
 

 

 



 

 

 

 

Учебно-методический комплекс по курсу 

 «Экономическая теория» 

Электронный учебно-методический комплекс (УМК) по учебной 

дисциплине «Экономическая теория» создан в соответствии с требованиями  

Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования 

и предназначен для студентов специальности «Международные отношения». 

Содержание разделов УМК соответствует образовательным стандартам данной 

специальности, структуре и тематике учебной программы по дисциплине 

«Экономическая теория».  

Главная цель УМК – оказание методической помощи студентам в 

систематизации учебного материала в процессе подготовки к итоговой 

аттестации по курсу «Экономическая теория». Отличительной особенностью 

данного комплекса является его профильная направленность, учитывающая 

особенности специальности «Международные отношения». 

Структура УМК включает: 

1. Учебно-программные материалы (разделы: организационно-методический, 

содержание учебного материала), включающие примерный тематический план 

дисциплины, содержание рабочей программы по курсу «Экономическая 

теория», планы семинарских занятий для самостоятельной подготовки 

студентов.  

 2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (конспект лекций по   

вопросам курса «Экономическая теория», вопросы для подготовки к зачету по 

дисциплине, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика рефератов и 

докладов, список литературы). Материал может быть использован для 

самостоятельной подготовки студентов к лекциям и практическим занятиям.  

    3. Учебно-практические указания по самостоятельной работе студентов, 

подготовке к семинарским занятиям, выполнению контрольных заданий, тестов, 

подготовке рефератов и докладов. 

    4. Форма контроля по дисциплине «Экономическая теория» (система    

контроля и оценки знаний студентов). 

     5.  Справочные материалы, включающие отдельные положения нормативно-

правовых актов Республики Беларусь, регулирующих экономические процессы, 

программно-планирующую документацию воспитательной работы БГУ. 



 

 

Содержание и структура УМК рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры международных экономических отношений ФМО (протокол № 10 от 

22.05.12 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа курса «Экономическая теория» предназначена для 

изучения общих вопросов экономической теории студентами неэкономических 

специальностей факультета международных отношений. Программа 

разработана на основе Типовой учебной программы для студентов 

неэкономических специальностей высших учебных заведений, утвержденной 

Министерством образования Республики Беларусь в 2008 г. 

Экономическое образование является важнейшим элементом социально-

гуманитарного образования, одной из составных частей общего мировоззрения. 

Оно формирует навыки поведения личности в современных условиях рыночной 

экономики. Это предъявляет особые требования к уровню экономического 

образования будущих специалистов и определяет цели и задачи преподавания 

предмета «экономика» 

Основные цели преподавания дисциплины: 

•  развитие экономического мышления студента; 

•  формирование фундамента экономических знаний на основе изучения 

достижений мировой экономической мысли; 

•  выявление специфики экономических отношений в Республике Беларусь; 

•  формирование и развитие у студентов умений анализировать состояние и 

тенденции социально-экономического развития национальной и мировой 

экономики. 

Программа курса «Экономическая теория» направлена на усвоение не 

абстрактных теоретических истин, а на получение багажа экономических 

знаний, необходимых для практической деятельности, на овладение 

экономическими понятиями и категориями, которые отражают объективные 

экономические процессы, на формирование навыков выбора эффективных 

управленческих решений. 

Теоретическая направленность курса согласована со всей совокупностью 

хозяйственных, социальных, политических и культурологических отношений. 

Они рассмотрены в единстве и взаимозависимости как основные элементы 

социально-экономической системы и экономической культуры поведения. 



 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний по вопросам закономерностей развития социально-

экономических отношений, реализации интересов экономических субъектов, 

рыночного механизма хозяйствования и экономической роли государства в 

современных экономических системах, раскрыть основные экономические 

категории и законы функционирования экономических систем; 

 формирование у студентов не мифологизированное, а научное представление 

о современной социально-ориентированной преимущественно рыночной 

экономической системе, что будет способствовать выработке у них 

позитивной экономической идеологии; 

 усвоение основных экономических понятий и проблем (предмет и функции 

экономической теории, методы экономической науки, потребности и 

ресурсы, эффективность, модели рыночной экономики, спрос, предложение 

и рыночное равновесие, эластичность спроса и предложения, основы 

поведения субъектов современной рыночной экономики, основные 

макроэкономические показатели, сущность и функции денег, денежно-

кредитная система и ее структурные элементы, финансовый сектор 

экономики, его структура и основы функционирования, предпосылки 

возникновения и структура мировой экономики, формы экономических 

отношений в мировом хозяйстве, платежный баланс и его структура, 

глобализация); 

 изучение основных законов (принципов) функционирования рынка, 

определяющих механизмы ценообразования, поведение экономических 

субъектов, способы эффективного размещения и использования 

ограниченных ресурсов;  

  выяснение функций и границ эффективности рыночной системы, а также 

основных форм регулирования экономики. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать и уметь объяснить: 

•  основные экономические понятия и категории; 

•  тенденции развития объективных социально-экономических процессов; 

•  основные задачи экономики; 

•  основные экономические цели общества; 

•  основы поведения экономических субъектов в рыночной экономике: 

•  основные формы фискальной и денежно-кредитной политики; 



 

 

•  особенность экономических процессов в Республике Беларусь; 

уметь: 

•  анализировать социально-экономические процессы в Республике Беларусь и 

за рубежом; 

•  использовать экономические знания для принятия рациональных 

экономических решений и осуществления предстоящих социальных и 

профессиональных функций; 

•  осуществлять поиск и анализ необходимой информации из различных 

источников; 

•  различать объектный и субъектный, объективный и субъективный анализ 

экономической информации; 

•  аргументировать собственную позицию в ходе обсуждения социально-

экономических проблем: 

Программа составлена на основе модульного подхода. В логической 

последовательности представлены следующие модули: «Введение в курс», 

«Основы теории микроэкономики», «Основы макроэкономики», «Основы 

международной экономики». 

Структура курса включает четыре раздела. Первый – «Введение в курс» 

раскрывает общие основы экономики, содержит понятия экономических систем, 

экономики и законов ее развития, определяет место, роль экономической науки 

в развитии общества и методы экономических исследований, раскрывает 

элементы рыночного механизма хозяйствования и инструменты, необходимые 

для решения тех или иных экономических проблем. В разделе «Основы 

микроэкономики» внимание уделяется деятельности первичных структурных 

звеньев экономики, теории потребления и производственной деятельности 

фирмы. В разделе «Основы макроэкономики» исследуется национальная 

экономика в целом, проблемы макроэкономического равновесия и 

нестабильности, денежно-кредитной и социальной политики государства. 

Раздел «Основы международной экономики» отражает вопросы формирования 

и функционирования экономических отношений в мировом сообществе, 

процессы интеграции и глобализации мирового хозяйства. 



 

 

Содержание данного курса является базовым для изучения экономических 

предметов и дополняется за счет углубленного изучения предмета 

«Международные экономические отношения» и других. 

 

№ 

n/n 

Название  

дисциплины 

Распределение по 

семестрам 

экз.        зач.              к/р 

Количество часов 

Всего       Лекции       Семинар.    КСР 

ауд.          

 Экономическая 

теория 

 1         76 42 26 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 1. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№п/п 

 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов* 

Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

       

 

 

1 

Раздел 1. Основные 

закономерности 

функционирования 

экономики  

 

Экономическая теория: 

предмет и метод 

 

12 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

2 

  

 

- 

 

2 Потребности и ресурсы 2 -  -  

3 Экономические системы 2 2  -  

4 Рыночная экономика  и ее 

модели 

2 2  -  

 Раздел 2. Основы теории 

микроэкономики 

14 10  4  

5 Рыночный механизм 6 4  -  

6 Основы поведения 

субъектов современной 

экономики 

6 4  4  

7 Рынки ресурсов и 

пофакторное 

распределение доходов 

2 2  -  

 Раздел 3. Основы теории 

макроэкономики 

14 10  -  

8 Основные 

макроэкономические 

показатели 

2 2  -  

9 Макроэкономическое 

равновесие 

2 2  -  

10 Макроэкономическая 

нестабильность 

4 2  -  

11 Особенности 

функционирования 

4 2  -  



 

 

денежного рынка и 

монетарная политика 

государства 

12 Финансовый сектор 

экономики 

2 2  -  

 Раздел 4. Основы теории 

мировой экономики. 

2 -  4  

13 Мировая экономика и 

экономические аспекты 

глобализации 

1 -  -  

14 Международные 

валютные отношения 

1 -  4  

 Всего по курсу 42 26 - 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 2.  

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. 

Экономические категории. Экономические законы. Экономические цели 

общества. Позитивная и нормативная экономическая теория. 

Возникновение и развитие экономической науки. Основные этапы развития 

экономической теории. Меркантилизм. Развитие английской классической 

политической экономии. Экономическая теория марксизма. Школа 

маржинализма. Основные направления современной экономической мысли. 

Неоклассическое направление. Неокейнсианство. Монетаризм. Неолиберализм. 

Институционально-социологическое направление.  

Методы экономической науки. Использование общенаучных, математических, 

статистических методов. Системная методология. Функциональный анализ. 

Экономическое моделирование. Экономический эксперимент. 

 

Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 

Потребности как предпосылка производства. Классификация и основные 

характеристики потребностей. Закон возвышения потребностей. Экономические 

интересы и их классификация. 

Ресурсы (факторы) производства. Классификация и характеристики ресурсов. 

Труд. Земля и невозобновляемые природные ресурсы. Капитал. Основной и 

оборотный капитал. Физический и моральный износ основного капитала. 

Амортизация. Предпринимательская способность. Значение информационных 

ресурсов в современной экономике.  

Проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопросы  экономического 

развития общества: что, как и для кого производить? Производственные 

возможности общества и  их границы. Ограниченность ресурсов. Кривая 

производственных возможностей общества (кривая трансформации). 

Альтернативные (вмененные) издержки. Закон возрастающих альтернативных 

издержек.  

Производство и экономический рост. Типы экономического роста. 

Экономическая эффективность и социальная эффективность. 

 

 

 



 

 

Тема 3. Экономические системы 

Понятие, элементы и уровни экономической системы. Экономическая система 

общества. Критерии выделения экономических систем: формы собственности, 

способы координации хозяйственной жизни, преобладающая отрасль (сельское 

хозяйство, промышленность и сфера услуг), уровни технологического развития. 

Собственность: понятие, эволюция.  Современные теории собственности. Типы 

собственности по субъектам: государственная, частная, смешанная, 

иностранная.  Государственная собственность. Многообразие форм частной 

собственности. Акционерная собственность в современной экономике. Типы 

собственности по объектам. Типы и формы собственности в Республике 

Беларусь. Реформирование собственности: национализация, разгосударствление 

и приватизация. Реформирование собственности в Республике Беларусь. 

Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, команда. 

Типология современных экономических систем. Традиционная экономика. 

Классический капитализм. Административно-командная экономика. Смешанная 

экономика.   

 

Тема 4.  Рыночная экономика и ее модели 

Натуральное хозяйство: исторические границы, особенности, современные 

проявления. Рыночное (товарное) хозяйство: условия развития, виды, 

особенности. Товарное производство. Товар и его свойства. Деньги: сущность, 

функции и количество. 

Рынок: понятие, функции. Рыночная система и ее эволюция. Роль частной 

собственности, свободного ценообразования, конкуренции. Структура 

рыночной экономики. Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. 

Кругооборот ресурсов, продуктов и денег в рыночной экономике. 

Несовершенства (фиаско) рынка. Объективная необходимость государственного 

вмешательства в функционирование рыночной экономики.  

Модели рыночной экономики. Либеральная модель рынка. Социально 

ориентированная модель. Национальные модели рыночных  систем. 

Особенности белорусской национальной модели. Трансформационная  

экономика. Либерализация и стабилизация. Программа социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 гг. 

 

 

 

Раздел П. Основы теории микроэкономики 

 

Тема 5. Рыночный механизм 

Понятие рыночного механизма, его составляющие.  



 

 

Спрос. Зависимость величины спроса от цены. Закон спроса. Неценовые 

факторы  спроса. 

Предложение. Зависимость величины предложения от цены. Закон 

предложения. Неценовые факторы  предложения. 

Отраслевое рыночное равновесие. Последствия отклонения цены от 

равновесного уровня. Товарный дефицит и товарные излишки. Изменения 

спроса и предложения и их влияние на цену.  

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффициенты 

эластичности спроса по цене. Эластичный, совершенно эластичный, 

неэластичный, совершенно неэластичный спрос, спрос с единичной 

эластичностью. Факторы эластичности спроса по цене.  

Перекрестная эластичность спроса. Коэффициенты перекрестной эластичности 

спроса. 

Эластичность спроса по доходу. Коэффициенты эластичности спроса по доходу. 

Нормальные и низшие товары. Товары Гиффина 

 Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности предложения. 

Факторы эластичности предложения. Мгновенное, краткосрочное и 

долгосрочное равновесие и эластичность предложения. Практическое значение 

анализа эластичности. Эластичность и налоговое бремя. 

Конкуренция: понятие, виды. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Модели несовершенной конкуренции: абсолютная монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция, монопсония. Монопольная власть и 

монопольная прибыль. Экономические последствия и социальные издержки 

монополии. Ценообразование при абсолютной монополии. Естественная 

монополия и ее экономическое регулирование.  

Монополистическая конкуренция. Неценовая конкуренция, ее формы и виды. 

Основные модели олигополистического ценообразования и альтернативные 

стратегии. Государственная антимонопольная политика.  

 

 

Тема 6. Основы поведения субъектов современной рыночной экономики 

Экономические субъекты: домашнее хозяйство, фирма (предприятие),  

государство. Домашнее хозяйство как экономический субъект. Экономические 

блага и их классификация. Взаимозаменяемые и взаимодополняемые блага. 

Понятие рационального потребителя. Основные законы потребления. Понятие 

общей и предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности. 

Бюджетные ограничения. Правило максимизации полезности потребителем.   

Предприятие как хозяйствующий субъект. Понятие и характерные черты 

предпринимательства. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности: единоличное владение, партнерство, корпорация. Мелкий и 



 

 

крупный бизнес. Роль малого и среднего бизнеса в экономике Республики 

Беларусь.  

Производственная функция, ее характеристики и типы. Графическая 

интерпретация производственных функций.  Изокванты. Производственные 

периоды: краткосрочный и долгосрочный. Постоянные и переменные факторы 

производства. Взаимозаменяемость факторов производства.  

Общий, средний и предельный продукт: понятия, измерение, взаимосвязь. Закон 

убывающей предельной производительности. 

Понятие и классификация издержек. Внешние и внутренние издержки, 

нормальная прибыль. Бухгалтерские и экономические издержки. Издержки 

производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. 

Общие, средние, предельные издержки, их динамика. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба. 

Проблема оптимального размера предприятия.  

Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. Нормальная 

прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Рентабельность. Правило 

максимизации прибыли.   

Государство как экономический субъект. Внешние эффекты и затраты. 

Общественные блага Корректировка государством внешних эффектов. 

Необходимость, основные формы и методы государственного регулирования. 

Микроэкономическое регулирование и его основные инструменты.  

 

Тема 7. Рынки ресурсов и пофакторное распределение доходов 

Специфичность рынка ресурсов. Спрос, предложение и ценообразование на 

факторы производства. 

Особенности рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Равновесие на 

рынке труда. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. 

Профсоюзы. Двухсторонняя монополия. 

Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Формы 

заработной платы. Дифференциация заработной платы. Роль профсоюзов в 

регулировании заработной платы. 

Рынок капитала. Сущность денежного капитала. Норма процента и факторы ее 

определяющие. Предельная эффективность капитала. Рынок ценных бумаг. 

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. 

Акции и облигации, их различия. Акционерный капитал. 

Рынок земли и природных ресурсов. Понятие земельной ренты. 

Дифференциальная рента. Арендная плата. Цена земли. Цены на природные 

ресурсы. 

Дифференциация доходов в условиях рыночной экономики и необходимость их 

перераспределения государством. Уровень жизни и его составляющие. 

 



 

 

 

 

Раздел Ш. Основы теории  макроэкономики 

 

Тема 8. Основные макроэкономические показатели 

Национальная экономика и ее общая характеристика. Система национальных 

счетов (СНС). 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы расчета ВВП. Промежуточные 

и конечные товары и услуги. Добавленная стоимость. Расчет ВВП по расходам 

и доходам. Другие показатели системы национальных счетов.  

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП и индекс 

потребительских цен.  

Национальное богатство, его состав и структура. Проблема оценки 

национального богатства. 

 

Тема 9. Общее макроэкономическое равновесие 

Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы 

совокупного спроса. 

Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного предложения. 

Неценовые факторы совокупного предложения. Краткосрочная и долгосрочная 

кривые совокупного предложения (кейнсианская и классическая версии 

совокупного предложения).  

Равновесие в модели AD-AS.  Изменения в равновесии. Эффект храповика. 

Соотношение совокупного спроса и предложения в классической и 

кейнсианской модели. Потребление и сбережение. Инвестиции. Влияние 

инвестиций на объем национального производства. Взаимосвязь инвестиций и 

ставки процента. Понятие мультипликатора инвестиций. Равновесный объем 

производства в кейнсиаской модели. 

 

Тема 10. Макроэкономическая нестабильность 

Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. 

Циклический характер экономического развития и его причины. Фазы цикла. 

Безработица. Основные формы безработицы: фрикционная, структурная и 

циклическая. Определение уровня безработицы. Экономические издержки 

безработицы. Закон Оукена. Национальные программы занятости.  

Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Формы инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция предложения. Социально-экономические 

последствия  инфляции. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. Проблемы 

макроэкономической нестабильности в Республике Беларусь. Цели 

макроэкономического регулирования. 

 



 

 

 

Тема. 11. Особенности функционирования денежного рынка. Монетарная 

политика государства 

Сущность денег. Функции денег. Современные деньги. Понятие ликвидности. 

Денежный рынок. Структура денежного предложения. Денежные агрегаты. 

Спрос на деньги: мотивы спроса на деньги. Равновесие денежного рынка 

Денежно-кредитная система. Структура  денежно-кредитной системы. 

Центральный банк, его функции. Коммерческие банки, их функции. 

Специализированные кредитно-финансовые организации. Сущность и функции 

кредита. Кредитные деньги. Виды кредита. 

Особенности денежно-кредитной системы  Республики Беларусь. Монетаризм. 

Денежно-кредитная политика государства. Инструменты монетарной политики: 

операции на открытом рынке, учетная ставка, изменение уровня резервов. 

 

Тема 12. Финансовый сектор экономики и основы его функционирования 

Понятие финансов и их функции. Финансовая сектор  и его структура. 

Государственные и частные финансы. Госбюджет и его функции. Расходы и 

доходы бюджета. Бюджет Республики Беларусь. 

Налогообложение: сущность, принципы. Понятие и функции налога. Основные 

разновидности налогов: пропорциональные, 

прогрессивные и регрессивные. Прямые и косвенные налоги. Акцизы. 

Проблемы современного налогообложения Кривая Лаффера. Налоговая система 

Республики Беларусь 

Бюджетный дефицит, его причины и виды: структурный и циклический. 

Финансирование бюджетного дефицита. Бюджетный профицит. 

Государственный долг: внутренний и внешний. Социально-экономические 

последствия бюджетного дефицита и государственного долга.  

 

Раздел IY. Основы  теории  мировой экономики 

 

Тема 13. Мировая экономика и экономические  аспекты глобализации 

Мировая экономика (хозяйство) и предпосылки ее возникновения. Закрытая и 

открытая экономика. Структура мировой экономики и типология стран. 

Формы экономических отношений в мировом хозяйстве. Международная 

торговля. Международное движение капитала, его формы и направления. 

Прямые и портфельные зарубежные инвестиции. Миграция рабочей силы. 

Понятие глобализации. Роль транснациональных корпораций (ТНК) в 

современной мировой экономике. Региональная интеграция  (Евросоюз, 

НАФТА, СНГ, ЕврАзЭС, Союз Беларуси и России).  

Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей. 

 



 

 

 

Тема. 14. Международные валютные отношения 

Основные этапы развития мировой валютной системы. Валютный рынок и 

валютные курсы. Номинальный и реальный обменный курс. Режимы обменных 

курсов. Фиксированные курсы и плавающие. Конвертируемость 

Международные валютные системы. Система золотого стандарта. Бреттон-

Вудская система. Современная система управляемых плавающих валютных 

курсов. Платежный баланс страны и его структура. Взаимосвязь валютного 

курса и платежного баланса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. Основные закономерности функционирования экономики 

 Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод  

1. Основные этапы возникновения и развития экономической науки. 

2. Основные направления современной экономической мысли.  

3. Предмет экономической науки и чем он отличается от других предметов об 

обществе. Позитивная и нормативная экономика (проиллюстрируйте эти 

понятия на конкретных примерах).  

Литература: 

Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. М., 2000. 

Макконнелл К., Брю С. Экономикс М., 1992. т. 1.  

Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1991. 

Экономическая теория: Учеб. пособие / Под ред. М.И. Плотницкого. М., 2003.  

История экономических знаний: Учеб. пособие / Под ред. Г.А. Шмарловской. 

Мн., 2000. 

Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. М., 1997. 

Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей – экономистов до 

Маркса. М., 1985.  

Гелбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества. М., 1979.  

Лаврухина И.А. История экономических учений: пособие для студентов эконом. 

фак. / И.А. Лаврухина. – Минск: БГУ.2008. – 336 

Тематика докладов   

Представления о богатстве нации школы меркантилистов. 

Франсуа Кенэ и идеи школы физиократов. 

У. Петти – родоначальник английской классической политэкономии. 

Учение о рынке А. Смита. 

Значение книги «Исследования о природе и причинах богатства народов» А. 

Смита для развития экономической мысли. 

Теория международной торговли Д. Рикардо. 

Экономическая теория Карла Маркса. 

Основные идеи теории маржинализма. 

А. Маршал и развитие неоклассического направления экономической теории. 

«Общая теория занятости, процента и денег» Дж. Кейнса – начало нового 

направления в экономике. 

Монетаризм – современное направление экономики. 

Торстен Веблен и американский институционализм.  

Идеи современного институцианализма. 

Нобелевские лауреаты в области экономики (один лауреат и краткая суть 

теории, другие работы, краткая биография). 

Список рекомендуемой литературы: 



 

 

Блауг м. Экономическая мысль в ретроспективе. /М.: Дело ЛТД, 1995. 

В.М. Белоусов, Т.В. Ершова. История экономических учений. / Ростов-на-Дону. 

Феникс. 1999. 

История экономических учений. / под ред. Г.А. Шмарловской. Минск. ООО 

«Новое знание». 2000. 

История экономических учений. /под. Ред. А.Г. Худокормова. М.: Из-во МГУ, 

1994. 

Е.М. Майбурда. Ведение в историю экономической мысли. / М.: Дело 1996. 

Устьян И. Лауреаты нобелевской премии по экономике за 30 лет: (1969-1999гг.) 

// Экономист 2000 -№ 9. 

Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибка социализма. / М.: Новости. 1992. 

 

 

Тема 2. Потребности и ресурсы. Экономические системы общества.  

1. Классификация потребностей и их место в развитии общественного 

производства. 

2. Ресурсы общества и проблема выбора в экономике. Граница 

производственных возможностей. 

3. Понятие экономической системы и ее структура. Типы экономических систем 

и их современная характеристика.  

4. Собственность в экономической системе  сущность и формы. Цели и методы 

приватизации.  

 

Доклады: «Опыт приватизации в странах с развитой рыночной экономикой (на 

примере конкретной страны)». «Итоги приватизационных процессов в 

Республике Беларусь».  

Литература: 

1. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. М., 2000. 

2. Экономика: Учеб. пособие / Под ред. М.И. Плотницкого. М., 2002.  

3. Закон «О собственности в Республике Беларусь» 

4. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Камаева. М., 1998. 

Тема 3. Рыночная экономика и ее модели. 

1. Товарное производство. Деньги, их функции и роль в экономике.  

2. Сущность рыночной экономики. Позитивные и негативные стороны рынка.  

3. Модели рыночной экономики  общие черты и отличия. Переходная 

экономика. 

 

Доклады  «История денег». «История бумажных денег». «Электронные деньги». 

«Идеи свободного рынка Фридриха Хайека». «Особенности модели рыночной 

экономики США (Японии, Италии, Германии, Швеции, Китая и др.)  

Литература:  



 

 

1. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. М., 2000. 

2. Макконнелл К., Брю С. Экономикс М., 1992. т. 1. 

3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р., Экономика. М., Дело. 1993. 

4. Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. М., 1991. 

Экономика: Учеб. пособие / Под ред. М.И. Плотницкого. М., 2002.  

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М: Прогресс. 2002.  

 

Раздел 2. Основы теории микроэкономики 

 

Тема 4. Рыночный механизм 

Спрос и предложение как элементы рыночного механизма.  

Равновесная цена и ее роль в регулировании рынка. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене и по доходу. Предложение 

и его эластичность.  

Эффективность конкурентных рынков. Виды и методы конкурентной борьбы 

Экономическая характеристика монополии. Экономическое регулирование 

естественной монополии. 

Механизм олигополистического ценообразования. Антимонопольная политика 

государства.  

7. Решение задач. 

8. Тесты. 

Доклады: «Государственная антимонопольная политика: задачи и методы 

реализации». «Государственное ограничение монополистической деятельности 

(на примерах законодательства США, Японии, Германии, России, РБ)».  

Литература: 

Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. М., 2000. 

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р., Экономика. М., Дело. 1993. 

Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. М., 1991. 

. Экономика: Учеб. пособие / Под ред. М.И. Плотницкого. М., 2002.   

Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. /Пер. с англ. – М.: 

Новости. 1992 

 

Тема 5. Основы поведения субъектов современной рыночной экономики 

 

Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие рационального 

потребителя. 

Организационно-правовые формы предприятий в Республике Беларусь.  

Производство и его факторы. Производственная функция. Взаимозаменяемость 

факторов производства.  

Издержки производства, их сущность и структура. Динамика издержек 

производства и поведение фирмы в краткосрочном периоде.  



 

 

Издержки фирмы в долгосрочном периоде и их влияние на «эффект масштаба». 

Понятие квази-постоянных издержек. 

Предельный доход. Прибыль как главная цель предпринимательской 

деятельности. Измерение прибыли. Рентабельность. 

Условия и факторы максимизации прибыли и минимизации издержек фирмы в 

краткосрочном периоде. Определение оптимального объема выпуска продукции 

фирмой. Случай закрытия. 

Задачи. 

Вопросы контроля самостоятельной работы студентов (КСР) по теме 

«Предпринимательская деятельность предприятия». 

1. Назовите особенности предпринимательства как формы хозяйственной 

деятельности.  

2. Раскройте основные достоинства и недостатки единичного владения.  

3. Перечислите преимущества мелкого бизнеса. 

4. Как и почему государство содействует развитию малого 

предпринимательства?  

5. Какие организационно- правовые формы предпринимательской деятельности 

наиболее соответствуют крупному производству и почему? 

6.Охарактеризуйте способ организации, управления и ответственности 

участников: разных форм товариществ; общества с ограниченной 

ответственностью; акционерного общества открытого и закрытого типа.  

7. Какие формы объединения предприятий вы знаете? Что представляют собой 

холдинги. 

8. Какая организационная форма была бы, с Вашей точки зрения, наиболее 

рациональна для: страховой компании; парикмахерской; юридической 

консультации; промышленного комплекса по добыче и переработке нефти; 

местного предприятия по переработке овощей.  

9. Какая форма организации предприятия наиболее благоприятна с точки 

зрения: использования венчурного капитала; безопасности от последствий 

возможного банкротства; самостоятельности управления фирмой. 

Литература: 

Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. М., 2000. 

Макконнелл К., Брю С. Экономикс М., 1992. т. 1.  

 Ефимова Е.Г. Экономика для юристов. М., 1999. 

Экономика: Учеб. пособие / Под ред. М.И. Плотницкого. М., 2002. 7. .  

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. Мю: Прогресс. 1992.  

 

Вопросы для контроля самостоятельной работы студентов (КСР) по теме 

«Экономическая роль государства и инструменты микроэкономического 

регулирования» 



 

 

Почему регулирующая роль государства в экономике – закономерность 

эволюции рыночного механизма?  

В чем проявляется несовершенство рынка?  

Охарактеризуйте сущность и приведите примеры проявления отрицательных  

«внешних эффектов».  

Почему необходимо предоставление государством «общественных благ» и в 

чем их отличие от «частных благ»?  

Почему дифференциация доходов – закономерность развития рыночной 

экономики?  

Перечислите административные и экономические меры государственного 

регулирования экономики.  

Назовите направления микроэкономического регулирования.  

 

Тема 6. Рынки ресурсов и пофакторное распределение доходов. 

Особенности ценообразования на рынке труда. Заработная плата.  

Рынок капитала. Норма процента и факторы ее определяющие. Влияние 

процентной ставки на инвестиции.  

Рынок ценных бумаг. Акции и облигации.  

Дифференциация доходов. Кривая Лоренца и децильный коэффициент 

(привести примеры).  

Доклады: «Роль профсоюзов в регулировании заработной платы». «Назначение 

и особенности функционирования фондовой биржи» (на конкретном примере). 

«Биржа: история и современность». «Электронная биржа NASDAQ».  

Тесты. 

Литература: 

Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. М., 2000. 

Макконнелл К., Брю С. Экономикс М., 1992. т. 1.  

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р., Экономика. М., Дело. 1993. 

Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. М., 1991. 

. Ефимова Е.Г. Экономика для юристов. М., 1999. 

Экономика: Учеб. пособие / Под ред. М.И. Плотницкого. М., 2002.   

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М.:. 2002.  

 

Раздел 3. Основы теории макроэкономики 

Тема 7. Основные макроэкономические показатели и макроэкономическое 

равновесие. 

Основные показатели результатов общественного производства и способы их 

измерения.  Расчет макроэкономических показателей. 

Теория макроэкономического равновесия. Ценовые и неценовые факторы, 

определяющие величину совокупного спроса и предложения.  



 

 

Потребление и сбережение. Влияние инвестиций на объем национального 

производства. Мультипликатор инвестиций. 

Цикличность экономического развития.  

Доклады  «История развития СНС как системы взаимосвязанных 

макроэкономических показателей». «Основные идеи и значение теории Дж 

Кейнса».  

Литература. 

1 Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. М., 2000. 

2. Макконнелл К., Брю С. Экономикс М., 1992. 

3. Экономика: Учеб. пособие / Под ред. М.И. Плотницкого. М., 2002.   

Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. М., 1997. 

Мэнкью.Н. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, 1994.  

Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982.  

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978.  

 

Тема. 8. Макроэкономическая нестабильность 

Занятость и безработица. Основные формы безработицы и связь с естественным 

уровнем безработицы.  

Причины и механизм инфляции. Виды и типы инфляции. Инфляция спроса. 

Инфляция предложения. 

 Социально-экономические последствия инфляции. Основные формы 

стабилизации денежного обращения.  

Инструменты экономической политики государства и обеспечение 

экономического роста.  

Доклады  Национальные программы занятости (на примере Республики 

Беларусь или других стран).  

Литература. 

1 Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. М., 2000. 

2. Ефимова Е.Г. Экономика для юристов. М., 1999. 

3. Экономика: Учеб. пособие / Под ред. М.И. Плотницкого. М., 2002.  

4. Камаев В.Д. Экономическая теория : Учебник – М., 1998.  

Мэнкью.Н. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, 1994. 

 

Тема. 9. Особенности функционирования денежного рынка и монетарная 

политика государства 

1.Спрос на деньги факторы его определяющие. Ликвидность денег.  

2. Предложение денег. Факторы, определяющие денежную массу. Равновесие 

денежного рынка.  

3. Кредит: сущность, функции и виды. 

4. Банковская система Республики Беларусь. Пассивные и активные операции 

банков.  



 

 

5. Центральный банк и его функции. Инструменты монетарной политики. 

Политика дешевых и дорогих денег. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

Современное понятие денег? 

Что такое «почти деньги»? 

Чем определяется спрос на деньги? 

Какие процессы происходят в реальной экономике, если нарушается равновесие 

на денежном рынке? 

Назовите основные цели денежно- кредитной политики государства.  

Как норма процента влияет на уровень инвестиционного спроса? 

Охарактеризуйте коммерческий кредит. Что такое вексель? 

Как образуется банковская прибыль? 

Каково назначение обязательных резервов? Кто определяет их величину?  

Определите понятия: лизинг, факторинг, трастовые операции. 

Какими средствами ЦБ воздействует на денежное предложение? 

Сформулируйте «монетарное правило» М. Фридмена. 

 

Литература. 

1 Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. М., 2000. 

2. Ефимова Е.Г. Экономика для юристов. М., 1999. 

3. Экономика: Учеб. пособие / Под ред. М.И. Плотницкого. М., 2002.  

4. Камаев В.Д. Экономическая теория : Учебник – М., 1998.  

5.Мэнкью.Н. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, 1994.  

6.Экономическая теория: Учеб. для неэконом. специальностей / Под ред. Н.И. 

Базылева, С.П. Гурко. Мн., 1999. 

7.Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978 

Банковское дело / по ред. Проф. В.И. Колесникова. М., 1998.  

 

Тема 10. Финансовый сектор экономики  

Сущность финансовой системы и ее структура.  

2. Экономическая сущность и функции налогов. Понятие и функции налога. 

Основные принципы налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Акцизы. 

3. Бюджетный дефицит. Государственный долг.  

4. Фискальная политика и инструменты ее осуществления.  

Доклад  Структура государственного бюджета Республики Беларусь.  

Литература. 

1 Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. М., 2000. 

2. Экономика: Учеб. пособие / Под ред. М.И. Плотницкого. М., 2002.  

3. Камаев В.Д. Экономическая теория : Учебник – М., 1998.  

Мэнкью.Н. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, 1994.  



 

 

Экономическая теория: Учеб. для неэконом. специальностей / Под ред. Н.И. 

Базылева, С.П. Гурко. Мн., 1999. 

Банковское дело / по ред. Проф. В.И. Колесникова. М., 1998.  

 

Тема 11. Мировая экономика и экономические аспекты глобализации 

 

Вопросы для КСР: 

Что представляет собой принцип сравнительных преимуществ? 

Какова основная цель политики протекционизма во внешней торговле? 

Назовите меры нетарифного регулирования. 

В чем различия прямых и портфельных зарубежных инвестиций? 

Каковы основные причины вывоза капитала за границу? 

Каковы основные последствия миграции рабочей силы для страны-экспортера? 

 

 

Литература: 

1. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. М., 2000. 

2. Курс экономической теории: Учебник / М.И. Плотницкий, Э.И. Лобкович, 

М.Г. Муталимов и др., под ред. М.И. Плотницкого. – Мн.: Книжный дом: 

Мисанта, 2005. – 496 с. 

3. Микро- и макроэкономика: Учебн. Пособие/ Плотницкий М.И., Воробьева 

Л.В., Сухарева Н.Н. и др.; под ред. М.И.Плотницкого. – Минск: Книжный дом; 

Мисанта, 2004. – 185 с. 

4. Экономическая теория: Учебник для экономических специальностей вузов / 

Под ред. Н.И. Базылева, С.П. Гурко. –  Минск: БГЭУ,  2004. – 608 с. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 3. 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

РАЗДЕЛ  I.  ВВЕДЕНИЕ.  ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ  

Тема 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: ПРЕДМЕТ  И  МЕТОД  

 

1. Предмет и функции экономической науки. 

2. Методы экономической науки. 

1. Предмет и функции экономической науки 

 

Существует несколько подходов к определению экономики. Само слово 

«экономика» греческого происхождения (ойкос — хозяйство, номос — закон), 

оно означает «законы хозяйствования». В настоящее время термин «экономика» 

используется в двух основных значениях: во-первых, как синоним слова 

«хозяйство» (экономика страны, региона, предприятия, плановая, рыночная 

экономика и т.п.), во-вторых, как название науки, изучающей теоретические 

основы хозяйствования.  

В более строгом понимании экономика представляет собой 

совокупность всей системы отношений людей между собой в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и 

услуг, необходимых для удовлетворения многообразных потребностей. 

Наука об экономике, дающая цельное представление о всей экономической 

жизни людей в системе понятий. Категорий, принципов, теорий и 

экономических законов, называется экономической теорией.  

Экономическая теория – наука, изучающая механизм хозяйствования  и 

экономические законы, регулирующие отношения в производстве, 

распределении, обмене и потреблении  материальных благ и услуг на различных  

структурных уровнях экономической системы – микро-, макроэкономики и 

мирового хозяйства.  



 

 

Современная экономическая наука исходит из положения о безграничности 

потребностей в условиях ограниченности (редкости) ресурсов, что определяет 

необходимость выработать эффективный механизм их использования. Исходя 

из этого подхода экономика (экономическая теория) определяется как «наука о 

том, как общество использует редкие ресурсы для производства ценных товаров 

и распределения их среди людей». 

Экономика — это наука о выборе наиболее эффективных способов 

удовлетворения безграничных потребностей людей ограниченными ресурсами, 

которые могут быть использованы для удовлетворения этих потребностей.  

Исходя из различных подходов к определению науки можно выделить и 

несколько понятий предмета науки. 

Предмет курса экономики включает: 

 разрешение вопросов – что производить, как и для кого; 

 выбор производства при ограниченных ресурсах с целью более полного 

удовлетворения неограниченных потребностей и более рационального и 

эффективного их использования; 

 познание законов развития экономических процессов и механизма 

хозяйствования.  

Функции экономической науки: 

 познавательная — изучает экономические явления, выясняет суть 

процессов и явлений, раскрывает законы, управляющие хозяйственными 

процессами; теоретически объясняет, как функционирует хозяйство, в чем суть, 

причины, последствия экономических процессов (в чем суть инфляции, как 

предложение влияет на цены и т.п.). На основе теоретических обобщений 

реальных фактов хозяйственной жизни экономика объясняет, что есть или что 

может быть, формулирует принципы экономического поведения (позитивная 

экономика). 

 практическая - анализирует создавшиеся проблемы и предлагает пути 

их решения, разрабатывает научные прогнозы, выявляет перспективу 

общественного развития. На основе позитивных знаний экономика дает 

рекомендации, предлагает рецепты действий. Она объясняет, что должно быть, 

какой должна быть экономика (нормативная экономика). Эта функция 

экономики тесно связана с экономической политикой. 

Экономическая политика представляет собой систему мероприятий, 

направленных на достижение экономических целей. 



 

 

Экономика — общественная наука. Она изучает определенную сторону 

жизни общества и как таковая тесно связана с другими общественными 

науками: историей, социологией, политологией, психологией, юриспруденцией 

и т.д. Связь экономики и юриспруденции обусловлена тем, что в хозяйственной 

жизни общества экономические и правовые отношения тесно переплетаются. 

Экономика не может нормально функционировать без соответствующей 

правовой основы — совокупности норм, регулирующих деятельность 

хозяйствующих субъектов как на микро-, так и макроуровне.  

Разделы экономической теории: 

 микроэкономика - исследует поведение отдельных экономических 

субъектов (покупателей, фирм), анализирует механизмы функционирования 

отдельных рынков, распределение ресурсов и их использование, формирование 

доходов и т.п; 

 макроэкономика - рассматривает экономические процессы на уровне 

национальной экономики, такие как темпы роста национального производства, 

инфляция, безработица, бюджетный дефицит, государственный долг, методы 

государственного регулирования и т.п; 

 мировая экономика (мегаэкономика) – рассматривает экономические 

отношения в мировом сообществе. 

При анализе экономических процессов экономисты отбирают факты, 

обобщают их, устанавливают причинно-следственные связи, выявляют 

закономерности, используя общенаучные методы исследований: научную 

абстракцию, анализ и синтез, индукцию и дедукцию, выдвижение и проверку 

гипотез, моделирование, экспериментирование и т.п. 

2. Методы экономической науки 

Метод науки - принципы, подходы, формы и способы познания предмета 

данной науки. 

Диалектический метод: 

 все явления и отношения находятся в процессе развития и изменения; 

 развитие идет от простого к сложному, от низшего к высшему; 

 движущей силой развития являются единство и борьба 

противоположностей. 

Метод научной абстракции— очищение исследуемого предмета от 

частного, случайного и выделение наиболее существенного, постоянного, 



 

 

типичного Результат научной абстракции — категории, понятия, выражающие 

сущностные стороны исследуемых объектов (цена, прибыль, рента и т.п.), и 

экономические законы (принципы), отражающие постоянные, устойчивые, 

повторяющиеся причинно-следственные связи между экономическими 

явлениями (закон спроса: повышение цены (причина) ведет к снижению спроса 

(следствие)). 

Метод анализа и синтеза — предмет, явление расчленяются на составные 

элементы, которые изучаются, и дается определение целого; при синтезе 

происходит соединение элементов в единое целое, раскрывается внутренняя 

связь между элементами, противоречия и намечаются пути их устранения. 

Метод индукции (вывод теории из фактов и наблюдений) и дедукции 

(формулирование гипотез и подтверждение их фактами).  

Метод исторического и логического — происхождение явления, этапы и 

тенденции его развития. 

Метод системного подхода – экономический объект рассматривается как 

система, с выделением причины и следствий, корреляционной зависимости. 

Экономическое моделирование – модели представляют собой упрощенное, 

формализованное описание экономической реальности, они, игнорируя 

многочисленные второстепенные детали позволяют лучше понимать и 

описывать причины, взаимосвязи, последствия тех или иных экономических 

процессов и явлений. 

Математическое моделирование в экономике достаточно сложно, так как 

экономика — многомерная система, характер функционирования и развитие 

которой носит в значительной мере стохастический (вероятностный) характер, 

находится под воздействием множества внешних факторов.  

Функциональный анализ. При характеристике зависимостей и взаимосвязей 

между экономическими процессами одни факторы рассматриваются как 

данные, независимые, а другие как зависимые, производные от первых. 

Например, спрос рассматривается как функция цены.  

Экономический эксперимент — это искусственное воспроизведение 

экономических явлений в определенных условиях с целью их изучения и 

дальнейшего практического изменения. Экономическая теория использует и 



 

 

другие методы: графических изображений, статистические, математические, 

сравнительного анализа и т. д. 

Тема 2. ПОТРЕБНОСТИ  И  РЕСУРСЫ. ПРОБЛЕМА ВЫБОРА В 

ЭКОНОМИКЕ 

1. Понятие производства. Факторы производства. 

2. Классификация потребностей. 

3. Проблема выбора в экономике.  

4. Экономический рост. 

1. Понятие производства. Факторы производства 

 

Производство — процесс создания разных видов экономического 

продукта — благ и услуг для удовлетворения определенных потребностей. 

Включает:  

 сферу материального производства –  производство продукта в 

материально-вещественной форме (уголь, цемент, обувь, станки и т.п.) и 

оказание услуг материального характера (химчистка, прачечная, транспорт, 

связь). 

