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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий учебно-методический комплекс представляет собой ма

териал, необходимый для проведения всех видов занятий, предусмот
ренных учебным планом дисциплины «Экономическая теория». Предна
значено для студентов очной формы обучения, обучающихся по направ
лению 080500.62 «Менеджмент» с присвоением квалификации бакалар 
менеджмента.

Учитывая требования государственного стандарта и отведенное 
учебным планом количество аудиторных часов, авторы систематизиро
вали основные положения микроэкономики и макроэкономики и изло
жили их в предельно краткой форме - в виде тезисов лекций. Тезисы 
лекций во второй части комплекса дополняются методическими мате
риалами для проведения практических занятий и самостоятельной рабо
ты студентов, они включают задачи и тесты, а также разбор решений 
наиболее типичных задач, количество вариантов рассчитано на группу 
не более чем из 30 человек. В третьей части комплекса даны задания для 
проведения курсовых работ, причем предполагается проведение расче
тов и построение графиков на компьютерах с использованием про
граммного обеспечения фирмы Microsoft Excel. В четвертой части при
водятся методические указания по курсовой работе, которые включают 
требования к оформлению и защите, рекомендуемые темы работ и при
мерное их содержание. Комплекс заканчивается примерной рабочей 
программой, которая разработана, исходя из 153 часов аудиторных заня
тий в течение двух семестров.

Помимо материала, включаемого в учебные пособия подобного ро
да, особое внимание уделено блоку «Внешние эффекты и общественные 
блага», где изложены проблемы несостоятельности традиционных эко
номических теорий и пути их решения. В конспект лекций включены 
примеры с использованием математического аппарата, графики и табли
цы, которые, по мнению авторов, способствуют глубокому пониманию 
курса студентами.

Материалы учебного пособия являются базой для последующего 
изучения таких курсов, как маркетинг, экономика предприятия, мировая 
экономика, математическая экономика, социально-экономическая стати
стика.
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1 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

1.1 Введение в экономическую теорию
1.1.1 Экономическая теория -  наука, изучающая экономические 

взаимоотношения между людьми и определяющая общие закономерно
сти их хозяйственной деятельности; включает в себя два основных раз
дела: микроэкономику и макроэкономику. Микроэкономика изучает дея
тельность отдельных экономических субъектов: предприятий и домаш
них хозяйств. Макроэкономика исследует экономику регионального, 
национального и мирового уровней (с целью обеспечения условий ус
тойчивого экономического роста, полной занятости ресурсов и миними
зации уровня инфляции).

1.1.2 Предмет микроэкономики -  экономические отношения, свя
занные с эффективным использованием и распределением ограничен
ных ресурсов; принятие решений отдельными субъектами экономики в 
условиях экономического выбора.

1.1.3 Предмет макроэкономики -  система отношений и связей, воз
никающих на уровне национальной (региональной) экономики, которые 
определяют состояние экономики и её взаимодействие с мировым хо
зяйством.

1.1.4 Основные проблемы микроэкономики: спрос и предложение, 
потребительский выбор, производство, издержки и прибыль, внешние 
эффекты, рыночная власть.

1.1.5 Основные проблемы макроэкономики: национальный продукт, 
безработица (занятость), инфляция, экономический рост, экономический 
цикл, макроэкономическая политика государства, внешнее взаимодейст
вие национальных экономик.

1.1.6 Методология -  учение о принципах и способах построения 
экономического познания. Экономическая теория использует широкий 
спектр общих методов: диалектический, позитивный, норматив
ный методы, метод научной абстракции, метод анализа и синтеза, метод 
индукции и дедукции, метод эксперимента, метод верифицируемое™. 
Специфические методы -  равновесный метод и моделирование, для мак
роэкономики -  агрегирование.

1.1.7Агрегирование -  свертывание реальных факторов в усреднен
ный (или суммарный) абстрактный показатель.

1.1.8Моделирование -  основанное на закономерностях экономиче
ской теории математическое описание поведения экономических субъ
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ектов. В моделях используются экзогенные, эндогенные величины, пе
ременные запаса, переменные потока, относительные переменные.

1.1.9 Эндогенные переменные определяются в результате использо
вания моделей. Экзогенные переменные являются исходными данными в 
используемых моделях. Переменные запаса могут быть измерены в оп
ределенный момент времени (богатство, деньги, сбережения, государст
венный долг). Переменные потока измеряются во времени (доход, рас
ход, сбережение, дефицит государственного бюджета). Относительные 
переменные выражают отношения между переменными запаса и потока 
(средняя склонность к потреблению, капиталовооруженность).

1.1.10 Экономические агенты (хозяйствующие единицы) -  это субъ
екты экономических отношений, принимающие участие в производстве, 
распределении, обмене и потреблении экономических благ. Экономиче
ские агенты подразделяются на рыночных и нерыночных.

1.1.11 Рыночные агенты -  хозяйствующие единицы, взаимодейст
вующие посредством рынка; действуют в простом товарном и капитали
стическом товарном хозяйствах -  домашние хозяйства, предпринимате
ли, государство, а в макроэкономике ещё и заграница. Нерыночные 
агенты действуют в натуральном хозяйстве, где производство благ 
осуществляется для собственного потребления.

1.1.12 Домохозяйство самостоятельно принимает решения, является 
собственником факторов производства, цель -  максимальное удовлетво
рение своих потребностей в рамках имеющихся ресурсов. Все потреби
тели, наемные работники, владельцы капитала относятся к домохозяйст
вам. Доход домашние хозяйства получают от продажи или сдачи в арен
ду факторов производства, находящихся в их собственности, и направ
ляют его на текущее потребление или сбережения.

1.1.13 Предприниматели (фирмы) -  все предприятия страны -  эко
номические единицы, самостоятельно принимают решения, используют 
факторы производства для производства и реализации благ, цель -  по
лучение максимальной прибыли. Предприятия делают инвестиции в рас
ширение и поддержание производства.

1.1.14 Государство -  государственные организации и учреждения, 
имеющие политическую и юридическую власть для контроля над аген
тами и в целом над рынками для достижения общественных целей. Го- 
сударство производит общественные блага, осуществляя закупки у пред
принимателей и нанимая домашние хозяйства, за счет сбора с них нало
гов. Одна из функций государства -  предложение денег. Экономическая 
политика -  система мер государства в области управления экономикой, 
придания определённой направленности экономическим процессам в



соответствии с целями, задачами и интересами страны. Включает струк
турную, инвестиционную, финансово-кредитную, социальную, научно- 
техническую, бюджетную, внешнеэкономическую политику. Экономи
ческая стратегия -  долговременные наиболее важные цели, установки, 
планы правительства в отношении производства, доходов, налогов, ин
вестиций, цен, социальной защиты.

1.1.15 Заграница -  все иностранные хозяйственные субъекты и госу
дарственные институты; взаимодействуют с хозяйственными субъекта
ми данной страны путем обмена товарами, услугами, национальными 
валютами и т.д.

1.1.1 6 Экономические интересы -  осознанные потребности или по
будительные мотивы, стимулы трудовой, экономической деятельности, 
направленные на достижение определённых материальных результатов. 
Частные экономические интересы соответствуют отдельным предпри
нимателям и домашним хозяйствам. Общие экономические интересы 
соответствуют обществу в целом (как правило, в лице государства).

Экономические интересы продавцов (агентов предложения) и поку
пателей (агентов спроса) противоположны. Достижение интересов од
ной стороны возможно лишь при условии учёта интересов противопо
ложной стороны.

1.1.17 Благо -  средство для удовлетворения потребностей.
Классификация благ на экономические и неэкономические.
Экономические блага являются объектом или результатом экономи

ческой деятельности, которые можно получить в ограниченном количе
стве по сравнению с потребностями, которые они могут удовлетворить.

Неэкономические блага (даровые; свободные) предоставляются при
родой без приложения усилий человека. Эти блага существуют в приро
де «свободно», в достаточном количестве для полного и постоянного 
удовлетворения определенных потребностей человека (воздух, вода).

Классификация благ на потребительские и производственные.
Потребительские блага (прямые; низшего порядка; предметы по

требления) предназначены для непосредственного удовлетворения че
ловеческих потребностей.

Производственные блага (косвенные; высшего порядка; средства 
производства) используются в процессе производства (станки, машины, 
оборудование, здания, земля, профессиональные навыки).

Классификация благ на нормальные и низшие.
Нормальные блага -  блага, объём потребления которых увеличива

ется при росте доходов населения.
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Низшие (низкокачественные) блага -  блага, спрос на которые растет 
при снижении доходов населения.

Классификация благ по натуральным характеристикам.
Товар -  специфическое экономическое благо, произведённое для 

обмена. Товар обладает двумя свойствами: потребительская стои
мость -  свойство товара удовлетворять ту или иную потребность чело
века; меновая стоимость -  это количественная пропорция, в которой 
один товар обменивается на другой.

Услуга -  это целесообразная деятельность человека, результат кото
рой имеет полезный эффект, удовлетворяющий какие-либо потребности 
человека. Потребительная стоимость услуги -  это полезный эффект 
деятельности, живого труда, не имеющий вещественной формы.

1.1.18 Хозяйственная система -  упорядоченная система связи меж
ду производителями и потребителями материальных и нематериальных 
благ. Для того, чтобы осуществить выбор в условиях ограниченных ре
сурсов, хозяйствующие субъекты должны решать три основные задачи: 
«что?» - какие именно блага, какого качества, в каком количестве долж
ны быть произведены; «как?» - с помощью каких ограниченных ресур
сов и их комбинаций, а также технологий будут произведены блага, 
«для кого?» - кому достанутся произведённые блага, и в каком количе
стве будет располагать ими экономический субъект.

1.1.19 Рынок -  форма взаимоотношений и взаимосвязей отдельных 
хозяйственных субъектов, осуществляющих обмен товарами и услуга
ми. Условие существования рынка -  свободный обмен ресурсами, по
зволяющий сформироваться свободным ценам, которые будут подска
зывать хозяйственным агентам наиболее эффективные направления их 
деятельности. Функции рынка: интегрирующая, регулирующая, стиму
лирующая, ценообразующая, контролирующая, посредническая, инфор
мационная, функция экономичности, функция реализации интересов 
рыночных агентов.

1.1.20 Рынок благ -  рынок, на котором покупаются и продаются то
вары и услуги для потребления. Предложение благ формируется пред
принимателями и заграницей, а спрос -  домашними хозяйствами, госу
дарством, предпринимателями и заграницей.

1.1.21 Рынок капитала - рынок, обеспечивающий направление через 
банки и инвестиционные компании сбережений на финансирование 
инвестиций или/и бюджетного дефицита. Спрос на капитал формирует
ся предпринимателями и государством, а предложение -  домашними 
хозяйствами, предпринимателями, государством.
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1.1.22 Рынок факторов производства -  рынок, на котором продают
ся и покупаются ресурсы, необходимые для производства товаров и ус
луг. Предложение ресурсов формируется предпринимателями и домаш
ними хозяйствами, а спрос - предпринимателями. Важной частью рынка 
факторов производства является рынок труда.

1.1.23 Рынок труда -  рынок рабочей силы, на котором продаются и 
покупаются трудовые услуги. На рынке взаимодействуют однородный 
спрос и предложение труда в стране в зависимости от ставки средней 
заработной платы.

1.1.24 Принцип равновесности (закон Вальраса) -  если на всех рын
ках, кроме одного, существует равновесие, то и последний рынок нахо
дится в состоянии равновесия.

Схема взаимодействия субъектов на основных рынках представлена 
на рисунке 1.1.1.

налоги, товары => 
<= оплата товаров

<= налоги, труд 
зарплата =>

<= оплата товаров 
товары=>

товары =>
<= оплата товаров

оплата ресурсов => 
<= ресурсы

<= вклады, капитал
депозиты => 
<= кредиты

Г осударство

ДомохозяйствоФирма

Рынок капитала

Рынок факторов про
изводства

Рынок товаров и услуг

Рисунок 1.1.1 - Схема взаимодействия субъектов на основных рынках

1.1.25 Экономическое содержание собственности -  совокупность 
исторически сложившихся объективных производственных отношений 
между людьми по поводу присвоения результатов производства.

1.1.26 Право собственности -  исключительные полномочия на вла
дение, использование и продажу (передачу) принадлежащего субъекту 
товара (услуги) и экономического ресурса. Главный экономический ин
терес, вызываемый у агентов отношениями собственности, состоит в
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том, чтобы всемерно умножать находящиеся в собственности блага в 
целях лучшего удовлетворения потребностей.

1.1.27 Элементами собственности является владение, пользование 
и распоряжение: распоряжение определяется пользованием, пользование 
-  владением, а владение -  формами собственности.

Владение -  неполное частичное присвоение, физическое обладание 
вещью. Законное владение имуществом имеет правовое основание.

Пользование -  фактическое применение вещи в зависимости от ее 
назначения. Собственник может передавать свое имущество в пользова
ние другим лица на какое-то время и на определенных условиях. Грани
цы права пользования определяются законом, договором или иным пра
вовым основанием.

Распоряжение -  это принятие решений владельцем или другим ли
цом по поводу функционирования объекта собственности, основанное 
на праве предпринимателя передавать в пользование имущество в пре
делах, дозволенных собственником.

Собственностью является не сам ресурс (средство производства или 
рабочая сила), а «пучок» (доля) прав по использованию ресурса.

1.1.28 Полный пучок прав («перечень Оноре»):
• право владения -  право исключительного физического контроля 

над благами;
• право использования -  право применения полезных свойств благ 

для себя;
• право управления -  право решать, кто и как будет обеспечивать ис

пользование благ;
• право на доход -  право обладать результатами/доходом от исполь

зования благ;
• право суверена -  право на отчуждение, потребление, изменение 

или уничтожение блага;
• право на безопасность -  право на защиту от экспроприации благ и 

от вреда со стороны внешней среды;
• право на передачу благ в наследство;
• право на бессрочность обладания благом;
• запрет вредного использования -  запрет использования вещи спо

собом, наносящим вред имуществу других хозяйственных агентов;
• право на ответственность в виде взыскания -  возможность взы

скания блага в уплату долга;
• право на остаточный характер -  право на существование проце

дур и институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных пол
номочий.
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1.1.29 Формы (режимы) прав собственности'.
• частная собственность -  исключительными правами пользуются 

отдельные индивиды;
• государственная собственность -  исключительные права принад

лежат государству;
• коммунальная собственность -  исключительные права принадле

жат сообществу людей, которые контролируют доступ к ресурсу;
• общая собственность (свободный доступ).
1.1.30 Кривая (граница) производственных возможностей (кривая 

трансформации) показывает, какой максимальный объём одного товара 
может быть выпущен при данном объёме выпуска другого товара с пол
ным использованием данного объёма ресурсов и технологий (кривая 
ABCD на рисунке 1.1.2). Производство считается эффективным, если 
достигается одна из точек на кривой производственных возможностей.

Точка внутри области производственных возможностей (точка F  ) 
характеризует неэффективное использование ресурсов. Точка вне облас
ти производственных возможностей (точка Е ) характеризует выпуск 
продукции, недостижимый при полном использовании наличных ресур
сов и существующей технологии.

к

-------- Е
*

F •
V

1 |/> — ►
Товар 1

Рисунок 1.1.2 — Кривая производственных возможностей

1.1.31 Компромисс общества между эффективностью и равенст
вом: наблюдается обратная (противоположная) зависимость между эф
фективностью и равенством, т.е. для повышения эффективности необ
ходимо (при прочих равных условиях) усилить неравенство в распреде
лении доходов. Таким образом, невозможно одновременно реализовы
вать государственные программы повышения эффективности производ
ства и установления социальной справедливости. Графически представ
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ление компромисса аналогично рисунку 1.1.2, только по осям отклады
вается эффективность и равенство.

1.1.32 Компромисс индивида между досугом и потреблением: всё 
время индивида в экономики принято делить на работу и досуг. Инди
вид получает удовлетворение (полезность) от досуга и от потребления 
благ, на приобретение которых он должен потратить заработанный им 
доход. Задача индивида состоит в нахождении такой комбинации досуга 
и потребления других благ, которая максимизирует его полезность.

1.1.33 Неопределенность -  недостаток информации о вероятных бу
дущих событиях; ситуация, не поддающаяся оценке, усложняющая вы
бор вариантов, поведение участников хозяйственной деятельности, эф
фективное распределение экономических ресурсов. В условиях неопре
деленности принятие хозяйственных решений подвержено риску.

1.1.34 Риск -  опасность возникновения непредвиденных потерь ожи
даемой прибыли, доходов, имущества, денежных средств по сравнению 
с вариантом, предусмотренным прогнозом, планом, проектом вследст
вие случайного характера принимаемых хозяйственных решений или 
совершаемых действий, неблагоприятных обстоятельств. Избежать риск 
полностью нельзя, поэтому задачей любого экономического субъекта 
является предвидение и снижение риска. Основной способ снижения 
риска -  страхование.

1.1.35 Страхование -  процесс, с помощью которого экономические 
агенты, подвергающиеся однотипному риску, отчисляют некоторую 
часть средств в общий фонд, откуда происходит компенсация ущерба 
тех членов, которые терпят потери. Основной принцип страхования: 
агент жертвует некоторой долей своего текущего потребления, чтобы 
избежать в будущем потери, вероятность которой достаточно велика.

Основные способы страхования:
• объединение риска (страховые компании);
• распределение риска (хеджирование) -  в случае возможного круп

ного ущерба;
• диверсификация (вложение финансовых средств в разные сферы).
1.1.36 Экономическая безопасность - состояние экономики, обеспе

чивающее достаточный уровень социального, политического и оборон
ного существования и прогрессивного развития страны, а также неуяз
вимость и независимость экономических интересов страны по отноше
нию к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям.

1.1.37Внешние эффекты -  дополнительные полезность, прибыль, 
убытки, не учтенные в классических экономических теориях спроса и 
предложения, полезности, фирмы, которые часто возникают на практике
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в процессе потребления или производства. Внешние эффекты приводят 
к несостоятельности конкурентных рынков.

1.1.38 Существуют четыре основных причины несостоятельности 
конкурентных рынков: рыночная власть, неполная информация, экстре- 
налии, общественные блага.

1.1.39 Неполная информация: продавцы имеют более точные сведе
ния о товаре, чем покупатели, что может привести к разрушению рынка. 
При неполной информации покупатели занижают цену на товар, не зная 
его истинного качества, а продавцы отказываются от их продажи.

1.1.40 Пути уменьшения асимметричности информации:
• государственное регулирование (ОСАГО);
• стандартизация товаров и услуг;
• рыночные сигналы (высшее образование);
• гарантии на товар.
1.1.41 Экстреналии -  результаты производства и потребления, ока

зывающие опосредованное воздействие на рынок.
Экстреналии могут быть отрицательными, когда деятельность од

ного экономического субъекта вызывает издержки другого (промыш
ленные загрязнения реки), и положительными, когда деятельность од
ного субъекта благоприятствует деятельности другого (торговый центр).

1.1.42 Общественные блага -  товары, приносящие пользу всем по
требителям, рыночное предложение которых недостаточно или отсутст
вует вовсе. Общественные товары неконкурентны и не исключаемы.

1.1.43 Неконкурентные товары -  товары, доступные каждому, и по
требление товара каждым дополнительным потребителем не увеличива
ет затрат на него и не уменьшает его количество (уличное освещение).

1.1.44 Неисключаемые товары -  товары, которые невозможно ис
ключить из потребления людей, поэтому невозможно установить плату 
за пользование такими товарами (тротуар).

Производство общественного товара, приносящего прибыль, невоз
можно, поэтому их должно субсидировать или обеспечивать государст
во за счет сбора налогов.

1.1.45 Рыночная власть -  способность продавца или покупателя 
влиять на цену товара или навязывать свои условия купли-продажи то
варов на рынке.
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1.2 Теория спроса и предложения
1.2.1 Спрос -  это платежеспособная потребность; сумма денег, кото

рую покупатели могут и намерены заплатить за нужные им товары и 
услуги.

1.2.2 Объем спроса -  количество товаров и услуг, которые в состоя
нии приобрести покупатели при заданных условиях.

Объем спроса может быть выражен не только в физических едини
цах измерения, но и в денежных единицах:

D(p ) = p Qd(P) ,
где р  -  цена за физическую единицу товара; QD (р) -  функция спроса -  
зависимость объема спроса в физических единицах от цены р .

1.2.3 Закон спроса -  если цена р  повышается, то при прочих равных 
условиях Qd (р) уменьшается, и наоборот.

1.2.4 Кривая спроса -  график функции спроса, отражает обратно 
пропорциональную зависимость между ценой и количеством блага, ко
торое покупатели хотят и могут приобрести при заданных условиях.

Qd

D{p)

Р
Рисунок 1.2.1 - Кривая спроса

Кривая спроса направлена вниз, потому что потребитель обычно 
предпочитает приобретать больше, если цена ниже.

Помимо цены на спрос действуют некоторые неценовые факторы: 
средний доход потребителя, наличие на рынке товаров заменителей и 
цены на них, вкусы и предпочтения покупателей, накопленное имуще
ство, ожидание покупателями оптимальных цен и доходов и пр.

1.2.5 Индивидуальный спрос -  спрос конкретного потребителя; это 
соответствующий каждой данной цене объем благ, который тот или 
иной потребитель хотел бы купить на рынке.
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1.2.6 Рыночный спрос характеризует общий объем спроса всех по
требителей при каждой цене данного блага. Суммарная рыночная кри
вая спроса образуется в результате сложения по горизонтали индивиду
альных кривых спроса.

