства 
 

При определении издержек производства необходимо учитывать 
отказ от альтернативного  использования  производственных ресур-
сов. Принцип альтернативности приводит к разграничению понятий  
«экономические»  и  «бухгалтерские»  издержки.  Рассмотрим их от-
личительные  черты. 

Бухгалтерские издержки  -  фактические денежные расходы. Свя-
занные с осуществлением производства товарной продукции за опре-
деленный период времени  (месяц, год и т.п.). Эти издержки включа-
ют только те выплаты и начисления, которые предусмотрены законо-
дательными актами о бухгалтерском учете на предприятии.  Согласно 
законодательным актам, бухгалтерские издержки обладают характер-
ными чертами: 

 это внешние издержки, которые включают то, что приобретает-
ся у других собственников  производственных ресурсов; 

 это явные издержки, т.е. все платежи, которые необходимо осу-
ществить для производства и реализации продукции. 
Экономические издержки  включают в себя не только явные, но и 

неявные издержки. Под неявными издержками понимается альтерна-
тивная стоимость, которая условно начисляется на все ресурсы, при-
надлежащие собственникам фирмы  (или предприятия). Например, 
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фирма использует свой собственный капитал  (физический и денеж-
ный). Поэтому она никому не платит ни арендной платы, ни процент-
ных выплат.  Однако условно начисляемые арендная плата  (на физи-
ческий капитал) и проценты  (на денежный капитал)  включаются в 
экономические издержки, причем включаются по  стоимости лучшей 
альтернативы.  Таким образом,  экономические издержки характери-
зуются также двумя чертами: 
 это неявные  (условные)  издержки, которые необходимо учиты-

вать с целью повышения экономической эффективности произ-
водства; 

 это внутренние издержки, которые учитываются  экономистами 
фирмы. Здесь важно иметь в виду, что на принятие решений 
фирмой влияют не прошлые затраты, а будущие, прогнозируе-
мые затраты производственных ресурсов. 
В текущем периоде времени  (отчетный месяц или год, т.е. крат-

косрочный период)  на принятие решений фирмой  влияют преимуще-
ственно бухгалтерские издержки.  Они подлежат систематическому 
анализу, аудиту и т.п.  Поэтому в теории и на практике применяется 
более подробная классификация элементов, которые включаются в 
состав бухгалтерских издержек. Прежде всего, в зависимости от ха-
рактера взаимосвязи между объемом выпуска продукции и количест-
вом  применяемого фактора производства выделяются постоянные и 
переменные издержки. 

Постоянные издержки  (FC – fixedcost)  -  это  стоимостные затра-
ты производства, величина которых не зависит от объема  выпуска 
продукции. К постоянным издержкам  относятся издержки, связанные 
с использованием зданий, машин и производственного оборудования, 
капитальным ремонтом, а также административные расходы. 

Переменные издержки  (VC – varianble cost)  -  это стоимостные 
затраты, величина которых зависит от объема выпуска продукции. К 
переменным издержкам относятся затраты на сырье, электроэнергию, 
вспомогательные материалы, оплату труда и др. 

Сумма постоянных и переменных издержек  образует общие  (ва-
ловые, совокупные) бухгалтерские издержки:  TC = FC + VC.  При не-
изменности цен факторов производства, зависимость данной группы 
издержек от объема выпуска продукции иллюстрируется типичными 
кривыми  постоянных, переменных и общих издержек  (рис. 7.6а). 
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                     0                                                          Q 
 

 
Рис. 7.6а.  Кривые постоянных, переменных и общих издержек в  

краткосрочном периоде 
 

Другую группу составляют издержки, характеризующие уровень 
затрат факторов производства на единицу продукции.  Соответствен-
но, здесь применяются формулы: 
     -  средние постоянные издержки AFC = FC/Q; 
     -  средние переменные издержки  AVC = VC/Q; 
     -  средние общие издержки  ATC = TC/Q. 

Следует отметить, что  ATC = AFC + AVC и что средние общие 
издержки соответствуют понятию  «себестоимость единицы продук-
ции». 

Отдельную группу составляют предельные издержки  (MC – mar-
ginal cost).  Они представляют собой прирост общих издержек, обу-
словленный  увеличением объема выпуска продукции,  и  определя-
ются по формуле:  MC =TC/Q.  Экономическая роль предельных из-
держек состоит в том, что именно показатели  MC  принимаются во 
внимание при принятии решений фирмой об изменении объема вы-
пуска продукции. 

Взаимосвязь между предельными и средними издержками  иллю-
стрируется с помощью типичных кривых  MC, AVC, ATC  (рис. 7.6b). 
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Рис. 7.6b. Кривые средних и предельных издержек 
 

 
Как видно, кривая MC всегда пересекает кривые  AVC и ATC в 

точках их минимальных значений. Это объясняется тем, что добавле-
ние к выпущенному количеству продукции  дополнительной единицы 
продукции, произведенной с меньшими затратами, чем требовалось в 
среднем на предыдущий выпуск, ведет к снижению средних затрат в 
текущем периоде времени. 

В долгосрочном периоде могут быть изменены все факторы про-
изводства, в том числе технология. Значит, в этом периоде времени 
будет отсутствовать деление на постоянные и переменные  издержки, 
а рассматриваться будут только предельные и средние общие издерж-
ки. По своему содержанию долгосрочные издержки отражают изме-
нения  затрат в зависимости от изменений  масштаба производства  
(рис. 7.6c). Характер этих изменений будет определяться (при условии 
неизменности цен факторов производства)  типом эффекта масштаба: 
      -  при растущем эффекте масштаба   долгосрочные средние  из-
держки (LAC)  будут снижаться (отрезок ОА); 
     -  при постоянном эффекте масштабаLACостаются неизменными  
(отрезок АВ); 
     -  при убывающем  эффекте масштаба величина LAC будет расти. 
      LAC 
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Рис. 7.6c. Кривые средних (LAC) и предельных  (LMC) издержек  в 

долгосрочном периоде 
 

В долгосрочном периоде производитель может выбрать любой 
размер производства. Однако, решая задачу оптимизации производст-
ва по издержкам, он должен выбрать такой масштаб производства, 
при котором выпуск продукции осуществлялся бы с минимальными 
средними долгосрочными издержками.  С учетом данного условия оп-
тимальным  будет такой размер предприятия, при котором достигает-
ся равенство долгосрочных средних и предельных издержек, т.е.  LMC 
= LAC. 
 

7. Доход и прибыль фирмы 
 

Денежный доход, который получает фирма в  результате реали-
зации произведенной продукции, принимает  экономическую форму 
общего  (совокупного) дохода, т.е. TR – total revenue).  Величина об-
щего дохода зависит  как от рыночной цены  (P) продаваемого товара, 
так и от количества реализованной фирмой продукции  (Q).  Поэтому  
TR = P * Q. 

Средний доход  (AR–average revenue)  -  величина дохода, прихо-
дящаяся на единицу реализованной продукции, т.е.  AR = TR/Q = P. 

Предельный доход  (MR = marginal revenue)  -  прирост общего 
дохода от дополнительно реализованной единицы продукции и опре-
деляется как  MR =  TR/Q. 

Прибыль фирмы образуется как разность между общим доходом 
и общими издержками. При этом следует различать  бухгалтерскую и 
экономическую прибыль: 

106 
 



 разность  между общей выручкой и бухгалтерскими издержка-
ми, которые представлены фактически осуществленными вы-
платами за привлеченные для производства товарной продукции 
ресурсы, называется бухгалтерской прибылью; 

 разность между общей выручкой и экономическими издержками 
называется, соответственно, экономической прибылью. 
Учитывая особенность формирования экономических издержек, 

экономическая прибыль количественно будет меньше бухгалтерской  
на величину неявных издержек и нормальной прибыли.  Последняя  
представляется в виде платы за ресурс  «предпринимательство» и  
включается  в состав неявных издержек. Иначе говоря, нормальная 
прибыли  -  это минимальная плата  за удержание предприниматель-
ских способностей от альтернативного использования. 

В экономической теории в качестве цели фирмы постулируется 
стремление к максимизации прибыли. Существует два  подхода к ана-
лизу максимизации прибыли. Один из них основан на сопоставлении 
абсолютных величин общего дохода и общих издержек: валовая при-
быль = TR–TC. Этот подход иллюстрируется  с помощью типичных 
кривых  TR и TC, что приводит к выводу: фирма максимизирует при-
быль при таком объеме выпуска продукции, при котором общий до-
ход превышает общие издержки производства на наибольшую вели-
чину. 

Другой подход к анализу максимизации прибыли основан на со-
поставлении предельного дохода и предельных издержек:  предельная 
прибыль = MR–MC.  Суть в том, что менеджеры фирмы должны срав-
нивать предельные издержки и предельный доход  для каждой допол-
нительно проданной единицы продукции  (или для каждого дополни-
тельно заключаемого контракта  на выпуск продукции).  Пока пре-
дельная прибыль положительна, дополнительное производство про-
дукции  увеличивает прибыль фирмы.  И вообще, фирма максимизи-
рует прибыль, продолжая производить  (на основе заключенных кон-
трактов о поставках своей продукции) до тех пор, пока выполняется 
равенство:  MR = MC.  Это равенство называют правилом  максими-
зации прибыли. 
 

8. Государство как экономический субъект 
 

Современная экономика  представляет синтез рыночного меха-
низма и элементов государственного регулирования. Термин  «регу-
лирование»  происходит от латинского  regulare  -  приводить в поря-
док, устраивать. 
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Государственное регулирование экономики представляет собой 
систему мер законодательного, исполнительного и контролирующего 
характера, которые осуществляются в целях стабилизации  и приспо-
собления существующей  экономической системы общества к изме-
няющимся условиям.  С точки зрения уровня государственного регу-
лирования  в этой системе выделяются меры: 
     -  микрорегулирования; 
     -  макрорегулирования; 
     -  интеррегулирования. 

Методы государственного регулирования классифицируют по  
различным критериям  (табл. 7.8.).  При этом различают методы пря-
мого и косвенного воздействия. 

 
Таблица 7.8 

Формы и методы государственного регулирования 
 

Формы государственно-
го регулирования 

Методы 

1. Законодательная 
(правовая) 

Конституция, законодательные акты 

2. Административно-
институциональная 
форма 

 

2.1 Административно-
экономическая  

Централизованное планирование, ценообра-
зование и финансирование, система центра-
лизованных экономических нормативов. 

2.2 организационно-
административная 

Прямые административные указания, уста-
новление жестоких правил субординации, 
инструкции, регулирующих взаимоотноше-
ния нижестоящих и вышестоящих звеньев 
единой государственной (корпоративной) 
системы, выработка стандартных процедур 
административного воздействия и т.п. 

3. Форма социально-
экономического ре-
гулирования 

 

3.1 Бюджетно-
налоговая  

Государственный бюджет, налоги, государ-
ственные расходы, субсидии, субвенции, 
льготы трансферы.  

3.2 Кредитно-
денежная  

Учетная ставка процента, норма процентов 
по кредитам и депозитам, открытые рыноч-
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ные операции, норма резервирования, изби-
рательный контроль за кредитом 

3.3 Валютное регули-
рование 

Девальвация валюты, ревальвация валюты, 
стерилизация, «плавающий» валютный курс 

3.4 Внешнеторговое 
регулирование 

Экспортные субсидии, таможенные тарифы, 
демпинговая торговля, условно беспошлин-
ный ввоз и вывоз товаров, организация вы-
ставок, ярмарок, согласование экономиче-
ской политики 

 
Методы прямого воздействия  вынуждают субъектов экономики 

принимать решения, основанные не на самостоятельном  экономиче-
ском выборе, а на предписаниях государства. В качестве примера 
можно назвать размер налогов, величину  амортизационных отчисле-
ний, бюджетные процедуры  по государственным инвестициям. 

Методы косвенного воздействия  создают лишь предпосылки к 
тому, чтобы при самостоятельном выборе субъекты  экономических 
отношений предпочитали варианты, которые соответствуют целям  
социально-экономической политики. 

В современных условиях интернационализации и регионализации 
хозяйственной жизни государственное регулирование движется  от 
макрорегулирования через внешнеэкономическое регулирование ва-
лютно-кредитной сферы и торговли, а также согласование политики 
государств,- к единой наднациональной организации.  Важнейшей 
формой этого движения является взаимосвязь: 
 собственность государства  -  частные  инвестиции и менеджмент. 

С одной стороны, усложнение социально-экономической жизни  
затрудняет выполнение государством общественно значимых функ-
ций.  С другой стороны, бизнес заинтересован в новых объектах для 
инвестирования.  Наиболее эффективным инструментом в таких слу-
чаях является государственно-частное партнерство  (ГЧП)  или 
public&privatepartnership(PPP).  Инструмент ГЧП применяется, когда 
государство заинтересовано в частных инвестициях при сохранении 
своей собственности на объект. 

ГЧП  -  это сотрудничество государственного и частного секторов 
с целью реализации проектов в области инфраструктуры и оказания 
общественных услуг. 
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РАЗДЕЛ III.  ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ 
 

Тема 8. «Основные макроэкономические показатели» 
 

1. Национальная экономика: понятие и система национальных 
счетов 

2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета 
3. Другие показатели системы национальных счетов 
4. Номинальный и реальный  ВВП 
5. Национальное богатство и его структура 

 
1. Национальная экономика: понятие и система национальных 

счетов 
 
Национальная экономика представляет собой исторически сло-

жившуюся в определенных территориальных границах систему всех 
форм хозяйственной деятельности населения страны. Она является 
объектом макроэкономического исследования. При этом к предмету 
микроэкономики относятся количественные взаимосвязи  (пропор-
циональность) рыночного механизма в масштабах экономической сис-
темы общества, с одной стороны, а также формы и методы государст-
венного регулирования этого механизма  -  с другой. 
Если постулировать внутреннее единство предмета исследования в 
макроэкономике, то следует признать, что систему макроэкономиче-
ских показателей нельзя интерпретировать как «простую сумму» мик-
роэкономических. Это может привести к серьезным ошибкам при 
принятии практических решений, так как макроэкономическая систе-
ма неаддитивна. (Термин «неаддитивность» обозначает свойство мно-
гих систем, которое выражается в том, что целое не равно сумме час-
тей, а динамика совокупности не совпадает с динамикой отдельных 
элементов). 

Потенциал (от лат. potentio – сила, мощь) национальной эконо-
мики оценивается прежде всего с позиций ее экономико-
географических параметров. Так, в Республике Беларусь на террито-
рии 207,6 тыс.кв.км. проживает около 10 млн.человек. Средняя плот-
ность населения составляет более 47 человек на 1 кв.км. Это невысо-
кий параметр. Для сравнения, в Греции плотность населения состав-
ляет 75 человек на 1 кв.км., в Польше  -  около 121 человека и т.д. 
Значит, национальная экономика Республики Беларусь обладает су-
щественными запасами  «жизненного пространства».  
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Экономический потенциал населения характеризуется  тремя ас-
пектами. Во-первых, к населению относятся все граждане страны, не-
зависимо от национальных, религиозных, профессиональных, слу-
жебных и прочих различий. Однако посредством этих различий  насе-
ление выражает всю совокупность потребностей и в этом смысле  -  
цели общественного воспроизводства. 

Во-вторых, население является носителем производственного и 
хозяйственного опыта. Трудно переоценить экономическое значение 
этого опыта. По словам Ф.Листа (1789-1846), способность создавать 
богатство бесконечно важнее самого богатства. Аналогичным образом  
К.Маркс (1818-1883) отмечал, что степень искусности населения яв-
ляется главным накоплением богатства. Сегодня преемственность и 
развитие данной способности  (или искусности)  осуществляется по-
средством  систем общего, среднего специального и  высшего образо-
вания. 

В-третьих, население воспроизводит главную производительную 
силу  -  трудовые ресурсы. В Республике Беларусь трудоспособное на-
селение составляет не менее 5,5 млн.человек. 

Экономическая выгодность географического положения Белару-
си определяется тем, что через ее территорию проходят важные пути 
международной торговли. Природно-климатические условия позво-
ляют вести сельское, лесное и рыбное  хозяйство во всех 118 районах 
Беларуси. Наличие почти полной гаммы строительных материалов, 
кроме мрамора, позволяет развивать строительную индустрию. В не-
драх Беларуси имеются промышленно разрабатываемые запасы ка-
лийной и поваренной солей, нефти, чистой питьевой воды и т др.  

Вместе с тем, перспективы  национальной экономики Республики 
Беларусь связаны с развитием обрабатывающей промышленности, в 
том числе отраслей, определяющих научно-технический прогресс:  
станкостроение, электротехническая промышленность, радиоэлектро-
ника, производство ЭВМ, информационные технологии.  На совре-
менном этапе характерно и то, что большинство стран мира  ориенти-
руются  на участие в международном разделении труда и развивают 
до мирового конкурентноспособного  уровня только некоторые  (при-
оритетные) отрасли производства. 

Результаты экономической деятельности на макроуровне рассчи-
тываются с помощью системы национальных  счетов  (СНС).  Основ-
ной вклад в создание СНС внес американский экономист С.Кузнец  
(1901-1985), получивший за эти работы Нобелевскую премию в 1971 
году. 
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СНС основана на модели народно-хозяйственного кругооборота, 
в которой различаются четыре группы экономических субъектов: 

 сектор домашних хозяйств; 
 производственный  (или нефинансовый)  сектор; 
 государственный сектор; 
 заграница. 
Взаимосвязи между названными группами субъектов осуществ-

ляются посредством рынков благ  (товары и услуги), а также рынка 
труда и рынка капитала. Рыночный характер этих взаимосвязей  опре-
деляет весь процесс кругооборота, который изображается в виде де-
нежных потоков, с одной стороны, и  последовательных фаз произ-
водства, распределения, обмена и потребления  -  с другой. 

Для каждой группы экономических субъектов источником всех 
доходов и расходов является бюджет. Если бюджет дефицитен  (рас-
ходы больше доходов), то сокращается размер имущества, принадле-
жащего конкретной  группе субъектов. Если  же бюджет избыточен, 
то имущество, находящееся в собственности этой группы, возрастает. 

В системе национальных счетов используется  бухгалтерская 
форма  представления бюджетов макроэкономических субъектов. На-
пример, для сектора домашних хозяйств эта форма бюджета будет 
иметь следующий вид  (табл. 8.1).  

 
Таблица 8.1 

Бюджет домохозяйств  (у.е.  в месяц) 
 
Ресурсы  Сумма 
Зарплата 900 
Дивиденды 200 
Трансферты 100 
Переводы  из-за 
границы 

 
300 

Итого 1500 
 
 
Использование Сумма 
Потребление 800 
Налоги 360 
Переводы за гра-
ницу 

0 

Сбережения 340 
Итого 1500 
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Поскольку в рыночной экономике расход одного субъекта становится 
доходом другого, то все бюджеты  оказываются взаимосвязанными. Поэтому 
сущность народно-хозяйственного кругооборота  определяется как совокуп-
ность всех бюджетов экономических субъектов в их взаимосвязи. Согласно 
СНС, основным макроэкономическим показателем, оценивающим результа-
ты экономической деятельности, является валовой внутренний продукт  
(ВВП). 
 

2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета 
 

Валовой внутренний продукт  (ВВП) -  стоимость конечной продукции,  
произведенной на территории страны за определенный период времени. Эта 
стоимость учитывается  независимо от того, находятся факторы производст-
ва в собственности граждан данной страны или принадлежат иностранцам. 
Главное  -  конечные товары и услуги, которые приобретаются в течение года 
с целью конечного потребления, т.е. для удовлетворения потребностей само-
го покупателя, а  не используются в производстве других товаров и услуг. 

Существует три способа измерения  ВВП:  1) по добавленной  стоимости  
(производственный метод);  2) по расходам  (метод конечного использова-
ния);  3) по доходам  (распределительный метод). 

При расчете ВВП по методу расходов  суммируются расходы всех эко-
номических  субъектов, использующих ВВП: 
ВВП = C + I + G + TB,                                                                           (8.2) 
где C  (англ. Concumption – потребление, расход)  -  потребление домашних 
хозяйств; 

I (англ.Investment – инвестирование; инвестиция, вклад)  -  валовые ин-
вестиции, т.е. сумма  чистых  инвестиций, которые увеличивают запас капи-
тала в экономике, и амортизации; 

G (англ. Government – правительство) -  государственные закупки това-
ров и услуг за счет средств  государственного бюджета, кроме бюджетных 
расходов на трансферты. (Трансфертами называют выплаты не связанные с 
движением товаров и услуг); 

TB (TradeBalance)  -  чистый экспорт товаров и услуг за рубеж, т.е. раз-
ность «экспорт минус импорт». 

Приведенное уравнение  ВВП  (8.2) называется основным макроэконо-
мическим тождеством. Среди компонентов этого тождества самыми боль-
шими обычно бывают расходы домашних хозяйств, а самыми изменчивыми  
-  инвестиционные расходы. 

При расчете ВВП по методу доходов суммируются:  оплата труда наем-
ных работников;  валовая прибыль и смешанные доходы, в том числе про-
цент, рента и чистые налоги (налоги на бизнес минус субсидии бизнесу);  по-
требление основного капитала, т.е. амортизация. 

Что касается расчета ВВП по добавленной стоимости, то здесь каждая 
стадия производства конечной продукции рассматривается с позиций эконо-
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мической деятельности одной фирмы. Именно разность между общим дохо-
дом фирмы, производящей товарную продукцию, и суммой, уплаченной ею 
другим фирмам за сырьё и материалы (т.е. за промежуточную продукцию), 
называется добавленной стоимостью. С учетом этого определения, величина 
ВВП представляет собой сумму добавленной стоимости всех производителей 
товаров и услуг. 

Все три рассмотренных выше метода исчисления ВВП должны давать 
одинаковый результат. Однако на практике этого не происходит, особенно в 
экономике переходного периода. К примеру, существует  «теневая» эконо-
мика, которая приводит к занижению данных по добавленной стоимости и к 
завышению данных по расходам. Поэтому не случайно в СНС используются 
и другие макроэкономические показатели. 
 

3. Другие показатели системы национальных счетов 
 

В отличие от ВВП, валовой национальный продукт  (ВНП) отражает 
принадлежность произведенного продукта нации и поэтому включает в себя 
чистые факторные доходы из-за рубежа. Эти факторные доходы  (YF) обра-
зуются за счет размещенного в других странах капитала (кредит, недвижи-
мость, ценные бумаги, оборудование и т.д.). Кроме того, сюда включаются 
трудовые доходы мигрантов и аналогичные доходы иностранцев (после года 
пребывания их в стране статистика учитывает их в качестве резидентов). С 
учетом факторных доходов из-за рубежа  величина ВНП определяется сле-
дующим образом:   

 
ВНП = ВВП + YF. 

 
Но если учитываются и чистые трансферты из-за рубежа (TR, т.е. даре-

ния, пожертвования, гуманитарная помощь и т.п.), то  используется иной по-
казатель - валовой национальный располагаемый доход  (ВНРД).  Он опреде-
ляется по формуле: 

 
ВНРД = ВНП + TR = ВВП +YF + TR. 

 
Важное аналитическое значение имеют макроэкономические показате-

ли, представленные в таблице 8.3. 
Таблица 8.3 

Аналитические показатели ВВП 
Валовой внутренний 
продукт (ВВП) 

– Амортизация (А)  
= 

Чистый национальный 
продукт (ЧНП) 

Чистый националь-
ный продукт (ЧНП) 

– Косвенные нало-
ги на бизнес 

= Национальный доход 
(НД) 

 
 

а) взносы на соци-
альное страхование 

+ Трансферы = Личный 
доход (ЛД)



 
 

Национальный 
доход (НД) – 

б) налоги на при-
быль корпораций 
в) нераспределен-
ная прибыль 

Личный доход (ЛД) 
– Индивидуальные  
налоги 

= Располагаемый доход 
(РД) 

Располагаемый доход 
(РД) 

–Потребительские 
расходы 

= Личные сбережения 
(ЛД) 

 
Ключевая роль отводится показателю «национальный доход».  Величина  

НД  характеризуется тремя аспектами: 
 это новая, добавленная стоимость, созданная в национальной экономи-

ке в течение года; 
 это сумма первичных доходов всех экономических субъектов страны; 
 в составе НД выделяются два фонда  (фонд потребления – в среднем 

80%, фонд накопления – 20%). Именно доля фонда  накопления обу-
славливает реальные инвестиционные возможности страны в плановом 
периоде. 

 
4. Номинальный и реальный  ВВП 

 
В экономике важно проводить различие между показателями, отражаю-

щими реальную экономическую активность, и показателями, которые демон-
стрируют экономический рост, обусловленный изменением цен. Темпы про-
центных изменений общего уровня цен называют темпами инфляции. По су-
ти, необходимо проводить различие между ростом производства товаров и 
услуг и  инфляционным повышением цен на эти товары и услуги. 

При расчете ВВП сначала используются текущие  (или фактические)  
цены конечных товаров и услуг. В результате определяется номинальный 
ВВП. Но затем номинальный ВВП необходимо  «очистить»  от влияния тем-
пов инфляции. С этой целью определяется реальный ВВП, который исчисля-
ется в сопоставимых  (т.е. постоянных, базисных) ценах.  Общий подход за-
дается отношением  номинального ВВП к реальному ВВП, которое называ-
ется дефлятором ВВП. Дефлятор ВВП, т.е. показатель изменения  (индекс) 
цен, исчисляется  таким образом, что в некотором базовом году его значение 
равно 100%, так как в этом году размеры реального и номинального ВВП 
совпадают. 

Методика исчисления  дефлятора ВВП основывается на применении 
различных индексов  цен. 

1. Индекс  Пааше, т.е. индекс цен производителей, где в качестве весов 
(базы) используется набор благ текущего периода: 
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где  Q   - количество i-го блага в текущем  t  периоде; 
Pи  P - цены  i-го блага, соответственно, в базисном  0  и текущем  tпериодах. 

2. Индекс Ласпейреса, т.е. индекс потребительских цен  (ИПЦ), где в каче-
стве весов (базы) используется  стоимость базового набора благ: 

 
 
где  Q - количество  i-го блага в базисном  (0-м) периоде. 

Важно понять, что ИПЦ  (по индексу Ласпейреса) определяется как со-
отношение стоимости  «корзины» товаров и услуг, взятой за отдельный про-
межуток времени, к стоимости такой корзины в базисном году. Эта потреби-
тельская «корзина» остается неизменной из года в год и, значит, ИПЦ  (по 
индексу Ласпейреса) завышает реальное изменение цен. В то же время ин-
декс Пааше меняется из года в год. 

3. Индекс Фишера  отчасти устраняет недостатки индексов Ласпейреса и 
Пааше, усредняя их значение: 

 

 
 
где  I   - индекс Ласпейреса; I- индекс Пааше. 

Для выработки  и осуществления политики в области экспорта и валют-
ного курса используется индекс цен производителей  (ИЦП).  ИЦП  рассчи-
тывается при помощи индекса  Пааше  в оптовых ценах производителей. 
 

5. Национальное богатство и его структура 
 

Исторический процесс  экономического развития ведет к увеличению 
национального богатства  -  это суммарный результат всей предыдущей хо-
зяйственной деятельности людей на территории страны. В структуре нацио-
нального богатства выделяются следующие элементы: 
 все природные ресурсы, вовлеченные в хозяйственный оборот,-  сель-

скохозяйственные площади, леса, воды, полезные ископаемые; 
 основные производственные фонды, т.е. средства труда во всех отрас-

лях экономики, независимо от форм собственности; 
 все товарные запасы, в том числе резервные и страховые запасы; 
 вся инфраструктура  -  транспорт, связь, трубопроводы и другие ком-

муникации как производственного, так и социального назначения; 
 основные фонды социальной сферы: жильё, школы, театры, музеи, 

библиотеки и т.д.; 
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 интеллектуальные фонды, т.е. научные открытия, технические изобре-
тения и культурные ценности, получившие статус  национального дос-
тояния; 

 личное имущество граждан. 
На первый взгляд, категория «национальное богатство» отражает весь 

социально-экономический потенциал страны в определенный момент време-
ни. Однако здесь учитываются лишь материальные и духовные блага дли-
тельного пользования, способные в принципе перейти от  одного поколения к 
другому.  Между тем жизнедеятельность населения страны обеспечивается  
производством товаров и услуг для  повседневного спроса.  На эти цели рас-
ходуется более половины ежегодно производимого ВВП в любой стране. 
 

Тема 9 «Денежный рынок. Денежно-кредитная система» 
 

1. Эволюция денег. Сущность денег и их функции 
2. Денежный рынок и его специфические черты 
3. Предложение денег и денежные агрегаты 
4. Равновесие  денежного рынка 
5. Денежно-кредитная  (банковская)  система 

 
1. Эволюция денег. Сущность денег и их функции 

 
Изначально возникновение меновой торговли сопровождается учетом 

вещей. С этой целью применяются  «учетные фишки». Однако в связи с воз-
никновением письменности  система  «учетных фишек»  преобразуется в 
единую систему мер и весов. Например, весовая подсистема, используемая 
на Ближнем Востоке, включает такие мерные единицы, как: 
 сикль  как главная мерная единица – гирьки весят в среднем 8,1 грам-

ма; 
 мина весит 60 сиклей, а вес 60-ти мин соответствует весу  1 таланта 

(или 30,3 кг). 
Следующий этап на пути к возникновению денег связан с применением 

всеобщих эквивалентов. Известно, что во второй половине 2-го тысячелетия 
до н.э. в Древнем Египте одновременно примелось около 10-ти всеобщих эк-
вивалентов. Они имели вид идиомы  (греч. idioma – своеобразное выраже-
ние). Приведем три примера. 

1. «Ячмень в виде ячменя» и «1 мешок, что стоит 1 мешок». При этом 1  
мешок зерна равен 76,88 л. 

2. «Сезамовое масло в виде сезамового масла» и «1 хин, что стоит 1 хин». 
Хин  -  сосуд, емкость которого пока не установлена. 

3. «Серебро в виде серебра» и «серебро в виде вещей» (в дибанах). При 
этом 1 дибан = 96,4 г. 
По сути, в предметных идиомах выражаются два свойства товара. Сле-

довательно, значение понятия «товар» состоит в том, что посредством его 



любая обмениваемая вещь связывается со всеобщим эквивалентом, т.е. това-
ром, который со временем приобретет  противоположное название «деньги». 

Исторический момент явления денег миру связан с первой чеканкой мо-
нет. По Геродоту, впервые чеканка золотых монет состоялась в Лидии в 7 ве-
ке до н.э. Применение денег инициируется государством, и навсегда выпуск 
или эмиссия денег останется прерогативой  (лат. praeragativa – исключитель-
ное право) государства. 

Возникновение денег означает, что функции  всех мерных единиц (отно-
сительно веса, длины, объема товаров) «сращиваются» с металлом, избран-
ным государством в качестве единого всеобщего эквивалента. Другими сло-
вами, все ранее применявшиеся меновые пропорции типа Xтовара А = 
Yтовара В  заменяются единообразной формой цены:  товар А = N денежных 
единиц. 

На современном этапе роль денег раскрывается при последовательном 
рассмотрении основных функций денег. 