 непроизводственную сферу – духовную, интеллектуальную 

деятельность, результатом которой являются нематериальные блага (научные 

открытия, изобретения, книги, картины), и оказание услуг нематериального 

характера (просвещение, здравоохранение, театр и т.п.). 

Для того чтобы произвести какие-либо экономические блага, необходимы 

определенные ресурсы. Производственные ресурсы — это природные и 

социальные силы, которые могут быть вовлечены в процесс производства. К 

ним относятся природные, трудовые (человеческие), материальные, финансовые 

и др. ресурсы. 

Факторы производства — реально вовлеченные в процесс производства 

ресурсы: земля, труд, капитал, предпринимательская активность. В любом 

производстве они соединяются определенным образом и взаимодействуют. 

Основные факторы производства — это труд, земля, капитал и 

предпринимательская деятельность.  



 

 

Труд (L – labour) — целесообразная деятельность людей, направленная на 

удовлетворение их потребностей. Это затраты физической и умственной 

энергии, позволяющие создавать полезные для общества товары и услуги. 

Земля (Т – terra) — это все природные ресурсы, которые используются в 

производстве: пахотные и другие земли, леса, полезные ископаемые, воду и т.п. 

Капитал (С – capital) — инвестиционные ресурсы, произведенные товары 

длительного пользования, используемые для производства других товаров. К 

капиталу относят: здания, сооружения, станки, оборудование и т.п.  

Структура капитала: 

 основной — часть средств производства, которая функционирует в 

процессе производства длительное время, сохраняет натуральную форму и 

переносит свою стоимость на изготовляемый продукт постепенно, по мере 

износа (здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и др.); 

 оборотный — часть средств производства, которая целиком 

потребляется в течение одного цикла производства, изменяет натуральную 

форму и полностью переносит свою стоимость на изготовляемый продукт 

(материалы, сырье, энергия, заработная плата). 

В процессе использования основной капитал подвергается износу. 

Различают два вида износа: физический – потеря фондами потребительской 

стоимости вследствие использования их в производстве или воздействия 

атмосферных условий; моральный – потеря фондами потребительской 

стоимости вследствие удешевления средств труда прежней конструкции 

(первый вид морального износа) и вытеснения старых средств труда более 

производительными (второй вид износа). 

Амортизация основного капитала — процесс постепенного изнашивания 

основного капитала и перенесения его стоимости на изготовляемую продукцию. 

Отчисления на амортизацию основного капитала включаются в стоимость 

готового товара.  

Предпринимательская деятельность (Е – enterprise) — целесообразная 

деятельность людей, направленная на получение прибыли (нахождение 

наиболее эффективных вариантов соединения этих факторов, позволяющих 

максимизировать прибыль; принятие на себя материальной ответственности, 

риска (предприниматель рискует своим капиталом, деньгами, авторитетом и 

т.п.) 



 

 

Все факторы производства можно рассматривать как вещественные  (земля 

и капитал) и личные (труд и предпринимательская деятельность). Деньги не 

являются производственным фактором. Они являются условием приобретения 

ресурсов. 

В современной экономике к необходимым для производства факторам 

добавляют такие специфические факторы как информацию, обладание 

новейшими технологиями, наличие развитой инфраструктуры. 

Производственная инфраструктура – сеть обеспечения функционирования 

производства (дороги, коммуникации, транспорт, энергоснабжение, связь и т. 

д.) Социальная инфраструктура – обеспечение жизнедеятельности человека 

(школы, больницы, жилье и др.)  

Особое значение играют нематериальные ресурсы: информация, 

квалификация кадров, организация  производства, знание рынка  и др.  

 

2. Классификация потребностей 

 

Потребности — это выражение нужды, недостатка в чем-либо 

необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития личности и 

общества в целом. Они порождаются биологической природой человека, его 

духовным миром, экономическими, социальными условиями его жизни, научно-

техническим прогрессом и т.д. Взаимосвязь потребностей и производства 

отражается в следующем: 

 потребности — внутренне побуждающий мотив производства; 

 производство создает экономический продукт и порождает конкретную 

потребность в них. 

Классификация потребностей в зависимости 

 от роли в производственном процессе: производственные (средства 

производства и рабочая сила) и непроизводственные (воспроизводство рабочей 

силы); 

 от масштаба и структуры производства: перспективные 

(максимальный объем  освоенных производственных благ, который мог бы 

быть потреблен обществом, если бы он был в наличии); фактически 



 

 

удовлетворяемые (потребности могут быть удовлетворены при фактическом 

состоянии производства с учетом отклонений);  

 от роли воспроизводства человека (рабочей силы): физические 

(биологические);  интеллектуальные; социальные; 

 от социальной структуры: общества в целом (защита родины, развитие 

науки, образования, охраны здоровья); классов, социальных групп; личные 

(потребности отдельных людей); 

 по настоятельности (очередности): первичные (необходимые) — в еде, 

питье, одежде и т.д.; представляют собой самые насущные потребности 

человека;  вторичные (избыточные) - в образовании, искусстве, развлечении и 

т.д.; являются взаимозаменяемыми и связаны преимущественно с духовной, 

интеллектуальной деятельностью человека. 

Широко известна группировка потребностей американского ученого     А. 

Маслоу (пять групп, выстроенных в виде пирамиды): 

1) физиологические потребности (в пище, воде, тепле, воспроизводстве 

рода); 

2) потребности безопасности и самосохранения (защищенность от внешних 

врагов, преступников, от болезней); 

3) потребность в социальных контактах (общение с людьми, дружба, 

любовь); 

4) потребности в уважении (признание человека как личности, 

самоуважение, приобретение определенного статуса, авторитета); 

5) потребности в саморазвитии (совершенствование всех возможностей и 

способностей человека).  

Однако в экономике рассматриваются не все, а только экономические 

потребности, которые можно удовлетворить с помощью экономических благ 

— произведенных товаров и услуг. 

Конечной целью всякого производства, побудительным мотивом 

деятельности людей является создание благ для удовлетворения 

потребностей. Удовлетворение потребностей происходит в процессе 

потребления, но само потребление (через некоторое время) порождает новые 

потребности, которые вновь становятся побудительным мотивом 

производственной деятельности. Таким образом, потребности бесконечны и 



 

 

неудовлетворимы. (Это не значит, что какая-то конкретная потребность в 

данный период времени в принципе не может быть удовлетворена). 

 

3. Проблема выбора в экономике. Кривая  

производственных возможностей 

 

Проблема производства состоит в том, что человеческие 

потребности практически не ограничены, тогда как в любом обществе 

имеется ограниченное количество ресурсов. Ограниченность ресурсов (их 

редкость) — объективный факт, диктующий необходимость соответствующего 

хозяйственного поведения людей. В каждый момент жестко фиксировано 

количество трудовых, природных, капитально-технических ресурсов, которые 

могут принимать участие в производстве.  

Производственные возможности — это возможности производства 

экономических благ при полном и эффективном использовании всех 

имеющихся ресурсов и данном уровне развития НТП. Ограниченность ресурсов 

ставит предел возможностям производства. Использование ресурсов для 

создания одного продукта означает отказ от производства другого. Это 

заставляет делать выбор: какие продукты производить, какие потребности 

удовлетворять в первую очередь.  

Отражением данной проблемы является постановка трех основных 

вопросов экономики: что, как и для кого производить:  

 что производить – какие из возможных товаров и услуг должны быть 

произведены в данном экономическом пространстве и в данное время; решает 

покупатель (потребитель), предъявляя соответствующий спрос, который 

производитель стремится удовлетворить; 

 как производить – при какой комбинации производственных ресурсов, с 

использованием каких технологий должны быть произведены выбранные для 

производства товары и услуги, чтобы максимизировать прибыль; 

 для кого производить – для того, кто предъявил спрос, кто может купить 

произведенный товар (вопрос о потребителе). 

Поскольку потребности общества безграничны, в то время как ресурсы, 

используемые для их удовлетворения, ограничены, возникает проблема выбора. 



 

 

Кривая производственных возможностей (КВП) представляет собой модель 

(график), иллюстрирующую альтернативные (альтернативный — 

допускающий одну из двух или нескольких возможностей) возможности 

использования ограниченных ресурсов (рис.1).  

 

 

 

Рис.1. Кривая производственных возможностей 

 

Любая точка, расположенная на КПВ (кривая АД), свидетельствует о 

полном, эффективном использовании ресурсов (общество не может увеличить 

выпуск одного блага, не уменьшая при этом выпуск другого). Точка (Е) внутри 

КПВ показывает, что ресурсы используются неполно и возможно увеличение 

объема производства. Точка (К) за пределами КВП указывает на невозможность 

производства из-за отсутствия необходимых ресурсов. В условиях полного 

использования ресурсов увеличение производства одного продукта влечет за 

собой уменьшение производства другого продукта.  

Альтернативные (вмененные) издержки производства данного товара 

— это количество другого товара, от производства которого приходится 

отказаться, чтобы произвести дополнительную единицу данного товара. 

 Выпуклая форма КПВ объясняется действием одного из важнейших 

экономических законов — закона возрастающих альтернативных издержек 



 

 

производства, который заключается в том, что в условиях полного 

использования ресурсов для получения каждой дополнительной единицы 

одного товара приходится отказываться от все возрастающего количества 

других товаров. Объясняется это тем, что при увеличении производства только 

одного товара, приходится использовать так же и ресурсы непригодные для его 

производства. Причем, чем больше этого товара мы хотим произвести, тем 

менее пригодные для этого ресурсы нам приходится использовать. Таким 

образом, поскольку производительность ресурсов в разных процессах 

производства различна, то переключение их из одной сферы применения в 

другую обусловливает возрастание вмененных издержек производства. 

Увеличение количества ресурсов и технологические изменения приводят к 

сдвигу КПВ вправо и к экономическому росту в стране.  

 

4. Понятие и типы экономического роста 

 

Экономический рост – тенденция к увеличению показателей экономики 

страны за определенный период времени (обычно за год). Важнейшие 

показатели экономического роста: 

 общие – увеличение валового национального продукта (ВНП) или 

национального дохода (НД) за определенный период времени; увеличение 

валового национального продукта или национального дохода на душу 

населения; 

 частные – производительность труда; эффективность производства. 

Типы экономического роста: 

 экстенсивный — объем производства возрастает за счет использования 

ресурсов при прежнем техническом базисе производства или незначительном 

его изменении (рост трудовых затрат — увеличение численности занятых 

работников и среднего количества отработанных часов); 

 интенсивный — объем производства возрастает за счет использования 

более эффективных средств труда, новейших технологий и форм организации 

производства. Для этого типа характерны качественные изменения факторов 

производства, ускорение НТП, существенные социально-экономические 

преобразования (здесь экономическое развитие обеспечивает рост 

производительности труда при минимизации издержек и экономии ресурсов). 



 

 

Для экономического роста государство должно обеспечить формирование 

нужной структуры промышленности, аграрно-промышленного комплекса 

(АПК), инфраструктуры, создание высокопроизводительных отраслей, 

увеличение размеров инвестиций в народное хозяйство. 

Экономический рост характеризуют так же показатели уровня образования, 

здравоохранения, средняя продолжительность жизни населения, расходы на 

борьбу с загрязнением окружающей среды и другие. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – сводный показатель 

развития стран, принятый в системе ООН. Рассматриваются страны с высоким, 

средним и низким уровнем развития ИРЧП. Беларусь входит в группу со 

средним уровнем и занимает 67 место в мире по этому показателю.  

 

 

Тема  3.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  СИСТЕМЫ 

 

1. Экономическая система и ее элементы. 

2. Типы и формы собственности. Приватизация. 

 

1. Экономическая система и ее элементы 

 

Термин «система» греческого происхождения и означает целое, состоящее  

из частей. Экономическая система, как и любая другая, состоит из элементов и 

обладает определенной структурой (взаимосвязь элементов, образующих 

структуру).  

Экономическая система — это совокупность всех экономических 

отношений и видов хозяйственной деятельности общества, которая реализуется 

через функционирование производительных сил и осуществляется в форме 

определенных производственных отношений с целью удовлетворения 

потребностей людей. Характер экономической системы зависит от формы 



 

 

собственности на факторы производства и от механизма координации 

действий хозяйствующих субъектов. 

Субъекты экономической системы – предприятия (фирмы), домашние 

хозяйства (мелкие производители, поставщики трудовых и финансовых 

ресурсов) и государство. 

Экономическая система включает: 

 производительные силы; 

 производственные отношения; 

 определенную систему хозяйствования. 

Производительные силы — совокупность вещественных (средства 

производства) и личных (рабочая сила) факторов производства и определенных 

форм их организации, обеспечивающих взаимодействие и эффективность 

использования. 

Элементы производительных сил: рабочая сила — способность человека к 

труду, совокупность его физических и умственных способностей (трудовых 

возможностей); средства производства – средства труда (здания, сооружения, 

оборудование) и предметы труда (сырье, материалы).  

В процессе труда люди вступают во взаимоотношения с природой и между 

собой. Последние обусловлены производством благ и называются 

производственными отношениями. 

Производственные отношения — совокупность отношений, реально 

складывающихся между людьми в процессе производства, распределения, 

обмена и потребления экономических благ, а также отношения людей к 

средствам производства и ресурсам в процессе их применения для 

удовлетворения потребностей. В системе производственных отношений можно 

выделить две группы отношений: 

– организационно-экономические — возникают между экономическими 

субъектами в процессе организации производства. В основе этой группы 

отношений лежат способ, формы и методы организации взаимодействия 

элементов экономической системы.  



 

 

– социально-экономические — выражают отношения между людьми 

посредством их отношения к вещам и благам, определяющую роль играют 

отношения собственности. 

Производительные силы и производственные отношения находятся в 

тесной взаимосвязи и взаимодействии. Основу экономического прогресса 

составляет развитие производительных сил. Параллельно прогрессу техники и с 

его опережением идет развитие науки, воплощающейся в новых знаниях людей, 

более совершенных технологиях и орудиях производства. Одновременно 

увеличивается объем и структура потребностей.  

Возросшему уровню производительных сил должна соответствовать 

более сложная форма производственных отношений. Возрастает роль 

человека в производстве, его квалификации и знаний. 

 Классификация моделей экономических систем осуществляется по 

различным признакам. 

1. В основе подхода школы марксизма – взаимодействие 

производительных сил и производственных отношений, господствующий тип 

собственности. Выделяют первобытнообщинный, рабовладельческий, 

феодальный, капиталистический, коммунистический (социализм – первая 

стадия развития) способы производства. 

2. Теория «стадий экономического роста» (У. Ростоу). В основе – уровень 

развития производительных сил: 

 традиционное общество — в основе – ручная техника, преобладание 

аграрного производства, низкая производительность труда; 

 переходное общество — развитие науки, ремесел, рынка, рост 

эффективности производства; переход экономической системы от 

традиционной к более высокому типу экономики индустриального общества; 

 экономическая система "сдвига" — значительный рост капитальных 

вложений, быстрый рост производительности труда в сельском хозяйстве, 

развитие инфраструктуры; 

 общество экономической зрелости — быстрый рост производства и его 

эффективности, развитие всего народного хозяйства; 

 общество высокого массового потребления — производство работает 

преимущественно на потребителя, ведущее положение занимают отрасли, 

производящие предметы длительного пользования. 



 

 

3. Рассмотрение структуры экономической системы общества в 

зависимости от господствующей формы хозяйствования: 

 натуральное хозяйство — произведенные продукты потребляются 

внутри хозяйства, не развито общественное разделение труда; 

 простое товарное хозяйство — часть произведенных продуктов 

реализуется на рынке, отсутствует наемный труд, частная собственность 

предполагает определенное общественное разделение труда, обмен продуктами. 

Развитая система товарного хозяйства основана на разделении общественного 

труда;  

 рыночная система – господствует многообразие форм собственности, 

характерна различная степень государственного регулирования хозяйства. 

Различают системы свободно регулируемой рыночной экономики (стихийная 

рыночная система соотношения спроса и предложения, цен и процентных 

ставок) и государственно-регулируемой рыночной экономики (рыночная 

конъюнктура находится под воздействием установленных государством 

ограничении монопольного производства, цен, процентных ставок и налогов). 

4. Современные экономические системы целесообразно подразделять 

исходя из форм собственности на средства производства и способа 

координации входящих в нее элементов (К.Р.Макконнелл). Разные 

экономические системы по-разному отвечают на основные экономические 

вопросы (что, как и для кого производить). 

Традиционная экономика — экономическая система, базирующаяся на 

частной собственности, в которой традиции, обычаи, опыт определяют, что 

производить, как использовать производственные ресурсы. Традиционная 

экономика была характерна для средневековой Западной Европы, сегодня такая 

экономическая система существует в некоторых слаборазвитых странах. 

Структура, техника производства малоподвижны. Технический прогресс с 

большим трудом проникает в такие системы, так как вступает в противоречие с 

традициями. 

Командная экономика — ответы на все основные вопросы экономики дает 

государство. Все ресурсы находятся в собственности государства, и именно оно 

распределяет ресурсы между отраслями и предприятиями, определяя, что и 

какими способами производить, как распределять произведенные товары. Все 

эти решения принимаются на основе заранее определенных, долговременных 

планов производства (директивное планирование).  



 

 

Рыночная экономика — экономическая система, базирующаяся на частной 

собственности на факторы производства и на решениях, принимаемых 

отдельными хозяйствующими субъектами — частными лицами и фирмами — 

самостоятельно, независимо друг от друга. Независимые решения отдельных 

экономических субъектов координируются рынком. Рынок же и дает ответы на 

основные экономические вопросы. 

Смешанная экономика. Необходимо отметить, что в чистом виде рыночная 

система не существует. В каждой даже самой «рыночной» экономике 

государство выполняет определенные регулирующие функции, принимая 

участие в решении основных экономических проблем. В современных условиях 

государство часто берет на себя производство продуктов, невыгодных частному 

бизнесу, но необходимых обществу; всячески стимулируя научно-технический 

прогресс, оно влияет на выбор способов производства; решая социальные 

проблемы, оно корректирует рыночное распределение доходов. Таким образом, 

большинству развитых стран сегодня характерна смешанная экономика, которая 

регулируется рыночным механизмом и государством. 

Наряду с устоявшимися, сложившимися экономическими системами 

сегодня в мире существуют страны с переходными экономиками — 

экономическими системами, которые характеризуются наличием и старых 

экономических форм, и элементами новых, а также смешанных (переходных) 

форм и отношений (экономика бывших социалистических стран, в которых 

административно-командные методы управления экономикой постепенно 

заменяются рыночными).  

Для формирования эффективного рыночного хозяйства на месте планового 

необходимо: 

– осуществить разгосударствление экономики на основе приватизации, 

замены прямого директивного планирования экономики государственным 

регулированием; 

– провести либерализацию ценообразования; 

– демонополизировать экономику и создать конкурентную среду; 

– создать необходимую рыночную инфраструктуру; 



 

 

– добиваться последовательной интеграции национальной экономики в 

систему мирохозяйственных связей. 

 

2. Типы и формы собственности. Приватизация 

 

Собственность – социально-экономическая категория, выражающая 

систему отношений между людьми, сложившихся по поводу присвоения-

отчуждения факторов производства и его результатов. 

Отношения собственности складываются в общественном производстве. 

Право собственности – юридическое оформление сложившихся экономических 

отношений собственности в юридических законах и нормах. 

Собственность включает: 

 владение — это начальная форма собственности, отражающая 

юридическое, документальное закрепление субъекта собственности, его право 

на обладание неким благом, фактическое обладание вещью; 

 пользование означает применение объекта собственности в соответствии 

с его назначением и по усмотрению и желанию пользователя. При этом 

владение и пользование могут соединяться в руках одного субъекта, а могут 

быть разъединены (фермер владеет и пользуется своей землей; хозяин 

гостиницы владеет, но, как правило, не пользуется ею); 

 распоряжение — право исключительного физического контроля над 

благами, право обладать результатами от использования благ, право и 

возможность использовать объект собственности любым желаемым образом 

вплоть до ее отчуждения (продажа, дарение, обмен, сдача в аренду, залог и т.п.). 

Субъекты собственности — физические и юридические лица, между 

которыми складываются отношения собственности. Их можно объединить в три 

большие группы: частные лица, коллективы, государство. 

Объекты собственности (то, по поводу чего возникают отношения 

собственности): земля и недра; вода; воздушное пространство; здания, 

сооружения, оборудование; растительный и животный мир;  информация; 

деньги, ценные бумаги и иное имущество. Интеллектуальная собственность - 

результаты интеллектуальной деятельности (литературные, художественные и 



 

 

научные произведения, исполнительская актерская деятельность, создание и 

присвоение информации). 

Типы собственности: частная и общественная. 

 Частная собственность — тип собственности, при которой 

исключительное право на владение, распоряжение и пользование объектом 

собственности и получение дохода имеет частное лицо. Характерный признак 

ее - передача имущества по наследству. Индивидуальная частная (семейная) 

собственность, как правило, представлена в малом бизнесе (кафе и 

бензоколонки, маленькие магазины и фермерские хозяйства и т.д.). Формы 

частной собственности: 

 трудовая — в основе лежит труд самого собственника, развивается и 

приумножается от предпринимательской деятельности, ведения собственного 

хозяйства и других форм; 

 нетрудовая — не связана с трудовой деятельностью собственника 

(наследство, дивиденды от ценных бумаг, доходы от средств, вложенных в 

кредитные учреждения, и других источников). 

Общественная собственность — тип собственности, при которой средства 

производства, его результаты и имущественные ценности являются совместным 

достоянием. Формы общественной собственности: государственная и 

коллективная.  

Коллективная собственность — форма общественной собственности, при 

которой вещи, материальные и духовные ценности принадлежат определенному 

коллективу.  

Формы коллективной собственности: 

 кооперативная — являющаяся достоянием членов кооператива, 

объединивших средства и труд для совместной деятельности; 

 народная — сложившаяся в результате перехода коллективу 

государственного предприятия или выкупа арендованного имущества 

(определенный вклад работника в имуществе» предприятия и начисления 

процента на него); 

 акционерная собственность — это собственность, которая создается 

путем выпуска и реализации ценных бумаг – акций и облигаций;  

 арендная — возникшая в результате аренды трудовым коллективом 

предприятия на договорных условиях за плату и на определенный срок; 



 

 

 общественных объединений и религиозных организаций – возникает за 

счет собственных средств, пожертвований, а также передачи государством 

имущества. 

Государственная собственность — форма общественной собственности, 

являющаяся достоянием всех людей страны. Формы государственной 

собственности: 

 республиканская — достояние граждан страны (земля, ее недра, 

республиканские банки, средства госбюджета, предприятия, учебные заведения, 

другое имущество); 

 муниципальная (коммунальная) — имущество ассоциации граждан 

области, района (средства местного бюджета, жилищный фонд предприятия 

торговли и бытового обслуживания, транспорт, промышленные и строительные 

предприятия, учреждения народного образования, культуры и другое 

имущество). 

В типичной рыночной экономике 10-15% вещественных факторов 

производства находятся в индивидуальной частной собственности,       60-70% 

— в групповой частной собственности и 15-20% — в государственной. В 

Республике Беларусь правовые основы собственности определены, прежде 

всего, статьями Конституции Республики Беларусь и Гражданского кодекса 

(раздел II, глава 13), в соответствии с которыми формами собственности на 

территории Республики Беларусь являются государственная и частная 

собственность. В свою очередь частная собственность может 

классифицироваться по субъектам собственности (физические и юридические 

негосударственные лица) и другим признакам.  

Переход к рыночной экономике может быть осуществлен только на базе 

изменения отношений собственности. 

Разгосударствление — передача от государства другим субъектам 

частично или полностью функций прямого хозяйственного управления, замена 

вертикальных связей горизонтальными, т.е. между самими предприятиями. 

Цели разгосударствления: 

– преодоление монополии государства; 

– устранение отчуждения работника от средств и результатов 

производства, превращение его в реального собственника; 

– создание и развитие конкурентных рыночных отношений; 



 

 

– преобразование трудовых отношений с помощью разных форм 

собственности и возможности выбора сферы применения своего труда. 

Направления разгосударствления: 

– уменьшение доли государственного сектора в экономике на основе 

приватизации; 

– уменьшение доли национального продукта, перераспределяемого через 

госбюджет; 

– коммерциализация госпредприятий путем передачи им полной 

хозяйственной самостоятельности; 

– ликвидация монополии внешней торговли; 

– переход от централизованного распределения ресурсов к распределению 

через рынок товаров, труда и капитала. 

Приватизация (private – частный, личный) — смена собственника путем 

продажи или безвозмездной передачи объектов государственной собственности 

другим экономическим субъектам. Цели приватизации: 

– повышение эффективности производства в отраслях, находящихся под 

чрезмерным контролем государства (активизируется конкуренция, усиливается 

заинтересованность предприятий снижать издержки производства); 

– уменьшение расходов на государственное управление (сокращаются 

субсидии, административные расходы, дефицит госбюджета); 

– становление слоя частных собственников (среднего класса). 

Основные способы приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в странах рыночной экономики: 

– продажа государственных предприятий частным предпринимателям; 

– продажа дочерних или контролируемых государством компаний; 

– продажа части акций, принадлежащих государству, в смешанных 

компаниях; 



 

 

– продажа предприятий его работникам путем выкупа акций 

государственного предприятия; 

– бесплатная передача предприятия его работникам. 

 

 

 

Тема  4.  РЫНОЧНАЯ  ЭКОНОМИКА  И  ЕЕ  МОДЕЛИ 
 

1. Натуральное и товарное производство. 

2. Возникновение, сущность и функции денег. 

3. Сущность, структура и инфраструктура рынка. 

4. Модель кругооборота ресурсов и доходов в рыночной экономике. 

5. Место и роль государства в рыночной экономике. Основные  

модели рыночной экономики. 

1. Натуральное и товарное производство 

 

Общественное хозяйство – определенный способ организации 

хозяйственной деятельности людей в обществе, реальное функционирование 

общественной экономики. 

Натуральное производство — производство продуктов для собственного 

потребления. Основные черты: 

 все виды работ по производству конечного продукта выполняются в 

самом хозяйстве; 

 является замкнутым, нет связи с рынком, другими хозяйственными 

единицами; 

 производство осуществляется для удовлетворения потребностей 

работника, членов его семьи; 



 

 

 используются примитивные орудия труда, характеризующиеся низким 

уровнем развития производительных сил; 

 доминирует простое воспроизводство (прежних размеров), которое не 

обеспечивает роста производительности труда. 

Товарное производство — производство, в котором  продукт производится 

для обмена (продажи). 

Условия возникновения и существования товарного производства 

1. Общественное разделение труда – обособление различных видов 

трудовой деятельности (специализация на производстве определенных видов 

товаров или услуг). 

2. Частная собственность как основа хозяйственной самостоятельности 

производителей. 

3. Обмен как форма связи между специализированными и обособленными 

производителями. 

Товар — продукт труда, предназначенный для обмена через куплю-

продажу. Свойства товара: потребительная стоимость — полезность, 

способность товара удовлетворять потребности и вкусы людей, создается 

конкретным трудом (продукт труда слесаря, крестьянина и т.д.); стоимость 

товара — воплощенный в нем общественный труд, создается абстрактным 

трудом (затраты интеллектуальной, нервной, мускульной и другой энергии 

товаропроизводителя), что делает товары соизмеримыми, сопоставимыми.  

На величину стоимости товара влияют: 

 производительность труда — эффективность конкретного труда, 

создающая потребительную стоимость. Измеряется количеством товаров, 

созданных за единицу времени, или величиной времени, затрачиваемого на 

единицу производимой продукции; снижает стоимость товара (при росте 

производительности труда производство товаров увеличивается прямо 

пропорционально, а общая стоимость товаров остается неизменной величиной); 

 интенсивность труда — напряженность труда; измеряется степенью 

расходования рабочей силы за единицу времени. 

 

 

 



 

 

2. Возникновение, сущность и функции денег 

 

Стоимость товаров измеряется в деньгах. Деньги — особый товар, 

выступающий в роли всеобщего эквивалента стоимости всех других товаров. 

В теории рыночной экономики под деньгами понимается все то, что 

принимается продавцами для оплаты товаров и услуг, или все то, что выполняет 

функции денег. 

Деньги являются абсолютно ликвидным средством обмена (товар, 

имеющий наибольшую способность к сбыту). Ликвидность – это возможность 

использования в качестве платежного средства. Ликвидность связана с 

издержками обмена. Чем меньше издержки обмена (потери при обмене), чем 

полнее сохраняется номинальная стоимость актива, тем выше его ликвидность. 

Функции денег: 

 мера стоимости — выражают стоимость всех других товаров 

(измерение ценности блага осуществляется только через его цену, т.е. 

количество денежных знаков, выражающее экономическую ценность данного 

блага);  

 средство обращения — выполняют роль посредника в процессе 

товарного обмена, (товарного обращения). Эта функция позволила заменить 

натуральный обмен одного товара на другой (бартер); 

 средство сбережений  или накопления — деньги перестают обращаться 

(товар продан, и не следует покупка другого товара). В этой функции отражена 

способность денег в любое время выступить как платежное средство;  

 средство платежа — используются тогда, когда товары продаются в 

кредит, т.е. в долг, а также при уплате земельной ренты, налогов, квартирной, 

заработной платы и т.д.; 

 роль мировых денег — обслуживают международные торговые 

операции, служат международным платежным средством в качестве золота или 

валюты. 

В ходе развития человеческого общества менялись природа и характер 

денег. Принято выделять три основных вида денег. 

1. Товарные деньги — это определенный вид товара (в разные эпохи это 

были скот, меха, ракушки, соль и т.п.).  



 

 

2. Металлические  — золото и серебро. Этому способствовали такие их 

физические свойства как однородность, делимость, сохраняемость, редкость. 

3. Бумажные деньги — это надлежащим образом оформленные листки 

бумаги, выполняющие функции денег. Бумажные деньги практически не имеют 

собственной вещественной стоимости. Раньше они выступали как 

представители (заместители) золота в обращении. С выполнением деньгами 

функции средства платежа связано появление кредитных денег – платежных 

средств и средств обращения, возникших на основе развития кредита. Виды 

кредитных денег:  

  вексель — ценная бумага, письменное долговое обязательство, дающее 

его владельцу (векселедержателю) бесспорное право по истечении срока 

требовать с должника уплаты обозначенной денежной суммы; 

  банкнота — разновидность денежных знаков, выпускаемых в 

обращение центральными эмиссионными банками при совершении кредитных 

операций; 

  чек — денежный расчетный документ, содержащий приказ (поручение) 

владельца счета банку о выплате указанной в нем суммы;  

  кредитная карточка — именной платежно-расчетный документ, 

позволяющий заимствовать деньги или оплачивать товары или услуги. 

Современные бумажные деньги (банкноты) — это долговые обязательства 

государственных центральных банков. Эмиссия (от англ. emission — выпуск) 

бумажных денег регулируется центральным банком и определяется 

национальным объемом производства.  

 

3. Сущность, структура и инфраструктура рынка 

 

Рынок – система экономических отношений, складывающихся при купле-

продаже товаров. Сущность рынка проявляется в механизме взаимодействия 

покупателей и продавцов, который формируется на основе спроса и 

предложения. Главные экономические задачи рыночной экономики – что, как и 

для кого производить решаются с помощью рыночного механизма. 



 

 

Рыночный механизм — реализация экономических отношений с помощью 

взаимодействия, спроса, предложения и цены. Основные элементы рыночного 

механизма: спрос; предложение; цена; конкуренция. 

Условия возникновения рынка: 

 общественное разделение труда — отделение скотоводства от 

земледелия, выделение ремесла как самостоятельной отрасли, возникновение 

купечества; затем специализация производства; 

 экономическая обособленность и самостоятельность производителя – 

частная собственность, производитель сам решает, какую продукцию и как 

производить, кому и где ее продавать. 

Существуют десятки определений рынка, каждое из которых акцентирует 

внимание на определенной его характерной черте: 

– рынок представляет собой систему отношений, в которой связи 

покупателей и продавцов столь свободны, что цены на один и тот же товар 

имеют тенденцию быстро выравниваться; 

– рынок — это система, в которой решения о распределении ограниченных 

ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей людей, принимаются 

самими потребителями и производителями; 

– рынок – это механизм, посредством которого покупатели и продавцы 

взаимодействуют для установления цен и количества товаров и услуг 

– рынок — совокупность отношений товарного обмена, механизм 

взаимодействия продавца и покупателя, сфера обмена внутри страны и между 

странами; 

Рынок — это система отношений обмена, устанавливающих 

непосредственную связь между покупателем (потребителем) и продавцом 

(производителем).  

Субъекты рынка — участники рыночных сделок (купли-продажи): 

 домашние хозяйства — собственники и поставщики факторов 

производства,  предприниматели (физические лица); 

 объединения — предприятия, фирмы, акционерные общества, 

поставляющие товары или выполняющие услуги с целью получения дохода, 

прибыли; 



 

 

 правительство (государство) — бюджетные организации, 

осуществляющие регулирование экономики. 

Объекты рынка — материальные и нематериальные блага, факторы и 

средства производства, вовлеченные в отношения купли-продажи. 

Принципы функционирования рыночной экономики: 

 экономическая свобода участников рыночной экономики; 

 многообразие форм собственности; 

 примат потребителя (производство для потребителя); 

 наличие инфраструктуры производства и потребления; 

 рыночное ценообразование (на основе спроса и предложения); 

 конкуренция в различных формах; 

 открытость экономики – свободное осуществление хозяйственными 

организациями и предпринимателями внешнеэкономических операций; 

 саморегулирование хозяйственной деятельности через рыночный 

механизм; 

 договорные отношения между взаимодействующими экономическими 

субъектами.  

Функции рынка: 

 регулирующая — регулирует спрос и предложение через механизм цен;  

 стимулирующая — стимулирует внедрение научных и технических 

разработок, снижение затрат на производство продукции, повышение ее 

качества, расширение ассортимента; 

 информационная — дает необходимую информацию хозяйственным 

субъектам (фирма постоянно сверяет собственное производство с 

меняющимися условиями рынка); 

 посредническая — дает возможность покупателю выбирать 

оптимального поставщика продукции, а продавцу — наиболее подходящего 

покупателя; 

 санирующая — избавляет общественное производство от не-

жизнеспособных фирм и поощряет развитие эффективных, перспективных 

фирм; 

 социальная — дифференцирует субъектов рынка.  

Рыночная экономика способствует (позитивные черты): 

– удовлетворению разнообразных потребностей людей, повышению 

качества товаров и услуг. Любой хозяйствующий субъект, писал А. Смит, «не 

имеет в виду содействовать общественной пользе и не сознает, насколько он 

содействует ей. Он имеет в виду лишь свой собственный интерес, преследует 



 

 

лишь собственную выгоду, причем невидимой рукой направляется к цели, 

которая совсем не входила в его намерения. Преследуя свои собственные 

интересы, он часто более действенным образом служит интересам общества, 

чем тогда, когда сознательно стремится к этому»; 

– свободе выбора и действий потребителей и производителей; 

– эффективному распределению ресурсов в соответствии с потребностями 

общества; 

– гибкости и высокой адаптивности к изменяющимся условиям; 

– максимальному использованию достижений и стимулированию научно-

технического прогресса; 

– невозможности возникновения хронического дефицита. 

Неудовлетворенный спрос ведет к росту цен и повышает выгодность вложения 

средств именно в производство дефицитного продукта, тем самым, снимая 

проблему дефицита; 

– созданию стимулов к труду.  

Негативные черты рыночной экономики: 

– монополизация рынка ведет к ограничению конкуренции, падает 

эффективность распределения ресурсов; 

– рыночная система обладает низкой способностью к сохранению 

невоспроизводимых  ресурсов, охране окружающей среды; 

– рынок не обеспечивает социальной справедливости; неравенство в 

доходах также ведет к неэффективному распределению ресурсов;  

– рынку присущи такие негативные экономические явления, как инфляция, 

безработица, цикличность. 

Структура рынка: 

 по объектам обмена — товаров, услуг, капиталов, ценных бумаг, труда, 

валютный, информации, интеллектуального продукта; 

 в пространственном разрезе — местный (локальный), региональный, 

национальный, всемирный (мировой); 



 

 

 по механизму функционирования — свободный (регулирует 

конкуренция), монополизированный (производство и обращение определяет 

группа монополий), регулируемый (регулирует государство); 

 по законодательству – легальный (официальный), нелегальный 

(теневой); 

 по степени насыщенности — равновесный (спрос и предложение 

равны), дефицитный (спрос превышает предложение), избыточный (спрос 

меньше предложения) 

Инфраструктура рынка – система учреждений и организаций, 

обеспечивающих движение товаров и услуг, капиталов и рабочей силы. 

Включает: 

 биржи. Виды бирж:  

– товарные – форма торговли, при которой осуществляются оптовые 

сделки по купле-продаже товаров по образцам и стандартам предварительной 

биржевой экспертизы (продаются не сами товары как таковые, а контракты на 

их поставку); 

– специализированные — объект сделки — определенный вид однородного 

товара; универсальные — объект сделки — множество товаров; 

– фондовые — рынок оптовой торговли ценными бумагами (акции 

предприятий, компаний, фирм, облигации). Основная функция — мобилизация 

временно свободных денежных средств через продажу ценных бумаг. Виды 

биржевых сделок: спот — реализация имеющегося товара и форвард - гарантия 

поставки товара в нужный срок (продается не сам товар, а право на его 

получение); 

– биржа труда - организация, выполняющая посреднические операции при 

совершении купли-продажи рабочей силы; 

 ярмарки — региональные периодические торги в определенное время 

(воскресенье, праздники и т.д.); 

 аукционы — особые рынки, созданные в отдельных местах для продажи 

реальных товаров на конкурсной основе; 

 информационная система обеспечения рынка; рекламные агентства; 

 торговые сети (оптовая, специализированная, фирменная торговля); 

 банковские и кредитно-сберегательные учреждения, средние и мелкие 

коммерческие банки; страховые и аудиторские компании. 

 



 

 

4. Модель кругооборота ресурсов и доходов в рыночной 

экономике 

 

Схематично рыночная организация экономики может быть представлена 

моделью экономического кругооборота, характеризующей движение реальных 

экономических благ (товаров и ресурсов), сопровождающееся встречным 

движением денег (рис.2). 

 

 

 

Рис.2. Модель кругооборота ресурсов и доходов 

 

На рынке товаров фирмы выступают в качестве продавцов, а домашние 

хозяйства — в качестве покупателей товаров и услуг, а на рынке ресурсов 

фирмы — покупатели ресурсов, а домашние хозяйства — продавцы. Домашние 

хозяйства получают доход, продавая принадлежащие на правах частной 

собственности ресурсы (труд, земля, капитал, предпринимательские 



 

 

способности). На получаемый доход, состоящий из заработной платы, 

процента, ренты и прибыли, домашние хозяйства приобретают необходимые 

им товары и услуги. Внешний контур кругооборота показывает перемещение 

товаров и ресурсов между домашними хозяйствами и фирмами. Внутренний 

контур показывает потоки платежей в денежном выражении. 

Суммарная величина продаж фирм равна суммарной величине доходов 

домашних хозяйств.  

 

5. Место и роль государства в рыночной экономике. 

Модели рыночной экономики 

 

Проявления негативных сторон рынка объясняют необходимость усиления 

роли государства в современной экономике. Государственное влияние на 

экономику осуществляется по двум основным направлениям: через 

государственный сектор (базируется на государственной собственности) и 

государственное регулирование.  

Государственное регулирование экономики – воздействие государства на 

деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру с целью 

обеспечения нормальных условий функционирования рыночного механизма, 

решения экономических и социальных проблем. Основная причина 

необходимости государственного регулирования экономики – существование 

фиаско рынка:  

 нарушение условий эффективного саморазвития и саморегулирования 

(кризисы, инфляция, безработица); 

 несовершенство рынка – возникновение монополий, нарушение 

механизма ценообразования, недоброжелательность информации и т.д.; 

 отрицательные побочные (внешние) эффекты; 

 необходимость предоставления общественных благ; 

 потребность в проведении специфической микроэкономической 

политики по стабилизации экономики. 

Следовательно, рыночный механизм не всегда обеспечивает оптимальное 

распределение ресурсов, в некоторые отрасли и фирмы они могут поступать 



 

 

либо в чрезмерном, либо в недостаточном количестве. В первом случае задачей 

государства является нейтрализация негативных последствий. Для этого 

используются меры административного воздействия, налоги или штрафные 

санкции.  

Модели рыночной экономики. В рыночной экономике государство не 

исправляет рыночный механизм, а создает условия его функционирования. В 

зависимости от степени интенсивности воздействия на экономику и от 

приоритетных задач, решаемых государством, выделяют следующие модели 

современного рыночного хозяйства.  

1. Социальное рыночное хозяйство. Значительная доля государственного 

сектора (около 30%). Приоритет социальных программ. Долгосрочное 

программирование. Примеры: «шведская», «немецкая» модель» и другие.  

2. Смешанная экономика. Небольшая доля государственного сектора (10-

15%). Приоритет свободного рынка и частного предпринимательства. 

Государственное регулирование и контроль в отдельных сферах экономики. 

Наиболее полно проявляется в США. 

3. Корпоративная экономика. Незначительная доля государственного 

сектора. Приоритет интересов крупного бизнеса. Поддержка государством 

национальных корпораций на мировом рынке. Примером такой модели является 

Япония. 

РАЗДЕЛ  II.  ОСНОВЫ ТЕОРИИ МИКРОЭКОНОМИКИ 

Тема  5.  РЫНОЧНЫЙ  МЕХАНИЗМ  

1. Понятие спроса, ценовые и неценовые факторы спроса.  

2. Эластичность спроса по цене и по доходу.  

3. Предложение: понятие, факторы и эластичность. 

4. Рыночное равновесие. Равновесная цена.  

5. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

1. Понятие спроса, ценовые и неценовые факторы спроса 

 



 

 

Спрос (D – demand) — представленная на рынке потребность в благах, 

подкрепленная денежными средствами. 

 Кривая DD' называется кривой спроса (рис. 3). Она показывает обратную 

зависимость величины спроса от цены (P – price): с увеличением цены спрос 

падает, и наоборот. 

 

 

Рис. 3. Кривая спроса 

Величина (объем) спроса — количество благ, которое покупатель желает и 

способен приобрести в данный период времени, при определенных условиях. 