1.2.7 Предложение -  это желание и способность продавцов постав
лять на рынок товары и услуги для продажи в зависимости от их цен.

1.2.8 Объем предложения -  количество товаров и услуг, предлагае
мых для продажи на рынке при заданных условиях:

S(p) = pQs (p),
где р  -  цена за физическую единицу товара; Qs (р) -  функция предло
жения -  зависимость объема предложения в физических единицах от 
цены р .

1.2.9 Закон предложения -  если цена р  повышается, то при прочих 
равных условиях Qs (р) возрастает и наоборот.

1.2.10 Кривая предложения -  график функции предложения, кото
рый отражает зависимость между ценой и количеством блага, которое 
производители готовы выпустить и продать на рынке при заданных ус
ловиях.

Qs

р
Рисунок 1.2.2 - Кривая предложения

Кривая предложения направлена вверх, потому что производители 
предпочитают выпускать и продавать товаров больше, если цена выше.

Помимо цены на предложение влияют и неценовые факторы: цена 
на ресурсы, технология производства, налоги и дотации, цены на другие 
товары, ожидания производителей относительно изменения цен, число 
продавцов на рынке, количество покупателей, особые факторы.

1.2.11 Взаимодействие спроса и предложения -  процесс, порож
дающий формирование рыночной цены, которая удовлетворяет одно
временно продавца и покупателя.
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1.2.12 Равновесная цена -  цена р  , при которой объем предложения 
равен объему спроса:

Qs(P ) = Qd (P ) в физических единицах измерения;

S(p  ) = D (p ) -  в денежных единицах.
1.2.13 Рыночное равновесие означает такое состояние рынка, кото

рое характеризуется равенством объема спроса и объема предложения, 
при котором нет тенденций к изменению рыночной цены или объема 
продаваемых благ (рисунок 1.2.3).

р  ^

Р

Рисунок 1.2.3 - Рыночное равновесие

1.2.14 Дефицит -  превышение спроса над предложением:
Qd ( p )> Q s ( p )-
1.2.15 Избыток -  превышение предложения над спросом.
Qd ( p )< Q s ( p ) ■
1.2.16 Излишек потребителя -  разница между ценой, которую по

требитель готов заплатить за товар, и той, которую он действительно 
платит при покупке. На рисунке 1.2.4 излишек потребителя равен пло
щади треугольника р гр Е .

1.2.17 Излишек производителя -  дополнительные доходы, извлекае
мые производителями в результате того, что цена на его благо превыша
ет цену, по которой они готовы продать это благо на рынке. На рисунке
1.2.4 излишек потребителя равен площади треугольника р 2р  Е .

Основные инструменты государственного регулирования рынка: 
налоги, дотации, фиксированные цены.

1.2.18 Налог -  обязательный безвозмездный платеж, индивидуально 
взимаемый с предпринимателей и домохозяйств в форме отчуждения 
денежных средств в целях финансового обеспечения государства.
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Рисунок 1.2.4 — Излишки потребителей и производителей

При уплате продавцами акцизного налога в размере Т руб. за еди
ницу товара кривая предложения сдвигается вправо на величину Т руб., 
объём продаж сокращается, а цена для покупателей повышается (рису
нок 1.2.5). Общая сумма налога, поступающая в бюджет, равна площади 
прямоугольника р~АЕ2р +, который состоит из взноса продавцов 

р~АВр1 и взноса покупателей р 1ВЕ1р +.

Рисунок 1.2.5 - Рыночное равновесие при уплате акцизного налога продавцами

Если акцизный налог уплачивается покупателями, то линия спроса 
смещается вправо на величину Т руб. Новый объём продаж (Л , цены

р + и р  (рисунок 1.2.6) будут аналогичны варианту, когда налог вносят 
продавцы: не играет роли, кто выступает непосредственным плательщи
ком налога, поскольку пропорции в распределении налогового бремени 
между продавцами и покупателями остаются теми же.
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Рисунок 1.2.6 - Рыночное равновесие при уплате акцизного налога покупателями

1.2.19 Дотации -  денежные пособия в виде доплат, предоставляе
мые домохозяйствам и отдельным предпринимателям государством на 
специальные цели; устанавливаются в процентах к цене блага либо в 
абсолютной сумме на единицу блага.

При введении дотации производителям блага размером V руб. на 
каждую единицу происходит сдвиг кривой предложения влево, объём 
продаж возрастает, цена для покупателей понижается, а цена, получае
мая производителями, повышается (рисунок 1.2.7). Таким образом, про
изводителям поступает в распоряжение только часть дотации, другая 
часть поступает в бюджет покупателей. Аналогичным будет результат 
при получении дотации покупателями: линия спроса сдвинется на ту же 
величину V руб.

Рисунок 1.2.7 - Воздействие дотации на рыночное равновесие

1.2.20 Установление государством фиксированных цен.
Верхний предел цен («потолок») -  цена ниже цены равновесия, уста

навливаемая с целью защиты интересов малоимущих потребителей дан
ного блага; приводит к хроническому дефициту этого блага.
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Нижний предел цен («пол») -  цена выше равновесного уровня, уста
навливаемая с целью государственной поддержки некоторых отраслей 
экономики; приводит к избытку продукции.

В обоих случаях объём продаж будет ниже равновесного QE : при 
верхнем пределе цен он составит Q"s , при нижнем - О), (рисунок 
1.2 .8).

т

Рисунок 1.2.8 - Ф иксированная цена

1.2.21 Эластичность -  показатель, отражающий изменение в объё
мах спроса или предложения при изменении одного из их детерминант 
(факторов).

1.2.22 Эластичность по цене -  мера чувствительности к изменению 
цены:

„  процентное изменение объема
эластичность по цене Е = ------------------------------------------ .

процентное изменение цены
1.2.23 Эластичность спроса по цене представляет собой процентное 

изменение величины спроса на товар, вызванное однопроцентным изме
нением его цены при неизменности всех прочих факторов, влияющих на 
объем спроса:

Е  dQD(p ) р
Ф  Qd(p )

Эластичность спроса по цене зависит от таких факторов, как нали
чие товаров-субститутов (заменителей), время приспособления к изме
нению цены, доля потребительского бюджета и пр.

Эластичность спроса по цене может выступать в нескольких формах 
(таблица 1.2.1):
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Таблица 1.2.1 — Формы эластичности спроса по цене
Значение ко
эффициента 

эластичности
Характеристика спроса

II О Совершенно неэластичный спрос -  объем спроса не меняется при измене
нии цены (товары первой необходимости).

ED < 1 Неэластичный спрос -  когда объем спроса изменяется на меньший про
цент, чем цена (товары повседневного спроса, товар не имеет замены).

Ев = 1 Единичная эластичность спроса -  изменение цены вызывает абсолютно 
пропорциональное изменение объема спроса.

Ев > 1
Эластичный спрос -  объем спроса изменяется на больший процент, чем 
цена (товары, не играющие важной роли для потребителя, товары, имею

щие замену).

Ев =оо Совершенно эластичный спрос -  объем спроса не ограничен при падении 
цены ниже определенного уровня.

1.2.24 Перекрёстная эластичность спроса по цене выражает отно
сительное изменение объёма спроса на одно благо при изменении цены 
на другое благо при прочих равных условиях:

Е  dQx р г

Фг Qx
1.2.25 Взаимозаменяемые товары -  два товара, для которых увели

чение цены на один ведёт к возрастанию спроса на другой (положитель
ная перекрёстная эластичность).

1.2.26 Взаимодополняемые товары -  два товара, для которых увели
чение цены на один приводит к снижению спроса на другой (отрица
тельная перекрёстная эластичность).

Товары могут быть ни взаимозаменяемыми, ни взаимодополняемы
ми. Для них перекрёстная эластичность спроса по цене равна нулю, т.е. 
потребление одного блага не зависит от цены на другое.

1.2.27 Эластичность спроса по доходу -  мера чувствительности 
спроса к изменению дохода; отражает относительное изменение спроса 
на какое-либо благо вследствие изменения дохода потребителя:

. . т процентное изменение объемаэластичность по доходу 1 = —--------------------------------------- .
процентное изменение дохода

Эластичность спроса по доходу зависит от таких факторов, как зна
чимость того или иного блага для бюджета семьи, принадлежность дан
ного блага к предметам роскоши или первой необходимости, консерва
тизм спроса и пр.

1.2.28 Нормальные товары -  товары, объём спроса на которые при 
прочих равных условиях возрастает при увеличении дохода (положи
тельная эластичность спроса по доходу).
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1.2.29 Низшие товары -  товары, объём спроса на которые при про
чих равных условиях возрастает при уменьшении дохода потребителей 
(отрицательная эластичность спроса по доходу).

Товары могут не относиться ни к нормальным, ни к низшим. Для та
ких товаров эластичность спроса по доходу равна нулю, т.е. объём спро
са не чувствителен к изменению дохода.

1.2.30 Эластичность предложения по цене представляет собой про
центное изменение объема предложения товара, обусловленное одно
процентным изменением его цены при неизменности других факторов, 
влияющих на объем предложения:

Е  dQs (p )  р

S Ф Q s(p )
Эластичность предложения зависит от множества факторов: воз

можности длительного хранения и стоимости хранения, специфики про
изводственного процесса, фактора времени, цены других благ, в том 
числе ресурсов, степени достигнутого применения ресурсов - трудовых, 
материальных, природных и пр.

1.2.31 Точечная эластичность -  эластичность, измеренная в одной 
точке кривой спроса или предложения; является постоянной величиной 
повсюду вдоль линии спроса и предложения. В точке (p0',Q0) коэффи
циент точечной эластичности вычисляется следующим образом:

E _ dQ Ра
Ф Qo

1.2.32 Дуговая эластичность -  примерная степень реакции спроса 
или предложения на изменения цены, дохода и других факторов; опре
деляется как средняя эластичность двух точек кривой спроса или пред
ложения (p0;Q0) и (piiQi)-

Е  Qi-Qo Pi+Po 
P i-P o  Qi+Qo
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1.3 Факторы производства
1.3.1 Факторы производства -  используемые в производстве ресур

сы, от которых в определяющей степени зависит объем выпускаемой 
продукции. К факторам производства относятся земля, труд, капитал, 
предпринимательская активность (предпринимательские способности), а 
также научно-технический прогресс, знания, информация и пр.

1.3.2 Рынок факторов производства (ресурсов) -  сфера экономики, 
в которой осуществляется их купля-продажа и где в результате взаимо
действия спроса и предложения формируются цены на труд, природные 
ресурсы, капитал, предпринимательскую способность в форме заработ
ной платы, ренты, процентного дохода, прибыли.

1.3.3 Труд -  важнейший фактор производства и основной источник 
доходов экономически активной части населения.

1.3.4 Рынок труда -  это сфера контрактов между продавцами и по
купателями трудовых услуг, в результате которых устанавливаются уро
вень цен и распределение услуг труда.

1.3.5 Спрос на труд -  количество труда, которое работодатель жела
ет и может купить по рыночной цене труда в данный период при прочих 
равных условиях.

1.3.6 Заработная плата в широком смысле -  доход от фактора про
изводства «труд». Заработная плата в узком смысле -  ставка заработ
ной платы, т.е. цена, выплачиваемая за пользование единицы труда в 
течение определенного времени -  часа, дня и т.д. Номинальная зара
ботная плата -  сумма денег, которую получает работник наемного тру
да за свой дневной, недельный, месячный труд. Реальная заработная 
плата -  масса жизненных благ и услуг, которые можно приобрести за 
полученные деньги.

1.3.7 Предельная доходность труда -  дополнительный доход, полу
чаемый от использования дополнительной единицы труда:

m r l =m r -m q l ,
dRгде MR =  предельный доход фирмы, MQL -  предельная произво-
dQ

дительность труда.
Когда предельный доход продукта труда равен ставке заработной

платы w*, количество трудовых ресурсов будет максимизировать при
быль фирмы (Рисунок 1.3.1):

MRl = w .
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Рисунок 1.3.1 — Предельная доходность труда

1.3.8 Рынок труда обладает рядом особенностей.
• на рынке труда покупаются только трудовые услуги;
• компенсация за труд представлена не только заработной платой, но 

и дополнительными льготами: медицинским обслуживанием, служеб
ным транспортом, питанием на работе, оплачиваемым отпуском;

• трудовые контракты являются многосторонними соглашениями и 
включают: содержание и условия труда, перспективы продвижения по 
работе, микроклимат в коллективе и нормы субординации в руковод
стве, вероятность сохранения рабочего места;

• все работники значительно отличаются друг от друга многими ка
чествами, в частности, способностями и предпочтениями, а работы раз
личаются по требуемой квалификации и условиям труда;

• при покупке труда продолжительность контрактов продавца и по
купателя имеет существенное значение;

• незанятость трудовых ресурсов имеет значительные человеческие 
и экономические издержки для общества;

• на рынке труда присутствует большое число институциональных 
структур, представляющих интересы государства, бизнеса, профсоюзов.

1.3.9 Предложение труда -  желание и способность индивида рабо
тать определенное количество времени за заработную плату, установ
ленную рынком труда на уровне альтернативной цены.

Предложение труда зависит от численности населения и его трудо
способной части; индивидуальных предпочтений по распределению вре
мени между трудом и досугом; уровня и структуры заработной платы. 
Время индивидуума в экономике делят на две категории: работа и досуг. 
Индивидуальное предложение труда представляет собой процесс мак
симизации полезности от работы и досуга (Рисунок 1.3.2).
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Рисунок 1.3.2 - Индивидуальное предложение труда

1.3.10 Земля -  это все природные ресурсы, которые человек исполь
зует для производства товаров и услуг.

1.3.11 Физический капитал -  это средства труда, с помощью кото
рых производятся товары и оказываются услуги. К ним относят: станки, 
машины, здания, сооружения, запасы материалов, полуфабрикаты.

Капитал и землю можно купить или взять в аренду на некоторый 
срок за определенную плату. При этом приобретается сам актив или его 
услуга.

1.3.12 Цена актива -  цена, которую необходимо уплатить за право 
собственности. Цена услуги актива -  стоимость использования услуги 
актива; для вещественных факторов цена их услуги определяется рент
ной оценкой данного актива.

1.3.13 Рента -  суммарный доход, получаемый от использования ус
луг данного актива. Рента является доходом собственника актива.

1.3.14 Абсолютная рента -  часть прибавочной стоимости, созда
ваемой сельскохозяйственными наёмными рабочими и присваиваемой 
землевладельцами частной собственности на землю; не зависит от раз
личий в плодородии и местоположении отдельных участков и произво
дительности добавочных вложений капитала в один и тот же участок.

1.3.15 Дифференциальная рента -  форма земельной ренты в виде 
дополнительного дохода, получаемого землевладельцем за счет большей 
плодородности земли на его участке. Различают дифференциальную 
ренту I и дифференциальную ренту II. Дифференциальная рента I  свя
зана с различиями в плодородии и местоположении земельных участков. 
Дифференциальная рента II  представляет собой добавочную прибыль, 
возникающую в результате последовательных вложений капитала в зем
лю -  проведения мелиоративных работ, внесения удобрений.
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1.3.16 Рынок земли -  хозяйственные взаимоотношения и связи двух 
его основных субъектов: собственников земельных ресурсов (землевла
дельцев) и сельскохозяйственных предпринимателей (земледельцев).

Цена на землю зависит от цены на услуги земли. Принимается, что 
земля -  вечный актив, поэтому для подсчета ее цены используется сле
дующая формула:

п - РАРз - I
где рз  -  цена земли, р А -  цена услуги земли (арендная плата), /' -  про
центная ставка.

1.3.17 Рынок капитала -  форма хозяйственных взаимоотношений 
между продавцом капитала, которым является владелец капитальных 
активов, и покупателем, которым является предприниматель, исполь
зующий капитал для организации процесса производства.

Минимально приемлемой ставкой арендной платы будет являться 
следующая оценка:

P A = K ( A + i )  ,

где р А -  цена услуги капитала (арендная плата), /' -  процентная ставка, 
К  -  сумма первоначально инвестированного капитала, А -  норма 
амортизации.

1.3.18 Инвестиции -  это затраты фирмы, необходимые для обеспе
чения производственными фондами, посредством которых производятся 
товары и услуги; это денежный капитал, который соответствует опреде
ленной величине физического капитала.

1.3.19 Фактор времени в экономике -  объективный фактор, который 
необходимо учитывать при проведении разновременных затрат и ре
зультатов производства к экономически сопоставимому виду.

1.3.20 Процентная ставка на инвестиции -  процентное соотноше
ние между чистым доходом и вложенным капиталом.

Существует два подхода к начислению дохода с инвестиций:
1.3.21 Метод простого процента предусматривает выплату дохода 

в конце временного периода в виде постоянного процента от вложенных 
денежных средств.

1.3.22 Метод сложного процента означает, что доход, полученный 
в предыдущем временном периоде, присоединяется к первоначальному 
капиталу и доход за следующий период начисляется уже на объединен
ный капитал, или, другими словами, доход от предыдущего периода 
приносит доход в текущем периоде.
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1.3.23 Будущая стоимость разового вложения капитала -  это про
ект, в котором инвестор вкладывает свободные денежные средства в 
объеме Р на срок N  лет, при этом результатом проекта будет G -  ито
говая сумма процентов и возвращаемые инвестиции (Рисунок 1.3.3):

G = P -(l + i f .

i% N -l N

G-?

Рисунок 1.3.3 - Будущ ая стоимость разового вложения капитала

1.3.24 Будущая стоимость периодических платежей представляет 
собой сумму будущих стоимостей разового вложения капитала Р в ко
личестве N  слагаемых, сдвинутых по временной оси на один год и воз
вращаемых по окончании N  лет (Рисунок 1.3.4):

G = p . £ ( i + f ) " = 4 - ( ( i + f r - ( i + o ) .

р

У

Р

Г У

р

г \

Р

г 1

Р

г 1

р

г 1 г

г% 1 2 3 N-1 N

G-?

Рисунок 1.3.4 - Будущ ая стоимость периодического вложения капитала

В случае более частого накопления используется формула:
N  f  ■ \ n ' f  I

G = p . Y \ ^ j
П — 1

где /  - частота накопления процента (если присоединение начисленных 
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процентов к основной сумме инвестиции происходит один раз в квартал, 
то /  = 4 , если один раз в месяц, то /  = 12).

1.3.25 Текущая стоимость разового платежа -  величина, обратная 
будущей стоимости разового вложения капитала; текущая стоимость 
капитала, который должен быть получен в будущем (рисунок 1.3.5).

Формула расчета текущей стоимости реверсии имеет следующий
вид:

G
Р =

(1+«у
■ = G -V A

Р-?

i% N-1 N

G

Рисунок 1.3.5 - Текущая стоимость будущего платежа

1.3.26 Финансовая рента (текущая стоимость периодических пла
тежей, аннуитет) определяется как серия равновеликих платежей, пер
вый из которых осуществляется через один год, начиная с настоящего 
момента (рисунок 1.3.6).

Р-?

г% 1 2 3 N-1 N

<3г G г G г G г G

Рисунок 1.3.6 - Финансовая рента

Формула расчета финансовой ренты имеет следующий вид:
N  -I N

P = G - Y — —  = G - V r  . 
t / ( i + /)” t i
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1.3.27 Фактор Инвуда -  фактор текущей стоимости аннуитета, то 
есть аннуитет для 1 рубля. Фактор Инвуда рассчитывается по следую
щей формуле:

1 ---------------- - —

(1 + /Г  1 -  Vм
i i•К I ' ' "  -

1.3.28 Чистая приведенная (текущая, дисконтированная) стои
мость представляет собой разность дисконтированных за период жиз
ненного цикла всех оценок получаемых результатов R и затрат С :

N  ( п  ^  \  N  п  NЛ-n _  y f e - Q ) ,  у
(1+ 0 ” ~^Го(1+ 0 ”

- I -
п=0 V.1 "1"',/ n=0K1 ~r ‘J n=o( l+0

где Rn и ('п —  будущие результаты и затраты инвестиционного проек
та в п -й год (рисунок 1.3.7).

Р-?

г% 1 2 3 N-1 N

Ro~C^ Ri-Г 1

Р2Р

7/г Л

■2

f Р\Р ’л,

Рисунок 1.3.7 - Чистая дисконтированная стоимость

Для выбора лучшего инвестиционного проекта необходимо выпол
нение условия: Р>  0. При наличии нескольких ( j  = l,...,J) альтерна
тивных вариантов проекта выбирается тот, при котором достигается 
наибольшая величина Р .

1.3.29 Внутренняя норма возврата (прибыли, доходности, эффек
тивности) i % -  значение нормы дисконтирования, при которой чистая 
приведенная стоимость проекта равна нулю, то есть / является корнем 
уравнения: P (i)  = 0 .

1.3.30 Срок окупаемости проекта Т -  такое наименьшее значение 
времени N , при котором дисконтированные результаты становятся рав
ными или начинают превышать дисконтированные затраты Р(Т) > 0 . 
Условие минимума срока окупаемости является необходимым, но не
достаточным для выбора проекта к реализации.
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1.4 Теория потребления
1.4.1 Потребление -  действия людей по использованию материаль

ных и информационных благ для удовлетворения их потребностей.
1.4.2 Полезность - показатель степени удовлетворения от потребле

ния какого-либо товара. Существует две концепции определения полез
ности: кардиналистская и ординалистская.

