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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение курса «Экономическая теория (экономика)» имеет огромное 

значение не только в становлении высококвалифицированного специалиста, 

но и в понимании экономических вопросов, возникающих при реформирова-

нии экономической системы в России. 

Познание сущности экономических явлений, форм ее проявления фор-

мирует полное представление о рыночной экономике, о процессах обоб-

ществления современного производства не только в национальном, но и ми-

ровом масштабе. Это требует учитывать не только закономерности рыночно-

го хозяйства, но и социально-экономические отношения, роль государствен-

ного регулирования при реформировании экономики. 

Экономическое образование в настоящее время является важнейшей 

составной частью гуманитарной культуры каждого человека. Сегодня специ-

алисту любого профиля жизненно необходимо грамотно экономически мыс-

лить, принимать управленческие решения, а это невозможно без изучения 

экономической теории. 

В этих условиях главной целью учебного процесса в вузе является при-

обретение студентами навыков аналитического осмысливания жизненных 

ситуаций, получение знаний не в готовом виде, а активный творческий по-

иск. Достижение подобной результативности возможно путем использования 

активных форм и методов обучения, в частности использования тестов, задач 

и упражнений при изучении экономики. В данном учебно-практическом по-

собии представлены важные категории экономической теории, которые слу-

жат фундаментом как для дальнейшего познания других экономических дис-

циплин, так и для экономической практики. 

В структурном отношении практикум включает в себя планы семинар-

ских занятий, методические рекомендации для подготовки к ним, список ли-

тературы, практические задания для усвоения знаний на семинаре, тесты, во-

просы для самоконтроля. 

Выполнение тестов позволит студентам проверить свое знание и пони-

мание основных терминов, которыми оперирует экономическая наука. Зада-

чи, включенные в практикум, потребуют у студентов умения применять тео-

ретические знания для ответов на конкретные экономические ситуации, по-

нимания существующих экономических взаимосвязей, навыков расчета ос-

новных экономических показателей. 
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ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 
Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Вопросы к семинарскому занятию 
 

1. Экономическая теория как наука о принципах хозяйствования и его вза-

имосвязях с этико-социальными процессами 

2. Предмет экономической теории – многообразие критериев определения 

его границ. 

3. Методы экономической науки. Экономические категории и экономиче-

ские законы. 

4. Политическая экономия. Микро- и макроэкономика. Экономикс. Норма-

тивная и позитивная экономическая теория. Экономическая теория и 

экономическая политика. 

5. Функции экономической теории. 
 

Методические указания 
 

В начале следует уяснить, что общественная жизнь людей протекает в 

многообразных формах. Экономическая теория выделяет в качестве объекта ис-

следования человеческую деятельность, связанную с созданием материальных и 

духовных благ, необходимых для жизнедеятельности человека и общества. 

Следует также различать два типа связей людей в производстве: одни из 

них сопряжены с воздействием человека на природу с целью приспособления 

ее предметов для потребления (в этом процессе человек выступает как главная 

производительная сила), другие — с отношениями между людьми в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления. 

С точки зрения экономики люди рассматриваются как субъекты, созна-

тельно действующие сообразно своим способностям и целевым установкам. 

При этом возникающие между ними в процессе производства, распределения, 

обмена, потребления отношения по своему характеру объективны. В силу этого 

производственные отношения приобретают свойство экономических законов, 

выявлением и изучением которых занимается экономическая теория. 

Необходимо обратить внимание на два аспекта экономической теории: а) 

выявление основных тенденций (законов) возникновения, развития и отмира-

ния производственных отношений людей; б) исследование того, каким образом 

участнику экономической деятельности (экономическому субъекту) решить в 

условиях ограниченных ресурсов триединую задачу: что, как, для кого произ-

водить с наименьшими затратами. 

Кроме того, объектом изучения экономической теории в одних случаях 

объявляется только хозяйственная деятельность, тогда как в других — чуть ли 

не вся сфера общественных отношений. Однако следует признать, что эконо-

мическая теория не может ограничиваться чисто экономическими исследовани-

ями, а призвана раскрывать взаимосвязи между экономической и этической 

сторонами жизни общества. В силу этого необходимо различать не только об-
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щетеоретические, но и специфические (национальные) подходы к исследова-

нию и разрешению одних и тех же социально-экономических проблем. 

Осознание наличия различных трактовок предмета экономической теории 

говорит о ее двояком характере. С одной стороны, она выявляет объективные 

экономические законы, с другой — обнаруживает специфические способы 

обеспечения жизнедеятельности людей на каждом историческом этапе развития 

общества отдельно взятой страны. 

Экономическая теория в широком смысле представляет собой образ 

мышления, или воззрение на хозяйственную действительность, являющуюся 

одной из важнейших сторон общественной жизни. Образ экономического 

мышления предопределяет особенность метода исследования внутренних зави-

симостей экономических явлений и процессов, которая заключается в сочета-

нии общего формально-логического и диалектического способов мышления. И 

тот и другой присущ всем наукам. Особенность диалектического способа ис-

следования заключается в том, что он предполагает рассматривать явление и 

сущность как противоположности, находящиеся в нераздельном единстве, во 

взаимопроникновении и раскрывающиеся в процессе познания. Это движение 

от созерцания явления к абстрактному осмыслению его сущности и от него к 

непосредственной действительности, практике, которая выступает в качестве 

критерия истины. 

Усвоение сути диалектического мышления будет способствовать пони-

манию единства логического, отвлеченного (абстрактного), содержащего в себе 

объективную необходимость взаимосвязей общественных процессов, с одной 

стороны, и конкретного, т.е. непосредственного, содержащего элементы слу-

чайного — с другой. Понимание указанных способов исследования позволит 

оценить значение методов экономико-математического моделирования, все бо-

лее широко используемых в анализе экономических процессов. 

 

Список литературы 

1. Курс экономической теории / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – 

М., 2006. Гл. 2. 

2. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы, политика.  - 

М., 2004. С. 4-16. 

3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М., 2004. Гл. 1. 

4. Сажина М.А. Чибриков Г.Г. Экономическая теория. – М., 2005. С. 11-17, 

28-32. 

5. Экономика / Под ред. А.И. Архипова, А.К. Большакова. – М., 2005. С.5-9, 

34-35. 

6. Экономическая теория: В 2 ч. Ч.1. / Под ред. Н.Н. Филиппова, В.В. Илья-

шенко. - Екатеринбург, 2002. С.6-17.  

7. Экономическая теория / Под общ.ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, 

Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М., 2007. С. 653-671. 
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Ключевые термины и понятия 
 

Типы экономических отношений; предмет экономической теории; поли-

тическая экономия; экономические законы; всеобщие экономические законы; 

общие экономические законы, действующие на ряде этапов развития; специфи-

ческие экономические законы, действующие на определенном этапе развития; 

экономические законы, действующие только на каком то отрезке времени; эко-

номические категории; типы экономического мышления; методология эконо-

мических исследований; анализ и синтез; индукция и дедукция; метафизика и 

диалектика; исторический и логический методы; метод научной абстракции; 

экономико-математическое моделирование; нормативная экономическая тео-

рия; позитивная экономическая теория. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Поставьте в соответствие понятия и определения. 

А. Экономическая теория … 

Б. Экономика … 

С. Политическая экономия … 

1)… исследует экономические закономерности хозяйственной жизни, управле-

ния фирмами в целях максимизации прибыли. 

2)… изучает отношения между людьми по поводу производства, распределе-

ния, обмена и потребления материальных благ. 

3)…имеет предметом исследования поведение людей в сфере производства, 

распределения, обмена и потребления материальных и нематериальных благ 

при оптимальном использовании ограниченных ресурсов. 
 

2. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Противоречие между желанием людей удовлетворять свои безграничные по-

требности и ограниченностью (редкостью) ресурсов, находящихся в их распоря-

жении и используемых для данной цели, рассматривается как основная проблема: 

а)  теории экономики предложения; 

б) экономической теории; 

в) концепции монетаризма; 

г) теории социальной рыночной экономики. 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Какие причины и условия способствуют изменению взглядов людей на со-

циально-экономическую действительность? 

2. Какие вы знаете различные интерпретации предмета экономической теории? 

3. В какой связи с экономической теорией находятся общественные науки 

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

науки (финансы, статистика, демография)? 

4. В чем состоит принципиальное различие между причинно-следственной и 

функциональной зависимостями в экономической науке? 

5. Что выражают собой экономические категории и экономические законы? 
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6. Чем различаются категории «сущность» и «явление» и как они соотносятся 

с экономическим понятийным аппаратом? 

7. В чем заключается особенность метода познания при исследовании 

экономических соотношений в обществе? 

8. Какие отношения между людьми являются вещными и какие - личностны-

ми? Являются ли отношения между членами семьи вещными? 

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

10. Какое значение для познания экономических процессов имеет использова-

ние математических методов? 

11. Что является критерием истины в познании процессов и явлений экономи-

ческой жизни? 

12. В чем заключается отличие и единство анализа и синтеза, индукции и 

дедукции, методов познания и изложения, логического и исторического, ко-

личественного и качественного? 

 

Тема 2. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

  

Вопросы к семинарскому занятию 
 

1. Безграничные потребности общества. 

2. Экономические ресурсы (факторы производства) и их ограниченность. 

3. Общественное производство и воспроизводство. Стадии воспроизводства 

и их взаимосвязь. 

4. Производительные силы и экономические отношения. 

5. Проблема экономического выбора. Классификация видов выбора. Аль-

тернативные издержки. Кривая производственных возможностей. 

6. Основные экономические проблемы, стоящие перед любым обществом: 

Что, Как, Для кого производить, Сколько ресурсов общества следует ис-

пользовать,  Способна ли система приспосабливаться к изменениям? 

7. Трансакционные издержки. 

  

Методические указания 

Материальное производство – основа жизни человеческого общества. Од-

нако в процессе производства человек сталкивается с проблемой, которая и 

движет социально-экономическим прогрессом. 

Человек должен потреблять, чтобы жить. Стремлением удовлетворить 

свои потребности мотивируется поведение человека. В силу множества причин 

потребности людей разнообразны, удовлетворить их сложно. Поэтому в эконо-

мическом смысле человек обладает неограниченными потребностями в матери-

альных благах и услугах. А проблема заключается в том, что эти неограничен-

ные потребности надо удовлетворить с помощью ограниченных экономических 

ресурсов (факторов производства). Под факторами производства понимаются 

факторы, которые рассматриваются в качестве источников формирования сто-

имости и распределения стоимости между их владельцами в виде доходов. К 
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ним относятся: труд, земля, капитал и предпринимательские способности. Все 

факторы рассматриваются как однокачественные.  

В условиях ограниченности ресурсов общество на всех этапах своего раз-

вития решало и решает сегодня три задачи, ставших центральными и для эко-

номической науки: Что производить? Как производить? Для кого производить? 

Сколько ресурсов общества следует использовать? И способна ли система при-

спосабливаться к изменениям? При этом во весь рост перед человечеством 

встает вопрос эффективного использования наличных ресурсов, который кон-

кретизируется в одном из фундаментальных принципов рыночной экономики: 

минимум затрат – максимум прибыли. 
 

Список литературы 

1. Курс экономической теории / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – 

М., 2006. Гл. 3. 

2. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы, политика.  - 

М., 2004. С. 24-38. 

3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М., 2004. С. 44-53, 81-82, 421-423. 

4. Экономика / Под ред. А.И. Архипова, А.К. Большакова. – М., 2005. С.9-

34, 46-53. 

5. Экономическая теория / Под общ.ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, 

Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М., 2007. С. 43-50. 

6. Экономическая теория: В 2-х ч. Ч.1. / Под ред. Н.Н. Филиппова, В.В. 

Ильяшенко. - Екатеринбург, 2002. С. 45-60. 
 

Ключевые термины и понятия 

Потребности; материальные потребности; социальные потребности; ду-

ховные потребности; пирамида А. Маслоу; производство; потребление; обмен; 

распределение;  общественное производство; закон возвышения потребностей; 

факторы производства – экономические ресурсы; земля; труд; рабочая сила; ка-

питал; предпринимательские способности; ограниченность (редкость) ресурсов; 

абсолютная и относительная ограниченность ресурсов; производственные воз-

можности; альтернативная стоимость; альтернативные издержки; кривая 

трансформации; трансакционные издержки; экономические агенты; экономиче-

ский кругооборот. 

 

Для контроля усвоения материала  на семинаре 

1. Определите альтернативную стоимость компьютера, если известно, что 

на производство одного компьютера уходит столько же средств, сколько на 

производство двух магнитофонов. 
 

2. Допустим, что в какой-то стране производится всего два вида продук-

ции – «пушки» и «масло». Если все население страны будет занято только изго-

товлением масла, то его будет произведено 15 000 тонн. Если все ресурсы бу-

дут брошены на производство пушек, то за год их будет выпущено 6000 штук. 

Естественно, пушки и масло могу производиться и одновременно. Эти возмож-

ности указаны в таблице. 
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Вариант Масло, т Пушки, шт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

15000 

12000 

10000 

6000 

3000 

0 

0 

2000 

3000 

5000 

5500 

6000 
 

Начертите график границы производственных возможностей данной 

страны, в котором по горизонтали отметьте «пушки», а по вертикали – «масло». 

Назовите точки, свидетельствующие о: 

А) эффективном функционировании системы; 

Б) неудачном выборе общества; 

В) ситуации, когда производство вообще неосуществимо. 

  

Вопросы для самопроверки 

1. Чем определяются неограниченность человеческих потребностей и ограни-

ченность ресурсов? В чем выражается диалектика их взаимосвязи? 

2. Означает ли понятие «производительные силы» простую наличность работ-

ника и средств производства? 

3. Что такое производственные отношения и какова их структура? 

4. Означает ли единство процессов производства, распределения, обмена 

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

ям в остальных? 

5. Что вы понимаете под рациональным и эффективным использованием ре-

сурсов? 

6. Что характеризует кривая производственных возможностей? Почему, соб-

ственно, она кривая? 

7. Что такое трансакционные издержки?  

8. Дайте определения экономического агента. Кого мы относим к рыночным, а 

кого к нерыночным экономическим агентам? 

9. Нарисуйте простую модель кругооборота. Какую роль играет государство в кругообо-

роте? 

 
Тема 3. СОБСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ СМЕШАННОЙ  

   ЭКОНОМИКИ 

 

Вопросы к семинарскому занятию 
 

1. Понятие «собственность»: экономическое и юридическое содержание.  

2. Место собственности в системе экономических отношений 

3. Реализация экономических отношений присвоения, владения, распоряже-

ния, пользования. 

4. Виды собственности. Общественная и частная собственность и их формы. 
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5. Многообразие отношений собственности и рыночная экономика. Спосо-

бы изменения форм собственности 

           Методические указания 

Данная тема — одна из основных в курсе экономической теории, так как 

отношения собственности пронизывают всю систему экономических отноше-

ний. Они определяют и характер экономических отношений, начиная с элемен-

тарного товарообмена и кончая отношениями между трудом и капиталом. По-

этому при ее изучении необходимо выяснить специфику экономического и 

юридического содержания собственности. 

Собственность в экономическом смысле выражает отношения между 

людьми по поводу тех или иных благ, посредством которых реализуются отноше-

ния присвоения. В юридическом смысле она выражает волевые отношения, ко-

торые характеризуют отношения физических и юридических лиц к вещам. Сле-

дует уяснить экономическое содержание отношений присвоения и владения, 

распоряжения и пользования.  

Существуют различные трактовки собственности, и каждая из них отража-

ет определенный срез экономических отношений. Собственность предопределя-

ет и способ соединения факторов производства, и способ распределения продук-

та, и способ участия в управлении производством. 

Необходимо различать два вида собственности: частную и общественную. 

Для каждого из этих видов характерны свои формы функционирования. Так, 

для частной собственности характерны единоличная, партнерская и корпора-

тивная формы, для общественной — коллективная, муниципальная, государ-

ственная и общенародная. 

Для анализа хозяйственной деятельности необходимо знание отношений 

прав собственности, их структуры и форм реализации. 

Практика общественного развития показала, наиболее эффективным ин-

струментом регулирования экономических интересов является рыночная эко-

номика, базирующаяся на многообразии форм собственности и здоровой кон-

куренции. Поэтому каждая страна на определенных этапах развития самостоя-

тельно определяет соотношение долей государственной и частной собствен-

ности, используя при этом различные способы трансформации отношений 

собственности: национализацию, разгосударствление, денационализацию, 

приватизации. В ходе изучения данного вопроса необходимо запомнить, что 

приватизация целесообразна только тогда, когда она не подрывает основ про-

изводственной деятельности и способствует созданию более эффективного 

механизма хозяйствования. 
 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс РФ. - М., 2006. 

2. Гутман Г.В., Дружинин Ю.В., Кузнецов А.А., Сергеев А.А. Чекмарев В.В. 

Система отношений собственности в рыночной экономике. - Кострома, 

2002. 

3. Нуреев Р. Курс микроэкономики. – М., 2004. С.420-423. 
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4. Экономика / Под ред. А.И. Архипова, А.К. Большакова. – М., 2005. С.53-

64. 

5. Экономическая теория / Под ред. А.Г. Грязновой, Т.В. Чечелевой. - М., 

2002. Гл.3. 

6. Экономическая теория / Под общ.ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, 

Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М., 2007. С. 172-189. 

7. Экономическая теория: В 2 ч. Ч.1. / Под ред. Н.Н. Филиппова, В.В. Илья-

шенко. - Екатеринбург, 2002. С. 72-82, 87-118. 
 

Ключевые термины и понятия 

Экономическое содержание собственности; собственность как юридиче-

ская категория; римская триада прав собственности; пучок прав собственности; 

владение; распоряжение; пользование; частная собственность; государственная 

собственность; общая долевая собственность; собственность граждан; коллек-

тивная собственность; разгосударствление; национализация; приватизация; де-

национализация. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Укажите ошибку в следующем определении: 

Собственность – это отношения между людьми по поводу присвоения ка-

питала и товаров. 
 

2. Дайте свою оценку словам русского правоведа начала ХХ в. И. Ильина: 

«Частная собственность является тою формою обладания и труда, которая 

наиболее благоприятствует хозяйственно-творящим силам человека». 
 

     3. Возможна ли ситуация, когда у одной и той же вещи есть много собствен-

ников? Укажите условия, при которых наличие нескольких собственников пре-

пятствует эффективному использованию вещи. 
 

      Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается отличие правовых и экономических отношений соб-

ственности? 

2. Какова структура экономических отношений собственности? 

3. Какая существует взаимосвязь между объектом собственности и объектом 

хозяйствования, с одной стороны, и отношениями владения и распо-

ряжения, с другой стороны? 

4. С какими экономическими процессами связано раздвоение отношений 

присвоения? 

5. Что представляет собой частная и общественная собственность? 

6. Какие формы частной и общественной собственности вы знаете и в чем 

специфика их реализации? 

7. Чем отличаются друг от друга корпоративная и коллективная формы соб-

ственности и что их объединяет? 

8. В чем заключается взаимодействие частной и общественной форм соб-

ственности? 
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9. Что представляют собой национализация и денационализация? 

 
Тема 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

 

 Вопросы к семинарскому занятию 

1. Социально-экономические системы и критерии их классификации. 

2. Исторические типы экономических систем. 

3. Структура экономической системы. 

4. Механизм самодвижения социально-экономической системы. 

5. Модели смешанной экономики 
 

      Методические указания 

Изучение данной темы целесообразно начать с уяснения различных подхо-

дов к характеристике социально-экономических систем, их классификации и 

этапности развития. 

Что касается определения общественно-экономической системы, то здесь 

следует обратить внимание на: 1) нераздельность экономических и неэкономиче-

ских связей людей, а, следовательно, взаимодействия материальных и духовных 

сил; 2) поступательное прогрессивное развитие общества; 3) взаимосвязь систем 

(последующая возникает в недрах предыдущей, сохраняет в неизменном виде 

черты низшей); 4) четкие критерии их различения. Данное положение имеет 

фундаментальное значение для уяснения внутренних пружин движения обще-

ственного производства, а вместе с ним и всей общественной системы; 5) значе-

ние теории общественно-экономической системы в осмыслении направлений 

прогрессивного движения человечества. 

Далее необходимо ознакомиться с рядом концепций по периодизации развития 

экономических систем и общества в целом и изучить механизм самодвижения со-

циально-экономической системы. С этой целью надо рассмотреть упрощенную 

модель взаимодействия производительных сил, производственных отношений и 

надстройки, а затем, принимая во внимание систему организационных отношений 

(организационно-технических, организационно-экономических и организаци-

онно-управленческих), раскрыть роль этих связующих элементов в механизме 

самодвижения социально-экономической системы. При этом следует иметь в ви-

ду, что этический момент находится вне рамок анализа. Однако в действительности 

он присутствует во всех без исключения общественных, в том числе экономиче-

ских, отношениях, на любой стадии их формирования и развития. 
 

Список литературы 

1. Бузгалин Л.В., Колганов А.И. Сравнительный анализ экономических си-

стем: методология и теория (материалы спецкурса) // Вестник МГУ. Сер. 6. 

Экономика. - 2002. - № 3-5. 

2. Курс экономической теории / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – 

Киров, 2006. С. 64-70. 
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3. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М., 

2004.  С. 38-39. 

4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М., 2004. С. 54-67. 

5. Экономика / Под ред. А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К. Большакова. - 

М., 2005. С. 37-53. 

6. Экономическая теория / Под общ. ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, 

Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М., 2007. С. 38-56. 

7. Экономическая теория: В 2 ч. Ч.1. / Под ред. Н.Н. Филиппова, В.В. Илья-

шенко. - Екатеринбург, 2002. С. 63-72. 
 

Ключевые термины и понятия 

Экономическая система; элементы экономической системы: природа, 

производительные силы, производственные отношения, политика, право, куль-

тура; факторы экономического развития; первобытнообщинная экономика; си-

стема феодального типа; экономика капитализма; государственный социализм; 

традиционная система; смешанная экономика; плановый капитализм; плановый 

социализм. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Некоторые авторы усматривают некие общие черты в экономической си-

стеме, существовавшей в СССР, и в азиатском способе производства. Согласны 

ли Вы с такой постановкой вопроса? Обоснуйте Ваш ответ. 
 

2. Известно, что переходная экономика не является продуктом ХХ века. 

Приведите примеры переходных экономик XVII-XIX вв. 
 

3. Некоторые экономисты считают, что рыночная экономика свободна от 

«экономических традиций» и элементов «командной системы». А как думаете 

Вы? Обоснуйте примерами свое мнение. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое социально-экономическая система, и какова ее роль в развитии 

общества? 

2. Какая взаимосвязь существует между производительными силами, произ-

водственными отношениями и надстройкой? 

3. Какова роль человека как носителя главной производительной силы на 

всех уровнях общественных отношений? 

4. Какова структура отношений общественного разделения труда и обоб-

ществления производства? 

5. Что является основой формирования организационно-технических отноше-

ний? 

6. Чем предопределяется характер организационно-экономических отноше-

ний? 

7. Какова природа организационно-управленческих отношений? 

8. В чем проявляется разрешение противоречия между производительными 

силами и производственными отношениями? 

9. Чем опосредуется взаимодействие базиса и надстройки общества? 
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10.Что представляет собой организационно-экономическая и организационно-

управленческая структура общества? 

 
 

Тема 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Товарное производство и условия его возникновения. Отличие товарного 

производства от натурального хозяйства. 

2. Марксистская и неоклассическая концепции товара. 

3. Закон стоимости и его функции. 

4. Эволюция денег. Сущность и функции денег.  

5. Закон денежного обращения.  

6. Сущность, структура и функции рынка. Рыночная инфраструктура. 

7. Конкуренция, ее сущность и ее виды.  

8. Совершенная и несовершенная конкуренция. Антимонопольное законо-

дательство. 

9. Внутриотраслевая конкуренция и образование рыночной стоимости това-

ра. Коммерческая тайна. 

10. Межотраслевая конкуренция. Цена производства. 

11. Риски и неопределенность в рыночной экономике. 
 

Методические указания 

В данной теме раскрывается версия теории стоимости. Изучение темы 

предполагает уяснение понятий товара, его потребительной стоимости и стои-

мости, конкретного и абстрактного труда, его уровня квалификации и сложно-

сти, а также общественно необходимых затрат труда и общественной потреби-

тельной стоимости, ценности и цены товара, законов спроса и предложения. 

Потребительная стоимость товара является побудительным мотивом для 

обмена, тогда как стоимость — критерием количественного уравнивания обме-

ниваемых потребительных стоимостей (меновой стоимости). Стоимость това-

ра образуется трудом, и поэтому пропорция обмена двух потребительных стои-

мостей определяется количеством не индивидуального, а общественно необхо-

димого труда, затраченного на производство каждой из них. Следует иметь в 

виду, что речь идет о товарах, производимых в массовых масштабах, а не об от-

дельных предметах (картинах, скульптурах и т.п.). 

Выявление величины общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) 

происходит через превращение потребительной стоимости товара как есте-

ственного его свойства в общественную потребительную стоимость как соци-

альную его ценность. Причем ОНЗТ выявляются в обмене только относительно, 

но не абсолютно, не непосредственно, но косвенно. При рассмотрении процесса 

ценообразования следует всегда помнить о неразрывном единстве потребитель-

ной стоимости и стоимости. Потребительная стоимость товара есть результат 

конкретного, специфического труда, несопоставимый с результатом иного тру-
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да, тогда как стоимость товара образуется абстрактным трудом, т.е. расходова-

нием (тратой) рабочего времени, что позволяет сопоставить между собой раз-

личные потребительные стоимости. При этом уровень квалификации, относя-

щийся к конкретному труду, находит свое выражение в соответствующем 

уровне сложности труда. Такое диалектическое единство конкретного и аб-

страктного труда позволяет увидеть и единство противоположностей, заклю-

ченных в товаре: потребительной стоимости и стоимости, ценности и стоимо-

сти. 

Рынок — сфера обмена товарами и услугами. Систематизация многооб-

разия рынков осуществляется путем их классификации. Основными критерия-

ми при этом выступают экономическое назначение объектов купли-продажи 

(товар, услуга, деньги, рабочая сила, капитал, земля и т.д.), тип конкуренции 

(свободная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, чи-

стая монополия), территориальный принцип (местный, национальный, регио-

нальный, мировой рынок) и др. 

Успешное функционирование рынков возможно при наличии комплек-

са специализированных предприятий и организаций, занимающихся посредни-

ческой деятельностью. Они составляют инфраструктуру рынка, и деятельность 

их связана с обеспечением воспроизводства экономических отношений в сфере 

обращения. С точки зрения инфраструктурных предприятий и организаций эти 

отношения модифицируются. Рынки функционируют на основе рыночных 

принципов возмещения затрат и их сопоставления с получаемым доходом. Все 

это позволяет им иметь относительную самостоятельность. К государственным 

институтам рынка относятся государственный бюджет, казначейство, денежное 

хозяйство, госстандарт, арбитраж, таможня, налоговая служба. 

Для уяснения рыночных отношений необходимо обратить внимание на 

конкуренцию, от уровня которой зависит формирование той или иной рыноч-

ной структуры — совершенной и несовершенной конкуренции. Здесь важно 

уяснить характеристику чистой конкуренции и понять механизм межотрасле-

вой конкуренции, мотивацию межотраслевого перелива капитала и других ре-

сурсов и последствия такого перелива — выравнивание отраслевых норм при-

были. При том следует помнить, что в странах с рыночной экономикой отсут-

ствует чистая конкуренция — там господствуют рыночные структуры Несовер-

шенной конкуренции. 

Наконец, надо обратить внимание на соотношение рыночных и нерыноч-

ных отношений в обществе, на наличие определенных пределов для развития 

рынка, на деформацию социально-экономических отношений в результате дей-

ствия рыночных механизмов. Всем этим обусловлена необходимость государ-

ственного регулирования экономики и ее социальная ориентация. 
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Ключевые термины и понятия 

Натуральное производство; товарное производство; общественное разде-

ление труда; натуральный продукт; полезность; товар; потребительная стои-

мость; стоимость; меновая стоимость; общественно необходимое рабочее вре-

мя; простой и сложный труд; конкретный и абстрактный труд; ценность; экви-

валент; взаимозаменяемые товары; взаимодополняющие товары; трудовая тео-

рия стоимости; закон стоимости; деньги; денежное обращение; цена; средство 

обращения; средство платежа; мера стоимости; современные денежные сред-

ства; рынок; функции рынка; местный рынок; национальный (внутренний) ры-

нок; внешний (мировой) рынок; система рынков; свободный рынок; регулируе-

мый рынок; рыночные институты; конкуренция; совершенная конкуренция; 

монополистическая конкуренция; олигополия; чистая монополия; монопсония; 

естественная монополия; легальная монополия; искусственная монополия; ан-

тимонопольное законодательство; ценовая конкуренция; демпинг; неценовая 

конкуренция; внутриотраслевая конкуренция; межотраслевая конкуренция; ры-

ночная стоимость товара; цена производства. 
 

Для контроля усвоения материала  на семинаре 

1. Интерпретируйте следующий тезис К. Маркса: «Чтобы данные вещи мог-

ли относиться друг к другу как товары, товаровладельцы должны относиться 

друг к другу как… частные собственники». 
 

2. Найдите более подходящий ответ. 

Рыночная экономика очень важна, потому что она… 

а) ограничивает влияние спроса и предложения; 

б) стимулирует производителей; 

в) создает рынок, на котором производители могут контролировать цены. 
 

3. Три предприятия производят туфли. Индивидуальные затраты на произ-

водство одной пары сапог на первом предприятии 2 часа, на втором – 3 часа, на 

третьем – 4 часа. Количество выпускаемой продукции на первом предприятии – 

80 тыс. пар, на втором – 8 тыс. пар, на третьем – 6 тыс. пар. Определите обще-

ственно необходимое рабочее время на производство одной пары туфель. 
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Вопросы для самопроверки 

1. В чем принципиальное различие между простым и капиталистическим то-

варным производством? 

2. Назовите основополагающие черты товарного производства. Какая суще-

ствует взаимосвязь между товарным производством и рынком? Укажите 

основные причины возникновения и развития товарного производства и 

рынка. В чем сущность рыночных отношений? 

3. Назовите основные объекты и субъекты рыночных отношений. Как опо-

средуется в них реализация отношений собственности? 

4. Перечислите основные виды рынков. В чем их принципиальное различие? 

5. Раскройте сущность инфраструктуры рынка. Какова ее роль в развитии ры-

ночных отношений? 

6. Каковы преимущества рынка? Назовите основные недостатки и негативные 

последствия функционирования рынка. Какие меры необходимо принять по 

их минимизации и устранению? 

7. Укажите основные признаки рынка совершенной и несовершенной конку-

ренции. Что является объектом конкурентной борьбы? 

8. Какова роль внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции в формирова-

нии рыночной стоимости и выравнивании отраслевых норм прибыли? 

9. Какими свойствами обладает товар? 

10. Какую связь выражает потребительная стоимость товара? 

11. Что означает категория «меновая стоимость» и что является критерием 

уравнивания, соизмерения различных потребительных стоимостей? 

12. Что такое стоимость товара и какую связь она выражает? 

13. В чем заключается двойственность характера труда, воплощенного в товаре? 

14. В какой зависимости находится величина стоимости товара от производи-

тельности труда и его интенсивности? 

15. Каковы уровни проявления стоимости и в чем заключается социологиче-

ская, а не физиологическая трактовка абстрактного труда? 

16. Как образуется цена в качестве денежной формы стоимости? 

17. Как образуется и какую роль играет средняя норма прибыли в формировании ры-

ночных цен? 

18. Что такое цена производства и как она связана со стоимостью и обществен-

ной ценой? 

 

Тема 6.  КАПИТАЛ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  

 Вопросы к семинарскому занятию  

1. Превращение денег в капитал, а рабочей силы в товар. Потребительная 

стоимость и стоимость товара рабочая сила. 

2. Процесс образования стоимости и прибавочной стоимости. 

3. Масса и норма прибавочной стоимости. Абсолютная, относительная и 

избыточная прибавочная стоимость. 
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4. Неклассический подход к категории «капитал». 

5. Структура промышленного капитала. Основной и оборотный капитал. 

6. Органическое строение капитала. Концентрация и централизация капи-

тала. 

7. Кругооборот и оборот капитала 

8. Амортизация 

 

Методические указания 

При изучении данной темы следует, прежде всего, выяснить происхожде-

ние и сущность капиталистических производственных отношений, находящих 

свое выражение в категории прибавочной стоимости, уяснить историческую 

связь между появлением товарного производства, денег и капитала, а также 

процесс превращения денег в капитал как самовозрастающую стоимость. Для 

этого необходимо разобраться, что понимается под рабочей силой как товаром, 

в чем состоит специфика его потребительной стоимости и стоимости. Следует 

обратить внимание на то, что увеличение первоначально авансированной стои-

мости происходит без нарушения принципа эквивалентного обмена между 

обменивающимися субъектами (капиталистом и рабочим). Надо также помнить, 

что: 1) стоимость образуется абстрактным трудом рабочего, т.е. расходованием 

его рабочей силы в процессе конкретного труда и создания продукта; 2) стои-

мость, образуемая трудом рабочего, и стоимость самой рабочей силы — не 

одно и то же; 3) прибавочная стоимость образуется не вследствие обмена сред-

ствами производства наемным работником и собственником, а в результате то-

го, что первый в течение рабочего дня создает стоимость, превышающую ве-

личину стоимости рабочей силы. Эта новая стоимость, называемая прибавоч-

ной, присваивается собственником средств производства. 

