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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие «Экономика» разработано на основе гос-

ударственного образовательного стандарта и действующих 

УМКД для студентов неэкономических специальностей. 

Цель учебного пособия – дать будущим специалистам не-

экономических специальностей основательные знания по эко-

номике, чтобы умело ориентироваться в профессиональной и 

повседневной жизни, а это означает – цивилизованно решать 

проблемы рыночной экономики: частной и смешанной соб-

ственности, свободы выбора и свободы предпринимательства, 

конкуренции, реализации личного интереса, государственного 

регулирования экономики. В нем, в форме лекционных курсов 

кратко и доступно излагаются все основные темы курса эконо-

мики, в том числе следующие вопросы: 

 - основные понятия экономики; 

 - микроэкономика; 

 - макроэкономика; 

 - мировая экономика; 

 - современная трансформационная экономика России. 

Теоретические материалы лекционных курсов с примера-

ми и ситуативными заданиями подкрепляются практическими 

задачами. В заключение темы сформулированы вопросы для 

самопроверки. 

В итоге изучения настоящего учебного пособия студенты 

неэкономических специальностей приобретут современные ка-

чественные знания: по основам рыночной экономики, действи-

ям экономических законов, конкуренции, занятости, безработи-

цы, инфляции, денежно-кредитной и фискальной политики гос-

ударства. 
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Глава 1.  
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ.  

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

1.1. Общие основы экономики. 
1.2. Этапы развития экономической науки. 
1.3. Предмет и метод экономической теории. 
1.4. Макро- и микроэкономика. 
1.5. Вопросы для самопроверки. 
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Рисунок 1. Общие основы экономики 
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Экономика – законы хозяйствования, а также сфера жиз-

ни людей, связанная с удовлетворением их потребностей. 

Экономическая теория - это наука о выборе наиболее 

эффективных способов удовлетворения безграничных потреб-

ностей людей с помощью ограниченных ресурсов, которые мо-

гут быть использованы для удовлетворения этих потребностей. 

Различают: 

- позитивную экономическую теорию, которая исследует 

взаимосвязи экономических явлений как они есть, познает суще-

ствующую реальность – то есть, что было, что может быть. Лю-

бое позитивное положение может быть проверено практикой; 

- нормативную экономическую теорию, которая выносит 

оценки, утверждает, что должно быть, как должна развиваться 

экономическая жизнь общества. Объективные факты не могут 

доказать истинность или ложность нормативных утверждений. 

Таблица 1 

Функции экономической теории 
 

Познавательная 

Экономическая теория объясняет как функционирует хо-

зяйство, в чем суть, причины и последствия тех или иных 

экономических явлений (например, как банки делают день-

ги, в чем суть инфляции, как уровень цен влияет на предло-

жение). 

Методологическая 

Экономическая теория создает теоретическую и методо-

логическую основу для других экономических наук: 

- отраслевых (экономика промышленности, экономика 
торговли, экономика транспорта, экономика строительства и 

др.); 

- функциональных (финансы и кредит, менеджмент, мар-

кетинг, бухгалтерский учет, планирование и др.); 

- смешанных (экономическая история, экономическая гео-

графия, история экономических учений, экономическая ста-

тистика и др.). 

Практическая 

Раскрывает сущность экономических процессов и явле-

ний, экономическая теория дает рекомендации для хозяй-

ственной практики и экономической политики. 
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Характерные черты экономической теории как науки 

Экономическая теория: 

- общественная наука, изучающая хозяйственную (эконо-

мическую) сторону жизни общества; 

- тесно связана с другими общественными науками: исто-

рией, социологией, политологией, психологией, юриспруденци-

ей и т.д.; 

- историческая наука, так как развивается и изменяется по 

мере развития человеческого общества; 

- наиболее точная из всех общественных наук, так как при 

изучении своего предмета широко пользуется количественными 

методами исследования. рассматривая, например, такие поня-

тия, как цена, прибыль, процент, спрос и т.д., экономисты наря-

ду с качественным всегда применяют и количественный анализ; 

- состоит из двух крупных разделов: микроэкономики и 

макроэкономики. 
 

1.2. Этапы развития экономической науки 

Экономическая наука имеет длительную и богатую исто-

рию. Первые представления об экономике мы находим в трудах 

Ксенофонта, Платона, Аристотеля  и других  мыслителей древ-

ности. Их интересовали принципы рационального ведения се-

мейно-общинного хозяйства. Мыслители древнего Рима зало-

жили основы правовых норм, регламентирующих хозяйствен-

ную  деятельность. Они основали право частной собственности. 

В период Великих географических открытий и бурного 

развития международной торговли возникает научное направ-

ление. 

1. Меркантилизм (от итал. слова «мерканте» – торговец 

XVI – XVII вв.)  
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Представители: Жан Батиста Кольбер, Томас Мен, А. 

Монкретьен.  

Основные положения: Богатство нации - золото, источни-

ком богатства служит торговля. Отсюда практические рекомен-

дации: ввозить в страну меньше товаров, а вывозить больше, 

тогда в страну будет поступать золото. Государство должно по-

ощрять развитие производства. 

2. Физиократы (от греч. слова «физис» - природа и «кра-

тос» - власть, т.е. власть природы) XVII в.  

Представители: Франсуа Кенэ, Анн Робер Жак Тюрго 

1727-1781 гг. 

Основные положения: Источник богатства нации сельско-

хозяйственное производство. Именно в сельхозпроизводстве 

создается тот дополнительный продукт за счет которого и обра-

зуется богатство нации. 

3. Английская классическая политэкономия XVII-

XVIII вв. 

Представители: Адам Смит, Уильям Петти, Давид Рикардо. 

А.Смит написал трактат «Исследование о причинах и при-

роде богатства народов» 1776 г. 

Основные положения: Источник богатства общества – 

труд в сфере материального производства, результаты которого 

(произведенные товары) и составляют богатство нации. Рынок 

и конкуренция без вмешательства государства создают наибо-

лее благоприятные условия для развития производства. 

«Невидимая рука А.Смита» - стихийное действие объек-

тивных экономических законов (спроса и предложения, цены и 

конкуренции). 

4. Марксистская политэкономия, середина XIX в.  

Представитель: К. Маркс. 
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Основные положения: Продукт создается только трудом 

наемного рабочего, а присваивается собственником капитала, 

что представляет собой эксплуатацию и социальную неспра-

ведливость. 

Ликвидация  частной собственности и замена ее обще-

ственной. Рынок следует заменить планом. Всей экономической 

жизнью общества должно управлять государство. 

5. Маржинализм (от лат. слова марго – край, предел XIX в.) 

Представители: Уильям Стели Джевонс, Кларк Менгер, 

Леон Вальрас и др. 

Основные положения: Предмет изучения экономической 

теории – поведение  отдельных субъектов, вовлеченных в хо-

зяйственные отношения. Последние руководствуются в своей 

деятельности прежде всего, собственными, субъективными 

оценками выгод и затрат, возникающих в процессе экономиче-

ской деятельности. Маржиналисты ввели в практику экономи-

ческой деятельности (анализа) концепцию предельных величин 

широко используемую в современных экономических теориях. 

6. Неоклассическое направление конец XIX в. 

Представитель: Альфред Маршалл («Принципы экономи-

ческой науки» 1890 г.). 

Основные положения: Развивая идеи маржиналистов, А 

Маршалл разработал современную теорию рынка. Он проана-

лизировал: 1). механизм рыночного ценообразования; 2). взаи-

модействие спроса и предложения; 3). влияние различных фак-

торов на спрос и предложение, в частности, влияние фактора 

времени на рыночное равновесие и др. 

7. Кейнсианство ХХ в. 

Представитель: Джон Майнард Кейнс («Общая теория за-

нятости, процента и денег», 1936 г.). 
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Основные положения: Исследуя национальную экономику 

как целое, Д. Кейнс выявил такие негативные явления, как без-

работицу, инфляцию, монополизацию и т.д., внутренне прису-

щие рынку и хотя рыночные механизмы могут самостоятельно 

справляться с этими явлениями, потери общества при этом мо-

гут быть очень велики. Чтобы их минимизировать, необходимо 

государственное вмешательство. Дж. М. Кейнс обосновал необ-

ходимость, формы, методы государственного регулирования 

экономики, создав тем самым теорию смешанной экономики. 

8. Монетаризм ХХ в. 

Представитель: Фридмен Милтон («Количественная тео-

рия денег», 1956г.). 

Основные положения: Между темпами развития экономи-

ки и динамикой количества денег в обращении существует 

определенная связь. Следовательно, можно регулировать ход 

экономических процессов, изменяя количество денег в обраще-

нии, выпуск которых является прерогативой государства. Госу-

дарство может влиять на темпы экономического развития, без-

работицу, уровень цен, регулируя количество денег в обраще-

нии. Равновесие в экономике наступает когда денежная масса 

соответствует товарной массе. 

9. Институциализм ХХ в. 

Представители: Джон Гелбрейт и Уэсли Митчел амери-

канские ученые 1909 – 1993 гг.  

Основные положения: Согласно этой теории характер эко-

номического развития определяет не рынок сам по себе, а вся 

система экономических институтов, где рынок лишь часть их. 

 

1.3. Предмет и метод экономической теории 

Во всех воззрениях экономистов – от древних мыслителей 

до современных ученых просматривается одна общая черта. 

Предметом их интереса всегда остается исследование путей ра-

ционального хозяйствования, которые должны привести к росту 



13 

 

богатства общества. Отсюда выводится предмет экономической 

теории. Он заключается в исследовании проблемы эффективно-

го использования ограниченных ресурсов для максимального 

удовлетворения материальных потребностей людей. 

В процессе изучения экономических явлений необходимо 

пользоваться способами, приемами их познавания, которые 

называются методами. Основные из них представлены ниже 

(см. табл.). 
 

Таблица 2 

Методы экономических исследований 
№ 

п/п 
Название методов Содержание 

1. 
Метод  

научной абстракции 

Исключение из экономического анализа не отно-

сящихся к делу экономических и внеэкономиче-

ских факторов 

2. Анализ  Автономное рассмотрение частей единого целого 

3. Синтез 
Соединение отдельных частей рассматриваемого 

явления в единое целое 

4. Индукция  
Умозаключение, представляющее собой движение 

от фактов к обобщениям 

5. Дедукция  
Умозаключение, представляющее собой движение 

от общих к реальным экономическим фактам 

6. Сравнение 
Определение сходства и различия рассматривае-

мых явлений 

7. Аналогия 
Перенесение одного или ряда свойств с известного 

явления на неизвестное явление 

8. 
Допущение «при про-
чих равных условиях» 

Допущение, согласно которому все факторы, за ис-
ключение исследуемых, принимаются за постоянные 

9. 

Экономико-

математическое  моде-

лирование 

Формализованное описание с помощью математи-

ческих методов различных  экономических явлений 

 

1.4. Микро - и макроэкономика 

Микроэкономика (от греч. «микрос» – маленький) рас-

сматривает экономические явления (спрос, потребление, произ-

водство, предложение и др.), которые характерны для первич-

ных ячеек хозяйственной системы (потребителей, фирм, наем-
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ных работников, собственников капитала, предпринимателей). 

Она объясняет, как и почему принимаются экономические ре-

шения на уровне этих ячеек. Например, она показывает, как 

фирмы распределяют свои ресурсы между альтернативными 

целями; как рабочие решают, где и сколько им необходимо ра-

ботать; как потребители принимают решения о покупках това-

ров и как на их выбор влияют изменения цен и доходов. 

Это говорит о том, что в центре внимания микроэкономи-

ки находится некий рациональный, «экономический» человек, 

который стремится достичь наилучших результатов при суще-

ствующих возможностях (ограничениях). Смысл микроэконо-

мического анализа состоит в том, чтобы выяснить способы эф-

фективного использования ограниченных ресурсов для наибо-

лее полного удовлетворения потребностей хозяйствующих 

субъектов. 

Внешним проявлением потребностей индивидов в товарах, 

услугах является спрос, который они предъявляют на рынке. 

Спрос – движущая сила производства, а, следовательно, и пред-

ложения. Поэтому ключевой момент микроэкономического ис-

следования – анализ взаимодействия спроса и предложения и 

установления равновесной (рыночной) цены. Важный аспект 

микроэкономической теории – взаимодействие хозяйственных 

субъектов в процессе образования более крупных структур – 

рынков конкретных товаров, или, как их еще называют, отрас-

левых рынков (хлеба, автомобилей, туристических услуг и т.д.). 

В процессе исследования микроэкономика формулирует и объ-

ясняет целый ряд законов: редкости благ и ресурсов, спроса и 

предложения, рыночного равновесия, убывающей предельной 

полезности, снижающейся доходности переменного фактора 

производства и др. 
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Макроэкономика - (от греч. «макрос» – большой) – это 

наука об агрегированном поведении в экономике. Она изучает 

совокупные экономические явления, а не рыночные процессы 

на уровне фирм, отдельных потребителей или отраслей. Соот-

ветственно этому макроэкономика использует другую систему 

измерения результатов экономической деятельности: валовой 

национальный продукт (ВНП), норму потребления и норму 

сбережения, совокупный спрос, индекс цен, уровень занятости. 

Эти совокупные макроэкономические характеристики позволя-

ют сосредоточить внимание на тенденциях развития народного 

хозяйства в целом, а не на деталях экономического поведения 

отдельных хозяйствующих субъектов. 

В отличие от микроэкономики, изучающей рынки от-

дельных товаров и ресурсов, макроэкономика рассматривает 

национальную экономику в виде системы взаимосвязанных 

рынков, на которых взаимодействуют различные экономи-

ческие агенты (домашние хозяйства, предприниматели,  гос-

ударство, иностранные фирмы). К таким рынкам относятся: 

рынок благ, где продаются и покупаются различные товары 

и услуги; рынок труда, на котором осуществляется купля-

продажа рабочей силы; рынок денег, представляющий собой 

совокупность операций по созданию (предложению) денег и 

спросу на них; рынок ценных бумаг, где происходит купля-

продажа акций и облигаций. 

Задача макроэкономики состоит в том, чтобы выяснить 

макроэкономические аспекты функционирования каждого из 

этих рынков и определить взаимосвязь между ними. Кроме то-

го, она уделяет большое внимание изучению места и роли госу-

дарства в экономических процессах. 
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Особенность макроэкономического анализа – его при-

кладной характер. Он является не только инструментом теоре-

тических изысканий, но и живой научной дисциплиной, тесно 

связанной с реальной жизнью, с ее неоднозначными противоре-

чивыми тенденциями. Поэтому его выводы и рекомендации – 

основа экономической политики, разработки программ, направ-

ленных на оздоровление национальной экономики. 

 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое производственные отношения и какова их структура? 

2. Означает ли единство процессов производства, распределения, обме-

на и потребления, что перемена хотя бы в одном из них приводит к изменени-

ям в остальных? 

3. Что вы понимаете под ограниченными ресурсами, рациональным, и 

эффективным их использованием? 

4. Какие вы знаете различные интерпретации предмета экономической 

теории? 

5. В какой связи с экономической теорией находятся общественные 

науки (философия, история, право, этика), а также прикладные экономические 

науки (финансы, статистика, демография)? 

6. Что выражают собой экономические категории и экономические за-

коны? 

7. Что такое экономическое моделирование и в чем его специфика? 

8. Какое значение для познания экономических процессов имеет ис-

пользование математических методов? 

9. Что является критерием истины в процессе познания процессов и яв-

лений экономической жизни? 

10. Фундаментальное противоречие в экономике? 

11. Дайте понятие предмета экономической теории? 

12. Различия и единство микроэкономики и макроэкономики? 
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Глава 2.  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

2.1. Материальные потребности и экономические ресурсы. 

Основное экономическое противоречие 

2.2. Кривая производственных возможностей и экономи-

ческий выбор  

2.3. Экономические системы и их классификация 

2.4. Задачи и упражнения  

2.5. Вопросы для самопроверки 

 
 

2.1. Материальные потребности и экономические ресурсы. 

Основное экономическое противоречие 

Потребности – это нужды людей, выражающиеся в бла-

гах, товарах, услугах, требующихся для жизнедеятельности и 

развития. 

Неудовлетворенные потребности являются для человека 

побудительным мотивом, стимулом к трудовой деятельности по 

созданию или приобретению недостающих ему благ. 

Степень удовлетворения потребностей людей зависят от 

уровня развития сферы: материального производства и непро-

изводственной деятельности. В первой создаются материальные 

ценности – товары, во второй – духовные ценности и услуги. 

Закон возвышения потребностей. Потребности людей без-

граничны и неутомимы, хотя возможность удовлетворения по-

требности отдельного человека в конкретном благе вполне ре-

альна. Человеческие потребности непрерывно растут количе-

ственно и качественно  (закон возвышения потребностей), т.к. 

включают в себя не только индивидуальные нужды, но и по-

требности социальных групп, трудовых коллективов, населения 

и наконец государства в целом, при этом производство не толь-

ко удовлетворяет растущие потребности населения, но на осно-
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ве развития науки и техники предлагает новые, ранее не извест-

ные виды материальных благ, которые посредством широкой 

рекламы и маркетинговой деятельности  фирм расширяют круг 

существующих потребностей. 

Производство прямо влияет на потребности по нескольким 

направлениям. Во-первых, оно создает конкретные блага и тем 

самым способствует удовлетворению определенных человече-

ских запросов. Удовлетворение этих нужд и уже потребляемая 

полезная вещь в свою очередь ведут к появлению новых по-

требностей. Например, человек стремился приобрести автомо-

биль. После его покупки у человека возникает масса новых 

нужд: машину надо застраховать, найти для нее подходящую 

стоянку или гараж, приобрести горючее, запасные части и др. 

Во-вторых, ускорение научно-технического прогресса ко-

ренным образом обновляет мир и уклад жизни, порождает каче-

ственно новые потребности. Скажем, выпуск, и поступление в 

продажу видеомагнитофонов вызывают желание их приобрести. 

В-третьих, производство во многом влияет на способы 

применения полезных вещей и тем самым формирует опреде-

ленную бытовую культуру. Например, первобытный человек 

вполне довольствовался куском мяса, обугленным на костре. 

Нашему современнику для приготовления того же куска мяса 

требуется газовая плита или гриль. 

В свою очередь экономические потребности оказывают 

обратное воздействие на производство. Во-первых, они являют-

ся внутренней побудительной причиной и конкретным ориен-

тиром созидательной деятельности. 

Во-вторых, запросам людей присуще свойство быстро из-

меняться в количественном и качественном отношениях. В силу 

этого экономические потребности часто обгоняют производство. 

В-третьих, ведущая роль потребностей проявляется в том, 

что они вызывают движение хозяйственной деятельности - от 

низшей ступени к более высоким. 
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Всю историю экономики в определенном смысле можно 

рассматривать как историю формирования все более высокого 

уровня потребностей. Современная цивилизация (нынешняя 

ступень развития материальной и духовной культуры общества) 

знает несколько уровней потребностей: 

• физиологические (в пище, воде, одежде, жилье, воспроиз-

водстве рода); 

• в безопасности (защите от внешних врагов и преступни-

ков, помощи при болезни, защите от нищеты); 

• в социальных контактах (общении с людьми, имеющими 

те же интересы; в дружбе и любви); 

• в уважении (признании со стороны других людей, само-

уважении, в приобретении определенного общественного по-

ложения); 

• в саморазвитии (совершенствовании всех возможностей 

и способностей человека). 

Перечисленные формы человеческих потребностей можно 

изобразить в виде пирамиды (рис. 2).  

 
 

 
                                                                                     

 Потребность 
в саморазвитии 

 

Потребность 

в уважении 
 

Потребность 
в социальных контактах 

 

 

Потребность в безопасности 
 
 

 

Физиологические нужды 
 

Рисунок. 2. Пирамида потребностей современного человека  

по А. Маслоу 
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Прогресс общества ярко проявляется в действии закона 

возвышения потребностей. Этот закон выражает объективную 

(независимую от воли и желания людей) необходимость роста и 

совершенствования человеческих нужд по мере развития про-

изводства и культуры. 

Некоторые ученые утверждают без всяких оговорок, что 

потребности людей растут безгранично. Однако на деле повы-

шение потребностей не состоит в простом пропорциональном 

росте всех их видов. Быстрее всего насыщаются и имеют опре-

деленный предел увеличения нужды низшего порядка. Напро-

тив, запросы высшего порядка - социальные и интеллектуаль-

ные - по существу безграничны. 

Экономические ресурсы (факторы производства) – это все 

то, чем располагает общество для производства товаров и услуг. 

Общая величина ресурсов характеризует потенциальные воз-

можности развития экономики. 

Ресурсы, вовлеченные в производство, модифицируются в 

его факторы. Их общая величина составляет производственный 

потенциал экономики. Существуют различные классификации 

факторов производства. Традиционно исходной в науке  явля-

ется теория «трех факторов производства», предложенная более 

200 лет назад французским экономистом Ж.Б. Сэем. Она вклю-

чает в себя землю, труд и капитал. Это основные факторы про-

изводства. 

Земля – (сельхозугодия, пашня, лес, вода, полезные иско-

паемые и т.д.), этот ресурс дан природой и уже поэтому ограни-

чен. Он ограничен и территориально, произвести или накопить 

землю невозможно. 

Капитал – под капиталом понимаются средства производ-

ства: сырье, материалы, машины, оборудование, здания, соору-

жения, транспорт, связь. Они все являются продуктом труда и 
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уже в силу этого носят ограниченный характер. Ограничены ре-

сурсы из которых они производятся. Капитал имеет свойство 

стареть, изнашиваться. Капитал ресурс экономический. 

Труд – в процессе труда человек реализует всю совокуп-

ность своих физических и духовных способностей. Физически 

человек ограничен. Знания, умения, навыки, квалификация от-

носительно также ограничены. 

Таким образом, ресурсы – это природные блага, источники 

сырья, станки и оборудование, трудоспособные работники – 

одним словом, все слагаемые производственного процесса, ис-

пользуя которые человечество создает, делает, производит то-

вары и услуги. Более употребителен термин – факторы произ-

водства. При организации бизнеса они комбинируются в целях 

минимизации затрат и получения наибольшего эффекта и назы-

ваются предпринимательством. 

Каждый фактор производства имеет свою цену. 

Исходя из выше сказанного, общество не в состоянии со-

здать полное изобилие, то есть, удовлетворить все потребности, 

всех людей. 

Таким образом, общество сталкивается с фундаменталь-

ной проблемой: противоречием между растущими человече-

скими потребностями в разнообразных благах и ограниченны-

ми ресурсами для их удовлетворения. 

Важным следствием редкости ресурсов является проблема 

выбора: 

1. Что производить и в каких количествах; 

2. Как производить (то есть с помощью какой комбинации 

ресурсов и какими технологиями); 

3. Для кого производить (то есть, кто эти блага будет по-

треблять, извлекать из них пользу). 
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2.2. Кривая производственных возможностей  
и экономический выбор 

Исходя из основного противоречия, возникает проблема 

эффективного использования редких ресурсов. Общество стре-

мится получить максимальное количество товаров и услуг, 

производимых ограниченными ресурсами. 

Чтобы этого добиться, оно должно обеспечить: 

- и полную занятость, ограниченных ресурсов; 

- и полный объем производства, т.е. эффективного распре-

деления ресурсов и применения инновационных технологий. 

Под полной занятостью понимается использование всех 

пригодных для этого ресурсов: 

1) рабочей силы; 

2) пахотных земель; 

3) капитального оборудования и т.п. 

Полный объем производства означает, что ресурсы надо 

распределять эффективно: 

1. Их надо использовать там, где они принесут наиболь-

ший вклад (например, не стоит труд инженера использовать на 

уборке картофеля). 

2. Необходимо применять наилучшие из имеющихся тех-

нологий. 

Поскольку ресурсы редки, то даже при полной занятости и 

полном объеме производства экономика не может обеспечить 

неограниченный выпуск товаров и услуг. Возникает проблема 

выбора товаров и услуг: какие следует производить, а от каких 

можно отказаться. 

Следовательно, общество чем-то должно жертвовать, 

предпочитая производство какого-либо товара другому. Возни-

кает альтернатива: если общество наращивает производство од-

ного продукта, оно одновременно не может наращивать произ-

водство другого продукта. 
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1. Для облегчения анализа допустим, что общество произ-

водит только два каких-нибудь продукта – тракторы и масло. 

2. Допустим также, что отсутствует безработица, имеется 

постоянное заданное количество естественных и экономиче-

ских ресурсов и заданный технологический уровень развития 

производства, т.е. полностью и без потерь используются произ-

водственные возможности общества.  

Проиллюстрировать проблему выбора можно с помощью 

КПВ. 

Проблема выбора 

Перед любым хозяйствующим субъектом возникают три 

основных вопроса: 

Первый – Что и сколько производить? Какие из возмож-

ных товаров и услуг должны быть произведены в данном эко-

номическом пространстве и в данное время? 

Второй – как производить? При какой комбинации ресур-

сов, с использованием каких технологий должны быть изготов-

лены выбранные для производства товары и услуги? 

Третий (поскольку количество созданных товаров и 

услуг ограниченно, то возникает проблема их распределе-

ния) – для кого производить? Кто будет потреблять произве-

денные товары? 

Редкость ресурсов ограничивает производственные воз-

можности хозяйствующих субъектов, т.е. возможности произ-

водства экономических благ при полном и эффективном ис-

пользовании всех имеющихся ресурсов и данном уровне разви-

тия научно-технического прогресса. Ограниченность производ-

ственных возможностей и следствия этой ограниченности 

наглядно иллюстрируется кривой производственных возможно-

стей (КПВ) – графиком, показывающим все множество вариан-

тов использования имеющихся ресурсов для производства аль-
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тернативных, т.е. допускающих одну из двух или нескольких 

благ. 
 

Тракторы      А 
  30             В 

                            27                                         • М 

                        21                              С 

                            12                                           D 

                                            • N                       
                                                                                                                                                    

                                             Е 

                                                     

                     
0          2                   4        6      8                      Масло 
                       

Рисунок. 3. Кривая производственных возможностей 
 

Существует три метода решения проблемы выбора: 

1. Метод рационального выбора (решается государством). 

2. Рыночный метод (решается с использованием рыночных 

механизмов -  спроса, предложения, цены и конкуренции).  

3. С использованием закона возрастающих вмененных из-

держек. 

Альтернативная возможность производства двух товаров 

(масло и тракторы) (см. табл. 3). 
 

Таблица 3 

Альтернативная возможность производства двух товаров 

(масло и тракторы) 

Вариант 
Масло 

(млн. т.) 

Тракторы 

(тыс. шт.) 

Альтернативные издержки производства 

дополнительно каждых 2 млн. т. масла 

А 0 30 0 

В 2 27 3 

С 4 21 6 

D 6 12 9 

Е 8 0 12 

Анализ кривой производственных возможностей позволя-

ет сформулировать ряд важнейших экономических положений. 
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1. Закон замещения: при полном использовании ресурсов 

и неизменной технологии увеличение производства одного 

продукта приводит к сокращению производства другого про-

дукта. 

2. Если экономика находится внутри области КПВ (точка 

N), то это свидетельствует о недопроизводстве и неэффектив-

ном использовании ресурсов. При тех же ресурсах можно про-

изводить больше тракторов и масла. 

3. Положение за пределами области КПВ (точка М) при 

данных ресурсах и данном уровне НТП производство недости-

жимо. 

4. Любая точка, лежащая на кривой производственных 

возможностей, свидетельствует об эффективном, полном ис-

пользовании ограниченных ресурсов КПВ, так как увеличение 

производства одного продукта возможно лишь при сокращении 

производства другого продукта. 

5. Альтернативные издержки производства данного това-

ра – это количество другого товара, от производства которого 

приходится отказаться, чтобы произвести дополнительную 

единицу данного товара. 

6. Закон возрастания альтернативных издержек производ-

ства: в условиях полного использования ресурсов для получе-

ния каждой дополнительной единицы одного товара приходит-

ся отказываться от всевозрастающего количества другого това-

ра. Поскольку производительность ресурсов в данных процес-

сах производства различна, ресурсы низковзаимозаменяемы, то 

переключение их из одной сферы применения в другую обу-

словливает возрастающее увеличение альтернативных издержек 

производства. 
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2.3. Экономические системы и их классификация 

Любая страна имеет свою экономическую систему. Эко-

номическая система – это особым образом упорядоченная си-

стема связей между производителями и потребителями матери-

альных благ и услуг.  

Экономическая система многофакторна. Среди факторов 

влияющих на ее развитие, определяющими являются: 

1) существующая в стране система мер по принятию хо-

зяйственных решений; 

2) структура собственности; 

3) механизм обеспечения информацией и координацией; 

4) механизм постановки целей и побуждения людей к 

труду. 

Как было уже отмечено каждое общество стоит перед аль-

тернативами при решении следующих вопросов:  

1. Что производить? 

2. Как производить? 

3. Для кого производить? 

Различные экономические системы по-разному решают 

эти проблемы. Способ решения является критерием для выде-

ления четырех моделей экономических систем: 

- традиционной; 

- административно-командной (централизованно управля-

емой); 

- рыночной; 

- смешанной. 

Традиционная – основана на общинной форме собствен-

ности. Что производить, как и для кого, определяется обычаями 

и традициями, которые определяются и передаются из поколе-
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ния в поколение. Для этой модели характерен очень медленный 

экономический прогресс, простое и часто суженное воспроиз-

водство. Отдельный индивид жестко подчинен общине и это 

касается не только производственных проблем, но и семейных, 

личных. Распределение созданного продукта связано с суще-

ствующим половозрастным разделением труда. 

Племена амазонских индейцев, австралийских аборигенов, 

африканцев. 

Административно-командная – основана на обществен-

ной форме собственности. Что, как и для кого производить ре-

шается государством с использованием жесткого с верху дони-

зу централизованного планирования. Вертикальная иерархия 

приводит к отсутствию горизонтальных связей и потере эффек-

тивности на низовом уровне. Политическая организация обще-

ства тяготеет к деспотии, диктатуре и олигархии. 

Рыночная – основана на частной собственности и реше-

нии экономических проблем исходя из личных, частных инте-

ресов каждого производителя. Что, как и для кого производить 

решаются с помощью рыночных механизмов (цены, спроса, 

предложения и конкуренции). 

Рыночная система способствует эффективному использо-

ванию ресурсов и быстрому экономическому росту. 

Смешанная – Основана на многоукладной форме соб-

ственности. Решение экономических проблем (что, как и для 

кого производить) осуществляется с помощью рыночных меха-

низмов и дополняются государственным регулированием ос-

новных направлений экономики. 

В современном мире также выделяют следующие модели 

рыночной экономики. 



28 

 

Таблица 4 

Модели рыночной экономики 
 

Модель Основные характеристики 

Американская 

модель 

 Малый удельный вес государственной собственности 
 Минимальная регулирующая роль государства 

 Всемерное поощрение предпринимательства 

 Высокая дифференциация на богатых и бедных 

 Приемлемый уровень жизни малообеспеченных групп населе-

ния 

Японская  

модель 

 Высокий уровень государственного воздействия на основные 

направления экономики 

 Составление планов развития экономики 

 Социальная направленность модели 
 Незначительные различия в уровне заработной платы между 

главой фирмы и служащими 

Немецкая  

модель 

 Высокий уровень государственного воздействия на экономику 

 Прогнозирование основных макроэкономических показателей 

 Незначительные различия в уровне заработной платы 

Шведская  

модель 

 Социальная направленность, сокращение имущественного не-

равенства, забота о малообеспеченных 

 Государство активно вмешивается в ценообразование 

 Высокий удельный вес государственного сектора 

Французская 

модель 

 Высокая регулирующая роль государства 

 Вмешательство государства в процесс накопления капитала 

 Значительные масштабы прямой предпринимательской дея-
тельности государства 

Южно-

корейская 

модель 

 Использование планирования экономического развития 

 Длительное время действовала государственная монополия в 

кредитно-финансовой сфере 

 Регулирование внешнеэкономической сферы направлено на 

стимулирование экспорта 

Китайская  

модель 

 Переход от «централизованной плановой экономики» к «соци-

альной плановой товарной экономики» 

 Сочетание рынка с государственным планированием 

 В сельском хозяйстве осуществлен переход от «народных ком-
мун» к системе «семейного подряда» 

 Оживление хозяйственной деятельности предприятий госсек-

тора путем отделения «права собственности» от «права хозяй-

ствования» 

 Установление прямых хозяйственных связей между предприя-

тиями 
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2.4. Задачи и упражнения 

Задача № 1 

 Представлены четыре альтернативных варианта производства про-

дуктов А и В: 

А    0    1    2    3 

В    5    4    2    0 

а) постройте кривую производственных возможностей; 

б) определите вмененные издержки второй единицы продукта А; 

в) чему равны совокупные вмененные издержки двух единиц продук-

та А? 

 

Задача № 2 

 Ниже представлены альтернативные варианты производства про-

дуктов С и D: 

С    0      1      2      3     4 

D   20    19    16    10    0 

а) постройте кривую производственных возможностей; 

б) определите вмененные издержки третьей единицы продукта С; 

в) чему равны совокупные вмененные издержки трех единиц продук-

та С? 

 

Задача № 3 

 В таблице приведены данные характеризующие кривые производ-

ственных возможностей страны А и страны В: 

 
А Предметы потребления  10 9 7 4 0 

Инвестиционные товары 0 1 2 3 4 

 В Предметы потребления 18 16 12 6 0 

Инвестиционные товары 0 1 2 3 4 
 

а) Изобразите кривые производственных возможностей страны А и 

страны В; 

б) Если у общих стран равные ресурсы, то можно ли утверждать, что 

у страны В технологический уровень производства выше, чем у 

страны А? 

в) У какой страны вмененные издержки производства ниже одной 

единицы инвестиционных товаров? 

г) Какой объем производства тех или других товаров можно считать 

оптимальным у страны А или страны В? 
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Задача № 4 

 На острове с тропическим климатом живут пять человек. Они за-

нимаются сбором кокосов и черепаховых яиц. В день каждый собирает 

либо 100 кокосов, либо 50 черепаховых яиц. 

а) начертите КПВ экономики этого острова. 

б) предположим, на остров завезена техника с помощью которой 

каждый из пяти его работающих жителей ежедневно может со-

брать 140 кокосов. Покажите на графике, как сдвинулась КПВ эко-

номики острова. 

в) объясните, почему линия КПВ характеризуется прямой линией? 

 

Задача № 5 

 В таблице приведены данные об изменении структуры производ-

ства автомобилей и тракторов в стране А. 

 

Альтернативы 
Комбайны,   

тыс. шт. 

Автомобили, 

тыс. шт. 

Альтернативные из-

держки производства 

1 тыс. дополнитель-

ных автомобилей 

Альтернативные 

издержки производ-

ства 1 тыс. дополни-

тельных комбайнов 

А 25 0   

В 22 1   

С 18 2   

D 13 3   

E 7 4   

F 0 5   

 

1. Перенесите данные таблицы на график. 

2. Какую форму имеет КПВ и почему? 

3. Какие условия должны быть соблюдены, чтобы экономика страны 

находилась на КПВ. Или все альтернативные точки производства ком-

байнов и автомобилей находились на КПВ. 

4. Рассчитайте альтернативные издержки производства одной тыся-

чи дополнительных автомобилей. 

5. Как меняются эти альтернативные издержки. 

6. Рассчитайте альтернативные издержки производства одной тыся-

чи дополнительных автомобилей. 
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Задача № 6 

 Рассчитайте возможности производства масла и станков при пол-

ной занятости ресурсов в стране А (условные данные). 
 

Альтернативы 
Масло, 

тонн 

Станки,   

тыс. 

шт. 

Альтернативные затра-

ты производства допол-

нительной тонны масла 

Альтернативные затраты 

производства одной допол-

нительной тысячи станков 

А 0 10   

В 1 9   

С 2 7   

D 3 4   

E 4 0   
 

1. Перенесите данные таблицы на график. 

2. Найдите альтернативны точки производства масла и станков. 

3. Проведите КПВ 

4. Сформулируйте закон возрастающих вмененных издержек 

5. Определите альтернативные издержки производства одной до-

полнительной тонны масла. 

6. Определите альтернативные издержки производства одной до-

полнительной тысячи станков. 
 

Задача № 7 

 Студент платит 50 тыс. рублей за первый год обучения. Бросив 

обучение, он мог бы заработать 40 тыс. рублей в год. Одновременно ра-

ботать, и учится, не хватает ни сил, ни времени. Какова упущенная вы-

года, если принять во внимание не только первый год обучения? 
 

Задача № 8 

 На рисунке представлен график КПВ по выпуску инвестиционных 

благ и потребительских благ. 

 
Инвестиционные 

    блага 

 
      

 

 

 

                             

0                          Потребительские блага 

Дайте экономическое объяснение конфигурации кривой производ-

ственных возможностей. 
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Задача № 9 

 На рисунке представлен график производственных возможностей 

по выпуску средств производства и предметов потребления в некой 

стране. 

 
           Средства                        А 

производства                                •D 

                                                                   

 

                                                С            В              

 

                            0 
                                                                      Предметы потребления  
             

1. Какой экономический смысл имеют точки: А, В, С, D. 

2. Каков экономический смысл перемещения от точек А к В; В к А;        

С к А и В; от АВ к D. 
 

Задача № 10 

 На своем дачном садовом участке Вы выращиваете клубник, обра-

батывая участок 0,4 га в одиночку, Вы сбираете урожай – 40 кг. ягод. Ес-

ли Вы привлечете к этому занятию жену, то урожай будет выше -78 кг. 

Работая вместе с женой и еще своим сыном, Вы получите 113 кг. А если 

кроме жены и ребенка на садовом участке вместе с Вами будет трудится 

и теща, Вы соберете урожай 138 кг. 

а) составьте таблицу, отразив в ней количество единиц труда, динами-

ку общего урожая и предельного продукта. 

б) какой предельный (дополнительный) продукт Вы будете получать, 

используя каждый раз одну дополнительную единицу труда (своих род-

ственников)? 

в) начертите график, показывающий динамику предельного продукта? 

г) сформулируйте понятие закона убывающей доходности 
 

Задача № 11 

 Могут ли быть такими альтернативными возможности (КПВ) неко-

торого государства? 

Комбайны, шт. Картофель, тонн 

10 112 

14 110 

16 107 

17 104 

18 102 
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Задача № 12 

 Имеются следующие данные об урожае пшеницы и картофеля на 

одном и том же однородном поле при обработке его одним, двумя, тре-

мя, четырьмя работниками при условии что поле используется либо под 

пшеницу либо под картофель: 
 

Число 

работников, L 

Продукт 

Пшеница, т Картофель, т 

1 20 50 

2 25 75 

3 28 79 

4 30 81 
 

а) Постройте КПВ поля при каждом уровне располагаемых ресурсов 

б) При какой численности работников альтернативная стоимость 

пшеницы максимальна, а при какой минимальна? Что можно сказать при 

этом об альтернативной стоимости картофеля? 
 

 Задача № 13 

Могут ли следующие точки лежать на одной кривой производствен-

ных возможностей: А(15, 3) В(8, 13) С(13, 6) D(5, 16) Е(14, 4) F(7, 14)? 
 

Задача № 14 

Рисунок изображает кривую производственных возможностей; она 

включает два товара: кинокамеры и наручные часы. 
 

    Кинокамера 
 

80 

70 

60 

 50 

 40 

30 

20 

10 

0                                         
                                          60      100                200        300     400   

                                                                                               Научные часы              
 

Вопросы:  
1. Найдите точки на графике для следующих комбинаций производства 

этих двух товаров и определите: 

а) эффективный; 

б) неэффективный; 

в) невозможный варианты производства; 
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2. Предположим, что в обществе производится 300 часов и 40 кинокамер, 

но спрос на кинокамеры вырос, на 20 ед. Насколько ед. необходимо сократить 

производство часов, чтобы удовлетворить этот спрос? Насколько единиц 

уменьшится производство часов, если требуется произвести еще 20 кинока-

мер? 
 

Задача № 15 

 Проанализируйте данные таблицы. Постройте кривую производ-

ственных возможностей. Объясните, что показывают точки кривой, и ха-

рактер самой кривой. 
 

Задача № 16 

 На рисунке изображена кривая производственных возможностей. 

Предположим, что мы находимся в точке С. Что характеризует эта точ-

ка? К каким изменениям приведет перемещение в точку Н? Каковы воз-

можные пути возвращения в точку С? Что показывает точка М? 

 
 

 

Задача № 17 

Кривая производственных возможностей сдвигается из положения 

К в положение N. С чем это может быть связано? Рассмотрите все воз-

можные факторы смещения КПВ. 
   

 
 

Виды продукта 
Альтернативные производственные возможности 

А В С D Е 

Станки с ЧПУ, тыс. шт. 0 3 6 9 12 

Прокатное оборудование, тыс. шт. 40 38 35 22 0 
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Задача № 18 

Известно, что точки А, В, С принадлежат некоторой кривой произ-

водственных возможностей. 
 

Точка Средства производства, млрд. долл. Предметы потребления, млрд. долл. 

А 11 8 

В 7 10 

С 3 12 
 

Директивно задан план производства средств производства на 

уровне 5 млрд. долл. Какими могут быть минимальный и максимальный 

уровни выпуска предметов потребления при наилучшем использовании 
ресурсов? 

 

Задача № 19 
Построить кривую производственных возможностей по следующим 

данным, представляющим возможности некоторой фирмы при полном и 

наилучшем использовании ресурсов. 
 

Виноград, кг Вина, л. 

1000 0 

800 100 

600 200 

400 300 

200 400 

0 500 
 

Задача № 20 

Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут 

ли его альтернативные производственные возможности описываться 

следующими данными? 
 

Копья, шт. 36 30 24 18 12 6 0 

Плуги, шт. 0 2 5 9 12 15 17 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Что означает и полная занятость  и полный объем производства. 
2. Следствие возникновения альтернативы при решении проблемы выбора. 
3. Методы решения проблемы выбора. 
4. Что характеризует КПВ? 
5. Почему КПВ вогнутая от начала координат? 
6. Факторы, характеризующие сдвиг кривой КПВ вправо. 
7. Экономический смысл закона возрастающих вмененных издержек. 
8. Дайте понятие экономической системе. 
9. Факторы, влияющие на развитии экономической системы 
10. Модели экономических систем. 
11. Способы решения экономических проблем. 
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Глава 3.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

3.1. Основные черты рыночной экономики. Понятие рынка 

3.2. Сущность и функции рынка. Инфраструктура рынка 

3.3. Преимущества и недостатки рыночной экономики 

3.4. Классификация рынков. Характеристика моделей 

рынка в зависимости от степени конкуренции 

3.5. Участники рыночной деятельности 

3.6. Антимонопольное законодательство 

3.7. Задачи и упражнения  

3.8. Вопросы для самопроверки. 
 

3.1. Основные черты рыночной экономики.  

Понятие рынка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.Основные черты рыночной экономики 

 

Рыночная экономика - форма 

хозяйства, при которой произ-

водители и потребители взаи-

модействуют друг с другом 

посредством купли и продажи 

товаров 

свобода 

хозяйственной 

деятельности 

свободное 

ценообразование 

конкуренция 

открытость 

экономики 

договорные 

отношения 

экономическая 

ответственность 

субъектов рынка 

равноправие 

субъектов 

различных  

форм собствен-

ности 

государственное регулирование 

хозяйственной жизни через экономическое 

законодательство, налоговую, бюджетную 

и т.п. политику 
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Понятие рынка. Субъекты рыночных отношений. 

Рыночная среда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Рисунок 5. Субъекты рыночных отношений 
 

3.2. Сущность и функции рынка.  
Инфраструктура рынка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6. Функции рынка 

Понятие рынка 

Некоторые значения 

термина «рынок» 

Определение по-

нятия «рынок»  в 

узком и широком 

смыслах 

Рыночная среда 

место, где соверша-
ются торговые 

 сделки 

обмен, организован-
ный по законам то-

варного производства 

и обращения 

форма взаимоот-
ношений хозяй-

ствующих субъек-

тов, самостоятель-
но принимающих 

экономические  

решения 

в узком смысле рынок –   
это отношение купли-

продажи. В данном случае 

эти отношения охватыва-
ющие лишь сферу обра-

щения (обмена); 

в широком смысле рынок  
- это отношения между 

людьми, охватывающие 

все фазы товарного про-
изводства: производство, 

распределение, обмен  

и потребление. 

Субъектам рыночных отноше-
ний являются: домашнее хо-

зяйство, предприятие (фирма) 

и государство. Отношения 
между ними и формирует 

рыночную среду. 

ф 
у 

н 

к 

ц 

и 

и 

посредническая 

санирующая 

контрольная 

информационная 

регулирующая 

ценообразующая 

Рынок – система экономических отношений между продавцами и покупате-

лями, основанных на использовании денег и устанавливающих непосред-

ственные связи между производителями. 

Рынок существовал не все-

гда. Он складывается в ходе 
становления товарного 

производства и является его 

важнейшим элементом. 

Условиями возникновения 
товарного производства и 

рынка являются: обще-

ственное разделение труда и 
частная собственность на 

средства производства. 
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Рыночная инфраструктура 

 
 

 

 

 

 

 
элементы 

инфраструктуры 

современного 

рынка 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Рыночная инфраструктура 

 

 

3.3. Преимущества и недостатки рыночной экономики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Преимущества и недостатки рыночной экономики 

 

 

Рыночная инфраструктура – совокупность отраслей, систем, фирм, опосре-

дующих акты купли-продажи, совершаемые на рынке 

биржи (товарные, фондо-

вые, валютные и т.п.) 

аукционы, ярмарки и т.п. 

банки и другие кредит-

ные учреждения 

информационные центры 

и технологии 

торговые палаты 

аудиторские, консалтин-

говые компании 

рекламные агентства 

службы занятости 

Рыночная 

экономика 

Преимущества 

 Эффективные стимулы к разви-

тию на основе конкуренции. 

 Рациональное использование 

ресурсов (материальных, тру-

довых и финансовых). 

 Эффективная координация 

хозяйственных субъектов. 

 Интеграция национально-      

территориальных образований  

в единое экономическое про-

странство 

Недостатки 

(возможны при отсутствии эф-

фективного социального регули-

рования) 

 Цикличность производства. 

 Чрезмерная дифференциация 

доходов в обществе. 

 Неравномерное развитие реги-

онов страны. 

 Монополизация, инфляция, 

безработица. 

 Неблагоприятные экологиче-

ские последствия 
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3.4. Классификация рынков. Характеристика  
моделей рынка в зависимости от степени конкуренции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Классификация рынков 

Р 
 
 

Ы 
 

 

Н 
 

 

О 
 

 

К 

По экономическому назначению: 

- товаров и услуг; 

- средств производства; 

- рынок рабочей силы (труда); 

- финансовый; 

- научно-технических разработок. 

По степени участия государства: 
- стихийный; 

- регулируемый. 

 

По степени ограничения конкуренции: 
- совершенной конкуренции; 

- монополистической конкуренции; 

- чистой монополии; 

- олигополии. 

По географическому положению: 

- местный; 

- национальный; 

- региональный; 

- мировой. 

По видам участников рыночных отноше-

ний: 

- оптовой торговли; 

- розничной торговли; 

- государственных закупок. 

 

По отраслям: 

- автомобильный; 

- нефтяной; 

- зерна и т.д.. 

 

С учетом соблюдения законности: 

- легальный; 

- теневой (нелегальный). 
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Конкуренция (от лат. «конкуриро» - сталкиваюсь) - борь-

ба предпринимателей за наиболее выгодные условия произ-

водства и сбыта товаров в целях получения максимальной 

прибыли. 

Конкуренция - это важнейший элемент рыночного меха-

низма, обеспечивающий взаимодействие субъектов рыночных 

отношений в производстве и сбыте продукции. 

Функции конкуренции: 

- эффективное распределение ограниченных ресурсов в 

соответствии с потребностями общества; 

- стимулирование эффективности производства. Стремле-

ние удержаться на рынке, максимизировать свою выгоду застав-

ляет предпринимателей совершенствовать производство, улуч-

шать качество продукции, снижать издержки производства; 

- распределение доходов в соответствии с вкладом и эф-

фективностью использования факторов производства; 

-   установление равновесной рыночной цены. 
 

Таблица 5  

Типы конкурентного поведения 
 

Добросовестная  

конкуренция 

Конкуренция, которая ведет к выигрышу потребителя и 

выражается в повышении качества продукции, снижении из-

держек производства. Потребитель получает более разнооб-

разную продукцию лучшего качества по более низким ценам. 

Недобросовестная, 

нечестная  

конкуренция 

Укрепление рыночного положения фирмы,  связанное с 

использованием нерыночных методов конкурентной борьбы: 

- продажа по цене ниже себестоимости; 

- установление дискриминационных цен или коммерческих 

условий; 

- ложная информация и реклама, вводящая в заблуждение 

потребителей о характере или качестве товара; 

- недобросовестное копирование товаров конкурентов, неза-

конное использование товарного знака; 

- нарушение качества, стандартов и условий поставок товаров; 

- коммерческий шпионаж и т.п. 
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Методы конкурентной борьбы 

Ценовая конкуренция: 

- борьба между производителями за сверхприбыль посред-

ством уменьшения издержек производства и снижения за счет 

этого цен без изменения ассортимента и качества товаров; 

- использование ценовой дискриминации: продажа одно-

го и того же товара по разным ценам, когда ценовые разли-

чия не оправданы различиями в издержках производства. 

Неценовая конкуренция: 

- повышение качества продукции путем совершенствова-

ния технических характеристик товаров; 

- улучшение приспособляемости товара к нуждам потре-

бителя; 

- производство товаров-заменителей; 

- улучшение обслуживания покупателя, послепродажный 

сервис; 

- использование массовой рекламы и т.п. 

В зависимости от степени развитости конкуренции и ме-

тодов конкурентной борьбы различают два типа рынка: 

- совершенной конкуренции; 

- несовершенной конкуренции. 

Для рыночной структуры совершенной конкуренции ха-

рактерно: 

- наличие на рынке значительного числа продавцов и по-

купателей; 

- незначительная доля объема предложения со стороны 

отдельного продавца, что не позволяет ему влиять на рыноч-

ную цену (в условиях совершенной конкуренции отдельная 

фирма выступает как ценополучатель); 
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- продажа всеми продавцами однородной, стандартной, 

унифицированной продукции; 

- одинаковая информация о положении дел на рынке 

для всех участников рынка (продавцов и покупателей); 

- мобильность всех ресурсов, предполагающая свободу 

вступления в отрасль и выхода из нее. 

Рынок, который соответствует всем этим условиям, 

называется «совершенным», или «свободным». В условиях та-

кого рынка продавцы не могут влиять на рыночную ситуацию 

должны приспосабливаться к ней. Невозможность воздейство-

вать на цену заставляет конкурирующие фирмы для сохранения 

или улучшения своей позиции на рынке снижать издержки 

производства, повышать качество продукции, использовать 

другие неценовые методы конкурентной борьбы. 

Совершенная конкуренция была характерна для рыночной 

экономики середины XIX в. Однако конкуренция объективно 

ведет к концентрации производства и капитала на крупных 

предприятиях и возникновению монополий, разрушающих 

конкуренцию. 

В современных условиях совершенная конкуренция - 

скорее исключение, чем правило. Сегодня наиболее близки к 

рынкам совершенной конкуренции рынки сельскохозяйствен-

ной продукции, ценных бумаг, валюты и т.п. 

В конце XIX - начале XX в. происходит интенсивный 

процесс монополизации производства и рынков, в результате 

условия совершенной конкуренции нарушаются и формируется 

рынок несовершенной конкуренции. 
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Несовершенная конкуренция 

Несовершенная конкуренция - тип рыночной структу-

ры, на котором не выполняется хотя бы одно из условий со-

вершенной конкуренции. Фирмы, функционирующие на рын-

ке несовершенной конкуренции, обладают монопольной 

(рыночной) властью - возможностью, увеличивая или со-

кращая объема продаж, воздействовать на цены товаров с це-

лью повышения прибыли. 

В зависимости от причин и путей монополизации рынка 

различают несколько типов монополий. 

Типы монополий 

Монополия (от греч. «моно» - один, «полео» - продаю) - 

в широком смысле слова - господствующее, доминирующее 

положение одного или нескольких хозяйствующих субъектов в 

какой-либо сфере деятельности. 

Искусственная монополия - монополия, возникающая в 

результате специальных организационных мер. В ходе конку-

рентной борьбы мелкие предприятия, как правило, проигры-

вают, разоряются, уходят с рынка, в результате происходит 

концентрация производства и сбыта на крупных предприятиях. 

Жесткий, разрушительный характер конкуренции между круп-

ными предприятиями толкает их к объединению, слияниям, за-

ключению соглашений, определяющих объемы выпуска про-

дукции, рынки сбыта, цены и нарушающих нормальное функ-

ционирование рыночных механизмов. 

Естественная монополия. Технологические особенности 

производства, обусловливающие меньшие издержки производ-

ства на одном крупном предприятии, чем на множестве мелких 

(водо-, газо-, электроснабжение, телефонная связь и т.п.), по-
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рождают технологическую или естественную монополию - со-

стояние рынка, при котором удовлетворение спроса в силу тех-

нологического преимущества крупных производств эффектив-

нее в условиях отсутствия конкуренции. 

Естественная монополия возникает там, где по мере уве-

личения объема производства происходит существенное сни-

жение издержек производства и при этом товары, производи-

мые естественной монополией, не могут быть заменены в по-

треблении другими товарами. 

Временная монополия, порождаемая научно-

техническим прогрессом, возникает на основе монопольного 

обладания фирмой патентами, лицензиями на какое-либо 

научно-техническое достижение. Такая фирма занимает моно-

польное положение на рынке до тех пор, пока соответствующее 

достижение не получит всеобщего распространения. 

Государственная монополия, базирующаяся на исклю-

чительном праве государства, например, на регулирование и 

предложение денег, производство некоторых общественных 

товаров, вооружения и т.п. 

Случайная монополия - результат ограниченного во вре-

мени превышения спроса над предложением, позволяющий 

продавцу повышать цены. Случайная монополия может пере-

расти в искусственную, если дефицит сознательно поддержи-

вается. 

Модели рынка несовершенной конкуренции: 

- чистая монополия; 

- олигополия; 

- монополистическая конкуренция. 
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Кроме этих трех основных типов несовершенной конку-

ренции, существуют и другие, например: 

монопсония - рыночная ситуация, при которой множеству 

продавцов противостоит один покупатель, имеющий возмож-

ность воздействовать на цены; 

монополия, использующая ценовую дискриминацию (из-

менение цены в зависимости от количества приобретаемого 

блага, дифференциация цен по группам потребителей, терри-

ториям, времени и т.п.); 

двусторонняя монополия - рыночная ситуация, при кото-

рой монополист-продавец противостоит монополисту-

покупателю; 

дуополия - рыночная ситуация, при которой в отрасли 

функционируют лишь две монополии и др. 

Чистая монополия 

Чистая монополия - это рыночная структура, при кото-

рой товар, не имеющий близких заменителей, продает один 

продавец, т.е. один продавец противостоит множеству покупа-

телей. 

