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Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

1. Введение  в экономическую теорию. 

2. Основные направления и школы в экономической теории. 

3. Предмет экономической теории. 

4. Методы экономической теории. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 

В связи с эволюцией человеческого общества и развитием экономической 

науки менялись и основные  ее понятия и разделы. 

Экономия (economy) – первая из известных экономических наук: наука о 

ведении домашнего хозяйства  как элемента воспитания достойных граждан. 

Хрематистика – это искусство делать деньги, основой которой, по мнению 

Аристотеля, была сфера не производства, а обращения. 

Политическая экономия (political economy) – фундаментальная 

экономическая наука, изучающая методологические  и теоретические проблемы 

производства, распределения, обмена и потребления экономических благ. 

В различных школах экономической мысли  существовали  следующие 

экономические понятия предмета политической экономии и экономические 

категории. 

Меркантилизм – наука о видах деятельности, связанных с обменом и 

торговлей между людьми и странами. 

Физиократизм – направление экономической мысли, в  которой 

центральная роль в экономике отводилась сельскохозяйственному 

производству. 

Классическая политическая экономия: наука  о богатстве общества 

пересмотрели процесс исследования из сферы обращения в сферу 

производства. 

Марксистская политэкономия: наука о производственных отношениях – 

отношениях  между людьми, складывающихся в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления жизненных благ на разных этапах 

развития человеческого общества.  

Маржинализм: экономическая наука о деятельности людей по 

удовлетворению  своих потребностей путем использования ограниченных  

производственных ресурсов. 

Новая историческая школа: наука о повседневной  деловой  жизни и 

деятельности людей в разные эпохи и в разных странах. 

Экономикс, экономика (economics) – наука об использовании людьми 

редких или ограниченных производственных ресурсов (труд,  капитал, земля,  

предпринимательские способности, информация) для производства товаров и 
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услуг, их распределения и обмена между членами общества с целью 

потребления в условиях ограниченных ресурсов и конкуренции. 

К основным направлениям современной экономики относятся 

следующие. 

Кейнсианство: экономическое направление  современного либерализма, 

обосновывающее необходимость  государственного стимулирования 

эффективного спроса. 

Монетаризм:  неоклассическая экономическая теория, приписывающая 

денежной системе определяющую роль в процессе изменения экономической 

конъюнктуры. 

Новая политическая экономия (теория общественного выбора): наука, 

изучающая различные способы и методы, посредством которых общество 

использует правительственные учреждения в собственных интересах. 

Институционализм: направление экономической мысли, которое 

базируется на понятиях института, внутри и посредством которых 

осуществляется кругооборот экономических благ. 

В зависимости от уровня, на котором ведется рассмотрение, 

экономическая теория подразделяется  на микроэкономику и макроэкономику. 

 Микроэкономика (microeconomics) – это такой раздел экономической 

науки, в рамках которого изучается деятельность отдельных экономических 

агентов (индивидов, домашних хозяйств, фирм или отраслей) и их поведение на 

отраслевых рынках. 

Макроэкономика (mаcroeconomics) – раздел экономической науки, 

изучающий экономику как единое целое  в рамках национального хозяйства – 

проблемы безработицы, инфляции, государственного регулирования экономики 

и т.д. 

В зависимости от целей  познавательной деятельности экономическая 

наука подразделяется  на позитивную и нормативную. 

Позитивная экономическая наука (positive economic) – познание, 

объяснение и прогнозирование объективно складывающихся  экономических 

процессов и явлений. 

Нормативная политическая наука (normative economics) – выяснение 

условий достижения индивидами,  фирмами или обществом в целом 

максимального результата  при данных затратах, наука о рациональном 

поведении людей  и деятельности институтов. 

Метод (от греческого methods – путь к чему – либо) –  это учение о 

происхождении, структуре и способах применения всей совокупности 

познавательных средств. В наиболее общем виде к методу науки  относится 

логика и весь разработанный в ее рамках научный аппарат. 

Формальная логика – это наука, которая изучает мысль со стороны  ее 

структуры, формы, совокупность общезначимых форм и средств мысли, 

необходимых для рационального познания. 

Понятие – мысль о предмете. 
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Суждение – метод соединения понятий, в результате которого 

формулируется утверждение, отрицающее  или подтверждающее что-либо. 

Умозаключение – метод мышления, с помощью которого из исходного 

знания получается новое знание. 

Анализ – метод научного мышления, предполагает  разделение явления на 

отдельные составные части и изучение каждой из этих частей.  Данный метод 

служит установлению одинаковой структуры предметов, что позволяет 

переносить  знание, полученное при изучении одних предметов на другие. В 

результате анализа общих свойств или отношений понятия о них сводятся  к 

более общим и простым понятиям. Разделение классов предметов на подклассы 

называется классификацией. 

Синтез – метод познания,  базирующийся на соединении отдельных 

частей явления, изученных в процессе анализа в единое целое. 

Индукция – метод познания, базирующийся на умозаключенениях от 

частного к общему; вид обобщения на основе эмпирических данных. 

Дедукция –  метод познания, базирующийся на умозаключениях от 

общего к частному. 

Сравнение – метод определения сходств и различий явлений и процессов. 

Аналогия – метод теоретического исследования, основанный на переносе 

свойств известного явления на неизвестное, причем используются достижения 

различных областей науки. 

Антиномия – противоречие, в котором тезис и антитезис имеют равную 

силу. 

Апория – утверждение, противоречащее практическому опыту. 

Проблема –  четко сформулированный вопрос или комплекс вопросов, 

возникшие в процессе познания. 

Гипотеза – метод познания, базирующийся в выдвижении научно 

обоснованного предположения о природе, структуре и закономерностях 

развития явлений и процессов. 

Доказательство – метод нахождения убедительных оснований. 

Диалектическая логика – наука о наиболее  общих законах процесса 

познания.   

   Математическая логика – наука, применяющая  математические 

методы и исследующая мышление с помощью исчислений. 

Экономическая модель – формализованное описание экономического 

процесса или явления, структура которого определяется как его объективными 

свойствами, так и субъективным целевым характером исследования. 

Экономические эксперименты – искусственное изменение или 

воспроизведение экономических явлений  с целью их практического изучения в 

наиболее благоприятных условий. 
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ТЕСТЫ 

1. Теоретическое обобщение хозяйственной жизни свойственно  только 

обществам западной цивилизации: 

a) да; 

б) нет. 

2. Современный «экономикс» – это, с точки зрения Аристотеля, не 

«экономия», а «хрематистика»: 

a) да; 

б) нет. 

3. Теория социально – экономических формаций впервые была 

разработана Ж.Ш.Л. С. де Сисмонди: 

a)  да; 

б) нет. 

4. В современной экономической науке термин «политическая 

экономия» продолжает использоваться  для обозначения теории 

общественного выбора: 

a) да; 

б) нет. 

5. Одним из новых направлений кейнсианской доктрины  стала теория 

рациональных ожиданий: 

a)  да; 

б) нет. 

6. Дж. К. Гэлбрейт – лидер американского неоинституционализма: 

a) да; 

б)нет. 

7. Современный «экономикс» – это наука  о получении прибыли, т.е. 

искусство делать деньги: 

a) да; 

б) нет. 

8. Если неоклассики изучают преимущественно микроэкономические 

проблемы, то кейнсианцы – макроэкономические: 

a) да; 

б) нет. 

9. Основоположник  неоклассического  направления в экономической 

науке – А. Маршалл подвергал концепцию маржиналистов жесткой 

методологической критике за несоответствие хозяйственной практике: 

a) да; 

б) нет. 

10.  При помощи метода дедукции был сделан вывод, что фирма – 

монополия повышает уровень и сокращает объем производства. В 

этом случае преступная незаконная организация, которая 

монополизирует наркоторговлю, будет стремиться продать меньшее 

количество наркотиков, но по более высокой стоимости: 

a) да; 
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б) нет. 

11.  Современные неоклассики относятся исключительно  к позитивной 

экономической науке, очищенной от нормативных основ: 

a) да; 

б) нет. 

12.  Коммунистические идеи опираются на предположения об 

ограниченностях потребностей: 

a) да; 

б) нет. 

13.  Современный «экономикс» основывается на методе восхождения от 

абстрактного к конкретному: 

a) да; 

б)  нет. 

14.  Метод математического моделирования используется исключительно 

в экономической теории:  

a) да; 

б) нет. 

15.  Модель «экономического человека» – представляет собой 

обобщенную модель обыкновенного человека, и каждый из нас в 

определенных условиях действует  как «экономический человек»: 

a) да; 

б) нет. 

16. Какое из определений наиболее полно характеризуют предмет общей 

экономической теории? 

a)  это наука о динамике материальных и духовных потребностей 

человека; 

б) это наука о мотивации поведения человека; 

в) это наука о производстве и критериях распределения производимых 

благ; 

г) это наука о натуральном богатстве; 

д) это наука о наиболее общих законах развития человеческого общества 

в условиях ограниченности ресурсов. 

17.  Экономическая теория изучает… 

a) экономическое поведение людей; 

б) ограниченные ресурсы; 

в) производство благ и услуг способы удовлетворения потребностей. 

18.  Какая из перечисленных экономических целей имеет достаточно 

точное количественное измерение? 

a) экономическая гарантия;  

б) экономическая свобода; 

в) полная занятость; 

г) справедливое распределение дохода. 

 

19. Экономические проблемы могут быть решены… 
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a) с помощью экономических моделей; 

б) с учетом политических изображений; 

в) с помощью экономических наук; 

г) с учетом мнения и ценностных ориентаций каждого человека. 

20.  Автором термина «политическая экономия» является… 

a) Аристотель; 

б) А. Монкретьен; 

в) А. Смит; 

г) К. Маркс. 

21. Экономические  законы  отличаются  от  законов природы тем, что 

они … 

a) действуют независимо от воли и сознания людей; 

б) устанавливаются государством для регулирования экономики; 

в) создаются людьми и используются ими в практической деятельности; 

г) реализуются через практическую деятельность людей. 

22.  Нормативная экономика отвечает на вопрос … 

a) что производить? 

б) что есть в экономической жизни общества? 

в) как производить? 

г) что должно быть в экономической жизни общества? 

23.  К предмету исследования экономической теории не относится… 

a) рациональность использования ресурсов;  

б) безграничность производственных возможностей; 

в) максимизация удовлетворения потребностей; 

г) ограниченность ресурсов. 

24.  Прямо не связан ни с одним из главных вопросов экономики: 

a) когда потреблять? 

б) для кого предназначено произведенное? 

в) какие ресурсы использовать при производстве? 

г) какие товары и услуги должны быть произведены? 

25.  Функции экономической теории: 

a) познавательная, практическая, прогностическая; 

б) демографическая; 

в) стабилизирующая; 

г) регулирующая; 

д) ограничительная. 

26.  Выделите правильное определение экономических категорий: 

a) экономические категории – это логические понятия, отражающие в 

обобщенном виде условия экономической жизни общества; 

б) экономические категории –  это обобщение, характеризующие мотивы 

поведения индивидов и институтов; 

в) экономические категории – это обособленные экономические единицы; 

г) экономические категории – это оценочные суждения относительно 

цепей экономического развития. 
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д) экономические категории – это показатели для изучения использования 

ограниченных производственных ресурсов. 

27.  Выберите наиболее полное и корректное определение предмета 

теоретической экономики. 

a) экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен 

товарами; 

б) экономика изучает переменные величины, поведение которых 

воздействует на состояние общественного хозяйства; 

в) экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, 

необходимые для производства различных товаров в целях 

удовлетворения потребностей его членов; 

г) экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал. 

28.  Если исследуется экономика как целостная система, то это анализ: 

a) микроэкономический; 

б) позитивный; 

в) макроэкономический; 

г) нормальный. 

29.  В какой из вариантов включены основные вопросы, решаемые любой 

экономической системой? 

a) что производится, как производится, для кого производится; 

б) что потребляется, как производится, кто производит; 

в) что потребляется, как потребляется, чем потребляется; 

г) что производится, как потребляется, кем производится. 

30.  В чем заключается единство законов природы и общества? 

a) носят объективный характер; 

б) проявляются через экономическую деятельность людей; 

в) носят исторический преходящий характер; 

г) являются вечными; 

д) не зависят от деятельности людей. 

31.  Экономические законы, действующие в рамках одной социально-

экономической системы называются… 

a) специфическими; 

б) всеобщими; 

в) общими; 

г) частными; 

д) чистыми. 

32. Австрийский и американский экономист Й. Шумпетер считал, что 

развитие экономической теории является: 

a)  отражением смены социально-экономических формаций; 

б) переходом от использования методов формальной логистики к 

использованию методов материалистической диалектики; 

в) выражением смены идеологических концепций, между которыми 

нет преемственных связей; 
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г) накоплением арсенала различных методов экономических 

исследований. 

33. Принцип фальсификации означает, что: 

a) научная теория может основываться  на заведомо  нереалистичных  

              (сфальсифицированных) предположениях; 

б) любая научная концепция должна допускать свою опровержимость 

(фальсификацию); 

в) исследователь не имеет права подтасовывать (фальсифицировать) 

факты для доказательства своих взглядов; 

г) в развитии общества нет объективных закономерностей, они 

создаются искусственно (фальсифицируются) учеными. 

34.  Примером проблемной ситуации «метод ищет применения» является: 

a) плюралистическая теория цены А. Маршалла; 

б) теорема Р. Коуза; 

в) теория общественного выбора; 

г) разработка Егором Гайдаром программы экономических форм в 

России. 

35.  Создателем первой экономико-математической модели является: 

a) Ф. Кенэ; 

б) А. Смит; 

в) К. Маркс; 

г) Е. Бем-Баверк. 

36.  В 1720–1736 гг. правительство Китая с целью проверки 

эффективности описанной мудрецами древности системы «колодезных полей» 

(сбора податей в форме коллективной обработки крестьянами – общинниками 

специального надела, весь урожай с которого присваивает государство) ввело 

эту систему в столичной провинции Чжили
1
. Это следует называть: 

a) экономико-математическим моделированием; 

б) экономическим экспериментом; 

в) применением метода единства исторического и логического. 

37.  Определите, какой метод применил Н.Д. Кондратьев для 

исследования «длин волн конъюнктуры»: 

a) метод аналогии; 

б) индуктивный метод; 

в) дедуктивный метод; 

г) метод экономического экспериментирования. 

38. Определите, какое высказывание из нижеприведенных является 

одним из проявлений закона исключенного третьего: 

a) «каждый человек либо работает, либо является безработным»; 

б) «безработный получает либо заработную плату, либо пособие по 

безработице»; 

                                                           
1
 Общество и государство в Китае. Ч. 2. – М., 1981.  – С. 80. 



12 
 

в) «не имеющий работы либо является, либо не является 

безработным»; 

г) «получающий пособие по безработице либо живет только на 

пособие, либо получает еще и заработную плату». 

39. Метод рассуждений, с помощью которого гипотеза проверяется 

реальными экономическими фактами, называется… 

a) абстракцией; 

б) дедукцией; 

в) анализом; 

г) индукцией; 

д) синтезом; 

е) моделированием. 

40.  Метод познания, который предполагает разделение целого на 

отдельные составные части, называется… 

a) дедукцией; 

б) индукцией; 

в) анализом; 

г) синтезом; 

д) аналогией. 

41.  Если экономические обобщения основываются на фактах, то такой 

метод анализа является… 

a) описательным; 

б) гипотетическим; 

в) индуктивным; 

г) дедуктивным. 

42.  Отвлечение наших представлений о предмете исследования от всего 

второстепенного, случайного и выявление сущностного, закономерного, 

называется метод… 

a) абстрагирования; 

б) моделирования; 

в) анализа; 

г) синтеза; 

д) индукции; 

е) дедукции. 

43.  Использование допущений (абстрагирования) в экономическом 

анализе… 

a) изменяет внутреннюю логику теории или модели; 

б) облегчает решение проблемы; 

в) делает модель более реалистичной; 

г) увеличивает число вопросов, которые должны быть включены в 

анализ. 
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Тема 2.  ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Производство и экономика. 

2. Общественное производство и общественное богатство. 

3. Простое и расширенное воспроизводство. Экономическая 

эффективность. 

4. Технологический выбор в экономике. 

5. Экономический закон возрастания дополнительных затрат. 

Альтернативная стоимость. 

6. Закон убывающей доходности. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
 

Потребности (needs) – то нужда человека в чем-либо. Интенсивность 

потребностей с ограниченностью определяет ценность экономических благ. 

Интерес – потребность, которая может быть измерена и представлена в 

виде денежной или натуральной величины. 

Благо – средство для удовлетворения потребностей человека. 

Экономическое благо  - средство для удовлетворения потребностей, 

которое находится в ограниченном количестве по сравнению с человеческими 

потребностями.  

Неэкономическое благо – средство для удовлетворения потребностей, 

находящееся в неограниченном количестве. 

Частное благо – средство, для удовлетворения потребностей, 

принадлежащее лицу, которое за него лично заплатил. 

Общественное благо – средство, удовлетворяющее потребности   всего 

общества в целом. 

Потребительское благо –  средство, которое удовлетворяет конечные 

потребности, представлены в виде конечных товаров и услуг. 

Производственное благо – благо,  необходимое для промежуточного 

потребления, представленное в виде сырья и материалов. 

Полезность (utility) –  способность экономического блага удовлетворять 

одну или несколько человеческих потребностей. 

Уровень жизни – социально-экономическая категория, представляет 

собой уровень и степень удовлетворения потребностей людей в экономических 

благах, определяется путем обобщения показателей доходов населения, 

занятости, условий труда, индекса стоимости жизни, потребления и расходов 

населения, платежеспособным спросом, социальной дифференциации и.т.п. 

Редкость (ограниченность) (scarcity) – характеристика экономических 

благ, которая отражает ограниченность ресурсов для удовлетворения 

безграничных потребностей человека и общества.  
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Ресурсы – это определенные элементы, которые необходимы для 

производства экономических благ, они могут стать факторами производства и 

обеспечить их эффективное использование.  

Основными видами выступают: 

a) труд  (labour) –   целесообразная   деятельность,   направленная  на  

создание экономических благ; 

б) капитал (capital) – созданные прошлым трудом блага, используемые 

для производства товаров и услуг; 

в) земля (land) – природные условия, необходимые для производства 

товаров и услуг; 

г) предпринимательство (предпринимательская деятельность) – 

управленческие способности, а  также способности создавать 

новшества и идти на риск; 

д) управленческие способности – способность рационально и наиболее 

эффективно сочетать (использовать) ресурсы для производства 

экономических благ; 

е) информация – сведения об окружающем мире и протекающих в нем 

процессах, сообщения, осведомляющие о состоянии чего-либо, о 

значении величин. 

Экономический выбор – выбор наилучшего среди альтернативных 

вариантов, при котором достигается максимизация полезности в результате 

использования ограниченных ресурсов. Рациональность экономического 

выбора предполагает анализ выгод и затрат. 

Издержки (затраты) (costs) – это расходы фирмы для производства 

продукции. 

Альтернативные издержки (затраты) (opportunity costs) – величина, 

отражающая ценность наилучшего (предельного) из альтернативных вариантов, 

от которого пришлось отказаться при экономическом выборе. Альтернативная 

стоимость часто характеризуется как ценность упущенных возможностей: 

стоимость одного блага, выраженная в некотором  количестве другого блага, от 

которого пришлось отказаться  для получения первого блага. 

Кривая (граница) производственных возможностей –  кривая, которая 

демонстрирует различные комбинации двух благ, имеющих возможность 

производиться в экономике при полном использовании имеющегося в ее 

распоряжении объема ресурсов и данной технологии. 

Преимущество (advantage): 

a)  абсолютное    преимущество –   преимущество   в  издержках   на  

производство продукта по сравнению с другим производителем, 

выраженное в количестве этого продукта или его денежной оценки; 

б) сравнительное преимущество – преимущество в издержках на 

производство продукта по сравнению с другим производителем, 

выраженное в альтернативной стоимости продукта. 
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Общественное разделение труда и специализация – принцип 

разделения труда на отдельные виды хозяйственной деятельности, для 

удовлетворения всевозможных потребностей общества. 

Экономический рост – расширение производственных возможностей 

общества, в результате увеличения количества используемых ресурсов либо 

совершенствования технологий. 

Экономический агент – это субъект экономических отношений, 

участвующий в процессах производства, распределения, обмена и  потребления 

экономических и неэкономических благ. 

Домашнее хозяйство – это основная экономическая структурная 

единица, состоящая из одного или более лиц, владеющая основными факторами 

производства и расходующая полученные денежные средства  от продажи 

ресурсов для удовлетворения личных потребностей.  

Фирма – это деловое предприятие (экономический агент), которое 

создано с целью извлечения прибыли, получаемой при продаже произведенной 

продукции (оказанной услуги). Полученные от продажи товаров (услуг) 

денежные средства идут для расширения производственной деятельности. 

Государство – коллективный экономический агент, представлен, прежде 

всего, государственными учреждениями и институтами, выполняющий 

функции государственного регулирования  экономики. 

Хозяйственная система – особым образом упорядоченная система связи 

между производителями и потребителями материальных и нематериальных 

благ. 