Следующий этап изучения данной темы связан с переходом от абстракт-

ных категорий (постоянный капитал, переменный капитал, прибавочная сто-

имость) к конкретным категориям хозяйственной деятельности — основному и 

оборотному капиталу. 
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Ключевые термины и понятия 

Рабочая сила – как товар; потребительная стоимость рабочей силы; стои-

мость рабочей силы; необходимое рабочее время; прибавочное рабочее время; 

добавленная стоимость; прибавочная стоимость; норма прибавочной стоимо-

сти; абсолютная прибавочная стоимость; относительная прибавочная стои-

мость; избыточная прибавочная стоимость; масса прибавочной стоимости; пер-

воначальное накопление капитала; капитал; концентрация и централизация ка-

питала; кругооборот капитала; оборот капитала; время оборота капитала; ос-

новной капитал; оборотный капитал; износ капитала; физический износ капи-

тала; моральный износ капитала; амортизация; норма амортизации; амортиза-

ционные отчисления; амортизационный фонд. 
 

Для контроля усвоения материала  на семинаре 

1. Стоимость рабочей силы (V) составляет 100 руб. в день. За час рабочий 

создает новую стоимость, равную 40 руб. В течение восьмичасового рабочего 

дня расходуются средства производства (С) на 400 руб. Определите стоимость 

продукта и величину прибавочной стоимости, созданных за рабочий день. 
 

2. Авансированный в строительство пекарни капитал составляет 120 тыс. 

руб. Органическое строение капитала – 5/1, норма прибавочной стоимости 

равна 300%. Определите норму прибыли. 
 

3. Определите потери от морального износа машины стоимостью 25000 

руб., если она амортизируется в течение 10 лет, но после 4 лет ее использова-

ния она была заменена новой машиной (той же производительности) стоимо-

стью 16000 руб., с тем же сроком амортизации. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте общее определение капитала. Каковы формы реального его проявле-

ния? 

2. При каких условиях деньги превращаются в капитал, а рабочая сила в то-

вар? 

3. Как происходит образование стоимости и прибавочной стоимости? 

4. Какие отношения характеризует норма прибавочной стоимости? 

5. Каковы различия между категориями «постоянный и переменный капитал» 

и «основной и оборотный капитал»? 

6. Чем отличается категория «прибыль» от категории «прибавочная стоимость»? 

7. Для чего служит показатель «норма прибыли» и какова формула его расчета? 

8. Какие факторы влияют на норму прибыли? 
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МИКРОЭКОНОМИКА 
 

 

Тема 7. ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Потребности и спрос. Величина спроса. Ценовые и неценовые факторы, 

влияющие на спрос. Закон спроса. 

2. Производство и предложение. Ценовые и неценовые факторы, влияющие 

на предложение. Закон предложения. 

3. Эластичность спроса и предложения и ее виды. 

4. Равновесная цена и механизм ее образования. Мгновенное, краткосроч-

ное и долгосрочное рыночное равновесие. Единый механизм равновесия. 
 

Методические указания 

Спрос и предложение — экономические категории товарного производства, 

проявляющиеся в сфере товарного обмена. Они являются неотъемлемым атрибу-

том всех без исключения экономических концепций. 

В теории спроса и предложения это основные категории. Спрос и предложе-

ние — это совокупность товаров, выражающая в первом случае платежеспособ-

ную потребность и заинтересованность потребителя в приобретении товара по 

определенной цене, во втором - заинтересованность производителя в реализации 

товара по данной цене. Спрос и предложение представляют функциональную за-

висимость от цены. В первом случае она обратная, во втором — прямая. Эти со-

отношения формально выражают законы спроса и предложения. В то же время це-

на зависит от спроса и предложения. 

Конкретная величина и структура спроса и предложения зависят от неце-

новых факторов и определяется их совокупностью. Неценовые факторы оказыва-

ют воздействие на спрос и предложение путем изменения платежеспособности 

покупателя и положения продавца на рынке. На графике это иллюстрируется па-

раллельным перемещением кривых спроса и предложения. 

Понятия «эластичность спроса» и «эластичность предложения» товаров 

вводятся для выражения характера их зависимости от цены. Эластичность — это 

реакция спроса на изменение цены. Она показывает, как изменится спрос при том 

или ином изменении цены. Для разграничения товаров на группы эластичного и 

неэластичного спроса используется понятие единичной эластичности. Здесь важно 

запомнить формальное выражение эластичности и графическую интерпретацию. 

При изучении этого вопроса следует обратить внимание на понятие дуговой эла-

стичности, характеризующей изменение спроса на товар при изменении цены в 

заданном интервале, и на понятие эластичности спроса товаров, поскольку оно 

имеет большое практическое значение. Кроме эластичности спроса по цене, в 

практике экономического анализа используются понятия перекрестной эластич-

ности спроса, которая характеризует изменение спроса в зависимости от измене-

ния цены на другой товар, и эластичности спроса по доходу – это изменение 

спроса, вызванное изменением величины дохода. Знакомясь с этими понятия-

ми, следует продумать их значимость для практики. 
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Представление о рыночном равновесии связано с понятием равновесной 

рыночной цены. Она лежит в основе механизма рыночного равновесия как ре-

зультата взаимодействия спроса и предложения. С действием неценовых факто-

ров, определяющих изменение величины спроса и предложения, связано измене-

ние и самой равновесной цены. 

Рыночное равновесие необходимо рассматривать в рамках определенного 

периода времени. Именно длительность промежутка времени, прошедшего от 

начала нарушения рыночного равновесия, определяет значение спроса и пред-

ложения в формировании рыночного равновесия. При изучении механизмов 

мгновенного, краткосрочного и долгосрочного равновесия необходимо обратить 

внимание на изменение роли спроса и предложения в их функционировании. 
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5. Экономическая теория. В 2 ч. / Под ред. Н.Н. Филиппова, В.В. Ильяшен-
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Ключевые термины и понятия 

Спрос; платежеспособный спрос; эластичность спроса; коэффициент эла-

стичности спроса; дуговая эластичность; точечная эластичность; перекрестная 

эластичность; эластичность спроса по доходу; закон спроса; детерминанты 

спроса;  эластичный спрос; неэластичный спрос; эффект подражания; эффект 

«сноба»; краткосрочный период; долгосрочный период; предложение; эластич-

ность предложения; эластичность предложения в краткосрочном периоде; эла-

стичность предложения в долгосрочном периоде; эластичное предложение; не-

эластичное предложение; абсолютно неэластичное предложение; закон пред-

ложения; детерминанты предложения; цена покупателя; цена продавца; равно-

весная цена; рыночное равновесие в различных временных периодах. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Спрос и предложение товара описываются следующим образом: 

Цена товара Требуемое количество Предлагаемое количество 

9 

7 

5 

3 

1 

100 

300 

500 

700 

900 

800 

600 

400 

200 

0 

А) Отобразите в графическом виде спрос и предложение товара. 
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Б) Определите и покажите на графике равновесные цену и количество товара 

В) Если  государство решило установить гарантированную цену на товар – 

ден.ед., то каковы возможные последствия этой политики? 

Г) Рассчитайте коэффициенты эластичности спроса и предложения по цене. Как 

эти коэффициенты изменяются на разных участках кривых спроса и предло-

жения? Рассчитайте показатель общей выручки. При  каких значениях коэф-

фициента эластичности он максимален? 
 

2. Эластичность спроса населения на данный товар по цене равна 0,25, эластич-

ность спроса по доходу – (-0,8). На сколько процентов изменится объем спроса 

на данный товар, если его цена снизилась на 8%, а доходы населения выросли 

на 5%. При этом предполагается, что общий уровень цен остается неизменным. 

 

3. Функция спроса на товар Х равна: Qdx= 8 – px+ 0.2py 

где px и  py – цены товаров X и Y.  

Допустим: рх =4, ру = 5. 

Определите коэффициенты прямой и перекрестной эластичности спроса 

по цене. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение категориям «спрос» и «предложение», «величина спро-

са» и «величина предложения». В чем их различие? 

2. Раскройте содержание закона спроса. Какую зависимость выражает кривая 

спроса? 

3. Назовите неценовые факторы, воздействующие на спрос. Каков механизм 

действия каждого из них? 

4. Раскройте содержание закона предложения. Какую зависимость выражает 

кривая предложения? 

5.   Назовите неценовые факторы, воздействующие на предложение. Какое 

влияние они оказывают на положение кривой предложения? 

6. Что такое рыночное равновесие и каков его механизм? 

7. Каково содержание категории «эластичность спроса» и каково практическое 

значение этой категории? 

8. Что означает эластичность по цене, по доходу и перекрестная эластичность? 

9. Каков критерий отнесения благ к категориям товаров эластичного или не-

эластичного спроса? 

10. Как характеризуется мгновенное, краткосрочное и долгосрочное равнове-

сие? Чем отличаются условия нарушения и восстановления соответствую-

щего типа равновесия на рынке? 
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Тема 8.  ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ-

СКОГО ВЫБОРА 

 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Концепция полезности. Предельная полезность: абсолютное и относитель-

ное ее соизмерение. 

2. Потребность, полезность, ценность, цена. 

3. Первый закон Г. Госсена. Предельная полезность элементов блага как 

способ раскрытия социального содержания ценности блага. 

4. Правило максимизации полезности и рациональное распределение денеж-

ного дохода. Второй закон Г. Госсена о максимизации удовлетворения по-

требностей. 

5. Потребительский выбор. Принцип предпочтения. Кривая безразличия. 

Карта кривых безразличия. Норма и коэффициент замещения. Бюджетная 

линия. 

6. Равновесие потребителя. Эффект замещения и эффект дохода. 
 

Методические указания 

В данной теме необходимо раскрыть содержание концепции полезности, в 

рамках которой предприняты попытки обосновать процесс формирования цен. 

Главные категории концепции: «полезность», «субъективные оценки полезности», 

«ценность», «предельная полезность», «цена». Особенность данной концепции за-

ключается в изучении поведения обособленных хозяйствующих субъектов в сфере 

обращения, ценности благ для участников процесса обмена, а также в том, что в 

основе цены лежат субъективные оценки покупателей. Цена при этом выступа-

ет как баланс спроса и предложения товара на рынке. 

При изучении первого закона Г. Госсена о снижении полезности блага, по-

лучаемой от потребления каждой последующей его единицы, следует обратить 

внимание на то, какие блага удовлетворяют этому закону, а какие — нет. Из этого 

закона вытекает понятие «предельная полезность». Следует помнить, что предель-

ная полезность блага может рассматриваться и как сумма предельных полезностей 

составляющих его элементов или свойств. Поэлементная предельная полезность 

открывает возможность сопоставления и выбора различных товаров на основе 

оценки их свойств, определения направлений развития производства отдельных 

товаров и корректировки целей развития всего общественного производства.  

Что касается второго закона Г. Госсена о максимизации удовлетворения 

потребностей в условиях, когда запаса благ недостаточно для полного насыще-

ния, то следует иметь в виду, что из него вытекает «принцип предпочтения». Со-

гласно правилу максимизации полезности равновесие потребителя достижимо в 

таких объемах потребления благ, когда полезности последних единиц каждого 

приобретаемого блага, приходящиеся на одну денежную единицу, будут равны. 

В результате возможен переход от сопоставления предельных полезностей благ 

к сопоставлению удельных предельных полезностей благ (на одну денежную 

единицу). 
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Необходимо подумать о том, насколько изучение данной теории позволяет 

выявить основы образования цен на различные товары, о возможности соизме-

рения предельных полезностей различных благ, о том, как одни товары замеща-

ются другими при удовлетворении различных потребностей. Уяснение этих во-

просов позволит лучше понять сложность и невозможность абсолютного соизме-

рения предельных полезностей и необходимость их относительного соизмерения с 

помощью принципа предпочтения. Предпочтительный набор благ выбирается из 

числа множества наборов, содержащих одинаковые блага, но отличающихся 

количественными пропорциями этих благ, т.е. их комбинациями. 

В теории потребительского выбора используется математический аппарат 

и исследуются функциональные зависимости. При изучении этих вопросов следу-

ет обратить внимание на то, какие зависимости выражаются при помощи кри-

вых безразличия и бюджетной линии, и на то, что они являются не только и не 

столько иллюстрацией функциональных зависимостей между различными бла-

гами в наборе благ, а позволяют установить равновесное состояние потребителя. 

Требует рассмотрения и вопрос, касающийся эффектов замещения и дохода. 
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Ключевые термины и понятия 

 Набор (корзина) благ; потребительское множество; пространство благ; 

полезность; антиблага; функция полезности; предельная полезность товара; 

предпочтения; теория предельной полезности; закон убывающей предельной 

полезности; потребительский излишек; кривая безразличия; карта кривых без-

различия; бюджетное ограничение; бюджетное пространство;  бюджетная ли-

ния; составная бюджетная линия; оптимум потребителя; индивидуальный 

спрос; кривая индивидуального спроса; кривая «доход-потребление»;  кривая 

потребительских возможностей; кривая «цена-потребление»; кривая Энгеля; 

закон Энгеля; товар Гиффена; функция полезности; эффект дохода;  предельная 

норма замены; эффект замещения; уравнение Слуцкого; определение эффектов 

замены и дохода по Слуцкому; определение эффектов замены и дохода по Хик-

су; компенсированный спрос. 
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Для контроля усвоения материала на семинаре 

1.   Потребитель находится в состоянии равновесия при следующей структуре 

его покупок: 2 кг овощей по 3 ден.ед. за килограмм и 4 кг фруктов по 5 ден.ед 

Определите предельную норму замещения фруктов овощами и бюджетное 

ограничение потребителя. 
 

2. Функции полезности потребителя: U= Qa Qb, где Qa и Qb  - количество двух 

благ: А и В. Бюджет потребителя равен 36 ден. Ед. При сложившихся ценах по-

требитель поочередно покупает два набора благ: Qa = 6, Qb  = 2 и Qa = 3, Qb  = 4, 

тратя на покупки весь свой бюджет. Определите цену двух благ и равновесие 

потребителя. 
 

3. Функция полезности потребителя: U = (Qa + 4) (Qb + 5), бюджет равен 64 

долл., а цены на блага Ра = 1, Рb = 1,5. Запишите уравнение кривой безразличия, 

на которой находится потребитель в состоянии равновесия. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение категориям «полезность», «ценность», «предельная по-

лезность», «цена». Каковы взаимосвязи между ними? 

2. Каков механизм регулирования цен с позиций теории полезности? 

3. Раскройте содержание закона убывающей полезности (первый закон Г. Гос-

сена).  

4. Решает ли вопрос о рациональном распределении денежного дохода мак-

симизация полезности, вытекающая из второго закона Г. Госсена? 

7. Какие зависимости выражают кривые безразличия и бюджетная линия? 

8. Какое экономическое содержание отражает движение вдоль кривой безраз-

личия и переход с одной кривой на другую в карте кривых безразличия? 

9. Что выражает собой норма замещения одного блага другим и эластичность 

этого замещения? 

10.Что такое эффект замещения и эффект дохода и какова взаимосвязь между 

ними? 

11.Как влияют изменение цен на товары и величины дохода на равновесное 

состояние покупателя? 

 
Тема 9. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ПРЕДПРИЯТИЕ И ФИРМА.  

ПРЕДПРИЯТИЕ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОРГАНИ-

ЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Понятия «предприятие» и «предпринимательство». Основные признаки, фор-

мы предпринимательской деятельности. 

2. Разграничение понятий «большое и малое предприятие» и «крупное и 

мелкое производство»: взаимосвязь и противоречия. 

3. Организационные формы предприятий. 

4. Объединение предприятий: картели, синдикаты, тресты, концерны, конгло-

мераты. Система участия. 
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Методические указания 

При изучении данной темы необходимо уяснить, что предпринимательство 

— это инициативная самостоятельная деятельность физических или юридических 

лиц, ставящих перед собой задачу достижения определенной цели. В рамках хо-

зяйственной деятельности, базирующейся на коммерческом расчете, такой целью 

является получение прибыли. Этот тип деятельности осуществляется от своего 

имени и под свою имущественную ответственность. 

Виды предпринимательской деятельности с точки зрения техники, техноло-

гии самые разнообразные, что определяется многообразными потребностями лю-

дей в товарах и услугах. Отсюда многообразие организационно-технических ха-

рактеристик и размеров предприятий. Важно уяснить организационно-правовые 

формы предпринимательства, определяющие их правовой статус в России. От 

него зависит решение проблем прав и ответственности, доходов и убытков и соот-

ветственно заинтересованности и эффективности их деятельности. 

При изучении организационно-правовых форм предпринимательства 

следует обратить внимание на положительные и отрицательные стороны каждой 

из них. Для этого необходимо обратиться к Гражданскому кодексу РФ. 

Предприятие и фирма являются основным звеном и субъектами в системе 

экономических отношений. Необходимо отличать тип предприятия (малое, сред-

нее, крупное) от типа производства (мелкое, крупное). При этом следует иметь в 

виду, что в ряде случаев (в зависимости от критериев, используемых для классифи-

кации) мелкое и среднее предприятие может быть отнесено к крупному по своему 

характеру производству, и наоборот, крупная фирма может олицетворять собой 

мелкие производства. Наконец, следует изучить формы объединения предприятий 

(картель, синдикат, трест, концерн, конгломерат и диверсифицированный кон-

церн), их специфику. 
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Ключевые термины и понятия 

Предпринимательство; функции предпринимателя; управление предприя-

тием; предприятие; фирма; управленческие теории фирмы; поведенческие тео-
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рии фирмы; теории роста фирмы; товарищество (полное, коммандитное, с 

ограниченной ответственностью); акционерное общество (открытого и закры-

того типов); кооператив; частное предприятие; государственное предприятие; 

унитарное предприятие; смешанное предприятие; малое предприятие; картель; 

синдикат; трест; концерн; конгломерат; менеджмент; самоокупаемость; само-

финансирование; материальная заинтересованность; материальная ответствен-

ность; коммерческая тайна; бизнес-план; внешняя среда; внутренняя среда; ди-

версификация; концентрация и централизация производства; открытие пред-

приятий; закрытие предприятий; банкротство; санация; страхование и предпри-

нимательский риск; экономическая безопасность фирмы. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Как известно Й. Шумпетер утверждал, что предприниматель должен 

научиться комбинировать ограниченные ресурсы и назвал пять направлений 

такой комбинации: 

 изготовление нового блага или создание нового качества старого блага; 

 внедрение нового метода производства; 

 освоение нового рынка сбыта; 

 получение нового источника сырья или полуфабриката; 

 проведение необходимой реорганизации производства. 

Как Вы считаете, можно ли в информационном обществе продолжить этот 

ряд? Обоснуйте Ваш ответ. 
 

2. К какому типу предприятия может относиться филиал американской фирмы, 

работающий на российском рынке? Какие факторы следует учесть при обосно-

вании Вашего ответа? 
 

3. Имеются три предприятия, производственные мощности которых относятся друг 

к другу в соотношении 2 : 5 : 3.  Арендная плата, налоги и другие выплаты остав-

ляют 1/3 прибыли у первого и второго предприятий и 25% - у третьего. Какое из 

предприятий больше всех рискует разориться? 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие основные признаки характеризуют предпринимательскую деятель-

ность? 

2. Какие существуют виды предпринимательской деятельности? 

3. В чем суть коммерческой и некоммерческой деятельности? 

4. Какова основа разграничения понятий «большое и малое предприятие» и 

«крупное и мелкое производство»? 

5. Выделите основные типы объединения предприятий. Какие из них получи-

ли наибольшее распространение в настоящее время? 

6. В чем заключается суть системы участия? 

7. Каковы основные организационно-правовые формы предприятий? 

8. Открытое акционерное общество и коллективное (народное) предприятие: 

в чем их различие? 

9. Какова роль малого предпринимательства в национальной экономике? 
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Тема 10. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Издержки производства предприятия: внешние и внутренние. 

2. Валовой доход и предпринимательский доход. Прибыль: бухгалтерская, 

экономическая и нормальная. 

3. Альтернативные издержки производства и издержки в теории трудовой 

стоимости (марксистский подход). 

4. Систематизация издержек по критерию их зависимости от объема выпускае-

мой продукции: постоянные, переменные, общие (неоклассический подход). 

5. Средние и предельные издержки, их взаимосвязи. 

6. Издержки производства в долгосрочном периоде. 
 

Методические указания 

При изучении данной темы следует уяснить различные теоретические под-

ходы к трактовке издержек производства. 

В рамках теории трудовой стоимости издержки производства товара с точки 

зрения общества равны его стоимости (С + V + m), а с точки зрения отдельного 

предприятия — лишь сумме постоянного и переменного капитала (С +V). Разница 

между ценой товара и издержками (без различения постоянного и переменного 

капиталов) образует прибыль предпринимателя, которая направляется на удовле-

творение потребностей капиталиста (фонд потребления) и на расширение произ-

водства (фонд накопления). Кроме того, выделяются издержки собственно произ-

водства и издержки обращения. 

В современных теориях рыночного хозяйства издержки рассматриваются 

как затраты факторов производства (труда, земли, капитала). 

Издержки производства — совокупность затрат, необходимых для производ-

ства товаров и услуг. Они представляют собой ключевой момент в принятии хозяй-

ственными субъектами тех или иных экономических решений. 

При изучении видов издержек производства следует обратить внимание на 

критерии их систематизации и выявление их функциональных особенностей. В за-

висимости от принадлежности используемых ресурсов и характера их учета из-

держки производства подразделяются на внешние (явные) и внутренние (неяв-

ные). Такое их деление является основой разграничения бухгалтерской, экономи-

ческой и нормальной прибыли. 

Деление издержек на постоянные, переменные и общие зависит от прини-

маемого во внимание временного фактора: в краткосрочном периоде постоянные 

издержки в отличие от переменных являются фиксированной величиной, а в дол-

госрочном периоде все издержки носят переменный характер. Критерием раз-

граничения издержек производства на переменные и постоянные является их ре-

акция или отсутствие таковой в результате изменения объема выпуска продукции. 

Анализируя средние постоянные, средние переменные, средние общие и предель-

ные издержки, важно ответить на вопрос: каковы затраты на производство едини-

цы продукта в среднем при данном объеме выпуска, а также на последнюю до-

полнительную единицу продукта? 
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Далее следует обратить внимание на взаимосвязь средних и предельных из-

держек с физическим предельным продуктом. Сопоставление последнего с пре-

дельными издержками позволяет определить объем выпуска продукции, обеспе-

чивающий получение максимума прибыли и несение минимума убытков. При рас-

смотрении проблемы максимизации прибыли или минимизации убытков следует 

обратить внимание на сопоставление в конечном счете валового дохода и об-

щих издержек на весь объем выпуска продукции, а не на отдельно взятую единицу. 

Изучая издержки производства в долгосрочном периоде, следует уяснить 

специфику кривой средних общих издержек и оказывающих на нее воздействие 

законов возрастающей, постоянной и убывающей производительности. 
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1. Курс экономической теории / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – 

М., 2006. С. 122-137. 

2. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – 
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7. Экономическая теория / Под ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, 

Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М., 2007. Гл. 12. 
 

Ключевые термины и понятия 

Издержки; постоянные издержки; переменные издержки; валовые (об-

щие) издержки; бухгалтерские издержки; экономические издержки; альтерна-

тивные издержки; средние издержки; средние постоянные издержки; средние 

переменные издержки; средние общие издержки; предельные издержки; себе-

стоимость; дисконтироваянная стоимость; доход фирмы; валовый доход (вы-

ручка); средний доход; предельный доход; прибыль; бухгалтерская прибыль; 

экономическая прибыль; инвестиции;  длительный период; краткосрочный пе-

риод; издержки фирмы в долгосрочном периоде; эффективный масштаб произ-

водства; неэффективный масштаб производства; оптимальный масштаб; опти-

мальность по Парето. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Студент во время каникул может заработать 5000 руб. или пойти на курсы 

английского языка. Выбрав курсы английского языка, студент составил смету 

расходов: плата за обучение – 200 руб.; плата за учебники на курсах – 50 руб.; 

транспортные расходы 60 руб.; расходы на питание – 500 руб. Чему будут рав-

ны альтернативные издержки? 
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2. Желая открыть новое дело, бизнесмен вложил в него собственный капитал – 

50 тыс. ден.ед. Если бы он взял эту сумму в банке, он должен был заплатить из 

расчета 12% годовых. Когда после когда деятельности бизнесмен будет посчи-

тывать свой доход, он вычтет из общей выручки неявные издержки. Каковы 

они? 
 

3. Изменение технологии производства мотоциклов привело к снижению сред-

них переменных издержек на 20%, после чего цена единицы продукции была 

снижена на 10%. Постоянные и совокупные издержки не менялись. Чему стала 

равна выручка производителей мотоциклов, если ее прирост после изменения 

технологии составил 37 500 млн ден.ед.? 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Какой критерий лежит в основе деления издержек на внешние (явные) и 

внутренние (неявные) и какие затраты предприятия включают в себя оба 

вида издержек? 

2. В чем заключается разница между экономической и бухгалтерской прибы-

лью? Что представляет собой нормальная прибыль? 

3. Что лежит в основе деления издержек на постоянные и переменные? 

4. В чем различие между краткосрочными и долгосрочными периодами функ-

ционирования предприятия? 

5. Как рассчитываются средние постоянные, средние переменные и средние 

общие издержки? 

6. Почему кривые средних переменных и средних общих издержек U-образны, 

тогда как кривая средних постоянных издержек имеет нисходящий харак-

тер? 

7. Чем отличаются затраты на производство единицы продукта в среднем от за-

трат на выпуск дополнительной единицы продукта? 

8. Каково содержание возрастающей, постоянной, убывающей произво-

дительности (отдачи)? 

9. Как сочетаются средняя и предельная производительность? 

10. В чем особенность кривой средних издержек в долгосрочном периоде? 

 
Тема 11. ПРЕДПРИЯТИЕ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУ-

РЕНЦИИ 
 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Классификация моделей рыночных структур. 

2. Особенности рынка совершенной (чистой) конкуренции. Кривые спроса 

отрасли и предприятия. 

3. Равновесное положение предприятия и механизмы максимизации прибыли 

или минимизации убытков в краткосрочном периоде. 

4. Кривая предложения предприятия и отрасли. 

5. Долгосрочное равновесие в условиях чистой конкуренции. 
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Методические указания 

Для того чтобы разобраться в сущности конкуренции, необходимо уяснить, 

что конкуренция - это соперничество, состязательность, борьба за место на 

рынке данного товара. Она существует как между производителями, так и меж-

ду потребителями. При этом целевые установки у них разные. Продавцы пыта-

ются продать товар как можно дороже и получить максимальную прибыль. По-

купатели пытаются купить товар как можно дешевле и максимизировать удо-

влетворение потребностей. Значение конкуренции состоит в том, что посред-

ством нее рыночный механизм реализует свои основные функции: учетную, рас-

пределительную, стимулирующую. Через механизм цен конкуренция содействует 

распределению капитала по отраслям экономики. Как правило, он направляется 

туда, где более высокая прибыль. 

Затем следует изучить типы конкуренции или рыночные структуры: чистой 

конкуренции, чистой монополии, монополистической конкуренции и олигопо-

лии. В рамках данной темы рассматривается совершенная (чистая) конкуренция, а 

в последующих темах — рыночные структуры несовершенной конкуренции (мо-

нополия, олигополия, монополистическая конкуренция). Совершенная конкурен-

ция присуща ранней стадии развития рыночных отношений, когда шел интен-

сивный процесс развития мелкого товарного производства в виде ремесленных 

мастерских, крестьянских хозяйств и мелких торговцев. 

На рынке чистой конкуренции действует достаточно много продавцов, на 

каждого из которых приходится незначительная доля продаваемой продукции, и 

поэтому никто из них в отдельности не может повлиять на цену товара. Важная 

особенность этого рынка состоит в том, что цена определяется рыночным спросом 

и предложением и выступает как заданная величина для каждого отдельно взятого 

продавца. Вход на рынок, как и выход из него, — свободный, так как отсутствуют 

экономические и внеэкономические барьеры. Совершенная конкуренция приво-

дит к тому, что в долгосрочном периоде товары продаются по ценам, равным 

средним издержкам производства. В результате продавцы получают нормальную 

прибыль, а покупатели приобретают товар по самой низкой цене, максимизируя 

удовлетворение своих потребностей. 

Необходимо досконально изучить принципы максимизации прибыли и ми-

нимизации убытков, что существенно облегчит усвоение вопросов о рыночных 

структурах несовершенной конкуренции. С этой целью следует обратить вни-

мание на критерии сопоставления валового дохода и общих издержек, предельного 

дохода и предельных издержек, которые неразрывно связаны между собой. 

Несмотря на явные преимущества рынка чистой конкуренции, сегодня он 

практически не существует. Во всех ведущих отраслях экономики господствуют 

рынки несовершенной конкуренции, которые являются следствием концентра-

ции и централизации капитала и производства. Каждое такое предприятие обла-

дает огромной экономической силой, и конкурентная борьба между ними может 

приобретать очень жесткие формы, что обусловливает их стремление к сотруд-

ничеству. Тем не менее, студенту необходимо изучить графическую интерпрета-

цию издержек, ценообразования и поведения фирмы в условиях совершенной 

конкуренции. 
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Ключевые термины и понятия 

 Совершенная конкуренция; монополистическая конкуренция;  олигопо-

лия; монополия; полипсония; олигопсония; монопсония; двусторонняя монопо-

лия; барьеры входа и выхода (в отрасли); однородный продукт; дифференциро-

ванный продукт; виды дифференциации продукта; взаимосвязь «заказчик-

исполнитель»;  кривая спроса на продукцию отдельной фирмы; долгосрочная 

кривая предложения; правило предельного выпуска; правило закрытия; отрасль 

с постоянными издержками; отрасль со снижающимися издержками; свобод-

ный доступ; разнородные производители; излишек производителя; отраслевая 

цена равновесия; линия отраслевого предложения. 

 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Известно. Что рынок бензина в стране находится в условиях совершенной кон-

куренции. Спрос на бензин описывается уравнением: Qd = 200 – 2P. Средние из-

держки на бензин описываются уравнением: АС = 5 + (Q – 5)2. Какое число бензо-

колонок должно действовать в отрасли в долгосрочной перспективе? 
 

2. В условиях совершенной конкуренции цена на данный товар установилась на 

уровне 5 ден.ед. Фирма производит 2500 единиц продукции. Средние общие из-

держки – 5,5 ден.ед. Постоянные издержки составили 800 ден.ед. Предельные из-

держки – 5 ден. ед. Получает ли фирма максимальную прибыль? Определите вели-

чину прибыли или убытка. Будет ли фирма прекращать производство в кратко-

срочном периоде? Определите размер убытка, получаемого при закрытии. 
 

3. В отрасли с совершенной конкуренцией работают 100 одинаковых фирм. Функ-

ция общих затрат каждой имеет вид: TC = Q2. Определите: 

а) функцию предложения фирмы 

б) функцию предложения отрасли 

в) равновесные значения цены и объема, если отраслевой спрос имеет вид: Qd = 

200 – 50P. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Чем определяется модель рынка? Назовите основные типы рыночных структур. 

2. Каковы характерные черты рынка совершенной конкуренции? 

3. Какова сущность сопоставления валового дохода с общими издержками 

производства? 

4. В чем состоит принцип сопоставления предельного дохода с предельными 

издержками? 

5. Как определяется предприятием объем производства, обеспечивающий 

максимум прибыли или минимум убытков в краткосрочном периоде? 

6. В каком случае предприятие вынуждено будет прекратить выпуск продук-

ции? 

7. Какая существует связь между издержками и предложением и что лежит в 

основе построения кривой предложения отдельного товара в краткосрочном 

периоде? 

8. На каком уровне устанавливается рыночная цена в долгосрочном периоде? 

Что показывает равенство цены и минимальных средних общих издержек 

 
Тема 12. ПРЕДПРИЯТИЕ В УСЛОВИЯХ ЧИСТОЙ МОНОПОЛИИ 
 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Особенности рынка чистой монополии. 

2. Максимизация прибыли, минимизация убытков по критериям валовых и 

предельных величин. 

3. Максимизация прибыли в долгосрочном периоде. 

4. Ценовая дискриминация. 

5. Показатели монопольной власти. 

6. Регулирование деятельности монополии.  
 

Методические указания 

Процесс централизации и концентрации капитала ведет к возникнове-

нию монополии, которая трансформирует рынок совершенной конкуренции в 

свою противоположность — рынок чистой монополии. На нем господствует 

одно предприятие, являющееся единственным производителем данного про-

дукта или услуги. Главная причина отсутствия конкурентов состоит в наличии 

серьезных барьеров для вступления на этот рынок, в качестве которых высту-

пают уникальность продукции или услуг, эффект масштаба производства, па-

тенты и лицензии, целесообразность существования естественной монополии. 

При этом следует отличать открытую монополию от закрытой и, соответствен-

но, различное поведение монополиста при установлении цен. 

Специфика данного рынка определяет и характер экономического пове-

дения монополиста. Он полностью контролирует объем выпуска товара и об-

ладает полной рыночной властью, что позволяет ему установить относительно 

высокие цены. Однако это не означает, что он имеет полную свободу в области 

цен. Его экономическое поведение строго определяется ценовой эластичностью 

спроса. Поэтому монополист не может повысить цену без потерь объема про-
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даж или увеличить его объем без снижения цены. Для этого необходимо разо-

браться в графической зависимости поведения фирмы - чистого монополиста. 

Важным инструментом максимизации прибыли монополиста служит це-

новая дискриминация. Ее суть в том, что монополист устанавливает разные це-

ны для различных групп покупателей на основе различной эластичности их 

спроса. Ценовая дискриминация позволяет производить и продавать большие 

объемы продукции, чем без нее. Следует обратить внимание и на минимизацию 

убытков предприятием-монополистом, на взаимоотношения государства с мо-

нополиями, на его антимонопольную политику. 