1. Мера стоимости. Эта функция денег выполняется при изучении цен на 
рынке, в бухгалтерском учете и экономических расчетах, требующих 
знания о ценах товаров и услуг. Во всех подобных случаях свою функ-
цию меры стоимостей  деньги выполняют лишь идеальным образом, т.е. 
как мысленно представленные цены товаров и услуг. При этом исполь-
зуется масштаб цен, т.е. официальная денежная единица: например, бе-
лорусский рубль или евро. 

2. Деньги как средство обращения. Для выполнения этой функции требу-
ются реальные, наличные деньги. Они используются в рыночных сдел-
ках по купле-продаже товаров. Совокупность всех таких сделок выра-
жается формулой товарного обращения: Т-Д-Т. Она показывает, что ре-
альные деньги постоянно находятся в сфере обращения. Следовательно, 
масса денег, т.е. количество средств обращения, сокращается за счет по-
вторного перемещения денег  от одного товара к другому. 

Повторное использование одних и тех же денежных единиц  ука-
зывает также на естественную тенденцию процесса обращения, стремя-
щуюся  «сделать из монеты лишь символ ее официального металличе-
ского содержания» [10, с. 137]. Не случайно поэтому на смену золотым 
монетам приходят серебряные и медные знаки стоимости, а затем их 
заменяют государственные бумажные деньги. 

3. Деньги как средство платежа. Эта функция проявляет себя во всех слу-
чаях продажи товаров в долг. Главная форма проявления этой функции 
денег  -  коммерческий кредит, когда товар передается от одной фирмы 
к другой в обмен на вексель  (нем. Wechsel). С учетом кредитных отно-
шений, масса денег, необходимых для обращения товаров, изменяется 
согласно формуле: 
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где М  -  масса денег в обращении; 
        ТЦ-  сумма цен товаров, реализуемых на рынке; 

Кр -  сумма цен товаров, проданных в кредит; 
Пл -  сумма цен товаров, ранее проданных в кредит, по которым насту-

пил срок платежей; 
Впл- сумма взаимопогашающихся платежей; 
О -  число оборотов одноименных денежных единиц. 

4. Мировые деньги. Сегодня функция мировых денег выполняется нацио-
нальными валютами (итал. Valuta – цена, стоимость). В них отсутствует 
золотое содержание, имевшее место до 1978 г., когда вступили в силу 
Ямайские соглашения стран-членов МВФ о переходе к «плавающим» 
курсам национальных валют. 

Историческое отрицание золота как денежного металла свиде-
тельствует об окончательном отделении сущности денег от материали-
зованных знаков их стоимости. Единственным всеобщим основанием 
для применения денег как единого всеобщего эквивалента является пра-
во собственности на определенные суммы денег. Эти денежные суммы 
определяются прежде всего в виде различных денежных доходов: зара-
ботная плата, прибыль, процент, рента, налоги и др. 

5. Известно, что часть денежных доходов физических лиц используется с 
целью покупки золота и ювелирных изделий. В этих случаях говорят о 
функции денег как средства образования сокровищ. 

Еще одна функция денег, как средства сбережения, относится 
также к физическим лицам, например, к наемным работникам, полу-
чающим заработную плату. Часть этой зарплаты сберегается, как прави-
ло, с помощью банковских вкладов до востребования (пластиковые кар-
точки) или депозитов, т.е. вкладов на определенный срок. 

Особое место занимает функция денег как средства накопления. 
Она относится к юридическим лицам, а также к физическим лицам-
бизнесменам. Эти накопления денег происходят в основном за счет чис-
той прибыли, остающейся в распоряжении данных лиц после вычета на-
логов и других обязательных платежей. Цель денежного накопления со-
стоит в последующем инвестировании капиталов, принадлежащих дан-
ным лицам. 

 
2. Денежный рынок и его специфические черты 

 
Приведем исторические факты. На исходе средневековья в Европе до-

вольно остро ощущался дефицит денежных металлов. Когда была открыта 
Америка, первой целью экспедиций туда был поиск золота и серебра. Дейст-
вительно, в Перу и Боливии были найдены большие залежи серебра, а в Бра-
зилии  -  золота. От серебра получила свое название Аргентина. Оттуда се-
ребро и золото быстро расходилось по всей Европе. 
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Но если количество какого-то товара на рынке растет, этот товар делает-
ся дешевле. Деньги не являются исключением из этого правила. В целом за 
50-100 лет  (после открытия Америки)  в Европе серебро обесценилось в 5 
раз. При столь резком изменении ценности денег неизбежны были общий 
рост товарных цен  (позднее это явление назвали  «революцией цен»), рас-
стройство связей между экономическими субъектами, убытки в товарном 
производстве и смятение в умах. 

Как следствие, в последней четверти 16 столетия появляется учение о 
том, что ценность денег определяется только соотношением количеств това-
ров и денег. Вскоре это учение получает название количественной теории 
денег, которая преобразуется затем в неоклассическую теорию денег. 

Основное уравнение неоклассической теории денег существует в двух 
вариантах  -  И.Фишера (1867-1947) и А.Маршалла  (1842-1924). 
Уравнение Фишера:  

M * V = P * T, 
где M– объем денежной массы; 

V- скорость обращения денег; 
P - общий уровень цен на товары  (или средняя цена товара); 
T - объем текущих сделок купли-продажи на рынке.  По сути, уравнение 

Фишера выражает потребность в деньгах, т.е. спрос на деньги, для осуществ-
ления текущих сделок экономическими субъектами. Например, приобретение 
товаров и услуг домашними хозяйствами и фирмами. 
Уравнение Маршалла:  

M = k * P * Y, 
где  P – общий уровень цен на товары; 

Y – объем валового национального продукта; 
k–коэффициент Маршалла, требующий  особого внимания.  Дело в том, 

что уравнение Маршалла выражает потребность в деньгах с точки зрения ис-
пользования дохода. Часть своего дохода люди не обращают в товары или 
ценные бумаги, а предпочитают оставлять в виде наличных денег. Эту долю 
дохода и выражает коэффициент Маршалла. Чем выше скорость обращения 
денег  (V), тем меньше должен быть коэффициент  (k).  Поэтому  k = 1/V.   

Соответственно, уравнение Маршалла принимает вид:  M = P * Y / V.  
Из этого уравнения следует, что величина спроса на деньги зависит от двух 
факторов: 
 абсолютный уровень цен  (P).  При прочих равных условиях более вы-

сокий уровень цен требует больше денег  (M); 
 реальный объем  национального производства  (Y).  По мере его роста 

также растут реальные доходы, так как наемные работники тратят на 
свой труд больше времени, фирмы получают больше прибыли и т.д. 
Значит, при прочих равных условиях людям понадобится больше денег 
для осуществления текущих сделок купли-продажи на рынке. 
Что касается скорости обращения денег  (V), то и Фишер, и Маршалл 

исходили из того, что величина  V  является  независимой по отношению к 
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объему  денежной массы (M). Точно так же независимой  от  M  они считали 
и величину объема текущих сделок  (T).  Другими словами, если M возраста-
ет, то  V, может быть, и изменится, но цены (P) все равно возрастут более или 
менее пропорционально приросту  M.  Все это составляет сердцевину  коли-
чественной теории денег в любом ее варианте. 

В отличие от классического анализа спроса на деньги,  Дж.М.Кейнс 
(1883-1946) предложил теорию  «предпочтения ликвидности».  Он рассмат-
ривал деньги как один из типов богатства и утверждал, что та часть активов, 
которую экономические субъекты  (или хозяйствующие агенты) желают со-
хранять в виде денег, зависит от того, насколько высоко они ценят свойство 
ликвидности. 

Экономический термин  «ликвидность» (от лат. liguidus – жидкий, теку-
чий)  означает легкость реализации, продажи, превращения материальных 
ценностей в наличные деньги.  При этом сами наличные деньги обладают аб-
солютной, т.е. 100%-ной, ликвидностью.  Существуют три причины, которые 
побуждают людей хранить часть их богатства в форме абсолютно ликвидных 
наличных денег: 

-  люди и фирмы держат часть активов в виде денег для использования 
их в качестве средства платежа. Это обстоятельство Кейнс  назвал трансак-
ционным мотивом хранения денег; 

-  хранение части активов в виде денег может быть вызвано желанием 
обеспечить в будущем возможность распоряжения этими деньгами. Напри-
мер, ремонт дома, автомобиля возможно оплатить наличными деньгами. Это 
обстоятельство Кейнс  назвал мотивом предосторожности; 

-  Кейнс полагал, что экономические субъекты будут держать часть сво-
их активов в абсолютно ликвидной форме, если они считают, что владение 
активами в иной форме  (например, облигации) сопряжено со значительным 
риском.  Тем самым Кейнс ввел в экономическую науку проблему портфель-
ного выбора, т.е. выбора оптимальной структуры активов конкретного  эко-
номического субъекта. 

Современная теория спроса на деньги учитывает также наличие инфля-
ции. Эта теория разграничивает  такие понятия, как номинальный и реальный 
доход, номинальная и реальная ставка процента, номинальная и реальная де-
нежная масса. Ведь любой рациональный экономический субъект заинтере-
сован в реальных денежных остатках, которые представляют собой объем 
наличных денег, скорректированный с учетом уровня цен. Если спрос на ре-
альные денежные остатки обозначить  (M/P)d, то уравнение Маршалла при-
мет следующий вид: (M/P)d = k*Y. 
 

3. Предложение денег и денежные агрегаты 
 

Выпуск как бумажных, так и кредитных денег в современных условиях 
контролируется государством, а на практике эту эмиссионную функцию 
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осуществляет Центральный банк, который может увеличить или уменьшить 
предложение денег в экономике. 

Под предложением денег  (или денежной массой)  понимается  совокуп-
ность активов разного уровня доходности, которые могут выполнять функ-
ции денег с различной степенью ликвидности и которыми располагают част-
ные лица, предприятия и государство. 

Структура денежного предложения достаточно сложна, так как в нее 
входят: 

 наличные деньги  (их доля в денежном предложении составляет 20-
30%); 

 банковские деньги  (70-80%), т.е. чеки,  кредитные карточки и т.д., ко-
торые позволяют распоряжаться  банковскими вкладами (или депози-
тами); 

 такие компоненты, которые нельзя непосредственно использовать как 
покупательное или платежное средство, т.е. денежные средства на 
срочных или сберегательных счетах, депозитные сертификаты и т.п.  
Эти компоненты получили общее  название «почти-деньги»  или  «ква-
зи-деньги».   Именно квази-деньги  являются сегодня наиболее весомой 
и быстро растущей частью в структуре денежного предложения. 
Для выполнения конкретных макроэкономических расчетов использу-

ются следующие денежные агрегаты: 
М0  -  наличные деньги в обращении;  
М1  -  это предложение денег в узком смысле слова, т.е. «деньги для 

сделок».  М1  включает в себя агрегат М0  +  депозиты до востребования, т.е. 
чековые  (текущие) вклады в коммерческих банках и сберегательных учреж-
дениях; 

М2  -  это предложение денег в широком смысле, т.е. «почти-деньги».  
М2 включает в себя агрегат М1  +  мелкие срочные вклады  (менее 100 
тыс.долл.), а также бесчековые сберегательные счета и др.; 

М3  -  это так же «почти-деньги».  М3 включает в себя агрегат М2  +  
крупные срочные вклады  (100 тыс.долл. и более), которыми обычно владеют 
фирмы в форме депозитных сертификатов, а также срочные соглашения об 
обратном выкупе и др.  Действующий рынок депозитных сертификатов дает 
возможность продавать их. Хотя и с возможным риском потерь; 

М4  (L)  -  отсюда начинаются «квази-деньги».  М4 включает в себя аг-
регат М3  +  казначейские сберегательные облигации, краткосрочные госу-
дарственные обязательства, коммерческие бумаги и др. 

В макроэкономическом анализе чаще других используются агрегаты  
М1, М2.  Иногда выделяется показатель наличности  М0, как часть М1, а 
также показатель  QM  -  это  разность между  М2 и М1, т.е. главным образом 
сберегательные и срочные депозиты. 
 

4. Равновесие  денежного рынка 
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Модель денежного рынка соединяет спрос и предложение денег.  На 
графике это соединение выражается, во-первых,  соответствующими обозна-
чениями осей координат: 

 на оси абсцисс откладываются  значения денежной массы  (М), которая 
интерпретируется одновременно  как спрос  на деньги  (MD) и как 
предложение денег  (MS); 
 на оси ординат откладываются значения ставки процента  (r). При 

этом известные различия между ставкой ссудного процента и ставкой про-
цента по вкладам остаются как бы в стороне. Речь идет  лишь об изменениях 
их общего уровня, т.е. усредненного значения процентной ставки. 



Во-вторых, соединение спроса и предложения иллюстрируется верти-
кальной линией предложения денег  (MS) и кривой спроса на деньги  (MD).  
В точке равновесия  Е  спрос на деньги равен предложению денег. Предпола-
гаются также колебания  равновесных значений ставки процента и денежной 
массы  (рис. 9.4). 
 
       r               MS 
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       r2  --------------------  E2 

                                            MD2 

       r1  -------------------- E1 

                                        MD1 

 
                                                     M   
 
Рис. 9.4 а. Изменение спроса на деньги 
 
            R       MS2    MS1 

 
            r2 ----------- 

       
            r1 -----------------------                      MD 
 
 
                                                     M 
 
Рис. 9.4 б. Изменение  денежного предложения 
 
 

Рис. 9.4. Модель денежного рынка 
 

Рассмотрим  наиболее характерные изменения равновесия денежного 
рынка.   

1. Обычно хозяйственные субъекты меняют структуру своих активов в за-
висимости от движения процентной ставки. Если  «r»  слишком высока, 
то предложение денег больше спроса, т.е.  MS>MD.  Это означает, что 
те субъекты, у которых накопилось много наличных денег, пытаются 
избавиться от них путем покупки облигаций  (и других ценных бумаг).  
Здесь проявляется закономерность:  при высокой процентной ставке ус-
танавливается  относительно  низкий  курс  облигаций , и наоборот. По-
этому  выгодно скупать дешевые облигации в расчете на доход от по-
вышения их курса в будущем, при условии  снижения «r».  Значит, в ус-
ловиях  MS>MD банки и другие финансовые учреждения начнут сни-
жать процентные ставки. Постепенно, в результате действий хозяйст-
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вующих субъектов и банков на денежном рынке, равновесие восстано-
вится:  MS=MD. 

При низкой процентной ставке процессы пойдут в обратном на-
правлении. Любое неравновесие  на денежном рынке довольно быстро 
устраняется благодаря изменению процентных ставок и цен  (курсов) на 
ценные бумаги. 

2. Изменение реального ВВП  (обычно его увеличение)  повышает уровень 
дохода. Что приводит к увеличению спроса на деньги. Возникает дефи-
цит на денежном рынке, MD>MS. Если при этом  реальное денежное 
предложение остается неизменным, то процентная ставка должна уве-
личиваться (см.: рис. 9.4.а). Однако здесь проявляется закономерность, 
открытая Дж.И. Кейнсом, а именно:  по мере роста дохода растет и по-
требление, но не в такой степени, в какой  растет доход.  Люди имеют 
склонность к сбережению.  Эти сбережения  направляются на вклады  
(депозиты) в банках, что является причиной  обратного снижения про-
центной ставки.  Постепенно, в результате распределения доходов на 
две части  (потребление и сбережение)  на денежном рынке равновесие 
восстанавливается:  MD=MS. 
Колебания в структуре дохода  (потребление и сбережение)  является 

причиной, по которой процентная ставка носит проциклический характер. 
Она повышается во время подъема  (бума)  и снижается во время  спада эко-
номики. 

3.  Жесткая денежно-кредитная политика состоит в том, что Центральный 
банк сокращает реальное денежное предложение, что ведет к росту про-
центной ставки  (см.: рис. 9.4.б). Это наглядно иллюстрирует широкие 
возможности Центрального банка влиять на процентные ставки. 

 
5. Денежно-кредитная  (банковская)  система 

 
Зачатки банковского дела возникли еще в рабовладельческом обществе. 

Так, в Древнем Вавилоне и Древнем Египте  функцию хранения денег вы-
полняли корпорации жрецов и храмы.  В связи с обращением монет различ-
ного веса и золотого содержания  осуществлялось также меняльное дело.  
Именно менялы становились ростовщиками.  Они давали в «рост», т.е. в ссу-
ду, преимущественно собственные деньги. 

Новая история банковского дела начинается с предоставления денежных 
ссуд преимущественно за счет вкладов торговых и промышленных капитали-
стов и прочих владельцев денег.  Банки  (от итал. Banco–конторка, в которой 
меняла и банкир вели свои операции)  начинают выдавать  ссуды  не только и 
не столько  металлическими деньгами, а преимущественно своими долговы-
ми расписками, из которых и вырастает банкнота, а также записями ссуд на 
своих клиентов.  Гарантируя  векселя коммерсантов и оплачивая их досрочно 
наличными деньгами, банки  способствуют развитию вексельного обраще-
ния. Вместе с тем они все более замещают коммерческий кредит своим  (бан-
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ковским)  кредитом.  С целью взаиморасчетов между банками создаются рас-
четные палаты. 

Важную роль в эволюции банковского дела сыграл также банк Джона 
Ло, действовавший во Франции в 1716-1719 гг.  Этот банк впервые осущест-
вил крупную инфляционную бумажно-денежную эмиссию и финансировал 
биржевые спекуляции ценными бумагами. 

Становление банковской системы  «общественного счетоводства»  за-
вершается  на такой ступени развития, при которой  кредитные, денежные и 
расчетные операции в их совокупности концентрируются в едином центре  -  
банке. Сущность банка раскрывают его функции: 
 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

Деятельность банка понимается как функция посредника в платежах. 
Через банки проходят платежи предприятий, правительства и населе-
ния. Банк  получает возможность трансформировать  размер, сроки и 
направления капиталов в соответствии с возникающими потребностя-
ми экономики; 

 аккумуляция временно свободных денежных средств.  Собранные де-
нежные ресурсы используются банком не на свои, а на чужие потреб-
ности. Собственность на аккумулируемые ресурсы сохраняется за пер-
воначальными  кредиторами-клиентами банка; 

 кредитование, т.е. размещение аккумулируемых средств от своего име-
ни на условиях возвратности, платности, срочности. При этом банк ре-
гулирует платежный  оборот хозяйствующих субъектов. 
Таким образом, банк  -  финансовая организация, производящая разно-

образные виды операций с деньгами и оказывающая финансовые услуги пра-
вительству,  фирмам, частным лицам и другим банкам. 

Современная денежно-кредитная система состоит из трех звеньев.  Из 
них первое  -  Центральный банк, который выполняет ряд важнейших для 
страны функций:  хранение государственных золото-валютных резервов и 
резервных фондов коммерческих банков, кредитование коммерческих банков 
и эмиссия банкнот, контроль за деятельностью учреждений денежно-
кредитной системы и др. 

Второе звено  -  непосредственно банковский сектор, который включает 
в себя коммерческие банки, сберегательные банки, инвестиционные банки, 
ипотечные банки. 

Третье звено  -  небанковский сектор, который включает  в себя страхо-
вые компании, пенсионные фонды, благотворительные фонды, кредитные 
союзы и др. 

Эта трехзвенная структура денежно-кредитной системы является типич-
ной для большинства промышленно развитых стран. Тем не менее, каждая 
страна имеет свои особенности. Так, в настоящий момент в Беларуси функ-
ционируют 33 коммерческих банка.  Среди них  особую группу  образуют так 
называемые «системообразующие»  банки, они же  -  уполномоченные по об-
служиванию государственных программ.  Это  7  самых крупных банков, в 
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которых сосредоточено около 85%  активов всего  банковского сектора.  
Большинство банков являются универсальными кредитными учреждениями, 
осуществляющими широкий спектр банковских услуг в интересах отечест-
венных и зарубежных клиентов. По белорусскому законодательству разре-
шено создание банков со 100%  иностранным капиталом, а также совместных 
банков, открытие филиалов и представительств иностранных банков. 
 

Тема 10. «Финансовый сектор экономики и основы его  
функционирования» 

 
1. Финансовая система государства и ее структура 
2. Государственный бюджет и его функции 
3. Налоги: сущность, функции и виды 
4. Дефицит бюджета и государственный долг 

 
1. Финансовая система государства и ее структура 

 
Понятие «финансы» связывают со средневековым латинским термином  

financia, который употреблялся в значении «обязательная уплата денег».  Так, 
французский ученый Ж.Боден  (1530-1596) применял это понятие в  значении  
«совокупность государственных доходов». 

Известно, что в русском языке первоначально использовалось слово  
«казна», пришедшее из арабского  «хазана», но затем в связи с распростране-
нием в России  французского языка оно было вытеснено словом  «финансы»  
в значении  «государственное имущество и управление им». 

Современная интерпретация  финансов позволяет выделить в них  два 
характерных признака. Прежде всего, финансы  -  это всегда денежные от-
ношения, в которых главным субъектом  является государство.  В то же вре-
мя финансы  -  это не сами денежные средства, а отношения между различ-
ными субъектами по поводу образования и использования денежных фондов. 

Именно свойства денежных фондов  (лат. fundus – основание) придают 
финансовым отношениям специфический колорит (или характер).  К числу 
этих свойств относятся: 

 целевое назначение каждого денежного фонда, выраженное в самом на-
звании конкретного фонда. Например, фонд заработной платы, преми-
альный фонд, пенсионный фонд и т.д.; 

 нормативный принцип образования и использования каждого фонда. 
Речь идет о нормативах, выраженных в процентах или в денежной 
сумме, а также в последовательности  (или порядке)  применения таких 
нормативов. Например, тарифная ставка оплаты труда работника  и по-
рядок ее применения. 
С учетом названных свойств денежных фондов дается общее определе-

ние категории «финансы»  -  это система  экономических отношений, возни-
кающих по поводу распределения и перераспределения  части ВВП, т.е. НД, 
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с целью формирования фондов денежных средств, необходимых для удовле-
творения  (рыночных) потребностей общества. 

Финансовые отношения организуются посредством форм и методов, ус-
тановленных государством.  Например, отношения, возникающие между го-
сударством и юридическими лицами по формированию бюджетного фонда,  
могут включать различный перечень налогов:  у каждого налога будет осо-
бый и субъект, и объект обложения, а также различные ставки и льготы, из-
меняющиеся с развитием налогового законодательства. Общая совокупность 
форм и методов организации финансовых отношений называется  финансо-
вым механизмом. 

Непосредственное осуществление финансовых отношений происходит 
благодаря деятельности  финансовых  учреждений, т.е. институтов, и функ-
ционированию финансового рынка. 

В целом, финансовая система складывается как бы из трех блоков:  фи-
нансовые отношения  +  финансовый механизм  +  институты и финансовый 
рынок.  В то же время  финансовую систему принято подразделять на две 
сферы: 

 централизованные  (государственные)  финансы; 
 децентрализованные  (частные)  финансы. 
В каждой из выделенных сфер используются специфические финансо-

вые механизмы. Поэтому целесообразно выделить  обособленные подсисте-
мы финансовых отношений. 

1. Государственные  (централизованные)  финансы  -  это система денеж-
ных отношений по формированию централизованных фондов денежных 
средств и использованию их для выполнения функций государства пу-
тем распределения и перераспределения  национального дохода  (НД). В 
состав государственных финансов включаются: государственный бюд-
жет, внебюджетные фонды, государственный кредит, государственные 
фонды страхования. 
Следует отметить, что в Республике Беларусь с 1998 г. почти все вне-
бюджетные фонды, а с 2004 г. и Государственный фонд содействия за-
нятости, дорожный фонд, фонд охраны природы, республиканский фонд 
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продо-
вольствия и аграрной науки, инновационные  фонды,-  все эти фонды 
стали целевыми  бюджетными, в соответствии с Законом о бюджете 
Республики Беларусь на 2004 год  (Закон Республики Беларусь от29 де-
кабря 2003 г. № 259-З). 

2. Финансы предприятий, характеризующиеся обособлением  финансовых 
ресурсов и организационно-правовой основы их формирования, так как 
именно здесь, в сфере материального производства, формируется пре-
обладающая часть финансовых ресурсов страны.  Финансовые отноше-
ния предприятий строятся на принципах самостоятельности, самофи-
нансирования, материальной заинтересованности и ответственности, 
контроля. 
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3. Финансы домашнего хозяйства, которые лишь недавно стали рассмат-
риваться в качестве звена финансовой системы.  Специфика финансов 
домашнего хозяйства определена тем, что эта сфера финансовых отно-
шений в наименьшей степени регламентирована государством. Тем не 
менее, финансы домашних хозяйств выполняют важную инвестицион-
ную функцию:  они являются одними из основных поставщиков финан-
совых ресурсов для экономики страны. 
Что касается государственного кредита, он представляет собой совокуп-

ность экономических отношений между государством, с одной стороны, и 
юридическими и физическими лицами, иностранными государствами и меж-
дународными финансовыми организациями  -  с другой, по поводу  движения 
денежных средств на условиях возвратности, платности, срочности  и фор-
мирования  на этой основе дополнительных финансовых ресурсов. Государ-
ственный кредит участвует в формировании и использовании централизо-
ванных денежных фондов государства, т.е. государственного бюджета и вне-
бюджетных фондов. 

С целью снижения финансовых потерь, связанных с экономическим 
риском, в финансовой системе государства создается подсистема страхова-
ния, которое осуществляется за счет денежных фондов, формируемых из уп-
лачиваемых физическими и юридическими лицами страховых взносов. 
 

2. Государственный бюджет и его функции 
 

Государственный бюджет  (от  англ.  Budget – сумка)  означает  прежде 
всего  основной финансовый план формирования и использования денежных 
средств, необходимых для обеспечения функций государственных органов в 
плановом году.  Однако в Республике Беларусь имеется два уровня бюдже-
тов:  1) республиканский бюджет;  2) местные бюджеты  ( областные, район-
ные, городские, поселковые и сельские). Поэтому для проведения единой 
бюджетной политики государства  самостоятельные бюджеты нижестоящего 
уровня включаются в статистический сводный бюджет регионов: района, об-
ласти, республики в целом, На практике такой сводный бюджет носит назва-
ние консолидированного бюджета. 

Как экономическая категория, государственный бюджет представляет 
собой совокупность денежных отношений, возникающих при образовании и 
использовании основного централизованного фонда денежных средств госу-
дарства.  При этом консолидированный бюджет позволяет всесторонне изу-
чать, а затем совершенствовать финансовые отношения между звеньями 
бюджетной системы и повышать эффективность использования  бюджетных 
средств. 

Бюджет состоит из доходной и расходной частей. Под государственны-
ми доходами  принято понимать денежные и имущественные переводы 
средств частного сектора государству. Существует большое разнообразие 
форм и методов аккумуляции государственных доходов. В самом общем виде 
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различают  налоговые и неналоговые доходы,  обычные  (постоянные)  и 
чрезвычайные  (временные, специфические)  доходы.  Среди  разнообразных 
государственных доходов наиболее распространенной формой  являются на-
логи. 

Расходная  часть бюджета отличается также разнообразием.  Так, в соот-
ветствии с функциональным принципом  классификации, расходы группи-
руют по целевому назначению: военные, экономические, на социальные це-
ли, на содержание аппарата управления, на внешнеэкономическую и внеш-
неполитическую деятельность.  Другая  систематизация  (или классифика-
ция)  бюджетных расходов связана с институциональным направлением. 
Принцип, на котором она основана,-  распределение средств по исполнитель-
ным  структурам государственной власти.  Кроме того, различают  транс-
формационные и трансфертные расходы.  К трансформационным  расходам  
(государственные закупки) относят  государственные инвестиции, государст-
венное потребление товаров и услуг, выплату из бюджета заработной платы.  
При трансфертных  расходах затраты государства рассматриваются как пря-
мая передача  денежных средств. 

Важнейшими принципами планирования и исполнения бюджета явля-
ются: 
 единство, что означает сосредоточение в госбюджете  всех расходов и 

получаемых доходов. Государство должно иметь один бюджет; 
 полнота, что предполагает учет по каждой статье всех возможных  по-

ступлений и затрат; 
 реальность, т.е. в бюджетном плане учитывается конкретная экономи-

ческая и политическая ситуация в стране; 
 гласность. Суть в том,  что процессы формирования и использования 

бюджетных средств затрагивают  интересы всех экономических субъ-
ектов. Поэтому они  должны быть осведомлены о содержании бюдже-
та, источниках его доходов и направлениях расходования  бюджетных 
средств. 
Как правило,  бюджет и отчет о его исполнении за предшествующий пе-

риод  публикуется в печати, и таким образом становится гласным и объем 
доходов и расходов, и основные источники поступлений в бюджет, и направ-
ления бюджетных расходов на текущий год. 
 

3. Налоги: сущность, функции и виды 
 

Налоги  -  это обязательные  (и систематические) платежи физических и 
юридических лиц , взимаемые государством для выполнения своих функций. 
По словам К.Маркса, налоги  -  экономическая форма существования госу-
дарства. Сущность налогов наиболее полно проявляется в их функциях: 

 фискальная  (от лат. fiscalis – казённый)  функция осуществляется как 
процесс аккумуляции средств в государственном бюджете; 
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 перераспределительная функция осуществляется в виде трансфертных 
платежей  (или расходов).  В промышленно развитых странах доля 
трансфертных платежей  составляет  30-35% от величины госбюджета; 

 регулирующая функция осуществляется как  «дополнение»  рыночного 
механизма. Необходимость данной функции возникает тогда, когда 
рынок не в состоянии обеспечить освоение всех экономических ресур-
сов (например, в случае прогрессирующей безработицы) или не спо-
собствует  их рациональному использованию  (в случае возникновения 
отрицательных внешних эффектов  либо при наличии монополий); 

 стимулирующая функция налогов тесно связана с созданием условий 
для экономического роста. Если налоговая система побуждает эконо-
мического субъекта  увеличивать  предложение товаров и услуг, при-
чем с одновременным  повышением эффективности, то именно в этом 
случае через стимулирование может  достигаться экономический рост. 
Данное разграничение функций налоговой системы носит условный ха-

рактер, так как все они переплетаются и осуществляются одновременно.  Для  
осуществления этих функций используются различные виды налогов, прежде 
всего  -  прямые и косвенные. 

Прямые налоги устанавливаются  непосредственно  (или адресно)  на 
доход и имущество.  Примерами таких налогов являются: подоходный налог, 
налог на прибыль корпораций  (фирм), налог на фонд заработной платы, по-
имущественные налоги и т.д. 

Косвенные налоги  -  это налоги на товары и услуги, включенные в их 
цену  (и тариф). Примерами таких налогов являются: налог на добавленную 
стоимость  (НДС), акцизы, т.е. налоги, прямо включаемые в цену товара или 
услуги, а также налоги на сделки с недвижимостью и ценными бумагами и 
др. 

В зависимости от органов взимания различают государственные и мест-
ные налоги. Так, государственные налоги  взимаются центральным  (респуб-
ликанским) правительством и направляются в госбюджет.  Это  -  подоход-
ный налог, налог на прибыль корпораций, таможенные пошлины и т.д. 

Местные налоги взимаются местными органами управления  (на уровне 
области, района, города) и направляются,  соответственно, в местные бюдже-
ты. Это  -  поимущественный налог, индивидуальные акцизы и др. 