Признаками монопольного положения являются концен-

трация в одних руках всего объема продаж на рынке и воз-

можность в силу этого устанавливать монопольные цены и по-

лучать монопольную прибыль. В условиях чистой монополии 

отрасль состоит из одной фирмы, т.е. понятия «фирма» и «от-

расль» совпадают. 

Предпосылками возникновения чистой монополии явля-

ются: 

- производство уникальной продукции (отсутствия близ-

ких заменителей); 
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- наличие низких издержек производства, связанных с 

эффектом масштаба; 

- исключительное право доступа к каким-либо природ-

ным ресурсам; 

- наличие государственных патентов и лицензий, предпо-

лагающих исключительное право на данное изобретение, про-

мышленный образец или товарный знак и т.п. 

Все эти факторы позволяют обладающей ими фирме за-

нять доминирующее положение на рынке и являются препят-

ствиями для проникновения на данный рынок других фирм. 

Олигополия 

Олигополия (от греч. «олиго» - немногие и «полео» - 

продаю) - это рыночная структура, в которой доминируют не-

сколько крупных фирм, т.е. несколько продавцов противостоят 

множеству покупателей. Хотя четкого количественного крите-

рия олигополии нет, но обычно на таком рынке присутствуют 

3-10 фирм. 

По типу продукции различают чистую олигополию - оли-

гополию, производящую однородный продукт (цемент, мине-

ральные удобрения, продукция сталелитейной промышленно-

сти), и олигополию, производящую дифференцированную 

продукцию (сигареты, электробытовые приборы, автомобили). 

Фирмы, функционирующие на олигополистическом рын-

ке, получают высокие прибыли, поскольку, как и в случае чи-

стой монополии, вхождение в отрасль для фирм-аутсайдеров 

затруднено. Барьеры для вступления в отрасль новичков та-

кие же, как и в условиях чистой монополии: эффект масштаба, 

владение патентами и лицензиями, контроль над источниками 

сырья и т.п. 
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Характерной особенностью олигополистического рынка 

является взаимозависимость фирм – любой из олигополистов 

находится под существенным воздействием поведения осталь-

ных фирм и вынужден учитывать эту зависимость. Рыночное 

поведение каждого отдельного продавца оказывает влияние на 

продажи его конкурентов, вызывая соответствующую реакцию 

последних. С другой стороны, поведение других фирм влияет 

на поведение данного конкурента.  

Монополистическая конкуренция 

 Рыночная структура, при которой множество фирм, выпус-

кающих однотипный, но дифференцированный продукт 

(например, джинсы, зубную пасту, духи, обувь), конкурируют 

между собой. При этом каждый продавец ведет себя как мо-

нополист, самостоятельно устанавливая цену. Но поскольку 

продавцов аналогичной продукции много, т.е. имеется множе-

ство заменителей, а объем продаж отдельной фирмой относи-

тельно невелик, контроль фирмы над ценами ограничен, а 

большое число продавцов практически исключает возможность 

сговора. Основные методы конкуренции на рынках монополи-

стической конкуренции - это неценовые методы - товарные 

знаки, реклама, выделяющие различия товаров. 

Вход на рынок монополистической конкуренции отно-

сительно свободен, так как эффект масштаба не имеет боль-

шого значения, а первоначальный капитал, требующийся для 

начала дела, относительно невелик. 

Внешне монополистическая конкуренция схожа с совер-

шенной конкуренцией, но наличие монопольной (хотя и огра-

ниченной) власти и возможность воздействия на цены снижают 
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эффективность использования ресурсов общества. Издержки 

производства здесь выше, чем в условиях совершенной конку-

ренции, однако широкий выбор марок, видов, стилей, а также 

разное качество продукции позволяют лучше удовлетворять 

разнообразные потребности покупателей, компенсируя тем са-

мым потери общества от более высоких издержек производства.  
 

Таблица 6 
Характерные черты основных моделей рынка  

несовершенной конкуренции 
 

Характерные черты основных моделей рынка несовершенной конкуренции 

Характерная 

черта 

Чистая монопо-

лия 
Олигополия 

Монополистическая 

конкуренция 

Число фирм Одна Несколько Много 

Тип продукта 

Уникальный, 

близких замени-

телей нет 

Стандартизованный 

или дифференциро-

ванный 

Дифференцирован-

ный 

Контроль над 

ценами 
Полный 

Ограниченный взаи-

мозависимостью 
Незначительный 

Условия вступ-

ления в отрасль 

Вступление 

блокировано 

Существенные пре-

пятствия 

Сравнительно  

легкие 

Типичные  

отрасли 

Местные пред-

приятия комму-

нального хозяй-

ства 

Металлургия, автомо-

биле- и станкострое-

ние, электроника 

Пищевая, легкая 

промышленности, 

розничная торговля 
 

 

Определение степени монополизации рынка 

Степень монополизации рынка измеряют с помощью индекса 

Харфиндела-Хиршмана. (ИХХ): 

                                                    (1) 

 

где, xi - доля фирмы на рынке (удельный вес предложения 

отдельной фирмы в общем объеме рыночного предложения); 

п - общее число фирм на рынке. 
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Экономический вред монополизации рынков 

Фирмы, доминирующие на рынке могут: 

- увеличивать свои прибыли за счет повышения цен 

без снижения издержек производства; 

- «эксплуатировать потребителей», завышая цены 

против их равновесного уровня; 

- ослаблять или даже устранять конкуренцию вместе 

с ее благотворным влиянием на эффективность производства, 

качество продукции, уровень издержек производства. 

Монополизация рынков приводит к чистым потерям 

общества (выигрыш от монополизации рынков меньше по-

терь, которые несут потребители, приобретая товар по цене 

выше равновесной). 

Характерные черты: 

а) единственный продавец, 

б) реализуемый продукт не имеет близких заменителей, 

поэтому покупатель вынужден платить установленную моно-

полистом цену, 

в) полный контроль монополиста над ценой товара и объ-

емом продаж, 

г) доступ новых фирм на рынок практически невозможен. 

Некоторые монополии принадлежат государству, посколь-

ку представляют огромную значимость как для государства, так 

и для его граждан. 

Такие предприятия называются естественными монополи-

ями. К ним относятся предприятия: 

- муниципального и железнодорожного транспорта, 

- электростанции, 

- предприятия газо- и водоснабжения, 

- линии связи. 
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Если на рынке существует единственный покупатель про-

дукции, то такая рыночная структура называется монопсонией. 

 

3.5. Участники рыночной деятельности 

Основными участниками рыночной деятельности являются: 

1) домохозяйства; 

2) фирмы; 

3) государство. 

Домохозяйства (домашнее хозяйство) – это семьи, т.е. 

экономические единицы, в которые может входить как одно, 

так и несколько лиц. Основные черты: 

- Домохозяйства являются собственниками факторов про-

изводства (например, трудовых ресурсов, земельных и капи-

тальных ресурсов); 

- Принимают решения самостоятельно; 

- Стремятся к максимальному удовлетворению своих по-

требностей. 

Фирма – это экономическая единица, которая: 

- Самостоятельно принимает решения; 

- Использует факторы производства для изготовления и 

продажи продукции, т.к. стремится к получению максимальной 

прибыли. 

Государство – это все правительственные учреждения, 

имеющие юридическую и политическую власть для осуществ-

ления в случае необходимости контроля над участниками эко-

номической деятельности для достижения общественной цели 

(таких как оборона, экология, социальная помощь, образование 

и т.д.). 
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Таким образом, участники рыночной деятельности стре-

мятся достичь наилучших для себя результатов. 

Домашнее хозяйство стараются максимально удовлетво-

рить свои желания и потребности. 

Фирмы – получить максимальную прибыль. 

Государство – достигнуть максимального благосостояния 

общества. 

Взаимодействие рынков и участников  рыночной деятель-

ности можно представить на примере модели кругооборота де-

ловой активности. 

 

3.6. Антимонопольное законодательство 

Антимонопольное законодательство – это законодатель-

ство, направленное против накопления фирмами опасной для 

общества монопольной власти. 

Антимонопольное законодательство представляет собой 

пакет законов, который выступает как средство поддержания 

государством баланса между конкуренцией и монополией, как 

средство установления официальных «правил игры» на рынке. 

Начало антимонопольному законодательству было поло-

жено в США и Канаде. 

1. В 1880 г. был принят первый закон – закон Шермана, 

который запрещал монополизацию рынка, признавал незакон-

ными любые объединения и сговоры. 

2. В 1914 г. был принят закон Клейтона. Он объявил вне 

закона «ценовые» соглашения, приобретение акций конкури-

рующих корпораций. 

3. В 1950 г. был принят акт Целлера-Кефовера, который 

дополнил закон Клейтона о слияниях, запретом на слияние, пу-
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тем приобретения активов, результатом чего могло явится 

ослабление конкуренции. 

Общее для законодательства всех стран: 

1) охрана и поощрение конкуренции; 

2) контроль над фирмами, занимающими господствующие 

положение на рынке; 

3) контроль над ценами; 

4) защита интересов потребителей; 

5) защита интересов и содействие развитию среднего и 

мелкого бизнеса. 

Современное антимонопольное законодательство имеет 

два принципиальных направления: 

- контроль за ценами; 

- контроль за слияниями компаний. 

Антимонопольное законодательство в первую очередь за-

прещает соглашения по ценам. Незаконным является любой 

сговор между фирмами в целях установления цен. 

Законом так же преследуется демпинговая практика про-

даж. 

Когда фирма умышленно устанавливает более низкие це-

ны, с тем чтобы вытеснить из отрасли конкурентов. 

Слияние компаний происходит, когда одна фирма приоб-

ретает акции другой. В результате вторая компания становится 

частью первой. 

В случае как горизонтального слияния (объединения сход-

ных компаний) так и вертикального (объединение последова-

тельно связанных производств). 

Закон устанавливает верхний предел доли фирм на соот-

ветствующих рынках. 
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Антимонопольное регулирование в России. 

Монополистическая структура экономики России склады-

валась под воздействием следующих основных факторов: 

1. Наличия административно-командной системы управ-

ления, 

2. Устойчивый и массовый дефицит, 

3. Концентрация и специализация производства. 

4. Центральное место в России занимает создание воз-

можностей для демонополизации. 

Проводимая ныне демонополизация, разгосударствление и 

приватизация, переход к рынку, функционирующему на основе 

конкуренции, потребовали выработки и принятия целого пакета 

законов, в том числе и антимонопольного. 

Закон «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» был принят в марте 1991 г. 

Его цель – определение, организационных и правовых ос-

нов предупреждения, ограничения и пресечения монополисти-

ческой деятельности и недобросовестной конкуренции, для 

обеспечения условий создания и эффективного функциониро-

вания товарных рынков. 

Согласно закону, фирма занимает «доминирующее» поло-

жение если ее доля на рынке превышает 35% - величину. 

ГКАП – государственный комитет по антимонопольной 

политике в декабре 1991 г. – утвердил Государственный реестр 

РФ объединений и предприятий – монополистов, включающий 

предприятия, доминирующие на каком-либо товарном рынке и 

контроль за этими монополиями. 
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3.7. Задачи и упражнения 
Задача № 1 

Однородная продукция производится тремя группами товаропро-

изводителей. На производство единицы продукции в первой группе за-

трачивается 10 часов, во второй 12 часов, в третьей – 15 часов. Соответ-

ственно производится 200,500 и 200 изделий. Определите величину сто-

имости товара при условии, что 1 час рабочего времени соответствует 2 

доллара. 

Кто из товаропроизводителей окажется в наиболее выгодном по-

ложении на рынке и почему? Какой труд не будет признан обществом? 
 

Задача № 2 

 Общественно необходимые затраты труда на производство товаров 

А,В и С относятся как 1:2:3. Цена товара А совпадает со стоимостью и 

составляет - 2 доллара. Цена товара В равна - 5 доллара, а товара С – 4 

доллара. 

 Определите в каком направлении цены товаров В и С отклоняются 

от их стоимости, а также укажите наиболее вероятную причину этих от-

клонений. Какие меры необходимо предпринять для снижения цен на то-

вар В, а какие – для повышения цен на товар С?  
 

Задача № 3 

 Индивидуальная стоимость единицы продукции в первой группе 

производителей обуви составляет 12 долл., во второй – 15 долл., в треть-

ей -17 долл. Общественная стоимость равна 15 долл. Первая группа по-

лучит добавочный доход 3 долл. на каждой паре обуви, а третья, соот-

ветственно, потеряет по 2 долл. Оцените сложившуюся ситуацию. Какие 

действия предпримут производители? К каким изменениям в экономиче-

ской жизни общества они приведут? 
 

Задача № 4 

 Индивидуальная стоимость костюма у первой группы производи-

телей составляет 70 долл., у второй – 80 долл., у третьей – 90 долл., у 

четвертой – 100 долл. При этом первая группа производит 20%, вторая -

55%, третья – 15%, четвертая – 10% всех товаров. На рынке все товаро-

производители продают товары по рыночной цене. Оцените экономиче-

ское положение производителей каждой группы. Что необходимо пред-

принять для повышения эффективности производства? 
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Задача № 5 

 Стоимость основных производственных фондов – 100 тыс. руб., 

численность работающих – 600 чел., объем произведенной продукции – 

1200 тыс. руб. Определите уровень производительности труда, фондоот-

дачи и фондовооруженности. 
 

Задача № 6 

 Для изготовления однородной продукции разработаны две кон-

струкции автоматических линий. Стоимость первой – 300 тыс. руб. Она 

заменяет старые станки общей стоимостью 120 тыс. руб. и высвобождает 

25 рабочих. Вторая линия стоит 220 тыс. руб., она заменит старую тех-

нологию и высвободит 20 рабочих. Срок службы линий одинаков – 20 

лет. Какая из линий экономически эффективнее? Насколько большую 

экономию она обеспечит, если известно, что месячная зарплата каждого 

рабочего 150 руб.?  
 

Задача № 7 

 Производственный цикл длится 6 месяцев. Для его обеспечения 

авансируется: 30 долл. на закупку сырья и материалов, 10 долл. на топ-

ливо и энергию. Заработная плата выдается ежемесячно по 2 долл. Опре-

делите величину оборотного капитала и число его оборотов в течение 

года. 
 

Задача № 8 

 Стоимость производственных зданий – 25 млн. руб., машин и обо-

рудования – 35 млн. руб. Амортизация зданий происходит за 50 лет, ма-

шин и оборудования – за 10 лет. Найдите время оборота основного капи-

тала. 
 

Задача № 9 

 Вы – «чистый» монополист. Если Вы установите цену 50 долл., то 

продадите 2 ед. Последовательно снижая цену на 5 долл. при каждом 

расширении сбыта на одну дополнительную единицу продукции, Какой 

Вы будете получать предельный доход (MR)? Валовой доход (TR)? Со-

ставьте таблицу и график валового дохода. 
 

Задача № 10 

 Монополия, как известно, означает определенную степень власти 

на рынке. Английским экономистом А. Лернером введен в научный «по-

казатель монопольной власти»: 

L =  
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1. Определите L при Р = 100 долл. и МС = 80 долл. 

2. В каких пределах находится величина L: ?<1<?. 

3. Каков показатель L в условиях совершенной конкуренции. 
 

Задача № 11 

 Цена свеклы – 6 руб./кг. Издержки фермера в рублях равны 

700+0,01Q
2
, где, Q – объем производства свеклы в кг. Найдите равновес-

ный выпуск и максимальную прибыль. 
 

Задача № 12 

 Выручка монополии при цене 10 равна 40, а при цене 15 равна 30. 

Найдите выручку при цене 2, если функция спроса линейна. 
 

Задача № 13 

 Функция спроса на продукцию монополии  Q = 24 – Р. Функция 

издержек монополии ТС = 10 + 5Q
2
. Найдите равновесный выпуск и мак-

симальную прибыль. 
 

Задача № 14 

 На рынке два покупателя и монополия. При ценах 30,25 и 20 спрос 

первого покупателя равен соответственно 1,2 и 3, а спрос второго поку-

пателя – соответственно 0,1 и 1 . Средние издержки монополии постоян-

ны и равны 9. Найдите равновесную цену и максимальную прибыль. 
 

Задача № 15 

 Общий доход конкурентной фирмы равен 1313 долл. Общие по-

стоянные издержки составляют 100 долл., общие переменные издержки 

930 долл. Определите экономическую прибыль. 
 

Задача № 16 

 Цена за единицу продукции конкурентной фирмы равна 131 долл., 

средние общие издержки равны 97,78 долл., общий выпуск продукции – 

9 единиц. Рассчитайте экономическую прибыль фирмы. 
 

Задача № 17 

 Подсчитайте убытки фирмы и определите, будет ли она продол-

жать производить продукцию, если ее средние общие издержки равны 

91,67 долл., цена единицы продукции 81 долл., объем производства 6 

единиц, а постоянные издержки фирмы 100 долл. 
 

Задача № 18 

Проанализируйте таблицу и определите при каких ценах и объеме 

производства конкурентная фирма будет: 

а) максимизировать свою прибыль; 

б) минимизировать убытки. 
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Объем 

выпуска 
Издержки Средние издержки 

TR Р=35 

долл. 
TR Р=20 долл. 

Q FC VC TC AFC AVC ATC   

0 1000 0       

15 1000 250       

63 1000 750       

76 1000 1000       

85 1000 1000       
 

Задача № 19 

Определите значение общего, среднего и предельного дохода фир-

мы – монополиста. 
 

Цена единицы 

изделия 

Объем произ-

водства 
Общий доход Средний доход 

Предельный 

доход 

10 5    

9 6    

8 7    

7 8    

6 9    
 

Задача № 20 

По данным таблицы определите предельный доход фирмы. 
 

Объем выпуска Общий доход, млн. руб. Предельный доход, млн. руб. 

10 2000  

25 8000  

40 12500  

Вопросы для самопроверки 
1. Укажите основные причины возникновения и развития товарного 

производства и рынка. 

2. В чем сущность рыночных отношений? 

3. Назовите основные объекты и субъекты рыночных отношений. 

4. Сущность и функции рынка. 

5. Рыночная инфраструктура. 

6. Структура (классификация) рынков. 

7. Преимущества и недостатки рыночной экономики. 

8. Дайте характеристику моделей рынка в зависимости от степени 

конкурентности. 

9. Участники рыночной деятельности. 

10. Антимонопольное законодательство. 
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Глава 4.  
ТЕОРИЯ СПРОСА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЦЕН 

 

4.1. Теория спроса. Закон спроса. Эластичность спроса по 

цене.  

4.2. Теория предложения. Закон предложения. Эластич-
ность предложения по цене. 

4.3. Рыночное равновесие.  

4.4. Задачи и упражнения. 
4.5. Вопросы для самопроверки. 

 
4.1. Теория спроса. Закон спроса.  

Эластичность спроса по цене 
Спрос (D) – это то количество товаров и услуг (Q), кото-

рые покупатели (потребители) готовы приобрести при данных 
ценах (P) в течение определенного времени. 

Согласно закону спроса с увеличением цены спрос на то-

вар падает и наоборот, снижение цены приводит к росту спроса 
на товар. 

Между ценой и спросом существует обратная зависи-

мость: 
D = f (P) < 0                                       (2) 

где, D - спрос 

        P - цена  
Графически зависимость между ценой и спросом описыва-

ется кривой спроса. 
 

                      Р  

Цена товара 

       руб.         Р1 

  

                       Р2 

                                                                          D 

                                                                          

                        0          Q1      Q2                       Q  Количество товара, ед. 

Рисунок 10. Кривая спроса 



59 

 

При снижении цены с Р1 до Р2 величина спроса увеличива-

ется с Q1 до Q2. 

Обратная зависимость между изменением цены товара и 

спросом на него объясняется действием: 

- эффекта дохода. Если цена товара падает, то при том же 

доходе потребитель может приобрести больше товара, т.е. его 

спрос возрастает. И наоборот, рост цен снижает реальный доход 

потребителя и спрос на товар падает; 

- эффекта замещения. Если цена одного товара растет, то 

при наличии заменителей он будет ими замещаться, спрос на 

данный товар упадет; 

- закона убывающей предельной полезности. Поскольку 

каждая дополнительная единица блага приносит меньшую 

полезность, потребитель готов приобрести ее лишь за мень-

шую цену. 

Изменение цены ведет к изменению величины спроса, что 

отражается движением по (вдоль) кривой спроса. 

Закон спроса не действует: 

- при дефиците товаров и ажиотажном спросе, вызванном 

инфляционными ожиданиями; 

- в отношении редких и дорогостоящих товаров (золото, 

антиквариат и т.п.), приобретение которых является средством 

сбережения; 

- при переключении спроса с менее качественных на более 

качественные товары, даже при снижении цен первых; 

- в отношении «товаров Гиффена» - товаров, занимающих 

высокую долю в доходах малоимущих потребителей, спрос на 

которые изменяется в том же направлении, что и цена. 
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Неценовые факторы спроса 

Изменения предпочтений потребителей (вкуса и моды) 

Как правило, если товар становится модным, то спрос на него 

растет, и наоборот. Здесь появляется «эффект присоединения к 

большинству». 

Изменение дохода. При росте доходов спрос на каче-

ственные («нормальные» товары) повышается, при падении до-

ходов спрос на эти товары падает (зависимость прямая). 

Если доходы растут, спрос на некачественные товары (то-

вары низшей категории) падает; если же доходы падают, спрос 

на них повышается (зависимость обратная). 

Цены на другие товары. Если товары взаимозаменяемые 

(чай-кофе, лес-кирпич, газ-нефть и т.п.), изменение цены одно-

го товара приводит к однонаправленному изменению спроса на 

взаимозаменяемый товар. 

В случае взаимодополняющих товаров (фотоаппарат – 

пленка, автомобиль – бензин, лыжи – крепления) изменение це-

ны одного товара приводит к противоположному изменению 

спроса на взаимодополняющий товар. 

Количество покупателей на рынке – Чем больше поку-

пателей, тем выше рыночный спрос, при этом его характер за-

висит от возрастного, национального, религиозного и пр. соста-

вов покупателей. 

Ожидания покупателей в отношении изменения цен. 

При ожидании роста цен текущий спрос увеличивается – воз-

никает ажиотажный спрос. При ожидании снижения цен теку-

щий спрос сокращается – формируется отложенный спрос. 

Действие неценовых факторов вызывает изменения в 

спросе, что графически отражается сдвигами кривой спроса. 
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                       Р 
Цена товара, 

       ден. ед.          

 

 

                      Р1 

                                                                                                    D2 

                                                                                    D 

                                                                               D1 

                                                                                            

                                         0         Q2          Q1            Q3              Q Количество товара, ед. 
 

Рисунок 11. Сдвиги кривой спроса под воздействием неценовых 

факторов 
 

При увеличении спроса под влиянием неценовых факто-

ров кривая спроса сдвигается влево вверх (от D к D2). Спрос 

при постоянной цене (Р1) возрастает до Q3. 

Если неценовые факторы приводят к снижению спроса, 

кривая спроса сдвигается вправо вниз (от D к D1). Спрос при 

постоянной цене (Р1) сокращается до Q2. 

Эластичность спроса по цене 

Степень изменения спроса под воздействием влияющих на 

него факторов называется эластичностью спроса. 

Различают: 

- ценовую эластичность спроса; 

- перекрестную эластичность спроса; 

- эластичность спроса по доходу. 

Ценовая эластичность спроса. 

Ценовая эластичность спроса характеризует степень изме-

нения спроса под влиянием изменения цены и измеряется ко-

эффициентом эластичности (Еd) 

                                        (3) 

где Еd- коэффициент эластичности; 

      ΔQ/Q – относительное изменение спроса (в %); 

      ΔР/Р – относительное изменение цены (в %). 
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Факторы, влияющие на степень ценовой эластичности 

спроса: 

- количество заменителей данного товара: чем больше хо-

роших заменителей, тем выше эластичность; 

- удельный вес данного товара в доходе потребителя: чем 

выше доля товара в доходе, тем выше эластичность; 

- значимость товара (является ли товар предметом первой 

необходимости или предметом роскоши) – спрос на товары 

первой необходимости менее эластичен; 

- время, имеющееся в распоряжение покупателя: чем 

больше у покупателя времени, тем выше эластичность его 

спроса. 

Таблица 7 

Виды ценовой эластичности спроса 

Вид 

эластичности 

Соотношение  

изменение цены 

 и спроса 

Коэффи-

циент эла-

стичности 

Изменение выручки  

от реализаций (Р×Q) 

Уменьшение 

цены 
Увеличивается 

Совершенно  

неэластичный 

спрос 

Цена растет (пада-

ет) – спрос постоя-

нен 

Еd = 0 Уменьшается Увеличивается 

Неэластичный 

спрос 

Цена изменяется 

больше, чем изме-

няется спрос 

Еd < 1 Уменьшается Увеличивается 

Единичная  

эластичность 

спроса 

Цена и спрос изме-

няются одинаково 
Еd = 1 Не изменяется Не изменяется 

Эластичный 

спрос 

Цена изменяется 

меньше, чем изме-

няется спрос 

Еd > 1 Увеличивается Уменьшается 

Совершенно  

эластичный  

спрос 

Спрос изменяется, 

цена постоянна 
Еd = ∞ Уменьшается Увеличивается 
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4.2. Теория предложения. Закон предложения.  
Эластичность предложения по цене 

Предложение (S) – это то количество товаров и услуг (Q), 

которое продавцы готовы предложить при данном уровне цен 

(Р) в определенный промежуток времени. 

Согласно закону предложения: при увеличении цены 

предложение растет, при падении – сокращается. 

Между ценой и предложением существует прямая зависи-

мость: 
 

S = f(P) > 0,                                  (4) 

где S – предложение; 

Р – цена.  
 

Графически зависимость между ценой и предложением 

описывается кривой предложения. 
 

                    P 

  Цена товара,                  S 

          руб. 

                   P1 

 

                   P2 

 

 

 

                            

                                                   

   0              Q2       Q1             Q   
                                                                            Количество товара, ед. 

Рисунок 12. Кривая предложения 
 

При снижении цен с Р1 до Р2 величина предложения 

уменьшается с Q1 до Q2. 

Изменение цены ведет к изменению величины предло-

жения, что отражается движением по (вдоль) кривой пред-

ложения. 
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Таблица 8 

Неценовые факторы предложения 

Величина издержек 

(затрат) производства 

товара 

Чем выше издержки, тем меньше объем предложения. В 

свою очередь уровень издержек производства зависит от:  

1) характера применяемой технологии; 2) стоимости ресур-

сов, используемых в данном производстве. 

Налоги и субсидии 

Снижение налогов и выделение субсидий сокращают из-

держки производства и увеличивают предложение. Увели-

чение налогов сокращает предложение. 

Количество продавцов 

на рынке 

Увеличение числа продавцов (производителей) данной 

продукции ведет к увеличению объема предложения. 

Цены других товаров 

Изменение цены одного взаимозаменяемого товара влечет 

за собой изменение предложения другого товара в том же 

направлении. 

Изменение цены одного взаимодополняющего товара вы-

зывает противоположное изменение объема предложения 

другого товара. 

Ожидание в отноше-

нии изменения цен 

Ожидание продавцами роста цен ведет к сокращению 

предложения в настоящем, тогда как ожидание снижения 

цен увеличивает текущее предложение. 

Изменение предложения под влиянием неценовых факторов 

приводит к сдвигам кривой предложения. 

                                                     S2          S        S1 

                        Р 

Цена товара, 

       ден. ед.          

                       Р1 

                         

                        

  

  

                         0                     

                                                   Q2        Q1        Q3         Q  
                                                        Количество товара, ед. 
 

Рисунок 13. Сдвиги кривой предложения под воздействием  

неценовых факторов  

Если неценовые факторы приводят к увеличению предло-

жения, то кривая предложения сдвигается вправо вниз (от S к 

S1). При постоянной цене Р1 предложение увеличится до Q3. 
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При сокращении предложения под воздействием нецено-

вых факторов  кривая предложения сдвигается влево вверх (от 

S к S2), а предложение при той же цене (Р1) сократится до Q2. 

Эластичность предложения 

Эластичность предложения характеризует степень изме-

нения предложения под влиянием изменения цены и измеряется 

коэффициентом эластичности предложения (ЕS): 
 

 ,                                                              (5) 
  

где ЕS – коэффициент эластичности предложения; 

       ΔQ/Q – относительное изменение предложения (в %); 

       ΔР/Р – относительное изменение цены (в %). 

Таблица 9 
Виды эластичности предложения 

 

Совершенно неэластичное 

предложение 

Цена растет (падает) – предложение по-

стоянно. 
ЕS = 0 

Неэластичное предложение 
Цена растет (падает) больше, чем изменя-

ется предложение. 
ЕS < 1 

Эластичное предложение 
Цена растет (падает) меньше, чем изменя-

ется предложение. 
ЕS > 1 

Единичная эластичность 

предложения 

Предложение и цена изменяются в равной 

степени. 
ЕS = 1 

Совершенно эластичное  

предложение 

Предложение растет (падает) – цена по-

стоянна. 
ЕS = ∞ 

 

Факторы, влияющие на степень эластичности предложения 

- способность производства к быстрой переналадке; 

- возможность хранения продукции; 

- время, изменяющееся в распоряжении производителя для 

того, чтобы отреагировать на изменение цены. Чем больше у 

производителя времени для перераспределения ресурсов в 

пользу продукта, цена на который возросла, тем выше эластич-

ность предложения, и наоборот. 
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4.3. Рыночное равновесие 

Рыночное равновесие – состояние рынка, при котором 

спрос на товар соответствует его предложению (D=S) и ни один 

хозяйствующий субъект не заинтересован в изменении этого 

состояния.  

                               Р D                                          S 
                                                      излишек 
                               Р1 

 

 

                               Ре              е 

                                
                               Р2 

                                                               дефицит 
 

                                0                               Qе                Q 

Рисунок 14. Рыночное равновесие 

Равновесная цена (Ре) – цена, при которой желаемые по-

купки совпадают с желаемыми продажами и она не обнаружи-

вает тенденции к росту или снижению. 

 Равновесный объем (Qе) – Объем спроса и предложения 

при равновесной цене. 

Излишек – состояние когда на индивидуальном рынке 

при цене выше равновесной (Р1) предложение больше спроса и 

на рынке возникает излишек.  

Когда предложение больше спроса, а рыночная цена выше 

равновесной. В этих условиях между продавцами возникает 

конкуренция, заставляющая их снижать цену. Предложение со-

кращается, а спрос возрастает. Рынок движется к равновесию. 

Дефицит - состояние рынка, когда спрос больше предло-

жения, а рыночная цена ниже равновесной Р2. В этом случае 
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конкуренция возникает между покупателями, и они готовы за-

платить большую цену. Предложение возрастает, а спрос со-

кращается. Рынок опять-таки движется к равновесию. 

В условиях конкуренции нарушение рыночного равнове-

сия (дефицит или излишек) и отклонение рыночной цены от 

равновесной не могут быть длительными – равновесие восста-

навливается автоматически, т.е. происходит рыночное само-

регулирование.  

Нарушение равновесия 

Изменение спроса при постоянстве предложения оказыва-

ет однонаправленное воздействие на уровень равновесной цены 

и равновесный объем.    

 

    Р 

               D           D´ 

                                                           S 

 

   Р1 

   Р2 

 

    0                                   Q1    Q2         

Q                  

Рисунок. 15. Изменение спроса при 

постоянстве предложения      

      Р 

               D           D´ 

                                                           S 

 

   Р1 

   Р2 

 

    0                                   Q1    Q2         

Q 

Рисунок 16. Изменение спроса при 

постоянстве предложения    
Изменение предложения при постоянстве спроса приводит 

к разнонаправленному воздействию на равновесную цену и од-

нонаправленному воздействию на равновесный объем. 
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Р                                                S 

 D                                              S´ 

 

Р1 

Р2                                              

                                  

                                Q1         Q2                 Q  

Рисунок 17. Изменение предложе-

ния и его воздействие на рыночное 

равновесие 

       Р                                            S    

 D                                              S´ 

 

Р1 

Р2                                              

                                

                            Q1       Q2             Q  

Рисунок 18. Изменение предложе-

ния и его воздействие на рыночное 

равновесие 

 

При увеличении предложения цена снижается, а равновес-

ный объем возрастает: Р2< Р1, а Q2 > Q1. 

При снижении предложения цена повышается, а равновес-

ный объем уменьшается: Р2> Р1, а Q2 < Q1. 

При одновременном изменении спроса и предложения из-

менения равновесного объема и равновесной цены зависит от 

направлений изменения спроса и предложения (увеличение или 

сокращение) и соотношения в степени изменения спроса и 

предложения (что больше изменяется). 
 

Виды равновесия 

В зависимости от времени, имеющегося в распоряжении 

продавца (производителя), и соответственно характера эластич-

ности предложения различают: 

- мгновенное равновесие. Ситуация на рынке, когда воз-

растет спрос, а у производителей нет времени, чтобы изменить 

предложение, предложение оказывается совершенно неэла-

стичным. Равновесие устанавливается при цене выше первона-

чальной; 

- краткосрочное равновесие. Повышение спроса и цены 

заставляет производителей увеличить загрузку имеющихся 
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мощностей и за счет этого увеличить предложение. Оно станет 

более эластичным, соответственно рыночное равновесие уста-

новится при цене, которая ниже цены мгновенного равновесия; 

- долгосрочное равновесие. Оно достигается за счет уве-

личения предложения в результате расширения существующих 

мощностей и появления в данной отрасли новых фирм, а также 

соответствующего перераспределения ресурсов. Эластичность 

предложения повысится. Равновесие установится при цене, ко-

торая ниже цены мгновенного и краткосрочного равновесия. 

Цена долгосрочного равновесия носит достаточно устой-

чивый характер и называется «нормальной» рыночной ценой. 

 

4.4. Задачи и упражнения 
Задача № 1 
В таблице приведены данные, характеризующие различные ситуа-

ции на рынке консервированного мяса. 
 

Цена за 1 банку 
руб. 

Объем спроса 
млн. банок в год 

Объем предложения  
млн. банок в год 

8 70 10 

16 60 30 
24 50 50 

32 40 70 

40 30 90 
 

1) Постройте график равновесия объема спроса и предложения; 

2) Чему равны равновесная цена и равновесный объем на этом рынке; 

3) Если рыночная цена на банку мяса равна 8 рублей, что характер-

но для данной ситуации на рынке; 

4) Если рыночная цена на банку составит 32 рубля. Что характерно 

для данной ситуации на рынке; 

5) Рост потребительских расходов повысил потребление мясных 

консервов на 15 млн. банок при каждом уровне цен. Каковы будут рав-

новесная цена и равновесный объем при этой ситуации на рынке. 

Задача № 2 

Узнав о повышении цен на кожу, руководство компании, владею-

щей сетью обувных магазинов, распорядилось уволить часть продавцов. 

Почему? Объясните графически. 
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Задача № 3 

Предположим, что спрос на продукт представлен в виде уравнения: 

Р = 10 – 0,2 QD, а предложение уравнением; Р = 2 + 0,2 QS, где QD 

покупаемое количество, QS – продаваемое количество. 

Условие задачи QD = QS. Определите равновесную цену и равно-

весное количество продукта. 
 

Задача № 4 

В таблице представлены данные, характеризующие различные си-

туации на рынке яблок жителей одной деревни. 
 

Цена, руб. Рыночный спрос, кг. Рыночное предложение, кг 

10 18 100 

9 31 90 

8 42 80 

7 55 70 

6 67 60 

5 81 50 

4 100 40 

3 116 30 

2 131 20 

1 146 10 
 

1) Постройте график равновесия объема спроса и предложения яб-

лок. 

2) Определите равновесную цену и равновесный объем на рынке 

яблок. 
 

 Задача № 5 

Изобразите графически с помощью кривых спроса и предложения: 

а) дефицит продукта А; 

б) избыток продукта А; 

в) рыночное равновесие на рынке продукта А; 

г) что произойдет с равновесной ценой продукта А, если кривая 

спроса сместится вправо? 
 

Задача № 6 

При неизменном предложении продукта А как изменится спрос и 

цена на него, если: 

а) продукт А стал более модным; 

б) цена на продукт Б – полный заменитель продукта А упала; 

в) потребители ожидают рост цен в экономике. 
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Задача № 7 

Даны функции спроса и предложения: QD = 2000 – Р,  

QS = -400 +2Р 

Определите равновесную цену и равновесное количество, если на 

данный товар введен уплачиваемый продавцом налогов 150 рублей за 

каждую единицу товара. 
 

Задача № 8 

Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описыва-

ются уравнениями: 

QD = 2400 – 100Р 

QS = 1000 +250Р 

где QD - спрос на количество обедов в день,  

QS - предложение количества обедов в день. 

Условие задачи QD = QS.  

а) рассчитайте равновесную цену и равновесное количество про-

данных обедов по данной цене. 

б) заботясь о студентах, администрация установила цену в 3 де-

нежных единицы за обед. Охарактеризуйте и просчитайте последствия 

этого решения. 
 

Задача № 9 

Функция спроса на мясо имеет следующий вид: QD = 30 – Р, функ-

ция предложения: QS = 15 +2Р. 

где QD – величина спроса на мясо в день, кг. 

QS – величина предложения мяса, руб. за кг. 

Условие задачи QD = QS.  

а) определите равновесную цену на мясо и равновесное количество; 

б) покажите это графически; 

в) какая ситуация сложится на рынке мяса, если цена упадет до 

3 рублей за кг. 

Задача № 10 
Даны функции спроса и предложения: QD = 7 – Р, QS = -5 +2Р. 
Определите: 
а) равновесную цену и равновесное количество, где QD = QS. 
б) равновесную цену и равновесное количество, если продавец то-

вара получит гос. дотацию в размере 3 рублей на единицу товара; 
в) какая ситуация сложится на рынке, если государство отменит 

дотацию, а цену зафиксирует на уровне 3 рублей. 
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Задача № 11 
В таблице приведена шкала спроса на яйцо в течении месяца. 

 

Цена, руб. Р 
Объем спроса 

тыс. ед. Q 

Суммарный доход, 

тыс. руб. D 

Коэффициент ценовой 
эластичности спроса, Еd 

12 20   

10 40   

8 60   
7 70   

6 80   

4 100   
2 120   

 

Определите: 
1) Суммарный доход, тыс. руб.; 
2) Коэффициент ценовой эластичности спроса. 
Для определения коэффициента эластичности спроса используют 

форму коэффициента дуговой эластичности спроса: 
 

 
 

где, Q ср. – средний объем спроса между исходным и конечным их 
объемами. 

Р ср. – средняя цена между начальной и конечной ценами. 
3) Постройте кривую спроса характеризующую эластичность спроса 

по цене; 
4) Постройте кривую суммарного дохода; 
5) Сделайте выводы. 
 

 Задача № 12 
 На АЗС: первоначальная цена бензина Р1 = 9,50 рублей. Новая цена 

бензина Р2 = 11 рублей.  
Объем спроса при Р1 = 8000 л/день, 
Объем спроса при Р2 = 7500 л/день. 
Определите: 
1) ЕD – коэффициент эластичности спроса; 
2) Выручку продавца, ее прирост; 
3) Продемонстрируйте на графике. 

 

Задача № 13 
Туристическая фирма повысила цены на путевки Р1 = 150 долл. до 

Р2 = 200 долл. Спрос при Р1 составлял 40 путевок,  Q1, при Р2 составлял 
20 путевок, Q2.  

Определите: 
1. ЕD – коэффициент эластичности спроса; 
2. Выручку туристической фирмы; 
3. Продемонстрируйте на графике. 
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Задача № 14 

Рассчитайте коэффициент ценовой эластичности спроса  по следу-
ющим данным: 

 

 Цена товара Покуп. кол-во 

Первоначальная 35 ед. 600 ед. 

Новая 70 ед. 300 ед. 
 

Определите, какой это спрос? 
 

Задача № 15 
Рассчитайте коэффициент ценовой эластичности спроса  по следу-

ющим данным: 
 

 Цена товара Покуп. кол-во 

Первоначальная 2 ед. 200 ед. 

Новая 1 ед. 400 ед. 
 

Определите, какой это спрос? 
 

Задача № 16 
Функция рыночного спроса на товар: Р = 20 - 2Q, а функция пред-

ложения: Р = 5 + Q. Чему будут равны равновесная цена и равновесное 
количество продукта? Если государство запрещает продавать товар до-
роже, чем по цене, равной 8 ден. ед., то каким будет дефицит? Проиллю-
стрируйте решение графически. 

Задача № 17 

Дана таблица спроса и предложения некоторого товара: 
Цена. Величина спроса Величина предложения 

15000 1000 400 

16000 900 600 
17000 800 800 

18000 700 1000 

19000 600 1200 

20000 500 1400 

Предположим, что величина спроса возросла на 300 ед. при каж-
дом значении цены. Как изменится равновесная цена и равновесное ко-
личество товара? Обоснуйте решение графически. 

 Задача № 18 
 Определите денежную выручку, тип эластичности и коэффициент 

эластичности спроса, заполнив таблицу. 
 

 

Показатели 

 

Куртки Автомобили Магнитофоны 

Цена единицы товара, руб. 

40 тыс. 30 тыс. 50 млн. 5 млн. 500 тыс. 300 тыс. 

Количество продаж, штук.       

Денежная выручка, руб.       

Тип эластичности спроса       

Коэффициент эластичности       



74 

 

 Задача № 19 
 Спрос на нефть определяется уравнением: QD = 120 – 4Р, а пред-

ложение: QS = 2Р – 30. 
где Р  – цена нефти за тонну,  
Q – количество нефти (в тоннах). 
Определить равновесную цену (РЕ) и равновесное количество (Q) 

нефти.  
В целях пополнения казны правительство вводит налог на продав-

цов нефти в размере 20% от прежней цены. Найти новые Ре и Qе, общий 

размер налога, который будет собран и распределение налогового бре-
мени между продавцами и покупателями. 

 

Задача № 20 
Обратная функция спроса на картофель: РD  = 9 – QD, а обратная 

функция предложения: РS = 20 QS - 3. Найти Ре и Qе. Мэрия ввела суб-
сидию покупателям в размере 3 рублей, на кг. крупного картофеля.  

Найти: 

1) Определить равновесную цену (Ре) и равновесный объем (Qе). 
Цену предложения (РS) и спроса (РD); 

2) Как распределилась субсидия. (Решить графически и аналитиче-
ски). 

 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Как Вы поняли содержание рынка и рыночной системы? Назовите 

инструменты рынка и коротко охарактеризуйте его составные части. 

2. Могут ли кривые спроса и предложения быть в форме прямых линий? 

Подумайте над тем, от чего зависит «кривизна кривых»? 

3. Какую функциональную зависимость выражают закон спроса и закон 

предложения? 

4. Какие факторы влияют на эластичность по цене? 

5. Покажите смещение кривых спроса и предложения вправо – влево и 

охарактеризуйте факторы этого смещения. 

6. Приведите примеры взаимозаменяемых, взаимодополняемых и «неза-

висимых» товаров. 

7. Как изменяется спрос на различные группы товаров с ростом доходов 

потребителей? 

8. Как реагирует рынок на возникший товарный дефицит? 

9. Какое влияние на индивидуальный спрос оказывает доход? 

Что такое эффект замещения и эффект дохода? 
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Глава 5.  
РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

 

5.1. Общая характеристика и особенности рынков факто-

ров производства. 

5.2. Рынок труда и заработная плата. Безработица и заня-

тость. Государственное регулирование рынка труда. 

5.3. Рынок земли. Рента и цена земли. 

5.4. Рынок капитала и процент. 

5.5. Задачи и упражнения. 

5.6. Вопросы для самопроверки. 

 
 

5.1. Общая характеристика и особенности рынков 

факторов производства 

Понятие и структура факторов производства. 

Как мы выяснили, производство - это такая сфера хозяй-

ственной деятельности людей, в которой непосредственно осу-

ществляются затраты экономических ресурсов для получения 

необходимых благ. Ресурсы, участвующие в производстве то-

варов и услуг, называются факторами производства. 

Экономическая наука выделяет четыре группы факторов 

производства (ресурсов): 

человеческие ресурсы; 

природные ресурсы; 

капитал; 

предпринимательство. 

Каждый из перечисленных факторов занимает свое место 

в экономической системе и выполняет определенные функции. 

1. Человеческие ресурсы, или труд L - это любая интел-

лектуальная или физическая деятельность человека, направлен-
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ная на получение благ или оказание услуг. Цена, выплачивае-

мая за труд, называется заработной платой W. 

2. Природные ресурсы Z - это естественные блага, кото-

рые используются при создании товаров и услуг (природные 

ископаемые, лес, вода, воздух и т. п.). Экономисты часто ис-

пользуют термин "земля", когда говорят о природных ресурсах, 

как о факторе производства. Цена, уплаченная за пользование 

землей, называется рентой R, Таким образом, рента - это доход 

владельца земли. 

3. Капитал К - это созданные людьми производственные 

ресурсы (машины, здания, компьютеры, трубопроводы, желез-

ные дороги и т. д.), предназначенные для повышения произво-

дительности труда. Под капиталом также понимают деньги (в 

коротком периоде), на которые приобретают физические эле-

менты производства. Плата за использование чужих денег или 

физического капитала называется процентом r, который являет-

ся доходом поставщиков капитала. 

4. Предпринимательство - это разновидность трудовых 

усилий особого рода: управленческие и организационные навы-

ки, необходимые фирмам для производства товаров и услуг. За-

дача предпринимателя - соединить указанные выше три факто-

ра производства наиболее эффективным, рациональным спосо-

бом. В случае успеха предприниматель получает предпринима-

тельскую прибыль Р, неудачи - несет убытки. Таким образом, 

предпринимательская прибыль - это вознаграждение фактора 

предпринимательства (за усилия, инновации, риск). Вознаграж-

дение этого фактора производства осуществляется после того, 

как вознаграждены три предыдущих фактора - труд, земля и ка-

питал. 
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Равновесие фирмы на рынках факторов производства 

Рынки ресурсов и рынки готовых товаров имеют много 

общих черт с точки зрения принципов их самоорганизации и 

установления равновесия. Однако некоторые отличия все же 

имеются, и они накладывают определенную особенность на ме-

ханизм их функционирования. Во-первых, на рынке ресурсов 

фирмы выступают покупателями, а домашние хозяйства - 

продавцами. Отсюда следует, что теория спроса на ресурсы 

также должна соответствовать целевой функции фирмы – мак-

симизации прибыли. Иначе говоря, анализ поведения фирмы на 

рынке ресурсов должен основываться на принципе максимиза-

ции прибыли со стороны фирмы.  

Во-вторых, в отличие от потребительского спроса на това-

ры и услуги спрос фирмы на факторы производства носит про-

изводный характер, т. е. он зависит от спроса на готовые това-

ры и услуги. Это значит, что фирмы покупают ресурсы не для 

собственного потребления, а для использования их в производ-

стве товаров и услуг с целью последующей продажи (например, 

спрос фирмы на кожу зависит от спроса на обувь и т.д.). 

Однако приобретение фирмой факторов производства 

подчиняется определенным правилам и законам. Чем руковод-

ствуется фирма, когда определяет объем закупок факторов про-

изводства? Предположим, фирма должна решить, сколько ей 

необходимо нанять рабочей силы. Она уже использует опреде-

ленное число рабочих, но хочет знать, рентабельно ли нанять 

еще одного рабочего. Очевидно, что наем дополнительного ра-

ботника дает приращение продукции (дохода), но одновремен-

но увеличивает издержки фирмы. Существует правило: наем 

дополнительного работника имеет смысл, если дополни-
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тельный доход от его труда больше, чем издержки на зара-

ботную плату. 

Дополнительный продукт, полученный от использования 

дополнительной единицы ресурса, называется предельным 

продуктом (МР - marginal product). Прирост дохода фирмы от 

реализации дополнительного продукта называется предельной 

доходностью (производительностью) ресурса (MRP - margin-

al revenue product). MRP еще называется предельным продук-

том в денежном выражении и рассчитывается по формуле:  

MRP = МР х MR,                                         (6) 

где MRP - доходность (производительность) ресурса; 

МР - предельный продукт фактора производства;  

MR - предельный доход от продажи дополнительной еди-

ницы продукции. 

 

    Pres 

 

 

 

 

                                         MRP 

   0                                                     Qres     

 

Рисунок 19. Убывающая доходность ресурса 
  

Графически предельная доходность ресурса - это кривая 

спроса, с которой сталкивается фирма на рынке готовой про-

дукции (кривая спроса на ее продукцию). Она показывает доход 

фирмы от реализации дополнительного количества готовой 

продукции. Эта кривая, как известно, имеет отрицательный 

наклон, так как отражает убывающую доходность ресурса: чем 
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больше единиц ресурса использует фирма, тем ниже предельная 

производительность каждой из них (рис. 19). 

Второе обстоятельство, которое учитывает фирма при 

определении объема закупок факторов производства, - издерж-

ки приобретения каждой дополнительной единицы фактора 

производства, получившие названием предельных издержек 

ресурса (MRC - marginal resource cost). 

На величину предельных издержек ресурса влияют цены 

предложения ресурса. На совершенно конкурентном рынке 

факторов производства цена ресурса будет постоянной, так как 

фирмы-продавцы или домашние хозяйства не влияют на цены 

предложения, поскольку они формируются рынком     (рис. 20). 

Поэтому на графике линия MRC будет прямой, параллельной 

оси абсцисс. Для фирмы-покупателя кривая предложения Ps - 

это кривая ее предельных расходов MRC. Она будет совпадать с 

кривой средних расходов АС. 
 

       Pres 

                            

 

 

           Р                                  Ps =MRC = AC 

       

  

      0                                                               Q 

Рисунок 20. Спрос конкурентной фирмы на ресурс 

 

Выбор фирмой количества используемого ресурса осно-

вывается на равенстве MRP = MRC (рис. 21). 

На рис. 22 видно, что равенство MRP и MRC достигается в 

точке Е, чему соответствует объем ресурса QE . 
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Если MRP > MRC, т. е. кривая MRP находится выше кри-

вой MRC, фирма может еще увеличивать закупку факторов 

производства, так как доход от дополнительной единицы ресур-

са MRP превышает издержки от его использования MRC. 

Если MRP < MRC. то сокращение использования дополни-

тельного фактора производства в большей мере сократит из-

держки, чем доход. 

Следовательно, условием максимизации прибыли 

фирмой будет равенство предельной доходности ресурса и 

предельных издержек: MRP = MRC. 

Данное условие очень похоже на условие равновесия фир-

мы, реализующей готовую продукцию: MR = МС. Но если то-

гда речь шла о выпуске продукции, то теперь - о затратах на 

ресурс. Равенство MRP = MRC получило название золотого 

правила равновесия фирмы на рынке факторов производства. 

Это равенство справедливо для любого рынка факторов 

производства независимо от того, является ли рынок готовой 

продукции конкурентным или монопольным. 

 

      Pres 

 

                            MRP  

 

 

 PE   E  

                  MRC 

 

 

 

           0                              QE                        Q res 

Рисунок 21. Выбор фирмой объема закупок ресурса 
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Равновесие на конкурентном рынке факторов производ-

ства характеризуется уравнением спроса и предложения. В точке 

Е (рис. 22) равновесная цена составит PE, равновесный объем - QE. 

Если рынок готовой продукции также совершенно конку-

рентный, то кривая спроса на ресурс D показывает предельную 

доходность ресурса MRР, которую потребители ресурса полу-

чают от его дополнительного использования. MRР, как отмеча-

лось ранее, будет снижаться по мере увеличения количества 

единиц ресурса. Кривая же предложения ресурса отражает из-

держки фирмы, точнее, предельные расходы от использования 

дополнительной единицы ресурса MRС. Следовательно, в точке 

Е предельная доходность ресурса MRР равна его предельным 

издержкам MRС. 
 

         Р 

 

         B                                              S (MRC) 

  

        PE                        E 

 

 

          А                                                  D (MRP) 

           

           0                      QE                                       Q 

Рисунок 22. Спрос и предложение на конкурентном рынке                                                                                           

факторов производства 
 

5.2 . Рынок труда и заработная плата. Безработица 

и занятость. Государственное регулирование рынка труда 

Труд как экономическая деятельность представляет собой 

баланс между полезностью (производительностью) и не по-

лезностью (издержками). В чем состоит полезность труда и 

как ее понимать? Труд – это сознательная деятельность чело-
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века, посредством которой он борется против нехваток, ред-

кости благ и стремится увеличить их количество. Полезность 

труда есть его продуктивность, т.е. способность трансформи-

ровать вещи так, чтобы можно было увеличить степень удо-

влетворения потребностей. 

Когда полезность труда отождествляется с его производи-

тельностью, то в данном случае имеется в виду производитель-

ность труда в экономическом смысле. Ее не следует смешивать 

с производительностью в техническом смысле (число изготов-

ленных предметов в единицу времени). 

Вместе с тем труд не только созидательный процесс, но и 

тяжелая деятельность (сопряжен с тяжестью), что выражается в 

не полезности труда (отрицательной полезности). Поэтому 

тот, кто трудится, несет издержки. На языке экономической 

теории труд равнозначен отказу от альтернативного использо-

вания времени (отказу от досуга: чтения книги, просмотра теле-

визионных передач, прогулки и т. п.). 

Кроме того, труд - это напряжение, требующее усилий: 

физических, умственных, психологических, волевых. Соглас-

но теории предельной полезности, человек прекращает пред-

лагать свою рабочую силу, когда предельные издержки труда 

(не полезность труда) становятся равными предельной полез-

ности труда. 

Спрос на труд. Он предъявляется на рынке фирмами, за-

висит от двух факторов: во-первых, от предельной производи-

тельности труда и, во-вторых, от предложения других факто-

ров производства. Руководитель фирмы, желающий нанять ра-

ботника, предъявляет спрос на труд до того момента, когда вы-

ручка от использования предельного (последнего) работника 



83 

 

сравняется с издержками по его использованию или, другими 

словами, когда заработная плата предельного рабочего будет 

равна получаемой от его использования фирмой выручке. 

Кривая спроса на труд со стороны руководителя фирмы 

есть кривая предельной производительности труда MRPL по его 

цене  (рис. 23). 
 

           W 

 

 

          WA А(WA = MRPA) 

 

                         B(WB + VRPB) 

          WB  

 D (МRPL) 

 

               

                                 
             0  LA                   LB                             L 

Рисунок 23. Кривая спроса на труд 
 

Кривая спроса имеет отрицательный наклон, так как от-

ражает закон убывающей предельной производительности тру-

да. Его смысл заключается в том, что фирма, нанимая больше 

рабочих, получает от них убывающую отдачу, поэтому оплачи-

вает труд по более низким ставкам. 

Предложение труда. Оно исходит либо от отдельного ра-

ботника, не являющегося членом профсоюзов, либо от работ-

ников, входящих в профсоюз. На индивидуальном уровне каж-

дый решает для себя проблему предложения труда исходя из 

потребительского выбора между досугом и потреблением то-

варов и услуг. 