Очень важно понять влияние монополии на ускорение научно-

технического прогресса. 
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Ключевые термины и понятия 

 Естественная монополия; искусственная монополия; открытая монопо-

лия; закрытая монополия; чистая монополия; входные барьеры в отрасли; вы-

ходные барьеры; проблемы выбора уровня цены; монопольная прибыль; сверх-

прибыль; модель чистой монополии; ценовая дискриминация; потери от недо-

использования ресурсов; треугольник «мертвого убытка»; Х-неэффективность 

Х. Лейбенстайна;  гипотеза Й. Шумпетера о роли монополии в обществе; ин-

декс Лернера; индекс Херфиндаля-Хиршмана; антимонопольная политика. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Фирма-монополист выпускает 25 единиц товара по цене 400 ден.ед. 26-ю 

единицу  товара она продает только при снижении цены до 350 ден.ед. Какова 

предельная выручка от реализации 26-й единицы товара? 
 

2. Допустим, что ценовая эластичность спроса на билеты в кино составляет (-5) 

для пожилых людей и (-2) для студентов. Предположим, что в равновесии мо-

нополия, занимающаяся ценовой дискриминацией, несет предельные издержки 

в 3 ден.ед. на одно посещение кинотеатра. Определите цену за билет, назначае-

мую пожилым людям, и цену, назначаемую для студентов. 
 

3. Функции общих издержек фирмы-монополиста имеет вид: ТС = 30000 + 50Q. 

Цена на ее продукцию меняется по формуле: P = 100 – 0,1Q. Определите цену, 
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при которой фирма получит максимум прибыли, если она должна будет уплачи-

вать налог в размере 10 ден. ед с каждой реализованной единицы продукции. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Почему рынок чистой монополии является наиболее яркой моделью рынка 

несовершенной конкуренции? 

2. Что характерно для кривой спроса чистого монополиста? 

3. Каким путем чистый монополист максимизирует прибыль и минимизирует 

убытки? 

4. Какую прибыль получает предприятие на рынке чистой монополии? 

5. В чем суть ценовой дискриминации? 

6. Что такое естественная монополия и почему естественный монополист 

имеет возможность устанавливать цену выше минимальных средних об-

щих издержек? 

7. Что лежит в основе разграничения монополии на закрытую и открытую? 

8. Как влияет монополия на ускорение научно-технического прогресса? 

9. В чем заключается государственное регулирование цены на рынке чистой 

монополии? 

 

 

Тема 13. ПРЕДПРИЯТИЕ В УСЛОВИЯХ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ И ОЛИГОПОЛИИ 
 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Монополистическая конкуренция и ее особенности. Дифференцирован-

ный продукт. 

2. Издержки и прибыль фирмы в условиях монополистической конкурен-

ции в краткосрочном и долгосрочном периодах. Максимизация прибы-

ли и минимизация убытков. 

3. Неценовая конкуренция. 

4. Рынок олигополии и его характерные признаки. 

5. Олигополия: цены и объемы выпуска в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

6. Ценовая война. Модель Курно. 

7. Несовершенство рыночного поведения. 
 

Методические указания 

Отличительные признаки модели рынка монополистической конкуренции 

состоят в следующем: на этом рынке существует достаточно много предприя-

тий, что ограничивает их контроль над ценами, ослабляет взаимную зависи-

мость и делает невозможным тайный сговор между ними. Они производят 

дифференцированные виды одного и того же продукта, что позволяет каждому 

из них чувствовать себя своего рода монополистом. Это сочетание конкуренции 

и монополии обусловливает использование ценовой и неценовой конкурен-

ции между предприятиями. Следует понять, почему данный вид рынка при-

сущ отраслям, производящим предметы потребления, и как монопольно кон-
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курентное предприятие максимизирует прибыль и минимизирует убытки по кри-

терию валовых и предельных показателей («валовой доход - общие издержки», 

«предельный доход - предельные издержки»). Необходимо также уяснить преиму-

щества данного рынка перед другими рыночными структурами несовершенной 

конкуренции, изучить неценовые формы конкурентной борьбы предприятий на 

таком рынке (дифференциация продукта, использование рекламы, торговых марок 

и знаков). 

Олигополистический рынок характеризуется тем, что на нем присутствует 

несколько крупных предприятий, каждое из которых обладает значительной его 

долей. Главная особенность данной модели рынка состоит в том, что наряду с из-

держками, объемом продукции и ценами на величину прибыли здесь влияет взаи-

мозависимость предприятий друг от друга. В зависимости от «плотности» олиго-

полистического рынка (до восьми предприятий) или его «разреженности» (от девя-

ти до 24 предприятий) имеет место различная степень использования тех или 

иных форм неценовой конкуренции. 

На этом рынке существует четыре основные модели ценообразования: цено-

вая конкуренция, тайный сговор, лидерство в ценах, ценообразование по принци-

пу «издержки плюс». Необходимо разобраться в этих моделях ценообразования и 

постараться выявить их достоинства и недостатки.  

Для более глубокого усвоения поведения и ценообразования фирм в усло-

виях монополистической и олигополистической конкуренции необходимо обра-

титься к графической интерпретации. 

Всем ведущим отраслям и сферам экономики присущи рынки несовершен-

ной конкуренции. Следует определить среди них место олигополии, ее роль в раз-

витии научно-технического прогресса, повышении эффективности производства, 

удовлетворении потребностей общества. 
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Ключевые термины и понятия 

 Кривая спроса на рынке монополистической конкуренции; минимальная 

функция спроса; максимальная функция спроса; равновесие монополистиче-

ского конкурента в коротком периоде; равновесие монополистического конку-
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рента в долгосрочном периоде; график повышение выручки посредством ре-

кламы; модель Курно; модель Штакельберга; модель Бертрана; картель; равно-

весие Курно и равновесие Штакельберга; дуополия; определение лимитной це-

ны; тайный сговор; лидерство в ценах; ценовой лидер; барометрическое лидер-

ство; ценовая дискриминация; абсолютная ценовая дискриминация; ценовая 

дискриминация первой степени; ценовая дискриминация второй степени; цено-

вая дискриминация третьей степени. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Фирма действует в условиях монополистической конкуренции. Функция пре-

дельной выручки фирмы имеет вид: MR = 20 – 2Q, долгосрочных предельных 

издержек:  LMC = Q – 1; минимум долгосрочных средних общих затрат: 

LACmin = 12. Каков избыток производственной мощности фирмы? 
 

2. В отрасли действуют две фирмы, предельные издержки которых постоянны и 

равны 10. Спрос на продукцию данной отрасли описывается уравнением:  P = 

400 – 2Q. Сколько продукции произведет каждая фирма и какова будет цена од-

ного изделия в отрасли? 

 

3. Данные таблицы отражают кривую спроса на продукцию отрасли, где хозяй-

ствуют две равноправные фирмы. 

P 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Каждая из фирм производит продукцию при неизменных средних и предель-

ных издержках, равных 3 ден. ед. Составьте матрицу результатов и определи-

те последствия для обеих фирм, когда: 

а) одна из них снизит цену на 1 ден.ед 

б) другая сохранит ее на прежнем уровне 

в) обе фирмы снизят цена на 1 ден.ед. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие основополагающие черты сочетает в себе монополистическая конку-

ренция? 

2. В чем состоит преимущество рынка монополистической конкуренции по срав-

нению с другими моделями рынка несовершенной конкуренции? 

3. Каков механизм ценообразования на рынке монополистической конкуренции? 

4. Какие формы неценовой конкуренции используются в условиях монополисти-

ческой конкуренции? 

5. Назовите критерии максимизации прибыли и минимизации убытков для мо-

нополистического конкурента. Отличаются ли они от критериев монополиста? 

6. Чем обусловлены недостатки монополистической конкуренции и чем они ком-

пенсируются? 

7. В чем состоит главная особенность рынка олигополии? Назовите две разно-

видности этого рынка. 

8. Что показывает ломаная кривая спроса олигополиста? 

9. Почему кривая средних издержек фирмы-олигополиста имеет специфический 
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вид? Чем это обусловлено? 

10.Какие формы неценовой конкуренции характерны для рынка олигополии? 

 
Тема 14. СПРОС НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ИХ ЭФФЕК-

ТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Спрос на экономические ресурсы и его эластичность. Взаимозаменяемые и 

взаимодополняющие ресурсы. 

2. Предельная доходность и предельные издержки ресурса. Равновесие на 

рынке факторов производства. 

3. Производственная функция. Закон убывающей предельной производи-

тельности. Оптимизация издержек при двух переменных факторах. 

Изокванта. Зона технического замещения. 

4. Бюджетная линия товаропроизводителя (изокоста). Равновесие произво-

дителя. Путь развития и экономия от масштаба. 

5. Факторы производства и распределение доходов. 
 

Методические указания 

В данной теме необходимо рассмотреть различные аспекты привлечения че-

рез рынок необходимых для предприятия ресурсов. Речь идет о рынках факторов 

производства, и поэтому предметом изучения здесь являются закономерности и 

особенности их функционирования и развития. Основными участниками данных 

рынков выступают домашние хозяйства (предложение ресурсов) и бизнес (спрос 

на них), что не исключает участия других субъектов рыночного процесса: государ-

ства, предпринимателей, собственников, включая и иностранцев. 

Спрос на ресурсы обусловливается потребностями развития производства 

или спросом на конечную продукцию. Следовательно, спрос на факторы произ-

водства является зависимым от рынков предметов потребления. Необходимо вы-

яснить специфику спроса на ресурсы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции и роли эластичности спроса на них, а также влияния доли ресурса в 

общих издержках на величину продаж производимого продукта. При этом следует 

уяснить, какие факторы влияют на изменение спроса на ресурс. 

Особое место занимает рассмотрение принципа разграничения ресурсов на 

взаимозаменяемые и взаимодополняемые. Здесь следует обратить внимание на 

эффект замещения и эффект объема выпуска, а при анализе взаимодополняемых 

ресурсов — на эффект объема производства. 

Следующим важнейшим условием функционирования этих рынков являет-

ся то, что предельные затраты (издержки) на приобретение ресурсов не должны 

превышать предельный доход, полученный при применении данного ресурса. 

Изучая этот вопрос, необходимо понять, как достигается равновесие на рынке 

факторов производства, и уяснить условия минимизации издержек (необходимое 

условие) и максимизации прибыли (достаточное условие). При этом следует по-

мнить об особом значении финансовых возможностей предприятия (бюджетная 

линия предприятия) и комбинации факторов производства (изокванта предприя-
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тия). Наконец, надо внимательно рассмотреть процесс достижения равновесия 

производителем. 
 

Список литературы 

1. Курс экономической теории / Под ред. М.Н. Чепуриной, Е.А. Киселевой. – 

Киров, 2006. С. 220-243. 

2. Макконнел К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М., 

2004. Гл. 26, 27. 

3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2004.  Гл. 5. 

4. Сажина М.А. Чибриков Г.Г. Экономическая теория. – М., 2005. С. 232-

249. 

5.  Экономика / Под ред. А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К. Большакова. 

- М., 2005. С. 151-158. 

6. Экономическая теория / Под ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. 

Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М., 2007. С. 332-342.  

7. Экономическая теория. В 2 ч. / Под ред. Н.Н. Филиппова, В.В. Ильяшен-

ко. – Екатеринбург, 2002. Ч.1. Гл. 9. 
 

Ключевые термины и понятия 

 Эффективность  имеющейся технологии; фактическая технологическая 

эффективность; экономическая эффективность технологии;  альтернативная 

стоимость; производственная функция; совокупный продукт; средний продукт; 

предельный продукт; изокванта; карта изоквант; производственная сетка; закон 

убывающей производительности (убывающей отдачи); предельная норма тех-

нологического замещения; изокоста; принцип комбинации ресурсов; зона тех-

нического замещения; равновесие производителя; масштаб производства; уве-

личивающийся эффект роста масштаба производства; постоянный эффект роста 

масштаба производства; уменьшающийся эффект роста масштаба производ-

ства; кривая «путь развития»; организационная структура предприятия; эконо-

мическая эффективность; условие максимизации прибыли. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Монополист с функцией спроса на свою продукцию: P = 85 – 3Q и производ-

ственной функцией:  Q = 2√F закупает фактор производства (F) на рынке со-

вершенной конкуренции по цене 5 ден. ед. Определите объем закупки фактора, 

необходимый для максимизации прибыли. 
 

2. Допустим, что монополист сталкивается с кривой спроса на свой товар: 

p(y)=100 – 2y. Производственная функция имеет вид:  y = 2x. Используемый 

фактор производства стоит 4 ден.ед. Какое количество фактора производства 

захочет приобрести монополист? 
 

3. Фирма приобретает труд и капитал и реализует свой товар на конкурентных 

рынках. Цена труда составляет 0,5 ден.ед., а цена капитала – 3 ден.ед. Цена то-

вара составляет 0,5 ден. ед. Производительность труда и капитала соответствует 

значениям, указным в таблице. 
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L MPL K MPK 

1 10 1 21 

2 8 2 18 

3 6 3 15 

4 5 4 12 

5 4 5 9 

6 3 6 6 

7 2 7 3 

а) Сколько единиц труда и капитала должна использовать фирма, чтобы про-

извести с минимальными издержками 99 штук товара. 

б) Сколько единиц труда и капитала должна использовать фирма, чтобы по-

лучить максимальную прибыль. Какова величина этой прибыли? 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Раскройте содержание предельной производительности фактора производ-

ства. Каким показателем она измеряется? 

2. Какие факторы оказывают влияние на спрос на экономические ресурсы? 

3. В чем заключаются особенности спроса на экономические ресурсы в усло-

виях совершенной и несовершенной конкуренции? 

4. Что такое эластичность спроса на ресурсы и от чего она зависит? 

5. Раскройте содержание предельных издержек и предельной доходности ресур-

сов. С чем из них корреспондирует цена на ресурсы? 

6. Что является критерием ограничения в наращивании ресурса?  

7. Какие условия обеспечивают равновесие на рынке факторов производства? 

8. Что такое изокванта и бюджетная линия товаропроизводителя? Каково их 

экономическое содержание? 

9. Что такое экономия от масштаба и почему она существует? 

10. Какие отрасли сферы услуг или промышленности имеют обычно больший 

эффект масштаба? Почему? 

 
Тема 15. РЫНОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ (ТРУДА). ИНВЕСТИЦИИ В «ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» 
 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Специфика рынка рабочей силы и отношения найма. Стоимость рабочей 

силы и факторы, влияющие на нее. 

2. Заработная плата, ее сущность, функции и основные формы. Факторы, 

определяющие величину заработной платы. Дифференциация в оплате 

труда и ее экономическое обоснование. 

3. Спрос и предложение труда на рынке совершенной и несовершенной кон-

куренции. Эффект дохода и эффект замещения. Занятость и безработица на 

рынке труда.  

4. «Человеческий капитал». Роль государства и профсоюзов.  
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  Методические указания 

При изучении данной темы следует усвоить, что наемный труд предполагает 

куплю-продажу рабочей силы (способности к труду), продавцом которой является 

сам работник. Поэтому необходимо уяснить понятия «потребительная стоимость 

рабочей силы», характеризующая целесообразность найма работника, и «стои-

мость рабочей силы», определяющая основы ее цены. Последняя предстает в виде 

заработной платы (цены труда). 

В то же время нельзя забывать о другой составляющей цены труда — эф-

фективности трудовой деятельности, которая подразумевает соответствующий 

уровень ее производительности и интенсивности. От категории «цена часа труда» 

зависит уровень оплаты труда, выступающий в формах повременной и сдельной 

заработной платы. В связи с вышеизложенным следует рассмотреть и функции 

заработной платы. 

Особенности формирования предложения и спроса на рынке труда обу-

словлены мотивациями продавца (работника) и покупателя (предпринимателя). 

Понимание этих мотиваций обеспечит уяснение возникновения и действия эффек-

тов дохода и замещения со стороны работника и предельного дохода со стороны 

предпринимателя. 

Необходимо уяснить взаимосвязь спроса на труд и его предложения — путь 

к пониманию равновесия рынка рабочей силы, безработицы, ее экономических и 

социальных последствий. С этой целью следует проанализировать формы двух 

видов безработицы (добровольной и вынужденной), а также охарактеризовать 

скрытую и застойную безработицу. Чтобы лучше понять процессы движения рабо-

чей силы на рынке труда, надо изучить схему потоков рабочей силы на нем. 

Рассматривая категорию «человеческий капитал». Необходимо запомнить, 

что он включает вложения в такие области деятельности как образование, профес-

сиональная подготовка и здравоохранение. Эти инвестиции способствуют повыше-

нию качества рабочей силы и, соответственно, ее производительности в условиях 

быстро меняющихся технологических изменений и постоянно растущего объема по-

ступающей информации. По оценкам многих специалистов инвестиции в человече-

ский капитал дают большую отдачу нежели в постоянный капитал. 
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7. Экономическая теория / Под ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. 
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Ключевые термины и понятия 

Стоимость рабочей силы; потребительная стоимость рабочей силы; демо-

графические аспекты труда; спрос на труд; реальный спрос на труд; предложе-

ние труда;  рынок труда; уровень активности населения; конкуренция, моноп-

сония и монополия на рынке труда; монопсония на рынке труда; двусторонняя 

монополия на рынке труда; неоклассическая модель рынка труда; кейнсианская 

модель рынка труда; профсоюз; цена труда; человек экономический; человече-

ский фактор; экономически активное население; производительность труда; ин-

тенсивность труда; равновесная ставка заработной платы; «человеческий капи-

тал»; инвестиции в «человеческий капитал»; заработная плата; повременная за-

работная плата; сдельная заработная плата; дифференциация заработной платы; 

спрос и предложение на рынке труда; эффект дохода и эффект замещения на 

рынке труда; норма выработки; тарифная система; тарифная ставка; тарифная 

сетка; тарифно-квалификационный справочник; номинальная заработная плата; 

реальная заработная плата. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Фирма является монопсонистом на рынке труда. Какой спрос она предъявит 

на труд и какую ставку заработной платы назначит, если цена ее продукта на 

конкурентном рынке равна 3 ден.ед. за штуку? Исходные данные представлены 

в таблице: 

Количество фактора, L, ед. 14 15 16 17 18 19 20 

Объем продукции, Q, ед. 80 87 93 98 102 105 107 

Общие затраты, TC, 

ден.ед. 

200 210 222 237 257 280 305 

 

2. Номинальная заработная плата в стране в завершившемся году повысилась на 

5,4;, а реальная – понизилась на 4,7%. Определите изменение уровня стоимости 

жизни. 
 

3. На рынке труда действует профсоюз, максимизирующий совокупный доход, 

получаемый членами профсоюза. Предложение труда задано функцией: w = -5 

+ 3L; спрос на труд: L = 50-0,5 W. Определите: а) w, L; б) на сколько значения 

ставки заработной платы и объема занятости отличаются от значений при со-

вершенной конкуренции на рынке труда? 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы предпосылки формирования рынка труда? 

2. В чем заключается специфика рынка труда и его товара? 

3. В чем состоит особенность потребительной стоимости и стоимости рабочей 

силы как товара. Какие факторы на них влияют? 

4. Что выступает в качестве цены на рынке труда? 
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5. Раскройте сущность заработной платы и основные ее формы. Какова взаи-

мосвязь повременной и сдельной заработной платы? 

6. Перечислите основные модели рынка труда. В чем заключаются их осо-

бенности? 

7. Какие факторы оказывают влияние на спрос и предложение на рынке труда? 

8. Дайте определение безработицы. Какие существуют виды и формы безра-

ботицы? 

9. Что такое «человеческий капитал»? В чем состоит суть инвестиций в него? 

 

 

Тема 16. РЫНОК КАПИТАЛОВ 
 

Вопросы к семинарскому занятию 

1.   Понятие капитала, различие его трактовок. Капитал как сложное явление. 

2. Реальный капитал и его кругооборот в денежной, производительной, то-

варной формах. 

3. Ссудный капитал и ссудный процент. 

4. Банки и кредит.  Кредитные отношения и их признаки. 

5. Акционерный капитал. Фиктивный капитал. Ценные бумаги, их виды и 

рынок: акции, их виды, облигация, закладная, вексель. 

6. Рынок ценных бумаг: первичный и вторичный. Курс ценных бумаг. 

Процентная ставка и дивиденд. Цена акции: номинальная, объявлен-

ная, бухгалтерская, рыночная. Дисконтная политика. 
 

Методические указания 

Капитал — сложное явление. Он трактуется как стоимость, как авансиро-

ванная стоимость, как стоимость, приносящая прибавочную стоимость, как стои-

мость, состоящая полностью из добавленной стоимости, как движение стоимости. 

Реальный капитал в своем движении совершает кругооборот. При этом он 

последовательно проходит три стадии (обращение, производство, обращение), 

трижды меняет свою форму (денежный, производительный и товарный капитал) 

и возвращается к исходной своей форме. Повторяющиеся один за другим круго-

обороты капитала представляют собой его оборот, который предполагает возме-

щение всей ранее авансированной стоимости. С точки зрения оборота весь аван-

сированный капитал подразделяют на основной и оборотный. Следует показать 

принципы такого деления и раскрыть сущность амортизации, ее нормы и массы. 

Фиктивный капитал представлен, прежде всего, ценными бумагами. Следу-

ет дать характеристику ценных бумаг и их рынка. Существует первичный и вто-

ричный рынок ценных бумаг. При анализе последнего важно уяснить сущность и 

функции фондовой биржи как организованного рынка ценных бумаг. 

При классификации ценных бумаг на виды можно выделить долговые и до-

левые ценные бумаги государственных и частных компаний. Речь идет, прежде 

всего, об облигациях, векселях, акциях, а также об их разновидностях. Соответ-

ственно имеются разные виды доходов на ценные бумаги: процент, дивиденд. 

Курс акции рассматривается как капитализированный дивиденд. Необходимо 

уяснить зависимость рыночной цены акции (курса акции) от процентной ставки и 
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дивиденда. Одновременно следует различать номинальную, объявленную, бухгал-

терскую, рыночную цену акций. 
 

 

Список литературы 

1. Курс экономической теории / Под ред. М.Н. Чепуриной, Е.А. Киселевой. – 

Киров, 2006. С. 265-293. 

2. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – 

М., 2004. С.661-665. 

3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2004.  С. 318-328. 

8. Сажина М.А. Чибриков Г.Г. Экономическая теория. – М., 2005. С. 266-

277, 288-349. 

4. Экономика / Под ред. А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К. Большакова. - 

М., 2005. С. 165-172. 

5. Экономическая теория. В 2 ч. / Под ред. Н.Н. Филиппова, В.В. Ильяшен-

ко. – Екатеринбург, 2002. Ч.1. С. 294-299. 

6. Экономическая теория / Под ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. 

Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М., 2007. С. 317-324, 348-355. 
 

Ключевые термины и понятия 

Капитал; инвестиционный капитал; предложение капитала; ссудный капи-

тал; ссудный процент; кредит; ссуда; коммерческий кредит; банковский кредит; 

потребительский кредит; лизинговый кредит; ипотечный кредит; государствен-

ный кредит; международный кредит; рынок ссудных капиталов; равновесная 

ставка процента; сложный процент; дисконтирование; банк; центральный банк; 

коммерческий банк; активные операции банков; пассивные операции банков; 

депозиты; норма ссудного процента; банковский мультипликатор; аннуитет 

(постоянная финансовая рента); акционерный капитал; ценная бумага; акция;  

именные, предъявительские, привилегированные и простые акции; облигация; 

закладные и беззакладные облигации; облигации с уменьшающимся фондом и 

расширяемые; конвертируемые облигации; облигации с «плавающим» курсом и 

«плавающим» процентом; облигации государственные и корпораций; вексель; 

соло-вексель и тратта; чек; рынок ценных бумаг (первичный и вторичный); 

фондовая биржа; внебиржевой рынок ценных бумаг; эмитенты; инвесторы; 

фондовая биржа; хеджирование; маклер; дилер; курс ценных бумаг; фьючерс-

ные сделки; опцион. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Реальный капитал. Вложенный в производство – 200 млн. руб. Годовая при-

быль – 20 млн. руб. На выплату дивидендов из нее выделено 50%. Выпущено 1 

млн акций. Определите курс акций, если норма процента 4%, и учредительскую 

прибыль, если проданы все акции. 
 

2. Цена оборудования равна 10 млн ден.ед. Предполагается, что использование 

этого оборудования позволит ежегодно в течение трех лет получать доход в 

размере 2 млн. ден.ед. По истечении третьего года оборудование будет продано 
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за 5 млн. ден.ед. Ставка банковского процента равна 5%. Определите дисконти-

рованную стоимость и ответьте на вопрос стоит ли покупать это оборудование. 
 

3. На сколько может возрасти цена бессрочной облигации, приносящей ее вла-

дельцу 120 ден.ед. в год, если ставка процента снизится с 10% до 5%? 
 

4. Если 100000 ден.ед. размены на сберегательном счете под 7% годовых, то че-

му равен доход (в ден.ед.) в конце второго года? 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Почему существуют различные определения капитала? Какова их сущность? 

2. Какие три стадии проходит реальный капитал в своем кругообороте и какие 

функциональные формы принимает он при этом? 

3. Кругооборот и оборот капитала: общее и различие. Какие критерии лежат 

в основе их разграничения? 

4. Какими показателями измеряется скорость оборота капитала? Какие факто-

ры влияют на увеличение скорости его оборота? 

5. Раскройте причины, вызвавшие возникновение и развитие ссудного капи-

тала. Какова его роль в развитии общественного производства? 

6. Почему капитал, вложенный в ценные бумаги, оценивается как фиктивный? 

7. Чем отличаются первичный и вторичный рынки ценных бумаг? 

8. Какие экономические отношения выражают собой долговые и долевые 

ценные бумаги? В чем их принципиальное отличие? 

9. Что такое курс акции и какие факторы оказывают влияние на его величину? 

10. Как можно охарактеризовать организованный рынок ценных бумаг? В чем 

состоят его основные функции и принципы деятельности? 

 
Тема 17. РЫНОК ЗЕМЛИ 
 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Природные ресурсы и их особенности. Специфика земельных отношений 

и особенности рынка земли. Естественное и экономическое плодородие 

почвы. 

2. Спрос и предложение земли. Рента и арендная плата. Формирование цен 

на сельскохозяйственную продукцию. 

3. Монополия на землю как объект хозяйствования. Природа дифферен-

циальной ренты. Дифференциальная рента I и II. 

4. Монополия на землю как объект собственности и абсолютная земельная 

рента. 

5. Взаимосвязь абсолютной и дифференциальной ренты. Структура цены на 

продукцию сельскохозяйственного производства. Цена земли. 

6. Государственная собственность и рента. 
 

Методические указания 

При изучении данной темы обратите внимание на то, что земля — не 

продукт труда или капитала. Она не является продуктом хозяйственной деятельно-
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сти в противоположность капиталу. Возникновение рынка земли связано, прежде 

всего, с частной собственностью на землю, и превращение ее в товар придало ир-

рациональный характер ее стоимости. Это отношение владения землей со сторо-

ны собственника и отношение распоряжения ею со стороны предпринимателя, 

что предполагает формирование рентных отношений и арендной платы. Рента 

рассматривается как экономическая форма реализации собственности на ресурс. 

Особое внимание следует обратить на то, что когда собственник и хозяйственный 

субъект персонифицированы в одном и том же лице, нет раздвоения отношений 

собственности на отношения владения и распоряжения. 

Ограниченность земли, пригодной для обработки, проявляется в особенно-

сти рынка земли. Предложение на рынке земли в краткосрочном периоде является 

фиксированным, т.е. неизменным, а поэтому оно не оказывает влияния на уровень 

ее цены. Однако в долгосрочном периоде с уменьшением (увеличением) предло-

жения земли при прочих равных условиях цена земли растет или падает. 

Спрос на рынке земли зависит от множества факторов, но в первую очередь 

от величины ренты, которая выступает в качестве цены на рынке данного товара. 

Цена земли рассматривается как капитализированная рента, т.е. она находится в 

прямой зависимости от величины ренты и в обратной зависимости от процентной 

ставки. 

Следует раскрыть причину, условия и источники различных видов рен-

ты. Существование двух основных видов ренты обусловлено соответственно дву-

мя видами монополии на землю: как объект хозяйствования, что порождает 

дифференциальную ренту, и как объект собственности, что ведет к возникно-

вению абсолютной ренты. При этом нельзя забывать о том, что существуют две 

разновидности дифференциальной ренты. Условиями их возникновения являются 

хозяйственное использование различных по естественному плодородию и место-

положению земельных участков (дифференциальная рента I) и интенсивный путь 

ведения хозяйства (дифференциальная рента II), который ведет к повышению 

экономического плодородия почвы. 
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Ключевые термины и понятия 

Рента; арендная плата; субаренда; земельная рента; дифференциальная рен-

та; абсолютная рента; монопольная рента; закон убывающей производительно-

сти земли; землевладелец; фермер; арендатор; арендодатель; спрос и предложе-

ние на рынке земли; оценка земли; цена земли; агропромышленный комплекс; 

«ножницы цен». 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Площадь доступных земельных угодий составляет 120 га. Спрос на землю 

описывается уравнением Q(X) = 180-3R, где Q – площадь используемой земли в 

га,  R – ставка ренты в млн ден.ед за га. Ставка банковского процента составляет 

10% годовых. Определите равновесную ставку ренты и цену одного га земли. 
 

2. Зависимость объема выращивания кукурузы (Q – центнеров с гектара в год) 

от используемых площадей (Х) для фермера описывается уравнением Q(X) = 

100X – 1,5X2. Цена центнера кукурузы равна 6 ден.ед. Каков максимальный раз-

мер ренты, которую может уплатить фермер за использование землей, если 

площадь участка 25 га? Если ставка процента будет равна 5% в год, то какова 

будет цена гектара земли? 
 

3. В три одинаковых по площади земельных участка вложены капиталы по 

1 млн.руб. Первый – наиболее плодородный, но расположен дальше остальных 

от рынка сбыта. С него получают 500 т урожая, а транспортировка 1 т обходится 

в 10 руб. Со второго участка получают 400 т, а транспортные расходы состав-

ляют 3 руб. за 1 т. С третьего участка снимают 300 т. При транспортировке 1 т 

обходится в 1 руб. Определите величину дифференцированной ренты, получае-

мой с каждого участка, если средняя норма прибыли равна 20%. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается особенность земли и других природных ресурсов как 

фактора производства? 

2. В чем состоит специфика сельскохозяйственного производства и рынка 

земли? 

3. В чем отличие естественного плодородия земли от экономического? Каков 

механизм образования ренты? Что является источником дифференциальной 

ренты? 

5. Почему арендная плата может превышать величину ренты? 

6. Как цена земли зависит от величины ренты и процентной ставки? 

7. Какие виды монополии на землю возникают в процессе ее хозяйственного 

использования? 

8. Каковы причины, источник и условия формирования дифференциальной 

ренты I? 

9. Какая дифференциальная рента связана с интенсивным типом ведения хо-

зяйства? 

10. В чем заключается особенность формирования абсолютной земельной ренты? 

11. Из каких элементов складывается цена на продукцию сельскохозяй-
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ственного производства? 

 
Тема 18. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВ-

НОСТЬ 
 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Частичное и общее равновесие в экономике. 

2. Равновесие на рынке товаров и услуг. Эффективность обмена. 

3. Равновесие на рынке экономических ресурсов. Эффективность производства. 

4. Эффективность конкурентных рынков. Экономическая теория благосостоя-

ния. 

5. Выбор в условиях неопределенности и риска. Страхование рисков. 
 

Методические указания 

При изучении данной темы  следует вспомнить, что отдельно взятый 

конкурентный рынок обеспечивает максимизацию потребительского из-

лишка и производства продукции наиболее эффективным способом или, 

если речь идет о рынке факторов (экономических ресурсов), распределяет 

производственный ресурс так, что отдача от него максимальна. Однако од-

ной из главных особенностей рыночной экономики является то, что равно-

весие на одном рынке зависит от равновесия на многих других рынках. По-

этому, при изучении данной темы, студенту необходимо рассмотреть все 

взаимосвязи в экономике с помощью модели общего равновесия, которая 

включает в себя оба типа рынков – благ (товаров и услуг) и факторов про-

изводства – в общем кругообороте. Общее равновесие будет достигнуто тогда, 

когда оба типа рынков будут одновременно находиться в состоянии равновесия. 

Необходимо обратить внимание, что для определения общего равновесия 

условия потребления столь же важны, как и условия производства. При рассмот-

рении эффективных вариантов распределения потребительских благ следует обра-

титься к диаграмме Эджуорта.  

Основная теорема экономической теории благосостояния гласит, что ры-

ночная экономика с совершенной конкуренцией автоматически достигает эффек-

тивного использования ресурсов, называемого оптимальным по Парето. Выбор 

среди оптимальных (эффективных) вариантов по Парето использования ресурсов – 

это вопрос социальной справедливости, который требует применения функции 

общественного благосостояния. 

При изучении последнего вопроса необходимо усвоить, что рыночная си-

стема действует в условиях неопределенности и изменчивости экономической сре-

ды. Поэтому, занимаясь предпринимательством, люди неизбежно рискуют и несут 

потери. Естественно, что учет риска и умение идти на предпринимательский риск 

должны соседствовать с мерами по уменьшению риска, гарантирующих миними-

зацию риска убытков. Наиболее эффективным и распространенным способом 

снижения потерь является передача риска – страхование. 
 

 
 



 

 50 

Список литературы 

1. Макконнелл К.. Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – 

М., 2004. Гл. 30. 

2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2004.  С. 353-370, 386-405, 423-430. 

3. Экономическая теория. В 2 ч. / Под ред. Н.Н. Филиппова, В.В. Ильяшен-

ко. – Екатеринбург, 2002. Ч.1. Гл. 13-14. 
 