Налоги могут взиматься следующими способами: 
 кадастровый. Он предполагает использование реестра, содержащего 

перечень типичных объектов, классифицируемых по внешним призна-
кам, и устанавливает среднюю доходность объекта. Этим способом 
взимаются прямые реальные налоги; 

 изъятие налога после получения дохода владельцем  (или декларацион-
ный способ). Он предусматривает предъявление налогоплательщиком в 
налоговые органы декларации, т.е. документа, в котором приводится 
расчет дохода и налога с него; 



132 
 

 изъятие налога до получения дохода владельцем  (или изъятие у источ-
ника выплаты дохода). Этим способом взимаются налоги на заработ-
ную плату, на наследство и т.д.; 

 изъятие в процессе потребления  (например, дорожные сборы с вла-
дельцев автотранспортных средств). 
Важным элементом налогов являются налоговые ставки, т.е. доля дохо-

да, которая изымается в бюджет.  В зависимости от построения налогов раз-
личают твердые и долевые ставки.  Твёрдые ставки устанавливаются в абсо-
лютных суммах на единицу обложения, а долевые – в процентах  (и называ-
ются процентными ставками).  Именно процентные ставки могут быть про-
порциональными, прогрессивными и регрессивными. 

Если доля налога в общем доходе растет по мере увеличения дохода, то 
такая ставка является прогрессивной;  если доля налога неизменна, то это 
пропорциональная ставка.  Но  если при росте дохода  ставка налога падает, 
то это регрессивный налог  (например, для покупателей вина акциз является 
регрессивным налогом, так как чем выше доход покупателя, тем меньшую 
часть в доходе занимают надбавки к ценам). 

Ключевым понятием налоговой ставки является предельная налоговая 
ставка, т.е. обложение налогом дополнительной единицы дохода. Именно 
предельные налоговые ставки определяют  желание  к дополнительному тру-
ду и к расширению производства. 

Общими принципами построения налоговой системы государства явля-
ются справедливость, простота и дешевизна налогов. Так, согласно А.Смиту, 
налоговая система должна быть справедливой.  Это может достигаться через 
соблюдение правил горизонтальной справедливости  (когда  люди с одинако-
вым доходом  должны платить равные налоги)  или вертикальной справедли-
вости  (когда на неравные доходы должны налагаться и неравные налоги). 

Простота и дешевизна налоговой системы  -  этот принцип достигается 
через создание четкого налогового законодательства и равнонапряжённую 
налоговую систему с небольшим количеством социальных и инвестицион-
ных льгот. 

Налогообложение в Республике Беларусь основывается  на признании 
всеобщности и равенства. 
 

4. Дефицит бюджета и государственный долг 
 

Бюджетный дефицит  -  это превышение размера государственных рас-
ходов  (G)  над величиной бюджетных поступлений  (T), т.е.  разность  (G – 
T).  Когда правительство имеет дефицит бюджета, то его расходы больше до-
ходов. Причинами этого дефицита бюджетных средств для правительства 
могут быть: 

 снижение уровня доходов в стране.  Поскольку налоги устанавливают-
ся пропорционально доходам, то спад деловой активности  (и снижение 
доходов)  приводит к увеличению бюджетного дефицита; 
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 рост государственных закупок, т.е. расходов, по сравнению с неизмен-
ными  налоговыми поступлениями в бюджет; 

 превышение сбережений  (S)  над инвестициями  (I).  Разница  (S – I)  
означает не что иное, как возникновение бюджетного дефицита  (G–T).  
Эту зависимость объясняет концепция  «утечки-приток» в кругооборо-
те товаров и доходов.  Предположим, что из кругооборота  «утекает»  
сумма чистых налогов  (T)  и сбережений  (S), т.е. сумма  (T + S).  При-
ток в кругооборот составляют государственные закупки  (G)  и инве-
стиции  (I), т.е. сумма  (G + I).  Однако в кругообороте товаров и дохо-
дов должно выполняться тождество:  T + S = G + I, т.е. доходы равны 
совокупному спросу. Но если  S>I,  то  S – I = G – T,  где разница  (G–
T) означает дефицит бюджета. 
Различают следующие виды бюджетных дефицитов: циклический и 

структурный.  При этом циклический дефицит бюджета возникает  «автома-
тически»  во время спада деловой активности, когда  сокращаются и объем 
национального производства, и налоговые поступления в бюджет. 

Структурный  дефицит госбюджета возникает в результате решений 
правительства, направленных на изменения  уровня занятости  (или  безрабо-
тицы), а также объема производства и темпов инфляции.  Оценки  структур-
ного бюджетного дефицита используются в основном в промышленно разви-
тых странах, где предпочтения отдаются циклическим  (или рыночным)  ко-
лебаниям бюджетного дефицита, по сравнению с активной  (дикреционной)  
фискальной политикой  правительства. 

При проведении налоговой  (фискальной)  политики  различают: 
 общий дефицит, который равен фактическому, отраженному в стати-

стике; 
 первичный дефицит, т.е. общий дефицит за минусом выплат по госу-

дарственному долгу.  Значит, наличие первичного дефицита  (в теку-
щем году)  является признаком и фактором  увеличения  налогового 
бремени; 

 операционный дефицит, как разновидность первичного дефицита.  Он 
определяется следующим образом:  общий дефицит за вычетом инфля-
ционной части процентных платежей по обслуживанию государствен-
ного долга. 
Особое место занимает квазифискальный  (или квазибюджетный)  дефи-

цит, который существует наряду с официальным бюджетным дефицитом.  
Речь идет о скрытом дефиците бюджета, который возникает при осуществле-
нии квазифискальных операций: 
 финансирование государственными предприятиями избыточной заня-

тости в государственном секторе экономики, а также выплата заработ-
ной платы  по ставкам выше рыночных за счет банковских ссуд  или  
накопления взаимной задолженности; 

 накопление в коммерческих банках большого портфеля недействую-
щих ссуд, т.е.  просроченных долговых обязательств государственных 
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предприятий, льготных кредитов домашним хозяйствам, фирмам и т.д.  
Эти кредиты, в конце концов выплачиваются за счет льготных креди-
тов  Центрального банка; 

 финансирование  Центральным банком  убытков от мероприятий по 
стабилизации обменного курса валюты, беспроцентных и льготных 
кредитов правительству и т.п. 
Что касается финансирования (или преодоления)  самого бюджетного 

дефицита,  то в этом направлении предпринимаются следующие действия: 
 увеличение налоговых поступлений в госбюджет; 
 государственные заимствования; 
 кредитно-денежная эмиссия  (или монетизация) дефицита госбюджета. 

В переходной экономике данное мероприятие  обычно используется в 
тех случаях, когда имеется значительный внешний государственный 
долг, и это обстоятельство исключает финансирование из иностранных 
источников.  При этом возможности внутреннего долгового финанси-
рования дефицита бюджета  также исчерпаны, что является главной 
причиной высоких внутренних процентных ставок. 
В случае монетизации бюджетного дефицита нередко появляется сеньо-

раж  -  это доход  государства от печатания денег.  Сеньораж означает, что 
все экономические субъекты платят своеобразный  инфляционный налог, и 
часть их доходов перераспределяется в пользу государства через возросшие 
цены.   Однако в условиях повышения уровня инфляции возникает эффект  
Оливера-Танзи, т.е. сознательное затягивание налогоплательщиками сроков 
внесения налоговых отчислений в госбюджет. 

Если в стране имеется бюджетный дефицит, правительство вынуждено 
искать пути, чтобы покрыть существующее превышение своих  расходов над 
величиной бюджетных поступлений. В большинстве случаев оно делает это 
путем заимствования средств у населения и фирм, продавая им государст-
венные облигации.  Постоянно прибегая к подобным займам, правительство 
накапливает свой долг перед населением и фирмами. 

Государственный долг представляет собой накопленную сумму задол-
женности правительства владельцам государственных ценных бумаг.  При 
этом различают: 
 внутренний государственный долг,  т.е. задолженность государства на-

селению и фирмам данной страны, которые являются держателями го-
сударственных ценных бумаг; 

 внешний государственный долг, т.е. задолженность государства ино-
странным  гражданам, фирмам и учреждениям. 
Абсолютные размеры бюджетного дефицита и государственного долга 

не могут служить надежными макроэкономическими показателями, тем бо-
лее, что задолженность обычно увеличивается  при росте ВВП. Поэтому ис-
пользуются относительные показатели задолженности, к которым относятся 
следующие: 
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o отношение госдолга к величине ВВП  и  отношение госдолга к величи-
не экспорта товаров и услуг. Эти показатели характеризуют долговое 
бремя в долгосрочном периоде, т.е. степень зависимости национальной 
экономики от прошлого притока  иностранного капитала; 

o отношение суммы обслуживания госдолга к ВВП  и  отношение суммы 
обслуживания госдолга к величине экспорта товаров и услуг. Эти пока-
затели характеризуют долговое бремя страны в краткосрочном перио-
де.  Чем они выше, тем в более активной краткосрочной корректировке 
нуждается внешнеторговая и валютная политика правительства  (с це-
лью уравновешивания платежного баланса страны). 
Для Республики Беларусь  проблема дефицита госбюджета является од-

ной из наиболее  дискуссионных и острых.  Вследствие негативных явлений 
в экономике этот дефицит создает серьезную угрозу для развития общества.  
Он расшатывает денежное обращение, усугубляет инфляционные процессы, 
ограничивает возможности финансирования  материальной и непроизводст-
венной сферы экономики, а также социальной защиты населения. 
 
Тема 11.  Общее макроэкономическое равновесие:  модель совокупного 

спроса и совокупного предложения  (модель  AD – AS) 
 

1. Совокупный спрос:  понятие и графическая интерпретация 
2. Совокупное предложение и его детерминанты 
3. Макроэкономическое равновесие:  классическая и кейнсианская 

модели 
4. Краткосрочные изменения  макроэкономического равновесия в 

долгосрочном периоде  и эффект храповика 
 

1. Совокупный спрос:  понятие и графическая интерпретация 
 

Совокупный спрос  -  это макроэкономическая категория, отражающая 
то общее количество товаров и услуг, которое конечные потребители  (или 
все четыре группы экономических субъектов)  готовы приобрести при каж-
дом  возможном уровне цен в экономике.  Процесс данного приобретения то-
варов и услуг осуществляется в форме рыночных отношений, которые рас-
сматриваются не иначе, как в масштабах страны.  Вместе с тем содержание 
макроэкономического спроса на товары и услуги определяется  (и объясняет-
ся) с позиций двух фундаментальных причин: 
 как необходимость, совокупный спрос представляет собой  суммарную 

потребность общества и его членов в товарах и услугах. Эта потреб-
ность может быть объяснена только с позиций натурально-
вещественной формы приобретаемых товаров и услуг. К примеру, сле-
дует проводить различия между спросом на товары, удовлетворяющие 
личные и иные непроизводственные потребности, и спросом на средст-
ва производства и производственные услуги; 



  как возможность, совокупный спрос представляет собой сумму всех 
денежных расходов на приобретение конечных товаров и услуг, или 
иначе  -  это совокупная покупательная способность всех экономиче-
ских субъектов.  Именно  денежно-стоимостная форма товаров и услуг 
позволяет дать упрощенную интерпретацию категории  «совокупный 
спрос». 
Прежде всего говорят о связи, которая объективно существует между 

объемом совокупного выпуска конечных товаров и услуг  и общим уровнем 
цен в экономике.  По сути, эта связь соответствует действиям закона спроса.  
Такие действия могут и должны быть интерпретированы применительно к 
спросу со стороны отдельно  взятых групп экономических субъектов. Но в 
первую очередь  рассматривается их совокупный  (или  агрегированный) 
спрос. 

Кривая совокупного спроса  AD  (от англ.  aggregate demand)  показыва-
ет, что в идеальной модели  совокупный спрос должен быть равен реальному 
объему национального производства (Y),  который может быть куплен при 
любом уровне цен  (рис. 11.1.). 
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Рис. 11.1.  Кривая совокупного спроса 
 

Кривая AD  внешне похожа на кривую D, отражающую рыночный спрос 
на любой товар или услугу.  Однако между ними есть немаловажные разли-
чия.  Так, если рыночная кривая спроса D строится при предположениях о 
неизменности цен на другие товары и неизменности денежного дохода по-
требителя, то макроэкономическая кривая  AD  строится с учетом  возмож-
ных изменений  и общего уровня цен, и реального объема выпуска Y.  Эта  
ценовая  зависимость  макроэкономического спроса  объясняется с помощью 
уравнения, применяемого в количественной теории денег: 

 
Mx * V = P * Y, 

 
следовательно,                                    P = Mx * V / Y, 
следовательно,                                    Y = Mx * V / P, 
где  P  -  уровень цен в экономике  (или средняя цена товаров и услуг); 
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Y  -реальный объем национального производства товаров и услуг; 
Mx – количество денег в экономике; 
V  -скорость обращения денег. 
Кроме изменений общего уровня цен, на величину совокупного спроса 

влияют и другие, неценовые факторы. 
1. Эффект богатства или реальных кассовых остатков  (эффект Пигу).  

Этот эффект выражается в том, что при более высоком уровне цен ре-
альная стоимость или покупательская способность материальных цен-
ностей  (деньги на срочных счетах, облигации с фиксированной стои-
мостью) уменьшается.  Следовательно, население беднеет, сокращая 
свои расходы  и, наоборот, при снижении общего уровня цен реальная 
стоимость материальных ценностей возрастает и потребительские рас-
ходы увеличатся. Этой закономерности придавал особое значение Ар-
тур Пигу  (1877-1959), отсюда и название  -  «эффект Пигу». 

2. Эффект процентной ставки или эффект Кейнса.  Он означает, что по-
вышение общего уровня  

3. цен заставляет  и потребителей, и производителей брать деньги в долг. 
Следовательно, возрастает спрос на деньги. Это обстоятельство повы-
шает процентную ставку. Поэтому покупатели откладывают свои по-
купки (C), а предприниматели сокращают инвестиции  (I).  В результа-
те совокупный спрос уменьшается.  Данный эффект иногда называют 
именем Дж.М.Кейнса, так как именно он анализировал последствия 
изменения процентной ставки. 

4. Эффект импортных закупок или эффект Флеминга. Он означает, что 
при повышении общего уровня цен, по сравнению с ценами за рубе-
жом, эффект импортных закупок приводит к уменьшению совокупного 
спроса на отечественные товары и услуги.  И наоборот, понижение об-
щего уровня цен способствует сокращению импорта и тем самым спо-
собствует увеличению чистого экспорта в совокупном  спросе. 
Таким образом, существуют три различные, но связанные между собой 

причины, по которым снижение общего уровня цен ведет к увеличению со-
вокупного спроса на конечные товары и услуги: 
 потребители ощущают возросшее  личное богатство, и это ощущение 

стимулирует их спрос на потребительские товары; 
 снижение процентной ставки стимулирует спрос  предпринимателей на 

инвестиционные товары; 
 понижение обменного курса национальной валюты стимулирует рост 

чистого экспорта. 
Взаимодействие этих стимулов  предопределяет отрицательный наклон 

кривой совокупного спроса AD. 
 

2. Совокупное предложение и его детерминанты 
Совокупное предложение  -  это макроэкономическая категория, отра-

жающая то общее количество конечных товаров и услуг, которое может быть 



произведено и  реализовано при каждом возможном уровне цен в экономике.  
В процессе данного производства и реализации товаров и услуг участвуют  
все экономические субъекты, получающие денежные доходы. 

Кривая совокупного предложения  AS  (от англ.  aggregate supply)  со-
стоит из трех характерных отрезков  (рис. 11.2). 
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                                                          Промежуточный отрезок 
 
                         Кейнсианский отрезок 
 
                                                                                   У  

Рис. 11.2.  Кривая совокупного предложения 
 

Горизонтальный  (или кейнсианский) отрезок AS  означает, что реаль-
ный объем производства Y изменяется, обычно увеличивается,  когда общий 
уровень  цен остается постоянным. Эта макроэкономическая ситуация носит 
кризисный характер, что соответствует спаду или рецессии  (от лат. recessus 
– отступление) в экономике. Например, во время спада  «замораживается» 
заработная плата на рынке труда. 

Вертикальный  (или классический)  отрезок AS  означает, что реальный 
объем производства Y остается постоянным, т.е. находится на уровне потен-
циальной  «полной занятости».  При этом общий уровень цен изменяется, а 
именно – цены растут.  Нередко такая макроэкономическая ситуация пред-
шествует циклическому спаду в экономике. 

Промежуточный отрезок  AS  означает, что одновременно  изменяются и 
реальный объем производства  Y, и общий уровень цен (P).  Эта макроэконо-
мическая ситуация  характеризуется в соответствии с общими закономерно-
стями развития рыночной экономики в стране. 

Несмотря на очевидные  различия трех названных отрезков кривой AS, 
между ними существует  единство  -  это  связь между изменением общего 
уровня цен и изменением реального объема производства товаров и услуг.  
По сути, данная связь соответствует действиям закона предложения, опреде-
ляющего характер поведения производителей-продавцов в рыночной эконо-
мике.  Экономические субъекты, представляющие совокупное предложение, 
предпочитают  «работать»  при условии  повышения общего уровня цен на 
товары и услуги. При этом эффектно используются  «скидки» и другие рек-
ламные искушения. 
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Кроме изменений общего уровня цен, на величину совокупного предло-
жения влияют и другие, неценовые факторы. 

1. Изменение цен на ресурсы.  Так, при увеличении предложения  отечест-
венных ресурсов снижаются цены на них, и в результате уменьшаются 
издержки на единицу продукции. Следовательно, при любом уровне цен 
все фирмы будут производить и выбрасывать на рынок больший реаль-
ный объем национального продукта, чем раньше. 

2. Изменение правовых норм.  Так,  законодательное увеличение налогов 
на производителей ведет к повышению издержек производства и к, зна-
чит, к снижению совокупного предложения товаров и услуг. И наобо-
рот,  при снижении налогового бремени на производителей  происходит 
циклический подъем экономики и т.д. 
В целом, кривая совокупного предложения AS  может претерпевать 

сдвиги в сторону увеличения или сокращения под воздействием  ряда факто-
ров, в том числе изменений цен на внутренние и импортные ресурсы, изме-
нений производительности общественного руда, изменений правовых норм, 
применения методов государственного регулирования и т.д. 
 

3. Макроэкономическое равновесие:  классическая и кейнсианская 
модели 

 
В самом общем виде макроэкономическое равновесие  -  это соответст-

вие, т.е. сбалансированность и пропорциональность, между производством 
товаров и услуг и платежеспособным спросом на них, с учетом всех групп 
экономических субъектов.  

В графическом виде макроэкономическое равновесие  -  это пересечение 
кривых совокупного спроса  AD и совокупного предложения  AS.  Здесь ис-
пользуются классическая и кейнсианская модели.   

Классический подход позволяет анализировать экономику в долгосроч-
ном периоде:  считается, что номинальные цены на различные виды товаров 
и ресурсов являются  «гибкими», т.е. успевают приспособиться друг к другу.  
Напротив, при кейнсианском подходе учитывается относительная  «жест-
кость»  (неизменность, постоянство)  номинальных цен, что может быть ха-
рактерным признаком ценообразования только в краткосрочном периоде. 

Главное же различие между классическим и кейнсианским подходами 
заключается в ответе на основной вопрос макроэкономического анализа:  
равновесный объем производства конечных товаров и услуг соответствует 
какому уровню занятости производственных ресурсов  -  полной или непол-
ной занятости? 

Классические представления о рыночной экономике отражены в трудах 
А.Смита, Д.Рикардо, Д.С.Милля  и развиты позднее в трудах А.Маршалла, 
А.Пигу и других экономистов.  Согласно классической модели, кривая  AS  в 
долгосрочном периоде   (LRAS  -  от англ. long run aggregate supplycurve)  за-



нимает вертикальное и фиксированное положение на уровне потенциально 
возможного объема производства  (рис. 11.3). 
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Рис. 11.3.  Равновесие на классическом отрезке AS 
 

Из рис. 11.3. видно, что изменение совокупного спроса  AD  не влияет на 
реальный  объем производства и занятость, а имеет следствием только изме-
нение общего уровня цен. В качестве теоретического обоснования данного 
следствия  используются: 
 закон Cэя, согласно которому  «предложение товаров создает собст-

венный спрос». Здесь предполагается, что совокупный спрос  AD  яв-
ляется всегда достаточным для потребления того объема товаров и ус-
луг, который производится в национальной экономике при условии 
полного использования  имеющихся факторов производства; 

 классический постулат о том, что если деньги могут приносить про-
цент, то рациональные экономические субъекты отдадут их под про-
цент, т.е. положат их  на вклады в банках. Это означает, что сбереже-
ния превращаются в инвестиции, т.е. выполняется еще одно из условий 
макроэкономического равновесия:  S = I; 

 причинно-следственная связь: если общий уровень цен изменится в том 
же направлении, что и количество денег в экономике, то при данном  
(или потенциально возможном)  совокупном предложении AS  увели-
чение количества денег в экономике приводит к росту совокупного 
спроса  AD.  Следовательно, классическая задача поддержания макро-
экономического равновесия предполагает лишь контроль за предложе-
нием денег, как основы стабильности и уровня цен и совокупного 
спроса. 
Таким образом,  в рамках классической теории был сформулирован 

принцип нейтральности государства. Оно должно воздерживаться от влияния 
на тех экономических субъектов, которые действуют в условиях конкурен-
ции, и стараться предотвратить негативные последствия своей собственной 
деятельности. 



Сторонники кейнсианского подхода всегда высказывали сомнения по 
поводу способности конкурентного механизма приводить рыночную эконо-
мику к равновесному состоянию, соответствующему полной занятости. 
Дж.М.Кейнс утверждал, что существует обратная причинно-следственная 
связь, а именно  -  совокупный спрос создает предложение.  Это означает, что 
если совокупный спрос недостаточен, то и реальный объем производства не 
будет равен потенциальному  (при полной занятости).  При  негибкости цен 
(или при несовершенной конкуренции)  экономика страны долгое время вы-
нуждена пребывать в состоянии депрессии с высоким уровнем безработицы. 

В графическом виде кейнсианская интерпретация макроэкономического 
равновесия  изображается  горизонтальной кривой  SRAS  (от англ.shot run 
aggregate supply curve), проведенной с учетом определенного уровня  «негиб-
ких»  цен  (рис. 11.3.2). 
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Рис. 11.3.2.  Равновесие на кейнсианском отрезке AS 
 

Как видно, в краткосрочном периоде объем совокупного предложения  
зависит главным образом  от величины совокупного спроса  (сдвиг кривой  
AD1  в положение  AD2).  Поэтому  Кейнс и его последователи  всегда  реко-
мендовали правительству:  в условиях краткосрочного  (или циклического)  
спада экономики целесообразно проводить любые действия, которые стиму-
лировали бы потребительские, инвестиционные, государственные  расходы и 
чистый экспорт  в целях увеличения реального объема производства и сни-
жения безработицы. 

 
4. Краткосрочные изменения  макроэкономического равновесия в 

долгосрочном периоде  и эффект храповика 
 

Стратегическая  (от греч.  stratos – войско + ago– веду)  цель предприни-
мательской фирмы  всегда рассматривается в долгосрочном периоде.  Поэто-
му и в обосновании стратегической цели фирмы учитывается проблема дол-
госрочного макроэкономического равновесия. 

Представим себе экономику в состоянии долгосрочного равновесия. 
Здесь возможны три характерные изменения. 



1. Допустим, что в некоторых фирмах возросли издержки производства. 
Эти фирмы предлагают уже меньшее количество товаров и услуг. Зна-
чит, и краткосрочная кривая  AS1 сдвигается влево, в положение  AS2,  
и краткосрочное макроэкономическое равновесие  перемещается вдоль 
кривой совокупного спроса  из точки A в точку B  (рис. 11.4). 

 
 
 
 
Уровень 
Цен                                                                               AS2 

                                                                                                                 AS1              Краткосрочное совокупное предложение 
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                                                         В                                                                             1. Неблагоприятный сдвиг кривой 
                    Р2   -------------------------                                                                                  краткосрочного совокупного 
 А                                                      предложения… 
 
                    Р1  ------------------------------------------ 
3… и 
повышение 
уровня цен 
                                                                     Совокупный спрос 

 
             0                   У2               У1                                  Объем выпуска 

 
                                2. … вызывает падение объема производства.. 

 
Рис. 11.4. Краткосрочное изменение  совокупного предложения 

 
Что может предпринять в данной ситуации правительство? Простое ре-

шение возникшей проблемы отсутствует. Речь идет о так называемой стаг-
фляции. Ведь точка равновесия  B характеризуется и снижением реального 
объема производства  (от Y1 до Y2), и повышением общего уровня цен  (от 
P1 к P2). 

Одна из возможностей правительства состоит в том, чтобы не делать во-
обще ничего. И тогда, в конце концов, экономика излечится сама по себе: 
 в соответствии с более высокими издержками производства и высоким 

уровнем  безработицы, заработная плата должна сократиться. Это при-
ведет и к снижению издержек, т.е. к снижению цен до первоначального 
уровня  P1; 

 одновременно увеличивается и реальный объем производства до пер-
воначального уровня  Y1.  Значит, и краткосрочная кривая совокупного 
предложения возвращается  к положению AS1; 

 следовательно, в долгосрочном периоде макроэкономическое равнове-
сие восстанавливается в точке  A, в которой кривая совокупного спроса 
AD1  пересекает вертикальную кривую  LRAS. 

2. Правительство, ответственное за проведение денежно-кредитной и на-
логовой политики, может принять решения с целью регулирования 
краткосрочного макроэкономического равновесия.  Это нужно сделать 



так, чтобы кривая совокупного спроса  AD1  сдвинулась вправо, в по-
ложение  AD2  (рис. 11.4.).  Тогда и краткосрочный сдвиг  AS1  к  AS2  
не повлияет на реальный объем производства  (Y1).  Однако макроэко-
номическое равновесие перемещается из точки  A  в точку  C, в кото-
рой цены повышаются  от  P1  до  P2. 
И вообще, правительство вынуждено подстраиваться к сдвигам сово-

купного предложения  (или  к темпам экономического роста).  Поэтому его 
действия направлены на то, чтобы рост издержек производства постоянно 
отражался в общем уровне цен. 
 

3. Эффект храповика.  На рисунке  11.4.2  показано, что кривая  AD1  пе-
реместилась в положение  AD2, что явилось следствием увеличения 
совокупного спроса на товары и услуги. 

 
 
         Р                                           АS 
 
                                         AD2 

                                 AD1 

 
                                E3                 E2 

        P2 -------------------------E1--- 
        P1 --------------------------- 
 
 
                                     
                                    Y3    Y1   Y2                       Y 

 
Рис. 11.4.2.  Эффект храповика 

 
Как видно, цены возросли до уровня P2,  объем производства увеличил-

ся до уровня  Y2.  Точка равновесия  переместилась из положения E1  в  E2. 
Предположим, что через некоторое время совокупный спрос сократится  

и кривая  AD  заняла прежнее положение  AD1. 
Однако цены, повысившись, не имеют тенденции к понижению.  Значит, 

снижение совокупного спроса не возвратит экономику в равновесное поло-
жение в точке  E1.  По сути, возникнет новое макроэкономическое равнове-
сие  в точке  E3, в которой  уровень цен  P2  сохранится, а объем производст-
ва упадет до уровня Y3. 

Эффект храповика  приводит к сокращению реального объема производ-
ства товаров и услуг до уровня  Y3. 

Почему цены не имеют тенденции к понижению?  Предприниматель за-
ключает договора на поставку сырья, аренду помещений и оборудования, оп-
лату рабочей силы по определенным ценам, которые он не может изменить 
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произвольно в сторону уменьшения.  Поэтому даже при снизившемся сово-
купном спросе он вынужден предлагать свою продукцию по тем ценам, ко-
торые установились  первоначально, и, чтобы не оказаться в убытке, резко 
снижает объем производства. 

 
 

Тема 12.  Макроэкономическая  нестабильность 
 

1. Циклический характер экономического развития 
2. Занятость и безработица  в рыночной экономике 
3. Причины и последствия безработицы 
4. Инфляция, ее определение, измерение и формы проявления 
5. Социально-экономические последствия инфляции 

 
1. Циклический характер экономического развития 

 
Понятие  «цикл»  (от греч. kyklos – круг)  означает совокупность взаи-

мосвязанных явлений, процессов, работ, образующих законченный круг  раз-
вития в течение какого-либо промежутка времени.  Однако характерной чер-
той цикличности экономического развития является движение не по кругу, а 
по спирали.  Поэтому  экономические циклы рассматриваются как формы 
прогрессивного движения в экономике. На современном этапе очевидным 
признаком спиралеобразного движения в экономике является обновление 
применяемых технологий  (или применение прогрессивных технологий, как 
правило, в начале нового витка спирали экономического движения). 

Изначально следует отметить, что в макроэкономике отсутствует единая 
теория экономического цикла.  Ученые различных экономических школ по-
разному трактуют причины и сущность циклических колебаний рыночной 
экономики.  Современной экономической теории известно  более 1380  типов 
цикличности.  Из них практически используются преимущественно четыре 
типа цикличности  (рис.  12.1.1). 

 
 

 
 Типы циклов 

 

144 
 

  
 

 
 
 

Рис. 12.1.1.  Типы циклов, используемых в экономической теории 
 

Комментируя данные четыре типа циклов, необходимо использовать ме-
тод, согласно которому  «всё познается в сравнении». 

Циклы Куз-
неца 
 (16-25 лет) 

Среднесроч-
ные 
Циклы Жугла-

Краткосрочные 
циклы Китчина 
(2-4 года) 

Долгосрочные 
циклы Кондратье-
ва (40-60 лет) 



1. Раньше всего  экономическая наука выделила цикл периодичностью  7-
12  лет.  Сначала он назывался промышленным циклом. Исследуя этот 
цикл, К.Маркс выделил четыре фазы, которые последовательно сменя-
ют друг друга: 

 кризис, когда возникает устойчивый избыток товаров на рынке  (или  
«перепроизводство»  товаров).  Как следствие, резко обостряется пробле-
ма кредитной задолженности фирм-производителей, сокращается объем 
выпуска продукции, растет безработица и т.д.; 

 депрессия, когда спад производства достигает своего нижнего предела.  
Как следствие, начинается процесс обновления основного капитала  -  
прежде всего, в отраслях, определяющих научно-технический прогресс.  
Соответственно, появляются признаки сокращения безработицы, а также 
оживления деловой активности экономических субъектов; 

 оживление, когда процессы обновления основного капитала и технологий 
распространяются на все отрасли экономики.  Безработица сокращается, 
на рынках возникает дефицит предлагаемых новых видов товаров и ус-
луг, а также в движение приходят все формы деловой  (предприниматель-
ской) активности; 

 подъём, т.е. время расцвета деловой активности всех экономических 
субъектов. 
Сегодня вышеназванные фазы промышленного цикла принято рассмат-

ривать в иной последовательности. 
Первая фаза  -  бум, при котором экономика достигает максимальной де-

ловой активности экономических субъектов, т.е. пик. 
Вторая фаза  -  спад, когда экономика возвращается к уровню тренда, т.е. 

потенциального  ВВП  (рис. 12.1.2).  Дальнейший спад приводит экономику к 
следующей фазе. 
 