84 

 

В пределах суток люди стремятся сбалансировать эти две 

цели, сравнивая предельную полезность 1 ч досуга с предель-

ной полезностью благ, которые можно получить за доходы от 1 

ч работы. Таким образом, часовая ставка заработной платы мо-

жет рассматриваться как альтернативные издержки. Чем выше 

эти издержки, тем большую ставку заработной платы желает 

иметь работник. 

Для рынка труда кривая предложения будет иметь поло-

жительный наклон: с ростом заработной платы предложение 

труда будет возрастать (рис. 24) 
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                   SL (MRCL) 
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Рисунок 24. Кривая рыночного предложения труда 
 

В экономическом смысле кривая предложения труда SL – 

это кривая предельных издержек труда MRCL. 

Равновесная ставка заработной платы. Конкретная ставка 

заработной платы на рынке труда – результат взаимодействия 

и уравновешивания спроса на труд (DL = MRРL) и его предло-

жения (SL = MRCL). Таким образом, равновесная ставка зара-

ботной платы WЕ отражает равенство предельной производи-

тельности труда и предельных издержек труда: MRРL = MRCL 

(рис. 25). 
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Рисунок 25. Равновесие на рынке труда. 

Безработица и занятость.  

Государственное регулирование рынка труда 

Колебания в уровне ВНП порождают ряд серьезных мак-

роэкономических проблем, среди которых на первый план вы-

ходят безработица и инфляция. 

Безработица как форма проявления макроэкономической 

нестабильности непосредственно связана с нехваткой совокуп-

ного спроса, и поэтому ее сокращение возможно лишь на путях 

стимулирования расходов общества, чему большое внимание 

уделял Дж. Кейнс. Он показал, что спрос на рабочую силу, ко-

торый предъявляется фирмами, является составной частью со-

вокупного спроса, состоящего из потребительских расходов, 

инвестиций, государственных закупок и чистого экспорта. 

Принимая в расчет эти расходы, предприниматели определяют 

свою потребность в рабочей силе. 

Далее необходимо рассмотреть формы безработицы: 

фрикционную, структурную, циклическую. В отличие от пер-

вых двух форм, составляющих естественный уровень безрабо-

тицы, циклическая безработица порождена низким уровнем со-

вокупных расходов, т. е. фазой спада и депрессии делового 
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цикла. Именно поэтому рост циклической безработицы ведет к 

экономическим потерям в обществе, которые измеряются с по-

мощью метода, предложенного американским экономистом А. 

Оукеном. Закон Оукена гласит, что каждый процент безработи-

цы выше естественного уровня ведет к недопроизводству ВНП 

на 2,5-3%. Фактический ВНП, достигаемый при естественном 

уровне безработицы, называется потенциальным, что является 

синонимом понятия производственных возможностей экономи-

ки. Это обусловлено тем, что при наличии лишь естественной 

безработицы занятость считается полной, поэтому в такой 

экономике производится максимально возможный при данных 

ресурсах национальный продукт. 

Для графической иллюстрации данного явления следует 

воспользоваться моделью AD-AS. Полная занятость и потенци-

альный выпуск ВНП возможны, если кривая AD будет пересе-

кать кривую AS на вертикальном отрезке. Классики считали, 

как уже отмечалось, что рыночная экономика способна автома-

тически обеспечить полное использование ресурсов с помощью 

механизма гибких цен. Именно поэтому, с их точки зрения, гос-

ударство не должно вмешиваться в процесс установления мик-

роэкономического равновесия, предоставив это игре рыночных 

сил. Кейнсианцы, напротив, полагали, что рыночная экономика 

склонна к хроническому недоиспользованию ресурсов и безра-

ботице, и тогда кривая AD пересекает кривую AS в основном на 

ее горизонтальном отрезке. Ввиду этого они предлагали госу-

дарству проводить активную политику вмешательства в эконо-

мическую деятельность, прежде всего по линии увеличения 

правительственных расходов. 
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Однако, как показал опыт, кейнсианская политика стиму-

лирования совокупного спроса для увеличения занятости, в ко-

нечном счете вызвала в большинстве стран серьезный рост ин-

фляции, т.е. повышение общего уровня цен. 

Экономические последствия безработицы многообразны. 

Прежде всего, длительная безработица способствует деквали-

фикации, делающей затруднительным использование безработ-

ных в будущем. Падение жизненного уровня в семьях безра-

ботных уменьшает шансы детей получить приемлемую профес-

сиональную подготовку. Семьи безработных не способны обес-

печить достаточный платежеспособный спрос на многие виды 

продукции, что ведет к дальнейшему падению производства и, 

следовательно, к новой безработице. В результате безработица 

начинает самовоспроизводиться: нынешняя безработица обу-

словливается незанятостью предыдущих периодов. Застойная 

безработица препятствует экономическому развитию. Все это 

чревато, в конечном счете, снижением экономического потен-

циала страны. 

С другой стороны, выплаты пособий по безработице ло-

жатся бременем на государственный и местный бюджеты. Воз-

растающие бюджетные расходы вынуждают увеличивать нало-

ги, подрывая тем самым производственные стимулы. Если пра-

вительство не хочет идти по этому пути, то для финансирова-

ния бюджетного дефицита приходится, либо печатать дополни-

тельные деньги, усиливая инфляцию, либо заимствовать на фи-

нансовых рынках. Последнее ведет к росту процентной ставки, 

соответственно - к снижению инвестиций. 

Важнейшим макроэкономическим последствием безрабо-

тицы является то, что, если она превышает свой естественный 
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уровень, фактический ВВП оказывается ниже потенциального. 

Иными словами, общественные издержки безработицы выра-

жаются в форме потерь потенциально возможного, но упущен-

ного (из-за незанятости части трудоспособного населения) 

национального производства. Как отмечал американский эко-

номист, лауреат Нобелевской премии В. Леонтьев: «Безработи-

ца - это лишний, недоиспользованный труд». 

Американский экономист А. Оукен установил отношение 

между уровнем безработицы и отставанием ВВП. Сделанные 

им расчеты показали, что каждый процентный пункт превыше-

ния фактической безработицы над ее естественным уровнем ве-

дет к отставанию фактического ВВП от потенциального на 

2,5%. В этом и состоит так называемый закон Оукена. Матема-

тически его можно выразить так: 

 

 

                 (7) 
 

где Y – фактический ВВП;  

Y  - потенциальный ВВП;  

u – фактический уровень безработицы, %;  

u  - естественный уровень безработицы, %;  

β – коэффициент отклонения, выражающий чувствитель-

ность ВВП к росту безработицы. 

По расчетам Оукена, коэффициент βсоставляет для амери-

канской экономики 2,5. В то же время он не является неизмен-

ным и устанавливается в каждой стране эмпирическим путем. 

Государственное регулирование рынка труда 

Во всех странах государство принимает активное участие 

в регулировании рынка труда, поскольку считается, что нерегу-

),u -(u  -%100*
Y

Y - Y
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лируемый рынок не обеспечивает эффективного использования 

трудовых ресурсов. Причинами являются неравенство сил ра-

ботников и работодателей при заключении трудовых контрак-

тов, дискриминация отдельных категорий трудящихся в оплате 

и условиях труда, недостаточная информированность работни-

ков о специфике рабочих мест. Сферами государственного ре-

гулирования являются: 

 законодательное оформление и защита прав трудящих-

ся; 

 защита уязвимых групп населения (национальных 

меньшинств, мигрантов, инвалидов и др.); 

  подготовка и переподготовка трудящихся;  

  обеспечение минимальной оплаты труда; 

 гарантирование приемлемых условий труда; 

 обеспечение стабильного дохода и социальное страхо-

вание работников. 

На функционирование рынка труда существенное влияние 

оказывают государственные меры по борьбе с инфляцией, со-

зданию новых рабочих мест, налоговая политика. 

Не следует, однако, обольщаться относительно эффектив-

ности государственного регулирования трудовых отношений. 

Так, в странах с развитой рыночной экономикой устанавливае-

мая государством минимальная заработная плата зачастую ока-

зывается выше равновесной цены труда. В результате возникает 

«безработица ожидания», поскольку предложение труда возрас-

тает, а спрос на него падает (рис. 26). К тем же последствиям 

может привести и воздействие профсоюзов на рынок труда, ко-

гда профсоюзам удается добиться превышения заработной пла-

ты над ее равновесным уровнем. 
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P´ - равновесная заработная плата; L´ - равновесное коли-

чество труда; РG – минимальная заработная плата, установлен-

ная государством; LS – предложение труда при минимальной 

заработной плате; LD – спрос на труд при минимальной зара-

ботной плате;  LS -  LD -  «безработица ожидания». 
 

                 РL 

                                                                  

                 РG             S    

          

                       

                  P´  

 

                                                                 D 

          

             0        LD          L´              LS                   L 

Рисунок 26. Минимальная заработная плата и «безработица 

ожидания» 
 

Зачастую государственное регулирование трудовых отно-

шений обеспечивает защиту лишь относительно благополучной 

категории работников «формального» сектора за счет ограни-

чения занятости в нем и развития подпольных форм занятости. 

Такое происходит всякий раз, когда установленные государством 

стандарты заметно опережают реальные возможности экономики 

либо становятся препятствием для гибкости рынка труда. 

В России государственное регулирование рынка труда 

имеет особую специфику и играет важную роль в построении 

рыночной экономики. Главная идея совместных действий пра-

вительства и Государственной Думы состоит сегодня в приня-

тии комплекса законов, прямо затрагивающих социальную сфе-

ру и призванных заложить правовой фундамент эффективного 

рынка, обеспечить демонтаж социалистического наследия. 

Уменьшается фискальное бремя при ликвидации налоговых 
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льгот, принятие нового Трудового кодекса ведет к отказу от не 

реализуемых в современных условиях гарантий, пенсионная 

реформа направлена на то, чтобы пенсии не были одинаковы 

для всех, но зависели от заработной платы. 

Повышая эффективность экономики, либеральная полити-

ка ведет к росту доходов работников как рыночной, так и бюд-

жетной сфер, позволяя одновременно решать острые социаль-

ные проблемы защиты уязвимых членов общества, помощи тем, 

кто хочет и может трудиться.  

 

 5.3. Рынок земли. Рента и цена земли 

В чем же заключаются особенности земли как фактора 

производства? 

Во-первых, земля в отличие от других факторов производ-

ства имеет неограниченный срок службы и невоспроизводима 

по желанию. 

Во-вторых, по своему происхождению она природный 

фактор, а не продукт человеческого труда. 

В-третьих, земля не поддается перемещению, свободному 

переводу из одной отрасли производства в другую, с одного 

предприятия на другое, т. е. она недвижима. 

В-четвертых, земля, используемая в сельском хозяйстве, 

при рациональной эксплуатации не только не изнашивается, но 

и улучшает свою продуктивность. 

Из этого можно сделать важный вывод: тот, кто владеет 

землей или использует ее, получает определенные преиму-

щества. В связи с этим по поводу землевладения и землеполь-

зования возникают особые экономические отношения, порож-

дающие особый доход и особую его экономическую форму - 

земельную ренту. 



92 

 

Современные экономисты, особенно последователи субъ-

ективной школы, расширяют понятие ренты, обозначая им лю-

бой дифференцированный доход, особенно когда этот доход по-

рождается невоспроизводимым по желанию фактором (напри-

мер, владелец хорошего голоса не может передать его другому; 

великий художник не может быть заменен никем другим и т. п.). 

Обладатели таких факторов получают ренту. 

Следовательно, в неоклассической теории рентой явля-

ется доход, получаемый любым собственником благ, есте-

ственно или искусственно ограниченных по сравнению со 

спросом. Для выражения этого явления используется и более 

общая категория - экономическая рента. Вместе с тем и 

неоклассическая теория рассматривает рентные доходы 

прежде всего как доходы по поводу землевладения и земле-

пользования. Рента, следовательно, есть форма, в которой 

земельная собственность реализует себя экономически, т. 

е. приносит доход. 

Что является источником этой прибыли? У физиократов и 

в какой-то мере у А. Смита эта прибыль - продукт земли, дар 

природы. Д. Рикардо опроверг такой подход и показал, что зем-

ля не создает ренту. Доказательством того, что плодородие зем-

ли, по крайней мере само по себе, никогда не может произво-

дить ренту, служат, по его мнению, новые страны или колонии. 

Если в них земель больше, чем требуется их для нужд населе-

ния, они не дают никакой ренты даже тогда, когда отличаются 

высоким плодородием. "Кто подумает покупать право на обра-

ботку земли, когда столько земель свободных и, следовательно, 

готовых к услугам кого угодно?" Так, когда же появляется рен-

та? Только тогда, когда "рост населения принуждает разрабаты-
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вать земли низшего качества или хуже расположенные". Вот уз-

ловой момент теории Рикардо: рента рождается от редкости 

хороших земель и необходимости прибегать к использова-

нию относительно плохих земель. 

Однако возникает вопрос: как недостаток плодородной 

земли может произвести доход? Ведь редкость хороших земель 

скорее служит естественной предпосылкой появления ренты, 

чем ее источником. 

Рикардо показал, что таким источником являются допол-

нительные затраты труда при эксплуатации худших земель, 

на основе которых формируются рыночные цены земледель-

ческих продуктов. Так что создает ренту не земля, а труд, 

необходимый для производства продуктов на землях низшей 

категории из всех вовлеченных в хозяйственный оборот зе-

мель. Но почему цены формируются по издержкам производ-

ства на худших участках? Ответ прост: никто бы не' стал об-

рабатывать худшие участки, если бы не было условий для 

возмещения произведенных на них затрат. Значит, те, кто 

эксплуатирует лучшие земли, несут меньшие издержки и в 

результате имеют после реализации продукции некий изли-

шек, называемый дифференциальным (разностным) дохо-

дом. Этот доход при передаче его собственнику земли и при-

нимает форму дифференциальной ренты. 

Таким образом, невоспроизводимость (ограниченность) 

лучших земель и их неперемещаемость объективно формируют 

особый тип монополии в обществе - монополию на землю как на 

объект хозяйства. Этой монополией обладают те, кто ведет хо-

зяйство на лучших землях. Эта-то монополия и является причи-

ной дифференциального дохода, достающегося земле-
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пользователю и превращающегося в дифференциальную ренту 

при условии его передачи землевладельцу. 

Все это дало основание не только Д. Рикардо, но и К. 

Марксу, который тоже глубоко изучал ренту, сказать, что "рен-

та обязана своим происхождением обществу, а не природе". 

А что с землепользователями худших участков? Теория Д. 

Рикардо утверждает, что эта категория земель не дает диффе-

ренциального дохода, а следовательно, и ренты, потому что она 

возмещает только расходы по их обработке. Из чего же тогда 

землепользователи этих участков производят арендную плату 

владельцам земли? Теория Д. Рикардо не содержит ответа на 

данный вопрос. Эта проблема была разработана К. Марксом в 

теории абсолютной ренты. 

Абсолютная рента - это та часть дохода предпринима-

теля-землепользователя, которую он отдает в виде арендной 

платы собственнику земли. Следовательно, и худшие земли 

должны приносить определенный доход тем, кто их эксплуати-

рует. Откуда он берется? 

К. Маркс объясняет его источник с помощью такого поня-

тия, как "органическое строение капитала", - стоимостного 

соотношения средств производства и рабочей силы, выра-

женного отношением: 
 

С (постоянный капитал) 

V (переменный капитал) 
 

В сельском хозяйстве, полагал К. Маркс, по причине его 

относительной отсталости от промышленности органическое 

строение капитала ниже, чем в индустрии, а это значит, что в 

нем доля переменного капитала (вложенного в рабочую силу) 

выше. Но поскольку, согласно концепции К. Маркса, в созда-
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нии прибыли участвует лишь труд наемных работников, по-

стольку прибыль, созданная в сельском хозяйстве, выше сред-

ней прибыли. Этот избыток и является источником абсолютной 

ренты. Поэтому предпринимателю-землепользователю достает-

ся средняя прибыль, собственнику земли - абсолютная рента, а 

наемному работнику - заработная плата. 

Очевидно, что теория абсолютной ренты К. Маркса в том 

виде, как он ее обосновал, опирается на идеологическую догму 

о том, что прибыль - продукт труда, а не предпринимательских 

усилий. Поэтому эта теория, как правило, не рассматривается в 

современных учебниках по экономике ввиду ее явной научной 

несостоятельности. 

Неоклассическая трактовка земельной ренты основы-

вается на методе анализа спроса и предложения. Уникальность 

земли как фактора производства - в ее ограниченности, недви-

жимости, неперемещаемости. Из этого неоклассики делали вы-

вод о механизме взаимодействия спроса на землю и предложе-

ния земли. Предложение земли является абсолютно неэла-

стичным по цене, т. е. даже в условиях значительного роста цен 

предложение земли будет оставаться фиксированным. Графиче-

ски это означает, что кривая предложения земли SL представля-

ет собой линию, параллельную оси ординат (рис. 27). 
 

             P 

                                       SL 

 

 

 

 

 

              0                 Q*                                 Q 

Рисунок 27. График предложения земли 
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Фиксированный характер предложения земли означает, 

что цены на землю определяются спросом на нее. Как же фор-

мируется спрос на землю? 

Земля используется как в сельскохозяйственных, так и в 

несельскохозяйственных целях, что обусловливает существова-

ние двух видов спроса на землю: Dcx - сельскохозяйственный 

спрос, Dнсх  - несельскохозяйственный спрос. Совокупный спрос 

на землю DL будет представлять собой сумму двух указанных 

видов спроса: 
 

                DL = Dcx + Dнсх.                                      (8) 
 

где, DL – совокупный спрос на землю; 

Dcx – сельскохозяйственный спрос на землю; 

Dнсх – несельскохозяйственный спрос на землю. 

Кривые сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

спроса на землю имеют отрицательный наклон вследствие дей-

ствия закона убывающей продуктивности земли, но различную 

эластичность (рис. 28): кривая несельскохозяйственного спроса 

будет более эластичной, поскольку даже незначительное сни-

жение цены вызовет заметный рост объема спроса на землю 

(для жилищного строительства, офисов и т.п.). 

       Р 

 

 

 

                Dнсх 

 

                                                            

                                                          DL 

                                        Dсх  

                   0                                                          Q  

Рисунок 28. Кривые не сельскохозяйственного и сельскохозяйственного 

спроса на землю 
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Сельскохозяйственный спрос на землю - производное от 

спроса на продовольствие. Он учитывает уровень плодородия 

почвы, а также положение сельскохозяйственных участков - 

степень удаленности от центров потребления продовольствия 

и сырья. 

Спрос на продовольствие неэластичен: люди не могут 

жить без пищи, поэтому объем спроса  на основные продукты 

питания мало изменяется даже в результате значительного из-

менения цен. Это значит, что в результате увеличения предло-

жения продовольствия вероятнее всего снижение цен на него и, 

наоборот, даже незначительное сокращение объемов предложе-

ния может вызвать рост цен на продовольствие. 

Немаловажный фактор, оказывающий влияние на сель-

скохозяйственный спрос на землю, - постепенное сокраще-

ние расходов на продовольствие в бюджете потребителя. По  

мере повышения доходов люди все большую их часть расхо-

дуют на непродовольственные блага (жилье, автомобили и 

т.д.). Это означает, что доля сельского хозяйства в  нацио-

нальном доходе сокращается.  

Что касается несельскохозяйственного спроса на землю, то 

он имеет устойчивую тенденцию к росту. Существует несколь-

ко видов несельскохозяйственного спроса на землю: для строи-

тельства жилья, объектов инфраструктуры, промышленный 

спрос и даже инфляционный спрос. При высоких темпах ин-

фляции борьба с обесцениванием денег обусловливает спрос на 

недвижимость, в том числе и на землю. 

Теперь можно построить модель взаимодействия спроса и 

предложения земли. Пересечение, кривой спроса DL с кривой 
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предложения SL определяет равновесие на рынке земли, т. е. зе-

мельную ренту R, которую получает собственник земли (рис. 29). 

       R 

   SL 

 

       R2                                      A 

 

   B 

                R1                                                         DL2 

                                                                                       

   C          DL1 

                  0                                                                           Q 

                                                                DL0 

Рисунок 29. Равновесие на рынке земли: изменения уровня  

земельной ренты 
 

При спросе на землю DL1 рента составит площадь прямо-

угольника 0R1ВС, при спросе DL2 – площадь 0R2АС, при DL0 – 

рента равна нулю. 

Предложенная модель может быть использована прежде 

всего для иллюстрации уровня дифференциальной ренты. Рента 

за лучшую землю R2 будет выше, чем за среднюю R1, а за сред-

нюю выше, чем за худшую. Худшая земля, как отмечалось, бу-

дет давать ее владельцу лишь абсолютную ренту, в то время как 

средняя и лучшая наряду с абсолютной рентой обеспечит зем-

левладельцу и дифференциальную ренту. 

Механизм абсолютной ренты может быть представлен 

следующим графиком (рис. 30) 

При увеличении спроса на землю (вследствие роста спроса 

на продовольствие или увеличение спроса на жилье) с уровня 

DL1 до уровня DL2 абсолютная рента возрастет с R1 до R2. 
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       R 

                                              SL 

 

     R2                                     А 

 

                                                         В 

              R1                                                          DL2 

                                                                                       

 C            DL1 

               0                                     Q*                           Q 

Рисунок 30. Абсолютная рента 

Следовательно, и модель дифференциальной ренты, и мо-

дель абсолютной ренты наглядно показывает активную роль 

спроса. В условиях абсолютно неэластичного предложения 

земли рента всецело определяется динамикой и уровнем спроса. 

А это оказывает прямое влияние на цену земли. 

Рента и цена земли 

 Цена земли не тождественна земельной ренте. Если по-

следняя представляет собой цену услуг земли как фактора про-

изводства, то цена на землю определяется на основе капитали-

зации ренты, т.е. представляет собой дисконтированную стои-

мость рентных платежей. Естественно, чем выше рента от услуг 

участка земли, тем выше цена земли. 

 Допустим, что какой-то участок земли в прошлом году 

приносил ренту в сумме Rn. Если покупатель желает приобрести 

этот участок, какую цену он должен уплатить? Для ответа на 

данный вопрос необходимо определить альтернативную стои-

мость полученных за землю денег. Цена земли должна быть 

равна сумме денег, положив которую в банк бывший собствен-

ник земли получал бы аналогичный процент на вложенный ка-
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питал. Пусть текущая рыночная ставка ссудного процента со-

ставляет величину r. Тогда цена земли RL равна: 
 

                                       
r)n(1

Rn
RL                                                    (9) 

 

где RL – цена участка; 

Rn –рента; 

1 / (1 + r)
n
 – коэффициент дисконтирования. 

При этом необходимо учитывать два момента. Во-первых, 

поскольку цена земли – это бессрочное вложение капитала, то 

суммирование начинается с единицы и уходит в бесконечность. 

Во-вторых, поскольку 1 / (1 + r)
n
  становится все меньше с воз-

растанием n, новое количество, добавляемое к полученной 

сумме, постепенно приближается к нулю по мере того, как n 

приближается к бесконечности. Сумма в формуле достигает 

предела, когда Rn за каждый год одинакова. Этот предел равен:    

ЦЗ =    ,                                         (10) 
 

где Цз – цена земли; 

       R – годовая рента; 

       r – рыночная ставка ссудного процента. 

 

5.4. Рынок капитала и процент 

Капитал – одна из ключевых экономических категорий. 

Ранее мы отметили, что капитал – это фактор производства, 

представленный всеми средствами производства, которые со-

зданы людьми для того, чтобы с их помощью производить дру-

гие товары и услуги. К ним относятся инструменты, оборудова-

ние, здания, сооружения и т.п. 
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В экономическом анализе часто используются наряду с 

термином «капитал» и понятия «инвестиции», «инвестицион-

ные ресурсы». Термин «капитал» используется для обозначения 

капитала в овеществленной форме т.е. воплощенного в сред-

ствах производства. Инвестиции – это капитал еще не ове-

ществленный, но вкладываемый в средства производства. 

В современной западной экономической науке капитал 

трактуется как блага длительного использования, созданные 

людьми для производства других товаров и услуг. 

Экономическая теория различает: 

 физический (технический) капитал – совокупность 

материальных средств, которые используются в различных фа-

зах производства и увеличивают производительность человече-

ского труда (станки, здания, компьютеры и т.п.); 

 финансовый (денежный) капитал – совокупность де-

нежных средств и денежное выражение стоимости ценных бу-

маг; 

 юридический капитал – совокупность прав распоряже-

ния некоторыми ценностями, причем эти права дают их облада-

телям доход без вложения соответствующего труда; 

 человеческий капитал – это те вложения, которые уве-

личивают физическую или умственную способность человека. 

Основной и оборотный капитал. Амортизация. 

В процессе производства различные элементы физическо-

го капитала ведут себя неодинаково. Одна часть функционирует 

на протяжении длительного времени (здания, машины, обору-

дование) – от нескольких лет до 40-50 и более лет, другая ис-

пользуется однократно (сырье, материалы). Первую часть капи-

тала называют основным капиталом, вторую – оборотным. 
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Основной капитал – это капитал, который участвует в 

процессе производства на протяжении нескольких производ-

ственных циклов  и переносит свою стоимость на создаваемые 

товары по частям. 

Оборотный капитал – сырье, материалы, электроэнергия, 

вода и т.д. – участвует в производственном цикле лишь один 

раз и свою стоимость полностью переносит на созданные про-

дукты. 

Основной капитал, воплощенный в средствах труда, по 

мере использования подвергается износу. Экономисты разли-

чают физический и моральный износ. 

Физический износ – имеет место, во-первых, под воздей-

ствием самого процесса производства и, во-вторых, под воздей-

ствием сил природы (коррозия металла, разрушение бетона, по-

теря упругости или гибкости пластмассы и т.п.). Чем больше 

время эксплуатации основного капитала, тем больше физиче-

ский износ. 

С физическим износом связано понятие амортизации. 

Амортизация является экономической категорией и выражает 

экономические отношения по поводу той части стоимости ос-

новного капитала, которая перенесена на товары и вернулась 

после реализации товаров в денежной форме предпринимателю. 

Она накапливается на специальном счете, называемом аморти-

зационным фондом. 

Моральный износ (моральное старение) – это снижение 

полезных свойств основного капитала в глазах пользователей 

по сравнению с тем, что предлагают ему взамен. Моральное 

старение может быть вызвано как объективными причинами 
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(технический прогресс, перемены в образе жизни), так и чисто 

субъективными (воздействие моды, рекламы и т.д.). 

Моральное старение бывает двух видов. Первый вид мо-

рального старения связан с производством более дешевых ма-

шин, оборудования, транспортных средств и т.д. в результате 

роста производительности труда в машиностроении. Например, 

предприниматель приобрел станок за 120 млн. руб. В результа-

те роста производительности труда и удешевления единицы из-

делия цена аналогичного станка понизилась до 100 млн. руб. 

Следовательно, уже функционирующий капитал, представлен-

ный станком в 120 млн. руб., обесценился, что является потерей 

для предпринимателя. Второй вид морального старения связан 

с производством более совершенных машин. В этом случае 

предприниматели также несут убытки, продолжая использовать 

морально устаревшую технику или оборудование. 

Чтобы уменьшить потери от морального старения капита-

ла, в хозяйственной практике используется политика ускорен-

ной амортизации, которая характеризуется повышением нормы 

амортизации для сокращения сроков амортизации. В этом слу-

чае предприятия могут, например, удвоить норму амортизации 

в течение первого года, а в последующие – делать отчисления в 

амортизационный фонд по принципу линейной амортизации. 

Доход на капитал (процент)  

и его экономическая природа 

Каждый фактор производства, как уже отмечалось, создает 

свой доход, которым в конечном счете вознаграждается владе-

лец соответствующего фактора. Для капитала таким доходом 

является процент. 

Процентный доход – это доход на вложенный в бизнес ка-

питал. В основе этого дохода лежат издержки от альтернатив-



104 

 

ного использования капитала (деньги всегда имеют альтерна-

тивные способы применения, в частности, их можно поместить 

в банк, потратить на акции и т.д.). Размер процентного дохода 

определяется процентной ставкой, т.е. ценой, которую банк или 

другой заемщик должен заплатить кредитору за пользование 

деньгами в течение какого-то времени. Если банковская ставка 

процента равна 10% годовых, то инвестор не будет вкладывать 

деньги в дело, которое может дать 5% годовых дохода. По за-

конам рынка он вложит деньги туда, где доход при прочих рав-

ных условиях составит минимум 10% годовых. 

Но почему надо платить процент? Платой за что он явля-

ется? Впервые на этот вопрос дали научный ответ австрийский 

экономист Е. Бѐм-Баверк и шведский экономист К. Виксель. 

Экономической основой процента, с их точки зрения, является 

относительная неудовлетворенность текущих потребностей и 

проистекающая из этого более высокая оценка сегодняшних 

благ по сравнению с благами в будущем. 

Для того чтобы объяснить, почему выплачивается про-

цент, надо разобраться в том, почему сегодняшние блага ценнее 

будущих благ. Ответ состоит в том, что использование в насто-

ящий момент недостающих человеку благ повышает степень 

удовлетворения его потребностей, расширяет спектр его воз-

можностей. Если речь идет о ресурсах, то распоряжение ими в 

настоящий момент позволяет людям предпринять действия, ко-

торые с течением времени могут привести к получению ими 

дополнительного дохода. Именно эта возможность побуждает 

людей занимать деньги и платить за займ цену, называемую 

процентом. 
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5.5. Задачи и упражнения 

 Задача № 1 
 Численность населения составляет 100 млн. чел., 24 млн. чел. – де-

ти до 16 лет, а также люди, находящиеся в длительной изоляции (в пси-
хиатрических больницах, в исправительных учреждениях и т.д.); 30 млн. 
чел. выбыли из состава рабочей силы; 4,6 млн. чел. – безработные. 

Рассчитайте:  
а) величину рабочей силы; 
б) уровень безработицы. 

 

 Задача № 2 
 Общая численность населения -258 млн. чел. в том числе нетрудо-

способных – 63 млн. чел., трудоспособная часть населения – 195 млн. 
чел., в том числе не желающих работать – 65,5 млн. чел., итого желаю-
щих работать – 129,5 млн. чел. Численность занятых – 120,8 млн. чел. 
Зарегистрированных безработных – 8,7 млн. чел. Определите уровень 
безработицы? 
 

 Задача № 3 
 Каким должен быть экономический рост, чтобы сократить безра-

ботицу с 8 до 6% в течение одного года (при условии, что число Оукена 
составляет 3%)? 
 

 Задача № 4 
 В стране общая численность взрослого населения (от 16 лет и 

старше) 188,1 млн. чел., занятых – 119,0 млн. чел., безработных – 6,5 
млн. чел. Определите: общую численность рабочей силы; уровень безра-
ботицы; долю рабочей силы в общей численности взрослого населения. 
 

 Задача № 5 
 В условиях полной занятости уровень фрикционной безработицы 

должен (укажите правильный ответ): 
а) равняться 0; 
б) быть меньше 1%; 
в) быть меньше, чем уровень циклической безработицы; 
г) все предыдущие ответы верны. 

 

 Задача № 6 
Номинальный ВНП в п-м году составил 1000 млд. долл. Есте-

ственный уровень безработицы составил 6%, фактический 8%. Каков 
объем потенциального ВНП в п-м году? 
 

 Задача № 7 
 В таблице приведены данные о трудовых ресурсах и занято-

сти, тыс. чел.  
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Категории Первый год Пятый год 

Рабочая сила 82500 95300 

Занятые 80700 87000 
 

1. Рассчитайте численность безработных и уровень безработицы в 1 
и в 5 годах? 

2. Как объяснить одновременный рост занятости и безработицы? 
 

 Задача № 8 
 Номинальный ВНП равен 750 млрд. долл. Естественный уровень 

безработицы 5%, фактический 9%. Какой объем продукции в стоимост-
ном выражении недопроизведен в стране? 
 

 Задача № 9 
 В стране численность рабочей силы равна 700 тыс. чел. В 2006 г. 

функции спроса и предложения труда имели вид: 
LD = 900 – 2W;  LS = -300 + 4W. 
где W – реальная заработная плата. 

1. На основе использования классической модели равновесия опреде-
лить количество безработных. 

2. В 2007 г. рабочим удалось добиться повышения средней заработ-
ной платы на 15%. Определите, сколько рабочих было уволено в 

2007 г., если известно, что индекс потребительских цен в этом го-
ду, по сравнению с предыдущим составил 106%. 

 

 Задача № 10 
 За 8 лет заработная плата в стране А повысилась на 25%, а стои-

мость жизни – на 60%. Определите изменения уровня реальной заработ-
ной платы. Что следует понимать под номинальной и реальной заработ-
ной платой? 
 

 Задача № 11 
 Земельный участок стоит 1000 ден. ед., а сдача его в аренду прино-

сит доход 100 ден. ед. Определите процентную ставку. 
 

 Задача № 12 
 Прокатная цена земельного участка (арендная плата в год) состав-

ляет 450 ден. ед. Годовая ставка процента – 7%. Рассчитайте капиталь-
ную цену земельного участка. 
  

 Задача №13. 
 В три равновеликих участка земли вложено по 300 ден. ед. в каж-

дый. Средняя норма прибыли -20%. Урожай на первом участке составил 
-5 ц., на втором -6 ц., на третьем -10 ц. Определите размер дифференци-

альной ренты.  
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 Задача № 14 

 Какова будет цена земельного участка, если землевладелец еже-
годно получает 60 тыс. ден. ед. земельной ренты, а банк выплачивает 
вкладчикам 10% годовых? 
 

 Задача № 15 
 Собственник земли получает ежегодно арендную плату за сданный 

в аренду участок 8 тыс. ден. ед. На участке имеются сельскохозяйствен-
ные постройки и сооружения стоимостью 50 тыс. ден. ед. со сроком 
службы – 10 лет. Норма банковского процента 50% годовых. Определите 
величину земельной ренты. 
 

 Задача № 16 
 Вместе с земельным участком в аренду сдано сооружение стоимо-

стью 500 тыс. руб. Срок службы которого составляет 20 лет. Процентная 
ставка – 4%. Рассчитайте величину земельной ренты если арендная плата 
составляет 85 тыс. руб. 
 

 Задача № 17 
 Рента увеличилась с 2000 до 6000 руб., а норма процента за это же 

время снизилась с 4 до 2%. 
В каком направлении и во сколько раз изменились цена земельного 

участка? В какой степени это вызвано ростом ренты, а в какой снижени-
ем процентной ставки? Почему цену земли называют капитализирован-
ной рентой? 
 

 Задача № 18 
 Определите ставку процента. Размер ссужаемого капитала 1000 

долл. Доход годовой получен 50 долл. 
 

 Задача № 19 
 Под одними и теми же культурами заняты три равных по площади 

земельных участка. 
Земельные 

участки 
Авансированный капитал 

(С+V) тыс. руб. 
Средняя норма  

прибыли (Рев), в % 
Урожай, 

т 

I 200 10 11 

II 200 10 10 

III 200 10 8 

 Определите сумму диф. ренты 1и 2 участков, если предположить, 
что продукция по цене производства, определяемой условиями возделы-
вания на худших участках. 
 

 Задача № 20 
 Предположим продается участок земли по цене 30 тыс. долл. Этот 

участок можно сдать в бессрочную аренду с 5 тыс. долл. арендной платы 
в год. Ставка процента составляет 10%. Купите ли Вы этот участок зем-
ли? 
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 Задача № 21 
 Вложения в дело (строительство заправки) инвестиции равны 1 

млн. долл. Через год получен доход 200 тыс. долл. Рыночная ставка % по 
ссудам равна 25%. Выгодный ли это проект?  
 

 Задача № 22 
 Сколько стоят 10 млн. руб. Которые будут получены через год, при 

условии, что банковская ставка равна 10% годовых. 
 

 Задача № 23 
 Будущий доход составляет 10 млн. руб., ставка процента равна 

10% годовых. Какова будет дисконтированная стоимость данного дохо-

да, если его получение ожидается через 1 год? 
 

 Задача № 24 
 Владелец склада сдал в аренду на 3 года и получил в конце каждо-

го года 110,121, и 133 тыс. долл. Ставка процента 10%. Найдите дискон-
тированный доход. 

 

Вопросы для самопроверки 
1. В чем состоит особенность спроса на ресурсы? 
2. Какие факторы влияют на движение спроса на ресурсы? 
3. Каков спрос на ресурсы? 
4. Каковы факторы предложения на рынке труда? 
5. Дайте характеристику эластичности спроса на ресурсы? 
6. Почему при исследовании рынков ресурсов главной проблемой становится 

определение цены факторов производства? 
7. При каком условии фирма будет увеличивать использование факторов 

производства? 
8. Чем определяется величина предельного продукта и каково соотношение 

между средним и предельным продуктами? 
9. Что произойдет со средним продуктом, если предельный продукт будет 

уменьшаться? 
10. В чем принципиальные отличия рынка труда от других видов рынка? 
11. Что лежит в основе дифференциации заработной платы? 
12. Можете ли Вы привести пример из жизни, когда бы Вы почувствовали 

разницу между номинальной и реальной заработной платой? 
13. Равновесие на рынке труда означает ли оно полную занятость? Нет или 

да – обоснуйте любой свой ответ. 
14. Какие факторы обуславливают дифференциацию величины земельной 

ренты? 
15. Как определить цену земли? 
16. В чем особенности капитала как ресурса? 
17. В чем разница между капиталом и инвестициями? 
18. Как определить, сколько будущие доходы (прибыли) стоят сегодня? 
19. Что такое норма дисконта, от чего она зависит при принятии инвестици-

онного решения? 
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Глава 6.  
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА:  

ПОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

6.1. Теория фирмы и рыночные структуры 

6.2. Издержки производства на предприятии и их виды 

6.3. Экономическая и бухгалтерская прибыль 

6.4. Условия максимизации прибыли и минимизации 

убытков 

6.5. Задачи и упражнения 

6.6. Вопросы для самопроверки 
 

6.1. Теория фирмы и рыночные структуры 

Под фирмой (предприятием) понимается экономический 

субъект, который занимается производственной деятельностью 

и обладает хозяйственной самостоятельностью (в принятии ре-

шений о том, что, как и в каких размерах производить, где, ко-

му и по какой цене продавать свою продукцию). 

Фирма (предприятие) – это экономическая единица, ос-

новной субъект хозяйственных отношений, деятельность кото-

рого направлена на максимизацию прибыли. 

Организационно-экономические формы предприятия раз-

личают по деятельностному признаку:  

- Картель – соглашение о ценах, рынках, квотах; 

- Синдикат – объединение сбыта; 

- Консорциум – объединение для крупных инвестиций; 

- Концерн – многоотраслевое объединение на основе 

системы участия; 

- Холдинг – объединение на основе участия материн-

ского предприятия в капитале дочерних. 



110 

 

Фирмы различают между собой по ассортименту выпуска-

емой продукции, сферам приложения капитала и т.д. Однако 

важнейшим критерием классификации предприятий является 

форма собственности на капитал. 

По правовому статусу (организационно-правовым фор-

мам) в соответствии с ГК РФ в России различают: 

- хозяйственные товарищества и общества; 

- производственные кооперативы; 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

- индивидуальные предприниматели (частные) предприя-

тия (фирмы); 

- акционерные общества. 

Существует следующая классификация фирм по размеру: 

- мельчайшие, основанные на личном труде товаропроиз-

водителя (семейные 2-3 человека); 

- малые (с 1 июля 1995 г. в РФ): в производстве – до 100 

человек. 

- в науке – 60 человек; 

- в непроизводственной сфере – до 50 человек; 

- крупные – более 500 человек. 

В Европе более 80% фирм относятся к малым. 

В основе возникновения фирмы и ее организационной 

структуры лежит рациональность. Общество обращается к 

услугам фирменной организации, если это дает возможность 

производить товары и услуги с меньшими затратами, чем при 

отсутствии такой организации. 

Теории, объясняющие существование фирм, так или иначе 

апеллируют к затратам (издержкам), но рассматривают их с 

разных позиций.  

Американский экономист Р. Коуз разработал теорию, объ-

ясняющую причину возникновения и существования фирм – 

экономией на непроизводственных затратах. 
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Суть теории Коуза состоит в том, что фирмы возникают в 

связи с дороговизной рыночной координации. Общество не 

может пользоваться рыночным механизмом бесплатно. Связан-

ные с этим затраты не являются  затратами, обусловленными 

процессом производства. Они связаны с процессом взаимодей-

ствия рыночных агентов в ходе совершения различных сделок. 

Эти затраты называются трансакционными (от лат. Transactio – 

сделка). 

Минимизировать трансакционные (непроизводственные) 

затраты – важнейшая функция фирмы. 

Р. Коуз выделил следующие виды трансакционных затрат: 

- на сбор и обработку информации (о поставщиках, по-

купателях, ценах, характеристиках товаров); 

- на проведение переговоров и принятие решений; 

- по соблюдению условий договора; 

- по юридическому обеспечению контракта; 

 Итак, основная роль фирмы состоит в снижении как тран-

сакционных, так и производственных затрат (специализация и 

кооперация труда дают экономию на издержках производства). 

 Основным движущим мотивом деятельности фирмы явля-

ется получение максимально возможной прибыли. 

 

Рыночные структуры 

1. Хозяйственные товарищества и общества 

Полное товарищество (ПТ). Полным признается товари-

щество, участники КОТОРОГО (полные товарищи) в соответ-

ствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и 

несут ответственность, по его обязательствам, принадлежащим 
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им имуществом. Управление деятельностью ПТ осуществля-

ется по общему согласию всех участников. Как правило, каж-

дый участник ПТ имеет один голос. Они несут солидарную 

ответственность своим имуществом по обязательствам това-

рищества. ПТ характерны для сельского хозяйства и сферы 

услуг; чаще они представляют собой небольшие по размерам 

фирмы, деятельность которых достаточно легко контролиро-

вать. Товарищество на вере (коммандитное товарищество). 

Это товарищество, в котором, наряду с участниками (полными 

товарищами), имеется один или несколько участников - 

вкладчиков (коммандистов), несущих риск убытков, связан-

ных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесен-

ных ими вкладов, и не принимают участия в осуществлении 

товариществом предпринимательской деятельности. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

Таковым признается учрежденное одним или несколькими ли-

цами общество, уставный капитал которого разделен на доли, 

определенные учредительными документами. Участники 

ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убыт-

ков, связанных с деятельностью общества, в пределах разме-

ров (стоимости) внесенных ими вкладов. Уставный капитал 

ООО составляется из стоимости вкладов его участников. ООО 

наиболее распространены среди мелких и средних фирм. 

2.  Производственные кооперативы (ПК). ПК (артель) 

признается добровольное объединение граждан на основе 

членства для совместной производственной деятельности, ос-

нованной на их личном трудовом и ином участии и объедине-

нии его членами (с участниками) имущественных паевых 

взносов. ПК является коммерческой организацией. Учреди-
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тельным документом ПК является его устав, утверждаемый 

общим собранием его членов. Число членов кооператива не 

должно быть менее пяти. Имущество, находящееся в соб-

ственности ПК делится на паи его членов в соответствии с 

уставом кооператива. Кооператив не вправе выпускать акции. 

Член кооператива имеет один голос при принятии решений 

общим собранием. 

3. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Унитарным предприятием называется коммер-

ческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество, к тому же это 

имущество является неделимым. В России в форме унитарных 

предприятий существуют только государственные и муници-

пальные предприятия. Они управляют, но не владеют закреплен-

ным за ними государственным (муниципальным) имуществом. 

Если подобное предприятие основано на праве оператив-

ного управления федеральным имуществом, т. е. управляется 

государственными органами, то оно именуется "федеральным 

казенным предприятием". Все остальные унитарные предприя-

тия являются предприятиями, основанными на праве хозяй-

ственного ведения. 

4. Индивидуальные предприниматели. Если отдельный 

гражданин занимается предпринимательской деятельностью, 

но без образования юридического лица (например, фермер-

ское хозяйство), то он признается индивидуальным предпри-

нимателем. Фактически это то же предприятие. 

5. Акционерные общества (АО) - наиболее распростра-

ненная организационная форма крупных предприятий в со-

временной экономике, возникшая из необходимости финанси-
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рования крупных производственных проектов (например, 

строительство железных дорог, плотин), которое было не под 

силу частному лицу, а иногда и государству. 

АО -  э т о  общество, уставный капитал которого раз-

делен на определенное число акций; акционеры не отвечают 

по обязательствам АО и несут риск убытков в пределах сто-

имости принадлежащих им акций.  

АО бывает открытого типа или закрытого типа: 

 открытым  называется  общество,  участники  ко-

торого могут отчуждать принадлежащие им акции без согла-

сия других акционеров; 

 закрытым называется общество, акции которого 

распределяются только среди учредителей или иного заранее 

определенного круга лиц. 

Учредительным документом АО является его устав; 

высшим органом управления - общее собрание акционеров. 

 Достоинства АО, как организационной формы пред-

приятий: 

 возможность мобилизации больших капиталов; 

 возможность быстрого перелива капитала из одной 

отрасли в другую; 

 право свободной передачи и продажи акций, обес-

печивающее существование АО независимо от изменения со-

става акционеров; 

 ограниченная ответственность акционеров; 

 разделение функций владения и управления. 

К недостаткам АО относятся: 

 двойное налогообложение владельцев акций (налог 

сначала взимается с дохода АО, затем - с дохода акционера); 
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 строгая регламентация деятельности не только законо-

дательством, но и уставом; 

 отстраненность большинства владельцев акций от 

управления АО.  

6. Отраслевая и организационно-правовая структура 

российских предприятий выглядит следующим образом. По 

состоянию на 1 января 2008 года в нашей стране всего было за-

регистрировано 3108 тыс. предприятий и организаций. За по-

следние семь лет их число увеличивалось примерно на 15% в 

год. Из общего числа предприятий и организаций 33% относи-

лись к торговле и общественному питанию; примерно 12 - про-

мышленности; 10 - сельскому хозяйству и строительству; при-

мерно по 3,5 - к образованию, науке и научному обслуживанию; 

остальные - к другим отраслям народного хозяйства. 

Из всех предприятий и организаций 11,2% находились в 

государственной и муниципальной собственности; 74,4 - в част-

ной; остальные - в прочих формах. 

Число малых предприятий составляло 890,6 тыс., т. е. 

28,7% от общего числа зарегистрированных предприятий и ор-

ганизаций; 45% всех малых предприятий было зарегистрирова-

но в торговле и общественном питании, по 15 - в промышлен-

ности и в строительстве. 

 

6.2. Издержки производства на предприятии и их виды 

 Если покупателя при приобретении товара на рынке инте-

ресует, прежде всего, его полезность, то для продавца (произ-

водителя) центральное место занимают издержки производства.

 Поскольку в условиях совершенной конкуренции произ-

водитель практически не может воздействовать на уровень ры-
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ночной цены, постольку именно уровень издержек производ-

ства оказывает определяющее воздействие:  

- на размер прибыли; 

- на возможности расширения производства; 

- и на то, останется ли фирма вообще на данном рынке или 

будет вынуждена покинуть его. 

 Таким образом, совокупное предложение как сумма ры-

ночного предложения отдельных фирм зависит в конечном ито-

ге от уровня издержек производства. 

 Но прежде чем рассмотреть подробнее основные принци-

пы взаимосвязи издержек производства и объема предложения, 

необходимо выяснить, что мы понимаем под издержками и как 

их измерять. 

 Издержки производства (С) – это расходы фирмы связан-

ные с производством товаров и услуг. Их величина зависит от 

объема затраченных ресурсов и их цены. 

 Издержки фирмы в процессе производства и сбыта това-

ров и услуг прежде всего подразделяют:  

- явные (бухгалтерские); 

- не явные (альтернативные), те издержки упущенных воз-

можностей или вмененных издержек. 

 К явным относятся все издержки фирмы на оплату исполь-

зуемых факторов производства (стоимость сырья, полуфабри-

катов, топлива, амортизация, заработная плата, административ-

ные расходы). 

 Не явные – это те доходы, которые могли бы быть получе-

ны на собственные ресурсы, если бы их предоставить за плату, 

установленную рынком, другим пользователям (например, соб-
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ственник земли не платит ренту, однако, обрабатывая землю 

самостоятельно, отказывается тем самым от сдачи ее в аренду, 

и от дополнительного дохода, возникающего в связи с этим). 

Сюда нужно включить: 1) процент на собственный капитал, 2) 

арендную плату за помещение, 3) плату за менеджерскую рабо-

ту самому предпринимателю.  

 Бухгалтерские издержки плюс неявные издержки – это 

экономические издержки. 

 С точки зрения, зависимости величины издержек от объе-

ма продукции выделяют постоянные и переменные издержки. 

 Постоянные издержки – это расходы, которые остаются 

неизменными, каково бы не было количество производимой 

продукции. К ним относятся: 

- стоимость зданий, сооружений или плата за аренду по-

мещений; 

- затраты на оборудование; 

- оплата управленческого и административного персонала. 

 

                      С 

      Валовые общие TC=FC+VC 

 

 

        Постоянные  VC 

 С1 FC 

     Переменные 

 

 

 

0                                             Q 

 

Рисунок 31. Динамика переменных издержек 
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 Переменные издержки меняются в прямой зависимости от 

объема производства. Они связаны с затратами на покупку: сы-

рья, ГСМ, электроэнергии, семян, удобрений, рабочей силы. 

Динамика переменных издержек (VC) неравномерна: 

- начиная с нуля, по мере роста производства они первона-

чально растут очень быстро, затем по мере дальнейшего увели-

чения объемов производства, начинает сказываться фактор эко-

номии на массовом (масштабе) производства, и рост перемен-

ных издержек становится уже более медленным, чем увеличе-

ние продукции. 

 В дальнейшем, однако, когда вступает в действие закон 

убывающей производительности, факторов производства пере-

менные издержки снова начинают обгонять рост производства. 

 Валовые (общие) издержки (ТС) представляют собой сум-

му постоянных и переменных издержек при каждом конкрет-

ном уровне производства. 

 На графике (рис. 31) суммирование VC и FC означает 

сдвиг вверх линии VC на величину OС1 по оси ординат. 

 Неравномерное изменение валовых издержек приводит к 

тому, что меняются по мере роста объема производства и из-

держки на единицу продукции, или средние издержки. 

 Средние издержки равны валовым издержкам, деленным 

на произведенное количество товара (АС=ТС : Q). Этот вид 

издержек имеет особое значение для понимания рыночного 

равновесия, поскольку предприниматель стремится из мини-

мизировать. 

 Кривая средних издержек обычно имеет U – образную 

форму (рис. 32) 

 Сначала средние издержки весьма высокие. Это связано с 

тем, что большие постоянные издержки распределяются на не-

значительный объем продукции. 

 По мере роста производства постоянные издержки прихо-

дятся на все большее число единиц продукции, и средние из-

держки быстро падают, доходя до минимума в точке М. 
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                                                           AVC 

 

                                     М 

                                     • 
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             0                     Q1                      Q 

Рисунок 32. Кривая средних издержек 
 

 По мере роста объема производства основное влияние на 

величину средних издержек начинают оказывать не постоян-

ные, а переменные издержки. Поэтому вследствие закона убы-

вающей доходности кривая начинает идти вверх. Следует обра-

тить внимание, что кривая средних издержек непосредственно 

зависит от кривых средних постоянных издержек (AFC) и сред-

них переменных издержек: 

AFC=
Q

FC
 ,                                           (11) 

где AFC – средние постоянные издержки; 

FC – постоянные издержки; 

Q – объем произведенной продукции. 

AVC=
Q

VC
 ,                                            (12) 

где AVC – средние переменные издержки; 

VC – переменные издержки; 

Q – объем произведенной продукции. 

 Кривая средних издержек имеет большое значение для 

предпринимателя, поскольку позволяет определить, при каком 

объеме производства издержки на единицу продукции будут 

минимальными. 
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 В одной и той же отрасли действуют не одинаковые, а со-

вершенно разные фирмы с разными масштабами, организацией 

и технической базой производства, а значит, и с разным уровнем 

издержек. Сравнение средних издержек фирмы с уровнем цен 

дает возможность оценить положение этой фирмы на рынке. 

 В условиях совершенной конкуренции при любом сло-

жившемся уровне цен существует своего рода «Внешний пре-

дел», при котором производители или вступают в данную от-

расль, или же выталкиваются из нее. Повышение цены обуслав-

ливает появление новых фирм и сохранение старых. 

 Снижение цены приводит к тому, что предприятия с высо-

ким уровнем издержек становятся убыточными и должны дан-

ную отрасль покинуть.  

 На рис. 33 (а, б, в) показаны три возможных варианта по-

ложения фирмы на рынке. 
C   А                              С 
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Рисунок 33 «а» 
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Рисунок 33 «б» 
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Рисунок 33 «в» 
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 Если линия цены Р лишь касается кривой средних издер-

жек АС в минимальной точке М (рис. 33а), то мы имеем дело с 

так называемой предельной фирмой. Она при данном уровне 

цены в состоянии лишь покрыть свои минимальные средние из-

держки и ей, так сказать, безразлично, остаться в данной отрас-

ли или нет. Точка М в данном случае является точкой нулевой 

прибыли. 

 Если средние издержки ниже цены (рис. 33б), то фирма, 

находясь в положении равновесия, получает в среднем прибыль 

более высокую, чем нормальная прибыль, т.е. получает сверх-

прибыль, или квазиренту. 

 Наконец, если средние издержки фирмы при любом объе-

ме производства выше рыночной цены (рис. 33в), то данная 

фирма терпит убытки и разорится, если не будет реорганизова-

на или не уйдет с рынка. 

 Производителя, как известно, интересует не прибыль на 

единицу продукции, а максимум общей массы получаемой при-

были. Линия средних издержек не показывает, где достигается 

этот максимум. 

 В связи с этим необходимо рассмотреть так называемые 

предельные издержки, т.е. дополнительные издержки, связан-

ные с производством дополнительной единицы продукции 

наиболее дешевым способом. 

 Предельные издержки получаются как разность между 

издержками производства п единиц и издержками производ-

ства п - 1 единиц: МС = ТСп – ТС п – 1. 

 Предельный доход – это приращение общего дохода при 

увеличении продаж на единицу продукции (MR). 
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 Введя понятие предельных издержек и предельного дохо-

да, мы теперь гораздо более точно можем определить точку 

равновесия фирмы, или точку где она прекращает увеличивать 

производство, добившись максимально возможной при данной 

цене массы прибыли. 

 Очевидно, что фирма будет расширять объем производств, 

пока каждая дополнительно произведенная единица продукции 

будет приносить дополнительную прибыль. Другими словами, 

пока предельные издержки будут меньше, чем предельный до-

ход, фирма может расширять производство. Если предельные 

издержки начнут превышать предельный доход, фирма будет 

нести убытки. 

 На рис. 34 показано, что с увеличением производства кри-

вая предельных издержек (МС) идет вверх и пересекает гори-

зонтальную линию предельного дохода, равного рыночной цене 

Р1, в точке М, соответствующей объему производства Q1. 
 