Ключевые термины и понятия 

 Общее равновесие; эффект обратной связи; кривая контактов; Парето-

эффективность; утилитаристская функция общественного благосостояния; ро-

улзианская функция общественного благосостояния; кривая производственных 

контактов; критерий Калдора-Хикса; квазиоптимум; вероятность; ожидаемое 

значение;  дисперсия; отклонение; противник риска; нейтральный к риску; 

склонный к риску; диверсификация; объединение риска; распределение риска; 

моральный риск; страховое покрытие; спекуляция; аукцион; фьючерс; опцион; 

рисковые активы; лимитирование; задаток;  страхование;  обязательное страхо-

вание; добровольное страхование; страхование ответственности. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. В экономике обмена имеются два товара – Х, Y – и два потребителя Николай 

и Алексей. Функции полезности потребителей: 

UN (XN, YN)  - для Николая, 

UA (XA, YA)0,5 – для Алексея. 

Общее количество товаров задано Хобщ = 10, Yобщ = 20. 

Определите контактную кривую. 
 

  2. Допустим, в модели общего равновесия две фирмы используют труд L и 

капитал К для производства товаров X,Y. Производственная функция первой 

фирмы: X=LXKX; производственная функция второй фирмы Y=LYKY. Известно 

общее количество ресурсов: LОБЩ=10 ед. и KОБЩ=20 ед. Определите множество 

точек в коробке Эджуорта, которые являются Парето-оптимальными. 
         

 3. Садовое товарищество насчитывает в своем составе 100 участков. Ежегод-

но в товариществе происходят в среднем по 2 пожара. Каждое из хозяйств в 

среднем стоит 20 тыс.руб., убытки от пожара составляют 10 тыс.руб. Определи-

те, что выгоднее участникам кооператива: создать сберегательный фонд и из не-

го финансировать убытки от пожара или застраховать свое имущество? Цена 

страховки – 5% от суммы страхового покрытия. 
 

Вопросы для самопроверки 

1.  Что должна включать в себя модель рыночного хозяйства в качестве «строи-

тельных  блоков»? 

2.   Когда потребление является экономически эффективным? 

3.  Когда производство является эффективным? 

4.  Что такое предельная норма трансформации? Как она рассчитывается? 

5.  Что собой представляет контрактная (договорная) кривая? 

6.  В чем смысл оптимальности по Парето? 
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7.  Что такое внешние эффекты (экстерналии)? В чем смысл отрицательных и 

положительных эффектов? 

8.  В чем заключается смысл теоремы Коуза-Стинглера? 

9.  Какие виды рисков Вы знаете? 

10. Назовите способы страхования рисков. 

 

МАКРОЭКОНОМИКА 

 
          Тема 19. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВЕННЫЙ  

                         ПРОДУКТ  
 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Особенности анализа общественного производства, взятого в целом. 

Макроэкономические цели. 

2. Макроэкономический кругооборот. 

3. Принципы определения величины совокупного общественного продукта 

(валовой и конечный общественный продукт). Система показателей раз-

вития общественного производства: ВНП, ВВП, ЧНП, НД, ЛД. Нацио-

нальное богатство. 

4. Методы исчисления валового (национального) внутреннего продукта. 

5. Учет измерения цен при определении валового внутреннего (националь-

ного) продукта. 

6. Национальное счетоводство: сущность, функции. Национальные счета. 

7. Экономическая и социальная эффективность. 
 

Методические указания 

 При изучении данной темы  следует уяснить, что национальная экономи-

ка рассматривается на основе системы показателей, которые наиболее адекват-

но отражают главные стороны хозяйственной деятельности в масштабе всей 

страны. Ведущая роль среди них принадлежит произведенному общественному 

продукту. 

Наиболее общей и самой абстрактной категорией оценки развития эконо-

мики является совокупный общественный продукт (СОП), величина которого 

зависит от метода его расчета в таких показателях, как валовый общественный 

продукт (ВОП) и конечный общественный продукт. Для понимания этих кате-

горий необходимо уяснить понятия «добавленная стоимость» (стоимость до-

бавленная обработкой) и «промежуточный продукт». 

КОП выступает в двух формах: валовый национальный продукт (ВНП) и 

валовый внутренний продукт (ВВП). Оба эти показателя отвечают требованиям 

функционирования рыночной экономики. Они исчисляются на основе рыноч-

ных цен конечных товаров и услуг. В настоящее время в системе национально-

го счетоводства в мире, в том числе и в России, используется показатель ВВП, 

который рассчитывается с помощью трех методов: производственного, распре-

делительного и конечного использования. Кроме того, в системе национальных 



 

 52 

счетов (СНС) рассчитываются показатели чистого национального продукта 

(ЧНП), национального дохода (НД) и личного дохода (ЛД). 

Одновременно следует уяснить такие понятия, как первичные доходы, 

располагаемые доходы, и скорректированные располагаемые доходы. Для их 

разграничения необходимо раскрыть экономическое содержание трансфертов 

(денежных и натуральных). Следует изучить также и способы, с помощью ко-

торых обеспечивается сопоставимость величин ВВП (ВНП) разных периодов 

при меняющихся ценах. 

В завершение необходимо уяснить разницу понятий «эффективность» и 

«эффект», а также показатели экономической и социальной эффективности. 
 

Список литературы 
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Ключевые термины и понятия 

 Общественное воспроизводство; макроэкономический кругооборот; агре-

гированные величины; макроэкономические модели; закрытая экономика; от-

крытая экономика; валовый общественный продукт; валовый национальный 

продукт; валовый внутренний продукт; чистый национальный продукт; нацио-

нальный доход; личный доход; располагаемый личный доход; конечные товары 

и услуги; промежуточные товары и услуги; резиденты; производственный ме-

тод; добавленная стоимость; метод потока доходов; метод потока расходов;  

личные потребительские расходы; валовые внутренние инвестиции; чисты ин-

вестиции; государственные закупки; экспорт; импорт; чистый экспорт; основное 

макроэкономическое тождество; потребление; сбережения; дефлятор ВНП; ин-

декс Паше; индекс Ласпейраса; индекс потребительских цен; индекс Фишера; 

индексы цен производителей; индексы цен внешней торговли; национальные 

счета; система национального счетоводства; резидентные и нерезидентные ин-

ституциональные единицы; международные сопоставления; национальное бо-

гатство; макроэкономическое равновесие; макроэкономическое неравновесие. 
 

Для контроля усвоения материала  на семинаре 

1. Уравнения каких макроэкономических субъектов представлены ниже: 
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А) Y=C+I+Q 

Б)  Y=C+T+S 

B)  Y=T+S 
 

2. Решите задачу. 

Заработная плата работников составила в отчетный период – 1800 ден.ед., 

прибыль корпораций – 300, амортизационные отчисления – 600, рентные дохо-

ды составляют – 15 % от стоимости вложенных капиталов, косвенные налоги – 

300, трансферты – 150, стоимость капиталов – 6000. Рассчитайте объем ВВП. 

Какой метод расчета здесь необходимо использовать? 
 

3. Рассчитайте индекс потребительских цен исходя из данных таблицы: 

Показатели объема цен  и товаров Группы товаров 

А Б В Г 

Физический объем потребления, тыс.шт 1000 4000 30 000 600 

Цены в базовом году, руб. 100 50 1000 2 

Цены в расчетном году, руб. 200 150 2000 5 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается особенность экономических категорий, используемых в 

анализе национальной экономики? 

2. Что представляет собой совокупный общественный продукт? В каких кон-

кретных формах он выступает в качестве показателя национальной эконо-

мики? 

3. Раскройте содержание категории «конечный общественный продукт» и «ва-

ловой внутренний продукт», «конечный и промежуточный продукт». 

4. Какие существуют методы расчета ВНП (ВВП)? 

5. Как рассчитать реальный ВВП (ВНП)? 

6. В чем отличие дефлятора ВНП от ИПЦ? 

7. Каковы методы расчета величин личного располагаемого дохода и скоррек-

тированного личного располагаемого дохода? 

8. Какие доходы не принимаются во внимание при расчете национального до-

хода? 

9. Каково отношение науки и практики к результатам «теневой экономики» и 

запрещенных законом видов деятельности при определении величины ВВП 

(ВНП)? 

 
Тема 20. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ, ОСНОВАННОЕ    

НА ПРИОРИТЕТЕ СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА 
 

 Вопросы к семинарским занятиям 

1. Две формы совокупного общественного продукта: натуральная и стои-

мостная. I и II подразделения общественного продукта 

2. Принятые абстракции при расчетах схем воспроизводства 



 

 54 

3. Реализация совокупного общественного продукта при простом и расши-

ренном воспроизводстве. Теория общественного воспроизводства 

К. Маркса 

4. Основные принципы разработки межотраслевого баланса. Модель «за-

траты - выпуск» В. Леонтьева. 
 

Методические указания 

 Данная тема охватывает изучение процессов производства и обращения в 

их единстве и взаимосвязи в масштабе национальной экономики. Основными 

моделями макроэкономического равновесия, базирующегося на приоритете 

сферы производства в историческом аспекте, являются «Экономическая табли-

ца» Ф. Кенэ, схемы общественного воспроизводства К. Маркса, модель «затра-

ты-выпуск» В. Леонтьева. 

Главный вопрос темы: при каких условиях может нормально протекать 

процесс общественного воспроизводства? Какие соотношения между различ-

ными частями экономики обеспечивают простое (в неизменных размерах) или 

расширенное (в увеличивающихся размерах) воспроизводство? При каких 

условиях количество и состав произведенных продуктов в обществе будут со-

ответствовать его потребностям? 

Предпосылкой его уяснения является ознакомление с исходными теоре-

тическими положениями К. Маркса. Речь в данном случае идет о делении об-

щественного продукта по стоимости (C+V+m) и по натуральной форме (сред-

ства производства и предметы потребления) на  I и II подразделения. Основная 

проблема воспроизводства связана с реализацией товара. Именно в товарной 

форме проявляется единство потребительной стоимости и стоимости обще-

ственного продукта. При этом предметом исследования является не единичный, 

индивидуальный капитал, а совокупный  общественный капитал, не отдельные 

производства, а их совокупность в течение определенного периода времени. 

Особое внимание необходимо обратить на условия реализации обще-

ственных продуктов I и II подразделений при простом и расширенном воспро-

изводстве. Система равенств в том и другом случае указывает на пропорцио-

нальность и сбалансированность развития общественного производства, на 

макроэкономическое равновесие. 

Наконец, следует ознакомиться с моделью межотраслевого баланса, рас-

крывающего пропорции и взаимосвязи между различными отраслями и сфера-

ми общественного производства.  
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5. Экономическая теория: В 2 ч. / Под ред. Н.Н. Филиппова, В.В. Илья-

шенко. – Екатеринбург, 2002. Ч. 2. С. 25-33. 
 

Ключевые термины и понятия 

 Совокупный общественный продукт (СОП); стоимостная структура СОП; 

натурально-вещественная структура СОП; стоимость потребленных средств 

производства; стоимость рабочей силы; доходы капитала (прибавочная стои-

мость); факторные доходы; простое воспроизводство;  расширенное воспроиз-

водство; первое подразделение национальной экономики; второе подразделение 

национальной экономики; межотраслевой баланс (МОБ); квадранты модели 

МОБ; отраслевая структура национальной экономики; секторальная структура 

национальной экономики; промежуточный продукт; конечный продукт; кос-

венные налоги; субвенции; теневая экономика. 
 

Для контроля усвоения материала  на семинаре 

1. Решите задачу 

Стоимость потребленных средств производства в I подразделении – 4800 

ден.ед., во II подразделении – 1800. Органическое строение капитала в них со-

ответственно 4:1 и 2:1. Норма прибавочной стоимости – 100%, норма накопле-

ния в I подразделении – 50%. Рассчитайте объем произведенной продукции на 

конец второго года. 

 

2. Определите соответствие показателей  структуре межотраслевого баланса: 

1  показатели стоимостного состава 1  третий квадрант 

2  показатели перераспределения 

национального дохода 

2  четвертый квадрант 

3 показатели простого  

   воспроизводства 

3  второй квадрант  

4 показатели расширенного  

   воспроизводства 

4  первый квадрант 

 

      3. Задана матрица прямых затрат и товарные выпуски. Найдите выпуски 

продуктов в условиях сбалансированности продуктовых потоков. 

А В 

0,3 

0,1 

0,6 

0,2 

5 

10 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что понимается под процессом общественного производства и обществен-

ного воспроизводства? 

2. Какие проблемы возникают при анализе общественного воспроизводства в 

отличие от анализа движения индивидуального капитала? 

3. По какому принципу и с какой целью было осуществлено деление обще-

ственного производства на два подразделения? 
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4. Каковы характерные особенности процессов простого и расширенного вос-

производства? 

5. Какие равенства обеспечивают реализацию продуктов I и II подразделений 

экономики при простом воспроизводстве? 

6. Какие равенства обеспечивают реализацию продуктов I и II подразделений 

экономики при расширенном воспроизводстве? 

7. Что включают в себя первый, второй и третий квадранты модели межотрас-

левого баланса? 

 
Тема 21. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

  Вопросы к семинарским занятиям 

1. Совокупный спрос. Ценовые и неценовые факторы. Кривая совокупного 

спроса. 

2. Совокупное предложение в краткосрочном, среднесрочном и долгосроч-

ном периодах. Ценовые и неценовые факторы. Кривая совокупного пред-

ложения и ее особенности. 

3. Взаимосвязь совокупного спроса и совокупного предложения. Варианты 

равновесия совокупного спроса и совокупного предложения 

4. Модель  AD-AS как базовая модель макроэкономического равновесия, 

построенная на приоритете сферы обращения. 

 

Методические указания 

     С помощью модели «совокупный спрос - совокупное предложение» - AD-

AS - оценивается состояние равновесия национальной экономики преимуще-

ственно на основе анализа сферы обращения. В данной модели система коорди-

нат базируется на обобщающих показателях: общем уровне цен и объеме вы-

пуска. 

 Студенту следует усвоить, что кривые совокупного спроса и совокупного 

предложения лишь по форме напоминают кривые спроса и предложения ча-

стичных рынков. Изменение в спросе относительно всей совокупности товаров, 

производимых и реализуемых, не может быть объяснено с помощью эффектов 

замещения и дохода. Перемещение вдоль кривых совокупного спроса и сово-

купного предложения, как и раньше, связано с действием ценовых факторов, а 

смещение кривых совокупного спроса и совокупного предложения также вы-

звано действием неценовых факторов в национальной экономике в целом.  

При изучении ценовых факторов важно иметь в виду, что эффект про-

центной ставки, эффект богатства, эффект импортных закупок ведут к измене-

нию совокупного спроса на продукцию национального производства. Действие 

неценовых факторов целесообразно рассматривать в их воздействии на субъек-

ты национальной экономики – домашние хозяйства (потребительские расходы), 

предприятия (инвестиционные расходы), государство (правительственные рас-

ходы), а также на изменение расходов на чистый экспорт. 
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Модель  AD-AS используется для анализа национальной экономики, как в 

краткосрочном, так и долгосрочном периодах. Следует обратить внимание на 

то, что каждый отрезок кривой совокупного предложения выражает различное 

состояние национальной экономики  и характеризует ее либо в краткосрочном 

периоде (горизонтальный - кейнсианский отрезок), либо в долгосрочном пери-

оде (вертикальный – классический отрезок), либо в среднесрочном периоде 

(промежуточный отрезок). 

Движение от одного состояния равновесия национальной экономики к 

другому имеет свои особенности для каждого периода развития (краткосрочно-

го, среднесрочного, долгосрочного). Различные варианты равновесия могут 

быть проиллюстрированы с помощью перемещения кривых совокупного спроса 

и совокупного предложения. При этом необходимо обратить внимание на то, 

как это отражается на динамике уровня цен и равновесного объема националь-

ного производства и как это связано с эластичностью спроса и изменением за-

работной платы, процентной ставки. 
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Ключевые термины и понятия 

 Совокупный спрос; совокупное предложение; ценовые факторы; нецено-

вые факторы (детерминанты); эффект процентной ставки; эффект богатства; 

эффект импортных закупок; кейнсианская модель совокупного предложения; 

промежуточный отрезок кривой AS; классическая модель совокупного предло-

жения; гибкость номинальных переменных в классической модели; жесткость 

номинальных переменных в кейнсианской модели; краткосрочное равновесие 

совокупного спроса и предложения; долгосрочное равновесие совокупного 

спроса и предложения; корректировка цен; шоки спроса; шоки предложения; 

стабилизационная политика.  
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Для контроля усвоения материала на семинаре 

1.  Экономика находится в состоянии краткосрочного равновесия. Вслед-

ствие резкого увеличения массы денег в обращении в экономике страны возник 

«шок» со стороны спроса. Были приняты стабилизационные меры регулирова-

ния денежного рынка. 

Проиллюстрируйте на графике изменение состояния экономики. 
        

2.  Экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия. В резуль-

тате резкого скачка цен на ресурсы в стране произошел «шок предложения». 

Однако в стране в этой ситуации прибегли к выпуску дополнительной денеж-

ной массы. 

Проиллюстрируйте на графике изменение состояния экономики. 

 

3. Кривая совокупного предложения неизменна. Имеется информация о пя-

ти случаях изменения параметров макроэкономического равновесия в результа-

те увеличения совокупного спроса. Известно, что в одном случае информация 

недостоверна. Определите, в каком именно. 

 

 

Случай Изменение 

Дефлятора ВВП 

1 

2 

3 

4 

5 

С 2,6 до 2,8 

С 2,9 до 3,1 

Нет 

С 2,8 до 2,9 

С 3,2 до 5,1 

С 430 до 440 

С 450 до 455 

С 420 до 430 

С 440 до 455 

Нет 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение категории «совокупный спрос». 

2. Какую функциональную зависимость выражает кривая совокупного спроса? 

3. Какие неценовые факторы воздействуют на совокупный спрос? Опишите 

механизм влияния каждого из них. 

4. Что выражает эластичность кривой совокупного спроса? 

5. Дайте определение совокупного предложения. 

6. В чем заключается специфика кривой совокупного предложения? Дайте ха-

рактеристику кейнсианского, промежуточного и классического ее отрезков. 

7. Какие неценовые факторы воздействуют на совокупное предложение и ка-

ков механизм их влияния? 

8. В каких пределах может меняться объем реального ВВП на каждом из трех 

отрезков кривой совокупного предложения? 

9. Что означает равенство совокупного спроса и совокупного предложения и 

каковы практические возможности применения данной модели равновесия? 
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Тема 22. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ, ОСНОВАННОЕ  

НА ПРИОРИТЕТЕ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ 
 

  Вопросы к семинарским занятиям 

1. Классическая модель макроэкономического равновесия. Закон Сэя и по-

стулаты классической экономической теории. 

2. Модель Л. Вальраса. 

3. Средняя и предельная склонность к потреблению и склонность к сбере-

жению. 

4. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия «совокупные 

доходы – совокупные расходы». 

5. Содержание мультипликатора. Виды мультипликаторов: налоговый, 

бюджетный, инвестиционный, внешнеэкономический. 

6. Колебания равновесного уровня национального дохода. Рецессионный и 

инфляционный разрывы. 

7. Регулирование макроэкономического равновесия: метод изъятий и ме-

тод инъекций. Парадокс бережливости. 

8. Изменения и дополнения к классической модели равновесия: современ-

ные принципы неоконсерватизма, теория рациональных ожиданий, тео-

рия предложения. 
 

Методические указания 

При рассмотрении моделей равновесия национальной экономики следует 

обратить внимание на закон Сэя, на сбалансированное соотношение сбереже-

ний и инвестиций, регулируемое якобы исключительно процентной ставкой, а 

также на вопрос о государственном «невмешательстве» в функционирование 

рыночной экономики. Для того, чтобы понять реальные экономические отно-

шения необходимо выяснить причины, приводящие  к экономическому нерав-

новесию, цикличности экономического развития, инфляции, неполной реализа-

ции продукции. В дополнение к классической модели равновесия следует озна-

комиться с современными принципами неоконсерватизма, теориями рацио-

нальных ожиданий и предложения. 

Необходимо также понять, почему рычаги саморегуляции рыночной эко-

номики (цена, заработная плата, процентная ставка), приводящие к равновесию 

экономической системы в классической теории, по мнению Дж.М. Кейнса, не 

выполняют функции регуляторов. 

Раскрывая содержание таких категорий, как средние и предельные склон-

ности к потреблению и сбережению, необходимо учитывать факторы, опреде-

ляющие величины потребления и сбережения, уяснить взаимосвязи между по-

треблением, сбережением, национальным производством. 
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При изучении условий кейнсианского макроэкономического равновесия 

следует, используя модель Кейнсианского креста, проиллюстрировать на гра-

фике зависимость между другими видами расходов и изменением национально-

го дохода (продукта). Уровень производимого общественного продукта может 

не совпадать с равновесным уровнем национального производства в условиях 

полной занятости (потенциальный национальный продукт). Возникающие раз-

рывы между потенциальным уровнем национального производства и его реаль-

ным уровнем – результат избытка спроса или депрессивного состояния эконо-

мики. Для их характеристики вводятся понятия инфляционного и рецессионно-

го разрыва. 

При ознакомлении с кейнсианской моделью «изъятия и инъекции» следует 

обратить внимание на парадокс бережливости Дж.М. Кейнса и выяснить сущ-

ность возникающего экономического противоречия. 

 

Список литературы 

1. Курс экономической теории / Под ред. М.Н. Чепуриной, Е.А. Киселевой. 

– Киров, 2006. С. 382-384, 391-413. 

2. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – 

М., 2004. Гл. 9, 10. 

3. Тарасевич Л.С. Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. – 

М., 2003. Гл. 3, 8. 

4. Сажина М.А. Чибриков Г.Г. Экономическая теория. – М., 2005. С. 375-

380, 387-390. 

5. Экономика / Под ред. А. Архипова, А. Нестеренко, А. Большакова. – М., 

2005. С. 255-263 

6. Экономическая теория / Под общ.ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, 

Г.П. Журавлевой. Л.С. Тарасевича. – М., 2007. С. 417-431. 

7. Экономическая теория: В 2 ч. / Под ред. Н.Н. Филиппова, В.В. Илья-

шенко. – Екатеринбург, 2002. Ч. 2. С. 48-52, 54-57. 
 

Ключевые термины и понятия 

 Закон Сэя; стилизованная модель макроравновесия; реальный сектор эко-

номики; денежный сектор экономики; дихотомия;  нейтральное количество де-

нег; производственная функция краткосрочного периода; абсолютная гибкость 

цен; классическая дихотомия; «кейнсианский крест»; эффективный спрос; ин-

вестиционный спрос; потребительский спрос; планируемые расходы; инвести-

ционные расходы;  фактические расходы; планируемые инвестиции; склон-

ность к потреблению; средняя склонность к потреблению; предельная склон-

ность к потреблению; склонность к сбережению; средняя склонность к сбере-

жению; предельная склонность к сбережению; тождество «сбережения-

инвестиции»; мотивы сбережений; мотивы инвестиций; функция инвестиций; 

ожидаемая прибыльность от инвестиций; инфляционный разрыв; рецессионный 

разрыв; равновесный уровень производства; незапланированное накопление за-

пасов; запланированные инвестиции; метод изъятий и инъекций;  вынужденная 

безработица; мультипликатор; мультипликатор автономных расходов; парадокс 
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бережливости; ловушка ликвидности; государственная политика стимулирова-

ния совокупного спроса.  
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Если функция потребления имеет вид: C=a+b(Y-T), то средняя склонность 

к потреблению равна … 
 

2. Экономика описана следующим образом: Y=C+IC= 100+0,8YI+ 50. Рас-

считайте величину равновесных сбережений. 
 

3.  В классической модели в базисном году потенциальный ВВП=2000, ли-

ния AD описывается уравнением Y=2200-2P. В следующем году потенциаль-

ный ВВП снизился на 2%, а линия AD: Y=2100-2P. Рассчитайте отношение 

уровня цен следующего года к уровню цен текущего года в процентах. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Раскройте содержание закона Сэя. Какое теоретическое значение он имеет 

для классической модели равновесия? 

2. Какие рыночные структуры используются в классической модели равнове-

сия? 

3. Раскройте механизм восстановления равновесия при изменении со стороны 

спроса. Какова роль денег в этом процессе? 

4. Раскройте механизм восстановления равновесия при потрясениях со сторо-

ны предложения? 

5. Каковы основополагающие принципы современной неоклассической кон-

цепции развития экономики? 

6. В чем принципиальное отличие кейнсианской модели экономического раз-

вития от классической? 

7. Что характеризуют средние и предельные склонности к потреблению и сбе-

режению и как они влияют на совокупный спрос? 

8. Что такое рецессивный и инфляционный разрывы? 

 

 

Тема 23. ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Вопросы к семинарским занятиям 

1. Денежный рынок в макроэкономике. Типы денежных систем. 

2. Денежная масса и денежные агрегаты. Предложение денег. 

3. Спрос на деньги. Теоретические модели спроса на деньги. 

4. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор. 
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Методические указания 

При изучении данной темы следует вспомнить сущность и функции денег, а 

также то, что деньги – это товар, но товар особый. Следовательно, он обладает 

стоимостью и потребительной стоимостью, а это означает, что денежный ры-

нок есть сфера купли-продажи денег как своеобразного товара.  

На денежном рынке имеются субъекты, нуждающиеся в деньгах как в това-

ре, т.е. средстве, опосредующим куплю-продажу. Значит, количество денег, 

находящихся в обращении, зависит от количества предлагаемых товаров и цен 

этих товаров, а также от стоимости денежной единицы и скорости ее обращения. 

На денежном рынке возникает также потребность в деньгах в качестве не 

товара, а капитала, т.е. в деньгах, предназначенных для их самовозрастания. В 

связи с этим необходимо различать трансакционный спрос на деньги и спеку-

лятивный спрос на них. Первый связан с ценами и массой приобретаемых това-

ров  и услуг, второй – с уровнем процентной ставки. При этом следует выде-

лить формы проявления спекулятивного спроса на деньги. 

Для оценки состояния денежного обращения необходимо уяснить систему 

агрегатов в зарубежных странах и России. Денежные агрегаты включают не 

только собственно деньги, но и активы, выступающие в форме «почти денег», 

т.е. квазиденег. 

Затем следует уяснить факторы, определяющие равновесие (или неравно-

весие) спроса и предложения денег в экономике. Обратите внимание на пред-

ложение денег в соответствии с уравнением М. Фридмана. Оно выражает собой 

предложение денег в долгосрочном периоде и играет важную роль в регулиро-

вании равновесного состояния экономики. 
 

Список литературы 
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– Киров, 2006. С. 446-459. 
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4. Тарасевич Л.С. Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. – 
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5. Экономика / Под ред. А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К. Большако-

ва. – М., 2005. Гл.11. 

6. Экономическая теория / Под общ.ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, 
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Ключевые термины и понятия 

 Деньги; денежное обращение; налично-денежное обращение; безналич-

ное обращение; квази-деньги; нейтральность денег; ликвидность; уравнение 

Фишера;  эффект Фишера; уравнение Фридмана; сеньораж; денежная масса; 

денежные агрегаты; денежная система; денежный рынок; спрос на деньги; 
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трансакционный спрос на деньги; модель спроса на деньги для сделок с учетом 

альтернативных затрат (модель Баумоля-Тобина); спекулятивный спрос на 

деньги; спрос на деньги как на имущество; предложение денег; денежный 

мультипликатор; банковский (депозитный) мультипликатор; денежная база; 

теория предпочтения ликвидности; количественная теория денег; реальные де-

нежные остатки. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. На основании данных, приведенных в таблице, определите величину 

агрегатов М1, М2, М3: 

Показатели Сумма, млрд. руб. 

Небольшие срочные вклады 

Крупные срочные вклады 

Чековые вклады 

Бесчековые сберегательные вклады 

Наличные деньги 

1630 

645 

448 

300 

170 
 

2. В стране номинальный годовой объем ВВП составил 400 млрд.руб., а ско-

рость оборота каждой денежной единицы в год, направляемой на покупку ко-

нечных товаров и услуг, равнялась 4. Спекулятивный спрос на деньги описы-

вался шкалой, приведенной в таблице. 

Процентная ставка Спрос на деньги со стороны активов, млрд.руб 

16 5 

14 10 

12 15 

10 20 

8 25 

6 30 

4 35 

2 40 
        

Опираясь на эти данные, рассчитайте шкалу совокупного спроса на день-

ги и изобразите ее графически. Найдите графически равновесную ставку про-

цента при денежном предложении 125 млрд.руб. 

       Как изменится процентная ставка при сокращении предложения денег до 

115 млрд.руб. и его росте до 14 млрд.руб. или увеличении объема номинально-

го ВВП на 80 млрд.руб. и его сокращении на 40 млрд.руб. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Охарактеризуйте основные типы денежных систем. В чем их принципиаль-

ное различие? 

2. Что такое операционный и спекулятивный спрос на деньги? 

3. Как рассчитывается количество денег, необходимое для товарного обраще-

ния? 
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4. Какие факторы оказывают влияние на спрос, предъявляемый на денежном 

рынке? 

5. Что такое денежные агрегаты и какие их типы используются в России и 

США? 

6. Что определяет предложение денег в долгосрочном периоде? 

7. Что представляет собой уравнение М. Фридмена? 
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Тема 24. СОВМЕСТНОЕ РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКАХ БЛАГ, ДЕНЕГ  

И КАПИТАЛА  
 

Вопросы к семинарским занятиям 

1. Кейнсианаская модель «инвестиции-сбережения» макроэкономического 

равновесия и его достижение. Кривая IS как характеристика множества 

равновесных состояний на рынке благ. 

2. Кривая LM как характеристика множества равновесных состояний на 

денежном рынке. 

3. Условия совместного равновесия. Модель IS-LM. 

4. Инвестиционная и ликвидная ловушки. 
 

Методические рекомендации 

При изучении данной темы следует вспомнить, что в модели  AD-AS и 

модели Кейнсианского креста рыночная ставка процента является внешней пе-

ременной (экзогенной) и устанавливается на денежном рынке относительно 

независимо от равновесия товарного рынка. Основной  целью анализа эконо-

мики с помощью модели IS-LM является объединение товарного и денежного 

рынков в единую систему. В результате рыночная ставка процента превращает-

ся во внутреннюю (эндогенную) переменную, и ее равновесная величина отра-

жает динамику экономических процессов, происходящих не только на денеж-

ном, но и на товарном рынках. 

Модель IS предполагает, что сбережения в экономике зависят только от 

дохода (объема общественного производства), т.е. представляют собой возрас-

тающую функцию S(Y), где Y – доход. Доход равен сумме потребления и сбе-

режений. Инвестиции в экономике зависят только от ставки процента, т.е. 

представляют собой функцию I(i), где i – ставка процента. С ростом ставки 

процента инвесторам становится все сложнее конкурировать с коммерческими 

банками в отношении доходности вложений, поэтому функция инвестиций 

убывает. Условием равновесия на рынке благ является равенство сбережений и 

инвестиций: I(i)=S(Y). Графически множество этих соотношений отражает кри-

вая IS. Каждая ее точка отвечает некоторому возможному равновесному состо-

янию, в котором достигается оптимальное соотношение между произведенны-

ми, потребленными и инвестированными благами. 

Модель LM учитывает, что деньги – наиболее ликвидный, но наименее 

доходный актив. Поэтому существует оптимальное количество денег, которые 

хотят иметь экономические субъекты – спрос на деньги (L). Предложение денег 

(М) задается государством. Как Вам уже известно – равновесие на рынке денег 

есть равенство спроса и предложения, т.е. равенство L и М. При изучении 

предыдущей темы Вы узнали, что спрос на деньги имеет две основные состав-

ляющие: трансакционный спрос и спекулятивный спрос на деньги. Трансакци-

онный спрос пропорционален доходу (СОП): Lc=nY, где коэффициент  n зави-

сит от скорости обращения денег и доли национального дохода в совокупном 

общественном продукте. С увеличением скорости обращения денег данный ко-

эффициент уменьшается, а с ростом удельного веса национального дохода в 

ВВП он увеличивается. Спекулятивный спрос представляет собой функцию 
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ставки процента Ln(i) и определяется привлекательностью альтернативных ви-

дов активов, прежде всего облигаций. Поэтому с ростом ставки процента он 

уменьшается. Условием равновесия на рынке денег является равенство сум-

марного спроса на деньги и предложения денег: Lc(Y)+Ln(i)=M. Графически 

множество этих соотношений отражает кривая LM. 

Следует уяснить, что модель IS-LM (инвестиции-сбережения, предпочте-

ние ликвидности-деньги) – модель товарно-денежного равновесия, позволяющая 

выявить экономические факторы, определяющие функцию совокупного спроса. 

Модель позволяет найти такие сочетания рыночной ставки процента и дохода, 

при которых одновременно достигается равновесие на товарном и денежном 

рынках. Поэтому модель IS-LM является конкретизацией модели AD-AS. 

В заключение следует ознакомиться с попаданием экономики в ситуации 

ликвидной и инвестиционной ловушек. К первой ситуации приводит очень 

низкая ставка процента, ко второй – абсолютная неэластичность инвестиций к  

изменению процентной ставки. 
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6. Экономическая теория: В 2 ч. / Под ред. Н.Н. Филиппова, В.В. Илья-

шенко. – Екатеринбург, 2002. Ч. 2. С. 57-64. 
 

Ключевые термины и понятия 

 Кривая «инвестиции - сбережения»; кривая «предпочтение ликвидности - 

деньги»; супермультипликатор Хикса; акселератор; эффект вытеснения; чув-

ствительность экономических переменных; ликвидная ловушка; инвестицион-

ная ловушка; эластичность инвестиций; реальная ставка процента. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Функция инвестиций I=8-2i (i в %), функция сбережений S=0,5Y. По-

стройте кривую IS. Задачу решите аналитическим и графическим способами. 
 

2. Транакционный спрос на деньги задается формулой Lc=1.5Y, спекуля-

тивный спрос на деньги задается формулой Ln= 13-2i. Предложение денег равно 

14. Постройте линию LM. Задачу решите графическим способом. 
 