 
  Реальный ВВП 
                                                       пик  
                                      пик                     γ 
                     пик                     γфакт 
                                                                   тренд 
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                                                   дно 
                                  дно           
                                                                      Время (годы) 

Рис. 12.1.2.  Экономический цикл и его фазы 
 
Третья фаза  -  кризис  или стагнация.  Здесь фактический  ВВП  меньше 

потенциально возможного уровня.  Имеет место высокая безработица. 
Четвертая фаза  -  оживление или подъем. 



Отметим, что в современной экономической литературе широко исполь-
зуют терминологию, выработанную Национальным бюро экономического 
исследования  США  (NBER), согласно которой  цикл включает в себя сле-
дующие фазы:  вершина  (пик, бум), сжатие  (рецессия, спад), дно  (депрес-
сия),  оживление  (расширение). 

2. Короткие циклы, продолжительностью  2-4 лет, связаны с движением 
товарных запасов. Суть в том, что если размеры  реальных инвестиций в 
основной капитал возрастают, то накопление товарных запасов нередко 
опережает потребность в них, т.е. их предложение опережает спрос.  В 
этом случае спрос на них падает, а в экономике возникает рецессия.  Ко-
роткие циклы связаны с восстановлением равновесия на потребитель-
ском и инвестиционном рынках. В литературе  такие циклы называют  
«циклами Китчина»,  по имени английского экономиста и статиста  
Джозефа  Китчина  (1861-1932). 

3. В 1930-е годы в США появились исследования так называемого строи-
тельного цикла,  продолжительностью в 20 лет.  В 1946 г.  С.Кузнец  
(1901-1985) в работе «Национальный доход» пришел к выводу, что по-
казатели национального дохода, потребительских расходов, валовых 
инвестиций в оборудование производственного назначения, а также в 
здания и сооружения обнаруживают взаимосвязанные  20-летние коле-
бания.  При этом он отметил, что в строительстве  такие колебания об-
ладают самой большой относительной амплитудой.  В 1955 г. в качестве 
признания заслуг исследователя было решено  «строительный цикл2 
именовать  «циклом Кузнеца». 

4. Закономерность  «длинных волн» цикличности, продолжительностью  в 
40-60 лет, была обоснована Н.Д.Кондратьевым (1892-1938).  Он предпо-
ложил, что научно-технический прогресс является эндогенным факто-
ром  этой долгосрочной цикличности.  Основная причина  «длинных 
волн» цикличности лежит в механизме накопления  общественного ка-
питала, для которого важно различать: 

 период  накопления фундаментальных знаний в области естественных 
наук; 

 период технологического освоения этих новых фундаментальных знаний. 
Главным индикатором фаз цикла  (любого типа)  выступает  показатель  

темпа экономического роста, который  выражается в процентах и рассчиты-
вается по формуле: 

 

 
 
 

где Yt  -  реальный  ВВП  текущего года; 
Yt-1  -реальный ВВП  предыдущего года. 
Если величина  «g»  положительная, то это означает, что экономика на-

ходится в фазе подъема, а если отрицательная, то в фазе спада. 
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Циклические колебания важно отличать от нециклических. Для эконо-
мического цикла характерно то, что изменяются все показатели и что  цикл 
охватывает все отрасли  (или сектора) экономики.  Нециклические колебания 
отражаются: 

 в  изменении деловой активности лишь в некоторых отраслях, имею-
щих сезонный характер работ; 

 в  изменении лишь некоторых экономических показателей.  Например, 
резкий рост объема розничных продаж  перед праздниками и рост де-
ловой активности в соответствующих отраслях. 
Во второй половине  ХХ в. обнаруживается  тенденция к относительно-

му ослаблению  циклических колебаний, наряду с тенденцией к  сокращению  
временных периодов циклов. 
 
 

2. Занятость и безработица  в рыночной экономике 
 

С древнейших времен жизнь человека подразделялась, по меньшей мере, 
на четыре стадии: детство, юность, зрелость, старость.  В качестве основного 
критерия  для выделения  таких жизненных стадий рассматривалась  необхо-
димость профессионального участия каждого индивида в системе общест-
венного труда. При этом  общественная функция отдельно взятого человека 
определялась двояким образом: 

a) в качестве личностной единицы, относящейся к той или иной социаль-
ной группе людей; 

b) как статистической единицы,  относящейся к определенному поколе-
нию людей, но с учетом социального статуса этой единицы. 
Становление рыночной экономики начинается в эпоху мануфактурного 

товарного производства, которая сопровождается также и становлением бур-
жуазного общества.  Социальная структура этого общества формируется на 
основе капиталистического богатства, или иначе  -  на материальной базе 
фабрично-заводского  товарного производства.  Именно в структуре отноше-
ний собственности на производственные ресурсы  (или факторы производст-
ва) юридически закрепляются  как социальный статус субъекта рыночных 
отношений, так и  экономическая роль его при распределении  капиталисти-
ческого богатства страны. 

Исторический процесс становления рыночной экономики завершается, 
как известно, этапом индустриализации страны. Вслед за этим этапом  начи-
нается эпоха  постиндустриального общества.  Характерной чертой данного 
общества и является одна из форм макроэкономической нестабильности  -  
занятость и безработица.  Общее соотношение между занятыми и безработ-
ными представлено на рисунке 12.2.1. 
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Нетрудоспособное насе-
ление (пенсионеры, дети, 
инвалиды) (NL) 

 

Не включаемые в рабо-
чую силу (военно-
служащие, учащиеся, 
домашние хозяйки) 

 

Работающие 

Все население страны  
РОР = L + NL 

Трудоспособное населе-
ние (L) 

Рабочая сила (экономи-
чески активное населе-
ние) Безработные 

 
Рис. 12.2.1. Место занятости и безработицы в общей численности населения 

страны 
 

На рис. 12.2.1  видно, что совокупность  «работающие  +  безработные»  
выражается общим понятием  «экономически активное население»  (или ра-
бочая сила).  За рамками этой совокупности оказываются  люди,  кого стати-
стика не включает в рабочую силу.  Напротив, занятые и безработные  вклю-
чаются в одну совокупность  «экономически активного населения» при нали-
чии двух общих признаков  -  это люди, которые и хотят, и могут работать. А 
далее следуют принципиальные различия:  

 занятые имеют работу и, значит, относятся к числу работающих; 
 безработные не имеют работы, несмотря на активные поиски  ее, как 

источника своего существования. 
Основной показатель безработицы рассчитывается по формуле: 

u = U/L  100%      или u = U/(E + U)  100%, 
где  u – уровень безработицы, %;  

E – численность занятых, чел.; 
U – количество безработных, чел.;  
L – численность трудоспособного населения, чел. 
Другие показатели безработицы могут быть определены в соответствии 

с классификацией  ее видов: 
1. Виды добровольной безработицы: 

1.1. Фрикционная, связанная с поиском работы. Ее уровень определя-
ется, согласно формуле:  

U фрикц. = U фрикц./L  100%; 
 

1.2. Институциональная, связанная с выплатой пособий безработице; 
2. Виды вынужденной безработицы: 

2.1. Структурная, связанная с технологическими сдвигами в произ-
водстве, изменяющими  профессиональную  структуру рабочей силы. 
Ее уровень определяется по формуле:       

U структ. = U структ./L  100%; 
 

2.2. Циклическая, вызванная общим спадом производства или рецес-
сией в экономике; 
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2.3. Сезонная, обусловленная сезонными колебаниями рыночного 
спроса на рабочую силу. 

Особое место занимает  естественный уровень безработицы  (u*)  -  это 
такой уровень, при котором  обеспечена  полная занятость рабочей силы.  
Считается,  что все люди, которые хотят работать, работу находят.   

Понятие  «естественный уровень безработицы» было введено в эконо-
мическую науку М.Фридменом в 1968 г.  Оно означает, что в экономике су-
ществует только фрикционная и структурная безработица.  Поэтому  естест-
венный уровень безработицы может быть рассчитан как сумма уровней 
фрикционной и структурной безработицы: 
 

u* = u фрикц  +  u структ  = (U фрикц + U структ)/L  100%. 
 

Величина естественного уровня безработицы меняется с течением вре-
мени.  Так, в начале 1960-х годов она составляла  4% рабочей силы, а в на-
стоящее время  6-7%.  Кстати, современное название этого показателя  -  не 
ускоряющий инфляцию уровень безработицы, т.е.  NAIRU  (non -  accelerating 
inflation rateofune mployment).  Показатель  NAIRU  определяется в результа-
те усреднения фактического уровня безработицы в стране за предыдущие 10 
лет  (или более длительный срок) и последующие 10 лет  (используются про-
гнозные оценки с учетом вероятностей динамики ожидаемого уровня инфля-
ции). 

В Республике Беларусь максимальное значение регистрируемой безра-
ботицы достигло в 1996 году  -  4%, в 2009 году уровень безработицы соста-
вил  0,9%. 
 

3. Причины и последствия безработицы 
 

Статистические показатели количества  «безработных», «занятых»  и  
«не включаемых в рабочую силу»  являются показателями движения соот-
ветствующих потоков людей.  Между этими потоками постоянно происходят 
перемещения.  Например, часть занятых увольняется с работы, выходя на 
пенсию; часть безработных находит работу, становясь занятыми.  Масштабы 
данных потоков  расширяются и сокращаются, находясь под воздействием 
цикличности экономического развития. 

А поскольку речь идет о нестабильных потоках движения людей, то сле-
дует признать, что при определенных условиях они могут вызывать рост со-
циальной напряженности в обществе, вплоть до политических переворотов. 
Поэтому не случайно экономическая наука, изучая проблему безработицы, 
всегда пыталась выяснить ее причины.  Рассмотрим наиболее распростра-
ненные объяснения  экономических причин безработицы. 

Первое. Еще с позиций классической политической экономии  (в трудах 
У.Петти, А.Ж.Тюрго, Д.Рикардо)  была выдвинута  концепция  «минимума  
жизненных  средств»  для работающих. Позднее  немецкий социалист 
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Ф.Лассаль (1825-1864) дал этому  «минимуму»  новое название  -  «железный 
закон»  заработной платы.  По Лассалю,  увеличение заработной платы при-
водит к росту браков и рождений, т.е. к возрастанию численности рабочих, а 
потому и к возникновению устойчивого избытка предложения на рынке тру-
да, т.е. к росту безработицы, и, в конечном счете,-  к падению заработной 
платы.  В свою очередь, сокращение заработной платы ниже  «минимума» 
снижает рождаемость, сокращает предложение труда и приводит таким обра-
зом к повышению заработной платы. 

Второе. К.Маркс дал научную критику всей концепции «минимума 
средств существования» для работающих. Он доказал, что действительной 
причиной  безработицы является то, что переменные издержки, связанные с 
покупкой рабочей силы, всегда растут более медленными темпами по срав-
нению с постоянными издержками, которые инвестируются на покупку ма-
шин и оборудования. Дополнительными факторами, усиливающими безрабо-
тицу, являются банкротства предприятий на фазе спада в экономическом 
цикле  и миграция рабочей силы. 

Третье.  Английский экономист А.Пигу  (1877-1959) дал общую харак-
теристику неоклассической теории безработицы.  По утверждению неоклас-
сиков, рыночная экономика в принципе способна использовать все трудовые 
ресурсы, если заработная плата будет гибкой. Речь идет об обеспечении пол-
ной занятости:  каждый желающий может продать свой труд по рыночной 
ставке заработной платы.  По мнению неоклассиков, в рыночной экономике 
может быть только добровольная безработица, когда люди могут найти рабо-
ту, но не согласны трудиться за низкую заработную плату. 

Четвертое.  Дж.М.Кейнс дал научную критику неоклассической теории 
безработицы.  По Кейнсу, безработица носит не добровольный, а вынужден-
ный характер. Наличие  «неполной занятости», т.е. безработицы, обусловле-
но ограниченностью спроса на товары и услуги.  Причины безработицы кро-
ятся в отсутствии синхронности потребления, сбережений и инвестиций. 
Субъекты сбережений и инвесторы  -  это различные социальные группы.  
Чтобы превратить сбережения в инвестиции, необходимо иметь эффектив-
ный спрос как на потребительские, так и на инвестиционные товары и услу-
ги. 

Пятое.  Новый подход к проблеме безработицы  был предложен англий-
ским экономистом А.Филлипсом  (1914-1975).  Он представил статистиче-
ские данные о наличии  обратно пропорциональной  зависимости между 
уровнем безработицы и  изменениями ставок заработной платы. А.Филлипс 
сформулировал обобщающий вывод:  показатели безработицы высоки при 
низких темпах роста номинальной заработной платы  и понижаются по мере 
возрастания зарплаты  (рис.  12.3).  
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Рис. 12.3.  Кривая А.Филлипса 
 

Следует отметить, что у А.Филлипса на оси ординат откладывались  
ставки зарплаты, а у его последователей они были заменены  показателями 
прироста цен.  И это несмотря на то, что автор этой кривой просил относить-
ся к выведенной закономерности с осторожностью.  Ведь он не принимал в 
расчет факторы неравномерности инфляционного процесса или роста  произ-
водительности труда. 

В экономической теории рассматривают последствия безработицы, ко-
торые проявляются на двух уровнях  -  индивидуальном и общественном.  
Так, на индивидуальном уровне утрата работы означает не только потерю 
дохода или части дохода, но также и потерю квалификации, что особенно 
плохо для людей новейших профессий. 

На уровне общества экономические последствия безработицы выражает 
зависимость между: 
 уровнем циклической безработицы, который определяется при усло-

вии, что фактический  уровень безработицы  (u)  превышает ее естест-
венный уровень  (u*), т.е. рассчитывается как разница  (u – u*); 

 и отставанием  (или разрывом)  фактического  ВВП  (Y)  от  потенци-
ального ВВП  (Y*).  Этот разрыв рассчитывается как процентное от-
ношение:  (Y – Y*)/Y* 100%. 
Данная зависимость получила название «закона Оукена»  после того, как 

в начале 1960-х годов американский  экономист А.Оукен (1928-1980)  пред-
ложил соответствующую формулу: 
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где  β  -  коэффициент Оукена 

Этот коэффициент показывает, на сколько процентов сокращается фак-
тический объем выпуска по сравнению с потенциальным ВВП, если фактиче-
ский уровень безработицы увеличивается на 1 процент.  Иначе говоря, это – 
коэффициент чувствительности  отставания ВВП  к изменению уровня  цик-
лической безработицы.  Для экономики США в те годы, по расчетам Оукена,  
он составлял  2,5%.  Для других стран и других времен  он может быть чис-
ленно другим. Знак «минус» перед выражением, стоящим в правой части 
уравнения  Оукена, означает, что зависимость между фактическим ВВП и 
уровнем циклической безработицы носит обратно пропорциональный харак-
тер. 
 

4. Инфляция, ее определение, измерение и формы проявления 
 

Инфляция  (от итал.  Inflatio – вздутие)  представляет собой  устойчивую 
тенденцию к росту общего уровня цен.  В этом определении важны следую-
щие слова: 

 устойчивая, т.е. инфляция,  -  это длительный процесс и поэтому ее 
следует отличать от скачка цен; 

 рост общего (уровня цен). При этом важно, чтобы увеличился общий 
индекс цен, т.е. дефлятор ВВП. 
Главным показателем инфляции выступает темп  (или уровень) инфля-

ции, который рассчитывается  как процентное отношение  разницы уровней 
цен текущего и предыдущего года к уровню цен предыдущего года: 

Темп инфляции = (Pt–Pt-1)/Pt-1  100%, 
где Pt – общий уровень цен (дефлятор ВВП) текущего года; 

Pt-1  -  общий уровень цен  (дефлятор ВВП)  предыдущего года. 
В зависимости от темпов роста  дефлятора ВВП  различают: 
 ползучую  (умеренную)  инфляцию, когда общий рост цен составляет  

3-5%  (до 10%) в год; 
 галопирующую, когда  темп инфляции выражается двузначными чис-

лами; 
 гиперинфляцию, измеряемую процентами в неделю и даже в день, уро-

вень которой составляет  40-50% в месяц  или более 1000% в год. 
Причины инфляции весьма разнообразны. Поэтому их подразделяют на 

две группы: внутренние  (например, рост государственного долга, опере-
жающий рост заработной платы по сравнению с ростом производительности 
труда и др.)  и внешние  (рост цен на импортируемые товары и услуги, отри-
цательное сальдо платежного баланса страны и т.п.).  Однако  в макроэконо-
мике  выделяют две  основные причины инфляции: 1) увеличение совокупно-
го спроса и 2) сокращение совокупного предложения.  Соответственно, раз-
личают и два типа инфляции: инфляцию спроса и инфляцию  издержек. 
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1. Увеличение совокупного спроса может быть вызвано либо ростом одно-
го из компонентов совокупных расходов  ( потребительских, инвести-
ционных,  государственных, чистого экспорта)  либо  ростом  предло-
жения денег.  Однако, большинство экономистов  (особенно представи-
тели школы монетаризма)  считают, что основная причина инфляции 
спроса  -  это увеличение предложения денег, т.е. рост денежной массы. 
Как отмечал лидер школы монетаризма М.Фридмен, «инфляция всегда и 

повсеместно есть чисто денежное явление».  Данное утверждение следует из 
анализа уравнения  количественной теории денег, который был представлен 
выше, применительно к денежному рынку. Поэтому здесь отметим лишь те 
аналитические выводы, которые имеют непосредственное отношение к ин-
фляции спроса: 

 в долгосрочном периоде проявляется принцип нейтральности денег. Он 
означает, что изменение денежной массы  (или предложения денег)  не 
оказывает существенного влияния на реальные показатели ВВП; 

 «монетарное правило» рекомендует:  чтобы уровень цен в экономике 
был стабилен, правительство должно поддерживать темп прироста де-
нежной массы на уровне средних темпов прироста реального ВВП. Это 
правило можно записать в виде формулы: 
Темп инфляции  =  темп прироста денежной массы  -  темп прироста ре-

ального ВВП. 
Тем не менее, возникает вопрос: почему же правительства  (особенно в 

развивающихся странах и в странах с переходной экономикой) увеличивают 
предложение денег, представляя себе негативные последствия этого процес-
са?  Дело в том, что эмиссия денег проводится в целях финансирования де-
фицита государственного бюджета, что и является объяснением увеличения 
темпов роста денежной массы и основной причиной  высокой инфляции в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 

2. Сокращение совокупного предложения происходит в результате роста 
издержек, который может быть обусловлен: 1) удорожанием сырья и 
топлива; 2) повышением заработной платы; 3) увеличением косвенных 
налогов, акцизов.  Этому росту издержек соответствует инфляция из-
держек. 
Характерно, что хозяйствующие субъекты пытаются предвидеть  как 

изменение основных макроэкономических показателей, так и динамику цен. 
Поэтому  используется понятие «инфляционные ожидания».  В зависимости 
от точности инфляционных ожиданий различают  ожидаемую  (прогнози-
руемую)  и непредвиденную  (непрогнозируемую) инфляцию.  Однако и сами 
по себе инфляционные ожидания могут вызвать или затормозить инфляцию. 

Сочетание инфляции спроса, инфляции издержек и инфляционных ожи-
даний  порождает так называемую инфляционную спираль  (рис. 12.4).  Про-
цесс раскручивания инфляционной спирали осуществляется под воздействи-
ем двух взаимосвязанных факторов:  рост уровня цен провоцирует повыше-
ние заработной платы, а рост заработной платы ведет к повышению уровня 



цен. Как следствие, инфляционная спираль получила  название спирали  «за-
работная плата  -  цены». 
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Рис. 12.4.  Инфляционная спираль 

 
В рыночной экономике инфляция носит открытый  (ценовой)  характер.  

Поэтому следует различать открытую и подавленную  (скрытую)  инфляцию.  
Впервые в научный оборот эти понятия ввел шведский экономист Б.Хансен  
(1887-1976).  Открытая инфляция проявляется в продолжительном  росте 
общего уровня цен.   

Подавленная инфляция  проявляется в хроническом товарном дефиците 
при постоянстве цен. Государство устанавливает контроль над ценами, замо-
раживая их на определенном уровне. В этих условиях цены не выполняют 
свои функции, прекращается действие  рыночного механизма и т.д.  Как пи-
сал английский экономист, лауреат Нобелевской премии ф.Хайек, «если от-
крытая инфляция  значительно искажает регулирующие функции рынка, то 
подавленная  останавливает их полностью».  Отметим, что до 1992 г. инфля-
ция в Республике Беларусь была подавленной. 
 

5. Социально-экономические последствия инфляции 
 

В реальной действительности население не в состоянии осуществлять 
точные прогнозы инфляции. Она часто бывает неравномерной. Наблюдаются 
частые и существенные колебания цен. Инфляция становится непредвиден-
ной. 

Главное последствие инфляции  -  это перераспределение доходов, кото-
рое происходит различными путями: 

 при осуществлении государственной эмиссии денег возникает доход, 
именуемый сеньеранжем.  Он равен  разнице между суммой номиналь-
ной стоимости, обозначенной на  дополнительно выпущенных  бумаж-
ных деньгах, и  фактическими затратами на печатание этих денег.  Се-
ньеранж поступает полностью в доход государственного бюджета; 

154 
 



155 
 

 возникает так называемый инфляционный налог. Законодательно он не 
санкционируется. Тем не менее рост цен сопровождается увеличением 
номинальных доходов .  Соответственно, изменяются и ставки налого-
обложения доходов.  Но поскольку существует временной лаг (от англ.  
lag – запаздывание, отступление)  между начислением и уплатой нало-
гов, то реальная величина налоговых поступлений в бюджет относи-
тельно снижается. Другая часть инфляционного налога перераспреде-
ляется в пользу иных субъектов ценообразования; 

 происходит перераспределение доходов от кредиторов к заемщикам, 
потому что долг отдается обесценивающимися деньгами.  Это касается 
как частного сектора, так и государства. Например, при высокой ин-
фляции правительство сокращает реальный размер неоплаченного го-
сударственного долга, так как фактически реальные ставки выплачи-
ваемого процента становятся отрицательными. Аналогичным образом, 
в роли кредиторов и держателей номинальных частных активов чаще 
выступают пожилые люди, а значит, под воздействием инфляции про-
исходит перераспределение доходов от старших к более молодым 
группам общества. 
Вообще, необходимо обратить внимание на роль процентной ставки, 

выполняющей функции цены на денежном рынке. В условиях инфляции эта 
ставка подразделяется, по сути, на две составляющие, согласно формуле: 
номинальная ставка процента  =  реальная ставка процента  +  ожидаемый темп инфляции. 

Фактическое применение номинальной ставки осуществляется банками, 
действующими противоречивым образом: 
 с одной стороны, для сбережений населения, хранящихся на счетах в 

банках, используются проценты по вкладам, которые обычно меньше 
темпов роста цен и поэтому не возмещают уменьшение реальных раз-
меров сбережений. Как следствие, происходит снижение эффективно-
сти государственных социальных программ; 

 с другой стороны, рост номинальной ставки ссудного процента пони-
жает стимулы производителей к инвестированию капитала. Это озна-
чает, что уменьшается заинтересованность в выпуске товаров высокого 
качества и вместе с тем сокращается производство относительно деше-
вых товаров. У работающих снижаются стимулы к труду в результате 
постоянного обесценения заработной платы. 
Но если правительство использует методы подавленной инфляции, то 

появляются «черный» рынок, спекуляция, двойные цены на одни и те же то-
вары, гигантские очереди и т.п. 

Следовательно, необходимым элементом современной социально ориен-
тированной экономики является макроэкономическое регулирование. Объек-
тивной целью этого регулирования является поддержание эффективности 
национальной экономики.  Иначе говоря, это регулирование направлено на 
смягчение (или нейтрализацию действий)  вышеназванных форм проявления 
макроэкономической нестабильности. 
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РАЗДЕЛ 4.  ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Тема 13. «Мировая экономика и современные тенденции ее развития» 

 
1. Мировая экономика: предпосылки становления и современная 

структура 
2. Закономерности развития международной торговли товарами и 

услугами 
3. Формы международного движения капитала и рабочей силы 
4. Современные тенденции к интеграционному развитию мировой 

экономики 
 
 

1. Мировая экономика: предпосылки становления и современная 
структура 

 
В современных условиях мировая экономика представляет собой сово-

купность национальных экономик  (а также транснациональных корпораций, 
«оторвавшихся» от национальных экономик, и международных организаций 
и институтов), взаимодействующих между собой в системе международных 
экономических отношений. 

Становление мировой экономики своими корнями уходит в глубокую 
древность. Исторический процесс данного становления характеризуется раз-
витием следующих предпосылок: 

 различия природно-климатических условий жизнедеятельности того 
или иного конкретного общества. Эти различия изменяются в соответ-
ствии с отношениями, складывающимися между соседними государст-
вами. Например, имперские притязания на чужие территории, войны, 
гибель покоренных стран и т.п. Но если наступают периода мирного 
сосуществования, то на основе природно-климатических различий  
стран объективно развивается международная торговля; 

 международное разделение труда (МРТ). Оно проявляется в форме 
специализации производства в каждой отдельной стране с целью экс-
порта товаров и услуг в другие страны. Развитие МРТ усиливается в 
эпоху капиталистического товарного производства и способствует хо-
зяйственному сближению народов. Однако МРТ, как прогрессивная 
тенденция к развитию мировой экономики, осуществляется противоре-
чивым образом. Об этом свидетельствуют  исторические факты: коло-
ниальная система империализма, ее последующий распад, а также про-
тиворечия, существующие в современной мировой экономике; 

 развитие инфраструктуры мирового рынка, в составе которой выделя-
ются различные виды транспорта (морской, железнодорожный, авто-
мобильный, авиация), а также связь и телекоммуникации. Кстати, бла-
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годаря средствам связи и телекоммуникаций  обеспечивается  быстрое 
распространение достижений научно-технического прогресса во всех 
регионах земного шара. 
Главная предпосылка состоит в том, что участие в МРТ позволяет каж-

дой стране приобщиться к  производительным силам, в том числе знаниям и 
опыту, созданным человечеством.  Следовательно, участвуя в МРТ, страна 
может уменьшить издержки производства, т.е. сэкономить труд.  Другими 
словами, сегодня каждая страна объективно заинтересована  в эффективном 
развитии мировой экономики, и эта заинтересованность является цементи-
рующей основой целостности мировой экономики. 
Сегодня ни одна национальная экономика не может развиваться как закрытая 
экономика, в которой все резиденты  (хозяйствующие субъекты на террито-
рии данной страны) не совершают сделок с внешним миром. В противовес 
закрытой открытая экономика предполагает связи с внешним миром через 
потоки товаров, услуг и капиталов. Она имеет место тогда, когда все рези-
денты имеют возможность осуществлять сделки с резидентами других стран. 

В современном мире насчитывается более 200 стран. Все они различа-
ются по уровню экономического развития, по уровню дохода на душу насе-
ления, по индексу развития человеческого потенциала и т.п. Поэтому в зави-
симости от того критерия, который используется в исследовании мировой 
экономики, предлагается несколько классификаций стран. 

А. По методологии ООН все страны подразделяются на: 
 промышленно развитые страны (ПРС); 
 страны с переходной экономикой; 
 развивающиеся страны. Эти страны подразделяются, в свою очередь, 

на: 1) самые бедные страны, называемые «наименее развитые» (44 
страны); 2) развивающиеся страны-неэкпортеры нефти  (88 стран); 3) 
страны-члены ОПЕК, добывающие и экспортирующие нефть. 
Б. По классификации Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) все страны мира подразделяются на: 
 страны с низким уровнем дохода, в том числе в эту группу включаются 

и наименее развитые страны (менее двух долларов в день на душу на-
селения); 

 страны со средним уровнем дохода. Здесь обособляются две отдельные 
группы: 1) новые индустриальные (НИС) и 2) страны-члены ОПЕК; 

 страны с высоким уровнем дохода. 
Как видно, необходимо различать большие и малые открытые экономи-

ки. Это деление является принципиальным, ибо закономерности поведения 
больших экономик, их экономическая политика оказывает влияние, как на 
малые экономики, так и на мировую экономику в целом. В то же время влия-
ние малых открытых экономик совершенно незначительно и в экономиче-
ском анализе мировой экономики им можно пренебречь. 
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2. Закономерности развития международной торговли товарами и 
услугами 

 
Возникновение международной торговли связано с третьим крупным 

общественным разделением труда  -  обособлением торговли от производства 
и выделением купеческого сословия. Международный характер купеческой 
торговли подтверждается такими историческими фактами, как финикийская 
торговля, Великий шелковый путь, путь «из варяг в греки», левантийская 
торговля и др.  

Издавна было замечено, что лица, ведущие международную торговлю, 
пользуются разными видами денег. С переходом к капитализму данное об-
стоятельство приобретало макроэкономическое  значение, как возможность 
первоначального накопления капитала. Не случайно меркантилисты высту-
пили с требованиями  накопления денег (золота) в стране. Это накопление 
денег могло быть осуществлено при условии устойчивого превышения экс-
порта над импортом. Отсюда следовало требование: «продавать больше, чем 
покупать» за границей. 

Тем не менее,  поздние меркантилисты переносят центр внимания на 
преимущества экспорта самих товаров, произведенных с помощью промыш-
ленных технологий. Эти преимущества рассматриваются в сравнении с абсо-
лютными преимуществами, обусловленными природно-климатическими ус-
ловиями производства так называемых «колониальных» товаров. 

Как писал анонимный автор докладной записки английскому королю 
Якову 1 (1622), «в превращении сырых материалов в промышленные изделия 
заключается такое огромное богатство и устойчивое накопление денежных 
средств, что это не поддается изображению. За шерсть, не стоящую более 
двух шиллингов, можно, если ее превратить в сукно, получить 20, 30 и 40 
шиллингов» [8, с. 84]. 

Однако уже во времена А.Смита возникает правомерный вопрос: как 
быть, если страна ни в чем не имеет преимущества?  На этот вопрос ответ дал 
Д.Рикардо  (1772-1823). Он открыл закон сравнительного преимущества. 
Действие данного закона можно проиллюстрировать на следующем примере. 

Допустим, Португалия и Англия производят два вида товаров  -  сукно и 
вино. Сравним трудозатраты на производство 1000 метров сукна и 1000 лит-
ров вина в обеих странах. 
                                                  1000 м сукна                        1000 л вина 
     Португалия  -                     труд 90 чел.                         труд 80 чел. 
     Англия  -                              труд 100 чел.                       труд 120 чел. 

 
Согласно принципу абсолютного преимущества, оба товара (вино и сук-

но) должны экспортироваться из Португалии в Англию. По Рикардо, Порту-
галия имеет сравнительные затраты труда  по сукну-вину  (90/80 = 1,125) 
выше, чем уровень их в Англии  (100/120 = 0,83).  Как только исчезают барь-
еры во внешней торговле между этими странами, кто-нибудь  (предприимчи-
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вый человек)  обратит внимание на то, что в Англии 1  м сукна можно купить 
за 0,83 л вина, а в Португалии  1 м сукна можно продать за 1,125 л вина. От-
сюда следует практический вывод: сукно выгоднее экспортировать из Анг-
лии в Португалию и, наоборот, вино выгоднее экспортировать из Португалии 
в Англию. 
Д.Рикардо сформулировал общий экономический закон:  каждая страна име-
ет сравнительное преимущество в производстве какого-либо товара и полу-
чает выгоду, если торгует им в обмен на другие товары. Кроме того, он пока-
зал, что сравнительное преимущество сохраняется и в том случае, если тор-
говля осуществляется с участием денег. 