  Р 
                         МС - предельные издержки 

                       М 

  Р1                                           МR – предельный доход 

 

 

 

 

 

0                          Q1                           Q 

Рисунок 34. Кривая предельных издержек 
  

Любое отклонение от этой точки приводит к потерям для 

фирмы либо в виде прямых убытков при большем объеме про-

изводства, либо в результате сокращения массы прибыли при 

уменьшении выпуска продукции. 
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 Таким образом, условие равновесия фирмы можно выра-

зить следующим тождеством:  
 

МС = МR = P,                                     (13) 
 

где МС – предельные издержки; 

МR – предельный доход; 

Р – цена. 

Любой конкурент, добивающийся прибыли, стремится 

установить такой объем производства, при котором соблюдает-

ся это условие равновесия. 

Соотношение предельных издержек и предельного дохода 

– это своего рода сигнальная система, которая информирует 

предпринимателя о том, достигнут ли оптимум производства 

или можно ожидать дальнейшего роста прибыли. 
 

6.3. Экономическая и бухгалтерская прибыль 

Прибыль – это разница между выручкой и издержками. 

Аналогично тому, как различают бухгалтерские и экономи-

ческие издержки, следует различать два подхода к понятию 

прибыли. 

Для бухгалтеров прибыль – это то, что остается от общей 

выручки фирмы после уплаты отдельным лицам и другим фир-

мам стоимости: 

- материалов; 

- капитала; 

- труда. 

Которые были использованы данной фирмой. 

Такая трактовка прибыли включает только явные из-

держки, т.е. платежи фирмы внешним поставщикам. Общая 

выручка – бух. издержки равны бух. прибыли. 

Но такая прибыль неполно характеризует эффект от пред-

принимательской деятельности. 
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Поэтому когда капитал принадлежит какому-то лицу или 

группе лиц, встает вопрос: а не понесла ли фирма убытки в ре-

зультате неэффективного использования собственного капитала 

по сравнению с альтернативными вариантами? Может быть, 

будучи вложенным в другие отрасли, он принес бы больше до-

хода. 

Поэтому из бухгалтерской прибыли надо вычесть: 

- процентный доход на капитал, установленный в данный 

момент на рынке капиталов; 

- ренту за землю и помещение; 

- плату за управление. 

Если в результате такого вычитания останется прибыль, то 

эта прибыль  будет называться экономической. Экономическая 

прибыль может быть равна нулю. Это означает, что фирма ис-

пользует свои ресурсы с минимально допустимой для общества 

эффективностью. Этого достаточно, чтобы фирме удержаться в 

отрасли. 

Если фирма получает экономическую прибыль, значит, в 

данной отрасли, в данном деле предпринимательская способ-

ность, капитал, земля дают в данный момент больший эффект, 

чем минимально допустимый. Итак: общая выручка – бух. яв-

ные издержки и неявные издержки равны экономической при-

были. 

В решении вопроса максимизации прибыли имеется в виду 

экономический подход. 
 

6.4. Условия максимизации прибыли  
и минимизации убытков 

Цель фирмы – максимизация прибыли. Валовая прибыль 

равна валовому доходу минус валовые издержки. Фирма выби-

рает тот уровень производства, при котором она получает 
наибольшую прибыль. Это не всегда то же самое, что наивыс-

ший уровень производства. 
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Но как рассчитать уровень производства, максимизирую-

щий прибыль? Более простой метод основан на так называемом 

маргинальном (предельном) анализе. 

Он состоит в следующем. До тех пор, пока производство 

каждой дополнительной единицы продукции приносит фирме 

дополнительную прибыль, имеет смысл ее производить. 

Для экономиста доход от производства дополнительной 

единицы продукции представляет собой предельный доход MR. 

Предельная прибыль МР исчисляется как разность между 

предельным доходом и предельными издержками МС. 
 

МР = MR – МС ,                                  (14) 
 

где МР – предельная прибыль; 

MR – предельный доход; 

МС – предельные издержки. 
 

Предельный доход – это дополнительный доход от произ-

водства каждой добавочной единицы продукта. 

Аналогично предельные издержки – это дополнительные 

издержки, связанные с выпуском еще одной добавочной едини-

цы продукта. 

Пока предельная выручка больше предельных издержек, 

общая прибыль повышается, и фирма может увеличивать объем 

производства. 

Как только предельные издержки превысят предельную 

выручку, общая прибыль снижается. Фирме невыгодно про-

должать производство. 

Следовательно, величина прибыли достигает своего мак-

симума при таком выпуске продукции (Q), при котором пре-

дельная выручка равна предельным издержкам (MR=MC). 

Минимизация убытка. 

Бывает ситуация, когда нужно поставить целью не макси-

мизацию прибыли, а минимизацию убытка. 
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Фирма может при снижении цены нести убытки, в то же 

время для нее целесообразно продолжать производство до тех 

пор, пока цена превышает средние переменные издержки. 

Если бы она прекратила свое существование, то ей 

пришлось бы возмещать постоянные издержки и потери бы-

ли бы больше. 

Иными словами фирме целесообразно заниматься пред-

принимательской деятельностью, если общие издержки превы-

шают общий доход на величину меньшую, чем постоянные из-

держки. 

Безубыточность – уровень выпуска и объем продаж в ко-

ротком периоде, когда производитель получает дохода ровно 

столько, сколько требуется, чтобы покрыть свои постоянные и 

переменные затраты, не имея ни прибыли ни убытков. (рис. 35.) 

 Общие выручка, затраты, прибыль                      

                                                                            TR 

                                 

                   Е 

                                                                ТС 

                  В    С               D 

                                                      VC 

                  А                                            FC 

                                                      FC 

 

    0                Q     Q1              Q2            Выпуск продаж 
 

Рисунок 35. Точка безубыточности фирмы 
 

FC – постоянные затраты. 

ТС = FC + VC (увеличивается по мере увеличения выпуска 

и объема продаж). 

При низком уровне выпуска (Q) ТС > TR и фирма несет 

убытки равные АВ. При высоком уровне выпуска (Q2) доход TR 

> ТС и фирма получает прибыль ровную DE при выпуске Q1 TR 

= ТС и точка С характеризует безубыточность. 
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6.5. Задачи и упражнения 
  

 Задача № 1 

 Определите бухгалтерскую и экономическую прибыль на основе 

следующих данных: 

Общий доход от продаж – 5 млн. руб. 

Внешние издержки фирмы – 3 млн. руб. 

Нормальная прибыль – 1,5 млн. руб. 
 

 Задача № 2 

 Цена за единицу продукции конкурентной фирмы равна 131 долл., 

средние общие издержки равны 97,78 долл. Общий выпуск продукции – 

9 единиц. Рассчитайте экономическую прибыль фирмы. 
 

 Задача № 3 

 Цена свеклы – 6 руб./кг. Издержки фермера в рублях равны 

700+0,01 Q
2
, где  Q – объем производства свеклы в кг. Найдите равно-

весный выпуск и максимальную прибыль. 
 

 Задача № 4 

 На основе приведенных в таблице данных, рассчитайте предельные 

и средние издержки. 
 

Кол-во 

единиц 

труда 

Объем выпуска 

продукции 

Общие издержки 

Предельные 

издержки 

Средние издержки 

п
о
ст

о
я
н

н
ы

е 

п
ер

ем
ен

н
ы

е 

о
б
щ

и
е 

п
о
ст

о
я
н

н
ы

е 

п
ер

ем
ен

н
ы

е 

о
б
щ

и
е 

0 0 1000 0 1000     

1 15 1000 250 1250     

2 40 1000 500 1500     
 

 Задача № 5 

 Подсчитайте убытки фирмы и определите, будет ли она продол-

жать производить продукцию, если ее средние общие издержки равны 

91,67 долл., цена единицы продукции 81 долл., объем производства – 6 

единиц, а постоянные издержки фирмы – 100 долл. 
 

 Задача № 6 

 Рассчитайте бухгалтерские и экономические затраты, бухгалтер-

скую и экономическую прибыль при следующих данных по фирме в те-

чение месяца: 

1. Доход фирмы = 20000 руб. 
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2. Явные затраты: 

- сырье – 7000 руб. 

- материалы – 20000 руб. 

- электроэнергия – 500 руб. 

3. Неявные затраты: 

- эксплуатация легкового транспорта, принадлежащего владельцу 

фирмы – 1200 руб. 

- аренда помещения – 800 руб. 
 

 Задача № 7 

 Общие издержки месячного производства (сборки) персональных 

компьютеров московской фирмы «Эпоха» оцениваются в 5 млн. руб. 

Объем производства – 20 шт. Постоянные месячные издержки фирмы рав-

ны 20000 руб. Требуется подсчитать переменные издержки, средние из-

держки, средине постоянные издержки и средние переменные издержки. 
 

 Задача № 8 

 Фирма имеет постоянные затраты равные 10 денежным единицам. 

В таблице приведены данные об объеме выпускаемой продукции и об 

общих затратах. 
 

 

 

 

1. Рассчитайте средние постоянные, средние переменные, средние об-

щие и предельные затраты? 

2. Постройте графики АVС, АТС и МС. Отметить точки характерные 

для этих графиков? 
 

 Задача № 9 

 Фирма использует труд и капитал в производственном процессе. 

Цена единицы капитала РК = 50 гривен, а цена единицы капитала труда 

РL = 100 гривен. В таблице представлены показатели этого производ-

ственного процесса. Динамика К, L и ТR приводятся соответственно в 

столбцах 1,2,3 таблицы.  

 

Q шт. ТС ден. ед. 

1 40 

2 50 

3 53 

4 58 

5 65 

6 78 

7 95 

8 120 
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К 

(ед.) 

L 

(ед.) 
ТР (ед.) VС FС ТС АVС АFС АТС МС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 0 0        

10 1 20        

10 2 50        

10 3 90        

10 4 120        

10 5 140        

10 6 150        

10 7 155        
 

Определите показатели VС, FС, ТС, АVС, АFС, АТС, и МС данного 

производственного процесса. 
 

 Задача № 10 

 Вы решили организовать фирму – ателье по индивидуальному по-

шиву спортивной одежды. Аренда помещения составит по предвари-

тельным расчетам1 млн. руб. в год. Коммунальные платежи – 800 тыс. 

руб. Оплата пяти наемных работников – 60 млн. руб. в год., предприни-

мательский доход предполагается не менее 36 млн. руб. в год. Рыночная 

цена одного комплекта спортивной одежды – 3 млн. руб. Предполагае-

мая выработка одного работника не менее 40 костюмов в год. Чему равна 

расчетная бухгалтерская прибыль? 
 

 Задача № 11 

 Рынок оценивает продукцию, выпускаемую вами, 70 руб. за одно 

изделие. При оптимальном объеме выпуска продукции 12 изделий сред-

ние издержки равны 80 руб., а средние переменные – 50 руб. Какое Вы 

примете решение: остаться на рынке или уйти? Ваш ответ должен быть 

обоснован. 
  

 Задача № 12 

 Фирма производила 20 единиц продукции по цене 150 руб. за шту-

ку. Увеличение выпуска продукции этой фирмой на 5 единиц привело к 

снижению цены на 5 руб. Как изменилась выручка этой фирмы? 
 

 Задача № 13 

 В структуре себестоимости расходы на зарплату составили 30%, а 

на электроэнергию – 105. На сколько процентов изменится себестои-

мость, если зарплату увеличить на 50%, а расходы на электроэнергию 

снизить на 40%?  
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 Задача № 14 

 Желая открыть новое дело, бизнесмен вложил в него собственный 

капитал – 50 тыс. ден. ед. Если бы он взял эту сумму в банке, он должен 

был бы заплатить из расчета 12% годовых. Когда после года деятельно-

сти бизнесмен будет подсчитывать свой доход, он вычтет из общей вы-

ручки неявные издержки. Каковы они? 
 

 Задача № 15 

 Владелец магазина принимает помощников с оплатой 15 тыс. ден. 

ед. Платит ежегодно 6 тыс. ден. ед. арендной платы за помещение. Он 

вложил в дело собственный капитал в 30 тыс. ден. ед., пожертвовав 3 

тыс. ден. ед.годовых, которые бы имел при другом размещении капита-

ла. Свой предпринимательский талант он оценил в 10 тыс. ден. ед. в год. 

Крупная торговая фирма предлагает ему место менеджера с окладом в 20 

тыс. ден. ед. в год. Подсчитайте величину бухгалтерских и экономиче-

ских издержек. 
 

 Задача № 16 

 На изделия завода «Маяк» на рынке установилась цена, равная 100 

руб. Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в 

таблице. Определите рациональный объем производства. 
 

Выпуск продукции, шт. Общие затраты, тыс. руб. Решение 

0 40  

1 60  

2 100  

3 160  

4 280  

5 420  
 

 Задача № 17 

 Общий доход конкурентной фирмы равен 1313 долл. Общие по-

стоянные издержки составляют 100 долл., общие переменные издержки 

930 долл. Определите экономическую прибыль. 
 

 Задача № 18 

Объем 

выпуска 
Издержки Средние издержки 

ТR при 

Р=35 

долл. 

ТR при 

Р=20 

долл. 

Q FС VС ТС АFС АVС АТС   

0 1000 0 1000 0 0 0 - - 

15 1000 250 1250 66,7 83,3 83,3 525 300 

63 1000 750 1750 11,9 27,8 27,8 2205 1260 

76 1000 1000 2000 13,2 26,4 26,4 2660 1520 

85 1000 1250 2250 14,7 26,5 26,5 2975 1700 
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Проанализируйте таблицу и определите, при какой цене и объеме 

производства конкурентная фирма будет: 

а) максимизировать свою прибыль; 

б) минимизировать свои убытки. 
 

 Задача № 19 

 Имеются три предприятия, производственные мощности которых 

относятся друг к другу в соотношении 2:5:3. Арендная плата, налоги и 

другие выплаты составляют 1/3 прибыли и 25% у третьего. 

Какое из предприятий  больше всех рискует разорится? 
 

 Задача № 20 

 По данным таблицы определите предельный доход фирмы. 
 

Объем выпуска Общий доход, млн. руб. Предельный доход, млн. 

руб. 

10 2000  

25 8000  

40 12500  

 

Вопросы для самопроверки 
1. Дайте понятие фирмы? Что лежит в основе возникновения фирмы? 

2. Сформулируйте теорию Р.Коуза возникновения и существования 

фирм? 

3. Какие типы рыночных структур (форм предпринимательства) 

Вы знаете? 

4. Что такое издержки производства? Какие виды издержек Вы 

можете назвать? 

5. Чем отличаются явные издержки от не явных, постоянные от пере-

менных? 

6. Как определить средние издержки? 

7. Что такое предельные издержки? Начертите график предельных 

издержек? 

8. В чем заключается равновесие фирмы? 

9. Сформулируйте понятие прибыли? 

10. Чем отличается экономическая прибыль от бухгалтерской? 

11. Какие условия Вы знаете максимизации прибыли и минимиза-

ции убытка? 
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Глава 7. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ЦЕЛОЕ 

7.1. Понятие макроэкономики, ее цели и инструменты 

анализа 

7.2. Основные макроэкономические показатели и их со-

держание 

7.3. Проблемы измерения ВНП и ВВП 

7.4. Задачи и упражнения 

7.5. Вопросы для самопроверки 

  

7.1. Понятие макроэкономики,  
ее цели и инструменты анализа 

Макроэкономика – раздел общей экономической теории, в 

котором исследуются фундаментальные проблемы экономики 

на уровне национального хозяйства в целом. 

В развитии макроэкономического анализа выдающуюся 

роль сыграл Дж. Кейнс. 

В своей книге «Общая теория занятости, процента и де-

нег» вышедшей в 1936 г. он разработал целую систему новых 

для экономической науки понятий и категорий и использовал 

их как инструменты функционального макроэкономического 

анализа, которыми пользуются в настоящее время ученые всех 

школ и направлений экономической теории. 

Между макро – и микроэкономикой нет непреодолимой 

пропасти. И в этом также заслуга Дж. Кейнса. Весь его макро-

экономический анализ покоится на микроэкономическом осно-

вании – на законах спроса и предложения и на теории экономи-

ческого равновесия. 

Но различия в задачах, целях и инструментах анализа су-

щественны, и их надо видеть и понимать. 

В курсе микроэкономика в центре исследования находятся 

простейшие реалии экономической жизни: отдельные потреби-

тели; домашние хозяйства; фирмы – производители. 
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Объектом анализа выступают: 

а) рынки определенных товаров; 

б) спрос и предложение на них; 

в) рынки ресурсов, взаимодействующие с рынками потре-

бительских товаров и услуг. 

Перед макроэкономикой стоят иные задачи. Она исследует 

общеэкономические процессы в целом, т.е. условия и результа-

ты деятельности на рынке всех субъектов экономических отно-

шений. Для поддержания равновесия между ними необходим 

особый субъект – государство. Поэтому в макроэкономике важ-

нейшим экономическим агентом становится государство, нали-

чие которого хотя и предполагает микроэкономика, но далеко 

не на первых ролях. 

Государство устанавливает правила игры на национальном 

рынке:  

 Определяет налоговую политику; 

 Тарифные ставки; 

 Квоты и дотации; 

 Законы, согласно которым действуют участники эконо-

мических отношений. 

Государство в лице правительства выступает одним из 

субъектов рынка, активно действующей стороной, отстаиваю-

щей национальные интересы. 

В макроэкономической системе государство выполняет 

также еще одну важную (роль) функцию – создание (предложе-

ние) денег необходимых для удовлетворения потребностей до-

машних хозяйств, фирм и самого государства. 

При анализе национальной экономики используются агре-

гированные показатели: 

 совокупный спрос и совокупное предложение; 

 общий уровень доходов; 
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 национальные сбережения; 

 инвестиции и потребление; 

 общее количество денег в экономике; 

 уровень занятости и др. 
 

7.2. Основные макроэкономические показатели  
и их содержание 

В качестве обобщающих показателей результатов функци-

онирования национальной экономики за определенный период 

используются такие как: 

ВНП – валовой национальный продукт; 

ВВП – валовой внутренний продукт; 

ЧНП – чистый национальный продукт; 

НД – национальный доход; 

ЛД – личный доход; 

ЛРД – личный располагаемый доход. 

ВНП представляет собой сумму добавленных стоимостей 

(конечных продуктов), произведенных за определенный период 

национальными факторами данной страны внутри и за его пре-

делами. 

ВВП – это сумма добавленных стоимостей (конечных про-

дуктов), созданных всеми производителями на территории дан-

ной страны независимо от национальной принадлежности  фак-

торов производства. Например, если американская фирма 

«Пепси-кола» производит и реализует свою продукцию на рос-

сийском рынке, то стоимость конечных произведенных благ и 

услуг войдет в состав ВНП США и ВВП России. При этом сто-

имость данной продукции не будет учитываться в составе ВВП 

США и ВНП России. 

В полностью закрытой экономике ВНП будет равен ВВП. 

В открытой экономике ВНП = ВВП + чистый доход фак-

торов производства. 
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ЧДФП – это доходы жителей страны, полученные из-за 

рубежа, минус доходы иностранцев в данной стране. 

ВНП является денежным показателем. 

ВНП подсчитывается без двойного (повторного) счета. 

Каждый продукт, прежде чем он поступит непосредственно к 

потребителю, проходит несколько стадий переработки. Если 

после прохождения каждой стадии мы будем включать в ВНП 

стоимость произведенного продукта, то величина ВНП значи-

тельно увеличится. Поэтому при подсчете учитывается стои-

мость только конечного продукта. 

Конечный продукт или услуга – это то, что находит своего 

конечного потребителя на рынке и не используется в производ-

ственных процессах в виде сырья, вспомогательных материа-

лов, деталей и т.д. 

К подсчету ВНП можно подойти также, учитывая добав-

ленную стоимость продукта или услуги созданную каждой 

фирмой. 

К добавленной стоимости относится только та часть стои-

мости продукта или услуги, которая создана на этом предприя-

тии, говоря иначе, если мы из стоимости всего продукта вычтем 

стоимость материалов, сырья, топлива и использованного обо-

рудования, то оставшаяся часть и есть добавленная стоимость. 

В стоимость ВНП не включают: 

-  Государственные трансфертные платежи (пенсии, посо-

бия, стипендии, суммы соцстраха и др. подобных выплат), т.к. 

они не сопровождаются созданием какого-либо продукта; 

- Стоимость ценных бумаг обращающихся на фондовом 

рынке; 

- Выручка от перепродажи поддержанных товаров; 

Эти операции, которые проводятся на национальном рын-

ке, относятся к непосредственным сделкам и в объем ВНП не 

включаются. 
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Исключив из структуры ВНП все показатели, которые ис-

кусственно завышали бы его значение, можно перейти к его 

подсчету. 

Подсчет ВНП можно произвести двумя путями: 

 Через расходы. 

 Через доходы. 

Как и в бухгалтерском балансе, в системе национальных 

счетов расходная часть должна быть равна доходной. 

Запишем следующее тождество: 
 

 С + I + G ± Хn = ВНП = С + S + R + τ + Т + А          (15) 
 

Левая часть данного тождества, расходная, содержит сле-

дующие компоненты: 

С – потребительские расходы домашних хозяйств, которые 

включают покупку продуктов питания, одежды, оплату жилья, 

различных услуг, приобретение товаров длительного пользова-

ния, расходы на отпуск и т.д., потребительские расходы не 

включают в себя покупку и строительство жилья, т.к. это вклю-

чается в инвестиционные расходы; 

I – инвестиционные расходы фирм, т.е. затраты на приоб-

ретение машин, оборудования, сырья, строительство; 

G – гос. закупки товаров, оплата услуг и гос. инвестици-

онные расходы; 

Xn – сальдо внешнеторгового баланса, т.е. разница между 

экспортом и импортом (если экспорт больше импорта, то Xn от-

рицательно); 

Различают инвестиции: 

- валовые; 

- чистые. 

Валовые инвестиции состоят из чистых инвестиций и 

амортизационных отчислений. 
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Если из общей суммы валовых инвестиций вычесть те, ко-

торые идут на восстановление изношенных в процессе произ-

водства машин и механизмов, т.е. собственно амортизационные 

отчисления, то оставшаяся часть будет составлять чистые инве-

стиции. 

Доходная правая часть тождества содержит: 

С + S – доходы населения в виде зарплаты W, которая идет 

на потребление С и сбережения S; 

R – доходы в виде прибыли, ренты или арендной платы; 

τ – процент по сбережениям; 

Т – налоги на предпринимательскую деятельность, т.к. эти 

средства изымаются у фирм и уходят в доход государства; 

А – амортизационные отчисления, которые из дохода 

фирмы поступают обратно в процессе производства на возме-

щение потребленных средств производства. 

На показатель ВНП значительное влияние оказывает из-

менение уровня цен. Поэтому различают: 

- номинальный ВНП; 

- реальный ВНП. 

Номинальный ВНП отражает физический объем произ-

веденных товаров и услуг в текущих, действующих в данном 

году ценах. 

Реальный ВНП – это номинальный ВНП, скорректиро-

ванный с учетом изменения цен или выраженный в ценах ба-

зового года. 

Потенциальный ВНП – это уровень выпуска продукции, 

который был бы достигнут при полном вовлечении в производ-

ство всех ресурсов. 

Для приведения номинального ВНП к его реальному зна-

чению используются два индекса: 

- индекс потребительских цен (ИПЦ) 

- дефлятор ВНП 
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Для определения ИПЦ используют понятие «потребитель-

ская корзина» в которую входит около 300 наименований 

наиболее широко используемых товаров. 

Рб.г.  ПКт.г.

Рт.г.  ПКт.г.
  ИПЦ ,                             (16) 

где ИПЦ – индекс потребительских цен; 

      ПКт.г. – потребительская корзина текущего года; 

      Рт.г. – цена текущего года; 

      Рб.г. – цена базисного года. 

.

НПном.
  ВНП Дефлятор
ВНПреал

В
 ,                   (17) 

где дефлятор ВНП 

       ВНПном. – номинальный ВНП; 

       ВНПреал. – реальный ВНП. 

ВНП. ефл.

.
  реал. ВНП
Д

ВНПном
                        (18) 

Разница между ИПЦ и дефлятором ВНП заключается в 

следующем: 

- дефлятор ВНП показывает изменение цен по всему пе-

речню наименований продуктов и услуг, производимых в эко-

номике, в то время как ИПЦ показывает рост цен только на по-

требительские товары. 

Корректировка ном. ВНП с помощью ИПЦ или дефлятора 

ВНП дает возможность сделать этот важнейший показатель со-

поставимым по годам. 

ЧНП – это ВНП «очищенный» от амортизационных от-

числений. 

ЧНП = ВНП – А                                 (19) 
 

где, ЧНП – чистый национальный продукт; 

А – амортизационные отчисления. 
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Но ЧНП содержит в себе косвенные налоги, в которые 

входят акцизы и таможенные пошлины. Если из общего объема 

ЧНП вычесть их, то полученная сумма отразит величину НD: 

НD = ЧНП –Т,                                   (20) 

где НD - национальный доход; 

ЧНП - численный национальный продукт; 

Т - косвенные налоги.  

НD – отражает часть стоимости ВНП, которую полу-

чают в виде дохода владельцы факторов производства: вла-

дельцы земли – в виде ренты; капитала – в виде прибыли фирм, 

рабочей силы - в виде зарплаты. 

Но не все средства, которые заработаны, владельцы фак-

торов производства могут тратить на личное потребление и 

сбережения. 

Для определения личного дохода (LD) из величины (НD) 

необходимо вычесть: 

- взносы на социальное страхование граждан; 

- налоги на прибыль государственных предприятий и 

частных фирм; 

- прибыль предприятий и фирм, оставшейся на их счетах, 

т.е. нераспределенная прибыль. 

Так как часть населения использует в качестве личного 

потребления: пенсии, пособия, стипендии и др. выплаты из 

госбюджета, следовательно, для определения личного дохо-

да необходимо прибавить к личному доходу трансфертные 

платежи. 

Если из ЛД (личного дохода) вычесть индивидуальные 

налоги, уплачиваемые гражданами (например, подоходный 

налог), то получится ЛРД личный располагаемый доход. Кото-

рый идет на:  

- потребление (С); 

- и сбережение (S). 
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7.3. Проблемы измерения ВНП и ВВП 

1. Некоторые товары и услуги, созданные в данном году, 

не поступают на рынок, а, следовательно, не имеют рыночный 

цены. В показателе ВНП/ВВП  они учитываются по условно 

начисленной стоимости, так для учета услуг, которыми поль-

зуются владельцы собственных домов (по аналогии с теми, кто 

арендует жилье), статистика учитывает ВВП «арендную плату», 

которую они должны были бы «платить» сами себе, хотя реаль-

но эти выплаты не осуществляются. Услуги государственных 

служащих также не имеют рыночной стоимости (услуги поли-

цейских, пожарных, работников управленческого аппарата и 

т.д.), Но в ВВП учитываются издержки по производству этих 

услуг, т.е. соответствующие расходы государства, например на 

заработную плату этим работникам. 

2. Многие товары и услуги производятся и потребляются в 

домашних хозяйствах, не попадая на рынок, и часто не учиты-

ваются в показателе ВВП/ВНП. Так еда, приготовленная дома и 

в ресторане, может быть совершенно одинаковой, но лишь сто-

имость последней учитывается в ВВП. Прислуга и домохозяйка 

могут выполнять одинаковую работу, но труд последней никак 

не будет учтен, а заработная плата прислуги войдет в ВВП, рас-

считанный по доходам. 

3. Во всех странах существует проблема учета теневой 

экономики. В России она представляется весьма актуальной. 

Расширение теневой экономики и невозможность учета ее мас-

штабов приводит к занижению данных о производстве ВВП, по 

сравнению с данными о его использовании, т.к. нелегально со-
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зданные продукты и доходы расходуются на потребление и 

накопление легально. 

4. Проблемы расчета ВВП и ВНП в переходной экономике 

часто бывают связаны с несовершенством организации учета 

деятельности быстро растущего числа мелких производителей, 

особенно при переходе от сплошного статистического наблю-

дения к выборочному. 

5. Существуют также серьезные проблемы, связанные с 

учетом потерь от загрязнения окружающей среды. 

6. Показатели ВВП (ВНП) или НД в расчете на душу 

населения часто используются для межстрановых сравнений, 

например, при оценке уровня жизни, благосостоянии нации. 

Однако они не всегда могут дать точную информацию. Две 

страны могут иметь одинаковый показатель ВНП на душу насе-

ления, но разный уровень цен, а значит на 1 долл. дохода в этих 

странах можно будет купить разное количество благ. 

7. Одинаковые показатели ВВП (ВНП) на душу населения 

могут дополняться различными показателями: 

- уровня образования населения, продолжительности жиз-

ни, калорийности питания и т.д., которые следует учитывать в 

оценке благосостояния нации. Часто различия между странами 

по этим показателям связаны со степенью дифференциации до-

ходов населения. Например, страна с относительно низкой 

дифференциацией доходов может иметь более высокие по 

сравнению с другими странами показатели уровня образования, 

продолжительности жизни и т.д., несмотря на то, что по уровню 

ВНП на душу населения она будет находиться на более низкой 

позиции по сравнению с ними. 
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7.4. Задачи и упражнения 

 Задача № 1 

 Заполните следующую таблицу: 
 

Годы 
Номинальный ВНП, 

млрд. долл. 

Реальный ВНП,  

млрд. долл. 
Дефлятор ВНП, % 

1 год 3960 3600  

2 год  3800 115 

3 год 4800  120 
 

 Задача № 2 

 Компания по производству шин продает автомобилестроитель-

ной фирме шины за 400 долл., а фирма по производству радиоаппара-

туры продает лазерный проигрыватель за 500 долл. Автомобиль на 

который устанавливается эти комплектующие изделия будет продан 

за 20 тыс. долл. 

Как изменится ВНП после этих операций? 

а) увеличится на 900 долл. 

б) увеличится на 20900 долл. 

в) увеличится на 20000 долл. 
 

 Задача № 3 

 Номинальный ВНП вырос с 1500 млрд. долл. до 1650 за год. Цены 

за этот же период выросли на 5%. Как изменился реальный ВНП? 
 

 Задача № 4 

 Допустим, что номинальный ВНП увеличился с 480 млрд. руб. до 

600, а дефлятор ВНП со 120% до 150%. При таких условиях реальный 

ВНП равен? 
 

 Задача № 5 

 Предположим, национальное производство включает два товара: Х 

и У. «Х» – потребительский товар; 

«У» - инвестиционный товар. 

В текущем году было произведено 200 единиц товара «Х» по цене 2 

долл. за единицу и 10 единиц товара «У» по цене 4 долл. за единицу. К 

концу текущего года 6 используемых единиц инвестиционного товара 

должны быть заменены новыми. 

Рассчитайте:  

а) ВНП; 

б) ЧНП; 

в) объем валовых инвестиций; 

г) объем потребления. 
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 Задача № 6 
 Предположим, что ВНП уменьшился с 500 млрд. долл. до 450, а 

дефлятор ВНП со 125% до 100%. При таких условиях величина реально-
го ВНП: 

а) не изменится; 
б) увеличится; 
в) уменьшится. 

 

 Задача № 7  
 Рассчитайте индекс потребительских цен исходя из данных таблицы. 

Показатели объема и цен товаров 
Группы товаров 

А Б В Г 
Физический объем потребления тыс. шт. 1000 4000 30000 600 
Цены в базовом году, руб. 100 50 1000 2 
Цены в расчетном году, руб. 200 150 2000 5 

 

 Задача №8 
 Известно, что 1/12 часть ВВП идет на восстановление изношенного 

капитала, а ЧНП равна 300. Найдите ВВП. 
 

 Задача № 9 
 Используя данные, приведенные ниже, рассчитайте величину сле-

дующих показателей: ВНП, ЧНП, ЧНД, валовую прибыль корпорации, 
величину валовых инвестиций, личный располагаемый доход, личные 
сбережения. 
№ п/п Показатели развития национальной экономики млрд. руб. 
1. Личные потребительские расходы 3807 
2. Трансфертные платежи  768 
3. Государственные расходы на товары и услуги  965 
4. Чистые инвестиции  766 

5. 
Чистый экспорт товаров и услуг: 

Экспорт 
Импорт 

-97 
625 
722 

6. Личные доходы 4826 
7. Заработная плата наемных работников  2908 
8. Премии 300 
9. Взносы на соц. страхование 61 
10. Взносы в частные фонды 368 
11.  Некорпоративная прибыль 340 
12. Рентные доходы 20 
13. Доходы корпораций  325 
14. Налог на прибыль корпораций 145 
15. Дивиденды (распределение прибыли) 100 
16. Нераспределенная прибыль корпораций 80 
17. Чистый процент 390 
18. Амортизация 500 
19. Косвенные налоги 390 
20. Индивидуальные налоги 590 
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 Задача № 10 

 Номинальный ВВП составил в данном году 216 ден. ед. Дефлятор 

ВВП равен 1,2 в сравнении с предыдущим годом, когда ВВП составлял 

200 ден. ед. Насколько изменился реальный ВВП в сравнении с преды-

дущим годом? 
 

 Задача № 11 

 В прошлом году потенциальный ВНП составляет 100 ед. и кри-

вая совокупного спроса задавалась уравнением V = 150 -5Р. В теку-

щем году потенциальный ВНП вырос на 5% , а кривая совокупного 

спроса приняла вид: V = 160 -5Р. Насколько процентов выросли цены, 

если и в прошлом году и в текущем экономика функционирует в со-

стоянии полной занятости? 
 

 Задача № 12 

 В таблице даны следующие показатели развития национальной 

экономики. 
 

№ 
п/п 

СЧЕТ млрд. руб. 

1. Процент за кредит 12 

2. Валовые чистые инвестиции 55 

3. Зарплата и жалованье 218 

4. Прибыль корпораций 113 

5. Косвенные налоги, неналоговые обязательства и трансфертные 
платежи, выплачиваемые частным предпринимателям 

22 

6. Рентные платежи владельцам арендуемого имущества  20 

7. Налоги на прибыль корпораций 50 

8. Чистый экспорт товаров и услуг 9 

9. Государственные закупки товаров и услуг 90 

10. Чистые частные инвестиции 45 

11.  Доходы от собственности 21 

12. Чистые субсидии государственным предприятиям 2 

13. Трансфертные платежи населению 23 

14. Потребительские расходы 260 

Рассчитайте величину следующих показателей: 

ВНП по расходной части; 

ВНП по доходной части; 

ЧНП и НД. 

 Задача № 13 

 ВНП равен 5000 млрд. ден. ед. Потребительские расходы равны 

3200 млрд. ден. ед. Государственные расходы равен 900 млрд. ден. ед. 

Чистый экспорт равен 80 млрд. ден. ед. Экспорт равен 350 млрд. ден. 

ед. Сумма амортизации равен 150 млрд. ден. ед. Определите величину 
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валовых частных инвестиций, объем импорта, чистый национальный 

продукт. 
 

 Задача № 14 

 Рассчитайте дефлятор ВНП, если были произведены яблоки, 

апельсины и бананы в количестве 100, 75 и 50 т., соответственно, и про-

даны по цене 100, 150 и 75 денежных единиц за 1 кг. В прошлом году 

цены были 60, 90 и 80 ден. ед. за 1 кг. соответственно. 
 

 Задача № 15 

 В 2007 г. номинальный ВНП составил 300 млрд. долл. Через год 

дефлятор ВВП увеличился в 1,2 раза, а реальный ВВП вырос на 10%. 

Определить номинальный ВВП в 2008 г. (2007 г. – базовый). 
 

 Задача № 16 

 В стране Х производятся всего два вида товара. Чай и апельсины. 

Объемы производства и цены товаров представлены в таблице. Опреде-

лить дефлятор ВВП во втором году, если первый год – базисный. 
 

 
Производство Цена 

Чай (тыс. т.) Апельсины (тыс. т.) Чай (тыс. т.) Апельсины (тыс. т.) 

Год 1 500 250 12 6 

Год 2 450 300 16 7 
 

 Задача № 17 

 В закрытой экономике ВВП составляет 4800 млрд. долл., потреби-

тельские расходы равны 2900 млрд. долл., государственные закупки то-

варов и услуг 1200 млрд. долл., стоимость потребленного основного ка-

питала равна 350 млрд. долл. Определить величину чистых инвестиций в 

экономике. 
 

 Задача № 18 

 Домашнее хозяйства в данном году израсходовали на товары те-

кущего потребления 140 млрд. долл., на покупку товаров длительного 

пользования 95 млрд. долл., на оплату услуг 30 млрд. долл., на приобре-

тение жилья 120 млрд. долл., на покупку ценных бумаг 10 млрд. долл. 

Подсчитать величину потребительских расходов в экономике. 

 Задача № 19 

 Валовые инвестиции в экономике составили 220 млрд. долл., бюд-

жетный излишек был равен 15 млрд. долл. Величина экспорта равнялась 

75 млрд. долл., а импорта 90 млрд. долл.  Найти величину частных сбе-

режений. 
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 Задача № 20 

 В экономике страны в 2007 г. было потреблено: инвестиционных 

товаров на 170 млрд. руб., потребительских товаров на 120 млрд. руб. В 

2008 г. соответственно на 192 и 145 млрд. руб. Индекс цен в 2008 г. по 

группе инвестиционных товаров составил 104%, а по группе потреби-

тельских товаров – 106%. Вычислить единый индекс цен по обоим груп-

пам потребительских товаров. 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Назовите и объясните основные макроэкономические показатели. 

2. Перечислите показатели национальной экономики. 

3. Дайте понятия ВНП и ВВП. 

4. Каковы два основных способа расчета ВНП? 

5. Поясните условия расчета ВНП по расходам. 

6. Что включают в себя расходы на потребление, расходы на инвестиции, 

государственные расходы, чистый экспорт? 

7. Запишите формулу расчета ВНП по доходам. 

8. Поясните источники каждого из видов доходов в экономической си-

стеме. 

9. Объясните значение и необходимость использования в системе нацио-

нальных счетов показателей ВНП и ЧНП? 

10. Что понимается под амортизацией в макроэкономическом смысле? 

11. Поясните отличие личного дохода от располагаемого дохода. 

12.  В чем различие между номинальным и реальным ВНП? 

13. Дайте понятие потенциальной ВНП. 
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Глава 8. СОВОКУПНЫЙ СПРОС  
И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

8.1. Совокупный спрос, факторы их определяющие 

8.2. Совокупное предложение, факторы их определяющие 

8.3. Равновесие совокупного спроса и совокупного пред-

ложения (AD=AS) 

8.4. Задачи и упражнения 

8.5. Вопросы для самопроверки 
 

8.1. Совокупный спрос, факторы их определяющие 

Национальная экономика при макроэкономическом под-

ходе может быть представлена в виде единого рынка, состоя-

щего из одного совокупного потребителя и одной совокупной 

фирмы, производящей единственный продукт, предназначен-

ный для личного и производительного потребления. Этот про-

дукт должен продаваться по единой совокупной цене. 

Начнем анализ данного рынка с совокупного, спроса. Он 

характеризует желание и возможность населения и фирм при-

обрести определенный объем товаров и услуг при сложившем-

ся уровне цен (рис. 36.). 

По оси абсцисс на графике совокупного спроса AD бе-

рется не номинальной, т. е. выраженный в текущих ценах, а 

реальный продукт, предложенный покупателю на рынке в це-

нах базового года. 

Совокупный спрос в отличие от рыночного спроса - более 

сложная категория и в масштабах общества складывается из че-

тырех основных компонентов: первый - это потребительский 

спрос на товары и услуги С. Второй - это инвестиционный 

спрос фирм I. Третий – государственные закупки G, в которые 

входят все федеральные и местные расходы на армию и воору-

жение, бесплатное медицинское обслуживание и образование, 
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государственные инвестиционные программы, строительство 

жилья и дорог и т. д. Последний, четвертый компонент - чи-

стый экспорт Хп, т. е. разница между экспортом и импортом.  
 

                        Р 

                                   AD 

 

 
 

                              

                     C+I+G+Xn 
                                                                     Реальный объем  

                                                                                             производства          

    

                                                                                                        

                         0                                                                           ВНП (Y) (реал.) 

Рисунок 36. Кривая совокупного спроса 

 

Совокупный спрос в отличие от рыночного спроса - более 

сложная категория и в масштабах общества складывается из че-

тырех основных компонентов: первый - это потребительский 

спрос на товары и услуги С. Второй - это инвестиционный 

спрос фирм I. Третий – государственные закупки G, в которые 

входят все федеральные и местные расходы на армию и воору-

жение, бесплатное медицинское обслуживание и образование, 

государственные инвестиционные программы, строительство 

жилья и дорог и т. д. Последний, четвертый компонент - чи-

стый экспорт Хп, т. е. разница между экспортом и импортом.  

Кривая AD иллюстрирует изменение совокупного уровня 

расходов домашних хозяйств, бизнеса, правительства и загра-

ницы в зависимости от изменения уровня цен. При снижении 

уровня цен объем реального ВНП, который смогут купить по-

требители, будет больше (т. е. реально будет куплено больше 

товаров и услуг): 
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Отрицательный наклон кривой А D объясняется тремя 

важнейшими эффектами в рыночной экономике; а) эффектом 

процентной ставки; б) эффектом реального богатства; в) эф-

фектом импортных закупок в микроэкономике.  

а) Эффект процентной ставки показывает, что уровень 

цен действует на объем производства через процентную ставку. 

Это означает, что если в стране повышается уровень цен, то 

при неизменной денежной массе происходит повышение 

процентной ставки (так как растет спрос на деньги для осу-

ществления трансакционных операций). Но чем выше ставка 

процента, тем ниже уровень инвестиций, а значит, и объем про-

изводства. Кроме того, чем выше ставка процента, тем ниже 

потребительский спрос, поскольку дорогим становится потреби-

тельский кредит. Следовательно, более высокому уровню цен 

будет соответствовать меньший объем реального ВНП и наоборот. 

б) Эффект реального богатства проявляется следую-

щим образом. В рыночной экономике богатство домашних хо-

зяйств в значительной степени представлено в виде различных 

финансовых активов (акций, облигаций, срочных счетов). 

Предположим, что какой-то индивид имеет облигацию номина-

лом 1000 руб. При повышении уровня цен в 2 раза реальное 

богатство, представленное этой облигацией, уменьшится так-

же в 2 раза. Снижение реального богатства приведет к умень-

шению потребительского спроса, что и отражается в отрица-

тельном наклоне кривой AD. 

в) Эффект импортных закупок – это выбор покупателей 

между подорожавшими отечественными товарами и импорт-

ными товарами, цены на которые не изменились. В такой ситу-

ации покупатели будут предпочитать импортные блага, в силу 

чего объем совокупного спроса на отечественные товары 

уменьшится. 
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Сдвиг кривой совокупного спроса может происходить в 

результате изменений макроэкономической политики (денеж-

ного обращения, государственных расходов или налогообло-

жения). 

Зависимость между уровнем цен и спросом на реальный 

объем национального производства описывается кривой сово-

купного спроса (рис. 35). 

Неценовые факторы совокупного спроса 

Помимо уровня цен на совокупный спрос влияют: 

-  объем потребительских расходов, связанный:  

 с изменением реальной стоимости накопленного богат-

ства (например, при повышении курса имеющихся у потреби-

теля акций его текущий спрос возрастет); 

 с ожиданиями потребителей в отношении изменения 

уровня цен в будущем; 

 с задолженностью потребителей (с увеличением задол-

женности потребителей по кредитам их текущий спрос 

уменьшается); 

 с изменением величины подоходного налога (повыше-

ние налогов сокращает спрос, и наоборот); 

-  объем инвестиционных расходов, связанный с: 

 с изменением процентной ставки (при повышении про-

центной ставки инвестиционный спрос снижается, и наоборот); 

 с ожидаемой нормой прибыли от инвестиций (чем при-

быльнее инвестиционные проекты, тем больше инвестицион-

ный спрос); 

 с изменением налогов на предприятия (повышение 

налогов снижает инвестиции, и наоборот); 

 с характером применяемых технологий (появление но-

вых, высокоэффективных технологий увеличивает спрос на 

инвестиции); 



151 

 

-  объем государственных расходов: с увеличением этих 

расходов спрос растет, с уменьшением - падает; 

- объем расходов на чистый экспорт, связанный: 

 с изменением национального дохода в зарубежных 

странах (например, при росте национального дохода Китая он 

может закупать больше товаров в России, что увеличивает со-

вокупный спрос на российские товары); 

 с динамикой валютных курсов (при падении курса 

национальной валюты товары для иностранных покупателей 

становятся дешевле и спрос на них растет). 

Действие неценовых факторов совокупного спроса приво-

дит к смещению кривой совокупного спроса: вправо вверх, ес-

ли совокупный спрос возрастает, и влево вниз, если совокуп-

ный спрос падает (см. рис. 37).  
 

AD   AD´ 

                      Р    

                                AD" 

 

 

 

 
          Уровень цен 

 
      

                                                                                                  

                                                                             

                         0                Валовой национальный продукт         ВНП (реал.) 
                                                   

 

Рисунок 37. Кривая совокупного спроса и факторы их определяющие 

 

Нисходящий характер кривой AD указывает на то, что 

чем ниже уровень цен, тем больше реальный объем ВНП, на 

который предъявляется спрос. 
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8.2. Совокупное предложение  
и факторы их определяющие 

Совокупное предложение (AS) - это реальный объем 

национального производства при каждом возможном уровне 

цен. Более высокий уровень цен стимулирует увеличение объе-

ма производства, более низкий - его сокращение, т.е. между 

уровнем цен и национальным объемом производства су-

ществует прямая зависимость. 

Зависимость между общим уровнем цен и национальным 

объемом производства описывает кривая совокупного предло-

жения (рис. 38). 

 

                   Р                                                    AS 
                                                    классический 

                                                  III 

         Уровень цен                                                                            

                                                     промежуточный 

 

                                          кейнсианский  
                      Р1                                           II 

                                               I 

 
                        0                                            Q1                 Q2             ВНП(реал.) 
                                   

Рисунок 38. Кривая совокупного предложения  
 

Кривая показывает реальный объем ВНП, который будет 

произведен при различных уровнях цен. Точка Q2 характери-

зует потенциальный объем ВНП, который достижим при пол-

ном использовании имеющихся ресурсов общества (при есте-

ственном уровне безработицы). 

Кривая совокупного предложения состоит из трех отрезков. 

- Горизонтальный  (кейнсианский). Национальный про-

дукт может изменяться при постоянном уровне цен. Очевид-
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но, что любой объем производства на отрезке кривой от 0 до 

Q1 свидетельствует о недопроизводстве, неполном использо-

вании ресурсов. На кейнсианском отрезке AS безработица 

находится на высоком уровне, предприниматели могут для 

увеличения объема производства нанимать дополнительную 

рабочую силу, не увеличивая заработной платы. Издержки 

производства не меняются, постоянными остаются и цены. 

- Промежуточный. С увеличением объема производства 

растут цены. Безработица по мере продвижения ВНП от Q1 к 

Q2 сокращается, свободных рабочих рук становится меньше, 

заработная плата растет, расширение производства сопровож-

дается ростом издержек производства и цен. 

- Вертикальный (классический). Экономика достигает 

границ производственных возможностей, ресурсы полностью 

задействованы, объем производства измениться не может - он 

постоянен (в краткосрочном периоде). Если в условиях пол-

ной занятости предприниматели будут стремиться для увели-

чения производства нанять дополнительную рабочую силу, то 

смогут это сделать только «переманив» работников более вы-

сокой заработной платой. Цены повысятся, но увеличение 

производства в одном месте приведет к сокращению произ-

водства в другом и национальный объем производства не из-

менится. 

Неценовые факторы совокупного предложения 

- Изменения цен на ресурсы. Открытие новых месторож-

дений, изменение демографической ситуации, появление им-

портных ресурсов и т.п. - все это отражается на цене ресурсов, 

издержках производства, а следовательно, и на объеме пред-

ложения. 

- Изменения производительности ресурсов. Повышение 

производительности ресурсов означает, что при тех же ресур-



154 

 

сах возможен больший объем производства (предложения). 

- Изменения в налогообложении предпринимателей. 

Рост налогов сокращает предложение, а уменьшение - рас-

ширяет. 

- Совершенствование технологий производства приводит 

к расширению предложения. 

Действие неценовых факторов совокупного предложения 

приводит к смещению кривой совокупного предложения: - 

вправо вниз при увеличении совокупного предложения или 

влево вверх, если совокупное предложение уменьшается. 
  

8.3. Равновесие совокупного спроса  
и совокупного предложения (AD=AS) 

Пересечение кривых совокупного спроса и совокупного 

предложения определяет равновесный уровень цен и равновес-

ный объем национального производства. 

Любой объем ВНП, при котором не достигается равенства 

совокупного спроса и совокупного предложения, свидетель-

ствует либо о недопроизводстве (AD > AS), либо о перепроиз-

водстве (AS > AD) и невозможности реализовать продукцию 

(рис. 39). 

                  Р    AD                                                   AS 
                                                        
      Уровень цен                                                                            

  

                                          

                       Pe   e  

                                                 

 
                                                                                       ВНП(реал.) 

                        0        Q1         Qe          Q2 

Рисунок 39. Равновесие на кейнсианском отрезке кривой  

совокупного предложения 
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Если совокупный спрос больше совокупного предложе-

ния, то предприниматели будут расширять производство и эко-

номика будет двигаться к равновесию. Если совокупное пред-

ложение больше совокупного спроса, то предприниматели бу-

дут сокращать производство и экономика опять же будет стре-

миться к равновесию. 
 

Нарушения равновесия со стороны спроса 

Увеличение совокупного спроса: 

а) на кейнсианском отрезке совокупного предложения 

приведет к росту ВНП и снижению безработицы при неиз-

менных ценах; 

б) на промежуточном отрезке совокупного предложе-

ния сопровождается ростом ВНП, снижением безработицы 

при росте цен; 

в) на классическом отрезке совокупного предложения 

ВНП не изменится, безработица останется на естественном 

уровне, а цены возрастут. 
 

Снижение совокупного спроса: 

а) на кейнсианском отрезке совокупного предложения 

приведет к падению ВНП и росту безработицы при неизменных 

ценах; 

б) на промежуточном отрезке совокупного предложения 

сопровождается сокращением ВНП, ростом безработицы при 

неизменных ценах; 

в) на классическом отрезке совокупного предложения 

приведет к падению ВНП, росту безработицы при неизменных 

ценах. 

При сокращении совокупного спроса на промежуточном 

и вертикальном отрезках совокупного предложения равнове-
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сие будет достигнуто при прежних ценах и меньшем объеме 

производства (рис. 40). При уменьшении совокупного спроса 

цены не снижаются. Их динамика складывается под воздей-

ствием эффекта «храповика» - тенденции к повышению 

уровня цен при возрастании совокупного спроса и к сохране-

нию их стабильности при сокращении совокупного спроса. 

 

                                                                    AS 

                  Р                                             
                                                      е1              е 
                       Pe                                                           С            

                                                AD 
     Уровень цен                                                           
                                                                            AD1 
                      Р1   

   

                                                 

                       

                          0                              Qe1            QР         ВНП(реал.) 

Рисунок 40. Эффект «храповика» 

Снижение совокупного спроса с AD до AD1 не приведет к 

изменению цен. Новое равновесие достигается при той же 

цене (Ре) в точке е1 когда цены сохраняются на прежнем 

уровне, а объем производства падает ниже своего первона-

чального уровня (Qp), до (Qе1) т.е, при падении совокупного 

спроса реальный ВНП сократится, безработица возрастет, а 

цены останутся на прежнем уровне. 

 

Нарушения равновесия со стороны совокупного 

предложения 
Увеличение совокупного предложения выражается в 

смещении кривой AS вправо. Оно ведет к увеличению реаль-

ного ВНП (Q2 > Q1), сокращению безработицы и снижению 

уровня цен (Р2 < P1). 
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Рисунок 41. Нарушения равновесия со стороны  

совокупного предложения 

Сокращение совокупного предложения выражается в 

смещении кривой AS влево. Оно ведет к снижению реального 

объема ВНП, увеличению безработицы и повышению цен, обу-

словленному падением реального ВНП. Состояние экономики, 

когда объем национального производства сокращается (Q3 < 

Q1), безработица и цены растут (Р3 > P1), называется стагф-

ляцией (рис. 41). 

 

8.4. Задачи и упражнения 
 Задача № 1 

 Экономика находится в условиях долгосрочного равновесия. В ре-

зультате резкого скачка цен на ресурсы в стране произошел «шок пред-

ложения». Однако в стране в этой ситуации прибегли к выпуску допол-

нительной денежной массы. Проиллюстрируйте на графике изменение 

состояние экономики. 
 

 Задача № 2 

 Совокупное предложение характеризуется следующими данными: 
 

Уровень цен 250 225 200 175 150 125 125 125 

Произведенный ВНП в реаль-

ном выражении 
2000 2000 1900 1700 1400 1000 500 0 
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Совокупный спрос представлен тремя вариантами: 

Уровень цен 250 225 200 175 150 125 100 

Реальный объем ВНП,  

(рассчитанный по расходам) 

I 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

II 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 

III 400 500 600 700 800 900 1000 
 

а) Постройте график совокупного спроса и предложения, соответ-

ствующий трем вариантам; 

б) Определите равновесный объем ВНП и равновесный уровень цен 

для каждого из трех вариантов. Дайте их характеристику 
 

 Задача № 3 

 Экономика первоначально находилась в состоянии полной занято-

сти. Уравнение кривой совокупного спроса имело вид: У = 2400 – 200Р 

(в млрд. руб.). Затем увеличение государственных закупок сдвинуло эту 

кривую в положение, описываемое уравнением: У = 2500 – 200Р. Потен-

циальный ВВП равен 2000 млрд. руб. 

Покажите графически и рассчитайте координаты (объем выпуска и 

уровень цен) точек краткосрочного и долгосрочного равновесия в эко-

номике. 
 

 Задача № 4 

Какова функциональная зависимость между:  

а) изменением общего уровня цен; 

б) изменением ставок процента; 

в) изменением совокупных расходов в масштабах национальной 

экономики? 

Каким образом эти три параметра могут объяснить отрицательный 

наклон кривой совокупного спроса? 

 

 Задача № 5 

 На рисунке 1. представлена модель «совокупный спрос – совокуп-

ное предложение», где AS – кривая совокупного предложения, состоя-

щая из трех отрезков: 

а) горизонтального; 

б) восходящего (промежуточного); 

в) вертикального. 

AD1; AD2; AD3 – кривые совокупного спроса. 

Раскройте экономический смысл перемещения кривых совокупного 

спроса во взаимосвязи с динамикой реального объема ВВП и уровня цен. 
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 Задача № 6 

 Первоначально экономика находилась в состоянии полной занято-

сти. Потенциальный ВВП был равен 3000 млрд. долл. Уравнение кривой 

AD имело вид: У = 3980 – 700Р Падение инвестиционного спроса сдви-

нуло кривую спроса (AD) таким образом, что в краткосрочном периоде 

равновесный ВВП составил 2860 млрд. долл. 