На величину спроса влияют ценовые и неценовые факторы: 

 ценовые – повышение цены сужает круг покупателей данного товара, а 

при снижении ее круг покупателей расширяется. Существует обратная связь 

между ценой и величиной спроса Qd = f (1/р); 

 неценовые: 

– доходы потребителей. Различают товары высшей категории 

(«нормальные товары») и товары низшей категории. Если доходы растут, то 

спрос на нормальные товары повышается, а спрос на товары низшей категории 

падает. И наоборот; 

– вкусы потребителей (мода);  

– рост общего числа покупателей. При этом характер спроса будет зависеть 

от возрастного, национального, религиозного состава покупателей; 



 

 

– цены на сопряженные товары (взаимозаменяемые — субституты и 

взаимодополняемые – комплементы). Если товары взаимозаменяемые, то 

существует прямая зависимость между изменением цены на один товар и 

спросом на другой. Рост цен на авиабилеты ведет к росту спроса на 

железнодорожные перевозки. Если товары взаимодополняемые, то связь между 

изменением цены одного товара и спросом на другой — обратная. Рост цен на 

магнитофоны приведет к снижению спроса на кассеты; 

– потребительские ожидания. Если покупатели ожидают рост цен в 

будущем, то сегодня спрос будет увеличиваться (инфляционный, ажиотажный 

спрос), и наоборот. Если покупатели ожидают увеличения доходов, то сегодня 

их спрос будет сокращаться (отложенный спрос). 

Кривая спроса — представленная в графической форме зависимость между 

величиной спроса на товар (количество которого могут и хотят приобрести 

покупатели) и его рыночной ценой.  

Изменение цены товара приводит к движению вдоль (по) кривой спроса, 

а изменение спроса под влиянием неценовых факторов — к смещению кривой 

спроса. Цена спроса — максимальная цена, которую покупатель согласен 

предложить за единицу товара в данный момент. 

Закон спроса — рост цен приводит к снижению величины спроса на 

товары при прочих равных условиях. 

Отклонения от закона спроса: 

 величина спроса на товары первой необходимости при повышении цен 

также продолжает расти (товары Гиффена). Английский экономист XIX в. Р. 

Гиффен заметил, что во время голода в Ирландии в 1846 г. спрос на картофель, 

составляющий основную часть рациона ирландцев, возрастал, несмотря на то, 

что цены на него тоже росли. Спрос на товары низшего качества, составляющие 

большую долю дохода потребителя, может возрастать и при повышении цен;  

 при снижении цен на высококачественные товары роскоши спрос не 

растет, а снижается, так как уменьшается социальный статус и престиж их 

владельцев («эффект сноба», или «эффект Веблена»); 

 при аномальной реакции спроса в кратковременный период за ростом 

цен наблюдается и рост спроса (срабатывает механизм потребительских 

ожиданий). 

 



 

 

2. Эластичность спроса по цене и по доходу 

 

Для экономического анализа недостаточно определить направление 

изменения спроса, важно измерить степень этого изменения. Степень 

изменения спроса под воздействием факторов, влияющих на спрос, называется 

эластичностью спроса. Различают эластичность спроса по цене и 

эластичность спроса по доходу, и перекрестную эластичность. 

1. Ценовая эластичность спроса характеризует степень изменения спроса 

под влиянием изменения цены. (Реакция покупателя на изменение цен данного 

товара). Измеряется коэффициентом эластичности    (Еd) –  определяется как 

отношение процентного изменения количества продукции на которую 

изменяется спрос, к процентному изменению цены. 

 

Ed=процентное изменение объема спроса (Qd) / 

 процентное изменение в цене (Р) 

 

Таблица 1 

Виды ценовой эластичности спроса 

Эластичность 

 

Коэффициен

т 

Соотношение изменения спроса 

и 

цены 

 

Совершенно 

неэластичный спрос 

 

Е=0 

 

Цена растет (падает), спрос 

постоянен 

 
Неэластичный 

спрос 

Е< 1 

 

Цена растет (падает) больше, чем 

спрос 

 

Эластичный спрос 

- 

Е> 1 Цена растет (падает) меньше, чем 

спрос 



 

 

Единичная 

эластичность спроса 

 

Е 

Е=1 

Спрос и цена изменяются в 

равной степени 

 
Совершенно 

эластичный спрос 

Е=∞ 

 

Спрос растет (падает), цена 

постоянная 

 
 

Примерами разной эластичности спроса на различные товары могут 

служить: 

– спрос на инсулин — совершенно неэластичен. Как бы ни росла цена, 

больному диабетом необходима определенная доза инсулина (спрос постоянен); 

– спрос на предметы первой необходимости (продукты питания) — 

неэластичен. С изменением цены спрос меняется незначительно; 

– спрос на предметы роскоши — эластичен. Изменение цены существенно 

повлияет на спрос; 

– спрос на транспортные услуги, как правило, характеризуется единичной 

эластичностью и изменяется в той же мере, что и транспортные тарифы; 

– спрос на рынке совершенной конкуренции – совершенно эластичен. 

Факторы ценовой эластичности: 

 заменяемость — спрос на товар, имеющий больше товаров-субститутов, 

будет более эластичным; 

 удельный вес в бюджете потребителя — при большем удельном весе 

данного товара в бюджете при прочих равных условиях эластичность спроса на 

этот товар будет выше; 

 временной фактор — с течением времени спрос становится более 

эластичным; 

 доступность блага — чем выше товарный дефицит, тем ниже 

эластичность спроса на данный товар, нет выбора и товар покупается по цене на 

данный момент. 

2. Перекрестная эластичность — эластичность, показывающая как 

изменяется спрос на товар А при изменении цены на товар В на 1 % (для 

товаров-комплементов она отрицательна, т.е. увеличение цены на один из них 

вызывает снижение спроса на другой).  Если: 

Е  > 1, то товары.а и b — взаимозаменяемые; 



 

 

Е < 1, то товары а и b — взаимодополняемые; 

Е = 1, то товары а и b — независимые друг от друга. 

3. Эластичность по доходу характеризует степень изменения спроса на 

товар под влиянием изменения дохода. 

 

Ei = процентное изменение величины спроса / 

 процентное изменение величины дохода 

 при Е.<0 – товары низшей категории (отражает сокращение производства в 

соответствующих отраслях); 

при 1<Е>0 –  товары первой необходимости; 

при Е>1 – нормальные товары (предметы роскоши) – представляет 

ситуацию активного развития отраслей, производящих эти товары. 

 

3. Предложение: понятие, факторы, эластичность 

 

Предложение (S –supply) — количество товаров, которое предлагается на 

рынке в определенный промежуток времени при определенных условиях. 

Величина (объем) предложения – это то количество товаров и услуг, 

которое продавцы готовы предложить в данный промежуток времени  при 

определенных условиях. 

Связь между уровнем цен и предложением описывает закон предложения, 

согласно которому изменение цены влечет за собой однонаправленное 

изменение величины предложения. Иными словами, с увеличением цены 

предложение растет, и наоборот  S=f(p); f(p)>0 

Кривая предложения — представленная в графической форме зависимость 

между величиной предложения товара на рынке и его рыночной ценной (рис.4).  

 



 

 

 

 

Рис. 4. Кривая предложения 

 

Кривая предложения S отражает прямую зависимость между ценой товара 

Р и объемом его предложения Q на рынке. Тенденция к увеличению 

предложения при росте цен объясняет что предприниматели получают 

добавочную прибыль и имеют возможность расширить производство. Кроме 

того, повышение цен на продукцию может привлечь в данную отрасль новых 

производителей. 

Как и в случае спроса, существует ряд неценовых факторов, влияющих на 

объем предложения: 

– величина издержек производства товара. Чем выше издержки, тем 

меньше объем предложения. В свою очередь уровень издержек производства 

(затрат) зависит от применяемой технологии и стоимости ресурсов, 

используемых в данном производстве; 

– налоги и субсидии. Снижение налогов и выделение субсидий сокращают 

издержки производства и увеличивают предложение. Увеличение налогов 

сокращает предложение; 



 

 

– наличие взаимозаменяемых и взаимодополняемых товаров и динамика их 

цен; 

– количество продавцов на рынке, условия продажи, степень развитости 

конкуренции и т.д. 

Эластичность предложения по цене — чувствительность величины 

предложения товаров к изменению цен на эти товары. 

Коэффициент эластичности предложения по цене (Е) показывает, на 

сколько процентов изменится величина предложения товаров (Q) при 

изменении цены единицы товара на 1%. 

  

Es = процентное изменение объема предложения /  

процентное изменение цены 

 

Эластичность предложения по цене зависит, прежде всего от времени, 

имеющегося у производителя для того, чтобы отреагировать на изменение 

цены. Периоды изменения ситуации на рынке: 

 мгновенный — реализации подлежит товар, изготовленный под 

установившуюся рыночную цену, т.е. предложение должно подстраиваться под 

спрос и оно абсолютно неэластично; 

 краткосрочный — с изменением цены производитель может изменять 

величину предложения за счет изменения переменных факторов производства и 

предложение становится эластичным; 

 долгосрочный — создаются новые производственные мощности, входят 

в отрасль новые фирмы и предложение в этот период наиболее эластично. 

 

4. Рыночное равновесие. Рыночная цена 

 

Рыночное равновесие — состояние рынка, характеризуемое наличием 

сбалансированности (равновесия) спроса и предложения. Ситуации рыночного 

равновесия: 



 

 

 стабильное — нарушенное рыночное равновесие восстанавливается 

опять; 

 нестабильное — нарушенное рыночное равновесие остается таковым на 

протяжении длительного периода (хронический товарный дефицит и 

покупательский спрос продолжительное время не удовлетворяются); 

 рынок потребителя — устойчивое превышение предложения над 

спросом (конкурируют производители за лучшее и более полное 

удовлетворение запросов потребителей); 

 рынок производителя — устойчивое превышение спроса над 

предложением (конкурируют потребители за доступ к товару). 

Цена, при которой спрос равен предложению, называется равновесной 

(Pe), а соответствующий ей объем продукции – равновесным (Qe) (рис 5). 

«Когда спрос и предложение пребывают в равновесии, количество товаров, 

производимых в единицу времени, можно назвать равновесным количеством, а 

цену, по которой он продается, равновесной ценой» (А. Маршалл). 

 

 

 

Рис. 5. Рыночное равновесие 

 

При цене Pе рынок находится в равновесии –  объем продукции Qe, на 

которую предъявляется спрос, равен ее предложению. Дефицит, который 

возникает при цене ниже равновесной, толкает цену вверх, в результате чего 

спрос сокращается, а предложение увеличивается, рынок движется к 

равновесию.  



 

 

В случаях изменения объема спроса и предложения под влиянием 

неценовых факторов достигнутое точное равновесие будет нарушаться. 

Изменение спроса при постоянном предложении оказывает однонаправленное 

воздействие на уровень равновесной цены и равновесный объем производства. 

Изменение предложения при постоянстве спроса приведет к 

разнонаправленному воздействию на равновесную цену и равновесный объем 

производства (увеличение предложения снижает цену равновесия и увеличивает 

равновесный объем), а уменьшение предложения увеличивает цену и снижает 

равновесный объем. 

При одновременном изменении спроса и предложения возможны три 

случая: 

 предложение растет больше, чем растет спрос; 

 предложение растет меньше, чем растет спрос; 

 предложение и спрос возрастают одинаково. 

Регулирование рыночного равновесия государством происходит: 

– через фиксацию цен — если зафиксированная цена какого-либо товара 

выше или ниже равновесной, то будет искусственно поддерживаться его 

избыток или дефицит. В первом случае государство увеличивает закупки, а во 

втором – прибегает к импорту товаров; 

– через налоговую политику — косвенными налогами (включенными 

непосредственно в цену товара) увеличивается цена товара, которая уменьшает 

величину спроса, и устанавливаются новая равновесная цена и новый 

равновесный объем производства; 

– через дотации – часть цены на товар производителя оплачивает 

государство, в результате фактическая цена является ниже равновесной, и она 

устанавливается на более низком уровне, чем прежняя. Предложение в данном 

случае увеличивается, а цена для покупателя снизится; 

– через субсидии (пособия из бюджета) — повышается спрос, 

стимулируется предложение, равновесная цена будет расти. 

 

 



 

 

 

5. Совершенная и несовершенная конкуренция 

 

 

Конкуренция – экономическое соперничество обособленных 

товаропроизводителей за долю рынка и прибыли. Конкуренция – важнейший 

элемент рыночного механизма. Виды конкуренции:  

Совершенная — между большим числом производителей примерно с 

одинаковыми объемами идентичной продукции. Ее черты: 

 большое число фирм-конкурентов, предлагающих однородную 

продукцию многим покупателям; 

 объем производства и предложение каждой фирмы незначительны и не 

влияют на рыночную цену и конъюнктуру; 

 условия вступления в отрасль не ограничены размерами капитала, 

технологическими или юридическими барьерами; 

 продавец не может устанавливать цену выше рыночной, так как 

покупатель может беспрепятственно купить любой необходимый товар по 

рыночной цене.  

Несовершенная — состояние рыночной системы, при которой нарушаются 

условия совершенной конкуренции. Ее определяет появление на рынке 

монополий. Ее виды: 

 монополия чистая — один продавец, отсутствие товаров-заменителей, 

цены диктует производитель, вступление в отрасль заблокировано; 

 монополистическая конкуренция — много фирм разных размеров, тип 

продукта дифференцированный, вход в отрасль несложный, незначительный 

контроль цен; 

 олигополия — несколько крупных фирм, ограниченный контроль над 

ценой, тип продукта стандартизированный или дифференцированный, 

возможны препятствия при входе в отрасль.  

Рынок, на котором представлен один продавец (монополист) и один 

покупатель (монопсонист) называется двусторонней монополией. 

Методы конкурентной борьбы: 



 

 

 силовые — лишение конкурента сырья, рынков сбыта, кредитов, скупка 

патентов, сбивание цен, захват рынков рабочей силы, выпуск на рынок изделий 

новых марок и видов и т.д.; 

 ценовые — применение монопольно высоких и монопольно низких цен, 

использование монополиями дискриминации цен — продажа товара за 

границей по более низкой (демпинговой) цене, чем на отечественном рынке; по 

ценам ниже издержек (бросовым); 

 неценовые: конкуренция по продукту — захват части рынка конкурента 

за счет продажи продукции нового ассортимента и высокого качества при одной 

и той же цене; конкуренция по условиям продаж — привлечение покупателей к 

своим товарам через рекламу, услуги по сервисному обслуживанию, льготы для 

постоянных покупателей, продажу товара в рассрочку, лизинг (сдача средств 

производства в аренду), товарные знаки, товарные марки фирм. 

Модели несовершенной конкуренции. Понятие естественных 

монополий 

Совершенная конкуренция – это тип рыночной структуры, которая в 

наибольшей степени соответствует основным принципам организации 

рыночной экономики. Под несовершенной конкуренцией понимается рынок, при  

котором не выполняется хотя бы одно из условий чистой конкуренции. На 

большинстве реальных рынков подавляющая часть продукции предлагается 

ограниченным числом фирм, которые, занимая господствующее положение на 

рынке, могут влиять на условия реализации продукции и прежде всего на цены. 

Несовершенную конкуренцию принято подразделять на три основные типа: 

чистая монополия; олигополия; монополистическая конкуренция. 

Сравнительная характеристика всех моделей конкуренции представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Основные характеристики моделей конкуренции 

Характерна

я черта 

 

Чистая 

монополия 

 

Олигополия 

 

Монополистическая 

конкуренция 

 

Чистая 

конкур

енция 
Число 

фирм 

 

Одна 

 

Несколько (до 25) 

 

Много 

 

Очень 

большо

е число 
Тип 

продукта 

 

Уникальны

й, близких 

заменителе

й нет 

Стандартизированн

ый или 

дифференцированны

й 

Дифференцированны

й 

 

Станда

ртизир

ованны

й, 

одноро

дный  



 

 

Контроль 

над ценами 

 

Значительн

ый 

Ограниченный 

взаимозависимость

ю компаний, 

(возможен тайный 

сговор о ценах) 

Небольшой 

 

Отсутс

твует 

Условия 

вступления 

в отрасль 

 

Блокирован

о 

 

Ограничено 

экономическими и 

юридическими 

барьерами 

 

Сравнительно легко. 

Возможно 

ограничение в 

размерах 

первоначального 

капитала и 

доступности 

информации 

Свобод

ное 

Типичные 

отрасли 

 

Местные 

предприяти

я 

коммунальн

ого 

хозяйства, 

услуги 

связи, 

передачи 

нефти и 

газа, 

транспорт 

Металлургия, 

автомобиле- и 

станкостроение, 

нефтепереработка, 

электротехника и др. 

 

Розничная торговля, 

швейная, обувная 

промышленность 

 

Сельск

ое 

хозяйс

тво 

Неценовая 

конкуренци

я 

Использова

ние 

рекламы, 

PR-

компаний 

Типична при 

дифференцированно

й продукции 

Значительный упор 

на рекламу, 

использование 

торговой марки, 

политику создания и 

продвижения 

брэндов компании 

Отсутс

твует 

 

Монополия – рыночная структура, при которой одна фирма является 

поставщиком продукта, не имеющего близких заменителей. Ситуация с 

единственным продавцом – чистая монополия. Частной формой проявления 

являются естественные монополии. 

Естественная монополия – состояние товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в 

силу технологических особенностей производства (в связи с существенным 

понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения 

объемов производства), а товары, производимые естественными монополиями, 

не могут быть заменены в потреблении другими товарами.  

Естественная монополия может существовать в результате барьеров для 

доступа конкурентов (например, уникальности природных ресурсов), 



 

 

привилегий государства или ограниченной информации. Важную роль играет 

экономия, обусловленная ростом масштабов производства (так как 

естественные монополии имеют низкие предельные издержки, то следуя 

правилу MR=MC, считают выгодным расширять производство. Для 

ограничения негативных последствия ценовой конкуренции в этих сферах 

правительство поддерживает привилегии одной фирмы в производстве и 

поставке услуг.  

 При олигополистической структуре рынка наблюдается известная 

стабильность цен. Такая стабильность цен не свойственна рынку совершенной и 

несовершенной (монополистической) конкуренции, когда каждая фирма имеет 

свой рынок соответственно своему дифференцированному продукту. 

Олигополия стремится к согласованию действий фирм в ценообразовании. При 

определении цены и объема производства учитывается не только поведение 

потребителей, но и ответная реакция конкурентов. Наиболее распространены 

следующие модели олигополистического ценообразования. 

Модель «изгибающейся кривой спроса» — олигополист реагирует на 

изменение цен конкурентами в сторону их понижения, чтобы не потерять своих 

потребителей, однако не предпринимает никаких действий при их повышении.  

Тайный сговор — непосредственное или молчаливое соглашение по 

регулированию объемов производства и продажи, цен, рынков сбыта с целью 

максимизации прибыли посредством устранения, ограничения и регламентации 

конкуренции внутри объединения и подавления внешней конкуренции. Фирмы 

назначают цены, равные средним издержкам.  

Модель, основанная на теории игр — использование математического 

моделирования в целях выдвижения предложений, которые каждая фирма 

может сделать относительно другой. После соизмерения возможных 

последствий различных решений каждая фирма поймет, что рациональным 

будет предложить худшее. 

Модель лидерства в ценах — если лидирующая фирма устанавливает 

новую цену на товар, то в последующем другие фирмы следуют ее примеру. 

Лидирующая фирма при изменении цены учитывает: изменение в отрасли 

издержек и спроса; воздействие средств массовой информации на конкурентов 

для изменения цены; возможность выбора цены, которая не максимизирует при-



 

 

быль отрасли с целью помешать вступлению в отрасль новых фирм и сохранить 

действующую олигополистическую структуру. 

Модель по принципу "издержки плюс" - метод назначения цены в виде 

суммы издержек плюс прибыль как процент сверх издержек. 

 

Тема 6.  ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОЙ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

1. Понятие общей и предельной полезности 

2. Правило максимизации полезности потребителем 

3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

4. Производственная функция и структура фондов предприятия. 

5. Издержки фирмы и их классификация.  

6. Доход и прибыль фирмы. 

7. Максимизация прибыли фирмы. 

8. Государство как экономический субъект 

 

1. Понятие общей и предельной полезности 

 

Спрос на рынке формируется потребителем. Объяснение поведения 

потребителя в экономической теории основывается на фундаментальной 

предпосылке о том, что люди имеют склонность выбирать те товары и услуги, 

которые они оценивают наиболее высоко (концепция полезности).  

Потребление — использование благ в целях удовлетворения потребностей. 

Полезность (U – utility) — получение удовлетворения потребностей людей 

от потребления товаров и услуг. 

Максимизация полезности — потребительский выбор при ограниченных 

доходе и ценах набора  благ и услуг, который максимально удовлетворял бы 

потребности. 

Общая полезность (TU) — полезность всех составных частей блага, 

которое получают люди от потребления товаров и услуг. 



 

 

Предельная полезность (MU –marginal utility) —дополнительная 

полезность, которая извлекается за счет  потребления каждой дополнительной 

единицы блага или услуги. 

Закон убывающей  предельной полезности — по мере увеличения 

потребления блага предельная полезность каждой дополнительной единицы 

блага снижается.  

Обратная зависимость между изменением цены товара и спросом на него 

объясняется тремя причинами: 

Эффектом дохода – связан с понятиями номинальный доход (доход, 

получаемый в денежной форме) и реальный доход (количество товаров и услуг, 

которое может быть куплено на номинальный доход). Реальный доход 

находится в прямой зависимости от номинального дохода и в обратной 

зависимости от уровня цен. Если цена товара падает, то при том же 

номинальном доходе потребитель может приобрести больше товара, спрос 

возрастает. И наоборот, рост цен снижает реальный доход и спрос на товар; 

Эффектом замещения — изменение величины спроса на товар в 

результате замещения более дорогих товаров менее дорогими.  

Эффекты дохода и замещения дополняют друг друга, обусловливая 

способность потребителей купить большее количество определенного товара по 

низкой цене, чем по высокой; 

Законом убывающей предельной полезности. Поскольку каждая 

дополнительная единица блага приносит меньшую полезность, то потребитель 

готов платить за нее меньшую цену. 

 

2. Равновесие потребителя и правило максимизации полезности 

 

Рациональный потребитель — субъект, максимально удовлетворяющий 

потребности за счет полезных свойств экономических благ при ограниченном 

доходе и ценах. 



 

 

Доход потребителя — поступление денежных средств или материальных 

ценностей в распоряжение субъекта. 

Источники доходов – трудовая деятельность, собственность на ресурсы, 

различные выплаты из государственного бюджета, предпринимательство. 

Виды доходов –  заработная плата; дивиденды, проценты; пенсии, 

стипендии; арендная плата; продажа продуктов домашнего хозяйства. 

Равновесие потребителя – ситуация, при которой потребитель не может 

увеличить совокупную полезность, получаемую при данном бюджетном 

ограничении, увеличивая или уменьшая покупку одного или другого товара. 

Варианты равновесия: 

 – количественный (кардиналистическая теория) — полезность каждого 

блага оценивается в абстрактных единицах. Максимизируя получаемую 

совокупную полезность рациональный покупатель распределяет свой доход так, 

чтобы соотношения предельных полезностей (Mu) потребляемых им товаров в 

расчете на цену (P) этих товаров были бы равны: Mua /Pa = Mun / Pn 

– порядковый (ординалистическая теория) — потребитель делает набор 

благ по степени их предпочтения. Он приобретает набор товаров, 

соответствующий точке касания бюджетной линией наивысшей из всех 

доступных ему кривых безразличия. 

Кривая безразличия потребителя — кривая, отражающая различные 

наборы двух благ, обладающих равной суммарной полезностью для 

потребителя (рис. 6).  

Свойства кривых безразличия: 

 через любую точку на графике можно провести кривую безразличия; 

 никогда не пересекаются (доказывается методом от противного); 

 несколько кривых безразличия (U1….Un) создают карту кривых 

безразличия, и более удаленные кривые безразличия от начала координат 

соответствуют большей полезности потребленных благ (рис. 7); 

 имеют отрицательную направленность — увеличение потребления 

количества одного товара при сохранении общей полезности, ведет к 

уменьшению количества другого товара, и наоборот. 

 



 

 

 

 

Рис. 6. Кривая безразличия потребителя 

 

Бюджетная линия — характеризует различные комбинации двух благ, 

которые могут быть приобретены потребителем, если он полностью 

израсходует свой доход при заданных ценах.  

На выбор потребителя влияют не только его предпочтения, но и его доход, 

цены на товары. Потребитель может предпочитать только такие товары, 

которые удовлетворяют следующему требованию: общие расходы на них 

не должны превышать суммы денег, находящейся в распоряжении 

потребителя. 

 

 



 

 

 

Рис. 7. Карта кривых безразличия с бюджетной линией 

 

Положение бюджетной линии на рисунке показывает, что потребитель 

может позволить себе сочетание продукта Х и Y в больших количествах, чем те, 

что имеются на кривой безразличия U1,. Если бюджетная линия касается 

кривой в точке М, то при данных условиях это — наилучшее сочетание двух 

товаров в наборе, так как приносит потребителю максимальную суммарную 

полезность при данном объеме его дохода. Точки на кривых безразличия, 

лежащие выше кривой U2 для потребителя недостижимы, хотя и обладают 

более высокой полезностью (рис. 7). 

Точки же на кривых, лежащих ниже U1  потребитель отвергает, так как при 

объеме его дохода может претендовать на более высокую полезность. 

Положение точки М зависит от дохода потребителя (растет или уменьшается) и 

от того, как ведут себя относительно друг друга цены на товары X и Y. 

3. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

 

Теория производства рассматривает проблемы хозяйственной деятельности 

на микроуровне. Субъектами хозяйственной деятельности являются индивид 

(семья), группа индивидов (ассоциация), государство. 

Хозяйствующий субъект — носитель хозяйственной деятельности, 

направленной на производство и продажу продукта труда с целью реализации 

своих экономических интересов. Основным типом хозяйствования в рыночной 

экономике является предпринимательство. 

Предпринимательство — инициативная, новаторская деятельность 

хозяйствующего субъекта, осуществляемая на свой риск, под свою 

имущественную ответственность с целью получения прибыли. Признаки 

предпринимательства: 



 

 

 экономическая свобода хозяйствующего субъекта — самостоятельно 

выбирает вид деятельности и решает, какие товары и услуги, в каком 

количестве производить и где продавать; 

 материальная ответственность предпринимателя за принимаемые 

решения (вплоть до банкротства); 

 ориентация на коммерческий успех — стремление к максимизации 

прибыли; 

 новаторство, творческий поиск (вынуждает конкуренция). 

Организационно-правовые формы предпринимательства – комплекс 

юридических, правовых, хозяйственных норм, определяющих характер, 

условия, способы формирования отношений между собственниками 

предприятия, также между предприятием и внешними по отношению нему 

субъектами хозяйственной деятельности и органами государственной власти. 

Наиболее распространены следующие организационно-правовые формы 

предприятий  единоличное владение; партнерство (товарищество)  корпорация 

(объединение); кооперативы; государственные предприятия. 

Единоличное владение — предприятие, находящееся в собственности 

одного лица или одной семьи, получающее прибыль и несущее всю 

ответственность. Черты единоличного владения: 

 неограниченная ответственность (вплоть до личного имущества); 

 ограниченные возможности (размер капитала); 

 максимальная гибкость и оперативность (не надо ни с кем согласовывать 

экономическое поведение). 

По размерам капитала – это как правило мелкие (малые) и средние 

предприятия. В последние десятилетия малый бизнес стал активно внедряться в 

инновационные процессы и выполнять функции первопроходца в научно-

технической сфере. Венчурное предприятие (англ. venture — рисковать, 

рисковое предприятие) — это малые предприятия занятые научными 

исследованиями, инженерными разработками, внедрением нововведений а 

также оказывающие разного рода инжиниринговые услуги (инженерно-

консультационные услуги по подготовке и обеспечению процесса производства 

и реализации продукции) и т.п.  

Партнерство – объединение (товарищество) двух и более 

предпринимателей как совладельцев бизнеса для получения прибыли.  



 

 

Черты партнерства: временный характер соглашения, разделение вклада, 

труда и доходов (можно не вкладывая капитала использовать свой труд и опыт). 

Виды партнерства: 

 с неограниченной ответственностью — форма предпринимательства, 

при которой партнеры отвечают по его обязательствам всем своим имуществом; 

кредитор в равной мере может предъявить имущественные претензии любому 

члену этого партнерства (солидарная ответственность); прибыль и убытки 

распределяются пропорционально вкладу (паю), а пайщик обязан лично 

участвовать в деятельности партнерства. В форме полных товариществ часто 

выступают торговые, консалтинговые (дающие консультации по проблемам 

рыночной конъюнктуры) фирмы, адвокатские конторы; 

 с ограниченной ответственностью - ответственность члена ограничена 

его вкладом (паем) в капитал общества, и он рискует этой частью имущества; 

 смешанное (коммандитное) - сочетается полное товарищество и 

товарищество с ограниченной ответственностью. Часть его участников (полные 

товарищи) от имени всего товарищества занимаются предпринимательской 

деятельностью и полностью отвечают по обязательствам общества всем своим 

имуществом. Другая часть участников (вкладчики-коммандисты) отвечают за 

деятельность товарищества только в пределах вклада. 

Достоинства партнерства - являются сильнейшими в финансовом 

отношении, обладают большими возможностями в использовании 

квалифицированного менеджмента и осуществлении специализации партнеров. 

Недостатки партнерства - неограниченная материальная 

ответственность, возможная несовместимость партнеров, разорение из-за 

крупного просчета одного из них. 

Корпорация - объединение субъектов собственности для осуществления 

совместной деятельности в целях получения прибыли. 

Достоинства корпорации - усиление контроля над собственностью, 

участие акционеров в принятии хозяйственных решений. Корпорация больше 

всего соответствует рыночной экономике - наиболее полно и взаимозависимо 

сочетаются экономические интересы индивида и ассоциации. 

Недостатки - двойное налогообложение дохода (облагаются чистая 

прибыль корпорации и доход акционеров в виде дивидендов). 



 

 

Акционерные общества (корпорации) — форма организации предприятия 

на базе акционерной собственности, в которой предприниматель отделен от 

собственника и собственности, а финансовая ответственность его ограничена. 

АО — основная организационная форма крупных предприятий. Управление – 

Собрание акционеров. Формы: открытые и закрытые АО (ОАО и ЗАО). В 

открытых – акции свободно продаются и покупаются, в закрытых – акции 

распространяются только среди учредителей данного общества и не поступают 

в открытую продажу.  

Объединения предприятий: 

– картель — соглашение между предприятиями одной отрасли о ценах, 

рынках сбыта, объемах производства, обмене патентами и т.д. Предприятия, 

вступающие в картельные соглашения, сохраняют свою юридическую, 

производственную и коммерческую самостоятельность; 

– синдикат — соглашение, предусматривающее, что его участники 

сбывают свои товары через единую торговую контору, которая осуществляет 

также закупки сырья для участников синдиката. Последние сохраняют свою 

юридическую и производственную самостоятельность, но утрачивают 

коммерческую независимость; 

– трест — объединение, в котором входящие в него предприятия теряют 

свою производственную и коммерческую самостоятельность, а руководство их 

деятельностью осуществляется из единого центра. Руководящий орган треста 

диктует предприятиям политику в отношении цен, условий сделок, объема 

производства и т.п.; 

– концерн – наиболее развитая и распространенная форма объединений 

предприятий разных отраслей. Возникает концерн обычно посредством 

финансовых связей в технологически связанных производствах. Входящие в 

концерн предприятия номинально остаются самостоятельными, но фактически 

подчиняются единому хозяйственному руководству; 

– конгломерат — объединение предприятий разных отраслей, но в отличие 

от концерна не имеющее головной фирмы;  



 

 

 – холдинг – компания, в состав активов которой входят контрольные 

пакеты акций других предприятий, которые становятся по отношению к 

холдингу дочерними предприятиями.     

Особую форму объединений представляет финансово-промышленная 

группа (ФПГ) – сравнительно стабильное объединение промышленных, 

финансовых, торговых и других организаций, функционирующих в виде 

основных и дочерних обществ или объединивших полностью или частично свои 

материальные и нематериальные активы на основе соглашения об образовании 

ФПГ. 

В основе объединения предприятий может лежать: 

 горизонтальная интеграция — объединение предприятий одной 

отрасли, одной сферы производства; 

 вертикальная интеграция — объединение предприятий разных 

отраслей, технологически связанных между собой;  

 диверсификация — объединение предприятий разных отраслей, 

технологически между собой не связанных. 

Кооператив - предприятие, организация, созданные путем добровольного 

объединения лиц на паевой или арендной основе для осуществления 

предпринимательской деятельности. Черты кооператива: 

 хозяйственная самостоятельность и самофинансирование; 

 материальная ответственность за результаты хозяйственной 

деятельности; 

 право собственности принадлежит самому кооперативу и не делится 

между его членами; 

 при выходе из кооператива члену возвращается его доля дохода, а не 

доля в имуществе. 

Государственный сектор в экономике представлен предприятиями, 

находящимися либо полностью в собственности государства, либо под его 

контролем, через владение контрольным пакетом акций. 

Разновидности государственных предприятий: 

 бюджетные предприятия — относятся к системе государственного 

административного управления, субсидируются за счет государственного 

бюджета; 



 

 

 государственные корпорации — сочетают свойства коммерческого 

предприятия и государственного органа, в пределах установленного сверху 

плана осуществляют свою деятельность на коммерческой основе; 

 смешанные компании — образуются в форме акционерных обществ, 

акции которых принадлежат государству и частным вкладчикам, действуют на 

коммерческой основе. 

Государственные и муниципальные предприятия имеют, как правило, 

форму унитарных предприятий, т.е. коммерческой организации, не наделенной 

правом собственности на закрепленное за ней имущество. В отличие от 

акционерных обществ и товариществ закрепленное за государственными 

предприятиями имущество находится в их хозяйственном ведении или 

активном управлении. Оно (имущество) не делится ни на паи или доли 

поскольку оно целиком принадлежит собственнику-учредителю — государству 

или муниципалитету. 

4. Производственная функция и структура фондов 

предприятия 

Осуществляя производственную деятельность, предприятие использует 

определенные ресурсы (сырье, материалы, оборудование, труд и т.д.). 

Существует множество способов соединения факторов производства для 

выпуска заданного объема продукции. Зависимость между количеством 

вложенных ресурсов и объемом производства описывается производственной 

функцией.  

Производственная функция характеризует максимальный объем выпуска, 

которого можно достичь при любом заданном наборе ресурсов: 

 

Q = f (R1, R2,…..Rn), 

 

где Q – объем выпуска (производства) продукции; R – количество 

используемых ресурсов разного вида. 

Производственная функция – это технологическая функция, она 

устанавливает зависимость между количеством используемых ресурсов и 

объемом выпуска в натуральном выражении. При этом сами ресурсы (факторы) 



 

 

подразделяются на постоянные, которые не могут быть изменены в данный 

отрезок времени, и переменные.  

Показатели измерения объемов производства:  

 совокупный (общий) продукт – общий выпуск продукции, полученный 

при использовании всего объема применяемых факторов производства; 

 средний продукт – выпуск продукции в расчете на единицу 

определенного ресурса; 

 предельный продукт – прирост совокупного продукта в результате 

применения дополнительной единицы данного переменного ресурса. 

При фиксированной величине одного ресурса (постоянного) увеличение 

вложений другого (переменного) ресурса на единицу, начиная с определенного 

момента ведет к уменьшению предельного продукта в расчете на каждую 

следующую единицу переменного ресурса, что отражает суть действия закона 

убывающей отдачи факторов. Оптимальным является такое отношение 

факторов (труда и капитала), при котором средний и предельный продукты 

труда достигают наибольшего значения.  

Производство экономических благ осуществляется предприятиями 

(фирмами) и начинается с денежных средств, которые расходуются на покупку 

средств производства и рабочей силы. Производственные фонды используются 

для создания новой стоимости (готового продукта или услуги) с целью ее 

последующей реализации и получения прибыли. 

Структура производственных фондов: 

 основные — часть средств производства, которая функционирует в 

процессе производства длительное время, сохраняет натуральную форму и 

переносит свою стоимость на изготовляемый продукт постепенно, по мере 

износа (здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и др.); 

 оборотные — часть средств производства, которая целиком 

потребляется в течение одного цикла производства, изменяет натуральную 

форму и полностью переносит свою стоимость на изготовляемый продукт 

(материалы, сырье, энергия, заработная плата). 

В процессе использования основные фонды подвергаются износу. 

Различают два вида износа: физический – потеря фондами потребительской 

стоимости вследствие использования их в производстве или воздействия 

атмосферных условий; моральный – потеря фондами потребительской 

стоимости вследствие удешевления средств труда прежней конструкции 



 

 

(первый вид морального износа) и вытеснения старых средств труда более 

производительными (второй вид износа). 

Амортизация основных фондов — процесс постепенного изнашивания 

основных фондов и перенесения их стоимости на изготовляемую продукцию. 

Отчисления на амортизацию основных фондов включаются в стоимость 

готового товара.  

Оборотные средства предприятия - часть средств предприятия, 

образующая оборотные фонды и фонды обращения. 

Все затраты предприятия в стоимостном выражении включаются в цену 

готового товара в виде издержек производства.  

 

5. Издержки фирмы и их классификация 

Производственная функция устанавливает технологическую связь между 

затратами факторов производства и объемом выпускаемой продукции, кроме 

того между этими показателями существует стоимостная зависимость, которая 

определяется издержками и доходами.  

Издержки производства (C – cost) — это стоимость использованных 

факторов производства или затраты на производство продукта, товара, услуги в 

денежном выражении. 

 производственные — на производство товаров и услуг; 

 обращения — связанные с реализацией произведенной продукции: 

 дополнительные — на доведение продукции до потребителя (хранение, 

упаковка, транспортировка, маркетинг, реклама); 

 внешние (явные) — ресурсы, покупаемые фирмой (бухгалтерские 

издержки); 

 внутренние (неявные) - собственные ресурсы фирмы (не отражаются в 

бухгалтерской отчетности). 

Внутренние (неявные) издержки — это денежные доходы, которыми 

жертвует фирма, самостоятельно используя принадлежащие ей ресурсы, т.е. это 

доходы, которые могли бы быть получены фирмой за самостоятельно 

используемые ресурсы (денежные средства, помещения, оборудование и т.п.) 

при наилучшем из возможных способов их применения. Например, если фирма 



 

 

располагается в помещении, принадлежащем владельцу фирмы, то тем самым 

упускается возможность сдать это помещение в аренду и получать арендную 

плату. Внутренние издержки включают в себя также так называемую 

нормальную прибыль.  

Нормальная (нулевая) прибыль – минимальный доход, который должен 

получать предприниматель, чтобы оставаться  в данном бизнесе (прибыль от 

вложенного капитала, которая могла бы быть получена, если бы капитал был 

использован простейшим, обычным способом, т.е. представлен в виде ссуды, 

аренды). 

 Бухгалтерские издержки — только внешние. Внешние издержки 

включают: амортизацию основных фондов, стоимость сырья и материалов, 

заработную плату, накладные расходы (управление, реклама, упаковка, 

хранение и др.). Внутренние (включая нормальную прибыль) и внешние 

издержки составляют экономические издержки фирмы. 

Классификация издержек зависит так же от периода производства 

(краткосрочного и долгосрочного). Краткосрочный период — это период, когда 

большая часть производства остается постоянной, фиксированной, и для 

увеличения (или сокращения) объема производства фирма может изменять 

только один фактор производства. В долгосрочном периоде фирма может внести 

изменения во все факторы производства. Она может не только нанять 

дополнительных работников, но и построить или приобрести дополнительные 

помещения и оборудование, соответствующие новым рыночным условиям. 

Издержки в краткосрочном периоде подразделяются на: 

 постоянные (FС – fixed) — не изменяются от изменения объема 

производства и должны быть оплачены даже в том случае, если фирма ничего 

не производит. Включают: оплату обязательств по облигационным займам, 

рентные платежи, амортизационные отчисления, налог на имущество, 

страховые взносы, жалование управленческому персоналу предприятия 

(фирмы), затраты на рекламу (рис. 8); 

 переменные (VС - variable) — изменяются в зависимости от изменения 

объема производства. Включают: затраты на сырье, топливо, энергию, 

транспортные услуги, большую часть трудовых ресурсов и т.д. Равны нулю, 

когда продукция не выпускается, по мере роста выпуска - возрастают (рис.8); 

 совокупные (ТC – total) — сумма постоянных и переменных издержек: 

при каждом данном объеме производства: TС=FС+ VС (рис.8). 



 

 

В долгосрочном периоде все издержки являются переменными. 

 

 

 

Рис. 8. Издержки производства всего объема выпуска 

 

Для экономического анализа особый интерес представляют и издержки в 

расчете на единицу продукции, или средние (удельные) издержки. 

 средние (А – average) общие (АТС) — затраты на единицу произведенной 

продукции (TC/Q); 

 средние постоянные (АFС) - постоянные затраты на единицу выпуска 

продукции (FC/Q); 

 средние переменные (АVС) — затраты переменного фактора в расчете на 

единицу продукции (VC/Q); 

 предельные (МС – marginal) — дополнительные, или добавочные, 

издержки на производство еще одной единицы продукции. Показывают во что 

обойдется предприятию увеличение объема выпуска продукции на одну 

единицу (МС= ТС / Q). 

 

6. Доход и прибыль предприятия 

 

Подобно тому как различают совокупные, средние и предельные издержки, 

необходимо различать совокупный, средний и предельный доход (R – revenue). 



 

 

Совокупный доход (валовой, суммарный, общий доход) (ТR)— это произведение 

цены (Р) на количество проданной продукции (Q): ТR = Р х Q 

Разница между общей суммой валового дохода и издержками на 

производство и реализацию товаров и услуг - прибыль предприятия (P – profit). 

Если рассматривать прибыль от единицы продукции, то – это разница между 

ценой товара и издержками на его производство (Прибыль = Цена – Издержки). 

Экономическая чистая прибыль — выручка от реализации минус 

экономические издержки (внешние и внутренние). 

Бухгалтерская прибыль — разница между общей выручкой от реализации 

продукции и внешними издержками (прибыль от предпринимательской 

деятельности, рассчитанная по бухгалтерским документам без учета 

документально зафиксированных издержек самого предпринимателя). 

Балансовая прибыль — общая сумма прибыли, полученная за 

определенный период от производственной и непроизводственной деятельности 

предприятия и зафиксированная в его бухгалтерском балансе. 

Чистая прибыль — прибыль, оставшаяся после уплаты налогов и других 

платежей (разница между балансовой прибылью и налоговыми отчислениями от 

прибыли). 

Функции прибыли: учетная — важнейший критерий эффективности 

предпринимательской деятельности фирмы; показатели — масса и норма 

прибыли; стимулирующая — источник нововведений; распределительная — 

источник накопления и развития производства, материального поощрения 

работников. 

Распределение прибыли осуществляется в соответствии с ее функциями, 

чистая прибыль предприятия (располагаемая) направляется на: 

 фонд накопления (производственного и социального развития 

предприятия); 

 создание резервных фондов; 

 стимулирование труда работников, удовлетворение их социальных 

нужд; 

 выплату дивидендов. 



 

 

Важнейшим показателем эффективности производства предприятия 

(отрасли) является рентабельность.  