1.4.3 Кардиналистская концепция полезности предполагает точное 
определение величины полезности в ютилях (ютилах, от англ. utility). 
Теория была предложена в 70-х годах XIX века У. Джевонсом (1835- 
1882), К. Менгером (1840-1921) и Л. Вальрасом (1834-1910).

Кардиналистская концепция основана на трех гипотезах.
Гипотеза 1. Потребитель может выразить свое желание приобрести 

некоторое благо посредством количественной оценки его полезности. 
Оценки полезности субъективны, т.е. зависят от потребителя, но с ними 
можно проводить математические операции. Из данной гипотезы следу
ет, что каждый вид благ имеет для потребителя функцию полезности, а 
также общую и предельную полезность.

Гипотеза 2. Первый закон Госсена: полезность от каждой после
дующей единицы потребляемого блага меньше полезности предыдущей 
единицы, то есть потребности людей насыщаемы (закон убывающей 
предельной полезности А. Маршалла).

Гипотеза 3. Потребитель расходует свой бюджет так, чтобы полу
чить максимум полезности от потребления приобретаемых благ. Второй 
закон Госсена: максимум полезности обеспечивает структура покупок, 
при которой отношение предельных полезностей M U  благ к ценам на 
них р  постоянно («парадокс воды и алмазов» А. Смита):

м и А _ м и в _ _ м и z

Р а  Р в  P z

1.4.4 Функция полезности - правило назначения каждому потреб
ляемому объему блага некоего численного значения, при котором более 
предпочитаемым объемам приписываются большие численные значе
ния, чем менее предпочитаемым ( U(О) - utility).

Таблица, в которой каждая единица потребляемых благ имеет коли
чественную оценку полезности, представляет собой дискретную функ
цию полезности и называется таблицей Менгера (таблица 1.4.1).

1.4.5 Общая полезность -  сумма полезностей всех единиц потреб
ляемых благ ( TU - total utility).
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1.4.6 Предельная полезность - изменение общей полезности, вы
званное изменением в потреблении данного блага, при условии, что по
требление других благ остается неизменным (M U - marginal utility):

MU =
dTU _ ТЩО +  АО) -  ТЩО) _ ATU

“  АО
или ATU = M U ■ АО .

дО АО
где ATU - приращение полезности, АО - приращение количества по
требляемого блага, О - количество потребляемого блага.

Таблица 1.4.1 — Пример 
количественного измерения общей

Кол-во
штук

Общая
полетность,

I I )  1 I I .  I I .

Предельная
полетность,

I I I  1 I I .  I I .

0 0 -

1 10 10

2 16 6

3 19 3

4 20 1

5 20 0

6 19 -1

0 1 2 3 4 5 О
Рисунок 1.4.1 — Пример кривых функций 

полезности и предельной полезности

1.4.7 Ординалистская концепция полезности предполагает ранжи
рование наборов благ в определенном порядке в зависимости от потре
бительских предпочтений. В данной концепции сравниваются на от
дельные единицы блага, а наборы. Разработка данного подхода связана с 
именами известных экономистов В. Парето и Д. Хикса. В основе орди- 
налистской концепции лежат пять гипотез.

Гипотеза полной упорядоченности. При наличии двух различных 
наборов благ потребитель всегда предпочитает один другому или при
знает их равнозначными.

Гипотеза ненасыщения. Потребитель предпочитает большее коли
чество данного блага меньшему его количеству.

Гипотеза транзитивности. Позволяет проранжировать множество 
наборов благ независимо от очередности их попарного сравнения.

Гипотеза рефлексивности. При наличии двух одинаковых наборов 
благ потребитель считает их равнозначными.

Гипотеза выпуклости. При заданном уровне полезности уменьшение од
ного блага должно сопровождаться увеличением потребления другого блага.
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1.4.8 Кривая безразличия - характеризует набор товаров с постоян
ной полезностью, когда выбор всех возможных комбинаций для покупа
теля безразличен. Для двух товаров кривая безразличия может быть 
представлена графически (рисунок1.4.2). Свойства кривых безразличия: 
не пересекаются, имеют отрицательный наклон, при увеличении полез
ности сдвигаются вверх и вправо.

71/, 7IA ITU,
TU, < TU7 < TU,

tgA

Рисунок 1.4.2 — Кривые безразличия

1.4.9 Бюджетное множество - совокупность всех наборов благ, ко
торые потребитель может приобрести, потратив не более заданной сум
мы дохода при заданных ценах на блага. Для случая двух благ Ql и Q2 , 
дохода I  и цен р\ и р 2 соответственно:

{(01 > 0 2  ) •' PlQl + Р2 0 2  •

1.4.10 Бюджетное ограничение - совокупность всех наборов благ, 
которые потребитель может приобрести, потратив полностью заданную 
сумму дохода.

1.4.11 Бюджетная линия - прямая, точки которой показывают набо
ры благ, при которых доход тратится полностью, представляет собой 
графическое отображение бюджетного ограничения. Свойства бюджет
ных линий: имеют отрицательный наклон; при увеличении дохода сдви
гаются вверх и вправо; при изменении цен меняют угол наклона. При 
покупке набора, соответствующего любой точке на бюджетной линии, 
доход будет потрачен полностью.

Для двух благ уравнение бюджетной линии в общем виде:
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PlQl + / ’202 - I  ■
Уравнение бюджетной линии для двух благ в явном виде:
f t r a ) = l z £ r a = _ L _ A . . a .

Р2 Р2 Р2
1.4.12 Задача потребительского выбора (как потратить ограничен

ные средства так, чтобы получить наибольшее удовлетворение) пред
ставляет собой поиск потребительского набора, который бы давал мак
симальную полезность при ограничении на доход и заданных ценах на 
блага. Для двух благ (01,02^ , дохода I  и цен р\ и р 2 задача потреби
тельского выбора записывается следующим образом:

^ ( 01, 0 2) а .а >т а х >
• Л -01 + Рг-02 

01 -  0; 0 2 ^ 0.
1.4.13 Равновесие потребителя -  решение задачи потребительского 

выбора. Графическим решением задачи потребительского выбора для 
двух благ является точка касания бюджетной линии и кривой безразли
чия (рисунок 1.4.3). Максимальная полезность достигается при полном 
расходовании суммы дохода I .

TU
tga

Рисунок 1.4.3 — Равновесие потребителя

1.4.14 Линия доход-потребление -  линия, соединяющая все точки 
равновесия потребителя при изменении дохода. Для большинства благ 
линия имеет положительный наклон, то есть с увеличением дохода по-

34



требление блага увеличивается, но для некачественных благ линия име
ет отрицательный наклон. Кривая Энгеля -  зависимость объема спроса 
на благо от дохода в условиях стабильных цен, представленная в графи
ческом виде.

1.4.15 Линия цена-потребление -  линия, соединяющая все точки 
равновесия потребителя при постоянном доходе и изменяющейся цене 
на одно из благ, отражает реакцию потребителя на изменение цены. 
Кривая индивидуального спроса -  зависимость объема спроса на благо 
от цены в условиях неизменного дохода, представленная в графическом 
виде (рисунок 1.4.4).

к к.

я /

1 к

Рисунок 1.4.4 — Линия доход-потребление и  построение кривой спроса
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1.4.16 Предельная норма замещения MRSq q  - количество товара 

Q2 • от которого готов отказаться потребитель, чтобы получить допол
нительную единицу товара Q\ :

Д(?2
M RSQlQl а а
Графически предельная норма замещения представляется в виде ка

сательной прямой к линии безразличия и равна tgJL (рисунок 1.4.2). К 
предельной норме замещения относятся два вывода, в совокупности оп
ределяющие второй закон Госсена.

Вывод 1. При неизменной сумме дохода, чтобы потребить больше 
первого товара, нужно отказаться от некоторой величины потребления 
второго товара, пропорционально ценам на эти товары:

MRSq q  = -M ? L = PL.
Д Q\ Р2

Доказательство: Если количество потребляемого товара изменяется 
на Д(1| и AQ2 , то бюджетное ограничение p\Q\ + P2 Q2 = I  примет вид:

P\(Q\ + ^Q \) + P2(Q2 + Д02^ = I  ■ Разность между бюджетным ограни

чением до и после изменения потребления: p\AQx + p 2AQ2 = 0 . Следо
вательно, p xAQx = - p 2AQ2 .

Вывод 2. При постоянном уровне полезности потребительского на
бора, если потребить больше первого товара, то нужно отказаться от 
некоторой величины потребления второго товара, пропорционально 
предельным полезностям:

MRSqq = - М к  = МЕ.L.
QlQl А а  м и 2

Доказательство: Предположим, что количество потребляемого това
ра изменяется на ДQ\ и AQ2 , тогда изменение полезности составит: 
ATU = АЩ  + ДTU2 = M UX ■ Д й  +MU2 ■ AQ2 , где Д Щ  , ДTU2 - при
ращения полезности, вызванные изменением в потреблении первого и 
второго товаров соответственно. Если изменение полезности равно ну
лю, то M U X ■ А а  + м и 2 ■ AQ2 = 0 , или M UlAQl = -M U 2AQ2 .

1.4.17 Эффект замены (замещения) - замена одного блага другим, 
обусловленная изменением их относительных цен. Для любого блага 
понижение цены вызывает рост объема спроса на него и наоборот.
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а) Качественный товар

а) Товар Гиффена

Рисунок 1.4.5 — Эффект дохода и  замещения

1.4.18 Эффект дохода - изменение реального дохода потребителя 
вследствие изменения цены на потребляемые блага. Когда цена блага 
снижается при неизменном денежном доходе, то реальный доход потре
бителя повышается, поэтому он будет увеличивать потребление качест
венного блага и снижать потребление некачественного, для некачест
венных товаров Гиффена эффект дохода в количественном выражении 
будет превышать эффект замещения и направлен в обратную сторону 
(рисунок 1.4.5). Аналогичные изменения будут в обратном направлении.
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1.5 Теория производства
1.5.1 Производство -  целесообразная деятельность людей, направ

ленная на удовлетворение их потребностей.
1.5.2 Модель фирмы Алчиана -  черный ящик с ресурсами или фак

торами на входе (труд и капитал) и продукцией (услугами) на выходе, 
цель фирмы -  получение максимума прибыли.

В простейшем случае в качестве ресурсов выступают (рисунок
1.5.1): L -  рудовые ресурсы (может быть количество человеко-часов, 
количество работников, количество трудодней), К  -  капитал, состоя
щий, как правило, из двух частей -  основных и оборотных средств.

Продукция может измеряться в штуках, килограммах и других фи
зических единицах - Q , а может и в денежных единицах - ©.

Продукция Q 
 ►

Рисунок 1.5.1 — Модель фирмы

В качестве К  и L могут выступать другие факторы, например, L - 
исследуемый ресурс (электроэнергия), К  - все остальные ресурсы (так 
называемый композитный ресурс).

1.5.3 Производственная функция - отображает связь между величи
ной произведенного продукта и объемами затраченных ресурсов. Кон
кретный вид функции зависит от используемых факторов производства, 
от технологии и от продолжительности периода.

Различают краткосрочный период, когда один из факторов нельзя 
изменить (его называют постоянным), и долгосрочный период, когда все 
факторы являются переменными.

1.5.4 Производственная функция в краткосрочном периоде зависит 
от одного фактора. Для двух факторов в краткосрочном периоде в каче
стве производственной функции часто используют параболу третьей 
степени, например, при фиксированном объеме капитала:

Q(L) = aL + bL2 -  cL3, 
где Q - объем выпускаемой продукции; К  - объем основного капитала 
является постоянным; L - затраты труда; а,Ь ,с  - технологические ко
эффициенты.
38

Труд L
-------------------------- ►

ФИРМА
(цель -  максимум прибыли)

Капитал К
-------------------------- ►



1.5.5 Кривая выпуска - график производственной функции в кратко
срочном периоде ( ТР - total product).

Зависимость, моделирующая реальный производственный процесс, 
как правило, должна удовлетворять двум условиям, которые входят в 
определение производственной функции (рисунок 1.5.2):

1) При увеличении объема затрат одного из ресурсов и неизменном 
объеме затрат других ресурсов выпуск продукции возрастает:

^ > 0  (L — fix); ^ > 0  ( К - fix).
дК дТ

2) Последовательное увеличение затрат одного ресурса при фикси
рованных объемах затрат всех остальных ресурсов обеспечивает посто
янно снижающееся приращение объема выпускаемой продукции:

д20  д20
^  < 0 (L- fix); — Ц- <0 (К - fix).

дК2 ’ дЬ2

ТР

Рисунок 1.5.2 — Кривые выпуска

Для количественной оценки производства в краткосрочном периоде 
используют три взаимосвязанных показателя: среднюю производитель
ность (А Р  - average product), предельную производительность ( МР - 
marginal product) и эластичность выпуска по переменному фактору.

39

1.5.6 Средняя производительность труда - это средний объем вы
пуска продукции, приходящийся на единицу затраченного трудового 
ресурса (например, на одного человека), представляет собой отношение 
произведенного продукта к количеству затраченного труда:

a Ql ‘ Q/
1.5.7 Средняя фондоотдача - это объем выпущенной продукции, 

приходящийся на один рубль капитала, вложенного в фирму, представ
ляет собой отношение объема произведенного продукта к стоимости 
второго ресурса (капитала):

Л@к / к -
Графически средние величины представляются в виде прямой, со

единяющей точки кривой выпуска ТР с началом координат, и равны 
tgy (рисунок 1.5.2). Средняя производительность по мере увеличения
ресурса сначала повышается (до точки В ), а затем снижается.

1.5.8 Предельная производительность труда - характеризует вели
чину прироста выпуска продукции от каждой дополнительно затрачен
ной единицы фактора труда при данном сочетании факторов:

1.5.9 Предельная фондоотдача определяется аналогично - это вели
чина прироста выпуска продукции при дополнительно затраченной еди
нице второго ресурса - капитала:

Графически предельные величины представляются в виде касатель
ной прямой к точке кривой выпуска ТР и равны tg l  (рисунок 1.5.2). 
Предельная производительность растет быстрее средней, пока не дос

тигнута капиталовооруженность . • После этого значения начинает

действовать закон убывающей предельной производительности. Далее 
при снижении капиталовооруженности предельная производительность 
начинает уменьшаться, а средняя растет. Дальнейшее увеличение ресур
са сопровождается снижением и средней, и предельной производитель
ности.

1.5.10 Закон убывающей предельной производительности заключа
ется в том, что с ростом затрат ресурсов прирост выпуска продукции 
уменьшается. Если обратить внимание на кривую выпуска (рисунок
1.5.2), то закон убывающей предельной производительности выражается 
40



в том, что при росте затрат ресурса выпуск продукции также растет, но 
скорость роста снижается (кривая изгибается в сторону оси абсцисс). То 
есть предельная производительность каждого из ресурсов с ростом этого 
ресурса убывает (рисунок 1.5.3).

МР, АР

МР

АР

К

Рисунок 1.5.3 — Предельная и средняя производительность

1.5.11 Коэффициенты эластичности - безразмерные коэффициен
ты, характеризующие процент прироста объема выпуска продукции при 
увеличении затрат ресурса на 1%.

Эластичность продукта по фондам и по труду определяются соот
ветственно по формулам:

= д£_К_ и = 50 
к дК Q dL Q

Связь с предельной и средней производительностью следующая:

Ек =
MQK „ MQl  
  и  E l  -  -----------------

AQK AQl

Если количество ресурса менее, чем в точке пересечения кривых 
предельной и средней производительности, то эластичность больше 
единицы, если совпадет с точкой, то эластичность равна единице, если 
же более, то эластичность менее единицы.

1.5.12 Производственная функция в долгосрочном периоде зависит 
от всех факторов. Для долгосрочного периода и случая двух ресурсов 
используют функцию, которую в 1928 году предложили Д. Кобб и
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П. Дуглас на основе статистических исследований:
Q(K,L)=AKaL^ ,

где А ,а , р  - коэффициенты, удовлетворяющие условиям: .!>(). а >  0,
/? > 0 , а  + р  = 1.

Для анализа производства в долгосрочном периоде используют из
менение масштаба производства, когда все переменные факторы произ
водства изменяются в одно и то же число раз. Для графического пред
ставления в долгосрочном периоде для двух факторов используют се
мейство линий равного выпуска.

1.5.13 Изокванта (линия равного выпуска) - все наборы ресурсов, 
которые позволяют выпускать один и тот же объем продукции. Для двух 
ресурсов: Q(k ,L) = const = Qc .

Уравнение изокванты в явном виде: L = / ( к ,  0 ( -).

Для функции Кобба-Дугласа: L =

тtga
т

Q\ > 02 > бз

Рисунок 1.5.4 — Изокванты

Изокванты, расположенные выше от начала координат, представля
ют собой более высокие уровни выпуска продукции (рисунок 1.5.4).

Карта изоквант наглядно отображает эффект масштаба. При посто
янной отдаче от масштаба изокванты располагаются относительно друг 
друга на одинаковом расстоянии. При технологии с растущим эффектом 
масштаба они приближаются друг к другу по мере увеличения выпуска 
продукции, а с уменьшением - отодвигаются.
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a

а) убывающая отдача б) возрастающая отдача

Рисунок 1.5.5 — Карта изоквант при различных отдачах от масштаба

1.5.14 Отдача от масштаба - характеризует изменение выпуска 
продукции при одновременном увеличении затрат всех ресурсов и зави
сит от технологии выпуска продукции.

Постоянная отдача от масштаба - характеризует увеличение вы
пуска продукции на тот же множитель, что и увеличение затрат всех 
ресурсов: Q(кК,kL) = kQ (K ,L ) ■

Возрастающая отдача от масштаба - характеризует увеличение 
выпуска продукции на больший множитель, чем увеличение затрат всех 
ресурсов: Q (kK ,kL)> kQ (K ,L) ■

Убывающая отдача от масштаба -  характеризует увеличение вы
пуска продукции на меньший множитель, чем увеличение затрат всех 
ресурсов: Q(kK,kL) <kQ (K ,L) ■

Таблица 1.5.1 — Объем выпуска продукции в долгосрочном периоде
Технология

производства
L = 4,К  = 4 L = 16,K = 16 Эффект

масштаба

Q(K,L) = L°’5K 0’5 4 16 постоянный

Q(K,L) = L°’5K 1 8 64 возрастающий

Q(K,L) = L°’5K° 2 4 убывающий

1.5.15 Кривая производственных возможностей (кривая трансфор
мации) -  комбинации благ, которые возможно произвести при заданных
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ограничениях на ресурсы и производственных технологиях. Свойства 
кривых трансформации: имеют отрицательный наклон; при увеличении 
эффективности технологий сдвигаются вверх-вправо. При производстве 
благ, соответствующих точке на кривой трансформации, ресурсы будут 
потрачены полностью. Вогнутость зависит от взаимозаменяемости благ. 
Для комбинации из двух благ, производственных функциях 61(A) и 
О2 (1-2). зависящих от одного ресурса L и ограничениях на ресурс 
1Л +Ь2 =Т , кривая производственных возможностей ТТ может быть 
построена по четырем квадрантам (рисунок 1.5.6).

ТТ

I.. + В

Рисунок 1.5.6 — Кривая производственных возможностей

1.5.16 Издержки упущенных возможностей (альтернативная 
стоимость) -  это количество одного блага, от которого нужно отказать
ся для производства другого блага. Графически изображается линией, 
касательной к кривой трансформации, и равна tg l  (рисунок 1.5.6).
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1.6 Издержки фирмы
1.6.1 Издержки -  затраты фирмы на организацию производства и 

реализацию товаров и услуг, в экономике носят название полных вме
ненных издержек и включают в себя явные и скрытые издержки и нор
мальную прибыль.

Скрытые издержки -  издержки, учитывающие упущенные возмож
ности (неполученная рента или заработная плата, не учитываются при 
бухгалтерском учете).

Нормальная прибыль -  тип издержек, предполагающий оплату капи
тала и инвестиций, а также предпринимательского риска.

Явные издержки (бухгалтерские издержки) - представляют собой 
сумму стоимости всех ресурсов, необходимых для выпуска продукции в 
количестве (ТС - total costs). Как правило, далее рассматриваются 
именно явные издержки. Например, для двух ресурсов издержки зависят 
от количества используемых ресурсов К,Ь  и цен на них р х. р2 :

TC(Q) = р х ■ K(Q) + р 2 ■ L(Q) .
1.6.2 Трансакционные издержки -  издержки, не связанные с произ

водством (Р. Коуз), издержки эксплуатации экономической системы 
(К. Эрроу), включают следующие затраты: издержки поиска информа
ции, заключения хозяйственного договора, измерения, спецификации и 
защиты прав собственности, оппортунистического поведения.

1.6.3 Задача минимизации издержек - поиск минимальной величины 
издержек TC(Qc ), необходимых для выпуска продукции Ог . Для слу
чая двух ресурсов при ценах на ресурсы р ъ р 2 '-

\ТС(К,Ь) = P i- К  + р 2 -L — к ^ >шш;
{ Q(K,L) = QC.
1.6.4 Изокоста - зависимость между объемами использованных ре

сурсов при постоянном значении суммы издержек С*.
Уравнение изокосты в явном виде для двух ресурсов (рисунок 1.6.1):

ц с \к )  = — - ^ - К .
Р2 Р2

Свойства изокост: имеют отрицательный наклон, при увеличении 
суммы издержек смещаются вверх-вправо, при изменении цен ресурсов 
изменяют угловой наклона, при расходовании объема ресурсов, соответ
ствующего любой точке изокосты, заданная сумма издержек будет по
трачена полностью.