Каковы будут в этом случае координаты точки равновесия в долго-

срочном периоде? 
 

 Задача № 7 

 Почему при объяснении конфигурации кривой совокупного спроса 

используется феномен реальных, а не номинальных кассовых остатков? 
 

 Задача № 8 

 На рисунке представлены кривые совокупного спроса и совокуп-

ного предложения. 

Проанализируйте влияние перемещения кривой AS на реальный 

объем ВНП и уровень цен для каждого из заданных уровней совокупного 

спроса.                                                         

 
                                                   AS3  AS1 AS2 

                   Р                                                  
                                                                          
      Уровень цен                                                                                  
  
                       P3                                                     
                             P1  AD2 

                       P2                                  AD1 

                                                                  AD3 

 

                        0                     Объем производства               Q 

 Задача № 9 

 Экономика, первоначально находившаяся на уровне потенциально-

го объема выпуска, испытала негативный шок предложения, в результате 

которого уровень цен поднялся на 10%. Исходное уравнение кривой AD 

имело вид У = 2500 – 250Р. Потенциальный ВВП составлял 2000 млрд. 

долл. Каковы координаты точки краткосрочного равновесия в экономи-

ке, установившегося после шока? 
 

 Задача № 10 

 Какие причины могут привести к правостороннему смещению 

кривой совокупного спроса? 
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 Задача № 11 

 На рисунке представлены кривые совокупного спроса (AD1;  AD2;  

AD3) и совокупного предложения (AS1;  AS2;  AS3). 
 

                                                    AS3  AS1 AS2 

                 Р                                                  
                                                                          
      Уровень цен                                                                                  
  
                       P3                                                     
                             P1  AD1 

                       P2                                   AD2 

                                                                 AD3 

 
                          0                    Объем производства                  Q 

 

Проанализируйте влияние перемещения кривой совокупного пред-

ложения на реальный объем ВНП и уровень цен для каждого из задан-

ных уровней совокупного спроса. 
 

 Задача №  12 

 В результате «шока предложения» резко сократился объем произ-

водства национальной экономики. Правительство прибегло к стабилиза-

ционной политике, направленное на урегулирование денежного рынка, 

снижение ставок налогообложения с юридических лиц и увеличению со-

циальных выплат населению. Проиллюстрируйте состояние экономики. 
 

 Задача № 13 

 На какой конфигурации кривой (AS) совокупного предложения 

настаивают Кейнсиансы? Почему? 

 

 Задача № 14 

 В следствии резкого увеличения цен на ресурсы краткосрочная 

кривая АS приняла вид: Р = 2,1. Потенциальный ВНП, на уровне которо-

го первоначально находилась экономика, составлял 2000 млрд. долл. 

Уравнение кривой АD в исходном состоянии имело вид: У = 3 
Р

М
 . 

Предложение денег (М) равнялось 1200 млрд. долл. В результате стаби-

лизационной политики Центрального банка, изменившего величину де-

нежной массы, экономика вернулась к состоянию полной занятости. На 

сколько увеличилось предложение денег в экономике? 
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 Задача № 15 

 В экономической теории существуют различные точки зрения и 

соответственно различные графические изображения кривой совокупно-

го предложения. 

Начертите кривую АS и покажите ситуации графического изобра-

жения, когда: 

a) рост реального объема производства не сопровождается ростом 

уровня цен; 

b) рост реального объема производства сопровождается ростом 

общего уровня цен; 

c) рост общего уровня цен не сопровождается ростом реальоного 

объема производства. 
 

 Задача № 16 

 Первоначально экономика находилась в состоянии полной занято-

сти. Уравнение долгосрочной кривой совокупного предложения (LRAS): 

У = 4000 млрд. долл. Уравнение краткосрочной совокупного предложе-

ния (LRAS): Р = 1,2. Уравнение кривой совокупного спроса AD: У = 4
Р

М
. 

В исходном состоянии денежная масса (М) равнялась 1200 млрд. долл. 

определите координаты точек равновесия в краткосрочном и долгосроч-

ном периодах после увеличения денежной массы на 5%. 
 

 Задача № 17 

 На какой конфигурации кривой совокупного предложения настаи-

вают неоклассики? Какова их аргументация? 
  

 Задача № 18 

 Каковы, на Ваш взгляд, факторы левостороннего и правосторонне-

го смещения кривой AS? В какую сторону, по Вашему мнению, смеща-

лась кривая AS в России на протяжении 1987-1992 гг.? 

 

 Задача № 19 

 Как отразится на изменении реального объема производства и об-

щего уровня цен смещение кривой AD при неизменности расположения 

кривой AS?  
 

 Задача № 20 

 На графике представлен известный «Кейнсианский крест», т.е. мо-

дель, иллюстрирующая возможности достижения макроэкономического 

равновесия: 
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             45° 

 

 
 

В какой системе координат построен «Кейнсианский крест»? Что 

означает биссектриса и пересекающая ее кривая? Какую из этих кривых, 

Вы могли бы трактовать как совокупный спрос и какую как совокупное 

предложение? Почему? 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Сформулируйте понятие совокупного спроса? 

2. В чем отличие совокупного спроса от рыночного спроса? 

3. Чем объясняется отрицательный наклон кривой AD? 

4. Какие неценовые факторы влияют на сдвиг кривой совокупного 

спроса? 

5. Дайте понятие совокупного предложения? 

6. Объясните, чем отличаются кривая предложения в микроэконо-

мике от кривой совокупного предложения? 

7. Чем объясняется такая конфигурация AS? 

8. Объясните, почему в масштабах всей экономики могут сложиться 

на рынке совокупного предложения три различные ситуации? 

9. Неценовые факторы совокупного предложения? 

10. Охарактеризуйте равновесие на рынке совокупного спроса и со-

вокупного предложения (модель AD-AS)? 

11. Что такое в экономике «эффект храповика»? 
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Глава 9. ДЕНЬГИ, РЫНОК ДЕНЕГ. 

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 

9.1. Деньги как категория товарного производства. Функ-

ции денег 

9.2. Денежная система. Денежная масса и ее измерение 

9.3. Рынок денег: спрос на деньги, предложение денег, 

равновесие на денежном рынке 

9.4. Кредитно-денежная политика и ее эффективность 

9.5. Задачи и упражнения 

9.6. Вопросы для самопроверки 

 

9.1. Деньги как категория товарного производства.  
Функции денег 

Существует два подхода в исследовании происхождения 

денег: 

 Субъективный; 

 Объективный. 

При субъективном подходе считается, что деньги возник-

ли в результате соглашения об этом между людьми. 

При объективном подходе доказывается, что деньги – ре-

зультат развития товарно-денежных отношений, в процессе ко-

торых из массы товаров выделялся один, за которым закрепля-

лась роль всеобщего эквивалента. 

В результате длительного исторического развития обмена 

возник специфический товар – денежный товар. 

Деньги – это товар особого рода, выполняющий роль все-

общего эквивалента. 

В течение столетий у многих народов роль денег играл 

крупный рогатый скот. 

Постепенно роль денег (всеобщего эквивалента) закрепи-

лось за золотом. Тому способствовали его свойства. 
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 Качественная однородность; 

 Количественная делимость; 

 Портативность (в небольшом количестве золота) вопло-

щается большое количество труда; 

 Хорошая сохраняемость. 

Современные концепции денег исходят из теорий заро-

дившихся еще в XVI-XVIII вв. 

1) Металлическая теория денег, появилась в эпоху пер-

воначального накопления капитала. Ее представители меркан-

телисты У. Стаффорд, Т.Мен и другие. Они абсолютизировали 

функции денег как сокровища и как мировых денег и на этой 

основе отождествляли деньги с благородными металлами. 

2) Номиналистическая теория денег, представители рим-

ские и средневековые юристы. В дальнейшем ее развили Дж. 

Беркли (Англия), Д. Стюард (Шотландия). Они абсолютизиро-

вали другие функции денег как средство обращения и средство 

платежа, и они объявили деньги чисто условными знаками 

счетными единицами, которые обслуживают обмен товаров и 

являются продуктом государственной власти. 

3) Количественная теория денег, ее представители Дж. 

Локк, Ш. Монтескье, Д. Рикардо и др. Они отстаивали стои-

мостную основу денег и считали, что стоимость денежной еди-

ниц и уровень товарных цен определяются количеством денег в 

обращении. 

Деньги – важнейшая макроэкономическая категория, поз-

воляющая анализировать: 

 инфляционные процессы в экономике; 

 циклические колебания; 

 механизм достижения равновесия в экономике; 
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 согласованность работы товарного и денежного рынков 

и т.д. 

Деньги – вид финансовых активов, который может быть 

использован для сделок. 

Наиболее характерная черта денег – их высокая ликвид-

ность, т.е. способность быстро и с минимальными издержками 

обмениваться на любые другие виды активов. 

Классическая политическая экономика выделяет пять 

функций денег: 

 мера стоимости; 

 средство обращения; 

 средство платежа; 

 средство накопления (сбережения); 

 мировые деньги. 

В настоящее время выделяют три основных функции: 

Функцию средства обмена (обращения) деньги выполня-

ют, когда играют роль посредника в обмене товаров (Т-D-Т). 

Применение денег как посредника в сделках купли-продажи де-

лает процесс обмена более эффективным. 

Функция денег как мера стоимости состоит в способности 

денег соизмерять стоимости всех товаров.  

Деньги служат средством сбережения. Поскольку деньги 

приняты в качестве средства обмена, то они должны являться и 

средством сохранения стоимости. Если нечего купить или нет 

необходимости в покупках, деньги оседают в виде так называе-

мых финансовых активов в частных руках в банках, обеспечи-

вая их владельцам покупательную способность в будущем. 
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9.2. Денежная система. Денежная масса и ее измерение 
 

Денежная система – это исторически сложившаяся в каж-

дой стране и законодательно установленная государством фор-

ма организации денежного обращения. 

Денежное обращение – это непрерывное движение денег, 

выполняющих функции средства обращения и средства платежа. 

Элементами денежной системы являются: 

1. Денежная единица, т.е. мера денег, принятая в стране за 

единицу (рубль, доллар и т.д.). 

2. Масштаб цен, т.е. весовое количество денежного мета-

ла, принятое в стране в качестве денежной единицы и ее со-

ставных частей (например, рубль состоит из 100 копеек и в те-

чение 60-80-х годов приравнивалась к 0,987672 г. золота. 

3. Эмиссионная система т.е. учреждения, выпускающие 

деньги и ценные бумаги. 

4. Виды денежных знаков т.е. система:  

а) кредитных бумажных денег; 

б) разменных монет, которые являются законными пла-

тежными средствами в обороте. 

5. Валютный паритет – соотношение национальной валю-

ты с валютами других стран. 

6. Институты денежной системы, т.е. государственные и 

негосударственные учреждения, регулирующие денежное об-

ращение. 

После кризиса 1929-1933 гг. свободный обмен банкнот на 

золото был прекращен, а эпоха монометаллизма закончена. 

С 30-х годов установилась система неразменных кредит-

ных денег. 
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Ее черты:  

 уход из обращения золота; 

 отказ от обмена банкнот на золото и отмена их золотого 

содержания; 

 усиление положения кредитных денег; 

 расширение безналичного оборота; 

 эмиссия денег государством в целях увеличения денеж-

ной массы. 

Эволюция денежного обращения и самих денег – это объек-

тивный исторический процесс развития товарного производства. 

Вытеснение золота кредитными деньгами получило даль-

нейшее развитие в замене носителей денежных функций (банк-

нот, векселей, чеков) кредитными карточками.  

Денежная масса и ее измерение. 

Сегодня денежный оборот в любой развитой стране (масса 

денег в обращении) представлен не только купюрами и монета-

ми, но и средствами на банковских счетах, которые можно или 

обратить в наличные, или беспрепятственно осуществить ими 

безналичный платеж. 

Поэтому экономисты часто используют вместо термина 

«деньги» понятие денежной массы. 

Для ее измерения используются денежные агрегаты: М1, 

М2, М3 (в порядке убывания степени ликвидности). 

М1 – наличные деньги в обращении, чековые вклады, 

вклады до востребования, средства населения и предприятий на 

расчетных и текущих счетах; 

М2 = М1 + бесчековые сберегательные вклады, срочные 

мелкие вклады в сбербанках; 

М3 = М2 + денежные сертификаты банков, срочные круп-

ные вклады, облигации гос. займа. 
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9.3. Рынок денег: спрос на деньги, предложение денег, 
равновесие на денежном рынке 

На первый взгляд может показаться, что спрос на деньги 

безграничен, поскольку, чем больше денег будет у населения, 

тем больше благ они смогут приобрести. В данном случае есте-

ственное желание иметь как можно больше благ выдается за 

безграничность спроса на деньги. 

Спрос на деньги – это потребность в определенном запасе 

денег. Он определяется как количество платежных средств, ко-

торые население и фирмы хотят держать в ликвидной форме, 

т.е. в форме наличности и чековых депозитов (кассы). 

Держание кассы лишает рыночных агентов возможности 

иметь доход от других видов имущества (акций, облигаций, не-

движимости), а значит, порождает для них соответствующие 

альтернативные издержки. Почему же люди согласны нести эти 

издержки, предъявляя спрос на деньги? 

Спрос на деньги возникает потому, что деньги – специфи-

ческое благо и в данном своем качестве особым образом встро-

ены в денежный рынок. 

Существует две теории спроса на деньги: 

1. Классическая (монетаристская); 

2. Кейнсианская. 

Классическая теория спроса на деньги определяет спрос на 

деньги на основе уравнения обмена (Фишера): 
 

МV = PY ,                                         (21) 

где М – количество денег в обращении; 

V – скорость обращения денежной единицы; 

P – уровень цен (индекс цен); 

Y – объем выпуска (в реальном выражении). 
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При этом предполагается, что скорость обращения денег V 

величина постоянная, т.к. связана с устойчивой структурой сде-

лок в экономике. При постоянстве V уравнение обмена имеет 

вид МV = PY. Отсюда следует, что спрос на деньги М
d
 опреде-

ляется динамикой ВНП = (Р • Y): 

M
d
 =   ,                                   (22) 

где M
d
 – спрос на деньги;  

PY – ВНП (реальный); 

V – скорость обращения денежной единицы. 
 

Если, например номинальный ВНП увеличивается на 3% в 

год, то этому темпу будет соответствовать темп спроса на деньги. 

Закон спроса (денежного обращения)  

D = (Р – К + П – ВП) /Со ,                     (23) 

где D – Количество денег необходимых для обращения;  

       P – сумма цен товаров проданных в данном году; 

       K – стоимость товаров, проданных в кредит, платежи 

по которым не наступят в этом году; 

       П – стоимость товаров, проданных ранее, но платежи 

по которым наступят в этом году; 

       ВП – взаимопогашающиеся платежи в этом году; 

       Со – скорость обращения денежной единицы. 

Кейнсианская теория спроса на деньги – теория предпо-

чтения ликвидности – выделяет три мотива, побуждающие лю-

дей хранить часть денег в виде наличности: 

 Трансакционный, 

 Предосторожности, 

 Спекулятивный. 
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Первый мотив заключается в том, что люди и фирмы нуж-

даются в деньгах как средстве платежа, т.е. как в удобном ин-

струменте обслуживания сделок (при покупке товаров, услуг, 

факторов производства). 

Количество денег, необходимых для заключения сделок 

зависит: 

 от объема всей товарной массы находящейся на рынке; 

 от уровня цен, по которым продаются товары и услуги; 

 от совокупного (национального) дохода, ВНП; 

 от скорости обращения денег. 

Однако главным фактором выступает уровень совокупно-

го дохода. 

Второй мотив спроса на деньги получил название спроса 

по мотиву предосторожности. Он возникает потому, что людям 

приходится сталкиваться с непредвиденными платежами. А для 

этого у них должен быть некоторый запас денег. Его объем за-

висит от объема непредвиденных расходов, который прямопро-

порционален НD. 

Спекулятивный. Он связан с наличием у денег альтерна-

тивной стоимости хранения денег (издержек хранения) – упу-

щенной выгоды в виде неполученных процентов (дивидендов), 

которые могли бы быть получены, если бы деньги были обме-

нены на менее ликвидные, но доходные финансовые активы. 

Графически в координатах «ставка процента – количество 

денег» кривая линия спекулятивного спроса на деньги выглядит 

как кривая с отрицательным наклоном. 
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Рисунок 42. Спекулятивный спрос 
 

Таким образом, обобщая два названных подхода – класси-

ческий и кейнсианский, можно выделить следующие факторы 

спроса на деньги: 

 уровень национального дохода (Y); 

 ставку процента Ч. 

Классическая теория связывает спрос на деньги с НD. 

Кейнсиансы, напротив, основным фактором спроса на 

деньги считают ставку процента.  

Предложение денег. Денежный мультипликатор. 

Предложение денег М
S
 в экономике осуществляет госу-

дарство. В целом предложение денег включает в себя: 

М
S
 = С + D,                                        (24) 

где М
S
 – предложение; 

С – наличность; 

D – депозиты. 
 

Наличность (банкноты и монеты) создает ЦБ страны. 

Как создается наличность? 

Во-первых, ЦБ расплачивается банкнотами при покупке у 

населения, фирм и государства: 

 золота; 

 иностранной валюты; 

 ценных бумаг. 
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Во-вторых, ЦБ предоставляет государству и коммерче-

ским банкам кредиты банкнотами. Наличность, покинувшая ЦБ 

и поступившая в экономику, распределяется в дальнейшем по 

двум направлениям: 

 одна часть оседает в кассе домашних хозяйств и фирм; 

 другая поступает в коммерческие банки (КБ) в виде де-

позитов. Следовательно, если наличность создает ЦБ, то депо-

зиты КБ. 

Деньги, поступившие в КБ, могут использоваться ими для 

предоставления кредита и тогда количество денег в экономике 

возрастает. 

При возвращении кредита объем денежной массы на руках 

хозяйствующих субъектов уменьшатся. 

Таким образом, коммерческие банки могут создавать или, 

«уничтожать» деньги. 

Однако если у ЦБ возможности увеличения денег теорети-

чески безграничны, то у КБ имеются пределы кредитования. 

Открывая у себя счета, КБ должны считаться с тем, что 

вкладчики в любое время могут потребовать свои деньги в объ-

еме вклада. Поэтому для поддержания ликвидности КБ всегда 

необходимы резервы наличных денег. Такие резервы создаются 

ЦБ в виде обязательных беспроцентных вкладов коммерческих 

банков в ЦБ. Их размер определяется в виде процента от депо-

зитов КБ. 

Таким образом, ЦБ создают не только наличность, но и 

обязательные резервы. 

Наличность С и обязательные резервы R образуют так 

называемые базовые деньги, или денежную базу Н: 

Н = С + R ,                                    (25) 
 

где Н – базовые деньги; 

С – наличность; 

       R – обязательные резервы. 
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Рассмотрим условный пример показывающий процесс со-

здания денег КБ. 

Пусть обязательная норма резервирования τ составляет 

10%. Допустим, в КБ «А» поступил депозит в размере 1 млрд. 

рублей. Из них 100 млн. рублей банк обязан перечислить в ре-

зервный фонд (10% от суммы депозита). 

В этом случае сумма кредита, выдаваемая банком «А», со-

ставит 900 млн. рублей (избыточные резервы). Таким образом, 

900 млн. рублей стали новыми деньгами, созданными коммер-

ческим банком «А». 

Взяв эти деньги, фирмы и граждане используют их на 

оплату товаров и услуг, выплату заработной платы, закупку сы-

рья и материалов и т.д. 

Владельцы магазинов и прочие получатели денег затем 

переводят их на свои банковские счета, допустим в банк «Б» и 

получается, что 900 млн. рублей, на которые банк «А» выдает 

ссуды, снова  оказались на депозите. Из 900 млн. рублей, кото-

рые были внесены в банк «Б» последний должен 10% этой сум-

мы (90 млн. рублей) перечистить  в резервный фонд ЦБ, 

остальную часть можно вновь ссудить, 810 млн. рублей ссужа-

емых денег вскоре вновь вернуться в банк, но теперь в банк 

третьего уровня «В». 

Часть из них опять необходимо перечислить на резервный 

счет в ЦБ, остальные снова можно будет ссудить и т.д. 

Этот процесс получил название эффекта денежного (кре-

дитного) мультипликатора. 

В общем виде денежный мультипликатор «m» может быть 

записан в виде следующей формулы:  
 

m =  x 100 ,                                 (26) 
 

где m – денежный мультипликатор; 

τ – норма резервирования, исчисляемая как отношение 

резерва R к депозитам D. 
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Таким образом, при уровне резервных требований τ = 10%, 

первоначальный депозит в 1 млрд. рублей обернулся мульти-

пликационным эффектом расширения денежной массы в 

10 млрд. рублей.  
 

m =  = 
10

1
= 0,1 × 100 = 10                 (27) 

 

М
d 
= 1 млрд. рублей х 10 = 10 млрд. рублей, 

где М
d
 – денежная масса. 

Выделяют три основных инструмента монетарной полити-

ки, с помощью которых ЦБ осуществляет косвенное регулиро-

вание денежно-кредитной сферы: 

1) Изменение учетной ставки (ставки рефинансирования), 

т.е. ставки по которой ЦБ кредитует КБ; 

2) Изменение нормы обязательных резервов, т.е. мини-

мальной доли депозитов, которую КБ должны хранить в виде 

резервов (беспроцентных вкладов) в ЦБ; 

3) Операции на открытом рынке, т.е. купля-продажа ЦБ 

государственных ценных бумаг. 

Эти операции связаны с изменением величины банковских 

резервов, следовательно, денежной базы. 

Равновесие на денежном рынке 

Механизм любого рынка – это поиск равновесия. 

Вначале будем исходить из того, что предложение денег 

контролируется ЦБ и фиксировано на уровне M. 

Уровень цен P также примем стабильным, что вполне до-

пустимо для краткосрочной модели. 

Тогда реальное предложение денег будет фиксировано на 

уровне  М/Р и на графике представлено вертикальной прямой 

М
S
. (рис.43.) 

Спрос на деньги (кривая М
d
) рассматривается как убываю-

щая функция ставки процента для заданного уровня HD (при 

неизменном уровне цен, номинальные и реальные ставки % 

равны). 
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                     τ М
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                    τ1 Излишек предложения денег 
 

                                  

                      τЕ  Е  Недостаток предложения денег 
                                 

        τ2                       М
d
 

 

                           

РМ                          М\Р 
 

Рисунок 43. Равновесие на денежном рынке 

 

В точке Е спрос на деньги равен их предложению. 

Гибкая процентная ставка удерживает в равновесии де-

нежный рынок. 

Экономические агенты меняют структуру своих активов. 

Так, если τ1 будет выше равновесной τЕ, то предложение 

денег превысит спрос на них. Домашнее хозяйства и фирмы, у 

которых накопилась денежная наличность, попытаются изба-

виться от нее, обратив их в другие виды финансовых активов: 

акции, облигации, срочные депозиты ит.п. 

Высокая процентная ставка соответствует низкому курсу, 

например, облигаций, поэтому будет выгодно скупать дешевые 

облигации в расчете на доход от повышения их курса в буду-

щем вследствие снижения «τ». 

Банки и другие финансовые учреждения в условиях пре-

вышения предложения денег над спросом начнут снижать про-

центные ставки. Рынок будет стремиться к равновесию. 

Так изменение уровня HD, например его увеличение 

(рис. 44а) повышает спрос на деньги L1 и ставку процента от τЕ 

- τ1. Сокращение предложения денег также ведет к росту про-

центной ставки (рис. 44б). 
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Рисунок 44 (а и б). Механизм денежного рынка: а) при увеличении  

спроса на деньги; б) при сокращении предложения денег. 
 

Если отразить эти два фактора на графике, то получим 

кривую ликвидности денег LM, известную в мировой экономи-

ческой науке как модель Хансена (рис. 45) 

 ч  LM 

 

 

 

 

 

    

                  0 у 

Рисунок 45. Модель Хансена 
 

Эта модель иллюстрирует очень важную зависимость. 

Она показывает, что для достижения равновесия на де-

нежном рынке необходимо соблюдение следующего условия: 

При данном предложении денег с ростом совокупных до-

ходов должна возрасти ставка процента. Только в этом случае 

будет увеличиваться альтернативная стоимость хранения денег 

и снижаться курс облигаций, что уменьшит спекулятивный 

спрос на деньги, увеличит покупку фирмами и домашними хо-

зяйствами финансовых активов и позволит поддерживать де-

нежный рынок в равновесном состоянии. 
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На рисунке 44б показано, как предложение денег, за кото-

рым стоит ЦБ, может изменять процентную ставку. Увеличивая 

предложение денег (кривая M  смещается вправо в положении 

M ) ЦБ способен снизить процентную ставку (до τ1), а значит, 

подхлестнуть инвестиционный процесс увеличить занятость и 

объем национального производства. 

Политика систематического нарушения равновесия денеж-

ного рынка для оказания влияния на уровень процентной ставки, 

через него на инвестиции и другие макроэкономические пере-

менные получила название Кейнсианской денежной политики. 

Кейнсианская денежная политика – одна из наиболее 

распространенных способов государственного воздействия на 

экономику. 

Но регулирование процентных ставок через изменение 

предложения денег в конечном счете приводит денежный ры-

нок в так называемую ликвидную ловушку. 

Ликвидная ловушка – это такая ситуация в экономике, ко-

гда возрастающее предложение денег М  уже не в состоянии 

вызвать дальнейшее снижение процентных ставок (ниже τ0) 

(рис. 46). 

                                       М     М   М    М          

                  τ             М    
 

                        М     
                          

                 τ0 

                     
                  0                                                        М/Р  

 

Рисунок 46. Ликвидная ловушка 
 

Если процентные ставки не снижаются, то товарные рынки 

перестают ощущать влияние денежного рынка, не получают им-
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пульсов от него. Происходит замедление инвестиционного про-

цесса, а значит, нет «отсоса» денег, нет новых кривых  спроса на 

деньги, нет новых течек равновесия денежного рынка. Налицо, 

таким образом, инфляция, т.е. разрыв между реальным сектором 

экономики (товарными рынками) и денежным рынком. 

Фирмы и люди в этой ситуации предпочитают держать 

деньги в ликвидной форме для спекулятивных целей. 

Оказавшись в ликвидной ловушке, экономика не имеет 

собственных механизмов выхода из нее. Для этого требуется 

мощная инвестиционная сила и такой силой может быть только 

государство. Вот почему в Кейнсианской доктрине центральное 

место отводится налогово-бюджетной политике государства, а 

не кредитно-денежной. 
 

9.4. Кредитно-денежная политика и ее эффективность 

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА – это важнейшая 

составная часть макроэкономической политики, нацеленная на 

достижение ряда общеэкономических задач. Она представляет 

собой совокупность государственных мероприятий в области 

кредитно-денежной системы. 

Кредитно-денежная политика осуществляется посред-

ством специфических инструментов и реализует определенные 

цели. 

Выделяют конечные и промежуточные цели. 

Конечные цели. К ним относят: 

 быстрый рост реального валового внутреннего про-

дукта; 

 низкую безработицу; 

 стабильные цены; 

 устойчивый платежный баланс. 
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Конечные цели осуществляются кредитно-денежной поли-

тикой, которая, наравне с фискальной, валютной, внешнеторго-

вой и другими видами политики, является важным направлени-

ем экономической политики государства. 

Промежуточные цели. К ним относят: 

 денежную массу; 

 ставку процента; 

 обменный курс. 

Эти цели непосредственно относятся к деятельности 

Центрального банка и реализуются в рыночной экономике по-

средством косвенных инструментов. В западной экономической 

литературе существует мнение, согласно которому промежу-

точные цели не относятся ни к инструментам кредитно-

денежной политики Центрального банка, ни к реальным целям 

этой политики, но представляют собой промежуточные звенья в 

передаточном механизме, соединяющем инструменты Цен-

трального банка и его цели. 

Цели достигаются посредством определенных инструмен-

тов, которые подразделяются прямые и косвенные. 

 

К прямым инструментам относят: 

 лимиты кредитования; 

 прямое регулирование процентной ставки. 

К косвенным инструментам относят: 

 операции на открытом рынке; 

 изменение нормы обязательных резервов; 

 изменение учетной ставки (ставки рефинансирования). 

Операции на открытом рынке - покупка и продажа Цен-

тральным банком государственных ценных бумаг (облигаций). 

Посредством операций на открытом рынке Центральный банк ре-
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гулирует величину денежной массы в народном хозяйстве стра-

ны. Покупая ценные бумаги, Центральный банк тем самым уве-

личивает резервы коммерческих банков, повышает их кредитные 

возможности, расширяя денежное предложение. Продавая цен-

ные бумаги, Центральный банк сокращает резервы коммерче-

ских банков, сокращает их кредитные возможности и денежное 

предложение. 

Операции на открытом рынке нередко происходят в форме 

соглашений об обратном выкупе (РЕПО). Это происходит 

следующим образом. Центральный банк продает ценные бумаги 

с условием их обязательного выкупа по более высокой цене по 

истечении определенного времени. 

Изменение норм обязательных резервов - метод воздей-

ствия на величину банковских резервов, ключевое понятие в 

обязательных резервных требованиях. 

Норма обязательных резервов устанавливается Централь-

ным банком в процентах от величины депозитов. Ее величина за-

висит: 

 от вида вкладов (по срочным вкладам она ниже в срав-

нении с вкладами до востребования); 

 от размеров банков (для крупных банков она выше в 

сравнении с мелкими банками). 

Изменение нормы обязательных резервов происходит в двух 

основных формах: в форме увеличения и в форме уменьшения. 

В результате увеличения нормы обязательных резервов 

увеличиваются обязательные резервы, сокращается кредитная 

активность коммерческих банков, поскольку уменьшается де-

нежное предложение. 

Уменьшение нормы обязательных резервов, наоборот, 

увеличивает средства для расширения кредита, увеличивает де-
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нежное предложение, стимулируя тем самым кредитную актив-

ность коммерческих банков. 

Обязательные резервы хранятся в виде беспроцентных 

вкладов в Центральном банке. Кроме обязательных резервов 

коммерческие банки могут хранить и избыточные резервы - 

суммы сверх обязательных резервов на непредвиденные случаи, 

например для увеличения потребности в ликвидных средствах. 

Чем большая сумма хранится в избыточных резервах, тем боль-

ше теряют доход, который коммерческие банки могли бы полу-

чить в случае использования их в обороте. 

Изменение учетной ставки – это изменение процентной 

ставки, по которой коммерческие банки могут брать в долг ре-

зервы у Центрального банка; осуществляется в форме повыше-

ния или понижения учетной ставки. 

В результате повышения учетной ставки растет процентная 

ставка, сокращается объем заимствования у Центрального банка, 

вызывая тем самым сокращение операций коммерческих банков 

по предоставлению ссуд. Коммерческие банки, получая дорогой 

кредит, сами увеличивают свои ставки по ссудам, вследствие че-

го происходит удорожание кредита вообще. 

Снижение учетной ставки, наоборот, облегчает получение 

банковских кредитов, понижается процентная ставка, расширя-

ются кредитные операции, увеличивается денежное предложение. 

Учетная ставка (ставка рефинансирования), как правило, 

ниже ставки межбанковского рынка. 

Кредитно-денежная политика, осуществляемая Цент-

ральным банком, производится посредством политики «деше-

вых» или «дорогих» денег. Политика «дешевых» денег прису-

ща в основном экономическому кризису и высокой безработице. 
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Она делает кредит дешевым и легкодоступным, увеличивает де-

нежное предложение, понижает процентную ставку, стимули-

рует рост инвестиций и ВВП. Политика «дорогих» денег со-

кращает или ограничивает рост денежной массы в стране, по-

нижает доступность кредита, тем самым сокращает инвестиции, 

сокращает совокупные расходы и ограничивает инфляцию. 

Используя названные инструменты кредитно-денежной по-

литики, Центральный банк воздействует на промежуточные цели 

- денежную массу, ставку процента, обменный курс. Эти дей-

ствия преследуют достижение конечных целей кредитно-

денежной политики. 

Кредитно-денежная политика приводит к различным ре-

зультатам в коротком и долгом периодах. В коротком периоде в 

большей мере влияет на реальный выпуск и в меньшей - на це-

ны. В долгом периоде изменение денежной массы влияет глав-

ным образом на уровень цен и в небольшой мере - на реальный 

объем выпуска. 

 

9.5. Задачи и упражнения 

 Задача № 1 

 На основании данных, приведенных в таблице, определите агре-

гаты: 

а) М1; 

б) М2; 

в) М3. 
 

№ 

п/п 
Вклады (виды денег) Млрд. руб. 

1. Наибольшие срочные вклады 1630 

2. Крупные срочные вклады 648 

3. Чековые вклады 448 

4. Бесчековые сберегательные вклады 300 

5. Наличные деньги 170 
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 Задача № 2 

 Предположим, что каждый рубль предназначенный для сделок об-

ращается в среднем 4 раза в год и направляется на покупку конечных то-

варов и услуг. Номинальный ВНП составляет 2000 млрд. рублей. 

Определите величину спроса на деньги для сделок? 
 

 Задача № 3 

 Допустим, что сумма цен товаров подлежащих реализации, состав-

ляет 120 млрд. руб., сделки в кредит составляют – 70 млрд. руб., взаимо-

погашающиеся платежи – 30 млрд. руб. Каждая денежная единица дела-

ет в год в среднем 7 оборотов. Государство выпустило в обращении 25 

млрд. бумажных рублей. К каким последствиям приведет выпуск такого 

количества денег? 

Формула закона обращения денег К. Маркса: D = , 

где Р – сумма цен товаров, подлежащих реализации; 

К – сумма цен товаров, проданных в кредит; 

П – сумма цен товаров, по которым наступил срок уплаты; 

ВП – сумма взаимопогашающихся платежей; 

Со – скорость оборота денежной единицы. 
 

 Задача № 4 

 Чему будет равен общий прирост денежной массы в стране, если 

при обязательной резервной норме 20% первоначальное увеличение де-

позитов составило 1 млрд. руб.? 

 

 Задача № 5 

 Предположим, что спрос на деньги со стороны активов равен 200 

млн. руб. Предложение денег составляет 500 млн. руб. Спрос на деньги 

для сделок, номинальный объем ВНП и скорость обращения денег ука-

заны в таблице 2. 
 

Номинальный объем ВНП, 

млн. руб. 
Скорость обращения денег 

Спрос на деньги  

для сделок, млн. руб. 

400 1 400 

500 1 500 

600 2 300 

700 2 350 

900 2 450 
 

а) При каком объеме номинального ВНП и какой скорости обраще-

ния денег денежный рынок будет находится в состоянии равновесия? 
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б) Что произойдет с равновесной ставкой процента, если объем но-

минального ВНП станет равным 900 млн. руб. 
 

 Задача № 6 

 Норма обязательных резервов составляет 20% от суммы 100 тыс. 

долл. на счетах до востребования в банке №1. При этих условиях: 

а) Как это повлияет на величину банковского резерва в банке №1? 

б) На какую сумму можно увеличить объем предоставляемых ссуд в бан-

ке №1? 

в) Какую максимальную сумму денег создал банк №1? 
  

 Задача № 7 

 Ставка минимальных резервных требований равна 5%. Как изме-

нится предложение денег при выдаче банковской системой ссуды в раз-

мере 2 млн. рублей? 

В каких экономических условиях и почему целесообразно увеличи-

вать норму обязательных резервов? 
 

 Задача № 8 

 Минимальная резервная норма 2%. Что происходит с объемом де-

нежной массы, если коммерческий банк покупает у ЦБ облигации на 

сумму 2 млн. рублей? 
 

 Задача №9. 

Чему будет равен общий прирост денежной массы в стране, если 

при обязательной резервной норме 10% первоначальное увеличение де-

позитов составило 200 млн. долл.? 
 

 Задача № 10 
 Какова будет величина процента, который Вы получите в конце 

года, если дадите в долг 500 тыс. рублей, а Вам вернут 540 тыс. рублей? 
 

 Задача № 11 
 Депозиты банка составляют 950 тыс. руб., общие резервы банка 

равны 220 тыс. руб., норма обязательных резервов равна 20%. Какова ве-
личина избыточных резервов банка? 
 

 Задача № 12 
 Если ЦБ продает на открытом рынке коммерческим банкам гос. 

облигации на сумму 20 млн. рублей, то на сколько может максимально 
сократится предложение денег при норме обязательных резервов 12,5%? 
 

 Задача № 13 
 ЦБ купил у частной фирмы гос. облигации на сумму 150 тыс. руб-

лей и перечислил эту сумму на текущий счет фирмы в коммерческом 
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банке. Если норма обязательных резервов составляет 15%, то каково 

максимально возможное увеличение предложение денег в экономике? 
 

 Задача № 14 

 Рассчитайте величину обязательного резерва и количества денег, 

которое банк может ссужать фирмам, если норма резервирования со-

ставляет 30%, а у банка есть 100 млн. денежных единиц? 
 

 Задача № 15 

 Резервы банка 5 тыс. долл., бессрочные вклады 20 тыс. долл. Уста-

новленная законом резервная норма составляет 20%. Определите обяза-

тельные и избыточные резервы банка? 

 Задача № 16 

 ЦБ продает КБ государственные ценные бумаги на сумму 100 млн. 

руб. Норма обязательных резервов устанавливает 20%. Как это повлияет 

на излишки резервов коммерческих банков, их кредитоспособность и де-

нежную массу? 
 

 Задача № 17 

 Номинальная стоимость акции составляет 100 тысяч рублей, одной 

облигации – 200 тысяч рублей. Ежегодный дивиденд на акцию выплачи-

вается в размере 6% к номиналу, процент на облигацию – 10% к номи-

нальному в год, норма банковского процента составляет 4% годовых. 

Рассчитайте курс акции и облигации. 
 

 Задача № 18 

 Вы получили в банке суду на 1 год в размере 5 млн. руб. Ссуда 

принесла банку годовой доход 100 тыс. руб. 

Какому проценту годовых это соответствует? 

 Задача № 19 

 Вы хотите получать годовой доход 1 млн. руб. при норме процента 

5% годовых. 

Какую ссуду Вам необходимо взять на год? 
 

 Задача № 20 

 Вы взяли в банке в кредит 1 млн. руб. на 10 месяцев при ежемесяч-

ной кредитной ставке 30%. Процент начисления простой. 

Сколько Вам придется уплатить за кредит? 
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Вопросы для самопроверки 
 

1. Деньги, как категория товарного производства? 

2. Какие функции выполняют деньги? 

3. Охарактеризуйте денежную систему России? 

4. Денежная масса и ее измерение? 

5. Существующие теории спроса на деньги и их характеристика? 

6. Как рассчитывается количество денег, необходимое для товарного об-

ращения? 

7. Как определяется предложение денег в экономике? 

8. Принципы определения равновесия на денежном рынке? 

9. Охарактеризуйте модель Хансена в достижении равновесия на денеж-

ном рынке? 

10. Цели и инструменты денежно-кредитной политики? 

11. Политика «дешевых» и «дорогих» денег? 

12.  Кейнсианская денежная политика? 
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Глава 10. ИНФЛЯЦИЯ  
И АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

10.1. Сущность, причины, измерение инфляции 

10.2. Виды инфляции и их особенности 

10.3. Социально-экономические последствия инфляции 

10.4. Антиинфляционная политика 

10.5. Задачи и упражнения 

10.6. Вопросы для самопроверки 
 

10.1. Сущность, причины, измерение инфляции 

 Инфляция известна  людям с тех пор, как в хозяйственном 

обмене начали широко использоваться деньги. Покупательная 

способность денег стала формироваться на основе соотношения 

денежной и товарной массы. Отсюда, если денег в экономике 

становится больше, чем товаров, ценность денежной единицы 

падает – это и есть инфляция. 

 Альтернативной стороной падения ценности денег в ры-

ночной экономике является рост товарных цен или общего 

уровня цен в экономике. Но не всякое повышение цен на  това-

ры свидетельствует об инфляции в экономике. Цены на отдель-

ные товары могут расти (при повышение качества продукции, 

сезонных колебаний спроса и др.). Таким образом, инфляция – 

это макроэкономическое явление, характеризующее экономику 

в целом, а не отдельные его рынки. 

 Поэтому возникновение инфляции спроса неоклассики, в 

частности монетаристы, связывают с избыточным предложени-

ем денег (избыточной номинальной денежной массой).  

 Основой исследования инфляции спроса у монетаристов 

является количественное уравнение обмена: MV=PY. Из этого 

уравнения следует, что уровень цен P прямопропорционален 

совокупным расходам покупателей на приобретение произво-
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димых благ MV и обратно пропорционален реальному объему 

производства Y: 

   P = 
Y

MV
,                                    (28) 

где M – денежная масса; 

 V – скорость обращения денег; 

 Y – реальный объем производства. 

 Отсюда следуют базовые причины инфляции: 

 рост денежной массы; 

 повышение скорости обращения денег; 

 падение объемов выпуска продукции. 

Кроме перечисленных причин источником инфляции мо-

гут быть: 

 высокий уровень монополизации в экономике; 

 рыночная власть государства; 

 инфляционные ожидания; 

 монополии профсоюзов. 

Инфляция измеряется с помощью индексов цен.  

Индекс цен – это отношение определенного набора това-

ров и услуг в данном периоде к стоимости того же самого набо-

ра в определенном базовом периоде. 

 За базу расчета берутся: 

 потребительская корзина; 

 рыночная корзина. 

ИПЦ = %100
Р ПК

РПК

0БГ.

1Т.К.
 ,  (29) 

где ИПЦ – индекс потребительской корзины; 

ПКТ.К. – потребительская корзина в ценах текущего года; 

ПКБ.Г. – потребительская корзина в ценах базового года. 
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Дефлятор ВНП = 
РЕАЛ.

НОМИНАЛ.

 ВНП

 ВНП
,  (30) 

где Дефлятор ВНП – индекс рыночной корзины; 

ВНПном – в ценах текущего года; 

ВНПреал. – в ценах базового года. 
 

Для измерения инфляции применяются также следующие 

индексы: Ласпейреса, Пааше и Фишера. 

Наиболее часто для измерения инфляции используют по-

казатель – темп инфляции. Темп инфляции – это темп прироста 

общего уровня цен за определенный период, в процентах. 

 

 TJ = %100
J

J - J

0

0t

,    %100
ИПЦ

ИПЦ-ИПЦ

0

0t

,     (31) 

 где Jt, ИПЦt– индекс цен в текущем периоде; 

  J0, ИПЦ0– индекс цен в базисном периоде. 

 Существует также и такой способ измерения инфляции как 

―правило величины 70‖. Число 70 делится на среднегодовой темп 

инфляции, получится число лет, на протяжении которых цены 

удваиваются. Например, в 1992 году в России, темп инфляции со-

ставлял 2600%, цены удваивались практически каждые 10 дней. 
 

10.2. Виды инфляции и их особенности 

В зависимости от того, какие формы принимает инфляци-

онное неравновесие рынков, различают 1) открытую и 2) 

скрытую (подавленную) инфляции.  

Впервые в научный оборот эти понятия ввел шведский 

экономист Б.Хансен. 

 Открытая инфляция проявляется в продолжительном росте 

уровня цен. Скрытая – в усилении дефицита товаров и услуг. 
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 В рыночной экономике инфляция носит открытый (цено-

вой) характер, в командно-административной – скрытый. 

 Открытая инфляция может протекать с разной скоростью. 

В связи с этим различают: 

 ползучая инфляция, когда рост цен составляет до 10 % 

в год; 

 галопирующая инфляция, когда темп инфляции измеря-

ется сотнями % в год (от 10 до 200%); 

 гиперинфляция, когда темп инфляции превышает 50 % в 

месяц, 1000 % в год. 

Открытая инфляция может принимать форму инфляции 

спроса и инфляции предложения. 

Инфляция спроса порождается избытком совокупного 

спроса по сравнению с реальным объемом производства. Ин-

фляция спроса может быть вызвана: 

 ростом денежной массы; 

 увеличением государственных расходов и, или, частных 

инвестиции; 

 адаптивными инфляционными ожиданиями, усиливающи-

ми скорость денежного обращения (рис. 47). 
 

          Р 

          P2                                           AS 

                                                                Е2 

                                                                      III          АD2 

          P1                                                 

                                                          Е1            АD1 

                                                            II                    

          P0                        Е0 

                                                  I             АD0 

 

                 0                                  Y0   Y1 Y*                        Y 

Рисунок 47. Модель роста цен на основе увеличения совокупного спроса 

АD 

I. На начальной стадии I (Кейнсианский отрезок) цены 

увеличиваются медленно, отставая, как правило, от темпов 
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приращения денежной массы. Это связано с тем, что в этот пе-

риод увеличение спроса сопровождается ростом национального 

дохода (НД) и занятости (пока существуют неиспользованные 

производственные факторы – средства производства, рабочая 

сила, сырье). Кроме того, с увеличением доходов усиливается 

склонность к сбережению, появляется надежда на покупку то-

варов отложенного спроса, а также сохраняется «денежная ил-

люзия» (И.Фишера) – взгляд на инфляцию как на временное яв-

ление. Все это сдерживает скорость обращения денег. 

II. На II (восходящем отрезке), если денежная масса про-

должает увеличиваться, цены «срываются с цепи», - происходит 

резкое ускорение темпов их роста, т.е. инфляции, которое уси-

ливается за счет быстрого обращения денег. Падение покупа-

тельной силы денег побуждает их владельцев во что бы то ни 

стало превратить деньги в товары. В результате инфляция вос-

производит себя во все возрастающих масштабах.  

При стремительном росте цен денег требуется все больше 

и больше и,  когда их обесценение перекрывает увеличение де-

нежной массы, наступает критическая точка инфляции. Она 

означает отставание темпов роста производства от темпов де-

нежного обращения. 

Для каждой социальной группы существует своя критиче-

ская точка инфляции. 

Первыми ее достигают – пенсионеры и студенты, за ними 

идут служащие и наемные работники, мелкие производители и, 

наконец, крупные предприниматели. 

Существует определенная критическая точка и для госу-

дарства:  

 обесцениваются налоги; 

 уменьшается прибыльность каждой новой эмиссии, что в 

конечном счете подрывает основы национальной экономики.  

III. Однако на этом процесс не заканчивается (третий отре-

зок). Со временем экономика достигает полной занятости, когда 
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дальнейшее расширение производства уже невозможно III 

(классический отрезок). 

В этом случае доходы остаются неизменными, а избыточ-

ный спрос еще сильнее раскручивает инфляционную спираль. 

Сталкиваясь с постоянным ростом цен, потребители вынужде-

ны увеличивать текущее потребление в ущерб сбережениям 

(«эффект Пигу»), чем еще сильнее провоцируют очередное по-

дорожание. Дефицит сбережений создает дополнительные 

трудности для новых инвестиций, а значит для развития произ-

водства и предложения товаров. 

Инфляция издержек – это еще один фактор открытой 

инфляции. Рост издержек, также приводит к повышению 

уровня цен.  

Теория инфляции, обусловленная ростом издержек, объ-

ясняет рост цен двойной монополией. На рынке сталкиваются, с 

одной стороны, олигополистические фирмы, а с другой олиго-

полистические профсоюзы. Инициатором инфляции может 

быть как одна, так и другая сторона, борющиеся за увеличение 

своей доли в распределении НД. Под давлением профсоюзов 

повышается заработная плата, которая, однако, не отражает 

рост производительности труда, поэтому, чтобы не сократилась 

прибыль, предприниматели вынуждены повышать цены.  
 

P                           AS1    AS0 

 

P1 

P0                             E1  

                                                         E0 

  

 

AD 

 

0          Y1    Y0   Y 

 

Рисунок 48. Модель роста цен на основе повышения издержек 
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Инфляция издержек может формироваться на основе роста 

цен на сырье и энергию, повышение налогов.  

В результате роста издержек происходит сокращение про-

изводства и кривая AS0 смещается влево, обуславливая тем са-

мым повышение уровня цен с P0 до P1 (рис.48). Инфляция спро-

са и издержек переплетаются, чередуясь одна с другой. 

Подавленная инфляция в отличие от открытой характери-

зуется более или менее стабильным уровнем цен, однако ее 

непосредственным проявлением выступает товарный дефицит. 

Последний также, по существу, означает обесценение денег: 

граждане и фирмы не могут купить необходимые им товары и 

факторы производства, в результате ценность имеющихся  у 

них денежных средств падает. Таким образом, разрушая ры-

ночный механизм, подавленная инфляция пагубно действует 

прежде всего на производство. 

Как же ведут себя потребители в условиях подавленной 

инфляции? При подавленной инфляции возникает так называе-

мый дефицитный тип ожидания. Он проявляется в мощном 

ажиотажном спросе. Этот дефицит имеет свойство увеличи-

ваться. Парадокс состоит в том, что дефицит нельзя ликвидиро-

вать расширением выпуска товаров. Дефицит – это ценовая 

проблема. Только переход от подавленной инфляции к откры-

той и введение свободных цен способны решать проблему то-

варного дефицита.  

Выделяют также следующие виды инфляции: 

1) сбалансированную и несбалансированную; 

2) внутреннюю и импортируемую; 

3) прогнозируемую (ожидаемую) и не прогнозируемую 

(неожиданную); 

4) контролируемую и неуправляемую. 
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10.3. Социально-экономические последствия инфляции 

Социально-экономические последствия инфляции: 

 инфляция искажает структуру цен на товары и услуги, что 

деформирует факторное распределение доходов и размещение 

ресурсов, а также снижает эффективность производства и даль-

нейшего распределения стоимости по всей воспроизводствен-

ной цепочке; 

 инфляция нарушает распределение национального дохода 

между трудом и капиталом в пользу капитала. Чем выше темпы 

инфляции, тем ниже реальная заработная плата. Таким образом, 

при ускорении темпов инфляции доля труда в национально до-

ходе сокращается; 

 инфляция перераспределяет имущество от кредиторов к 

должникам. Долги в условиях инфляции возвращаются поде-

шевевшими деньгами: при неравномерном росте цен невозмож-

но застраховать ссужаемый капитал, т.к. невозможно точно 

рассчитать будущий темп инфляции; 

 инфляция нарушает пропорции распределения националь-

ного дохода между частным сектором и государством в пользу 

государства. Реализуя монопольное право на эмиссию денег, 

государство расширяет денежное предложение, тем самым по-

вышая темпы инфляции. Покупательная способность населения 

снижается и оно недопотребляет часть национального продук-

та. Покупательная способность государства, напротив, выраста-

ет на перераспределительную в его пользу денежную сумму. 

Получается, что государство посредством эмиссии облагает 

население специфическим налогом – инфляционным, ставка ко-

торого равна темпам инфляции. Инфляционный налог – это 

убытки экономических субъектов, держащих свои активы в де-

нежной форме; 

 инфляция перераспределяет национальный доход между 

получателями трансфертных платежей и участниками произ-

водства в пользу последних. Фактический доход участников 
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производства, получаемый в денежной форме, растет пропор-

ционально инфляционному повышению цен. Напротив, номи-

нальный доход в виде пенсий, пособий и других трансфертных 

выплат не привязан к изменению цен (в период между индекса-

циями) и его покупательная способность уменьшается быстрее, 

чем реальный доход участников производства. 

Перераспределительные эффекты, создаваемые инфляци-

ей, воздействуют и на поведение экономических субъектов. 

При высоких темпах инфляции агенты рынка перестают дове-

рять друг другу, включая государство, что усиливает инфляци-

онные ожидания и экономическую нестабильность: 

- подрываются стимулы роста экономики; 

- ослабляется мотивация к труду; 

- повышаются проценты за кредит; 

- искажаются все экономические расчеты. 
 

 10.4. Антиинфляционная политика 

Основные методы антиинфляционной политики: 

 Политика государственного регулирования доходов прямо 

влияет на уровень зарплаты и цен. Но прямой контроль над це-

нами и зарплатой чреват большими социальными издержками. 

Поэтому предпочтительнее использовать более «рыночные» 

инструменты. Например, через налоговые стимулы правитель-

ство может замедлить темпы инфляции; 

 Регулирование денежной массы в обращении также может 

снизить темпы инфляции; 

 Экономика должна быть приспособлена к условиям ин-

фляции, т.е. должны действовать адаптационные механизмы. К 

ним относятся: индексирование доходов (зарплат, пенсий, сти-

пендий и т.д.); корректировки налоговых ставок; индексация 

кредитов и т.д. 
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10.5. Задачи и упражнения 

Задача № 1 

В таблице приведены индексы цен по годам: 

Год 
Индекс 
цен, % 

Темп прироста 
инфляции, % 

Изменение реального 
дохода, % 

Абсолютная величина 
реального дохода 

1 100    
2 112    
3 123    
4 129    

 

Задание:  

1. Рассчитать темп прироста инфляции для каждого года. 

2. Определить процентное изменение реального дохода, если номиналь-

ный доход  во 2-м году по сравнению с 1-м увеличился на 15 %, а в 3-м 

году по сравнению со 2-м на 7%. 

3. Если номинальный доход во 2-м и 3-м годах был равен 25000 ед., то 

какова абсолютная величина реального дохода в эти годы? 

 Задача № 2 

 Предположим, что индекс цен на потребительские товары учиты-

вает только два товара еду и жилье. Доля продуктов питания – 0,33, а 

жилья –0,67. Цены на продукты питания выросли на 20 %, а на жилье 

снизились на 2 %. 

 Каков темп инфляции за год? 
 

 Задача № 3 

 Используя данные таблицы, рассчитайте индекс цен для 2001 года 

(1991 г. - базовый): 
 

Наименование  
товаров 

Количество, шт. 
Цена товара 

1991 г. 2001 г. 
Рубашки 1 10 25 
Булки 25 0,55 2 
Тетради 12 2 7 
Учебники 6 12 30 
Джинсы 3 12 25 
Носки 5 0,20 1,2 
  

 Задача № 4 

 Предположим, что производятся 3 блага. В таблице представлены 

количество и цена (за единицу) каждого из них за 2 периода. 
 

Блага 
1990 г. 2000 г 

Цена Количество, шт. Цена Количество, шт. 
Книги 10 10 15 8 
Джинсы 27 6 24 7 
Телевизоры 655 3 425 5 
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Рассчитайте индекс Ласпейреса, индекс Пааше и индекс Фишера    

(1990 г. – базисный период). 
 

 Задача № 5  

 В некотором году реальный ВНП составил 100 ед., дефлятор ВНП 

равен 2; в следующем году реальный ВНП был равен 103 ед. а дефлятор 

ВНП равен 2,1.  

 Определите:  

1. Насколько вырос реальный ВНП? 

2.  На сколько увеличился дефлятор ВНП? 

3. На сколько процентов увеличился номинальный ВНП? 
 

 Задача № 6 

 Дефлятор ВНП увеличился за год с 1,13 до 1,18. Чему равен темп 

инфляции? 

 Задача № 7 

 Потребительская корзина состоит из 3 кг муки и 2 кг яблок. 