Известны и другие закономерности развития международной торговли. 
Так, если проанализировать международную торговлю за последние 50 лет, 
то можно констатировать следующие пять ее характеристик: 

1) Объем международной торговли растет быстрее, чем мировой ВВП; 
2) Международная торговля происходит главным образом между разви-

тыми странами: внутри этой группы происходит более половины всех 
торговых сделок. Экспорт из развивающихся стран идет главным обра-
зом в развитые страны; 

3) Около 30% мировой торговли товарами составляют сырые материалы и 
около 70%  -  промышленные товары; 

4) Быстрый рост доли услуг в структуре мировой торговли; 
5) Слаборазвитые страны экспортируют в основном сырьевые товары, но в 

то же время 70% их экспорта составляет продукция обрабатывающей 
промышленности. 
Общая выгода международной торговли заключается в увеличении по-

требления вследствие открытости экономики страны. Поэтому помехи сво-
бодным потокам товаров между различными странами приводят страну  
внутрь границ возможных уровней  общественной полезности и снижают по-
тенциальный уровень потребления в стране. 

 
3. Формы международного движения капитала и рабочей силы 

 
Вывоз индивидуального (фирменного) капитала представляет собой од-

ностороннее перемещение за границу стоимости в виде машин и оборудова-
ния (и технологии) или в денежной форме с целью получения прибыли.  По 
сравнению с экспортом товаров, вывоз капитала осуществляется под воздей-
ствием иных причин: 

 высокое налоговое бремя на прибыль предпринимательских фирм в 
отечественной экономике; 

 понимание того, что за границей собственник капитала  сохраняет 
право и на капитал, и на прибыль в течение долгосрочного периода; 

 маркетинговые стремления: обойти таможенные барьеры, снизить 
издержки, расширить рынки сбыта продукции и т.п. 
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В современных условиях международное движение капитала характери-
зуется как «потоки капитала» в виде «активов», перемещаемых за границей. 
Понятие «активы» включает в себя всё  -  начиная от акций, облигаций, бан-
ковских счетов и кончая недвижимым имуществом, художественными цен-
ностями и прямой собственностью корпораций.  Эти потоки классифициру-
ются по трем направлениям: 1) частные иностранные инвестиции (прямые и 
портфельные); 2) помощь иностранных государств (займы, гранты); 3) по-
мощь международных организаций (гранты, субсидии, трансферы). 

Главной формой международного движения капитала являются частные 
иностранные инвестиции, которые подразделяются на: 
 портфельные инвестиции, т.е. покупки ценных бумаг зарубежной ком-

пании. Они дают только право получения прибыли в компании, но не 
контроля за деятельностью компании; 

 прямые иностранные инвестиции (ПИИ), дающие право контроля за 
деятельностью зарубежной компании.  Именно через ПИИ осуществ-
ляется транснационализация  контролируемых компаний. 
Понятие «транснациональная корпорация» (ТНК) до сих пор носит дис-

куссионный характер. Согласно определению ООН, к ТНК относятся такие 
фирмы, которые имеют годовой оборот, превышающий 100 млн.долл. США, 
и филиалы не менее чем в 6-ти государствах. Кроме того, сегодня о между-
народном статусе фирмы свидетельствует такой показатель, как величина 
процента ее продаж, реализуемых за пределами государства базирования 
«материнской» компании. Например. Швейцарская фирма «Nestlle» осущест-
вляет 98,2% продаж за рубежом. Используются и другие показатели, опреде-
ляющие статус  фирмы в качестве ТНК. 

Важно понять, что ТНК являются главными экономическими субъекта-
ми глобализации мировой экономики. Они не только расширяют свою дея-
тельность за пределами национальных границ, но и разрабатывают глобаль-
ную стратегию своего развития. В настоящее время 500 крупнейших ТНК 
распоряжаются около 80%  мирового ВВП. 

Положительным влиянием ТНК для экономики принимающей страны 
является то, что они способствуют: 1) эффективному распределению всех 
видов ресурсов в отраслях экономики и, соответственно, оптимальному раз-
мещению производства; 2) активному распространению новых видов товаров 
и технологий; 3) расширению международного сотрудничества. Вместе с тем 
нельзя не отметить негативное влияние ТНК на экономику стран, где они 
действуют.  Для ТНК характерно стремление: 

 вторгаться в сферы, которые традиционно считались областью госу-
дарственных интересов; 

 обходить национальные законодательства по налогообложению. Так, 
используя трансфертные цены, дочерние компании ТНК, действующие 
в различных странах, прямо укрывают доходы от налогообложения пу-
тем перекачивания их из одной страны в другую; 

 устанавливать монопольно высокие цены; 
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 хищнически эксплуатировать природные и трудовые ресурсы страны; 
 концентрировать научные исследования и технические разработки в 

стране базирования «материнской» фирмы. 
С международным движением капитала (ТНК) тесно связано и понятие 

«международная миграция рабочей силы». Это понятие подразделяется на: 1) 
эмиграцию  -  выбытие рабочей силы за границу и 2) иммиграцию  -  прибы-
тие рабочей силы из-за границы. Мотивами перемещения рабочей силы из 
страны в страну могут быть и экономические, и политические, и религиоз-
ные, и военные факторы. 

Отметим положительные эффекты, которые получает мировая экономи-
ка в целом от миграции рабочей силы,- это: 
 выравнивание заработной платы в различных странах в производствен-

ных сферах, где используется труд иммигрантов; 
 заработная плата работающих в странах, где используется труд имми-

грантов, действительно снижается в производственных сферах, где ис-
пользуется труд  последних. Ущемляют ли они в этом случае коренное 
население? Как правило, страдают рабочие – представители коренного 
населения с неполным  средним образованием. Ибо иммигранты берут-
ся за работу, непопулярную среди коренного населения (таксист, про-
давец, социальный работник); 

 иммигранты, как правило, в принимающей стране добиваются практи-
чески того же, что и коренное население. Однако это происходит не в 
первом поколении иммигрантов; 

 уровень мирового производства повышается за счет поощрения мигра-
ции; 

 высококвалифицированный мигрант способствует развитию новых вы-
сокоэффективных секторов принимающих экономик и таким образом 
способствует макроэкономической активности в этих странах. Поэтому 
каждая страна старается «притянуть» к себе  высококвалифицирован-
ную рабочую силу. 
Вместе взятые, международная торговля товарами и услугами, между-

народные потоки капитала и миграция рабочей силы образуют так называе-
мые  «четыре свободы движения», которые положены в основу интеграцион-
ных процессов, происходящих в Европейском Союзе (ЕС). 
 

4. Современные тенденции к интеграционному развитию мировой 
экономики 

 
По оценкам западных экспертов, развитие мировой экономики в бли-

жайшие 50 лет будет определяться действием сил интеграции, ведущей через 
регионализацию и транснационализацию к глобализации. При этом те стра-
ны, которые не примут участия в данном процессе, останутся на обочине ис-
тории, т.е. на обочине новой, пострыночной  цивилизации. 
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Международная (региональная) экономическая интеграция  -  это объек-
тивный процесс  экономического взаимодействия стран. Он приводит к 
сближению, взаимопроникновению и сращиванию национальных экономик в 
единую систему мирохозяйственных отношений. Он сопровождается заклю-
чением интеграционных договоров и согласованно регулируется  межгосу-
дарственными и наднациональными органами власти. 

Начало экономической теории интеграции в 1950-х гг. положено не-
оклассической школой, в которой  сформировалась концепция таможенного 
союза. Основоположником данной концепции является  Я.Винер (1892-1970). 
В своей работе «К вопросу о таможенном союзе» (1950) он выявил эффекты 
создания и отклонения торговли и тем самым показал, что создание тамо-
женного союза не всегда выгодно странам-участницам по сравнению с си-
туацией свободы торговли. Условием выгодности является идентичность то-
варных структур стран-участниц, что способствует конкуренции и эффек-
тивному распределению ресурсов и производства. 

В современных условиях интеграция происходит на трех взаимосвязан-
ных уровнях: 

 микроэкономический уровень интеграции  представляет собой торгово-
экономические отношения и совместное производство экономических 
субъектов участвующих стран; 

 институциональный уровень интеграции  включает в себя националь-
ные институты, регулирующие отношения между экономическими 
субъектами по поводу их  сближения, унификации, слияния, а также 
институты непосредственно  региональной интеграции; 

 мезоэкономический уровень, на котором  происходит выравнивание 
параметров и интеграция отдельных видов рынка, а также макроэконо-
мический уровень, на котором создаются предпосылки для согласова-
ния национальных политик и осуществления наднациональной макро-
экономической политики. 
Сегодня в мире действует 30-35 интеграционных объединений, которые 

имеют более или менее устойчивое развитие. Наиболее развитым интеграци-
онным объединением стран является Европейский союз (ЕС). Он включает в 
себя 27 европейских государств, в которых проживает около 450 миллионов 
человек.  Отметим, что 45-70% всех внешнеторговых операций стран ЕС 
осуществляются между самими членами ЕС. 

Процесс углубления интеграции европейских стран характеризуется по-
следовательными переходами: 
 от зоны свободной торговли  (1958-1967) к таможенному союзу  (1968-

1976) и, далее, к общему рынку  (1985-1992); 
 в 1993 г. на основе Маастрихтского договора стран-членов Европей-

ского экономического сообщества (ЕЭС) осуществляется переход к 
экономическому, валютному и политическому союзу, т.е. ЕС. Этот до-
говор действует с 1993 г. по настоящее время. Соответственно, дея-
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тельность ЕС характеризуется значительным усложнением структуры и 
функций межгосударственных и наднациональных органов. 
Беспрецедентные успехи интеграции в Европе подвигают другие регио-

нальные группировки стран сделать адекватные шаги. Так, в 1994 г. возника-
ет Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА)  -  это региональ-
ная интеграционная организация США, Канады и Мексики. В НАФТА пре-
дусмотрено снятие барьеров в движении товаров, услуг и капитала. В то же 
время отсутствует общее трудовое и миграционное право, способное регули-
ровать движение рабочей силы. 
Что касается Республики Беларусь, начиная с 1991 г. страна стала членом пя-
ти объединений: 1) СНГ (1991) – в 2011 г. действует зона свободной торгов-
ли; 2) Союзное государство Беларуси и России (1995) – в 2011 г. действует 
таможенный союз, готовится создание единого экономического пространства 
и введение единой валюты; 3) ЕврАзЭС (1995) – действует режим свободной 
торговли; 4) Таможенный союз (в рамках ЕврАзЭС, 2006); 5) Единое эконо-
мическое пространство (ЕЭП, 2003). В рамках ЕЭП цель интеграции опреде-
лена как создание экономического и валютного союза, что повторяет анало-
гичную цель Союзного государства Беларуси и России. 
Однако в настоящее время именно валютный союз стран-участниц интегра-
ционного объединения ЕС подвергается тяжелым испытаниям, вплоть до 
официальных заявлений о возможном распаде зоны единой валюты «евро». 
Поэтому проблема международных валютных отношений требует особого 
внимания. 
 

Тема 14. «Платежный баланс. Валютный курс» 
 

1. Платежный баланс и его структура 
2. Обменный курс национальной валюты 
3. Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей 

 
1. Платежный баланс и его структура 

 
ХХI век характеризуется утверждением особой системы цен, так назы-

ваемых мировых цен. Практически в качестве мировых устанавливаются 
экспортные цены основных поставщиков, а также импортные цены основных 
покупателей.  Кроме того, мировые цены устанавливаются в общепризнан-
ных центрах международной торговли. 

На основе ценообразования в условиях открытости национальной эко-
номики составляется торговый баланс страны. При этом внутренние и внеш-
ние цены на экспортируемые и импортируемые товары, хотя и взаимосвяза-
ны, но совпадают весьма редко.  Как правило, внутренние цены оказываются 
более высокими по сравнению с мировыми. 

Торговый баланс  -  это соотношение между суммой цен товаров, экс-
портированных страной за пределы государства, и суммой цен товаров, им-
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портированных в пределы своего государства. Сальдо торгового баланса рас-
считывается по окончанию года (или другого периода времени). Положи-
тельное сальдо означает, экспорт товаров и услуг больше их импорта. 

Торговый баланс является общим основанием для платежного баланса 
страны. Под платежным балансом понимается систематизированная запись 
всех сделок между резидентами одной страны (домашними хозяйствами, 
фирмами и правительством) и остальным миром. Структура платежного ба-
ланса  представлена на нижеследующей схеме: 

Схема платежного баланса 
Операции 

Экспорт товаров и услуг                                                   А 
Импорт товаров и услуг                                                    В 
Инвестиционный доход                                                    С 
Выплаты по внешней задолженности                             D 
Чистый приток  денежных переводов и финансовых  
трансфертов                                                                       Е 
Сальдо баланса по счету текущих операций  (А – В + С – D + Е)       F 
Частные прямые инвестиции                                           G 
Иностранные займы (частные и государственные) минус их амортизация             
H 
Увеличение иностранных активов банковской системой  
страны                                                                           I 
Вывоз капитала за рубеж резидентами                           J 
Сальдо баланса по счету движения капиталов (G + H – I–J)               К Увели-
чение (сокращение) резервов                                 L 
Ошибки и пропуски   (L –  F–K) 
 
     В структуре платежного баланса четко выделяются два раздела, согласно 
формуле: 
          Платежный       Текущий                             Баланс 
            баланс  =   платежный баланс      +     движения капиталов. 
 

Текущий платежный баланс  (иногда говорят – на счете текущих опера-
ций) включает в себя две составные части: 1) собственно торговый баланс 
(т.е. продажа и покупка товаров и услуг) и 2) так называемые односторонние 
трансферты  -  это платежи, произведенные одной страной в адрес другой без 
получения в ответ товара или услуги  (например, иностранная помощь). При 
этом  положительное сальдо текущего платежного баланса означает не что 
иное, как прирост чистых заграничных активов. 

Важно понять, что текущий платежный баланс включает в себя опера-
ции, осуществляемые полностью в краткосрочном периоде – в течение года. 
То же самое происходит, на первый взгляд, и с записями операций, включае-
мых в баланс движения капиталов  -  это поступления от продажи активов 
остальному миру и расходы на покупку активов за рубежом. Однако в балан-
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се движения капиталов речь идет о капитальных активах, которые по своей 
природе носят долгосрочный характер. Значит, ежегодно в баланс движения 
капиталов включается только часть стоимости капитальных активов. (Эти за-
писи о движении капиталов сходство с амортизационными отчислениями 
стоимости основного капитала на предприятии). 

Таким образом, положительное сальдо платежного баланса равно сумме 
положительных  сальдо текущего платежного баланса и баланса движения 
капиталов. Когда имеется дефицит по одному из этих разделов платежного 
баланса, то платежный баланс будет иметь дефицит только в случае, если  
дефицит по текущим операциям будет превосходить положительное сальдо 
баланса движения капиталов, и наоборот. 

Дефицит платежного баланса должен быть в точности равен чистым 
продажам  иностранной валюты  Центральным банком. Эти чистые продажи 
иностранной валюты называются интервенцией  Центрального банка на ва-
лютном рынке. 

Но если в случае дефицита платежного баланса Центральный банк не 
осуществляет интервенции, то возникает закономерный вопрос. Как сбалан-
сировать итоговые поступления иностранной валюты частного сектора  в 
Центральный банк с тем, что Центральный банк осуществляет платежи в 
иностранной валюте иностранцам?  Ответ прост:  для обеспечения равенства 
между частными выплатами и частными поступлениями в иностранной ва-
люте должен измениться обменный курс национальной валюты. 
 

2. Обменный курс национальной валюты 
 

Понятие «валютный курс» связано с историческими международными 
решениями, принятыми на конференции стран-членов МВФ, состоявшейся в 
1976 г. в г.Кингстоун (Ямайка). Центральным пунктом этих решений являет-
ся прекращение обмена долларов (и других видов национальных денег) на 
золото для Центральных банков стран-участниц  МВФ. Вместо этого обмена 
было решено применять  режим свободного «плавания» курсов националь-
ных валют. Как следствие, появляются новые экономические понятия. 

Валютные рынки  -  это рынки, на которых продается и покупается ва-
люта различных стран. Так, существуют международные валютные биржи  -  
в Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге, Сингапуре, Бахрейне и т.д.  Эти биржи 
осуществляют: 1) операции по купле-продаже валюты и оплате платежных 
документов в иностранной валюте (минимальная сделка – 1 млн. долл.) и 2) 
переводы валюты на банковские счета в различных странах через телеком-
муникации (сделка – не менее 1 млн. долл.). 

Валютный курс  (или  обменный курс валюты)  -  это цена единицы ино-
странной валюты в единицах национальной валюты. Например, цена долла-
ра, евро, йены  -  в белорусских рублях. Выраженный таким образом обмен-
ный курс  того же доллара является лишь номинальным обменным курсов 
белорусского рубля. 
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Принципиальное значение имеет реальный обменный курс валюты. Он 
определяется согласно формуле: 
 
 

Цена товара, произведенного в своей  
стране 

------------------------------------------------- 
Реальный об-
менный    = 
курс 

Номинальный
обменный + 

курс Цена товара, произведенного за грани-
цей 

 
 

Покажем связь между реальным и номинальным курсом на примере та-
кого товара, как трактор. Предположим, что белорусский трактор стоит 22 
млн 400 тыс. белорусских рублей, а аналогичный немецкий трактор 10 
тыс.евро. Для сравнения цен обоих тракторов их нужно выразить в одной ва-
люте. Если 1 евро стоит 4000 белорусских рублей, то немецкий трактор стоит 
40 000 000 бел.рублей. Так, сравнивая цену белорусского трактора (22400000 
бел.руб.) и немецкого (40000000 бел.руб.), мы видим, что цена немецкого 
трактора составляет  1,7857 белорусского трактора. 

Данный пример показывает, что реальный обменный курс  валюты зави-
сит от двух факторов – от номинального обменного курса и от цен товаров в 
национальных валютах. 
 

Пусть е  - номинальный обменный (валютный) курс, P– уровень цен в 
Республике Беларусь, выраженный в  белорусских рублях, а P* - уровень цен 
в Германии.  Тогда реальный обменный курс Е равен: 

Е  =  е٠ (P/P*). 
Если реальный обменный курс высок, то иностранные товары относи-

тельно дешевы, а товары, произведенные в своей стране, относительно доро-
ги. Если реальный обменный курс низкий, то иностранные товары относи-
тельно дороги, а товары, произведенные в своей стране,- относительно деше-
вы. 

 
3. Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей    

 
Основу экономики Республики Беларусь составляют предприятия, спе-

циализирующиеся на производстве продукции машиностроения, нефтепере-
рабатывающей, химической и нефтехимической отраслей промышленности. 
На их долю приходится подавляющая часть экспорта страны. В 2009 г. в Бе-
ларуси экспорт товаров и услуг составляет 50,7% ВВП. А импорт соответст-
венно  - 62%. 

Следует отметить, что наша страна одна из первых среди стран СНГ 
превысила уровень производства докризисного 1990 года в 2003 году. Тем не 
менее в экономике Беларуси проявляется ряд негативных тенденций: 
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 высокий уровень износа основных производственных фондов; 
 высокая материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции; 
 слабая развитость рыночной структуры и рыночной инфраструктуры (в 

стране отсутствуют многие  рыночные институты или правовая база 
для нормального функционирования уже существующих структур).  
Именно отсутствие достаточного уровня развития инновационной сфе-
ры обусловило, что одним из приоритетов нынешней пятилетки явля-
ется инновационное развитие национальной экономики. 
На сегодняшний день удельный вес  экономики  Республики Беларусь в 

мировом сообществе составляет 0,15%, а в СНГ – 0,94%. При этом числен-
ность населения в нашей стране составляет 0,16% от мировой и 3,5% среди 
стран СНГ.  По данным Доклада о человеческом развитии в 2009 году наша 
страна занимает 68-е место и входит в группу стран с высоким уровнем раз-
вития человеческого потенциала.  Для сравнения Россия – 71 место, Казах-
стан – 82, Украина – 85. 

Конкурентными преимуществами Республики Беларусь являются: 
 выгодное экономико-географическое и геополитическое положение 

страны; 
 развитые системы транспортных коммуникаций и производственной 

инфраструктуры; 
 значительные земельные, водные, лесные ресурсы; 
 наличие ряда полезных ископаемых (калийные и каменные соли, сырье 

для  производства строительных материалов и т.п.); 
 относительно развитый научно-технический потенциал; 
 достаточно мощная строительная база; 
 высокий образовательный уровень населения и сложившаяся система 

подготовки квалифицированных кадров; 
 многовекторные внешнеэкономические связи. 
Важным показателем, свидетельствующим о благосостоянии страны 

(кстати, это один из показателей, включаемых в индекс развития человече-
ского потенциала, рассчитываемого ООН) является ВВП на душу населения 
(по паритету покупательной способности). В Республике Беларусь в 2007 го-
ду он составил 10841 долл. США. Для сравнения в мире в среднем на душу 
населения приходится 9972 долл. США. 

Если посмотреть, как обстоят дела с экспортом (а экспорт в условиях 
интеграции и глобализации является важным показателем), то картина будет 
следующая. Экспорт товаров и услуг на одного жителя в Беларуси в 2009 го-
ду составил 2565,02 долл.  А импорт  -  3138,19 долл. на душу. Разрыв, безус-
ловно, неблагоприятно влияет на сальдо платежного баланса Беларуси. Вот 
почему страна должна либо увеличивать экспорт товаров и услуг  (на имею-
щейся материально-технической базе), либо для компенсации отрицательно-
го сальдо платежного баланса притягивать приток иностранных инвестиций в 
экономику Республики Беларусь.  
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II  ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УМК 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 1 (2 часа) 
1.1 Обсуждение вопросов по теме «Экономическая теория: предмет и 

метод» 
1.  Роль экономики в жизнедеятельности общества. Человек в мире 

экономики. 
2.  Место экономической теории в системе экономических наук. 
3. Предмет экономической теории, ее функции. Экономические катего-

рии. Экономические законы. 
4. Экономическая теория и экономическая политика. Позитивная и 

нормативная экономическая теория. Разделы экономической теории. 
5. Развитие предмета экономической теории. Основные научные шко-

лы.  
1.2. Тесты  

1.2.1. Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ 
1. Далеко не всем нужны знания по экономике. Умение решать собст-

венные экономические проблемы не всегда зависит от знания механизма 
функционирования экономики. 

2. С экономическими вопросами и проблемами соприкасаются практи-
чески все. Каждый экономический субъект испытывает влияние экономики и 
сам воздействует на нее. 

3. Концепцию "экономического человека" Адама Смита можно считать 
моделью. 

4. Между экономическими законами и законами природы нет ничего 
общего. 

5. Современная экономическая теория является учением о получении 
максимальной прибыли основными экономическими субъектами. 
 
1.2.2. Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 

1. Качество экономической модели определяется главным образом тем, 
насколько: 

а) точен прогноз, составленный на ее основе;     
б) много реалистических предпосылок в ней содержится; 
в) легко ее верифицировать (проверить); 
г) много уравнений она содержит. 
2. Н. Д. Кондратьев не стал лауреатом Нобелевской премии по эконо-

мике, потому что: 
а) Нобелевские премии посмертно не присуждают; 
б) экономисты Запада считают концепцию "длинных волн" 

ошибочной; 
в) Нобелевские премии дают только за эконометрические труды; 
г) советские экономисты не выдвигали его в число соискателей 

Нобелевской премии, поскольку он был репрессирован.  
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3. Иногда формируется общественное мнение о том, что именно эко-
номисты ответственны за все сложности и проблемы в экономике. Это может 
быть следствием того, что: 

а) экономисты руководствуются, прежде всего, профессиональными 
интересами; 

б) экономические теории и анализ являются очень сложными; 
в) экономисты не всегда учитывают возможные политические издерж-

ки своих рекомендаций. 
4. Термин «предельный» в экономической теории означает: 
а) небольшое изменение экономической величины; 
б) дополнительное изменение экономической величины; 
в) значительное изменение экономической величины; 
г) максимальное изменение экономической величины. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 2 (2 часа) 
 

2.1. Обсуждение вопросов по теме «Потребности и ресурсы. Проблема 
выбора в экономике» 

1. Потребности как предпосылка производства. Классификация и ос-
новные характеристики потребностей. Закон возвышения потребностей. 
Экономические интересы и их классификация.  

2. Классификация и характеристика ресурсов. Ограниченность ресур-
сов. Факторы производства и их классификация.   

3. Капитал как фактор производства. Основной и оборотный капитал. 
Физический и моральный износ. Амортизация. Норма амортизации. 

4. Экономические блага:  классификация и основные характеристики. 
Взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ. Редкость экономических 
благ. 

5. Проблема выбора в экономике. Производственные возможности об-
щества и их границы.  Кривая производственных возможностей. Альтерна-
тивные (вмененные) издержки. Закон возрастающих альтернативных издер-
жек.  

2.2. Тесты  
2.2.1. Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ. 

1. Потребность в образовании (знаниях) является экономической по-
требностью. 

2. Термин «возвышение потребностей» означает количественное воз-
растание потребностей. 

3.  Экономика эффективна, если полностью используются все ресурсы. 
4. В экономике, если она движется вдоль границы производственных 

возможностей, альтернативные издержки постоянны. 
5. Экономический рост означает, что увеличивается объем производи-

мых товаров, а граница производственных возможностей национальной эко-
номики сдвигается вправо. 
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2.2.2. Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 

 
1. Иллюстрацией экономического роста может служить: 
а) сдвиг кривой производственных возможностей вправо;   
б) сдвиг кривой производственных возможностей влево;   
в) движение от одной точки к  другой точке  неизменной кривой произ-

водственных возможностей; 
г) движение от одной точки к  другой точке внутри кривой производст-

венных возможностей. 
2. Неконкурентность и неисключаемость являются характеристиками: 
а) нормальных товаров; 
б) некачественных товаров; 
в) независимых товаров; 
г) общественных товаров. 
3. Все нижеследующее может быть отнесено к общественным благам, 

кроме: 
а) системы здравоохранения; 
б) системы жилищно-коммунального хозяйства; 
в) системы среднего образования; 
г) национальной обороны. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 3  (2 часа) 
 

 Обсуждение вопросов по теме «Экономические системы:  
сущность, типы» 

1. Понятие экономической системы  и ее элементы.  
2. Собственность: понятие, эволюция. Типы и формы собственности в 

Республике Беларусь. Современные теории собственности. 
3. Классификация экономических систем по уровню развития произ-

водительных сил (концепции У. Ростоу, Дж. Гелбрейта, А. Белла). 
4. Натуральное хозяйство. Товарное производство. Рыночное хозяйст-

во. 
5. Типология современных экономических систем. Чистый капита-

лизм, административно-командная экономика, смешанная экономика, тради-
ционная экономика. 

 
3.2. Тесты  

 
3.2.1. Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ. 

1. Государственная собственность успешно функционирует во всех 
сферах экономики.  

2. Традиционная экономика была характерна для древнего и средневе-
кового общества, а в современных государствах не существует. 
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3. Любая экономическая система решает ряд общих проблем для всех 
экономических систем. 

 
3.2.2. Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 

 
1. В централизованной экономике вопрос о том, какие товары и услуги 

должны быть произведены, как правило, решают: 
а) производители, желающие получить прибыль;  
б) потребители, определяющие спрос на товары и услуги;  
в) государственные органы;  
г) директора крупных заводов и фабрик. 
2. Для смешанного типа экономики свойственно: 
а) преобладание коллективной формы собственности; 
б) разнообразие форм собственности; 
в) постоянное вмешательство государства в экономику; 
г) директивное планирование. 
3. Смешанная экономическая система содержит в себе элементы:  
а) только командной экономики  и рыночной экономики;  
б) только командной экономики и традиционной экономики;  
в) только традиционной экономики и рыночной экономики;  
г) нет верного ответа. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 4 (2 часа) 

 
4.1. Обсуждение вопросов по теме «Рыночная экономика и ее модели» 

1. Рынок: понятие и функции. Основополагающие признаки рынка. 
2. Структура и инфраструктура  рынка. 
3. Фиаско рынка и необходимость государственного вмешательства в 

экономику. 
4. Функции государства в рыночной экономике. Методы государст-

венного регулирования. 
 

4.2. Тесты  
 

4.2.1. Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ. 
 
1. Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заключа-

ется в том, что он заставляет покупателей покупать то, что производят про-
изводители. 

2. Рынок не способен противостоять монополистическим тенденциям. 
3. Рынок не обладает способностью обеспечивать справедливость при 

распределении ресурсов и доходов.  
4. Рыночный механизм призван найти ответы на три ключевые вопро-

са: что, как и для кого производить. 
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4.2.2. Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 

 
1. Рыночная экономика, в которой каждый отдельный производитель 

преследует собственные цели, служит общественным интересам потому 
что… 

а) средства массовой информации настраивают общественное сознание 
на идеалы добра и справедливости; 

б) руководители предприятий чувствуют свою социальную ответствен-
ность; 

в) рыночный механизм планируется и управляется государством; 
г) существует конкуренция. 
 
8. Какая из следующих категорий не относится к рыночной экономике: 
а) государственная собственность; 
б) конкуренция; 
в) свободное ценообразование; 
г) государственная монополия внешней торговли; 
д) монопольная власть нескольких фирм на рынке. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 5 (4 часа) 
 

5.1. Обсуждение вопросов по теме «Формирование рыночной  
экономики» 

 
1. Трансформация белорусской экономики из плановой в социально-

рыночную: необходимость трансформации, становление частной собствен-
ности и предпринимательства 

2. Хозяйственные институты в экономике Беларуси их трансформация, 
формирование. Институциональное проектирование в условиях Республики 
Беларусь 

3. Показатели развития частного сектора экономики 
4. Направления и факторы структурных преобразований в экономике 

Беларуси. 
 

5.2. Тесты  
 

5.2.1. Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ. 
 
1. Для каждой экономической системы характерны свои национальные 

модели организации хозяйства. 
2. Существуют две основные версии экономической трансформации 

бывших обществ советского типа в рыночные экономики. 
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3.  Для градуалистской концепции характерен взгляд на трансформаци-
онный процесс с его конечного пункта. 

4.  Трансформация в рамках концепции «шокотерапии» отводит веду-
щую роль стабилизации производства. 

5. Основным критерием социально-ориентированной экономики явля-
ются масштабы государственного сектора.  

6. Рынок - это механизм взаимодействия покупателей и продавцов эко-
номических благ. 

7. Рыночный механизм призван найти ответы на три ключевые вопро-
са: что, как и для кого производить. 

8. Рынок не способен противостоять монополистическим тенденциям. 
9. Рынок не обладает способностью обеспечивать справедливость при 

распределении ресурсов и доходов.  
 