45

tga

Рисунок 1.6.1 — Изокосты

Решением задачи минимизации издержек является точка касания 
изокванты и изокосты (рисунок 1.6.2).

L

*
L

Рисунок 1.6.2 — Графическое решение задачи минимизации издержек

1.6.5 Равновесие производителя -  состояние, при котором фирма в 
долгосрочном периоде производит продукцию с минимальными затра
тами. Так как в точке касания изокванты и изокосты обе линии имеют
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одинаковый наклон, то условие равновесия фирмы для двух ресурсов:
MQK/  =л /

/M Q l  / Р2

1.6.6 Путь развития фирмы -  последовательность равновесий про
изводителя при различных объемах выпуска продукции, обеспечиваю
щих минимальные издержки. Графически представляется в виде лома
ной линии (рисунок 1.6.2).

1.6.7 Издержки в коротком периоде, или краткосрочные издержки -  
производство, при котором часть ресурсов являются постоянными и их 
количество не может быть изменено в пределах данного периода. Из
держки в коротком периоде могут быть представлены как сумма посто
янных и переменных издержек:

TC(Q) = TFC + TVC(Q),
где TFC - постоянные издержки (total fixed costs) не зависят от объёма 
производства; TVC - переменные издержки (total varied costs) зависят от 
объёма выпуска продукции.

ТР

Рисунок 1.6.3 - Построение кривой общих переменных издержек по кривой выпуска

Например, к переменным издержкам относятся затраты на сырьё, 
материалы, сдельная оплата труда производственных работников; к по
стоянным - затраты на содержание зданий, оборудования, налоги, адми
нистративно-управленческие расходы, арендная плата.
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1.6.8 Средние издержки (А С  - average costs, LAC - long A C )  ха
рактеризуют затраты, приходящиеся на единицу продукции и равны:

ТС, TVC, TFC ТС

TVC

TFC

1 ь
МС, AC, AFC

AVC АС

МС

AFC

Рисунок 1.6.4 — Семейство кривых затрат в краткосрочном периоде

Графически средние издержки представляются в виде прямой, со
единяющей точки кривой издержек с началом координат, и равны tgy
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(рисунок 1.6.3). Средние издержки по мере увеличения выпуска продук
ции сначала снижаются (до точки В ),  а затем повышаются. Кратко
срочные средние издержки можно представить следующим образом:

А ф )  = П Ш  = 1[TF C  + TVCiQ)} = ^  + М Ш  = AFC  + Су,

где cv - удельные переменные издержки.
1.6.9 Предельные издержки {МС  - marginal costs, LMC - long М С ) 

характеризуют изменение затрат, обусловленное изменением выпуска 
продукции на единицу и равны:

M C( o ) - F £ M K ^ m  
e g  до

Графически предельные величины представляются в виде касатель
ной прямой к точке кривой издержек и равны tgA (рисунок 1.6.3). Крат
косрочные предельные издержки представляют собой прирост перемен
ных затрат при единичном приращении объема выпуска:

МС(е) = = ̂ -[T F C  + TVC(e)] = д П 'С<-0) = Сг,
dQ dQ 9Q

В общей динамике затрат в краткосрочном периоде выделяются три 
фазы (рисунок 1.6.4): предельные и средние издержки снижаются (до 
точки А); предельные растут, средние снижаются (до точки В); и пре
дельные, и средние растут (после точки В).

1.6.10 Издержки в длительном периоде, или долгосрочные издержки 
-  ситуация, когда все ресурсы являются переменными. Кривую долго
срочных издержек ( LTC  -  long total costs) можно изобразить посредст
вом множества кривых затрат в краткосрочном периоде, которые отли
чаются величиной постоянных затрат (рисунок 1.6.5). Кривая долго
срочных средних издержек ( LAC -  long average costs) образуется из 
участков кривых средних затрат в коротком периоде, соответствующих 
различным объемам фиксированного ресурса, до их взаимного пересе
чения. Причем чем больше объем зафиксированного ресурса, тем правее 
располагается кривая средних издержек в коротком периоде, показывая, 
что по мере роста масштаба производства минимум средних затрат дос
тигается при всё большем объеме выпуска. Высота же кривых средних 
издержек в коротком периоде будет меняться в зависимости от особен
ностей производства, они могут как снижаться с ростом объемов произ
водства, то есть проявлять положительный эффект масштаба, так и на
оборот. Аналогично определяются долгосрочные предельные издержки 
( LMC -  long marginal costs).

49

BTC

LMC, LAC

LAC

LMC

V
Нейтральный 

эффект масштаба
Положительный 

эффект масштаба
Отрицательный 

эффект масштаба

Рисунок 1.6.5 — Семейство кривых затрат в долгосрочном периоде
1.6.11 Эффект масштаба - характеризует изменение издержек при 

увеличении выпуска продукции (или при увеличении затрат всех ресур
сов). Положительный эффект расширения масштаба производства за
ключается в том, что предельные издержки снижаются с увеличением 
объема выпуска. При отрицательном эффекте масштаба издержки рас
тут быстрее, чем выпуск продукции, то есть предельные издержки уве
личиваются.
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1.7 Прибыль фирмы
1.7.1 Прибыль (убыток, финансовый результат) - разность между ва

ловой выручкой (TR - total revenue) и издержками производства и реа
лизации ( ТС - total costs): P(Q) = TR(Q) -  TC(Q).

Валовая выручка (общий доход) -  стоимость реализованного (про
данного потребителю) блага, равна произведению цены на количество.

Бухгалтерская прибыль -  разность между валовой выручкой и яв
ными издержками. Экономическая прибыль -  разность между валовой 
выручкой и полными вмененными издержками. Операционная прибыль 
-  разность между валовой выручкой и переменными издержками.

1.7.2 Задача максимизации прибыли состоит в выборе такого объема 
выпуска продукции Q , при котором прибыль Р была бы максимальна. 

Точка максимальной прибыли - значение объема выпуска продукции Q*, 
при котором достигается максимальная прибыль:

P(Q*) = т а xP (Q ).
Q

Для нахождения точки экстремума необходимо продифференциро
вать функцию прибыли по величине объема выпуска продукции и при
равнять производную к нулю:

др^  ) = — \rR(Q*) -  t c {q * \ = о . 
dQ d Q 1 ^  п

Таким образом, в точке экстремума предельный доход равен пре
дельным издержкам:

Точка экстремума является точкой максимальной прибыли, если в 
этой точке прибыль перестает расти и начинает снижаться:

^ £ > < о .
3 0 2

1.7.3 Безубыточность - ситуация, при которой фирма в состоянии 
покрыть все свои затраты, не получая прибыли. Точка безубыточности 
- значение объема выпуска ( ВЕР - break-even point), при котором дости
гается безубыточность, то есть равенство дохода TR(BEP) и всех издер
жек ТС (ВЕР) или Р(ВЕР) = 0 .
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1.7.4 Совершенная конкуренция - рынок, имеющий следующие осо
бенности: число участников, реализующих гомогенное благо, потенци
ально бесконечно (атомизированный рынок); доступ на рынок совер
шенно свободен, осуществляется полная мобильность ресурсов; объем 
продукции отдельной фирмы несопоставимо мал по сравнению с объе
мом отрасли, поэтому цена р 0 устанавливается в результате рыночного 
равновесия:

ЁЕе  = о, ^ l  = 0, ^  = o .
dQ дК дТ

1.7.5 Изопрофита -  линия равной прибыли, представляет собой за
висимость объема выпуска от величин затраченных ресурсов при неко
тором значении прибыли. Для двух ресурсов:

Р* = P o ' Q - P i - K - P i - L  •

Уравнение изопрофиты в явном виде:

Q(KfL ) = L + P l ± + P l ± .
Ро Ро Ро

tgA

Рисунок 1.7.1 — Изопрофита

В краткосрочном периоде изопрофита представляет собой прямую
линию с угловым коэффициентом, равным соотношению цен перемен-

*
но го ресурса и продукта (рисунок 1.7.1). Абсцисса точки касания К  
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кривой выпуска и изопрофиты представляет собой оптимальный расход 
ресурса К , обеспечивающий максимальную сумму прибыли при дан
ном виде производственной функции.

1.7.6 Равновесие конкурентной фирмы -  ситуация, при которой про
изводится объем продукции, обеспечивающий максимум финансового 
результата, то есть выполняется MR = МС .

В условиях конкуренции выручка равна: TR(Q) = p 0 -Q , тогда пре
дельный доход представляет собой рыночную цену: MR = р 0. Точка 
максимальной прибыли фирмы находится из условия равенства пре
дельных издержек и предельного дохода: p 0 = M C (Q ).  Если цена 
больше М С , то фирме необходимо увеличивать объем выпуска, и на
оборот. Точка безубыточности находится из условия равенства дохода и 
издержек (рисунок 1.7.2): р 0 ■ ВЕР = ТС (ВЕР).

TR,
TR

ТС;
AFC

АС
/  МС

s 4 4 V \ ^ 4 4 4 4 4 4 b 4 V S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 '

TFC

ВЕР

зона прибылизона убытка

Рисунок 1.7.2 — Точка максимальной прибыли при совершенной конкуренции

В долгосрочном периоде (рисунок 1.7.2, а) совершенная конкуренция 
обеспечивает аллокативную эффективность, то есть ресурсы общества
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распределены так, что максимизируют удовлетворение общественных 
потребностей (M U  = р 0 = М С ), и производственную эффективность, 
когда необходимые обществу товары производятся наименее дорого
стоящим способом ( р 0 = АСтт) и фирма получает нормальную при
быль. При увеличении потребностей покупателей увеличивается цена, 
что приводит к притоку капитала и новых фирмы в отрасль, установле
нию нового равновесия с более высокими объемами производства и 
средними издержками. Таким образом, правая ветвь предельных издер
жек представляет собой предложение конкурентной фирмы в долго
срочном периоде SL(p0) .

АС

AVC[АС
ч^ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ^чЧЧЧЧЧЧ

МС
МС

в) г)
АС АС'

\^\ЧЧЧЧЧЧЧЧ^ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ]|

AVC
AVC

МС

Рисунок 1.7.3 — Равновесия конкурентной фирмы на рынке

В краткосрочном периоде положение конкурентной фирмы зависит 
от соотношения цены и средних издержек. Если средние издержки 
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меньше цены (А С  < р 0), то фирма получает квазиренту (p0 -A C )Q e , 
равную площади прямоугольника 1 (рисунок 1.7.2, в). Если средние из
держки больше цены ( АС > р 0), то фирма получает убыток 
(p0 -A C )Q 6, равный площади прямоугольника 1 (рисунок 1.7.2, б, г). 
Причем если средние переменные издержки равны или больше цены 
(AVC > р 0 ), то фирма покинет отрасль. В противном случае цена час
тично покрывает средние постоянные издержки (рисунок 1.7.2, г), а по
тому фирме выгодно не сворачивать производство, а приспособиться к 
рыночным условиям либо дождаться увеличения спроса, например, 
вследствие смены фазы депрессии фазой подъема в экономическом цик
ле. Излишком производителя называется превышение прибыли на вели
чину постоянных затрат, для случая квазиренты -  это сумма площадей 
прямоугольников 1 и 2 (рисунок 1.7.2, в), для убытков -  прямоугольника 
2 (рисунок 1.7.2, г). Таким образом, правая ветвь предельные издержек, 
начиная от точки пересечения со средними переменными издержками 
О т п , представляет собой предложение в коротком периоде Ss (p0) .

1.7.7 Предложение фирмы в условиях совершенной конкуренции 
представляет собой объем продукции, предлагаемый фирмой на рынке, 
который максимизирует прибыль фирмы при заданной цене р о , сло
жившейся в результате взаимодействия спроса и предложения. Сово
купность предложений отдельных фирм определяет общую величину 
отраслевого предложения.

1.7.8 Монополия ( pcovco - один, 7icoXi - продавать) - рынок, когда 
присутствует один производитель, который обладает рыночной властью. 
Рыночная власть заключается в возможности диктовать условия прода
жи, которые могут проявляться в следующих формах: создание искус
ственного дефицита, вынуждающего покупателей согласиться с повы
шением отпускных цен; сдерживание внедрения научно-технического 
прогресса и улучшения качества продукции, ибо и то, и другое увеличи
вает затраты и ведет к потере дохода. Рыночная власть дает монополи
сту ряд преимуществ: уменьшение издержек на маркетинг, формирова
ние барьеров для входа в отрасль, самостоятельное определение наибо
лее выгодных цен путем варьирования объема предложения. Для оценки 
монопольной власти используется индекс А. Лернера: (р0 -М С ) /р 0 . 
Прибыль и убытки определяются для монополии аналогично конку
рентной фирме (рисунок 1.7.4).
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Рисунок 1.7.4 — Точка максимальной прибыли монополиста

1.7.9 Барьеры входа в отрасль -  это условия, которые затрудняют 
вступление новых фирм в отрасль. Основные виды барьеров: исключи
тельные права, патенты или лицензии, собственность на невоспроизво
димые или редкие ресурсы, эффект масштаба.

1.7.10 Естественная монополия -  отрасль, в которой деятельность 
единственной фирмы более эффективна в силу существенной экономии 
от масштаба и существенных постоянных издержек. Как правило, у ес
тественной монополии высокие первоначальные вложения и крайне 
низкие предельные издержки. В том случае, если цена монополии не 
регулируется государством, то она устанавливается из условия 
MR = М С , в результате чего оказывается завышенной, ведет к неэффек
тивному распределению ресурсов и потере общественного богатства. В 
том случае, если цена регулируется государством и устанавливается на 
уровне Р = МС  , то это приводит к закрытию производства. Как прави
ло, цена устанавливается на уровне Р = А С , то есть монополисту ком
пенсируются полностью все издержки и он получает нормальную при
быль, обеспечивающую воспроизводство капитала.

1.7.11 Ценовая дискриминация -  продажа монополистом гомогенно
го блага в одно и то же время по разным ценам с целью увеличения при
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были, причем различия не обусловлены различиями в издержках произ
водства. Ценовая дискриминация первой степени -  монополист продает 
каждую дополнительную единицу продукции по цене спроса, то есть по 
резервированной цене. Дискриминация второй степени -  монополист 
продает по разным ценам каждую дополнительную порцию продукции, 
то есть цена потребителя зависит от объема продаж ему 
(М Д  = р т, ...,MRn =МС  ). Дискриминация третьей степени -  монопо
лист продает товары разным группам покупателей с различной эластич
ностью спроса по цене, то есть создает рынки дорогих и дешевых благ 
(М Д  = ...= М Д  = М С ).

1.7.12 Монопсония ( pcovco - один, 7ictcovi - покупать) - рынок, при 
котором существует единственный покупатель. Причем покупатель 
имеет возможность оказывать влияние на цену приобретаемых у по
ставщиков ресурсов путем варьирования объема закупок, то есть суще
ствуют зависимости вида р\ = Р\{к), = Pi (l ). В общем случае по
купатель может приобрести большее количество ресурса, предложив 
более высокую плату за него, то есть

5 а > о .  одК 8L
1.7.13 Монополистическая конкуренция - рынок, при котором при

сутствует один производитель, устанавливающий цену на свою продук
цию, но производимый продукт является дифференцированным, то есть 
схожим с продуктами на конкурентном рынке, поэтому с их стороны 
монополист испытывает конкурентное давление.

МСМС
АС

АС

Рисунок 1.7.5 — Равновесия монополистической конкурентной фирмы
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Признаки рынка монополистической конкуренции: дифференциация 
продукта, учитывающая различные вкусы потребителей; большое коли
чество разных по размерам фирм с незначительными долями в отрасле
вом предложении; отсутствие высоких барьеров для вступления в от
расль; отсутствие реакции конкурентов.

Равновесие монополистической конкурентной фирмы в коротком 
периоде совпадает с положением монополии (рисунок 1.7.5, а) как при 
наличии прибыли, так и при убытках. В долгосрочном периоде равнове
сие фирмы совпадает с положением конкурентной фирмы, так как при 
отсутствии барьеров для входа в отрасль другие фирмы откроют свое 
производство аналогичных товаров и рынок станет конкурентным (ри- 
сунок1.7.5, б).

1.7.14 Олигополия - рынок, на котором однородную продукцию 
предлагают несколько продавцов. Олигопсония - рынок, на котором 
продукция определенного вида приобретается несколькими покупате
лями. Главная особенность конкуренции среди немногих заключается в 
том, что все конкурирующие фирмы могут влиять на цены предлагаемой 
продукции (в случае олигополии) или приобретаемых ресурсов (в случае 
олигопсонии). Поэтому прибыль каждой фирмы зависит от политики 
других конкурирующих фирм.

1.7.15 Индекс Герфинделя -  коэффициент, используемый для оценки 
неконкурентного поведения фирм в отрасли: II = ,S'f + ,S':2 +... + ,V2. где 
Sn - доля п -й фирмы в отрасли, определяемая в процентах как отноше
ние объема реализации фирмы к объему всего рынка.

Для монополии Н  = 1002 = 10 ООО . Для олигополии из двух фирм, 

делящих рынок поровну, Я  = 50 2 +  502 = 5 ООО. Для сотни конкурент

ных фирм, делящих рынок поровну, Н  = 100 • I2 = 100 .
1.7.16 Дуополия - олигополия, когда действуют два производителя.
1.7.17 Дуополия Курно -  рынок, на котором оба дуополиста равно

правные игроки и каждый из дуополистов знает производственные воз
можности другого и выбирает такой объем выпуска продукции, чтобы 
второму было невыгодно менять свой выпуск. Точка равновесия Курно - 
равновесный оптимальный объем выпуска продукции каждого из дуо
полистов, когда каждая фирма производит столько продукции, сколько 
от нее ожидает другая.

1.7.18 Дуополия Стэкельберга - один или оба дуополиста предпола
гают, что конкурент выбирает стратегию дуополии Курно. Как правило, 
это ситуация лидер-ведомый. Точка равновесия Стэкельберга - равно
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весный оптимальный объем выпуска, когда одна фирма выбирает роль 
ведомого, а вторая -  это лидер. Точка неравновесия Стэкельберга -  рав
новесный оптимальный объем выпуска, когда каждая из фирм ошибочно 
считает, что она лидер, а другая фирма - ведомый. В этом случае обе 
организации производят больше продукции, однако получают меньше 
прибыли, чем при равновесии Курно.

1.7.19 Простое товарищество (кооперативная дуополия) - рынок, 
когда дуополисты вступают в соглашение о совместной деятельности с 
целью максимизации совокупной прибыли. При кооперативной дуопо
лии ни одна из фирм не может увеличить свою прибыль, не уменьшив 
прибыль другого.

1.7.20 Дуополия Гуттенберга -  дуополия гетерогенного блага, когда 
сбыт дуополиста зависит от его цены, поведения покупателей, а также 
цен других продавцов, но на его собственные действия не следует ника
кой реакции конкурентов. Эго поведение актуально, когда число поку
пателей велико и дуополисты с помощью особенностей продукции, рек
ламы и сервиса стремятся создать «аквизиторный потенциал» (способ
ность «привязать» к себе покупателя). Как правило, вторая фирма пред
ставляет для первой совокупность остальных конкурентов.

Верх] полиполистическии отрезок

Монополистический участок

Нижний полипо. [ческии отрезок

Рисунок 1.7.6 —Кривая спроса на продукцию олигополии гетерогенного блага

При повышении цены на монополистическом участке дуополист не 
теряет покупателей, они лишь ограничивают свое потребление -  эта вер
ность потребителей объясняется аквизиторным потенциалом (рисунок 
1.7.6). При достижении ценой верхнего отрезка потребители переходят к 
конкуренту, а при снижении цены до нижнего отрезка к дуополисту пе
реходят дополнительные потребители, уходящие от конкурента.
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1.8 Макроэкономические объёмные
показатели, система национальных 
счетов

1.8.1 Система национальных счетов (СПС) -  набор единых эконо
мических терминов, систем, показателей и правил учета, используемый 
на национальном (государственном) и международном уровнях для со
ставления макроэкономической отчетности. СНС используется для ана
лиза текущей макроэкономической ситуации и обоснования прогнозов; 
сопоставления результатов деятельности и состояния экономик различ
ных стран мира; осуществления экономической стратегии.

Основными показателями СНС являются: валовой национальный 
продукт, чистый национальный продукт, национальный и личный дохо
ды, общий уровень цен, темп экономического роста, уровень инфляции 
и занятости, показатели бюджета, платежного баланса.

1.8.2 Простое воспроизводство -  экономика, в которой вся произ
веденная продукция потребляется домашними хозяйствами без остатка 
(развитие и расширение производства не рассматривается).

Предпри Y u 1 н
ниматели

Уг
i к

С Домашние
хозяйства

Рисунок 1.8.1 - Модель простого воспроизводства

На рисунке Yjj -  факторный доход домашних хозяйств на труд; С -  
потребление домашних хозяйств.

1.8.3 Расширенное воспроизводство -  экономика, в которой проис
ходит рост производства за счёт излишков (сбережений), которые на
правляются на инвестирование.

1 = 1

Предпри-

Домашние

Сектор
имущества

Рисунок 1.8.2 - Модель расширенного воспроизводства
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На рисунке SH -  сбережение домашних хозяйств; ,S'r  -  сбережение 
предпринимателей; D -  суммарная амортизация всех предприятий 
страны; I  -  инвестиции всех предприятий страны (брутто-инвестиции); 
I" -  чистые инвестиции (нетто-инвестиции), т.е. инвестиции на расши
рение средств производства; Г  -  инвестиции на реновацию, т.е. на вос
становление, модернизацию, капитальный ремонт средств производства.