Общая рентабельность производства характеризует степень отдачи 

авансированного капитала: 

 

Норма рентабельности = Пбх100% / Кав 

 

где Пб – прибыль балансовая; Кав — весь авансированный капитал; 

Характеризует эффективность использования ресурсов, вложенных в 

текущие и капитальные затраты (материальные оборотные средства и основные 

производственные фонды).  

 

7. Максимизация прибыли фирмы 

 

Целью деятельности любой фирмы является максимизация прибыли. 

Однако возможна ситуация, когда фирма (в краткосрочном периоде) будет 

работать, не получая прибыли или неся убытки, или на некоторое время 

прекратит производство. Все зависит от соотношения дохода и издержек, 

величина которых определяется объемом выпуска, который выбирает фирма. 

Отсюда важнейшая задача фирмы – выбор оптимального объема производства. 

Это возможно при сопоставлении совокупного дохода, полученного при разных 

объемах производства, с соответствующими этим объемам издержками или 

предельного дохода и предельных издержек.  

Возможные результаты деятельности фирмы в зависимости от объема 

производства представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты деятельности фирмы в зависимости от объема производства 

Соотношение 

дохода и издержек 

 

Результат 

 



 

 

ТR > ТС, или     

MR>MC 

 

Прибыль (Р) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC=MR, а (TR – 

ТС) max 

 

 

 

Максимальная прибыль (Рmах) 

 
TC >TR или                

MC > MR 

 

Убытки  

 
ТR = ТС 

 

Нулевая прибыль (Р = 0) или точка 

безубыточности  

 
Убытки = FС 

 

Точка безразличия (фирме безразлично, 

производить или нет) 

 

убытки > FС, 

если цена ниже min 

АVС 

Прекращение производства 

 
 

1. Фирма получает прибыль, если MR>MC или TR > TC. Фирма может 

наращивать объемы производства. 

2. Объем производства, при котором  MC=MR обеспечивает фирме 

максимальную прибыль  

3. Производство в объемах, при которых совокупные издержки больше 

совокупного дохода, приносит фирме убытки или MR меньше MC. Фирма 

будет работать, получая убытки, если эти убытки меньше издержек, которые 

она понесла бы, прекратив производство (постоянные издержки). Вообще, если 

фирма покрывает все свои переменные издержки и хотя бы часть постоянных, 

она должна производить.  

4. Объем производства, при котором совокупные издержки равны 

совокупному доходу, не приносит фирме ни прибыли ни убытков. 

5. Если при определенном объеме выпуска убытки фирмы равны 

постоянным издержкам (FС), то фирме безразлично производить или нет, 

поскольку приостанавливая производство она все равно несет постоянные 

издержки. 

6. Объем производства, при котором убытки больше постоянных 

издержек, свидетельствует о том, что фирме следует временно прекратить 

производство (закрыться).   

Таким образом, пока цена выше минимальных средних переменных 

издержек (AVC), фирме в краткосрочном периоде выгоднее продолжать 



 

 

производить продукцию, поскольку в этом случае минимизируются убытки. 

Если же цена равна минимальным средним переменным издержкам, то для 

фирмы безразлично, продолжать или останавливать производство. 

 Фирма, работающая в условиях совершенной конкуренции (наличие на 

рынке множества производителей однородной продукции), сталкивается с 

двумя видами ограничений  

 ограничениями по издержкам – фирмы  имеют доступ к одним и тем же 

технологиям; по одинаковым ценам покупают одно и то же сырье; возможности 

экономии зависят от масштаба производства; 

 ограничения по спросу – фирма не может повлиять на рыночную цену и 

продает товар по цене, сложившейся на рынке.  

Поэтому фирма выбирает оптимальный объем выпуска ориентируясь на 

сложившиеся цены рынка, стремясь поддерживать равенство МR и МС (условие 

максимизации прибыли любой фирмы).   

 

8. Государство как экономический субъект 

 

Государственное регулирование экономики – воздействие государства на 

деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру с целью 

обеспечения нормальных условий функционирования рыночного механизма, 

решения экономических и социальных проблем. Основная причина 

необходимости государственного регулирования экономики – существование 

фиаско рынка:  

 нарушение условий эффективного саморазвития и саморегулирования 

(кризисы, инфляция, безработица); 

 несовершенство рынка – возникновение монополий, нарушение 

механизма ценообразования, недоброжелательность информации и т.д.; 

 отрицательные побочные (внешние) эффекты; 

 необходимость предоставления общественных благ; 

 потребность в проведении специфической микроэкономической 

политики по стабилизации экономики. 

 Общественные блага – блага, предоставляемые только государством 

(охрана порядка, коммуникации, фундаментальная наука и др.). Потребление их 



 

 

осуществляется коллективно. Оценка этих благ неодинакова с точки зрения 

потребителя, а их объем определяется государством.  

Внешние эффекты - воздействия, которые возникают в результате 

деятельности третьих лиц - хозяйствующих субъектов. Когда у третьей стороны 

возникают некомпенсируемые издержки, говорят об отрицательном внешнем 

эффекте, когда же третья сторона, не участвующая в рыночной сделке, 

получает от нее доход, проявляются положительные внешние эффекты.     

Отрицательные внешние эффекты прежде всего связаны с загрязнением 

окружающей среды. Потери общества из-за отсутствия прав собственности на 

такие природные ресурсы, как воздух, вода и другие, не учитываются в 

издержках фирм-загрязнителей. Следствием этого является нерациональное 

распределение других природных ресурсов. Положительные внешние эффекты 

связаны с полезностью от деятельности субъектов хозяйствования не 

отраженной в цене производимой продукции. В этом случае некоторые отрасли 

могут получать ресурсы в недостаточном количестве. Например, 

здравоохранение приносит пользу как отдельным людям, так и обществу в 

целом. Однако рынком будут учитываться лишь платежеспособные 

потребности частных лиц, в связи с чем объем услуг медицинских служб будет 

ниже его оптимального уровня. 

Следовательно, рыночный механизм не всегда обеспечивает оптимальное 

распределение ресурсов, в некоторые отрасли и фирмы они могут поступать 

либо в чрезмерном, либо в недостаточном количестве. В первом случае задачей 

государства является нейтрализация негативных последствий. Для этого 

используются меры административного воздействия, налоги или штрафные 

санкции. Налог - обязательный платеж физических и юридических лиц, 

установленный законодательно в целях удовлетворения общественных 

потребностей. Различают прямые налоги (с дохода субъекта) и косвенные 

(надбавка к цене, налог на потребителя). 

Формы государственного вмешательства в экономику: 

 – правовая — государство определяет правовую основу собственности, 

функционирования экономики, отдельных хозяйственных субъектов, регионов 

и отраслей; 



 

 

 – социально-экономическая — реализуется через совокупность конкретных 

способов (налоги, трансферты и т.п.) воздействия на процессы 

ценообразования, поведения хозяйственных субъектов и экономическую 

активность; 

 – организационно-институциональная — государство регулирует 

процессы функционирования экономической системы, создавая 

соответствующие учреждения, институты и агентства различного профиля и 

направления. 

Помощь государства предприятиям: 

 субсидирование — денежное пособие (за счет средств государственного 

бюджета) для технического перевооружения, реорганизации и др., (возможно в 

виде льготного кредитования или налогообложения предприятий и отраслей); 

  дотация — безвозмездное финансовое пособие для покрытия убытков и 

субвенция — безвозмездное пособие для финансирования определенного 

мероприятия (например, в случае банкротства). 

Направления микроэкономического регулирования: антимонопольное; 

разгосударствление, приватизация и национализация; распределение, охрана 

окружающей среды; создание общественных благ. 

Антимонопольное законодательство — законы, запрещающие практику 

сокращения конкуренции и возможности роста силы монополии. Основные 

направления деятельности антимонопольных органов: контроль за слиянием 

фирм; противодействие монополистической фиксации цен, тайному сговору в 

отрасли; уменьшение монополистической ценовой дискриминации. 

В качестве монополиста обычно выступает крупное объединение, которое 

имеет возможность: 

 применять новейшие технологии, использовать преимущества массового 

производства и на этой основе производить продукцию с меньшими 

издержками и снижать цены; 

 выделять больше средств для финансирования исследований и 

разработок новой продукции и технологии, что способствует ускорению 

научно-технического прогресса; 

 противостоять конъюнктурным колебаниям рынка, то есть в периоды 

кризисов крупные фирмы, а тем более их объединения, более устойчивы, они 



 

 

меньше подвержены риску разорения (и увеличения безработицы), чем мелкие 

и средние предприятия. 

Таким образом, существование монополистических объединений 

оказывает благотворное влияние на развитие экономики. В то же время 

монополии оказывают и негативное воздействие на рынок: 

 увеличивая свои прибыли за счет повышения цен без снижения 

издержек производства; 

 «эксплуатируя» потребителей, устанавливая цены выше их равновесного 

уровня; 

 ослабляя конкуренцию вместе с ее влиянием на эффективность 

производства, качество продукции, уровень издержек производства.  

Рынок несовершенной конкуренции обеспечивает менее эффективное 

использование ресурсов (убыток, возникающий в силу монополизации рынков и 

в силу нерационального распределения ресурсов в США достигает 2% валового 

национального продукта страны).  

Защита свободной конкуренции и ограничение деятельности монополий 

является одной из важнейших функций государства.  

Экономические меры антимонопольной борьбы: 

– поощрение создания товаров — заменителей; 

– поддержка новых фирм, среднего и малого бизнеса (налоговые льготы, 

предоставление субсидий, кредитов, предоставление государственных заказов);  

– привлечение иностранных инвестиций, учреждение совместных 

предприятий, зон свободной торговли; 

– финансирование мероприятий по расширению выпуска дефицитных 

товаров в целях устранения доминирующего положения отдельных 

хозяйствующих субъектов. 

Административные меры направлены на демонополизацию рынков, 

опираются на соответствующее антимонопольное (антитрестовское) 

законодательство, включающее положения: 

 – запрещающие тайный сговор, направленные на поддержание 

монопольных цен; 



 

 

 – не разрешающие слияния, которые ведут к установлению контроля над 

предложением; 

– предусматривающие принудительную демонополизацию (дробление); 

– запрещающие недобросовестную конкуренцию. 

Наиболее разработанным принято считать антимонопольное 

законодательство США. Первый антитрестовский закон (закон Шермана) был 

принят в 1890 г. Он признавал незаконными и уголовно наказуемыми 

монополизацию торговли, захват контроля над той или иной отраслью, сговор о 

ценах. Западноевропейское законодательство более либерально. Сложной 

проблемой является определение факта монополизации. Законодательство 

большинства стран исходит из того, что рынок монополизирован, если на долю 

одного продавца приходится 33%, на долю трех — 50%, на долю пяти — 66,6% 

оборота, вводит ограничения и пресечения монополистской деятельности и 

недобросовестной конкуренции.  

Меры контроля экологической ситуации:  

 природоохранное законодательство – предусмотрены стандарты на 

выбросы, нарушение которых ведет к штрафам и другим формам 

ответственности; 

 плата за выбросы – введение специальных налогов или штрафных 

санкций за каждую единицу выбросов; государство пытается увеличить затраты 

производителей, сократить объем производства до его оптимального уровня. 

Государство определяет границы объема выбросов, который становится 

объектом купли-продажи. Фирмы решают, что им выгоднее купить: право на 

загрязнение или оборудование по очистке отходов производства. 

 

Тема 7.  РЫНКИ  РЕСУРСОВ  И  ПОФАКТОРНОЕ   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ДОХОДОВ 

1. Рынок труда и заработная плата. 

2. Денежный капитал и процент. 

3. Рынок ценных бумаг. 

4. Рынок природных ресурсов. 



 

 

5. Пофакторное распределение доходов. 

1. Рынок труда и заработная плата 

Для производства товара фирма приобретает необходимые 

производственные ресурсы: рабочую силу, оборудование, сырье и т.д. Рынки, на 

которых продаются и покупаются ресурсы, называются рынками ресурсов, или 

факторов производства.  

Спрос на ресурсы зависит от цен на ресурсы; цен на товары, 

произведенные из этого ресурса (производный характер); производительности 

ресурса (для создания товара). Рыночный спрос на ресурс — сумма спроса 

фирм и отраслей на данный ресурс. Цены на ресурсы составляют издержки 

фирмы. Фирма расширяет применение ресурсов до тех пор, пока использование 

каждого дополнительного ресурса увеличивает ее доход в большей степени, чем 

составляют его издержки (затраты на этот ресурс). Предложение ресурсов 

формируется  владельцами ресурсов  (фирмами и домохозяйствами), которые 

получают доходы за проданный ресурс. Рыночная цена ресурса зависит от 

соотношения спроса и предложения, но имеет особенности формирования по 

каждому из ресурсов. 

Рынок труда — это система экономических механизмов, институтов, 

устанавливающих связи между фирмами, предъявляющими спрос на труд, и 

предложением труда.  

Субъекты рынка труда — наемные рабочие, предприятия, профсоюзы и 

государство.  

Спрос на труд формируют предприниматели, исходя из предельной 

производительности труда и сложившейся на рынке труда ставки заработной 

платы. Предложение труда — это активный спрос на работников и рабочие 

места. Представляет количество рабочего времени, которое работники готовы 

предложить предпринимателям при каждом конкретном уровне заработной 

платы. Предложение труда в целом по стране зависит от: 

 демографических процессов (общей численности населения, доли 

трудоспособного населения в общей численности населения, миграции 

населения); 

 продолжительности годового рабочего времени; 

 квалификации рабочей силы; 



 

 

 уровня заработной платы.  

 

 

Рис. 9. Кривая индивидуального предложения труда 

 

Кривая предложения индивидом своего труда описывает зависимость 

предложения труда от изменения ставок заработной платы (рис.9). 

Предложение труда увеличивается под воздействием эффекта замещения 

свободного времени рабочим временем. «Эффект замещения» – рост заработной 

платы «замещает» свободное время; «эффект дохода» – при увеличении 

заработной платы работник может позволять себе больше свободного времени, 

сохраняя достигнутый уровень дохода.  

Теория рыночной экономики исходит из того, что заработная плата — 

это цена труда, доход, получаемый наемным работником за предоставление 

услуг труда в единицу времени. По К. Марксу, заработная плата при 

капитализме — превращенная форма стоимости товара рабочая сила, которая 

является стоимостью средств существования, необходимых для нормального 

воспроизводства рабочей силы (способности человека к труду). 

Таким образом, цена рабочей силы – это не просто равновесная цена 

данного ресурса. Она обеспечивает воспроизводство рабочей силы и не может 

опускаться ниже определенного минимума. На уровень заработной платы 

влияют соотношение спроса и предложения и неценовые факторы, в том числе 

социально-психологические.  



 

 

На совершенно-конкурентном рынке труда определение ставки заработной 

платы определяется соотношением спроса и предложения труда. При этом 

равновесная ставка заработной платы равна предельной доходности ресурса. 

Фирма будет нанимать работников до тех пор, пока предельный доход от 

ресурса не станет равным его предельным издержкам (чем выше 

производительность труда, тем выше спрос на ресурс и выше уровень 

заработной платы).  

Однако реальная ситуация на рынке труда отличается от идеальных 

условий совершенно конкурентного рынка труда. Отклонения фактической 

заработной платы от равновесной, неравенство спроса и предложения 

происходят под влиянием ряда внеконкурентных факторов.  

1. Государственного регулирования рынка труда (рабочего времени, 

минимальной заработной платы, пособий по безработице), что приводит к 

нарушению рыночного равновесия. 

2. Монопсонисты на рынке труда (самое крупно или единственное 

предприятие в данной местности) устанавливают заработную плату на уровне 

ниже равновесного. 

3. Профсоюзы выступают в качестве монополистов, имеющих возможность 

добиваться повышения заработной платы выше равновесного уровня, 

способствуя нарушению рыночного равновесия. Существуют межстрановые, 

отраслевые профессиональные отличия в заработной плате работников. 

Формой согласования спроса на труд и предложения труда в рыночной 

экономике служит трудовой договор (может носить индивидуальный и 

коллективный характер) между нанимателем рабочей силы и работником, 

выступающим в качестве продавца своего труда. Поэтому при определении 

индивидуальных уровней оплаты труда необходимо учитывать конкретные 

формы и системы организации оплаты труда.  

Существуют две формы заработной платы – повременная (зависит от 

отработанного времени) и сдельная (зависит от объема выработки). Системы – 

включают дополнительные факторы для определения оплаты труда работника и 

стимулирования интенсивности и качества труда, повышения квалификации 

работников. Наиболее распространены системы: 



 

 

 – повременно-премиальная заработная плата, предусматривающая, кроме 

окладов и тарифных ставок, выплату премий за достижение высоких 

показателей в работе; 

 – сдельно-прогрессивная – продукция сверх нормы оплачивается по более 

высоким расценкам; 

 – многофакторная – комплексно учитывает такие факторы, как качество 

продукции, сложность работы, экономию материалов;  

 – коллективная заработная плата – зависит от выработки агрегата, 

бригады, участка;  

 – тарифная – служит для дифференциации величины заработной платы с 

учетом сложности, значимости и условий труда. Включает тарифные сетки, 

тарифные ставки, классификацию работ. Тарифная ставка – фиксированная 

величина денежной оплаты труда определенной группы работников в единицу 

времени, устанавливается по разрядам оплаты труда с учетом квалификации, 

умственной и физической нагрузки, условий труда. Тарифная сетка включает 

несколько разрядов, которые и определяют дифференциацию в оплате труда по 

ряду признаков.  

В современных условиях в большей степени применяется повременная 

заработная плата (в США, Германии, Великобритании – до 70%).   

Необходимо так же различать: номинальную заработную плату — 

денежное вознаграждение, которое работник получает за свой труд; реальную 

заработную плату — то количество товаров и услуг в натуральном выражении, 

которые работник может купить на  свою номинальную заработную плату. 

Реальная заработная плата находится в прямой зависимости от номинальной 

заработной платы и в обратной от уровня цен товаров. 

 

2. Денежный капитал и процент 

Под капиталом на рынке факторов производства понимается физический 

капитал (производственные фонды), подразделяемый на основной и оборотный. 

Спрос на капитал – это спрос на инвестиционные средства, необходимые для 

приобретения капитала в его физической форме, то есть на временно свободные 



 

 

денежные средства, которые можно потратить на приобретение 

инвестиционных товаров. Часть прибыли от использования заемных средств 

(ссудного капитала) будет отдана в качестве платы за их использование.  

Ссудный капитал — деньги, предоставляемые предпринимателями для 

инвестирования производства на условиях возвратности, срочности и 

платности. Источники ссудного капитала:     

 денежные средства для выплаты заработной платы; 

 часть прибыли для расширения производства; 

 денежные средства рантье (лиц, основным доходом которых являются 

проценты от сдачи денег в ссуду); 

 свободные денежные средства населения. 

Ссудный капитал передается функционирующему предпринимателю во 

временное пользование за определенное вознаграждение - ссудный процент. 

Ссудный процент - это цена, уплачиваемая собственникам капитала за 

использование их заемных средств в течение определенного периода. 

Количественно ссудный процент выражается через отношение дохода от ссуды 

к ее величине: 

 

Ставка % =(Доход от ссуды / величина ссуды) Х 100% 

Если капитал, отданный в ссуду, равен 100 тыс., а годовой доход 

составляет 5 тыс., то процентная ставка составит 5% [(5000:100000) х 100%].  

Процентная ставка является ценой ссудного капитала, т.е. тем количеством 

денег, которое надо заплатить за каждый занятый рубль Ставка процента 

определяется на денежном рынке и зависит от соотношения спроса на деньги и 

предложения денег. При прочих равных условиях спрос на ссудный капитал 

будет тем больше, чем ниже процентная ставка. Предложение же будет тем 

больше, чем выше ставка процента.  

Ссудный капитал используется для приобретения средств производства. 

Если ожидаемая норма прибыли будет превышать ставку процента, то 

брать заем выгодно, и наоборот. При этом следует учитывать не 

номинальную, а реальную ставку процента, скорректированную на инфляцию. 

Реальная ставка процента = номинальная ставка процента – темп инфляции.  



 

 

Факторы величины процентной ставки: 

 степень риска за предоставляемую ссуду — чем ненадежнее заемщик, 

тем больший ссудный процент взимает кредитор; 

 срок, на который предоставляется ссуда — долгосрочные ссуды 

предоставляются обычно под более высокий процент как компенсация за отказ 

от альтернативного использования своих денежных средств; 

 размер ссуды — при прочих равных условиях, более высокий процент 

взимается за количественно меньшую ссуду. Это объясняется равенством 

административных расходов за предоставление крупной и мелкой ссуды; 

 монополизм на финансовом рынке — банк-монополист взимает более 

высокую плату за предоставление ссуды. 

Исходя из процентной ставки предприниматели сопоставляют ожидаемый 

доход и издержки, связанные с инвестированием.  

Инвестирование — долгосрочные вложения капитала в сферы экономики 

как внутри страны, так и за рубежом с целью получения прибыли. Формы 

инвестиционной деятельности:  финансовые инвестиции - ценные бумаги;  

капитальные вложения — денежные средства на воспроизведение основных 

фондов; вложения на создание запасов материально-товарных ценностей. 

 

3. Рынок ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) — часть финансового рынка, где 

осуществляется купля-продажа ценных бумаг. Представляет собой основную 

часть финансового рынка. Участники рынка ценных бумаг: 

 главные участники — государство, муниципальные органы, крупные 

компании; 

 институциональные инвесторы — коммерческие и инвестиционные 

банки, страховые общества, инвестиционные институты, компании, владеющие 

ценными бумагами, совместные фонды; 

 индивидуальные инвесторы — частные лица, венчурные предприятия — 

небольшие предприятия, занимающиеся прикладными научными 

исследованиями и разработками, внедрением технических новшеств; 

 профессионалы — брокеры (посредники на рынке между продавцами и 

покупателями), дилеры (члены фондовой биржи, действующей от своего имени 

и за собственные деньги, осуществляющей самостоятельно куплю-продажу 

ценных бумаг). 



 

 

Рынок ценных бумаг подразделяется на первичный и вторичный. 

Первичный рынок возникает в момент эмиссии ценных бумаг и их первичного 

размещения. На вторичном рынке эти ресурсы перераспределяются среди 

последующих инвесторов, т.е. обращаются ценные бумаги ранее 

эмитированные на первичном рынке.  

Ценная бумага – денежный документ, дающий их обладателю 

имущественные права и право на получение определенных денежных доходов. 

Акция — ценная бумага, свидетельствующая об участии ее владельца в 

капитале акционерной компании и дающая право на получение определенной 

доли дохода — дивиденда. Акция является титулом (свидетельством) 

собственности. 

Денежная сумма, обозначенная на акции, называется номинальной 

стоимостью акции, а цена, по которой акция продается на рынке, – курсом 

акции. Курс акции находится в прямой зависимости от дивиденда и в 

обратной  зависимости от уровня банковского процента. 

 

Курс акции (облигации) = доход от ценной бумаги Х 100% / 

 ставка ссудного процента 

 

По характеру распоряжения акции подразделяются на именные (с 

обозначением владельца) и предъявительские, собственником которых 

считается держатель акции. По способам получаемого дивиденда и участия в 

управлении акционерным обществом акции делятся на: обыкновенные — доход 

от акций зависит от получаемой прибыли и дает право голоса на собрании 

акционеров и привилегированные - дают право на получение заранее 

установленных дивидендов и дополнительных выплат из прибыли, но лишают 

права участвовать в управлении. Доля акций, обеспечивающая их владельцу 

фактическое господство в компании, полный контроль за деятельностью 

акционерного общества – контрольный пакет акций. 

Облигация (англ. bond) - ценная бумага, свидетельствующая о 

предоставлении ее собственником займа акционерному обществу, дающая 

право на получение фиксированного дохода (части прибыли) и подлежащая 

выкупу через определенный срок. В отличие от акции облигация не дает права 



 

 

голоса. Владельцы акций выступают пайщиками, владельцы облигаций — 

кредиторами акционерного общества. 

Классификация облигаций: 

 по сроку займа: краткосрочные (1—3 года); среднесрочные (3—7 лет); 

долгосрочные (7 лет и больше); бессрочные (выплачивается процент от суммы 

покупки облигации); 

 с купонной ставкой: фиксированной; плавающей; равномерно 

возрастающей (против инфляции); нулевой (эмиссионная цена ниже номинала, 

а погашение по номиналу); 

 конвертируемые — могут обмениваться на акции; 

 простые — не обмениваются на акции. 

Другие виды ценных бумаг:  

Вексель – долговое обязательство. Виды векселей: 

  простой — выписывается и подписывается должником; 

  переводный (тратта) — выписывается и подписывается кредитором 

(трассантом) в виде письменного поручения, приказа векселедателю (трассату) 

уплатить в указанный срок заимствованную сумму с процентами третьему лицу 

(ремитенту); 

 безусловный (предъявительский) — оплачивается наличными по 

предъявлении; 

 гарантийный — выдается для обеспечения хозяйственной сделки без 

получения векселедателем от векселедержателя указанной в нем суммы; 

 казначейский — выдается государством для покрытия своих расходов; 

 коммерческий — выдается заемщиком под залог товара; 

 опротестованный — должник отказывается от оплаты; 

 срочный — выдается с фиксированным сроком; 

 финансовый — выдается банком банку для получения взамен денег. 

Чек — вид ценной бумаги, содержащей распоряжение чекодателя банку о 

выплате предъявителю указанной в ней суммы. Виды чеков: именные — 

выписанные на определенное лицо; предъявительские — выписанные на 

предъявителя.  

Депозитный сертификат – ценная бумага, свидетельствующая о 

помещении денежных средств на хранение в банк на определенных условиях. На 

депозитный сертификат владелец получает доход в виде процента, величина 

которого дифференцирована в зависимости от срока вклада. 



 

 

 

4. Рынок природных ресурсов 

Рынок природных ресурсов — продажа производственных ресурсов, 

взятых из окружающего мира.  

Виды природных ресурсов: экологические – солнечный свет, воздух, вода 

естественных водоемов (неделимые блага, принадлежащие всем); 

хозяйственные – природное сырье, источники энергии, техническая вода 

(используются хозяйствующими субъектами). 

Важнейший природный ресурс - земля, т.е. пространство, на котором 

осуществляется экономическая деятельность любого рода. Общая площадь ее в 

данной местности фиксирована. Ограниченность природных ресурсов 

порождает монополию их присвоения отдельными субъектами. Собственники 

природных ресурсов получают доход от владения данным фактором в виде 

ренты. Экономическая рента в широком смысле слова – это плата за ресурс, 

предложение которого ограниченно.  

Как фактор производства земля не воспроизводима и потому 

количественно ограничена, что определяет специфику рынка земли. 

Предложение земли совершенно неэластично. Спрос на землю (как и на всякий 

ресурс) зависит от производительности (продуктивности) земли и от спроса на 

производимую с помощью земли продукцию. Под земельной рентой 

подразумевается цена, уплачиваемая за использование земли и других 

природных ресурсов, запасы которых ограничены. 

Земельная рента (R – rent) — доход, не связанный непосредственным 

образом с производственной деятельностью собственника земли, а 

получаемый им за использование земли как природного ресурса. Образование 

земельной ренты представлено на рис. 10. 

Поскольку предложение земли (S) совершенно неэластично то спрос (D) — 

единственный фактор, определяющий ренту (R). 

 



 

 

 

 

Рис. 10. Образование земельной ренты 

 

В условиях рыночной экономики земля продается и покупается, т.е. имеет 

цену. Цена земли зависит от величины земельной ренты: чем больше земельная 

рента, тем при прочих равных условиях выше цена участка земли. Поскольку, 

владея землей, собственник постоянно получает доход в виде ренты, то он 

продаст свой участок за такую сумму которая, будучи положенной в банк, будет 

приносить ему доход не меньший, чем получаемая им рента. Таким образом, 

цена земли (Pt) представляет собой капитализированную (превращенную в 

капитал) земельную ренту. 

 

Pt = (R/ r) x 100%, 

 

где R — годовая рента; r — рыночная ставка ссудного (банковского) 

процента. 

Предположим, что собственник земли получал годовой доход (ренту), 

равный 100 тыс. руб., банк по вкладам платит 10% годовых. Очевидно, что 

владелец земли продаст свой участок сумму, не меньшую 1 млн, ибо, положив 

эту сумму в банк, он будет получать ежегодный доход на уровне ренты (100 

тыс. р.). 



 

 

Формы земельной ренты: 

1. абсолютная (чистая) — порождается монополией частной 

собственности на землю. Предполагает одинаковое качество и местоположение 

земель.  

2. дифференциальная - образуется как разница между общественной и 

индивидуальной ценой производства сельскохозяйственных продуктов 

3. дифференциальная рента 1 — дополнительный доход, получение 

которого связано с более высокой продуктивностью земельных участков или их 

более выгодным местоположением; 

4. дифференциальная рента 2 — дополнительный доход, 

определяемый интенсивным ведением хозяйства, добавочным вложением 

средств (денежных, материальных) в землю. 

Арендная плата выступает самостоятельной формой платежа, при которой 

используется лишь недвижимость (строения, здания, сооружения). Если 

земельный участок арендуется для хозяйственного использования с 

хозяйственными постройками, то рента включает в себя и арендную плату. 

 

5. Пофакторное распределение доходов 

 

Согласно теории предельной производительности каждый фактор приносит 

доход, который он (фактор) создает. Каждому фактору производства 

соответствует определенный вид дохода: труд – заработная плата; земля – 

рента; капитал – процент; предпринимательская деятельность – чистая 

прибыль. Это так называемое функциональное распределение доходов. Однако 

ресурсы в обществе распределены неравномерно и фактически ведет к 

неравенству в персональном распределении доходов. Для характеристики 

неравномерности персонального распределения доходов используются кривая 

Лоренца, коэффициент Джини, децильный коэффициент.  

 



 

 

 

 

Рис. 11. Кривая Лоренца 

 

Кривая Лоренца (рис. 11) показывает статическую картину распределения 

доходов в виде диаграммы. В экономических системах с равным 

распределением доходов 25% населения должны получать 25% всех доходов, а 

40% населения – соответственно – 40% населения. В этом варианте кривая 

будет представлять прямую линию – биссектрису прямого угла. Прогиб этой 

кривой отражает неравенство в распределении доходов, чем он глубже, тем 

больше степень неравенства. Коэффициент Джини при равенстве распределения 

приближается к 0, соответственно его рост – рост поляризации общества. 

Децильный коэффициент равен отношению среднего дохода 10% наиболее 

обеспеченных граждан к среднему доходу 10% наименее обеспеченных граждан 

(в России в 90-е годы – около 13).  

Социальная политика государства — комплекс мер, направленных на 

обеспечение благоприятных условий жизни и труда населения. Цели 

социальной политики государства: повышение качества жизни населения; 

обеспечение занятости; обеспечение благосостояния и социальной 

справедливости (социальные программы): регулирование доходов; смягчение 

социальной напряженности. 

Уровень жизни — степень обеспеченности населения товарами и 

услугами, определяющими его потребности. 



 

 

Показатели уровня жизни – потребление основных продуктов питания; 

обеспеченность промышленными товарами в расчете на 100 семей; структура 

потребления; продолжительность рабочего и свободного времени и его 

структура  величина реальных доходов; 

 

РАЗДЕЛ  III.  ОСНОВЫ ТЕОРИИ МАКРОЭКОНОМИКИ 

 

Тема 8. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1. Понятие и структура национальной экономики 

2. Основные макроэкономические показатели. 

3. Понятие и структура национального богатства. 

 

1. Понятие и структура национальной экономики 

Национальная экономика — система общественного воспроизводства 

страны, охватывающая все сферы деятельности. Цели национальной экономики: 

 – обеспечить устойчивые высокие темпы роста объема производства 

товаров и услуг без резких изменений, спадов и кризисов; 

 – обеспечить стабильность цен в рыночной экономике, не "замораживая" 

их на длительный период, а планово регулируя; 

 – создать высокий уровень занятости (достигается, если каждый 

желающий может получить работу); 

 – поддержание активного внешнеторгового баланса — достижение 

относительного равновесия между экспортом и импортом страны, а также 

достижение стабильности обменного курса национальной валюты на валюты 

других стран. 

В зависимости от критерия классификации можно выделить следующие 

структуры национальной экономики:  



 

 

Воспроизводственную – разделение на сферы хозяйства (группы 

однородных отраслей). Выделяются три крупные взаимосвязанные сферы: 

материальное производство (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, связь, частично услуги), нематериальное 

производство (наука, искусство, образование и др.), непроизводственная сфера 

(оборона, религия, общественные организации). 

Социальную – деление экономики на секторы в зависимости от 

собственности (государственный, частный, коллективный, смешанный). 

Отраслевую –  выделение крупных народнохозяйственных отраслей и 

подотраслей (например, промышленность и ее подотрасли: легкая, пищевая, 

машиностроение и др.). 

Территориальную –  деление на экономические районы. 

Важной чертой национальной экономики являются ее макроэкономические 

пропорции. Макроэкономические пропорции – количественные соотношения 

между различными подразделениями и сферами общественного производства, 

отраслями, территориально-производственными частями национальной 

экономики. Виды макроэкономических пропорций: 

  общеэкономические — между крупными сферами национальной 

экономики – производством и потреблением, потреблением и накоплением, 

материальным и нематериальным производством; между I и II подразделениями 

материального производства (объемами средств производства и предметов 

потребления в валовом национальном продукте, численностью работающих в 

каждом из этих подразделений,); 

 межотраслевые — между отраслями промышленности и др.; 

 внутриотраслевые — между взаимосвязанными производствами внутри 

одной отрасли; 

 территориальные — общеэкономические, меж- и внутриотраслевые в 

границах определенной территории; 

 межгосударственные — между государствами на основе 

международного разделения труда; 

 стоимостные — между отдельными элементами стоимости валового 

национального продукта (денежной выручкой, доходами в сферах 

материального и нематериального производства, доходами предприятий, 

государства и населения). 



 

 

Каждая страна стремится установить оптимальные пропорции своей 

экономики, обеспечивающие наиболее полное удовлетворение потребностей 

населения при наименьших затратах ресурсов, соответствие между структурой 

общественного воспроизводства и структурой общественных потребностей. 

Можно выделить наиболее общие тенденции изменения пропорций 

национальных экономик:  

 увеличение доли непроизводственной сферы по сравнению с отраслями 

материального производства; 

 повышение технического уровня производства (рост 

фондовооруженности труда); 

 опережающее развитие наукоемких отраслей; 

 опережающий рост промышленности по сравнению с сельским 

хозяйством; 

 опережающий рост сферы услуг; 

 более быстрое увеличение внешнеторгового оборота по сравнению с 

ростом производства в стране.  

Пропорциональность составляет основу сбалансированности национальной 

экономики. Сбалансированность национальной экономики – соответствие 

между взаимосвязанными отраслями, между объемами производимых благ и 

потребностями в них. Пропорциональность и сбалансированность постоянно 

нарушаются, так как экономический рост ведет к установлению новых 

пропорций, поэтому необходимо постоянно поддерживать сбалансированность 

путем корректировки пропорций между сферами экономики и внутри них. Эта 

задача реализуется через структурные изменения экономики.  

В свою очередь структурная перестройка требует ликвидации убыточных 

производств; создания новых высокоэффективных рабочих мест; внедрения в 

производство высоких технологий; выпуска конкурентоспособной экспортной 

продукции; роста инвестиций (включая иностранные) в экономику. 

 

2. Основные макроэкономические показатели 

 

Для измерения национального продукта используются различные 

макроэкономические показатели: валовой национальный продукт, валовой 

внутренний продукт, валовой общественный продукт, совокупный 



 

 

общественный продукт и др. Все эти показатели взаимосвязаны и 

объединяются в системе национальных счетов (СНС). Суть схемы 

национальных счетов сводится к расчету обобщающих показателей развития 

экономики, характеризующих производство, доходы и расходы. СНС 

представляет собой специальные балансы, в которых отражено наличие 

ресурсов и их использование. Каждая операция имеет плательщика и 

получателя и поэтому записана один раз как ресурс и один раз – как их 

использование, что исключает повторный счет. СНС позволяем проследить 

движение массы произведенных конечных товарок и услуг, а также 

добавленной стоимости от производства до конечного использования. 

Стандартная система счетов разработана в ООН и применяется более чем в 100 

странах мира 

Валовой национальный продукт (ВНП – GNP – gross national product) — 

исчисленная в рыночных ценах стоимость конечного продукта (продукции, 

товаров и услуг), произведенного как внутри страны, так и за рубежом в 

течение года. 

Конечный продукт — показатель суммарного объема конечной, 

завершенной в производстве, готовой продукции в денежном выражении. 

 ВНП используется для международных сопоставлений относительных 

уровней экономического развития различных стран и регионов мира и  является 

обобщающим показателем производства товаров и услуг и измерителем их 

стоимости. 

Валовой внутренний продукт (ВВП – GDP – gross domestic product) - 

стоимость, исчисленная в рыночных ценах конечного продукта (продукции, 

товаров и услуг), созданного в течение года внутри страны с использованием 

факторов производства, принадлежащих как данной стране, так и другим 

странам. Иначе говоря, в ВВП включаются товары и услуги, созданные как 

отечественными, так и иностранными производителями. Отсюда, например, 

заработная плата турецких строителей, работающих России, учитывается  в 

ВВП России и в ВНП Турции. 

ВВП не включает:  



 

 

 государственные и частные трансфертные платежи. Трансфертные 

платежи – это выплата денег, взамен которых товары и услуги не поступают 

какие (пенсии, пособия, субсидии, стипендии и т.п.); 

 сделки с ценными бумагами (купля-продажа акций, облигаций и т.п.); 

 выручку от продажи товаров, произведенных в предшествующий 

период. Такая продажа не отражает текущего производства и потому не 

учитывается в ВНП данного года  продукцию, которая  не попадает на рынок 

(домашние работы, самообслуживание);  

 объем теневой экономики (25—30 % ВВП). Это часть ВВП 

подсчитывается приблизительно. 

Методы исчисления валового внутреннего продукта: 

Производственный — ВВП есть сумма добавленных стоимостей товаров 

и услуг производителей страны. Денежная величина добавленной стоимости 

определяется как разность объема продаж фирмы и стоимости материалов и 

комплектующих, купленных у других фирм. ВВП, рассчитанный по этому 

методу, кроме добавленной стоимости содержит и чистые косвенные налоги. В 

системе национальных счетов это налоги на производство и импорт.  

При расчете производственным методом ВВП определяют как разность 

между общим выпуском товаров и услуг в стране и промежуточным продуктом. 

Промежуточный продукт — часть валового общественного продукта, 

используемая не для конечного потребления, а для дальнейшего производства 

товаров и услуг. К промежуточному продукту относятся сырье, топливо, 

энергия, покупные комплектующие, полуфабрикаты, которые в процессе 

создания и использования неоднократно учитываются в стоимости валового 

продукта. Поэтому в международной статистике для анализа экономики 

применяются показатели без повторного счета.  

Распределительный (по доходам) — исчисляется по доходам владельцев 

факторов производства. Различают два вида доходов: трудовой доход и доход 

на собственность. Основную часть трудового дохода составляет заработная 

плата. Доход на собственность включает в себя: рентные доходы, прибыль от 

вложения капитала в предпринимательскую деятельность, прибыль корпораций, 

чистый процентный доход, сбережения. В поток доходов входят (GDP= W+R 

+r+ P + A + T): 

 заработная плата наемных работников (включая отчисления на 

социальное страхование, социальное обеспечение, фонды медицинского 

обслуживания) (W); 



 

 

 доходы, получаемые владельцами земельных ресурсов (R); 

 процент — доход на реальный и денежный капитал ®; 

 прибыль, получаемая владельцами индивидуальных предприятий, 

товариществами и корпорациями  – (Р). Корпоративная прибыль (прибыль 

акционерных обществ) распадаѐтся на три части: налоги на прибыль 

корпораций, нераспределяемую прибыль акционерных обществ, 

предназначенную для накопления (совершенствования производства), и 

дивиденды (D); 

 амортизация (А) и косвенные налоги (Т) — налоги, включаемые в цену 

товара. 

Метод конечного использования (по расходам) — ВВП выступает как 

совокупная стоимость производства конечных товаров и услуг, которую можно 

показать как сумму их покупок или как сумму расходов субъектов 

национальной экономики на конечное потребление (GDP=С+I+ G+ Ne): 

 расходы домашних хозяйств (С – consume) –  потребление домохозяйств 

(наибольшая часть расходов в экономике); расходы домашних хозяйств на 

различные виды товаров (текущего и длительного пользования) и услуг;  

 расходы фирм на товары и услуги (I – investment) — инвестирование 

(физический капитал: оборудование, транспорт, здания и товары для 

обеспечения нормального ритма производства); строительство зданий, 

сооружений, предназначенные для возмещения износа имеющегося основного 

капитала (амортизация) и для его расширения (чистые инвестиции). 

 расходы правительства на приобретение товаров (вооружения, 

строительство объектов и др.) и услуг военных и гражданских служащих (G – 

government); 

 чистый экспорт (Ne – net export) — разница между экспортом и 

импортом страны; при превышении экспорта над импортом чистый экспорт 

положительный, если импорт больше экспорта, то чистый экспорт 

отрицательный.  

Результаты исчисления ВВП «по расходам» и «по доходам» должны 

совпадать. 

В расходах (Россия) преобладает личное потребление (56,2%), доля 

государственного потребления равна 17,4%, валовое накопление — 18,4%. Для 

сравнения: в США доля личного потребления составляет 74,3%, доля 

государственного потребления — 10,4%, валовое накопления — 16,2%. 

Соответствующие значения для  Германии — 72,6%. 7,5% и 20,6%.  



 

 

Различие ВНП и ВВП. ВНП измеряется по национальному принципу, т.е. по 

стоимости продукции, произведенной факторами производства граждан страны 

независимо от территории, где они находятся. Чтобы получить ВНП, нужно к 

ВВП добавить разницу между поступлениями от факторов производства из-за 

границы и факторными доходами нерезидентов в данной стране. Величина 

различия между ВВП и ВНП для развитых стран не превышает 2 % ВВП, а для 

Республики Беларусь она еще меньше, так как сальдо заграничного 

производства — незначительная величина по отношению к объему ВВП. 

Различают номинальный и реальный ВНП. Номинальный ВВП равен 

объему конечного производства товаров и услуг, определенному в ценах 

текущего года, а реальный ВВП — это то же количество товаров и услуг, 

определенных в неизменных ценах базового года.  

Номинальный ВВП — это ВВП, исчисляется в текущих рыночных ценах. 

Реальный ВВП — это ВВП, исчисленный в неизменных ценах, т.е. 

«очищенный» от влияния инфляции. 

Отношение номинального ВВП к реальному ВВП называется дефлятором 

ВВП и позволяет измерить изменение среднего уровня цен по сравнению с 

базовым годом (величину инфляции в стране). 