5.2.2. Выберите и обоснуйте  единственно правильный вариант ответа 
1. Какая из следующих категорий не относится к рыночной экономике: 
а) государственная собственность; 
б) конкуренция; 
в) свободное ценообразование; 
г) государственная монополия внешней торговли; 
д) монопольная власть нескольких фирм на рынке. 
2. Уровень безработицы измеряется в процентах и определяет отноше-

ние количества безработных к численности: 
а)  всего населения; 
б) трудоспособного населения; 
в) населения допенсионного возраста. 
3. Белорусская модель перехода к рынку основывалась на концепции: 
а) социального рыночного хозяйства;   
б) градуалистского перехода;   
в) шоковой терапии; 
г) рыночного социализма. 
4. Какой из приведенных параметров не является характерным для пе-

реходной экономики: 
а)  особый характер противоречий;   
б) безальтернативный характер развития;  
в) неустойчивость состояния; 
г) появление и функционирование  особых переходных экономических  

форм. 
5. При естественной безработице: 
а) циклическая безработица равна нулю; 
б) реализуется потенциал экономики; 
в) достигается полная занятость; 
г) все ответы верны; 
д) верного ответа нет. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 6 (4 часа) 

 
6.1. Обсуждение вопросов по теме «Экономическая роль государства в 

Республике Беларусь» 
 

1. Границы роли государства в экономике трансформационного перио-
да (на примере РБ) 

2. Инструменты макроэкономического регулирования и результатив-
ность их использования в Республике Беларусь 

3. Уровни системы планирования и прогнозирования национального 
хозяйства в Республике Беларусь 

4. Социальный императив государственного регулирования экономиче-
ского развития и его историческая подоплёка в Республике Беларусь 

 
6.2. Тесты  

 
6.2.1. Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ. 

1. Первоочередной государственной целью является достижение эко-
номической безопасности. 

2. Таможенное регулирование экспорта и импорта является прямым 
экономическим методом государственного регулирования экономики. 

3. К социальной сфере относится, прежде всего, такая отрасль как роз-
ничная торговля. 

4. Прогнозирование, опирающееся на познание закономерностей и тен-
денций развития системы в прошлом, называется нормативным. 

5. Конечной целью денежно-кредитной политики является достижение 
стабильного экономического роста и низкого уровня безработицы. 

6. Минимальный потребительский бюджет определяется на основе ми-
нимальной заработной платы. 

7. Принципы оплаты труда включают принцип равной оплаты за рав-
ный труд. 

8. Рост доходов на душу населения обусловливает сдвиги в структуре 
личного потребления. 

 
6.2.2. Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 

1. По назначению властных функций государственные органы класси-
фицируются: 

а) на законодательные, исполнительные и судебные; 
б) на политические, хозяйственные, социально-культурные; 
в) на правотворческие, исполнительные, правоохранительные. 
2. Государственное регулирование в рыночной экономике необходимо 

для: 
а) удовлетворения потребностей военно-промышленного комплекса; 
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б) укрепления существующей экономической системы и ее адаптации к 
меняющимся условиям путем решения таких задач, которые рыночный ме-
ханизм не решает или решает недостаточно быстро и эффективно; 

в) укрепления национальной финансовой системы; 
г) контроля за осуществлением внешнеторговой деятельности. 
3. Методы государственного регулирования экономики, включающие 

меры принуждения, запрета и разрешения, называются: 
а) административными; 
б) экономическими; 
в) правовыми. 
4. Объектами государственного регулирования экономики являются: 
а) учетная ставка; 
б) экологические стандарты; 
в) пособия по безработице; 
г) государственные закупки; 
д) все варианты верны; 
е) нет верного ответа. 
5. В зависимости от обязательности плановых заданий различают пла-

нирование: 
а) директивное и индикативное; 
б) текущее и перспективное; 
в) стратегическое, тактическое и оперативное. 
6. Метод прогнозирования, представляющий собой анализ временных 

рядов с использованием экономических данных за прошлые периоды, назы-
вается: 

а) обследованием; 
б) экстраполяцией; 
в) эконометрическим; 
г) барометрическим; 
д) экспериментальным. 
7. Система государственных прогнозов Республики Беларусь на сред-

несрочную перспективу включает: 
а) Национальную стратегию устойчивого социально-экономического 

развития; 
б) Основные направления социально-экономического развития; 
в) Программу социально-экономического развития; 
г) Годовой прогноз социально-экономического развития. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 7 (2 часа) 
 
7.1. Обсуждение вопросов по теме «Межстрановая и мирохозяйственная 

интеграция» 
1. Беларусь в мировой экономике: выход процессов производства за 

пределы отдельных стран и регионов как основа глобализации 
2. Интеграционные процессы в экономике стран СНГ 
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3. Экономическая интеграция Беларуси и России  
 

7.2. Тесты  
 

7.2.1. Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ. 
 
1. Внутрирегиональный экспорт СНГ в процентах к общему экспорту 

группы имеет выраженную тенденцию к снижению. 
2. Членство Республики Беларусь в Таможенном союзе России, Белару-

си и Казахстана лишает смысла участие нашей страны в таких интеграцион-
ных объединениях как СНГ, ЕврАзЭС и Союзное государство РБ и РФ.  

3. Препятствием для интеграции на микроуровне  является существен-
ное различие в долях частного сектора в валовом внутреннем продукте Рос-
сии (65%) и Беларуси (30%). 

4. Интеграционные процессы в СНГ начались с подписания Россией, 
Беларусью и Украиной 8.12.1991 г. в д. Вискули (Беловежская пуща) Согла-
шения о создании СНГ. 

5. Белорусские вузы не аккредитованы в России, но это не препятствует 
продаже образовательных услуг и не противоречит принципам создания 
Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана, под 
которым, согласно документам, понимается формирование общего рынка то-
варов, услуг, труда и капитала. 

6.  Республика Беларусь является членом ЕврАзЭС. 
7. Россия является первым инвестиционным партнером Беларуси среди 

других государств мира (33% зарубежных и 42% иностранных инвестиций 
Беларуси), что свидетельствует о развитии транснационализации российских 
компаний в Беларуси. 

8. Интеграции в рамках Таможенного союза Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан и Российской Федерации препятствует неблагоприятный 
инвестиционный климат стран-участниц и дефицит собственных источников 
финансирования инвестиций предприятий (прибыли и амортизации). 

 
7.2.2. Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 

 
1. К факторам, препятствующим интеграции в СНГ можно отнести: 
а) частичное сохранение взаимозависимости хозяйственных комплек-

сов и  технологическую общность производства; 
б) единство систем коммуникации, транспорта и энергетики; 
в) смешение национального состава населения и использование едино-

го языка межнационального общения; 
г) относительно низкий уровень благосостояния стран СНГ и неболь-

шой совокупный спрос; 
д) общность экономических проблем; 
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е) неразвитость рыночных институтов, необходимых для углубления 
интеграции; 

ж) верны ответы г и е; 
з) нет верных ответов. 
2. Как Россия, так и Беларусь специализируются на производстве гру-

зовых автомобилей, частей и принадлежностей к ним, а также осуществляют 
взаимную торговлю этими товарами – это пример: 

а) межотраслевой международной специализации; 
б) внутриотраслевой международной специализации. 
3. Объединение государств, заключивших соглашение о снятии барье-

ров во взаимной торговле товарами и установлении общего внешнего тамо-
женного тарифа в отношении третьих стран, - это: 

а) зона свободной торговли;  
б) таможенный союз;  
в) свободная экономическая зона;  
г) экономический союз; 
д) верны ответы б и г. 
4. Республика Беларусь является государством-членом такого интегра-

ционного объединения, как: 
а) ГУУАМ; 
б) Единое экономическое пространство; 
в) Центрально-европейская зона свободной торговли. 
г) нет верного ответа. 
 5. Событием, которое при прочих равных, увеличит степень открыто-

сти национальной экономики, является: 
а) увеличение объема внутреннего рынка страны за счет присоедине-

ния новых территорий; 
б) организация эффективной свободной экономической зоны в стране; 
в) упрощение порядка открытия гражданами счетов в зарубежных бан-

ках; 
г) увеличение доли сельского хозяйства в общей структуре экономики 

страны; 
д) верны ответы б и в.                
е) все ответы верны. 
6. Молдова специализируется на производстве натурального виноград-

ного вина и коньяков, Беларусь специализируется на производстве бытовой 
техники и они осуществляют взаимную торговлю этими товарами – это при-
мер: 

а) предметной международной специализации; 
б) подетальной международной специализации; 
в) внутриотраслевой международной специализации. 
 7. Сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, 

основанных на международном разделении труда и других факторах произ-
водства, -  это: 
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а) международный рынок;  
б) мировой рынок;  
в) глобальный рынок;   
д) международная торговля. 
8.  Субрегионом СНГ не является такое интеграционное объединение 

стран, как: 
а) Центрально-Европейская зона свободной торговли; 
б) Евразийское экономическое сообщество - ЕврАзЭС; 
в) Организация за демократию и экономическое развитие - ГУУАМ; 
г) Центрально-Азиатское Сотрудничество – ЦАС. 
 9. Правила и механизмы, обеспечивающие их выполнение, нормы по-

ведения, определяющие формы и границы интеграционных отношений, - это: 
а) уровни региональной экономической интеграции; 
б) этапы региональной экономической интеграции; 
в) институты региональной экономической интеграции. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 8 (2 часа) 
 
8.1. Обсуждение вопросов по теме «Национальная экономика и экономи-

ческая безопасность» 
1. Основные задачи по обеспечению национальной безопасности 
2. Глобализация мировой экономики и национальная безопасность 
3. Экономическая безопасность как система. Институциональные осно-

вы экономической безопасности 
 

8.2. Тесты  
 

8.2.1. Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ. 
 
1. Обеспечение условий экономической безопасности предприятий 

(фирм) для предотвращения их неплатежеспособности и банкротства являет-
ся фактором повышения экономической безопасности национальной эконо-
мики за счет обеспечения занятости и  увеличения доходов государственного 
бюджета. 

2. Бюджетные субсидии неплатежеспособным предприятиям (фирмам) 
обусловливают неэффективное использование финансовых ресурсов госу-
дарства и снижение эффективности национальной экономики. 

3.  Общество потенциально является социально нестабильным, если 
децильный коэффициент (соотношение в доходах 10% наиболее обеспечен-
ных и 10% наименее обеспеченных групп населения) превышает соотноше-
ние 1:10, поэтому высокая степень дифференциации доходов населения явля-
ется угрозой для национальной экономической безопасности. 

4. Эффект от реализации демографической политики имеет значитель-
ную инертность во времени. 
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 5. Для обеспечения приемлемого уровня экономической безопасности 
национальной экономики первоочередным условием является наличие поли-
тической воли государства для принятия и исполнения  необходимых реше-
ний. 

6. Чем более развитыми ресурсами и структурой национальной эконо-
мики обладает страна, тем она потенциально более независима от внешней 
торговли и наоборот. 

7. Нерегулируемая открытость национальной экономики перед миро-
вым рынком является одной из основных угроз экономической безопасности. 

8. Внутренние и внешние параметры экономической безопасности ха-
рактеризуются тесной взаимосвязью, но основными параметрами являются 
внутренние. 

9. В ряде случаев занятие монопольного положения на рынке предпри-
ятием (фирмой) не является основанием для государственного вмешательст-
ва или судебного наказания. 

10. Для обеспечения экономической безопасности применять админи-
стративные средства в государственной экономической политике следует на-
столько много, насколько необходимо и настолько мало, насколько возмож-
но. 

 
8.2.2. Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 

 
1. Антимонополистическое законодательство, действующее во многих 

странах, нацелено в первую очередь на обеспечение: 
а) экономической свободы; 
б) условий конкуренции; 
в) свободного ценообразования; 
г) запрета монополий. 
2. Наиболее существенным источником инвестиций для промышлен-

ных предприятий в национальной экономике Республики Беларусь являются: 
а)  коммерческие кредиты; 
б) собственные средства предприятий; 
в) государственные инвестиции; 
г) зарубежные инвестиции. 
3. К мерам государственного стимулирования экспорта за счет бюд-

жетных средств относится: 
а) государственное страхование;   
б) государственное кредитование;   
в) помощь в подготовке и переподготовке кадров; 
г) все выше перечисленное. 
4. Показателями экономической безопасности являются: 
а) достигнутый уровень ВВП;   
б) структура экономики;   
в) расходы на образование науку, НИОКР; 
г) размеры внутреннего и внешнего долга; 
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д) все выше перечисленное. 
5. Основными параметрами экономической безопасности являются: 
а) демографическая, внешнеэкономическая и информационная безо-

пасность; 
б) производственная, финансовая и интеллектуальная безопасность; 
в) энергетическая, инфраструктурная и инновационная безопасность; 
г) все ответы верны; 
д) верного ответа нет. 
6. В национальной экономике Республики Беларусь при управлении го-

сударственным долгом критическим уровнем отношения валового внешнего 
долга к ВВП является: 

а) 70%;  
б) 50%;  
в) 100%;  
г) 40%. 
7. Предельно допустимым уровнем отношения годовых платежей по 

внешнему долгу к экспорту товаров и услуг в национальной экономике Рес-
публики Беларусь является: 

а) 50%;  
б) 30%;  
в) 100%;  
г) 25%. 
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III РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УМК 
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КСР № 1  

1. Средства удовлетворения потребностей, имеющееся в ограниченном 
количестве  – это … 

2. Макроэкономика изучает … 
3. Механизм взаимодействия покупателей и продавцов экономических 

благ – это … 
4. Главным мотивом и главной движущей силой рыночной экономики яв-

ляется … 
5. Созданные прошлым трудом блага, используемые для производства то-

варов и услуг – это… 
6. Элементами инфраструктуры рыночной экономики являются: 
7. Рациональное экономическое поведение – это … 
8. Метод умозаключений, основанный на обобщении фактов – это.. 
9. Кривая производственных возможностей … 
10. Потребность – это … 
11. Нормативная экономическая теория – это … 
12. Условия возникновения рынка включают:  
13. Экономическая система, основанная на частной собственности, хо-

зяйственное развитие которой регулируется исключительно ценовым 
механизмом – это … 

14. Принятие решений на основе сопоставлений издержек и выгод – это … 
15. Сдвиги кривой производственных возможностей происходят под влия-

нием следующих факторов: 
16. Отношение между затратами редких ресурсов и тем объемом товаров и 

услуг, которые созданы в результате использования этих ресурсов – это 
… 

17. Экономическая эффективность – это  … 
18. Когда ресурсы вовлечены в непосредственный процесс производства и 

взаимодействуют между собой – это … 
19. Предельный или маржинальный анализ – это … 
20. Экономические потребности – это … 
21. Позитивная экономическая теория – это …  
22. Институты – это … 
23. Направление в экономической теории, основанное на оценочных суж-

дениях относительно того, какой должна быть экономическая политика 
– это … 

24. Неполное использование ресурсов в графической интерпретации озна-
чает, что производство располагается …. от кривой производственных 
возможностей 

25. Количество других продуктов, которым нужно пожертвовать (от кото-
рого следует отказаться), чтобы получить какое-то количество данного 
продукта – это … 
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26. Ограниченность ресурсов для удовлетворения безграничных потребно-
стей общества – это … 

27. Основой конкуренции является … 
28. Структурно экономическая теория с точки зрения объекта исследования  

включает в себя следующие разделы: 
29. Экономическая теория исходит из двух основных положений: 
30. Потребность, которая может быть измерена и представлена в виде де-

нежной или иной величины – это … 
 

 
КСР № 2  

 
1. Желание и возможность купить то или иное количество этого товара 

при данной цене – это … 
2. Перекрестная эластичность спроса по цене характеризует … 
3. Блага, дополняющие друг друга в потреблении – это … товары. 
4. Необходимое условие для определения объема производства, максими-

зирующего прибыль – это … 
5. Постоянные затраты – это… 
6. Эластичность спроса можно проверить, определив, что … 
7. Основным признаком классификации рыночных структур является … 
8. Рыночное равновесие – это ситуация ... 
9. Прибыль фирмы будет нулевой, если … 
10. Явные (внешние) затраты тождественны  … затратам. 
11. Эластичность предложения по цене характеризует  … 
12. Кривая равных издержек, или  … , представляет  множество всех ком-

бинаций ресурсов, которые могли бы быть приобретены предприятием 
при определенной сумме …. 

13. Cумма явных (тождественных бухгалтерским) и неявных затрат  – это 
… 

14. Принятие решений на основе сопоставлений издержек и выгод – это … 
15. Несовершенная конкуренция – это ситуация … 
16. Абсолютная эластичность спроса – это ситуация, когда … 
17. Экономическая эффективность – это  … 
18. Прибыль фирмы является положительной, если  … 
19. Рыночная структура характеризуется совершенной конкуренцией, если 

… 
20. Предложение – это … 
21. Платежеспособная потребность – это …  
22. Затраты принадлежащих фирме ресурсов, например земли, оборудова-

ния и предпринимательского таланта – это …  
23. Неявные затраты выступают чаще всего как … затраты. 
24. Несовершенная конкуренция – это …. 
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25. Количество других продуктов, которым нужно пожертвовать (от кото-
рого следует отказаться), чтобы получить какое-то количество данного 
продукта – это … 

26. Если изменение цены одного товара очень незначительно  или совсем 
не влияет на спрос на другой – это … 

27. Две крайние рыночные структуры – это … 
28. Если же при снижении цены объем выручки падает, то … 
29. Предельный доход – это …. Данный доход определяется следующим 

образом:  
30. Максимальная емкость рынка – это … 

 
 

КСР № 3 
 

1. Государственный долг – это общая сумма накопленных …. сальдо 
бюджетов республиканского правительства. 

2. По целям расходы государства могут быть разделены на расходы: … 
3. Валовой национальный продукт- это … стоимость всех … товаров и 

услуг, произведенных в экономике в течение года … … …   … . 
4. Большинство экономистов считают, что цены являются … в долго-

срочном периоде. 
5. Реальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в … … . 
6. Чистый экспорт – это …  между доходами от … и расходами по  … . 
7. Для расчета ВВП может быть использовано … метода: …. 
8. Факторами, влияющими на совокупный спрос, являются … 
9. Выделяют две основные концепции налогообложения: … 
10. Дефицит государственного бюджета может быть профинансирован 

тремя способами: … 
11. Для характеристики уровня благосостояния, как правило, используют-

ся такие показатели как: ….. . 
12. Критериями выделения элементов финансовой системы являются: … 
13. Налоговое бремя лежит только на продавце, если спрос является … 

… . 
14. Государственный долг представляет собой …. . 
15. Различают несколько видов индексов цен: …………. . 
16. В состав государственных финансов входят следующие звенья:  
17. Добавленная стоимость – это … между … фирмы и … расходами на 

покупку продукции других фирм, следовательно, она равна … доходу 
фирмы. 

18. Валовые инвестиции включают … инвестиции и … . 
19. Акцизы устанавливаются на отдельные виды товаров, работ, услуг, ко-

торые …. 
20. Совокупное предложение – это … 
21. Инвестиционные расходы (I) включают: … 
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22. Зарплату гражданина РБ, работающего по найму за рубежом относят 
…. . 

23. Государственные закупки товаров и услуг (G) включают: государст-
венное … и государственные … . 

24. Основными прямыми налогами являются … 
25. Количество других продуктов, которым нужно пожертвовать (от кото-

рого следует отказаться), чтобы получить какое-то количество данного 
продукта – это … 

26. Выделяют две основные концепции налогообложения: … 
27. Если объем реального ВНП снизился на 6%, а численность населения в 

том же году сократилась на 3%, то: 
28. Номинальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в … … . 
29. Основные функции налогов – это ….. 
30. ВВП, подсчитанный по расходам, представляет собой сумму расходов 

всех … агентов: … … … … . 
 

 
КСР № 4  

 
1. Если налоги на бизнес растут, то AS сокращается, а объем AD не ме-

няется.  
Вы согласны с этим утверждением? Обоснуйте свой ответ.  

2. Если темп инфляции равен 20%, то через сколько лет цены удвоятся? 
Обоснуйте свой ответ. 

3. Назовите причины, по которым деньги, несмотря на то, 
что не приносят доход, могут быть привлекательны как средство 
сохранения богатства. Обоснуйте свой ответ. 

4. Государственный долг – это общая сумма накопленных положитель-
ных сальдо бюджетов федерального правительства. 

Вы согласны с этим утверждением? Обоснуйте свой ответ. 
5. Результаты сдвига кривой AD влево и вправо одинаковы, если: 

а) Этот сдвиг происходит на горизонтальном отрезке кривой AS; 
б) Этот сдвиг происходит на вертикальном отрезке кривой AS; 
в) Этот сдвиг происходит на промежуточном отрезке кривой AS. 
Обоснуйте свой ответ. 

6. Если объем  номинального ВНП и уровень цен повысились, то: 
а) Реальный ВНП не изменился; 
б) Реальный ВНП уменьшится; 
в) Информация не позволяет определить динамику реального ВНП. 
Обоснуйте свой ответ. 

7. Валовой национальный продукт- это сумма стоимости всех товаров и 
услуг, произведенных в экономике в течение года.  

Вы согласны с этим утверждением? Обоснуйте свой ответ. 



187 
 

8. Естественная безработица достигается при нулевом уровне цикли-
ческой безработицы.  

Вы согласны с этим утверждением? Обоснуйте свой ответ. 
9. На какой конфигурации кривой совокупного предложения настаивают 

неоклассики? Какова их аргументация? 
10. Совокупный спрос в макроэкономике - это: 

а) государственные расходы и инвестиционный спрос предпри-
ятий; 

б) спрос домохозяйств и чистый экспорт; 
в) спрос всех макроэкономических субъектов экономики; 
г) спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий; 
д) все ответы неверны. 
Обоснуйте свой ответ. 

11. Назовите причины, по которым деньги, несмотря на то, 
что не приносят доход, могут быть привлекательны как средство 
сохранения богатства. Обоснуйте свой ответ. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Понимание экономической теории  как  науки о принятии решений 
субъектами экономики для достижения собственных экономических целей 
обусловливает необходимость формирования определенных навыков в ис-
пользовании теории. 

Изучение экономической теории занимает важное место в формирова-
нии экономического мышления и получении качественного высшего эконо-
мического образования, соответствующего как требованиям современного 
уровня экономики, так и современным мировым стандартам. Экономическая 
теория – сложная и многогранная отрасль экономических знаний. Это пред-
полагает, что при ее изучении, особенно в заочной форме, требуются значи-
тельные усилия и затраты времени. Возникающие в самостоятельной работе 
трудности неизбежны, они лишь частично разрешаются с помощью лекций и 
консультаций преподавателей. Поэтому правильный подбор учебной литера-
туры является одной из самых главных задач студента. Усвоение основных 
постулатов экономической теории требует определенной математической 
подготовки и навыков абстрактного мышления. 

Контрольная работа по экономической теории для студентов ГИУСТ, 
специальности менеджмент включает четыре тестовых вопроса и  четыре за-
дачи и задания.  

Работу следует представить в деканат для проверки не позднее, чем за 
неделю до начала сессии. На проверку работы отводится 7-10 дней после ее 
поступления на кафедру. Работы, сданные несвоевременно, могут быть не 
приняты для проверки. После проверки преподаватель допускает либо не до-
пускает работу к собеседованию. Перед собеседованием студент должен оз-
накомиться с замечаниями к работе и устранить недостатки, отмеченные 
преподавателем, если таковые имеются. Если работа не допущена к собесе-
дованию, то она должна быть доработана, переделана и вновь сдана для про-
верки. К экзамену допускаются только те студенты, которые прошли собесе-
дование по контрольной работе. 

Шифр, приведенный на следующей странице, определяет номера зада-
ний, которые необходимо выполнить. Каждый студент учебной группы вы-
полняет работу по индивидуальному шифру в соответствии с номером, кото-
рому соответствует фамилия студента в списке учебной группы по алфавиту. 
Данный шифр ежегодно изменяется. 

Для того, чтобы лучше сориентироваться в поисках литературы по во-
просам контрольной работы, тестовые вопросы и задачи приведены по темам 
курса в соответствии с программой курса экономической теории, принятой 
на кафедре экономики и управления бизнесом ГИУСТ. Тестовые вопросы 
предполагают в то же время знание не одной, а нескольких тем или взаимо-
связанных проблем. Не старайтесь найти готовые ответы на эти вопросы в 
текстах учебников. Изложение потребует не только Ваших знаний, но и рас-
суждений, размышлений, эрудиции. Изложение вопроса контрольной работы 
(тестового или задачи) должно занять от 2 до 4 страниц. Решение задач явит-
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ся хорошей проверкой того, правильно ли Вы понимаете, умеете ли исполь-
зовать полученные знания в конкретных практических ситуациях. Решения 
задач должны быть описаны достаточно подробно, с пояснениями. В конце 
работы приведите список использованной литературы. Обратите внимание на 
грамотное оформление списка литературы. На все заимствования (цитаты, 
цифры, точки зрения и др.) необходимо делать ссылки внизу страницы. 

Авторы: 
Авдей Ольга Васильевна, доцент, кандидат экономических наук; 
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2. Шифр для выполнения работы на 2013\2014 учебный год 

 
№ в спи-

ске 
учебной 
группы 

№№ выполняемых тестовых  
вопросов 

№№ выполняемых задач и 
заданий 

1 10 67 121 166 208 264 296 318 
2 7 73 107 152 199 221 248 306 
3 15 53 144 173 209 257 265 314 
4 21 88 116 172 206 240 275 305 
5 32 102 120 182 198 235 289 313 
6 1 52 127 176 239 258 295 317 
7 33 68 135 168 196 255 274 312 
8 27 99 143 189 220 263 273 304 
9 3 72 139 162 213 256 276 303 

10 39 111 142 186 222 254 272 315 
11 11 50 126 183 205 238 294 311 
12 26 66 125 181 253 262 277 302 
13 2 65 122 141 252 293 310 316 
14 25 87 145 180 214 259 292 301 
15 16 74 146 188 190 223 266 291 
16 17 75 112 123 197 237 290 300 
17 24 76 113 147 215 236 267 278 
18 28 101 140 167 191 224 268 299 
19 44 64 110 137 200 251 269 309 
20 4 54 100 136 201 216 279 308 
21 5 45 89 134 196 225 270 280 
22 38 63 114 133 192 217 250 281 
23 6 34 77 148 193 218 226 282 
24 18 78 103 124 202 227 260 283 
25 29 79 104 160 194 228 261 298 
26 19 51 90 155 210 229 271 307 
27 20 80 105 117 195 211 230 284 
28 30 46 91 106 212 231 285 297 
29 12 92 108 153 203 232 286 314 
30 35 93 109 158 204 219 233 287 
31 31 81 115 165 207 234 288 305 
32 36 55 118 169 208 241 274 310 
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3. ТЕСТЫ 
ТЕМА 1 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: ПРЕДМЕТ И МЕТОД 
 

 Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ 
 
1. Далеко не всем нужны знания по экономике. Умение решать собст-

венные экономические проблемы не всегда зависит от знания механизма 
функционирования экономики. 

2. С экономическими вопросами и проблемами соприкасаются практи-
чески все. Каждый экономический субъект испытывает влияние экономики и 
сам воздействует на нее. 

3. Между экономическими законами и законами природы нет ничего 
общего. 

4. Современная экономическая теория является учением о получении 
максимальной прибыли основными экономическими субъектами. 

5. Гипотезы, основанные на экономической теории, должны подтвер-
ждаться фактами. Практическое применение экономической теории означает, 
что она должна подтверждаться в каждом конкретном случае. 

6. Экономист Д. Риккардо был одним из богатейших людей своего 
времени. Экономист Дж. М. Кейнс еще в молодые годы составил капитал, 
играя на бирже, и в зрелые годы продолжал успешно заниматься бизнесом. 

Следовательно, все выдающиеся экономисты могут рассчитывать на 
успех в бизнесе. 

7. Использование эмоциональных доводов в экономической дискуссии 
является классической логической ошибкой. 

8. Экономическая модель является основой для экономических прогно-
зов. Выдвигая гипотезу, основанную на экономической модели, необходимо 
использовать ограничение при «прочих равных условиях».  

9. Модель «экономического человека» является обобщенным образом 
среднего человека, так как каждый из нас в определенных условиях поступа-
ет как «экономический человек». 

10. Если одно событие предшествует другому, это означает, что первое 
является причиной второго. 

 
Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 
 
11. Экономическая теория, выражавшая интересы торговой 

буржуазии эпохи первоначального накопления капитала, — это: 
а) меркантилизм;  
б) физиократия; 
в) фетишизм;  
г) маржинализм. 
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12. Качество экономической модели определяется главным образом 
тем, насколько: 

а) точен прогноз, составленный на ее основе;     
б) много реалистических предпосылок в ней содержится; 
в) легко ее верифицировать (проверить); 
г) много уравнений она содержит. 
13. Термин «предельный» в экономической теории означает: 
а) небольшое изменение экономической величины; 
б) дополнительное изменение экономической величины; 
в) значительное изменение экономической величины; 
г) максимальное изменение экономической величины. 
14. Примером проблемной ситуации «метод ищет применение» являет-

ся: 
а) теория общественного выбора; 
б) теория цены А. Маршалла; 
в) концепция монетаризма; 
г) концепция институционализма. 
15. Первая экономико-математическая модель была разработана: 
а) А. Смитом; 
б) К. Марксом; 
в) Ф. Кенэ; 
г) Й. Шумпетером. 
 

ТЕМА 2 
ПОТРЕБНОСТИ И РЕСУРСЫ. ПРОБЛЕМА ВЫБОРА В ЭКОНОМИКЕ 

 
Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ 

 
16. Потребность в образовании (знаниях) является экономической по-

требностью. 
17.  Экономика эффективна, если полностью используются все ресур-

сы. 
18. В экономике, если она движется вдоль границы производственных 

возможностей, альтернативные издержки постоянны. 
19. Если производственные ресурсы двух стран одинаковы, то страна, в 

которой выше норма накопления, скорее всего, раньше сдвинет кривую про-
изводственных возможностей. 

20. Если в экономике используются все ресурсы, то большее количест-
во какого-либо товара не может быть произведено. 

21.  Принцип рационального ведения хозяйства предполагает миними-
зацию издержек или максимизацию полезности. 

22. «Любую проблему можно решить, имея деньги и время. Следствие 
– вам всегда будет не хватать либо денег, либо времени». В данном законе 
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для менеджеров правильно отражены ресурсы, необходимые для реализации 
любых проектов. 

23. Все экономические ресурсы являются экономическими благами, но 
не все экономические блага являются ресурсами. 

24. Товаров и услуг не хватает потому, что существует редкость ресур-
сов. 

25. Выбор положения на кривой производственных возможностей яв-
ляется важным фактором экономического роста. 

26. «Если хочешь сделать человека счастливым, не прибавляй ему ве-
щей, а убавляй желания». Это изречение противоречит принципам экономи-
ческого мышления. 

27. Стоимость чего-либо – это стоимость того, от чего придется отка-
заться, чтобы получить желаемое. 