Y = С + S  -  уравнение расширенного воспроизводства.
1.8.4 Модель закрытой экономики с участием государства -  эконо

мика расширенного производства с учётом государственного регулятора 
(государственного сектора).

'dir 'ind

'dir

1=1

Домашние

Государство

Предпри-

Сектор
имущества

Рисунок 1.8.3 - Модель закрытой экономики

На рисунке Т£г -  налоги (прямые) домашних хозяйств; T d,r -  пря

мые налоги предпринимателей; T md — косвенные налоги предпринима
телей; Тгн -  трансферты домашним хозяйствам; 7/у -  трансферты

предпринимателям; ) -  оплата за труд занятых в госсекторе; G -  гос
закупки; S -  дефицит (профицит) госбюджета.

Y = С + 1+ G -  уравнение закрытой экономики.
1.8.5 Модель открытой экономики.
Открытая экономика -  экономика, участвующая в отношениях с 

заграницей, то есть имеющая экспорт и импорт товаров и услуг, капита
лов, рабочей силы, информации, технологий. Закрытая экономика -  
экономика, все товары которой производятся и продаются внутри стра
ны.
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Рисунок 1.8.4 - Модель открытой экономики

На рисунке Е  -  экспорт страны; Z -  импорт страны; Yw -  чистый 
факторный доход заграницы; Sw -  чистый экспорт капитала; Trw -  чис
тые трансферты загранице, NE = Е  - Z  -  чистый экспорт.

Y = С +1+ G + NЕ -  уравнение открытой экономики.
1.8.6 Валовой национальный продукт (ВНП или YGNP) -  совокупная 

рыночная стоимость товаров и услуг, произведенных резидентами в те
чение определенного периода. В состав ВНП входит стоимость всех 
созданных страной в каком-либо году средств производства, предметов 
потребления и услуг с помощью факторов производства. При определе
нии ВНП принимают в расчет исключительно стоимость конечных то
варов и услуг!

1.8.7 Резиденты -  физические и юридические лица, зарегистриро
ванные в данном государстве. Нерезиденты -  физические и юридиче
ские лица, зарегистрированные заграницей.

1.8.8 Конечный продукт -  готовые товары и услуги, потребляемые 
населением и не предназначенные для производства других благ.

1.8.9 Промежуточный продукт -  товары и услуги, направляемые на 
текущие материальные затраты для производства других благ. Входит в 
себестоимость или издержки предприятия.

1.8.10 Совокупный общественный продукт -  совокупная рыночная 
стоимость конечных и промежуточных товаров и услуг.
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1.8.11 Межотраслевой баланс -  баланс производства и распределе-

I
Произво

дящие
отрасли

(0

Потребляющие 
отрасли ( j  )

Итого
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и
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СОИ

в ! Ql Q

Рисунок 1.8.5 — Схема межотраслевого баланса

На рисунке I -  производство, II -  потребление, III -  добавленная 
стоимость, IV -  нет стандартов заполнения.

1.8.12 Номинальный ВНП -  отражает физический объем произве
денных благ в текущих ценах.

1.8.13 Реальный ВНП -  это номинальный ВНП, скорректированный 
с учетом изменения цен или выраженный в ценах базисного года (может 
измеряться в эквиваленте -  хлебном, золотом и пр.).

Для расчета ВНП используют 4 подхода: измерение по расходам, по 
утечкам и вливаниям, по доходам, по добавленной стоимости.

1.8.14 Расчет ВНП по расходам представляет собой суммирование 
расходов домашних хозяйств С , инвестиции предпринимателей /  , за
купки государства G , расходы заграницы NE :

Yqnp = С +1 +G + N e .
1.8.15 Расчет ВНП по утечкам и вливаниям представляет собой 

суммирование расходов домашних хозяйств С , совокупные сбережения 
S , чистых налогов Т :

YGNP = C  + S  + T ,

где .S' = .S„ + .S', • + .S',, + .S'lr -  совокупные сбережения; S H -  сбережения 

домашних хозяйств; S v  -  сбережения предпринимателей; S g -  сбере

жения государства; S w -  сбережения заграницы;
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Т = TrH +Trv -  T md -  Тц -Tjj'r -  чистые налоги; Тгн -  трансферты до

машним хозяйствам; Trv -  трансферты предприятиям; Tmd -  косвенные 

налоги; Т ^г -  прямые налоги на домашние хозяйства; T d,r -  прямые 
налоги на предпринимателей.

При расчетах используют равенство утечек и вливаний, которое 
представляет собой равенство инвестиций предпринимателей /  , заку
пок государства G , экспорта Е  с одной стороны и совокупных сбере
жений S , чистых налогов Т и импорта Z  -  с другой стороны:

I  + G + E  = S  + T + Z  , 
где у = I+  G + Е  -  вливания (дополнения к потребительским расходам 
на продукцию и услуги, произведенные внутри страны); g = S  + Т + Z -  
утечки (отвлечение потенциальных расходов из доходов).

1.8.16 Расчет ВНП по добавленной стоимости -  это суммирование 
добавленных стоимостей всех предпринимателей. Добавленная стои
мость -  это рыночная цена продукции (товаров, услуг) всех фирм стра
ны за вычетом стоимости сырья и вспомогательных материалов, куп
ленных этими фирмами и израсходованных на производство продукции 
или для предоставления услуг.

1.8.17 Расчет ВНП по доходам является суммированием личного 
располагаемого дохода YPDI, прямых налогов на домашние хозяйства

7'„/" , сбережений предпринимателей .S', -, прямых налогов на предпри

нимателей T d,r, косвенных налогов T ,nd , амортизации D , чистого фак

торного дохода )„■ за вычетом трансфертов TrH , Тгг :

V = Y + T dir +S + T dir -  Tr + T ind -  Tr +D + YG N P  P D I  H  T J ! / 1  1 U  1 ' H ^ 1

1.8.18 Валовой внутренний продукт (ВВП или YGDP) представляет 
общую сумму рыночной стоимости конечных продуктов и услуг, произ
веденных на территории данной страны в течение определенного перио
да.

Зависимость между ВНП и ВВП:
Y =Y +Y1  G N P  1  G D P  W  ’

где Yw -  чистый факторный доход -  разность доходов от использова
ния находящихся за границей факторов производства, которые находят
ся в собственности резидентов, и выплат нерезидентам за использование 
принадлежащих им факторов производства в данной стране.
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1.8.19 Чистый национальный продукт (ЧНП илиУтр) представляет 
собой разницу между ВВП и суммой амортизационных отчислений D 
или стоимостью износа оборудования и зданий производственного на
значения в процессе создания ВНП:

Y  = Y  + DG D P  N D P  •

1.8.20Национальный доход (НД или YM) -  это разница общих раз
меров доходов, полученная, если из суммы ЧНП вычесть сумму косвен
ных налогов и добавить трансферты предпринимателям:

Y =Y +ТЫ - T r1  N D P  1 N I ^ 1  1  ' U  '

Национальный доход -  совокупный доход от факторов производства, 
полученный резидентами в экономике, и включает в себя две составные 
части -  это доходы от имущества и от труда.

1.8.21 Личный доход (ЛД или YPI)  -  личные доходы населения, 
включающие национальный доход и трансферты домашним хозяйствам 
за вычетом сбережений и прямых налогов предпринимателей:

Y = 7  +S + Tdir -  Tr1  N I  L P I  ^  ^  1 U  1  ' H  ■

1.8.22 Личный располагаемый доход (ЛРД или YDPI) -  чистый доход 
населения, то есть личный доход за вычетом прямых налогов на домаш
ние хозяйства:

V  —  V  , ГГ  d ir  
1  P I  ~  1  D P I  Н  •

Y w

D

Т ы  -Т ги

+ ч' 1

рр  d ir  
1  Н

ВНП ВВП ЧНП НД л д ЛРД
У

G N P
У

G D P
У

N D P Y n i Y p i Y d p i

Рисунок 1.8.6 - Схема взаимосвязи объёмных показателей

1.8.23 Дефлятор -  показатель уровня цен, рассчитанный как отно
шение номинального ВНП к реальному ВНП.

1.8.24 Индекс Ласпейреса -  показатель уровня цен, рассчитываемый 
как взвешивание цен двух периодов по объемам потребления благ в ба
зисном периоде:
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где q0 -  объем потребления в базисном периоде, р х и р 0 -  цены теку
щего и базисного периодов.

Индекс Ласпейреса идентифицируют с индексом потребительских 
цен, который показывает рост цен типичного неизменного набора по
требительских благ.

1.8.25 Индекс Пааше -  показатель уровня цен, рассчитываемый как 
взвешивание цен двух периодов по объемам потребления благ в теку
щем периоде:

_ Z m l
Г Р  ~  V "  ’

2 ^ 1  Ро
где ql -  объем потребления в текущем периоде.

Индекс Пааше идентифицируют с дефлятором.
1.8.26 Индекс Фишера:

Рр = 4 р^ -
1.8.27 Платежный баланс -  статистический отчет о торговых и фи

нансовых сделках всех субъектов страны за некоторый период (год).
a r  = (e - z ) - ( k e - k z ),

где ZB -  сальдо платежного баланса; AR -  изменение золотовалютных 
резервов; Е  -  экспорт; Z  -  импорт; КЕ -  экспорт капитала; KZ -  импорт 
капитала; NKE = КЕ -  KZ -  чистый экспорт капитала.

Если NKE > О , происходит отток (вывоз) капитала.
1.8.28 Обменный курс -  цена денежной единицы страны, выражен

ная в иностранной валюте.
1.8.29 Номинальный обменный курс -  количество денег, которые не

обходимо заплатить, чтобы получить единицу валюты другой страны.
Если ЦБ регулирует и устанавливает обменный курс, то валюта не

конвертируемая. Если обменный курс устанавливается на рынке, то ва
люта свободно конвертируемая. Возможна ситуация, когда обменный 
курс устанавливается на рынке, но ЦБ его регулирует, тогда валюта 
частично конвертируемая.

1.8.30 Реальный обменный курс устанавливается в соответствии с 
пропорцией товаров, которые можно приобрести на деньги внутри стра
ны и на валюту другого государства.

Если номинальный курс больше реального, происходит рост экспор
та, если номинальный курс меньше реального -  рост импорта.
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1.9 Рынок благ
1.9.1 Равновесие на рынке благ -  равенство спроса и предложения на 

отечественные и импортные блага:

/  =ув ■
1.9.2 Спрос на блага у в включает спрос домашних хозяйств С (у) , 

спрос предпринимательского сектора l ( i , y ) ,  спрос государства G , 
спрос заграницы Е  (экспорт):

У° =C(y)+l ( i , y )  + G + E , 
где у  -  национальный доход; / -  ставка процента.

1.9.3 Предложение благ y s -  это отечественные и импортные това
ры и услуги, предлагаемые на рынке благ:

/  = y + Z(y) ,  
где Z(y)  -  импорт.

1.9.4 Потребление С -  использование материальных и информаци
онных благ для удовлетворения потребностей; показывает сумму денег, 
которую население тратит на товары и услуги.

1.9.5 Сбережение S  -  часть дохода, которая не потребляется в те
кущем периоде с целью потребления в последующих:

у  = С + S  -  доход после уплаты налогов.
1.9.6Еипотеза жизненного цикла А.Андо и Ф.Модилъяни: в начале и 

в конце жизни экономического субъекта доход минимален и меньше 
потребления, а в середине жизненного цикла наоборот.

i к

~]

/  +

:------------------- 1-------- ►
Т t

Рисунок 1.9.1 - Потребление и  сбережение экономического субъекта
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S ,=  у , -  с, -  сбережение.

^ = Z S> -  наколенные сбережения.

1.9.7 Теория межвременного выбора Фишера рассматривает потреб
ление в будущем и текущем периодах в зависимости от процентной 
ставки дохода на капитал.

1.9.8 Уравнение межвременного бюджетного ограничения:

U=const

С
Рисунок 1.9.2 - М ежвременная бюджетная линия

Sl = y l - C l -  сбережения текущего периода, 
где Q -  потребление в текущем периоде; у х -  доход в текущем периоде;

С2 = у 2 + (l + i)Sl -  потребление в будущем периоде;
C2 = y 2+(l + i)(y1- C 1);

Q (C 2) = ( * + - ^ 7 ) - - L - c 2.
i+i  i+i

1.9.9 Свойства межвременной бюджетной линии:
• бюджетная линия имеет отрицательный наклон: увеличение по

требления в будущем обозначает уменьшение текущего потребления;
• при увеличении дохода бюджетная линия сдвигается вверх вправо 

(не параллельно самой себе);
• при увеличении процентной ставки бюджетная линия поворачива

ется против часовой стрелки, при уменьшении -  по часовой стрелке;
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• если отказаться от потребления в будущем периоде С2 , то текущее 

потребление составит Q  = | \ ’, + j  • При отказе от ( потребление в

текущем периоде составит С2 = у 2 + (1 + /) т ,.
1.9.10 Ограничения по заимствованию: процентная ставка дохода 

/ меньше ставки по кредиту iк :

h  > i ■

Изменение процентной ставки сдвигает оптимальное потребление в 
новое положение. Этот сдвиг раскладывается на 2 части: эффект дохода 
и эффект замещения.

1.9.11 Эффект дохода -  изменение в потреблении, вызванное сдви
гом бюджетной линии.

1.9.12 Эффект замещения -  изменение в потреблении, вызванное 
перемещением по кривой безразличия.

1.9.13 Спрос домашних хозяйств описывается функцией потребле
ния С (у) по Кейнсу:

С(у) = Са+Суу; Са > 0; 0 < С у <1,  

где Са -  величина автономного (независимого от дохода) потребления 
(при у  = 0 автономное потребление осуществляется за счет сокращения 
имущества; численные значения Са и у  , как правило, величины одного 
порядка); Су -  предельная склонность к потреблению, у  -  национальный
ДОХОД.

Потребление зависит от ставки процента, количества денег в стране, 
богатства домашнего хозяйства, ожиданий домашних хозяйств, уровня 
цен, ожиданий инфляции, рекламы, демографических факторов, психо
логических факторов.

1.9.14 Аксиомы потребления Кейнса:
• гипотеза абсолютного дохода: потребление увеличивается с рос

том дохода;
• скорость роста потребления меньше скорости роста дохода;
• предельная склонность к потреблению меньше средней склонности 

к потреблению;
• при низких уровнях дохода потребление может превысить доход;
• с увеличением дохода средняя склонность потребления приближа

ется к предельной склонности к потреблению;
• предельная склонность к потреблению снижается с ростом дохода.
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1.9.15 Предельная склонность к потреблению показывает, насколько 
изменится потребление при изменении текущего дохода на единицу:

MPC = C J
ду Ду

1.9.16 Средняя склонность к потреблению -  средняя доля дохода, 
идущая на потребление:

С С
АРС  = — = -2- + С .

У  У

1.9.17 Функция сбережения -  разница между суммой располагаемо
го дохода и функцией потребления:

S(y) = у -  С (у) = у - С а - С уу  = - С а + (1 - C y)y = sa+ Syy
или с учетом налогов
S(y) = У - Т ( у ) - С ( у )  = у - Т у ■у - Т а +Тг - С а - С у -у =

= - C a - T a +Tr + ( l - C y - T y) . y  = S ’a+ S ’y .y , 

где S = 1 -  С или S' = 1 -  С -  Ту -  предельная склонность к сбереже

нию; Sa = —Са -  автономные сбережения; Ту -  налоговая ставка; Та -
автономные налоги; Тг -  суммарные трансферты.

1.9.18 Выводы по функции потребления:
• во время войн предельная склонность к потреблению может быть 

меньше 0:

с ' * £ <0:
• при наличии теневой экономики и во время кризисов предельная 

склонность к потреблению может быть >0;
• в процессе экономического цикла предельная склонность к по

треблению совершает колебательные движения, обратные к националь
ному доходу (ВВП);

• гипотеза сохранения привычки:
С,(у) = Са +Су ■y  + d - C + U t ,

где d -  весовой коэффициент; ( \  -  потребление в предшествующем
периоде; Ut -  случайные стохастические отклонения;

• гипотеза относительного дохода заключается в том, что потребле
ние индивида зависит от его окружения (соседей);

• гипотеза предшествующего пика доходов Дж. Дьюзенберри:
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C(y) = Ca .y + Cy
У  max

• гипотеза перманентного дохода М. Фридмана:

Ср =ос-уР,

■ У  = Ур + У т ,

С = СР +СТ;

где у  -  ожидаемый доход; у т -  временный доход; Ср -  ожидаемое по

требление; Ст -  временное потребление;
• неоклассическая функция потребления:
C(i) = c : - C r i + Cv-V-

где С, -  предельная склонность к потреблению для процентной став

ки; Cv -  предельная склонность к потреблению по богатству;
• комбинированная функция потребления для нормального развития 

экономики (0 < С < 1) описывается функцией С (у) = Са +С ■ у ; для

кризисной экономики (С  >1) -  функцией С (у) =Са + Су - у ; для высоко

развитой экономики ( С =0) -  функцией С (у) = С а -  С,. • / + Cv ■ V .
1.9.19 Спрос предпринимательского сектора -  общий объем инве

стиций (брутто-инвестиции /  ), складывающийся из чистых инвестиций 
1п и реновационных инвестиций I) :

I = Г  + Г  = Г  + D .
1.9.20 Спрос предпринимательского сектора описывается кейнси

анской функцией инвестиций:
l ( y)  = l a, + l ii + l yy  = l a( i )+lyy ,

где 1 а, -  постоянные инвестиции, не зависящие от дохода и ставки про
цента; /, < 0 -  предельная склонность к инвестированию по процентной 
ставке; 0 < 1 <1 -  предельная склонность к инвестированию по доходу; 

/„(О = (/„, +/,./■) > 0 -  автономные инвестиции; I  у  -  индуцированные 
инвестиции.

1.9.21 Автономные инвестиции -  инвестиции в новую технику и по
вышение качества продукции при фиксированном национальном дохо
де.

/ о(0 = ( Л , . + Л 0 , е с л и / , < 0 .
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Автономные инвестиции часто в литературе имеют вид:
1а (0 = /, • (R -  0  , если /, > 0 ,

где /  - предельная склонность к инвестированию, которая показывает,
на сколько единиц изменится объем инвестиции при изменении разно
сти между предельной эффективностью капитала R и текущей ставкой 
процента дохода на имущество / .

1.9.22 Индуцированные инвестиции 1ин(у) -  инвестиции, причиной 
осуществления которых является устойчивое увеличение спроса на бла
га: 1ш(у) = 1уу .

В литературе индуцированные инвестиции часто записывают с ис
пользованием модели акселератора:

4„ =РЬу,
где р  -  акселератор; Ду -  прирост национального дохода.

1.9.23 Акселератор р  -  коэффициент, показывающий, сколько еди
ниц дополнительного капитала требуется для производства дополни
тельной единицы продукции:

dK _ А К  
dy Ay

С использованием модели акселератора брутто-инвестиции можно 
записать в следующем виде:

1 = Г  + Г  = р У -  + арУ . 
dt

1.9.24 Замечания и выгоды по функции инвестиций:
• экономический рост обеспечивается инвестициями;
• инвестиции -  самая неустойчивая часть расходов;
• инвестиции складываются за счет сбережений домашних хозяйств, 

сбережений предпринимателей и амортизационного фонда, сбережений 
государства, сбережений заграницы;

• инвестиции делают предприниматели;
• парадокс бережливости: увеличение сбережений S , происходя

щее за счёт снижения потребления С , приводит к сокращению нацио
нального дохода у  , а в конечном счёте, к сокращению сбережений S  ;

• парадокс Харрода: сокращение производственных мощностей К  в 
случае их простаивания влечёт за собой снижение автономных инвести
ций 1а , вследствие чего снижается национальный доход у , что в ре
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зультате приводит к ещё большему сокращению производственных 
мощностей;

• условие устойчивости: если предельная склонность к сбережению 
больше предельной склонности к инвестированию, то равновесие на 
рынке инвестиций будет устойчивым.

Г  =  ару

г  = р

Рисунок 1.9.3 - Инвестиционный макроэкономический цикл

1.9.25 Предложение импортных благ описывается функцией импор
та по Кейнсу:

Z(y)  = Za+Zyy ,

где Za -  независимый от дохода спрос на импорт; Z -  предельная
склонность к потреблению импортных благ, показывающая, на сколько 
единиц увеличивается спрос на импорт при увеличении национального 
дохода на единицу.

1.9.26 Линия 1S -  множество значений национального дохода и 
ставки процента дохода на имущество, обеспечивающих равновесие на 
рынке благ.