Институты – ряд норм и правил, которые выполняют функцию 

ограничений поведения экономических агентов и упорядочивают 

взаимодействие между ними, а также соответствующие   механизмы контроля 

за соблюдением данных правил. 

Деньги – металлические и бумажные знаки (или особые товары), и 

выполняющиеся следующие основные функции: меры стоимости при купле- 

продаже, средства обращения, платежа и способ накопления. 

Цена –  количество денег (или других товаров и услуг), уплачиваемое и 

получаемое за единицу товара или услуги. 

Традиционная экономика – это такая система, при которой обычаи и 

традиции и обычаи, передающиеся из поколения в поколения  определяют, 

какие товары и услуги, как и для кого производить, а также проникновение 

технического прогресса происходит  в эти системы с большими трудностями. 

Рыночная экономика – это стихийная система, основывающаяся на 

частной собственности, свободном выборе и конкуренции, опирается на 

личные эгоистические интересы общества, что ограничивает государственное 

регулирование. 

Командно-административная экономика –  это особым образом 

упорядоченная система, в которой доминирует государственная собственность 

и триединая задача (что, как и для кого производить), решается при помощи 

государства (централизованное планирование). 
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Смешанная экономика – это такая система, в  которой рынок тесно 

взаимодействует с государством.  

Экономические цели – цели, которые преследуют  в своей деятельности 

индивиды и группы индивидов (домохозяйства, фирмы и общество в целом). 

Стимул – это побудительная мотивация, заинтересованность в 

совершении чего-либо.  

 

ТЕСТЫ 

 

1. Удовлетворение одной первичной потребности может быть достигнуто 

за счет удовлетворения другой: 

a) да; 

б) нет. 

2. Существуют первичные потребности, которые могут оставаться 

неудовлетворенными (актуализированными)  длительное время: 

a) да; 

б) нет. 

3. Американский психолог А. Маслоу утверждал, что после того, как 

человек удовлетворит первичные потребности, он непременно начнет 

удовлетворять вторичные потребности. 

a) да; 

б) нет. 

4. Целинные земли Казахстана до их освоения  в середине XX века 

нельзя было считать ресурсом: 

a) да; 

б) нет. 

5. Экономические блага, имеющиеся в наличии можно считать 

неограниченными: 

a) да; 

б) нет. 

6. Человеческий разум безграничен  также как и Вселенная. 

Следовательно, можно уверенно утверждать, что если ресурсы для 

изобретений с помощью человека иссякнут на нашей планете, он 

сможет найти их в космосе: 

a) да; 

б) нет. 

7. С развитием общества в потреблении людей сокращается доля благ, 

удовлетворяющих первичные потребности, и растет доля благ, 

удовлетворяющих  вторичные потребности: 

a) да; 

б) нет. 

8. Полученный вами кредит в банке можно считать капиталом: 

a) да; 

б) нет. 
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9. Проблема ограниченности  ресурсов существует только для индивида, 

но не для общества в целом: 

a) да; 

б) нет. 

10.  Все экономические ресурсы являются экономическими благами, но не 

все экономические блага являются ресурсами: 

a) да; 

б) нет. 

11.  Альтернативная стоимость строительства жилого здания определяется 

величиной взятки руководству архитектурно – строительного надзора: 

a) да; 

б) нет. 

12.  Альтернативная стоимость – это стоимость товара или услуги, 

которая измеряется Росстатом: 

a) да; 

б) нет. 

13. Альтернативные издержки на обучение в институте включают оплату 

за обучение и затраты на приобретение учебной литературы: 

a) да; 

б) нет. 

14.  Кривая производственных возможностей экономики будет прямой 

линией, если экономические агенты  не будут использовать разделение 

труда и специализацию: 

a) да; 

б) нет. 

15.  Натуральное хозяйство – это открытая система  хозяйственно- 

экономических отношений: 

a) да; 

б) нет. 

 

Выберите единственно правильный  вариант ответ 

1. Проблема редкости может быть решена, если: 

a) люди смогут оказаться от конкуренции в пользу сотрудничества; 

б) будут открыты новые, практически неисчерпаемые источники 

энергии; 

в) все страны будут развиваться в условиях постиндустриальной 

экономики; 

г) все вышесказанное неверно. 

2. Ресурсами не являются: 

a) продукты питания; 

б) полезные ископаемые; 

в) квалифицированная рабочая сила; 

г) лабораторное оборудование. 
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3. Установите, в каких из следующих нижеприведенных экономических 

ресурсов представлены примеры только факторов производства: 

a) счет в банке, директор автосалона, уголь; 

б) строитель, оборудование, деньги; 

в) банкир, газ,  танк; 

г) акции, нефть, рабочий. 

4. Определите, кто (или что) может считаться экономическим агентом: 

a) тюрьма; 

б) президент; 

в) семья; 

г) все перечисленные являются экономическими агентами. 

5. Кривая производственных возможностей иллюстрирует: 

a) влияние дефицита и альтернативной стоимости на общество; 

б) преимущества производства одного товара вместо другого; 

в) изменения в цене различных товаров; 

г) альтернативную стоимость производства одного  и другого товара 

6. Ограниченность ресурсов означает, что… 

a) в обществе они имеются в таком количестве, которого  

недостаточно для производства необходимых товаров и услуг; 

б) с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение 

всех имеющихся потребностей; 

в) ресурсов хватает только на производство предметов потребления. 

7. Экономику можно считать эффективной, если.. 

a) обеспечено полное использование трудовых ресурсов; 

б) обеспечено полное использование всех имеющихся ресурсов; 

в) обеспечено полное использование производственных ресурсов; 

г) в ней не действует закон убывающей производительности факторов 

производства. 

8. На основании данных модели производственных возможностей 

экономики определите альтернативные издержки производства 

единицы товара  А, если экономика находится в точке D… 
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a) 1/3 единицы товара  В; 

б) 8  единиц товара В; 

в) 3 единицы товара В; 

г) 5 единиц товара В. 

9. Весной из Москвы в Сургут можно добраться только на самолете или 

на поезде. Альтернативная стоимость железнодорожного билета 

возрастет, скорее всего, если: 

a) спрос на железнодорожные билеты снизится, а на авиабилеты 

повысится; 

б) отношение цены железнодорожного билета к цене авиабилета 

уменьшится; 

в) цена авиабилета увеличится; 

г) отношение цены железнодорожного  билета к цене  авиабилета 

увеличится. 

10.  Альтернативная стоимость авиабилета возрастет, скорее всего, если: 

a) увеличится инфляция; 

б) цена железнодорожного билета увеличится; 

в) рост цен на авиабилеты отстает от общего уровня цен. 

11.  Альтернативные издержки строительства стадиона равны: 

a) оплате его охраны и другого персонала; 

б) цене строительства стадиона в будущем году; 

в) изменению ставки налога, которая будет выплачиваться из дохода 

стадиона; 

г) цене других товаров и услуг, производство которых  принесено в 

жертву строительству  этого стадиона. 

12.  Экономика  государства  в условиях спада производства  и наличия  

безработицы функционирует: 

a) на кривой производственных возможностей; 

б) правее кривой производственных возможностей; 

в) левее кривой производственных возможностей. 

13.  Обычно товар, имеющий высокую альтернативную стоимость: 

a) имеет высокую цену на рынке; 

б) имеет низкую цену на рынке; 

в) выпускается в больших количествах; 

г) имеет цену на рынке, не связанную  с альтернативной стоимостью. 

14.  Рост эффективности общественного производства означает: 

a) прирост объема затрат меньше, чем прирост объема продукции; 

б) прирост объема затрат равен приросту объема продукции; 

в) прирост объема затрат больше, чем прирост объема продукции. 

15.  Если человеческие, материальные и финансовые ресурсы страны  

используются полностью, то увеличение выпуска одного из продуктов 

возможно только при: 

a) увеличении выпуска продуктов, необходимых для производства 

данного продукта; 
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б) увеличении капиталовложений; 

в) уменьшении производства других товаров; 

г) увеличении выпуска данного продукта невозможно. 

16.  Альтернативная стоимость строительства нового учебного заведения: 

a) деньги на оплату преподавателей; 

б) затраты на строительство здания в текущих ценах; 

в) сумма налога на добавленную стоимость; 

г) другие товары и услуги, от которых пришлось отказаться в пользу 

строительства данного учебного заведения. 

17.  Линия производственных возможностей показывает… 

a) количественное  соотношение  двух  предлагаемых к производству  

товаров; 

б) лучшую комбинацию двух товаров; 

в) альтернативную комбинацию товаров при данном количестве 

ресурсов; 

г) время вступления в действие закона убывающей 

производительности факторов  производства. 

18.  Допустим, вы победили в викторине по экономике. Вам  

предоставлена возможность выбора одного из тех призов: мобильного 

телефона, принтера или планшета. Вы выбрали планшет, так как принтер и 

мобильный телефон у вас уже есть. Поэтому  альтернативная стоимость вашего 

выбора: 

a) это сумма цен мобильного телефона и принтера, от которого вы  

отказались; 

б) это цена планшета; 

в) это лучшее из того, чем вы пожертвовали, сделав выбор: или 

мобильный телефон, или принтер; 

г) отсутствует, так как планшет достался вам бесплатно. 

19.  Линейный характер линии производственных возможностей может  

наблюдаться: 

a) при неполной взаимозаменяемости  производственных ресурсов; 

б) при ограниченном объеме производственных ресурсов; 

в) при неполном использовании производственных ресурсов; 

г) при полной взаимозаменяемости производственных ресурсов. 

20.  Кривая производственных возможностей иллюстрирует: 

a) влияние дефицита и альтернативной стоимости на общество; 

б) преимущества производства одного товара вместо другого; 

в) изменение в цене различных продуктов; 

г) альтернативную стоимость производства одного и другого товара. 

21.  Студент учится в университете и получает стипендию 400 ден. ед.  

Бросив учебу, он может пойти работать торговым представителем и 

зарабатывать 10000 ден. ед. Альтернативные затраты студента на обучение  в 

университет: 
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a) 400; 

б) 10000; 

в) 9600; 

г) 10400. 

22.  Кривая производственных возможностей является выпуклой к началу  

координат, так как: 

a) если общество желает произвести еще одну единицу конкретного  

товара, то оно должно отказаться от производства некоторого количества 

другого товара; 

б) эффективность дополнительно привлекаемых ресурсов повышается  

по мере увеличения их притока в данную отрасль; 

в) ресурсы обладают полной взаимозаменяемостью; 

г) она показывает, что чем больше производится одного товара, тем 

ниже становится его стоимость, выраженная в другом товаре. 

23.  Если общество находится в точке Е на линии производственных  

возможностей, масштаб осей которой не задан, то это означает, что…. 

a) ничего из вышеперечисленного не подходит; 

б) больше производятся продукты А, чем продукты Б; 

в) общество не полностью использует свои ресурсы; 

г) больше производится продукта Б, чем продукта А. 

24.  Альтернативная стоимость еще одного произведенного холодильника  

определяется как… 

a) цена холодильника; 

б) количество других товаров, от которых необходимо отказаться для 

того, чтобы произвести еще один холодильник; 

в) издержки на производство холодильника; 

г) прибыль, которую получает производитель холодильника. 

25.  Линия производственных возможностей экономической системы  

иллюстрируем… 

a) минимальные затраты ресурсов, используемых для изготовления  

заданных объемов продукции; 

б) необходимость наращивания объемов производства одних товаров  

для увеличения масштабов выпуска других; 

в) различные комбинации товаров  в условиях неполного использования 

производственных факторов. 

26.  Граница производственных возможностей страны, выпускающей два  

вида продукции… 

a) может быть кривой произвольного вида; 

б) является выпуклой к началу координат в результате действия закона  

возрастания  альтернативных издержек; 

в) является выпуклой к началу координат в результате действия закона  

предельной полезности; 

г) является выпуклой к началу координат в результате действия закона  

возрастания потребностей. 
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27.  Абстрактная экономическая система ситуации: при производстве 1 кг  

алюминия было недополучено 10 ваз. Какому из вариантов производственных 

возможностей это соответствует? 

 
Продукт Вариант 

А В С D 

Алюминий, кг 5 7 6    5 3 4 1 2 

Вазы, шт. 10 20   20   30         10 20        30 10 

 

 

Тема 3.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

1. Сущность рынка и условия его возникновения.  

2. Основные рыночные субъекты.  

3. Структура рынка.  

4. Модель кругооборота доходов, расходов, ресурсов и продуктов. 

5. Инфраструктура рынка. 

6. Преимущества и недостатки рыночной системы. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 

Рынок – совокупность экономических отношений, возникающих по 

поводу купли и продажи товаров и услуг, цены на которые формируются 

децентрализовано, безличностно, спонтанно. 

Общественное разделение труда – исторически сложившийся процесс 

специализации отдельных производителей на производстве определенных благ 

и услуг, сопровождающийся обособлением отдельных видов трудовой 

деятельности на основе сравнительного преимущества, т.е. способности 

производить продукцию при относительно меньшей альтернативной стоимости. 

Собственность – отношения по поводу присвоения экономических благ 

и ресурсов. 

Частная собственность  – исторически сложившаяся производственная 

обособленность и финансово-хозяйственная самостоятельность 

товаропроизводителей.  

Домашнее хозяйство – это экономическая единица, состоящая из одного 

или нескольких лиц – является собственником экономических ресурсов,  

принимает  общие финансовые решения, стремится получить максимальное 

удовлетворение своих потребностей.  
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Предприятие (фирма) - экономическая единица, функционирующая с 

целью получения и максимизации дохода (прибыли), использует факторы 

производства для изготовления продукции с целью ее продажи. 

Государство  – различные правительственные учреждения, 

осуществляющие юридическую и политическую власть для обеспечения 

контроля над хозяйственными субъектами и над рынком для достижения 

общественных целей и максимизации общественной полезности. 

Рынок товаров и услуг.  Объектами купли-продажи на данном рынке 

являются потребительские товары и услуги. 

Рынок факторов производства: рынок земли, рынок труда и рынок 

капиталов. Рынок земли – это все ресурсы, которые дает природа: 

сельхозпродукты, сырье, материалы, лесные и водные ресурсы и т.д. Рынок 

труда сводит работодателей и наемных рабочих, продающих свою рабочую 

силу. На рынке капиталов осуществляется купля-продажа средств 

производства, зданий, сооружений, станков, оборудования. 

Финансовый рынок – это рынок, где покупаются и продаются финан-

совые средства: деньги, облигации, акции, векселя и другие ценные бумаги. На 

этом рынке формируется ссудный процент, курс валют и ценных бумаг.  

Модель кругооборота доходов, расходов, ресурсов и продуктов – 

экономический кругооборот – круговое движение реальных экономических 

благ (факторов производства и продуктов), сопровождающееся встречным 

потоком денежных поступлений и расходов: 

 

 

Издержки Рынок ресурсов 

Ресурсы 

Предприятие 
(фирмы) 

Правительство Домохозяйство 

Рынок продуктов 
Выручка от  

продаж 

Денежные доходы 
(прибыль, рента,  

заработная плата)  

Товары и 
услуги 

Товары 
и услуги 

Потребительские 
расходы 

Земля, труд, капитал, 
предпринимательская 

способность 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/predpriyatie.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/ekonomicheskie-resursy.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/ekonomicheskie-resursy.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-gosudarstva.html
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Инфраструктура рынка – это система учреждений и организаций, 
обеспечивающих свободное движение товаров и услуг на рынке.  
Организационная основа  инфраструктуры рынка включает снабженческо-
сбытовые, брокерские и другие посреднические организации, коммерческие 
фирмы. Материальная основа инфраструктуры рынка состоит из транспортных 
систем, складского и тарного хозяйства, информационной системы и средств 
связи. В кредитно-финансовую структуру входят банковские, кредитно-
сберегательные, страховые учреждения. 

ТЕСТЫ  

1. Основным аргументом в пользу рыночной экономики является: 

 а) стимулирование НТП; 

      б) свобода выбора и предпринимательства; 

      в) обеспечение права на труд; 

      г) неэффективное распределение ресурсов; 

      д) наличие социальных гарантий. 

2. Рыночный механизм обеспечивает: 

а) производство социальных благ; 

б) социальную справедливость; 

в) бескризисное функционирование экономики; 

г) доведение решений отдельных хозяйственных субъектов друг до друга 

и их увязку; 

д) удовлетворение общественных потребностей. 

3. Рынок включает в себя три основных элемента: 

а) рынок товаров и услуг, рынок капитала, рынок земли; 

б) рынок товаров и услуг, рынок факторов производства, финансовый 

рынок; 

в) валютный рынок, рынок товаров и услуг, рынок капитала; 

г) рынок ГКО, рынок товаров и услуг, рынок нефти и газа; 

д) рынок денег, рынок факторов производства, рынок товаров и услуг. 

4. Рынок наркотиков можно отнести к рынку … 

а) нелегальному; 

б) потребительскому; 

в) продавца; 

г) монопольному. 

5. Основными экономическими субъектами смешанной экономики 

являются: 

а) фирмы, домашние хозяйства, государство; 

б) собственники земли, предприниматели, домашние хозяйства; 

в) домашние хозяйства, фирмы, менеджеры; 

г) наемные работники, домашние хозяйства, фирмы; 

д) предприниматели, государство, собственники капитала. 

6. Кругооборот расходов и доходов в смешанной экономике ха-

рактеризует взаимодействия: 

а) владельцев сбережений, налоговых органов и фирм; 
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б) собственников акций, собственников труда и домашних хозяйств; 

в) наемных работников, собственников земли и государственных органов; 

г) домашних хозяйств, фирм и государства; 

д) кредиторов, государства и дебиторов. 

7. Домашнее хозяйство, приобретя облигации ЗАО, является его: 

а) кредитором; 

б) дебитором; 

в) наемным работником; 

г) совладельцем. 

8. Какие проблемы не предполагают государственного вмешательства: 

а) спад производства и безработица; 

б) высокий уровень инфляции; 

в) возникновение монополий; 

г) определение объемов производства и цен потребительских товаров; 

д) циклические колебания в экономике. 

9. Кругооборот доходов и расходов в закрытой экономике доказывает, 

что: 

а) экономика не сбалансирована и требуются внешние займы; 

б) расходы больше доходов в силу имеющихся сбережений и кредитов; 

в) доходы в экономике меньше расходов; 

г) доходы в экономике больше расходов; 

д) доходы в экономике равны расходам. 

10. Доходная часть бюджета в наибольшей мере обеспечивается за счет: 
а) приватизации государственной собственности; 

б) сбора налогов; 

в) внутреннего государственного долга; 

г) роста уровня инфляции; 

д) доходов от государственной собственности; 

е) внешнего государственного долга. 

11. Экономические ресурсы в рыночной экономике принадлежат: 

а) фирмам; 

б) государству; 

в) домохозяйствам; 

г) предпринимателям. 

12. К экономическим ресурсам не относится: 

а) рабочая сила; 

б) предпринимательская способность; 

в) автомобиль; 

г) рента. 

13. Доход домохозяйства образуется в результате: 

а) продажи экономических ресурсов; 

б) аренды экономических ресурсов; 

в) дефицита экономических ресурсов; 

г) сбережения экономических ресурсов. 
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Тема 4. ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. РЫНОЧНОЕ 

РАВНОВЕСИЕ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ЕЕ ВИДЫ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

1. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

2. Закон предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. 

3. Конкурентная рыночная цена. Равновесие по Вальрасу. Равновесие по 

Маршаллу. 

4.  Эластичность. Виды эластичности спроса и предложения по цене. 

5. Эластичность по доходам, ее виды. 

6. Перекрестная эластичность спроса. 

7. Формирование «нормальной цены», мгновенное, краткосрочное и 

длительное равновесие. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Закон спроса – обратная взаимосвязь между ценой товара и величиной 

спроса на него. 

Закон предложения – прямая взаимосвязь между ценой товара и 

величиной его предложения. 

Кривая спроса – графическое отображение зависимости между ценой 

товара и величиной спроса на него. 

Кривая предложения – графическое отображение зависимости между 

ценой товара и величиной его предложения.  

Величина (объем) спроса – количество данного товара или услуги, 

которое покупатель желает купить по конкретной цене в течение 

определенного периода. 

Величина (объем) предложения – количество данного товара или 

услуги, которое продавец предлагает к продаже по конкретной цене в течение 

определенного периода. 

Эффект дохода – при снижении цен на данный товар потребитель имеет 

возможность увеличить объем его закупок, не отказывая себе в покупке других 

товаров. 

Эффект замещения – стремление покупателя к приобретению более 

дешевых товаров, вместо аналогичных, цены на которые выросли. 

Коэффициент ценовой эластичности спроса – величина процентного 

изменения объема спроса на данный товар при однопроцентном изменении его 

цены. 

Коэффициент ценовой эластичности предложения – величина 

процентного изменения объема предложения при однопроцентном изменении 

его цены. 
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Коэффициент ценовой эластичности по доходу – величина процентного 

изменения объема спроса на данный товар при однопроцентном изменении 

дохода потребителя. 

Коэффициент перекрестной эластичности –  величина процентного 

изменения объема спроса на данный товар при  изменении цены на 

сопряженный товар. 

Дуговая эластичность – показатель средней реакции спроса на 

изменение цены товара, выраженной кривой спроса на некотором отрезке  

Точечная эластичность – может быть определена, если провести 

касательную к кривой спроса.         