 
 Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 
 
28. Иллюстрацией экономического роста может служить: 
а) сдвиг кривой производственных возможностей вправо;   
б) сдвиг кривой производственных возможностей влево;   
в) движение от одной точки к  другой точке  неизменной кривой произ-

водственных возможностей; 
г) движение от одной точки к  другой точке внутри кривой производст-

венных возможностей. 
29. Неконкурентность и неисключаемость являются характеристиками: 
а) нормальных товаров; 
б) некачественных товаров; 
в) независимых товаров; 
г) общественных товаров. 
30. Граница производственных возможностей страны, выпускающей 

два вида продукции, может быть: 
а) кривой произвольного вида; 
б) кривой, имеющей обычно выпуклую форму (вогнутую к началу ко-

ординат); 
в) кривой, имеющей обычно вогнутую форму (выпуклую к началу ко-

ординат); 
г) кривой, имеющей обычно выпуклую форму, в результате действия 

закона предельной полезности. 
31. Если производитель использует все имеющиеся ресурсы для произ-

водства 100 единиц товара А и 200 единиц товара Б, то производство 120 
единиц товара А...  

а) не может быть достигнуто ни при каких условиях;  
б) может быть достигнуто за счет жестких мер со стороны правитель-

ства;  



196 
 

в) может быть достигнуто только при сокращении производства товара 
Б;  

г) правильного ответа нет.  
32. Кривая производственных возможностей характеризует все ниже пере-

численное, кроме: 
а) ограниченности ресурсов; 
б) необходимости выбора; 
в) альтернативных затрат; 
г) эффективности уменьшения объема выпуска продукции. 

  
ТЕМА 3 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
 
Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ 

 
33. В командной экономике ценообразование осуществляется на основе 

спроса и предложения. 
34. Для каждой экономической системы характерны свои националь-

ные модели организации хозяйства. 
35. Государственная собственность успешно функционирует во всех 

сферах экономики.  
36. Традиционная экономика была характерна для древнего и средне-

векового общества, а в современных государствах не существует. 
37. Любая экономическая система решает ряд общих проблем для всех 

экономических систем. 
38. Главным лимитирующим фактором производства в индустриальном 

обществе является информация. 
 
Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 
 
39. Основным признаком индустриального общества является: 
а) наличие крупного машинного производства; 
б) высокий уровень потребления; 
в) частная собственность; 
г) высокий уровень конкуренции. 
40. Какой из указанных признаков относится к характеристике постин-

дустриального общества: 
а) высокий уровень потребления; 
б) возрастание удельного веса и роли сферы услуг; 
в) крупное машинное производство; 
г) частная собственность. 
41. Административно-командная экономика характеризуется: 
а) чрезмерной централизацией; 
б) эффективностью учета и распределения производственных ресурсов; 



197 
 

в) уменьшением дефицита товаров и услуг; 
г) саморегулируемостью. 
42. Смешанная экономическая система содержит в себе элементы:  
а) только командной экономики  и рыночной экономики;  
б) только командной экономики и традиционной экономики;  
в) только традиционной экономики и рыночной экономики;  
г) нет верного ответа. 
43. Любая экономическая система сталкивается с проблемой: 
а) дефицита государственного бюджета; 
б) ограниченности ресурсов и безграничности потребностей; 
в) государственного долга; 
г) привлечения инвестиций. 
 

ТЕМА 4 
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ МОДЕЛИ 

 
 Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ 

 
44. Шведская модель современной смешанной экономической системы 

характеризуется слабой социальной политикой, низкой нормой налогообло-
жения. 

45. Сильные профсоюзы и социальная ответственность предпринима-
телей являются наиболее важными элементами функционирования рыночной 
экономики. 

46. Демократия относится к политическим условиям эффективного 
функционирования рынка. 

47. Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заключа-
ется в том, что он заставляет покупателей покупать то, что производят про-
изводители. 

48. Рынок не обладает способностью обеспечивать справедливость при 
распределении ресурсов и доходов.  

49. Рыночный механизм призван найти ответы на три ключевые вопро-
са: что, как и для кого производить. 

50. Основным критерием социально-ориентированной экономики яв-
ляются масштабы государственного сектора.  

 
Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 
 
51. Рыночная экономика, в которой каждый отдельный производитель 

преследует собственные цели, служит общественным интересам потому 
что… 

а) средства массовой информации настраивают общественное сознание 
на идеалы добра и справедливости; 
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б) руководители предприятий чувствуют свою социальную ответствен-
ность; 

в) рыночный механизм планируется и управляется государством; 
г) существует конкуренция. 
52. Какая из следующих категорий не относится к рыночной экономи-

ке: 
а) государственная собственность; 
б) конкуренция; 
в) свободное ценообразование; 
г) государственная монополия внешней торговли; 
д) монопольная власть нескольких фирм на рынке. 
 

ТЕМА 5.  
СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ. 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
 

Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ 
 
53. Выигрыш потребителя может быть увеличен только за счет выиг-

рыша производителя и наоборот. 
54. Технология производства, которая в инженерном смысле представ-

ляется худшей, в экономическом смысле может оказаться самой эффектив-
ной. 

55. Фиксирование цены на каком-либо уровне всегда приводит к появ-
лению дефицита. 

56. В рыночной экономике в период нехватки товаров повышение цен может выпол-
нять некоторые  полезные  функции. 

57. Для многих товаров эластичность спроса по цене в долгосрочном периоде вы-
ше, чем в краткосрочном периоде. 

58. Ценовая эластичность на протяжении всей кривой спроса не изменяется. 
59. Спрос на товар эластичен, когда изменение цены не влияет на величину общей 

выручки. 
60. Чем меньшую долю своего бюджета потребитель расходует на по-

купку какого-либо товара, тем более эластичен спрос на этот продукт. 
61. Потребитель не получает выигрыша потребителя, покупая послед-

нюю из всех единиц купленного количества товара. 
62. Оценки эластичности спроса по цене могут быть использованы для 

прогнозирования изменений в расходах потребителей и в доходах продавцов 
из-за изменений цены товаров или услуг. 

63. Эластичность спроса по доходу изменяется вдоль линейной кривой 
спроса. 

64. Выигрыш потребителя используется, чтобы оценить выгоды и по-
тери для потребителя, являющиеся следствием экономической политики, 
влияющей на цены. 
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65. Для увеличения выручки от продажи товара, спрос на который эла-
стичен, продавцу следует поднять цену. 

66. Если цена на товар снижается, а выручка от продажи данных това-
ров не изменяется, мы имеем дело с единичной эластичностью спроса по це-
не. 

67. Эластичность спроса по доходу может быть равна нулю для нор-
мальных (качественных) товаров. 

 
Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 
 
68. Выберите  неверное утверждение:  
а) линия предложения всегда имеет положительный наклон;  
б) линия предложения может не пересекать линию спроса;  
в) линия предложения некоторого товара сдвинется вправо, если улуч-

шится технология производства данного товара;  
г) увеличение объема предложения означает движение вверх по линии 

предложения. 
69. Коэффициент перекрестной эластичности спроса на 

товар X по цене товара Y имеет отрицательное значение 
(Е < 0). Это означает, что: 

а) X и Y являются товарами-субститутами; 
б) X и Y являются взаимодополняющими товарами; 
в) X и Y являются независимыми товарами; 
г) спрос на товар X неэластичен по цене. 
70. Сдвиг кривой предложения вправо при прочих равных условиях 

обусловит: 
а) повышение цены равновесия;  
б) понижение цены равновесия;  
в) повышение величины спроса;  
г) сохранение прежней цены равновесия. 
71. Эластичность предложения по цене наиболее высокая: 
а) в мгновенном периоде;  
б) в коротком периоде;  
в) в длительном периоде;  
г) эластичность предложения по цене одинакова во всех трех периодах. 
72. Какое из перечисленных ниже утверждений не относится к эла-

стичному спросу: 
а) потребление данного товара не может быть отложено с точки зрения 

покупателя;  
б) при повышении цены на товар выручка продавцов от продажи этого 

товара сокращается;  
в) цена данного товара составляет значительную долю дохода потреби-

теля;  
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г) при изменении цены на товар происходит значительное изменение 
объема спроса. 

 
ТЕМА 6 

ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ 

 
73. Чем больше объем производства на фирме, тем меньше общие по-

стоянные затраты (издержки). 
74. Предельная полезность увеличивается, если увеличивается количе-

ство приобретаемых товаров. 
75. Если предельная полезность уменьшается, то общая полезность 

также уменьшается. 
76. Кривая предельных издержек пересекает кривую средних совокуп-

ных издержек в точке максимума последней. 
77. Кривая средних переменных издержек имеет U-образную форму. 
78. Кривые средних совокупных издержек и предельных издержек при 

эффективном масштабе производства пересекаются. 
79. Если предельные издержки меньше, чем средние совокупные из-

держки, то средние совокупные издержки убывают. 
80. С точки зрения экономиста, прибыльным бизнес является в тех слу-

чаях, когда валовой доход покрывает все издержки упущенных возможно-
стей. 

81. Степень различия между экономическими и бухгалтерскими из-
держками зависит от объема и видов ресурсов, предоставляемых фирме ее 
владельцами. 

82. В долгосрочном периоде нет постоянных издержек, все издержки 
являются переменными. 

83. Долгосрочные кривые издержек отражает закон убывающей пре-
дельной производительности. Точка, которой соответствует объем выпуска, 
при котором предельные издержки начинают расти, является точкой умень-
шения предельной производительности. 

84. Линия оптимального роста может выходить не из начала координат. 
85. Понятие эффекта от масштаба используется для анализа расшире-

ния производства только в тех случаях, когда выпуск продукта изменяется в 
той же пропорции, что объемы использования ресурсов. 

86. Одно и то же количество продукта может быть получено при ис-
пользовании разных комбинаций ресурсов. 

87. Предельные издержки фирмы в краткосрочном периоде не зависят 
от переменных издержек. 

88. Фирмы, несущие убытки, должны прекращать производство про-
дукции. 
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Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 
 
89. Третья чашка кофе приносит меньшее удовольствие, чем вторая. 

Это пример:  
а) действия закона спроса;  
б) избыточного предложения;  
в) эффекта замены;  
г) эффекта Гиффена;  
д) уменьшения предельной полезности. 
90. Дугообразный характер долгосрочных издержек обусловлен: 
а) изменением используемых в производстве ресурсов;  
б) увеличением вводимых мощностей производства;  
в) законом убывающей отдачи;  
г) эффектом масштаба (экономия на масштабах производства) – слож-

ностью управления крупномасштабным производством. 
91. Определите, какое из представленных утверждений является вер-

ным: 
а) средние общие затраты принимают наименьшее значение в точке пе-

ресечения кривой этих затрат и кривой предельных затрат;  
б) предельные затраты принимают минимальное значение в точке пе-

ресечения кривой этих затрат с кривой средних постоянных затрат;  
в) средние переменные затраты принимают наименьшее значение в 

точке пересечения кривой этих затрат и кривой средних предельных затрат;  
г) все утверждения неверны. 
92. Определите, какое из представленных утверждений является вер-

ным: 
а) нисходящий участок кривой долгосрочных средних затрат соответ-

ствует убывающей отдаче от масштаба;  
б) восходящий участок кривой долгосрочных предельных затрат соот-

ветствует убывающей отдаче от масштаба;  
в) нисходящий участок кривой краткосрочных средних затрат соответ-

ствует возрастающей отдаче от масштаба;  
г) восходящий участок кривой долгосрочных средних затрат означает, 

что имеет место убывающая отдача от масштаба. 
93. Расстояние по вертикали между кривыми средних общих и средних 

переменных затрат равно: 
а) постоянным затратам;  
б) средним постоянным затратам;  
в) предельным затратам;  
г) изменению средних затрат. 
94. В том случае, когда средние общие затраты снижаются по мере рос-

та выпуска, то предельные затраты должны: 
а) повышаться;  
б) снижаться;  



202 
 

в) быть выше средних общих затрат;  
г) быть ниже средних общих затрат. 
95. В случае, когда предельная норма технологического замещения 

труда капиталом равна  трем, это означает, что: 
а) для увеличения выпуска на одну единицу, необходимо увеличить 

использование услуг труда на три единицы при неизменном количестве ис-
пользования капитала;  

б) для увеличения выпуска на одну единицу, необходимо увеличить 
использование обоих ресурсов в три раза;  

в) для увеличения потребления услуг труда на одну единицу при неиз-
менном выпуске, необходимо сократить использование капитала на три еди-
ницы;  

г) для увеличения потребления услуг капитала на одну единицу при 
неизменном выпуске, необходимо сократить использование труда на три 
единицы. 

96. Экономическая прибыль: 
а) имеет место всякий раз, когда общие издержки превышают общий 

доход фирмы; 
б) существует всегда, когда предельный доход превышает предельные 

издержки; 
в) не может иметь место на конкурентном рынке в долгосрочном пе-

риоде в условиях рыночного равновесия; 
г) все предыдущие ответы неверны. 
97. В краткосрочном периоде конкурентная фирма, максимизи-

рующая прибыль либо минимизирующая убытки, не будет продолжать 
производство, если: 

а) общий доход не покрывает общих издержек фирмы; 
б) цена продукта ниже минимума средних совокупных издержек; 
в) цена продукта ниже минимума средних переменных издержек; 
г) цена продукта ниже предельных издержек. 
98. Какие из следующих видов издержек не принимаются во внима-

ние при выработке решений об оптимальном объеме производства фирмой, 
действующей в условиях совершенной конкуренции: 

а) средние переменные издержки; 
б) неявные издержки; 
в) предельные издержки; 
г) все указанные виды издержек принимаются во внимание. 
99. В долгосрочном  периоде: 
а) все издержки являются переменными; 
б) все издержки являются постоянными; 
в) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 
г) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные; 
100. Точка безубыточности представляет собой: 
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а) точку пересечения кривой совокупных постоянных издержек 
и кривой совокупных переменных издержек; 

б) точку пересечения кривой совокупных постоянных издержек 
и кривой совокупного дохода; 

в) точку пересечения кривой  совокупных издержек (суммы перемен-
ных и постоянных) и кривой совокупного дохода; 

г) точку пересечения кривой совокупных переменных издержек 
и кривой совокупного дохода. 

101. Решение экономического субъекта относительно объема выпуска 
продукции оптимально, если: 

а) предельные издержки больше предельной выгоды; 
б) предельные издержки равны предельной выгоде; 
в)  предельные издержки меньше предельной выгоды; 
г) издержки минимальны. 
102. Фирмы, заинтересованные в минимизации издержек, должны: 
а) поддерживать максимальный уровень производства; 
б) поддерживать равенство между переменными и постоянными из-

держками; 
в) соблюдать равенство между предельной нормой технологического 

замещения факторов производства и соотношением цен этих факторов на 
рынке; 

г) покупать факторы производства на конкурентных рынках. 
 

ТЕМА 7 
ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ 

 
103. Доход, получаемый гражданином Республики Беларусь за работу в другой  

стране, не учитывается при подсчёте ВВП Республики Беларусь. 
104. Доход, получаемый владельцем облигаций ОАО «АСБ Беларусбанк», включает-

ся в ВВП Республики Беларусь.  
105. Увеличение запасов готовой продукции предприятиями в данном 

году нельзя рассматривать как прирост инвестиций. 
106. Реальный  ВВП всегда меньше  номинального ВВП в силу того, 

что темпы инфляции всегда являются величиной положительной. 
107. Повышение размера пособий по безработице и уровня пенсий не 

приводят к увеличению ВВП в стране. 
108. Величины добавленной стоимости и стоимости конечного продук-

та равны между собой. 
109. Государство     всегда     имеет    возможности     одновременного  достиже-

ния    основных макроэкономических целей. 
110. Легализация всех видов деятельности, которые осуществляются в рамках те-

невой экономики, увеличит объем реального ВВП. 
111. ВВП возрастает как в случае, когда Вы покупаете новый 

автомобиль, так и при покупке подержанного автомобиля. 
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Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 
 
112. Если объем  номинального ВВП и уровень цен повысились, то: 
а) реальный ВВП не изменился; 
б) реальный ВВП уменьшится; 
в) информация не позволяет определить динамику реального ВВП. 
г) реальный ВВП увеличился. 
113. Если в текущем году уровень цен снизился по сравнению с базо-

вым годом, то величина реального ВВП станет: 
а) меньше номинального ВВП; 
б) равна номинальному ВВП; 
в) больше номинального ВВП; 
г) информация не позволяет определить динамику реального ВВП. 
114. В условиях  инфляции величина номинального ВВП: 
а) увеличивается  медленнее, чем значение реального ВВП; 
б) растет такими же темпами, что и величина реального ВВП; 
в) увеличивается  быстрее, чем значение реального ВВП; 
г) трудно сказать определённо о динамике данных показателей.  
115. Валовые частные инвестиции учитываются при расчете: 
а) чистого национального продукта; 
б) ВВП по потоку расходов; 
в) ВВП по потоку доходов; 
г) располагаемого дохода. 
 

ТЕМА 8 
ОБЩЕЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. 

МОДЕЛЬ СОВОКУПНОГО СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
  (МОДЕЛЬ AD – AS) 

 
Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ 

 
116. Ситуацию, когда рост объема национального производства сопро-

вождается некоторым увеличением цен, отражает восходящий отрезок кри-
вой совокупного предложения. 

117. Стимулирование совокупного спроса всегда приводит к инфляции. 
118. Причины сдвига кривых совокупного и индивидуального спроса 

одинаковы.  
119. Безотносительно к форме кривой совокупного предложения сдвиг 

кривой совокупного спроса вправо всегда приводит к инфляции. 
120. Если налоги на бизнес растут, то AS сокращается, а объем AD не 

меняется. 
121. В классической модели рост совокупного спроса ведет не к росту 

выпуска, а к росту уровня цен. 
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Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 
 
122. Если государственные расходы увеличиваются, то: 
а) сокращается и совокупный спрос, и совокупное предложение; 
б) совокупное предложение сокращается, а совокупный спрос увеличи-

вается; 
в) увеличивается и совокупный спрос, и совокупное предложение; 
г) совокупный спрос увеличивается, совокупное предложение не меня-

ется. 
123. Рост AS вызовет: 
а) снижение уровня цен и реального объема ВВП; 
б) замедление роста цен и увеличение реального объема ВВП; 
в) повышение уровня цен и реального объема ВВП; 
г) все предыдущие ответы неверны. 
124. Совокупное предложение и совокупный спрос зависят друг от дру-

га: 
a) да, исследуя взаимодействие совокупного спроса и совокупного 

предложения можно изучить взаимодействие инфляции и занятости; 
б) нет, так как на спрос и предложение влияют разные факторы, не за-

висящие друг от друга; 
в) да, ведь увеличение производства одновременно означает увеличе-

ние доходов; 
г) нет правильного ответа. 
125. Отрицательный наклон кривой совокупного спроса объясняется 

тем, что: 
a) существует эффект мультипликации; 
б) ВВП исключает непроизводственные сделки; 
в) существует функциональная зависимость между изменением общего 

уровня цен, изменением ставок процента и изменением совокупных расходов 
в национальной экономике. 

г) нет правильного ответа. 
126. Результаты сдвига кривой AD влево и вправо одинаковы, если: 
а) этот сдвиг происходит на горизонтальном отрезке кривой AS; 
б) этот сдвиг происходит на вертикальном отрезке кривой AS; 
в) этот сдвиг происходит на промежуточном отрезке кривой AS. 
 

ТЕМА 9 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 

 
Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ 

 
127. Эффективная макроэкономическая политика может снизить уро-

вень безработицы до нуля. 
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128. Можно утверждать, что существует устойчивая связь между уров-
нем инфляции в национальной экономике и уровнем безработицы. 

129. Причины и формы проявления инфляции идентичны. 
130. Инновации привели к сокращению неквалифицированных рабо-

чих. Возникшая в этой связи безработица относится к циклической безрабо-
тице. 

131. Реальная ценность суммы налогов, получаемых государством в 
условиях инфляции, как правило, не меняется. 

132. Замедление темпов инфляции выгодно всем. 
133. Рост дефицита государственного бюджета может вызвать инфля-

цию спроса. 
134. Фрикционная безработица не только обязательна, но и в какой-то 

мере желательна для национальной экономики.  
135. Дефицит товаров и инфляция никак не взаимосвязаны. 
136. Если рост цен предшествует росту денежной массы, то, как прави-

ло, это инфляция издержек. 
137. Если рост денежной массы предшествует росту цен, то, как прави-

ло, это инфляция спроса. 
138. Ожидаемая  и непредвиденная инфляция оказывает одинаковое 

воздействие на перераспределение доходов. 
139. Если уровень безработицы равен естественному уровню, то объе-

мы потенциального и фактического производства равны. 
140. Повышение заработной платы редко рассматривается как фактор, 

способствующий инфляционному росту цен. 
141. Дефляция равносильна повышению покупательной способности 

населения. 
142. Если темп инфляции равен 20%, то цены удвоятся через пять лет. 
143. Если цены изменяются таким образом, что общий уровень цен ос-

тается неизменным, это не оказывает ни положительного, ни отрицательного 
воздействия на кого бы то ни было. 

 

Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 
 
144. В    условиях    полной    занятости    уровень    фрикционной без-

работицы должен: 
а) равняться 0; 
б) быть менее 1 %: 
в) быть меньше, чем уровень циклической формы безработицы; 
г) все предыдущие ответы верны; 
д) все предыдущие ответы неверны. 
145. Желательной для экономики можно признать безработицу: 
а) фрикционную; 
б) структурную; 
в) циклическую; 
г) верны а) и б). 



207 
 

146. При естественной безработице: 
а) циклическая безработица равна нулю; 
б) реализуется потенциал экономики; 
в) достигается полная занятость; 
г) все ответы верны; 
д) верного ответа нет. 
147. Кривая Филипса характеризует взаимосвязь между уровнем инфля-

ции: 
а) и объемом предложения денег; 
б) и уменьшением объема номинального ВВП; 
в) и  уровнем безработицы в краткосрочном периоде; 
г) нет верного ответа. 
148. Недостаточный совокупный спрос приводит: 
а) к росту фрикционной формы безработицы; 
б) к росту структурной формы безработицы; 
в) к росту циклической формы безработицы; 
г) все предыдущие ответы неверны. 
149. Что  из перечисленного  не имеет отношения  к  инфляции, 

обусловленной ростом издержек производства? 
а) рост занятости и производства; 
б) рост стоимости издержек на единицу продукции; 
г) шоки предложения; 
д) рост процентной ставки. 
150. В период инфляции номинальный ВНП: 
а) растет так же, как и реальный ВНП; 
б) растет быстрее реального; 
в) растет медленнее реального; 
г) нельзя ничего сказать о соотношении номинального и реального 

ВНП. 
151. В период ускоряющейся инфляции процентная ставка: 
а) уменьшается, потому что уменьшается цена денег; 
б) уменьшается, потому что уменьшается уровень занятости; 
в) увеличивается, потому что уменьшается цена денег; 
г) нет верного ответа. 
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ТЕМА 10 
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 

 СИСТЕМА 
 
Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ 

 
152. Трансакционный спрос на деньги связан с необходимостью  при-

обретения финансовых активов.  
153. Коммерческий кредит – это кредит, предоставляемый в денежной 

форме. 
154. Ипотечный кредит предоставляется обычно для приобретения то-

варов потребления. 
155. Ликвидность денежного агрегата М2 ниже, чем ликвидность М1. 
156. «Почти деньги» не включаются в агрегат М1. 
157. Сберегательные вклады являются частью денежного агрегата М3. 
 
Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 
 
158. Величина денежного агрегата М2 отличается от М1 на сумму: 
а) сберегательных вкладов; 
б) срочных депозитов; 
в) депозитных сертификатов; 
г) государственных краткосрочных облигаций. 
159. Агрегат М1 является более ликвидным чем: 
а) М0; 
б) М2; 
в) L; 
г) наличные деньги. 
160. Представители какой экономической теории считают, что спрос на 

деньги определяется тем, насколько высоко фирмы и население оценивает их 
свойство ликвидности: 

а) количественной теории денег; 
б) кейнсианской теории; 
в) классической школы; 
г) монетаристской теории. 
161. Крупные срочные вклады включаются в состав: 
а) М1; 
б) М2; 
в) L; 
г)  нет верного ответа. 
162. Что исключает понятие "почти деньги": 
а) мелкие срочные вклады; 
б) крупные срочные вклады; 
в) государственные краткосрочные ценные бумаги; 
г) товары, которые могут быть проданы за деньги. 
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ТЕМА 11.  
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ И  
   ОСНОВЫ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ 

 
163. Налоги являются инструментом перераспределения доходов. 
164. В современной экономике регрессивные налоги отсутствуют. 
165. Бюджетный  дефицит  возникает  всякий  раз,   когда   государ-

ственные расходы превышают налоговые поступления. 
166. Государственный долг – это общая сумма накопленных положи-

тельных сальдо бюджетов республиканского правительства. 
167. Налоговое бремя лежит только на продавце, если спрос являет-

ся абсолютно эластичным. 
 
Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 
 
168. К доходам государственного бюджета не относятся: 
а) средства от приватизации; 
б) акцизы; 
в) жалование государственных служащих; 
г) сеньораж. 
169. На состояние государственного бюджета оказывает воздействие 

величина: 
а) налоговой ставки; 
б) государственных расходов; 
в) совокупного выпуска; 
г) все ответы верны. 
170. Налоги, которые не зависят от уровня дохода, называются: 
а) прогрессивными; 
б) пропорциональными; 
в) регрессивными; 
г) акцизными. 
171. Налоговая система страны: 
а) формируется с учетом особенностей данного экономического пе-

риода; 
б) зависит от проводимой экономической политики; 
в) периодически изменяется; 
г) остается относительно стабильной на длительных временных интер-

валах; 
д) все ответы верны. 
172. Государственный долг – это сумма предшествующих: 
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а) государственных расходов;      
б) бюджетных дефицитов; 
в) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков; 
г) нет правильного ответа. 
 
 

ТЕМА 12 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ 
 
Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ 

 
173. Требования к упаковке и маркировке импортируемого товара яв-

ляются формой технических барьеров и выступают скрытым методом внеш-
неторгового регулирования.  

174.  Для стран с относительным дефицитом капитала предпочтительно 
получать прямые иностранные инвестиции, а не портфельные. 

175. Основной объем международного движения капитала осуществля-
ется в форме прямых инвестиций.  

176. Основным условием благоприятного инвестиционного климата 
страны является стабильность экономического законодательства.  

 
Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 
 
177. Какая из групп факторов определяет место страны в международ-

ном разделении труда: 
а) природно-географические различия: природно-климатические усло-

вия страны, природные ресурсы, величина территории, численность населе-
ния, экономико-географическое положение и т.п.; 

б) социально-экономические условия: особенности исторического раз-
вития производственных традиций и традиционных внешних связей; достиг-
нутый уровень экономического и научно-технического развития и т.п.; 

в) научно-технический прогресс; 
г) все перечисленное верно. 
178. Выберите аргумент в защиту протекционизма: 
а) таможенные пошлины и другие протекционистские меры снижают 

уровень благосостояния торгующих стран, поскольку ведут к удорожанию 
всех товаров; 

б) протекционистские меры всегда невыгодны производителям отече-
ственных товаров, конкурирующих с импортом; 

в) протекционистские меры могут понизить эффективность структур 
национальной экономики, поскольку могут сохранить неэффективную от-
расль; 
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г) таможенные пошлины являются источником доходов государствен-
ного бюджета. 

179. При принятии решения об инвестировании капитала в какую-либо 
страну наиболее полную информацию можно получить при анализе:  

а) инвестиционного законодательства страны;    
б) инвестиционного климата страны; 
в) инвестиционного потенциала страны;     
г) льгот и преференций для инвестора. 
180. Объединение государств, заключивших соглашение о снятии барь-

еров во взаимной торговле товарами и установлении общего внешнего тамо-
женного тарифа в отношении третьих стран, - это: 

а) зона свободной торговли;  
б) таможенный союз;  
в) свободная экономическая зона;  
г) экономический союз; 
д) верны ответы б и г. 
181. Первым шагом к образованию региональных интеграционных 

объединений в мировой экономике стали: 
а) экономические союзы государств; 
б) свободные экономические зоны; 
в) таможенные союзы; 
г) зоны свободной торговли; 
д) зоны совместного предпринимательства. 
 
 

ТЕМА 13 
ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС. ВАЛЮТНЫЙ КУРС 

 
Верны ли следующие утверждения? Обоснуйте свой ответ 

 
182. Для малой открытой экономики целесообразно придерживаться 

фиксированного валютного курса. 
183. При дефиците торгового баланса всегда происходит изменение ва-

лютного курса.  
184. Национальный банк Республики Беларусь при формировании ва-

лютного курса придерживается режима свободного плаванья.  
185. Обязательная продажа части валютной выручки участниками 

внешнеэкономических операций Национальному банку Беларуси является 
административным методом валютных ограничений.  

 
Выберите и обоснуйте единственно правильный вариант ответа 
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186. Если величина официальных валютных резервов Национального 
(Центрального) банка страны не изменяется, то при прочих равных условиях 
можно сделать вывод, что: 

а)   сальдо торгового баланса равно нулю; 
б) сальдо счета текущих операций в статистическом представлении 

платежного баланса равно нулю; 
в) сальдо счета движения капитала в статистическом представлении 

платежного баланса равно нулю; 
г) сальдо платежного баланса в аналитическом представлении платеж-

ного баланса равно нулю. 
187.  Фиксированный валютный курс – это: 
a) курс, который колеблется в узких рамках валютного коридора; 
б) курс, который изменяется в зависимости от рыночного спроса и 

предложения валюты; 
в) курс, который устанавливается Центральным банком и поддержива-

ется неизменным; 
г) курс, который привязан к обменному курсу другой валюты. 
188. Кросс-курс – это: 
а) соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их  курса 

по отношению к третьей валюте; 
б) курс, по которому банки покупают валюту у клиентов; 
в) прогнозный курс. 
189. При прочих равных условиях девальвация национальной валюты 

приводит к тому, что величина чистого экспорта (NX): 
а) увеличивается;      
б) уменьшается; 
в) сначала увеличивается, а потом уменьшается; 
г) сначала уменьшается, потом увеличивается. 
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4. ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ 
 

ТЕМА 1 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: ПРЕДМЕТ И МЕТОД 

190. Охарактеризуйте основные этапы развития предмета эко-
номической теории. По каким направлениям шло его расширение? Какие во-
просы выпадали из поля зрения экономической теории и почему?  

191. В чем сходство и различия позитивного и нормативного подходов 
к экономике? В каких случаях предпочтительнее первый, а в каких — вто-
рой? 

192. Модель — это отражение некоторых, но не всех, сторон реальной 
действительности, следовательно, модель никогда не отражает реальность во 
всей ее полноте. Допустимо ли в этом случае применение моделей?  

193. «Даже если экономистам поручат довести до конца хотя бы одно 
дело, они никогда не придут к согласию» (Б. Шоу). Почему экономисты так 
часто дают политикам противоречивые советы?  

194.  Можно ли считать рассуждение студента рациональным в сле-
дующей ситуации: «Если плату за проезд в общественном транспорте увели-
чат вдвое, я буду ходить на занятия пешком. Конечно, я буду опаздывать на 
занятия, но зато это поможет экономить денежные средства, и позволит 
больше быть на свежем воздухе». 

195. Чем, на ваш взгляд, обусловлено, то обстоятельство, что характе-
ристика экономических функций государства постоянно являлась одним из 
основных  направлений экономического анализа? 

Проанализируйте, как, начиная с XYII века по настоящее время, меня-
лось отношение экономистов  к возможности и необходимости государст-
венного регулирования экономики.  

196. Проанализируйте, как взаимосвязаны основные события экономи-
ческой истории ХХ века и фундаментальные изменения в экономической 
теории. Назовите имена экономистов ХХ века, чьи идеи были положены в 
основу экономической политики ряда стран. 