Уравнение линии IS  можно получить из условия равенства спроса и 
предложения на рынке благ:

y  + Z(y)  = C(y)+I( i , y)  + G + E ;
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У = -
Ca +I a(i) + G + E - Z a

l + z > - c y ~ i y
или с учетом налогов Ту и сбережений 

yJ_ Ca+Ia(i) + G + E - Z a

z ? + s ? + Ty - i y

IQ)

Рисунок 1.9.4 - Построение линии IS

1.9.27Мультипликатор -  коэффициент, показывающий, насколько 
возрастет равновесный национальный доход при увеличении автоном
ного спроса на единицу:

1
И  А  = ------------------------------------------------

l  + Z y - C y ~ I y 
или с учетом налогов

  1_________
Mo = i - c y + c y .Ty + z y - i y ’

где Су -  предельная склонность к потреблению располагаемого после 
уплаты налогов дохода.
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1.10 Рынок денег. Рынок капитала
1.10.1 Функции денег:
• мера стоимости;
• деньги для совершения сделок (проведения транзакции);
• накопления в виде богатства.
1.10.2 Агрегаты денежной массы по степени ликвидности:
МО -  банкноты и монеты, находящиеся в обращении вне банковской 

системы (наличные деньги);
M l -  наличные деньги плюс вклады в коммерческих банках до вос

требования без депозитов органов государственного управления;
М2 -  сумма M l и среднесрочных (до 4-х лет) вкладов в коммерче

ских банках;
М3 -  сумма М2 и долгосрочных вкладов в коммерческих банках.

Таблица 1.10.1 - Денежные агрегаты (источник: www.cbr.ru)
Дата Наличные деньги (МО) Безналичные деньги Всего

01.01.2007 2 785,2 6210,6 8 995,8
01.07.2007 3 027,5 7 830,2 10 857,7
01.01.2008 3 702,2 9 569,9 13 272,1
01.07.2008 3 724,9 10 519,9 14 244,7

1.10.3 Условие равновесия на рынке денег -  равенство спроса на 
деньги со стороны публики L и предложения денег М генерируемых 
банковской системой:

М = L .
1.10.4 Функция предложения денег (М):
М = р тН  = М  (а , P(i),y(i))H
или
М =M' (a , i , H) ,

где Н  -  денежная база; а  -  норматив минимального резервного по
крытия; р  -  норматив кассовых остатков коммерческих банков; у -  
доля наличных денег в общей сумме кредитов коммерческих банков; / 
-  ставка процента.

1.10.5 Функция спроса на деньги:
L = L(Py,i) = P l(y ,i) ,

где Р -  уровень цен, у  -  национальный доход.
1.10.6 Общая модель создания денег двухуровневой банковской сис

темой:
Н  = М Н +MR + UR ,
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К  = D - M R - U R  ,
где Н  -  активы Центрального банка (денежная база); MR -  минималь
ные резервные покрытия (обязательные резервы банков); UR -  избы
точные резервы (кассовые резервы банков); К  -  кредиты коммерческих 
банков; D -  бессрочные и срочные депозиты; МН  -  наличные деньги в 
обращении (вне банковской системы).

1.10.7 Общая модель создания денег двухуровневой банковской сис
темой с использованием нормативов:

Н  = ocD + /Ю + уК,
К  = D - a D -  PD 
или
Н  = ccD + pD + y D ( l - a - P )  = D [ a + P ( l - y )  + y( l-cc) \ ,

MR
где а  = ——  -  норматив минимального резервного покрытия -  доля де

нег, которая внесена на депозит публикой и зарезервирована в ЦБ;

Р  = -  норматив кассовых остатков коммерческих банков -  доля де

нег, которая внесена на депозит и зарезервирована в хранилищах ком

мерческих банков; у  = МН.  _ доля наличных денег в общей сумме кре-

дитов банков.
Баланс ЦБ

Актив Пассив
Н МН

MR
UR

= =

Баланс коммерче
ских банков

Актив Пассив
MR D
UR
К
= =

Баланс публики

Актив Пассив
М Н К
D Н

Рисунок 1.10.1 — Схема балансов банковской системы и публики

1.10.8 Депозитный мультипликатор рР  показывает, насколько 
максимально могут возрасти депозиты в коммерческих банках при уве
личении денежной базы на единицу:

D = и °Н  =-------------   Я .
а  + Р(\ -  у) + у( 1 -  а)

1.10.9 Кредитный мультипликатор р к показывает, насколько мак
симально может увеличиться сумма банковских кредитов при увеличе
нии денежной базы на единицу:
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к  = и Н  = -----------------£-------- я .
а  + Р(\  -  у) + у(  1 -  а)

1.10.10 Денежный мультипликатор р т показывает, насколько уве
личится количество денег в стране, если денежная база возрастает на 
единицу:

M l  = D  + М Н  = jUmH  = ----- 1 + Г( l ~ a - P >  я .
a  + P(\ -  у) + y( 1 -  a )

1.10.11 Совокупный спрос на деньги складывается из:
• спроса на деньги для сделок;
• спроса на деньги по мотиву предосторожности;
• спроса на деньги как на имущество (спекулятивный спрос).
1.10.12 Спрос на деньги для сделок:

Ll (y) = Z ™ = P H y ) ,
V

где v - скорость обращения денег.
1.10.13 Спрос на деньги по мотивам предосторожности -  деньги, 

необходимые для непредвиденных платежей:
ь 2 = Pi(yJ)  ■
1.10.14 Спрос на деньги как на имущество -  деньги, накапливаемые 

на крупную покупку; нецелевые сбережения.
L3 = Pl(i) = Ply , если lt < 0,
L3 = P l ^ R - i ) ,  если > 0 , 

где 11 -  предельная склонность к кассе или предельный спрос на деньги 
либо по процентной ставке, либо по спекулятивному мотиву. 

Совокупный спрос представляется следующим образом:

L(i у ) = \ Р ^ У + 1‘
г^для кризисной экономики (/,. < 0),

Ъ У ) = Ы уу+1,  (R -  г^для высокоразвитой экономики (/,. > 0).

1.10.15 Линия LM  -  совокупность всех комбинаций национального 
дохода у  и ставки процента / ,  которые при заданном количестве денег
обеспечивают равновесие на денежном рынке.

М = L,

м  = Р(1уУ+if)  или y  = ^ L - L i ^
1 ly 1у

где / -  предельный спрос на реальную кассу по доходу; /, -  предель
ная склонность к предпочтению реальной кассы в качестве имущества.
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LM

L3(i)

Рисунок 1.10.2 - Построение линии LM

1.10.16Анализ модели 1S-LM при проведении денежно-кредитной 
политики: при увеличении количества денег в стране снижается ставка 
процента, а следовательно, увеличивается национальный доход в теку
щих ценах. Если цены постоянны, то вырастет доход в реальных ценах.

Если Р = const, то т, < т2: если Р = v a r , то у 1 = у2 - в зависимости 
от уровня безработицы и загруженности производственных мощностей.

/

LM,

LM.

h

/2

Рисунок 1.10.3 - М одель IS-LM  при проведении денежно-кредитной политики
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1.10.17 Анализ модели IS-LM при проведении фискальной политики: 
при увеличении налоговой нагрузки и счёт этого государственных рас
ходов вырастет процентная ставка и вырастет национальный доход в 
текущих ценах.

;

'LM

h

h

Рисунок 1Л0.4 - М одель IS-LM  при проведении фискальной политики

1.10.18 Инвестиционная ловушка -  ситуация на рынке благ и рынке 
денег, когда инвестиции неэластичны к ставке процента, т.е. когда инве
сторы настроены негативно.

;
LM ,

LM.

h

h

Рисунок 1.10.5 - Инвестиционная ловушка

При увеличении предложения денег снизится процентная ставка, а 
национальный доход останется на прежнем уровне.
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1.10.19 Ликвидная ловушка -  ситуация на рынке денег и на рынке 
благ, когда спрос на деньги по спекулятивному мотиву совершенно эла
стичен.

При увеличении предложения денег процентная ставка и нацио
нальный доход останутся прежними.

LM, LM.

h

Рисунок 1.10.6 - Ликвидная ловушка

1.10.20 Ценная бумага -  денежные или товарные документы, даю
щие их обладателю имущественные права по отношению к эмитентам и 
право на получение определенных денежных сумм, доходов. К денеж
ным ценным бумагам относят облигации, векселя, денежные чеки, де
нежные сертификаты. К товарным ценным бумагам, закрепляющим ве
щественные права их обладателей, права собственности, относятся 
коносаменты (товарные накладные), складские свидетельства. Особое 
место среди ценных бумаг занимают акции, которые предоставляют как 
денежные, так и имущественные права.

Виды ценных бумаг:
• простые акции: дают право управления капиталом, получения до

хода не гарантируют;
• привилегированные акции: права на управление капиталом не да

ют, дают право на получение дохода;
• государственные облигации: гарантируют получение фиксирован

ного дохода, право управлять капиталом не дают;
• корпоративные облигации: гарантируют получение фиксированно

го дохода, право управления капиталом не дают;
• вексель: либо гарантирует фиксированный доход, либо не дает та

кого дохода, право управления не дает.
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1.10.21 Расчет доходности ценной бумаги: 
d + k t — k t_,у  — 1 1 1

к , -I
где г -  доходность в долях или процентах; d  -  сумма выплаченных 
дивидендов; k t -  стоимость ценной бумаги на текущий момент; k t -  
стоимость приобретения ценной бумаги.

1.10.22 Инвестиционный портфель -  набор ценных бумаг. Цель 
создания портфеля: получение максимального дохода при наименьшем 
риске.

1.10.23 Ожидаемая доходность ценной бумаги:

где rt -  ожидаемая доходность, и’, -  вероятность получения дохода г, .
1.10.24 Риск неполучения ожидаемой доходности -  для ценных бу

маг используется стандартное отклонение:

a =<jx(r‘ rJ ■

1.10.25 Расчет доходности портфеля из двух ценных бумаг: имеют
ся две ценные бумаги А и В . При этом гА и гв - доходность ценной 
бумаги А и В соответственно; п , - доля ценной бумаги А в портфеле 
ценных бумаг; пв = \ - п А - доля ценной бумаги В в портфеле ценных 
бумаг.

Ожидаемая доходность портфеля ценных бумаг составит: 
r=r AnA +rB( l - n A).
Риск неполучения ожидаемой доходности портфеля ценных бумаг 

составит:

^  =  &АПА + С г2в( 1 ~  Па У  +  2  Па (1 ~  Па ) ° А ° в Р а В  > 

где р  |7; - корреляция (-1  < р  !1: < 1).
1.10.26 Определение цены акции по рыночному индексу:

I1 Г ■ с...

где а ., Pj -  коэффициенты регрессии для j  -той ценной бумаги; г -  

значение рыночного индекса; е . -  стохастическое отклонение с нуле
вым ожиданием, г . -  рассчитываемая доходность ценной бумаги.
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1.11 Рынок труда. Общее экономическое 
равновесие

1.11.1 Равновесие на рынке труда достигается при равенстве спроса 
и предложения:

N s = №  .
1.11.2 Спрос на труд -  платежеспособные потребности предприни

мателей в наемной силе.
Спрос на труд зависит от спроса на товары и услуги; цен и объемов 

располагаемых ресурсов; взаимозаменяемости труда и капитала; эконо
мической конъюнктуры; научно-технического прогресса.

Кейнсианский подход: формируется из функции Кобба-Дугласа 
у  = А К аЬр , то есть спрос на труд равен:

где у  -  спрос на товары и услуги.
Классический (неоклассический) подход: из 1 S -L M  -  модели опре

деляется величина эффективного спроса у 0 . По графику производной 
функции можно определить количество труда необходимое для 
производства благ в объеме у 0.

На основе графика предельной производительности труда определя
ется максимальная цена спроса на труд \г0 = d y / d X . которую готовы 
платить предприниматели.

Но фактическая ставка реальной заработной платы не обязательно 
будет равна цене спроса на труд w0. Если уровень цен окажется тако
вым, что W0 /Р  <w0, то объем спроса на труд все равно будет равен Л'0 . 
Кроме того, занятость будет меньше N 0 , если W0/ P  > w0. В этом случае
эффективный спрос не будет удовлетворен и на рынке благ образуется 
дефицит.

№  = № ( ) ¥ / Р) = №  (w).
1.11.3 Предложение труда -  желание и способность взрослого насе

ления предоставить предпринимателям услуги труда:
+  +

Кейнсианский подход: N s = N s (W, i ) .
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Предложение труда зависит от демографических факторов, опреде
ляющих объем рабочей силы; уровня экономической активности насе
ления (вовлечение женщин в оказание трудовых услуг); уровня пенси
онного возраста; миграции; продолжительности рабочего дня; активно
сти профсоюзов; других источников получения дохода, кроме трудовой 
деятельности.

Классический (неоклассический) подход:

N s = N S^W+/ p j  = N s ^w

Чем выше ставка заработной платы, тем выше предложение труда, 
кроме того, повышение ставки процента сопровождается сокращением 
свободного времени или желанием работать.

Если предприниматели установят денежную ставку зарплаты на 
максимально допустимом для них уровне W: , то предложение труда 
будет равно Л', и на рынке труда образуется избыток в размере N , ~ N 0, 
так как спрос предпринимателей на труд в размере N 0 определяется в 
соответствии с величиной у 0. Несмотря на то, что в рассматриваемой 
ситуации ищущие работу согласны на более низкую оплату труда, сни
жение ставки зарплаты ниже W0 не увеличит спрос на труд.

W

N
Рисунок 1.11.1 - Равновесие на рынке труда

83

1.11.4 Безработные UT -  взрослое население (старше 16 лет) R . 
которое ищет работу, готово приступить к ней и не включает наемных 
работников или предпринимателей.

1.11.5 Рабочая сила (экономически активное население) N  -  сово
купность работающих Е  и безработных UT :

N  = Е  + UT .
1.11.6 Уровень участия (норма рабочей силы) п -  доля рабочей си

лы во взрослом населении:
п = N /R  .
1.11.7 Уровень безработицы (норма безработицы) и -  доля безра

ботных UT в рабочей силе N  :
и = UT/ N .

1.11.8 Доля безработных во взрослом населении и -  произведение 
уровня безработицы и и уровня участия п :

и =UT/ R = n u .
1.11.9 Естественная безработица U -  безработица полной занято

сти, т.е. та, от которой нельзя избавиться. Отражает реальную структуру 
рынков благ и труда, включает фрикционную и структурную безработи
цы, циклическую безработицу не включает:

u  = u f + u s .
1.11.10 Полная занятость -  ситуация, при которой отсутствует цик

лическая безработица, то есть количество вакансий соответствует же
лающим работать.

1.11.11 Естественная норма безработицы и** -  доля безработных 
естественной безработицы U в рабочей силе N  :

и* = U / N .
1.11.12 Виды безработицы и их взаимосвязь:
UT =Uf + Us + Udd=U + Udd;

• фрикционная безработица Uf  -  неустранимая часть безработных
(связана с поиском и ожиданием работы);

• структурная Us -  безработица, вызванная структурными измене
ниями спроса на труд (связана с НТП);

• циклическая (конъюнктурная) Udd -  безработица, вызванная спа
дом производства, когда число вакансий меньше количества желающих 
работать;
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• сезонная -  безработица, вызванная сезонными колебаниями спроса 
и предложения на труд (часто включается в состав фрикционной безра
ботицы).

1.11.13 Потенциальный ВВП у р соответствует ВВП при полной за
нятости. Отставание ВВП -  разность между потенциальным и фактиче
ским ВВП (ур -  у ) . Процентное отставание ВВП -  отношение отста
вания ВВП и потенциального ВВП:

(уР -  У)!У р  ■

В краткосрочном периоде возможна ситуация, когда фактический 
ВВП превышает потенциальный.

1.11.14 Закон Оукена утверждает, что если фактический уровень 
безработицы превышает ее естественный уровень на 1%, то процентное 
отставание ВВП составляет 2,5%:

(Ур ~у)1Ур = 2,5(и - и * ) .
Кривая Оукена отражает зависимость фактического ВВП от уровня 

безработицы.

У р

Рисунок 1.11.2 - Кривая Оукена

1.11.15 Измерение неравенства доходов с помощью квартильных и 
децильных коэффициентов.

Квартильный коэффициент -  отношение суммы доходов наиболее 
богатой четверти домохозяйств к сумме доходов наиболее бедной чет
верти. Децильный коэффициент -  отношение суммы доходов 10% наи
более богатых домохозяйств к сумме доходов 10% наиболее бедных.
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1.11.16 Измерение неравенства доходов с помощью кривой Лоренца.
Кривая Лоренца строится путем соединения отрезками прямых то-

п

У1
чек с координатами —) ,  где N  -  общее количество групп раз

биения домохозяйств; п -  номер текущей группы разбиения; S  -  сумма 
доходов всех групп домохозяйств; Sn -  доходы п -ой группы домохо
зяйств. Концы кривой -  точки (0;0) и (1;1).

Если кривая Лоренца совпадает с биссектрисой, то все домохозяйст
ва имеют равный доход.

Коэффициент Джини ( G ) -  отражает неравенство доходов домохо
зяйств и представляет собой удвоенную площадь фигуры, ограниченной 
кривой Лоренца и биссектрисой.

1

0 1

Рисунок 1.11.3 - Кривая Лоренца

1.11.17 Общее экономическое равновесие (ОЭР) -  такое состояние 
национальной экономики, когда на всех рынках спрос равен предложе
нию (рисунок 1.11.4), то есть существует совокупная пропорциональ
ность между наличием ресурсов и их использованием, объемами произ
водства и потребления, материальными и финансовыми потоками, сбе
режениями и инвестициями (является идеальным).
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LM

L3(i)

AS

AD

Рисунок 1.11.4 - Общее экономическое равновесие
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1.11.18 Совокупный спрос -  потребность экономических субъектов 
на конечные продукты (обеспеченные денежными средствами). Сово
купный спрос включает в себя спрос домашних хозяйств С , спрос 
предпринимателей /  , спрос государства G , спрос заграницы NE :

AD = C + 1 + G + Ne .

I k

Рисунок 1.11.5 - Совокупный спрос

1.11.19 Эффект Кейнса (эффект процентной ставки) -  при увели
чении цен происходит снижение реальных кассовых остатков:

у = АР
v Р ’
М '

где ——  реальные кассовые остатки.

Вследствие этого растёт процентная ставка, инвестиции снижаются 
(поскольку кредиты дорогие). В результате снижается совокупный 
спрос.

1.11.20 Эффект Лигу (эффект реальных кассовых остатков или 
эффект богатства): с ростом цен снижаются реальные кассовые остат
ки, вследствие чего снижается потребление домашних хозяйств. В ре
зультате совокупный спрос уменьшается.

1.11.21 Эффект импортных закупок (эффект чистого экспорта): с 
ростом цен экспортируемые товары становятся более дорогими для за-



границы, поэтому снижается экспорт. Импортные товары становятся 
более дешевыми, поэтому растёт импорт. В результате снижается чис
тый экспорт, а соответственно и совокупный спрос.

1.11.22 Совокупное предложение -  общее количество товаров, кото
рые производители хотят и способны предложить в экономике. Сово
купное предложение зависит от цены, технологий, стоимости ресурсов 
(включая труд), демографических факторов.

1.11.23 Предложение в долгосрочном периоде (классический участок 
кривой) зависит от:

• располагаемых ресурсов (и не зависит от уровня цен на них);
• технологий (изменяются медленно);
• заработной платы (является гибкой).
1.11.24 Предложение в краткосрочном периоде (кейнсианский уча

сток) предполагает:
• неполную занятость;
• неполную загрузку производственных мощностей;
• жесткую заработную плату; неизменность цен.

Р

Рисунок 1.11.6 - Совокупное предложение
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1.12 Макроэкономическая динамика. 
Инфляция. Теория экономических 
циклов

1.12.1 Инфляция -  долговременный процесс устойчивого роста об
щего уровня цен, приводящего к снижению покупательской способно
сти денег. Величина инфляции определяется темпом прироста уровня 
цен:

Открытая инфляция -  проявляется в продолжительном росте уров
ня цен (в условиях свободных, подвижных цен).

Скрытая инфляция -  приводит к усилению товарного дефицита (в 
условиях жесткого государственного контроля).

Инфляционный шок -  однократное повышение уровня цен, которое 
может стать импульсом для развертывания (или ускорения) процесса 
инфляции.

1.12.2 Причины инфляции:
• рост денежной базы и рост количества денег;
• рост скорости обращения денег по сравнению с производством;
• повышение спроса при полной занятости и полной загруженности 

производственных;
• рост издержек.
1.12.3 Социально-экономические последствия инфляции:
• перераспределение дохода между домашними хозяйствами, пред

принимателями и государством;
• перераспределение дохода между сектором предпринимателями и 

получателями трансфертных выплат;
• перераспределение дохода между трудом и капиталом;
• перераспределение имущества от кредиторов к дебиторам.
1.12.4 Сеньоранж -  доход государства при инфляции (инфляцион

ный налог равен разнице между ценностью дополнительно выпущенных 
банкнот и издержками их изготовления).

1.12.5 Антиинфляционная политика -  снижение темпа предложения 
денег (монетаристская политика), создание эффективного спроса госу
дарством (кейнсианская политика).

1.12.6 Монетаристская концепция: заключается в уменьшении 
предложения денег, которое можно уменьшать последовательно или
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единовременно. При единовременном снижении денежной массы насе
ление уверено в политике государства, снижаются инфляционные ожи
дания, но в то же время растёт дефицит денег, происходит сокращение 
рабочих мест и сокращение производства, осуществляются бартерные 
сделки. При последовательном снижении денежной массы сохраняется 
баланс на рынке денег, занятость не снижается, нет резкого спада произ
водства, но при этом население не уверенно в политике государства, из- 
за чего домохозяйства совершают ажиотажные покупки, а предприни
матели устанавливают более высокие цены.

1.12.7 Кейнсианская концепция: заключается в создании дополни
тельного спроса со стороны государства (характерна для кризисной эко
номики, когда все производственные мощности заняты).