3. Инвестиции равны I=26-2i, сбережения равны  S=0.4Y, транакционный 

спрос на деньги равен Lc=0.5Y, спекулятивный спрос на деньги равен Ln=45-3i, 

предложение  денег равно 17.  

А) Постройте кривые IS и LM.  

Б) Найдите равновесную ставку процента.  
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В) Найдите равновесный доход.  

Г) Найдите изменение равновесного дохода после увеличения функции инве-

стиций на 2. 

Д) Найдите изменение равновесной ставки процента после увеличения функ-

ции инвестиций на 2.  

Е) Найдите относительное изменение равновесного дохода после увеличения 

предложения денег в два раза. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Раскройте механизм реализации равновесия уровней совокупного дохода и 

процентной ставки процента в модели IS. 

2. Раскройте суть общего вывода теории предпочтения ликвидности. 

3. Раскройте суть механизма достижения равновесия между уровнями дохода 

и ставкой процента в модели LM. 

4. На каком рынке отражается экзогенное нарушение равновесия на рынке 

благ? 

5. Каким образом с помощью модели IS-LM можно проанализировать послед-

ствия экономической активности государства? 

6. При каких условиях экономика попадает в ликвидную ловушку? 

7. Что приводит к попаданию экономики в инвестиционную ловушку? 

 
Тема 25. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

Вопросы к семинарским занятиям 

1. Экономический рост, его сущность, типы и показатели. 

2. Факторы экономического роста: природные, трудовые, капитальные ре-

сурсы. Социально-экономическая система как ресурс. 

3. Модели экономического роста. Классическая и кейнсианская модели. 

4. Концепция устойчивого и безопасного экономического развития. 

5. Экономический рост и структура общественного производства. Струк-

турные сдвиги в России и их особенности. 
 

Методические рекомендации 

Основной характеристикой экономического роста служит прирост реаль-

ного годового валового национального продукта в целом и на душу населения. 

Достижение экономического роста на практике сталкивается с ограниченно-

стью экономических ресурсов. Следует усвоить различия двух типов экономи-

ческого роста: экстенсивного и интенсивного.  

Проблемы оптимальности и взаимозаменяемости ресурсов рассматрива-

ются в моделях экономического роста. Необходимо рассмотреть классическую 

модель экономического роста на основе производственной функции, обратив 

внимание на ее ограниченность, раскрыть экономическое содержание модели 

Р. Солоу, зависимость экономического роста от технического прогресса, дина-

мики роста населения и уровня потребления, уяснить условия экономического 

равновесия в рамках данной модели. 
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Необходимо также уяснить, в чем заключаются особенности кейнсиан-

ских моделей экономического роста, базирующихся на эффектах мультиплика-

тора и акселератора, а также на уравнении Харрода-Домара. Экономический 

рост в той или иной степени основывается на накоплении капитала, поэтому 

нужно вспомнить и модель расширенного воспроизводства К. Маркса как вы-

ражение экономического роста. 

Студент должен знать, какие факторы сдерживают экономическое разви-

тие. К ним относятся: экономия невозобновляемых источников энергии, сырья 

и ресурсов, повышение издержек производства, связанных с добычей и перера-

боткой, низкий уровень развития экономики, невозможность получения креди-

тов, «бегство» капиталов за рубеж и др. 

Необходимо уяснить взаимосвязь экономического роста со структурными 

сдвигами в экономике. Причем эту взаимосвязь следует рассмотреть с точки 

зрения качественного экономического роста. Кроме того, должны быть оцене-

ны структурные сдвиги, произошедшие с 1992 года к настоящему времени в 

национальной экономике России. 
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Ключевые термины и понятия 
 

 Экономический рост; экстенсивный экономический рост; интенсивный 

экономический рост; экономическое развитие без роста; классические теории 

экономического роста; кейнсианские теории экономического роста; техниче-

ский прогресс; технический прогресс нейтральный по Солоу; технический про-

гресс нейтральный по Харроду; технический прогресс нейтральный по Хиксу; 

равновесный темп прироста реального дохода в экономике;  «гарантирован-

ный» темп роста; «естественный» темп роста; автономные инвестиции; произ-

водные инвестиции; равновесный (устойчивый) уровень фондовооруженности; 

«золотое правило накопления» Э. Фелпса; долговременный тренд. 
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Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Определите темпы экономического роста за год, если реальный ВНП в 

базовом году составил 600 млрд. у.е., в отчетном году – 640 млрд. у.е. 
 

2. Агрегированная производственная функция: Yt=0.6KN. Норма выбытия 

капитала: А=8%, темп прироста населения: ∆N / N = 3%, темп технического 

прогресса: ∆Т / Т = 2%. Рассчитайте норму сбережения, соответствующую «зо-

лотому правилу» накопления. 
 

3. Допустим, что состояние экономики, описываемой моделью Самуэльсона-

Хикса, в базисном периоде характеризуется следующими параметрами: предель-

ная склонность к потреблению – Су = 0,8; величина акселератора – Ак = 0,3; авто-

номное потребление – С0 = 50; автономные инвестиции – Iа =200. Определите: 

А) какова величина реального национального дохода в условиях долгосроч-

ного динамического равновесия? 

Б) как изменится равновесная величина реального национального дохода, ес-

ли автономные инвестиции снизятся на 40 ед.? 

В) будет ли новое равновесие устойчивым? 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Раскройте содержание категории «экономический рост». Какие показатели 

его характеризуют? 

2. Какая взаимосвязь существует между расширенным воспроизводством и 

экономическим ростом? 

3. Раскройте сущность классической модели экономического роста. 

4. В какой модели раскрывается зависимость экономического роста от уровня 

потребления, динамики населения и технического прогресса? 

5. Какова суть кейнсианского подхода к экономическому росту? В чем специ-

фика кейнсианской модели ЭР? 

6. Каковы условия обеспечения экономического роста в модели Харрода-Домара? 

7. В какой зависимости находится экономический рост от структурных сдви-

гов в национальной экономике?  

 

Тема 26. ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Цикличность экономического развития и причины, ее вызывающие. Виды 

циклов. 

2. Промышленный цикл и его фазы. Изменение экономической конъюнкту-

ры в различных фазах цикла 

3. Виды кризисов: циклические, промежуточные, частичные, отраслевые, 

структурные, мировые. 

4. Большие циклы: их природа и взаимосвязь с промышленными циклами 

5. Основные параметры классического цикла. Особенности циклического 

развития в послевоенные годы в конце ХХ в. 

6. Антициклическое регулирование 
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7. Специфика экономического кризиса 1990-х гг. в России 
 

Методические указания 

При изучении данной темы следует усвоить, что поступательный процесс 

экономического развития характеризуется тем, что подъемы чередуются со 

спадами. Систематическая повторяемость этих колебаний указывает на цик-

личность развития экономики. Здесь следует обратить внимание на различное 

объяснение причин этой экономической нестабильности в классической, марк-

систской и кейнсианской концепциях. 

При изучении экономического цикла необходимо раскрыть его фазы: кри-

зис, оживление, депрессию и подъем, а также изменение экономической конъ-

юнктуры в них, усвоить типы экономических кризисов. По глубине и масштабно-

сти следует различать циклические, частичные, отраслевые, структурные, миро-

вые экономические кризисы, знать их специфику. По продолжительности выде-

ляют краткоскосрочные, среднесрочные, долгосрочные и большие экономические 

циклы. При этом сложность выявления циклического развития обусловлена одно-

временным накладыванием друг на друга всех указанных циклов, причем фазы 

различных циклов, как правило, не совпадают. Необходимо также обратить вни-

мание на разработку теории длинных волн (больших циклов Н. Кондратьева). В 

современных условиях выделяется их пятифазная периодизация: депрессия, 

оживление, подъем, процветание, стабильность. Материальной основой длинных 

волн являются множество причин, порой дискуссионных, в том числе замена 

устаревшего основного капитала с длительных сроком службы на основе авто-

номных инвестиций, цикличность самого научно-технического прогресса, колеба-

ние нормы прибыли в долгосрочном периоде и др. 

В заключение, следует оценить экономические и социальные последствия 

циклического развития экономики, а также воздействие антициклического ре-

гулирования на снижение отрицательных последствий цикличности, снижение 

амплитуды колебаний. 

 

Ключевые термины и понятия 

 Экономический цикл; виды экономических циклов: краткосрочные, средне-

срочные (промышленный), демографические, сезонные, строительные, длинные 

волны Н. Кондратьева; технологический уклад; депрессия; кризис; оживление; 

подъем; циклический кризис; промежуточный кризис; частичный кризис; отрас-

левой кризис; структурный кризис;  теории экономического цикла: модель дело-

вого цикла А. Бернса и У. Митчелла, детерминистские теории, импульсно-

распространительный подход, кейнсианская теория бизнес-цикла, модель взаимо-

действия мультипликатора-акселератора; ациклическое регулирование. 
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4. Тарасевич Л.С. Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. – 

М., 2003. Гл. 9. 

5. Экономика / Под ред. А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К. Большако-

ва. – М., 2005. С. 358-364. 

6. Экономическая теория / Под общ.ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, 

Г.П. Журавлевой. Л.С. Тарасевича. – М., 2007. Гл. 23. 

7. Экономическая теория: В 2 ч. / Под ред. Н.Н. Филиппова, В.В. Илья-

шенко. – Екатеринбург, 2002. Ч. 2. С. 176-185. 

 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Рассмотрите механизм циклического развития экономики, построенный 

на идеях: 1) обновления капитала; 2) соединения принципа мультипликатора с 

акселератором. Что обусловливает движение по фазам цикла в каждой из этих 

моделей? Могут ли они быть использованы для объяснения движения по фазам 

цикла, если фаза кризиса была вызвана недопроизводством? 
 

2. Предельная склонность к потреблению (MPC) изменяется от 0,5 до 0,7 и 

с 0,7 до 0,6. Каким в этом случае будет уровень прироста (спада) инвестиций? 
 

3. Пороговая величина используется в описании циклических процессов. 

Каковы виды пороговой величины?  
 

Вопросы для самопроверки 

1. Чем обусловлена диспропорциональность и цикличность развития нацио-

нальной экономики? 

2. Какие фазы экономического цикла существуют? Охарактеризуйте каждую 

фазу. 

3. В чем причина возобновления мировых экономических кризисов, начиная с 

1970-х гг.? 

4. Какие существуют основные типы экономических кризисов? Дайте их ха-

рактеристику. 

5. Чем обусловлена специфика современных мировых экономических кризи-

сов? 

6. Из каких волн состоит большой экономический цикл Н.Д. Кондратьева? 

7. Охарактеризуйте методы антициклического регулирования национальной 

экономики. Какую роль играет временной лаг в антициклическом регулиро-

вании развития экономики? 

 
Тема 27. БЕЗРАБОТИЦА И ИНФЛЯЦИЯ КАК ФОРМЫ НАРУШЕ-

НИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 
 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Безработица как форма макроэкономической нестабильности. Виды Без-

работицы. Естественный уровень безработицы.  
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2. Социально-экономические последствия безработицы. 

3. Инфляция, ее причины и формы проявления. Виды инфляции. 

4. Инфляция спроса и инфляция издержек. Раскручивание инфляционных 

спиралей. 

5.  Социально-экономические последствия инфляции. 

6. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Стагфляция. 

7. Государственные программы борьбы с инфляцией. 

8. Природа инфляционного кризиса в России и особенности дефляционной 

политики в России. 
 

Методические указания 

При изучении данной темы следует, прежде всего, уяснить вопрос сущно-

сти инфляции и безработицы.  

Инфляция сопровождается нарушением законов денежного обращения и 

утратой деньгами всех или части своих функций. Начавшись, она может посте-

пенно усиливаться и, зародившись на денежном рынке, проникнуть в другие 

сферы экономики. 

Инфляция представляет собой многофакторное явление. Рост цен может 

быть вызван и не денежными факторами (несовершенство рыночных структур, 

господство монополий и олигополий, сокращение предложения товаров и услуг  

и др.). Кроме того, денежные и неденежные факторы оказывают воздействие 

друг на друга и тесно переплетены. 

Наиболее важный аспект этой темы – изучение типов инфляции: откры-

той и подавленной, механизмов их развития и способов регулирования. При 

выяснении содержания открытой и подавленной инфляции следует обратить 

внимание на то, какие изменения при этом претерпевает экономика в том и 

другом случае, какая деформация рыночного механизма имеет место, какие по-

следствия возникают в результате этого. Третий тип инфляции сопряжен с кре-

дитно-денежной экспансией государства. Она возникает в результате роста гос-

ударственного долга, дефицита бюджета, невыполнения кредитом своих функ-

ций. Знание причин возникновения и механизмов развития инфляции позволяет 

судить о возможности регулирования этого процесса и выбора наиболее ре-

зультативных мер. 

Важный вопрос – измерение инфляции. Здесь следует обратить внимание 

на различного рода индексы, с помощью которых рассчитываются темпы ин-

фляции. Для выявления особенностей инфляции применяют различные крите-

рии. По темпам роста цен выделяют ползучую, галопирующую и гиперинфля-

цию; по критериям равномерности ее развития – на сбалансированную и несба-

лансированную, по критериям ее предсказуемости – на ожидаемую и неожидае-

мую. Далее следует уяснить социально-экономические последствия инфляции. 

Далее следует обратить внимание на то, что уровень занятости и безрабо-

тицы являются важнейшими макроэкономическими параметрами, определяю-

щими эффективность проводимой экономической политики. Международной 

организацией труда (МОТ) безработица определяется как наличие контингента 

лиц старше определенного возраста, не имеющих работы, но способных рабо-
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тать и ищущих работу в данный период. Следует проанализировать формы 

двух видов безработицы – добровольной и вынужденной, а также охарактери-

зовать типы безработицы, скрытую и застойную безработицу.  

В настоящее время наиболее употребительным является термин есте-

ственная безработица (естественный уровень безработицы). Именно в привязке 

к естественной безработице и определяется полная занятость. 

Рассматривая зависимость между инфляцией и безработицей, выражен-

ной кривой  Филипса, следует обратить внимание на ее современную модифи-

кацию.  

При рассмотрении последствий безработицы следует не только обратить 

внимание на закон А. Оукена, который раскрывает зависимость динамики об-

щественного продукта от увеличения или сокращения безработицы на 1% от ее 

естественного уровня, но и на социальные последствия. 
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Ключевые термины и понятия 

 Безработица; виды безработицы: сезонная, циклическая, институциональ-

ная, фрикционная, структурная, добровольная, системная; норма естественной 

безработицы; закон Оукена; кривая Оукена; государственное регулирование за-

нятости; факторы инфляции; инфляция спроса; инфляция издержек; структур-

ная инфляция; инфляционная спираль; ползучая, галопирующая, гиперинфля-

ция; инфляционный налог; кривая Филлипса; «цена» инфляции; стагфляция; 

антиинфляционная политика государства; дезинфляция; деноминация; деваль-

вация; дефляция; нуллификация. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

 1. Допустим, что в некоторой стране в соответствии с законом Оукена, 

происходит увеличение уровня безработицы на один процентный пункт, а темп 

прироста реального ВНП снижается на 2%. Известно, что при неизменном 

уровне безработицы темп прироста реального ВНП составляет 7%. Если уро-
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вень безработицы сократится с 5% до 3%, то каким будет темп прироста реаль-

ного ВНП? 
 

2. Совокупная рабочая сила (L) в экономике страны равна 85 млн.чел., 

число работающих (Е) – 68 млн.чел. Ежемесячно теряет работу 2% занятых 

(dE). Допустим, уровень безработицы постоянен. Число людей, теряющих рабо-

ту, равно числу людей, нанятых на работу. Определите численность безработ-

ных. Каков уровень трудоустройства (dU)? Каков уровень безработицы? Каков 

средний период нахождения без работы (в годах)? 
 

3. В экономике производятся два товара, причем выручка продавцов пер-

вого товара в три раза больше, чем второго. За год цена первого товара выросла 

на 8%, второго – на 10%. Рассчитайте уровень инфляции за год. 
 

4. Годовой уровень инфляции равен 20%. Численность населения увеличи-

лась за год на 3%. Каким должно быть относительное изменение номинального 

ВВП, чтобы рост экономики составил 6%? 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Как можно объяснить существование незаполненных вакансий при высоком 

уровне безработицы? 

2. Безработица ухудшает или улучшает экономическое положение страны? 

3. Какова разница между инфляцией издержек и инфляцией спроса? 

4. Объясните, как может одновременно повыситься номинальный доход и по-

низиться Ваш реальный доход? 

5. В СССР десятилетиями цены были стабильными. Хорошо это или плохо? 

6. Если инфляция несомненно ожидается в будущем, то что Вы сможете сде-

лать, чтобы уберечь себя от ее негативных последствий? 

7.  Потребительские расходы на товары длительного пользования колеблются 

гораздо больше, чем на товары кратковременного пользования и услуги. 

Подтверждает ли этот факт тезис о том, что инвестиционные расходы менее 

стабильны, чем потребительские? 

 
Тема 28. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  

ГОСУДАРСТВА  
 

Вопросы к семинарским занятиям 

1. Сущность и методы государственного регулирования экономики.  

2. Функции государства: эффективность, справедливость и стабильность. 

3. Финансовая система и финансовая политика: 

3.1. Финансы. Финансовая система: понятие, структура 

3.2. Бюджетная система и ее уровни. Государственный бюджет и его 

структура. 

3.3. Налоги: их сущность и функции. Принципы и формы налогообло-

жения. Налоговая система России. Классификация налогов: по 
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ставкам налогообложения, по способу взимания, по  объектам и 

субъектам налогообложения. 

3.4. Поступления в бюджет: кривая Лаффера. Налоговая политика и ее 

функции. Кейнсианская и классическая концепции налогообложе-

ния. Типы финансовой политики и их специфика. 

3.5. Дискреционная и автоматическая фискальная политика. Взаимо-

связь дискреционной политики и политики встроенных стабилиза-

торов. 

3.6. Бюджетный дефицит, его виды, способы покрытия. Бюджетный 

профицит. 

3.7. Государственный долг. Обслуживание государственного долга. 

Управление государственным долгом. 

4. Монетарная политика: 

4.1. Средства регулирования денежного предложения. 

4.2. Кейнсианская и монетарная теории кредитно-денежного регулиро-

вания. 

5. Доходы и социальная политика государства: 

5.1. Функциональное и индивидуальное распределение доходов. 

5.2.  Социальная дифференциация общества, способы ее измерения. 

Прожиточный минимум в системе оценок благосостояния общества 

5.3. Перераспределение доходов и проблема социальной справедливо-

сти. Бедность и способы ее измерения. 

5.4. Социальная политика государства: социальная защита и социальная 

поддержка. Структура государственных социальных программ. 
 

Методические указания 

На основе ранее изученного материала следует уяснить сущность госу-

дарства как органа управления обществом, призванного выражать интересы 

народа той или иной страны. Применительно к экономике государство призва-

но защищать интересы участников экономической деятельности. Государство – 

политический орган, действующий волевыми методами, поэтому его влияние 

на экономику отличается от рыночных механизмов. В то же время государство 

нередко оказывается в зависимости от экономической силы тех или иных групп 

населения, которые способны воздействовать на государственный аппарат. 

Выделяют три основных направления государственного влияния на эко-

номику: содействие эффективному функционированию экономики; обеспече-

ние стабильности экономического развития; обеспечение социальной справед-

ливости. Наряду с общими направлениями воздействия государства на эконо-

мику необходимо уяснить методы государственного регулирования рыночных 

отношений. В рамках первого направления – это создание соответствующей за-

конодательной базы, развития инфраструктуры рынка, проведение антимоно-

польной политики; в рамках второго – осуществление взвешенной кредитно-

денежной, фискальной инвестиционной, внешнеэкономической, научно-

технической политики; в раках третьего – разработка эффективных способов 



 

 76 

перераспределения доходов и обеспечение устойчивого функционирования со-

циальных систем. 

Что касается финансов как особой системы отношений, принципов по-

строения, структуры, функций, то следует сказать, что главное звено финансо-

вой системы - государственный бюджет. Бюджетная система имеет несколько 

уровней, а ее структура определяется государственным устройством и отражает 

его правовую и административную сторону, а также внебюджетные фонды, 

связь между бюджетами различных уровней и формированием консолидиро-

ванного бюджета. 

Основными источниками доходов госбюджета в рыночной экономике яв-

ляются налоги, которые формируют доходную часть бюджета. Следует рас-

крыть сущность налогов, их функции, принципы и формы налогообложения, 

рассмотреть структуру налогов, их классификацию по различным признакам. 

Заслуживает внимания оценка эффективности функционирования налоговой 

системы, в которой большое значение приобретают ставки налогообложения, 

во многом определяющие сбор налогов (кривая Лаффера). Студенты должны 

знать, что понимается под дефицитом бюджета, каковы его виды и принципы 

регулирования бюджетного дефицита, а также уяснить понятия государствен-

ного долга и его обслуживания. 

Фискальная политика – одна из важнейших составных частей экономиче-

ской политики государства. При изучении темы следует уяснить различия меж-

ду двумя ее типами: дискреционной и автоматической или политикой автома-

тических встроенных стабилизаторов, целей фискальной политики и той роли, 

которую она играет в стабилизации национальной экономики. Дискреционной 

называется гибкая политика государственных доходов и расходов, меняющаяся 

в зависимости от состояния национальной экономики и условий ее развития и 

включающая сознательное манипулирование налогами и государственными 

расходами. Дискреционная политика относится к активному типу. Следует 

знать, каковы ее инструменты и какое влияние они оказывают на динамику 

экономического развития. Автоматическая политика представляет собой пас-

сивный тип экономической политики. Она опирается на использование эконо-

мических параметров системы, исполняющих роль встроенных стабилизаторов. 

Необходимо уяснить взаимосвязь между дискреционной и автоматической по-

литики. 

Следует запомнить, что финансовая политика, помимо фискальной, вклю-

чает целый набор средств, используемых государством, для регулирования 

национальной экономики (государственные инвестиции, заказы, субсидии). 

Кроме того, следует помнить о тесной взаимосвязи финансовой политики с де-

нежно-кредитной политикой (регулирование ставки рефинансирования, нормы 

обязательных резервов, операции государства на открытом рынке). О необходи-

мости согласованных действий Центрального банка и правительственных орга-

нов. 

При изучении вопроса о социальной политике государства в начале сле-

дует обратить внимание на такие категории, как «доход», «богатство», «бед-

ность», «благосостояние», «социальное равенство», «прожиточный минимум». 
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Знание и содержание их основывается на понимании того, что  данные соци-

ально-экономические термины отражают лишь одну сторону действительности. 

Люди оценивают свое положение в обществе не только в денежном аспекте, но 

и с точки зрения «нематериальной» стороны бытия, степени доступности соци-

альных благ. В этой связи особое значение приобретает взаимосвязь категорий 

«справедливость» и «экономическая эффективность». Необходимо знать, в чем 

заключаются принципы формирования доходов и каково их влияние на благо-

состояние и на уровень социальной справедливости, с помощью каких показа-

телей оценивается степень неравенства в распределении доходов. Рассматривая 

механизм перераспределения доходов, важно уяснить объективную необходи-

мость вмешательства государства в процесс регулирования потребления мате-

риальных и нематериальных благ, какую роль играет перераспределение наци-

онального продукта и дохода, как оно сказывается на экономической, социаль-

ной и духовной жизни общества. Затем следует ознакомиться с организацией 

систем перераспределения доходов государством и содержанием его социаль-

ной политики. 
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Ключевые термины и понятия 

Функции государственного регулирования экономики: эффективность, 

справедливость, стабильность; методы регулирования экономики; финансы; 

фискальная политика; дискреционная фискальная политика; автоматические 

стабилизаторы; налог; налоговая ставка (твердая, пропорциональная, прогрес-

сивная, регрессивная); подоходный налог; прямые налоги; косвенный налог; 

акциз; налог на добавленную стоимость; чистые налоги; таможенные пошлины; 

кривая Лаффера; государственный бюджет; бюджетная система; бюджетный 

дефицит; структурный дефицит; циклический дефицит; первичный дефицит; 

монетаризация дефицита; бюджетный профицит; государственный долг; моне-

тарная политика; ставка рефинансирования; норма резервного требования; опе-
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рации государства на открытом рынке; эмиссия денег; совокупный личный до-

ход; функциональные доходы; индивидуальные доходы; структура доходов; 

дифференциация доходов; номинальные доходы; реальные доходы; кривая Ло-

ренца; коэффициент Джини; децильный коэффициент; бедность; абсолютная 

бедность; относительная бедность; потребительский бюджет; прожиточный 

минимум; черта бедности; трансферты; социальные программы правительства. 
 

Для контроля и усвоения материала на семинаре 

1. Допустим, что государственные закупки равны 600 ден.ед., налоговая 

функция имеет вид  T = 0,4 Y , функция трансфертов F = 0,2 Y , уровень цен 

Р = 1. Государственный долг D = 1500  при ставке процента R = 0,1. Реальный 

объем производства равен 1800 ден.ед., а потенциальный составляет 2400 

ден.ед. Является ли сальдо госбюджета положительным или отрицательным? 

Определите величину структурного и циклического дефицита. 
 

2.  Норма обязательных резервов равна 10%. Госбюджет сведен с дефицитом 

в 300 млн. ден.ед.. Правительство решает покрыть дефицит а 1/3 за счет эмис-

сии, а на 2/3 за счет выпуска облигаций. Как может измениться предложение 

денег, если центральный банк выкупит четвертую часть выпущенных государ-

ством облигаций? 
 

3. Имеется 20 домохозяйств. Доход i-го домохозяйства равен  W= a+bi, где 

а=40, b=8. 

А) найдите децильный коэффициент; 

Б) как изменится неравенство доходов после выплаты всеми домохозяйствами 

налога, равного а; 

В) Как изменится неравенство доходов после выплаты всеми домохозяйствами 

налога, равного 13% от повышения дохода над суммой а? 

Г)Как изменится неравенство доходов после выплаты всеми домохозяйствами 

налога, равного 10% дохода? 

Д) Как изменится децильный коэффициент после того, как доход 18-го домохо-

зяйства увеличится на 0,5b? 

Е) доход Сергея равен а, Андрея - 3b, а у Ивана нет дохода. Постройте кривую 

Лоренца и найдите коэффициент Джини. 
 

  Вопросы для самопроверки 

1. Может ли существовать современное общество без вмешательства государ-

ства? Если нет, то почему? 

2. Каковы направления государственной социально-экономической политики? 

3. Каким набором инструментов обладает государство для обеспечения эф-

фективного функционирования экономики? 

4. В чем отличие финансовых отношений от кредитно-денежных? 

5. Что понимается под финансовой системой и ее структурой? 

6. Какова роль госбюджета в финансовой системе? 

7. Какие составляющие образуют консолидированный бюджет российского 

государства? 
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8. Дайте определение понятий «баланс бюджета», «бюджетный дефицит» и 

«профицит бюджета». Какова природа дефицита бюджета? 

9. Назовите источники покрытия дефицита бюджета. 

10. Что вы понимаете под фискальной политикой государства? 

11. Какую экономическую зависимость выражает кривая Лаффера? 

12. Каковы последствия государственного долга, и каков механизм управления 

им? 

13. Какова роль фискальной политики в решении социальных проблем? 

14. Каким образом государство может стимулировать инвестиции в националь-

ную экономику? 

15. Что представляет собой социальная справедливость как категория и что ле-

жит в ее основе? 

16. Какие существуют формы и виды доходов? 

17. Для чего служит построение кривой Лоренца? 

18. В чем особенность показателя «индекс человеческого развития»? 

19. Какую роль в характеристике благосостояния людей играет показатель 

прожиточного минимума? 

20. Какие существуют формы государственной социальной политики? 

21. Объясните и оцените каждое из следующих утверждений: 

а) государственный долг представляет собой как бы долг правой руки левой 

руке; 

б) наименее вероятным следствием большого государственного долга мо-

жет быть банкротство правительства. 

 
Тема 29. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ  

          

Вопросы к семинарскому занятию 
 

1. Мировой рынок: структура и субъекты 

2. Мировая торговля и формы ее организации. 

3. Внешнеторговая политика государства. Торговый баланс. Протекционизм 

и фритредерство. 

4. Международная миграция рабочей силы. 

5. Международные кредитные и валютно-финансовые отношения. Между-

народная валютная система.  

6. Валютный курс и его регулирование. 

7. Равновесие в модели открытой экономики. Модель IS-LM-CM. 
 

Методические указания 

В современном мире состояние национальной экономики во многом  

определяется участием в международном разделении труда.  Растущая взаимо-

зависимость национальных экономик придает особую значимость познанию та-

ких понятий, как «мировой рынок», «мировое хозяйство». Рассматривая миро-

вой рынок, следует уяснить основу и этапы его становления. При этом важно 

понять значимость международного разделения труда для формирования миро-
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вого рынка, а также роль сравнительных издержек производства в развитии 

международного обмена. Далее следует обратить внимание на развитие  миро-

вого рынка на современном этапе, на новые модели сравнительных преиму-

ществ участия стран в мировой торговле. Поскольку все преимущества, осно-

ванные на международном разделении труда, реализуются на внешнем рынке, 

то предметом дальнейшего анализа должна стать международная торговля. Об-

суждение международной торговли целесообразно начать с характеристики та-

ких понятий, как внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, сальдо внешнетор-

гового оборота (чистый экспорт), уяснения структуры и тенденций развития 

внешней торговли, ее влияния на национальную экономику. Следует обратить 

внимание на такие показатели внешнеторгового оборота, как отношение стои-

мости экспорта к стоимости ВВП и объема экспорта на душу населения. 

Важнейшей задачей любого государства как субъекта мирового рынка яв-

ляется внешнеэкономическая политика, направленная на эффективное участие 

страны в международном экономическом и научно-техническом сотрудниче-

стве и способствующая созданию на внешнем рынке выгодных условий для 

развития экономики. Исходной основой в разработке внешнеэкономической 

политики должна стать характеристика сложившихся в международной торгов-

ле основных тенденций: экономической свободы и ограничений. В этой связи 

важно раскрыть цели и механизмы реализации свободной (фритредерство) и 

протекционистской внешнеторговой политики. 

При рассмотрении международного движения рабочей силы, прежде все-

го, следует дать характеристику миграционных процессов, а также раскрыть 

причины, обусловливающие межгосударственное перемещение рабочей силы. 

Поскольку миграционные процессы оказывают существенное и неоднозначное 

воздействие на экономику и общество в целом стран экспортеров и импортеров 

рабочей силы, необходимо изучить последствия миграции рабочей силы и гос-

ударственного регулирования миграционных процессов. 

Особого внимания при изучении заслуживает вопрос о вывозе капитала. 

Это обусловлено активной ролью последнего в современном мировом хозяй-

стве. Анализ вывоза капитала целесообразно начать с определения данного по-

нятия и уяснения его отличий от вывоза товаров, разъяснения причин, порож-

дающих необходимость вывоза капитала. При этом необходимо раскрыть ме-

ханизм образования «избытка» капитала в странах, экспортирующих каптал. 

Логическим продолжением данного анализа является характеристика различ-

ных форм вывоза капитала. К основным формам вывоза капитала относятся 

предпринимательская и ссудная.  Предпринимательский капитал, в свою оче-

редь, может экспортироваться в виде портфельных и прямых инвестиций. Вы-

являя специфику указанных способов вывоза капиталов, необходимо обратить 

внимание на различие задач, решаемых экспортерами. 

Далее следует изучить формы организации международных денежно-

кредитных отношений и на их основные компоненты: международные платеж-

ные средства, валютный курс, механизм его установления и поддержания, ре-

жим и условия обмена и конвертируемости валют, международный валютный 

рынок, межгосударственные институты, регулирующие валютные отношения, 
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механизм международных расчетов. Следует запомнить, что в истории разви-

тия мировой валютной системы выделяются несколько ее типов: золотой стан-

дарт, золотодевизный стандарт и система плавающих курсов. Здесь важно по-

нять суть принципов, на  которых эти системы были построены, механизмы 

формирования курса и стоимости валют, а также виды резервов, при этом сле-

дует различать мировую, региональные и национальные валютные системы и 

иметь представление о механизме их взаимодействия. Более полное представ-

ление о валютных системах дает изучение золотого и валютного паритетов и 

валютных курсов (фиксированного и плавающего). Изучая этот вопрос, следует 

сосредоточиться, во-первых, на понятиях валютного курса как цены денежной 

единицы и валютной котировки (прямой и обратной), номинального и реально-

го валютного курсов; во-вторых, на факторах, определяющих курсы валют; в 

третьих, на режимах установления валютных курсов. Кроме того, требуется по-

нимание того, какое воздействие оказывает выбор того или иного режима ва-

лютных курсов на национальную экономику, ее эффективность и состояние 

субъектов, а также оценивать последствия изменения валютного курса (с по-

мощью модели IS-LM-CM). Наконец, следует уяснить понятия платежного и 

торгового балансов страны и особенности международных валютных отноше-

ний на современном этапе экономического развития. 

В заключение необходимо обратить внимание на то, что закономерным 

результатом расширения и углубления международного разделения труда, ми-

грации трудовых ресурсов и вывоза капиталов, а также роста масштабов миро-

вого рынка является экономическая интеграция. Для познания экономической 

интеграции как процесса взаимопроникновения национальных хозяйств и сов-

местного ведения экономической деятельности необходимо уяснить предпо-

сылки и факторы, определяющие интеграционные процессы, этапы экономиче-

ской интеграции, а также характеристику существующих в современном миро-

вом хозяйстве основных видов интеграционных объединений. 
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Ключевые термины и понятия   

Открытая экономика; внешнеторговый баланс; платежный баланс; сба-

лансированность платежного баланса; импорт; экспорт; иностранный сектор 

экономики; валютный курс; номинальный валютный курс; реальный валютный 

курс; фиксированный валютный курс; плавающий валютный курс; жестко-

плавающий валютный курс; паритет покупательной способности; девальвация; 

принцип сравнительного преимущества; мировой рынок; интернационализация 

производства; международное разделение труда; мировая цена; протекционизм; 

фритредерство; экономическая политика при фиксированном валютном курсе; 

экономическая политика при плавающем валютном курсе; современные валют-

ные отношения; Международный валютный фонд; Всемирный банк; междуна-

родная миграция капитала; транснациональная корпорация; экономическая ин-

теграция; миграция рабочей силы; глобализация мировой экономики. 
 