ВНП не единственный обобщающий показатель, характеризующий 

национальную экономику. К важнейшим показателям относятся:  

Чистый национальный продукт (ЧНП) — это ВНП за вычетом той части 

произведенного продукта, которая необходима для замены капитала, 

изношенного в процессе выпуска продукции (амортизации), т.е. ЧНП включает 

в себя только чистые инвестиции. 

Национальный доход (НД – NI – national income) — общий доход, 

полученный поставщиками ресурсов за их вклад в создание ВНП. 

Национальный доход включает все виды пофакторных доходов, полученных и 

данном году (заработная плата + рента + процент + прибыль). 

Личный (персональный) доход (ЛД) — весь доход, заработанный или 

полученный отдельными лицами, т.е. не только пофакторные доходы, но и 

трансфертные платежи. 



 

 

Располагаемый доход (РД) — личный доход, остающийся после уплаты 

налогов, при распределении распадается на потребление и сбережения. 

Взаимосвязь важнейших макроэкономических показателей: 

валовой национальный продукт 

— амортизация 

= чистый национальный продукт 

— косвенные налоги 

 = национальный доход 

— взносы на социальное страхование 

— налоги на доходы корпораций 

— нераспределенная прибыль корпораций + трансфертные платежи = 

личный доход 

— подоходный налог 

= располагаемый доход (потребление + сбережение). 

Полученную величину ВНП необходимо сопоставить с численностью 

населения страны. ВНП в расчете на душу населения является важнейшим 

показателем характеризующим  развития экономики и, соответственно, во 

многом определяющим уровень жизни населения страны. 

 

3. Понятие и структура национального богатства 

 

Национальное богатство — совокупность материальных благ, которыми 

располагает общество на данный момент. 

Отдельные блага существуют лишь мгновенно (услуги, энергия) и поэтому 

учесть их в национальном богатстве невозможно. Для подсчета национального 

богатства используются понятия «активы» и «пассивы». 



 

 

Активы — собственность субъектов в различной форме (деньги, товарные 

запасы, земля, здания, оборудование и т.д.). 

Пассивы — часть бухгалтерского баланса, отражающая превышение 

расходов над доходами (задолженность).  

Величина национального богатства рассчитывается как суммарная разница 

между активами и пассивами по всем секторам экономики (чистые активы) на 

конец определенного времени. Чистые активы экономики характеризуют 

величину национального богатства страны. 

Чистые активы формируются из материальных и финансовых активов. 

Материальные активы включают в себя производимые и непроизводимые 

активы. К первым относят основные фонды, материальные оборотные средства 

и запасы товарно-материальных ценностей. Производимые активы 

формируются в результате производственной деятельности субъектов. 

Непроизводимые активы включают в себя источники, не связанные с процессом 

производства. 

Материальные активы — основные производственные фонды: 

производственные здания, оборудование, природные ресурсы, включенные в 

производственную деятельность; оборотные средства; культивируемые 

активы — деревья, рабочий скот, используемые в сельскохозяйственной 

деятельности; непроизводственные фонды — длительно используемое 

имущество потребительского назначения; художественная деятельность 

(украшения, поделки). 

Нематериальные активы — исследования и разработки, программное 

обеспечение ЭВМ, литературные и другие произведения нематериальной 

сферы. 

Финансовые активы структурируются по видам — золото, специальные 

права заимствования, наличные деньги, депозиты, ценные бумаги, займы, акции 

и другой акционерный капитал, страховые технические резервы, счета к 

получению или к оплате. 

По структуре национальное богатство включает в себя две основные 

части: общественное (созданное трудом) богатство и естественное 

(невоспроизводимое) богатство – природные ресурсы, вовлеченные в 



 

 

производство. Общественное богатство включает: основные фонды; оборотные 

средства (готовая продукция, незавершенное производство, сырье); товарные 

запасы; государственные резервы (золотой запас и иностранную валюту); 

предметы длительного пользования домашних хозяйств.  

 

 

Тема  9.  ОБЩЕЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАВНОВЕСИЕ 

  

1. Совокупный спрос и совокупное предложение.  

2. Понятие макроэкономического равновесия. 

3. Влияние потребления, сбережений и инвестиций на макроэкономическое 

равновесие. 

1. Совокупный спрос и совокупное предложение 

 

Совокупный спрос (AD – aggregate demand) — потребность в 

экономических благах, представленная в денежной форме со стороны 

населения, предприятий, государства и зарубежных покупателей. 

Агрегаты совокупного спроса: 

 потребительский спрос домашних хозяйств; 

 спрос на инвестиционные товары предпринимателей; 

 спрос государства на товары и услуги; 

 спрос на отечественные товары иностранных государств чистый экспорт 

(разность между экспортом и импортом). 

Факторы величины совокупного спроса: 

1. Ценовые: 

 эффект процентной ставки — рост общего уровня цен приводит к 

повышению процентной ставки. В итоге к сокращается потребление и объем 

инвестиций, а следовательно и величина совокупного спроса; 

 эффект богатства — изменение реальной стоимости и покупательной 

способности финансовых активов и доходов населения. Снижение цен 

способствует росту реальных доходов и совокупного спроса, и наоборот; 



 

 

 эффект импортных закупок — рост цен приводит к уменьшению 

покупок товаров данной страны иностранными гражданами. 

2. Неценовые: 

 изменения в потребительских расходах (C): 

– изменение доходов прямо влияет на потребительский спрос, увеличивая 

его; 

– ожидание изменения доходов и цен (ожидание их роста увеличивает 

спрос на товары в данный момент, и наоборот); 

– задолженность потребителей и рост налогов уменьшают потребительские 

расходы, и наоборот; 

 изменения в инвестиционных расходах (I) — увеличивают или 

уменьшают расходы на покупку инвестиционных товаров (средств 

производства). Рост инвестиций увеличивает совокупный спрос; 

 увеличение государственных расходов на покупку товаров и услуг(G) — 

вызывает рост совокупного спроса; 

 увеличение расходов на чистый экспорт (Ne) — приводит к росту 

совокупного спроса. Факторами такой ситуации могут быть рост национального 

дохода иностранных государств; обесценение отечественной валюты по 

отношению к другой национальной валюте. 

Совокупное предложение (AS – aggregate supply) — сумма стоимостей 

товаров и услуг, поставленных на рынок предпринимателями. Кривая AS – это 

реальный объем национального производства при каждом возможном уровне 

цен. Кривая состоит из трех отрезков (рис.12). 

 

 

 



 

 

Рис. 12 Кривая совокупного спроса 

 

1. Горизонтальный (кейнсианский). Отражает ситуацию, когда при 

некотором уровне цен объем производства можно увеличить при неизмененных 

ценах. Это возможно при наличии незанятых ресурсов, вовлечение которых не 

вызовет роста цен на них; 

2. Промежуточный. Рост объема производства сопровождается ростом цен. 

В некоторых отраслях уже достигнута полная занятость ресурсов, начинает 

ощущаться их ограниченность, т.е. возрастают издержки на единицу продукции, 

которые компенсируются более высокими ценами. 

3. Вертикальный (классический). Экономика достигает границ 

производственных возможностей, ресурсы полностью задействованы 

(достигнута полная занятость), объем производства измениться не может, он 

постоянен, так что дальнейшее повышение цен не приведет к приросту 

совокупного продукта. 

Так же как и кривая совокупного спроса, кривая совокупного предложения 

может смещаться под воздействием неценовых факторов: 

 изменения цен на ресурсы, что отразится на издержках производства, 

следовательно, и на объеме предложения. Например, рост цен на энергоресурсы 

может вызвать сокращение объемов предложения (сдвиг кривой AS влево); 

 изменения в производительности ресурсов. Так, повышение 

производительности (например, труда) сопровождается снижением издержек и 

расширением предложения;  

 изменения в налогообложении предпринимателей (рост налогов 

сокращает производство, уменьшение его расширяет). 

 

2. Макроэкономическое равновесие 

 

Пересечение кривых совокупного спроса и совокупного предложения 

определяет равновесный уровень цен и равновесный объем национального 

производства. Любой объем ВНП, при котором не достигается равенство AS и 

AD, свидетельствует либо о недопроизводстве (AD>AS), либо о 



 

 

перепроизводстве (AS>AD) и невозможности реализовать продукцию (рис. 13). 

Точка Qe характеризует потенциальный объем ВНП, т.е. объем, который 

достижим при полном использовании имеющихся ресурсов общества (при 

естественном уровне безработицы).  

Если ВНП равняется Q1 то спрос больше предложения и производители 

будут увеличивать производство, ВНП начнет расти и двигаться к Qe,. 

Наоборот, если ВНП больше равновесного (Q2), то предложение превышает 

спрос и производители будут вынуждены сокращать производство. ВНП 

вернется к равновесному уровню Qe. 

 

 

 

Рис.13. Макроэкономическое равновесие 

 

Состояние национальной экономики изменяется под влиянием колебаний в 

совокупном спросе и предложении.  

1. Последствия увеличения совокупного спроса при неизменности 

совокупного предложения зависят от того, на каком отрезке совокупного 

предложения они происходят: 

а) увеличение AD на горизонтально участке кривой AS приведет к росту 

реального ВНП, снижению безработицы при неизменных ценах; 

б) увеличение AD на промежуточном отрезке кривой AS приведет к росту 

ВНП при одновременном росте цен; 



 

 

в) увеличение AD на вертикальном отрезке кривой AS вызовет рост цен 

при неизменной величине реального ВНП. 

При сокращении совокупного спроса – объем ВНП и уровень занятости 

уменьшатся, но цены не снизятся. Равновесие будет достигнуто при тех же 

ценах и меньшем объеме ВНП. Эта ситуация объясняется так называемым 

эффектом «храповика» (храповик – это механизм, который позволяет крутить 

колесо вперед, но не назад). Цены легко меняются в сторону увеличения, но в 

обратную сторону становятся не гибкими и не снижаются.  

2. Изменение совокупного предложения при неизменности совокупного 

спроса вызывает:  

а) увеличение AS приведет к росту реального ВНП, сокращению 

безработицы и уменьшению уровня цен;  

б) сокращение AS приведет к снижению реального ВНП, росту 

безработицы и росту цен (такое состояние экономики называется стагфляцией). 

 

3. Влияние потребления, сбережений и инвестиций на 

макроэкономическое равновесие 

 

Согласно классической теории, общее рыночное равновесие достигается 

при равенстве совокупного спроса и совокупного предложения. Английский 

экономист Дж. Кейнс (1883 – 1946) выдвинул собственную концепцию 

макроэкономического равновесия, по которой экономика стабильна в том 

случае, если совокупные расходы домашних хозяйств, предпринимателей, 

государства и чистый экспорт соответствуют национальному объему 

производства: GDP=С+I+ G+ Ne 

Большую часть всех совокупных расходов составляют потребление и 

инвестиции. В свою очередь потребление – это основная составляющая 

располагаемого дохода (оставшаяся часть личного  дохода после уплаты 

налогов). Располагаемый доход используется на потребление (C) и сбережение 

(S – saving). Располагаемый доход, потребление и сбережение взаимосвязаны, 

что можно выразить формулами: РД =С+S.  



 

 

Чем больше располагаемый доход, тем больше потребление и сбережение. 

При малом располагаемом доходе сбережения могут быть нулевыми, или 

отрицательными, когда потребление больше располагаемого дохода (жизнь в 

долг). Минимальный уровень потребления существует всегда. Потребительские 

расходы включают: продукты питания; одежду и обувь; предметы длительного 

пользования — жилье, автомобили, бытовую технику и др.; расходы на услуги. 

На приобретение товаров и услуг люди расходуют только часть своих доходов. 

Остальная часть доходов представляет сбережения.  

Сбережения – часть личного располагаемого дохода, предназначенная для 

удовлетворения потребностей в будущем, выступает как отсроченное 

потребление или та часть дохода, которая в настоящее время не потребляется 

(накопления наличных денег, вклады в банки, приобретение ценных бумаг). 

Доля дохода, идущая на потребление, называетcя средней склонностью к 

потреблению (АРС) и определяется как отношение: APC=потребление (С) / 

доход(Y). Доля дохода, идущая на сбережение, – средней склонностью к 

сбережению (АРS): APS = сбережения (S) /       доход(Y). 

Статистика свидетельствует, что с увеличением дохода средняя склонность 

к потреблению падает, а средняя склонность к сбережению возрастает. Сумма 

средней склонности к потреблению и средней склонности к сбережению равна 

единице: АРС+АРS=1 

С изменением дохода доли потребления и сбережения меняются. Величина 

их изменений называется предельной величиной. Изменение предельной 

величины потребления вследствие изменения в доходе называется предельной 

склонностью к потреблению (МРС), выражается как отношение: MPC= ΔC/ΔY. 

Изменение величины сбережений в силу изменений дохода называется 

предельной склонностью к сбережениям (МРS): MPS=ΔS/ΔY 

Сумма предельной склонности к сбережению и предельной склонности к 

потреблению равна единице: МРС+МРS=1 

На основании динамики фактических данных Дж.М.Кейнс вывел правила 

совокупного потребления: 

 потребление есть функция располагаемого дохода; 



 

 

 прирост потребления не превышает прироста располагаемого дохода, 

т.е. величина предельной склонности к потреблению находится между нулем и 

единицей; 

 по мере роста располагаемого дохода совокупное потребление падает, 

так как домашние хозяйства увеличивают накопления; 

 с ростом располагаемого дохода уменьшается предельная склонность к 

потреблению и темпы прироста потребления снижаются. 

Между сбережением (накоплением) и потреблением существуют 

противоречия. Использование средств на накопление сокращает текущее 

потребление, снижает уровень жизни, но в будущем обеспечивает 

экономический рост, увеличивает потребление. Для обеспечения 

макроэкономического равновесия необходимо, чтобы прирост сбережений 

поглощался ростом спроса на инвестиции. Инвестиции – совокупность затрат, 

направленных на увеличение реального капитала общества, создание новых и 

реконструкцию действующих предприятий. 

Процесс инвестирования зависит от ожидаемой нормы прибыли, 

предполагаемых капиталовложений и реальной процентной ставки.  

Уровень инвестиций оказывает существенное воздействие на AS и AD. 

Сбережения приводят к сокращению потребления и, следовательно, к 

уменьшению спроса на товары и услуги. Инвестиции в свою очередь создают 

спрос на инвестиционные товары. Поэтому между инвестициями и 

сбережениями должно быть установлено соответствие, при котором сбережения 

направлялись бы на инвестиции. Инвестиции связаны с потреблением. Таким 

образом, совокупные расходы будут равны потреблению населения и 

инвестициям предприятий.  

Одновременно инвестиции оказывают непосредственное влияние на объем 

национального производства. В краткосрочном периоде рост инвестиций 

означает увеличение спроса на инвестиционные товары и совокупного спроса. В 

долгосрочном периоде рост инвестиций содействует вводу в действие новых 

мощностей, увеличению производства и росту совокупного предложения. 

Взаимосвязь между инвестициями и ВВП была объяснена Дж. Кейнсом на 

основе правила мультипликатора инвестиций.  

Мультипликатор инвестиций (MRi) (множитель) – это коэффициент, 

характеризующий степень изменения ВНП в связи с изменением инвестиций, 



 

 

суть которого состоит в том, что инвестиционные расходы увеличивают 

равновесный объем производства на величину большую, чем сами инвестиции: 

 

ΔGNH (прирост ВНП) = ΔI (прирост инвестиции) x  

MRi (мультипликатор инвестиций) 

 

Итак, экономика находится в равновесии, когда совокупные расходы равны 

ВНП или сбережения равны инвестициям. Суть государственного 

вмешательства, согласно кейнсианской теории – обеспечение полной занятости 

(нормальный уровень безработицы) за счет расширения совокупного спроса. 

Эта задача решается двумя способами: 1) увеличением расходов; 2) 

сокращением налогов. Государство, увеличивая выплаты населению (пособия, 

пенсии, стипендии, зарплату), способствует повышению покупательской 

способности, а чтобы удовлетворить совокупный спрос – должно расширять 

производство. Поэтому государство, снижая налоги и процентные ставки, 

стимулирует рост инвестиций и занятости.  

Тема  10.  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 

 

1. Цикличность экономики. 

2. Инфляция: сущность, причины и последствия. 

3. Безработица: причины и виды.  

 

1. Цикличность экономики 

 

Экономический цикл — периодически повторяющиеся на протяжении 

ряда лет подъемы и спады в экономике.  



 

 

 

 

 

Рис. 15. Экономический цикл и его фазы 

 

Фазы цикла (рис.15). Первая важнейшая фаза экономического цикла  – 

кризис (рецессия, сжатие, спад). Его характерные черты: 

 превышение предложения над спросом, ведущее к накоплению 

товарных запасов и падению цен; 

 кризис сбыта и падение цен ведет к сокращению производства; 

 большое число банкротств и крахов; 

 массовая безработица; 

 падение заработной платы и уровня жизни; 

 рост потребности в деньгах для оплаты обязательств (всеобщая погоня 

за деньгами), который ведет к росту ссудного процента. 

Вторая фаза цикла депрессия — экономика достигает «дна», низшей точки 

падения производства. Сокращение производства и падение цен прекращаются, 

товарные запасы стабилизируются, снижается ссудный процент (деловая 

активность очень низка — нет спроса на деньги), безработица сохраняется на 

высоком уровне. Стабилизация цен создает возможность расширения сбыта и 

возникают перспективы выхода из кризиса. 

Третья фаза — оживление характеризуется ростом производства, 

ведущего к восстановлению предкризисного уровня. Цены начинают расти, 

наблюдается усиление деловой активности. Растет спрос на промышленное 



 

 

оборудование, в оборот вовлекаются дополнительные капиталы. Спрос на 

деньги увеличивается, что ведет к повышению ссудного процента. 

Четвертая фаза цикла — подъем (экспансия, бум) — объем производства 

превосходит предкризисный уровень. Цены растут, при общем росте заработной 

платы безработица достигает минимального уровня. За пределами пика рост 

деловой активности прекращается, возникает проблема сбыта, производство 

сокращается, экономика вступает в фазу кризиса и т.д. 

Цикл сам создает условия и предпосылки, необходимые для перехода от 

одной фазы к другой. В современных условиях (смешанной экономики) 

регулярность колебаний, последовательность фаз цикла нарушились, 

изменились и некоторые характеристики фаз цикла, так, падение производства 

часто сопровождается инфляцией (стагфляция). Существуют различные 

объяснения причин цикличности. 

Внешние причины: войны, революции и политические потрясения, темпы 

роста населения. Пятна на солнце (погодные изменения, урожайность в 

сельском хозяйстве); волны научно-технического прогресса, дающие 

экономической системе импульс для движения и т.п. Внешние факторы влияют 

на изменение инвестиции, которые в свою очередь, воздействуют на объем 

производства, занятость и цены. 

К внутренним, находящимся внутри экономической системы, относят: 

 колебания потребительского и инвестиционного спроса; 

 нарушения в сфере денежного обращения; 

 сбои в функционировании рыночного механизма в результате 

государственного вмешательства в экономические процессы; 

 изменение положения страны на мировом рынке; 

 старение производственного оборудования и замедление темпов научно-

технического прогресса и др. 

При всем многообразии объяснения причин ключевой причиной 

цикличности являются колебания инвестиционного спроса на капитал, то 

есть инновационные изменения в производстве (новые технологии, появление 

нового оборудования), требующие обновления основного капитала. Различают 

долгосрочные (40—60 лет), среднесрочные (8-10 лет) и краткосрочные (2—3 

года) циклы. Долгосрочные циклы («длинные волны» Н. Кондратьева) 

обусловлены глубокими структурными изменениями в экономике, 



 

 

происходящими под влиянием новых, революционных технических 

нововведений. В основе среднесрочных циклов лежит срок морального 

старения оборудования, вызывающий волнообразное колебание спроса на 

элементы основного капитала. Среднесрочные циклы нанизываются на большие 

волны и характер их протекания зависит от того, на какую фазу длинной волны 

они попадают. Таким образом, долгосрочные циклы связаны с появлением и 

переходом к новым технологическим способам производства. Этот переход 

занимает длительное время и дает толчок новой волне. 

Антициклическая политика государства – мероприятия, направленные на 

предотвращение резких колебаний в развитии производства (табл.3). 

 

Таблица 3. 

Основные мероприятия антициклической политики 

 

Вид политики 

 

Подъем 

 

Кризис 

 
Денежно-

кредитная 

Сокращение денежной 

массы 

Увеличение денежной 

массы 
Фискальная 

 

Увеличение налогов и 

сокращение расходов 

бюджета 

 

Сокращение налогов и 

увеличение расходов 

бюджета 

 

Политика 

заработной 

платы 

 

 

Понижение заработной 

платы 

 

 

Повышение заработной 

платы 

 

Инвестиционная 

политика 

Сокращение 

государственных 

инвестиций 

Увеличение 

государственных 

инвестиций  

2. Инфляция: сущность, факторы развития и последствия 

 

Инфляция (от лат. Inflation – вздутие) — состояние экономики, при 

котором происходит обесценение денег (падение покупательной способности) 

вследствие значительного превышения их количества в обращении над 

потребностями товарооборота и рост цен на товары и услуги.  

Основная причина инфляции – нарушение закона денежного 

обращения. Это нарушение можно формально отразить с помощью известного 



 

 

уравнения Фишера (MxV = PxQ). Если масса денег в обращении (MxV) 

превышает объем реального ВНП (PxQ), то происходит рост цен на товары и 

услуги.  

Факторы инфляции: 

Внешние: 

 интернационализация хозяйственных связей — инфляция в других 

странах сказывается через цены импортируемых товаров и центральный банк 

страны использует свою дополнительную валюту для скупки у коммерческих 

банков иностранной валюты; 

 падение курса национальной денежной единицы по отношению к 

валютам других стран — происходит рост цен на импортные товары; обмен 

валют требует дополнительной денежной эмиссии; 

 мировые экономические кризисы — сказывается спад производства 

экспортируемой продукции, растут цены на топливно-энергетические ресурсы 

(экономика Республики Беларусь на 90 % зависит от импортируемых товаров); 

 состояние платежного баланса страны; 

 валютная и внешнеторговая политика страны. 

Внутренние: 

 дефицит государственного бюджета — покрытие его займами 

центрального банка резко увеличивает количество денег в обращении; 

 расходы на военные цели — увеличивается бюджетный дефицит, а это 

ведет к инфляции; военный сектор не создает потребительский продукт, а его 

работники увеличивают платежеспособный спрос; 

 расходы на социальные цели не адекватные возможностям 

национальной экономики — при кризисе правительство пытается поддержать 

население через индексацию заработной платы, различные пособия, доплаты и 

т.п., что увеличивает количество денег в обращении и усиливает инфляцию; 

 инфляционные ожидания (основной фактор инфляции, «бегство от 

денег») — увеличивает спрос и стимулирует предложение, рост цен, ожидания 

уровня инфляции вносятся в платежи контрактов (заключаются от 1 года и 

более); 

 кредитная экспансия — банковские кредитования сверх потребностей 

страны, что вызывает эмиссию безналичных денег; 

 чрезмерные инвестиции — в отдельные отрасли страны (в сельское 

хозяйство); 

 структурные нарушения в экономике — между спросом и 

предложением, накоплением и потреблением, доходами и расходами. 



 

 

Типы инфляции: 

 инфляция спроса — проявляется в превышении спроса над 

предложением при полной загрузке мощностей. Причины: увеличение 

государственных заказов, рост заработной платы и увеличение покупательской 

способности населения (в обращении появляется масса денег, не обеспеченная 

товарами); рост цен и возникает инфляция; 

 инфляция издержек или предложения — проявляется вследствие роста 

цен из-за увеличения издержек производства. Причины – увеличение цен на 

сырье (прежде всего энергоресурсы); действия профсоюзов по повышению 

заработной платы, монополистическое или олигополистическое 

ценообразование на ресурсы и др. Рост издержек вызывает сокращение 

совокупного предложения и дальнейший рост цен.  

Формы инфляции: 

 по ее темпам: умеренная — рост цен менее 10 % в год; галопирующая 

— рост цен от 10 до 200 % в год; гиперинфляция — рост цен более 200 % в год; 

суперинфляция — рост цен более 50 % в месяц; 

 по ожидаемости: ожидаемая — прогнозируется правительством и 

населением на какой-либо период; неожиданная — происходит внезапный 

скачок цен. В ситуации, когда в экономике уже были инфляционные ожидания, 

население, опасаясь обесценения своих доходов, резко увеличивает затраты на 

приобретение товаров и услуг, что искажает реальную картину спроса в 

обществе и ведет к расстройству народного хозяйства. Внезапный скачок цен 

может спровоцировать дальнейшие инфляционные ожидания, которые будут 

подстегивать рост цен; 

 по характеру протекания: открытая — продолжительный рост цен; 

подавленная — при твердых розничных ценах и одновременном росте доходов 

населения (товарный дефицит и рост цен на «черном рынке»). 

Для измерения инфляции используется индекс потребительских цен — 

отношение стоимости «потребительской корзины» в данном году (месяце) к ее 

стоимости в базовом периоде (с которым сравниваются цены), выраженное в 

процентах. Чтобы определить темп инфляции, необходимо из индекса данного 

периода вычесть индекс цен базового периода и разделить на индекс цен 

базового (прошлого) периода и умножить на 100%. «Правило величины 70» 

позволяет определить количество лет, за которое средний уровень цен удвоится 

– разделить число 70 на ежегодный уровень инфляции.  

Экономические последствия инфляции: 



 

 

 умеренной — временное оживление экономики при незначительном 

росте цен и норм прибыли; 

  галопирующей и суперинфляции — наносится значительный урон 

народному хозяйству, наблюдается "бегство от денег", т.е. скорость обращения 

денег нарастает. Из-за быстрого роста цен предприятиям не хватает выручки 

для расчета, раскручивается инфляционная спираль «цены — заработная плата 

— издержки — цены»; 

  других форм –  кризис взаимных неплатежей; замена торговли бартером 

усложняет обмен; ущерб госбюджету; нарушается функционирование денежно-

кредитной системы; сокращение объемов производства.  

Социальные последствия инфляции: 

 рост цен значительно превышает реальную заработную плату; 

 стимулы к труду и его качеству падают; 

 страдают больше всего менее защищенные слои населения; 

 сбережения населения обесцениваются; 

 усиливается социальная напряженность. 

Основные направления антиинфляционной политики: 

 сдерживание роста государственных расходов — дефицит бюджета 

перекрывается не за счет эмиссии, а за счет внутреннего государственного 

долга; 

 ограничение роста денежной массы и его увязка с темпами прироста 

реального ВНП; регулирование доходов — ограничение роста заработной 

платы, других личных доходов с одновременным замораживанием цен, 

использование индексации заработной платы и доходов; 

 снижение тарифов на импорт и увеличение его на экспорт — создается 

конкуренция и понижается цена (в области внешней торговли); 

 повышение курса национальной валюты — понижение цен импортной 

продукции, что способствует понижению общего уровня цен; 

 разгосударствление, развитие рыночных отношений, структурная 

перестройка, конверсия. 

 

 

 

3. Безработица: причины и виды 

 



 

 

Занятость — общественно полезная деятельность граждан, приносящая 

им заработок (доход). Виды занятости: 

 рациональная — максимальный уровень использования трудовых 

ресурсов; 

 эффективная — обеспечивающая наивысшую эффективность 

производства; 

 неполная — работа при сокращенном рабочем дне; 

 вторичная — работа по совместительству с основной: 

Безработица (U – unemployment) – социально-экономическая ситуация, 

при которой часть трудоспособных не могут найти работу, хотя могут ее 

выполнить. Причины безработицы: циклическое развитие экономики; 

экономические кризисы – банкротство, снижение объемов производства, 

необходимость модернизации. 

Виды безработицы: 

 фрикционная — временный перерыв в работе из-за ее поисков; 

 структурная - внедрение НТП в производство создает новую структуру 

рабочих мест (появляются новые отрасли и виды производства, сферы 

хозяйства), которой не соответствует сложившаяся профессионально-

квалификационная структура рабочей силы; 

 циклическая — связана с фазами экономического цикла, а именно с 

сокращением совокупного спроса и производства; 

 скрытая — число работников на производстве превышает объективно 

необходимое. 

Естественная безработица включает фрикционную и структурную (в 

странах с развитой рыночной экономикой считается на уровне 5-6%). 

Характеризует состояние рынка труда, при котором имеется примерное 

равенство между числом свободных рабочих мест и числом работников, 

ищущих работу.  

Безработица ведет к значительным экономическим потерям в производстве 

товаров и услуг. В результате не создается определенная часть валового 

внутреннего продукта. Взаимосвязь между потерями валового внутреннего 

продукта и безработицей определяется законом Оукена. В соответствии с 

законом Оукена — каждый 1 % прироста безработицы сверх ее естественного 

уровня приводит к отставанию объема ВВП на 2,5 %. 



 

 

Инфляция и безработица – две взаимосвязанные стороны проявления 

процесса нарушения макроэкономического равновесия. Английский экономист 

О. Филлипс построил кривую, отражающую зависимость между изменением 

уровня инфляции и уровнем безработицы (рис. 15).  

 

 

 

Рис. 16. Кривая Филлипса 

 

Если правительство считает уровень безработицы очень высоким, то оно 

проводит фискальную и бюджетно-денежную политику, стимулирующую 

совокупный спрос. Удовлетворение возросшего спроса ведет к расширению 

производства и созданию новых рабочих мест, что, в свою очередь, снижает 

безработицу, но вызывает рост инфляции. Для борьбы с инфляцией 

правительство проводит антиинфляционную политику. В результате цены 

снижаются, а безработица увеличивается. 

Снижение инфляции и безработицы имеет место в краткосрочном периоде. 

В долгосрочном периоде инфляция может расти и при высоком уровне 

безработицы. Через рост заработной платы правительство увеличивает 

совокупный спрос, но одновременно стимулирует инфляционный прирост цен. 

В условиях инфляции безработица растет, т.е. возникает стагфляция, которую 



 

 

можно изобразить как сдвиг кривой Филлипса вправо (рис. 16). Для более 

длительных периодов в настоящее время вместо кривой Филлипса используется 

теория естественного уровня безработицы, согласно которой умеренные темпы 

инфляции в длительном периоде времени допустимы только при естественном 

уровне безработицы.  

Тема 11. ОСОБЕННОСТИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ДЕНЕЖНОГО 

РЫНКА.  МОНЕТАРНАЯ  ПОЛИТИКА  ГОСУДАРСТВА 

 

1. Современные деньги. 

2. Спрос предложение на денежном рынке. 

3. Сущность и функции кредита. 

4. Банки и их функции. Центральный банк. 

5. Денежно-кредитная (монетарная) политика государства. 

 

1. Современные деньги 

Для достижения полной занятости и относительной стабильности цен 

государство воздействует на денежный рынок и массу денег в обращении. 

Большая часть современных денег — это безналичные деньги, которые 

существуют только в виде записей в бухгалтерских книгах банков (расчетные, 

текущие, сберегательные и т.п. счета). Деньги, хранящиеся в банках, 

фактически предоставляются их собственниками в кредит банкам и потому 

называются кредитными или банковскими деньгами. Совокупность всех 

денежных средств, находящихся в хозяйстве в наличной и безналичной формах и 

выполняющих функции средства обращения и накопления образуют денежную 

массу. Отдельные виды денежных средств, обращающиеся в стране, в 

соответствии с присущим им уровнем ликвидности объединяются в денежные 

агрегаты (М – money). Агрегат с более высокой степенью ликвидности входит 

составной частью в комплекс с более низким уровнем ликвидности.  

Структура денежных агрегатов:  



 

 

 М1 — наличные деньги (монеты и бумажные деньги), находящиеся в 

обращении, плюс вклады до востребования, чековые депозиты; 

 М2 — агрегат М1 плюс сумма крупных сберегательных вкладов и 

мелких срочных вкладов; 

 МЗ — агрегат М2 плюс крупные срочные вклады; 

 L — агрегат МЗ плюс некоторые виды ценных бумаг (краткосрочные 

ценные бумаги и облигации).  

В каждый данный период в стране обращается определенное количество 

денег. Их необходимое количество можно определить с помощью уравнение 

обмена И. Фишера, согласно которому количество денег в обращении должно 

быть таким, чтобы создался баланс между ними и стоимостью производимых в 

стране товаров и услуг с учетом их цен. 

 

M х V=Р х Q 

 

где М- количество денег в обращении (или денежная масса); 

V— скорость обращения денег (среднегодовое количество раз, которое 

денежная единица расходуется на приобретение товаров и услуг); 

Р — уровень цен (индекс средневзвешенных цен товаров и услуг); 

Q — реальный объем национального производства. 

Поскольку скорость обращения денег и реальный объем производства 

определяются неденежными факторами, то они могут рассматриваться как 

постоянные величины. 

 

2. Спрос и предложение на денежном рынке 

 

Денежный рынок — это рынок, на котором спрос на деньги (Dm) и их 

предложение (Sm ) определяют уровень процентной ставки, «цену» денег.  

Основными участниками денежного рынка являются: фирмы, 

правительство, центральный и коммерческие банки. Объект купли-продажи — 



 

 

деньги, предоставляемые во временное пользование. Предложение денег — 

количество денег, находящихся в обращении. Предложение денег 

контролируется государством (Центральным банком). 

Спрос на деньги обусловлен двумя их функциями: быть средством 

обращения и средством накопления (сохранения) богатства. Общий спрос на 

деньги состоит из спроса на деньги для сделок и из спроса на деньги как 

средство обращения.  

Спрос не деньги для сделок (Dt) — это спрос, предъявляемый населением, 

предприятиями и государством для покупки предметов потребления, средств 

производства и оплаты труда. Он изменяется прямо пропорционально 

номинальному ВВП и не зависит от процентной ставки, поэтому спрос на 

деньги для сделок имеет вид вертикальной прямой (рис.14). 

 Спрос на деньги как средства сбережения (активов) (Da) представляет 

собой количество денег, которое люди хотят хранить в качестве сбережений 

(активов). Накопленные финансовые средства люди могут использовать на 

покупку ценных бумаг, держать в сберегательном банке или хранить в виде 

денег дома. Чем выше процентная ставка, тем меньше денег будет находиться в 

виде активов дома или в сберегательном банке на бессрочных счетах, и 

наоборот. Таким образом, спрос на деньги для активов изменяется обратно 

пропорционально процентной ставке. Каждая из форм сбережений имеет свои 

преимущества. Деньги абсолютно ликвидны, но не приносят дохода. Ценные 

бумаги - менее ликвидны, но приносят доход. Поэтому спрос на деньги, как 

средство сбережения или спрос на деньги со стороны финансовых активов 

(облигации, акции) зависит от предпочтений ликвидности. При повышении 

процентной ставки предпочтение отдается неденежным активам.  

 



 

 

 

 

Рис. 14. Зависимость общего спроса на деньги от процентной ставки 

 

Равновесие на денежном рынке означает равенство количества активов, 

которые хозяйственные агенты хотят иметь в виде денег, количеству которое 

предлагается банковской системой. Равновесие это достигается при 

определенной процентной ставке. Если предложение денег в обращении 

увеличивается возникает их временный избыток. Чтобы деньги не 

обесценивались, люди будут откладывать их в финансовые активы (например, 

облигации). Это вызовет рост спроса на них, а следовательно, и цен. 

Процентная ставка в этом случае упадет, что вызовет увеличение количества 

наличности и чековых вкладов, которые население и фирмы готовы держать на 

руках. В результате на денежном рынке восстановится равновесие при большем 

предложении денег и меньшей процентной ставке. При уменьшении 

предложения денег все происходит наоборот, и равновесие на денежном рынке 

восстанавливается при меньшем предложении денег и большей, чем 

первоначальная, ставке процента.  

Предложение денег совершенно неэластично, так как определяется не их 

ценой, а регулируется государством исходя из целей макроэкономической 

политики.  

 

 

 



 

 

3. Сущность и функции кредита 

 

Кредитная система — совокупность кредитных отношений и институтов. 

Включает формы и методы кредитования, кредитно-финансовые институты 

(банки, инвестиционные и финансовые, страховые компании).   

Кредит — предоставление ссуды в денежной или товарной форме в долг 

на условиях возвратности, срочности и платности. 

 Кредит используется для расширения производства; внедрения новой 

техники; внедрения новой технологии; безналичных расчетов.  

Источники ссудного капитала – средства предприятий (амортизационные 

отчисления, временно-свободные денежные средства); средства частных лиц.  

Ценой ссудного капитала выступает процент (норма процента). Норма 

процента зависит от спроса и предложения ссудного капитала, которые 

определяются: 

 масштабами производства; 

 размерами денежных накоплений населением; 

 циклическими колебаниями производства; 

 сезонными условиями; 

 степенью инфляции – при усилении инфляции процентные ставки 

растут;  

 государственным регулированием процентных ставок; 

 международными факторами – колебаниями валютного курса, 

движением капиталов и валют между странами. 

 

 

Формы кредита: 

 Банковский — коммерческие банки предоставляют ссуды 

(гарантированные — под залог ценных бумаг, товарно-материальных ценностей 

и негарантированные — без залога). 



 

 

 Коммерческий — предоставляется субъектами хозяйствования друг другу 

в товарной форме путем отсрочки платежа при несовпадении времени 

производства и обращения отдельных товаров; 

Государственный – заемщиком является государство, а кредитором – 

банки, предприятия, население, которые покупают векселя, облигации. 

Потребительский — предоставляется населению с погашением в 

рассрочку для приобретения товаров длительного пользования. 

Лизинг — предоставление арендодателями в долгосрочную аренду машин и 

оборудование, транспортных средств, с сохранением за собой права 

собственности. Различают финансовый лизинг – срок аренды равен сроку 

амортизации; оперативный - срок аренды короче срока службы средств 

производства. 

Международный — предоставляются экономическими субъектами других 

стран.  

Принципы кредитования: срочность (до 1 года, от 1 года до 5 лет и 

больше); возвратность; платность; обязательность; целевое назначение, 

обеспеченность; дифференцированность. 

 

4. Банки и их функции. Центральный банк 

 

Банки — это финансовые посредники, принимающие денежные средства у 

вкладчиков и предоставляют заемщикам на условиях возвратности, срочности и 

платности в  целях получения прибыли.  

Виды банков: 

 по форме собственности — государственные, кооперативные, 

акционерные, смешанные; 

 видам выполняемых операций — универсальные или 

специализированные (ипотечные, инвестиционные, инновационные, земельные, 

торговые, биржевые и т.п.); 

 территориальному принципу — региональные или общенациональные. 

Банковская система включает: 



 

 

1. Центральный банк (ЦБ) — осуществляет управление эмиссионной, 

кредитной и  расчетной деятельностью (XIX — начале XX века в большинстве 

стран эмиссия была сосредоточена в одном эмиссионном банке, который 

называться центральным эмиссионным, а затем просто центральным банком). В 

большинстве стран центральный банк подчиняется высшему законодательному 

органу. Это обстоятельство имеет очень большое значение — в случае 

дефицита бюджета правительство не может обязать центральный банк 

профинансировать его расходы. Основное назначение центрального банка — 

обеспечение стабильности банковской и финансовой систем, контроль за 

денежным обращением страны, проведение денежной политики, которая 

обеспечивала бы макроэкономические цели. 

Функции Центрального банка: 

 разработка и реализация денежно-кредитной политики; 

 эмиссия и изъятие из обращения денег (центральный банк имеет 

монопольное право выпуска банкнот); 

 хранение золотовалютного резерва страны; 

 выполнение кредитных и расчетных операций для правительства; 

 оказание услуг коммерческим банкам и кредитно-финансовым 

учреждениям (предоставление ссуд, хранение обязательных резервов и т.д.). 

2. Коммерческие банки — основа кредитной системы; подразделяются на 

универсальные и специализированные, выполняют следующие функции: 

 прием и хранение денежных вкладов предприятий и домашних хозяйств; 

 выдачу ссуд предприятиям и домашним хозяйствам, покупку ценных 

бумаг и т.д. 

3. Специализированные кредитно-финансовые учреждения: 

 сберегательные учреждения; 

 страховые компании — небанковские кредитные учреждения, 

формирующие средства за счет различных взносов и предоставляющие 

долгосрочные кредиты; 

 пенсионные фонды — аккумулируют средства пенсионного 

обеспечения; 

 инвестиционные компании (фонды) — привлекают средства за счет 

продажи собственных акций, покупки ценных бумаг, а доход распределяют 

между акционерами;  

 лизинговые компании — предоставляют в долгосрочную аренду 

технические средства (дорогостоящее оборудование, транспорт и т.д.). 



 

 

В соответствии со своими функциями банки выполняют операции, которые 

делятся на пассивные и активные.  

Пассивные операции — это операции, посредством которых банки 

привлекают денежные средства, формируют свои ресурсы. Банковские ресурсы 

делятся на собственные и привлеченные. Источниками собственных средств 

являются акционеры (уставный фонд), резервный капитал, образуемый за счет 

прибыли. Привлеченные средства, которые и используются для предоставления 

займов и приобретения ценных бумаг. Вкладчики являются собственниками 

средств и предоставляют их в  пользование за определенную плату — процент. 

Средства оформляются в виде депозитов (вкладов) и являются долговыми 

обязательствами (пассивами) банка. Источником банковских ресурсов могут 

быть кредиты, полученные у других банков и ЦБ.  

Активные операции — это операции, посредством которых банки 

реализуют имеющиеся в их распоряжении ресурсы. Основной вид активной 

банковской операции — это предоставление кредита. Кроме этого банки могут 

выполнять ряд других операций:  

Комиссионные операции — это операции по оказанию разного рода 

посреднических и доверительных услуг, за которые банк взимает комиссионные 

вознаграждении. 

Инвестиционная деятельность — вложение банком средств в ценные 

бумаги. Покупая ценные бумаги, банки обеспечив приток средств на 

относительно длительный период.  

Лизинг — это банковская деятельность по сдаче в аренду  машин, 

оборудования, сооружений. Банки вместо того, чтобы  давать предприятию 

ссуду на приобретение подобных средств сами их приобретают и сдают в 

аренду, сохраняя за собой право собственности. При этом банк получает 

арендную плату (лизинговые платежи), а не ссудный процент.  

Факторинг — вид банковской деятельности, которая  заключается в том, 

что банк покупает у своих клиентов их требование  к дебиторам (покупателям), 

оплачивая им 60—90% суммы обязательств в виде аванса, с окончательным 

перерасчетом  погашения задолженности. За оказание этих услуг банк  взимает 

комиссионные. 



 

 

Трастовые операции — выполнение банком различных операций, 

связанных с управлением имуществом, пенсионными фондами, хранением 

ценных бумаг по доверенности клиента. По доверительным операциям банки 

получают комиссионное вознаграждение.  

Банковская прибыль – разность между процентом, который получают 

банки за предоставленные ими деньги, и тем процентом, который выплачивают 

за предоставленные им деньги, минус издержки, связанные с деятельностью 

банка. 