Субституты – блага, замещающие друг друга в потреблении. 

Комплементарные блага – блага, дополняющие друг друга в 

потреблении. 

 

ТЕСТЫ  

1. Совершенствование технологий сдвигает: 

а) кривую спроса вверх и вправо; 

б) кривую спрос вниз и вправо; 

в) кривую предложения вниз и вправо; 

г) кривую предложения вверх и влево. 

2. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 

а) спрос равен предложению; 

б) цена равна издержкам плюс прибыль; 

в) уровень технологий меняется постепенно; 

г) объем предложения равен объему спроса. 

3. Вполне вероятно, что причиной падения цены на продукт является: 

а) рост налогов на частное предпринимательство; 

б) рост потребительских доходов; 

в) падение цен на производственные ресурсы; 

г) падение цен на взаимодополняющий товар. 

4. Ценовая эластичность спроса будет выше: 

а) на товары первой необходимости, чем на предметы роскоши; 

б) в тех случаях, когда потребители используют данный товар с 

наибольшей пользой для себя; 

в) чем менее  необходим товар потребителю; 

г) ни в одном из перечисленных случаев. 

5. Сокращение предложения товара ведет к увеличению: 

а) спроса на  взаимодополняемые товары; 

б) общей выручки продавца, если спрос на товар является эластичным по 

цене; 

в) общей выручки продавца, если спрос на товар является неэластичным 

по доходу; 
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г) спроса на этот товар; 

д) спроса на взаимозаменяемые товары. 

6. По мере того, как цена товара снижается, а величина спроса растет при 

линейной функции спроса: 

а)  общая выручка увеличивается до точки, в которой эластичность равна 

единице, после чего выручка уменьшается; 

б) эластичность спроса по доходу сокращается; 

в) происходит нарушение закона спроса; 

г) стимулируется потребление товаров заменителей. 

7. Что может вызывать падение спроса на товар Х? 

а) уменьшение доходов потребителей; 

б) Увеличение цен на товары – субституты товара Х; 

в) ожидание роста цен на товар Х; 

г) падение предложения товара Х; 

д) падение спроса на второй товар. 

  8. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый вызовет: 

а) рост спроса на второй товар; 

б) увеличение объема спроса на второй товар; 

в) падение величины спроса на второй товар. 

9. Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-

либо? 

а) потребность; 

б) спрос; 

в) необходимость; 

г) желание. 

10. Если однопроцентное сокращение цены на товар приводит к 

двухпроцентному увеличению объема спроса на него, то этот спрос:  

а) неэластичный;  

б) эластичный; 

в) единичной эластичности; 

г) абсолютно неэластичный 

д) абсолютно эластичный. 

11. Если уменьшение цены на 5% приводит к снижению объема 

предложения на 8%, то данное предложение: 

а) неэластично; 

б) единичной эластичности; 

в) эластично; 

г) абсолютно эластично; 

д) абсолютно неэластично. 

12. Если предложение товара неэластично, а спрос на него сокращается, 

то общая выручка продавца: 

а) растет; 

б) сокращается; 

в) сокращается в том случае, если спрос является эластичным; 
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г) сокращается в том случае, если спрос является неэластичным; 

д) остается неизменным. 

13. Чем можно объяснить сдвиг спроса на товар Х? 

а) предложение товара Х по некоторой причине уменьшилось; 

б) цена товара Х выросла, и как следствие этого, потребители решили 

меньше покупать этого товара; 

в) вкусы потребителей вызвали интерес к товару Х, и поэтому они хотят 

покупать его при любой цене больше, чем раньше; 

г) цена товара Х упала, поэтому потребители решили покупать его 

больше, чем раньше. 

14. Рыночный спрос не испытывает влияния: 

а) доходов потребителей; 

б) цен на взаимосвязанные товары; 

в) цен на ресурсы; 

г) численности покупателей. 

15. Если спрос падает, кривая спроса сдвигается: 

а) вниз и влево; 

б) по вращению часовой стрелки; 

в) вверх и вправо. 

16. Коэффициент ценовой спроса равен: 

а) уменьшению цены, деленному на увеличение объема спроса; 

б) изменению общей выручки (в %), деленному на увеличение объема 

спроса (в %); 

в)  уменьшению  общей  выручки (в %),  деленному  на  увеличение  цены 

(в %); 

г) изменению объема спроса (в %), деленному на изменение цены (в %) 

17. Кривая абсолютно неэластичного спроса представляет собой: 

а) вертикальную линию; 

б) горизонтальную линию; 

в) кривую линию; 

г) прямую линию с отрицательным наклоном; 

д) прямую линию с положительным наклоном. 

18. Если, несмотря на изменение цены товара, общая выручка не 

изменяется, коэффициент ценовой эластичности: 

а) больше 1; 

б) меньше 1; 

в) равен 0; 

г) равен 1; 

д) равен бесконечности. 

19. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса? 

а) вкусов и предпочтений потребителей; 

б) размера и распределения национального дохода; 

в) цены товара; 

г) численности и возраста потребителей. 
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20. Готовность покупать дополнительные единицы производимого товара 

только по более низкой цене лучше всего объясняет: 

а) эффект замещения; 

б) принцип убывающей предельной полезности; 

в) закон предложения. 

21. Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

а) появляется избыток товаров; 

б) возникает дефицит товаров; 

в) формируется рынок покупателя; 

г) падает цена ресурсов. 

22. Если любое количество товара продается по одинаковой цене, то 

спрос на этот товар является: 

а) совершенно неэластичным; 

б) совершенно эластичным; 

в) эластичным; 

г) неэластичным; 

д) спросом единичной эластичности. 

23. Какое из указанных ниже значений коэффициента эластичности по 

доходу относится к товарам первой необходимости: 

а) меньше 0; 

б) больше 0, но меньше 1; 

в) больше 1; 

г) 1; 

д) все неверно. 

24. Если цена неэластичного спроса выросла с 7 до 8 долл., то выручка: 

а) сократилась; 

б) выросла; 

в) осталась неизменной; 

г) совершенно неэластична; 

д) совершенно эластична. 

25. Если предложение и спрос на товары возрастают, то: 

а) цена повысится; 

б) увеличится общее количество товара; 

в) цена останется стабильной; 

г) благосостояние общества возрастет. 

26. Закон предложения, если цены растут, а прочие условия неизменны, 

проявляется: 

а) в росте предложения; 

б) в снижении предложения; 

в) в росте объема предложения; 

    г) в падении объема предложения. 

27. Если одновременно вырастут предложение товара и потребительские 

доходы, что произойдет с ценой на этот товар? 

а) уменьшится; 
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б) увеличится; 

в) не изменится.                                                                                                                                      

28. Какое из указанных ниже коэффициентов эластичности по доходу 

относится к предметам роскоши? 

а) меньше 0; 

б) больше 0 , но меньше 1; 

в) больше 1; 

г) 1. 

29. Производитель товара Х снизил цену на свой товар на 5% , в результате  

чего объем продаж вырос на 4% . Спрос на товар Х является: 

 а) эластичным; 

б) неэластичным; 

в) спросом единичной эластичности; 

г) совершенно эластичным. 

30. Если спрос на сельскохозяйственную продукцию неэластичен, то при  

хорошем урожае доходы фермеров: 

а) вырастут, так как увеличится объем продаваемой продукции; 

б) сократятся, так как относительное снижение цен окажется большим,  

чем относительное увеличение объема продаж; 

в) вырастут, так как произойдет увеличение цен на продукцию, вызванное 

повышением спроса; 

г) останутся неизменными, так как относительное увеличение  объема 

продаж будет равно относительному снижению цен. 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 

Задача № 1 

     Спрос на товар представлен уравнением Р=200-10Qd, а предложение Р= 

50+5Qs. Найдите равновесную точку, определите эластичность спроса и 

предложения в этой точке. 

  Задача № 2 

    Оцените эластичность предложения по двум точкам: величина 

предложения повышается со 120 тыс. до 160 тыс. шт. при росте цены  с 6 до 8 

усл. ед. 

  Задача № 3  

   Эластичность  спроса на товар по цене равна 3, цена увеличилась на 2%. 

Как изменилась выручка? 
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  Задача № 4 

  Дана функция спроса: Qda= –15Ра+8Рв+60, где Ра – цена товара А;  Рв  – 

цена  товара В. 

  Найдите коэффициент перекрестной эластичности спроса на товар А по 

цене товара В, если Ра=2; Рв=3. Сделайте вывод о типе связи между товарами. 
 

  Задача № 5 

   Функции спроса и предложения имеют вид Qd=11-P,  Qs=-4+2P (Qd –

величина спроса, Qs – величина предложения, Р – цена в руб. за единицу).  При 

установлении правительством фиксированной цены равной 4 рублям, как 

изменится объем продаж? 

  Задача № 6 

   Если функции спроса и предложения имеют вид: Qd=11-p, Qs=-4+2P. При 

установлении правительством фиксированной цены равной 9 рублям, как 

изменится объем продаж? 

  Задача № 7 

   Если функция спроса Qd=16-4P, то при цене товара, равной 2, каков будет  

излишек потребителя? 

  Задача № 8 

   Если функция спроса Qd=20-2P, то при цене товара, равной 3, каков будет 

излишек потребителя? 

  Задача № 9 

   Функция спроса на товар имеет вид Qd=10-P.Чему будет равна дуговая 

эластичности спроса по цене при ее снижении с 3 рублей до 2 рублей? 

  Задача № 10 

   Эластичность спроса населения на товар по цене составляет  -2,5 , а по 

доходу 0,6. Если цена товара повысится на 3% , а доход увеличится на 7% , 

что произойдет со спросом? 

  Задача № 11 

   Функция спроса на товар задана уравнением Qd=20-3P, какова будет 

дуговая эластичности  спроса по цене при ее снижении с 5 рублей до 4 рублей 

  Задача № 12 

   Функция спроса на товар Х имеет вид: Qdx=10-2Px+Py. Цена товара Х 

равна 1 ден. ед, а цена товара У-8 ден. ед. Определить коэффициенты прямой 

и перекрестной эластичности спроса по цене. 
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Тема 5.  КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

1. Конкуренция как элемент рынка.  

2. Типы рыночных структур: свободная (совершенная) конкуренция; 

монополистическая (несовершенная) конкуренция; олигополия; 

монополия. 

3. Антимонопольное регулирование. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Конкуренция (позднелат. concurentia – сталкиваться) – борьба между 

рыночными субъектами за наиболее выгодные условия приложения капитала.  

Внутриотраслевая конкуренция – соперничество между 

предпринимателями одной отрасли    ведет к установлению единой рыночной 

цены на данный вид продукции.  

Межотраслевая конкуренция – вид конкуренции между 

производителями, действующими в разных отраслях экономики. Под ее 

действием капитал устремляется в отрасли с наивысшей нормой прибыли. 

Ценовая конкуренция –  соперничество между производителями с 

помощью манипулирования ценами. 

Неценовая конкуренция – соперничество товаропроизводителей на 

основе технического превосходства, параметров качества и надежности товаров 

и услуг. 

Совершенная (чистая) конкуренция – такая модель рынка, на котором 

взаимодействует множество продавцов и покупателей, имеющих равные права 

и возможности; предполагается свободный вход на рынок и выход из него; 

однородность товаров и услуг; невозможность влияния отдельных участников 

рынка на цену товара. 

Несовершенная конкуренция возникает при любом ограничении 

свободной конкуренции.  

Монополистическая конкуренция – хозяйствует множество фирм, 

тайный сговор между которыми практически невозможен. Каждая фирма 

действует на свой страх и риск, сама определяет свою ценовую политику. 

Развивается там, где необходима дифференциация продукта. Важное значение 

приобретают неценовые факторы: реклама, условия продажи, сервис и т.д. Нет 

высоких барьеров для вступления в отрасль. Эффект масштаба не имеет 

большого значения. 

 

Олигополия – это такая рыночная структура, при которой доминирует 

небольшое число продавцов, а вход в отрасль новых фирм ограничен высокими 

барьерами. Каждая из фирм при формировании своей экономической политики 

вынуждена принимать во внимание реакцию со стороны конкурентов. 
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Ценовая война – это цикл постепенного снижения существующего 

уровня цен с целью вытеснения конкурентов с олигополистического рынка. 

Кооперативное поведение  – фирмы договариваются об объемах 

выпуска и ценах. 

 

Чистая монополия – ситуация на рынке, когда один производитель 

осуществляет весь отраслевой выпуск продукта, у которого нет близких 

заменителей.  

 

Естественная монополия - это такое состояние товарного рынка, при 

котором удовлетворение спроса, в силу технологических особенностей 

производства (эксклюзивное владение ресурсами, крайне высокая стоимость 

или исключительность материально-технической базы), эффективнее при 

отсутствии конкуренции,  а производимые товары не могут быть замещены в 

потреблении другими, в связи с чем спрос на них неэластичен. Чаще всего – это 

фирмы, управляющие трудоёмкими инфраструктурами, создание которых 

другими фирмами экономически неоправданно или технически невозможно 

(например: водоснабжение, энергетика, транспорт, связь). 

 

Антимонопольное регулирование - совокупность законодательных, 

административных и экономических мер, осуществляемых государством с 

целью ограничения возможностей производителей монополизировать рынки. 

Его главные функции: анализ структуры рынков, выяснение фактов 

монополизма, антимонопольная экспертиза принимаемых законов и 

правительственных решений, применение санкций к предприятиям-

монополистам, подготовка предложений по преобразованию и разделению 

монополий.   

 

ТЕСТЫ  

1. К рынкам, классифицируемым по типу конкуренции, не относятся: 

а) мировой рынок; 

б) региональный рынок; 

в) монопольный рынок; 

г) рынок совершенной конкуренции. 

 

2. К характеристикам рынка совершенной конкуренции не относится: 

а) дифференциация продукции; 

б) отсутствие рыночной власти у продавцов; 

в) стандартизация продукции; 

г) большое количество продавцов и покупателей. 
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3. На рынке олигополии … 

а) производится как дифференцированный, так и стандартизированный  

продукт; 

б) существует взаимозависимость фирм; 

в) фирмы производят уникальный продукт; 

г) отсутствует стратегическое взаимодействие фирм. 

 

4. Рынки несовершенной конкуренции не характеризуются... 

а)  однородностью продукции; 

б) наличием барьеров для проникновения в отрасль; 

в) совершенством рыночной информации; 

г) значительной долей рынка у отдельного производителя. 
 

5. Основной причиной наличия олигополии является… 

а) входные барьеры; 

б) эффект масштаба; 

в) торговая марка; 

г) неэластичный спрос; 

д) неэффективная деятельность антимонопольных органов. 
 

6. Кривая спроса фирмы имеет горизонтальный вид… 

а) при совершенной конкуренции; 

б) при монополистической конкуренции; 

в) при олигополии; 

г) при монополии. 

 

7. Ломаная кривая спроса характерна для: 

а) совершенной конкуренции; 

б) монополистической конкуренции; 

в) олигополии; 

г) монополии. 

 

8. Стратегическое взаимодействие фирм в условиях олигополии 

позволяет… 

а) усилить конкуренцию; 

б) максимизировать отраслевую прибыль; 

в) усилить однородность продукта; 

г) снизить издержки производства. 

 

9. На рынке монополистической конкуренции большей рыночной 

властью, при прочих равных условиях, будет обладать фирма, у которой… 

а) более крутая кривая спроса; 

б) более низкие издержки производства; 

в) продукт имеет заменителей; 

г) более пологая кривая спроса. 
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10. Характеристики олигополии ближе всего к рынкам: 

а) монополистической конкуренции; 

б) чистой монополии; 

в) совершенной конкуренции; 

г) естественной монополии. 

11. На рынке совершенной конкуренции отдельный продавец … 

а) влияет на цену; 

б) контролирует цену и объем продаж; 

в) не влияет на цену; 

г) добивается установления приемлемой ему цены в конкурентной 

борьбе. 

 

12. Монополистическая конкуренция  – это рыночная структура, при 

которой: 

а) большое число фирм – производителей однородного продукта; 

б) большое число фирм – производителей дифференцированного 

продукта; 

в) доминирует несколько крупных фирм; 

г) наличие на рынке одной крупной фирмы. 

 

 

Тема 6. ТЕОРИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

1.  Понятие экономической и бухгалтерской прибыли. 

2.  Виды издержек в краткосрочном периоде:  постоянные, переменные,  

предельные, общие средние издержки. Закон убывающей отдачи. 

3. Максимизация  прибыли   в  условиях    совершенного рынка, чистой 

монополии и на олигополистическом рынке.  Индекс  Лернера. 

                   
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Бухгалтерские издержки – стоимость израсходованных ресурсов, 

оцененных в текущих ценах их приобретения. 

Экономические издержки – издержки, равные сумме доходов, которую 

можно получить при  наиболее выгодном из всех альтернативных способов 

использования затрачиваемых ресурсов. 

Неявные издержки – альтернативные издержки использования ресурсов, 

принадлежащих владельцам фирмы. 

Постоянные издержки (FC) – издержки, величина которых не зависит от 

объема выпускаемой продукции. 
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Переменные издержки(VC) – издержки, величина которых изменяется в 

зависимости от изменения объема производства. 

Общие издержки(TC) – вся сумма издержек, связанная с производством 

данного объема продукции. 

Средние постоянные(AFC) – постоянные издержки в расчете на 

единицу продукции. 

 Средние переменные(AVC) – переменные издержки в расчете на 

единицу выпускаемой продукции. 

Средние общие(ATC) – общие издержки в расчете на единицу 

выпускаемой продукции. 

Предельные издержки(MC) – дополнительные издержки, связанные с 

увеличением производства единицы продукции.  
 

ТЕСТЫ  

1. В микроэкономическом анализе под издержками производства 

понимаются: 

а) выраженные в стоимостной форме затраты производства, связанные с 

отказом от альтернативного использования производственных ресурсов; 

б) выраженные в стоимостной форме затраты производства, связанные с 

оплатой потребленных производственных ресурсов; 

в) физический объем производственных ресурсов, израсходованных для 

производства данного количества блага; 

г) выраженная в стоимостной форме часть затрат производства, которая 

соответствует требованиям эффективного использования производственных 

ресурсов; 

д) физический объем производственных ресурсов, потребленных в 

непосредственном процессе производства. 

2. В микроэкономическом анализе под экономическими издержками 

понимаются: 

а) денежные выплаты поставщикам производственных ресурсов; 

б) затраты по удержанию производственных ресурсов от альтернативного 

использования; 

в) выраженные в стоимостной форме затраты, которые отражены в 

бухгалтерском учете; 

г) верно а) и б); 

д) все перечисленное неверно. 

3. В микроэкономическом анализе под внешними экономическими 

издержками понимаются: 

а) денежные выплаты за производственные ресурсы, привлекаемые извне; 

б) явные издержки; 

в) неявные издержки; 

г) верно а) и б); 

д) издержки, включающие явные и неявные издержки. 
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4. В микроэкономическом анализе под внутренними экономическими 

издержками понимаются: 

а) затраты собственных неоплаченных ресурсов и упущенных выгод; 

б) денежные доходы от альтернативного использования потребленных в 

производстве собственных ресурсов; 

в) часть бухгалтерских издержек, отражающих стоимость собственных 

ресурсов; 

г) верно а) и б); 

д) верно б) и в). 

5. Постоянные издержки производства отличаются от переменных 

издержек тем, что их величина: 

а) не зависит от объема применяемых факторов производства; 

б) не зависит от объема краткосрочного выпуска; 

в) не зависит от объема долгосрочного выпуска; 

г) не зависит от масштаба производства; 

д) не зависит от цен, применяемых факторов производства. 

6. Средние постоянные издержки производства отличаются от средних 

переменных издержек тем, что их величина: 

а) всегда меньше величины средних переменных издержек; 

б) не зависит от изменения объема краткосрочного выпуска; 

в) не зависит от объема долгосрочного выпуска; 

г) является неизменной при любом объеме выпуска; 

д) является постоянно убывающей. 

7. Постоянные издержки фирмы – это: 

а) затраты на ресурсы по ценам, действующим в момент их приобретения; 

б) минимальные издержки производства любого объема продукции при 

наиболее благоприятных условиях производства; 

в) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не 

производится; 

г) неявные издержки; 

д) не один из ответов не является правильным. 

8. Какой перечень содержит только переменные издержки? 

а) амортизация производственного оборудования, заработная плата 

рабочих, налог на имущество; 

б) заработная плата руководства, заработная плата рабочих, налог с 

продаж; 

в) расходы на сырье, заработная плата рабочим, коммунальные платежи; 

г) расходы на сырье, заработная плата рабочим, налог с продаж; 

д) аренда помещения, заработная плата руководства, расходы на сырье. 
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ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 

 

Задача № 1 

Долгосрочные общие издержки конкурентной фирмы описываются 

уравнением  ТС=Q
3
-10Q

2
+28Q. Определить, при каком уровне цен 

конкурентная фирма будет находиться в состоянии долгосрочного равновесия? 

Задача № 2 

Функция издержек фирмы – монополиста: TC = 0,5Q
2
 + 2Q, функция 

спроса на продукцию фирмы P = 10-0,5Q.Определить цену, при которой 

прибыль фирмы максимальна и степень монопольной власти (L = ?) 