1.12.8 Краткосрочная кривая Филлипса отражает зависимость меж
ду безработицей и инфляцией:

®/+i = я ‘+1- Ъ ( и - и * ) ,  

где cot+l -  прирост реальной заработной платы в будущем периоде, л''
-  ожидаемый темп прироста уровня цен в будущем периоде, Ь -  коэф
фициент реакции.

1.12.9 Индекс потребительских цен -  отношение стоимости потре
бительской корзины в ценах текущего года к ее стоимости в ценах базо
вого года. Потребительская корзина -  фиксированный набор потреби
тельских товаров, взятых в количествах, потребляемых типичным инди
видом.

1.12.10 Индекс рыночных цен (дефлятор ВВП) -  отношение стоимо
сти рыночной корзины в ценах текущего года к ее стоимости в ценах 
базового года. Рыночная корзина -  набор продуктов, взятых в пропор
ции, в которой они представлены в ВВП данного года.

1.12.11 Реальная ставка процента -  процентный прирост за год по
купательной способности денег на срочном вкладе, зависит от номи
нальной ставки процента и годового уровня инфляции:

i - л

1.12.12 Теория цикла исследует причины колебаний экономической 
активности общества во времени. Теория роста исследует факторы и 
условия устойчивого роста как долговременной тенденции в развитии 
экономики.

1.12.13 Экономический цикл -  колебание уровня экономической ак
тивности, когда периоды подъема сменяются периодами спада.
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1.12.14 Длительность цикла -  промежуток времени между двумя 
соседними высшими (низшими) точками активности.

1.12.15 Структура цикла включает четыре фазы:

Экономическая
конъюнктура

t
Рисунок 1.12.1 - Структура экономического цикла

1 -  фаза подъема (национальный доход, спрос на товары и инвести
ции увеличиваются, безработица сокращается);

2 -  экономический бум, или экономический пик (полная загрузка про
изводственных мощностей, полная занятость);

3 -  фаза кризиса (дефицит отдельных товаров, резкий рост цен, 
вследствие чего уменьшается производство, сокращается занятость);

4 -  фаза депрессии (массовая безработица, низкий уровень заработ
ной платы, сокращение товарных запасов);

5 -  дно цикла (то же самое, что и для п.4, инвестиции равны 0, оста
новка части производства);

6 -  фаза оживления (обычно самая длинная, спад сменяется подъе
мом, резкое увеличение инвестиций, увеличение производства и т.д.).

1.12.16 Согласно классификации Национального бюро экономиче
ских исследований в теории цикла выделяют три типа экономических 
параметров -  опережающие, запаздывающие и соответствующие:

• опережающие (ведущие) -  достигают максимума перед достиже
нием пика активности (число вновь созданных предприятий, индексы 
фондового рынка, где торгуют акциями, прибыли предприятий, денеж
ная масса, число новых строительных контрактов, количество сверх
урочных часов);
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• запаздывающие (отстающие) -  параметры, которые достигают 
максимума после достижения экономического пика (заработная плата, 
процентная ставка по депозитам в банке, инвестиции в новое оборудо
вание);

• совпадающие (соответствующие) -  изменяются одновременно и в 
соответствии с экономической активностью (ВНП, уровень безработи
цы, цены, учетная ставка ЦБ, количество заявок на рекламу).

1.12.17 Монетаристская концепция экономического цикла опреде
ляется денежной массой в стране и включает следующие этапы:

1) рост предложения денег со стороны банковской системы;
2) снижение процентной ставки по кредитам и соответственно сни

жение ставки депозитов;
3) увеличение инвестиций;
4) рост совокупного спроса;
5) сокращение избыточных резервов коммерческих банков;
6) из-за высоких цен внутри страны экспорт уменьшается, импорт 

увеличивается, следовательно, валютные резервы уменьшаются, и 
уменьшается денежная масса в стране;

7) возникновение дефицита на рынке денег;
8) повышение ставки процента по кредитам и депозитам;
9) сокращение инвестиций;
10) падение совокупного спроса на товары и услуги;
11) падение производства, рост безработицы;
12) снижение заработной платы;
13) снижение цен;
14) увеличение экспорта и уменьшение импорта из-за низких цен 

внутри страны;
15) рост валютных резервов и денежной массы в стране.
1.12.18 Существует несколько теорий экономического цикла:
• цикл Жугляра (бизнес-цикл): продолжительность 7-12 лет; причина 

колебаний -  инвестиции предпринимателей;
• цикл Китчина: продолжительность 2-4 года; причина колебаний -  

товарные запасы;
• цикл Кузнеца: продолжительность 16-25 лет; причина колебаний -  

жилищное строительство;
• цикл Кондратьева: продолжительность 40-60 лет (длинные вол

ны); причина колебаний -  новые технологии.
1.12.19 Модель экономического цикла Самуэльсона-Хикса:
Yt =CyY ^ + P ( J t- , - Y t- : )+At ,
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где Yt,Yt_l,Yt_2 -  национальный доход в текущих ценах; С -предельная 

склонность к потреблению; Р -  акселератор; А, -  автономный спрос.
1.12.20 Модель экономического роста Е. Домара:
XY_ _ Ы__ АК__ s

где d = Y /К  -  средняя производительность капитала; S -  норма сбе
режений.

1.12.21 Модель экономического роста Р. Харрода:
А Г Sy

У.-1 P - s y '
1.12.22 Модель экономического роста Р. Солоу:

~Т~ = Syqt ~ (d  + ri)y/t , dt
где y/t = K t/ L t -  коэффициент капиталовооруженности; ч , = у , Ш  -  
средняя производительность труда, п -  темп прироста населения, d -  
норма выбытия капитала (средняя норма амортизации).

1.12.23 Золотое правило накопления Э. Фелпса:
С / N  ->■ шах .
1) темп роста капитала должен равняться предельной производи

тельности капитала (условие максимума С / N):
дК _ ду 
~дГ~~дК'
2) равновесный рост экономики равен реальной ставке процента:

3) экономика растет в равновесном темпе, максимизирующем норму 
потребления, если норма сбережения равна эластичности объемов про
изводства по капиталу:

s  = fy_
У дК у '

Последнее условие работает, когда все сбережения полностью инве
стируются ( S  =1) ,  выполняется при выполнении первых двух условий 
и носит название «Золотое правило Э. Фелпса».

94



1.13 Государственное регулирование 
экономики. Госбюджет. Налоговая
система

1.13.1 Государственное регулирование экономики -  система мер (ме
тодов) законодательного, исполнительного и контрольного характера, 
направленных на повышение эффективности национальной экономики и 
повышение социальной стабильности.

1.13.2 Методы государственного регулирования:
Таблица 1.13.1 - М етоды государственного регулирования

экономические административные
прямые косвенные

• государственные закупки;
• государственное финанси
рование частного сектора;
• государственный сектор 
экономики

• денежно-кредитная 
политика;
• бюджетно-налоговая 
политика;
• ускоренная амортизация;
• внешнеэкономическая 
политика

• антимонопольная политика;
• государственные стандарты;
• определение минимальных 
параметров уровня жизни на
селения

1.13.3 Бюджетно-налоговая (фискальная) политика -  система мер 
(методов), направленная на регулирование экономики путем изменения 
или установления правил сбора налогов, а также правил формирования 
и распределения бюджета.

НедискреционнаяДискреционная

Стимулирующая (экспан
сионистская) политика

Контрактивная (рестрик
ционная) политика

Бюджетно-налоговая 
(фискальная) политика

Рисунок 1.13.1 - Схема бюджетно-налоговой политики

1.13.4 Дискреционная политика -  принятие различных экономиче
ских решений в зависимости от экономической конъектуры. Является 
активной политикой.

1.13.5 Стимулирующая политика -  повышение государственных за
трат и снижение налогов.

95

1.13.6 Контрактивная политика -  увеличение налогов, снижение 
государственных затрат.

1.13.7 Недискреционная политика -  принятие разовых экономиче
ских решений, учитывающих различные состояния экономической 
конъектуры (прогрессивный подоходный налог, пособие по безработи
це, дотации фермерам). Является пассивной политикой.

1.13.8 Государственный бюджет -  форма образования и распреде
ления фонда денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства.

1.13.9 Государственные расходы -  государственное потребление 
(заработная плата работникам госсектора, закупки товаров и услуг), го
сударственные инвестиции, трансферты и субсидии, погашение госу
дарственного долга.

1.13.10 Государственные доходы -  прямые налоги, косвенные нало
ги, государственный долг, продажа благ, созданных госсектором.

1.13.11 Закон Вагнера -  с развитием мировой экономики доля госу
дарственных расходов в ВВП имеет тенденцию к росту.

1.13.12 Равновесие на рынке благ с учетом налогообложения:
У  = Са +Су(у + ТГ- Т ха - Т уу ) +1а +1уу  + С  + Е - 2 а - 2 уу

(Са + С (Tr - T “) + I a + G + Е  - 2 а)
или у = ----------  ,

\ - С у( \ - Т у) - 1 у + 2 у

где Тг -  суммарные трансферты и субсидии государства, Т “ -  авто
номная часть налогов, Ту -  налог на доход.

1.13.13 Мультипликатор государственных расходов показывает, на 
какую величину возрастет доход при увеличении государственных рас
ходов:

1
Mr = ------------------------------ •\ - C y{ \ - Ty) - I y +Zy
1.13.14 Налоговый мультипликатор показывает, на сколько возрас

тет доход при сокращении налогов:

« г - ------------- ^ -------------.l - C , ( l - T J - I r + Z ,

1.13.15 Теорема Хаавелъмо: если увеличение государственных рас
ходов финансируется только за счет соответствующего роста налогов, то 
мультипликационный эффект равен единице и увеличение дохода равно 
увеличению государственных расходов или сбора налогов.
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Доказательство: 
Предполагается, что приращения АЕ , ДСа, Д/„. Д/„ равны 0:

Ау = (Ау + ДТ г -  АТха -  ТуАу) +IyAy + A G -  ZyAy .
Считается, что бюджет сбалансирован:
AG + ATr = АТа + Т А у ,X у У 7
Ау = Су (Ау + А Т г -  AG -  Д7r) + 1уАу + AG -  ZyA y ,

1 - C y - I y + Zy

При кризисе 1у = 0 и / г = 0 . 
1.13.16 Дефляционный разрыв -  недостаток совокупного спроса по 

сравнению с совокупным предложением в состоянии полной занятости.
1.13.17 Инфляционный разрыв -  избыток совокупного спроса над 

совокупным предложением при полной занятости.
1.13.18 Бюджетный дефицит -  превышение в бюджете расходов 

над доходами:
8 = G - T  = G + Tr - T xa- Т уу .
1.13.19 Рост бюджетного дефицита отстает от роста государствен

ных расходов:
АТг = 0 , АТа = 0 , АТу = 0;

AS = A G - ТуАу = (1 -  Tyjua)AG .
1.13.20 Изменение бюджетного дефицита меньше изменений транс

фертов:
AG = 0 , АТа = 0 , АТу = 0;

ДД = АТг -  ТуАу = (1 -  Турт )АТг .
1.13.21 Увеличение налоговой ставки приводит к меньшему сниже

нию дефицита:
AG = 0 , АТа = 0, АТг = 0 ;
ДД = -д(7> )  = -{АТуу  + ТуАу) = -(1 -  Ту/лт )УАТу .
1.13.22 Структурный дефицит -  дефицит государственного бюдже

та при естественном уровне безработицы (или полной занятости):
8 s =G + Tr - T xa- T yy P .
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1.13.23 Циклический дефицит -  дефицит госбюджета, вызванный 
спадами и подъёмами в экономике; разность между реальным (общим) и 
структурным дефицитом:

8 е = 8 - 8 s =Ty{yF - у).
1.13.24 Концепция циклического балансирования: бюджет должен 

быть сбалансирован в течение экономического цикла.
1.13.25 Концепция ежегодного балансирования (Рикардо): расходы 

точно равны собранным налогам в течение года.
1.13.26 Концепция функционального финансирования: бюджет дол

жен обеспечивать сбалансированность экономики независимо от нали
чия дефицитов или профицитов.

1.13.27Государственный долг -  сумма накопленных дефицитов го
сударства за вычетом бюджетных излишков (за всё время существова
ния государства).

1.13.28 Внешний долг -  задолженность государства перед иностран
ными гражданами и организациями.

1.13.29 Налог -  обязательный, индивидуально взимаемый с органи
заций и физических лиц безвозмездный платеж в форме отчуждения 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности госу
дарства и муниципальных образований. К налогам относятся сами нало
ги, акцизы, пошлины, сборы за пользование объектами животного мира.

Элементы налога: налогоплательщик, объект налогообложения, на
логовая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления 
налога, порядок и сроки уплаты налога.

1.13.30 Прямые налоги -  налоги, взимаемые непосредственно с до
ходов или имущества налогоплательщика. Реальные налоги уплачива
ются с отдельных видов имущества, товаров или деятельности незави
симо от финансового положения налогоплательщика. Личные налоги 
учитывают финансовое положение налогоплательщика и взимаются у 
источника дохода или по декларации.

1.13.31 Косвенные налоги -  взимаются в виде надбавки к цене това
ра, с оборота реализации товаров, работ и услуг (акцизы). Универсаль
ный косвенный налог облагает все товары, работы и услуги. Индивиду
альный косвенный налог -  облагает отдельные виды товаров или оборот 
на определенной стадии воспроизводства (налог с продаж).

1.13.32 Фискальная монополия -  косвенный налог на товары, произ
водство и реализации которых являются монополией государства.

Налоговая система РФ включает следующие основные виды нало
гов:
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1.13.33 Налог на добавленную стоимость (НДС): налогоплательщик
- продавец товара; объект налогообложения - добавленная стоимость; 
налогооблагаемая база - разница между выручкой и затратами на сырьё, 
материалы, услуги сторонних организаций; налоговый период - 1 месяц 
(если меньше 2 млн. руб./месяц, то период равен кварталу); оплата - не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом; нало
говые ставки - 0% (экспортируемые товары; драгоценные металлы, 
предназначенные для государства; товары и услуги для иностранных 
дипломатов); 10% (продовольственные товары; товары для детей; пе
риодичные печатные издания; медицинские товары); 18% (остальные).

1.13.34 Налог на прибыль: налогоплательщик - юридическое лицо; 
объект налогообложения - прибыль; налогооблагаемая база - выручка 
за вычетом затрат на производство товаров и услуг (себестоимость); на
логовый период -  год; оплата -  ежеквартально до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; налоговая ставка -  24%.

1.13.35 Акцизный налог: налогоплательщик -  продавец (юридиче
ское лицо); объект налогообложения -  единица товара (спирт, алкоголь, 
табачная продукция, автомобили, мотоциклы, бензин, дизельное топли
во, моторное масло); налогооблагаемая база определяется товаром 
(шампанское -  литр, водка, вино -  литр спиртового эквивалента, табач
ные изделия -  килограмм, автомобиль -  лошадиная сила, бензин -  тон
на); налоговый период -  месяц; оплата -  не позднее 25-го числа сле
дующего месяца; налоговые ставки определяются товаром (шампанское
-  10,5 руб./л; водка -  146 руб./1 литр спиртового эквивалента; сигареты
-  65 руб./ЮООшт. + 8% от отпускной цены (но не менее 20% от отпуск
ной цены); автомобили -  свыше 150 л.с., 153 руб./л.с.; бензин (92-95) -  
3629 руб. /тонну).

1.13.36 Единый социальный налог (ЕСН): налогоплательщик -  рабо
тодатель; объект налогообложения -  доходы, получаемые за компенса
цию труда у работодателя; налогооблагаемая база -  заработная плата 
(оклад или сдельная оплата) + премия + материальные вознаграждения в 
натуральной форме и другие виды вознаграждения; налоговые ставки:

Таблица 1.13.2 - Ставки ЕСН
Налогооблагаемая база Налоговая ставка ПФ СС ФФМС ТФМС

до 280 тыс.руб. 26% 20 3,2 0,8 2
280 -  600 тыс.руб. >10% 7,9 1Д 0,5 0,5
от 600 тыс.руб. >2% 2 - - -

Налоговый период -  год; порядок и сроки уплаты -  не позднее вы
платы заработной платы за прошедший месяц. Данный налог платит 
предприятие, не снимая с заработной платы.
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1.13.37Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) (ранее назывался 
подоходным): налогоплательщики -  физические лица; объект налогооб
ложения -  суммарный доход; налогооблагаемая база -  все виды дохо
дов (заработная плата, премия, дивиденды, проценты по векселям, обли
гациям), страховые выплаты, доходы от авторских прав, доходы от сда
чи в аренду имущества (в том числе транспортных средств, трубопрово
да, газопровода и т.п.), доходы от реализации товаров или услуг. Нало
гооблагаемая база уменьшается на сумму налоговых вычетов:

• 3000 руб. в месяц лицам, участвовавшим в Чернобыльской аварии;
• 500 руб. в месяц героям СССР, инвалидам, участникам ВОВ;
• 400 руб. в месяц для всех остальных, действует до месяца, в кото

ром доход превысил 40 тыс.р.;
• 600 руб. в месяц на одного ребенка, до месяца, когда доход превы

сил 40 тыс.руб., вычет удваивается, если ребенок -  инвалид или с оди
ноким родителем.

Налогооблагаемая база уменьшается на сумму социальных вычетов:
• суммы, направленные на благотворительность, но не больше 25% 

от суммарного дохода;
• суммы, потраченные на обучение, но не больше 38 тыс.р. в год;
• суммы, потраченные на лечение, но не больше 38 тыс. в год.
При расчете налога налогооблагаемая база уменьшается на сумму 

имущественных вычетов:
• доходы от продаж домов, садовых участков, земли, квартир, дач, 

если в собственности менее 3 лет, сумма вычета не более 1 млн.руб.
Налоговая ставка - 13% за исключением выигрышей, призов в ло

терею, страховых выплат, доходов по вкладам в банке, превышающих 
ставки рефинансирования по рублям и 9% по валюте; налоговая ставка 
для не резидентов -  30%; на дивиденды, облигации ипотечного кредито
вания - 9%; налоговый период -  год; порядок и сроки уплаты - не позд
нее 30 апреля подается налоговая декларация по данным налогам, по 
итогам проверки декларации доплачивается или возмещается необходи
мая сумма налогов.

1.13.38 Налог на имущество: налогоплательщики - физические и 
юридические лица; объект налогообложения -  транспортные средства, 
лодки, катера, недвижимость, земельные участки; налогооблагаемая ба
за и ставки -  для каждого объекта своя; налоговый период -  год; поря
док и сроки -  оплачивается один раз в год, зависит от объекта.
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2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: 
ЗАДАЧИ И ТЕСТЫ

Практические занятия по экономической теории представляют со
бой разбор теоретического материала на примере научных докладов, 
тестов и задач.

Цель практического занятия -  закрепление теоретических знаний, 
формирование у студентов навыков анализа теоретических проблем на 
основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы, раз
витие умений решать экономические задачи.

Практические занятия начинаются с установочной консультации 
преподавателя. Он разъясняет процедуру работы студента на практиче
ском занятии, каким образом происходит разбор материала, как прово
дится опрос по тестам и решенным задачам, как необходимо организо
вать самостоятельную работу для подготовки к занятиям, объясняет 
проблемы, с которыми наиболее часто сталкиваются студенты при изу
чении курса экономической теории, рекомендует литературу.

Предполагается, что на практическом занятии первый академиче
ский час посвящается разбору наиболее важных задач и тестов, каждому 
студенту выдается индивидуальное задание для самостоятельной рабо
ты, по которому проводится опрос на следующем занятии. На втором 
академическом часе треть времени отводится на научный доклад, в ходе 
которого выступает студент по заранее согласованной с преподавателем 
теме, далее докладчику задаются вопросы, и проводится обсуждение 
доклада в форме научной дискуссии. Оставшиеся две трети академиче
ского часа преподаватель работает со студентами, проводя опрос по ре
шенным тестам и задачам, заданным на предыдущем занятии. Каждый 
студент по итогам опроса получает оценку.

Занятия, проводимые в форме приема решенных тестов и задач, это 
не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний. 
В ходе опроса при приеме тестов и задач преподаватель разъясняет наи
более сложные не решенные студентами вопросы. Его задача добиться 
глубокого изучения материала, в том числе из дополнительных реко
мендованных и самостоятельно найденных источников.

Для активного участия в практическом занятии от студента требует
ся владение материалом, который преподается на лекциях либо само
стоятельно изучен с использованием рекомендуемой литературы.
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2.1 Введение в экономическую теорию
ТЕСТЫ

2.1.1 Суть экономической теории лучше отражает следующее опре
деление:
а) экономическая теория разрабатывает рекомендации, непосредственно 
применяемые в хозяйственной практике;
б) экономическая теория описывает и изучает рыночные отношения;
в) экономическая теория изучает различные формы организации бизнеса 
и предпринимательства;
г) экономическая теория имеет дело с анализом и принятием решений 
для наилучшего удовлетворения потребностей в условиях ограниченно
сти ресурсов.

2.1.2 Под термином «экономика» понимают:
а) способ организации деятельности людей, направленный на создание 
благ, необходимых им для потребления;
б) науку, изучающую, какие управленческие решения следует принять 
для успешного ведения бизнеса;
в) науку, исследующую способы продвижения товара на рынок;
г) науку о рациональном ведении домашнего хозяйства.