В процессе кредитования банковская система создает новые деньги и тем 

самым влияет на количество денег в обращении. Возможности отдельного банка 

по расширению своих ссуд ограничены его избыточными резервами. Он не 

может предоставить в ссуду всю сумму депозитов, так как в соответствии с 

требованиями Центрального банка часть депозитов должен хранить на счетах 

последнего (обязательные резервы). Однако вся банковская система может 

предоставлять ссуды и создавать новые деньги, в несколько раз превышающие 

ее избыточные резервы.  

Денежный мультипликатор (Mm) — это коэффициент, характеризующий 

степень возрастания денежной массы в результате прироста избыточных 

резервов. Избыточный резерв = Депозиты – обязательные резервы(rr). 

Денежный мультипликатор равен единице, деленной на резервную норму: Mm 

= (1/rr) x 100%. 

Например: первоначальный депозит – 1000, обязательный резерв – 20% 

(0,2), избыточный резерв  – 800 (1000-200), мультипликатор – 5 (1/0,2). В 

результате вся банковская система увеличилась в 5 раз (5000) и создала 4000 

новых денег. 

 

5. Денежно-кредитная (монетарная) политика государства 

 

Денежно-кредитная политика — стратегия страны в денежно-кредитной 

сфере с целью достижения устойчивого роста национального производства, 

стабильности цен, высокого уровня занятости и равновесного уровня 

платежного баланса 



 

 

Теоретической основой денежно-кредитной политики служит теория 

современного монетаризма, представляющего собой синтез кейнсианских и 

неоклассических представлений о роли денег в экономике. Основные 

положения современного монетаризма:  

  деньги в экономике играют первостепенную роль. Деньги — главный, 

центральный элемент хозяйственной системы, определяющий состояние 

хозяйственной конъюнктуры и весь ход воспроизводственного процесса; 

  ценовая стабильность, устойчивость денежной единицы — залог 

благополучного развития экономики; 

 основным параметром, влияющим на состояние экономики, является 

денежное предложение; изменения в денежном предложении сказываются на 

совокупном спросе, объеме производства и доходах, занятости и ценах; 

 все нарушения макроэкономического равновесия — следствие 

неправильно проводимой денежно-кредитной политики; 

 денежное предложение — экзогенная (задаваемая извне) величина; 

 рыночная экономика способна к саморегулированию, поэтому 

вмешательство государства должно быть ограничено регулированием 

количества денег в обращении; 

 фискальная политика малоэффективна и основной упор должен делаться 

на монетарную политику; 

 рост денежной массы должен происходить в соответствии с основным 

монетарным правилом, согласно которому денежное предложение должно 

расширяться ежегодно в том же темпе, что и ежегодный темп роста 

реального ВНП. 

Теория монетаризма лежала в основе государственной политики, 

проводившейся в США («рейганомика») и Англии («тэтчеризм») в 80-х — 

начале 90-х годов и позволившей улучшить экономическое положение этих 

стран.  

Монетарная политика — это действия правительства, влияющие на 

количество денег в обращении, т.е. на денежное предложение. Ключевое звено 

монетарной политики — деятельность центрального банка — организатора и 

контролера денежного обращения. 

Основой монетарной политики являются следующие положения: 

 в краткосрочном периоде рост денежной массы приводит к росту 

объема реального ВНП; 



 

 

 в долгосрочном периоде рост денежной массы влечет за собой рост цен, 

не оказывая влияния на объем ВНП. 

Инструменты денежно-кредитной политики: 

Операции на открытом рынке — покупка центральным банком 

государственных облигаций у коммерческих банков и населения или продажа 

им. При возникновении «излишка» денег в обращении Центральный банк 

активно предлагает государственные ценные бумаги банкам и населению. 

Предложение ценных бумаг увеличивается, следовательно их цена падает, а 

процентные ставки по ним растут, что повышает их привлекательность. 

Население и банки активно скупают правительственные ценные бумаги, что 

приводит к сокращению предложения денег и росту банковского процента. 

Изменение резервной нормы — размеры депозитов коммерческих банков, 

которые последние должны хранить в виде беспроцентных вкладов в ЦБ. 

Обеспечивает увеличение или уменьшение способности банков к кредитованию 

и позволяет регулировать предложение денег. 

Изменение уровня учетной ставки (рефинансирования) — это процент, под 

который ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам. Увеличение учетной 

ставки приводит к сокращению банковских резервов коммерческих банков и 

снижению денежной массы. 

Типы денежно-кредитной политики –  политика «дешевых» и «дорогих» 

денег. Если в экономике наблюдается спад, безработица и целью государства 

является расширение производства, то центральный банк увеличивает 

предложение денег, что ведет к их «удешевлению» и одновременно к падению 

нормы процента, расширению совокупного спроса и объема производства. 

Напротив, во время инфляции центральный банк проводит политику «дорогих» 

денег, т.е. снижает их предложение, что способствует росту процентной ставки 

и, следовательно, сдерживанию инвестиций и совокупного спроса.  

 

 

 

 



 

 

Тема  12.  ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ И ОСНОВЫ ЕГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

 

1. Финансовая и налоговая системы общества.  

2. Государственный бюджет и государственный долг. 

3. Фискальная политика государства. 

4. Государственный бюджет Республики Беларусь.  

 

1. Финансовая и налоговая системы общества 

 

Финансы — система экономических отношений по созданию, 

распределению и использованию фондов денежных средств.  

Финансовая система — система финансовых учреждений, регулирующих 

финансовую деятельность и финансовые отношения страны. 

Функции финансов: распределительная (распределение финансовых 

ресурсов между сферами национальной экономики, субъектами хозяйства); 

контрольная (контроль за поступлением и использованием финансовых 

ресурсов); стимулирующая (внедрение инноваций, расширение производства); 

воспроизводственная (обеспечение процесса кругооборота производственных 

фондов).  

Структура финансовой системы 

 централизованные или государственные финансы (госбюджет, местные 

бюджеты);  

 внебюджетные фонды (пенсионный, социального страхования, 

занятости); 

 децентрализованные финансы (предприятий, учреждений, организаций, 

населения, домашних хозяйств). 

Основным источником поступлений денежных средств государства для 

выполнения его функций являются налоги – обязательные платежи, взимаемые 



 

 

центральными и местными органами власти с физических и юридических лиц в 

целях удовлетворения общественных потребностей. 

Функции налогов: 

 фискальная – образуются государственные денежные фонды, что 

создает условия для усиления вмешательства государства в экономику; 

 регулирующая – обеспечение макроэкономической стабильности; 

 стимулирующая – создание благоприятных условий для повышения 

экономической активности; 

 социальная – уменьшение разрыва в доходах различных социальных 

групп с помощью прогрессивного налогообложения и льгот лицам с малым 

доходом. 

Налоговая система — совокупность закрепленных законодательством 

норм и методов управления налогообложением.  

Принципы налогообложения: 

 всеобщность – налогами облагаются все субъекты; 

 обязательность – налоги уплачиваются в строго установленный срок; 

 равнонапряженность — налоги взимаются по единым ставкам; 

 стабильность — ставки налогов и порядок их уплаты длительное время 

неизменны; 

 простота и доступность для восприятия; 

 гибкость — стимулирование развития приоритетных отраслей; 

 социальная справедливость; 

Основные понятия налоговой системы: 

– субъект налога (налогоплательщик) - тот, кто обязан платить налог; 

– носитель налога — тот, кто фактически уплачивает налог, так как субъект 

налога иногда перекладывает налоговую сумму на другое лицо; 

– объект налога — то, что облагается налогом (имущество, товар, доход); 

– источник налога — доход субъекта, из которого уплачивается налог 

(заработная плата, прибыль, рента, проценты); 

– налоговый оклад — сумма налога, уплачиваемая с одного объекта данным 

субъектом; 



 

 

– налоговые льготы — полное или частичное освобождение субъекта 

налогообложения, прежде всего, это необлагаемый минимум; 

– ставка налога — величина налога на единицу обложения: 

пропорциональная — ставка при постоянном доходе (устанавливается 

постоянный процент); прогрессивная — налоговая ставка повышается по мере 

роста дохода; регрессивная — с ростом дохода налоговая ставка понижается. 

Налоги по объекту обложения:  

1. прямые – налоги на доходы физических и юридических лиц (налоги на 

прибыль, недвижимость, земельный и т.д.) Лицо, облагаемое налогом и 

уплачивающее налог, — одно и то же; 

2. косвенные – включены в цену товара или услуги (налог на потребителя): 

 на добавленную стоимость — стоимость, добавленная предприятиям к 

стоимости сырья, материалов; 

 акцизы - на отдельные виды товаров, работ, услуг, которые имеют 

монопольно высокие цены и устойчивый спрос (алкоголь, табачные, ювелирные 

и меховые изделия, пиво и т.д.); 

 таможенные пошлины – ввозные, вывозные, транзитные (взимаются с 

товаров, перевозимых через границу). В странах с рыночной экономикой 

высока доля прямых налогов в доходах бюджета (в США – 85%), в 

развивающихся странах значительнее вес косвенных налогов (в Республике 

Беларусь преобладают косвенные налоги).  

При построении налоговой системы необходимо учитывать зависимость 

между налоговыми ставками и объемом налоговых поступлений в казну, 

которая выражается кривой Лаффера (рис. 17). Он доказал, что при ставке 

подоходного налога выше 50 % (максимальная ставка) резко снижается деловая 

активность фирм и населения, происходит их переход из легальной в «теневую» 

экономику (в данном случае произойдет не увеличение, а уменьшение суммы 

налоговых поступлений в бюджет). В целом сдерживается развитие 

производства и сужается база налогообложения. На практике использование 

такой схемы проблематично, так как она не учитывает влияние многих других 

факторов.  

 



 

 

 

 

Рис. 17. Кривая Лаффера 

 

2. Государственный бюджет и государственный долг 

 

Государственный бюджет — это фонд финансовых ресурсов, который 

существует в виде баланса денежных доходов и расходов государства на 

определенный период времени. Функции государственного бюджета: 

 перераспределение национального дохода (от 20 до 60 %); 

 стабилизация общественного воспроизводства, экономики; 

 осуществление государственной социальной политики. 

Доходные статьи бюджета: налоговые поступления (прямые и 

косвенные) – до 90% поступлений; неналоговые доходы (доходы от 

использования и продажи государственного имущества, целевые перечисления 

государству; поступления от выпуска и продажи государственные ценных 

бумаг).  

Расходные статьи бюджета:  

– финансирование социально-культурных учреждений (образование, наука, 

культура, здравоохранение);  



 

 

– мероприятий финансирование народного хозяйства (промышленность, 

энергетика, транспорт, сельское хозяйство, выдача предприятиям различного 

вида дотаций – возмещения разницы в ценах, помощи малорентабельным и 

убыточным хозяйствам и т.д.); 

 – расходы на оборону (закупка вооружений и военной техники, 

финансирование научно-технических разработок в области вооружения, 

военное строительство; на содержание армии в том числе на пограничные и 

железнодорожные войска, оборонные, спортивно-технические общества); 

пополнение государственных запасов и резервов;  

– содержание органов внутренних дел (в том числе внутренних войск);  

– государственное управление;  

– обслуживание государственного долга.  

Бюджетный дефицит — превышение расходов над доходами бюджета 

(профицит – превышение доходов над расходами). Причины бюджетного 

дефицита: 

 осуществление крупных государственных программ развития 

экономики; 

 рост административных расходов, дотации убыточным предприятиям; 

 милитаризация, рост военных расходов государства;  

 военные и стихийные бедствия; 

 экономические кризисы.  

Различают структурный и циклический дефицит. Структурным называют 

дефицит, возникающий при данном уровне государственных расходов, налогов 

и естественном уровне безработицы. Реальный дефицит может превышать 

структурный в случае спада производства (в результате сокращаются доходы, 

уменьшаются налоговые поступления в казну, росту государственных расходов 

на пособия и социальные программы). Разность между реальным и 

структурным дефицитом называют циклическим дефицитом бюджета.  

Уровень дефицита государственного бюджета – отношение абсолютной 

величины дефицита к объему бюджета по расходам или к объему ВНП 

(финансовое положение нормальное, когда бюджетный дефицит не превышает 

4-5% от ВНП). 



 

 

Варианты финансирования дефицита государственного бюджета: 

– увеличение налогов (рост государственных налогов); 

– эмиссия нужного количества денег; 

– выпуск государственных займов; 

– привлечение внешних займов; 

– продажа государственной собственности (в переходный период). 

Существуют различные подходы (концепции) балансирования дефицита 

государственного бюджета: 

– Ежегодного балансирования доходов и расходов — каждый финансовый 

год доходы должны равняться расходам (ограничивается возможность 

бюджетно-налогового регулирования в зависимости от состояния экономики, 

что приводит к дефициту бюджета или к его излишку). 

– Экономического цикла — в период спада производства правительство 

увеличивает расходы и рост дефицита, а в период подъема — сокращает 

расходы, что увеличивает излишки доходов, которые по окончании 

промышленного цикла покроют дефицит. 

– Функциональных финансов — обеспечение макроэкономического 

равновесия, даже если это приведет к дефициту государственного бюджета.  

Постоянный бюджетный дефицит приводит к росту государственного 

долга. Государственный долг – сумма задолженности государства внутренним 

или внешним физическим и юридическим лицам. (Сумма бюджетных 

дефицитов прошлых лет за вычетом бюджетных излишков). 

Внутренний долг – задолженность правительства резидентам данной 

страны (владельцам ценных бумаг). Составляют займы, вклады населения, 

банкноты, лотерейные билеты, краткосрочные обязательства. Проблемы 

внутреннего долга: 

– выплата процентов по долгу увеличивает неравенство в доходах (ценные 

бумаги покупают наиболее обеспеченные граждане, а финансирование 

процентов идет из налогов, которые платят все); 



 

 

– для погашения долга и выплаты процентов поднимают ставки налогов, а 

это снижает стимулы к инвестициям, замедляет развитие экономики, вызывает 

социальную напряженность в стране; 

– выпуск в обращение новых государственных бумаг приводит к 

повышению ставки ссудного процента, что негативно сказывается на процессе 

инвестирования капиталов; 

– большой внутренний долг отпугивает иностранных инвесторов и 

вызывает у населения страны неуверенность в будущем. 

Внешний долг составляет задолженность государства другим странам, 

иностранным компаниям, банкам, международным организациям (МВФ, 

МБРР). Его оценивают по таким показателям, как доля его в ВНП, отношение 

годового объема выплат по внешнему долгу к объему валютных поступлений за 

год (не должно превышать 25 %). Проблемы внешнего долга связаны с 

необходимостью увеличения экспорта и сокращения импорта, при этом 

увеличение выручки используется не на цели развития, а на погашение долга, 

что снижает темпы развития и уровень жизни населения.    

 

3. Фискальная политика государства 

С государственным бюджетом связан такой инструмент 

макроэкономического регулирования, как фискальная политика. 

Фискальная политика – меры правительства в области налогообложения 

и государственных расходов для достижения определенных социально-

экономических целей. Основные задачи фискальной политики – обеспечение 

устойчивого экономического роста; увеличение занятости; снижение инфляции. 

Методы фискальной политики: 

 прямые –  государственные закупки; государственные инвестиции; 

субсидии – пособия в денежной или натуральной форме; субвенции – денежное 

пособие государства местным органам; 

 косвенные – меры государства по воздействию на производителей и 

население через спрос, а именно: налогообложение — изменение размеров 

ставок налогов, необлагаемого минимума и т.д.; политика ускоренной 



 

 

амортизации в фондо- и наукоемких отраслях; процентная (дисконтная) 

политика. 

Основными элементами фискальной политики являются система 

государственных закупок, трансферы (перевод иностранной валюты или золота 

из одной страны в другую) и изменение налоговых ставок. 

Фискальная политика в зависимости от механизмов ее реагирования на 

изменение экономической ситуации подразделяется на дискреционную и 

политику автоматических (встроенных) стабилизаторов.  

Дискреционная политика — это регулирование экономики с помощью 

манипулирования налогами и правительственными расходами. Увеличение 

(уменьшение) государственных расходов вызывает соответствующие изменения 

в величине совокупных расходов и оказывает расширяющее (сокращающее) 

воздействие на объем валового продукта. Связана с осуществлением 

правительственной политики занятости, социальной политики. Проблема 

состоит в том, что они вводятся при спаде экономики, а в период ее подъема их 

сложно отменить. 

Политика встроенных стабилизаторов означает, что они работают в 

системе саморегулирования. Прежде всего – изменения налоговых отчислений, 

которые происходят автоматически с ростом чистого национального продукта. 

Частично – регулирование пособий по безработице и социальных выплат, а 

также индексация доходов в связи с инфляцией. Пособия растут при 

увеличении числа безработных, а фонд пособий — при увеличении числа 

занятых. Если резерва нет, то эффект от увеличения пособий снижается. Однако 

политика встроенных стабилизаторов только уменьшает колебания цикла, но не 

может их устранить. Поэтому политика встроенных стабилизаторов 

дополняется дискреционной политикой. 

Фискальная политика при дефиците бюджета способствует уменьшению 

или устранению дефицита с помощью заимствования и выпуска денег. При 

избытке бюджета его дефицит устраняется путем погашения государственного 

долга или изъятия денег из обращения. При чрезмерной инфляции фискальная 

политика может не дать желаемого результата. Тогда осуществляют жесткую 

монетарную политику, регулирование цен, занятости, таможенную и валютную 

политику. 

 



 

 

4. Государственный бюджет Республики Беларусь 

 

В Республике Беларусь в 1992 году приняты основные законодательные 

акты, регламентирующие бюджетный процесс. Прежде всего, Закон «О 

бюджетной системе Республики Беларусь», Закон «О налогах и сборах, 

взимаемых в бюджет Республики Беларусь», ряд законов о налогах. Ежегодно 

Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь 

принимается Закон Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь» на 

следующий год, внесенный Президентом Республики Беларусь.  

В функциональной классификации расходов государственного бюджета 

Республики Беларусь согласно международной практике выделено 10 разделов:  

1. общегосударственные расходы; 

2. национальная оборона; 

3. правоохранительная деятельность и обеспечение 

безопасности; 

4. национальная экономика; 

5. охрана окружающей среды; 

6. жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство; 

7. здравоохранение; 

8. физическая культура, спорт, культура и средства массовой 

информации; 

9. образование; 

10.  социальная политика.  

Такая группировка бюджетных расходов отражает выполняемые 

государством функции – экономическую, социальную, оборонную и др. 

Приоритетными направлениями системы расходов государства стали 

социальная защита населения и развитие наукоемкого производства. На 

финансирование социально-культурных мероприятий ежегодно направляется 

более 1/3 бюджета.  

Все расходные статьи бюджета делятся на защищенные и незащищенные. 

Защищенные статьи не подлежат сокращению при недостатке доходных 

источников, секвестру (пропорциональному сокращению расходов по всем 

статьям бюджета) и блокированию (временной приостановке финансирования 

по отдельным статьям расходов бюджета). В бюджетной классификации доходы 

в целях облегчения налогово-бюджетного анализа разбиты на следующие 



 

 

группы: налоговые доходы; взносы на государственное социальное 

страхование; неналоговые доходы; безвозмездные поступления.  

Доходы республиканского бюджета формируются за счет: 

1. налогов, сборов (пошлин): 

 на доходы и прибыль; 

 чрезвычайного налога для ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

 налога на добавленную стоимость;  

 акцизов; 

 таможенных пошлин и таможенных сборов; 

 экологического налога; налогов, сборов и иных платежей, 

перечисляемых в республиканский бюджет; 

2. неналоговых доходов: 

 за пользование банками денежными средствами 

республиканского бюджета; 

 по бюджетным займам, предоставленным за счет средств 

республиканского бюджета; 

 дивидендов на доли (акции), находящиеся в республиканской 

собственности; 

 части прибыли, уплачиваемой организациями в соответствии с 

законодательными актами Республики Беларусь; 

 арендной платы от сдачи находящегося в республиканской 

собственности имущества; 

 от реализации материальных и нематериальных активов; 

 от реализации конфискованного и иным способом 

обращенного в доход государства имущества; 

 штрафов, налагаемых таможенными органами за совершение 

административных правонарушений; 

 прочих неналоговых доходов в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

3. часть (ежемесячно перечисляется 80%) прибыли Национального 

банка Республики Беларусь; доход, полученный от размещения в банках-

нерезидентах кредитов Международного валютного фонда и других 

иностранных кредитов, полученных Правительством Республики Беларусь и 

под его гарантии, в полном объеме перечисляется в доход республиканского 

бюджета.  

В составе республиканских и местных бюджетов также создаются 

резервные и целевые бюджетные фонды, средства которых используются по 



 

 

целевому назначению. Государственными целевыми бюджетными фондами 

являются государственный фонд содействия занятости, дорожный фонд, фонд 

охраны природы, фонд развития строительной науки, республиканский фонд 

поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и 

аграрной науки, различные инновационные фонды.  

 Основными источниками доходов республиканского бюджета являются 

налог на добавленную стоимость, акцизы, доходы от внешнеэкономической 

деятельности, налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями. 

Приоритетными направлениями бюджетных расходов являются повышение 

заработной платы, обеспечение других защищенных расходов (питание, 

медикаменты, трансферты населению, платежи по государственному долгу).  

РАЗДЕЛ  IV.  ОСНОВЫ ТЕОРИИ МИРОВОЙ  ЭКОНОМИКИ 

Тема  13.   

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

 

1. Понятие мирового хозяйства. 

2. Международная торговля. 

3. Международное движение капитала. 

4. Международная миграция рабочей силы и формы научно-технического 

сотрудничества.  

5. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве.  

 

1. Понятие мирового хозяйства 

 

Мировое хозяйство — это многоуровневая, глобальная экономическая 

система, представляющая собой совокупность национальных хозяйств 



 

 

отдельных стран, участвующих в международном разделении труда и 

связанных системой международных экономических отношений. 

Международное разделение труда (МРТ) — это устойчивая специализация 

отдельных стран на производстве определенных видов продукции, которыми 

страны обмениваются между собой. Все страны мира в той или иной степени 

включены в систему международного разделения труда. В основе МРТ лежат 

разнообразные факторы: 

– природные (географическое положение и размер территории страны, 

почвенно-климатические условия, наличие природных ресурсов, площадь 

сельскохозяйственных угодий и т.п.); 

– технико-экономические (степень освоения достижений НТР, 

возможности замены природного сырья, внедрения новых технологий); 

– социально-экономические (типы хозяйственной системы в той или иной 

стране, исторически сложившиеся отношения между странами, идеология, 

религия, внешняя и внутренняя политика, проводимая страной). 

Совокупность всех этих факторов определяет различные виды 

специализации стран: естественную — на основе различий в природно-

климатических условиях; межотраслевую (предметную), порождаемую 

индустриализацией производства; вызванную современной НТР 

внутриотраслевую (подетальную) специализацию на производстве отдельных 

деталей, узлов, комплектующих изделий. Одновременно с международной 

специализацией происходит кооперирование (от лат. кооператив — 

сотрудничество) производства – объединение предприятий разных стран в 

производственном процессе. Углубление международного разделения труда и 

процесс кооперирования производства привели к развитию устойчивых 

экономических связей между странами и интернационализации хозяйственной 

жизни.  

Основные формы международных экономических отношений: 

 мировая торговля; 

 международная миграция капитала;  

 миграция рабочей силы; 

 международные валютные отношения; 



 

 

 международное научно-техническое сотрудничество. 

Необходимое условие включения страны в систему международных 

экономических отношений — это открытость экономики — возможность 

поступления в страну товаров, капитала, рабочей силы, технологий из других 

стран. Степень открытости экономики во многом зависит от структуры 

производства. Значительный удельный вес добывающих отраслей, тяжелой 

промышленности способствует меньшему участию страны в международном 

разделении труда и меньшей открытости ее экономики. Больший удельный вес 

производства сложной, современной наукоемкой продукции, соответственно – 

открытой экономике. 

 

2. Международная торговля 

Формирование мирового хозяйства началось с развитием мировой 

торговли. Международная торговля — это обмен товарами и услугами между 

национальными хозяйствами. Развитие мировой торговли привело к 

возникновению мирового рынка товаров. Мировой рынок — это совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом национальных рынков 

отдельных стран, участвующих в международном разделении труда и 

связанных друг с другом системой международных экономических отношений. 

 Развитие международной торговли позволяет преодолеть ограниченность 

национальной ресурсной базы; расширяет емкость внутреннего рынка и связи 

национального рынка с мировым; обеспечивает получение дополнительного 

дохода за счет (разницы национальных и интернациональных издержек 

производства); расширяет производственные возможности стран и ведет к 

углублению специализации производства. 

Мировая торговля формируется на базе внешней торговли осуществляемой 

разными странами. Под термином «внешняя торговля» понимается торговля с 

другими странами, состоящая из  ввоза (импорта) и вывоза (экспорта) товаров. 

Внешнюю торговлю страны характеризуют следующие показатели: 

 величина торгового оборота (сумма экспорта и импорта) и 

внешнеторговое сальдо — соотношение экспорта и импорта. Если экспорт 

больше импорта, страна имеет положительное внешнеторговое сальдо 

(активный торговый баланс), если импорт больше экспорта — отрицательное 



 

 

(пассивный торговый баланс). Разница между экспортом и импортом образует 

чистый экспорт.  

 экспортная и импортная квота — доля, соответственно,  экспорта и 

импорта в ВВП. Доля импорта и экспорта в объеме национального производства 

показывает степень включенности страны в международную торговлю, степень 

«открытости» экономики. Экспортная квота составляет: 45% — в Голландии, 

13% — в США, 11% — в Японии; 

 экспортный потенциал (экспортные возможности) — доля продукции, 

которая может быть продана данной страной без ущерба для собственной 

экономики; 

 структура внешней торговли –  субъекты и объекты торговли страны. 

Состояние внешней торговли страны, уровень ее развития зависят прежде 

всего от конкурентоспособности производимых товаров, на уровень которой 

влияют: 

– обеспеченность страны ресурсами (факторами производства), в том числе 

и такими как информация, технология; 

– емкость и требования внутреннего рынка к качеству продукции; 

– уровень развития связей экспортных отраслей с сопряженными 

отраслями и производствами; 

– стратегия фирм, их организационная структура, степень развития 

конкуренции на внутреннем рынке. 

На стабильный, устойчивый рост международной торговли оказывают 

влияние: 

– углубление международного разделения труда и интернационализация 

производства; 

– НТР, способствующая созданию новых отраслей экономики и 

ускоряющая реконструкцию старых; 

– активная деятельность транснациональных компаний на мировом рынке; 

– либерализация международной торговли; 

– развитие процессов торгово-экономической интеграции.  



 

 

В структуре мирового товарооборота абсолютно преобладают готовые 

изделия (70%) и только 30% приходится на долю сырья и продовольствия. 

Наиболее высокими темпами растет мировой обмен средствами связи, 

электронной техникой, компьютерами, комплектующими товарами. Наряду с 

товарами мировая торговля включает в себя услугами транспорта, связи, 

туризма, строительства, страхования и т.п. Обмен услугами на мировом рынке 

растет в два быстрее, чем обмен товарами. 

Внешняя торговля всегда была и остается объектом внешнеторговой 

политики государства. Существуют два основных вида: политика свободной 

торговли и политика протекционизма. 

Свободная торговля (фритредерство) — это политика невмешательства 

государства во внешнеторговые отношения предпринимателей, 

предполагающая отсутствие каких-либо внешнеторговых ограничений. 

Протекционизм — государственная политика защиты внутреннего рынка 

от иностранной конкуренции. Политика протекционизма осуществляется 

посредством прямого и косвенного ограничения ввоза иностранных товаров и 

поддержки национального экспорта. Она может проводиться в отношении 

отдельных стран или отдельных видов товаров, защищать определенные 

отрасли, носить односторонний или коллективный характер (протекционизм 

группы стран в отношении стран, не входящих в группировку). Политика 

протекционизма осуществляется тарифными и нетарифными методами. 

Тарифный метод основан на использовании таможенных пошлин. 

Таможенная пошлина — это взимаемый государственными таможенными 

органами при ввозе товара на территорию данной страны или вывозе товара с 

этой территории обязательный взнос, являющийся неотъемлемым условием 

такого ввоза или вывоза. Таможенные пошлины устанавливаются в виде 

твердой ставки за единицу товара  или в виде процента к цене товара. 

Таможенные пошлины могут быть: 

 дифференциальные — разные ставки на одинаковые товары; 

 преференциальные — устанавливаемые для всех или некоторых товаров 

отдельных стран и не распространяемые на товары прочих стран; 

 покровительственные, устанавливаемые на отдельные товары с целью 

затруднить проникновение этих товаров на внутренний рынок. Разновидностью 

покровительственных пошлин являются антидемпинговые пошлины, которые 



 

 

применяются в том случае, если импортер продает на внешнем рынке товар по 

ценам, ниже действующих на внутреннем рынке. 

По объекту обложения различают импортные (на импортные товары) и 

экспортные пошлины (при экспорте товаров). Последствие введения 

таможенных пошлин двояко. С одной стороны, они способствуют поддержанию 

отечественного производства, созданию рабочих мест, обеспечению 

национальной безопасности. Тариф всегда выгоден производителям 

отечественных товаров, конкурирующих с иностранными. С другой стороны, 

введение таможенных пошлин приводит к снижению импорта товаров, на 

которые эти пошлины распространяются.  

Наряду с тарифными методами регулирования широко используются 

нетарифные методы: 

 квотирование экспорта-импорта — установление предельного объема 

(квот) на ввоз и вывоз товаров;   

 введение государственной монополии на торговлю определенными 

товарами; 

 лицензирование — получения от государственных органов разрешения 

на импорт или экспорт товаров в установленном количестве за определенный 

промежуток времени; 

 добровольное ограничение экспорта — принятие экспортером 

обязательства ограничить или не расширять объем экспорта; 

 введение технических и санитарных стандартов; 

 налогообложения импортной продукции; 

 выдачи субсидий — денежных выплат, направленных на поддержку 

национальных экспортеров.  

Регулирующей структурой в мировой торговле на протяжении почти 

полувека являлось Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) – это 

многостороннее международное соглашение об основных принципах, нормах и 

правилах ведения и государственного регулирования взаимной торговли стран-

участниц. Основные принципы деятельности ГАТТ: недискриминация стран-

участниц в торговле, взаимное предоставление режима наибольшего 

благоприятствования, предоставление преференциального режима в торговле 

развивающимся странам, разрешение возникающих торговых споров путем 

переговоров и консультаций и др. В 1994 г. ГАТТ переименовано во 

Всемирную торговую организацию (ВТО), членами которой в настоящее время 

являются более 140 стран мира. 



 

 

 

3. Международная миграция капитала 

Вывоз капитала  – процесс перемещение за границу стоимости в товарной 

или денежной форме с целью получения предпринимательской прибыли или 

процентов. Начиная со второй половины XX экспорт капитала опережает по 

темпам роста как товарный экспорт, так и ВВП промышленно развитых стран. 

К основным мотивам вывоза капитала можно отнести:  

 относительный избыток капитала в данной стране; 

 разная предельная производительность капитала, определяемая 

процентной ставкой. Капитал движется оттуда, где его производительность 

ниже, туда, где она выше; 

 наличие таможенных барьеров, которые мешают ввозу их варов и 

стимулируют к ввозу капитала для проникновения на рынок; 

 стремление к географической диверсификации производства; 

 возможность монополизации местного рынка; 

 наличие в странах ввоза капитала более дешевого сырья или рабочей 

силы; 

 стабильная политическая обстановка и в целом благоприятный 

инвестиционный климат. 

По источникам происхождения вывозимый капитал подразделяется на 

государственный и частный. По характеру использования различают 

предпринимательский и ссудный капитал. Предпринимательский капитал 

выступает в виде прямых и портфельных инвестиций. 

Предпринимательский капитал – это средства, прямо или косвенно 

вкладываемые в какое-либо зарубежное производство в целях получения 

прибыли. В свою очередь предпринимательский капитал делится на прямые и 

портфельные инвестиции. 

Прямые зарубежные инвестиции — это вложения капитала с целью 

приобретения долгосрочного экономического интереса. Прямыми считаются 

инвестиции, которые охватывают более 10% акционерного капитала и дают 

право контроля над предприятиями. Осуществляются в форме вложений 

капитала в зарубежные предприятия путем организации экспортером капитала 

производства на территории другой страны. Создаваемые за рубежом 

предприятия могут иметь форму: филиала — предприятия, полностью 

принадлежащего прямому инвестору; дочерней компании — предприятия, в 

котором прямые иностранные инвестиции составляют более 50%; 



 

 

ассоциированной компании — предприятия, в котором прямые иностранные 

инвестиции составляют менее 50%).  

Портфельные зарубежные инвестиции – это вложения капитала в 

иностранные ценные бумаги, не дающие инвестору права реального контроля 

над объектами инвестирования. Осуществляются путем приобретения акций, 

облигаций, казначейских векселей, опционов, фьючерсов, и т.п. Цель 

портфельных инвестиций – получение дохода за счет роста курсовой стоимости 

ценных бумаг и дивидендов. Преимущество портфельных инвестиций по 

сравнению с прямыми заключается в том, что они обладают более высокой 

ликвидностью, т.е. возможностью быстрого превращения в валюту.  

Вывоз капитала тесно связан с деятельностью транснациональных 

корпораций (ТНК). ТНК – международная корпорация головная компания 

которой принадлежит капиталу одной страны, а филиалы и дочерние компании 

находятся в других странах. По данным ООН (Конференции по торговле и 

развитию), в 2002 г. 64000 ТНК контролировало 87000 иностранных филиалов. 

При этом на 100 крупнейших ТНК приходилось около 1 /3 всех прямых 

иностранных инвестиций. 

Вывоз капитала в ссудной форме предполагает предоставление средств 

взаймы на определенный срок в целях получения процента за их использование. 

Движение ссудного капитала в сфере внешнеэкономических связей выступает в 

виде международного кредита. Субъектами рынка ссудных капиталов 

выступают государственные учреждения, международные организации, 

частные компании, физические лица. На базе национальных рынков ссудных 

капиталов развитых стран сформировался мировой рынок ссудных капиталов, 

обеспечивающий межстрановые переливы капиталов и включающий 

практически все страны мира. 

По временному критерию выделяют краткосрочные капиталовложения (на 

срок до 1 года), среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и долгосрочные 

капиталовложения (на срок свыше 5 лет). Большая часть краткосрочных 

кредитов используется для обслуживания внешнеторгового оборота. 

Среднесрочные и долгосрочные кредиты предоставляются, как правило, путем 

выпуска и продажи облигаций.  



 

 

Международная миграция капитала в денежной форме породила мировой 

рынок ссудных капиталов – экономический механизм аккумуляции и 

перераспределения ссудного капитала в мировом масштабе (эмиссия и купля-

продажа ценных бумаг, преимущественно облигаций, предоставление и 

получение банковских кредитов). 

На межстрановое перемещение капитала в любой форме большое влияние 

оказывают инвестиционный климат в стране и инвестиционные риски. 

Инвестиционный климат – ситуация в стране с точки зрения иностранных 

предпринимателей, вкладывающих в ее экономику свой капитал. При оценке 

его учитываются социально-политическая и экономическая ситуация в стране. 

Основные потоки иностранных инвестиций приходятся на долю 

высокоразвитых стран, при этом наиболее активная миграция капиталов 

происходит между промышленно развитыми странами, большие объемы 

иностранною капитала поступают и из промышленно развитых стран в 

развивающиеся. Важной чертой современного вывоза капитала стал рост 

миграции капитала между развивающимися странами и особенно «новыми 

индустриальными» и остальным миром.  

В 80—90-х годах широкое распространение в мире получили свободные 

экономические зоны. Свободная экономическая зона (СЭЗ) – территория 

государства, которая рассматривается как находящаяся вне таможенного и/или 

налогового пространства страны. СЭЗ имеют высокую степень открытости 

внешнему миру особо благоприятный таможенный, налоговый и 

инвестиционный режимы для внешних и внутренних инвестиций. В середине 

90-х годов в мире существовало более 4000 разного рода СЭЗ. Основное 

назначение таких зон – привлечение иностранных инвестиций, передовой 

технологии, расширение экспортных возможностей национальной 

промышленности, рост занятости, удовлетворение внутреннего спроса на 

высокотехнологичные, наукоемкие товары. 

 

 

 

 



 

 

4. Международная миграция рабочей силы и формы 

научно-технического сотрудничества. 

 

Миграция рабочей силы – это перемещение трудоспособного населения из 

одной страны в другую. Этот процесс включает в себя эмиграцию 

(перемещение части трудовых ресурсов за национальные границы), 

иммиграцию (приток трудовых ресурсов из-за рубежа) и реэмиграцию 

(возвращение на родину ранее эмигрировавших лиц). Основные причины 

трудовой миграции в настоящее время – экономические, прежде всего 

безработица и национальные различия в уровнях заработной платы. 

Использование иностранной рабочей силы на данном этапе является одним из 

условий нормального процесса воспроизводства. В странах, активно 

использующих иностранную рабочую силу, целые отрасли экономики 

находятся в зависимости от ее импорта. Так, во Франции эмигранты составляют 

25 % занятых в строительстве, более 30 % -в автомобилестроении, в Швейцарии 

2/5 запятых в строительстве - иностранные рабочие. 

Воздействие импорта рабочей силы на экономику принимающих стран:  

– более низкие издержки приводят к повышению конкурентоспособности 

товаров;  

– импорт рабочей силы высокого качества позволяет экономить средства на 

обучение специалистов; 

– вместе с тем обостряется проблемы занятости и ухудшается 

экономическое положение собственных трудящихся; 

– обостряются социальные конфликты. 

Последствия трудовой миграции для стран-доноров:  

– международная трудовая миграция способствует поступлению в страну 

валюты (ежегодно Индия, Турция получают 2-3 млрд долларов в виде 

переводов эмигрантами денежных средств на родину); 



 

 

– обеспечивает приток новых технологий; изменяется профессиональная и 

квалификационная структура занятости (по оценкам зарубежных специалистов, 

экспорт рабочей силы в 4—5 раз выгоднее для страны, чем экспорт товаров);  

– уменьшает остроту проблемы занятости; 

– в то же время страны-доноры лишаются более мобильной и 

прогрессивной части национальных трудовых ресурсов; 

– социальные и культурные проблемы реадаптации.  

Основные мировые центры трудовой миграции – Западная Европа; 

нефтедобывающие страны Ближнего Востока, США; Австралия; страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Традиционно велик приток иммигрантов в 

Израиль. Процессы преимущественно внутренней миграции активно 

происходят в Латинской Америке и Африке. 

Международное производственно-техническое сотрудничество в 

зависимости от объекта сотрудничества и организационно-правовых форм его 

реализации включает производственное кооперирование, сложившееся на базе 

межстрановой специализации и совместное сооружение промышленных 

объектов. 

 Основные формы производственно-технических связей: 

 соглашения о промышленном сотрудничестве, различающиеся в 

зависимости от хозяйственной направленности сотрудничества. Цель - поиск 

новых рынков, сокращение производственных издержек и т.д.; 

 создание смешанных компаний, предполагающее объединение ресурсов, 

долевое участие сторон при осуществлении производственной и коммерческой 

деятельности; международных промышленных консорциумов как формы 

временного соглашения о производственно-сбытовой кооперации 

промышленных компаний или коммерческих фирм нескольких стран;  

 в сфере науки и техники – коммерческий обмен научно-техническими 

знаниями. Формы обмена: торговля лицензиями, инжиниринг, франчайзинг, 

субконтрактирование производства, лизинг и др. 

Лицензия - это разрешение, выдаваемое патентовладельцем (лицензиаром) 

другому лицу или фирме (лицензиату) на промышленное и коммерческое 

использование изобретения в течение обусловленного срока за определенное 

вознаграждение. 



 

 

Инжиниринг – предоставление технологических знаний, необходимых для 

приобретения, монтажа и использования купленных или арендованных машин и 

оборудования.  

Франчайзинг – соглашение, предусматривающее продажу владельцем 

бизнеса (франчайзером) лицензии (франшизы) на распространение своего уже 

апробированного бизнеса покупателю франшизы (франчайзи). В роли 

последнего выступает, как правило, малая фирма, которая таким образом 

приобретает право вести свои хозяйственные дела под патронажем крупной 

фирмы и при ее содействии. Последняя, в свою очередь, получает 

дополнительную возможность реализовать свою продукцию через сеть малых 

фирм-франчайзи. 

При субконтрактировании хозяйствующий субъект, которому передаются 

технологические новшества, получает право их использовать только в 

производстве той продукции, которая будет поставляться собственнику 

нововведения – заказчику. Эта форма связей широко распространена в 

отношениях между развитыми и развивающимися странами. 

Лизинг – долгосрочная аренда машин и оборудования, транспортных 

средств, сооружений производственного назначения и иных объектов. Арендная 

форма экспорта машин и оборудования экономически выгодна для обеих 

сторон – арендатор получает возможность использовать дорогостоящую 

технику без больших начальных капитальных вложений, арендодатель 

расширяет сбыт при относительном снижении риска потерь от 

неплатежеспособности заказчика. 

 

5. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве 

Международная экономическая интеграция – процесс экономического 

взаимодействия стран, согласованно регулируемый меж- и 

надгосударственными органами, приводящий к сближению, 

взаимоприспособлению и сращиванию национальных хозяйственных систем. 

Материальной основой этого процесса является интернационализация 

хозяйственной жизни.  

Условия интеграции: 



 

 

– близость уровней экономического развития интегрирующихся стран;  

– развитая инфраструктура для перемещения производственных факторов; 

– общность решаемых макроэкономических задач;  

– географическая близость интегрирующихся стран. 

Организационные формы международной экономической интеграции. 

1. Преференциальные торговые соглашения. Страны, заключающие их, 

предоставляют друг другу более благоприятный торговый режим, чем третьим 

странам, например, путем снижения таможенных пошлин. 

2. Зоны свободной торговли, в которых страны-участницы отменяют 

таможенные пошлины во взаимной торговле, но сохраняют национальные 

таможенные тарифы в отношениях с третьими странами. 

3. Таможенный союз, в котором свободное перемещение товаров и услуг 

дополняется единым таможенным тарифом по отношению к третьим странам.  

4. Общий рынок, в котором ликвидируются барьеры не только во взаимной 

торговле товарами и услугами, но и в перемещении рабочей силы и капитала. 

5. Экономический союз, в котором странами-участницами проводится 

единая экономическая политика и создаются наднациональные органы, которые 

наделяются полномочиями принимать оперативные решения от лица всей 

интеграционной группировки. 

Наибольшее развитие интеграционные процессы получили в 3ападной 

Европе, где сформировался Европейский союз (ЕС):  

– создан единый внутренний рынок (ЕВР) между странами ЕС;  

– устранены тарифные и нетарифные ограничения во взаимной торговле 

товарами и услугами, 

– ликвидированы все ограничения на межгосударственное передвижение 

капитала внутри ЕС; 

– устранены национальные ограничения импорта промышленных товаров 

из третьих стран; 



 

 

– создание валютного союза (переход к единой валюте завершился к 1 

января 2002 г). 