197. Возможна ли ситуация,  что какая либо экономическая теория мо-
жет оказывать негативное влияние на развитие общества и поэтому должна 
быть запрещена?  

198. В чем состоит, на ваш взгляд, специфика функций экономической 
теории по сравнению с функциями, выполняемыми другими экономическими 
науками?   

 
ТЕМА 2 

ПОТРЕБНОСТИ И РЕСУРСЫ. ПРОБЛЕМА ВЫБОРА В ЭКОНОМИКЕ 
199. В таблице приведены возможные комбинации выпуска двух това-

ров при полном использовании ограниченного количества ресурсов. 
Товар Y Товар Х Альтернативные 

затраты производ-
ства товара Y 

Альтернативные 
затраты производ-
ства товара X 
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0 50   
1 46   
2 39   
3 27   
4 14   
5 0   

 
а) постройте кривую производственных возможностей; 
б) рассчитайте величину альтернативных издержек производства това-

ра Y для каждого варианта выпуска; 
в) рассчитайте величину альтернативных издержек производства това-

ра X для каждого варианта выпуска; 
г) проанализируйте, как изменяются альтернативные издержки при 

увеличении выпуска каждого из товаров. 
200. Проанализируйте следующее утверждение: «Всем экономическим 

проблемам присуще одно и то же свойство, а именно то, что мы не располага-
ем их абсолютным решением». 

201. Почему ограниченность ресурсов предполагает, что издержки вы-
бора некоторого варианта использования ресурса никогда не будут равняться  
нулю? 

202. Учитывают ли люди в повседневной деятельности принцип аль-
тернативных издержек? Приведите собственные примеры.  

203. Может ли экономика работать эффективно при незанятости части 
ресурсов? Обоснуйте свой ответ.  

204. Что происходит с кривой производственных возможностей, если 
растет количество ресурсов, находящихся в распоряжении общества? Может 
ли при этом произойти скачок вперед в развитии технологии? 

205. Могут ли социальная и экономическая эффективность вступать в 
противоречие? Обоснуйте свой ответ. 

206. Представьте, что вы снимаете квартиру и платите ее владельцу 
2400 ден. ед. в год, храня остальные деньги в банке, что обеспечивает вам 7% 
годового дохода. Начиная, с какой максимальной стоимости, квартира может 
представлять для вас интерес как для потенциального покупателя? 

207. С точки зрения экономиста врач, учитель, музыкант являются та-
кими же производителями, как и портной, сапожник, торговец. Почему?  

208. Проанализируйте, чем обусловлен отрицательный наклон кривой 
производственных возможностей. 

 
ТЕМА 3 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
209. Проанализируйте структуру институтов и определите их роль в 

экономической системе. 
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210. Дайте характеристику экономической системы и назовите ее ос-
новные элементы. Какую роль в экономической системе играют отношения 
собственности? Охарактеризуйте типы и формы собственности. 

211. В чем заключается сущность экономического прогресса? Проана-
лизируйте его основные критерии. 

212. Проанализируйте параметры механизма функционирования эко-
номических систем. Назовите  источники развития экономических систем. 
Выделите основные экзогенные и эндогенные переменные. 

213. Отличается ли существенно, на ваш взгляд, экономическая моти-
вация субъектов традиционной экономики, рыночной экономики, командной 
экономики и смешанной экономики. Если да, то в чем состоят эти отличия? 
Если нет, то почему? 

 
ТЕМА 4 

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ МОДЕЛИ 
214. Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заклю-

чается в том, что он заставляет покупателей покупать то, что производят 
производители. 

Вы согласны с данным утверждением? Обоснуйте свой ответ. 
215. Рынок и конкуренция способствуют экономическому росту, но и 

обусловливают имущественное неравенство. Можно и нужно ли нейт-
рализовать данное следствие? Обоснуйте свой ответ. 

216. Охарактеризуйте значение инфраструктуры рынка для оптималь-
ного функционирования экономики.  

217. Существуют ли объективные границы рыночного регулирования? 
Проанализируйте, какие экономические потребности общества рынок не в 
состоянии удовлетворить? 

218. На ваш взгляд, экономической свободой люди обладают только в 
рыночной системе хозяйства? Обоснуйте свой ответ. 

219. Охарактеризуйте, какие условия необходимы для эффективной ра-
боты рынка. 

220. Чем обосновывается необходимость государственного регулиро-
вания экономики? Охарактеризуйте, какие методы использует государство в 
процессе регулирования экономики? 

 
ТЕМА 5 

СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ. 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

221. Чем доказывается нисходящий характер кривой спроса? Обоснуй-
те свой ответ. 

222. Кому выгоден дефицит продукции? Обоснуйте свой ответ. 
223. Постройте кривую суммарного спроса на основании данных об 

индивидуальном спросе: 
Q(1) = 100 - 4p  при p≤25; 
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Q(2) = 80 - 2p  при p≤40; 
Q(3) = 50 - p    при p≤ 50. 
Как кривые рыночного спроса соотносятся с кривыми индивидуально-

го спроса? 
224. Наклон кривой спроса на телевизоры равен    - 0,9 во всех точках. 

Если цена на телевизоры 300 денежных единиц и 800 штук было продано за 
месяц, определите эластичность спроса по цене на телевизоры. Что произой-
дет с доходом продавцов телевизоров, если они понизят цену на 10%? 

225. Нарисуйте кривые спроса и предложения, предполагая, что макси-
мальная цена, которую покупатель готов заплатить за товар, меньше мини-
мальной цены, по которой он может быть продан фирмой. 

226. Функция спроса на данный товар задана уравнением Qd = -4Р + 16, 
а функция предложения  Qs = -2 + 2p. Определите эластичность спроса и 
предложения по цене в точке равновесия рынка данного товара. 

227. Даны функции спроса и предложения: 
Qd(Р) = 10 – Р;   Qs(Р) = 2р – 8. 
Определите величину выигрышей потребителей (Wd) и производителей 

(Ws). 
228. Дайте графическую интерпретацию рыночной ситуации и опреде-

лите координаты рыночного равновесия. Спрос на товар описывается урав-
нением D=30 -2P, а предложение товара - уравнением S= 10 + ЗР. Продавец 
установил цену на товар на 25 процентов выше равновесной цены. Опреде-
лите величину дефицита или избытка товара на рынке, а также величину 
продаваемого товара в случае соблюдения рыночного равновесия и в случае 
поддержания предложенной продавцом цены. 

229. Покажите графически ситуацию на рынке, когда 
равновесная цена определяется только кривой спроса. 

230. Как повышение цены на товар отразится на величине совокупной 
выручки в случае эластичного спроса? Объясните. 

231. Каковы последствия введения косвенного налога на продажу лег-
ковых автомобилей для покупателей? Для продавцов? 

232. В каком случае общая выручка фирмы возрастает при снижении 
цены на ее продукцию? Обоснуйте свой ответ. 

233. Спрос населения на картофель характеризуется следующими пока-
зателями эластичности: по цене (Ed

p) - 0,6;    по доходу  (Ed
I) - 0,8. 

В будущем году общий уровень цен не изменится, доход населения 
увеличится на 4% и цена картофеля возрастет на 5%. 

Определите, как изменится величина спроса на картофель. 
234. При единичной эластичности спроса цены на товар 

возросли на 2%. 
Определите, как должно измениться количество продаваемого товара, 

чтобы выручка не изменилась. 
235. Функция спроса на товар X имеет вид: Qx = 10 - 2Р1 + 0,5Р2, где P1 

и  Р2 - рыночные цены товаров X и Y. 
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Определите коэффициент перекрестной эластичности спроса на товар 
X при Рх = 3$, Р2 = 10$. К какой группе товаров (комплементы, субституты 
или нейтральные) относятся товары X и Y? 

236. Цена товара сократилась с 2,5 тыс. рублей до 2,0 тыс. рублей, а 
объем спроса увеличился с 2000 единиц до 2200 единиц. Определите коэф-
фициент точечной ценовой эластичности. 

237. Цена товара выросла с 2,0 тыс. руб. до 3,8 тыс. руб. Объем спроса 
сократился с 1 млн. до 900 тыс. единиц. Чему равен коэффициент ценовой 
эластичности? 

238. На цветочном рынке по цене 20 тысяч рублей за штуку продается 
в день 600 роз. При этом ED

P = -3, ES
P = 2. 

Определите функции спроса и предложения на розы (при условии, что 
они линейны). Как изменится цена и объем продаж гвоздик на рынке, если 
спрос на них увеличится на 20%, а предложение уменьшится на 10%? 

239. На рынке чая спрос представлен функцией Р = 180 - 3QD. Предло-
жение чая имеет вид: Р = 70 + 2QS. 

Государство решило ввести налог на потребителей чая в размере 10 
ден. ед. с единицы купленной продукции. 

Определите, на сколько изменится объем продаж на рынке чая и его 
цена? Рассчитайте, сколько получит государство в виде налоговых поступле-
ний? 

240. Функции спроса и предложения на рынке определены как QD = 435 
– 4P; QS = 15 + 8P. Городские власти установили, что товар не может прода-
ваться дороже 21 денежной единицы. Чтобы избежать дефицита, власти вве-
ли субсидию производителям за каждую единицу проданного товара. 

Чему должна быть равна величина субсидии, при которой на рынке ус-
тановится равенство спроса и предложения? 

 
 

ТЕМА 6. 
ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

241. Средний продукт труда (APL) составляет 40 ед., затраты труда (L) 
равны 20 ед. 

Определите: 
а) чему равен выпуск продукции (Q1); 
б) при изменении количества затраченного труда (L) до 22 предельный 

продукт (MPL) составит 30. Чему будет равен выпуск продукции (Q2)? 
242. Что имеет большую ценность для человека - хлеб или театр (зре-

лища)? Что полезнее? Дороже? Проанализируйте, какое из этих двух благ, 
является более редким? 

243. Для фирмы, действующей на рынке совершенной конкуренции, 
функция общих издержек: ТС = 1000000 + 500QX. Функция спроса: QX = 2000 
– 0,6PX. 
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Определите объем производства и цену продукции фирмы, при кото-
рых фирма получает максимальную прибыль. 

244. Проанализируйте, какую информацию для фирмы содержит про-
изводственная функция. 

245. Обоснуйте, почему кривые средних и предельных издержек в 
краткосрочном периоде имеют U-образную форму. 

246. Проанализируйте возможное влияние увеличения цен на топливо 
на краткосрочную кривую средних издержек для автомобильной промыш-
ленности. 

247. Объясните, почему кривая средних постоянных издержек всегда 
имеет наклон вниз, а изменение цены капитала отражается на расположении 
данной кривой. 

248. Охарактеризуйте, в чем состоят различия между бухгалтерской и 
экономической прибылью. 

249. Проанализируйте, что включают в себя трансакционные издержки. 
Каковы основные направления снижения трансакционных издержек? 

250. Каким образом производитель может увеличить объемы производ-
ства в краткосрочном периоде? 

251. На основании приведенных в таблице  данных, определите сред-
ние постоянные, средние переменные, валовые и предельные издержки. 

Таблица  
Средние издержки Количество 

произведен-
ной продук-

ции 

Постоянные 
издержки 

Переменные 
издержки постоянные переменные 

Предельные 
издержки 

0 140 0    
1 140 90    
2 140 140    
3 140 180    
4 140 240    
5 140 350    
6 140 480    

 

Начертите кривые средних переменных, средних постоянных и пре-
дельных издержек применительно к краткосрочному периоду. 

252. Объясните, почему изокванты не могут пересекаться. 
253. Проанализируйте, почему участок производственной функции, на 

котором предельный продукт отрицателен, соответствует технически неэф-
фективным вариантам производства. 

254. Проанализируйте, могут ли у предпринимателя быть только явные 
затраты? 

255. Охарактеризуйте, являются ли издержками отвергнутых возмож-
ностей неполученный доход от способа использования ресурсов, про кото-
рый фирма не знала. 

256. Охарактеризуйте различие между экономическим и бухгалтерским 
подходами к определению издержек. В каких экономических ситуациях нуж-
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но применять какой подход? 
257. Определите внешние и внутренние издержки учебы в университе-

те. 
 

ТЕМА 7 
ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
258. Фермер продал овощи консервному заводу за 70 млн. рублей. Эти 

овощи были использованы в производстве консервов, которые были проданы 
торговому центру за 200 млн. руб. Торговый центр реализовал данную про-
дукцию населению за 260 млн. руб. Рассчитайте изменение ВВП в текущем 
году. 

259. Величина номинального ВВП изменилась с 4800 млрд. руб. до 
4500 млрд. руб. Дефлятор ВВП за данный период уменьшился с 120% до 
90%. 

Рассчитайте изменение реального ВВП. 
260. Руководство фирмы приняло решение о покупке автомобиля сво-

ему сотруднику, поскольку это необходимо для работы. Одинаково или по-
разному изменится ВВП и располагаемый доход, если фирма выплатит со-
труднику дополнительные деньги для покупки этого же автомобиля? Ответ 
обоснуйте. 

261. Фактический ВВП в стране равен 115 млрд. ден.ед. при 27%-
ном уровне безработицы. Какие существуют потери ВВП в стране из-за того, 
что не достигнута полная занятость, при условии 5%-ного уровня естест-
венной безработицы? (коэффициент Оукена = 2,5). 

262. Охарактеризуйте основные отличия макроэкономики от микро-
экономики. 

263. Что такое теневая экономика? Можно ли сказать,  что сам факт 
существования теневой экономики является сугубо белорусским явлением? 

264. Возможна ли ситуация, при которой ваш личный доход будет 
больше, чем ценность произведенных вами благ? В каком случае это воз-
можно? 

 
ТЕМА 8 

ОБЩЕЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. 
  МОДЕЛЬ СОВОКУПНОГО СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

     (МОДЕЛЬ AD – AS) 
 

265. Как изменится  макроэкономическое равновесие Республики Бела-
русь  при увеличении объема экспорта?  Постройте график, отражающий эти 
изменения. 

266. Как изменится  макроэкономическое равновесие Республики Бела-
русь  при увеличении безработицы? Постройте график, отражающий эти из-
менения. 



267. Как изменится  макроэкономическое равновесие Республики Бела-
русь  при повышении ставки рефинансирования? Постройте график, отра-
жающий эти изменения. 

268. Как изменится макроэкономическое равновесие Республики Бела-
русь  при снижении курса белорусской национальной валюты? Постройте 
график, отражающий эти изменения. 

269.  Что такое шоки спроса и шоки предложения? Приведите приме-
ры. 

270. Как изменится макроэкономическое равновесие Республики Бела-
русь при сокращении экономически активного населения, являющегося чле-
нами профсоюзов? Постройте график, отражающий эти изменения. 

271. Как изменится макроэкономическое равновесие Республики Бела-
русь при повышении производительности труда? Постройте график, отра-
жающий эти изменения. 

272. На графике изображена кривая совокупного спроса   (AD): Что 
обозначают при этом ось абсцисс и (особенно важно) ось ординат? То же 
самое, что и на графике спроса на какой-либо товар из раздела «микроэко-
номика»? 

 
273. Для того, чтобы снизить безработицу, государство часто пытается 

увеличить AD. Вы согласны с этим утверждением? Обоснуйте свой ответ. 
274. Как Вы считаете, какая функция совокупного предложения (клас-

сическая или кейнсианская) более подходит для описания современной эко-
номики Республики Беларусь?  

 
ТЕМА 9 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
 

275. Охарактеризуйте, как трактуют причины безработицы современ-
ные теории занятости. Проанализируйте, в каких формах может проявляться 
безработица. 

276. Охарактеризуйте, почему тенденция к экономическому росту пе-
риодически сменяется тенденцией к спаду. Проанализируйте, основные при-
чины возникновения экономических циклов. 

277. По вашему мнению, какие виды циклов характерны для современ-
ного экономического развития? Взаимосвязаны ли между собой различные 
виды экономических циклов? 

278. В чем, на ваш взгляд, заключаются особенности основных видов 
безработицы? Какие показатели характеризуют уровень безработицы? 

279. Рассмотрите, какие аргументы выдвигаются для обоснования нега-
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тивных экономических и социальных последствий безработицы.  
280. Проанализируйте, основные меры по снижению уровня безрабо-

тицы, предлагаемые сторонниками различных экономических школ. По ва-
шему мнению, в чем состоят особенности безработицы в экономике Респуб-
лики Беларусь? 

281. Охарактеризуйте основные причины возникновения инфляции. 
Можно ли измерить уровень инфляции? 

282. Что представляют собой механизмы современной инфляции? Оха-
рактеризуйте основные признаки открытой и подавленной инфляции. 

283. Проанализируйте, какое влияние оказывает инфляция на ход эко-
номического развития. Имеет ли инфляция положительное влияние на 
экономику?  

284. Деньги выполняют ряд функций. Какое воздействие оказывает 
инфляция на способность денег выполнять каждую из этих функций? 

285. Охарактеризуйте возможные последствия уменьшения уровня ин-
фляции в белорусской экономике в краткосрочном  и долгосрочном перио-
дах. 

286. Имеется следующая информация: численность занятых составляет 
90 млн. человек; численность безработных - 10 млн. человек; 

 а) Рассчитайте уровень безработицы; 
б) Месяц спустя из 90 млн. человек, имевших работу, были уволены 

0,5 млн. человек; 1 млн. человек из числа официально зарегистрированных 
безработных прекратили поиски работы. Определите, каковы теперь: 1) чис-
ленность занятых; 2) количество безработных и 3) уровень безработицы. 

287. Проанализируйте, какой способ финансирования дефицита бюдже-
та лучше использовать в инфляционной экономике? С какими проблемами 
сталкивается экономика в данном случае? 

288. Некоторые экономисты считают, что пособия по безработице с те-
чением времени должны уменьшаться, иначе говоря, чем дольше остается ин-
дивид без работы, тем меньше должно быть получаемое им пособие по безра-
ботице. Рассмотрите достоинства и недостатки такого подхода. 

289. Проанализируйте, является ли фрикционная безработица неизбеж-
ной? Каким образом правительство может снизить уровень фрикционной 
безработицы? 

290. Каким образом деятельность профсоюзов воздействует на естест-
венный уровень безработицы? 

291. В каком смысле инфляция подобна налогу? Как рассмотрение ин-
фляции в виде налога помогает объяснить гиперинфляцию? 

292. Что такое издержки инфляции? Какие из этих издержек, по ваше-
му мнению, являются наиболее важными для экономики Республики Бела-
русь? 

293. Если инфляция оказывается меньше ожидаемой, кто от этого вы-
игрывает: должники или кредиторы? Обоснуйте свой ответ.  
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294. Предположим, что в текущем году величина предложения денег 
составила $3 млрд., номинального ВВП – $ 60 млрд., а реального ВВП – $30 
млрд. 

а) какими будут величины уровня цен и скорости обращения денег? 
б) предположим, что скорость обращения денег является постоянной 

величиной, а объем производства товаров и услуг в экономике растет еже-
годно на 7%. Что произойдет с величинами номинального ВВП и уровня цен 
в следующем году, если Национальный банк будет удерживать величину 
предложения денег на прежнем уровне? 

в) какую величину предложения денег должен установить Националь-
ный банк на следующий год, если он хочет удержать уровень цен стабиль-
ным? 

г) какую величину предложения денег должен установить Националь-
ный банк на следующий год, если он хочет, чтобы темп инфляции составил 
10%? 

295. Предположим, что скорость обращения денег является постоян-
ной. В данной ситуации, будет ли цель достижения нулевого темпа инфляции 
требовать, чтобы темп роста количества денег также был равен нулю? Если 
да, то объясните, почему. Если нет, то объясните, чему должен равняться 
темп роста предложения денег.  

296. Гиперинфляция – чрезвычайно редкое явление в странах, где На-
циональный (центральный) банк является независимым от правительства. 

Почему, по вашему мнению, так происходит? 
 
 

ТЕМА 10 
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 

   СИСТЕМА 
 
297. Объясните,  почему высокая инфляция может подорвать способ-

ность денег выполнять свои функции. 
298. В чем заключается недостатки товарных денег? В чем преимуще-

ство перед товарными деньгами: а) бумажных денег; б) денег в форме чеко-
вых вкладов; в) электронных денег? 

299. Дайте известные Вам определения денег. Поясните следующее оп-
ределение: «Деньги – это то, что люди считают деньгами».  

300. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Исполь-
зование денег – это лишь традиционный способ обмена товарами и услугами. 
Бартерная экономика была бы не менее эффективной, чем денежная».    

301. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Альтер-
нативные издержки от хранения денег в виде наличных денег определяются 
реальной ставкой процента». 
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302. Предположим, что предложение денег за истекший год увеличи-
лось на 6%, экономический рост составил 2,5%, а скорость обращения денег 
сократилась на 3%. Найдите темпы инфляции прошлого года.  

303. Назовите причины, по которым деньги, несмотря на то, 
что не приносят доход, могут быть привлекательны как средство 
сохранения богатства. Обоснуйте свой ответ. 

304. Если богатство отдельного человека увеличивается от приобрете-
ния денег, то не следует ли отсюда логически, что больше денег для каждого 
означает больше богатства для всех? Обоснуйте свой ответ. 

305. В рассматриваемом году номинальная ставка процента составила 
12%, а инфляция составила 7%. Найдите реальную ставку процента. 

 
 

ТЕМА 11 
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ И  
   ОСНОВЫ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
306. Перечислите основные структурные элементы финансовой систе-

мы Республики Беларусь. 
307. Объясните необходимость налогообложения. Охарактеризуйте, на  

какие цели могут и должны направляются налоги.  
308. Проанализируйте, в чем заключается стимулирующая функция на-

логов? Приведите конкретные примеры реализации данной функции. 
309. Какие налоги (прямые или косвенные Вы считаете наиболее удоб-

ными: а) для домохозяйств; б) для фирм; в) для Вашей семьи? 
310. Проанализируйте достоинства и недостатки финансирования де-

фицита государственного бюджета за счет эмиссии денег. 
311. Проанализируйте возможные последствия увеличения государст-

венного долга (внутреннего и внешнего) для национальной экономики. 
312. Какая из двух возможных концепций налогообложения, по вашему 

мнению, является наиболее эффективной для экономики Республики Бела-
русь? 

313. По каким критериям можно выделять элементы финансовой сис-
темы? Охарактеризуйте ее основные элементы. 

314. Проанализируйте, чем отличаются структурный и циклический 
дефицит государственного бюджета? 

 
ТЕМА 12 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ 
РАЗВИТИЯ 

 
315. Три страны в рамках региональной интеграции подготовили со-

глашение о таможенном союзе. Первая из них специализируется на произ-
водстве широкого спектра машиностроительной и химической продукции, 
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вторая имеет достаточно развитое сельское хозяйство, пищевую и текстиль-
ную промышленность, третья – специализируется в области электроприборо-
строения, авиастроения, фармацевтике, а также на добыче и экспорте мине-
рального сырья. Каковы перспективы создания таможенного союза? Какие 
отрасли станут приоритетными для интеграции? 

316. Может ли предприятие страны, которая не участвует в интеграци-
онном объединении, каким-то образом использовать преимущества инте-
грационного процесса для развития своей внешнеэкономической деятель-
ности с субъектами стран-участниц данного объединения? Если да, то, ка-
ким образом? 

317. Определите, какие из следующих видов инвестиций считаются 
прямыми, а какие – портфельными? Почему? 

а) Продажа в августе 2007 г. австрийской компании ATEC Holding 
GmbH акций ОАО «Мотовело», ранее находившихся в управлении Мини-
стерства промышленности Республики Беларусь, в количестве 31 269 538 шт. 
(99,72 % от уставного фонда) на сумму 7,3 млн. долл. США; 

б) 6 ноября 2007 года ООО «Сандора», лидер украинского сокового 
рынка,  объявило о завершении сделки по продаже компаниям PepsiAmericas 
и PepsiCo оставшихся 20% акций в своем уставном фонде.  В августе 2007 
года компаниями уже было приобретено 80% акций в активах компании 
«Сандора»; 

в)  в феврале 2010 г. 4% акций ОАО «КамАЗ» (Россия) приобрел Евро-
пейский банк реконструкции и развития; 

г)  25 ноября 2011 г. «Газпром» увеличил свою долю в компании «Бел-
трансгаз» до 100%. До этого доля участия российского газового холдинга в 
уставном капитале белорусской компании составляла 50%; 

д) в августе 2011-го в Венесуэле зарегистрировано белорусско-
венесуэльское предприятие с совместным капиталом "Венесуэлагазстрой". 
40% доли в уставном фонде СП принадлежит Беларуси, 60% – Венесуэле. 

 
ТЕМА 13 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС. ВАЛЮТНЫЙ КУРС 
 

318. Функция импорта представлена как 300 + 0,1 Y, экспорт — экзо-
генная переменная. Рассчитайте величину экспорта при условии, что доход 
(Y) составляет 500 денежных единиц, а торговый дефицит равен 50 денеж-
ным единицам. 

1. Малая открытая экономика страны А описана следующими данными 
(все цифры в млрд. долл.): 

Наименование операции Единица измерения – млрд. долл. 
Экспорт товаров 49 000 

 
Импорт товаров 53 526 
Доход, получаемый от зарубежных 8 942 
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инвестиций 
Выплаты иностранным инвесторам 3 008 
Расходы на выездной туризм 2 738 
Доходы страны от туризма 4 000 
Односторонние трансферты страны 3 776 
Отток капитала из страны 9 348 
Приток капитала в страну 12 224 

 
Рассчитайте сальдо текущего счета.  
Определите сальдо  платежного баланса и величину изменения ва-

лютных резервов страны. 
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Примерные вопросы для подготовки к экзамену по учебному курсу 
«Экономическая теория» 

 
1. Виды экономических наук. Место и роль экономической теории в системе 

экономических наук. Разделы  экономической теории. 
2. Эволюция  экономической теории.  
3. Предмет и функции экономической теории. Экономические категории и 

экономические законы.  
4. Экономическая теория и экономическая политика.  Основные экономиче-

ские цели общества. Позитивная и нормативная экономическая наука.  
5. Методы исследования экономических явлений. 
6. Потребности как предпосылка производства. Классификация и основные 

характеристики потребностей.  
7. Экономические ресурсы (факторы) производства. Классификация и харак-

теристики ресурсов.  
8. Основной и оборотный капитал.  Физический  и моральный износ основ-

ного капитала. Амортизация. 
9. Экономические блага: классификация, основные характеристики.  
10. Ограниченность ресурсов и проблема выбора в экономике. Производст-

венные возможности общества и  их границы. Кривая производственных 
возможностей общества. Альтернативные (вмененные) издержки. 

11.  Понятие и  элементы   экономической системы. Критерии выделения и 
виды экономических систем.  

12. Собственность: экономическая и юридическая трактовка. Современные 
теории собственности.  

13. Современные типы собственности, их характеристика. Типы и формы 
собственности в Республике Беларусь. Реформирование собственности в 
Республике Беларусь. 

14. Типология экономических систем. Традиционная экономика. Классиче-
ский капитализм. Административно-командная экономика. Смешанная 
экономика.   

15. Рынок: условия возникновения и функционирования. Функции рынка. 
16. Эволюция рыночной системы: натуральное хозяйство, товарное произ-

водство, рыночная система. 
17. Конкуренция:  понятие,  виды. Совершенная конкуренция. Несовершен-

ная конкуренция и ее виды. 
18. Классификация рынков. Рыночная инфраструктура.  
19. Фиаско рынка и необходимость государственного вмешательства в эко-

номику. Функции государства в современной рыночной экономике. 
20. Модели рыночной экономики. Либеральная модель. Социально ориенти-

рованная модель. Особенности белорусской национальной модели. 
21. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса. 
22. Предложение. Закон предложения. Факторы предложения. 
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23. Отраслевое рыночное равновесие. Изменения спроса и предложения и их 
влияние на цену.  Последствия отклонения  цены  от  равновесного уров-
ня.  

24. Выигрыш от обмена: излишки потребителя и производителя. 
25. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене и выручка фирмы. 

Факторы эластичности спроса по цене. 
26. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу.  
27. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. Прак-

тическое значение анализа эластичности. 
28.  Понятие рационального потребителя. Общая и предельная полезность. 

Закон убывающей предельной полезности.  
29. Предприятие как хозяйствующий субъект. Организационно-правовые 

формы предприятий.  
30. Краткосрочный и долгосрочный производственные периоды. Постоянные 

и переменные факторы производства. Производственная функция и ее 
свойства. 

31. Изокванты. Предельная норма технологического замещения. 
32. Общий,  средний  и предельный продукт:  понятие, измерение, взаимо-

связь. Закон убывающей предельной производительности. 
33. Понятие и классификация издержек. Альтернативные издержки. Внешние 

и внутренние издержки, нормальная прибыль. Бухгалтерские и экономи-
ческие издержки. 

34. Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и пере-
менные издержки. Общие, средние, предельные издержки, их динамика. 

35. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. 
Проблема оптимального размера предприятия. 

36. Изокосты. Правило минимизации издержек. Траектория роста предпри-
ятия. 

37. Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. Экономи-
ческая и бухгалтерская прибыль. Правило максимизации прибыли.   

38. Национальная экономика: понятие, цели, структура. Субъекты нацио-
нальной экономики. 

39. Понятие системы национальных счетов. 
40. Валовой внутренний продукт (ВВП) и принципы его расчета. Промежу-

точные и конечные товары и услуги. Добавленная стоимость. 
41. Расчет ВВП  по методу  добавленной стоимости,  по  расходам и доходам. 

Другие показатели системы национальных счетов. 
42. Номинальный и реальный ВВП, дефлятор ВВП. Индексы цен. 
43. Национальное богатство и его структура.  
44. Совокупный спрос: сущность, элементы, ценовые и неценовые факторы. 
45. Понятие совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного 

предложения. Макроэкономическое равновесие. Эффект храповика. 
46. Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. Цикличе-

ский характер экономического развития. Фазы цикла.  
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47. Занятость и безработица. Типы безработицы. Определение уровня безра-
ботицы.  Социальные  и экономические издержки безработицы. Закон 
Оукена.  

48. Инфляция: понятие, измерение, причины, формы. Социально-
экономические последствия  инфляции. 

49. Понятие финансов и их функции. Финансовая система и ее структура. Го-
сударственные и частные финансы. 

50. Госбюджет и его функции. Расходы и доходы бюджета в рыночной эко-
номике. Понятие бюджетного дефицита и бюджетного профицита. Госу-
дарственный долг.   

51. Налогообложение: сущность, принципы. Виды налогов.  
52. Сущность денег.  Функции денег. Денежный рынок. Спрос  на  деньги: 

мотивы спроса на деньги.  
53. Структура денежного предложения. Денежные агрегаты. Равновесие де-

нежного рынка. 
54. Денежно-кредитная система,  ее структура. 
 55. Мировая экономика и предпосылки ее возникновения. Закрытая и откры-

тая экономика. Структура мировой экономики. 
56. Характеристика форм экономических отношений в мировом хозяйстве. 

Международная торговля. Движение капитала. Миграция рабочей силы. 
57. Валютный рынок и валютный курс. Факторы, влияющие на валютный 

курс. Виды валютного курса. 
58. Платежный баланс страны и его структура. 
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