Начальная цена муки не изменилась. Найти уровень инфляции, если цена 

яблок выросла на 60 %? 
 

 Задача № 8 

 Годовой уровень инфляции неизменно равен 20 %, тогда через ка-

кое время  уровень цен удвоится? 
 

 Задача № 9 

 В 2006 г. реальный объем ВНП в стране составил 700 млрд. руб., а 

в 2007 г. – 714 млрд.руб. Количество денег в экономике возросло за год 

на 8 %, а желание населения и фирм держать деньги в ликвидной фирме 

увеличилось на 10 %. Как в соответствии с количественной теорией де-

нег изменится общий уровень цен в 2007 г.? 
 

 Задача № 10  

 Если номинальное предложение денег увеличилось на 7 %, уро-

вень цен увеличился на 5 %, реальный выпуск увеличился на 4 %, то 

насколько изменилась скорость обращения денег? 
 

 Задача № 11 

 В среднем за год в РФ денежный агрегат М2 и ВВП составили: 
 

Годы 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

М2, трлн.руб. 0,4 0,7 4,0 21,9 65,2 159,3 255,4 

ВВП, трлн.руб.  0,6 1,4 19,0 171,5 611,0 1658,9 2145,3 
  

 На основании данных рассчитайте коэффициент монетизации и 

скорость денежного обращения за указанные годы. 
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 Задача № 12 

 На основании следующих данных рассчитайте инфляционный 

налог (IT): темп инфляции составляет 40 % в год; наличность (С) состав-

ляет величину 5 млрд.руб., депозиты (D) – 15 млрд.руб.; номинальная 

процентная ставка – 30 % годовых. 
  

 Задача № 13  

 В стране действует следующая шкала налогообложения доходов:  
 

Ставка,  % 10 20 30 

Доход, тыс.руб. 20-30 31-50 51 и более   

За текущий  период уровень цен и номинальные доходы выросли в 
два раза. Рассчитайте суммарную величину подоходного налога с трех 

физических лиц, имевших  следующие номинальные доходы: 20, 40 и 60 
тыс.долл.: 

а) до повышения уровня цен; 

б) после роста уровня цен. 

 Какие выводы вы можете сделать, сопоставив две рассчитанные 

суммы? 
 

 Задача № 14 

 Определите темп инфляции (Tи), если в истекшем году физический 

объем производства товаров и услуг увеличился на 3,5 %, а объем произ-

водства товаров и услуг в текущих ценах возрос по сравнению с предше-

ствующим годом на 7,5 %. 
 

 Задача № 15 

 Определите реальный ВВП в предыдущем году, если номинальный 

ВВП в завершившемся году составил 1,5 трлн.руб., дефлятор ВВП = 1,2, 

а темп экономического роста за этот год был равен 2%. 
 

 Задача № 16 

 Индекс потребительских цен в прошлом году был равен 120 %, в 

текущем году он составил 130 %. Предполагая, что темп инфляции в 

следующем году сохранится на прежнем уровне, банк решил предоста-

вить заем под 10 % годовых. 

 Каков будет уровень доходности банковского капитала, если темп 

инфляции по итогам года составил 5 %. 
 

 Задача № 17 

 Инфляция в 1993 г. составила 220 %, индекс роста цен в 1994 г. ра-

вен 2,3. Определите во сколько раз выросли цены в течении 1993-1994 гг.. 
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 Задача № 18 

 Постройте кривую Филипса по данным таблицы: 
 

Годы Инфляция, % Безработица, % 
1990 12 1 
1991 10 2 
1992 9 4 
1993 5 5 
1994 4 7 
1995 2 8 

 

 Что произойдет с кривой Филипса, если в экономике разовьются 
стагфляционные процессы? 
   

 Задача № 19  
Инфляционным налогом называют часть доходов, сгорающих в 

огне инфляции. Инженер подрядился сделать работу в течение месяца за 
200 тыс.руб. Определить «инфляционный налог», или сколько потеряет 
инженер, потому что не получил плату вперед, при инфляции, равной 50 

% в месяц? 
 

 Задача № 20  

 Прогнозируется, что темп прироста денежной массы в экономике 

составит 6 %, а скорость обращения денег увеличится на 1 %. Предпола-

гается, что темп прироста реального объема производства составит 2 %. 

Ожидаемый темп инфляции будет равен: 

а) 5 % 

б) 6 % 

в) 7% 

г) 8 % 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Сущность и причины инфляции? 

2. Какие показатели используются для измерения инфляции? 

3. Назовите темпы инфляции. В чем заключается содержательная особенность 

каждого из них? 

4. Рассмотрите механизмы открытой и скрытой или подавленной инфляции? 

5. Как классифицируются типы инфляции по темпам роста цен? 

6. В чем особенность экономического явления «стагфляция»? 

7. Чем характеризуются инфляция спроса и инфляция предложения? 

8. Каковы социально-экономические последствия инфляции? 

9. Каковы методы антиинфляционной политики? 

10. Каковы особенности российской инфляции и пути ее преодоления? 

11. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Современные модели кривой Фи-

липса? 
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Глава 11. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА  

И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

11.1. Финансовая система. Функции финансов. 

11.2. Государственный бюджет: сущность и содержание. 

11.3. Налоги: сущность, структура и основные виды. 

11.4. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

11.5. Фискальная, бюджетно-налоговая политика госу-

дарства. 

11.6. Задачи и упражнения. 

11.7. Вопросы для самопроверки. 
 

11.1. Финансовая система. Функции финансов 

Финансы выражают экономические отношения, которые в 

разных сферах и звеньях, имеют свою специфику. Взаимосвязь 

сфер и звеньев финансовых отношений, в процессе которых об-

разуются фонды денежных средств, составляют финансовую 

систему страны. Выделяют: 

Финансы предприятий, учреждений, организаций: 

 финансы предприятий, функционирующих на коммерче-

ских началах; 

 финансы учреждений и организаций, осуществляющих 

некоммерческую деятельность; 

 финансы общественных объединений. 

Необходимость существования финансов хозяйствующих 

субъектов объясняется потребностью в ресурсах, которая не 

могла бы быть удовлетворена без финансов. 

Государственные финансы: 

 государственный бюджет; 

 внебюджетные фонды (пенсионный фонд, государ-

ственный фонд занятости населения, фонд медицинского стра-

хования и др.); 
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 государственный кредит.  

Государство благодаря финансам выполняет свои функции 

по регулированию экономики, развитию социально-культурной 

сферы и т.д.  

Финансы страхования: 

 социальное страхование; 

 личное страхование; 

 имущественное страхование. 

В страховании реализуются общественные и личные по-

требности в страховой защите от различных неблагоприятных 

явлений и случайностей. С развитием товарного  производства 

возникает объективная необходимость страховой защиты иму-

щественных интересов каждого собственника. Это достигается 

с помощью финансовых ресурсов страхования. 

Финансы системы кредитования: 

 банковская система; 

 парабанковская система. 

Развитие рыночных отношений нельзя представить без си-

стемы кредитования. Кредитная система как совокупность кре-

дитно-финансовых институтов аккумулирует денежные капита-

лы, доходы, сбережения различных субъектов рынка и предо-

ставляет их в ссуду фирмам, правительству и частным лицам. 

Все это позволяет их выделить в отдельную сферу. 

Сущность финансов проявляется в их функциях, которые 

в своей совокупности характеризуют финансы всесторонне и 

полностью.  

Распределительная функция: 

 проявляется в том, что финансы активно участвуют в 

распределении и перераспределении ВВП и национального до-

хода между участниками производства, отраслями хозяйства, 

регионами, сферой материального производства и социально-

культурной сферой; 
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 проявляется в первичном распределении стоимости со-

зданного продукта и формировании первичных доходов, де-

нежных поступлений в различные сферы и секторы экономики; 

 финансовые методы распределения распространяются 

на физических и юридических лиц, являющихся участниками 

всего воспроизводственного процесса; на все уровни управле-

ния экономикой. В России он проявляется на федеральном 

уровне, уровне субъектов федерации, на местном уровне. 

Контрольная функция – заключается в контроле со стороны 

общества за производством, распределением и обращением  со-

вокупного продукта. Через контрольную функцию можно узнать: 

 как  сказываются пропорции в распределении денежных 

средств на состоянии экономики и экономических агентов; 

 насколько своевременно финансовые ресурсы поступа-

ют в распоряжение разных субъектов хозяйствования; 

 экономно и эффективно ли они используются и др. 
 

11.2. Государственный бюджет: сущность и содержание 

Государственный бюджет – это баланс (смета) доходов и 

расходов государства, централизованный фонд денежных ре-

сурсов государства. 

Совокупность бюджетов всех органов власти, действую-

щих на территории страны, образуют бюджетную систему. 

Так, бюджетная система России включает бюджеты трех 

уровней: 

- республиканский (федеральный) бюджет Российской 

Федерации; 

- бюджеты 89 субъектов Федерации (национально-

государственных и административно-территориальных образо-

ваний – республик, краев, областей, автономных областей и др.)  

- почти 30 000 местных бюджетов. 
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В условиях рыночной экономики в основе взаимоотноше-

ний бюджетов разных уровней лежит принцип фискального 

федерализма, согласно которому каждый бюджет автономен, 

за ним закрепляются свои источники доходов и определяются 

расходы, финансируемые за счет средств соответствующих 

бюджетов. Нижестоящие бюджеты не входят  своими доходами 

и расходами в доходы и расходы вышестоящих бюджетов. При 

этом принцип фискального федерализма не исключает возмож-

ности перераспределения денежных средств между бюджетами. 

Совокупность доходов и расходов федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов образует 

консолидированный бюджет страны.  

Доходы государственного  бюджета включают: 

- налоговые поступления (80-90 % всех доходов); 

- неналоговые доходы (доходы от продажи и использова-

ния имущества, дивиденды по акциям, целевые перечисления 

государству и т.п.; 

- государственные займы, осуществляемые с помощью 

выпуска и продажи государственных ценных бумаг. 

Источником доходов бюджета может быть эмиссия (вы-

пуск) денег. 

Расходы государственного бюджета включают следующие 

группы: 

1) расходы по социально-экономическому назначению; 

- на оборону; 

- на социально-экономические цели; 

- на внешнеэкономическую деятельность; 

- на управление; 

- на науку; 

- на судебную деятельность и т.п. 
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2) расходы по экономическому содержанию: 

- государственные закупки – это спрос правительства на 

товары и услуги. Этот вид экономической деятельности прави-

тельства представлен закупками военного и гражданского 

назначения, которые предназначаются  для собственных нужд 

государственных предприятий и учреждений или носят регули-

рующий характер (например, закупки сельхозпродукции в це-

лях поддержания рыночной цены). Государственные закупки 

создают гарантированный рынок сбыта, характеризующийся 

отсутствием риска неплатежей, стабильностью цен, возможно-

стью реализации продукции крупными партиями по заранее за-

ключенным контрактам, получения налоговых и кредитных 

льгот и т.п.;  

- трансфертные платежи – выплаты, которые осуществ-

ляются государством без предоставления их получателям ка-

ких-либо товаров и услуг (пенсии, пособия по безработице, по-

собия многодетным семьям и т.п.). Трансфертные платежи не 

относятся к производительным расходам и их доля в государ-

ственных расходах зависит от социально-политической ориен-

тации государства, границ государственного вмешательства в 

экономику, от проводимой социальной политики; 

- расходы по обслуживанию внутреннего и внешнего долга 

включают затраты на выпуск и размещение государственных 

ценных бумаг, выплату процентов по ним. Систематическое 

увеличение государственного долга имеет своим следствием 

рост этого вида расходов государства.  
 

11.3. Налоги: сущность, структура и основные виды 

Налог (Т) – это часть денежных доходов физических и 

юридических лиц, отчуждаемых и присваиваемых государ-

ством. Принудительное, обязательное изъятие средств в пользу 

государства предполагает непременное законодательное уста-
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новление налоговых обязательств. Принцип законодательного 

оформления налогов содержится в конституции многих стран. 

Функции налогов:  

- фискальная – формирование денежных доходов (средств) 

государства, необходимых для выполнения его функций; 

- регулирующая – налоги воздействуют на любые эконо-

мические и социальные процессы в стране. В этом качестве 

налоги могут играть как поощрительную, стимулирующую, так 

и ограничительную, сдерживающую роль; 

- перераспределительная – изменяя доходы экономиче-

ских субъектов, налоги отражаются на спросе и предложении, 

рыночном равновесии и ценах, что опосредовано влияет на 

объем производства, а следовательно, и на распределении ре-

сурсов; 

- контрольная – обязательность налоговых платежей в 

соответствии с величиной доходов, необходимость деклариро-

вания доходов создает для государства возможность проверять 

законность и эффективность деятельности субъектов налогооб-

ложения. 

Принципы налогообложения: 

- всеобщность – охват налогами всех экономических субъ-

ектов; 

- стабильность – устойчивость налогов и налоговых ставок 

во времени; 

- равнонапряженность – взаимное соответствие налогов по 

единым для всех налогоплательщикам ставкам; 

- обязательность – принудительное и неизбежное взимание 

налогов; 

- самостоятельность налогоплательщика в исчислении и 

уплате налогов; 
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- социальная справедливость – примерное равенство нало-

гообложения, обеспечиваемое дифференциацией ставок налога 

и налоговыми льготами; 

- эффективность – налоги могут оказывать негативное воз-

действие на стимулы к труду и предпринимательство, экономи-

ческий рост и инвестирование, приводить к нарушению рыноч-

ного равновесия и неоптимальному распределению ресурсов, 

поэтому система налогообложения должна строится таким об-

разом, чтобы не оказывать негативного влияния на экономику. 

Классификация (виды) налогов: 

По методам взимания:  

прямые налоги – взимаются непосредственно с доходов 

или имущества хозяйствующих субъектов, они не могут быть 

легко переложены теми, кто по закону выплачивает налог госу-

дарству, на другие лица (подоходный налог, налог на прибыль, 

налог на  недвижимость и т.п.); 

косвенные налоги – устанавливаются в виде надбавок к 

цене товаров или тарифов на услуги. Они взимаются фактиче-

ски с потребителя, хотя плательщиком налога государству вы-

ступает торговое или производственное предприятие (налог на 

добавленную стоимость акцизы, таможенные пошлины, налог с 

продаж и др.). 

В зависимости от органа, взимающего налоги и распо-

ряжающегося ими: 

федеральные налоги – определяются законами РФ и взи-

маются на всей территории России по одинаковым правилам. 

Основные виды федеральных налогов: подоходный налог с фи-

зических лиц, налог на добавленную стоимость, акцизы, тамо-

женные пошлины, налог на прибыль предприятий и др.; 
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налоги субъектов Федерации (региональные) – вводят-

ся органами власти соответствующих уровней (республик, кра-

ев, областей) на своей территории. Их основные виды: налог на 

имущество организаций, налог на недвижимость, дорожный 

налог, транспортный налог, налог с продаж и др.; 

местные налоги – устанавливаются и взимаются местны-

ми органами власти. Это земельный налог, налог на имущество 

физических лиц, налог на рекламу, налог на наследство и др. 

По назначению:  

общие налоги – налоги, которые обезличиваются и  ис-

пользуются для финансирования общегосударственных затрат; 

специальные (целевые) налоги – налоги, имеющие стро-

го определенное назначение (взимаются для финансирования 

заранее определенных программ). 

 

По характеру изменения налоговых ставок: 

пропорциональные – ставка налога постоянна, независи-

мо от величины дохода; 

прогрессивные – налоговая ставка повышается при воз-

растании дохода; 

регрессивные – доля налоговых изъятий уменьшается при 

возрастании дохода. 

а) прогрессивные налоги – доля налога в доходе по мере 

роста дохода возрастает. Прирост налога Т1Т2 больше прироста 

дохода Y1Y2 (рис.49); 

б) пропорциональные налоги – доля налога в доходе по ме-

ре роста дохода остается постоянной. Прирост налога Т3Т4 ра-

вен приросту дохода Y1Y2; 

в) регрессивные налоги – доля налога в доходе по мере ро-

ста дохода падает. Прирост налога Т5Т6 меньше прироста дохо-

да Y1Y2. 
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        Сумма налога  

                 а) прогрессивные налоги  

    Т1 

                                          б) пропорциональные налоги 

          

          Т2 

          Т3                                                                в) регрессивные налоги 

     

         Т4 

    Т5 

    Т6                                                         Доход 

        

                         Y1     Y2              Y 

Рисунок 49. Пропорциональные, прогрессивные и  

регрессивные налоги 
  

Таблица 10 
Основные элементы налога 

 

Субъект налога 
Физическое или юридическое лицо, на которое возложена 

обязанность платить налог. 

Объект налога 

То, что подлежит налогообложению. Объектом налога могут 

быть: текущие доходы, расходы, виды деятельности, соб-

ственность и др. 

Налоговая ставка 

Величина налога на единицу обложения. Ставка может быть 

твердая (устанавливается в абсолютной сумме на единицу об-

ложения) или долевая (устанавливается в процентах к налого-

облагаемой сумме). 

Источник налога 
Доход, из которого уплачивается налог (заработная плата, ди-

виденды, прибыль и т.д.) 

Налоговые льготы 

Полное или частичное освобождение от уплаты налогов; льго-

ты могут предоставляться путем установления необлагаемого 

минимума, исключения из облагаемого дохода некоторых 

расходов или определенных видов доходов налогоплательщи-

ка, уменьшения налоговой ставки, предоставления налогового 

кредита (отсрочки уплаты налога) и т.п. 

Налоговые санкции 

Денежные начеты, взимаемые за такие нарушения в сфере 

налогообложения, как уклонение от уплаты налогов, просроч-

ка налоговых платежей, включение в налоговую декларацию 

ложных сведений и т.п. 
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Таблица 11 

 Система налогов в РФ (3 уровня) 
 

Федеральные налоги 
До 01.01.2005 г. С 01.01.2005 г. 

1. НДС 1. НДС 

2. Акцизы на отдельные виды товаров и 

отдельные виды минерального сырья 

2. Акцизы на отдельные виды товаров и 

отдельные виды минерального сырья 

3. Налог на прибыль организаций 3. Налог на прибыль организаций 

4. Налог на доходы от капитала 4. Единый социальный налог 

5. Подоходный налог с физических лиц 5. Подоходный налог с физических лиц 

6. Взносы в государственные социальные 

внебюджетные фонды 

Налог на добычу полезных ископаемых  

7. Государственные пошлины 7. Налог на наследования и дарения 

8. Таможенные пошлины и таможенные 

сборы 

8. Водный налог 

9. Налог на воспроизводство минерально-

сырьевой базы 

9. Сборы за право пользования объекта-

ми животного мира и водными биологи-

ческими ресурсами 

10. Налог на дополнительный доход от 

добычи углеводов 

10. Государственная пошлина 

 

11. Сбор за право пользования объектами  

животного мира и водными биологиче-

скими ресурсами 

 

12. Лесной налог  

13. Водный налог   

14. Экологический налог  

15. Федеральные лицензионные сборы  
 

Региональные налоги и сборы 

1. Налог на имущество организации 1. Налог на имущество организации 

2. Налог на недвижимость 2. Налог на игорный бизнес 

3. Дорожный налог 3. Транспортный налог 

4. Транспортный налог  

5. Налог с продаж   

6. Налог на игорный бизнес  

7. Региональные лицензионные сборы  
 

Местные налоги и сборы 

1. Земельный налог 1. Земельный налог 

2. Налог на имущество физических лиц 2. Налог на имущество физических лиц 

3. Налог на рекламу  

4. Налог на наследования  и дарения  

5. Местные лицензионные сборы  
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Виды налогов от предпринимательской деятельности.  

Налоговый Кодекс РФ 1 часть. 

1. Налог на доходы физических лиц (13%) 

2. Налог на добавленную стоимость 

3. Единый социальный налог 

4. Акцизы 

5. Единый налог (патент) при упрощенной системе (до 15 

человек по договорам подряда работающих) 

6. Единый налог на вмененный доход (№ 148-ФЗ от 

31.07.1998 г.. К 2002 г. стал применятся в 75 субъектах РФ) 

7. Лесные подати 

8. Земельный налог 

9. Налог на игорный бизнес 

Закон РФ «Об упрощенной системе налогообложения, учета 

и отчетности для субъектов малого предпринимательства». 

Распределение единого налога на вмененный доход: 

- в федеральный бюджет – 30 % 

- в бюджеты субъектов РФ – 15 % 

- в местные бюджеты – 45 % 

- в бюджет федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования–0,5% 

- в бюджеты территориальных фондов обязательного ме-

дицинского страхования – 4,5% 

- в бюджет фонда социального страхования РФ – 5 % 

    Кривая Лаффера 

 Зависимость между получаемыми государством 

налоговыми поступлениями (Т) и ставками налогов (t) описыва-

ется кривой Лаффера (рис. 50.) 
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Ставка налога - t 

 

                                 t1 

                                           topt 

  
                                                                                                            T  - Поступления в  
                                                0                  T1    T max                    бюджет 

Рисунок  50. Кривая Лаффера 
  

Максимальные поступления налогов в государственный 

бюджет обеспечивает определенная (оптимальная) ставка соот-

ветствующего налога (topt). Повышение этого уровня до t1 ведет 

к утрате стимулов к труду, капиталовложениям, тормозит НТП, 

замедляет экономический рост, что в конечном счете уменьша-

ет доходы и поступления в бюджет (Т1<Tmax). 

С помощью налогов снижается неравенство распределения 

доходов в обществе. Для определения меры неравенства рас-

пределения доходов в обществе используется кривая Лоренца 

(рис. 51). 
 

 
Рисунок 51. Кривая Лоренца 

 

Линия абсолютного равенства, проходящая под углом 45
0
, 

характеризует, что на всех получателей дохода приходятся рав-
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ные его доли, т.е. 10 % населения получают 10 % дохода, 20 % 

населения получают 20 % дохода и т.д.  

Степень отклонения кривой Лоренца от прямой линии, от-

ражающей абсолютное равенство, указывает на степень нера-

венства распределения доходов в обществе. Степень неравен-

ства определяется коэффициентом Джини, который определя-

ется отношением площади заштрихованного треугольника 

OABГЕC к площади треугольника OCD. Чем больше значение 

коэффициента Джини, тем сильнее неравенство, тем больше 

поляризация общества по уровню доходов. Коэффициент Джи-

ни в России 0,409, в развитых странах 0,235. 
 

11.4. Бюджетный дефицит и государственный долг 

Государственный бюджет, как и всякий баланс, предпола-

гает выравнивание доходов и расходов. Однако, как правило, 

при принятии бюджета планируемые поступления и расходы не 

совпадают.  

Превышение доходов над расходами образует бюджетный 

излишек – профицит. 

Превышение расходов над доходами образует бюджетный 

недостаток – дефицит. 

Бюджетам большинства стран мира свойственен бюджет-

ный дефицит. 

Причины возникновения бюджетного дефицита: 

- невозможность мобилизовать необходимые государству 

доходы в результате спада или падения темпов роста производ-

ства, низкой производительности труда, снижения эффективно-

сти производства; 
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- рост доходов государства без учета финансовых воз-

можностей, недостаточная их эффективность, высокий уро-

вень непроизводительных расходов (военные расходы, содер-

жание административного аппарата, покрытие убытков пред-

приятий и др.); 

- инфляция, нарушение денежного обращения и системы 

расчетов, нерациональная налоговая, инвестиционная и кредит-

ная политика; 

- целенаправленно проводимая государством стимулиру-

ющая фискальная политика. 

Зависимость состояния бюджета от величины ВНП пред-

ставлена на рис. 52. 
 

 

Рисунок 52. ВНП, бюджетный дефицит и бюджетный излишек 
 

При данных правительственных расходах и действующей 

системе прогрессивного налогообложения бюджет сбалансиро-

ван при ВНП, соответствующем Qe. При любом значении ВНП, 

меньшем Qe, возникает бюджетный дефицит; при любом зна-

чении ВНП, большем Qe, образуется профицит. 
 

Виды бюджетного дефицита 

Чтобы выделить воздействие на бюджетный остаток 

(сальдо) целенаправленных мероприятий правительства, ис-

пользуют «бюджет полной занятости» - состояние бюджета в 
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условиях функционирования экономики при естественном 

уровне безработицы.  

Дефицит бюджета полной занятости (структурный де-

фицит) характеризует разность между доходами и расходами 

государственного бюджета при данном уровне налогообложения, 

государственных затрат и естественном уровне безработицы. 

Дефицит бюджета полной занятости элиминирует (исклю-

чает) влияние экономического цикла на величину бюджетного 

дефицита. Увеличение структурного дефицита свидетельствует 

о проведении правительством стимулирующей фискальной по-

литики (увеличение расходов и сокращение налогов). Сокраще-

ние структурного дефицита, напротив, свидетельствует о про-

ведении сдерживающей фискальной политики (увеличение 

налогов и сокращение расходов). 

Циклический дефицит – это разность между фактиче-

ским бюджетным дефицитом и структурным дефицитом бюд-

жета. Циклический дефицит вызывается спадом производства, 

превышением фактической безработицы ее естественного уров-

ня (рис. 53). 
 

  

Рисунок 53. Фактический, структурный и циклический  

бюджетный дефицит 
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Если в условиях полной занятости ВНП равен QP, то при 

существующей системе налогообложения и данном уровне пра-

вительственных расходов структурный дефицит бюджета равен 

ab. При уровне производства Q1, той же системе налогообложе-

ния и таких же правительственных расходах фактический бюд-

жетный дефицит будет равен се, в том числе: cd – структурный 

дефицит, de – циклический дефицит, результат падения объе-

мов производства (Q1 меньше QP). 
 

Методы финансирования бюджетного дефицита 

Государственные расходы, не имеющие под собой доход-

ной базы, могут финансироваться за счет: 

- эмиссии денег; 

- займов в центральном банке; 

- займов в частном секторе. 

Первые два способа финансирования бюджетного дефици-

та носят инфляционный характер, т.е. ведут к росту цен, третий 

способ – безинфляционный, однако он порождает «эффект 

вытеснения»: увеличивая займы в частном секторе, правитель-

ство содействует повышению процентных ставок и последую-

щему снижению частных инвестиций. Правительственные рас-

ходы, носящие, как правило, непроизводительный характер, 

«вытесняют» частные инвестиции в производство, что в после-

дующем ведет к снижению темпов экономического роста. 

Государственный долг 

Государственный долг – это сумма денежных средств, 

которую государство взяло взаймы, чтобы покрыть дефицит 

бюджета. Государственный долг представляет собой сумму 

бюджетных дефицитов прошлых лет за вычетом бюджетных 

излишков. 

Государственные займы существенно отличаются от част-

ных. Последние используются, как правило, в производитель-

ных целях, поэтому выплата процентов по ним производятся за 

счет прироста дохода. Государственный кредит, используемый 
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для покрытия бюджетного дефицита, не связан в преобладаю-

щей части с производственной деятельностью. Государство по-

гашает свою задолженность и выплачивает проценты по обяза-

тельствам за счет налогов. 

С учетом сферы размещения государственный долг под-

разделяется внутренний и внешний (табл. 12). 

Таблица 12 

Внутренний и внешний долг 

Последствия накопления государственного долга 
Внутренний долг Внешний долг 

Образуется обычно за счет займов, 

оформленных путем выпуска и продажи 

государственных ценных бумаг (ГЦБ) 

резидентами данной страны. Основными 

держателями ГЦБ (кредиторами государ-

ства) являются центральные и коммерче-

ские банки, небанковские  финансовые 

институты, фирмы, население.  

Это задолженность государства ино-

странным компаниям, банкам, государ-

ственным учреждениям, а также между-

народным структурам и организациям 

(МБРР – Международный банк развития 

и реконструкции, МВФ – Международ-

ный валютный фонд и др.) Внешний 

долг возникает при мобилизации госу-

дарством финансовых ресурсов, находя-

щихся за границей. 

Последствия накопления государственного долга 

В результате накопления внутреннего 

долга: 

- перераспределение доходов населения; 

все граждане страны как налогоплатель-

щики оплачивают проценты по государ-

ственному долгу, хотя эти проценты слу-

жат доходом лишь кредиторов государства; 

- долговое бремя перекладывается на бу-

дущие поколения; если рост государ-

ственного долга не сопровождается эко-

номическим ростом, необходимость его 

погашения приведет к сокращению объе-

ма потребления будущих налогоплатель-

щиков;  

- выплаты процентов по государственно-

му долгу оборачиваются новыми расхо-

дами государственного бюджета, увели-

чивающими бюджетный дефицит и вы-

нуждающими государство прибегать к 

новым займам для выплаты процентов по 

старым долгам, и т.д.; 

 - приводит к «эффекту вытеснения», т.е. 

В результате накопления внешнего дол-

га: 

- страна вынуждена сокращать импорт и 

увеличивать экспорт товаров, чтобы рас-

считаться с внешним долгом, поскольку 

внешний долг – это долг в иностранной 

валюте; выручка от экспорта идет не на 

цели развития, а на погашение долга, что 

замедляет темпы роста, снижает уровень 

жизни населения; 

- если займы за границей делаются для 

преходящих потребительских целей, то 

происходит (как  и в случае с внутрен-

ним долгом) перекладывание долгового 

бремени на потомков, так как погашение 

этого долга вместе с процентами будет 

представлять собой вычет из того, что 

произведут будущие поколения;  

- условия предоставления использования 

иностранных займов диктуют иностран-

ные кредиторы. Эти условия могут не 

соответствовать интересам страны-
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увеличение предложения ГЦБ ведет к по-

вышению процентных ставок, в результа-

те чего снижаются част 

должника. 

11.5. Фискальная, бюджетно-налоговая  
политика государства 

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государ-

ства – это маневрирование налогами и правительственными 

расходами в целях воздействия на экономику. Механизм фис-
кальной политики основан на том, что изменение налоговых 

изъятий и объема государственных расходов влияет на сово-

купный спрос и, следовательно, на величину ВНП, занятость 
и цены. 

Изменение государственных закупок 

В краткосрочном периоде: 
- рост государственных закупок увеличивает совокупный 

спрос и, следовательно, ведет к расширению производства (ро-

сту ВНП и доходов) и снижению безработицы (рис. 54.); 
- сокращение государственных закупок вызывает обрат-

ную реакцию: падение производства и рост безработицы. 
 

 

Рисунок 54. Влияние государственных закупок на ВНП 
  

Первоначально экономика находится в состоянии равнове-

сия при ВНП, равном QE1. Государственные закупки увеличи-

вают совокупный спрос до AD2. В результате равновесий объем 
производства увеличивается до QE2, что при прочих равных 

условиях ведет к росту доходов и снижению безработицы. 

В долгосрочном периоде увеличение государственных за-
купок повышает инвестиционный спрос, что приводит к росту 
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процентных ставок и уменьшению фактических инвестиций и, 

следовательно, снижению темпов экономического роста. 

Изменение налогов 

Рост налогов сокращает располагаемый доход и снижает 

уровень потребления: 
 

C = C0 + MPC(Y) до C = C0 + MPC(Y-T),          (32)   

где, С – уровень потребления; 

С0 – уровень потребления при нулевом доходе; 
MPC – предельная склонность к потреблению; 

Y – доход; 

T – налог. 
Сокращение потребления ведет к падению совокупного 

спроса, объема производства, доходов, увеличению безработи-

цы (рис. 55). 
Снижение налогов вызывает обратное действие – рост 

располагаемого дохода, потребления, совокупного спроса, объ-
ема ВНП, доходов и занятости. Со временем, однако, когда без-

работица достигает своего естественного уровня, рост совокуп-

ного спроса в результате снижения налогов приведет к повы-
шению цен. 

 

Рисунок 55. Влияние налогов на ВНП 

Первоначально экономика находится в состоянии равнове-

сия при QE1. Введение налога (Т) снижает уровень потребления 
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до C0 + MPC(Y-T) и весь совокупный спрос до AD2. В результа-

те равновесный объем производства падает до QE2.  

Бюджетные мультипликаторы 

Снижение или увеличение правительственных закупок и 

налогов оказывает влияние на величину ВНП с мультипликаци-
онным эффектом, т.е. изменение  правительственных закупок и 

налогов приводит к более значительному изменению ВНП, чем 

первоначальный импульс. 
 

Таблица 13 

Мультипликационный эффект 
Мультипликатор прави-

тельственных закупок 

Налоговый  

мультипликатор 

Мультипликатор сбалан-

сированного бюджета 

Мультипликатор прави-

тельственных закупок 

(MRG) характеризует от-

ношение прироста ВНП к 

приросту правительствен-

ных закупок и равен вели-

чине, обратной предельной 

склонности к сбережению. 

        MRG = 
MRS

1
. 

Совокупный эффект от 

увеличения правитель-

ственных закупок равен их 

приросту, умноженному на 

мультипликатор: 

  GMRG  GNP  

Поскольку мультиплика-

тор действует в обоих 

направлениях, очевидно, 

что сокращение прави-

тельственных закупок при-

водит к сокращению ВНП 

и доходов на величину, 

превышающую уменьше-

ние правительственных 

закупок. 

Налоговый мультиплика-

тор (MRT) зависит от со-

отношения, в котором 

предельный доход распа-

дается на потребление и 

сбережение, т.е. он равен 

отношению предельной 

склонности к потреблению 

(MPC) к предельной 

склонности к сбережению 

(MPS): 

            MRT=
MPS

MPC
. 

Следовательно, изменение 

величины ВНП в результа-

те изменения величины 

налогов равно: 

   TMRT  GNP  

Поскольку правитель-

ственные закупки непо-

средственно входят в со-

вокупный спрос и их из-

менения полностью отра-

жаются на величине спро-

са (тогда как налоги, изме-

няя величину располагае-

мого дохода, влияют и на 

потребление, и на сбере-

жения), то мультипликатор 

правительственных заку-

Фискальная политика, 

предусматривающая рав-

ное увеличение налогов и 

правительственных рас-

ходов, приводит к эффек-

ту сбалансированного 

бюджета, суть которого 

состоит в том, что одина-

ковое по величине изме-

нение государственных 

расходов и налогов при-

водит к изменению равно-

весного ВНП на ту же 

величину, т.е.  

        ТG  GNP  

или мультипликатор сба-

лансированного бюджета 

равен 1. 
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пок «сильнее» налогового 

мультипликатора. 

Мультипликационный эффект обусловлен тем, что увели-
чение государственных расходов и снижение налогов повыша-

ют доход и ведут к росту потребления, что в свою очередь уве-

личивает доход, способствующий дальнейшему увеличению 
потребления и т.д. Такой переход от потребления к доходу и 

вновь от дохода к потреблению продолжается бесконечно. 
 

Виды фискальной политики - недискреционная и дис-

креционная фискальная политика 

Изменения в налогах и правительственных расходах, а, 
следовательно, состояние бюджета, могут происходить либо 

автоматически (без специальных законодательных решений) 

на основе изменения экономической ситуации в стране, либо в 
результате целенаправленных мероприятий законодательной 

или исполнительной власти. 

Таблица 14 
Недискреционная и дискреционная фискальная политика 

Недискреционная политика Дискреционная политика 
Основана на том, что часть правитель-

ственных расходов связана с активностью 
частного сектора, а изменения экономиче-
ской конъюнктуры автоматически вызыва-
ют изменения в относительных уровнях 
налогов и бюджетных расходов. Подоход-
ный налог или пособия по безработице из-
меняются автоматически в зависимости от 
расширения или сокращения производства 
и доходов. 

Если в экономике наблюдается спад, т.е. 
личные доходы и доходы фирм снижаются, 
то при прочих равных условиях смягчает 
последствия падения доходов и сокраще-
ния совокупного спроса, помогает стабили-
зировать или расширить объем производ-
ства. При этом переход к более низкой 
налоговой ставке (в связи с падением дохо-
да) повышает значение налогового мульти-
пликатора. 

Однако в результате снижения налого-
вых изъятий возникает или возрастает 
бюджетный дефицит. Таким образом бюд-
жетный дефицит становится спутником па-
дения производства. 

Во время бума и инфляции доходы по-
вышаются, налоговые ставки возрастают, 
что способствует сокращению совокупного 

Предполагает принятие государством 
специальных мер, направленных на реше-
ние проблем занятости, цен, роста нацио-
нального объема производства. Реализация 
этих мероприятий отражается на доходной 
или/и расходной частях государственного 
бюджета. 
Основными инструментами дискрецион-
ной фискальной политики являются: 
- изменение объема налоговых изъятий 
путем введения или отмены налогов или 
изменения налоговой ставки (изменяя 
налоговую ставку, правительство может 
удерживать доходы от сокращения в пери-
од спада или наоборот, снижать располага-
емый доход в период бума); 
- осуществление за счет средств государ-
ственного бюджета программ занятости, 
имеющих целью трудоустройство безра-
ботных; 
- реализация социальных программ, вклю-
чающих выплату пособий по старости, ин-
валидности, пособий малоимущим семьям, 
расходы на образование и т.п. (эти про-
граммы позволяют поддерживать совокуп-
ный спрос и стабилизировать экономиче-
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спроса и объема выпуска, препятствует 
«перегреву» конъюнктуры и росту цен. 

ское развитие, когда сокращаются доходы 
и обостряется нужда). 

В зависимости от характера действий фискальных ин-

струментов фискальную политику подразделяют на недискреци-

онную (политику встроенных стабилизаторов) и дискреционную. 
 

Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика 

В зависимости от целей, стоящих перед правительством, 

различают стимулирующую и сдерживающую фискальную по-

литику.  
 

Таблица 15 
Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика 

 

Стимулирующая фискальная по-

литика проводится в период спада. 

Она предполагает снижение налогов и 

увеличение государственных расхо-

дов, что ведет к росту совокупного 

спроса, расширению производства, 

снижению безработицы. 

Следствием одновременного сни-

жения налогов и увеличения государ-

ственных расходов становится бюд-

жетный дефицит. 

Сдерживающая фискальная поли-

тика проводится в период инфляции и 

предполагает увеличение налогов и 

сокращение правительственных рас-

ходов, что ведет к снижению сово-

купного спроса и сдерживает рост 

цен.  

Следствием одновременного уве-

личения налогов и снижения государ-

ственных расходов становится 

уменьшение бюджетного дефицита 

или появления бюджетного излишка 

(профицита). 
 

Эффективность фискальной политики 

После Второй мировой войны фискальная политика, опи-

рающаяся на использование государственного бюджета, стала 

основным средством регулирования экономики в целях обеспе-

чения экономического роста, достижения полной занятости, 

сдерживания инфляции, обеспечения равновесия платежного 

баланса. 

Фискальная политика служит действенным инструментом 

государственного регулирования рыночной экономики, но для 
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нее характерны некоторые негативные черты, снижающие ее 

эффективность: 

- изменения (рост или сокращение) государственных рас-

ходов, необходимые для проведения стимулирующей или 

сдерживающей политики, могут приходить в противоречие с 

другими целями  расходования государственных средств, 

например, с необходимостью укреплять обороноспособность 

страны, охранять окружающую среду, финансировать научные 

исследования и т.п.; 

- фискальная политика эффективна в краткосрочном пери-

оде, а в долгосрочном может приводить к отрицательным ре-

зультатам; 

- для фискальной политики характерен «эффект запазды-

вания»: требуется определенное время, прежде чем изменение 

величины налогов или правительственных закупок окажет ожи-

даемое воздействие на экономику (часть времени уходит на 

принятие решений о проведении тех или иных мер бюджетно-

налогового характера, затем определенное время требуется на 

то, чтобы экономика начала «реагировать» на принятые реше-

ния). К моменту, когда принятые меры начнут давать результа-

ты, экономическая ситуация может изменится и меры по рас-

ширению экономики начнут давать эффект в период подъема, 

тогда как результаты сдерживающих мер начнут сказываться в 

период спада – фискальная политика в таких случаях будет иг-

рать дестабилизирующую роль. 

Эффективность фискальной политики значительно возрас-

тает, если она сочетается с соответствующей денежно-

кредитной политикой. 
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11.6. Задачи и упражнения 
  

 Задача № 1 
 Рассчитайте на основе данных таблицы средние и предельные 
налоговые ставки. Каким является данный налог: прогрессивным, про-
порциональным или регрессивным? 
 

Доход Налог 
Средняя налоговая 

ставка, % 
Предельная налоговая 

ставка, % 

0 0   

50 5   

100 15   

150 30   

200 50   

250 75   
 

Задача № 2 
Постройте две кривых Лоренца на основании следующих данных: 

а) распределение доходов уплаты налогов и получения трансфертов: 
- первые 20 % населения получают 2 % всего национального дохода; 
- вторые – 10 %; 
- третьи – 15 %; 

- четвертые – 20 %; 
- пятые – 53 %. 

б) распределение доходов после уплаты налогов и получения транс-
фертов: 
- первые 20 % населения получают 5 % национального дохода; 
- вторые – 14 %; 
- третьи –21 %; 

- четвертые – 25 %; 
- пятые – 35 %. 

Какая из кривых, на ваш взгляд, в большей степени отражает 
принцип справедливости при построении системы налогообложения? 
  

 Задача № 3 
 «Чем выше ставки налогов, тем больше поступления в государ-
ственный бюджет». Дайте комментарий этому высказыванию, используя 
идею кривой Лаффера. 
 

 Задача № 4 

 Допустим, что в стране действует пропорциональная система нало-

гообложения. Предельная ставка подоходного налога (t) составит 20 % 

или 0,2. Уровень дохода, соответствующий полной занятости, составляет 

1200 млрд.руб. Если Y=0, то T=0; при Y, равном 1000 млрд.руб. 

 Чему будут равны налоговые поступления?  
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 Если доход составляет 1500 млрд.руб. Чему при этом будут равны 

налоговые поступления? 

 Предположим, что фактический Y равен 600 млрд.руб., тогда чему 

будут равны налоговые поступления (T)? При G = 200 млрд. руб., чему 

будет равен фактический бюджетный дефицит? Но если бы при той же 

налоговой ставке и уровне G доход был бы 1200 млрд.руб., т.е. соответ-

ствовал бы полной занятости, то не было бы и дефицита госбюджета. 

Определите чему будет равен бюджетный профицит? 
 

 Задача № 5 

 Допустим, что правительство в условиях спада экономики приняло 

решение увеличить на 20 млрд.руб. госзакупки (это осуществляется за 

счет бюджета), т.е. G  = 20 млрд.руб.; предположим, что предельная 

склонность к потреблению (MPC) равна 0,8, соответственно предельная 

склонность к сбережению  (MPS) составит 0,2; при этих условиях муль-

типликатор (K) равен 5 (1/ MPS = 1/0,2). Определите прирост дохода? 
 

 Задача № 6 

 Налоговая ставка (t) при пропорциональной системе налогообло-

жения составляет 20 %. Сбалансированный бюджет (отсутствие дефици-

та и профицита) соответствует уровню дохода (Y), равному 500 

млрд.ден.ед. Какова при этих условиях величина государственных рас-

ходов? Проиллюстрируйте свой ответ на графике. 
 

 Задача № 7 

 Государство вводит прогрессивный налог – 40 млрд.руб., предель-

ная склонность к потреблению составляет 0,75. Рассчитайте, на какую 

величину изменится национальный доход? 
 

 Задача № 8 

 Правительство получило кредит от международных финансовых 

организаций в размере 10 млрд.долл. по годовой ставке 8 % сроком на 7 

лет. Эти средства предполагаются использовать на инвестирование про-

мышленности. Инвестиционные проекты будут осуществлены в течении 

в течении двух лет. 

 Каким должен быть прирост ВВП страны, чтобы за 7 лет можно 

было полностью погасить долг? 
 

 Задача № 9  
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 Темпы роста реального ВВП составляют 4 % в год, реальная ставка 

процента i = 5 %, относительный показатель первичного дефицита госу-

дарственного бюджета d = 7 %, соотношение 
ВВП

Долг
 %100  = 60 %. 

Определить, насколько изменится за год соотношение 
ВВП

Долг
? 

 Задача № 10  

 Величина государственного долга (Гд) до начала года составляет 

300 млрд.долл., номинальные государственные расходы без платежей по 

обслуживанию долга на конец года (Грасх.) – 40 млрд.долл., Уровень цен 

в течении года возрос на 5 %, номинальная ставка процента (i) – 10 %, 

номинальные налоговые поступления (Н) – 50 млрд.долл. 

 Рассчитайте величину номинальных процентных платежей по об-

служиванию долга, бюджетный дефицит на начало следующего года? 
 

 Задача № 11 

 Различают понятия активного и пассивного дефицита бюджета. 

Поясните сущность этих категорий, раскрыв причины возникновения 

каждого из типов дефицитов бюджетов? 
 

 Задача № 12 

 Если расходы государства и налоги вырастут одновременно на 40 

млрд. руб., что произойдет с выпуском продукции? 
 

 Задача № 13 

 Объем равновесного ЧНП (дохода) составляет 550 млрд. долл. Y = 

550. Предположим, что государство увеличивает единовременно выпла-

чиваемый налог на 20 млрд. долл. ( Т = 20). Функция потребления и сбе-

режения имеют вид C = 0,75 Y  и S = 0,25 Y . Увеличение налога при-

водит к снижению располагаемого дохода Y = 20 млрд. долл., при этом 

происходит сокращение потребления ( C ) и сбережений ( S). Опреде-

лить C  и S? 
 

 Задача № 14 

 Предположим, государство вводит 3-х рублевый налог на одну 

пачку сигарет. Покупатели в этом случае будут платить за пачку на 3 

рубля больше, чем получают продавцы: допустим, покупатели платят 13 

руб., продавцы получают 10 руб., государство получает 3 руб. При вве-

дении налога изменится ли количество, которое покупатели желают при-

обрести, при разном уровне цен? Изменится ли предложение и спрос? 



226 

 

Что получат продавцы? Найти точку равновесия. Проиллюстрировать 

графически.  
 

 Задача № 15  

 Правительство проводит финансово-бюджетную политику, 

направленную на бездефицитность госбюджета, в сочетании с жесткой 

денежно-кредитной политикой. Могут ли быть решены задачи по сокра-

щению госдолга при таких условиях? 

 Задача № 16 

 Укажите, какие из перечисленных ниже методов гос. регулирова-

ния относятся к числу экономических, а какие – административных: 

1) прекращение выдачи лицензий на производство медицинских препа-

ратов; 

2) изменение учетной ставки; 

3) изменение размеров минимальных резервов; 

4) принято постановление, в соответствии с которым предприятия обще-

ственного питания обязаны осуществлять льготное обслуживание инва-

лидов и пенсионеров; 

5) разрешено ускоренное амортизационное списание основного капита-

ла; 

6) осуществляется гос. регулирование в тех отраслях, где частный капи-

тал неэффективен; 

7) введение налога на добавленную стоимость; 

8) установление фиксированных цен на товары и услуги. 
 

 Задача № 17 

 Укажите, какие методы денежно-кредитной политики используют-

ся в теоретической концепции Кейнсианства, а какие в концепции моне-

таризма? 

1) воздействие на денежную массу вне зависимости от состояния хозяй-

ства; 

2) увеличение количества денег в обращении (стимулирующая роль до-

полнительной денежной эмиссии в развитии предложения и производ-

ства) для роста занятости, стимулирования инвестиционного спроса; 

3) манипулированием процентной ставкой; 

4) регулирование нормы обязательных резервов для коммерческих бан-

ков; 

5) операции на рынке ценных бумаг; 

6) регулирование учетной ставки. 
 

 Задача № 18  

 Экономика описана следующими данными: 



227 

 

- экспорт товаров составляет 19650 тыс.долл. 

- импорт товаров составляет 21758 тыс.долл. 

- граждане страны получают факторный доход в виде процентных вы-

плат из-за рубежа в размере 3621 тыс.долл. 

- страна выплачивает зарубежным инвесторам факторный доход в виде 

процентов в размере 1394 тыс.долл. 

- расходы граждан данной страны на туризм составляет 1919 тыс.долл. 

- доходы данной страны от туризма составляет 1750 тыс.долл. 

- страна выплачивает односторонние текущие трансферты в размере 

2388 тыс.долл. 

 Правительство финансирует текущие операции с помощью внеш-

них займов в размере 2500 тыс.долл. Окажется ли такой объем заимство-

ваний достаточным для финансирования дефицита платежного баланса 

по текущему счету? Подтвердите Ваш ответ необходимыми расчетами. 
 

 Задача № 19 

 Определите, дефицитен ли бюджет, если госзакупки составляют 50 

ден.ед., трансфертные платежи равны 10 ден.ед., процентные выплаты – 

10 % годовых по госдолгу, равному 20 ден.ед., налоговые поступления 

составляют 40 ден.ед.  
 

 Задача № 20  

 Можно ли сказать, что существование бюджетного дефицита все-

гда наносит вред экономическому развитию страны? 

 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Каковы сущность и функции финансов? 

2. В чем отличие финансовых отношений от кредитно-денежных? 

3. Что понимается под финансовой системой и ее структурой? 

4. Какова сущность и функции налогов? 

5. Принципы налогообложения? 

6. Назовите и охарактеризуйте виды налогов? 

7. Что такое бюджетный дефицит? Почему он возникает и какие известны ме-

тоды борьбы с ним? 

8. Какую экономическую зависимость выражает кривая Лаффера? 

9. Дайте понятие, что такое государственный долг и его виды? 

10. Каким образом гос. долг влияет на экономику? Его последствия? 

11.  Что вы понимаете под бюджетно-налоговой политикой? 

12. Виды фискальной политики? 
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13. Как оценивается эффективность фискальной политики? 

 

 

 

 

 

Глава 12. ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА.  
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ИСТОРИЯ  

И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

12.1. Внешнеэкономические связи. Теории международ-

ной торговли 

12.2. Торговый и платежный баланс. Протекционизм 

12.3. Открытая экономика. Модель Манделла-Флеминга. 

Формирование открытой экономики в России 

12.4. Валютный рынок. Валютный курс и его составля-

ющие 

12.5. Задачи и упражнения 

12.6. Вопросы для самопроверки 
 

12.1. Внешнеэкономические связи.  

Теории международной торговли 

Экономические связи между государствами имеют много-

вековую историю. На протяжении столетий они существовали 

как внешнеторговые, в ходе эволюции они переросли в слож-

ную совокупность международных экономических отношений, 

затрачивающих интересы всех государств мира. 

Для России необходимость определения своего места в 

мировой экономике стоит как одна из важнейших и очень 

сложных задач. 

На пути взаимодействия с мировым хозяйством необхо-

димо находить и переходить от замкнутой к открытой экономи-

ке. Этот путь в разное время пришлось пройти многим странам 

мира, т.к. неоднократно предпринимавшиеся попытки разных 
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стран, жить независимо от мирового сообщества к успеху не 

приводили. 

Мирохозяйственные связи берут начало в мировой торгов-

ле. Внешнеторговый обмен товарами важнейшая составная  

часть мировых экономических отношений.  

Основными показателями, характеризующими внешнетор-

говый оборот являются: 

- экспортная квота (отношение стоимости экспорта к сто-

имости ВВП); 

- объем экспорта на душу населения и др. 

Они характеризуют степень включенности страны в миро-

хозяйственные связи или степень «открытости» экономики. 

Экономические отношения  во всемирном сообществе склады-

ваются во многом под воздействием рынка. 

Можно выделить следующие формы мировых отношений: 

1) международная торговля товарами и услугами; 

2) движение капиталов и зарубежных инвестиций; 

3) межотраслевая кооперация производства; 

4)  обмен в области науки и техники; 

5) валютно-кредитные отношения. 
 

Теории международной торговли.  

Торговый и платежный баланс. 

Теории международной торговли – научная основа поли-

тики международной торговли, ее стратегии. ТМТ в своем раз-

витии прошли ряд этапов и выступали в различных направле-

ниях экономической мысли.  

1. Теория меркантелизма, господствовала в течение трех 

столетий (XV – XVIII вв.). Богатство страны определялось вла-

дением ценностями, обычно золотом. Задача государства боль-

ше вывозить товаров (экспортировать), меньше ввозить (импор-

тировать). 

2. Классическая теория МТ включает в себя: теорию абсо-

лютного и сравнительного преимуществ (А.Смит, Д.Рикардо). 
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Теория абсолютных преимуществ исходила из того, что МТ ос-

нована на различии абсолютных издержек в производстве това-

ров в разных странах. А.Смит считал, что целесообразно, им-

портировать товары из страны, в которой издержки абсолютно 

меньше, а экспортировать те товары, издержки которые ниже у 

экспортеров. 

3. Теория сравнительных преимуществ исходит из того, 

что условием внешней торговли не обязательно должно 

быть различие абсолютных издержек. Рикардо считал, что 

страны должны выпускать и вывозить товары, которые об-

ходятся им сравнительно дешевле, нежели внутри страны. 

Следовательно, каждая страна специализируется на выпуске 

тех товаров, по которым ее издержки относительно более 

низкие, хотя абсолютные издержки могут быть и выше, 

нежели за рубежом. Рикардо полагал, что у каждой страны 

имеется товар, выпуск которого более эффективен, чем вы-

пуск других товаров при сложившихся соотношениях в из-

держках других стран. Это и есть, по Рикардо, сравнитель-

ное преимущество. Следовательно, необходимой предпо-

сылкой существования внешней торговли является выпуск 

одного и того же товара с различными сравнительными из-

держками. Когда же складываются равные сравнительные 

издержки, то международная торговля нецелесообразна. 

Принцип сравнительных издержек является принципом вза-

имной выгоды, он определяет, что каждая страна использует 

свой труд и капитал в отраслях, дающих ей наибольшую 

эффективность. 

4. Неоклассическая теория международной торговли (тео-

рия шведских экономистов Эли Хейшера и Бертеля Олина, 

1899-1979 гг.). Значительный вклад в эту модель внес 

П.Самуэльсон (модель Хейшера-Олина). Теорию внешней тор-

говли Хейшера-Олина называют теорией соотношения факто-

ров производства. Страны неравномерно наделены факторами 
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производства трудом, землей, капиталом, что по суждению 

неоклассиков, обуславливает различия относительных цен на 

товары, от которых зависят сравнительные преимущества 

стран. Например, если страна наделена в избытке трудом со 

сравнительно более низкой заработной платой, то трудоемкие 

товары, выпускаемые в этой стране будут обходится более де-

шево. Если страна имеет избыток капитала, то более дешевыми 

товарами будут капиталоемкие товары. Следовательно, соглас-

но теории Хейшера-Олина, странам с избытком рабочей силы 

выгодно выпускать и экспортировать трудоемкие товары, стра-

нам с избытком капитала выгодно выпускать и экспортировать 

капиталоемкие товары. 
 

12.2. Торговый и платежный баланс. Протекционизм 

Торговый баланс положителен, если нация вывозит боль-

ше товаров и услуг, чем ввозит из-за рубежа. Если импорт 

больше экспорта, торговый баланс отрицателен. В первом слу-

чае торговый баланс имеет активные сальдо, во втором случае 

он имеет дефицит. 

Платежный баланс. Помимо торгового баланса включает в 

себя: 

- иностранные займы; 

- проценты по ним; 

- доходы от инвестиций; 

- трансфертные платежи; 

- обмен финансовыми активами. 