 Для контроля и усвоения материала на семинаре 

 1. В малой открытой экономике величина выпуска находится на уровне, 

заданном производственной функцией. Потребление (С) положительно зависит 

от располагаемого дохода и составляет C=80+0,8(Y-T). Автономные чистые 

налоги (Т) составляют – 150, инвестиции (I) – 100, государственные расходы  

(G) – 20. Чистый экспорт  NX=20+30eP*/P = 80. На сколько реально обесце-

нится (удорожает) национальная валюта при увеличении государственных рас-

ходов на 30? Какова при этом величина чистого экспорта? Решение проиллю-

стрируйте графически. 
 

2. Страна с населением 25 млн. чел. Имеет ВВП, равный 750 млрд. ден.ед. 

Объем экспорта (Е) составляет 150 млрд. ден.ед., а объем импорта (Imp) – 250 

млрд. ден.ед. Предельно допустимый доход на душу населения составляет 20 

тыс. ден.ед. Определите степень открытости национальной экономики и ее экс-

портный потенциал. 
 

3. ВАЗ экспортирует в Казахстан автомобили. Расчеты при этом ведутся в 

твердой валюте: за один автомобиль – 5000 долл. США. Валютный курс $1= 

30,1 руб. Издержки производства на один автомобиль составляют 95 тыс. руб. 

Как изменится прибыль ВАЗа от экспорта каждой машины, если: 

а) курс рубля повысится на 20%; 

б) курс рубля понизится на 20%? 
 

  Вопросы для самопроверки 

1. Что лежит в основе развития, расширения и углубления международного 

разделения труда? 

2. В чем различие между абсолютными и относительными преимуществами 

стран в производстве благ? 

3. Почему международная торговля приносит выгоду всем субъектам между-

народного рынка? 

4. Как влияют экспорт и импорт на развитие национальной экономики? 
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5. По каким показателям можно судить об открытости национальной эконо-

мики? 

6. Чем отличается вывоз капитала от вывоза товаров? 

7. Какие существуют формы вывоза капитала? 

8. Что представляют собой портфельные инвестиции и чем они отличаются от 

прямых инвестиций? 

9. Какое влияние оказывают миграционные процессы на развитие националь-

ного хозяйства? 

10. Что такое национальная и мировая валютные системы? Охарактеризуйте их. 

11. Какие существуют типы мировой валютной системы? Чем были обусловле-

ны переходы от одних типов к другим? 

12. Как определяется валютный курс? Назовите факторы валютного курса? Ка-

ковы особенности фиксированного и плавающего курсов? 

13. Каково влияние валютного курса, его динамики на национальную экономи-

ку и ее эффективность? 

14. Какова зависимость между дефицитом торгового баланса страны и соотно-

шением между спросом и предложением на иностранную валюту? 

15. Что такое дефицит платежного баланса? Чем он может быть вызван? Какие 

меры могут быть использованы для его регулирования? 

 
Тема 30. ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

                    РОССИИ  
 

Вопросы к семинарским занятиям  

1. Необходимость перехода от административно командной экономики к 

смешанной. «Шоковая терапия» 1992 г. и социально-экономические по-

следствия ее применения. 

2. Особенности рынка труда в России. 

3. Инфляция и ее особенности в условиях российской экономики. 

4. Финансовая система России. Особенности фискальной политики. 

5. Кредитно-денежная политика в России. 

6. Социальная дифференциация и особенности социальной политики в России. 

7. Пути реформирования. Программа развития экономики России до 2010 г. 
 

Методические указания 

При изучении данной темы важно уяснить понятие «переходная экономи-

ка»: от какого и к какому состоянию осуществляется переход экономической 

системы. Необходимо раскрыть принципы переходности, а также дать характе-

ристику трансформационных процессов применительно не только к России, но 

и  к различным группам стран современного мира, понять объективную необ-

ходимость изменений производственных отношений под воздействием разви-

тия производительных сил общества и прежде всего под влиянием изменении 

места человеческого фактора в той или иной системе. 

Затем следует рассмотреть основные направления перемен, а также мето-

ды осуществления преобразований (изменение отношений собственности, 
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структуры общественного производства, социальной структуры общества). 

Следует дать оценку произошедшей реструктуризации экономики России с ис-

пользованием монетаристских рецептов и попытаться ответить, почему, до-

стигнув структуры общественного продукта, близкой к структуре экономики 

промышленно развитых стран, данное «достижение» должно оцениваться как 

провал экономической политики по «реформированию» российской экономики. 

Наконец, необходимо осмыслить выбор между колониальным типом раз-

вития национальной экономики, когда наша страна трансформируется в сырье-

вой придаток экономически развитых стран, и независимым, самостоятельным 

технологическим передовым курсом преодоления кризиса и обеспечения даль-

нейшего социально-экономического прогресса. Кроме того, трансформацион-

ные процессы в российской экономике и обществе следует рассматривать через 

призму геополитических и военно-стратегических проблем обеспечения нацио-

нальной и экономической безопасности государства. 
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Ключевые термины и понятия 

Структурный кризис; «шоковая терапия»; либерализация цен; приватиза-

ция государственной собственности; инфраструктура хозяйствования; монета-

ристская политика; ваучер; дефолт; конверсия; реконверсия; бартерная эконо-

мика; валютный коридор; социально-экономическая безопасность; особенности 

российского рынка труда; застойная безработица; скрытая безработица; дено-

минация; застойная бедность; демографический кризис; поляризация доходов; 

Пенсионный фонд; Фонд социального страхования; Фонд медицинского стра-

хования; Фонд занятости; внешний долг России; влияние глобализации. 
   

   Для контроля и усвоения материала на семинаре 

1. Если командная экономика представляла собой систему, находящуюся в 

устойчивом состоянии даже при наличии хронического дефицита, то в чем 

причина радикальной нестабильности и неустойчивости переходной экономики 

(от командно-административной к рыночной)? 
 

2. Где бы Вы поставили «зеленые» знаки с предупреждением об экологи-

ческой угрозе? Аргументируйте свой ответ. 
 

3. Объясните как может одновременно повыситься номинальный доход и 

понизиться Ваш реальный доход? 
 

   4. Ваша семья состоит из трех человек: муж, жена и несовершеннолетний 

ребенок в возрасте 7 лет. Муж зарабатывает 5000 руб. в месяц, жена – 1500 руб. 
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Прожиточный минимум трудоспособного человека составляет 2250 руб. в ме-

сяц, ребенка –2100. 

 Ответьте, является ли Ваша семья малоимущей? Если да, то сколько 

средств ей не хватает до прожиточного минимума? Положено ли Вашей семье 

пособие на ребенка? Если положено, то приведет ли его выплата к преодоле-

нию малоимущности?  
 

  Вопросы для самопроверки 

1. Если командная экономика представляла собой систему, находящуюся в 

устойчивом состоянии даже при наличии хронического дефицита, то в чем 

причина радикальной нестабильности и неустойчивости переходной эконо-

мики (от командно-административной к рыночной)? 

2. Имеется ли связь между собственно экономическими процессами и полити-

ческой жизнью России, и если да, то какая? 

3. Какие перемены в экономике России, по Вашему мнению, отрицательны? 

4. Раскройте роль иностранного капитала в развитии национальной экономи-

ки. Чем обусловлены скромные иностранные в нашу экономику? 

5. Перед каким выбором стоит сегодня Россия в области политико-

экономического развития? 

 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 
Тема 31. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ДОРЫНОЧНОЙ ЭПОХИ  
 

Вопросы к семинарскому занятию 
 

1. Экономическая мысль Древнего Востока. 

2. Экономическая мысль античного рабства: 

2.1.Взгляды Аристотеля, Платона на устройство общества, разделение 

труда, товар и деньги; 

2.2.Трактаты римских аграрников; 

3. Особенности экономической мысли западноевропейского и восточного 

средневековья. 

4. Теории раннего и позднего меркантилизма: 

4.1. Этапы, предмет изучения, теория и практика меркантилизма; 

4.2. Специфика меркантилизма в различных странах Европы; 

4.3. Распространение идей меркантилизма в России. 
 

Методические указания 

 В древности экономической науки как таковой еще не было. В трудах 

мыслителей (философов) и отдельных правителей рабовладельческих госу-

дарств, записках, трактатах содержатся практические рекомендации, советы по 

организации, методам ведения хозяйства. Литературные источники, созданные 

за несколько столетий до нашей эры, представляют конгломерат различных 

знаний о хозяйстве и обществе; своего рода преддверие обобщений, понятий, 

категорий, сложившихся намного позже. В широком смысле истоки современ-
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ной цивилизации мы находим в идеях и трудах мыслителей далекого прошлого 

– Древнего Востока, Древнего Рима, Древней Греции. И потому их взгляды, 

наблюдения, мнения представляют интерес и сегодня. 

 Из курса истории следует вспомнить: несмотря на то, что древние страны 

традиционно называют рабовладельческими, типы производства в античных и 

древневосточных государствах значительно различались. На Древнем Востоке 

существовал так называемый азиатский способ производства, основанный на 

патриархальном рабстве – сравнительно мягком, т.к. рабы не являлись основ-

ными производителями материальных благ, эта роль принадлежала различным 

категориям крестьян-общинников, находившихся в той или иной зависимости 

от государства, которому принадлежала большая часть земельного фонда. В ан-

тичных странах сначала также существовало патриархальное рабство, но по 

мере развития производства и товарно-денежных отношений оно уступило ме-

сто классическому рабству, которое характеризуется высокой степенью эксплу-

атации рабов, стремлением получить максимальную выгоду от их труда. Рабы 

классического типа были лишены всех прав, считались живыми орудиями тру-

да. Собственность же на землю была полисной (своеобразное сочетание об-

щинной и частной собственности). Эти особенности ведения хозяйства и нашли 

свое отражение в трудах мыслителей как Древнего Востока (Кодекс законов 

царя Хаммурапи, трактаты Конфуция, «Артхашастра» Каутильи и др.), так и 

Древней Греции («Домострой», «О доходах», «Экономикос» Ксенофонта, 

«Государство» Платона, «Политика» и «Этика» Аристотеля), и Древнего Рима 

(«О земледелии» Катона, «Сельское хозяйство» Варрона, «О сельском хозяй-

стве» Колумеллы и др.). 

 Экономические воззрения феодальной эпохи отразили социально-

экономическое содержание и противоречия нового строя, пришедшего на смену 

феодальному обществу. В данную эпоху продолжало господствовать натураль-

ное хозяйство. Вместе с тем, изменение положения непосредственных произво-

дителей в структуре производственных отношений способствовало кардиналь-

ному изменению взглядов на проблему социальной значимости труда и на офи-

циальную оценку трудящегося человека. Труд вообще и хозяйственный труд, в 

частности, стал восприниматься как религиозная обязанность каждого челове-

ка. Средневековые авторы значительное внимание уделяли также проблемам 

ценообразования в условиях феодальной модификации рынка (концепция 

«справедливой цены»), дискуссиям о ростовщичестве и описанию практики хо-

зяйствования (особенно в монастырях). Однако религиозная оболочка обще-

ствоведческой, в том числе и экономической мысли в качестве основного мето-

да доказательства ограничивала познавательные возможности мышления. 

Представление об экономических воззрениях данной эпохи дают: в арабских 

странах – Коран, учение Ибн-Хальдуна; в Западной Европе – «варварские прав-

ды» (Бургундская, Вестготская, Салическая, Саксонская и др.), идеи Августина 

Блаженного и Фомы Аквинского;  в России – «Русская правда», «Правда Яро-

славичей», идеи И.С. Пересветова, «Правительница» Ермолая Еразма. 

 Далее необходимо обратить внимание, что при переходе от феодального 

к капиталистическому строю, в процессе формирования нового способа произ-
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водства значительно изменились и усложнились задачи, стоящие перед эконо-

мической наукой. В XV-XVII вв. в Западной Европе происходило ускорение 

развития производительных сил, углублялось разделение труда, значительно 

возросла роль торговли (особенно в связи с Великими географическими откры-

тиями), денежного обращения, начался процесс первоначального накопления 

капитала. Теперь в центре внимания экономической науки оказались не про-

блемы отдельного замкнутого хозяйства, а закономерности взаимосвязей между 

различными странами, включенными в систему общественного разделения тру-

да, и проблемы функционирования государственной экономической системы в 

целом. Новый подход, связанный с пониманием денег в качестве всеобщей 

формы богатства и анализом национальной экономической системы в целом, 

обозначил начало формирования самостоятельной экономической науки - по-

литической экономии (трактат под таким названием впервые опубликовал А. де 

Монкретьен в 1615 г.). Первая школа политической экономии получила назва-

ние «меркантилизм» (от латинского «mercatio» - торговля). Теория и практика 

меркантилизма прошла в своем развитии два основных этапа, носящих назва-

ние «монетарная система» (ранний меркантилизм, теория денежного баланса) и 

«мануфактурная, или коммерческая, система» (развитой меркантилизм, теория 

платежного баланса). Наиболее яркими представителями меркантилизма были: 

в Западной Европе – А. Сера, У. Стаффорд, Т. Мэн, А. Монкретьен, Ж.-

Б. Кольбер, Дж. Ло; в России – А.Л. Ордин-Нащекин, И.Т. Посошков. 
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Ключевые термины и понятия 

Ирригационные системы; «Поучение Ахтоя»; «Речение Ипусера»; Кодекс 

царя Хаммурапи; Законы Ману; «Артхашастра»; конфуцианство; легисты; ан-

тичное рабство; натуральное домашнее хозяйство; полис; экономика; товарное 

хозяйство; два свойства товара; две стороны сущности денег: деньги как товар, 

деньги как всеобщее воплощение общественного богатства; хрематистика; 

справедливый обмен; латифундия; рабовладельческая вилла; справедливая цена; 

«варварские правды»; «Капитулярий о виллах» Карла Великого; вотчина; поме-

стье; «Русская Правда»; «Правительница»; Закон Грэшема; меркантилизм; по-

литическая экономия; теория денежного баланса; теория платежного баланса; 

«революция цен»; кольбертизм. 
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Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Укажите экономиста Древнего Мира, который занимался анализом форм сто-

имости: 

а) Платон; в) Аристотель; 

б) Конфций; г) Цицерон. 

 

2. Кто Лишний? 

 Катон, Варрон, Цицерон, Колумелла; 

 Ксенофонт, Аристотель, Платон, Цицерон; 

 Т. Мэн, А. Серра, А. Тюрго, А. Монкретьен. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Каков предмет курса «История экономических учений»? 

2. В чем особенности идеального государства в трудах Платона и Аристотеля? 

Раскройте суть концепции об экономике и хрематистике. 

3. Что общего и в чем состоит различие экономической мысли в Древней Гре-

ции и Древнем Риме? 

4. Как решает проблему «справедливой цены» Аристотель? 

5. В чем состоит суть теории «справедливой цены» Фомы Аквинского? 

6. Какие методологические принципы использовали в своих экономических 

воззрениях ранние и поздние канонисты? 

7. Изложите суть концепции «социальной физики» Ибн-Хальдуна. 

8. Раскройте суть концепции национального богатства и путей его приумноже-

ния в воззрениях ранних и поздних меркантилистов. 

9. Изложите исторические особенности меркантилизма в Англии и во Франции. 

10. Раскройте установление прав и норм хозяйственных отношений в Русской 

Правде. 

 
  Тема 32. ЭВОЛЮЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 

 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Общая характеристика классической политической экономии. 

2. Школа физиократов: 

2.1. Учение Ф.Кенэ и А.Тюрго о «чистом продукте», производительном и 

«бесплодном» труде, классах, капитале; 

2.2. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ. 

3. Зарождение «классической школы» в трудах У. Пети и П. Буагильбера. 

4. Экономическое учение А.Смита. 

5. Экономическое учение Д. Риккардо. 

6. Экономическое учение Ж.- Б. Сэя. 

7. Экономическое учение Т. Мальтуса. 

8. Экономическое учение Дж. С. Милля. 
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Методические указания 

 При изучении этой следует вспомнить, что развитие буржуазного хозяй-

ства в XVII-XVIII вв. вело к укреплению в западноевропейских странах эконо-

мических и политических позиций промышленной буржуазии. В аграрном сек-

торе все шире распространяются отношения капиталистической аренды, а в 

промышленности начинается утверждение технологического базиса, адекват-

ного капиталистическому способу производства. В новых условиях очевидным 

становится ограниченность теоретических постулатов и практических рекомен-

даций меркантилизма. Возникает новое направление мировой экономической 

мысли - классическая школа политической экономии. 

 Хронологические рамки развития классической школы охватывают при-

мерно два столетия – с середины XVII в. до середины XIX в. Первые произве-

дения авторов, представляющих эту школу, появились во Франции и Англии – 

странах, игравших в данный период ведущую роль в экономическом и полити-

ческом развитии Западной Европы. 

 Классической школе присущи следующие важнейшие черты и особенно-

сти: предмет политической экономии был перенесен из сферы обращения в 

сферу производства; труд в сфере материального производства стал рассматри-

ваться как основной источник богатства общества; была выдвинута идея о дей-

ствии в хозяйственной системе объективных экономических законов; разраба-

тывалась концепция естественного экономического порядка; исследовались 

сущностные черты и механизмы рыночной экономики; разрабатывалась трудо-

вая теория стоимости; обосновывались и защищались идеи экономического ли-

берализма, свободы хозяйствования и конкуренции, невмешательства государ-

ства в экономические процессы. Необходимо обратить внимание, что концеп-

ции французской и английской школ имели различия. 

 Школу французских экономистов называли «физиократия» (от греч. phy-

sis – природа,  kratos - власть), так как их основная идея заключалась в том, что 

ведущую роль в экономике играет сельское хозяйство. Только там происходит 

увеличение богатства, приращение материи, а сельскохозяйственный труд яв-

ляется производительным. В других сферах народного хозяйства чистый про-

дукт не создается. Ремесленник лишь меняет форму продукта, производимого в 

сельском хозяйстве. То, что физиократы называли «чистым продуктом», позже 

получило название «рента». В соответствии с концепцией чистого продукта фи-

зиократы делили все общество на производительный класс (крестьяне, земле-

дельцы), непроизводительные классы (ремесленники, торговцы, чиновники) и 

класс собственников. Доходы, получаемые собственниками земли, это возна-

граждение за их прошлые затраты – освоение и улучшение земельных угодий. 

К школе физиократов относят А. Тюрго, Ф. Кенэ – автора знаменитой «Эконо-

мической таблицы». 

 Однако во второй половине XVIII века в Англии развернулась промыш-

ленная революция. Все большее и большее количество людей стали трудиться в 

промышленности, на транспорте. В этих условиях ограниченность трактовки 

физиократами источников богатства стала восприниматься все более отчетливо. 

В Англии сформировалась противостоящая физиократам классическая школа 
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политической экономии, представленная именами У. Пети, А Смита, 

Д. Риккардо, Т. Мальтуса, Дж.С. Милля и др. 

 По мнению классиков, источником любого богатства является труд, со-

здающий общественный продукт независимо от сферы деятельности, в котором 

он затрачен – в сельском хозяйстве или промышленности. Таким образом, они 

считали производительным любой труд, результатом которого является мате-

риальное благо. И только труд, не создающий материальных ценностей (труд 

врача, ученого, учителя, организатора-промышленника), они считали непроиз-

водительным. Затраты производительного труда определяют стоимость товара, 

в котором они воплощены. 

 Представители классической школы впервые выдвинули принцип «неви-

димой руки», в соответствии с которым рыночная экономика – это саморегули-

рующая система, автоматически переходящая в состояние равновесия, а 

наилучшие экономические результаты будут достигнуты тогда, когда государ-

ство откажется от вмешательства в экономику. Человек в этой системе рас-

сматривается только как  «экономический человек», который стремится к соб-

ственной выгоде, к улучшению своего положения. Нравственность, культурные 

ценности во внимание не принимаются. Кроме того, классики заметили, что 

эластичность численности рабочих по заработной плате выше единицы. Это 

значит, что любое увеличение заработной платы ведет к росту численности ра-

бочей силы, а ее уменьшение – к уменьшению численности рабочей силы (тео-

рия народонаселения Т. Мальтуса). 

 Основываясь на трудовой теории стоимости, представители классической 

школы близко подошли к выводу о том, что источником доходов капиталистов 

и землевладельцев являются нетрудовые доходы, так как эти классы не создают 

продукта, их деятельность не является производительной. Так, по мнению 

Д. Рикардо, прибыль капиталистов является вычетом из заработной платы ра-

бочих. Однако эти идеи не нашли в трудах классиков достаточного развития. 

Более того, в трудах А. Смита содержались основы принципиально иной тео-

рии трех факторов производства, в соответствии с которой приращение богат-

ства достигается за счет не только труда, но и двух других факторов – капитала 

и земли, таким образом, что владельцы каждого из факторов имеют право на 

часть стоимости, создаваемую каждым из факторов. Эта теория развита в тру-

дах Ж.-Б. Сэя. Завершен процесс развития классической школы трудами 

Дж.С. Милля и К. Маркса. 
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Ключевые термины и понятия 

Физиократия; чистый продукт; производительный труд; производитель-

ный класс; бесплодный класс; класс земельных собственников; «первоначаль-

ные авансы»; «ежегодные авансы»; концепция «естественного порядка»; «Эко-

номическая таблица»; промышленный переворот; трудовая теория собственно-

сти Дж. Локка; натуральное, обменное и денежное хозяйство; «экономический 

человек»; «невидимая рука»; «естественный порядок»; разделение труда; про-

изводительность труда; ценность; стоимость; трудовая теория стоимости; тео-

рия трех факторов производства; «догма Смита»; основной капитал; оборотный 

капитал; «естественная цена»; относительная цена; теория фонда заработной 

платы; дифференциальная рента; теории международной торговли А. Смита, 

Д. Риккардо; всеобщий закон народонаселения Т. Мальтуса; закон рынков Ж.-

Б. Сэя; валовой доход страны; чистый доход; спрос на деньги; закон оттока; 

доктрина реальных векселей. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Укажите английского экономиста, которого К. Маркс называл «отцом поли-

тической экономии»: 

а) А. Смит; в) Т. Мен; 

б) А. Монкретьен; г) У. Петти. 
 

2. Кому принадлежит знаменитое выражение «Тру есть отец богатства, а земля – 

его мать» 

а) А. Смиту; в) Дж.С. Миллю; 

б) Д. Рикардо; г) У. Петти. 
 

3. Кто лишний? 

 А. Смит, Д. Риккардо, А. Маршалл, Дж.С. Милль; 

 А. Смит, Т. Мальтус, Ж.-Б. Сэй, Ж.-Б. Кольбер. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем суть концепции естественного порядка Ф. Кенэ? Раскройте сущность 

его учения о «чистом продукте». 

2. Какие экономические идеи А. Тюрго показывают его приверженность уче-

нию физиократов? В чем новизна теории классов этого ученого? 

3. В чем сущность концепции А. Смита об «экономическом человеке» и «не-

видимой руке»? 

4. Какие положения обосновывает А. Смит в своей теории разделения труда? 

5. Какие классы выделял в обществе А.Смит? Сравните его позицию по этой 

проблеме с физиократической. 

6. Как формирует А. Смит сущность производительного и непроизводительно-

го труда? Какова роль этой теории в экономической науке? 

7. Как формулирует Д. Рикардо главную задачу политической экономии? 

8. Чем обусловлено положение Д. Рикардо о том, что «рента не есть составная 

часть цены товаров»? 
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9. В чем суть и основные положения «закона Сэя»? Что свидетельствует о при-

верженности к этому «закону» других авторов «классической школы»? 

10. В чем отличие теории стоимости Ж.Б.Сэя от трудовой теории стоимости? 

11. Какова взаимосвязь «закона убывающего плодородия почвы» и «железного 

закона заработной платы» Т.Мальтуса? 

12. Раскройте суть «теории третьих лиц» Т.Мальтуса. 

   
Тема 33. ЗАВЕРШЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ. 

ПРОТИВНИКИ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ДОКТРИН КЛАССИЧЕ-

СКОЙ ШКОЛЫ 
 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Доктрины антирыночных реформ С. Сисмонди и П. Прудона. 

2. Критика «классической школы» немецкой исторической школой. «Ста-

рая» и «новая» исторические школы. 

3. Экономические учения западно-европейских социалистов-утопистов. 

4. Экономическое учение К. Маркса: 

4.1. исторические условия и теоретические истоки возникновения марк-

сизма; 

4.2. методология и терминология марксизма; 

4.3. теория капитала и прибавочной стоимости; 

4.4. теория прибыли и цены производства; 

4.5. К. Маркс о законах общественного развития. 
 

Методические указания 

 При изучении данной темы следует обратить внимание, что в первой по-

ловине XIX в. получили развитие теоретические направления, представители 

которых руководствовались иными, чем классики, исходными принципами в 

оценке фундаментальных проблем экономической практики и науки. Возникает 

мелкобуржуазная политическая экономия, представителями которой являются 

С. Сисмонди, П. Прудон. Они отрицали идею о прогрессивности крупного ка-

питалистического производства и отстаивали интересы мелких крестьян, ре-

месленников и торговцев.  

В Германии представители национальной и исторической школы 

(Ф. Лист, В. Рошер, Б. Гильдебранд, К. Книс) подвергли критике представление 

об универсальности экономических законов и о всеобщей значимости аб-

страктных категорий и постулатов, особенно идей о всеобщей благотворности 

свободы торговли и конкуренции. Немецкие авторы доказывали, что для менее 

развитых стран воплощение этих идей в практику международных экономиче-

ских отношений означало бы неизбежность поражения в конкурентной борьбе 

и разорения национальной промышленности; принцип свободы торговли дол-

жен подвергаться корректировке в форме государственного торгового протек-

ционизма и других методов поддержки отечественного производства. 

Принципиальное отрицание отождествления капиталистического строя с 

«естественным порядком», идей о гармонии и вечности капитализма составило 
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основу концепций утопического социализма (Ш. Фурье, А. Сен-Симон, 

Р. Оуэн). Необходимо обратить внимание, что содержащаяся в работах пред-

ставителей этого направления критика противоречий буржуазного общества, 

отношений частной собственности, эксплуатации трудящихся классов стала 

одной из теоретических предпосылок возникновения марксизма. 

Бесценный вклад, сделанный Марксом в сокровищницу мировой эконо-

мической мысли, - дальнейшее развитие трудовой теории стоимости А. Смита и 

Д. Рикардо и критика основного противоречия капитализма как экономической 

системы. 

Главные открытия, сделанные К. Марксом: сформулировано учение об 

общественно-экономических формациях, составляющих их элементах, причи-

ны смены формаций; раскрыты законы развития капитализма, его исторически 

переходящий характер; дан оригинальный анализ эволюции форм стоимости и 

противоречия товара; разработана теория общественного воспроизводства и 

экономических кризисов; учение о прибавочной стоимости; раскрыта сущность 

абсолютной ренты, наемного труда; дана общая характеристика капиталистиче-

ской эксплуатации. 

Для Маркса было характерно свое понимание предмета политической эко-

номии. Процесс общественного воспроизводства, полагал он, можно рассматри-

вать с двух сторон: с точки зрения возникающего при этом отношения человека 

к природе с целью приспособить ее для удовлетворения своих потребностей и с 

точки зрения тех отношений, которые возникают в процессе производства между 

самими людьми, принимающими участие в этом процессе. Эти отношения 

К. Маркс назвал производственными отношениями. По его мнению, политиче-

ская экономия должна изучать производственные отношения между людьми, 

возникающие в процессе производства, распределения, обмена и потребления 

жизненных благ на различных ступенях общественного развития. Такой подход 

к определению предмета экономической науки позволил Марксу сделать свою 

экономическую теорию социально-ориентированной, раскрыть и проанализиро-

вать именно социальные противоречия капитализма, противоречия между клас-

сами. Однако, с другой стороны, предмет марксистской политэкономии оказыва-

ется более узким даже по отношению к классической политэкономии. В дей-

ствительности многие экономические процессы и закономерности не укладыва-

ются в рамки, очерченные Марксом. Это, прежде всего, проблемы, связанные с 

различной степенью ограниченности и полезности благ. 

При изучении наследия Маркса нельзя забывать и об особом методе 

научного исследования, который он использовал, - диалектический. Важной 

чертой особенностей подхода Маркса, вытекающей из сущности диалектиче-

ского метода, был историзм, единство исторического и логического подходов. 

Наиболее полно диалектический метод исследования воплотился в главном 

труде К. Маркса – «Капитале», работа над которым длилась более четверти ве-

ка. 
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Ключевые термины и понятия 

Суммарное человеческое счастье; Прудон: «Собственность – это кража»; 

Фактор случайности рождения; утопический социализм; гипотетический метод; 

принцип Сен-Симона: от каждого по способности, каждому по его делам; тео-

рия недопотребления; рынок справедливого обмена Оуэна; «Национальная си-

стема политической экономии» Ф. Листа; пятистадийное экономическое разви-

тие наций; три этапа развития хозяйства: реальный, денежный, кредитный;  

«Капитал» К. Маркса; принцип историзма; базис и надстройка; закон стоимо-

сти; товар «рабочая сила»; заработная плата как превращенная форма стоимости 

и цены рабочей силы; теория прибавочной стоимости; норма прибавочной сто-

имости; воспроизводство; простое воспроизводство; расширенное воспроизвод-

ство; теория общественного воспроизводства; норма прибыли; закон тенденции 

средней нормы прибыли к понижению; основы теории общественных кризисов; 

политэкономия – наука о производственных отношениях; отчуждение труда; два 

свойства товара: двойственный характер труда, воплощенного в товаре; пре-

вращенные формы прибавочной стоимости; капитал как вещественное отноше-

ние; абсолютная рента. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Какая школа экономической науки утверждала, что «политическая экономия 

– это национальная наука»: 

а) физиократы; в) марксизм; 

б) историческая школа; г) английская классическая школа. 
 

2. Цена производства по Марксу – это: 

а) цена, равная сумме издержек производства и средней прибыли; 

б) цена, которая больше стоимости; 

в) цена, которая меньше стоимости. 
 

3. Кто лишний? 

 А. Смит, Д. Риккардо, К Маркс, А. Тюрго; 

 Ф. Лист, Г. Шмоллер, К. Бюхер, Л. Эрхард; 

 В. Рошер, Ш. Фурье, Р. Оуэн, А. Сен-Симон. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что принял К. Маркс в качестве научных источников для своих социально-

экономических исследований? 
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2. Какие выводы делает К.Маркс из выдвигаемой им концепции базиса и 

надстройки? 

3. Проанализируйте марксистские понятия «органическое строение капитала», 

«норма эксплуатации», «всеобщий закон капиталистического накопления»? 

4. Охарактеризуйте проблемы социальной справедливости и равенства в трак-

товке К. Маркса. 

5. Какие идеи обосновывал Ф. Лист в книге «Национальная система политиче-

ской экономии»? 

6. Почему представителей исторической школы принято относить к нетради-

ционному направлению в экономической науке? 

7. В чем сущность теории недопотребления, выдвинутой С. Сисмонди? 

8. Охарактеризуйте экономические взгляды А. Сен-Симона. 

9. В чем особенности теорий «старой» и «молодой» исторических школ? 

10. Как могут быть связаны идеи исторических школ и проблема выбора Росси-

ей модели экономического развития? 

 
Тема 34. МАРЖИНАЛИЗМ И ФОРМИРОВАНИЕ НЕКЛАССИЧЕ-

СКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Предшественники маржинализма. «Законы Г. Госсена». 

2. Сущность «маржинальной революции» и ее этапы. 

3. Экономическое учение К. Менгера, Ф. Визера, Е. Беем-Баверка. 

4. Маржинальные идеи У. Джевонса и Л. Вальраса. 

5. Экономическое учение А. Маршалла. 

6. Экономическое учение Дж.Б. Кларка. 

7. Макроэкономическое моделирование в творчестве В. Парето. «Оптимум 

Парето». 
 

Методические указания 

 Начало семидесятых годов XIX в. в истории экономической науки знаме-

нуется так называемой маржиналистской революцией. Почти одновременно три 

экономиста - австриец К. Менгер, англичанин У. Джевонс и швейцарец 

Л. Вальрас сформулировали принцип снижающейся предельной полезности как 

фундаментальный элемент теории ценности. При изучении данной темы необ-

ходимо обратить внимание, что признание принципа предельной полезности в 

качестве основополагающего закона экономической теории было подготовлено 

работами многих поколений ученых. Анализ субъективного начала в экономи-

ческой теории был начат еще Аристотелем, ему подражали средневековые схо-

ласты и ученые эпохи Просвещения (Э. Кондильяк, А. Тюрго, Ф. Галлиани, 

Д. Бернулли).  

 К непосредственным предшественникам маржинализма относят англий-

ских ученых Ллойда и Лонгфилда, выявивших в 1834 г. различие между сово-

купной и предельной полезностью, французов Ж. Дюпюи и О. Курно (ему при-

надлежит заслуга изобретения кривых спроса), немцев Г. Госсена и И.фон 
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Тюнена. Особенно важными для маржиналистской теории явились законы, 

сформулированные Г. Госсеном в его работе «Эволюция законов человеческого 

взаимодействия». Госсен пытался доказать, что принцип предельной полезно-

сти применим для определения обменных соотношений товаров, которые уста-

навливаются на конкурентных рынках. 