Интеграционные процессы происходят и в других регионах мира. В 1992 г. 

подписано соглашение между США, Канадой и Мексикой о создании 

Североамериканской ассоциации свободной торговли (НАФТА), на долю 

которой приходится около 20 % всего объема мировой торговли. В Южной 

Америке в начале 90-х гг. XX века создан Южноамериканский общий рынок 

(МЕРКОСУР), куда вошли Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Уже 

сегодня 95 % объемов торговли между странами группировки свободны от 

таможен пых пошлин и тарифов. В Азии – Ассоциация стран Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН), в Африке - Союз Арабского Магриба. Интеграционные 

процессы в рамках СНГ.  

Тема  14.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ   

  

1.Понятие и роль мировой валютной системы. 

2. Эволюция мировой валютной системы. 

3. Валютные курсы: понятие, виды и факторы. 

4. Способы валютного регулирования.  

 

1. Понятие и роль мировой валютной системы 

Международные валютные отношения – совокупность общественных 

отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом 

хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности 

национальных хозяйств. 

Участниками валютных отношений выступают государства (в лице 

правительств, центральных и государственных банков), международные 

организации, юридические лица (коммерческие банки, предприятия импортеры 

и экспортеры, биржи) и физические лица (брокеры, спекулянты, туристы и т.д.). 

Международные валютные отношения строятся на основе валютных систем 

отдельных государств и мировой валютной системы 



 

 

Различают национальную, региональную (международную) и мировую 

валютные системы. 

Национальная валютная система – совокупность способов, инструментов 

и национальных органов, с помощью которых реализуется определенный 

порядок денежных расчетов конкретного государства с другими странами. 

Является составной частью денежно-кредитной системы страны, она 

относительно самостоятельна, ее деятельность выходит за национальные 

границы. Промежуточным элементом между национальной и мировой 

валютными системами являются региональные валютные системы, которые 

обслуживают региональные интеграционные группировка государств. 

Мировая валютная система выступает механизмом, связывающим 

отдельные национальные экономики в единое мировое хозяйство. Правовой 

основой мировой валютной системы являются международные соглашения, 

многосторонние и двусторонние договоры и акты. Главная задача мировой 

валютной системы – обеспечение движения товаров, капитала, услуг и других 

видов деятельности с помощью организации международных расчетов и 

платежей за экспорт и импорт, содействовать развитию международных 

экономических отношений.  

Требования, предъявляемые к мировой валютной системе:  

– обеспечивать международный обмен достаточным количеством 

пользующихся доверием платежно-расчетных средств; 

– поддерживать относительную стабильность и эластичность 

приспособления валютного механизма к изменению условий мировой 

экономики;  

– служить интересам всех стран-участниц.  

 

2. Эволюция мировой валютной системы 

Появившись впервые в XIX веке, мировая валютная система прошла 

следующие этапы своего развития.  

Парижская мировая валютная система была оформлена на 

Международной конференции в Париже в 1867 г. специальным международным 



 

 

договором, который подписали и ратифицировали более 30 стран мира. Эта 

валютная система строилась на основе национальных денежных систем 

«золотомонетного стандарта», которые основывались на золоте как эталонном 

металле. Курс национальных валют жестко привязывался к золоту и через 

золотое содержание валюты соотносился друг с другом по твердому валютному 

курсу. Система просуществовала до первой мировой войны 1914 г. В связи с 

огромными военными расходами многие страны приняли меры по 

аннулированию правил на основе «золотомонетного стандарта», что фактически 

привело к развалу первой мировой валютной системы. 

Генуэзская мировая валютная система (1922 г.) закрепила переход к 

золотодевизному стандарту, основанному на золоте и ведущих валютах, 

которые конвертируются в золото. Появились девизы - платежные средства в 

иностранной валюте, предназначенные для международных расчетов. Золотые 

паритеты сохранялись, но конверсия валют в золото могла осуществляться и 

косвенно, через иностранные валюты (доллар США, французский франк и фунт 

стерлингов). 

Генуэзская валютная система просуществовала до 1929 г. Одной из 

основных причин развала системы стала растущая нереальность паритетов 

обмена валют вследствие послевоенной инфляции. Различные темпы инфляции 

в разных странах вызывали очевидные диспропорции в международных 

ценовых зависимостях. Мировой экономический кризис 30-х гг. XX века и 

вторая мировая война привели к кризису Генуэзской валютной системы. 

Бреттон-Вудская валютная система была оформлена соглашением 44 

стран на конференции по валютно-финансовым вопросам в июле 1944 г. в г. 

Бреттон-Вудс (штат Нью-Хэмпшир в США). Система базировалась на ряде 

структурных принципов: 

 установлены твердые обменные курсы валют стран-участниц к курсу 

ведущей валюты;  

 курс ведущей валюты фиксирован к золоту; 

 центральные банки поддерживают стабильный курс своей валюты по 

отношению к ведущей валюте с помощью валютных интервенций; 

 изменения курсов валют осуществляются посредством девальвации и 

ревальвации; 

 организационным звеном системы являются Международный валютный 

фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 



 

 

которые призваны развивать взаимное валютное сотрудничество стран и 

помогать в снижении дефицита платежного баланса. 

Ведущей валютой стал доллар США, так как только он в это время мог 

быть конвертируем в золото (США обладали 70 % от всего мирового запаса 

золота). Было установлено золотое соотношение доллара США: 35 долларов за 

1 тройскую унцию (0,88571 г золота за 1 доллар). По своему характеру Бреттон-

Вудская система была золотодевизной системой с фиксированными валютными 

курсами. США брали на себя обязательство по первому требованию обменивать 

доллары в золото без каких-либо ограничений, а остальные страны должны 

были зафиксировать курс своей валюты к доллару. 

Основное противоречие Бреттон-Вудской валютной системы – между 

национальным характером доллара и использованием его как международного 

платежного средства, постепенно расшатали ее по мере укрепления экономики 

стран Западной Европы и Японии. В 1971 г. США официально прекратили 

конвертировать доллары в золото по официальному курсу и Бреттон-Вудская 

система перестала существовать. 

Ямайская мировая валютная система была оформлена соглашением 

стран-членов МВФ в январе 1976 г. в г. Кингстон на Ямайке, в котором 

формулировались основные принципы новой валютно-финансовой системы, 

закрепленные в апреле 1978 г. во второй поправке к статьям Соглашения МВФ. 

Эти принципы, которые продолжают действовать и сегодня, заключаются в 

следующем:  

– система полицентрична, т.е. основана не на одной, а на нескольких 

ключевых валютах; 

– отменен монетный паритет золота; 

– основным средством международных расчетов стала свободно 

конвертируемая валюта (СКВ), а также СДР (специальные права 

заимствования) и резервные позиции в МВФ. СДР - международная расчетная 

валютная единица, используемая как условный масштаб для соизмерения 

международных требований и обязательств, установления валютного паритета и 

курса, как международное платежное и резервное средство путем записей на 

специальных счетах стран-членов МВФ. Валютная корзина СДР состоит из пяти 

валют. Определение удельного веса каждой валюты производится с учетом 

доли страны в международной торговле, но для доллара США принимается во 



 

 

внимание его удельный вес в международных расчетах (доля доллара США - 39 

%, марки ФРГ - 21 %, иены -18 %, французского франка и фунта стерлингов - по 

11 %). С 1999 г. марка и франк заменены евро; 

– не существует пределов колебаний валютных курсов. Курс валют 

формируется под воздействием спроса и предложения; 

– центральные банки не обязаны вмешиваться в работу валютных рынков 

для поддержания фиксированного паритета своей валюты, но осуществляют 

валютные интервенции для стабилизации курсов валют; 

– страна сама выбирает режим валютного курса, но ей запрещено выражать 

его в золоте; 

– МВФ получил полномочия осуществлять более жесткий надзор за 

развитием валютных курсов и соглашениями об их установлении, обеспечивать 

либерализацию валютных отношений путем отмены валютных ограничений в 

интересах достижения стабилизации в международных валютных отношениях. 

В рамках Европейского экономического сообщества (ЕЭС) с целью 

содействия развитию интеграционных процессов стран Западной Европы в 1979 

г. была сформирована региональная (международная) валютная система, 

получившая название Европейская валютная система (ЕВС). Она является 

составной частью мировой валютной системы, но имеет ряд особенностей, 

отличающих ее от Ямайской системы. Прежде всего, она базировалась не на 

СДР, а на ЭКЮ (европейская валютная единица), курс которой определялся как 

средневзвешенный средний курс из 12 западноевропейских валют. Вес, 

приданный каждой валюте, отражает относительную долю различных 

государств-членов ЕВС в валовом национальном продукте ЕЭС и в торговле 

внутри него, а также их вклад в механизм краткосрочной валютной поддержки. 

Наряду с официальной сферой действия ЭКЮ широко использовалась и в 

частной сфере, она также была полноценной валютой для международных 

облигационных рынков. Соглашение о ЕВС предусматривало режим 

«совместного плавания» валют вокруг доллара США, японской иены и валют 

других стран, не входящих в ЕВС (так называемая «европейская валютная 

змея»).  

Важным этапом в дальнейшем развитии валютно-финансовой интеграции 

европейских стран явился Маастрихтский договор о поэтапном формировании 



 

 

экономического и валютного союза ЕС, предусматривающий единую денежную 

политику, создание единого Центрального банка и введение единой валюты. 

Этот договор был подписан 12 европейскими странами в феврале 1992 г. в 

Маастрихте (Нидерланды), ратифицирован и вступил в силу с 1 ноября 1993 г. 

Создание ЕС должно было осуществляться в три этапа. 

На первом этапе, начавшемся в июле 1990 г. с отмены всех валютных 

ограничений по движению капиталов внутри ЕС, должны были быть снижены 

темпы инфляции и сокращены дефициты бюджетов. На втором этапе - с 

января 1994 г. - предусматривались создание Европейского валютного 

института (ЕВИ) и подготовка создания единой европейской валюты, 

получившей впоследствии название евро. Третий этап – с 1 января 1999 г., 

когда безналичные расчеты стали осуществляться на основе евро. 1 января 2002 

г. в обращение вводится евро при наличных расчетах [10, c.173-178].  

 

3. Валютные курсы: понятие, виды и факторы 

Расчеты по торговле, денежные переводы, инвестиции и платежи, 

движение государственных и частных денежных капиталов, операции 

центральных банков на рынке ссудных капиталов - весь этот комплекс 

мирохозяйственных связей определяет объем и структуру спроса на 

иностранную валюту, предложение отечественной валюты, в результате чего 

между ними складываются определенное соотношение обмена. Это 

соотношение регулируется валютным курсом.  

Валютный курс – цена денежной единицы одной страны, выраженная в 

денежной единице другой страны. С помощью валютного курса сопоставляются 

цены на товары и услуги, произведенные в разных странах. От уровня 

валютного курса зависит конкурентоспособность, национальных товаров на 

мировых рынках, объемы экспорта и импорта, а, следовательно, и состояния 

баланса текущих операций. Стоимостной основой валютного курса является 

покупательная способность валют, выражающая средние уровни цен на 

товары, услуги, инвестиции. Сравнимость национальных денежных единиц 

разных стран основана на стоимостном отношении, которое складывается в 

процессе производства и обмена. Производители и покупатели товаров и услуг 

с помощью валютного курса сравнивают национальные цены с ценами других 



 

 

стран. В результате сопоставления выявляется степень выгодности развития 

производства в данной стране или инвестиций за рубежом. 

Объемы, условия продаж валют и их курсы находят отражение в 

обратимости или конвертируемости (от англ. convertibility – изменять, 

обращать) валют. Конвертируемость – это определенный валютно-финансовый 

режим, который позволяет осуществлять свободный обмен национальных 

денежных единиц на иностранные валюты. Конвертируемость означает, что 

национальная валюта в той или иной мере выполняет функцию мировых денег. 

С точки зрения конвертируемости все валюты можно условно разделить на три 

группы:  

 свободно конвертируемая валюта (СКВ) – неограниченно обменивается 

на валюты других стран; 

 частично конвертируемые – свободный обмен валют распространяется 

только на определенные категории владельцев и отдельные виды 

внешнеэкономических сделок. Национальная валюта обменивается лишь на 

некоторые иностранные валюты; 

 неконвертируемая (замкнутая) валюта – это валюта, которая 

используется в качестве денежной единицы только внутри страны (например, 

советский рубль). 

Режим конвертируемости валют зависит от политико-экономических 

обстоятельств – степени интегрированности страны в мировую экономику; 

позиции страны в мировом производстве и мировой торговле; темпов инфляции 

внутри страны; развитости банковской системы и др.  

Необходимыми условиями обеспечения полной конвертируемости 

белорусского рубля и повышения его обменного курса являются: 

 экономический рост и повышение доли Республики Беларусь в мировой 

торговле; 

 снижение бюджетного дефицита; 

 последовательное проведение Центральным банком линии на 

стабилизацию и укрепление курса рубля; 

 привлечение в экономику страны иностранного капитала; 

 вытеснение доллара из экономического и денежного оборота внутри 

страны и др. 

Виды валютных курсов. В современном мире возможны три вида 

валютных курсов: абсолютно гибкий (плавающий) валютный курс, уровень 

которого определяется спросом на иностранную валюту и ее предложением; 



 

 

фиксированный курс, устанавливаемый государством, которое берет на себя 

обязательство продавать и покупать иностранную валюту по твердому 

официально установленному курсу; регулируемые плавающие курсы, при 

которых государство (Центробанк) осуществляет на валютных рынках 

валютные интервенции в целях недопущения резких колебаний курса 

национальной валюты. Режим валютного курса: фиксированный, плавающий 

(гибкий) и смешанный, определяется  видами валютного курса. 

Режим фиксированного валютного курса - официально установленное 

соотношение между национальными валютами, допускающее временное 

отклонение от него в одну или другую сторону не более чем на 2,25 %. При 

изменении экономической ситуации государство может осуществлять 

девальвацию – официальное снижение курса национальной валюты по 

отношению к валютам других стран или ревальвацию – повышение 

официального курса валюты.  

Курс национальной валюты может фиксироваться по отношению к одной 

валюте - к курсу наиболее значимых валют международных расчетов или к 

валютному композиту - к курсам коллективных денежных единиц (СДР, или к 

различным корзинам валют стран - основных торговых партнеров). Эти два 

вида режима с фиксированным обменным курсом могут быть объединены, так 

как по своей сути представляют собой схожий механизм функционирования, 

различающийся лишь по количественному признаку валют. 

Режим плавающего валютного курса –  курс свободно изменяется под 

воздействием спроса и предложения, на которые государство может при 

определенных условиях оказывать воздействие путем валютных интервенций. 

Обычно плавающим считается валютный курс, который может изменяться в 

любых пределах, причем эти пределы законодательно не устанавливаются.  

Смешанный режим, или режим регулируемого плавания - официально 

определенное соотношение между национальными валютами, допускающее 

небольшие колебания валютного курса в соответствии с установленными 

правилами. Данный промежуточный между фиксацией и свободным плаванием 

режим содержит наибольшее количество подвидов из-за большого количества 

попыток установления оптимального соотношения между двумя крайними 

вариантами: 



 

 

– режим корректируемого валютного курса – курс автоматически 

изменяется в соответствии со сменой определенного набора экономических 

показателей. Текущий валютный курс может автоматически меняться, 

например, вслед за изменением уровня инфляции в государстве; 

– ползущая (скользящая) фиксация – механизм установления валютного 

курса как процента колебаний вокруг центрального паритета, 

предусматривающий регулярное его изменение на определенную величину 

(может быть связано с истощением либо, напротив, накоплением валютных 

резервов). 

Представленные два валютных режима могут быть сгруппированы в более 

общий режим валютного коридора, предполагающий установку пределов 

колебаний валютного курса, которые государство обязуется поддерживать.
.
 

В зависимости от учета инфляции различают номинальный и реальный 

валютные курсы. Номинальный валютный курс определяем соотношение одной 

валюты по отношению к другой. Реальный валютный курс определяется как 

номинальный курс, скорректированный на соотношение цен внутри страны и 

цен других стран (уровней инфляции). 

В зависимости от роли уполномоченных органов в его установлении 

различают рыночный и официальный номинальный валютные курсы. Рыночный 

валютный курс устанавливается на внутреннем валютном рынке основными его 

участниками. Как правило, он рассчитывается на основе операций, проводимых 

крупнейшими участниками на межбанковском рынке. Официальный валютный 

курс котируется центральным банком на основе политики, проводимой 

государством в области валютных курсов, с учетом операций, проводимых п. 

межбанковском валютном рынке. Он используется для целей внешних расчетов 

государства, таможенных платежей и ведения бухгалтерского учета. 

Факторы движения валютных курсов. Движение валютных курсов 

зависит от макроэкономических факторов, к которым можно отнести темпы 

экономического роста (прирост ВВП, объем промышленного производства); 

уровень инфляции и инфляционные ожидания; состояние платежного баланса; 

резервы иностранной валюты. Наряду с макроэкономическими факторами на 

валютный курс действуют факторы, не связанные с внешней торговлей: 

различие в уровнях процентных ставок, изменение экономической 



 

 

конъюнктуры и политической ситуации, рыночные ожидания будущих курсов 

ведущих валют.  

Основополагающее влияние на изменение курса национальной денежной 

единицы оказывает экономическое развитие страны. Страны с устойчивым 

экономическим положением, имеют сильную национальную денежную 

единицу. Валюта этих стран устойчива, так как обеспечена стоимостью товаров, 

произведенных для экспорта. Если объем импорта будет расти быстрее, чем 

объем экспорта, это приведет к возникновению торгового дефицита, и 

валютный курс снизится.  

Существенное влияние на валютный курс оказывает относительная 

инфляция. Покупательная способность валют измеряется индексом 

потребительских и индексом оптовых цен. Индекс оптовых цен изменяется 

более медленными темпами, чем индекс потребительских цен, и на его основе 

определяется покупательная способность. Упрощенно процентное изменение 

валютных курсов примерно равно разнице между уровнями инфляции в двух 

странах. При прочих равных условиях уровень инфляции в стране обратно 

пропорционально влияет на величину курса национальной валюты, т.е. 

увеличение инфляции приводит к уменьшению курса национальной валюты и 

наоборот. 

Состояние платежного баланса оказывает непосредственное влияние на 

величину валютного курса. Платежный баланс – это систематизированная 

запись сумм платежей, произведенных данной страной за границей и 

поступлений, полученных ею из-за границы за определенный период времени. 

Если валютные поступления превышают платежи, то страна имеет 

положительное сальдо платежного баланса (активный баланс), а если платежи 

больше поступлений, то имеет место отрицательное сальдо (пассивный баланс), 

или баланс сводится с дефицитом. Активный платежный баланс способствует 

повышению курса национальной валюты, так как увеличивается спрос на нее со 

стороны иностранных должников. Пассивный платежный баланс, наоборот, 

способствует понижению курса национальной валюты. Курсы национальной и 

иностранной валюты изменяются в противоположных направлениях. Падение 

курса национальной валюты удешевляет отечественный экспорт и делает 

дороже импортные товары, наоборот, повышение курса национальной валюты 

ведет к удешевлению импорта и росту стоимости экспортируемой продукции.  



 

 

Значительное влияние на динамику валютных курсов оказывает изменение 

процентных ставок, регулирующих международные переливы капитала, 

прежде всего краткосрочного. Относительный рост процентных ставок в стране 

в результате проведения сдержанной денежно-кредитной политики 

способствует удорожанию ее валюты. Инвесторы, желая извлечь доходы из 

более высоких процентных ставок, конвертируют свои активы национальных 

валют в иностранную, повышая спрос на нее на валютном рынке. С другой 

стороны, увеличение процентных ставок внутри страны вызывает уменьшение 

спроса на нее со стороны заемщиков. Это приводит к увеличению внутренних 

цен, росту инфляции и, в конечном итоге, к понижению валютного курса 

национальной валюты. Таким образом, изменение процентных ставок может 

как прямо, так и обратно пропорционально влиять на величину валютного 

курса. 

Все вышеперечисленные основные факторы переплетаются и взаимно 

дополняют друг друга, оказывая неравнозначное влияние на курсовые 

соотношения валют в зависимости от конкретной экономической ситуации. 

Таким образом, формирование валютного курса — это сложный, 

многофакторный процесс, обусловленный взаимосвязью национального и 

мирового производств и обращения. Поскольку изменение валютного курса 

имеет существенные макроэкономические последствия, то валютное 

регулирование является одной из важнейших функций государства 

(Центробанка). 

 

4. Способы валютного регулирования 

Колебания валютного курса влияют на основные макроэкономические 

показатели, поэтому регулирование валютных курсов – важнейший элемент 

экономической (точнее, валютной) политики государства. К мерам 

государственного воздействия на величину валютного курса относятся: 

1. Дисконтная (учетная) политика - это изменение учетной ставки 

центрального банка с целью регулирования валютного курса путем воздействия 

на движение краткосрочных капиталов. В условиях пассивного платежного 

баланса центральный банк повышает учетную ставку, стимулируя приток 

иностранного капитала из стран, где уровень учетной ставки ниже. Приток 



 

 

капиталов создает дополнительный спрос на национальную валюту и таким 

образом повышает ее курс. Наоборот, при значительном активном платежном 

балансе центральный банк понижает учетную ставку и стимулирует отлив 

национальных и иностранных капиталов. В этих условиях увеличивается спрос 

на иностранную валюту, ее курс повышается, а курс национальной валюты 

снижается. 

2. Девизная политика - метод воздействия на курс национальной валюты 

путем купли-продажи государственными органами иностранной валюты 

(девиз). Девизная политика осуществляется преимущественно в форме 

валютной интервенции, т.е. вмешательства центрального банка в операции на 

валютном рынке с целью воздействия на курс национальной валюты путем 

купли-продажи иностранной валюты. В целях повышения курса национальной 

валюты центральный банк продает, а для снижения скупает иностранную 

валюту в обмен на национальную. Ее характерные черты – относительно 

крупные масштабы и сравнительно краткий период применения. Валютные 

интервенции осуществляются за счет официальных золотовалютных резервов 

или краткосрочных кредитов центральных банков в национальных валютах по 

межбанковским соглашениям «своп» (от англ. swap – обмен, временная покупка 

с гарантией последующей продажи). 

3. Стерилизация - это совмещение валютной интервенции на внешних 

рынках с равными по величине и противоположными по направлению 

операциями на внутреннем открытом рынке цепных бумаг. 

4. Валютные ограничения - законодательное или административное 

запрещение, лимитирование и регламентация операций резидентов и 

нерезидентов с валютой и другими валютными ценностями. Виды валютных 

ограничений: валютная блокада; запрет на свободную куплю-продажу 

иностранной валюты; регулирование международных платежей, движения 

капиталов, золота и ценных бумаг, репатриации прибыли; концентрация в руках 

государства иностранной валюты и других валютных ценностей. 

5. Девальвация (от лат. de – обратное движение и valeo- значение) –  

снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам 

или международным счетным валютным единицам (СДР, евро), ранее и к 

золоту. Ее объективной основой является завышение официального валютного 

курса по сравнению с рыночным. Ревальвация –  повышение курса 



 

 

национальной валюты по отношению к иностранным валютам или 

международным счетным валютным единицам, ранее и к золоту. 

6. Двойной валютный рынок. Его сущность заключается в делении 

валютного рынка на две части: по коммерческим операциям и услугам 

применяется официальный валютный курс; по финансовым (движение 

капиталов, кредитов и др.) - рыночный. Заниженный курс по коммерческим 

сделкам используется для стимулирования экспорта товаров и выравнивания 

платежного баланса. Двойной валютный рынок обеспечивает некоторую 

экономию валютных резервов, уменьшая потребность в валютной интервенции 

(при ее необходимости); в настоящее время применяется лишь в некоторых 

развивающихся странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задания, тесты, вопросы для самоконтроля  по дисциплине  

«Экономическая теория» 

 

Раздел 1 Общие вопросы 

1. На рис. 2.3.  изображена линия (кривая) производственных возможностей 

(КПВ) для конкретной экономики. Если она испытывает рецессию,- в какой из 

четырех точек, показанных на рис. 2.3, она находится? 

 

 

 

 

2. Допустим, что в государстве А живет 3 человека, каждый из которых 

ежедневно производит или 5 пар сапог или 15 рубашек. 

а) Начертите кривую производственных возможностей государства А. 

б) Покажите, как сдвинется кривая производственных возможностей, если в 

государстве А появится новая техника, позволяющая выпускать ежедневно 20 

рубашек. 



 

 

в) Предположим, что в государстве А производится 5 пар сапог и 30 рубашек. 

Если спрос на сапоги увеличится на 5 пар, то на сколько нужно сократить 

производство рубашек, чтобы удовлетворить выросший спрос? 

 

3. Укажите точки на рисунке, соответствующие приведенным ниже объемам 

выпуска и определите эффективность производства (эффективное / 

неэффективное) и его возможность (возможное / невозможное): 

а) 30 автомобилей и 20 часов (точка А), 

б) 25 автомобилей и 32 часов (точка Б), 

в) 20 автомобилей и 40 часов (точка С). 

 

 
 

 

 

Раздел 2. Микроэкономика 

 

 

1. Эластичность спроса по доходу для автомобилей равна 1,28. Как 

изменится величина спроса при увеличении дохода на 20 %. 

 

2.  Эластичность спроса населения на данный товар по цене равна – 0,25. 

Эластичность спроса по доходу- (-0,8). На сколько процентов изменится объем 

спроса на данный товар, если его цена снизилась на 8 %, а доходы населения 

выросли на 5 %. При этом предполагается, что общий уровень цен остается 

неизменным.  

 

3. Эластичность спроса по цене на товар равна 0,5, а эластичность спроса по 

доходу на этот же товар составляет 1,6. Как изменится объем спроса на данный 

товар, если его цена увеличится на 10 %, а доходы возрастут на 15 %? 

 

ОТВ. Объем спроса увеличится на 19% 



 

 

 

4. В табл. 5.3 представлены данные о структуре расходов семьи за два года. 

Заполните таблицу. 

 
 

Сверьтесь с ответом и поясните решение.  

 
 

5. Предположите, что стипендия студента составляет 40 д. ед., он тратит ее на 

мороженое и учебники. При условии, что цена мороженого 4 д. ед., а учебника 

10 д. ед. 

а) Нарисуйте его бюджетную линию. Сколько учебников смог бы купить 

студент, если бы не тратил деньги на мороженое? Покажите, как уменьшение 

стипендии до 20 д. ед. повлияет на количество покупок. Покажите эффект 

повышения цен на учебники до 15 д. ед. 

б) Предположите, что цена на мороженое меняется вместе с количество 

купленного товара. Студент платит 4 д. ед. за одну порцию и 2 за каждую 

следующую. Нарисуйте линию бюджетного ограничения для этого случая. 

 

 

6. Студент читает журналы и слушает музыку. Цена журнала – 1,5 у.е., цена 

кассеты – 7.5 у.е. Предположим, что обычно студент покупает 2 кассеты и 10 

журналов.  

А) Сколько денег тратит студент на покупку этого количества кассет и 

журналов? 

 



 

 

 

 
 

б)  Какую полезность он получает от потребления такой комбинации товаров? 

в)  Рассчитайте предельную полезность, которую он получает от потребления, 

кассет и журналов. 

г)  Можете ли вы установить, максимизирует ли студент полезность? 

д)  Какую полезность он получит, если весь свой бюджет будет тратить на 

покупку кассет? 

е) Рассчитайте отношение предельной полезности к цене для каждого из 

товаров. 

ж)   При какой комбинации двух товаров полезность окажется максимальной 

 

7. Задача 

Потребитель решает, каким образом распределить свой доход между покупкой 

грампластинок и одежды. На рисунке показана его бюджетная линия и кривая 

безразличия. Укажите на рисунке следующие точки: 

а) Максимизации потребностей потребителя. 

б) Точку, в которой покупатель приобретает только пластинки 

в) Точку такого набора, выбрав который, А не израсходовал бы весь свой доход, 

предназначенный на покупку указанных товаров. 

г) Точку, в которой А получает то же удовлетворение, что и в точке А, но 

выходящее за пределы его бюджетных возможностей. 

д) Точку, в которой А покупает только одежду. 

е) Точку, отражающую более предпочтительный набор, чем тот, который 

представлен точкой  с,  но выходящий за  пределы бюджетных  возможностей 

А. 

 

 



 

 

 
 

 

8. На основе данных таблицы рассчитайте предельные и средние издержки, 

поясните расчеты и сверьтесь с ответом по таблице. 

 
 

 

Ответ: 

 
 



 

 

9. Открывая новое дело, бизнесмен вложил в него собственный  капитал - 50 

тыс. д. ед. Если бы он взял эту сумму в банке, он должен был бы заплатить из 

расчета 12 % годовых. Когда после года деятельности бизнесмен будет 

подсчитывать свой доход он вычтет из общей выручки неявные издержки. 

Каковы они? 

 

ОТВ. 6 тыс ден ед. 

 

10. Владелец магазина нанимает помощников  с оплатой 15 тыс ед. в год. 

Платит ежегодно 6 тыс. д. ед. арендной платы за помещение. Он вложил в дело 

собственный капитал в 30 тыс. ед., пожертвовав З тыс. д. ед. годовых, которые 

бы получены при другом помещении капитала. Свой предпринимательский 

талант он оценивает в 10 тыс. д. ед. в год. Крупная торговая марка предлагает 

ему место менеджера с окладом в ,20 тыс  ед. в год. Подсчитайте величину 

бухгалтерских и экономических издержек. 

 

11. Затраты на сырье составляют 40 % переменных издержек.  После 

повышения на 130 % затрат на сырье в расчете на единицу продукции, фирма 

изменила объем производства. При этом прочие составляющие средних 

переменных издержек и постоянные издержки не менялись, а средние 

совокупные издержки выросли на 233 рубля. На сколько процентов фирма 

изменила объем выпуска продукции, если до этого изменения средние 

совокупные издержки равнялись 500 рублей на единицу продукции, а средние 

постоянные издержки - 100 д. ед. 

 

12. Из-за сокращения сырьевой базы фирма уменьшила объем выпуска 

продукции. Постоянные издержки и средние переменные издержки после этого 

не изменились, а средние совокупные издержки выросли на 30 д. ед./шт. 

Первоначальная величина средних  постоянных издержек составляла 120 д. 

ед./шт. На сколько процентов фирма должна увеличить цену единицы 

продукции, чтобы осталась неизменной выручка от продажи продукции? 

 

ОТВ.  На 25% 

 

 

 

13. Заполните таблицу и по рассчитанным данным начертите кривые  

ATC, AVC, AFC, MC. 

  



 

 

 
 

 

14. В таблице представлены данные о возможных вариантах ведения бизнеса на 

предприятии при неизменных постоянных издержек. Заполните таблицу 

целиком. При каком варианте предприятие получит наибольшую прибыль? 

 

 
 

15. Студент имеет 100 д. ед. и решает сберечь их или потратить. Если он 

положит деньги в банк, то через год получит 112 д. ед. Инфляция составляет 14 

% в год. 

а) Какова номинальная процентная ставка? 

б) Какова реальная процентная ставка? 

в) Что вы посоветовали бы студенту? 



 

 

г) Как повлияло бы на ваш совет снижение темпа инфляции до 10 % при 

неизменной номинальной ставке процента? 

 

16. Субъект, который держит деньги на банковском счете при 8%-й годовой 

ставке, решил подписаться на журнал. Годовая подписка стоит 12д. ед., а 

двухгодичная- 22 д. ед. В какую сумму обошлась ему подписка на второй год? 

а) Ю д. ед., 

б) 10,8 д. ед., 

в) 9,6 д. ед., 

г) 11 д. ед., 

д) 11,4 д. ед. 

 

17. Вы планируете через год купить новый автомобиль, текущая цена которого 

составляет 36 тыс. д. ед. Годовая ставка банковского процента равна 10%. 

Ожидаемый уровень инфляции 5 %. Какую сумму денег Вам следует положить 

сегодня в банк, чтобы при указанных условиях Вы смогли через год купить 

новый автомобиль? 

 

ОТВ, 34.3.тыс. ед.  

 

 

Раздел 3. Макроэкономика 

 

1. Что будет частью ВНП этого года? 

а) Новый дом. 

б) Космический корабль, запущенный на орбиту. 

в) Проданные антикварные двенадцать стульев. 

г) Партия шин для сборки новых автомобилей. 

д) Пирожки, которые испекла домохозяйка. 

е) Урожай с дачного участка, который вырастили для продажи. 

ж) Бартерная сделка. 

з) Теневой оборот дефицитных товаров.  

и)  Амортизационные отчисления. 

к) Телевизор, купленный иностранцем. 

л) Мебель, которую столяр смастерил для своего дома. 

м) Пенсия бывшего фабричного рабочего. 

н) Рост инвестиционных расходов компании. 

о) Процент по ценным бумагам частной компании. 

п) Процент по облигациям государственного займа. 

р) Сумма налога на добавленную стоимость. 

 



 

 

 

3. На основе данных, приведенных в таблице рассчитайте: 
а) ВНП по расходам; 

б)  ВНП по доходам; 

в) чистый национальный продукт (ЧНП); 

г) национальный доход; 

д) личный доход; 

е) доход после уплаты налогов. 

 

Личные потребительские расходы_________                                          3100 

Амортизация___________________________                                            700 

Косвенные налоги на бизнес__________________                                  _350 

Арендная плата_________________________                                             50 

Чистые инвестиции______________________                                            570 

Процент___________________________________                                   _470 

Трансфертные платежи______________                               _________     980 

Государственные закупки товаров и услуг                                                1700 

Заработная плата наемных работников_____                                            3600 

Дивиденды__________________________                                 ___            130 

Экспорт____________________________________                                    350 

Нераспределенные прибыли корпораций                                                    140 

Доходы от индивидуальных вложений______                                            500 

Налоги на прибыль корпораций                                                                   250 

Взносы на социальное страхование                                                              530 

Индивидуальные налоги__________________                                            690 

Импорт________________________________                                             230 

 

4. Какое влияние окажут следующие факторы на совокупный спрос и 

совокупное предложение в Республике Беларусь? 

а) Ожидание потребителями очередной инфляционной волны. 

б) Кредитование Национальным банком весенней посевной кампании. 

в)  Изменение мировых цен на энергоносители. 

г) Увеличение минимальной пенсии. 

д) 10 %-е снижение ставок подоходного налога. 

ж) Девальвация национальной валюты. 

 

5. На рисунке  изображены три кривые совокупного спроса и две кривые 

совокупного предложения. 

а) Определить, как изменится совокупное предложение, если кривая АS 

сместится вправо (из положения АS1 в положение АS2). 



 

 

б) Цены на товары гибкие (эластичные как в сторону повышения, так и в 

сторону понижения). Каким образом сдвиг кривой совокупного предложения 

АS1 в положение АS2 повлияет на уровень цен и реальный объем ВНП при 

каждом уровне совокупного спроса (АD1, АD2, АD3)? 

в) Цены на товары не проявляют тенденции к снижению (неэластичны в 

сторону понижения). Каким образом сдвиг кривой совокупного предложения 

АS1 в положение АS2 повлияет на уровень цен и реальный объем ВНП при  

каждом уровне  совокупного  спроса (АD1,  АD2, АD3)? 

г) Если кривая АS2 смещается в положение АS1 то как изменятся: 

1) совокупное предложение, 

2) уровень цен и реальный объем ВНП при каждом уровне совокупного спроса 

(АD1,  АD2, АDз)? 

 

 

 
 

6. Имеется следующая информация: численность занятых  -90 млн чел., 

численность безработных 10 млн чел. 

а) Рассчитайте уровень безработицы. 

б) Месяц спустя из 90 млн чел., имевших работу, было уволено 0,5 млн чел.; 1 

млн чел. их числа официально зарегистрированных безработных прекратило 

поиски работы. Как изменится уровень безработицы? 

 

7. Уровень безработицы в текущем году составил 5,5 %. Естественный уровень 

безработицы был равен 5. Рассчитайте реальный ВНП (с ТОЧНОСТЬЮ до 

десятых), если потенциальный ВНП равнялся 845,2 д. ед. 

а) 422,6; 

б) 857,8; 

в) 642,2; 

г) 864,6. 

 



 

 

8. Об экономике страны имеется следующая информация: объем ВНП при 

полной занятости равен 100 млрд дол.; ожидаемые потребительские расходы, 

соответствующие этому ВНП, должны достигнуть 80 млрд дол.; предельная 

склонность к потреблению равна 0,8; сумма плановых инвестиций, независимо 

от величины ВНП, составляет 10 млрд дол.  

Определите: 

а)  Объем равновесного ВНП при условии, что государство не вмешивается в 

экономику. 

б) Объем дополнительных инвестиций, необходимый для того, чтобы 

равновесный ВНП увеличился до 100 млрд. дол. 

 

9. Определите дефицитен ли бюджет 2000 года, если государственные закупки 

составляют бО денежных. ед., трансфертные платежи равны 20 д. ед., 

процентные выплаты 15 % годовых по государственному долгу, равному 30 д. 

ед. При этом налоговые поступления составляют 60 д. ед. 

 

ОТВ. Расходы госбюджета = 60+20+ (30х0,15) = 84,5 

Дефицит госбюджета = 60–84,5=24,5 

 

10. Экономика описана следующими данными:  

С = 20 + 0,6 (У - Т + Р); I = 50, Т = 60, Р = 20, G = 40, С - функция потребления, 

Т - налоги, I - инвестиции, Р - трансферты, G - государственные расходы, У- 

совокупный доход в экономике. Как изменится равновесный уровень дохода в 

экономике, если расходы правительства увеличатся до 50? Что произойдет с 

сальдо госбюджета? 

 

ОТВ. Y=20+0,6 (Y–60+20) + 50+40 

Y=215  равновесный уровень дохода 

Изменение равновесного дохода  = изм.G/(1-MPC)=25 

 

 

11. Банковские депозиты возросли на 200 млн. Норма резервирования на этот 

момент составляла 20 %. Каково возможное увеличение предложения денег? 

 

12. Норма обязательных резервов равна 10 %. Госбюджет сведен с дефицитом в 

300 млн. Правительство решает покрыть дефицит на 1/3 за счет денежной 

эмиссии, а на 2/3 за счет выпуска облигаций. Как может измениться 

предложение денег, если центральный банк выкупит четвертую часть 

выпущенных государством облигаций? 

 



 

 

14. Общая сумма текущих вкладов в банк составляет 100 000, его резервы 37 

000, а норма обязательных резервов равна 25 %. Определить размеры ссуд, 

которые может при этих условиях выдать банк и банковская система в целом. 

 

15.  Норма обязательных резервов составляет минимум 30 % от величины 

бессрочных вкладов, банковская система имеет избыточные резервы в размере 

15 млн. Определить на какую величину банковская система может увеличить 

сумму бессрочных вкладов в максимальной степени. 

 

16. В табличе приведен упрощенный балансовый отчет всех коммерческих 

банков страны. Норма обязательных резервов составляет 20 %. Составьте 

балансовые отчеты после совершения банками каждой из приведенных ниже 

операций. При этом имейте в виду, что представленный в таблице балансовый 

отчет предшествует каждой операции. 

 

 

 

 

Таблица 

 

 
 

а) Клиент вносит вклад в размере 500 наличными, банки перечисляют его в 

резерв. Заполните колонку 1. Если банковская система расширит объем 

предоставляемых ссуд на максимально возможную величину, то покажите в 

колонке 2 новый балансовый отчет. 

6) Банковская система продает ценные бумаги стоимостью 800 центральному 

банку. Заполните колонку 3. Предположив, что банки расширяют объем 

предоставляемых ссуд на максимально возможную величину, заполните 

колонку 4. 



 

 

в) Центральный банк предоставляет заем в размере 1000 коммерческим банкам. 

Заполните колонку 5. Предположив, что банки расширяют объем 

предоставляемых ссуд на максимально возможную величину, заполните 

колонку 6. 

 

 Сверьтесь с ответом. Поясните решение.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тестовые задания по разделам курса 

 «Экономическая теория» 

 

Раздел 1.  

Общие вопросы.  

 

Выберите один правильный ответ. 

1. Фундаментальный вопрос экономики - это:    

а) Обеспечение каждого квартирой, машиной и счетом в банке. 

б) Справедливое перераспределение доходов и устранение нищеты. 

в) Дать работу всем, кто хочет работать. 

г) Решение проблемы ограниченности ресурсов. 

 

2. Что из ниже перечисленного не изучает макроэкономика? 

а) Скрытая безработица на белорусских предприятиях. 

б) Индекс цен потребительских товаров в 1999 году. 

в) Инновационная деятельность фирмы, направленная на модернизацию 

производства и увеличение выпуска продукции. 

г) Государственный бюджет. 

 

3. Что изучает микроэкономика? 

а) Экономику как целостную систему. 

б) Уровень безработицы и уровень цен в экономике. 

в) Экспорт и импорт товаров, промышленного сырья и товаров народного 

потребления. 

г) Законы и закономерности развития предприятий, фирм, домашних хозяйств, 

рынков конкретных производственных ресурсов. 

д) Спрос и предложение в национальной экономике. 

е) Принципы налогообложения. 

 

4. Что изучает макроэкономика? 

а) Законы и закономерности развития национальной экономики. 

б) Спрос и предложение на отдельные товары. 

в) Экономические издержки и пути их сокращения. 

г) Систему показателей эффективности использования производственных 

ресурсов на предприятии. 

д) Рост заработной платы работников бюджетной сферы. 

е) Рост мировых цен на нефть. 

 

5. Какая из экономических целей общества имеет точное количественное 

измерение? 



 

 

а) Справедливое распределение доходов. 

б) Экономическая свобода. 

в) Полная занятость. 

г) Рост Валового национального продукта (ВНП) 

д) Эффективное использование ограниченных ресурсов. 

е) Экономический рост. 

 

6.  Экономико-математическое моделирование: 

а) Допускает в анализе некоторые нереалистичные допущения, для того чтобы 

избежать включения второстепенных деталей. 

б) Учитывает состояние экономической системы в прошлом и помогает строить 

планы на будущее. 

в) Основывается исключительно на реалистичных допущениях. 

г) Объясняет, как функционирует экономическая система и отдельные ее 

сектора. 

д) Описывает идеал, к которому мы должны стремиться, и ради достижения 

которого мы должны работать. 

 

7. Что такое экономическая политика? 
а) Предвыборная программа кандидата в президенты. 

б) Защита государственных экономических интересов. 

в) Деятельность по обеспечению материальных интересов больших групп 

людей. 

г) Объявление войны государству-экспортеру бракованной продукции. 

 

8. Выберите соответствующие варианты деления экономической системы 

на типы в соответствие с формационным подходом:  

а) Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество. 