 Сделки по каждой из этих статей представляют собой 

платежи, поступающие либо в страну, либо из нее. В зависимо-

сти от этого платежи заносят либо в графу «доходы», либо в 

графу «расходы» (соответственно кредит и дебет). 
 

Таблица 16 

Платежный баланс 
 

Доходы   Расходы 
Экспорт товаров Импорт товаров 
Экспорт услуг Импорт услуг 
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Доходы от инвестиций за рубежом  Доходы от иностранных инвестиций в стране 
Трансфертные платежи от иностран-
цев в страну 

Трансфертные платежи иностранцев из стра-
ны 

Приобретение иностранцами активов 
данной страны 

Приобретение гражданами страны иностран-
ных активов (акций, облигаций, валюты) 

 

Обобщающим показателем платежного баланса является 

его сальдо – это разница между импортными и экспортными 

статьями. 

Превышение импорта из других стран над собственным 

экспортом дает отрицательное сальдо платежного баланса и 

может привести к неприятным экономическим последствиям, 

например, к внешнеторговому дефициту. Для оплаты последне-

го страна вынуждена делать долги. А для погашения долгов 

чаще всего приходится уменьшать внутреннее потребление.  

Для обозначения разницы между совокупным импортом 

страны за год используют также понятие чистый экспорт. Пре-

вышение экспорта над импортом или положительный чистый 

экспорт приводит к росту совокупных расходов и тем самым к 

росту национального продукта и наоборот.  

Протекционизм.  

Благодаря свободной торговле, базирующейся на принци-

пе сравнительных издержек, мировая торговля может достиг-

нуть более эффективного размещения ресурсов и более высоко-

го уровня натурального благосостояния.  

Если на пути свободной торговли появляются экономиче-

ские или неэкономические барьеры, то в силу вступает новый 

принцип международной торговли – протекционизм. 

Протекционизм – это политика, направленная на защиту 

национальной экономики путем ограничения (прямого или кос-

венного) ввоза иностранных товаров.  

К экономическим барьерам относятся:  

1) таможенные пошлины, предназначенные для защиты 

местных производителей от иностранной конкуренции; 
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2) импортные квоты, устанавливающие максимальные 

объемы товаров, которые могут быть ввезены в страну за какой-

то промежуток времени; 

3) экспортные ограничения (аналогично импортным кво-

там), когда фирмы ограничивают свой экспорт в отдельные 

страны. 

К неэкономическим относятся:  

1) бюрократические запреты в таможенных процедурах; 

2) система лицензирования, с помощью которой ограничи-

вается импорт товаров. 
 

12.3. Открытая экономика. Модель Манделла-Флеминга. 

Формирование открытой экономики в России 

Открытая экономика – это экономика, означающая: 

а) что страны экспортируют и импортируют значительную 

долю выпускаемых товаров и услуг; 

б) что страны получают и предоставляют кредиты на ми-

ровых финансовых рынках.  

Если в закрытой экономике все произведенные товары и 

услуги продаются внутри данной страны и все расходы делятся 

на три составные части: 1) потребление С, 2) инвестиции I, 3) 

гос. расходы G, то в открытой экономике значительная часть 

выпущенной продукции экспортируется за границу. 

В открытой экономике расходы на произведенную про-

дукцию можно разложить на четыре составляющие: 
 

Y = C
d 
+ I

d 
+ G

d 
+ EX.,                              (33) 

 

где Y – расходы на производство продукции; 

C
d
 - потребление отечественных товаров и услуг; 

I
d
 - инвестиционные расходы на отечественные товары 

и услуги; 

G
d
 - гос.закупки отечественных товаров и услуг; 
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EX - экспорт товаров и услуг, произведенных внут-

ри страны. 
 

Сумма первых трех слагаемых представляет собой вели-

чину внутренних расходов на отечественные товары и услуги. 

Четвертое слагаемое EX выражает величину расходов ино-

странцев на товары, услуги, произведенные внутри данной 

страны.  

Различают малую открытую экономику и большую откры-

тую экономику. 

Малая открытая экономика – это экономика небольшой 

страны. Модель малой экономики включает счет движения ка-

питала и счет текущих операций. Она представлена на мировом 

рынке небольшой долей и практически не оказывает влияния на 

мировую ставку процента, принимая последнюю как данную, 

поскольку ее сбережения и инвестиции – лишь незначительная 

часть мировых сбережений и инвестиций. 

Большая открытая экономика – это экономика большой 

страны (США, Япония, Китай, Германия и др.), оказывающая 

существенное влияние на  международную торговлю, так и на 

мировые финансовые рынки. Большие страны обладают значи-

тельной долей мировых сбережений и инвестиций, поэтому они 

оказывают воздействие на мировую ставку процента. 

Модель Манделла-Флеминга – модель малой открытой 

экономики, используется с целью оценки результатов проведе-

ния различных видов экономической политики при фиксиро-

ванных и плавающих курсах. 

Анализ модели Манделла-Флеминга приводит к выводу о 

том, что результаты любой экономической политики государ-

ства в малой открытой экономике обусловлены фиксированным 

или плавающим обменными курсами. Так, при плавающем об-

менном курсе на доход оказывает воздействие только кредитно-
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денежная политика, в то же время воздействие стимулирующей 

бюджетно-налоговой политики практически сводится к нулю 

вследствие повышения курса валюты. При фиксированном кур-

се на доход воздействует только бюджетно-налоговая политика, 

в то время как денежно-кредитная политика не оказывает влия-

ния на доход, ибо изменение предложения денег преследует 

цель – обеспечить обменный курс на заданном уровне. 

Формирование открытой экономики в России 

Экономика России располагает необходимым потенциа-

лом для создания большой открытой экономики. Например, 

оценочная стоимость разведанных запасов полезных ископае-

мых составляет в России 30 трлн.долл., в США – 10, в Китае – 

5, в Западной Европе в целом не более 2,5 трлн.долл. 

В качестве основных предпосылок формирования боль-

шой открытой экономики в России можно назвать следующее: 

1) более энергичное участие России в международном раз-

делении труда; 

2) повышение роли международных экономических связей 

в качестве интенсивного фактора экономического развития 

страны и структурных преобразований; 

3) переход от традиционного обмена товарами и услугами 

к более высоким формам международного сотрудничества: к 

взаимопроникновению капитала, к научно-технической коопе-

рации, к производственной интеграции и др. 

4) формирование и развитие конкурентной среды в эконо-

мике. 

Однако создание большой открытой экономики не исклю-

чает многочисленных потерь и негативных социально-

экономических последствий, к которым можно отнести следу-

ющее: 

а) упадок национального производственного потенциала в 

результате ликвидации некоторых отраслей и предприятий; 
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б) сохранение структуры экономики, в которой преимуще-

ственное значение будет иметь добывающая промышленность; 

в) экспорт в основном сырья, а импорт конечного продукта; 

г) утрату сбыта машин, оборудования, транспортных 

средств и военной техники; 

д) потерю значительной доли внутрироссийского рынка 

сбыта и др. 

Формирование большой открытой экономики в России 

выдвигает проблему соотношения  между уровнем открытости 

экономики и обеспечением защиты национальных интересов, 

которые должны иметь приоритетный характер. 

Открытость экономики не означает, что Россия должна 

полностью отказаться от протекционизма во внешней торговле. 

Напротив, необходимо применять как выборочный протекцио-

низм, так и административные меры регулирования внешнеэко-

номических связей. 

Открытая экономика – понятие условное, в мире нет ни 

одной страны, которая имела бы абсолютную открытую эко-

номику. 

Существуют и другие факторы, влияющие на экономиче-

скую безопасность России. Одной из наиболее актуальных яв-

ляется проблема вступления России во Всемирную торговую 

организацию (ВТО). ВТО представляет собой своеобразный 

многосторонний контракт (пакт соглашений), нормами и пра-

вилами которого регулируется подавляющая часть мировой 

торговли товарами, ресурсами и услугами. 

Стремление ускорить вступление России в ВТО может 

обернутся для нашей страны отрицательными последствиями. 

Представляется, что протекционизм в экономической политике 

России относительно перспективных отраслей с точки зрения 

создания новой экономической модели, позволяющей успешнее 

входить в мировую экономику, может быть предпочтительнее. 

Возможные последствия вступления России в ВТО. 
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Отрицательные последствия: 

1. Усиление иностранной конкуренции создаст проблемы в 

отраслях машиностроения, пищевой, легкой промышленности, 

с.-х., авиастроении, производстве потребительских товаров 

длительного пользования, сфере услуг. 

2. Возможное падение конкурентоспособности российских 

предприятий на внутреннем рынке, ведущее к спаду промыш-

ленного производства и усилению сырьевой специализации 

отечественной индустрии. 

3. Угроза ограничения свободы проведения самостоятель-

ной внешнеэкономической политики.  

4. Сокращение субсидирования товаропроизводителей от-

рицательно отразится на промышленности и АПК. 

5. Механизм разрешения споров в ВТО не гарантирует от 

принятия в отношении РФ ограничительных процедур.  

6. Снижение таможенных тарифов и расширение возможно-

стей выхода на российский рынок иностранной готовой про-

дукции может ослабить стимулы для иностранных инвестиций. 

7. Сближение внутренних цен на энергоносители с миро-

выми приведет к росту затрат в энергоѐмких отраслях, снизив 

конкурентоспособность отечественной промышленной продук-

ции. 

8. Сокращение доходов госбюджета из-за снижения им-

портных пошлин. 

Положительные последствия: 

1. Россия сможет эффективнее отстаивать приемлемые для 

себя позиции на мировом рынке. 

2. Фактор стабилизации законодательства, что будет спо-

собствовать развитию внешней торговли и конкурентной среды. 

3. Возможность использовать механизм разрешения торго-

вых споров, принятый в ВТО. 

4. Российские экспортеры быстро освоят правила рыноч-

ного поведения, способствуя развитию цивилизованных форм 
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участия во внешнеэкономической деятельности, что уменьшит 

утечку капитала и позволит государству лучше реагировать на 

запросы отечественных производителей и потребителей. 

5. Предприятия станут активнее заниматься развитием 

производства и повышением конкурентоспособности, способ-

ствуя перестройке экономики. 

6. Увеличение экспортных доходов и уменьшение потерь 

из-за снижения таможенных пошлин и сокращения антидем-

пинговых процедур. 

7. Внедрение иностранных банков в банковскую сферу РФ 

может способствовать мобилизации средств потенциальных 

вкладчиков. 

8. Открытость экономики способствует развитию между-

народных отношений РФ с мировым сообществом. 

Вступать в ВТО необходимо, но на приемлемых для Рос-

сии условиях. 
 

12.4. Валютный рынок.  
Валютный курс и его составляющие 

Валюта (буквально: цена, стоимость) – это денежная еди-

ница  страны (например: рубль, доллар, фунт стерлингов). В уз-

ком смысле – это денежные знаки иностранных государств. 

Каждый национальный рынок имеет собственную нацио-

нальную валютную систему, в ее состав входят следующие 

элементы: 

1) национальная валютная единица; 

2) режим валютного курса; 

3) условия обратимости валюты; 

4) система валютного рынка и рынка золота; 

5) порядок международных расчетов страны; 

6) состав и система управления золотовалютными резер-

вами страны; 

7) статус национальных учреждений, регулирующих ва-

лютные отношения страны. 
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В мировую валютную систему включаются: 

- основные международные платежные средства (нацио-

нальные валюты, золото, международные валютные единицы 

СДР, ЭКЮ); 

- механизм установления и поддержания валютных курсов; 

- порядок балансирования международных платежей; 

- условия обратимости (конвертируемости) валюты; 

- режим международных валютных рынков и рынков золота; 

- статус межгосударственных институтов, регулирующих 

валютные отношения. 

Большая часть торговли валютой – это обычная биржевая 

игра с целью получения прибыли, где в качестве объекта фигу-

рируют обменные курсы валют. 

Валютный курс – цена валюты одной страны, выражен-

ная в денежных знаках валюты другой страны. 

Известны три мировые системы валютных курсов: 

1) на основе золотых паритетов (при золотом стандарте). 

Золотой стандарт имел своим следствием твердый курс валюты. 

Он основывался на соотношении золотого содержания денеж-

ных единиц, т.е. на золотом паритете (равенстве). 

Так, если золотое содержание английского фунта стерлин-

гов составляло ¼ унции золота (1 тройская унция равна 31,1 г), 

а доллар США 1/20, то их валютный курс составит 1:5, т.е. 1 

фунт стерлингов равен 5 долларам. Золотое содержание рубля 

до октября 1917 г. равнялось 0,774232 г. 

Золотой стандарт существовал до 1934 г. 

2) система фиксированных курсов валют, так называемая 

Бреттон-Вудсская система. В основе ее лежал золотовалютный 

стандарт, где в качестве резервов выступали золото и доллары. 

Доллар был увязан с золотом (35 долл. за 1 унцию золота) 

и признавался основной резервной и расчетной валютой. Но по-

сле официального прекращения обмена доллара на золото (1971 

год) фиксированные курсы валют уступили место плавающим. 
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3) система плавающих курсов валют, колеблющихся в за-

висимости от спроса и предложения на денежном рынке. 

Размер спроса на иностранную валюту определяется по-

требностями страны: 

- в импорте; 

- расходами туристов; 

- разного рода платежами, которые обязана производить 

страна и т.п. 

Размер предложения валюты определяется: 

- объемами экспорта страны; 

- займами, которые страна получает и т.п. 

Среди факторов непосредственно влияющих на динамику 

курса валют, можно назвать: 

1) реальная покупательная способность денег и уровень 

инфляции в стране; 

2) национальный доход и уровень издержек производства; 

3) состояние платежного баланса влияющего  на спрос и 

предложение валюты; 

4) уровень процентных ставок в стране и т.п. 

Номинальный и реальный валютные курсы. 

Номинальный валютный курс – это соотношение цен на 

товары и услуги разных стран. Например, НВК рубля к доллару 

выражается: 

 е = США p

России  p
,                                   (34) 

где, е – номинальный валютный курс; 

р России – цены на товары в России; 

р США – цены на товары в США. 
  

 Увеличение предложения денег в России или его умень-

шение в США обуславливают пропорциональное обесценение 

рубля по отношению к доллару (пост. ―e‖) и наоборот. 



241 

 

 Реальный валютный курс – это соотношение цен на това-

ры за рубежом и в данной стране, выраженных в одной валюте.  

R =  p

p е
,                                       (35) 

где R – реальный валютный курс; 

 е – номинальный ВК (количество национальной валюты на 

единицу иностранной); 

р* - уровень цен за рубежом (в иностранной валюте); 

р – уровень внутренних цен (в национальной валюте). 
 

 Реальный ВК оценивает конкурентоспособность страны 

на мировых рынках товаров и услуг. Увеличение данного пока-

зателя, или реальное обесценение, означает, что товары и услу-

ги за рубежом стали относительно дороже, и, следовательно, 

потребители как внутри страны, так и за рубежом предпочтут 

отечественные товары иностранным и наоборот. 

 Понижение курса национальной валюты ведет: 

- к удорожанию импортных товаров, делает их менее доступ-

ными покупателю; 

- сокращает возможность выбора и понижает в конечном счете 

уровень потребления населения. При росте курса наоборот.  

 Вывод: стабильный курс национальной валюты – важное 

условия успешной экономической деятельности. 

 Теория паритета покупательной способности. В долго-

срочном периоде цены на товары, предназначенные для между-

народного обмена, исчисленные в одной и той же валюте и 

очищенные от налогов и тарифов, должны быть одинаковыми. 

Этот закон получил название ППС (паритет покупательной 

способности). Согласно концепции ППС в длительной перспек-

тиве реальный курс должен оставаться неизменным. 

 Конвертируемость валют. Режим конвертируемости (об-

ратимости) национальных валют является одним из важнейших 
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факторов определяющих условия включения национальной 

экономики в мировую. 

 С точки зрения режима обратимости различают:  

1) свободно конвертируемую валюту (СКВ) – доллар, марка, 

йена и т.д.; 

2) частично конвертируемую – валюта Франции, Италии; 

3) неконвертируемую – валюта развивающихся стран и бывших 

соц.стран. 

 Международные финансовые организации: 

1. Международный валютный фонд – межправительствен-

ная организация, предназначенная для регулирования валютно-

кредитных отношений между государствами-членами и оказа-

ния им финансовой помощи при валютных затруднениях, вы-

зываемых дефицитом платежного баланса, предоставляя крат-

ко- и среднесрочные кредиты. 

2. Мировой (Всемирный банк) – международная кредитная 

организация, объединяет четыре финансовых института: 

а) Международный банк реконструкции и развития, 1944 г. 

Цели: реконструкция и развитие стран-членов, стимулирование 

частных инвестиций, обеспечение роста международных креди-

тов, повышение производительности в экономике и уровня 

жизни. Финансирует средне- и долгосрочные проекты развития 

инфраструктуры, программы облегчения последствий реализа-

ции  стабилизационной экономической политики для бедных 

слоев населения. 

б)  Международная финансовая корпорация, 1956 г. Цель - 

стимулирование  частных инвестиций в экономику молодых 

государств, расширение частного сектора. Кредитует высоко-

рентабельные проекты в наиболее развитых из развивающихся 

стран. Займы предоставляет частным лицам, а инвестиции про-

водятся совместно с частным бизнесом. 
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в) Международная ассоциация развития, 1960 г. Предо-

ставляет беспроцентные кредиты наименее развитым странам 

на срок 35-40 лет при льготном периоде 10 лет. 

г) Многостороннее инвестиционно-гарантийное агентство, 

1988 г. Цель – поощрение инвестиций в акционерный капитал и 

других направлений прямых капиталовложений в развивающи-

еся страны посредством их страхования от некоммерческих 

рисков (экспроприация имущества инвестора; военных дей-

ствий; переворотов; отмены конвертируемости национальной 

валюты и др.).  

3. Клубы кредиторов: 

а) Парижский клуб стран-кредиторов, 1965 г. Неформаль-

ная организация развитых стран, где обсуждаются проблемы 

урегулирования, отсрочки платежей по государственному долгу 

стран. Входят 19 стран, в т.ч. Россия. 

б) Лондонский клуб, 1976 г. Неформальная организация 

крупнейших банков-кредиторов, где обсуждаются проблемы 

урегулирования частной внешней задолженности стран-

должников. 

4.  Финансовые организации регионального масштаба: 

- ЕБРР; 

- Межамериканский банк развития; 

- Африканский банк развития; 

- Азиатский банк развития. 

 
12.5. Задачи и упражнения 

 Задача № 1 

 Страна с населением 25 млн. человек имеет ВВП равный 750 млрд. 

ден.ед. Объем экспорта составляет 150 млрд. ден.ед., а объем импорта – 

250 млрд. ден.ед. Предельно допустимый доход на душу населения со-

ставляет 20 тыс. ден.ед. Определите степень открытости национальной 

экономики страны и ее экспортный потенциал (Эп).  
 

 Задача № 2 
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 На основании данных, приведенных в таблице, определите специа-

лизацию России и Украины в рамках международного разделения труда 

исходя из абсолютных издержек производства,  относительных издержек 

производства. 
 

Продукт 
Затраты на продукты, час 

Россия Украина 

Черные металлы, 10 т 90 100 

Текстиль, 100 м
2
 30 45 

 Задача № 3 
На основании приведенных ниже данных определите степень уча-

стия страны в международном движении капитала и оцените ее финан-
сово-экономическое состояние (положение) в системе международных 
экономических отношений: 

ВВП – 800 млрд.ден.ед.; 

Объем экспорта (QЭКС) – 320 млрд.ден.ед.; 

Инвестиции за рубежом (ИЗР) – 160 млрд.ден.ед.; 

Иностранные инвестиции (ИИН) – 240 млрд.ден.ед.; 

Внешняя задолженность (ЗВН) – 200 млрд.ден.ед. 
 

 Задача № 4 

 В стране А спрос на ткань выражается уравнением X

CQ  = 80 – 2P, а 

предложение ткани X

SQ  = 10 + 10P, где P – цена, усл.ден.ед., X

CQ  и X

SQ  - 

количество ткани млн. метров в год. В стране Б спрос и предложение 

представлены соответственно уравнениями: Y

CQ = 20 – 8P и Y

SQ = 10 + 

20P. Охарактеризуйте состояние рынков тканей в странах А и Б в следу-

ющих ситуациях: 

- национальные экономики закрыты, т.е. полностью изолированы друг от 

друга; - страны интегрированы и образовали общий рынок.  
 

 Задача № 5 

 Капитал предприятия А составляет 100 млн.ден.ед., доля прямых 

инвестиций предприятия страны Б в нем 45 %, а портфельные инвести-

ции предприятия страны В составляют в нем 20 млн.ден.ед. Чистая при-

быль предприятия страны А за год составила 15 млн.ден.ед. 

 Кто контролирует предприятие страны А? Почему инвестиции 

предприятия страны В имеют характер портфельных? Какова будет ве-

личина капитала предприятия страны А в начале следующего года, если 
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отечественные инвесторы норму накопления определили в размере 50 %, 

а иностранные собственники реинвестируют 20% полученной прибыли? 
 

 Задача № 6 

 Два одинаковых по своим потребительским свойствам и качеству 

мебельных гарнитура стоят соответственно в России 28 тыс.руб., в 

Украине 14 тыс. гривен (1 гривна равна 5 руб.). 

 Исходя из соотношения стоимости данных товара на российском и 

украинском рынках определите реальный обменный курс.  

 Как изменится реальный обменный курс, если в результате инфля-

ции в России, стоимость гарнитура увеличится на 25 %, а номинальный 

курс останется прежним? 

 Как должен изменится номинальный и обменный курс гривны, 

чтобы реальный обменный курс остался неизменным? 
 

 Задача № 7 

ВАЗ экспортирует в Белоруссию автомобили. Расчеты при этом 

ведутся в твердой валюте: за один автомобиль – 4 тыс.долл. Валютный 

курс 1 долл. = 27,5 руб. Издержки производства на один автомобиль со-

ставляют 90 тыс.руб. 

Как изменится прибыль ВАЗа от экспорта каждой машины, если: 

- курс рубля повысится на 20%? 

- курс рубля понизится на 20 %? 

 Задача № 8 

На рис. представлен условный рынок долларов в Германии, спрос 

и предложение которых иллюстрируется соответственно кривыми спроса 

(D) и предложения (S). Равновесный валютный курс: 1 долл. = 5 марок, а 

сальдо платежного баланса равно нулю. 
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Назовите причины, по которым может произойти смещение кривой 

спроса D в положение D1 и дайте характеристику состояния платежного 

баланса Германии при гибком и дисконтированном валютном курсах. 
 

 Задача № 9 

 На рис. (на сл. стр.) представлен условный валютный рынок Рос-

сии, связанный с ее неэкономической деятельностью. Кривые D и S вы-

ражают соответственно спрос и предложение долларов в рамках текущих 

операций без учета миграции капитала. Кривые DK и SK отражают соот-

ветственно спрос и предложение долларов с учетом как торговых опера-

ций, так и потоков капитала через границу России. Исходя из обменного 

курса 1 долл. = 28 руб. и шкалы  объема иностранной валюты дайте эко-

номическую характеристику отрезков: AB, AБ, ВГ и БГ. 
 

 

 Задача 10 

 Предположим, что страна А на производство единицы товара Z за-

трачивает 10 часов, а на производство единицы товара W – 15 часов. В 

стране В, имеющей более низкую производительность труда, в отраслях, 

производящих данные товары, на производство товара Z затрачивается 

18 часов, а на производство товара W – 45 часов.  

  Возможно ли взаимовыгодная торговля между этими странами? 

Если да, то какой товар будет экспортировать каждая из стран? 
 

 Задача 11 

 Функция спроса на товар X в стране А имеет вид D = 100 - 10P, 

функция спроса на товар X представлена как D = 50 - 5P, а функция 

предложения задана уравнением S = 20 + 10P. Какова будет цена и объем 

продаж товара X на мировом рынке при установлении торговых отноше-

ний между странами А и В при условии, что товар X присутствует в экс-

порте (импорте только этих двух стран). 
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 Задача 12 

 Малая открытая экономика импортирует товар Y по мировой цене, 

равной 30 долл. за единицу товара. Кривые спроса и предложения товара 

Y в данной стране представлены следующим образом: D = 500 – 5P, S = 

100 + 2P. Определите величину общих потерь в экономике от введения 

импортного тарифа в размере 10 долл. на единицу товара. 
 

 Задача 13 

 Страна экспортирует товар X по цене мирового рынка, равной 60 

долл. за единицу товара. Кривые спроса и предложения товара X в дан-

ной стране представлены как: D = 400 – 5P, S = -50 + 5P. Определите 

объем экспорта до и после введения экспортной пошлины в размере 10 

долл. на единицу товара. 
 

 Задача 14 

 Если объем выпуска составляет 1000, а внутренние расходы на по-

купку всех отечественных и импортных товаров и услуг составляют 900, 

тогда величина чистого экспорта будет равна:  

 а) -100; 

 б) 1900; 

 в) 100; 

 г) 0. 

 

 Задача 15 

 Экономика описана следующими данными: 

- сальдо счета движения капитала и финансовых инструментов составляет 30; 

- дефицит гос.бюджета равен 20; 

- налоговые поступления в бюджет составляет 40; 

- потребление составляет 250; 

- ВВП равен 500. 

 Рассчитайте общий объем национальных сбережений как сумму  сбе-

режений остального мира, государственного и частного сектора. 
 

 Задача 16 

 Допустим, что в США и Франции существует система золотого стан-

дарта при стоимости золота 25 долл. за одну унцию в США и 180 франков за 

одну унцию во Франции. Рассчитайте золотой паритет валют в этом случае. 
 

 Задача 17 
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Предположим, что номинальный валютный курс определяется парите-

том покупательной способности валют. При этом один и тот же телевизор 

продается за 500 долл. США и за 2000 юаней в Китае. Рассчитайте номиналь-

ный курс обмена Юаня к доллару США. 
 

 Задача 18 

 Предположим, что цена немецкой марки сократилась с 0,5 долл. за одну 

марку до 0,4 долл. за одну марку. В этом случае цена магнитофона в долла-

рах, продаваемого в Германии за 150 марок:

а) снизится на 10 долл.; 

б) снизится на 7,5 долл.; 

в) снизится на 15 долл.; 

г) возрастет на 15 долл.
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 Задача 19 

 Предположим, то цена компьютеров в США стоит 5000 долл., а цена 

компьютера в Германии равна 20000 марок. Номинальный курс обмена ва-

лют составляет 2 немецких марки за доллар США. Рассчитайте реальный 

курс доллара (т.е. количество немецких компьютеров, которые в междуна-

родной торговле окажутся эквивалентными одному американскому ком-

пьютеру). 
 

 Задача 20 

 Предположим, Германия импортирует товар из США. Заполните 

следующую таблицу: 

Валютный 

курс 

Цена товара 

X в США 

(долл.) 

Цена товара X  

в Германии 

(марки) 

Объем спроса на 

товар в Германии 

(ед.) 

Совокупные расхо-

ды жителей Герма-

нии на товар Х 

(долл.) 

4 марки  = 

1 долл.  
5  500 

 

3 марки = 

1 долл. 
5  1000 

 

2 марки = 

1 долл. 
5  1200 

 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Что лежит в основе развития, расширения и углубления международного раз-

деления труда? 

2. В чем различие между абсолютными и относительными преимуществами 

стран в производстве благ? 

3. Раскройте суть теорий международной торговли? 

4. Какова суть теории Хейшера-Олина и как ее выводы согласуются с совре-

менной структурой внешней торговли? 

5. Почему международная торговля приносит выгоду всем субъекта  междуна-

родного рынка? 

6. Раскройте особенности торгового и платежного балансов? 

7. В чем суть протекционизма и открытости в торгово-экономической политике 

государства? 

8. Открытая экономика. Модель Манделла-Флеминга. Формирование открытой 

экономики в России. 

9. Как влияют экспорт и импорт на развитие национальной экономики? 

10. Что такое национальная и мировая валютные системы? Охарактеризуйте их. 

11. Что такое валютный рынок? Назовите его субъекты. Каковы особенности ва-

лютного рынка России? 

12. Что такое паритет покупательной способности и как он связан с курсом 

национальной валюты? 

13. Каково влияние валютного курса, его динамики на национальную экономику 

и ее эффективность? 

14. Какие особенности формирования открытой экономики в России? 
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Глава 13. ПЕРЕХОДНАЯ ЭКОНОМИКА:  
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

 

13.1. Цель, предпосылки и закономерности переходной 

экономики 

13.2. Пути перехода к рыночной экономике 

13.3. Основные задачи приватизации в переходной эконо-

мике России 

13.4. Вопросы для самопроверки 
 

13.1. Цель, предпосылки  

и закономерности переходной экономики 

Переходная экономика – это промежуточное состояние эко-

номики в связи с изменением принципов хозяйствования в ре-

зультате социально-экономических изменений. 

Определяющую роль в этих изменениях играет трансформа-

ция отношений собственности. В 90-х гг. началось движение от 

государственной собственности к частной. 

Отсчет переходной экономики в России начался со 2 января 

1992 г. в результате либерализации цен. Старт переходной эко-

номике был дан в условиях жесточайшего экономического кри-

зиса. Этот кризис произошел в результате правительственной по-

литики «перестройки». Россия начала рыночную реформу, имея 

административно-командную экономику. Эта экономика форми-

ровалась на основе государственной собственности, централизо-

ванного управления и планирования. 

В России господствовала доктрина, что основа экономики – 

это тяжелая промышленность, или производство средств произ-

водства, более 90 % гос. производственных капитальных вложе-

ний направлялось в тяжелую промышленность и ВПК и менее 10 

% - в потребительский сектор, пищевую и легкую промышлен-

ность. Это были отсталые отрасли с изношенным оборудованием, 

они не удовлетворяли потребности населения. В России произ-

водство работало ради производства, а не ради потребителя, чего 

не может быть в рыночной экономике. 
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Централизованная система управления подавляла предпри-

нимательские способности работников. Свобода предпринима-

тельства и свобода выбора не действовали.  

В целом в середине 80-х гг. централизованная система 

управления с неизбежностью вошла в глобальный экономический 

кризис, поразивший всю совокупность экономических отношений. 

Цель переходной экономики – экономическая свобода и со-

здание на этой основе социально-ориентированной эффективной 

хозяйственной системы, способной обеспечить динамическое 

развитие экономики и достойный уровень благосостояния граж-

данам страны, преодолев отставание от других стран. 

По мнению большинства экономистов, наиболее эффектив-

ной является рыночная экономика. Она создает стимулы к само-

реализации возможностей человека, повышению трудовой и хо-

зяйственной активности, способствует ускорению НТП. 

Очевидно, переход к рыночной экономике позволит России 

решить наиболее острые, десятилетиями накопившиеся пробле-

мы страны, обеспечить рост производства и вхождение в миро-

вую экономику. 

Для эффективного функционирования рыночной экономики 

необходимы предпосылки, которые должны быть созданы в тече-

ние переходного периода. 

Они образуют как бы каркас новой экономической системы: 

1. Максимальная свобода предпринимательства и свобода 

выбора всех экономических субъектов. 

2. Формирование новых форм собственности, включая 

частную. 

3. Конкуренция как важнейший фактор стимулирования хо-

зяйственной активности, увеличения разнообразия и повышения 

качества продукции в соответствии с действием закона спроса и 

предложения. 

4. Свободное ценообразование. 

5. Распространение рыночных  отношений на все сферы 

экономики. 

6. Открытость экономики, ее последовательная интеграция в 

систему мирохозяйственных связей. 
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7. Обеспечение гражданам социальных гарантий и государ-

ственная поддержка нетрудоспособных, социально уязвимых 

членов общества. 

8. Отказ государства от прямого участия в хозяйственной 

деятельности (за исключением отдельных специальных сфер). 

Закономерности перехода к рыночной экономике: 

1. Нормализация и восстановление потребительского рынка, 

насыщение его товарами и услугами для населения. 

2. Разгосударствление экономики, приватизация, развитие 

свободного предпринимательства. 

3. Формирование разных типов рынка и рыночной инфра-

структуры, новых механизмов установления хозяйственных свя-

зей. 

4. Осуществление активной инвестиционной политики. 

Задача перехода к рыночной экономике состоит в том, что-

бы свести к минимуму экономические и социальные издержки, 

неизбежные в переходный период. 
 

13.2. Пути перехода к рыночной экономике 

В практике курса реформ существуют два альтернативных 

пути: 

1) быстрых радикальных реформ – «шоковая терапия»; 

2) постепенного, эволюционного перехода. 

Первый применяется в той или иной степени в России, и 

большинстве стран Восточной Европы (в классической форме – в 

Польше). 

Второй – в Китае и Венгрии. 

Программа «шоковой терапии» предполагает следующий 

пакет мер: 

1. Реформа цен и рынка: реформа внутренних цен; либера-

лизация: 

- системы распределения; 

- внешней торговли; 

- рынка рабочей силы и системы заработной платы; 

- реформа банковской системы и создание финансовых рын-

ков. 
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2. Развитие частного сектора – приватизация. 

3. Пересмотр роли государства: 

- ограничение права гос. собственности; 

- ограничение прямой хоз. деятельности; 

-  усиление регулирующей роли (функции) в социальной 

сфере. 

4. Макроэкономическая стабилизация: 

- новая фискальная политика; 

- изменение денежно-кредитной системы; 

- законодательная реформа; 

- институциональная реформа; 

- социальные гарантии. 

Содержание пакетов: 

Первый пакет – меры по либерализации экономики связаны 

с переходом: 

- к конкурентным рыночным отношениям; 

- к соответствующей реформе цен; 

- демонополизации торговли и транспорта. 

Очень важный момент в комплексе системных преобразова-

ний относится к созданию рынков факторов производства: 

- рабочей силы; 

- капитала; 

- земли 

и финансовых ресурсов. 

Второй пакет мер предполагает реформу и структурную пе-

рестройку производства и предприятий. Первый шаг в этом 

направлении заключается в четкой формулировке прав государ-

ственной собственности и разделение функций государства как 

органа в целом. Важное место занимает осуществление программ 

приватизации. Оформление гарантированных прав частной соб-

ственности и облегчение процессов создания новых частных 

предприятий имеют очень важное значение. 

Реформу производства невозможно провести без: 

- ликвидации крупных монополий; 

- перемещения или увольнения излишков рабочей силы; 

- прекращение убыточного производства; 
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- перепрофилирования и ликвидации убыточных предприятий. 

Третий пакет мер требует переосмысления роли государства 

в экономике: оно должно отказаться от прямой собственности и 

контроля за производством и заменить их косвенным регулиро-

ванием, которое бы поощряло экономическую адаптацию и част-

ную экономическую деятельность.  

Другая важная задача государства – реформировать систему 

социального обеспечения и создать гибкую систему социальной 

поддержки. 

Государство должно установить соответствующие юридиче-

ские рамки для коллективных сделок и деятельности частного 

сектора и сформировать законодательные институты, обеспечи-

вающие их соблюдение. 

Необходимо реформировать основные правительственные 

институты, включая ЦБ и налоговые ведомства, провести коррек-

тировку статей бюджета, наладить систему контроля. 

Четвертый пакет мер – макроэкономическая стабилизация 

предполагает ужесточение налоговой и кредитной политики по 

отношению к предприятиям, исправление различных диспропорций. 
 

13.3. Основные задачи приватизации  
в переходной экономике России 

В России переходная экономика формируется в противоре-

чивых, нередко исключающих друг друга условиях: с одной сто-

роны, либерализации экономики, а с другой – все еще жесткий 

государственный контроль. 

Особенности переходной экономики в России таковы: 

- ориентация исключительно на одну форму – частную. Это 

объясняется тем, что политические цели приватизации преобла-

дали над экономическими; 

- директивно-принудительный характер. Госкомимущество 

единолично принимало решения о приватизации тех или иных 

предприятий, определяя ее масштабы по регионам; 

- концентрация капитала в руках узкого круга лиц и оттор-

жение основной массы населения от реальной собственности. В 

настоящее время дифференциация доходов самых богатых и са-
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мых бедных превзошла все разумные пределы, что чревато нега-

тивными социальными последствиями; 

- становление фондового рынка. Этому способствовала ори-

ентация на преимущественное превращение государственных 

предприятий в открытые акционерные общества. 

- плюрализм форм собственности, т.е.: 

а) экономическое и внеэкономическое (бюрократическое и 

т.п.) отчуждение работников от средств производства и превра-

щение их в наемных работников; 

б) трансформация бывшей номенклатуры в собственников, 

обеспечивающих первоначальное накопление капитала; 

в) реорганизация бывших государственных предприятий в 

закрытые бюрократические корпорации. 

- интеграция централизованных и рыночных форм хозяй-

ствования. Экономическая власть в руках крупных корпораций, 

что превращает их в господствующую экономическую силу об-

щества. 

- новые распределительные отношения доходов. На этой ос-

нове формируется специфическая структура общества: с одной 

стороны, капиталистическая элита, с другой – средний класс, об-

служивающий элиту (1. служащие СП, 2. средняя гос. корпора-

тивная бюрократия, 3. работники финансовых учреждений, 4. охра-

на и др.) и нарождение беднейшего класса наемных работников. 

Соединение всех названных специфических закономерно-

стей приводит к парадоксальному итогу: чем выше концентрация 

экономической власти в руках элиты, тем меньше возможности 

свободного гармоничного развития человека. Тем больше дегра-

дация и пауперизм широких слоев населения. Таков классиче-

ский путь первоначального накопления капитала, который в 

настоящее время имеет место и в России.  

Чтобы выйти из этого состояния, необходимо бороться за 

создание социально ориентированной экономики через усиление 

государственной власти, не допускающей увеличение пропасти 

между богатыми и бедными. 

Основные задачи приватизации в переходной экономике 

России и сущность приватизации  
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Приватизация – это переход государственной  собственно-

сти в частные руки и формирование на этой основе частной или 

смешанной форм собственности. 

Процесс приватизации необходимо рассматривать как 

важнейшее средство преобразования командной экономики в 

рыночную.  

Приватизация является центральным пунктом всех реформ. 

В краткосрочном периоде приватизация приводит к неоправдан-

ному обогащению незначительной части общества и обнищанию 

большинства населения.  

Если рассматривать ее в долгосрочном периоде времени, то, 

ее конечной целью будет создание экономически эффективной 

общественной системы.  

Цель и пути приватизации: 

Основная цель приватизации состоит в повышении эффек-

тивности экономики. 

Частный собственник получает прямую прибыль от макси-

мизации прибыли. В условиях господства государственный соб-

ственности ослаблен личный интерес к защите собственности и 

росту эффективности производства. Поэтому все многочислен-

ные попытки проведения экономических реформ в условиях гос-

подства государственной собственности не давали предполагае-

мого экономического и социального эффекта. 

В России процесс приватизации получил место в 90-х гг. 

в связи с преобразованием командной системы хозяйствования 

в рыночную. 

В результате приватизации формируются новые формы соб-

ственности: частная и смешанная. Появляется свобода выбора и 

предпринимательства; личный интерес к максимизации прибыли; 

конкуренция; новые распределительные отношения; ограничение 

государственного вмешательства в хозяйственные процессы. 

Все это способствует: 

- формированию слоя частных собственников; 

- созданию конкурентной среды; 

- демонополизации экономики; 

- повышению эффективности деятельности предприятий; 
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- привлечению иностранных инвестиций; 

- финансовой стабилизации экономики; 

- развитию объектов социальной инфраструктуры за счет 

средств от приватизации; 

То есть формированию рыночной системы хозяйствования. 

 

Таблица 17 

Методы и формы приватизации собственности в России 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и формы приватизации собственности в России 

 
Методы приватизации собственности в России Формы приватизации в России 

массовая приватизация путем 

выдачи ваучеров. Этот метод поз-

воляет сравнительно быстро рас-

пределять государственную соб-

ственность среди большого числа 

граждан. Население России полу-

чило 146,1 млн. приватизацион-

ных чеков. Из ваучерной прива-

тизации были исключены: земля, 

жилой фонд, совхозы и ряд про-

мышленных предприятий (всего 

свыше 30% собственности Рос-

сии);  

передача или льготная продажа 

государственных активов прива-

тизируемых предприятий. Дан-

ный метод был социально наибо-

лее приемлемым и обеспечил 

бесконфликтное в целом первич-

ное распределение госсобствен-

ности; 

приватизация методом прямых 

продаж государственных акти-

вов. Преимуществом этого метода 

является поступление как дохо-

дов в бюджет, так и инвестиций в 

приватизируемое предприятие. 

продажа на аукционе. Аукцион – продажа с 

публичного торга. От покупателя при этом не 

требуется выполнения каких-либо условий по 

отношению к объекту приватизации; 

коммерческий конкурс – открытые аукционные 

торги или закрытый тендер (предложения, по-

ступающие при проведении торгов). Право 

собственности передается покупателю, пред-

ложившему максимальную цену; 

инвестиционный конкурс (инвестиционные ор-

гии) – продажа государственных и муници-

пальных предприятий при осуществлении со 

стороны покупателей инвестиционных про-

грамм. Право собственности покупает тот, кто 

предложил максимальный объем инвестиций; 

аренда с выкупом – договор аренды имущества 

с последующим его выкупом, что ведет к пере-

распределению прав собственности; 

акционирование – трансформация государ-

ственных и муниципальных предприятий в от-

крытые и (или) закрытые акционерные обще-

ства путем эмиссии и продажи акций. Преду-

сматривалось три варианта акционирования, 

отличающихся друг от друга долей голосую-

щих акций, остающихся у трудового коллекти-

ва. Большинство предприятий избрало второй, 

при котором у предприятий оставался 51 % го-

лосующих акций. 
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Ход приватизации в России: этапы, способы и результаты 

Стержень проведения курса реформ в России является при-

ватизация. Приватизация в России прошла в два этапа. Первый 

этап приватизации – ваучерный.  

В результате ваучерного этапа приватизации в России 

сформировались: 

- акционерный сектор экономики; 

- рынки ценных бумаг; 

- система инвестиционных фондов и др. финансовых структур.  

Но самый главный результат – это рождение новой классо-

вой структуры общества: 

- класса частных собственников, 

- наемных рабочих. 

Появилось «поле» действия новых экономических законов: 

- спроса и предложения, 

- ценообразования, 

- распределения доходов, 

- а также новая фискальная, денежно-кредитная, социальная 

политика. 

Результат приватизации (ваучеризации) – концентрация ак-

ций у финансовых спекулянтов, банков и крупных частных ком-

паний. 

Итак, к 1 июля 1994 г. почти 50 % легкой и пищевой 

промышленности составляли частный сектор экономики; 

строительство – 35 %, автотранспорт – 42 %, торговля (опто-

вая и розничная) – около 50 %, общественное питание – 55 %, 

бытовое обслуживание – 21 %. 

Второй этап приватизации в России – денежный. С 1 июля 

1994 г. начался денежный этап приватизации в России. Основной 

задачей нового этапа явилось наращивание бюджетов всех уров-
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ней. Результатом такой политики стало сокращение предложений 

продажи имущества и повышение цен на него. 

Главной целью считалось формирование слоя частных соб-

ственников.  

В результате денежного этапа приватизации в России уда-

лось провести массовое перераспределение собственности в 

пользу действительно эффективных собственников – среднего 

класса. 

Массовая приватизация и акционирование предприятий со-

здали в России новый вид собственника – акционера.  

Но основная масса акционеров и ваучеры не могла не только 

обеспечить приличную жизнь, но и просто существование.  

С другой стороны колоссальные богатства сосредоточили в 

своих руках «новые русские».  

Отсюда основная задача приватизации в России остается со-

здание эффективного собственника – среднего класса. 

Он может сформироваться: 

1) из акционеров, 

2) представителей малого бизнеса; 

3) наемных работников. 

Недостатки приватизации в России: 

 нерациональная последовательность (вначале быстро и за 

бесценок была приватизирована нефтяная, металлургическая и 

др. наиболее прибыльные отрасли экономики, дававшие основ-

ные доходы в государственный бюджет); 

 не преодолен монополизм экономики (вместо государ-

ственных монополий появились частные); 

 неэффективная социальная компенсация (первый этап 

приватизации не обеспечил справедливого распределения прива-

тизируемого общественного имущества среди граждан); 

 коррупция и правонарушения. 
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Программа развития экономики страны должна решать 

главную на сегодняшний день задачу – обеспечение достаточно 

высоких темпов экономического роста. Для этого необходимо 

разработать и реализовать инвестиционную политику, преду-

сматривающую использование всех свободных денежных 

средств, в том числе и сбережений населения. Реализация такой 

политики возможна, если будет изменена налоговая система и в 

стране наступит относительная стабильность. Одновременно 

необходимо проводить работу по предотвращению инфляции, 

улучшению сбора налогов, восстанавливать разрушенную кризи-

сом банковскую систему, осуществлять дополнительные меры по 

социальной поддержке населения. Если работа в этих направле-

ниях пойдет успешно, то наметившаяся стабилизация в экономи-

ке укрепится, и страна сможет начать продвижение вперед. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие переходной экономики. 

2. Цель, предпосылки и закономерности переходной экономики. 

3. Пути перехода к рыночной экономике. 

4. Почему переходная экономика России специфична? Каковы ее черты?  

5. Какова концепция перехода России к рыночной экономике? 

6. Методы и формы приватизации собственности в России. 

7. Каковы недостатки приватизации в России? 

8. Какие условия и направления должны быть включены в программу раз-

вития рыночной экономики России? 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 
 

Альтернативные издержки — количество одного товара, которым необходимо 

пожертвовать для того, чтобы иметь возможность получить другой товар. 

Активные операции банка — операции по выдаче (размещению) различного 

рода кредитов. 

Акциз — вид косвенного налога, включаемого в цену товара или услуги. 

Акционерное общество — хозяйственная организация, созданная на основе 

централизации денежных средств посредством продажи акций. Участники ак-

ционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих акционерам акций. 

Акция — ценная бумага, свидетельствующая о вложении капитала в акционер-

ное общество и гарантирующая право на получение части прибыли в виде ди-

виденда. 

Акция обыкновенная (простая) — акция, дающая право на участие в управле-

нии акционерным обществом и на получение дивиденда. 

Акция привилегированная — акция, не дающая права голоса на собрании ак-

ционеров, но дающая право на фиксированный дивиденд, выплачиваемый в 

первоочередном порядке. 

Амортизационные отчисления — отчисление части стоимости основных 

средств для возмещения их износа; отчисления на восстановление капитала, 

потребленного в течение года в процессе производства валового национально-

го продукта. 

Антимонопольная политика — система государственных мер, направленных 

против монополизации производства и на развитие конкуренции среди това-

ропроизводителей. 

Аренда — передача имущества в срочное возмездное владение и пользование. 

Имущество передается арендодателем арендатору на основании договора 

аренды. 

Банк — кредитно-финансовое учреждение, аккумулирующее денежные сред-

ства, предоставляющее на их основе кредиты своим клиентам и осуществля-

ющее денежные расчеты и другие операции. 

Банковская гарантия - поручительство банка за клиента, когда банк берет на 

себя обязательство в случае неуплаты клиентом в срок причитающегося с него 

платежа произвести эти платежи за свой счет. 

Банковская ставка - размер платы банку за пользование денежной ссудой, вы-

раженная в процентах (банковский процент). 

Банкнота — бумажные деньги, выпускаемые эмиссионными банками; вексель 

на банкира, долговое обязательство на банкира. 

Бартерная торговля — прямой обмен одного товара на другой, осуще-

ствляемый без привлечения денежных расчетов. 

Безработица — часть экономически активного населения не может найти себе 

работу. 

Бизнес — экономическая деятельность, направленная на получение прибыли. 
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Биржа — организационно оформленный, действующий на постоянной основе 

рынок, на котором осуществляется торговля товарами (товарная биржа), цен-

ными бумагами (фондовая биржа), иностранной валютой (валютная биржа). 

Бреттон-Вудсская система - международная валютная система, созданная в 

1944 г. Основными ее элементами являются: золотодолларовый стандарт; га-

рантированный правительством США обмен иностранным центральным бан-

кам долларов на золото. Рыночные курсы валют фиксируются в пределах ±1% 

золотого или долларового паритета; международное валютное регулирование 

осуществляет Международный валютный фонд. 

Брокер — посредник, агент, действующий при заключении сделок по поруче-

нию и за счет клиентов, получая от них комиссионные. 

Бумажные деньги — используемые в обращении бумажные денежные знаки, 

представленные банкнотами и казначейскими билетами. 

Бюджет государственный — всесторонняя смета государственных доходов и 

расходов по источникам поступления и основным каналам расходования. 

Бюджетный дефицит — сумма превышения государственных расходов над 

государственными доходами. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) — суммарный объем продукции и услуг, 

произведенный всеми факторами производства, расположенными в пределах 

данной страны, независимо от национальной принадлежности этих факторов. 

Валовой национальный продукт (ВНП) — рыночная стоимость всех конечных 

товаров и услуг, произведенных в течение определенного периода (обычно за 

год) факторами производства, принадлежащих гражданам данной страны, 

независимо от того, где они использовались, внутри данной страны или за ру-

бежом. 

Валовые внутренние инвестиции — общая стоимость всех средств про-

изводства, произведенных в данном году, а также затраты на пополнение то-

варно-материальных запасов. 

Валюта — находящаяся в обращении денежная единица страны. 

Валюта иностранная — денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, 

монет, находящихся в обращении и являющихся законными платежными 

средствами в соответствующих иностранных государствах. 

Валютная интервенция — купля (продажа) центральным банком иностранной 

валюты с целью регулирования динамики валютного курса. 

Валютный курс — цена денежной единицы одной страны, выраженная в де-

нежной единице другой страны. 

Валютные операции — операции, связанные с переходом права собственности 

и иных прав на валютные ценности, в том числе операции, связанные с ис-

пользованием иностранной валюты в качестве средства платежа. 

Вексель — документ, заключающий в себе безусловное обязательство об уплате 

векселедержателю определенной суммы в установленный срок. 

Вертикальное слияние — слияние в единое предприятие или переход под еди-

ный контроль двух или более предприятий, осуществляющих разные стадии 

производства того или иного товара. 

Взаимодополняющие товары — товары, для которых существует обратное со-

отношение между ценой на один товар и спросом на другой, а именно сниже-
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ние (повышение) цены на один товар ведет к увеличению (уменьшению) 

спроса на другой товар. 

Взаимозаменяемые товары — товары, которые могут удовлетворять одну и ту 

же потребность, при этом снижение (повышение) цены на один товар ведет к 

уменьшению (увеличению) спроса на другой из взаимозаменяемых товаров. 

Внешняя торговля — торговля государства с другими странами, включает ввоз 

и вывоз товаров. 

Внешнеторговый дефицит — превышение ввоза товаров (импорта) над выво-

зом товаров (экспортом). 

Внешний долг государства — государственная задолженность иностранным 

гражданам, предприятиям и другим странам. 

Внешние эффекты — эффекты, возникающие, когда производство или потреб-

ление какого-то товара влияет на фирмы или потребителей, непосредственно 

не вовлеченных в акты купли-продажи данного товара. 

Всемирная торговая организация (ВТО) — многостороннее соглашение меж-

ду входящими в нее государствами (на 1996 г. — 123 страны), определяющее 

нормы и правила торговых отношений между государствами — участниками 

соглашения. 

Вывоз капитала — перемещение гражданами, предприятиями или госу-

дарством средств в другие страны для приобретения там ценных бумаг или 

осуществления инвестиций. 

Выручка — сумма денег, полученная от продажи товара или предоставление 

услуг за определенный период времени. 

Выручка торговая — доход от продажи товаров на рынке. Исчисляется как 

произведение цены товара на количество единиц этого товара, произведенного 

на рынке в определенный отрезок времени. 

Гарантия — ручательство; обеспечение выполнения обязательств, например, 

банковскую гарантию представляет покупатель, если в его платежеспособно-

сти сомневается продавец. 

Гарантированная ссуда — кредит, предоставляемый под особый залог. 

Гиперинфляция — вид инфляции, характеризующийся исключительно быст-

рым ростом уровня цен и денежной массы в обращении. В период гиперин-

фляции годовые темпы роста цен превышают 10 000%. 

Горизонтальное слияние — объединение в одно предприятие или взятие под 

единый контроль двух или нескольких предприятий, осуществляющих одни и 

те же стадии производства или производящих одну и ту же продукцию. 

Государственная собственность — форма собственности, при которой в каче-

стве собственника выступает государство в лице его органов. 

Государственное предпринимательство — деятельность государственных 

предприятий на коммерческой и некоммерческой основе по производству то-

варов и предоставлению услуг. 

Государственные расходы — расходы государства на приобретение товаров и 

получение услуг. 

Государственное регулирование рынка — вмешательство государства в 

функционирование рыночных механизмов, воздействие на экономику посред-

ством административных (законодательные акты и основанные на них дей-
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ствия исполнительных органов власти), экономических (валютно-финансовые, 

денежно-кредитные, бюджетно-налоговые и др.) методов и рычагов. 

Государственный сектор экономики — находящаяся в государственной соб-

ственности или полностью контролируемая государством часть экономики 

страны. 

Граница производственных возможностей — показывает максимально воз-

можный объем выпуска определенных товаров и услуг, которые могут быть 

произведены в условиях абсолютно полного использования доступных ресур-

сов и знаний при заданных объемах производства других товаров и услуг. 

Двойной счет — повторное включение стоимости промежуточных товаров и 

услуг в стоимость валового национального продукта. 

Девальвация — официальное снижение курса валюты. 

Девизы — платежные средства в иностранной валюте, используемые в между-

народных расчетах. 

Декларация о доходах — показывает доходы и расходы физического лица за 

определенный период времени (как правило, за год). 

Демонополизация — устранение государственной или иной монополии, дикту-

ющей свои условия рынку. 

Демпинг — продажа товаров по цене ниже их себестоимости (ниже издержек); 

демпинг осуществляется, как правило, на внешнем рынке. 

Денежная масса — совокупность общепринятых средств платежа в экономике. 

Денежная система — исторически сложившаяся система организации денежно-

го обращения, закрепленная законодательством. 

Деньги — активы, общественные средства платежа, служащие средством обра-

щения, единицей счета и средством накопления. 

Деньги бумажные — бумажные знаки, используемые в качестве средств де-

нежного обращения. 

Депозит — денежная сумма или иная ценность, отданная на хранение; чаще все-

го употребляется как вклады в банки денежных сумм или ценных бумаг. 

Депорт — биржевая сделка на срок, заключаемая на фондовой бирже в расчете 

на понижение курса ценных бумаг. 

Дефицит — несоответствие (превышение) спроса предложению. 

Дефицит бюджета — превышения расходов государства над его доходами. 

Дефлятор ВНП — отношение номинального валового национального продукта 

к реальному. 

Дефляция — падение среднего уровня цен в экономике, процесс, про-

тивоположный инфляции. 

Диверсификация — одновременное развитие многих непосредственно не свя-

занных между собой производств; диверсификация производства фирмы — 

развитие в составе фирмы или включение в нее нескольких, непосредственно 

не связанных между собой производств. 