 Необходимо запомнить основные положения маржинализма: 

 использование предельных величин как инструментов для анализа изменений 

исторических явлений; 

 основой изучения является поведение отдельных фирм и понятие потребно-

сти покупателя; 

 исследование рационального распределения ресурсов и нахождение опти-

мального использования этих средств; 

 предметом анализа являются вопросы устойчивого состояния экономики те 

только на макро-, но и микроуровне; 

 широкое применение математических методов для принятия оптимальных 

решений статистических задач. 

Следует отметить, что маржинализм в своем развитии прошел два этапа. 

Первый этап маржинализма (1870-1880-е гг.) связан с именами 

У. Джевонса (основателя математической школы), К. Менгера (основателя ав-

стрийской школы), Ф. Визера. Е. Бём-Баверка, Л. Вальраса (основателя лозанн-

ской школы). Этот этап получил название «субъективного направления» в по-

литической экономии вследствие постановки теории предельной полезности 

товара условием определения ценности товара. Последняя трактовалась с пози-

ции конкретного потребителя и производителя на психологическом уровне. К 

недостаткам этого этапа относят следующее: категория товара рассматривалась 

как независимая от количества других товаров; оптимальное распределение ре-

сурсов сводилось к максимизации совокупности полезностей для общества в 

количественном выражении. 

Второй этап маржинальной революции относят к 1890-м годам. Наиболее 

яркими выразителями идей этого этапа являются А. Маршалл, А. Пигу, 

Дж.Б. Кларк и В. Парето. Заслугой маржиналистов является обоснование сов-

местного изучения спроса и предложения. А. Маршалл предложил «компро-

миссную» теорию цены, переработав и соединив концепцию Риккардо и кон-

цепцию Бём-Баверка – трудовую теорию стоимости и теорию предельной по-

лезности. Они сформулировали двухкритериальную теорию стоимости, базой 

которой явились как предельные издержки (предложение), так и предельная 

полезность (спрос). А. Маршалл также обосновал понятие эластичности спроса, 

предложил рассматривать взаимодействие спроса и предложения с учетом фак-

тора времени. Принцип предельных величин был распространен и на сферу 

производства. Дж.Б. Кларк использовал этот принцип для решения проблемы 

распределения «общественного дохода» в своей теории предельной производи-

тельности факторов производства. Для достижения равновесного состояния 

экономики на микроуровне поздними маржиналистами применялось математи-

ческое моделирование процессов. Как и классики, маржиналисты выступали за 
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экономическую свободу, в том числе свободу конкуренции, за отказ государ-

ства от прямого вмешательства в экономические процессы.  

Кроме того, с именем А. Маршалла связывают и начало формирования 

неоклассического направления в современной экономической теории. Необхо-

димо уяснить, что неоклассическое направление творчески впитало в себя и пе-

реработало вначале маржинализм и классику, затем кейнсианство. Объедине-

ние неоклассической микроэкономики с кейнсианской макроэкономикой спо-

собствовало появлению «неоклассического синтеза». В настоящее же время 

существует тенденция к появлению синтетических теорий, объединяющих ин-

ституционализм, эволюционную экономику и неоклассическую концепцию в 

единый организм. 
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Ключевые термины и понятия 

Маржиналистская революция; ранний маржинализм; эластичность спро-

са; А. Курно; модель максимизации прибыли монополистом; теория предель-

ной полезности; математические принципы теории предельной полезности;  

теория ценности; первый и второй законы Г. Госсена; принцип равенства пре-

дельной нормы замещения; эффективное распределение; ценовой излишек; ме-

тодологический индивидуализм; статистический подход; австрийская школа; 

дискретность анализа австрийской школы; односторонняя конкуренция; кон-

цепция альтернативных издержек; теория вменения; кривые безразличия; тео-

рия полезности У. Джевонса; теория обмена У. Джевонса; «цепочка» Джевонса; 

теория обмена Ф. Эджуорта; модель общего равновесия Л. Вальраса; поздний 

маржинализм; экономикс – экономическая теория; метод частичного равнове-

сия; цена спроса; цена предложения; «лезвия ножниц»; потребительский изли-

шек; рыночный день; краткосрочный период; долгосрочный период; равновес-

ная цена; квазирента; издержки фирмы; статика и динамика; теория предельной 

производительности; проблема исчерпаемости продукта; оптимум В. Парето; 

«Экономика благосостояния» А. Пигу; принцип наименьшей совокупной жерт-

вы (принцип налогообложения); теория предпринимательства Й. Шумпетера. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Кто из экономистов в своей трактовке рыночной цены связал классическую 

теорию с теорией предельной полезности, используя «лезвия ножниц»: 

а) К. Менгер; в) А. Маршалл; 

б) Дж.Б. Кларк; г) Е. Бём-Баверк. 
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2. Назовите представителя маржинализма, который рассматривал процент как 

оплату за «ожидание»: 

а) К. Менгер; в) У. Джевонс; 

б) Дж.Б. Кларк; г) Е. Бём-Баверк. 
 

3. Кто лишний? 

 Ф. Лист, К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бём-Баверк; 

 У. Джевонс, Дж. Кларк, Дж. Милль, К. Менгер; 

 А. Маршалл, В. Парето, Ф. Эджуорт, А. Пигу. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие методы экономического анализа характеризуют сущность «маржи-

нальной революции»? 

2. Раскройте суть менгеровского деления благ на блага низшего и высшего по-

рядка. 

3. Поясните сущность «теории альтернативных издержек» Ф. Визера. 

4. Как характеризует К. Менгер природу возникновения стоимости экономиче-

ских благ? 

5. Как Е. Бем – Баверк трактует категорию стоимости и принцип убывающей 

полезности исходя из своего примера об одиноком поселенце? 

6. В чем новизна характеристики рыночной цены в трактовке А.Маршалла? 

7. Каковы суждения А.Маршалла о функциональной взаимосвязи факторов 

«цена», «спрос» и «предложение»? 

8. Что выявил А.Маршалл в связи с зависимостью объема спроса от изменения 

цены? Какими факторами обусловлена степень эластичности спроса? 

9. Какой критерий выдвигает А.Маршалл, подразделяя издержки на постоян-

ные и переменные? 

10. Как согласно концепции Дж.Б. Кларка распределяется доход между произ-

водственными факторами? 

 
Тема 35. КРИЗИС НЕОКЛАССИКИ И РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВ-

НЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Теория монополистической конкуренции Э.Чемберлина. 

2. Теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. 

3. Исторические условия возникновения и теоретические истоки кейнсиан-

ства. Экономическое учение Дж.М. Кейнса. 

4. Неокейнсианство (Р. Харрод, Е. Домар, Э.Хансен, П. Самуэльсон). 

5. Особенности основных течений социально-институциональной теории: 

5.1. Взгляды Т. Веблена; 

5.2. Современный институционализм (Дж. Гелбрейт, Г. Беккер); 

5.3. Концепции индустриального и постиндустриального общества; 

5.4. Теория общественного выбора Д. Бьюкенена. 
 

Методические указания 
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 При изучении данной темы необходимо вспомнить, что на рубеже XIX-

XX вв. в экономике промышленно развитых стран проявились проблемы, свя-

занные со всеобъемлющим процессом перехода от экономики свободной кон-

куренции к преимущественно монополистической, что в итоге привело к миро-

вому экономическому кризису 1929-1933 гг. В этих условиях всесильный «за-

кон рынков» Ж.-Б. Сэя, на который более 100 лет опирались классики, а затем 

маржиналисты, утратил свое незыблемое значение. Несовершенная конкурен-

ция стала предметом исследования у неоклассиков и институционалистов. Из 

числа  представителей неоклассического направления, которые рассмотрели 

проблемы несовершенства рынка, можно назвать Э. Чемберлина («Теория мо-

нополистической конкуренции») и Дж. Робинсон («Экономическая теория 

несовершенной конкуренции»). Они разрабатывали практически одну сходную 

проблему, правда, несколько с разных позиций, и пришли к близким по смыслу 

и значимости выводам. Основное различие состоит в том, что Робинсон в своем 

труде делает упор на монополию (или олигополию) фирмы, а Чемберлин уде-

ляет главное внимание монополии продукта (товара). Как показали в своих ра-

ботах эти ученые, реальные процессы протекают между двумя полюсами – мо-

нополией и конкуренцией, т.к. свободная конкуренция и чистая монополия – 

это скорее теоретическое понятие, а не реальная обстановка на рынке. Монопо-

листическая конкуренция, по мнению Чемберлина, возникает на основе диффе-

ренциации продукта (монополия), с одной стороны, а с другой – в результате 

выпуска заменителей, субститутов (обострение конкуренции). По мнению же 

Дж. Робинсон, дифференциация продукта не является единственным условием 

власти монополиста на рынке. Предпосылкой монополии и возникновения 

несовершенной конкуренции служит также концентрация производства. Несо-

вершенная конкуренция создает ситуацию, напоминающую монополию. При 

наличии монополии в той или иной форме эластичность спроса резко ограни-

чивается, что приводит к установлению рыночных цен выше средних и пре-

дельных издержек и служит источником получения монопольной прибыли. 

Следует отметить, что термин «монопсония» ввела Дж. Робинсон. 

1920-1930-е гг. возникает одно из наиболее своеобразных и перспектив-

ных направлений в современной экономической науке – институционализм  

(институционально-социологическое направление) как попытка анализа проти-

воречивых аспектов социально-экономической практики и как критическая ре-

акция на неспособность классической теории не только исследовать новые про-

блемы, но даже признать их существование. Институционализм рассматривает 

экономику с точки зрения влияния на нее исторически развивающихся «инсти-

туций», то есть устойчивых социальных и политических организаций (таких, 

как семья, профсоюз, партия, церковь, фирма и др.). В развитии институциона-

лизма выделяют три этапа: первый этап (1920-1930-е гг.) характеризуется фор-

мированием основных положений институционализма, его родоначальниками 

являются Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчелл; второй этап (середина ХХ в.) 

ознаменовался изучением демографических проблем, социально-

экономических противоречий капитализма, разработкой теории профсоюзного 

движения, а его представителями являются Дж.М. Кларк, А. Берли, Г. Минз; 
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третий этап (1960-1970-е гг.) называют неоинституционализмом. В работах 

представителей этого направления (Дж. Гелбрейт, Н. Ноув, Р. Хайлбронер, 

Р. Коуз) экономические процессы ставятся в зависимость от технократии, а 

также объясняется значение экономических процессов в социальной жизни об-

щества. По их мнению,  в современном обществе существует резкий дисбаланс 

социальных групп, нет согласованности в деятельности основных обществен-

ных институтов, профсоюзов, предпринимателей и государства. Для того, что-

бы разрешить эти противоречия, государство должно активно вмешиваться не 

только в экономику, но и прямо регулировать социальные процессы, экологию 

и др. В международном плане институционалисты выступают за создание ме-

ханизмов наднационального управления мировой экономикой. 

 Кейнсианское течение в экономической науке обязано своим названием 

английскому экономисту Джону Мейнарду Кейнсу. В своей работе «Общая 

теория занятости, процента и денег» (1936 г.) он обосновал необходимость гос-

ударственного регулирования развитой рыночной экономикой путем увеличе-

ния или сокращения совокупного спроса с целью оказания влияния на инфля-

цию, занятость, устранения неравномерности спроса и предложения товаров, 

подавления экономических кризисов. Кейнс сформулировал макроэкономиче-

ский анализ (в отличие от микроэкономического подхода маржиналистов) вза-

имообусловленности совокупных показателей – национального дохода, инве-

стиций, потребления, сбережений и др. Главной ключевой проблемой, по Кейн-

су, является емкость рынка, принцип эффективного совокупного спроса, со-

ставной частью которого выступает концепция мультипликатора, общая теория 

занятости, предельная эффективность капитала и норма процента. 

 После второй мировой войны кейнсианские идеи регулирования рыночной 

экономики получили широкое распространение и превратились в доминирующее 

направление в большинстве экономически развитых стран. Возникли различные 

направления кейнсианства, ведущую роль в них занимает неокейнсианство, кон-

цепции которого разрабатывались А. Хансеном, С. Харрисом, Е. Домаром, 

Р. Харродом и др. В 1950-1970-е гг. в центре их внимания находилась проблема 

экономического роста. Проблемы занятости и антикризисного регулирования 

постепенно отходили на второй план соотносительно с анализом механизмов и 

движущих импульсов экономического роста. Углубив анализ динамики макро-

экономического равновесия, неокейнсианцы детализировали исследование 

структуры инвестиционного процесса. Механизм действия мультипликатора 

стал рассматриваться как расширенно воспроизводящийся мультипликационный 

процесс. В структуре инвестиций были выделены автономные и производные 

(индуцированные) инвестиции. Применительно к индуцированным инвестициям 

была разработана концепция акселератора. По их мнению, для выполнения госу-

дарством своих функций решающая роль принадлежит государственному бюд-

жету. Государственные инвестиционные расходы при этом понимаются в каче-

стве важнейшего из «встроенных стабилизаторов» рыночной экономики. 

 Рецепты неокейнсианцев вплоть до середины 1970-х гг. составляли теоре-

тическую основу экономической политики во многих развитых странах. Однако 

инфляционное стимулирование роста, систематическая дефицитность государ-
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ственных бюджетов явились предпосылками возникновения стагфляции, что да-

ло основание оппонентам кейнсианства подвергнуть их рекомендации критике. 

Результатом кризиса кейнсианства стала «неоконсервативная революция». 
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Ключевые термины и понятия 

«Теория монополистической конкуренции» Э. Чемберлина; дифференци-

рованный продукт; теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон; моноп-

сония; чистая монополия; реальная олигополия; дискриминация в ценах; «Об-

щая теория занятости, процента и денег» Дж.М. Кейнса; теория избытка сбере-

жений; теория эффективного совокупного спроса; денежная теория производ-

ства; предельная эффективность капитала; краткосрочный макроэкономический 

анализ; мультипликатор инвестиций; государственное регулирование; модель 

IS-LM; неоклассический синтез; теория игр; теория ожидаемой полезности; тео-

рии экономического роста; однофакторная модель Харрода-Домара; кривая 

Филлипса; институционализм; институты; дихотомия индустрии и бизнеса 

Т. Веблена; статистический институционализм У. Митчелла; правовой институ-

ционализм Дж. Коммонса; пенсионное обеспечение; система государственного 

страхования У. Митчелла; процесс естественного отбора институтов; состяза-

тельный аспект потребления; обновленный институционализм Дж. Гелбрейта; 

техноструктура.  
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Кто выдвинул теорию конвергенции? 

а) неоклассики; в) кейнсианцы; 

б) институционалисты; г) маржиналисты. 
 

2. Известный экономист ХХ в., который в своем макроэкономическом анализе 

учитывал психологически обусловленную склонность к потреблению и сбере-

жению: 

а) Дж. Гелбрейт; в) Дж. Кейнс; 

б) Д. Бьюкенен; г) Г. Беккер. 
 

3. Кто лишний? 

 Т. Веблен, А. Маршалл, Дж. Коммонс, У. Митчелл; 

 Дж. Кейнс, Э. Хансен, Р. Харрод, Э. Чемберлин; 

 Т. Веблен, Дж. Гелбрейт, Г. Беккер, Дж. Робинсон. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Какие историко-экономические предпосылки обусловили возникновение 

институционизма? 

2. Назовите основные течения институционизма и укажите их особенности. 

3. Раскройте суть понятия «эффект Веблена». 

4. Каковы предпосылки и сценарий реформы Т. Веблена? 

5. Почему У.Митчелла принято называть автором концепции «измерения без 

теории»? 

6. Каковы историко-экономические предпосылки возникновения теорий о рын-

ке с несовершенной конкуренцией? 

7. Что такое «дифференциация продукта»? 

8. Какие негативные признаки присущи, по мнению Дж. Робинсон, фирме-

монополисту? 

9. Что называет Дж. Робинсон монопсонией? 

10. В чем суть «психологического закона» Дж.М. Кейнса? 

11. Какой смысл вкладывает Дж.М. Кейнс в понятие «мультипликатор инвестиций»? 

12. Какие меры государственного регулирования экономики выдвигает 

Дж.М. Кейнс? 

 
Тема 36. ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ СОВРЕМЕННОГО  

НЕОЛИБЕРАЛИЗМА 
 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Неоклассическая теория денег, процента и цен: 

1.1. И. Фишер – родоначальник количественной теории денег; 

1.2. М. Фридмен и его экономические взгляды. 

2. Экономические идеи родоначальника неолиберализма Л. Мизеса. 

3. Основные положения теории рациональных ожиданий. 

4. Предпосылки возникновения неолиберализма. 

5. Теория экономического порядка и учение об идеальных типах хозяйства 

В. Ойкена. 

6. Теория социального рыночного хозяйства: 

6.1. В.Ойкен о теоретических основах, целях и основных принципах эко-

номической политики; 

6.2. Теория, пути и средства достижения «благосостояния для всех» 

Л. Эрхарда. 

7. Теории трансформации экономики и общества. 
 

Методические указания 

 При изучении данной темы необходимо обратить внимание, что конец 

господству кейнсианства положил мировой кризис 1974-1975 гг., самый глубо-

кий за все послевоенное время. Предотвратить этот кризис система кейнсиан-

ского регулирования не смогла, ее методы в новых условиях потеряли дей-

ственность. Реакцией на кризис кейнсианской модели хозяйствования стала так 
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называемая «неолиберальная революция». Начиная с конца 1970-х гг. экономи-

ческая политика большинства стран Запада снова стала строиться на рецептах 

свободы предпринимательства и ограничения роли государства в экономике. 

По мнению сторонников этого направления, только свободная конкуренция в 

состоянии обеспечить длительный экономический процесс. Но в современных 

условиях, характеризующихся высокой степенью монополизации производства 

и рынка, за свободу конкуренции необходимо бороться. Обеспечение справед-

ливых условий конкуренции должно стать главнейшей функцией государства. 

По сути под название неолибералов выступает не одна, а несколько школ. К 

неолиберализму принято относить чикагскую школу (монетаризм), новую ав-

стрийскую, фрайбургскую (социального рыночного хозяйства) школы. 

 Монетаризм основное внимание уделяет проблемам регулирования объема 

денежной массы в обращении, обеспечению на этой основе стабильности. 

Наиболее видным представителем монетаризма является  М. Фридмен. Фридмен 

и его сторонники сформулировали принципы современной количественной тео-

рии денег, а их девизом стали слова М. Фридмена: «Деньги имеют значение». По 

мнению Фридмена, денежно-кредитное регулирование оказывает воздействие на 

цикличность экономических процессов («пиков» и кризисов), причем это воз-

действие проявляется с некоторым временным лагом. Поэтому он рекомендует 

совсем отказаться от последовательной монетарной политики и придерживаться 

тактики постоянного наращивания денежной массы (приблизительно 4% в год). 

Фридмен выступал за свободу предпринимательства без широкого государ-

ственного вмешательства в экономику. Он отрицательно относился к законода-

тельству о минимальной заработной плате, социальным мерам в области образо-

вания и медицинского обслуживания. Функции государства, по его мнению, 

должны быть ограничены регулированием прироста денег в обращении. 

 Далее следует запомнить, что идеологами концепции экономического ли-

берализма ХХ в. являются Л. фон Мизес и Ф. фон Хайек. Они выступали за 

приоритет свободы человека. По их мнению, государство не должно вмеши-

ваться в социальные процессы и отказаться от монопольного права на проведе-

ние денежной эмиссии (Ф. Хайек). Максимум, где можно допустить государ-

ственное вмешательство в экономическую жизнь, – это выплата пенсий и посо-

бий по безработице. 

 Следует также отметить, что, основываясь на теории неолиберализма и 

опираясь на теоретические выводы представителей фрайбургской школы, 

немецкий теоретик, государственный и политический деятель ФРГ Л. Эрхард 

создал теорию социально ориентированного рыночного хозяйства и воплотил 

ее на практике. Экономическая политика Эрхарда была чрезвычайно успешной. 

Он превратил Западную Германию из страны с централизованно планируемой 

экономикой, которая была разрушена войной, в процветающее государство, 

экономика которого основана на денежно-рыночных принципах. Опыт эконо-

мической реформы Л. Эрхарда особенно значим для нашей страны, вынужден-

ной решать аналогичные задачи. 
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Ключевые термины и понятия 

Монетаризм; глобальный монетаризм; модель номинального дохода; не-

ортодоксальный монетаризм; «денежное правило»; «новая классика»; гипотеза 

о рациональных ожиданиях; равновесный циклический процесс Р. Лукаса; эко-

номика предложения; кривая Лаффера;  экономическая теория Ф. Хайека как 

проблема координации; торговый цикл; теория человеческого капитала 

Г. Беккера; неолиберализм;  спонтанный экономический порядок Ф. Хайека;  

национальная денежная система; теория общественного выбора; теория поли-

тического делового цикла; теории индустриального и постиндустриального 

общества; концепция «функционального социализма»; «шведская модель»; 

теория экономических порядков В. Ойкена. 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Чья концепция опирается на количественную теорию денег, на уравнение об-

мена И. Фишера: 

а) Л. Эрхарда; в) М. Фридмена; 

б) Г. Беккера; д) Дж.М. Кейнса. 
 

2. Концепция социального рыночного хозяйства своей популярностью «обязана»: 

а) философии экономической свободы Ф. Хайека; 

б) экономическим реформам Л. Эрхарда; 

в) моделям экономического роста Р. Харрода и Е. Домара; 

г) монетаристским рецептам М. Фридмена. 
 

3. Кто лишний? 

 В. Ойкен, Л. Эрхард, Р. Харрод, Й. Шумпетер; 

 Ф. Бём, В. Репке, Дж. Робинсон, В. Ойкен; 

 М. Эванс, М. Фельдстайн, А. Лаффер, Дж. Бьюкенен. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Каких общих принципов придерживаются неолибералы? 

2. Что выявили американские монетаристы в области исследования «конструк-

ции» кривой Филлипса? 

3. Каково предназначение показателя «естественная норма безработицы» 

М.Фридмена? 

4. Какие функциональные связи отражает уравнение обмена И. Фишера? 

5. В чем состоят монетаристские рецепты регулирования инфляции? 

6. Какие выводы следуют из теории рациональных ожиданий? 
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7. В чем сущность теории общественного выбора Дж. Бьюкенена? 

8. Как предлагает решать проблему «внешних эффектов» Р. Коуз? 

9. Назовите основные положения и выводы теории экономических порядков 

В. Ойкена. 

 
Тема 37. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ХХ ВЕКА 

 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Государственные деятели и общественные мыслители России о необхо-

димости осуществления экономических реформ в России на рубеже ХIХ-

ХХ вв. 

2. Экономические взгляды М. Туган-Барановского. 

3. Теория больших циклов Н. Кондратьева. 

4. Теория трудового семейного хозяйства А. Чаянова. Учение о кооперации 

А.Чаянова. 

5. Экономико-математическое направление в советской экономической 

науке (Л.Канторович, В. Немчинов, В.Новожилов и др.). 

6. Разработка теории трансформации централизованно-плановой экономики 

в рыночную в современной России. 

 

Методические указания 

 При изучении данной темы необходимо усвоить, что если развитие миро-

вой экономической мысли протекало относительно свободно, в борьбе различ-

ных школ и точек зрения, то экономическая наука в России в советский период 

развивалась в неблагоприятных условиях. Во-первых, уже в годы советской 

власти утвердилась монополия одной, марксистской школы политической эко-

номии. Во-вторых, в рамках марксистской идеологии царили догматизм и 

жесткий партийно-государственный контроль, репрессии 1930-х гг. «выкосили» 

почти 90% всех ученых-экономистов. В-третьих, по мере утверждения тотали-

тарной государственной экономики, исчезала потребность у «сильных мира се-

го» в выводах экономической науки. Перед экономистами ставилась задача не 

изучать реальные законы развития экономики, а оправдывать задним числом 

решения, принимаемые в высших эшелонах власти. В-четвертых, начиная с 

1930-х гг., советская экономическая наука находилась в относительной изоля-

ции от основных течений мировой экономической мысли. Однако за почти се-

мидесятилетний период развития можно выделить три периода, когда развитие 

советской экономической науки проходило в более благоприятных условиях и 

было наиболее плодотворным. 

 Первый период НЭПа (1921-конец 1920-х гг.) ознаменовался ведением 

интенсивных дискуссий о путях и источниках индустриализации страны 

(Н. Бухарин, Е. Преображенский и др.), разрабатывалась теория кооперативно-

го движения (А. Чаянов), изучалась динамика экономического роста и факторы, 

ее определяющие (Н. Кондратьев), разрабатывались новые методы планирова-
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ния, в частности, в это время были заложены основы теории межотраслевых 

балансов (Фельдман, Литошенко и др.). 

 Второй период (конец1950-х – 1960-е гг.) был связан с подготовкой и ре-

ализацией реформы 1965 г., когда назрела необходимость выработки концеп-

ции реформирования системы управления народным хозяйством. Начались 

теоретические дискуссии об основах ценообразования в плановой экономике 

(В. Немчинов, В. Новожилов, А. Кронрод и др.), активно разрабатывалась тео-

рия хозяйственного расчета (Е. Либерман, Н. Бирман и др.). В конце 1950-х гг. 

возникла экономико-математическая школа, сформированная Я. Канторовичем 

и В. Новожиловым. Канторович впервые построил оптимальную статистиче-

скую и динамичную модель текущего и перспективного планирования; разра-

ботал принципиально новый метод построения системы экономических показа-

телей. Работы Канторовича положили начало новому разделу математики – ли-

нейному программированию. Учениками Канторовича и Новожилова были 

большинство современных экономистов-математиков: А. Аганбегян, 

А. Анчишкин, Н. Петраков, С. Шаталин и др. 

 Третий период (после 1985 г.) характеризовался, с одной стороны, резким 

обострением кризисных явлений в экономике, с другой же стороны, получив-

шая значительную свободу экономическая наука стала «наверстывать» упу-

щенное за прошедшие десятилетия. Наше время характеризуется оживлением 

ее,  преобладанием немарксистских направлений в российской экономической 

науке. Основное место в теоретических разработках российский ученых  зани-

мали вопросы хозяйственных реформ и противоречий переходного периода. 

Особенностью соотношения экономической теории и практики в России явля-

ется тот факт, что институты исполнительной власти продолжают пользоваться 

либеральными идеями, доказавшими свою практическую несостоятельность. 

Ключевой проблемой реформируемой экономики российские ученые считали 

трансформацию экономических функций государства, противоречивое взаимо-

действие процессов разгосударствления и, в то же время, расширения функций 

государства по формированию рыночной инфраструктуры, политико-

правовому обеспечению реформ и решению возникающих в ходе их осуществ-

ления социальных проблем (исследования А. Пороховского, В. Пешехонова, Л. 

Абалкина, ученых Института экономики РАН, С.-Петербугского госуниверсти-

тета и др.). Не менее важным является анализ опыта реформ как российской ис-

тории (работы В. Рязанова, С. Максимова), так и зарубежных стран (работы Е. 

Авдокушина, Л. Широкограда, Г. Ганшина, В. Портякова, А. Салицкого). 

 Наряду с проблемами трансформируемой экономики российские ученые 

занимаются исследованием актуальных для современной цивилизации вопро-

сов формирования постиндустриального общества (В. Иноземцев, 

Ю. Васильчук, В. Хорос), информационной экономики (разработки 

Р. Нижегородцева, А. Румянцева, В. Тамбовцева, А. Неклессы), глобализации 

хозяйства. Анализ широкого спектра методологических и теоретических про-

блем современной цивилизационной трансформации, неоэкономики и геоэко-

номики, роли и перспектив России в меняющемся мире представлен в работах 

Ю.М. Осипова и возглавляемого им Философско-экономического Ученого Со-
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брания МГУ. Заметное место в теоретических дискуссиях последних лет зани-

мают также споры по проблемам научной природы современной общей эконо-

мической теории и ее адаптации в учебном процессе. Наиболее полно эти про-

блемы обсуждаются на страницах «Российского экономического журнала» и 

журнала «Вопросы экономики» (публикации В. Черковца, Д. Валового, 

Д. Сорокина, О. Мамедова, В. Радаева, К. Хубиева).   
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Ключевые термины и понятия 

Славянофильство; народничество; русский социализм; капиталистиче-

ский пессимизм В.П. Воронцова; концепция «народного производства»; реви-

зионизм; марксизм-ленинизм; империализм; «Политическая экономия рантье» 

Н. Бухарина; социальная политическая экономия М.И. Туган-Барановского; за-

кон инвестиционной теории циклов; принципы кооперации Туган-

Барановского; «Философия хозяйства» и «Краткий очерк политической эконо-

мии» С.Н. Булгакова; доктрина планового хозяйства; модель «единой фабрики» 

В. Ульянова-Ленина; кооперация; сельскохозяйственная кооперация; трудовое 

крестьянское хозяйство; кооперативная коллективизация А.В. Чаянова; плани-

рование; пятилетка; коллективизация; теория длинных волн Н.Д. Кондратьева; 

три формы земледелия Н.И. Кондратьева; «тектология» А.А. Богданова; эконо-

мико-математическая школа; теория оптимального планирования; СОФЭ; ли-

нейное программирование; перестройка; теория переходного периода; «шоко-

вая терапия». 
 

Для контроля усвоения материала на семинаре 

1. Назовите советского экономиста, создавшего метод линейного программиро-

вания: 

а) В. Леонтьев; в) Л. Канторович; 

б) Н. Кондратьев; д) С. Шаталин. 
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2. Семейно-трудовое крестьянское хозяйство было главным предметом научных 

исследований: 

а) Н. Кондратьева; в) А. Чаянова; 

б) Е. Преображенского; д) М. Туган-Барановского. 
 

3. Кто лишний? 

 М. Туган-Барановский, В. Железнов, С. Прокопович, А. Чаянов; 

 Л. Канторович, С. Шаталин, Н. Цаголов, В. Немчинов; 

 В. Дмитриев, Е. Слуцкий, В. Новожилов, Н. Кондратьев. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные направления русской экономической мысли начала XX 

века. Какие западные экономические школы повлияли на формирование 

этих направлений? 

2. В чем состоит вклад в развитие экономической науки русских экономистов, 

стоящих у истоков экономико-математической школы? 

3. Каковы особенности монополистической стадии развития капитализма, 

сформулированные В.И. Лениным? 

4. В чем состояла альтернативность концепции развитого аграрного сектора 

России, выдвинутая А.В. Чаяновым? 

5. В чем заключается вклад Н.Д. Кондратьева в отечественную и мировую эко-

номическую науку? 

6. В чем заключаются особенности методологии и теории политической эконо-

мии М.И. Туган-Барановского? 

7. В чем состояла суть системы оптимального функционирования экономики 

(СОФЭ)? 

8. Назовите основные проблемы теории переходной экономики. 



 

 

ТЕСТЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (ЭКОНОМИКЕ) 
 

1. Экономическую теорию можно определить как науку  

а) о биржевом рынке;  

б) о государственном управлении; 

в) о общественном выборе в условиях ограниченных ресурсов; 

г) о том, как государство влияет на деятельность рынка. 

 

2. Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета 

экономической теории? 

а) эффективное использование ресурсов; 

б) неограниченность ресурсов; 

в) система потребностей;  

г) максимальное удовлетворение потребностей; 

 

3.  Экономическую модель   

а) отражает основные экономические принципы; 

б) может объяснить, как функционирует реальная экономика; 

в)  часто основывается на упрощениях; 

г) является идеальным отображением действительности. 

 

4. Процесс фокусирования только на наиболее важных факторах для объяс-

нения феномена или явления называется 

а) абстракция; 

б) предельный анализ;  

в) рациональный выбор;  

г) контролируемый эксперимент. 

 

5. Кто из названных экономистов является основателем трудовой теории 

стоимости в экономической теории? 

 а) Аристотель; б) А. Смит ; в) Д. Рикардо;  г) К .Маркс. 

 

6. Использование допущений в экономическом анализе: 

а) изменяет внутреннюю логику теории или модели; 

б) облегчает решение проблемы;  

в) делает модель более реалистичной; 

г) увеличивает число вопросов исследования. 

 

7. Экономическая теория 

а) занимается исключительно прогностическими характеристиками развития 

экономических систем; 

б) содержит положения, которые принимаются всеми экономистами; 

в) является точной прикладной наукой; 

г) не может предсказывать будущего, но может объяснить последствия опре-

деленных явлений в развитии экономики. 
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8. Экономическая реформа - это 

а) специально организованные и проводимые высшими органами власти пре-

образования; 

б) альтернатива социальной революции; 

в) система общественных экспериментов; 

г) переход общества к рыночной экономике. 

 

 

9. Что Вы понимаете под экономической категорией «собственность»: 

а) обладание человеком материальными и духовными благами; 

б) юридически закрепленное право владеть, распоряжаться, использовать 

принадлежащие людям материальные или духовные блага; 

в) отношения между людьми по поводу присвоения материальных и духов-

ных благ; 

г) комплекс прав владельца благ. 

 

10. Является ли право собственности нормой поведения, которую  

а) можно соблюдать, но не нести ответственности; 

б) совсем необязательно соблюдать и нести ответственность; 

в) нужно соблюдать и нести ответственность за его нарушение; 

 

11. Предпринимательство: 

а) всегда выгодно;   

б)- это фактор производства;  

в) является прерогативой людей, имеющих соответствующее образование; 

г) в любой стране никогда не обходится без риска. 

 

12. Основное преимущество товарищества состоит в том, что 

 а) объединение партнеров позволяет привлечь дополнительные средства 

б) каждый партнер несет полную имущественную ответственность; 

в) партнеры, объединив усилия, преуспевают; 

г) его деятельность продолжается, даже если один из партнеров умирает. 