 

Задача № 3 

Средние    издержки     конкурентной    фирмы    описываются  формулой 

AC = 40 + 2Q (не в т. min). Как изменится объем выпуска фирмы, если цена на 

продукцию с 200 руб. за штуку, упадет до 100 руб.? 

  

Задача № 4 

Фирма находится в условиях совершенной конкуренции. Функция общих 

затрат имеет вид 

TC = 0,1Q
2
 = 15Q = 10. 

Какой объем производства выберет фирма, если цена товара 25 денежных 

единиц? 

 

Задача № 5 

Монополист на рынке имеет функцию полных затрат на производство  

TC = 2Q + 10. Q – объем производства в месяц. Определите, при каком уровне 

цены прибыль максимальна, если известно, что эластичность спроса в этой 

точке равна  -6. 

 

Задача № 6 

Спрос на продукцию конкурентной отрасли  Qd = 55–p, а предложение Qs 

= 3Q  + 5, то при каких цене и объеме производства фирма максимально 

прибыльная? 

 

Задача № 7 

Фирма выпускает товар в условиях совершенной конкуренции и продает 

его по цене14 ден. ед.  Функция общих затрат фирмы  TC = 2Q +Q
3
. При каком 

объеме выпуска прибыль фирмы будет максимальная? 

 

Задача № 8 

Известно, что издержки конкурентной фирмы описываются функцией  

TC = 16 +Q
2
.  Если рыночная цена на продукцию фирмы снижается, то при 

каком объеме выпуска фирма не будет получать прибыль? 
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Задача № 9 

Спрос на товар фирмы-монополиста представлен функцией  Qd = 30 – 2p. 

Функция издержек равна TC = Q
2
 + 60. Чему равна прибыль монополиста? 

 

Задача № 10 

Известно, что рынок бензина в стране Х находится в условиях 

совершенной конкуренции. Спрос на бензин описывается уравнением Qd = 200-

20P. Средние издержки типичной бензоколонки равны АС = 5+(Q-5)
2
. Какое 

количество бензоколонок должно действовать в отрасли? 

 

Задача № 11 

Продавая оборудование по цене 120 ед. за единицу, фирма-монополист  

максимизирует свою прибыль. Если ценовая эластичность спроса при 

указанной цене равна (-1,5), то какую величину при этом составляют 

предельные издержки и предельная выручка? 

 

   Задача № 12    

Фирма-монополист определила, что при существующем спросе на ее 

продукцию функция зависимости средней выручки от объема предложения 

описывается формулой AR=10-Q. Если фирма несет средние издержки по 

производству АС=(16+Q
2
)/Q, то какую прибыль или убыток получает фирма,  

оптимизируя выпуск в краткосрочном периоде. 

 

Задача № 13 

В отрасли с совершенной конкуренцией функция общих затрат каждой 

фирмы имеет вид ТС=Q
3
-4Q

2
+8Q. Отраслевая функция спроса равна Qd=2000-

100Р. Определить равновесную комбинацию цены и выпуска в отрасли. 

 
 

Тема 7.  РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

1. Особенности рынка факторов производства.  

2. Рынок труда и заработная плата. 

3. Рынок капитала и процент. 

4. Рынок земли и земельная рента. 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Рынки факторов производства – это рынки, на которых фирмы 

приобретают ресурсы (труд, капитал, земля), необходимые для производства 

товаров.  
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Спрос на факторы производства носит производный характер, так как 

зависит от спроса на конечные товары и услуги, производимые с помощью этих 

факторов. В процессе производства факторы экономически и технологически 

взаимосвязаны, они дополняют друг друга и только в определенных границах 

могут быть взаимозаменяемы. Поэтому количество произведенных товаров и 

услуг на рынке готовой продукции определяется наличием всех факторов, 

необходимых для организации процесса производства, а уровень спроса на 

ресурс зависит не только от цен на данный фактор, но и от уровня цен на 

другие ресурсы.  

Рынок труда – совокупность общественных отношений, связанных с 

наймом и предложением труда. Спрос на труд определяется числом и 

структурой рабочих мест, предлагаемых бизнесом, а также объемом жизненных 

средств, используемых для привлечения рабочей силы. Предложение труда 

отражает численность и состав способных к труду, заинтересованных и 

нуждающихся в получении работы людей (со стороны домохозяйств). 

Предложение труда определяется численностью трудоспособного населения, 

его здоровьем, активностью, уровнем образования, мобильностью, возможной 

величиной заработной платы, а также национальными традициями.  

Заработная плата – цена  услуг труда.  

Номинальная зарплата – вознаграждение за труд, которое назначается 

работнику в виде определенной суммы денег 

Реальная зарплата – сумма жизненных благ, которые можно приобрести 

за номинальную плату при данном уровне цен. Зависит от уровня инфляции. 

Капитал – это активы в виде материальных, интеллектуальных и 

финансовых средств, используемых в качестве ресурсов при производстве благ, 

которые способны приносить доход. 

Ссудный капитал – это денежный капитал, предоставляемый его 

собственниками в ссуду за определенное вознаграждение.  

Рынок капитала  –  рынок, на котором  в результате взаимодействия 

спроса и предложения формируется цена капитала в форме процента. Спрос на 

капитал (инвестиции) предъявляет бизнес. При прочих равных условиях спрос 

на ссудный капитал будет тем больше, чем ниже процентная ставка. 

Предложение капитала формируется фирмами и  домашними хозяйствами. 

Капитал  – это приносящие доход денежные средства и средства 

производства (здания, машины и оборудование). 

Основной капитал  – это средства труда, участвующие в процессе 

производства и переносящие свою стоимость на продукт производства 

длительное время. 

Амортизация основного капитала – перенос стоимости основных 

фондов по мере их износа на производимый продукт. 

Оборотный капитал – это предметы труда (сырье, готовая продукция, 

электроэнергия) и рабочая сила. Срок использования оборотного капитала один 

полный цикл производства. 
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Ставка процента является ценой ссудного капитала, т.е. тем 

количеством денег, которое надо заплатить за каждый рубль, взятый в ссуду. 

Уровень ставки играет решающую роль при принятии инвестиционных 

решений. На ставку процента влияют: размер ссуды, степень риска, срок 

предоставления ссуды, уровень конкуренции в банковской сфере. В условиях 

конкуренции вследствие миграции капитала между отраслями уровень его 

доходности имеет тенденцию к выравниванию. 

Номинальная – ставка, выраженная в деньгах по текущему курсу. 

Реальная – номинальная ставка, скорректированная на инфляцию.  

Расчет  простых процентов на период в годах осуществляется по 

формуле:    

                            

Pi = Р х (1 + nr),    

 

где    Pi – будущая стоимость; 

P – текущая стоимость; 

r – ставка простого процента в десятичных долях; 

n – количество лет, за которые рассчитывается простой процент. 

Дисконтирование – определение нынешнего денежного эквивалента 

суммы, которая будет получена в будущем. Дисконтированная стоимость 

рассчитывается по формуле: 

 

Vp= Vt / (1 + г)
t  

,    

 

где    Vp  – сегодняшняя (дисконтированная) стоимость будущего дохода;  

Vt  – ежегодный будущий доход от капитального ресурса;  

г – норма банковского процента;  

t – количество лет. 

Рынок земли – совокупность отношений между продавцами и 

покупателями земли. Продавцами являются собственники земли (государство, 

частные лица). Покупателями – сельскохозяйственные пользователи  земли и 

лица,  покупающие  землю  для  строительства,  добычи полезных ископаемых 

и т.д. 

Предложение земли в каждой стране строго ограничено. Это означает, 

что оно абсолютно неэластично, и, следовательно, не может быть увеличено 

даже в условиях значительного роста цен на землю.  

Спрос на землю выступает единственным фактором, определяющим ее 

цену. Спрос на землю неоднороден и включает в себя два основных элемента: 

сельскохозяйственный и несельскохозяйственный спрос. 

Сельскохозяйственный спрос на землю является производным от 

спроса на сельскохозяйственные продукты и складывается из спроса на 

продукцию растениеводства, животноводства и т.д. Он учитывает уровень 

плодородия почвы, возможности его повышения, а также местоположение 

земли по отношению к рынкам сбыта производимой продукции. 
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Несельскохозяйственный спрос, как правило, безразличен к уровню 

плодородия земли. Главное – местоположение земельных участков. Оно имеет 

особое значение в крупных городах. В различных районах города цена земли 

неодинакова и обычно достигает максимума в центре города. 

 Рентные отношения  – это отношения между собственником земли и 

арендатором по распределению прибыли. Одна ее часть – в виде обычной 

прибыли – достается арендатору, а другую – в форме сверхприбыли  –   

получает земельный собственник в форме ренты.  

Рента  – доход, который получает собственник земли от сдачи ее в 

аренду. Величина ренты определяется уровнем доходов, которые могут 

получить с данного участка земли землепользователи. Чем выше качество 

земли, чем ближе она расположена к местам сбыта продукции и рынкам 

ресурсов, различным коммуникациям (дорогам, мостам, источникам энергии, 

воде и др.), тем больше уровень доходов, которые могут получить 

землепользователи. 

Абсолютная земельная рента  – доход, который получают собственники 

абсолютно всех участков земли независимо от их качественных характеристик. 

Причиной абсолютной земельной ренты является монополия частной 

собственности на землю. 

Дифференциальная рента  – дополнительный доход, получаемый при 

использовании земли с высокими (лучшими, чем у других участков земли) 

качественными характеристиками. Возникает в результате ограниченности 

земли. 

Дифференциальная рента I  – дополнительный доход, получаемый при 

эксплуатации относительно лучших и средних участков земли с точки зрения ее 

естественного плодородия и местоположения.  

Дифференциальная рента II – связана с вложениями арендаторами 

капитала в арендуемую землю, что улучшает ее качественные характеристики и 

обеспечивает получение добавочного дохода.  

Монопольная рента – особая форма земельной ренты, образующейся 

при продаже определенных видов редкой продукции по монопольной цене. 

Цена земли – капитализированная земельная рента. Поскольку продажа 

участка земли одновременно является продажей права на получение дохода с 

него, цену на участок земли можно представить как дисконтированную 

стоимость будущей земельной ренты: 

Pз = 
  

 
 х 100%, 

где Pз – цена участка земли; 

      R – рента (годовой доход), получаемая с земли за год; 

       r  – ставка ссудного процента 

Ставка процента учитывается как фактор альтернативного вложения 

капитала: если ставка процента высока, то выгоднее не покупать землю, а 

вкладывать деньги в банк, и наоборот. 
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ТЕСТЫ  

1. Что включает в себя все три основные факторы производства? 

а) рабочие, автомобили, здания; 

б) сельхозугодия, ученые, оборудование; 

в) предприниматели, деньги, рента; 

г) каменный уголь, газопровод, ювелирные украшения. 

2. К оборотному капиталу относят … 

а) топливо; 

б) станки; 

в) здания и сооружения; 

г) рабочий скот. 

3. Если цена продукции, производимой фирмой, вырастет, то фирма, 

покупающая факторы производства на совершенно конкурентных рынках в 

краткосрочном периоде: 

а) сохранит спрос на факторы производства неизменным; 

б) уменьшит спрос на факторы производства; 

в) перейдет к использованию других факторов производства; 

г) увеличит спрос на факторы производства. 

4. Номинальной заработной платой является: 

а) сумма подоходного налога, уплаченная работником; 

б) сумма денег, полученная работником; 

в) количество   товаров  и  услуг,  которые   можно   купить  на   деньги,  

полученные от продажи рабочей силы с учетом их покупательной способности; 

г) сумма премии, начисленная работнику. 

5. Реальной заработной платой является: 

а) сумма подоходного налога, уплаченная работником; 

б) сумма денег, полученная работником; 

в) количество товаров и услуг, которые можно купить на  деньги,  

полученные от продажи рабочей силы с учетом их покупательной способности; 

г) сумма премии, начисленная работнику. 

6. Будучи единственным работодателем (монопсонистом), фирма, по 

сравнению с конкурентной, будет платить: 

а) большую ставку зарплаты, но нанимать меньше рабочих; 

б) меньшую ставку зарплаты и нанимать больше рабочих; 

в) меньшую ставку зарплаты и нанимать меньше рабочих; 

г) меньшую ставку зарплаты, нанимая то же количество работников. 

7. Спрос на факторы производства отличается от спроса на продукт тем, 

что имеет: 

а) производный характер; 

б) стабильность; 

в) высокую эластичность; 

г) низкую эластичность. 
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8. Количество ресурса, предлагаемого его владельцем, будет 

определяться его… 

а) качеством; 

б) затратами на формирование; 

в) ценой; 

г) производительностью. 

9. Равновесная процентная ставка означает: 

а) равенство объема спроса и предложения заемных средств; 

б) разницу между номинальной и реальной ставками процента; 

в) равенство предельного продукта капитала в денежной форме и 

предельных издержек на капитал;  

г) равенство номинальной и реальной процентной ставки. 

10. При росте процентной ставки произойдет: 

а) увеличение спроса на заемные средства. 

б) сокращение спроса на заемные средства; 

в) сокращение предложения заемных средств; 

г) увеличение реального капитала. 

11. Наиболее высокой мобильностью в физическом смысле обладает 

такой фактор производства, как … 

а) труд; 

б) информация; 

в) земля; 

г) капитал. 

12. Кривая предложения на рынке земли: 

а) имеет положительный наклон; 

б) имеет отрицательный наклон;  

в) абсолютно эластична; 

г) абсолютно неэластична. 

13. Причиной существования абсолютной ренты является: 

а) частная собственность на землю; 

б) различие в естественном плодородии земель; 

в) дополнительные вложения в улучшение качества земель; 

г) ограниченность земель. 

14. Причиной существования дифференциальной ренты I является: 

а) частная собственность на землю; 

б) различие в естественном плодородии земель; 

в) дополнительные вложения в улучшение качества земель; 

г) ограниченность земель. 

15. Причиной существования дифференциальной ренты II является: 

а) частная собственность на землю; 

б) различие в естественном плодородии земель; 

в) дополнительные вложения в улучшение качества земель; 

г) ограниченность земель. 
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ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 

Задача № 1 

Как изменилась реальная заработная плата при росте номинальной 

зарплаты в отрасли на 5% и розничных цен на 8%? 

 

Задача № 2 

 На сколько % изменилась номинальная заработная плата при росте 

реальной заработной платы на 3% и годовой инфляции в 3%? 

 

Задача № 3 

 Сколько стоят сегодня 100 тысяч руб., полученных через два года при 

ставке процента 10%?  

 

Задача № 4 
 Три года назад коллекционер приобрел картину известного мастера. Он 

рассчитал, что ее сегодняшняя стоимость составляет 172 800 долл. Зная, что 

ежегодно картина дорожала на 20%, определите цену покупки. 

 

Задача № 5 

Участок земли площадью 20 га продается по цене 50 тыс. руб.за один 

гектар, а годовая процентная ставка составляет 5%. Чему равна рента, которую 

приносит участок в течение года? 

 

Задача № 6 

Минимальная цена, за которую владелец земельного участка соглашается 

продать его, составляет 900 000 руб., годовая ставка банковского процента 5%. 

Чему равна величина ежегодного дохода, приносимого участком? 

 

Задача № 7 

 Собственнику предлагают сдать в аренду здание на три года и выбрать 

один из двух вариантов арендной платы: 1) 10 тыс. руб. в конце каждого года; 

2) 35 тыс. руб., в конце трехлетнего периода. Какой из вариантов 

предпочтительнее, если банк предлагает 20% годовых по вкладам? 

 

Задача № 8 

 Чему равна текущая стоимость гаража, который через 2 года может быть 

продан за 650 тыс. руб., если доходность по альтернативным проектам 

составляет 15% годовых (считать методом простого процента).  

 

Задача № 9 

 Гражданин рассматривает два варианта покупки автомобиля стоимостью 

300 тыс. руб.: 1) взять 300 тыс. руб. в кредит на три года под 15% годовых, на 

условиях погашения по 100 тыс. в конце каждого года и оплаты процентов в 
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начале года от первоначальной суммы кредита; 2) получить у автодилера 

скидку в размере 30 тыс. руб., а оставшуюся сумму 270 тыс. руб. погашать в 

течение трех лет равными долями в конце каждого года, выплачивая в начале 

года 20% годовых от 270 тыс. руб. Какой вариант выгоднее для покупателя и на 

сколько: а) без учета фактора времени; б) с учетом фактора времени, если 

ставка по депозитам 10% годовых. 

 

Задача № 10 

Естественный уровень безработицы в этом году составил 5%, а 

фактический – 9%. Номинальный ВВП в том же году составил 500 млрд. долл. 

Пользуясь законом  Оукена, определите величину отставания объема ВВП в 

процентах.  Каков объем продукции был потерян из-за безработицы 

 

Тема 8.  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  КАК ЦЕЛОЕ.  ОСНОВНЫЕ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

1. Валовой национальный продукт, как показатель развития 

национальной экономики. 

2. Валовой внутренний продукт, его  сущность и значение.  

3. Система взаимосвязанных показателей:  чистый национальный 

продукт, национальный доход, личный доход, располагаемый доход. 

4.  Методики расчета ВНП по доходам  и по расходам. 

5  ВНП  и чистое экономическое благосостояние. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Валовой национальный продукт (ВНП) – общая рыночная стоимость 

всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране за определенный 

период. 

Конечный продукт – товары и услуги, покупаемые для конечного 

пользования (а не для дальнейшей обработки, переработки или перепродажи). 

Метод расчета ВНП по потоку расходов – суммирование всех расходов 

на конечную продукцию. 

Метод расчета ВНП  по потоку доходов – суммирование всех доходов, 

полученных от производства всего объема продукции данного года. 

Добавленная стоимость – рыночная стоимость всего объема 

произведенной продукции минус стоимость потребленного сырья и 

материалов. 

Дефлятор ВНП – показатель, используемый для измерения 

инфляционных процессов, получается путем сравнения номинального и 

реального ВНП.  
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Чистые частные инвестиции – валовые инвестиции минус амортизация. 

Валовые частные инвестиции – затраты на вновь произведенные 

средства производства, предназначенные для производственного процесса. 

Потребительские расходы – расходы домохозяйств, направленные на 

покупку предметов потребления и услуг. 

Государственные закупки товаров и услуг – все расходы государства 

на конечную продукцию и услуги. 

Чистый экспорт – экспорт товаров и услуг минус импорт товаров и 

услуг. 

Чистый национальный продукт (ЧНП) – валовой национальный 

продукт, уменьшенный  на сумму амортизационных отчислений. 

Национальный доход – чистый национальный продукт, минус 

косвенные налоги. 

Личный доход – доход, поступающий домохозяйствам до уплаты 

налогов. 

Располагаемый доход – личный доход минус индивидуальные налоги. 
 

ТЕСТЫ  

Найти определение основным терминам и понятиям: 

А. Чистые инвестиции.              

Б. Метод расчета ВНП по потоку доходов. 

В. Государственные трансферты. 

Г. Косвенные налоги. 

Д. Рента. 

Е. Валовой национальный продукт, или ВНП. 

Ж. Личный доход. 

З. Двойной счет. 

И. Добавленная стоимость. 

К. Чистый национальный продукт, или ЧНП. 

Л. Валовые частные внутренние инвестиции. 

М. Личные потребительские расходы. 

Н. Номинальный ВНП. 

О. Амортизация. 

П. Конечный продукт. 

Р. Индекс цен. 

С. Чистый экспорт. 

Т. Располагаемый доход. 

У. Метод расчета ВНП по потоку расходов. 

Ф. Государственные закупки товаров и услуг. 

Х. Национальный доход. 

Ц. Процент. 

Ч. Вознаграждение за труд наемным работникам. 
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Ш. Инфлирование и дефлирование ВНП. 

 

1. Общая рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, 

произведенных в стране в течение года. 

2. Затраты на вновь произведенные средства производства (машины, 

станки, оборудование здания), предназначенные для производственного 

процесса и пополнения товарно-материальных запасов. 

3. Более чем однократный учет стоимости одного и того же товара 

(услуги) при измерении объема национального производства, который 

возникает при включении в него стоимости  промежуточных товаров. 

4. Личный доход минус индивидуальные налоги. 

5. Экспорт товаров и услуг минус импорт товаров и услуг. 

6. Товары и услуги, покупаемые для конечного пользования (а не для 

дальнейшей обработки, переработки или перепродажи). 

7. Выплаты государства отдельным индивидуумам (или семьям), 

получаемые на безвозмездной основе. 

8. Суммирование всех расходов на конечную продукцию. 

9. Валовые инвестиции минус амортизация. 

10. Все расходы государства на конечную продукцию и услуги (они не 

включают трансфертные платежи). 

11. Расходы домохозяйств, направленные  на покупку предметов 

потребления и услуг. 

12. Суммирование всех доходов, полученных от производства  всего 

объема продукции данного года. 

13. Рыночная цена всего объема произведенной продукции минус 

стоимость  потребленного сырья и материалов, использованных в его 

производстве. 

14. Ежегодные отчисления, равные стоимости потребленного за этот 

период капитала. 

15. Налоги, которые фирмы включают в издержки производства: они 

перекладываются на потребителей путем повышения цен на товары и услуги. 

16. Валовый национальный продукт, уменьшенный на сумму 

амортизационных отчислений. 