б) Традиционная, рыночная, административно-командная, смешанная 

экономика. 

в) Первобытнообщинное, рабовладельческое, феодальное, капиталистическое, 

коммунистическое общество. 

 

9. Конечной целью функционирования любой экономики является: 

а) Экономический рост. 

б) Удовлетворение потребностей общества. 

в) Удовлетворение потребностей корпораций. 

г) Эффектное использование ресурсов. 

 

10. Фундаментальная проблема, стоящая перед любой экономической 

системой, - это: 



 

 

а) проблема выживания человечества; 

б) проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей; 

в) проблема справедливого распределения благ между индивидами; 

г) проблема экономического роста и инфляции; 

д) проблема «что и для кого производить». 

 

11. Ограниченность ресурсов - это проблема: 

а) богатых государств, использовавших рыночные принципы в экономике, что 

привело к наполнению их товарных рынков, но истощило их ресурсы, 

б) государств с ограниченными  природными ресурсами, что и вынудило их 

использовать рыночные принципы в экономике, 

в)  государств, которые в недалеком прошлом использовали командно-

административные   принципы в  экономике, запрещающие рыночный оборот 

ресурсов, 

г) всех государств, не допускающих расточительного использования любых 

ресурсов. 

 

12. Выберите наиболее точное определение термина «факторы 

производства»: 

а) Факторы производства - это совокупность материальных и людских ресурсов. 

б) Факторы производства - это ресурсы, используемые для производства 

экономических благ. 

в) Факторы производства — это производственные затраты. 

 

13. К числу преимуществ административно-командной системы относится: 

а) выраженная социальная дискриминация, 

б) запрет или ограничение частного предпринимательства и частной 

собственности, 

в) дефицит потребительских товаров и услуг, 

г) мобилизация материальных и людских ресурсов на приоритетных 

направлениях развития. 

 

14. Что, на Ваш взгляд, принципиально отличает натуральное хозяйство от 

рыночной системы? 

а) частная собственность, 

б) высокие издержки производства, 

в) общественное разделение труда, 

г) производство, в основном, сельскохозяйственного продукта, 

д) ничто из указанного выше. 

 

 15. Какой тип собственности преобладает в смешанной экономике? 



 

 

а) государственная, 

б) частная коллективная, 

в) частная индивидуальная, 

г) преобладающих типов нет. 

 

16. Если в экономике увеличилось количество производственных ресурсов, 

это означает, что: 

а) улучшились производственные технологии, 

б) вырастет объем производства товаров и услуг, 

в) увеличились потребности общества и индивидов, 

г) увеличились возможности экономики по производству большего количества 

товаров и услуг. 

 

17. Проблема «что производить» не стоит, если: 

А) Предложение ресурсов настолько ограничено, что они должны быть 

использованы только для производства предметов потребления. 

б) Экономика не достигла стадии, когда начинает действовать закон 

убывающей производительности факторов производства. 

в) Предложение ресурсов достаточно и для того, чтобы производить предметы 

роскоши. 

г) Каждый производственный ресурс специфичен, т. е. он может быть пользован 

для производства только одного конкретного товара. 

 

18. Если в экономике действует закон убывающей производительности 

факторов производства, для поддержания ее роста необходимы: 

а)  Пропорциональный рост всех факторов производства. 

б)  Рост некоторых факторов производства при неизменном объеме хотя одного 

производственного ресурса. 

в)  Рост объема только одного фактора производства (при неизменных ос емах 

остальных факторов). 

г) Пропорциональный рост всех факторов производства (в натуральном в; 

ражении) при снижении цены дополнительной единицы продукции. 

 

 19. Проблема «что производить»: 

а)  Может стоять только перед частным  предпринимателем, но  не перед 

обществом. 

б)  Может рассматриваться как проблема выбора точки на ЛПВ. 

в)  Изучается на основе действия закона убывающей производительности 

факторов производства. 

г)  Возникает только в условиях острого дефицита ресурсов. 

 



 

 

20. Проблема «как производить» не существует: 

а) Если количество производственных ресурсов строго фиксировано и 

«привязано» к конкретным товарам. 

б)  Если экономика не испытывает действия закона убывающей доходности 

факторов производства. 

в) При условии ограниченности запасов производственных ресурсов по 

отношению к наличной рабочей силы.  

г) В технически развитом обществе, где  эта  проблема становится чисто 

технической.   

 

21.  Экономика эффективна, если в ней достигнуты: 

 а) Полная занятость. 

 б) Полное использование производственных ресурсов. 

в) Или полная занятость, или полное использование остальных ресурсов. 

 г) И  полная занятость, и полное использование других производственных 

 ресурсов. 

 

22. Если в обществе объем производственных ресурсов увеличился, то: 

а)   Будет произведено больше товаров и услуг. 

б)  Экономика в состоянии производить больше товаров и услуг. 

в) Улучшилась технология производства.  

г)   Повысился стандарт жизненного уровня. 

 

 23. Альтернативные издержки нового стадиона — это: 

а) Оплата его охраны и другого персонала. 

б) Цена строительства стадиона в будущем году. 

в) Изменение реальной ставки налога, которая выплачивается из доходов 

стадиона. 

г) Цена других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву 

строительству этого стадиона. 

 

24. Фундаментальные экономические вопросы «что, как и для кого 

производить», решаются на микро- и макроуровне. Какой из этих вопросов 

может решаться только на макроэкономическом уровне: 

а) Что производится? 

б) С каким уровнем инфляции мы столкнемся? 

в) Сколько товаров и услуг будет произведено? 

г) Кто будет производить товары и услуги? 

 

 25. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично 

правительством, то экономика: 



 

 

а) Командная. 

б) Рыночная. 

в) Натуральная. 

г) Смешанная. 

 

26. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все 

экономические системы, это: 

а)   Инвестиции. 

б)  Производство. 

в)   Потребление. 

г)   Редкость. 

 

 

Раздел 2. Микроэкономика 

 

1. В рыночной экономике домашние хозяйства являются: 

а) основной хозяйственной и социальной единицей; 

б) экономическими агентами, владеющими производственными ресурсами; 

в) основными производителями благ и услуг; 

г) основными потребителями благ и услуг. 

 

2. Какое из следующих утверждений не относится к характеристике 

неэластичного спроса на товар? 

а)  Имеется большое число товаров-заменителей. 

б)  Покупатели расходуют на его покупку незначительную долю своего дохода. 

в) Данный товар является для потребителей товаром .первой необходимости. 

г)  Период времени, в течение которого предъявляется спрос, является очень 

коротким. 

д) Относительное изменение объема спроса меньше, чем относительное 

изменение цены. 

 

3. Если уменьшение цены на 5% приводит к снижению объема 

предложения на 8%, то данное предложение: 

а) Неэластично. 

б) Единичной эластичности. 

в)  Эластично. 

г) Абсолютно эластично. 

д) Абсолютно неэластично. 

 

 4. Если предложение товара неэластично, а спрос на него сокращается, то 

общая выручка продавца:  



 

 

а) Растет.   

б) Сокращается.  

в) Сокращается в том случае, если спрос является эластичным. 

г) Сокращается в том случае, если спрос является неэластичным.      

д) Остается неизменной.  

 

5. Эластичность предложения зависит главным образом от:  

а) Числа товаров-заменителей данного' продукта.  

б) Периода времени, в течение которого продавцы могут приспособиться к  

изменениям цен.  

в) Того, является ли данный товар предметом первой необходимости или 

роскоши.                                                                                                 

г) Того, относится ли данный товар к предметам длительного пользования или 

текущего потребления.  

д)  Доли дохода потребителя, направляемой на покупку данного товара.  

 

 6. Коэффициент ценовой эластичности спроса равен:  

а) Уменьшению цены, деленному на увеличение объема спроса.  

б) Изменению общей выручки  (в %), деленному на увеличение объема спроса 

(в %).                                                                                                     в) Уменьшение 

общей  выручки (в %), деленному  на  увеличение  цены 

г) Изменению объема спроса (в %), деленному на изменение цены (в %).  

д) Ни одному  из приведенных показателей. 

 

7. Какое из указанных ниже значений коэффициента эластичности по 

доходу относится к товарам первой необходимости? 

а)  Меньше 0. 

б)  Больше 0, но меньше 1. 

в)  Больше 1. 

Г)  1. 

д)  Ни одно из приведенных значений. 

 

8. Кривая рыночного спроса на билеты на футбол сдвинулась вправо в 

ответ на : 

а) снижение цен на билеты; 

б) падение интереса к футболу; 

в) объявление о телевизионной трансляции игры 

г) снижение стоимости проезда к стадиону на автобусе.  

 

9. Если бы эластичность спроса на телевизоры была бы нулевой, это 

означало бы, что:  



 

 

а) по имеющейся цене можно продать любое количество телевизоров;  

б) данное количество телевизоров будет куплено по сколь угодно высоким 

ценам; 

в) потребители готовы купить любое количество данного блага по любой цене;  

д) потребители не согласны ни на какие изменения в объемах и ценах 

телевизоров.  

 

10. Перекрестная эластичность спроса по цене между рисом и топливом в 

Индонезии равна 1,4. Что произойдет, если цена риса увеличится на 10 %: 

а)  величина спроса на рис упадет на 14 %; 

б)  величина спроса на рис возрастет на 14 %;  

в)  величина спроса на топливо упадет на 14 %;  

г)  величина спроса на топливо возрастет на 14 %.  

 

11. Если спрос на сельскохозяйственную продукцию неэластичен, то при 

хорошем урожае доходы фермеров:  

а) увеличатся, так как увеличится объем продаж;  

б) снизятся, так как относительное снижение цен окажете» больше;                                                                              

в) увеличатся, так как произойдет увеличение цен на продукцию из-за 

увеличения спроса;                                     

г) не изменятся, так как относительное увеличение объема продукции равно 

относительному снижению цен;  

д) не представляется возможным ответить.  

 

12. Товар можно отнести к худшему, если:  

а) перекрестная эластичность спроса равна 0,1; 

б) эластичность спроса по доходу равна 1,3; 

в) перекрестная эластичность спроса равна – 0,7; 

г) эластичность спроса по доходу равна – 0,5 

 

13. Если цена товара выросла с 1,5 д. ед. до 2 д. ед., а объем спроса 

сократился с 1000 до 900 единиц, то коэффициент ценовой эластичности 

равен: 

а) 3,00;     б) 2,71;        в) 0,37;     г) 0,33;     д) 1,5. 

 

14. Понятие "предельная полезность" означает:  

а) максимальную полезность при покупке в расчете на единицу товара;  

б) прирост полезности при потреблении дополнительной единицы товара; 

в) величину, равную общей полезности товара, деленную на число купленных 

единиц. 

 



 

 

15. Общая полезность какого-либо блага увеличивается, если предельная 

полезность: 
а) только уменьшается; 

б)  только увеличивается; 

в)  увеличивается или уменьшается, но является величиной отрицательной; 

г) увеличивается или уменьшается, но является величиной положительной. 

 

16. Кривая безразличия - это кривая: 
а) все точки, которой показывают разное сочетание идентичных наборов товара; 

б) проходящая по касательной с бюджетной линией, определяя "равновесие 

потребителя"; 

г) на которой представлены все уровни доходов потребителя. 

 

17. Потребительские предпочтения определяют: 
а) положение и наклон кривой безразличия; 

б) положение и наклон линии бюджетного ограничения; 

в) эффект дохода и эффект замещения. 

 

 18. Если реальный доход потребителя возрастет, линия бюджетных 

ограничений на графике:  

а) сместится влево;   

б) сместится вправо;   

в) изменится наклон бюджетной линии.  

 

19. Предположим, что потребитель имеет доход равный 10 д. ед. и покупает 

товары А и Б по цене 1 и 2 д. ед. соответственно. Какой из следующих 

наборов товаров будет находится на бюджетной линии?  

 а) 7А и ЗБ;  

б) 4А и 6Б;  

в) 6Аи2Б;  

г) 6Аи4Б.  

 

20. Какой из следующих перечней значений общей полезности  

иллюстрирует действие закона убывающей предельной полезности?    

а)     100, 300, 500, 700;   

б)     100, 150, 250, 400;  

в)    100, 150, 180, 190;  

г)     100, 120, 150, 170.  

 



 

 

21. Взаимосвязь между всеми возможными вариантами сочетаний 

факторов производства и объемом выпускаемой продукции выражается 

при помощи: 

а) кривой производственных возможностей; 

б)  кривой общего объема выпуска продукта; 

в) производственной функции; 

г)  эластичности предложения; 

д) кривой общих затрат. 

 

22. Какие из следующих видов издержек не принимаются во внимание при 

выработке решений об оптимальном объеме производства фирмы: 

а)    средние переменные; 

б)    бухгалтерские; 

в)    средние постоянные; 

г)    предельные. 

 

23. Какое из следующих утверждений является правильным? 

а) Бухгалтерские издержки + экономические издержки = нормальная прибыль. 

б)  Экономическая прибыль - бухгалтерская прибыль = явные издержки. 

В) Бухгалтерская прибыль – неявные издержки  = экономическая прибыль 

Г) экономическая прибыль – неявные издержки = бухгалтерская прибыль. 

 

24. 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. 

 

25. Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10 %, а объем 

производства возрастает при этом на 15 %, то в этом случае: 

а) наблюдается отрицательный эффект масштаба производства:- 

б) наблюдается положительный эффект масштаба производства;- 

в) действует закон убывающей производительности; 

г) фирма получает максимальную прибыль. 

 

 26. Что из перечисленного ниже не оказывает влияния на спрос труд? 

а)  Спрос на конечный продукт. 

б) Отношение предельного продукта труда к предельным продуктам других 

ресурсов. 

в) Технология производства. 

г) Изменения в номинальной зарплате, вызванные инфляционными явлениями. 



 

 

д) Все перечисленное оказывает влияние на спрос на труд. 

 

27. Изменения в уровне реальной зарплаты можно определить, сопоставляя 

изменения в уровне номинальной зарплаты с изменениями в: 

а) уровне цен на товары и услуги; 

б)  норме прибыли; 

в) ставках налогообложения; 

г) продолжительности рабочего времени; 

д)  ни один из ответов не является верным. 

 

28. При принятии решений об инвестициях фирмы принимают во 

внимание: 

а) Номинальную процентную ставку. 

б) Реальную процентную ставку. 

в) Номинальную процентную ставку за вычетом реальной ставки процента. 

г) Другие, не указанные выше факторы. 

д) Реальную ставку процента за вычетом номинальной.' 

 

29. В противоположность строениям, предложение земли: 

а) Абсолютно эластично. 

б) Абсолютно не эластично. 

в) Относительно эластично. 

г) Относительно не эластично. 

 

30. Цена земли зависит от: 
а) Величины ежегодной ренты.  

б) Ставки банковского процента.  

в) Верно все указанное.  

 

31. Положительное решение о строительстве моста, который будет служить 

200 лет и приносить ежегодно прибыль в размере 10 %, будет принято при 

условии, что процентная ставка составляет: 

а)  Не более 2 %. 

б) Не более 20 %; 

в) 10 % или менее; 

г) 10 % или более; 

 

 

Раздел 3 Макроэкономика 

 



 

 

1. Все нижеприведѐнное является предметом макроэкономики, за 

исключением: 

а) инфляции; 

б) государственной налоговой политики; 

в) безработицы; 

г) объема продаж данной фирмы. 

 

2. Макроэкономическая модель кругооборота доходов и расходов отражает: 

а) взаимодействие домашних хозяйств, фирм и государства на рынках 

продуктов и ресурсов; 

б) взаимодействие домашних хозяйств, фирм и государства на финансовых 

рынках; 

в) вариант а) и б); 

г) ни один из вариантов не является верным. 

 

3. Валовый национальный продукт отличается от валового внутреннего на 

величину равную: 

а) доходам,  полученным предприятиями и физическими лицами данной страны 

за рубежом; 

б) доходам, полученным иностранными инвесторами и иностранными 

работниками в данной стране; 

в) разности а) и б); 

г)  сумме а) и б). 

 

 4. Национальный доход может быть определен как: 

а) сумма чистого национального продукта и косвенных налогов на бизнес; 

б) разность чистого национального продукта и косвенных налогов на бизнес; 

в) сумма валового национального продукта и амортизации; 

г) разность валового национального продукта и амортизации. 

 

5. Какие из перечисленных агрегатных величин не используются при 

подсчете ВНП: 

а) амортизация; 

б) трансфертные платежи; 

в) доход от индивидуальных вложений; 

г) прибыли корпораций. 

 

6. Реальный валовый национальный продукт - это: 
а) стоимость в денежных единицах всех товаров и услуг, произведенных в 

экономике в течение данного промежутка времени; 



 

 

б) стоимость товаров и услуг, которые произведены за данный год, выраженная 

в ценах базового года; 

в) общий объем товаров и услуг, произведенных фирмами в экономике, когда 

они используют все факторы производства; 

г) общий объем товаров, произведенных фирмами в экономике. 

 

 7. Для того, чтобы рассчитать дефлятор ВНП, необходимо: 

а) реальный ВНП разделить на номинальный; 

б) номинальный ВНП разделить на реальный; 

в) от номинального ВНП отнять реальный; 

г) от реального ВНП отнять номинальный. 

 

8. Если дефлятор ВНП увеличился, а уровень выпуска продукции остался 

без изменения, то: 
а) номинальный ВНП увеличился; 

б) номинальный ВНП уменьшился; 

в)  номинальный ВНП остался неизменным; 

г) все предыдущие ответы неверны. 

 

 9. Какое из данных утверждений неверно: 

а) ВНП, исчисленный на основе потока доходов, равен ВНП, исчисленному по 

потоку расходов; 

б) для предотвращения двойного счета следует использовать добавленную 

стоимость, чтобы измерить стоимость произведенных товаров; 

в) для того, чтобы установить ВНП на душу населения, общий объем выпуска 

продукции делится на численность трудоспособного населения,  фактически 

участвующего в производстве конечных товаров и услуг; 

г) ЧНП измеряет конечную рыночную стоимость произведенных в течение года 

товаров после ее корректировки на сумму капитала, использованного в 

процессе производства товаров. 

 

10. Чему равен реальный ВНП, если номинальный ВНП равен 5000 д. ед., а 

дефлятор ВНП - 125: 

а) 4000; 

б) 5125; 

в) 6250; 

г) невозможно рассчитать на основе имеющихся данных.  

 

11. Смещение кривой совокупного спроса вправо является результатом: 

а) роста процентной ставки; 

б) уменьшения ставок подоходного налога; 



 

 

в) увеличения объема предлагаемых товаров; 

г) роста государственных расходов; 

д) верны ответы б) и г); 

е) верны ответы б) и в). 

 

12. Смещение кривой совокупного спроса влево вызвано: 

а) ростом задолженности потребителей; 

б) уменьшением налогов с предприятий; 

в) усовершенствованием технологий; 

г) ростом ожидаемой прибыли от инвестиций; 

д) ожиданием новой волны инфляции. 

 

13. Сдвиг кривой совокупного спроса вправо не может отражать: 

а) повышение уровня цен и реального объема ВНП одновременно; 

б) повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВНП; 

в) рост реального объема ВНП при отсутствии повышения цен; 

г) повышение уровня цен и падение реального объема ВНП одновременно; 

д) все ответы неверны. 

 

14. Классический отрезок на кривой совокупного предложения: 

а)  имеет положительный наклон; 

б) имеет отрицательный наклон; 

в) представлен вертикальной линией; 

г) представлен горизонтальной линией. 

 

15. Когда положение экономики соответствует кейнсианскому отрезку 

кривой совокупного предложения, то рост совокупного спроса вызовет: 

а) снижение цен и рост ВНП в реальном выражении; 

б) увеличение объема ВНП в реальном выражении, и не окажет влияния на 

уровень цен; 

в) повышение и уровня цен, и объема ВНП в реальном выражении; 

г) повышение цен и сокращение объема ВНП в реальном выражении; 

д) повышение цен, но не окажет влияния на динамику ВНП в реальном 

выражении. 

 

16. Если государственные расходы увеличиваются, то: 

а) увеличивается и совокупный спрос, и совокупное предложение. 

б) совокупное предложение сокращается, а совокупный спрос увеличивается; 

в)  совокупный спрос увеличивается, а совокупное предложение не меняется; 

г) совокупное предложение увеличивается, а совокупный спрос сокращается; 

д) сокращается и совокупный спрос, и совокупное предложение. 



 

 

 

17. Фаза спада в экономическом цикле наблюдается когда: 

а) цены имеют тенденцию к снижению; 

б) производство и занятость сокращаются; 

в) цены не падают даже во время депрессии; 

г) появляется функциональная и структурная безработица. 

 

18. Какой из перечисленных ниже случаев является примером структурной 

безработицы? 

а) Компьютерный программист увольняется с работы, чтобы перебраться в 

место с более теплым климатом. 

б) Строитель остается без работы зимой. 

в) Рабочий автозавода теряет работу во время экономического спада 

(депрессии).  

г) Рабочего-сталевара заменяют роботом. 

 

19. При росте инфляции, вызванной нарушением механизма предложения, 

кривая предложения: 

а) смещается вправо; 

б) смещается влево; 

в) движение идет вдоль неизменной кривой; 

г) все ответы неверны. 

 

20. Инфляция не влияет на ваш реальный доход, если: 

а) она ожидаемая; 

б) при этом не уменьшается ваш номинальный доход; 

в) пропорционально ей растет ваш номинальный доход; 

г) рост номинального дохода несколько обгоняет рост инфляции. 

 

 21. В ходе инфляции при всех прочих условиях растут: 

а) номинальный национальный доход; 

б) размеры государственного долга; 

в) незадействованные производственные мощности; 

г) реальный национальный доход. 

 

22. Кто может выиграть от инфляции: 

а) служащие госаппарата, доходы которых определяются фиксированной 

тарифной сеткой; 

б) семьи, получающие индексированные с учетом динамики потребительских 

цен,   выплаты по социальному обеспечению; 

в) работники, имеющие нефиксированные доходы; 



 

 

г) земледельцы, получающие фиксированную земельную ренту; 

д) рантье, получающие изменяющийся с учетом инфляции процент на отданный 

в ссуду капитал; 

е) все ответы неверны. 

 

23. Фрикционная безработица происходит в каждом из случаев за 

исключением: 

а) структурный сдвиг в экономике; 

б) банкротство известных фирм; 

в) рабочие прекращают нынешнюю работу для поиска занятий в другой сфере 

деятельности; 

г) рабочие прекращают работу и поиски работы. 

 

 24. Что из перечисленного не имеет отношения к инфляции, 

обусловленной ростом издержек производства: 

а) рост производства и занятости; 

б) рост издержек на единицу продукции; 

в) догоняющий рост заработной платы; 

г) рост цен на ресурсы; 

д) увеличение процентной ставки. 

 

25. Дж. Кейнс утверждает, что объем потребительских расходов в стране 

зависит прежде всего от: 

а) местожительства потребителя. 

б) возраста членов семьи. 

в) темпа прироста предложения денег. 

г) уровня национального дохода. 

д) уровня располагаемого дохода. 

 

26. Если объем располагаемого дохода уменьшается, то, при прочих равных 

условиях: 

а) растут и потребительские расходы, и сбережения. 

б) потребительские расходы растут, а сбережения сокращаются. 

в) потребительские расходы сокращаются, а сбережения растут. 

г) сокращаются и потребительские расходы, и сбережения. 

д) все предыдущие ответы неверны. 

 

27. Если объем располагаемого дохода в данной стране увеличивается, то: 

а) средняя склонность к потреблению и к сбережению растет. 

б) средняя склонность к потреблению повысится, а к сбережению упадет. 

в)  средняя склонность к потреблению упадет, а к сбережению повысится. 



 

 

г) средняя склонность к потреблению и сбережению упадет. 

д) все предыдущие ответы неверны. 

 

28. На объем инвестиций оказывает влияние: 

а) уровень процентной ставки. 

б) оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей. 

в) уровень технологических изменений. 

г) уровень загруженности производственного оборудования. 

д) все предыдущие ответы верны. 

 

28. Согласно кейнсианской модели равновесия, экономика будет 

равновесна, если: 

а) сумма потребительских расходов минус сбережения равна инвестициям. 

б) динамика денежного предложения в течение определенного периода 

постоянна. 

в) плановые потребительские расходы плюс инвестиции равны общим 

"изъятиям". 

г) государственный бюджет сбалансирован. 

д) совокупное предложение равно совокупному спросу. 

 

29. Рост совокупных расходов в кейнсианской модели приведет к сдвигу 

кривой совокупного спроса: 
а)  вправо на величину роста совокупных расходов. 

б) вправо на величину роста совокупных расходов, помноженную на значение 

мультипликатора. 

в) влево на величину роста совокупных расходов, помноженную на значение 

мультипликатора 

г) все перечисленные ответы неверны. 

 

30. Государственная политика в области налогообложения и расходов 

называется: 

а) политикой, основанной на количественной теории денег; 

б) монетарной политикой; 

в) деловым циклом; 

г) фискальной политикой; 

д) политикой распределения доходов. 

 

31. В последнее время в развитых странах со смешанной экономикой 

существует тенденция снижения степени прогрессивности налоговых 

систем (особенно налогов на доходы корпораций). Это обусловлено тем, что 

прогрессивные налоги: 



 

 

а) тормозят деловую активность; 

б) ведут к экономическому росту; 

в) нейтральны к деловой активности. 

 

32. В условиях экономического спада существует бюджетный дефицит. 

Какой способ финансирования бюджетного дефицита по Кейнсу следует 

использовать: 

а) размещение государственных ценных бумаг среди населения; 

б) увеличение денежной массы; 

в) увеличение налогов. 

 

33. Что с точки зрения кейнсианцев, сильнее воздействует на 

экономическую ситуацию при проведении дискреционной экономической 

политики: 

а) государственные расходы; 

б) государственные доходы; 

в) налоги; 

г) а) и б). 

 

34.  Какое из высказываний, характеризующих показатели денежной 

массы, является ложным: 

а) средняя ликвидность МЗ меньше, чем М2; 

б) в составе М2 есть элементы с ликвидностью равной 1; 

в) средняя доходность М2 меньше, чем М1; 

г) в состав М1 входят элементы с нулевой доходностью. 

 

35. Различие между деньгами и "почти деньгами" состоит в том, что: 

а) деньги в отличие от "почти денег" можно расходовать непосредственно; 

б) "почти деньги" заключают в себя депозиты на банковских счетах, когда как 

деньги не включают их; 

в) деньги обращаются быстрее, чем "почти деньги"; 

 г) "почти деньги" включают в себя все товары, которые могут быть проданы за 

деньги. 

 

 36. Если реальный ВНП увеличится в 1,2 раза, а денежная масса возрастет 

на 8 %, то уровень цен при стабильной скорости обращения денег: 

 

а) повысится на 10 %; 

б) снизится на 10 %; 

в) останется неизменным; 

г) повысится на 11 %. 



 

 

 

37. Спрос на деньги для сделок изменяется следующим образом: 

а) возрастает при увеличении процентной ставки; 

б) возрастает при снижении процентной ставки; 

в) снижается по мере роста номинального объема ВНП; 

г) снижается при уменьшении номинального объема ВНП. 

 

38. Во время нарастающей инфляции банковская процентная ставка: 

а) снижается, потому что повышается цена денег; 

б) растет, потому что снижается цена денег; 

в) растет, потому что повышается цена денег; 

г) снижается, потому что снижается цена денег. 

 

39. Если центральный банк продает большое количество государственных 

ценных бумаг на открытом рынке, то он преследует при этом цель: 

а) сделать кредит более доступным; 

б) увеличить объем инвестиций; 

в) снизить учетную ставку; 

г) уменьшить общую массу денег в обращении. 

 

40. Если центральный банк принимает решение сократить предложение 

денег, он может: 

а) осуществить покупку государственных облигаций на открытом рынке; 

б) уменьшить учетную ставку; 

в) увеличить норму обязательных резервов; 

г) все перечисленное верно. 

 

4. Основы мировой экономики 
 

1. Что из перечисленного противоречит процессу глобализации мировой 

экономики? 

а) В 1990 г. 50 млрд д. ед. чистого капитала было направлено в развивающиеся 

страны, в 1996 г. этот показатель составил 336 млрд д. ед.; 

б)    около 3 % общемировой рабочей силы занято в ТНК, 43 % из них - за 

границей; 

в) Внутри ЕС существование языковых и культурных барьеров, несоответствие 

образовательной и профессиональной подготовки ограничивает мобильность 

рабочей силы; 

г) Объем торговли между канадской провинцией и штатом Аляска в среднем в 

20 раз меньше, чем объем торговли между двумя канадскими провинциями; 



 

 

д) Стоимость трехминутного телефонного разговора между Нью-Йорком и 

Лондоном снизилась с 300 д. ед. в 1930 г. до 1 д.е. в 1997 г. 

 

2. Что из перечисленного изучает международная микроэкономика: 

а) тенденции развития международного финансового рынка; 

б) эволюцию международной валютно-финансовой системы; 

в) формы международной передачи технологий; 

г) многостороннее регулирование торговли  в рамках ГАТТ/ВТО; 

д) политику ЕС в области сельского хозяйства; 

 

3. Какие из следующих примеров инвестиций считаются портфельными: 
а) Российская компания РАО "ЕЭС России" приобрела 51 % акций ОАО 

"Экибастузская ГРЭС-2" (Казахстан); 

б) Российский концерн "Славнефть" построил АЗС на территории поселка 

Обчак (Беларусь) стоимостью в 392 д. ед.; 

в) Российская фирма "Броксервис" по поручению клиента из ФРГ приобрела 11 

% текущего выпуска акций «Сургутнефтегаз»; 

г) Канадская фирма "МакДональдс" открыла очередной ресторан в Минске. 

 

4. Принцип сравнительного преимущества впервые сформулировал: 

а)  Томас Мальтус. 

б)  Адам Смит. 

в) Пол Самуэльсон. 

г) Давид Рикардо. 

д) Альфред Маршалл. 

 

5. Сторонники протекционизма утверждают, что пошлины, квоты и другие 

торговые барьеры необходимы для: 

а)  Защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции. 

б)  Увеличения внутренней занятости. 

в)  Предотвращения демпинга.  

г)  Обеспечения обороны страны, 

 д) Все предыдущие ответы верны. 

 

6.  Какая из следующих форм торговых барьеров не является 

существенным препятствием для свободной торговли:  

а) Пошлина на импорт.  

б) Добровольные экспортные ограничения.  

в) Импортная квота.  

г) Лицензии на экспорт и импорт.  

д) Все предыдущие ответы неверны.   



 

 

 

 7. Концентрация на разработке и торговле высокой технологией в 

нескольких узких отраслях производства должна быть стратегией 

технологического развития: 

а) индустриальных стран; 

в) стран с переходной экономикой; 

б) развивающихся стран; 

г) всех стран? 

 

8. Торговый баланс представляет собой: 

а) всю сумму годового экспорта товаров; 

б) всю сумму годового импорта товаров; 

в) разницу между стоимостью национального экспорта и импорта; 

г) разницу между доходами и расходами государства. 

 

9. Торговый баланс положителен, если: 

а) экспорт страны высок; 

б) страна ввозит товаров меньше, чем вывозит; 

в) страна вывозит товаров меньше, чем ввозит; 

г) страна ввозит товаров больше, чем вывозит. 

 

10. Дефицит торгового баланса страны существует, если: 

а) она продает товары за рубеж большей стоимости, чем приобретает оттуда; 

б) она покупает за рубежом товары большей стоимости, чем туда продает; 

в) она больше вкладывает капитала за рубеж, чем оттуда получает; 

г) государственные расходы превышают налоговые поступления. 

 

11. По правилам ГАТТ/ВТО экспортные субсидии: 

а) разрешены, если торговый партнер использует импортный тариф; 

б) запрещены, но могут использоваться по согласованию с торговым партнерам; 

в) разрешены; 

г) запрещены. 

 

12. Компенсационная пошлина - это: 

а) ответная мера на тариф, наложенный торговым партнером; 

б) налог против наплыва субсидированного экспорта; 

в) ответная мера на демпинг? 

 

13. «Добровольное» ограничение экспорта предусматривает: 

а)  введение экспортной пошлины экспортером; 

б) квотирование экспорта экспортером; 



 

 

в) квотирование импорта импортером; 

г) квотирование экспорта импортером? 

 

14. Различие между импортной пошлиной и квотой состоит в том, что 

только пошлина: 

а)  Приводит к сокращению международной торговли. 

б)  Приводит к повышению цен. 

в)  Приносит доходы в госбюджет. 

г)  Способствует снижению жизненного уровня в стране. 

д)  Все предыдущие ответы неверны. 

 

15. Девальвация национальной денежной единицы: 

а) делает выгодным экспорт; 

б) делает выгодным импорт; 

в) ведет к потере прибыли, полученной от экспорта в пересчете на 

отечественные товары на рынках других стран. 

 

16. Если произойдет рост курса национальной валюты, то: 

а) возрастут экспорт и импорт; 

б)  сократятся экспорт и импорт; 

в) возрастет экспорт, сократится импорт; 

г) сократится экспорт, возрастет импорт. 

 

17. Свободно плавающие обменные курсы валют: 

а) делают экономические сделки менее рискованными; 

б) складываются под воздействием сил спроса и предложения; 

в) предполагают вмешательство центрального банка в деятельность валютного 

рынка; 

г) требуют согласования внутренней экономической политики разных стран. 

 

18. Какое из утверждений относительно фиксированного валютного курса 

является неверным: 

а) предпочтителен для небольших открытых экономик, сильно зависимых от 

немецкой торговли; 

б) делает невозможным проведение независимой кредитно-денежной политики; 

в) выступает "автоматическим стабилизатором", приводящим в равновесие 

платежный баланс; 

г) оптимален в случае, когда страна сталкивается с непредсказуемыми 

изменениями в спросе на деньги. 

 



 

 

19. Когда  говорят,  что страна девальвировала  свою валюту, то  имеется  в 

виду, что:  

а) Страна отказалась от золотого стандарта.   

б)  Внутренняя покупательная способность единицы валюты упала. 

в)  Правительство повысило цену, по которой оно будет покупать золото.  

г)  В стране отмечается дефицит торгового баланса. 

д) Цены по крайней мере некоторых валют, выраженные в валюте данной 

страны, упали. 

 

20. Активное сальдо платежного баланса увеличится, если в стране: 

а)  Снизятся реальные процентные ставки. 

б)  Вырастут темпы инфляции. 

в)  Вырастут темпы экономического роста. 

г)   Произойдут все процессы, перечисленные выше. 

д)  Ничего из перечисленного выше не произойдет. 

 

21. Испания решает установить контроль над внешней торговлей с тем, 

чтобы снизить дефицит платежного баланса. Одним из результатов этого 

решения будет: 

а) Снижение уровня инфляции в стране. 

б) Снижение темпов экономического роста. 

в)  Снижение испанского экспорта. 

г) Снижение испанского импорта. 

д) Снижение сальдо торгового баланса. 

 

22. Если при режиме фиксированных валютных курсов уровень инфляция 

в Японии окажется выше, чем в других странах, то: 

а) Японский экспорт и импорт снизятся. 

б) Японский экспорт и импорт вырастут. 

в) Японский экспорт вырастет, а импорт снизится. 

г) Японский экспорт снизится, а импорт вырастет. 

д) Активное сальдо платежного баланса Японии станет больше или дефицит 

станет меньше.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

Тематика рефератов по курсу «Экономическая теория» 

1. Представления о богатстве нации школы меркантилистов. 

2. «Книга о скудости и богатстве» и экономические взгляды И.Т. 

Посошкова. 

3. Франсуа Кенэ и идеи школы физиократов. 

4. У. Петти – родоначальник английской классической политэкономии. 

5. Учение о рынке А. Смита. 

6. Значение книги «Исследования о природе и причинах богатства народов» 

А. Смита для развития экономической мысли. 

7. Развитие идей английской классической экономической школы в книге Д. 

Рикардо «Начала политической экономии и податного обложения». 

8. Теория международной торговли Д. Рикардо. 

9. Экономическая теория Карла Маркса. 

10. Основные идеи теории маржинализма. 

11. А. Маршал и развитие неоклассического направления экономической 

теории. 

12. «Общая теория занятости, процента и денег» Дж. Кейнса – начало нового 

направления в экономике. 

13. «Кейнсианская» революция в экономической теории. 

14. Мир денег Милтона Фридмена. 

15. Монетаризм – современное направление экономики. 

16. Теория регулируемого капитализма Дж. Кейнса. 

17. Торстен Веблен и американский институционализм. 

18. Австрийская школа и еѐ теория предельной полезности благ. 

19. Идеи свободного рынка Фридриха Хайека. 

20. Нобелевские лауреаты в области экономики в 70-ые – 90-ые годы. 

21. Русская экономическая мысль. Теория «длинных волн» Н.Д. Кондратьева. 

22. Русская экономическая мысль. В. Чаянов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Литература:  

Основная: 

 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями). Принята на Республиканском референдуме 24 ноября 1996 

года. – Минск, 1997. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 7 дек., 

1998г., №218-3 // Ведамасцi Нац. сходу Рэсп. Беларусь. – 1999. – №7-9. – Ст. 

101. 

 

Основная  

1. Курс экономической теории: Учебник / М.И. Плотницкий, Э.И. Лобкович, 

М.Г. Муталимов и др., под ред. М.И. Плотницкого. – Мн.: Книжный дом: 

Мисанта, 2005. – 496 с. 

2. Микро- и макроэкономика: Учебн. пособие/ Плотницкий М.И., Воробьева 

Л.В., Сухарева Н.Н. и др.; под ред. М.И.Плотницкого. – Минск: Книжный дом; 

Мисанта, 2004. – 185 с. 

3. Экономическая теория: Учебник для экономических специальностей вузов / 

Под ред. Н.И. Базылева, С.П. Гурко. –  Минск: БГЭУ,  2004. – 608 с. 

4. Экономическая теория /Под. ред. В.Л. Клюни, И.В. Новиковой. – Минск: 

Тетрасистемс, 2003. – 344 с. 

5. Экономическая теория: учеб. пособие / И. В. Новикова [и др.]; под ред.  

В. Новиковой. - Минск, 2006. - 543 с. 

 

 

Дополнительная  

 

6. Ефимова Е.Г. Экономика для юристов. М., 1999. 

7. История экономических знаний: Учеб. пособие / Под ред. Г.А. Шмарловской. 

Мн., 2000. 

8. Климович, Л.А. Экономическая теория: пособие для студентов спец. 

«мировая экономика» / Л.А. Климович. – Минск: БГУ.2010. – 162 

9. Лаврухина И.А. История экономических учений: пособие для студентов 

эконом. фак. / И.А. Лаврухина. – Минск: БГУ.2008. – 336 

10. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. М., 2000. 

11. Мэнкью Г. Макроэкономика. М., 1994. 

12. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Камаева. М.: 1998. 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 4. 
 

           УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ КУРСА «Экономическая теория» 

Традиционной формой преподнесения материала  является лекция. Курс 

лекций по предмету дает необходимую информацию  по изучению 

закономерностей и тенденций развития современной мировой экономики в 

разрезе  изучения экономики  отдельных стран и регионов. 

Семинарское занятие представляет собой коллективное обсуждение 

студентами изученного материала, с целью систематизации, обобщения и 

проверки знаний, полученных на лекциях, консультациях и в ходе 

самостоятельной работы. 

К каждому занятию предлагается ряд вопросов для самостоятельного 

изучения, при этом преподаватель акцентирует внимание студентов на 

важнейших моментах, разъясняет,  как связать теоретический опыт с 

практическими примерами. 

В процессе  подготовки к занятиям и непосредственно на них студенты 

должны получить навыки самостоятельной работы с литературой: 

монографиями, периодическими и справочными изданиями; приобрести опыт 

публичных выступлений и ведения дискуссии. Успех семинарского занятия во 

многом зависит от подготовленности к нему  студентов и их активного участия.  

Ответы на вопросы должны быть аргументированными и сопровождаться 

конкретными примерами. Поощряется использование студентами при 

выступлении на семинарском занятии раздаточного материала, плакатов и 

других наглядных средств, способствующих усвоению предмета. 

Работа студентов на семинарских занятиях оценивается преподавателем и 

является неотъемлемой частью при подведении итоговых результатов на зачете.  

Изучение литературы может завершаться ее представлением в разной 

форме. Письменно -  в виде реферативного обзора, эссе. Устно на семинарском 

занятии -  в виде презентации, доклада, дискуссии. 

Реферативный обзор публикаций на тему составляется в виде краткого 

резюме содержания каждого прочитанного источника по данной теме. Объем 

такого резюме, не более ½ стр. по каждому источнику (или по 1 ст. на каждые 

10-15 стр. текста).  

Эссе представляет собой краткое изложение ответа на поставленный 

проблемный вопрос, включая мнение самого автора и информацию из других 

источников. Для ответа студент должен сопоставить несколько мнений по 



 

 

данному вопросу, выработать и сформулировать собственное мнение и 

обосновать его. Объем эссе составляет 4-5 стр.  

Доклад – более традиционное и формальное представление материала в 

устной  форме. Однако доклад не должен быть простым пересказом 

собранной информации, в нем должна присутствовать основная проблема, ее 

доказательство и выводы. 

Дискуссия – коллективная форма устного представления информации. 

Обычно дискуссию готовит один или несколько человек, представляющих 

основные вопросы темы и точки зрения. Остальные участники дискуссии 

высказывают свои мнения и суждения. Для организации дискуссии должен 

быть ведущий, в обязанность которого входит предоставление слова разным 

участникам, сдерживание эмоциональных реакций участников и подведение 

итогов обсуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      РАЗДЕЛ 5. 
                                       ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Итоговый контроль. 

Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен. 

Экзамен по предмету «Экономическая теория» проводится в письменной 

форме по экзаменационному тесту. 

 

 

     Текущий контроль.  

В течение семестра студентами на основе самостоятельной работы  с научной и 

периодической литературой выполняются рефераты, доклады, контрольные 

работы. 

         В содержательном аспекте итоговая оценка на экзамене основывается на 

программе курса и делятся на три части: 

1) Оценка работы студента в течение семестра, включающая посещаемость, 

активность на занятиях, тестирование – 0,4 итоговой оценки 

2) задания, связанные с написанием рефератов, подготовки докладов – 0,1 

итоговой оценки 

3) задания на проверку остаточных теоретических знаний по курсу на 

экзамене  –  0,5 итоговой оценки.  

     Для оценки результатов экзамена  используется шкала. Максимально 

возможное количество баллов равно 10. 

     Экзаменуемые имеют право пользоваться во время проведения 

экзаменационного теста учебной программой курса. Результаты 

экзаменационного теста объявляются, как правило, в день его проведения и 

заносятся в зачетную книжку экзаменуемого и экзаменационную ведомость. 

Студенты, не выполнившие в полном объеме требования по изучению данной 

дисциплины, не допускаются кафедрой к сдаче экзамена. 

 

 

 

 