Дивиденд — доход, получаемый владельцем акции из прибыли акционерного 

общества по итогам его хозяйственной деятельности за определенный период 

времени (обычно за год). 

Дилер — физическое или юридическое лицо, осуществляющее биржевое или 

торговое посредничество, действуют от своего имени и за собственный счет. 
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Дисконт — в бухгалтерии — операция учета векселей и иных долговых обяза-

тельств; в банковском обслуживании — процент, взимаемый банками. 

Дисконтирование — метод приведения будущих доходов к текущему времени 

путем исчисления сегодняшнего, текущего аналога суммы дохода от капи-

тальных активов, выплачиваемого через определенный срок при существую-

щей норме процента. 

Дифференциация продуктов — рассмотрение покупателями продукции конку-

рирующих продавцов как схожей, но все же не полностью взаимозаменяемой. 

Договор — основной хозяйственный, коммерческий документ, определяющий 

права и обязанности сторон, условия сделки, сроки и т.д. Наиболее распро-

странены договоры купли-продажи, кредитные договоры, договоры страхова-

ния, договоры подряда, договоры на проведение маркетинговых работ и др. 

Долгосрочный период — период времени, в течение которого предприятие мо-

жет изменить объемы всех факторов производства, в том числе увеличить 

производственные мощности. 

Домохозяйство — важнейший субъект экономических отношений: эко-

номическая единица, производящая и потребляющая товары и услуги. 

Доход — в самом общем виде представляет собой поток денежных и иных по-

ступлений в единицу времени. Выделяют четыре основных пофакторных до-

хода: заработная плата, прибыль, процент, рента. 

Европейская валютная система — валютная система ряда европейских стран, 

посредством которой они поддерживают курсы своих валют по отношению 

друг к другу. 

Европейский союз — международный институт особого рода, сочетающий в 

себе черты международной экономической организации и политической фе-

дерации 15 европейских государств. В экономической среде призван содей-

ствовать их экономическому развитию, координации экономической полити-

ки, постепенному переходу к единому рынку стран — членов с единой валю-

той и полной свободой передвижения капиталов, товаров и рабочей силы. 

Естественная монополия — единственный производитель в отрасли, причем не 

существует отрасли, производящей товары, способные замещать товары, про-

изводимые монополистом. 

Естественный уровень безработицы — уровень безработицы, равный сумме 

структурной и фрикционной безработицы; соответствует объективно дости-

жимому уровню при полной занятости. 

Задаток — денежная сумма или имущество, которые при заключении договора 

передаются одной стороной другой в счет причитающейся по договору сум-

мы. Используется в целях обеспечения надежности выполнения договорных 

обязательств. 

Задолженность дебиторская — сумма долгов, причитающихся предприятию. 

Задолженность кредиторская — денежные средства, временно привлеченные 

предприятием и подлежащие возврату. 

Закон возрастания вмененных издержек — определяет, что производство 

каждой дополнительной единицы одного из альтернативных товаров требует 

все большего сокращения производства другого товара. 
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Закон Оукена — закон, устанавливающий обратную зависимость между уров-

нем безработицы, отклоняющимся от естественного, и величиной ВНП. Так, 

рост безработицы на 1% сверх естественного уровня ведет к падению уровня 

реального ВНП на 2-3%. 

Закон Сэя — закон, выражающий причинно-следственную связь между спросом 

и предложением. Согласно этому закону предложение само создает спрос. 

Закон предложения — закон, устанавливающий прямую зависимость 

между ценой и величиной предложения товара в течение определенного периода 

времени. 

Закон спроса — характеризует обратную зависимость между ценой товара и его 

покупаемым количеством: чем выше цены, тем меньшее количество товара 

будет куплено потребителем. 

Закон стоимости — марксистский закон, согласно которому производство и 

обмен товаров осуществляются на основе их общественной стоимости. 

Закон убывающей отдачи — определяет, что вовлечение в производство все 

возрастающего количества одного фактора производства при условии фикси-

рованной величины других факторов будет давать уменьшающийся прирост 

готового продукта. 

Закон убывающей предельной полезности — закон, в соответствии с которым 

по мере увеличения приобретения товара потребителем снижается предельная 

полезность каждой дополнительной единицы товара. 

Заработная плата — доход в денежной или натуральной форме, получаемый 

наемным работником. 

Застойная безработица — незанятые и не имеющие работу. 

Золотой стандарт — система валютных отношений, при которой каждая страна 

выражает стоимость своей валюты в определенном количестве золота, а цен-

тральные банки или правительство обязаны покупать и продавать золото по 

фиксированной цене. 

Зона «перегрева» экономики — соответствует участку кривой совокупного 

предложения, при котором даже незначительное приращение выпуска реаль-

ного ВНП неизбежно сопряжено с генерированием крайне высокого уровня 

инфляции. 

Издержки производства — сумма затрат фирмы на производство товаров и 

услуг, проданных в течение определенного периода времени. Различают по-

стоянные, переменные и валовые издержки. Последние равны сумме постоян-

ных и переменных. Также используются категории средних и предельных из-

держек, бухгалтерских и экономических издержек. 

Излишек потребителя — величина, определяемая как разница между макси-

мальной суммой, которую потребители согласны заплатить за определенное 

количество нужного им продукта, и суммой, которую они фактически платят. 

Излишек производителя — эффект превышения цены над величиной предель-

ных издержек производства. 

Изокванта — графическое изображение производственной функции с помощью 

линий, на которых могут быть показаны различные сочетания затрат факторов 

производства (ресурсов, используемых для выпуска заданного объема про-

дукции). 
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Импорт — приобретение товара у иностранного контрагента и ввоз этого товара 

в страну. 

Инвестирование — процесс производства и накопления средств производства, 

которые используются для создания товаров и услуг и доставки их потребите-

лю. 

Инвестиции — затраты на производство и накопление средств производства и 

увеличение материальных запасов; увеличение запасов капитала в экономике. 

Инвестиционный налоговый кредит — мера, позволяющая фирмам вычитать 

из налогооблагаемой суммы величину своих инвестиционных расходов и со-

кращать тем самым свои издержки. 

Индекс стоимости жизни — показатель, отражающий изменение индексов цен 

и тарифов фиксированного набора товаров и услуг, входящих в потребление 

среднего жителя страны. 

Индекс цен — индекс, показывающий динамику изменения цен определенного 

набора товаров и услуг (рыночной корзины). 

Индекс цен агрегатный — показывает изменение цен за какой-либо период. 

Индекс цен цепной — показывает изменение цен между двумя периодами вре-

мени. 

Индексация — автоматическое изменение размеров выплат с учетом темпов 

инфляции. 

Инновация — развитие методов применения существующих знаний; нововве-

дение; внедрение новых форм организации труда, управления и технологии 

производства. 

Индукция — метод научного исследования, посредством которого на основе 

частностей, отдельных факторов выводятся общие положения, принципы. 

Инжиниринг — оказание инженерно-строительных и проектных услуг. 

Инкассо — получение банком платежей в пользу лица, передавшего ему доку-

менты, против которых должен быть произведен платеж. 

Интенсивный тип экономического роста — экономический рост, при котором 

прирост производства осуществляется за счет применения более совершенных 

факторов производства, технологий. 

Инфляционный налог — потери, которые несут держатели денежных средств в 

результате инфляции. 

Инфляционный разрыв — величина превышения спроса на инвестиции над 

инвестиционным предложением в национальной экономике. 

Инфляция — дисбаланс спроса и предложения, проявляющийся в росте цен; 

рост общего уровня цен в экономике и переполнение каналов денежного об-

ращения. 

Инфляция предложения — инфляция, вызываемая ростом издержек производ-

ства. 

Инфляция спроса — инфляция, вызываемая увеличением совокупного спроса. 

Ипотека — передача в залог земли или другого недвижимого имущества с це-

лью получения кредита, называемого ипотечным кредитом. 

Капитал — средства производства и различные ресурсы, используемые для 

производства товаров и услуг; все, что способно приносить доход. 
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Картель — одна из форм монополии, представляющая собой соглашение между 

предприятиями о цене, объеме производства и разделе рынка сбыта товара. 

Качество жизни населения — совокупность характеристик, отражающих мате-

риальное, социальное, физическое и культурное благополучие населения. 

Квота — доля в производстве или сбыте продукции, устанавливаемая в рамках 

закона или различными соглашениями. 

Кейнсианство — экономическая теория Дж.М. Кейнса, признающая и обосно-

вывающая необходимость и значимость государственного регулирования эко-

номики, широкого использования государством фискальной и кредитно-

денежной политики. 

Кейнсианская модель — модель, разработанная Дж.М. Кейнсом, в которой це-

ны и заработная плата в краткосрочном периоде зафиксированы, кривая сово-

купного предложения является горизонтальной и реальный ВНП полностью 

определяется уровнем совокупного спроса. 

Классическая модель — модель рынка, при которой цены и заработная плата 

являются подвижными и гибкими, обеспечивается полное использование ре-

сурсов и полная занятость. Кривая совокупного предложения является верти-

кальной. 

Клиринг — зачет взаимных требований и обязательств в торговых расчетах. 

Командная система экономики — система организации экономики, в которой 

главенствующую роль играет государство, решающее все вопросы производ-

ства и распределения товаров. В качестве главного регулирующего и коорди-

нирующего механизма выступает план. 

Комиссионер — лицо, продающее и покупающее товар от своего имени, но за 

счет и по поручению другого лица (комитента) за оговоренное вознагражде-

ние. 

Коммерческая тайна — не подлежащие разглашению сведения, известные 

только участникам сделки, или работникам предприятия. 

Компания — предприятие, чей капитал представляет объединенную собствен-

ность нескольких самостоятельных предприятий. 

Компаундинг — расширение; метод, применяемый для приведения сегодняш-

них доходов к заданному моменту в будущем. 

Конвертируемость — возможность свободного обмена валюты на любую дру-

гую валюту без всяких ограничений. 

Конгломерат — концерн особого типа, объединяющий технологически не свя-

занные между собой предприятия различных отраслей. 

Конкуренция — противоборство, соперничество между производителями това-

ров и услуг за право получения максимальной прибыли; существование на 

рынке множества производителей и покупателей и возможность свободного 

их выхода с рынка и выхода на него. 

Конкуренция совершенная (свободная) — положение, когда на рынке нахо-

дятся как многие продавцы, так и многие покупатели однородной продукции, 

и никто не может диктовать цены рынку. 

Контрольный пакет акций — количество акций, дающее право управления ак-

ционерным обществом. 
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Концерн — многоотраслевое акционерное общество; форма объединения пред-

приятий различных отраслей промышленности, торговли, транспорта, сферы 

услуг и финансовых учреждений, находящихся под единым финансовым кон-

тролем. 

Корпорация — наиболее распространенная форма акционерного предприятия, 

обязательно имеющая статус юридического лица; владельцы корпорации от-

вечают по ее обязательствам только вложенными в капитал корпорации сред-

ствами. 

Косвенные налоги — налоги на определенные товары и услуги, взимаемые че-

рез надбавку к цене товара. 

Котировка — регистрация цен и курсов ценных бумаг на товарных и фондовых 

биржах. 

Коэффициент Джини — показывает степень неравномерности распределения 

доходов населения. 

Краткосрочный период — период времени, в течение которого фирма не мо-

жет ввести в строй новые производственные мощности, но может повысить 

степень их использования. 

Кредит — сделка между экономическими партнерами, принимающая форму 

ссуды, когда один партнер предоставляет другому деньги или имущество на 

условиях срочности, возвратности и, как правило, платности. 

Кредитная линия — согласие банка на предоставление фирме ссуды в будущем 

в размерах, не превосходящих заранее оговоренной суммы. Открывается ак-

куратным, надежным клиентам, хорошо известным банку. 

Кривая безразличия — графическое изображение альтернатив потре-

бительского выбора товаров или услуг в пределах фиксированного собствен-

ного бюджета или дохода. 

Кривая Лоренца — кривая, показывающая распределение доходов по группам 

населения, измеряет степень неравенства при персональном распределении 

национального дохода. 

Кривая предложения — графически показывает количество предлагаемого то-

вара при каждом определенном уровне цен на него. 

Кривая производственных возможностей — линия, каждая точка на которой 

представляет максимальный объем производства двух продуктов при полном 

использовании экономических ресурсов. 

Кривая спроса — графически показывает величину спроса на товар для каждо-

го уровня его цены. 

Кривая Филлипса — кривая, показывающая связь между уровнем без-

работицы, заработной платы и инфляцией. 

Курс акции — продажная цена акции. 

Лизинг — предоставление в аренду на длительный срок основных фондов. Ли-

зинговые компании закупают оборудование, чтобы сдать его в аренду. 

Ликвидность — способность материальных средств, других ресурсов быстро 

обращаться в деньги; способность предприятия вовремя оплачивать свои обя-

зательства, превращать статьи актива баланса в деньги. 

Лицензия — выдаваемое государственными или местными органами власти 

разрешение на ведение определенной экономической деятельности. 
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Личный располагаемый доход — доход, поступающий в личное распоряжение 

граждан. 

Локальные (частные) рынки — рыночные сегменты национальной экономики, 

выделяемые либо по товарному признаку (металл, пшеница), либо по функци-

ональному (потребительский, финансовый, рынок рабочей силы). 

Маклер-посредник (биржевой маклер) — посредник при заключении сделок 

на фондовых, товарных и валютных биржах, совершающий сделки за счет 

клиентов и получающий оплату в виде комиссионных. 

Макроэкономика — экономика как целое или ее важнейшие составляющие; 

раздел экономической теории, изучающий экономику в целом или ее круп-

нейшие составляющие. 

Макроэкономическая политика — экономическая политика государства, 

имеющая целью влияние на экономику в целом. 

Маркетинг — система организации деятельности предприятия, основанная на 

всестороннем изучении рынка, соответствующего потребностям рынка произ-

водства товаров, их продвижению на рынок сбыта; раздел экономической тео-

рии, исследующий проблемы реализации товаров в широком смысле. 

Маржа — банковская прибыль, определяемая как разница между суммой взима-

емых и выплачиваемых банком процентов; термин, используемый также в 

биржевой и торговой практике для обозначения разницы между ценами и кур-

сами при заключении различных сделок. 

Материальные потребности — желание потребителей приобрести и использо-

вать материальные блага, удовлетворяющие их нужды. 

Международная организация труда (МОТ) — специализированное учрежде-

ние ООН, деятельность которого направлена на решение социально-

экономических проблем труда. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) — международная 

финансовая организация, предоставляющая долгосрочные займы с целью сти-

мулирования экономического развития стран — членов МБРР. 

Международный валютный фонд (МВФ) — международная экономическая 

организация, основанная в 1945 г., главный орган регулирования междуна-

родных валютно-финансовых отношений, призвана содействовать развитию 

международной торговли и валютному сотрудничеству. 

Менеджмент — система организации и управления предприятием; раздел эко-

номической науки, изучающий теорию и практику организации и управления 

производством и реализацией продукции. 

Менеджер — наемный работник, организующий реализацию задач, поставлен-

ных предпринимателем; управляющий; работник, осуществляющий функции 

управления предприятием. 

Методология — учение о принципах построения, формах и способах научного 

познания. 

Микроэкономика — раздел экономической теории, изучающий отдельные эко-

номические единицы, какой-либо экономический объект или явление. 

Минимальная заработная плата — установленная законом низшая величина 

заработной платы на предприятиях любой формы собственности. 
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Монетарная политика — экономическая политика, опирающаяся на способ-

ность денежно-кредитной системы существенным образом влиять на функци-

онирование и развитие экономики. 

Монетаризм — экономическая теория, основанная на определяющей роли 

находящейся в обращении денежной массы в осуществлении политики стаби-

лизации экономики, ее функционировании и развитии. 

Монополистическая конкуренция — модель рынка, при которой большое 

число фирм производят близкую, похожую, но не полностью взаимозаменяе-

мую продукцию. 

Монополия — предприятие (группа предприятий), занимающее доминирующее 

положение на рынке, что позволяет ему контролировать и определять цены; 

форма рынка, контролируемого одним или несколькими предприятиями. 

Монопольная цена — вид цены, устанавливаемый монополией. В зависимости 

от целей монополия может устанавливать монопольно высокие и монопольно 

низкие цены. 

Монопсония — единственный покупатель какого-либо конкретного вида товара 

или услуги на рынке. 

Мультипликатор — множитель; категория, используемая в экономической 

теории для характеристики и определения различных взаимосвязей, где имеет 

место мультипликационный эффект. Например, в кейнсианстве под мульти-

пликатором понимается коэффициент, характеризующий зависимость измене-

ния дохода от изменения инвестиций. 

Наем — предоставление одной стороной (наймодателем) другой стороне (нани-

мателю) имущества во временное и платное пользование. 

Наличные деньги — денежные средства, используемые в наличном обращении. 

Налог — обязательный платеж, сбор, взимаемый государством или местным ор-

ганом власти с граждан (физических лиц) или предприятий (юридических 

лиц) на основе специального законодательства. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) — налог, представляющий собой 

изъятие в бюджет части прироста стоимости, созданной в процессе производ-

ства работ. Налогооблагаемая величина устанавливается как разница между 

ценами продаваемых и купленных предприятием товаров. 

Нарицательная стоимость — цена, обозначенная на ценной бумаге, например 

на акции. 

Натуральная монополия — единственный производитель в отрасли, причем не 

существуют отрасли, производящей товары, способные замещать товары, 

производимые натуральным монополистом. 

Натуральное хозяйство — вид хозяйства, в котором все продукты про-

изводятся лишь для удовлетворения собственных потребностей и не предна-

значены для продажи. 

Национализация — переход имущества из частной собственности в соб-

ственность государства. 

Непроизводственная сфера — отрасли экономики, не относящиеся к сфере ма-

териального производства. 

Несовершенная конкуренция — ситуация на рынке, при которой покупатели 

или продавцы способны самостоятельно влиять на уровень цен. Видами несо-
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вершенной конкуренции являются: чистая монополия, олигополия, монополи-

стическая конкуренция, монопсония. 

Нетарифные барьеры — административные меры, направленные против ввоза 

иностранных товаров. 

Неэластичное предложение — состояние рынка, при котором процентное из-

менение цены больше процентного изменения предложения. 

Низшее благо — товар, спрос на который падает с ростом доходов потре-

бителей. 

Номинальная заработная плата — сумма денежных средств, которую полу-

чают наемные работники. В отличие от реальной заработной платы в номи-

нальной не учитывается динамика цен. 

Нормальные блага — товары, спрос на которые растет по мере роста доходов. 

Ноу-хау — научно-технические и экономические знания, производственный и 

хозяйственный опыт, специальные навыки, необходимые для организации 

производства и реализации товаров в современных условиях. Ноу-хау являет-

ся одним из важных объектов коммерческих сделок. 

Облигация — ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денеж-

ных средств и подтверждающая обязательство возместить ее владельцу номи-

нальную стоимость облигации в определенный срок с уплатой фиксированно-

го процента, если иное не предусмотрено условиями выпуска облигации. 

Общее экономическое равновесие — состояние экономики, при котором спрос 

и предложение на отдельных товарных и функциональных рынках взаимно 

уравновешивают друг друга. 

Общественные товары — товары и услуги, которые потребляются коллек-

тивно. Они не могут быть предоставлены одному лицу так, чтобы не удовле-

творить потребности других в данном благе (национальная оборона, охрана 

общественного порядка и т.п.). 

Ограниченность экономических ресурсов — фундаментальное условие эко-

номического развития, определяющее ограниченность ресурсов для удовле-

творения безграничных материальных потребностей людей. 

Олигополия — рынок, на котором господствует несколько крупных фирм, про-

изводящих стандартизированные или дифференцированные товары. 

ОПЕК — организация стран — экспортеров нефти, созданная государствами — 

производителями нефти в целях проведения единой политики в области добы-

чи и экспорта нефти, установления цен на нее. 

Операции на открытом рынке — покупка или продажа центральным банком 

государственных ценных бумаг на открытом рынке с целью вливания круп-

ных резервов в кредитную систему государства или изъятия их оттуда; важ-

нейший инструмент регулирования денежной массы в обращении. 

Оптовая торговля — вид торговли, обеспечивающий связь между производ-

ством и розничной торговлей; торговля партиями товаров. 

Опцион - приобретение права на совершение будущей сделки; например, право 

приобрести или продать ценные бумаги по определенной цене в определен-

ный будущий момент времени либо в течение определенного будущего срока. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) —

международная организация, осуществляющая координацию экономической 
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политики входящих в нее стран, содействует развитию экономических отно-

шений между ними. 

Открытая экономическая система — экономическая система, связанная с зару-

бежными странами механизмами экспорта, импорта и финансовых операций. 

Относительная цена — цена одного товара относительно цены другого товара, 

определяется как отношение цены первого товара к цене второго. 

Пай — взнос, уплачиваемый юридическими или физическими лицами при 

вступлении в товарищество, кооператив или иное паевое предприятие. 

Партнерство (товарищество) — предприятие, организованное двумя или более 

лицами, являющимися совладельцами этого предприятия и несущими сов-

местную ответственность по обязательствам партнерства принадлежащим им 

имуществом. В России участниками полного товарищества могут быть пред-

приниматели и (или) коммерческие организации. 

Пассив — одна из сторон бухгалтерского баланса; задолженность предприятия 

другим предприятиям или физическим лицам. 

Пассивные операции банка — операции по привлечению вкладов, кредитов от 

других банков, эмиссия собственных ценных бумаг. 

Паритет покупательной способности — уровень обменного курса валют по их 

покупательной способности. 

Патент — документ, удостоверяющий права изобретателя и предоставляющий 

ему или лицу, купившему патент, право исключительного использования 

изобретения; документ, дающий право на занятие определенной деятельно-

стью. 

Перекрестная ценовая эластичность — процентное изменение величины 

спроса на товар при увеличении на 1% цены другого, обычно сходного по 

своим потребительским качествам, товара. 

Переменные издержки — издержки, зависящие от количества производимой 

продукции, складываются из затрат на сырье, материалы, заработную плату и 

т.п. 

Плавающий курс валюты — свободно повышающийся и понижающийся курс 

валюты, устанавливающийся в зависимости от спроса и предложения. 

Платежный баланс — баланс международных расчетов, отражающий суммар-

ное соотношение всех платежей страны за границу и поступлений в страну из-

за рубежа за определенный период времени. 

Подоходный налог — вид налога, в основе установления которого лежит обло-

жение всех доходов граждан или юридических лиц. 

Показатели экономические — относительные и абсолютные величины, ис-

пользуемые для характеристики тех или иных явлений либо процессов эконо-

мической жизни. 

Полезность — способность блага удовлетворять ту или иную потребность чело-

века. 

Политика учетной ставки — инструмент регулирования денежной массы в об-

ращении, состоящий в регулировании процента по займам коммерческих бан-

ков у центрального банка. 
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Политика стабилизации — действие государства по регулированию экономики 

с целью удержания ВНП на уровне, близком к потенциальному при низких 

стабильных темпах инфляции. 

Посредник — физическое или юридическое лицо, связывающее стороны, жела-

ющие заключить сделку, и получающее за это вознаграждение. 

Постоянные издержки — издержки, не зависящие от объема производства. 

Потенциальный уровень объема производства — объем производства, кото-

рый экономика может осуществить при полном использовании ресурсов. 

Потребительская корзина — набор предметов потребления, обеспечивающий 

минимальный или рациональный уровень потребления. 

Пошлина — один из видов налогов, который взимается за поступающие (вво-

зимые, вывозимые) через границу товары. 

Предельная доходность ресурса — доходность, изменяющаяся вследствие 

продажи продукции, произведенной с помощью использования дополнитель-

ной единицы данного ресурса. 

Предельная норма замещения — норма, в соответствии с которой один ресурс 

или товар может быть замещен другим, альтернативным, без выигрыша либо 

потери для потребителя этого ресурса или товара. 

Предельная полезность — способность удовлетворять наименее интенсивную 

потребность; дополнительная полезность, которую получает потребитель от 

дополнительной единицы товара или услуги. 

Предельная склонность к потреблению — прирост объемов личного потреб-

ления хозяйственных агентов, приходящийся на каждый рубль их дополни-

тельных личных доходов.  

Предельная склонность к сбережению — прирост сбережений хозяйственных 

агентов, приходящийся на каждый рубль их дополнительных личных доходов. 

Предельная эффективность капитала — отношение между ожидаемым дохо-

дом, приносимым дополнительной единицей данного вида капитального иму-

щества, и ценой производства этой единицы. 

Предельный доход — величина, на которую изменяется валовой, совокупный 

доход вследствие продажи дополнительной единицы товара. 

Предельный продукт — добавочный продукт или выпуск продукции, создан-

ной добавочной единицей какого-либо фактора производства при условии, что 

другие факторы производства остаются постоянными. 

Предельные издержки — дополнительные издержки (величина прироста сово-

купных издержек), возникающие при производстве дополнительной единицы 

выпуска продукции. 

Предприниматель — лицо, самостоятельно занимающееся хозяйственной дея-

тельностью в целях получения прибыли. Предпринимательская деятель-

ность — самостоятельная инициативная деятельность граждан и (или) их объ-

единений, направленная на получение прибыли. 

Прибыль — экономическая величина, определяемая как разница между общей 

выручкой и общими издержками, разница между доходами и расходами. 

Приватизация — передача государственной или муниципальной собственности 

в частную собственность непосредственным участникам производства товаров 



275 

 

либо другим экономическим агентам негосударственного сектора за плату или 

безвозмездно. 

Принцип «невидимой руки» — классический принцип экономического пове-

дения участников процесса по обмену результатами своего труда на взаимо-

выгодных, эквивалентных началах. Участники этого процесса, преследуя лич-

ные экономические интересы, более действенным образом служат интересам 

общества, чем тогда, когда сознательно стремятся служить им. Прогрессив-

ный налог — налог, построенный по принципу: чем выше доход, тем выше 

ставка налога. 

Производительность труда — показатель продуктивности, эффективности тру-

да, характеризует количество продукции, произведенной в единицу времени, 

или затраты времени на производство единицы продукции. 

Производственная функция — характеризует максимум выпуска продукции, 

который может быть произведен при данном объеме факторов производства. 

Протекционизм — политика, направленная на защиту национальной экономики 

от иностранной конкуренции. Осуществляется прежде всего путем прямого 

или косвенного ограничения ввоза иностранных товаров. 

Равновесная цена — цена товара при равенстве спроса и предложения. Разде-

ление труда — специализация, дифференциация трудовой деятельности, при-

водящая к появлению и существованию ее различных видов. 

Рантье — лицо, живущее за счет доходов от ценных бумаг и процентов. 

Распределение прибыли акционерного общества — порядок деления чистой 

прибыли между акционерами в качестве дивидендов и направления ее части 

на развитие производства и в резервы. 

Расчетный счет — счет предприятия в банке, используемый для ведения теку-

щих операций и хранения временно свободных денежных средств. 

Расходы на личное потребление — расходы граждан на потребительские това-

ры и услуги. 

Реальная заработная плата — количество товаров и услуг, которые можно 

приобрести за номинальную заработную плату; покупательная способность 

денежной заработной платы. 

Реальный ВНП — величина валового национального продукта в денежном вы-

ражении, скорректированная на уровень инфляции. 

Реальные доходы — номинальный доход, скорректированный на уровень ин-

фляции. 

Ревальвация — повышение курса национальной денежной единицы по отно-

шению к курсам валют других стран. 

Резиденты — граждане, имеющие постоянное место жительства в стране или 

временно находящиеся за ее пределами; юридические лица, созданные в соот-

ветствии с законодательством данной страны с местонахождением на ее тер-

ритории, а также находящиеся за границей представительства и филиалы ре-

зидентов. Термин используется в законодательстве о валютных операциях. 

Реновация — процесс замещения морально и физически износившихся произ-

водственных фондов новыми. 

Рента — регулярный доход с капитала или земельного участка, получаемый их 

владельцами без предпринимательской деятельности. 
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Ресурсы — то, что используется в производстве: земля, природные ресурсы, 

труд, капитал (произведенные человеком ресурсы). 

Рефинансирование государственного долга — при наступлении срока пога-

шения государственных облигаций правительство продает новые облигации и 

использует выручку от продажи для выплаты долга держателям погашающих-

ся облигаций. 

Реэкспорт — вывоз товара из страны-производителя не для собственного по-

требления, а для продажи в третьи страны; вывоз товара, ранее ввезенного в 

страну. 

Рынок — форма организации экономических взаимосвязей между эко-

номическими агентами по поводу обмена разнообразными благами путем их 

купли-продажи. 

Рынок потребительских товаров — сфера купли-продажи потребительских 

товаров индивидуального назначения. 

Рынок ссудного капитала — общее название финансовых рынков, на которых 

осуществляются финансовые операции по предоставлению и получению ссуд 

и займов. 

Рынки факторов производства — рынки труда, земли и капитальных товаров. 

Рыночная экономика — система организации экономики, в которой хозяй-

ственные решения принимаются децентрализованно, где производство и рас-

пределение продуктов определяются не планом, а самими производителями и 

потребителями. Основана на свободном предпринимательстве, конкуренции и 

частной собственности. 

Сальдо — разность между поступлениями и расходами, рассчитываемая за 

определенный период времени. 

Санация — система мероприятий, направленная на предотвращение банкрот-

ства предприятия. 

Сбережения населения — денежные средства, остающиеся после уплаты всех 

налогов и расходов на личное потребление; отложенное потребление. 

Свободно конвертируемая валюта — валюта, которая свободно, без ограниче-

ний обменивается на любую другую валюту. 

Сговор — негласное или открытое соглашение между фирмами, ведущее к сни-

жению или ликвидации конкуренции и установлению монополии на рынке. 

Предметом такого соглашения могут быть цены, объемы производства про-

дукции или раздел рынков сбыта. 

Себестоимость — суммарные затраты на производство и реализацию продук-

ции. 

Система национальных счетов — всеобъемлющая система учета процесса 

производства, распределения и перераспределения валового национального 

продукта и национального дохода страны, основанная на системе взаимосвя-

занных макроэкономических показателей, отражающих все основные эконо-

мические процессы и фазы воспроизводства. Разработана и совершенствуется 

под патронажем ООН. 

Смешанная экономическая система — экономическая система с элементами 

рынка и командных традиций. В такой системе и государство, и рынок играют 
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важную роль в решении основных экономических вопросов. Все современные 

развитые страны мира живут в условиях смешанной экономики. 

Собственность — категория, используемая для обозначения системы экономи-

ческих и правовых отношений, характеризующих организационные или соци-

альные формы владения, пользования и распоряжения имуществом; имуще-

ство или финансовые средства, принадлежащие физическому или юридиче-

скому лицу. 

Совершенная конкуренция — рынок, характеризующийся большим количе-

ством продавцов и покупателей продукции, каждый из которых не может вли-

ять на цену продукта, отсутствуют организационные, экономические и адми-

нистративные барьеры для входа на рынок. 

Совместное предприятие (СП) — предприятие, созданное на основе сложения 

капитала нескольких вкладчиков, хотя бы один из которых является предста-

вителем другого государства. 

Совокупное предложение — агрегированная величина предложения в денеж-

ном выражении всех составляющих производимого национального продукта; 

общая стоимость произведенных в обществе товаров и услуг. 

Совокупный спрос — агрегированная величина спроса в денежном выражении, 

предъявляемая хозяйственными агентами на все элементы производимого 

национального продукта; общая стоимость товаров и услуг, на которые может 

быть предъявлен спрос. 

Соглашение (генеральное) — правовой акт, содержащий обязательство по 

установлению условий труда, занятости и социальных гарантий для работни-

ков определенной профессии, страны или на определенной территории.  

Состояние общего экономического равновесия по Л. Вальрасу — состояние 

экономики, при котором спрос и предложение по каждой группе товаров и 

услуг взаимно уравновешивают друг друга; имеет место эквивалентность об-

мена между хозяйственными агентами, и относительные цены на товары и 

услуги равняются отношению предельной полезности между данными това-

рами и услугами и выбираемым товаром эквивалентом. 

Социальная политика — государственная политика, направленная на измене-

ние уровня и качества жизни населения. 

Специальные права заимствования (СДР) — международные платежные и 

резервные средства, выпускаемые Международным валютным фондом и ис-

пользуемые лишь для межправительственных расчетов через центральные 

банки. 

Спрос — представленная на рынке потребность в товарах и услугах, обеспечен-

ная покупательной способностью. 

Сравнительное преимущество — способность производить товары и услуги по 

сравнительно меньшей альтернативной стоимости; является главным факто-

ром, определяющим структуру внешней торговли страны. 

Средние переменные издержки — величина переменных издержек в расчете 

на единицу продукции, определяется как отношение переменных издержек к 

объему выпускаемой продукции. 
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Средние постоянные издержки — величина постоянных издержек в расчете на 

единицу продукции, рассчитывается как отношение суммы постоянных из-

держек к объему выпускаемой продукции. 

Средние совокупные (валовые) издержки — величина совокупных издержек в 

расчете на единицу продукции; рассчитываются как отношение совокупных 

издержек к объему выпуска продукции и равны сумме средних постоянных и 

средних переменных издержек. 

Ставка налога - величина налога на единицу обложения. 

Стагнация — состояние экономики, характеризующееся застоем всей экономи-

ческой деятельности. 

Стагфляция — инфляция, сопровождающаяся застоем или падением производ-

ства. 

Стихийный рыночный порядок — способ координации, при котором участни-

ки рыночного процесса приспосабливают свое экономическое поведение в со-

ответствии с рыночной информацией о ценах, издержках производства, тех-

нологий, качестве товара и потребностях. 

Страхование — совокупность экономических отношений по поводу формиро-

вания за счет денежных взносов страхователя целевого страхового фонда и 

использования его для возмещения ущерба и выплаты страховых сумм. 

Страховой полис — документ, выдаваемый страховщикам, подтверждающий 

договор страхования и содержащий его условия. 

Страховой риск — вероятность наступления ущерба. 

Страховой случай — событие, при наступлении которого страховщик обязан 

выплатить страховое возмещение или страховую сумму. 

Структурный кризис — кризис, охватывающий одну или несколько сфер либо 

отраслей экономики, при этом другие отрасли могут успешно развиваться. 

Субвенция — форма финансовой помощи, пособия отдельным отраслям хозяй-

ства, регионам, предприятиям или их владельцам. 

Счет — документ, выписываемый продавцом покупателю; в бухгалтерии — по-

зиция для учета движения принадлежащих предприятию средств и источников 

их образования. 

Счет текущих операций — раздел платежного баланса страны, в котором фик-

сируются объемы ее экспорта и импорта товаров и услуг, доходы от инвести-

ций и объем трансфертных платежей. 

Таможенная пошлина — налог на товары, пропускаемые через границу. Разли-

чают ввозные и вывозные таможенные пошлины. 

Таможенный тариф — систематизированный по группам товаров перечень та-

моженных пошлин. 

Тариф — форма построения цен на товары и услуги; вид оплаты за товары и 

услуги. 

Тендер — предложение на проведение торгов на поставку товаров, стро-

ительство объектов, выполнение других работ. Условия торгов направляются 

подавшим заявки. Получившие форму тендера предприятия заполняют ее, 

указывая свои цены и другие условия, и вместе с необходимыми документами 

направляют устроителям торгов. Б результате сопоставления поступивших 

документов устроители торгов выбирают лучший вариант и заключают с его 
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заявителем соответствующий договор на осуществление сделки (или выпол-

нение работ). 

Товар — объект купли-продажи. 

Товарные излишки — избыточное предложение товаров на рынке, когда пред-

ложение товаров по данным ценам превышает спрос на них и вызывает паде-

ние этих цен. 

Товарищество — коммерческая организация с разделенным на доли (вклады) 

участников товарищества складочным капиталом. Имущество, созданное за 

счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное в процессе 

его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Различают пол-

ное товарищество и товарищество на вере. Товарищи несут полную субси-

диарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарище-

ства. Вкладчики товарищества на вере несут риск убытков, связанных с дея-

тельностью товарищества в пределах сумм внесенных ими вкладов. 

Торговый дом — форма объединения предприятий для осуществления опера-

ций на внутреннем и внешнем рынках. 

Торговый баланс — часть платежного баланса, отражающая суммарные итоги 

по товарному экспорту и товарному импорту страны за определенный период. 

Традиционная экономическая система — экономическая система, в которой 

все основные экономические проблемы решаются на основе традиций и обы-

чаев. 

Трансакционные издержки — предельные затраты, необходимые для проведе-

ния фирмой всех видов работ (услуг) по налаживанию связей при заключении 

контрактов, производству и реализации товаров и организации работы самой 

фирмы. 

Транснациональная корпорация (ТНК) — международные концерны; дей-

ствующие на международном рынке крупнейшие компании, занимающие ве-

дущее положение в производстве и реализации того или иного товара. 

Трансферт — платежи, взамен которых не происходит непосредственного по-

лучения товаров; вид экономических операций между агентами или социаль-

ных выплат от одного агента другому без какого-либо возмещения. 

Траст — доверительное управление; договор о передаче собственником своих 

прав на управление каким-либо имуществом другому лицу. 

Трест — объединение предприятий, в котором входящие в него предприятия те-

ряют свою самостоятельность. 

Труд — совокупность всех физических и умственных способностей людей, ко-

торые они применяют в производстве; процесс целесообразной деятельности 

человека. 

Трудовая теория стоимости — теория, согласно которой стоимость товаров 

определяется воплощенным в них общественно необходимым трудом. Эта 

теория является важнейшей составляющей марксистской политической эко-

номии. 

Трудоемкость — затраты труда на единицу продукции или услуги. 

Управление — воздействие на объект или процесс с целью поддержания его в 

определенном состоянии или изменения этого состояния. 
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Управление предприятием — система целенаправленного воздействия на все 

стороны его деятельности в целях повышения эффективности работы и полу-

чения максимальной прибыли. 

Уровень жизни — совокупность показателей, характеризующих обеспе-

ченность населения необходимыми для жизни материальными и духовными 

благами и степень удовлетворения людей этими благами. 

Уровень занятости — процент численности рабочей силы, имеющей работу на 

данный момент. 

Уровень цен — средневзвешенная цена различных товаров и услуг в экономике. 

Услуга — деятельность, результаты которой удовлетворяют какие-либо потреб-

ности людей. 

Уставной фонд — сумма средств, составляющих имущество предприятия при 

его создании. 

Учетная ставка процента — ставка процента, по которому центральный банк 

предоставляет ресурсы коммерческим банкам. 

Учредительская прибыль — прибыль, получаемая учредителями акционерного 

общества в виде разности между суммой, полученной от реализации акций, и 

действительным капиталом, вложенным в предприятие. 

Факторинг — один из видов финансовых услуг, при котором банк или фирма 

покупают у своего клиента права на получение денег от его должника. 

Факторы производства — экономические ресурсы: труд, капитал, земля и 

предпринимательская способность, используемые для производства товаров и 

услуг. 

Фиаско рынка — ситуация, при которой рыночная организация экономики не 

способна обеспечить выбор наиболее эффективных вариантов решения эко-

номических проблем. 

Физический (вещественный) капитал — средства производства (машины, 

оборудование, здания и т.д.), участвующие в производстве товаров и услуг. 

Физическое лицо — человек как правоспособное лицо, самостоятельно высту-

пающее как субъект хозяйственной деятельности. 

Финансы — система экономических отношений по поводу образования, рас-

пределения и использования фондов денежных средств (финансовых ресур-

сов); термин используется также для обозначения денежных средств предпри-

ятия. 

Фирма — основной экономический агент рыночной экономики; юридически 

самостоятельная организация, осуществляющая предпринимательскую дея-

тельность. Фирма может включать в себя одно или несколько предприятий. 

Фискальная политика — политика в области налогообложения и регу-

лирования структуры государственных расходов с целью воздействия на эко-

номику. 

Фискальная политика дискреционная — сознательное регулирование госу-

дарством налогообложения и государственных расходов с целью воздействия 

на реальный объем национального производства, занятость, инфляцию и эко-

номический рост. 
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Форс-мажор — непредсказуемое событие; событие, не зависящее от действий 

сторон, участвующих в сделке, но ведущее к нарушению договорных обяза-

тельств, например стихийное бедствие, военные действия. 

Фрикционная безработица — безработица, связанная с естественными процес-

сами на рынке труда, например с незанятостью работника во время перехода с 

одного места работы на другое. 

Фритредерство — направление в экономической теории и хозяйственной поли-

тике, основанное на принципе свободы торговли и невмешательстве государ-

ства в частную предпринимательскую деятельность. 

Фондовая биржа — организованный вторичный рынок ценных бумаг. 

Функция предложения — функция, показывающая зависимость между количе-

ством предлагаемого товара и его ценой при прочих равных условиях. 

Функция спроса — функция, показывающая взаимосвязь между спросом на то-

вар и ценой этого товара при прочих равных условиях. 

Фьючерсные рынки — организованные рынки (прежде всего биржи), создава-

емые для осуществления фьючерсных сделок. 

Фьючерсные сделки — операции с биржевым товаром, подлежащие исполне-

нию в определенные сроки в будущем, например, сделки на товарной бирже, 

при которых продавец и покупатель договариваются о цене товара, который 

будет доставлен в определенное время в будущем по оговоренной в момент 

сделки цене. 

Хеджеры — лица, использующие фьючерсные рынки с целью снижения риска, с 

которым они могут столкнуться вследствие возможного неблагоприятного 

изменения цены. 

Хеджирование — операции страхования от неблагоприятного изменения цен по 

сделкам, предусматривающим поставки товаров в будущем. Хеджирование 

совершается путем встречных покупок (продаж) фьючерсных контрактов. 

Холдинг — компания, в состав активов которой входят контрольные пакеты ак-

ций других предприятий, которые становятся по отношению к холдингу до-

черними предприятиями. 

Цена — количество денег, выплачиваемое за единицу товара; выраженная в 

деньгах стоимость единицы товара. 

Цена безубыточности — цена, при которой фирма находится в ситуации равен-

ства издержек и доходов, равняется минимальным средним совокупным из-

держкам. 

Цена рыночная — цена на товары и услуги, формируемая в условиях конку-

рентного рынка в соответствии со спросом и предложением. 

Ценные бумаги — документы, удостоверяющие имущественные права или от-

ношения займа между лицом, выпустившим документ, и владельцем докумен-

та. 

Ценовая дискриминация — продажа товаров разным покупателям по разным 

ценам, когда разница в ценах не оправдана разными издержками производства 

этих продуктов. Обычно встречается в условиях несовершенной конкуренции. 

Ценовая эластичность — понятие, характеризующее интенсивность реакции 

спроса и предложения на изменение цены. 
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Центральный банк — банк, осуществляющий руководство всей денежно-

кредитной системой страны, обладающий монопольным правом эмиссии де-

нег; хранит временно свободные средства и обязательные резервы коммерче-

ских банков. 

Цикл экономический — повторяющиеся в экономике спады и подъемы в раз-

витии производства и уровне деловой активности. 

Частичное равновесие — равновесие между спросом и предложением на от-

дельном рынке. Частная собственность — собственность граждан или юриди-

ческих лиц, созданных гражданами, с выделением доли, принадлежащей 

гражданам, означающая их исключительные права владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом. 

Человеческий капитал — капитал, представленный воплощенной в индивиду-

уме потенциальной способностью приносить доход, основанной на врожден-

ных интеллектуальных способностях и таланте, а также знаний и навыков, по-

лученных в ходе обучения, образования и практической деятельности. 

Чек — письменное распоряжение владельца счета банку выдать другому лицу 

или перевести на счет другого лица определенную сумму денег. 

Чистая монополия — рыночная ситуация (модель рынка), когда на товарном 

рынке имеется один продавец незаменимого товара. 

Чистые инвестиции — инвестиции, определяемые как разница между валовы-

ми (общими) инвестициями и суммами, затраченными на замену износивших-

ся средств производства. 

Чистые заграничные активы — разница между суммой заграничных активов, 

владельцами которых являются естественные резиденты, и величиной акти-

вов, находящихся на территории страны, но принадлежащих иностранцам. 

Чистые налоги — разница между суммой всех налогов, выплачиваемых част-

ным сектором государству, и трансфертных платежей, получаемых от госу-

дарства частным сектором. 

Чистый национальный продукт (ЧНП) — показатель, рассчитываемый как 

разница между валовым национальным продуктом и амортизационными от-

числениями. 

Чистый экспорт — стоимость отечественных товаров, продаваемых за границу 

(экспорт), за вычетом импорта. 

Экономическая прибыль — разница между полной выручкой предприятия и 

суммой внутренних и внешних издержек. 

Экономическая реформа — сознательно проводимые преобразования, направ-

ленные на изменение существующих экономических отношений. 

Экономическая теория — наука об эффективном использовании ограниченных 

производственных ресурсов с целью максимального удовлетворения потреб-

ностей людей, помимо рационалистического включает также социально-

экономический аспект, т.е. исследует и отношения между людьми в процессе 

их деятельности по эффективному использованию ресурсов. 

Экономическая эффективность (Парето-эффективность) — состояние эко-

номики, при котором нельзя изменить распределение ресурсов так, чтобы по-

вышение удовлетворения потребностей одного субъекта не приводило к сни-

жению удовлетворения потребностей другого. 
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Экономические ресурсы — все применяемые в хозяйственной деятельности 

природные, людские и произведенные человеком ресурсы. 

Экономический рост — изменение результатов функционирования экономики. 

Различают экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Экспорт — вывоз товаров и услуг за границу. 

Экстенсивный тип экономического роста — экономический рост, при кото-

ром увеличение объема производства материальных благ и услуг достигается 

за счет использования большего количества факторов производства. 

Эластичность предложения — реакция предложения на изменение цены. 

Определяется как прирост объема предложения товара в результате роста це-

ны товара на 1%, при условии неизменности всех остальных факторов, влия-

ющих на уровень предложения. 

Эластичность спроса — реакция спроса на изменение цены. Определяется как 

прирост объема спроса, возникающий в результате сокращения цены на 1%, 

при условии неизменности всех остальных факторов, влияющих на уровень 

спроса. 

Эмбарго — полный запрет торговых отношений с каким-либо государством или 

запрещение ввоза (вывоза) определенных товаров в конкретную страну. 

Эмиссия — изготовление и выпуск в обращение денег или ценных бумаг. 

Эффект — результат какой-либо деятельности. 

Эффективная занятость — занятость, при которой сведена к минимуму цикли-

ческая безработица и при этом существует достаточный резерв рабочей силы 

для структурных маневров в производстве. 

Эффективность — соотношение между результатами и затратами, про-

изведенными для достижения этих результатов. 
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 
 

Барро Роберт (р. 1944) — американский экономист, представитель новой 

классической макроэкономики, или «новых классиков». 

Бастиа Фридерик (1767—1832) — французский экономист. 

Блауг Марк (р. 1927) — английский экономист, специалист в области ис-

тории экономической мысли и методологии экономической тео-

рии. 

Бланшар Оливье (р. 1948) — американский экономист, представитель 

школы «новых кейнсианцев». 

Даунс Энтони (р. 1930) — американский политолог и экономист, предста-

витель теории общественного выбора. 

Бьюкенен Джеймс* (р. 1919) — американский экономист, виднейший 

представитель неоинституционализма, один из создателей теории 

общественного выбора. 

Викри Уильям* (1914—1996) — американский экономист. 

Джини Коррадо (1884—196$) — итальянский статистик, экономист, демо-

граф, его именем назван коэффициент Джини. 

Домар Евсей (1914—1997) — американский экономист, родился в России. 

Представитель неокейнсианства, известен своими работами в об-

ласти экономического роста. 

Жугляр Клемент (1819—1908) — французский врач и экономист, его 

именем названы среднесрочные «циклы Жугляра». 

Кан Ричард (1905—1989) — английский экономист, одним из первых вы-

двинул идею мультипликатора. 

Кассель Густав (1866—1944) — шведский экономист, один из авторов 

гипотезы паритета покупательной способности валюты. 

Кейген Филип (р. 1927) — американский экономист, известен своими ра-

ботами в области теории денег. Особую известность приобрел 

«критерий гиперинфляции по Кейгену». 

Кейнс Джон Мейнард (1883—1946) — выдающийся английский эконо-

мист и государственный деятель, основоположник кейнсианства. 

Китчин Джозеф (1861 — 1932) —английский экономист, статистик, его 

именем названы краткосрочные «циклы Китчина». 

Кондратьев Николай Дмитриевич (1892-1938) — русский экономист, 

создатель теории «длинных волн Кондратьева». 

Корнаи Янош (р. 1928) — венгерский экономист, широко известен как ис-

следователь «экономики дефицита», т.е. социалистической систе-

мы хозяйства. 

Коуз Рональд* (р. 1910) — американский экономист, выдающийся пред-

ставитель неоинституционализма в экономической теории, один 

из создателей экономической теории прав собственности, автор 

знаменитой «теоремы Коуза». 
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Кузнец Саймон* (1901 —1985) —американский экономист, статистик, из-

вестен своими работами в области теорий экономического цикла, 

экономического роста, системы национальных счетов. 

Ласпейрес Эрнст (1834—1913) — немецкий экономист, известен как со-

здатель индекса Ласпейреса. 

Лаффер Артур (р. 1940) — американский экономист, автор знаменитой 

кривой Лаффера. 

Леонтьев Василий* (1906—1999) — американский экономист (родился в 

Л тербурге), автор знаменитой таблицы «затраты-выпуск», ис-

пользуемой в макроэкономическом прогнозировании. В теории 

международной экономики е именем назван «парадокс Леонтье-

ва». 

Лоренц Макс (1876—1959) — американский статистик, экономист, его 

именем названа известная «кривая Лоренца». 

Лукас Роберт* (р. 1937) — американский экономист, один из основателей 

новой классической макроэкономики, отождествляемой чаще все-

го с теории рациональных ожиданий. 

Маркс Карл (1818—1883) — основоположник марксизма, экономист, со-

циолог, политический деятель, основатель I Интернационала. 

Маршалл Альфред (1842—1924) — английский экономист, родоначаль-

ник  неоклассической школы в экономической теории. 

Масгрейв Ричард (р. 1910) — американский экономист, широкую извест-

ность получили его работы по экономике общественного сектора. 

Милль Джон Стюарт (1801 — 1873) — английский экономист, видней-

ший  представитель классической школы, философ и обществен-

ный деятель. 

Модильяни Франк* (р. 1918) — американский экономист, представитель 

неокейнсианского направления. 

Мэнкью Н. Грегори (р. 1958) — американский экономист, представитель 

школ «новых кейнсианцев». Широкую известность приобрели его 

учебники «Макроэкономика» (русский перевод 1994 г.) и «Прин-

ципы экономики» (первый русский пере вод 1999 г.). 

Мут Джон (р. 1930) — американский экономист, впервые предложивший 

1961 г. концепцию рациональных ожиданий. 

Олин Бертиль* (1899—1979) — шведский экономист, один из авторов 

«теории Хекшера—Олина». 

Олсон Манкур (1932—1998) — американский экономист, один из видных 

представителей теории общественного выбора. 

Оукен Артур (1928—1980) — американский экономист, автор известного 

«закона Оукена». 

Пааше Герман (1851—1925) — немецкий экономист, известен как созда-

тель индекса Пааше. 
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Парѐто Вильфредо (1848—1923) — итальянский экономист, социолог, его 

именем назван «оптимум Парето», т. е. эффективное размещение 

ресурсов. 

Лигу Артур (1877—1959) — английский экономист, видный представите-

ли неоклассической школы. 

Рикардо Давид (1772—1823) — английский экономист, выдающийся 

представитель классического направления в экономической тео-

рии. 

Робертсон Деннис (1890—1963) — английский экономист, известен свои-

ми работами в области теории денег и экономических циклов. 

Ротбард Мюррей (р. 1926) — видный представитель австрийской школы в 

экономической теории. 

Самуэльсон Пол* (р. 1915) — американский экономист, автор знаменито-

го учебника «Экономика», выдержавшего 16 изданий за послево-

енные годы. 

Сарджент Томас (р. 1943) — американский экономист, представитель 

«новыx классиков». 

Сисмонди Симонд де (1773—1842) — швейцарский экономист и историк. 

Слуцкий Евгений Евгеньевич (1880—1948) —русский экономист, мате-

матик, статистик; в макроэкономической экономической теории 

известен как один из авторов концепции «импульс-

распространение» при объяснении экономических циклов. 

Смит Адам (1723—1790) — шотландский экономист, философ, выдаю-

щийся представитель классической школы в экономической тео-

рии. 

Стиглиц Джозеф* (р. 1943) — американский экономист. 

Сэй Жан-Батист (1762—1832) — французский экономист, его именем на-

зван известный «закон Сэя». 

Таллок Гордон (р. 1922) — американский экономист, представитель тео-

рии общественного выбора. 

ТинбергенЯн* (1903—1994) — голландский экономист, автор норматив-

ной теории государственного регулирования. 

Тобин Джеймс* (1918—2002) — американский экономист, представитель 

неокейнсианского направления в экономической теории. 

Феляс Эдмунд (р. 1933) — американский экономист, известен своими ра-

ботами в области теории денег и экономического роста. 

Филлипс Олбан (1914—1975) — английский экономист, автор знамени-

той «кривой Филлипсач. 

Фишер Ирвинг (1867—1947) — американский экономист, статистик, вид-

нейший представитель неоклассической школы, его именем 

названы «индекс Фишера*, «уравнение Фишера» (количественное 

уравнение обмена), «эффект Фишера». 
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Фридмен Милтон* (р. у912) — американский экономист, основатель 

школы монетаризма в экономической теории. 

Фриш Рагнар* (1895—1973) — норвежский экономист, представитель 

школы эконометрики, один из авторов импульсно-

расиространительной теории цикла. 

Хаберлер Готфрид (1900—1974) — американский экономист австрийско-

го происхождения. Известен своими работами в области теорий 

экономических циклов и международной торговли. 

Хайек Август Фридрих* (1899—1992) — австро-американский эконо-

мист, виднейший представитель австрийской экономической 

школы. 

Хансен Элвин (1887—1976) — американский экономист, сторонник нео-

кейнсианского направления. 

Харрод Рой (1900—1978) — английский экономист, представитель неоке-

йнсианства, известен своими работами в области теории эконо-

мического роста. 

Хекшер Эли (1879—1952) — шведский экономист, один из авторов «тео-

рии Хекшера—Олина». 

Хикс Джон* (1904—1989) — английский экономист, представитель нео-

кейнсианской школы. 

Шпитгоф Артур (1873—1959) — немецкий экономист. 

Шумпетер Йозеф (1883—1450) — выдающийся австрийский экономист 

первой половины XX в., создатель эволюционной теории эконо-

мического развития, синтезировавший равновесный и неравно-

весный методы анализа рыночного хозяйства. 

Эрроу Кеннет* (р. 1921) — американский экономист, его именем названа 

«теорема невозможности Эрроу». 

Юм Давид (1711 —1776) — шотландский философ, историк, экономист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

*лауреаты Нобелевской премии по экономике 
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