17. Доход, полученный собственниками недвижимого имущества. 
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18. Чистый национальный продукт минус косвенные налоги. 

19. Отношение совокупной цены «рыночной корзины» в текущем году к 

цене аналогичной «рыночной корзины»  в базовом году. 

20. Доход, поступающий домохозяйствам до     уплаты налогов. 

21. Заработная плата, жалованье и надбавки к ним. 

22. Объем ВНП, выраженный в текущих ценах. 

23. Способы определения реального объема ВНП путем деления 

номинального ВНП на   индекс цен. 

24. Плата за использование денег (или за ссуды.) 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 

Задача № 1  
Предположим, что ВНП увеличился с 500 млрд долл. до 600 млрд долл., а 

дефлятор ВНП со 125 до 150. При таких условиях, что произойдет  с реальным 

ВНП? 

 

Задача № 2 
Предположим, что в базисном году номинальный ВНП составил 500. 

Через 6 лет дефлятор ВНП увеличился в 2 раза, а реальный ВНП возрос на 40%. 

Каким будет номинальный ВНП через 6 лет? 

 

Задача № 3 
Даны следующие показатели: ВНП – 480; объем валовых инвестиций – 

80;  объем чистых инвестиций – 30; объем потребления домашних хозяйств – 

300; государственные расходы – 96.Определить величину ЧНП и чистого 

экспорта? 

 

Тема 9. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ.  

СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 

Закон Сэя – предложение товаров создает свой собственный спрос, или, 

другими словами, произведенный объем продукции автоматически 

обеспечивает доход, равный ценности всех созданных товаров, а, 

следовательно, достаточен для ее полной реализации. 

Гибкость цены – изменчивость цены под влиянием меняющихся на 

рынке величин спроса и предложения. 



51 
 

Совокупный спрос (AD) – это суммарное количество товаров и услуг, 

которые намерены купить домашние хозяйства, бизнес, государство, заграница 

при различном уровне цен в стране. 

Совокупное предложение (AS) – отражает объем выпуска, который 

готовы предложить фирмы при каждом данном уровне цен в стране. 

Эффект процентной ставки объясняется следующим образом: если 

происходит повышение уровня цен в стране, то при допущении неизменного 

объема денежной массы происходит повышение ставки процента. 

Эффект богатства объясняется  влиянием изменения уровня цен в стране 

на величину реального богатства населения. 

Эффект импортных закупок означает, что при повышении уровня цен в 

стране товары и услуги иностранного производства становятся относительно 

дешевле (при прочих равных условиях). 

Модель AD-AS – модель совокупного спроса и совокупного 

предложения) – макроэкономическая модель, рассматривающая 

макроэкономическое равновесие в условиях изменяющихся цен в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Функция потребления – зависимость, характеризующая отношение 

реальных потребительских расходов к реальному наличному доходу. В самом 

общем виде это взаимосвязь между потребительскими расходами и доходами за 

вычетом налогов. 

Функция сбережения – кривая, отражающая зависимость сбережений от 

изменений располагаемого дохода. 

Инвестиции – это капитальные вложения с целью получения прибыли. 

Предельная склонность к потреблению МРС – это соотношение между 

дополнительным потреблением и дополнительным доходом, т.е.: 

MPC =ΔC/ΔY 

Предельная склонность к сбережению MPS – это соотношение между 

дополнительным сбережением и дополнительным доходом, т е.: 

MPS = ΔS/ ΔY 

Планируемые, или желаемые совокупные расходы  – это те расходы, 

которые намерены осуществить основные субъекты экономики. 

Автономные инвестиции определяются как инвестиции, не зависящие 

от уровня дохода и составляющие при любом его уровне некую постоянную 

величину. 

Производные инвестиции – это инвестиции, которые осуществляются в 

ответ на изменения объема производства. Инвестиции, осуществленные 

фирмой, не могут быть технической реакцией на свой собственный объем 

продукции, созданной в прошлом на основе имевшегося капитала. 

Планируемые инвестиции  – это объем капиталовложений, которые 

фирмы, физические лица или государственные организации намерены 

осуществить в течение определенного периода. 

Незапланированные инвестиции – фактический объем инвестиций 

минус запланированный объем инвестиций. Увеличение или сокращение 
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товарно-материальных запасов фирм, являющееся следствием превышения 

объема производства над объемом продаж. 

Мультипликатор означает «множитель». Суть эффекта 

мультипликатора состоит в следующем: увеличение любого из компонентов 

автономных расходов приводит к увеличению национального дохода общества, 

причем на величину большую, чем первоначальный рост расходов. 

«Утечки»  – это сберегаемые денежные суммы, налоги,  и  расходы на 

закупку импортных товаров. 

«Инъекции» – это дополнительные компоненты расходов, инвестиции 

(I), государственные расходы (G), расходы заграницы на закупку 

отечественных товаров (X). 

Предельная склонность к импорту МРМ – часть дополнительно 

полученного личного располагаемого дохода, направленная на реальное 

потребление импортных товаров и услуг,  т.е.  

МРМ =  ΔM/ΔY. 

Парадокс «бережливости» означает, что увеличение сбережений 

приводит к уменьшению дохода. 

Инфляционный разрыв I > S, т.е. планируемые инвестиции превышают 

сбережения, соответствующие уровню полной занятости. Это означает, что 

предложение сбережений отстает от инвестиционных потребностей. Поскольку 

реальных возможностей увеличения инвестиций при достигнутой полной 

занятости нет, постольку размеры совокупного предложения вырасти не могут. 

Население все большую часть дохода направляет на потребление. Спрос на 

товары и услуги растет, а в силу эффекта мультипликации нарастающий спрос 

давит на цены в сторону их инфляционного повышения. 

Дефляционный разрыв S > I, т.е.  сбережения, соответствующие уровню 

полной занятости, превышают потребности в инвестировании. В этой ситуации 

текущие расходы на товары и услуги низкие, ведь население предпочитает 

большую часть дохода сберегать. Это сопровождается спадом промышленного 

производства и понижением уровня занятости. А вступающий в силу эффект 

мультипликации приведет к тому, что сокращение занятости в той или иной 

сфере производства повлечет за собой вторичное и последующее сокращение 

занятости и доходов в экономике страны. 

 
 

ТЕСТЫ 
 

1. Если АS > АД: это означает безвозвратную потерю ресурсов для 

экономики. 

а) да; 

б) нет. 

2. Кейнсианский отрезок кривой совокупного предложения представляет 

собой вертикальную линию 

а) да; 

        б) нет. 
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3. Кейнсианская модель предполагает вертикальную кривую AS на 

уровне потенциального ВВП 

а) да; 

б) нет. 

4. Согласно положениям классической модели уровень совокупного 

спроса определяется объемом производстваа)  

а) да; 

               б) нет. 

5. Рост совокупного спроса тормозит национальная психология 

потребителей, склонных к накоплению 

а) да; 

б) нет. 

6.  Увеличение совокупного спроса вызывается ростом процентной 

ставки 

а) да; 

б) нет. 

7. Кривая потребления графически, как правило, совпадает с 

биссектрисой 

а) да; 

б) нет. 

8. Эффект «храповика» означает, что цены гибки только в сторону их 

повышения 

а) да; 

б) нет. 

9.  Предельная склонность к сбережению возрастает, если располагаемый 

доход увеличивается 

а) да; 

б) нет. 

 

Выберите единственно правильный  вариант ответа 

 

1. Какое из следующих утверждений о кривой AD является ошибочным: 

а) кривая AD имеет отрицательный наклон; 

б) кривая AD показывает обратную зависимость между общим  

уровнем цен в экономике и реальным объемом ВВП; 

в)  когда Центральный банк увеличивает предложение денег, 

изменения в экономике могут быть описаны движением вдоль кривой 

AD сверху вниз; 

г) если ожидания потребителей изменяются, то эти изменения 

описываются сдвигом кривой AD. 

2. В условиях полной занятости ресурсов и достижения потенциального 

объема ВВП рост совокупного спроса ведет к: 

а) увеличению реального объема ВВП и общего уровня цен; 

б) росту общего уровня цен при неизменном объеме реального ВВП; 
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в) росту номинального ВВП и неизменном  уровне цен; 

г) ничего из описанного в экономике не произойдет. 

3. Какой из приведенных графиков описывает последствия снижения 

налога на прибыль предпринимателей? 

а)                                б)                                        в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Связь между предельной склонностью к потреблению и сбережению 

выражается в том, что: 

а) предельная склонность к сбережению всегда равна предельной 

склонности к потреблению; 

б) предельная склонность к потреблению и предельная склонность к 

сбережению зависят главным образом от уровня цен; 

в) их сумма равна 1; 

г) их сумма равна располагаемому доходу; 

д) все предыдущие ответы верны. 

5. Назовите самую неустойчивую часть совокупного спроса: 

а) потребительские расходы; 

б) государственные закупки товаров и услуг; 

в) инвестиции; 

г) чистый экспорт; 

д) все предыдущие ответы верны. 

6. Согласно теории Д.М. Кейнса, государство должно: 

а) стимулировать инвестиции и потребительский спрос; 

б) поощрять сбережения; 

в) стимулировать увеличение предложения; 

г) обеспечивать рост занятости; 

д) все предыдущие ответы верны. 

7. Если фактический объем производства Y1 превышает равновесный 

Y0, то это означает: 

а) покупатели приобретают товаров больше, чем фирмы производят, и 

товарно-материальные запасы фирм уменьшаются; 

б) фирмы производят меньше, чем покупатели готовы приобрести, и 

товарно-материальные запасы фирм уменьшаются; 

в) покупатели приобретают товаров меньше, чем фирмы производят, и 

товарно-материальные запасы фирм возрастают; 

AS 

AS1 

AD 

Реал. ВВП 

P 

0 

P 
AS 

AD1 

AD 

Реал. ВВП 
0 

AS 

Реал. ВВП   
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г) ни одно из предыдущих утверждений не является верным. 

8. Мультипликатор автономных расходов (инвестиций, потребительских 

расходов, государственных расходов) показывает: 

а) во сколько раз суммарный прирост (сокращение) совокупного 

дохода превосходит первоначальный прирост (сокращение) 

автономных расходов; 

б) темп роста (сокращения) совокупных расходов под влиянием 

изменения автономных расходов; 

в) колебания деловой  активности, вызванные изменениями 

автономных расходов; 

г) глубину рецессионного (инфляционного) разрыва в экономике. 

9. Если величина потребительских расходов равна 8 000 ден. ед., а 

располагаемый доход составляет 10 000 ден. ед., то предельная 

склонность к потреблению (МРС) равна: 

а) 0,2;   

б) 0,8;   

в) 8,0;   

г) 1,25;  

д) имеющиеся данные не позволяют определить величину МРС. 

10.  Согласно теории Д.М. Кейнса, если совокупные сбережения в 

обществе превышают   инвестиции, то в экономике наблюдается: 

а) инфляционный разрыв; 

б) рост уровня реальной процентной ставки; 

в) рецессионный (дефляционный) разрыв; 

г) уменьшение безработицы; 

д) перепроизводство товаров и невозможно. 

 
 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 
 

Задача № 1  
    Известно, что за счет роста инвестиционных расходов в условной 

экономической системе на 2500 ден. ед. объем национального дохода в стране 

вырос на 10 000 ден. ед. Определите среднюю склонность к потреблению 

населения страны, обусловившую данный мультипликативный эффект 

расходов. 

 

Задача № 2  
Известно, что в условной экономической системе домохозяйства из каждого 

получаемого доллара сберегают 20 центов.  В этом случае мультипликатор 

расходов составляет _____. 

 

Задача № 3 
     Объем сбережений семьи в позапрошлом году составил 6400 ден. ед., в 

прошлом – 6800 ден. ед. Если известно, что предельная склонность к 
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потреблению равна 0,6, то прирост располагаемого дохода составил 

______ ден. ед. 

 

Задача № 4 
Доходы, расходы и сбережения потребителя за два года представлены в 

таблице. Исходя из представленных данных, можно сказать, что средняя 

склонность к потреблению в 2009 году составила _____. 

 

 

 
 

Задача № 5  
Доход потребителя за последний месяц составил 15000 ден. ед. Из них он 

потратил 12000 ден. ед. Средняя склонность к сбережению составляет 

________. 

 

Задача № 6 
     Объем сбережений в прошлом году составил 460 ден. ед. По итогам 

текущего года (за аналогичный период) сбережения выросли на 49 ден. ед. Если 

средняя склонность к сбережениям равна 40%, то располагаемый доход 

текущего периода равен _______ ден. ед. 

 

Задача № 7  
    Предельная склонность к сбережению составляет 0,2. Величина 

мультипликатора автономных расходов составит ________. 

 

Задача № 8  
Доход потребителя вырос по сравнению с прошлым периодом на 5000 

ден. ед. Если предельная склонность к потреблению равна 0,7, то сбережения 

потребителя вырастут на______ ден. ед. 

 

Задача № 9 
  Если величина потребительских расходов равна 8 000 ден. ед., а 

располагаемый доход составляет 10 000 ден. ед., то предельная склонность к 

потреблению (МРС) равна: а) 0,2;  б) 0,8;  в) 8,0;  г) 1,25;  д) имеющиеся данные 

не позволяют определить величину МРС. 
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Тема 10.  ЦИКЛИЧНОСТЬ  РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

1. Содержание и общие черты экономического цикла 

2. Фазы цикла. Динамика экономических показателей 

3. Продолжительность экономических циклов. Эффект акселератора. 

4. Государственное антициклическое регулирование.  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 

Экономический цикл (деловой цикл) – это периодические колебания 

уровня деловой активности, представленного реальным ВВП. 

Тренд – это линия, строится таким образом, что сглаживаются колебания 

реального ВВП на долгосрочном отрезке времени. 

Кризис – это фаза цикла, который характеризуется снижением спроса, 

падением цен, гибелью кредитных и финансовых учреждений, высоким 

ссудным процентом. 

Депрессия – фаза экономического цикла, где объемы производства 

продолжают снижаться, безработица увеличивается, инвестиционные процессы 

практически затухают. 

Оживление – фаза экономического цикла, где постепенно объемы 

производства начинают увеличиваться, безработица сокращается, оживляются 

инвестиционные процессы, начинается циклическое повышение цен и ставки 

процента. 

Подъем – фаза экономического цикла, где экономическая система 

приближается к своему потенциальному уровню. Высокими темпами растут 

объемы промышленного производства и ВВП, практически исчезает 

безработица, производственные мощности работают с высокой загрузкой, 

продолжается рост цен и процентных ставок, растут курсы ценных бумаг. 

Эффект акселератора демонстрирует связь между изменениями 

реального ВВП и производных инвестиций. 

Эффект мультипликатора-акселератора показывает механизм 

самоподдерживающихся циклических колебаний экономической системы. 

Теория политического делового цикла – теория, в которой  видятся 

причины макроэкономических колебаний в действиях правительства в области 

кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики. 

Теория реального делового цикла предполагает, что причиной 

макроэкономических колебаний могут быть шоковые изменения 

производительности в одном или нескольких секторах экономики, а в более 

широком смысле – шоковые изменения в технологии производства. 

Теория равновесного экономического цикла –  теория,  в которой  

цикличность объясняется не колебаниями выпуска продукции вокруг тренда 
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потенциального ВВП, а колебаниями, или сдвигами самого тренда  в 

краткосрочном  периоде времени. 

Коэффициент капиталоемкости (капитальный коэффициент)- 

выражается соотношением капитал/доход, т.е. K/Y. 

«Потолок» колебаний ВВП,  т.е. значение потенциального ВВП –  это 

ограничение амплитуды колебаний со стороны совокупного предложения. 

«Пол» колебаний ВВП,   т.е. отрицательные чистые инвестиции, равные 

величине амортизации. 

 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Краткосрочные экономические циклы, связанные с периодичностью 

изменения величины запасов, инфляции и занятости, называются 

циклами Жугляра: 

а) да; 

б) нет. 

2. К контрциклическим параметрам относят уровень безработицы: 

а) да; 

б) нет. 

3. К внешним факторам возникновения экономических циклов относят  

период обновления основных производственных фондов: 

а) да; 

б) нет. 

4. К внешним факторам возникновения экономических циклов 

относят забастовки рабочих: 

а) да; 

б) нет. 

5. Оживление   как   фаза   экономического   цикла,  кроме  всего  прочего,  

характеризуется массовым обновлением основного капитала и ростом цен: 

а) да; 

б) нет. 

6. Структурные кризисы относительного перепроизводства товаров 

вызваны влиянием изменения структуры общественных потребностей: 

а) да; 

б) нет. 

7. Воспроизводственные или строительные циклы Кузнеца имеют 

продолжительность 10–20 лет: 

а) да; 

б) нет. 

8. Основоположником теории «длинных волн» в экономике является 

Кондратьев: 

а) да; 
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б) нет. 

9. В соответствии с теорией равновесного делового цикла, цикличность в 

экономике объясняется влиянием государства, как генератора денежных 

«шоков»: 

     а) да; 

б) нет. 

10. Согласно теории Фриша процесс формирования цикличности в 

экономике объясняется, тем, что внешний импульс приводит в действие 

механизм   мультипликатора-акселератора: 

а) да; 

б) нет. 

 

Выберите единственно правильный  вариант ответа 

 

1. В экономике имеет место полная занятость, но высокая инфляция. Какие 

меры государственной политики из предложенных ниже комбинаций 

быстрее всего приведут к снижению инфляции: 

а) увеличение государственных расходов и продажа государственных 

ценных бумаг на открытом рынке; 

б) сокращение государственных расходов и продажа государственных 

ценных бумаг на открытом рынке; 

в) снижение налогов и покупка государственных ценных бумаг на 

открытом рынке; 

г) увеличение налогов и покупка государственных ценных бумаг на 

открытом рынке. 

2.  Краткосрочные экономические циклы (2-4 года) выделил… 

    а) Д. Китчин; 

    б) Дж. М. Кейнс;  

    в) Н.Д. Кондратьев;  

    г) Й. Шумпетер. 

3. По мнению К.Маркса за фазой экономического цикла «депрессия» следует 

фаза... 

  а) краха;  

  б) кризиса;  

       в) подъёма;  

  г) оживления. 

4. Подъем как фаза экономического цикла, кроме всего прочего, 

характеризуется: 

а) ростом деловой активности, цен и заработной платы; 

б) резким сокращением объемов производства и занятости; 

в) массовым обновлением основного капитала и ростом цен; 

г) застоем производства и массовой безработицей. 

5. Фазами промышленного цикла принято считать:  

а) бум, подъем, оживление и рост экономики; 
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б) депрессию, спад, падение деловой активности; 

в) кризис, депрессию, оживление, подъем. 

6. В период кризисного падения производства наблюдается: 

а) рост безработицы; 

б) занятость остается неизменной; 

в) падение безработицы; 

7.  В период оживления экономики: 

а) реальный объем производства увеличивается; 

б) уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет; 

в) номинальный объем производства увеличивается; 

г) номинальный объем производства остается без изменений. 

8.  Продолжительность экономического цикла составляет: 

а) пять лет; 

б) десять лет 

в) нельзя дать однозначного ответа; 

г) один год. 

9.   В период кризисного падения производства наблюдается: 

а) рост безработицы; 

б) падение безработицы; 

в) занятость остается неизменной. 

10.  В теории экономического цикла изучается: 

а) механизм согласования планов фирм, потребителей, государства; 

б) структура ВВП страны; 

в) причины колебаний реального объема национального производства; 

г) факторы и условия устойчивого равновесного роста экономики. 

11.  К среднесрочным экономическим циклам относятся колебания 

экономической конъюнктуры с периодом: 

а) 50 и более лет; 

б) 30 лет; 

в) 10 лет; 

г) 1 год.  

12.  Причиной, вызывающей экономические циклы, считал воздействие на 

людей пятен на Солнце: 

а) М.И. Туган-Барановский; 

б) С. де. Сисмонди; 

в) И. Фишер; 

г) У. Джевонс. 

13.  Экономическими последствиями роста безработицы являются: 

а) неполное использование ресурсов экономики; 

б) сокращение инвестиций в новую технологию; 

в) рост личных потребительских расходов населения. 

14.  Единовременная выплата всей суммы полагающегося безработному 

пособия допускается в том случае, когда: 

а) безработный намерен эмигрировать со своей семьей в другую страну; 
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б) безработный открывает собственное дело; 

в) безработный обязан погасить задолженность по потребительскому 

кредиту 

15.  Долгосрочные циклы экономической конъюнктуры названы по имени их 

первооткрывателя циклами:  

а) Китчина;  

б) Жугляра;  

в) Кондратьева;  

г) Кузнеца.  

16.  Экономический цикл связан с:  

а) действием только внешних факторов;  

б) действием внешних и внутренних факторов;  

в) факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного 

спроса;  

г) факторами, преимущественно влияющими на динамику предложения.  

17.  К экзогенным, внешним причинам циклического развития относятся:  

а) природно-климатические явления;  

б) спрос и предложение;  

в) политические явления и процессы;  

18.  Антициклическое регулирование экономики направлено:  

а) на сокращение кризисного падения производства;  

б) на ускорение экономического роста;  

в) на стабилизацию экономического развития;  

19.  Циклический характер экономического развития характерен для:  

а) для рыночной экономики;  

б) для традиционной экономики;  

в) для командно-административной экономики.  