 

13. Какие утверждения из приведенных ниже корректны: 

а) корпорация может быть организована в виде АОО трастового типа; 

б) концерн является филиалом холдинга; 

в) АО предполагает ограниченную ответственность его участников; 

г) АО - это хозяйственное товарищество. 

 

14. В акционерном обществе: 

а) управление находится в руках акционеров; 

б) единственным собственником является совет директоров; 

в) владение и управление раздельны; 

г) нет необходимости публиковать результаты хозяйственной деятельности. 
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15. Объектами интеллектуальной собственности являются 

а) авторские права; 

б)торговые марки; 

в) произведения искусства; 

г) промышленные образцы. 

 

16. Фундаментальные вопросы экономики решаются на макро- и микро-

уровне. Какой из этих вопросов может решаться только на макроуровне ? 

а) что производится?  

б) какой уровень инфляции будет? 

в) сколько товаров будет произведено? 

г) кто будет производить? 

 

17. Основная проблема всех экономических систем, - это:  

а) инвестиции;  б) производство;  в) потребление;  г) редкость. 

 

18. Кривая производственных потребностей показывает6 

а) точные количества двух товаров, которые хозяйства намерено произво-

дить; 

б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 

в) альтернативные комбинации двух товаров при наличии ограниченных ре-

сурсов; 

г) время, когда вступает в действие закон убывающей производительности 

факторов производства. 

 

19. У человека, который имеет возможность получить работу с оплатой от 

4000 до 6000 руб. в час, альтернативные издержки одного часа досуга равны : 

а) 4000;    б) 6000;    в) 7000;    г) 5000. 

 

20. Какие мероприятия государства согласуются с рыночной экономикой  

а) фиксированные цены;  

б) централизованное планирование; 

в) субсидии за уплату процентов;   

г) премии за капиталовложения. 

 

21. Централизованно управляемая экономика характеризуется: 

а) отсутствием системы санкций;  

в) индивидуальным планированием; 

г) принципом экономической субординации;  

д) отсутствием системы информации. 

 

22. В модели рыночного хозяйства:  

а) гарантируется максимум благосостояния для каждого гражданина; 

б) государство определяет содержание хозяйственной деятельности; 
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в) особым образом поощряется стремление человека к приобретению; 

г) происходит равномерное распределение доходов. 

 

23. Какой из нижеперечисленных элементов является наиболее важным для 

рыночной экономики: 

а) эффективные профсоюзы;   

б) активная конкуренция; 

в) всеобщее государственное регулирование; 

г) взвешенные действия предпринимателей. 

 

24. Рыночная инфраструктура включает в себя  три основные элемента: 

а) рынок товаров и услуг, рынок золота, рынок ценных бумаг; 

б) рынок товаров и услуг, финансовый рынок, рынок капиталов; 

в) рынок товаров и услуг, рынок нефти, рынок труда; 

г) рынок товаров и услуг, рынок факторов производства, финансовый рынок. 

 

25. Основными экономическими субъектами являются: 

а) предприниматели, наемные работники, менеджеры; 

б) домохозяйство, фирмы, государство; 

в) фирмы, наемные работники, государство; 

г) государство, менеджеры, наемные работники. 

 

28. По утверждению экономистов-классиков, рынок никто не создавал и не 

проектировал. Поэтому рыночной экономикой управляют: 

а) стихийные и хаотичные импульсы экономических процессов; 

б) отдельные наиболее удачные предприниматели; 

в) потребители и производители товаров; 

г) экономические законы, проявляющиеся в деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

 

29. Кругооборот товаров и денег в экономике убедительно показывает, что 

решающую роль здесь выполняют 

а) рынки потребительских товаров;  

б) рынки факторов производства;  

в) рынки денег и ценных бумаг; 

г) взаимосвязанные сегменты рынка. 

 

30. Функционирование денег в качестве абстрактной единицы счета: 

а) разъединяет во времени акты обмена; 

б) привязано к обороту наличных денег; 

в) обеспечивает возможность экономического учета; 

г) служит для образования капитала. 

 

31. Почему в России при наличии развитого денежного обмена сохраняется 

бартер: 
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а) существует дефицит оборотных средств у предприятий и нет доверия к 

наличным деньгам; 

б) бартер используется как средство, исключающее неплатежи; 

в) бартер способствует уклонению уплаты от налогов; 

г) еще не достигнута необходимая степень развития рыночных отношений. 

 

32.  Когда деньги спрятаны  " в чулок", они выполняют функцию 

а) средства обмена;  

б) сохранения стоимости; 

в) единицы счета;   

г) меры отложенных платежей.  

 

33. Если спрос сократится, а предложение возрастет, то: 

а) равновесное количество снизится; 

б) равновесная цена уменьшится; 

в) верно а) и б); 

г) все ответы неверны. 

 

34. При прочих равных условиях рост предложения приведет: 

а) к росту равновесной цены и количества; 

б) к снижению цены равновесия и равновесного объема; 

в) к росту цены и снижению количества; 

г) к снижению цены и росту физического объема продаж. 

 

35. Спрос на молочные продукты менее эластичен, чем спрос на кефир 

а) если нет конкуренции иностранных производителей; 

б) никогда;  

в) очень редко;  

г) чаще всего. 

 

36. Зависимость объема покупаемого товара Q от дохода покупателя Y  тако-

ва:  

      Q=3Y/ (8Y+5). Какому виду товаров это соответствует: 

а) первой необходимости;  

б) предметам роскоши; 

в) товарам Гиффена;  

г) товарам низшего качества. 
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37. Если в отрасли много фирм, производящих стандартный продукт, можно 

ожидать, что спрос на продукцию любой фирмы является: 

а) высокоэластичным;  

б) высоконеэластичным; 

в) единичной эластичности;  

г) незначительной эластичности. 

 

39. Новый владелец булочной, расположенной в микрорайоне, решил под-

нять цену черного хлеба, в то время как во всех остальных булочных этого 

района она осталась прежней. В результате этого: 

а) выручка булочной от продажи черного хлеба возросла; 

б) поступления от продажи черного хлеба понизились; 

в) выручка от продажи черного хлеба не изменилась; 

г) имеющейся информации недостаточно. 

 

40. Назначаемая государством максимальная цена 

а) выше, чем равновесная цена; 

б) служит для защиты потребителей; 

в) приводит к избыточному производству; 

г) служит для защиты производителей. 

 

41. При взаимозаменяемости двух товаров рост цены на первый товар вызо-

вет: 

а) рост спроса на второй товар; 

б) падение спроса на второй товар; 

в) падение предложения второго товара; 

г) рост предложения второго товара. 

 

42. Известны следующие данные о потреблении двух товаров: 
 

Показатели Р1 Р2 Q1 Q2 

1-ый месяц 10000 10000 10 10 

2-ой месяц 5000 20000 20 5 
 

Исходя из этого, можно однозначно заключить: 

а) стоимость жизни возросла, 

б) стоимость жизни понизилась, 

в) рост дохода потребителя отстал от роста цен, 

г) по поводу динамики стоимости жизни ничего определенного сказать нель-

зя. 

 

43. Если для товара А величина спроса растет вместе с ростом цены, то товар 

А является: 

а) товаром Гиффена,  

б) товаром низшего качества, 
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в) обычным товаром,  

г) верно а) и б). 

 

44. Равновесие производителя определяется законом: 

а) равенства спроса и предложения,  

б) максимизации выпуска, 

в) равенства средневзвешенных предельных производительностей факторов 

производства, 

г) минимизации расходов производственных ресурсов. 

 

45. Изокванта имеет: 

а) отрицательный наклон, 

б) выпуклость, обращенную к началу координат, 

в) верны ответы а) и б), 

г) все ответы неверны. 

 

46. Постоянными факторами производства для фирмы являются факторы: 

а)не влияющие на спрос на данный товар, 

б) фиксированные при различном выпуске продукции, 

в) с постоянной ценой,  

г) определяемые размерами фирмы. 

 

47. Вознаграждение предпринимателя за новаторство является элементом: 

а) только экономической прибыли,  

б) только бухгалтерской прибыли, 

в) экономической и нормальной прибыли, 

г) экономической и бухгалтерской прибыли. 

 

48. Фирма может минимизировать издержки, если производственные факто-

ры: 

а) имеют наиболее низкую цену; 

б) минимально используются в производстве; 

в) взаимозаменяемые в определенных границах; 

г) все ответы неверны 

 

49. Все нижеследующее может быть отнесено к общественным благам, кро-

ме: 

а) национальной армии;  

б) системы здравоохранения; 

в) жилищно-коммунального хозяйства городов; 

г) транспортной системы. 

  

50. Сторонники классических представлений о рынке, вероятнее всего, вы-

ступили бы в поддержку:  

а) роста государственного сектора в экономике, 
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б) введения закона о минимальной заработной плате, 

в) роста государственных расходов для стимулирования предложения, 

г) политики невмешательства государства в экономику. 

 

51. Допустим, что побочные явления, возникающие при производстве или 

потреблении товара, не учитываются  в его рыночной цене. Тогда можно 

сделать вывод о том, что 

а) ресурсы правильно распределены на рынке; 

б) имеет место внешний эффект; 

в) общество потребляет и производит нужное количество товара; 

г) рынок совершенно конкурентный. 

 

52. Какими проблемами в рыночной экономике должно заниматься государ-

ство? 

а) распределением денежных доходов в обществе; 

б) оказывать помощь конкретному потребителю с ограниченными доходами, 

определяя способы их рационального использования; 

в) определять, что и сколько нужно произвести из наличных ресурсов; 

г) определять круг товаров и услуг, в которых нуждается общество незави-

симо от вкусов и предпочтений какой-либо группы или всего населения. 

 

53. Неконкурентоспособность и неисключаемость являются характеристика-

ми 

а) нормальных товаров;   

б) товаров низшего качества; 

в)дефицитных товаров;   

г) общественных товаров. 

 

54.  Внешние эффекты – это неявные следствия производства 

а) данной фирмы для другой фирмы;  

б) данной фирмы для общества; 

в) государственного сектора для данной фирмы; 

г) все ответы неверны. 

 

55. В экономике страны А производство общественных товаров составляет 

80%, это значит, что государство участвует в экономике 

а) максимально;  

б) активно;  

в) минимально;  

г) не участвует. 

 

56. НД не может превысить: 

а) ВВП, выраженный в рыночных ценах; 

б) ВНП, выраженный в текущих ценах; 

в) ЧНП, выраженный в рыночных ценах; 
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г) ВВП, выраженный в ценах базового года. 

 

57. Расчет ВНП по «доходам» дает возможность установить: 

а) долю заработной платы в общих доходах населения; 

б) соотношение доходов «за труд» и доходов «за собственность»; 

в) ключевые отрасли экономики и степень дифференциации отраслей; 

г) долю косвенных налогов в ВНП. 

 

58. Национальное богатство – это: 

а) факторы производства и культурные ценности; 

б) совокупность материальных ценностей; 

в) накопленное имущество граждан; 

г) вновь созданные культурные ценности. 

 

59. Если фирмы начнут все свои прибыли выплачивать акционерам в форме 

дивидендов, то в национальных счетах возрастет показатель: 

а) ВНП;  

б) чистых инвестиций; 

в) амортизации;  

г) личного дохода. 

 

60. Потенциальный ВНП измеряется как: 

а) стоимость всех товаров и услуг, произведенных в обществе, начиная с ба-

зового года до настоящего времени; 

б) стоимость товаров и услуг, которые могут быть произведены в условиях 

полного использования всех ресурсов; 

в) разница между номинальным и реальным ВНП; 

г) степень, в которой ВНП может возрасти, если уровень инвестиций будет 

максимальным. 

 

61. К чистым инвестициям относится: 

а) строительство нового дома;  

б) покупка нового автомобиля; 

в) замена изношенного оборудования новым;  

г) ремонт офиса. 

 

62. НД отличается от располагаемого дохода домашних хозяйств на величи-

ну: 

а) трансфертных выплат государства населению; б) амортизации; 

в) доходов населения, полученных из-за границы; 

г) доходов от индивидуальной трудовой деятельности. 

 

63. Какие из указанных ниже доходов или расходов не учитываются при под-

счете ВНП: 

а) арендная плата за сдачу квартиры;  
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б) покупка акций на бирже; 

в) чаевые официанта в ресторане; 

г) выплата процентов по срочному банковскому вкладу. 

 

64. В кейнсианской модели общего экономического равновесия  

а) всегда существует неполная занятость; 

б)  увеличение предложения денег всегда сопровождается увеличением ре-

ального НД; 

в)  в состоянии общего равновесия сумма инвестиций, государственных рас-

ходов и экспорта всегда равна сумме сбережений, налогов и импорта; 

г) кривая совокупного спроса всегда имеет отрицательный наклон. 

 

65. Если совокупный спрос превышает совокупное предложение, то для до-

стижения равновесия необходимо: 

а) изменить объем производства;  

б) повысить цены; 

в) расширить выпуск продукции;  

г) все ответы неверны. 

 

66. Модель общего макроэкономического равновесия раскрывает 

а) причины колебаний экономической активности; 

б) условия достижения равновесие на отдельных  рынках; 

в) условия достижения равновесие на всех национальных рынках; 

г) условия устойчивого равновесного роста экономики. 

 

67. Что следует отнести к макроэкономическим причинам «левостороннего» 

смещения кривой совокупного спроса в России в годы современных эконо-

мических реформ? 

а) падение объема производства;  

б) конверсия  производства; 

в) падение жизненного уровня населения; 

г) кардинальное сокращение инвестиций в производство. 

 

68. Промежуточный отрезок на кривой совокупного предложения  

а) имеет положительный наклон;  

б) имеет отрицательный наклон; 

в) является вертикальной линией;  

г) является горизонтальной линией. 

 

69. Если домохозяйства из каждого получаемого дополнительно рубля сбере-

гают 10 копеек, то мультипликатор составляет 

     а)  4;         б)  5;        в) 9;          г) 10.  

   

70. Если совокупное предложение превышает совокупный спрос и предпри-

ниматели снижают цены, то национальный доход  
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а) будет расти;   

б)  будет падать;  

в)  не изменится; 

г)  будет расти или падать в зависимости от эластичности спроса. 

 

71. Кейнсианская модель предполагает 

а) вертикальную AS  на уровне потенциального ВНП; 

б) горизонтальную кривую AS на некотором уровне цен, соответствующем 

уровню ВНП ниже потенциального; 

в) кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую воздей-

ствие процентных ставок; 

г) ничего из перечисленного. 

 

72. В каких случаях существует совместимость между двумя политико-

экономическими целями экономической политики 

а)  достижение одной цели связано с риском отказа от другой; 

б)  преследование одной цели тормозит достижение других; 

в)  достижение одной цели способствует реализации других; 

г)  достижение одной цели отрицательно влияет на другие. 

   

73.Какой вид денежного агрегата включает в себя наличные и безналичные 

деньги? 

а) М0 ;      б)  М1;      в)  М2;       г) М3.  

 

74. Индекс цен   может быть рассчитан путем: 

а) умножения показателя номинального ВНП на индекс потребительских 

цен; 

б)  деления показателя реального ВНП на индекс потребительских цен; 

в)  деления показателя номинального ВНП на показатель реального ВНП; 

г)  умножения показателя реального ВНП на агрегатный индекс цен.  

 

75. Какие меры позволят избежать сокращения занятости при смещении кри-

вой совокупного предложения в результате роста издержек производства?  

а)  эмиссия денег;   

б)  повышение налогов;   

в)  уменьшение денежной массы ЦБ; 

г) стимулирование сбережений в коммерческих банках с помощью преми-

альной системы.  

 

76. Внутренний долг растет более высокими темпами, чем объем ВНП. Дан-

ное обстоятельство 

а) приведет к кризису финансовой политики государства; 

б) не является негативной экономической ситуацией; 

в)  влияет на темпы  экономического роста; 

г)  не оказывает прямого влияния на состояние экономики.  
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77. Центральный банк, продавая большое количество государственных цен-

ных бумаг на открытом рынке, преследует цель: 

а) сделать кредит более доступным;  

б) увеличить инвестиции;   

в)  снизить учетную ставку; 

г)  все отмеченное неверно 

 

78. Государственная политика доходов направлена на 

а)  регламентирование уровня зарплаты всем работникам; 

б)  поддержание равного уровня оплаты труда всех работников; 

в) ограничение роста личных доходов; 

г) перераспределение доходов через систему налогов и социальных транс-

фертов. 

 

79. Девальвация национальной денежной единицы  

а)  делает выгодным экспорт; 

б)  делает выгодным импорт; 

в) ведет к потере прибыли, полученной от экспорта в пересчете на отече-

ственные товары на рынках других стран; 

г)  предшествует денежной реформе. 

   

80. Продолжающееся падение курса российского рубля выгодно  

а)  населению;  

б)  правительству; 

в) производителям, использующим импортное сырье; 

г)  экспортерам отечественной продукции. 

 

81.  Допустим, что Россия продает Кипру ракетные установки. Эта сделка 

должна быть отражена в платежном балансе России 

а)  как приток капитала в балансе движения капитала; 

б)  как отток капитала в балансе движения капитала; 

в)  как увеличение в балансе по текущим операциям; 

г) как уменьшение  баланса  по текущим операциям. 

 

82.  Какие из мероприятий внешнеэкономической политики может быть ис-

пользовано для оживления конъюнктуры? 

а)  ценовая скидка на импорт;  

б)  ценовая скидка на экспорт; 

в)  отмена импортных ограничений и ставки депонирования иностранной ва-

люты; 

г)  повышение ставки процента при депонировании иностранной валюты; 
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83. Если производительность труда по производству экспортируемого товара 

на предприятиях одной страны выше, чем в стране-импортере, то первая 

страна имеет: 

а)  абсолютное преимущество;  

б)  положительное преимущество; 

в)  сравнительное преимущество; 

г)  отрицательный торговый баланс.  

 

84. Политику протекционизма впервые использовали 

а)  физиократы;   

б)  меркантилисты; 

в)  классики политэкономии;  

г)  маржиналисты. 

 

85. Соотношение между валютными поступлениями в страну и платежами, 

которые страна осуществляет за границей за определенный промежуток вре-

мени, - это: 

а)  торговый баланс;   

б) платежный баланс; 

в)  государственный бюджет;  

г)  все ответы неверны. 

 

86. Бреттон-Вудская система – это система: 

а)  золотого стандарта;  

б)  золотодевизного стандарта; 

в)  фиксированных связанных валютных курсов; 

г)  «плавающих» валютных курсов. 

 

87. Основная причина низкой дееспособности слаборазвитых регионов – это: 

а)  удаленность от центра деловой активности страны; 

б)  недостаточный производственный и финансовый потенциал; 

в)  изменение геополитического положения страны; 

г) формирование структуры и инфраструктуры рынка  

 

88. Индустриально развитые в советское время области Северо-Западного, 

Центрального и др. регионов России стали  депрессивными, т. к. 

а)  имели дальние  производственные  связи; 

б)  имели высокую концентрацию ВПК; 

в) имели полифункциональную структуру экономики, которая не соответ-

ствует потребностям рынка; 

г) оказались заложниками развивающейся системы неплатежей.  

 

89. Региональная политика - это 

а)  приоритетное направлением деятельности местных властей; 
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б) система взаимоотношений между государством и регионами, а также меж-

ду самими регионами; 

в) политика выравнивание различий в уровне социально-экономического 

развития регионов; 

г) сочетание принципов федерализма и регионализма.  

 

90. Региональное прогнозирование 

а)  является составной частью индикативного планирования; 

б)  существовало только в централизованной экономике; 

в)  предшествует регионального целевому программированию; 

г)  осуществляется только по заказу региональных властей 
 

91. Прибавочная стоимость в теории К. Маркса—это: 

а) Результат неэквивалентных сделок. 

б) Результат воздержания капиталистов. 

в) Стоимость, прибавляющаяся в обмене. 

г) Избыток валового дохода над издержками постоянного и переменного ка-

питала. 

 

92. Даосизм предлагал: 
а) Шире использовать достижения человеческой культуры. 
б) Вернуться к первобытным временам. 
в) Управлять страной на основе знаний. 
г) Всё перечисленное. 
 
93. Главная идея «Поучения гераклеопольского царя своему сыну»: 

а) Ненужность материального поощрения чиновников. 

б) Организация налоговой системы. 

в) Необходимость эффективного функционирования аппарата управления. 

г) Строгое соблюдение классового подхода в подборе кадров. 

 

94. Отметьте пункт, не характеризующий область исследований Ж.Б. Сэя: 

а) Теория народонаселения. 

б) Теория факторов производства. 

в) Теория предпринимательства. 
г) Теория рынков. 
 
95.Отметьте пункт, не характеризующий проект государственного устрой-
ства в «Законах Платона»: 
а) Земельный надел как предел бедности. 
б) Запрет ростовщичества. 
в)Ограничение в собственности количества серебра и золота. 
г) Уравнительное потребление граждан. 
 
96. Характерная черта школы политической экономии: 
а) Особое внимание внешней торговли. 
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б) Первостепенное внимание функционированию экономики. 
в) Акцент на развитие экономики. 
г) Акцент на развитие производства. 

 

97.Вычеркните пункт не характерный для учения Д. Рикардо: 

а) В основе экономических отношений—закон стоимости. 

б) Приоритетная сфера—сфера обращения. 

б) Развитие общества—объективный процесс. 

г) Экономическая теория должна быть математически точной. 

 

98.Какая черта не характерна для утопической концепции Оуэна: 
а) Реорганизация производства. 
б) Отмена частной собственности. 
в) Отмена денег. 
г) Неизбежность острой классовой борьбы при движении к социализму. 
 
99. Легисты выступали: 
а) За восстановление патриархально-общинных отношений. 
б) Против каких-либо реформ. 
в) Против политической централизации страны. 
г) За управление страной на основе законов, а не ритуалов. 

д)  

100. Главным свойством человеческой природы А. Смит считал: 
а) Склонность к обмену. 
б) Потребность трудится. 
в) Альтруизм. 
г) Коллективизм.   
 
101. «Невидимая рука» А. Смита есть не что иное, как: 
а) Государственное регулирование экономики. 
б) Объективные законы. 
в) Определённая экономическая политика. 
г) Некое божественное начало. 
 

102. Чистый (прибавочный) продукт в трактовке физиократов: 
а) Избыток продукции, созданный в земледелии над издержками про-
изводства. 
б) Избыток продукции, возникающий в промышленности. 
в) Избыток продукции, возникающий в любой отрасли. 
г) Всё перечисленное. 
 

103. Отметьте пункт, не характеризующий своеобразие кембриджской шко-

лы: 
а) Признание спроса и предложения равноправными элементами формиро-
вания цен. 
б) Отказ от примата субъективных оценок в определении цен. 
в) Признание методологической системы маржинализма. 
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г) Отказ от примата издержек производства в формировании цены. 
 

104. Термин «институционализм» имел содержательной нагрузкой: 
Расширение предмета экономической науки. 
Сужение предмета экономической науки. 
Усиление акцента на рыночные отношения. 
Усиление акцента на «экономического человека». 
 

105. Главная роль в существенном повышении доли математики в экономи-

ческой теории принадлежит: 
Теории полезности. 
Предельному анализу. 
Теории процента. 
Теории стоимости. 
 

106. Причина кризиса идей кембриджской школы к 30м годам 20 века: 

Появление других школ в экономической теории. 

Выдвижение на первый план концепций американских экономистов. 

Обнаружение внутренних некорректностей в концепциях школы. 
Обнаружение неспособности рыночного механизма обеспечивать саморегу-
лирование капиталистического хозяйства. 
 

107. Цена товара по Бем-Бавёрку: 
Есть результат столкновения на рынке различных субъективных оценок. 
Есть проявление объективной стоимости. 
Есть выражение затрат труда. 
есть проявление субъективной стоимости. 
 

108. Отметьте пункт, не характеризующий черту теории предложения: 

Долгосрочное государственное регулирование предложения факторов   про-

изводства. 

Ограничительная денежная политика. 

Допущение существенного бюджетного дефицита. 

Снижение налоговых ставок. 

 

109. Вычеркните пункт, не связанный с критикой институционалистами эко-

номической теории: 
Преувеличенная роль коллективных действий. 
Неверность постулата об индивидуальной конкуренции. 
Необоснованное сведение стремления человека к эгоизму. 
Статичное определение условий равновесия. 
 

110. Теория благосостояния Парето предполагает, что эффективное распре-

деление ресурсов: 
Требует частное собственности на средства производства. 
Требует совершенной конкуренции. 
Требует централизованной системы. 
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Требует государственной собственности на средства производства. 
 

111. наибольшую связь с наследием классической школы сохранила: 
Австрийская школа. 
Лозанская школа.  
Кембриджская школа 
Все ответы не верны. 

 
112. Путь к кардинальному повышению эффективности аграрного сектора в 

России, А. Чаянову: 
Свободное развитие рыночных отношений. 
Массовое распространение кооперации. 
Переход на путь капиталистического развития. 
Обеспечение ведущей роли государства. 
 

113. Важное предложение, которое внёс Парето в экономическую теорию: 
Отказался от категории «стоимость». 
Отказался от категории «полезность». 
Отказался от математических методов. 
Отказался от понятия равновесия. 
 

114. Н. Кондратьев известен, прежде всего, как автор теории: 
Цен и ценообразования. 
Аграрных отношений. 
Больших циклов конъюнктуры. 
Планирования. 
 

115. Ценность нынешних благ по Бем-Бавёрку, всегда: 

Больше ценности благ в будущем. 

Одинакова по сравнению с ценностью будущих благ. 

Несопоставима с ценностью будущих благ. 

Меньше ценности благ в будущем. 

 

116. «Справедливая цена», по Ф. Аквинскому: 

Есть цена одинаковая для всех сословий. 

Есть естественная цена. 

Превышает естественную цену в пользу феодалов. 

Всё перечисленное. 

 

117. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ - первая в истории экономической 

мысли попытка: 

Раскрыть классовый характер экономики. 

Показать эксплуататорскую природу существующего строя. 

Обосновать производительный характер промышленного труда. 

Показать основные линии и пропорции реализации общественного продукта. 

 

118. «Переменный капитал» в теории К. Маркса - это: 
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а) Капитал, меняющий место своего использования. 

б) Капитал, затрачиваемый на заработную плату производственных рабочих. 

в) Капитал, Приносящий проценты. 

г) Оборотный капитал. 

 

119. Позитивная роль критики историков классической теории заключалась в 

требовании: 

Уделять большее внимание фактам, истории, институтам. 

Отказаться от «экономического человека». 

Отказаться от изучения общего. 

Отказаться от признания важной роли личного интереса. 

 

120. Отметьте пункт, не характеризующий концепцию «естественного поряд-

ка» физиократов: 

Важная роль торговой прибыли. 

Частная собственность. 

Вечность, неизменность общественных законов. 

Свободная конкуренция. 

 

121. А. Смит сделал шаг вперёд от физиократов, считая, что: 

Труд производителен только в торговле. 

Труд производителен только во внешней торговле. 

Труд производителен в любой сфере материального производства. 

Труд производителен только в сельском хозяйстве. 

 

122. Законы братьев Гракхов были направлены: 

а) На обеспечение уравнительного пользования землёй. 

б) На защиту разорявшихся мелких земледельцев. 

в) На обеспечение дальнейшей концентрации земельной собственности. 

г) На поддержку крупного землевладения. 

 

123. В основе «экономического человека» А. Смита лежит: 

Стремление помочь ближнему. 

Стремление к самоутверждению. 

Стремление к соблюдению нравственных норм. 

Стремление к лично выгоде. 

 

124. Своим учением об экономике и хрематистике Аристотель: 

Ориентировался на натуральное хозяйство. 

Отмечал, что хрематистика заслуживает похвал. 

Ориентировался на развитие товарно-денежных отношений. 

Подчёркивал преимущества хрематистики перед экономикой. 

 

 

125. Основная тема кодекса законов Хаммурапи: 
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Борьба с частной собственностью. 

Обеспечение правой защиты существующих отношений. 

Снятие рамок ростовщичества. 

Закрепление долгового рабства. 

 

126. Укажите сословие, которое, по Платону, могло иметь частную собствен-

ность: 

а) Философы. 

б) Стражи (воины). 

в) Рабы. 

г) Земледельцы, ремесленники, торговцы. 

 

127. Психология человека у классиков, по мнению исторической школы, бы-

ла серьёзно искажена сведением её: 

К честолюбию. 

К стремлению к славе. 

К любви к ближнему. 

К погоне за барышом. 

 

128. Центральное противоречие капитализма, по Веблену: 

Между индустрией и сельским хозяйством. 

Между капиталистами и рабочими. 

Между менеджерами и рабочими. 

Между индустрией и бизнесом. 

 

129. Отметьте пункт, не характеризующий черту в системе натурально-

вещественного учёта А. Чаянова. 

Единый государственный план. 

Централизованное распределение. 

Рыночный механизм. 

Система натуральных показателей и норм. 

 

130. В соотношении спроса и пены, Вальрас считал, что: 

а) Спрос есть функция цены. 

б) Определяющую роль играет предложение. 

в) Цена есть функция спроса. 

г) Обе функциональные зависимости равнозначны. 

 

131. Характерная черта неоклассического направления: 

Исследование агрегатных величин. 

Микроэкономический подход. 

Учёт роли государственного регулирования. 

Макроэкономический подход. 

 

132. Укажите экономиста, не связанного с маржиналистской революцией: 
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Л. Вальрас. 

К. Менгер. 

У. Джевонс. 

Ф. Лист. 

 

133. На первый план в функционировании капиталистической экономики Д. 

Кейнс выдвинул: 

Проблему оптимального распределения ресурсов. 

Проблему эффективного предложения ресурсов. 

Проблему формирования эффективного спроса. 

Проблему максимизации продукции. 

 

134. В разработке теории предельной полезности представители австрийской 

школы опирались на: 

а) Закон стоимости. 

б) Определение стоимости труда. 

в) Определение стоимости полезностью вещи. 

г) Трактовку богатства как золота и серебра. 

 

135. Новая проблема, вставшая перед экономистами после 1870 года: 

Поиск условий оптимального распределения ресурсов. 

Проблема возрастания потребностей. 

Теория экономического развития. 

Накопление капитала и экономический рост. 

 

136. Что изменилось в экономической науке после 1870 года? 

а) Стала изучать влияние изменений в рабочей силе на темп роста совокуп-

ного  продукта. 

б) Стала изучать темпы накопления капитала. 

в) Стала изучать темпы роста народонаселения. 

г) Стала изучать взаимосвязь между данными целями и данными ограничен-

ными средствами. 

 

137. Отметьте пункт, не характеризующий теорию рациональных ожиданий: 

а) Математический подход к рациональности. 

б) Субьективно-психологический подход к рациональности. 

в) «Нейтральность» денежной политики. 

г) Долгосрочная денежная стратегия. 

 

138. В теории предельной полезности Е. Бем-Бавёрк: 

а) Признавал только объективную стоимость. 

б) Не признавал категории «стоимость». 

в) Различал объективную и субъективную стоимость. 

г) Признавал только субъективную стоимость. 

139. Теория процента Е. Бем-Бавёрка: 
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Развивает трудовую теорию стоимости. 

Основана на трудовой теории стоимости. 

Не имеет отношение к фактору времени. 

Тесно связана с фактором времени. 

 

140. Основатель лозанской школы: 

а) Ф. Эджуорт. 

б) В Паретто. 

в) Л. Вальрас. 

г) Э.Бароне. 

 

141. Особенность теории благосостояния А. Пигу связана с учётом в ней дей-

ствия: 

а) Побочных эффектов. 

б) Только рыночных факторов. 

в) «Общественных благ». 

г) Совершенной конкуренции. 

 

142. В чём отличие А. Маршалла от Л. Вальраса в трактовке соотношения 

цены, спроса и  предложения. 

а) В придании приоритета предложению. 

б) В рассмотрении их связи в чисто функциональном плане. 

в) В ином понимании цены. 

г) В отказе от теории полезности. 

 

143. Вычеркните пункт, не характеризующий достижения кембриджской 

школы: 

а) Подробная разработка микроэкономических проблем рыночной системы. 

б) Подробное обоснование форм государственного регулирования. 

в) Утверждение приоритета Функционального анализа. 

г) Развёрнутое описание системы свободного предпринимательства. 

 

144. Неоклассический синтез — это: 

а) Соединение классическом и маржиналистской теории. 

б) Соединение классической и неоклассической теории. 

в) Соединение неоклассической теории и кейнсианства. 

г) Соединение классической теории и кейнсианства. 

 

145. В краткосрочном периоде, по Маршаллу, определяющее влияние на це-

ну оказывает: 

а) Спрос. 

б) Одновременно и спрос и предложение. 

в) Предложение. 

г) Внеэкономические факторы. 
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146. Отличительная черта монетаризма по сравнению с другими неконсерва-

тивными течениями: 

а) Модель свободной конкуренции. 

б) Ведущая роль денег в современном рыночном хозяйстве. 

в) Рациональное поведение человека. 

г) Снижение налоговых ставок. 

 

147. Отметьте пункт, не характеризующий течение современного неоконсер-

ватизма: 

а) Теория рациональных ожиданий. 

б) Теория предложения. 

в) Монетаризм. 

г) Теория регулирования эффективного спроса. 

 

148. Первую макроэкономическую модель создал: 

а) В. Петти 

б) Ф. Кэне 

в) А. Смит 

г) Дж.М. Кейнс 

 

149. Что можно назвать ядром общей теории Кейнса? 

а) Инвестиционный мультипликатор 

б) Среднюю и предельную склонность к потреблению 

в) Склонность к сбережению 

г) Принцип эффективного спроса 

 

150. Монетаристы считают, что скорость обращения денег 

а) Непостоянна 

б) Постоянна 

в) Временами постоянна, а временами нет 

г) Все ответы неверны 
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