20.  Из перечисленных явлений не соответствует периоду экономического 

спада: 

а) снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы; 

б) падение курса акций, более низкий спрос на труд; 

в) сокращение налоговых поступлений; 

г) уменьшение объема пособий по безработице. 

21.  Численное значение, какого из следующих показателей падает после 

наступления фазы подъема и растет после наступления фазы спада: 

а) курсы ценных бумаг;  

б) объем товарных запасов в обрабатывающей промышленности; 

в) объем ВВП; 

г) средняя продолжительность рабочей недели. 

22. Экономические колебания – это: 

а) разные значения приростов объемов национального производства за 

определенный период времени; 

б) снижение степени экономической активности, связанное с 

изменениями в макроэкономической ситуации; 
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в) неравномерность, периодическая разнонаправленность изменений 

макроэкономических показателей; 

г) изменения в макроэкономической политике государства, 

отражающиеся на результатах национальной экономики; 

д) отсутствие необходимого соответствия между основными 

макроэкономическими показателями. 

23.  Экономический цикл – это: 

а) период времени, на протяжении которого наблюдаются 

разнонаправленные изменения в основных макроэкономических 

показателях; 

б) последовательное прохождение национальной экономикой всех стадий 

положительной экономической динамики; 

в) совокупность определенных состояний экономической активности, 

которые периодически повторяются в национальной экономике; 

г) правильный ответ отсутствует. 

24.  Частичная занятость – это: 

а) наличие незанятых в составе экономически активного населения; 

б) превышение циклической безработицы над фрикционной; 

в) наличие среди трудоспособных членов семьи безработных; 

г) работа на протяжении неполного рабочего дня из-за невозможности 

найти соответствующую работу в режиме полного рабочего дня или 

временного сокращения спроса на продукцию. 

25.  Пик цикла (подъема) – это: 

а) полная занятость и быстрый рост производства; 

б) перепроизводство товаров, сокращение производства, падение цен; 

в) прекращение падения производства и занятости; 

    г) повышение уровня производства, занятость возрастает до полной. 

 

 

 

Тема 11. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ: 

БЕЗРАБОТИЦА И ИНФЛЯЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

1. Макроэкономическая нестабильность и безработица. Закон  Оукена. 

      2. Инфляция, сущность,  основные виды. Социально-экономические 

последствия инфляции, ее измерение. Кривая Филлипса. 

3. Антиинфляционная политика государства. 

                  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Безработица – социально-экономическое явление, при котором часть 

населения не может найти себе    работу (доходное занятие). 
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Фрикционная безработица – безработица, обусловленная добровольной 

сменой наемными работниками места работы или периодами их временного 

увольнения. 

Структурная безработица – безработица, вызванная несоответствием 

профессиональной подготовки рабочей силы   структуре производства. 

Циклическая безработица – безработица, вызываемая циклическим 

спадом или кризисом экономики. 

Естественный уровень безработицы – уровень безработицы при 

отсутствии циклической формы безработицы. 

Закон Оукена – соотношение между уровнем безработицы и  величиной 

отставания ВНП. 

Инфляция – обесценение бумажных денег вследствие выпуска их в 

обращение в размерах превышающих потребности товарооборота, что 

сопровождается ростом цен и падением реальной зарплаты. 

Дефляция-снижение общего уровня цен. 

Инфляция спроса – рост цен, вызванный избыточным спросом при 

неизменном реальном объеме ВНП. 

Инфляция  издержек – рост цен, вызванный ростом издержек 

производства. 

Непредвидимая инфляция – уровень инфляции, оказавшийся выше 

ожидавшегося за определенный период. 

Ожидаемая инфляция – предполагаемый уровень  инфляции в будущем 

периоде, вследствие действия определенных  факторов.  

Кривая Филлипса – кривая, показывающая связь между уровнем 

безработицы и годовым темпом роста цен (инфляции). 

 

 

ТЕСТЫ  

1. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию  

безработных, охваченных: 

а)  фрикционной формой безработицы; 

б) структурной формой безработицы; 

в) циклической формой безработицы; 

г) перманентной безработицей; 

2. Дж. М. Кейнс считал, что: 

а) правительство должно использовать государственные закупки и налоги, 

чтобы  способствовать снижению безработицы; 

б) в рыночной экономике имеются механизмы, способные самостоятельно в 

короткие сроки обеспечить высокий уровень занятости; 

в) экономика должна развиваться на основе централизованного 

планирования; 

г) необходимо уничтожить частную собственность. 

3. В условиях полной занятости уровень фрикционной безработицы должен: 
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а) равняться 0; 

б) быть менее 1%; 

в) быть меньше, чем уровень циклической формы безработицы; 

г) все предыдущие ответы неверны. 

4. Недостаточный совокупный спрос приводит: 

а) к росту фрикционной формы безработицы; 

б) к росту структурной формы безработицы; 

в) к росту циклической формы безработицы; 

г) к росту скрытой формы безработицы. 

5. Согласно закону  Оукена, двухпроцентное превышение фактического 

уровня безработицы над его естественным уровнем означает, что отставание 

фактического объема ВНП от реального составляет: 

а) 2%;        

б) 3%;      

в  )4%;    

г) 5%. 

6. Большинство экономистов считают, что в краткосрочном периоде 

уровень занятости и объем национального производства определяется: 

а) уровнем цен;  

б) численностью имеющейся рабочей силы; 

в) национальными запасами капитала; 

г) уровнем совокупных расходов. 

7. Если номинальный доход повысился на 8%, а уровень цен вырос на 10%, 

то реальный доход: 

а) увеличился на 2%; 

б) увеличился на 18%; 

в) снизился  на 2%; 

г) остался прежним. 

8. Менее всего пострадают от непредвиденной инфляции: 

а) те, кто получают фиксированный номинальный доход; 

б) те, у кого номинальный доход растет, но медленнее, чем повышается 

уровень цен; 

в) те, кто имеет денежные сбережения; 

г) те, кто стал должником, когда цены были ниже. 

9. Что из перечисленного не имеет отношения к инфляции, обусловленной 

ростом издержек производства: 

а) рост занятости и производства; 

б) рост стоимости издержек на единицу продукции; 

в) догоняющий рост зарплаты; 

г) рост процентной ставки 

10. Рост совокупных затрат приводит к инфляции, если: 

а) экономика развивается в условиях полной занятости; 

б) фактический и потенциальный объем ВНП равны; 

в) численность рабочей силы не растет; 
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г) верны только ответы а) и б). 

11. В период ускоряющейся инфляции процентная ставка: 

а) падает, потому что падает цена денег; 

б) падает потому что падает уровень занятости; 

в) растет, так как цена денег падает; 

г) не меняется. 

12. Инфляция может быть связана: 

а) только с ростом ВНП; 

б) с ростом или падением ВНП в зависимости от источников ее развития; 

в) только с падением ВНП; 

г) с ростом ВНП, если экономика развивается в условиях полной занятости. 

13. Реакцией на возросший риск непредвиденной инфляции является: 

а) назначение банками премии за риск на предоставляемые ими ссуды; 

б) попытки правительства осуществить индексацию трансфертных 

платежей; 

в) стремление людей вкладывать деньги в активы, которые не 

обесцениваются в период инфляции; 

г) все ответы верны. 

14. Непредвиденная инфляция обычно сопровождается: 

а) отсутствием экономического ущерба; 

б) снижением эффективности экономики; 

в) перераспределением богатства и дохода; 

г) верны только ответы б) и в). 

15. Какое из перечисленных действий выступает как средство, с помощью 

которого индивид страхуется от риска непредвиденной инфляции? 

а) включение в трудовой контракт пункта, предусматривающего 

индексирование заработной платы в долгосрочном периоде; 

б) индексирование ставок по закладным, увеличивающее инфляцию; 

в) предложение своему знакомому ссуды, процентная ставка по которой 

ниже банковской; 

г) открытие нового бизнеса на основе полученных от банка кредитов 

16. «Отчаявшиеся» работники, которые хотели бы работать, но прекратили 

поиск рабочего места: 

а) учитываются в величине фрикционной безработицы; 

б) учитываются в величине безработицы ожидания; 

в) более не учитываются в составе рабочей силы; 

г) получают пособие в соответствии с законодательством о минимальной 

заработной плате. 

17. Измеряемая безработица может быть ниже, чем фактическая 

безработица, так как: 

а) измеряемая безработица не включает фрикционных безработных; 

б) некоторые рабочие хотели найти работу, но отчаялись и прекратили ее 

поиски; 
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в) некоторые из тех, кто называет себя безработными, просто не занимаются 

поисками работы всерьез; 

г) измеряемая безработица не включает в себя подростковую безработицу. 

18. Безработица ожидания возникает, когда: 

а) известно, что минимальная заработная плата увеличится в ближайшем 

будущем; 

б) введено щедрое страхование по безработице; 

в) работники временно уволены из-за погодных условий; 

г) реальная заработная плата превышает равновесный уровень. 

19. Один из эффектов неожиданной инфляции состоит в том, что богатство 

перераспределяется: 

а) от заемщиков к кредиторам; 

б) от кредиторов к заемщикам; 

в) от молодых людей к старым; 

г) от государства к фирмам. 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 

 

Задача № 1 
 Экономика описывается следующими данными: естественный уровень 

безработицы равен 6%, фактический уровень безработицы равен 7,33%, 

потенциальный ВНП увеличивается на 3% в год. Насколько быстро должен 

возрастать фактический объем производства для того, чтобы в следующем году 

была обеспечена полная занятость ресурсов при естественном уровне 

безработицы? (Коэффициент чувствительности ВНП к динамике циклической 

безработицы равен 3). 

 

Задача № 2 

  В прошедшем году в некоторой стране имелись следующие показатели 

безработицы: фрикционная – 3%, структурная – 3%, циклическая – 10%. Объем 

номинального ВНП составил 2700 ден. ед., коэффициент Оукена – 2,5%. 

Определите, каков был объем ВНП, если бы безработица не превысила своего 

естественного уровня 9 в ден. ед). 

 

Задача № 3 

  Известно, что объем потенциального ВНП, характеризующийся 6%-ным 

уровнем безработицы, составляет 5000 млрд долл. В текущем году объем 

реального ВНП составил 4500 млрд долл. В будущем году предполагается 

экономический подъем с соответствующим ростом объема реального ВНП до 

4750 млдр долл. Определите, как измениться уровень безработицы в стране в 

соответствии с законом Оукена (коэффициент Оукена – 2,5). 
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Задача № 4 

 Фактический объем ВНП в данном году был равен 2000 ден. ед., потенциальный 

объем ВНП составил 2300 ден. ед. Естественный уровень безработицы равен 

5%. Определите фактический уровень безработицы для данного года, если 

коэффициент Оукена (к) равен 2,5%. 

 

 

Тема 12.  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

1. Сущность, цели  и типы  экономического роста. 

2. Факторы и источники экономического роста. 

3. Модели экономического роста. 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Экономический рост – это увеличение реального дохода в экономике 

(ВНП, ВВП, НД), а также рост реального выпуска на душу населения. 

Сущность экономического роста состоит в воспроизведении на новом уровне 

количественного и качественного состава ВНП. Это происходит за счёт 

расширения производственных мощностей и наиболее эффективного 

использования уже имеющихся. 

Цели экономического роста 

1)   Повышение     материального     положения     населения    (увеличение  

среднедушевых доходов; увеличение свободного времени; улучшение 

распределения НД; повышение качества и рост разнообразия выпускаемых 

товаров и услуг; увеличение накоплений населения). 

2) Поддержание национальной безопасности. 

Типы экономического роста 
1) Экстенсивный – осуществляется за счёт дополнительного привлечения  

ресурсов и не меняет среднюю производительность труда в обществе. 

2) Интенсивный – связан с применением более совершенных факторов  

производства и технологий, то есть осуществляется не за счёт увеличения 

затрат ресурсов, а за счёт роста их отдачи. 

Факторы экономического роста – определяют возможность увеличения 

реального объёма производства, повышение эффективности и качества 

экономического роста. Факторы роста делятся на три группы:  

1) факторы предложения (количество и качество труда, природных 

ресурсов, капитала; технология и организация производства);  

2) факторы спроса (налоговое бремя, увеличение затрат, расширение 

экспорта);   
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3) факторы распределения (эффективное использование ресурсов). 

Источники экономического роста: прирост труда, прирост капитала, 

НТП и технологические нововведения, экономическая политика государства, 

эффект масштаба. 

Кейнсианские  модели экономического роста основаны на 

определяющей роли спроса в обеспечении макроэкономического равновесия. 

Решающим элементом являются инвестиции, которые посредством 

мультипликатора увеличивают прибыли.  

Наиболее простой кейнсианской моделью роста является модель Е. 

Домара – однофакторная и однопродуктовая модель. В ней учтены лишь 

инвестиции и один продукт. Согласно этой теории, существует равновесный 

темп прироста реального дохода, при котором используются производственные 

мощности. Он прямо пропорционален норме сбережений и предельной 

производительности капиталов. Инвестиции и доходы растут с одинаково 

постоянным во времени темпом. 

Модель Р. Харрода: нормы экономического роста являются функцией 

соотношения роста доходов и капитальных вложений. 

Неоклассические модели рассматривают экономический рост с точки 

зрения факторов производства (предложения). Основная предпосылка этой 

модели – предположение о том, что каждый фактор производства обеспечивает 

долю производимого продукта. Эта модель называется производственной 

функцией: определяется объём продукта как сумма произведений каждого 

фактора на его предельный продукт. Таким образом, экономический рост 

является суммарным результатом взаимозаменяемых факторов (труд, капитал, 

земля и предпринимательство). 

 

ТЕСТЫ  

1.  Увеличения реального ВВП за счет повышения уровня занятости 

трудовых ресурсов при прежнем уровне организации и технологии 

производства называется __________ ростом: 

а) экстенсивным; 

б) интенсивным; 

в) экстернальным; 

г) интернальным. 

2.  В период экономического бума наиболее высокие темпы экономического 

роста показывает отрасль: 

а) сельскохозяйственная; 

б) строительная; 

в) продовольственная; 

г) металлургическая. 

3.  Какие из методов государственного регулирования способствуют 

ускорению экономического роста? 
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а) политика ужесточения экологических требований к производителям. 

б) стимулирование инвестиций для увеличения запаса капитала в 

экономике; 

в) политика сдерживания совокупного спроса; 

г) стимулирование научно исследовательских и опытно конструкторских 

разработок; 

д) увеличение расходов на образование. 

4. К экстенсивным факторам развития относится: 

а) НТП; 

б) повышение квалификации работников; 

в) расширение масштабов использования ресурсов; 

г) рациональное использование ресурсов и экономия на масштабе. 

5.  Как на графике производственных возможностей может быть отображен 

экономический рост:  

а) как движение от точки на кривой к точке внутри кривой 

производственных возможностей;  

б) как сдвиг вправо кривой производственных возможностей;  

в) как движение от одной точки на кривой производственных 

возможностей к другой точке на данной кривой; 

г) как сдвиг влево кривой производственных возможностей. 

6.  Какова цель экономического роста? 

а) попеременное чередование подъемов и спадов в движении реального 

ВВП%; 

б) улучшение жизни людей; 

в) рациональное распределение ресурсов; 

г) НТП. 

7.  К какому типу экономического роста относится вовлечение в 

производство дополнительной рабочей силы? 

а) к традиционному; 

б) к экстенсивному; 

в) к прогрессивному; 

г) к интенсивному. 

8.  Рецессия – это: 

а) полная занятость активного населения; 

б) экономический спад; 

в) когда экономика топчется на месте; 

г) постепенный рост производства. 

9.  Интенсивный рост – это: 

а) рациональное распределение ресурсов; 

б) кардинальные изменения в хозяйственной жизни страны; 

в) увеличение ВВП за счет расширения масштабов использования 

ресурсов; 

г) увеличение ВВП за счет качественного улучшения факторов 

производства. 
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10.  Самым важным фактором интенсивного роста является: 

а) повышение квалификации работников; 

б) НТП; 

в) рациональное распределение ресурсов; 

г) экономия на масштабе. 
 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 

Задача № 1 
 Рассчитайте, во сколько раз за 2 года увеличится ВВП страны, если 

ежегодный темп прироста ВВП составляет 3%. 
 

Задача № 2 
 За два года реальный ВВП вырос на  %,  а уровень цен снизился на 3%. 

Каким был среднегодовой темп прироста за этот период? 
 

Задача № 3 
 За два года реальный ВВП вырос на 21%, а уровень цен снизился на 5%.  

1) Каким был среднегодовой темп прироста за этот период?  

2) Каким был фактический темп прироста во второй год, если 

известно, что в первом году реальный ВВП увеличился на 12%? 
 

Задача № 4 
 В гипотетической экономике реальный ВВП в году t составил 1400 млрд 

усл. ед.  Через  четыре  года реальный ВВП увеличился до 1701,7 млрд  усл. ед. 

С каким среднегодовым темпом прироста возрастал ВВП за указанный период? 
 

Задача № 5 

 Если среднегодовой темп прироста реального ВВП страны в течение 

первых 42 лет составлял 5 %, а в течение последующих 35 лет составлял 6%, то 

на сколько процентов согласно «правилу 70» он вырастет за весь указанный 

период? 
 

Задача № 6 
 Если ежегодный темп прироста ВВП составляет 2 %, то во сколько раз 

ВВП страны увеличится за четыре года? 
 

Задача № 7 
 В 2016 году в стране Х национальный доход составил 50000 у. е., в 2017 

году   на 2000 у. е. больше. Определите темпы экономического роста в стране.  
 

Задача № 8 
 Реальный ВНП страны Y составил 1600 ден. ед. в 2016 году и 1840 ден. 

ед. в 2017 году. Определите темпы роста и темпы прироста экономики.  
 

Задача № 9  
За 2 года ВНП увеличился с 2000 до 2300 млн у. е. Численность 

населения изменилась за тот же период с 50 до 60 млн человек. Определите, что 

произошло с ВНП и благосостоянием населения.  
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Задача № 10. 

 Номинальный ВНП в 2015 году составил 2500 у. е., а в 2017 году – 3772 

у. е., дефлятор ВНП за этот период составил 150%. Определите темпы прироста 

экономики. 

 

Тема 13. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА  

И  МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Деньги и их функции. 

2. Сущность и формы кредита. 

3. Структура современной кредитно-денежной системы. 

4. Денежная масса и ее структура. 

5. Равновесие на денежном рынке. 

6. Основные направления кредитно-денежной политики. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
 

Денежное обращение – это движение денег, опосредствующее оборот 

товаров и услуг. 

Биметаллизм – система обращения металлических денег, которая 

базируется на использовании в качестве денег двух металлов – золота и 

серебра.  

Монометаллизм – система обращения металлических денег, когда в 

качестве денежного материала использовался один металл – золото, а 

бумажные и кредитные деньги свободно обменивались на этот металл.  

Декретные деньги – современные деньги, которые правительство 

провозглашает обязательными для приема при обмене и в качестве законного 

способа  уплаты налогов. 

Вексель – безусловное долговое обязательство. 

Банкнота – ценная бумага, удостоверяющая приказ банка-эмитента 

самому себе уплатить ее предъявителю немедленно по предъявлении денежную 

сумму находящейся в обращении монетой;  в настоящее время - заменитель 

бумажных денежных знаков, выпускаемый центральным эмиссионным банком. 

Кредит представляет собой движение ссудного капитала, 

осуществляемое на началах срочности, возвратности и платности.  

Коммерческий кредит – это кредит, предоставляемый предприятиями, 

объединениями и другими хозяйственными субъектами друг другу. 

Коммерческий кредит предоставляется в товарной форме, прежде всего, путем 

отсрочки платежа. 

Банковский кредит – это кредит предоставляемый кредитно-

финансовыми учреждениями (банками, фондами, ассоциациями) любым 

хозяйственным субъектам (частным предпринимателям, предприятиям, 
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организациям и т. п.) в виде денежных ссуд. Банковские кредиты делятся на 

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

(свыше 5 лет). 

Межхозяйственный денежный кредит предоставляется 

хозяйствующими субъектами друг другу путем, как правило, выпуска 

предприятиями и организациями акций, облигаций, кредитных билетов участия 

и других видов ценных бумаг.  

Потребительский кредит предоставляется частным лицам на срок до 3 

лет при покупке, прежде всего, потребительских товаров длительного 

пользования. Он реализуется или в форме продажи товаров с отсрочкой 

платежа через розничные магазины, или в форме предоставления банковской 

ссуды на потребительские цели.  

Ипотечный кредит предоставляется в виде долгосрочных ссуд под залог 

недвижимости (земли, зданий).  

Государственный кредит представляет собой систему кредитных 

отношений, в которой государство выступает заемщиком, а население и 

частный бизнес – кредиторами денежных средств.  

Международный кредит представляет собой движение ссудного 

капитала в сфере международных экономических отношений. Международный 

кредит предоставляется в товарной или денежной (валютной) форме. 

Центральный Банк, который называют «банком банков»  – это  главные 

эмиссионные центры, т.е. государство предоставило им исключительное право 

эмиссии банкнот 

Коммерческие банки представляют собой главные «нервные» центры 

кредитно-денежной системы. Современный коммерческий банк является 

кредитно-финансовым учреждением универсального характера. 

Денежная масса –  это совокупность наличных и безналичных 

покупательных и платежных средств, обеспечивающих обращение товаров и 

услуг в народном хозяйстве, которыми располагают частные лица, 

институциональные собственники (предприятия, объединения, организации) и 

государство. 

Наличные средства – это бумажные деньги и мелкая разменная монета. 

Денежные агрегаты – совокупные компоненты в структуре денежной 

массы. 

Чек – представляет собой ценную бумагу, содержащую приказ владельца 

в кредитном учреждении о выплате держателю чека по его предъявлении 

указанной в нем суммы. 

Банковские резервы – привлеченные на депозиты денежные средства, 

не выдаваемые в качестве кредита. 

Норма обязательных резервов – это отношение резервов к депозитам. 

Кредитно-денежная (монетарная) политика представляет собой 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, предпринимаемых Центральным 

банком в целях регулирования деловой активности путем планируемого 

воздействия на состояние кредита и денежного обращения. 
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ТЕСТЫ 
 

1. Правом эмиссии денег в Российской Федерации наделен сберегательный 

банк: 

а) да; 

б) нет. 

2. Процент по кредиту –  это себестоимость банковских услуг: 

а) да; 

б) нет. 

3. К активным операциям банка относятся операции по привлечению и 

хранению средств на счетах в банках: 

а) да; 

б) нет. 

4. При покупке хлеба в магазине деньги выполняют функцию средства 

обращения: 

а) да; 

б) нет. 

5. Второй уровень банковской системы – это коммерческие банки: 

а) да; 

б) нет. 

6. К полноценным деньгам относят кредитную карточку: 

а) да; 

б) нет. 

7. При выплате стипендии деньги выполняют функцию средства платежа: 

а) да; 

б) нет. 

8. В состав денежной массы государства не входят облигации 

государственного займа: 

а) да; 

б) нет. 

9. Прибыль банка – это разница между ставками процента по кредитами и 

депозитам: 

а) да; 

б) нет. 

10.  Долговое обязательство, свидетельствующие о безусловной уплате 

определенной суммы денег в определенный срок владельцу этого 

обязательства называется вексель: 

а) да; 

б) нет. 
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Выберите единственно правильный  вариант ответа 

 

1. Понятие «спрос на деньги» означает:  

а) спрос на деньги как средство обращения и спрос на деньги как 

средство сохранения стоимости;  

б) желание держать ценные бумаги, которые при необходимости могут 

быть   использованы для обращения их в деньги по фиксированной цене;  

в) сумму денег, которую предприниматели хотели бы использовать для 

предоставления кредита при данной процентной ставке;  

г) желание запасать часть дохода «на черный день».  

2. Отметьте пункт, не характеризующий функцию Центрального Банка:  

а) эмиссия денег;  

б) банк банков;  

в) денежно-кредитное регулирование;  

г) проведение внешнеэкономической политики.  

3. М1 включает в себя:  

а) все деньги и «почти деньги»;  

б) металлические и бумажные наличные деньги и чековые вклады;  

в) металлические и бумажные наличные деньги и все банковские 

депозиты;  

г) металлические и бумажные наличные деньги и срочные вклады.  

4. Предложение денег на графике изображается в виде:  

а) горизонтальной прямой;  

б) пунктирной линией;  

в) кривой с отрицательным наклоном;  

г) вертикальной прямой.  

5. Термин «учетная ставка» означает:  

а) уровень снижения цены для Центрального Банка, когда он скупает 

государственные ценные бумаги;  

б) процент, под который Центральный Банк предоставляет кредиты 

коммерческим банкам;  

в) степень давления, оказываемую ЦБ на коммерческие банки с целью 

снижения объема с целью выдаваемых ими ссуд;  

г) степень воздействия Центрального Банка на рост денежной массы и 

объема ВНП.  

6. Чем бумажные деньги отличаются от кредитных:  

а) бумажные деньги – это наличные, а кредитные деньги существуют в 

форме записи на банковских счетах;  

б) бумажные деньги не подлежат вывозу за пределы страны;  

в) бумажные деньги имели принудительную покупательную 

способность, а кредитные деньги – это векселя эмиссионного банка;  

г) бумажные деньги предназначены для оплаты недорогих товаров, а 

кредитные деньги используются при оплате дорогостоящих товаров и 

услуг.  
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7. Банковская прибыль – это:  

а) разница между ставками процента по кредитам и депозитам;  

б) разница между всеми расходами и доходами банка;  

в) процент по банковским кредитам;  

г) процент по банковским депозитам 

8. Центральный Банк НЕ занимается...  

  а) изменением нормы банковского резерва;  

б) выдачей кредитов на проведение научных исследований;  

в) установлением учетной ставки (ставки рефинансирования);  

г) регулированием количества денег в обращении. 

9. В большинстве развитых стран Европы банковская система имеет два  

уровня. Эти уровни:  

а) Центральный Банк и коммерческие банки;  

б) Сберегательные банки и банки, выдающие кредиты;  

в) Центральный Банк и сберегательные банки;  

г) банки и страховые общества. 

10.  Если Центральный банк увеличит норму банковского резерва, то при 

прочих равных условиях... 

а) средний банковский процент по кредитам снизится; 

б) денежная масса в стране увеличится; 

в) кредитные ресурсы банков увеличатся; 

г) не произойдет ничего из перечисленного выше. 

11.  Какое из приведенных ниже определений лучше всего отражает сущность 

монетарной политики? 

а) монетарная политика – это решения Центрального Банка страны в 

отношении того, сколько новых денег необходимо напечатать в течение 

календарного года; 

б) монетарная политика – это действия Центрального Банка страны, 

направленные на регулирование курса национальной валюты; 

в) монетарная политика – это действия Центрального Банка страны по 

изменению предложения денег и доступности кредита, 

предпринимаемые с целью поддержки стабильности цен, обеспечения 

полной занятости и целесообразных темпов экономического роста;  

г) монетарная политика – это меры по регулированию государством 

величины своих расходов и/или доходов, применяемые для поддержания 

стабильности цен, обеспечения полно целесообразных темпов 

экономического роста. 

12.  Скорость обращения денег равняется... 

а) сумме выданных банковских кредитов, деленной на их количество; 

б) индексу цен, скорректированному с учетом реального валового 

внутреннего продукта; 

в) среднему количеству платежей, в которых участвует каждая 

денежная единица в течение года; 
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г) среднему числу переводов безналичных денег, приходящемуся в год 

на один коммерческий банк. 

13.  Банк начисляет процент по вкладу как на первоначально внесенную 

сумму, так и на сумму ранее начисленных процентов. Такая схема 

начисления процентов называется... 

а) простым процентом; 

б) сложным процентом; 

в) процентом по кредиту; 

г) выгодным процентом. 

14.  Какая мера монетарной политики повлияет на предложение денег в стране 

не так, как остальные три? 

а) продажа государственных краткосрочных облигаций; 

б) повышение резервных требований; 

в) повышение размера учетной ставки (ставки рефинансирования); 

г) дополнительная эмиссия бумажных денег. 

15.  Если в России будет дополнительно напечатано 500 млн р. бумажными 

купюрами, то прирост количества денег в обращении в России может 

достигнуть... 

а) 500 млн руб.; 

б) 2,5 млрд руб.; 

в) 480 млн руб.; 

г) 100 млн руб. 

16.  Если количество денег в обращении увеличилось, то: 

а) повысилось благосостояние общества; 

б) это может быть результатом изменения Центробанком резервных 

требований; 

в) это обстоятельство приведет к росту цен на большинство товаров и 

услуг; 

г) в скором времени появится тенденция к спаду производства. 

17.  Если в  текущем  году  импорт  товаров  и  услуг  в  Россию  в  денежном 

выражении превысит стоимость  российского  экспорта,  то  государственный 

долг России в этом году: 

а) может как вырасти, так и сократиться; 

б) обязательно сократится; 

в) обязательно вырастет; 

г)  не изменится. 

18.  Если общая величина расходной части государственных бумаг утверждена 

и не может быть изменена то альтернативной стоимостью увеличения 

государственных расходов на содержание аппарата управления может 

быть: 

а) снижение государственных расходов на научно-технические 

исследования; 

б) увеличение государственных расходов на научно-технические 

исследования;  
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в) увеличение затрат налогоплательщиков на содержание 

налогоуправления; 

г) снижение доходов государственного бюджета. 

19.  Укажите один из инструментов денежно-кредитной политики государства: 

а) сбор средств в бюджет; 

б) эмиссия денег; 

в) изменение нормы резервов; 

г) изменение государственных расходов; 

д) финансирование бюджетных организаций. 

 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 

Задача № 1 

Центральный банк  покупает государственные облигации у коммерческих 

банков на сумму 50 млн руб.. Норма резервирования депозитов составляет 20%. 

Если коммерческие банки полностью используют свои кредитные 

возможности, то предложение денег составит _______? 

 

Задача № 2 

Если норма резервирования составляет 25%, а банк располагает 200 млрд 

руб. депозитов, то количество денег, которое банк может ссужать фирмам 

равно _______? 

 

Задача № 3 

В результате изменения нормы резервирования с 10 до 40% общий объем 

кредитования в системе коммерческих банков сократится в 2 раза. Определите, 

как при этом изменится объем депозитных вкладов в банковской системе? 

  

Задача № 4 

 Предположим, что ЦБ условной страны, осуществляя операции на 

открытом рынке ценных бумаг, продает государственные облигации 

номинальной стоимостью 200 ден. ед. (при 9% годовых) по 180 ден. ед. 

Определите, какая доходность  будет по таким ценным бумагам? 

 

Задача № 5 

 Проводя политику «дешевых» денег, Центральный Банк выкупает 

облигации на сумму 10 млрд ден. ед., в том числе у коммерческих банков на 5 

млрд и у населения на 5 млрд ден. ед. Пятую часть полученных денег население 

превращает в наличность и хранит вне банковской системы. Норма 

обязательных резервов составляет 20%. Определите, как изменится 

предложение денег, если возможности банковской системы по созданию денег 

используются полностью. 
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Тема 14. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА 

             И НАЛОГОВО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Государственный бюджет. 

2. Налоги. Принципы и формы налогообложения. 

3. Бюджетные дефициты. 

4. Государственный долг. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 

Налогово-бюджетная политика – это воздействие государства на 

уровень деловой активности посредством изменения государственных расходов 

и налогообложения. 

Государственный бюджет –  это финансовый счет, в котором 

представлена сумма доходов и расходов государства за определенный период 

(обычно за год). 

Внебюджетные фонды социальной сферы в Российской Федерации: 

Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд 

занятости населения, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. 

Налоги – это обязательные платежи, взимаемые государством с 

юридических и физических лиц. 

Налогово-бюджетный федерализм представляет собой разделение 

полномочий в области налогообложения и расходов между бюджетами разного 

уровня. 

Объектом налогообложения называется имущество, на стоимость 

которого начисляется налог. 

Налоговая ставка представляет собой размер налога на единицу 

обложения.  

Прямые налоги взимаются с непосредственного владельца объекта 

налогообложения. 

Косвенные налоги уплачиваются конечным потребителем облагаемого 

налогом товара, а продавцы играют роль агентов, по переводу полученных ими 

в счет уплаты налога средств государству. 

Регрессивный налог – это налог, который в денежном выражении равен 

для всех плательщиков, т.е. составляет большую часть низкого дохода и 

меньшую часть высокого дохода. Как правило, косвенные налоги: при покупке 

облагаемого акцизом товара (например, черной икры) государство не может 

установить, а продавец получить с покупателя с более высоким уровнем дохода 

сумму по более высокой ставке налога. 
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Пропорциональный налог – это налог, при котором налоговая ставка 

остается неизменной, независимо от стоимости объекта обложения.  

Прогрессивный налог – ставка налога увеличивается по мере роста 

объекта налога. 

Система налогообложения в России, закрепляемая Налоговым 

Кодексом, представляет собой три уровня: федеральный, региональный и 

местный. 

Принцип получаемых благ – когда  физические и юридические лица 

должны уплачивать налог пропорционально тем выгодам, которые они 

получили от государства. 

Принцип платежеспособности предусматривает, что тяжесть налогового 

бремени должна зависеть от размера получаемого дохода, причем владелец 

более высокого дохода должен платить не только абсолютно, но и 

относительно более высокие налоги. 

Фискальная функция (пополнение доходов казны) –  основная роль 

налогов в формировании доходов государства. 

Регулирующая функция – функция налогов, когда налоги могут 

существенно влиять как на структуру национальной экономики, так и на 

экономическое поведение людей. 

Кривая Лаффера – описывает связь между ставками налогов и 

налоговыми поступлениями в государственный бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетный дефицит – если расходы больше доходов. 

Бюджетный профицит  – превышение доходов над расходами, 

называется, излишком.  

Первичный дефицит – это общий дефицит государственного бюджета, 

уменьшенный на сумму процентных выплат по государственному долгу. 

Фактический дефицит – это отрицательная разница между фактическими 

(действительными) доходами и расходами правительства. 

Структурный дефицит – это разность между доходами и расходами 

государственного бюджета, рассчитанная для уровня национального дохода, 

соответствующего полной занятости.  

Циклический дефицит – это разница между фактическим и 

структурным дефицитом государственного бюджета. Циклический дефицит 
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представляет собой следствие колебаний экономической активности в ходе 

делового цикла. 

Дискреционная налогово-бюджетная политика – это сознательное 

манипулирование законодательной властью налогообложением и 

государственными расходами с целью воздействия на уровень экономической 

активности. 

Дискреционная стимулирующая налогово-бюджетная политика- 

предполагает рост государственных расходов и/или снижение налоговых ставок 

Дискреционная сдерживающая налогово-бюджетная политика 
предполагает снижение государственных расходов и/или рост ставок налогов. 

Автоматическая налогово-бюджетная политика это автоматические 

изменения в уровне налоговых поступлений, независимые от принятия 

решений правительством. 

Автоматические, или встроенные стабилизаторы – это механизмы в 

экономике, которые уменьшают реакцию реального ВВП на изменения 

совокупного спроса. Главные из них – пособия по безработице и прогрессивное 

налогообложение. 

Государственный долг – это сумма накопленных в стране за 

определенный период бюджетных дефицитов за вычетом накопленных 

бюджетных профицитов, или излишков.  

Внутренний долг – это то, что государство взяло взаймы для 

финансирования дефицита государственного бюджета внутри страны. Другими 

словами, внутренний государственный долг государства – это долг перед 

резидентами. 

Внешний долг – это займы государства у граждан и организаций за 

рубежом. Внешний государственный долг – это долг перед нерезидентами. 

Рефинансирование долга – это выпуск новых серий государственных 

ценных бумаг, выручка от которых идет на выплату процентов по предыдущим 

сериям. 

Суверенный дефолт – когда государство может объявить об отказе 

выплачивать проценты и погашать свои обязательства перед внутренними или 

внешними инвесторами. 
 

ТЕСТЫ 
 

1. Акцизный сбор – это налог косвенный налог: 

а) да; 

б) нет. 

 2. Появлению налогов способствовало развитие торговли: 

      а) да; 

б) нет. 

 3. Перераспределение доходов юридических и физических лиц осуществляется 

путем реализации распределительной функции налогов: 

       а) да; 

б) нет. 
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 4. К личностным налогам относятся налог на имущество: 

     а) да; 

б) нет. 

5. Налог с владельцев транспортных средств – это прямой налог:  

       а) да; 

б) нет. 

6. Фискальная функция – пополнение средств государственной казны 

осуществляется путем реализации функции налогов: 

      а) да; 

б) нет. 

7. По способу взимания налоги подразделяются общегосударственные и 

местные: 

       а) да; 

б) нет. 

8. Налоговый период по НДС  – это месяц: 

       а) да; 

б) нет. 

9. Недопущение каких-либо проявлений налоговой дискриминации – 

обеспечение одинакового подхода к субъектам ведения хозяйства – это 

принцип стабильности: 

       а) да; 

б) нет. 

10. К общегосударственным налогам относят коммунальный налог: 

       а) да; 

б) нет. 

 
 

Выберите единственно правильный  вариант ответа 

 
 

1. К числу основных целей фискальной политики государства относится: 

а) создание условий для успешного ведения бизнеса; 

б) антициклическое регулирование экономики; 

в) повышение состояния граждан; 

г) перераспределение национального дохода в пользу бюджетных слоев 

населения. 

2. Воздействие бюджетного излишка на равновесный уровень ВВП 

оказывается, по существу, таким же как: 

а) сокращение сбережений; 

б) увеличение инвестиций; 

в) увеличение потребления; 

г) увеличение сбережений.  

3. Некоторые корпорации выплачивают дивиденды в неизменном размере во 

всех фазах экономического цикла. Это действует на экономическую 

конъюнктуру: 
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а) как фактор увеличения амплитуды циклических колебаний; 

б) нейтрально; 

в) как встроенный (автоматический) стабилизатор; 

г) неопределенным образом, в зависимости от факторов. 

4. Если с ростом дохода растет и доля этого дохода, выплачиваемая в виде 

налога, то такой налог носит название: 

а) прогрессивного; 

б) регрессивного; 

в) прямого; 

г) косвенного. 

5. К числу инструментов фискальной политики относится: 

а) увеличение нормы обязательных резервов; 

б) покупка Центральным Банком государственных ценных бумаг на 

открытом рынке; 

в) выпуск Министерством финансов новой серии краткосрочных 

государственных облигаций. 

6. Увеличение ставок налогов является примером... 

а) кредитно-бюджетной политики; 

б) фискальной политики; 

в) монетарной политики; 

г) денежно-финансовой политики. 

7. Какая из перечисленных мер НЕ является фискальной? 

а) изменение ставок налогов на прибыль банков; 

б) изменение Центральным Банком нормы банковского резерва. 

в) введение налоговых льгот для предприятии, осуществляющих 

инвестиции и новое производство. 

г) увеличение социальных выплат малоимущим из госбюджета. 

8. Какое из утверждений является верным? 

а) сложная схема начисления процента всегда более выгодна, чем 

простая схема начисления процента; 

б) с одинаковых сумм индивидуального дохода всегда платится 

одинаковый подоходный налог; 

в) налоги платят как при получении заработной платы, так и при ее 

расходовании; 

г) банковский процент по кредиту всегда выше банковского процента по 

депозиту.  

9. Какое из приведенных ниже определений лучше всего отражает сущность 

фискальной политики? 

а) фискальная политика – это любая деятельность государственных 

органов, результатом которой является изменение предложения денег в 

стране; 

б) фискальная политика – это действия Центрального Банка страны, 

направленные на реагирование курса национальной валюты; 
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в) фискальная политика – это действия Центрального Банка страны по 

изменению предложения денег и доступности кредита, 

предпринимаемые с целью поддержания стабильности цен, обеспечения 

полной занятости и целесообразных темпов экономического роста; 

г) фискальная политика – это меры по регулированию государством 

величины своих расходов и/или доходов, применяемые с целью 

поддержания стабильности цен, обеспечения полной занятости и 

целесообразных темпов экономического роста. 

10. Государственный долг – это... 

а) сумма дефицитов государственного бюджета (за вычетом суммы 

излишков государственного бюджета), накопленная к настоящему 

моменту; 

б) превышение расходной части годового государственного бюджета 

над его доходной частью; 

в) сумма задолженности государства другим странам; 

г) сумма задолженности государства банкам и другим финансовым 

институтам. 

11. Какие меры фискальной политики (из перечисленных ниже) в наибольшей 

степени смогут способствовать снижению бюджетного дефицита? 

а) сокращение суммы собираемых налогов и снижение величины 

трансфертных платежей; 

б) увеличение суммы собираемых налогов и снижение величины 

трансфертных платежей; 

в) повышение учетной ставки процента и снижение резервных 

требований; 

г) увеличение суммы собираемых налогов и повышение величины 

трансфертных платежей. 

12. Бюджет существует: 

а) только у государства; 

б) у государства и предприятий реального сектора экономики; 

в) у всех экономических субъектов; 

г) у важных структур федерального уровня. 

13. Структурный дефицит государственного бюджета представляет собой 

разность между: 

а) текущими государственными расходами и доходами; 

б) фактическим дефицитом и дефицитом бюджета в условиях полной  

занятости; 

в) текущим дефицитом и суммой выплат процентов по 

государственному долгу; 

г) текущими государственными расходами и доходами, которые могли 

бы поступить в бюджет в условиях полной занятости. 

14. Какие из перечисленных статей относятся к расходам госбюджета: 

а) выплаты по государственному долгу; 

б) арендная плата; 
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в) доходы от государственной собственности; 

г) административно-управленческие 

д) займы и помощь иностранным государствам 

15. К встроенным или автоматическим стабилизаторам относятся: 

а) расходы по обслуживанию государственного долга; 

б) подоходные налоги и пособия по безработице; 

в) расходы на охрану и защиту природной среды; 

г) таможенные пошлины и акцизы. 

16. Применяемые    налоги   можно    оценить  как регрессивные, если величина 

средней налоговой ставки: 

а) растет с увеличением дохода; 

б) не изменяется при изменении дохода; 

в) сокращается с увеличением дохода; 

17.  Применяемые    налоги   можно   оценить  как   пропорциональные,    если 

величина средней налоговой ставки: 

а) не изменяется с увеличением дохода; 

б) не изменяется с уменьшением дохода; 

в) не изменяется при любом изменении дохода; 

г) изменяется в соответствии с изменением дохода; 

18. Фискальная политика является автоматической, если изменяются 

следующие параметры: 

а) увеличивается ставка подоходного налога; 

б) при неизменной ставке подоходного налога повышаются размеры  

налоговых поступлений; 

в) повышаются размеры отчислений с заработной платы в 

пенсионный фонд. 

19. Годовой государственный бюджет – это... 

а) план государственных доходов и расходов на год; 

б) количество денег на счету в Центральном Банке, реально собранных 

правительством за год;  

в) количество денег, имеющихся в наличии у правительства;  

г) общая сумма всех поступлений в государственную казну за год. 

20. Торговый баланс положителен, если … 

а) страна ввозит товаров меньше, чем вывозит;  

б) страна ввозит товаров больше, чем вывозит;  

в) импорт страны высок;  

г) экспорт страны высок. 
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ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕИЯ 

Задача 1 

Если при прогрессивной системе налогообложения, представленной в 

таблице, человек получает 60 тыс. руб., то он должен заплатить налог в размере 

____ тыс. руб. 

 
 

Задача № 2 

 

Сальдо государственного бюджета, если его планируемые расходы 

составили 3047 млрд руб., налоговые поступления – 3100, 4 млрд руб., 

неналоговые поступления – 225,6 млрд руб., составляет  

_______? 
 

Задача № 3 

    В некотором государстве доходы бюджета составили 385 ден. ед., 

расходы бюджета – 450 ден. ед., деньги внебюджетных фондов – 35 ден. ед., 

государственный долг – 250 ден. ед., платежи по госдолгу – 10% в год. 

Первичный дефицит бюджета составляет ____ ден. ед. 
 

Задача № 4 

Ставка налога с оборота равна 2%, а акциз на бензин составляет 6 руб./ л. 

При какой цене бензина эти налоги будут равны между собой? 

 

Задача № 5 

     Рассчитайте сумму профицита бюджета региона и удельный вес его в 

общих доходах на основе следующих данных: 

сумма неналоговых доходов бюджета – 430 млн руб., 

сумма налоговых доходов – 540 млн руб., 

сумма расходной части бюджета – 630 млн руб. 

 

 Задача № 6      

  Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в 

текущем году при следующих условиях: 

расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,96 млрд руб.; 

доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по 

сравнению с текущим годом на 25 % и составят 940 млн руб.  
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Тема 15.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И ТОРГОВАЯ 

ПОЛИТИКА 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

1. Сущность мировой экономики и основные формы международных 

экономических отношений. 

2. Международное разделение и кооперация труда. 

3. Теории международной торговли. 

4. Международная торговля и мировой рынок. 

5. Инструменты торговой политики. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Современное мировое хозяйство (мировая экономика) – это глобальный 

экономический организм, совокупность национальных экономик, находящихся 

в тесном взаимодействии и взаимозависимости, подчиняющийся объективным 

законам рыночной экономики. 

Международные экономические отношения (МЭО) – комплекс 

экономических связей между  отдельными странами, их интеграционными 

объединениями, а также транснациональными корпорациями в системе 

мирового хозяйства.  

Основные   формы   международных   экономических   отношений:  
1) международная торговля товарами и услугами; 2) международное движение 

капитала; 3) международная миграция рабочей силы; 4) торговля знаниями 

(передачу технологий); 5) валютно-расчетные отношения; 6) кредитные 

отношения; 7) кооперация производства. 

Международное разделение труда – специализация отдельных стран на 

производстве определенных видов продукции. Базируется на различиях между 

странами в природных и климатических условиях, географическом положении, 

сырьевых ресурсов и источниках энергии. 

Абсолютное преимущество – способность страны производить товар 

или услугу с меньшими затратами ресурсов по сравнению с другими торговыми 

партнерами. 

Сравнительное преимущество – способность страны производить товар 

или услугу с меньшими альтернативными издержками по сравнению с другими 

торговыми партнерами. 

Международная торговля –  обмен товарами и услугами между 

государственно-национальными хозяйствами.  

Мировая торговля – совокупность внешней торговли всех стран мира.  
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Внешняя торговля – торговля между странами, состоящая из экспорта  

и импорта товаров и услуг. Осуществляется преимущественно через ком-

мерческие сделки, оформляемые внешнеторговыми контрактами.  

Экспорт товаров  – вывоз и реализация товаров на внешнем рынке. 

Экономическая эффективность экспорта определяется тем, что данная страна 

вывозит ту продукцию, издержки производства которой ниже мировых. Размер 

выигрыша при этом зависит от соотношения национальных и мировых цен 

данного товара. 

Импорт товаров – ввоз товаров, производство которых в настоящий 

момент экономически невыгодно. Под экономической эффективностью 

импорта понимается тот экономический выигрыш, который получает страна из-

за быстрого удовлетворения своих потребностей в определенных товарах и 

высвобождения ресурсов, затрачиваемых на производство таких товаров 

внутри страны.  

Внешнеторговый оборот страны – общая сумма экспорта и импорта  

данной страны с зарубежными странами. 

Экспортная квота – отношение объема экспортируемых товаров и услуг 

к ВВП/ВНП; на уровне отрасли – это удельный вес экспортируемых отраслью 

товаров и услуг в их общем объеме. Характеризует степень включения страны 

во внешнеэкономические связи. 

Экспортный потенциал – объем продукции, которую может продать 

определенная страна на мировом рынке без ущерба для собственной 

экономики. 

Структура экспорта – удельный вес экспортируемых товаров по видам и 

степени их переработки. Позволяет определить роль страны в международной 

отраслевой специализации. 

Структура импорта – соотношение объемов ввозимого в страну сырья и 

готовой конечной продукции. Этот показатель наиболее точно отражает 

зависимость экономики страны от внешнего рынка и уровень развития 

отраслей национальной экономики. 

Объем экспорта в расчете на душу населения характеризует степень 

открытости экономики данного государства. 

Внешнеторговая политика – составная часть экономической 

политики государства, состоящая в воздействии на  внешнюю 

торговлю посредством экономических и административных рычагов 

(таможенные тарифы, квоты, лицензирование, нетарифные ограничения, 

прямое и косвенное субсидирование экспорта и др. средства).  

Протекционизм – экономическая политика государства, направленная на 

защиту национальной экономики от иностранной конкуренции. Находит 

выражение в финансовом поощрении отечественной промышленности, 

стимулировании экспорта и ограничении импорта. 

Фритредерство  – направление в экономической теории,  политике  и 

хозяйственной практике, провозглашающее свободу торговли и 

невмешательство государства в экономическую сферу жизни общества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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ТЕСТЫ  

1. К основным показателям международной торговли относят: 

а) экспорт; 

б) импорт; 

в) валютный курс; 

г) ВВП. 

2. Наиболее высокая ввозная пошлина (в зависимости от степени обработки 

товара) будет применяться к : 

а) трикотажным изделиям из шерсти; 

б) моткам шерстяных ниток для ручного вязания; 

в) упаковкам шерстяных ниток для промышленного производства; 

г) стриженой шерсти для производства пряжи. 

3. К чему приведут меры правительства  по ограничению импорта  

автомобилей?  

а) чистый экспорт уменьшится; 

б) увеличится объем внешней торговли; 

в) повысится равновесный обменный курс валют; 

г) поднимется уровень внутренних сбережений; 

д) понизится равновесный обменный курс. 

4. Если Россия продает в Германию природный газ, а Германия в Россию – 

станки, можно ли это считать:  

а) международным разделением труда; 

б) международной кооперацией труда; 

в) международным разделением других факторов производства; 

г) верно а+в+с. 

5. Наиболее развитой формой международных экономических отношений 

является международная… 

а) деятельность ТНК; 

б) валютно-финансовая система; 

в) трудовая миграция; 

г) торговля. 

6. Страна А может производить 1 т пшеницы или 4 т угля, используя одну 

единицу ресурсов. Страна Б может производить 2 т пшеницы или 5 т угля, 

используя также одну единицу ресурсов: 

а) страна А будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь;  

б) страна Б будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь; 

в) страна А не будет экспортировать и импортировать пшеницу; 

г) страна Б не будет экспортировать и импортировать уголь; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

7. Если Франция экспортирует в Англию вино, а Англия экспортирует во 

Францию текстиль, то повышение цены на вино относительно цены на текстиль 

означает: 
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а) улучшение условий торговли для Франции; 

б) изменение угла наклона линии торговых возможностей Франции; 

в) изменение угла наклона линии торговых возможностей Англии; 

г) все предыдущие ответы верны. 

8. Политика протекционизма направлена на: 

а) создание благоприятного инвестиционного климата; 

б) защиту национальных производителей от иностранной конкуренции; 

в) адаптацию национального законодательства к международным 

правовым нормам; 

г) создание благоприятных условий для деятельности ТНК. 

9. Политика минимального вмешательства государства во внешнюю торговлю, 

ориентированная на развитие свободных рыночных сил, называется: 

а) фритредерство; 

б) протекционизм; 

в) диверсификация; 

г) демонополизация. 

10. Капиталовложения в акции зарубежных предприятий, облигации и другие 

ценные бумаги иностранных государств – это: 

а) прямые зарубежные инвестиции; 

б) портфельные инвестиции; 

в) международный кредит; 

г) ссудный капитал. 

11. Перемещение людей через границы тех или иных территорий с переменой 

места жительства на длительное время  называется: 

а) миграция; 

б) эмиграция; 

в) реэмиграция; 

г) иммиграция. 

12. Что представляет собой ЕС: 

а) общий рынок;  

б) зона свободной торговли; 

в) экономический союз; 

г) таможенный союз. 

13. Как скажется на платежном балансе Японии (при прочих равных условиях) 

рост курса йены по отношению к американскому доллару? 

а) это повысит конкурентоспособность японских товаров на американском 

рынке и снизит конкурентоспособность американских товаров на японском 

рынке; 

б) это повысит конкурентоспособность американских товаров на японском 

рынке и снизит конкурентоспособность японских товаров на американском 

рынке. 

14. Если экспорт по стоимости превышает импорт, то торговый баланс страны 

является: 
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а) положительным; 

б) отрицательным; 

в) активным;  

г) пассивным. 

15. Как может повлиять на физический объем экспорта и импорта США 

заметное снижение цены доллара по отношению к другим иностранным 

валютам? 

а) экспорт и  импорт вырастут; 

б) экспорт вырастет, а импорт снизится; 

в) экспорт и импорт снизятся; 

г) экспорт снизится, а импорт вырастет; 

д) существенно не повлияет ни на экспорт, ни на импорт. 

 

ЗАДАЧИ 

Задача № 1 
  Предположим, что правительство Великобритании устанавливает валют-

ный курс  1  ф. ст. = 2,40 долл. Количество предлагаемых по этому курсу 

фунтов стерлингов равно 180 млн, а величина спроса – 160 млн. Что в этой 

ситуации должно сделать британское правительство, чтобы восстановить 

равновесие. 

 

Задача № 2 
  Фирма из России оценивает возможность закупки сотовых телефонов в 

Китае. Стоимость одного аппарата составляет 200 долл.; стоимость перевозки 

100 шт. –  5 долл.  за штуку,  500 шт.  –  4 долл., 1000 шт. – 3 долл., 10000 шт. – 

2 долл., 20000 шт. – 1 долл. за штуку. Такой аппарат можно продать в России за 

235 долл. за штуку. Если предположить, что других расходов нет, то какой 

минимальный объем импорта обеспечит прибыль в 10%?   

 

Задача № 3 

  Предложение телевизоров в стране описывается функцией Ps = 5+0,5Q. 

Спрос на телевизоры на внутреннем рынке:  Qd = 1000 – 2P. Чему равен импорт, 

если цена телевизора на внутреннем рынке P = 200. Как сократится импорт, 

если будет введена таможенная пошлина в размере 10%? 

 

Задача № 4 

  Экономический субъект  хочет вложить 100 млн долл. в зарубежный 

банк. Различные банки предлагают различные проценты по депозитам, и в 

каждой стране своя система налогов на доходы. Определите самое выгодное 

предложение из имеющихся: 100 % дохода при 30% налогообложении; 

соответственно – 80% и 25%; 15% и 15%; 8% и 25%; 5% и 25%; 2% и 30%. 
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Задача № 5 

 В стране I рынок труда описывается системой уравнений: функция 

спроса на труд  DL = 100 – 5W, функция предложение труда  SL = 60 + 3W, 

где W – реальная заработная плата в долларах. В стране II аналогичные 

функции: DL = 120 – 3W и SL = 40 + 5W. Ответьте на вопросы: 

1) Каково потенциальное направление миграции рабочей силы? 

2) Каковы уровень занятости (млн чел.) и равновесный уровень заработной планы 

(в долл.) в обеих странах? 

3) Если в обеих странах сняты все ограничения на передвижение рабочей силы, и 

в стране эмиграции равновесная ставка заработной платы выросла на 1 долл., 

какой будет объем эмиграции в данной стране? 

4) Каков будет новый уровень заработной платы в принимающей стране? 

 

Задача № 6 
 Страна А и страна В собираются образовать зону свободной торговли. 

До этого страна А импортировала 10 тыс. мобильных телефонов из третьих 

стран по 100 долл. каждый, облагая пошлиной в 30 долл. за единицу. Издержки 

производства подобных телефонов в стране В составили 110 долл., в стране А - 

130 долл. Определите: 

1) Какой будет для страны А цена переориентации ее внешней торговли на страну 

В после создания зоны свободной торговли? 

2) На сколько должен увеличиться объем импорта страны А, чтобы 

компенсировать издержки, вызванные этой переориентацией? 

 

Задача № 7 
  В стране А на производство 1 кг винограда расходуется 120 мин рабочего 

времени, в стране Б – 80 мин.; на производство картофеля в стране Б тратится 

10 мин, в стране А – 5 мин. Как будет организована торговля между странами? 

 

Задача № 8 
  Кривая спроса на продукцию в национальной экономике описывается 

уравнением: Qd(P)а = 400 – P, а кривая предложения – уравнением Qs(P)а = 100 + 

2P. Мировая цена на данную продукцию установилась на уровне 120 ден. ед. за 

изделие. Определите условия равновесия в закрытой экономике и объем 

экспорта в условиях свободной торговли с нулевыми транспортными 

расходами. 

 

Задача № 9 
  Кривая спроса на продукцию в национальной экономике описывается 

следующим уравнением: Qd(P) = 1000 – 6,2Р, кривая предложения Qs(P) = –100 

+ 3,8P. Мировая цена на данную продукцию установилась на уровне 100 ден. 

ед. за изделие. Определите затраты граждан страны на приобретение 

импортной продукции в условиях свободной торговли без учета транспортных 

расходов. 
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Задача № 10 

  Кривая спроса на продукцию в национальной экономике описывается 

следующим уравнением: Qd(P) = 400/Р, а кривая предложения – уравнением 

Qs(P) = –20 + 20P. Мировая цена на данную продукцию установилась на уровне 

8 ден. ед. за изделие. Определите объем экспорта при условии свободной 

торговли без учета транспортных расходов. 

 

Задача № 11 
 Спрос на импортный товар и его предложение (импорт) формализуются 

при помощи следующих аналитических выражений: Qd = 3000 – 20 Р и Qs = 

1800 + 20Р, где Р – цена за единицу товара, тыс. ден. ед. В результате введения 

таможенной пошлины внутренняя цена за единицу данного товара возросла на 

10 тыс. ден. ед. Определите соответствующий размер таможенной пошлины, 

приведшей к этому результату (в тыс. ден. ед.). 

 

Задача № 12 
  Спрос и предложение на отечественном рынке некоторого товара (в тыс. 

руб.) могут быть формально представлены так: Qd = 1000 – 6,2Р и Qs = – 400 + 

3,8Р. Цена единицы товара на мировом рынке равна 100 ден. ед. Определите 

расходы граждан данной страны на приобретение импортной продукции, если в 

условиях свободной торговли (с нулевыми трансакционными расходами) 

страна введет таможенную пошлину в 20 ден. ед. на каждую ввозимую в страну 

единицу товара. 

 

Задача № 13 
  Японская компания экспортировала автомобили в США по цене 10 тыс. 

долл. Валютный курс составлял 1,5 иены за 1,0 долл.,  издержки на один 

автомобиль составляли 11 тыс. иен. Определите, как изменится прибыль 

экспортеров в японских иенах при повышении курса иены на 20%. Какие 

выводы можно сделать на базе этих расчетов? 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 

1. Национальный рынок и его равновесие. 

2.  Макроэкономическая политика России.  

3. Проблемы регулирования пропорций общественного 

производства в рыночной экономике. 

4.  Типы экономического роста: экстенсивный и инновационный. 

5.  Технический прогресс и экономическое равновесие. 

6. Факторы экономического роста: прямые и косвенные. 

7.  Экономический рост и проблемы Мотивы и стимулы 

производственной деятельности человека. 

8. Способы соединения вещественных и личного факторов 

производства. 
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9. Технологический выбор и экология. 

10.  Борьба за ограниченные ресурсы. 

11.  Материальное производство и непроизводственная сфера. 

12.  Проблема оптимизации структур форм собственности в условиях 

перехода к рыночной экономике. 

13.  Становление и развитие товарного хозяйства в России. 

14.  Теория предельной полезности: возникновение, сущность, 

развитие. 

15.  Деньги и их роль в экономике. Равновесие на денежном рынке. 

16.  Инфляция: причины возникновения и методы борьбы с ней. 

17.  Деньги и бартер в современной экономике: причины 

использования бартера. 

18.  Анализ законов денежного обращения, сформулированных К. 

Марксом и И. Фишером. 

19.  Эластичность спроса и предложения. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса и предложения. Функция Энгеля. 

20.  Границы государственного вмешательства в экономику. 

21.  Понятие равновесия и его устойчивость. Рыночное равновесие и 

равновесие цены как условия рыночного саморегулирования. 

Эффект сдвига кривой спроса и предложения. 

22.  Эластичность спроса и конкуренция производителей. 

23.  Практическое значение эластичности спроса. 

24.  Основные черты свободного (классического)  рынка. 

25.  Субъекты и объекты экономических отношений. 

26.  Предмет микро- и макроэкономики, их взаимосвязь. 

27.  Деформация рынка в условиях административно-командной 

системы. 

28.  Антитрестовское законодательство США: сущность и 

последствия. 

29.  «Невидимая рука» и совершенная конкуренция. 

30.  Преимущества и недостатки организационно-правовых форм 

предпринимательства. 

31. Государственное предпринимательство в условиях рыночной 

экономики. 

32.  Приватизация предприятий в условиях перехода России к 

рыночной экономике: концепции, основные этапы и формы. 

Практика осуществления и проблемы. 

33.  Актуальные вопросы развития совместного предпринимательства 

в России. 

34.  Истоки предпринимательства и его развитие в России в XIX– 

начале XX вв. 

35. Менеджмент: эволюция научных школ и современные концепции. 

36.  Японская и американская модели менеджмента. 

37.  Сегментация рынка и изучение потребителя. 
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38.  Цель и методы рекламы. 

39.  Общий, средний и предельный доход - критерии эффективного 

поведения фирмы. Условия максимизации прибыли. 

40.  Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и 

чистой монополии. 

41.  Предельная производительность. Закон убывающей отдачи. 

42.  Отраслевая и региональная дифференциация издержек 

производства, их сущность и динамика. 

43.  Функциональное и персональное распределение дохода. 

44.  Цена рабочей силы на рынке труда. 

45.  Монопольная прибыль: сущность, источники, границы. 

46.  Экономическая прибыль и ее роль в эффективном 

функционировании фирмы. 

47.  Определение равновесной зарплаты на конкурентном рынке и в 

условиях несовершенной конкуренции. 

48.  Финансовые посредники и их роль в рыночной экономике. 

49.  Проблемы формирования рыночной инфраструктуры в России. 

50.  Особенности функционирования бирж в России. 

51. Развития городов в России. 

52.  Роль инвестиций в развитии макроэкономики. 

53.  Структурный кризис в России и экономический спад на этапе 

перехода к рынку. 

54.  Взаимосвязь циклического развития, величины и структуры 

безработицы. 

55.  Различные модели рынка (на примерах отдельных стран). 

56.  Международный и внутренний рынок труда. 

57.  Биржи труда в России (исторический аспект). 

58. Система социальной защиты безработных. 

59.  Денежное правило Милтона Фридмена. 

60.  Бюджетный дефицит и инфляционный налог. 

61.  Методы индексации доходов населения в условиях инфляции. 

62.  Роль и значение финансовых рычагов и стимулов в 

регулировании воспроизводства и рынка. 

63.  Взаимосвязь налогов и дотаций. 

64.  Роль фискальной политики в государственном регулировании. 

65.  Антимонопольная политика государства. 

66. Государственное регулирование цен и доходов. 

67.  Современные аспекты миграции человеческого капитала. 

68.  Россия и экономические центры мирового хозяйства. 

69.  Механизмы валютных интервенций. 

70.  Операции на рынке евровалют. 

71.  Анализ платежного баланса России. 

72.  Экономическая безопасность России. 
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