2.1.3 К методам экономической теории не относится метод:
а) экономического моделирования; б) индукции;
в) дедукции; г) прогнозирования.

2.1.4 С точки зрения микроэкономики, основной проблемой любой 
экономической системы является:
а) инфляция; б) социальная несправедливость;
в) что, как и для кого нужно производить из ограниченных ресурсов;
г) обеспечение условий экономического роста.

2.1.5 Экономические блага -  это...
а) средства, имеющиеся в ограниченном количестве, с помощью кото
рых удовлетворяются потребности;
б) средства, имеющиеся в неограниченном количестве, с помощью ко
торых удовлетворяются потребности;
в) совокупность товаров и услуг, представляющих ценность;
г) совокупность всех товаров и услуг, без которых человек не может су
ществовать.
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2.1.6 Определить соответствие:
1) экзогенная переменная 1) измеряется на определенный момент 

времени
2) эндогенная переменная 2) рассчитывается вне модели
3) переменная запаса 3) изменяется внутри модели
4) переменная потока 4) измеряется за временной период

2.1.7 С проблемой какого характера сталкивается любая экономиче
ская система:
а) как сбалансировать экспорт и импорт;
б) как сбалансировать государственный бюджет;
в) как рационально распорядиться ограниченными ресурсами;
г) как сэкономить средства, чтобы сократить государственный долг.

2.1.8 Характеристикой экономического блага выступает...
а) необратимость; б) альтернативность;
в) способность удовлетворять потребность;
г) неограниченность.

2.1.9 Определить соответствие:
1) домохозяйство 1) стремится к максимальному удовлетворе

нию личных потребностей
2) предприниматель 2) регулирует движение денежной массы
3 )государство 3) стремится к максимизации прибыли
4) банк 4) осуществляет контроль над рынком для 

достижения общественных целей

2.1.1 ОТ осу дарственное регулирование экономики преследует цель:
а) минимизация негативных последствий рыночных процессов;
б) демонстрация власти правительства;
в) помощь отдельным фирмам;
г) увеличение государственного бюджета.

2.1.11 Государственное регулирование рыночной экономики:
а) порождено исключительно интересами бюрократического государст
венного аппарата;
б) служит экономическим целям национального финансового хозяйства;
в) вызвано интересами военно-промышленного комплекса;
г) призвано служить укреплению существующего строя, адаптации его к 
меняющимся условиям путем постановки и решения задач, которые не 
может решать рыночный.
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2.1.12 Кривая производственных возможностей иллюстрирует сле
дующие экономические понятия:
а) спрос и предложение;
б) совокупный спрос и совокупное предложение;
в) ограниченность производственных ресурсов, компромиссный выбор, 
альтернативная стоимость;
г) наилучший способ удовлетворения потребностей при имеющихся 
производственных возможностях.

2.1.13 Кривая производственных возможностей показывает различ
ные комбинации производства двух товаров при ...
а) неполном использовании трудовых ресурсов;
б) полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной тех
нологии;
в) изменении количества применяемых ресурсов;
г) изменении количества ресурсов и неизменной технологии.

2.1.14 Если в обществе объем производственных ресурсов увели
чился, то это означает, что...
а) будет произведено больше товаров и услуг;
б) экономика в состоянии производить больше товаров и услуг;
в) улучшилась технология производства;
г) повысился стандарт жизненного уровня.

2.1.15 Если производство осуществляется в интересах отдельного 
индивидуума, то это...
а) акционерная собственность; б) личная собственность;
в) частная собственность и частное присвоение;
г) совместная собственность.

2.1.16 Право собственности -  это...
а) договор между собственником и арендатором;
б) право применения полезных свойств блага для себя в ущерб другим;
в) право на уничтожение блага;
г) экономическая характеристика отношений собственности.

2.1.17 Отрицательное проявление частной собственности выражает
ся в ...
а) имущественной дифференциации собственников;
б) жесткой зависимости благосостояния собственника от результатов 
производственной деятельности;
в) способствовании развитию предприимчивости;
г) усилении конкурентной борьбы.
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2.1.18 Отметьте пункт, не характеризующий правовой аспект отно
шений собственности:
а) пользование; б) владение;
в) распоряжение; г) покупка.

2.1.19 Собственность в экономической науке -  это...
а) отношения между людьми по поводу присвоения материальных благ;
б) правовые нормы, определяющие отношения собственности;
в) владение вещью; г) отношение человека к вещи.

2.1.20 Определить соответствие:
1) частная 
собственность

1) абсолютные права собственности находятся у 
государственных структур

2) коллективная 
собственность

2) совместное владение, пользование и распоря
жение трудовым коллективом всем имуществом 
и результатами производства

3) государственная 
собственность

3) правомочия разделяются и персонифициру
ются в разных субъектах

2.1.21 Безвозмездное изъятие у собственника его имущества в уста
новленном государственном порядке -  это ...
а) монополизация; б) приватизация;
в) национализация; г) конфискация;
д) индустриализация; е) диверсификация.

2.1.22 Определить соответствие:
1) объединение риска 1) риск возможной потери делится между 

несколькими страховыми компаниями
2) распределение риска 2) предполагает компенсацию потерь за счёт 

другой сферы
3) диверсификация 3) риск возможной потери делится между 

несколькими участниками

2.1.23 Внешние эффекты -  это...
а) побочное воздействие производства или потребления какого-либо 
блага на производство или потребление другого блага;
б) увеличение полезности потребителя в результате воздействия произ
водства какого-либо блага;
в) побочное воздействие производства или потребления какого-либо 
блага на рыночное равновесие в целом;
г) воздействие экстернальных факторов на экономическое развитие.
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2.1.24 Общественные товары -  это товары ...
а) созданные обществом в течение определенного периода времени;
б) созданные в течение всей истории существования общества;
в) необходимые для экономического процветания общества;
г) которые могут потреблять одни потребители, даже если эти товары 
одновременно потребляют другие люди.

2.1.25 Проявление несостоятельности рынка -  это...
а) повышение темпа инфляции; б) эффект масштаба;
в) уменьшение маржинальной отдачи;
г) внешние (побочные) эффекты.

2.1.26 Несостоятельность рынка может заключаться ...
а) только в перепроизводстве товаров;
б) только в недопроизводстве товаров;
в) как в перепроизводстве, так и в недопроизводстве товаров;
г) только в возникновении нехватки товаров.

2.1.27 Неконкурентность блага означает, что благо ...
а) неделимо; б) может быть продано поштучно;
в) для индивидуального потребления; г) произведено монополией.

2.1.28 Производство общественных благ убыточно, так как ...
а) цена предложения больше цены спроса;
б) цена спроса больше цены предложения;
в) цена спроса = 0; г) цена предложения = 0.

2.1.29 Из перечисленного ниже не являются общественным благом:
а) автомобили; б) милиция;
в) маяки; г) защита от наводнения.

2.1.30 Определить соответствие:
1) рыночная власть 1) монополия
2) общественные блага 2) развитие образования
3) экстерналии 3) оборона

2.1.31 Определить, что относится к неконкурентным благам:
а) национальная оборона; б) кинотеатр;
в) общественный транспорт; г) общественная дорога.

2.1.32 Определить, что относится к неисключаемым товарам:
а) телевидение; б) музеи;
в) обучение в институте; г) государственное управление.
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2.2 Теория спроса и предложения
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

2.2.1 Товар потребляется всего двумя потребителями, спрос первого 
Ql = 9 0 -  р  , спрос второго О-, = 240 - 2 р .  Найти объём спроса при ве
личине рыночной цены 90.

Решение:
Суммарная рыночная кривая спроса образуется в результате сложе

ния по горизонтали индивидуальных кривых спроса. Поскольку товар 
потребляется всего двумя потребителями, то рыночный спрос составит:

Q = Q i + Q 2 ; Q = 9 0 - p  + 2 4 0 - 2 p ;  Q = 3 3 0 - 3 p .
При рыночной цене р  = 90 рыночный спрос составит:
Q = 330 -  3 • 90 = 60 единиц.
Ответ: 60.

2.2.2 Найти эластичность спроса по цене на товар, если при измене
нии цены на данный товар с 49 до 50 рублей его спрос снизился с 60 до 
30 единиц.

Решение:
Эластичность спроса по цене представляет собой процентное изме

нение величины спроса на товар, вызванное однопроцентным изменени
ем его цены при неизменности всех прочих факторов, влияющих на объ
ем спроса:

Ed = 9Qd(p ) Р
Ф Qd(p )

Процентное изменение величины спроса составило:

M M  = «t™ .l00%=5O%
Q n ( p )  60 

Процентное изменение цены составило:
± = 5 0 - 4 9 . |00%  = 2%.
р  49

Тогда эластичность спроса по цене составит:
Ео = 6 & ( £ )  , _ Р _  = 50 = 25%= () 25

Ф Qd(p ) 2
Ответ: 0,25.
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2.2.3 Кривая спроса описывается уравнением Q = 400 -  р , а кривая
предложения -  уравнением Q = 100 + 2 р . Правительство ввело налог на
производителей в размере 30 рублей за единицу продукции. Определить 
изменение равновесной цены и равновесного объёма продукции, доход 
государства от введения налога и размер налога, уплачиваемого покупа
телями.

Решение:
До введения налога равновесная цена р х составляла:
400 -  р х = 100 + 2рх; Зрх = 300 ; = 100 .
А равновесный объём Ql составлял:
Qx = 400 - р г ; Ql = 400 -100 = 300 .
После введения налога продавец согласен продать данное благо за 

цену, которая выше прежней на величину налога Т = 30 руб. Тогда 
уравнение кривой предложения будет выглядеть следующим образом:
Q = \00 + 2{р -  Т ) .

Новая равновесная цена р 2 составит:
400 - р 2 = 100 + 2(р2 -  30); 3р 2 = 360 ; р 2 = 120 .
Новый равновесный объём Q2 составит:
Q2 = 4 0 0 - p 2 ; Q2 = 280 .
Таким образом, при введении налога на производителей в размере 

30 руб. цена увеличилась со 100 руб. до 120 руб. ( Ар = 20 руб.), а объём 
благ сократился с 300 единиц до 280 единиц ( AQ = -20 ед.).

Размер дохода правительства от уплаты налога составит:
Тобщ = 280 • 30 = 8 400 руб.
Размер налога, уплачиваемого покупателями, составит:
Тпок = 280 • (120 -100) = 5 600 руб.
Ответ: (20; -20; 8 400; 5 600).

ЗАДАЧИ

2.2.4 Товар потребляется всего двумя группами потребителей. Чис
ленность первой группы 100 человек, второй -  200 человек. Спрос ти
пичного потребителя первой группы Q  = А - 2 р ,  второй -  Q2 = В - З р . 
Найти значение цены при величине рыночного спроса Q = С единиц.

№ вар. А В С
1 200 300 25000
2 250 250 20000
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3 280 200 26000
4 310 320 28000
5 240 340 35000
6 220 220 24000
7 300 270 22000
8 330 240 24000
9 290 300 40000
10 300 190 23000

2.2.5 Спрос на товар описывается функцией Q = А -  2 р . Насколько
изменится эластичность спроса по цене при изменении цены на данный 
товар с р х до р 2 рублей.

№ вар. l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20

А 300 350 400 380 360 450 410 420 380 360

Pi 30 40 30 50 60 80 80 90 70 100

Pi 50 50 60 70 50 70 90 50 90 50

2.2.6 Кривая спроса описывается уравнением Q = А -  Зр , а кривая
предложения -  уравнением Q = В + 2 р . Правительство ввело налог на
покупателей в размере С рублей за единицу продукции. Определить из
менение равновесной цены и равновесного объёма продукции, доход 
государства от введения налога и размер налога, уплачиваемого продав
цами^____________________________________________________________

№ вар. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

А 450 450 500 490 480 500 480 460 420 490

В 260 300 380 350 320 360 300 300 280 320

С 20 30 20 30 30 20 20 30 30 40

2.2.7 Спрос на товар описывается линейным уравнением. На некото
рый момент времени равновесная цена была равна А руб., а равновес
ное количество - В единиц. В точке равновесия коэффициент ценовой 
эластичности равен С . Определить функцию спроса.

№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А 2000 2500 2300 3000 3500 2300 2800 2000 3500 3200

В 1000 1000 1900 1500 2000 1000 1200 1200 1200 1600

С 1,5 1 1,2 0,8 1 1,3 0,3 1,7 1,4 0,7

№ вар. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

А 2500 2500 3200 3500 3000 2300 3600 2000 3000 3200

В 1900 1500 1900 1900 1500 2000 2900 2000 1900 1600

С 1,4 0,8 1,2 1 1,5 1,4 0,5 0,6 1,4 1,6
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№ вар. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

А 2500 3000 3800 2500 2600 3000 3900 4000 3000 3500

В 2000 2000 2000 1200 2500 2000 2500 2000 3000 2600

С 0,6 1 1,2 1,5 0,6 1,1 1 1,8 0,8 0,6

ТЕСТЫ

2.2.8 Спрос -  это ...
а) желание потребителя приобрести данный товар;
б) форма выражения потребностей;
в) приобретение какого-либо блага, соизмеримое с теми «жертвами», 
которые приходится делать для его приобретения;
г) субъективное желание потребителя, подкрепленное объективными 
возможностями (денежными средствами) покупателя.

2.2.9 Рост спроса может быть вызван:
а) отменой дотаций потребителям; б) снижением производства;
в) снижением цены на товар-заменитель;
г) снижением цены на дополняющий товар.

2.2.10 Факторы изменения спроса -  это ...
а) денежные доходы покупателей;
б) появление новых технологий;
в) цена на товар; г) увеличение налога на прибыль.

2.2.11 Смещение кривой спроса на газированные напитки может 
быть вызвано:
а) ростом предложения; б) ростом доходов населения;
в) уменьшением доходов населения;
г) снижением предложения.

2.2.12 Смещение кривой спроса на мороженое к оси количества мо
жет быть вызвано:
а) ростом доходов населения; б) наступлением зимы;
в) уменьшением предложения мороженого;
г) снижением цен на мороженое.

2.2.13 Закон предложения утверждает, что:
а) между ценой товара и объемом спроса обратная зависимость;
б) рыночные равновесные цены и объем продаваемого товара могут 
изменяться в ответ на изменение спроса и предложения;
в) объем предложения повышается при росте цены на товар;
г) рост доходов населения вызовет увеличение предложения.
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2.2.14 Закон спроса предполагает, что:
а) превышение предложения над спросом вызовет снижение цены;
б) с ростом доходов потребителей растёт объём спроса;
в) кривая спроса имеет обычно положительный наклон;
г) когда цена падает, объем планируемых покупок растет.

2.2.15 Сдвиг кривой предложения не может быть вызван в следую
щей ситуации:
а) снижение цены на пшеницу вызвало уменьшение объема ее продаж;
б) в связи с хорошим урожаем арбузов число их продавцов на рынке 
увеличилось вдвое;
в) снижение цен на минеральные удобрения стало причиной увеличения 
предложения риса;
г) рост налога с продаж сократил предложение спиртных напитков.

2.2.16 Кривая спроса О,, =17- 2 р  , кривая предложения (Л = 15/?. 
Цена равновесия равна ...

2.2.17 Кривая спроса QD = 5 Q - 7 p ,  кривая предложения (А = 3 р  , 
Равновесный объём равен ...

2.2.18 Если товар залежался на прилавках магазинов, то цена на не
го, вероятнее всего:
а) равна равновесной; б) ниже равновесной;
в) выше равновесной; г) изменится в будущем.

2.2.19 Если возрос спрос на данный товар, а предложение его оста
лось неизменным, то это приведет ...
а) к повышению равновесной цены и уменьшению объема продаж;
б) к повышению равновесной цены и увеличению объема продаж;
в) к уменьшению равновесной цены и снижению объема продаж;
г) к уменьшению равновесной цены и увеличению объема продаж.

2.2.20 Рост цены на кофе приведет к ...
а) падению спроса на чай; б) росту спроса на чай;
в) увеличению цены на чай; г) снижению цены на чай.

2.2.21 Цена на одежду возрастёт в результате:
а) роста предложения одежды;
б) появления новых технологий;
в) повышения доходов населения;
г) снижения спроса на одежду.
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2.2.22 Если предложение и спрос на товар возрастают в равной сте
пени, то ...
а) увеличится общее количество товара на рынке;
б) цена повысится; в) цена понизится;
г) общее количество товара на рынке уменьшится.

2.2.23 Определить соответствие:
1) дефицит 1) рыночная цена выше равновесной
2) избыток 2) превышение спроса над предложением
3) излишек 
производителя

3) дополнительная полезность, возникающая из-за 
разницы между тем, что покупатель готов отдать за 
благо, и тем, что он отдает в действительности

4) излишек 
потребителя

4) сумма по всем единицам продукции разницы 
между рыночной ценой товара и предельными из
держками производства

2.2.24 Цена на хлеб возросла с 3 до 3,6 р. При этом величина спроса 
снизилась на 20 %. Можно сказать, что в среднем в данном интервале 
цен спрос...
а) эластичен по цене; б) неэластичен по цене;
в) имеет единичную эластичность; г) данных недостаточно.

2.2.25 Установление правительством фиксированной цены на товар 
на уровне, превышающем равновесную цену, приводит:
а) к увеличению предложения этого товара производителями;
б) к дефициту товара на рынке;
в) не оказывает влияния на ситуацию на рынке;
г) к затовариванию на рынке.

2.2.26 Рынок несовершенной конкуренции характеризуется:
а) отрицательно наклонной кривой спроса;
б) положительно наклонной кривой спроса;
в) горизонтальной кривой спроса;
г) вертикальной кривой спроса.

2.2.27 Определить соответствие:
1 ) э л а с т и ч н о с т ь  с п р о 

с а  п о  ц е н е

1 ) и з м е н е н и е  ц е н ы  н а  о д и н  т о в а р  п р и в о 

д и т  к  и з м е н е н и ю  с п р о с а  н а  д р у г о й

2 )  э л а с т и ч н о с т ь  п о

ДОХОДУ

2 )  и з м е н е н и е  в  к о л и ч е с т в е  с п р а ш и в а е м ы х  

т о в а р о в  п р и  и з м е н е н и и  и х  ц е н

3 )  п е р е к р ё с т н а я  э л а 

с т и ч н о с т ь

3 )  и з м е н е н и е  в  п р о и з в о д с т в е  т о в а р о в  п р и  

и з м е н е н и и  и х  ц е н
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4) эластичность пред- 4) изменение объёма спроса при измене- 
ложения по цене нии доходов потребителей______________

2.2.28 Ценовая эластичность спроса будет выше:
а) на товары первой необходимости, чем на предметы роскоши;
б) если потребители используют товары с наибольшей пользой для себя;
в) чем менее необходим товар потребителю;
г) чем меньше на рынке товаров-конкурентов.

2.2.29 Если цена изменилась с 15 до 30 рублей, а спрос при этом не 
изменился, то эластичность на данный товар составляет ...

2.2.30 В результате повышения цены на продукт на 10% его было 
продано на 10% меньше. Эластичность на данный товар составляет ...

2.2.31 Учебники литературы и алгебры для 11 класса имеют коэф
фициент перекрестной эластичности:
а) близкий к единице; б) стремящийся к бесконечности;
в) с отрицательным знаком; г) близкий к нулю.

2.2.32 Упорядочить по мере увеличения ценовой эластичности спро
са следующие блага: хлеб, яхта, автомобиль, джинсы, инсулин.

2.2.33 Определить соответствие:
1) низшие товары 1) шины, автомобиль
2) взаимодополняющие товары 2) свинина, говядина
3) взаимозаменяющие товары 3) картофель, крупа

2.2.34 Если предложение товара представлено вертикальной линией, 
то это предложение абсолютно ...

2.2.35 Эластичность предложения зависит главным образом от: 
а) товаров-заменителей; б) взаимодополняющих товаров;
в) дохода потребителей; г) технологии производства.

2.2.36 Сокращение предложения товара ведет к увеличению ... 
а) выручки продавца; б) спроса на этот товар;
в) спроса на взаимодополняемые товары;
г) спроса на взаимозаменяемые товары.

2.2.37Если цена фотоаппаратов выросла в результате роста спроса 
на них, то можно ожидать, что следствием этого станет ...
а) X спроса на фотопленку; б) \  спроса на фотопленку;
в) X предложения фотопленки; г) \  предложения фотопленки.
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2.3 Факторы производства
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

2.3.1 Какова должна быть сумма вклада при процентной ставке 9% 
годовых, чтобы через 3 года наращенная сумма составила 50 ДЕ?

Решение:
Предполагая, что начисление процентов происходит по сложной 

процентной ставке один раз в год, текущая стоимость разового платежа 
может быть вычислена по формуле:

G
Р =

(1+ 0*

Р=  50 Чз =38,61 ДЕ.
(l + 0,09)

Таким образом, вложив сегодня 38,61 ДЕ под процентную ставку 
9% годовых, через 3 года можно получить 50 ДЕ.

Ответ: 38,61.

2.3.2 Инвестору предлагается 3 инвестиционных проекта продолжи
тельностью в один год, когда в начале года вкладывается вся инвести
руемая сумма, а в конце года она возвращается вместе с начисленным 
доходом. Во всех проектах риск одинаков. В первом случае ставка про
цента дохода на инвестиции 72% годовых, период накопления - месяц. 
Во втором случае процент дохода 80% годовых, период накопления - 
квартал. А в третьем проекте процент дохода 100% годовых за год. Ка
кой из проектов предпочтительней инвестору?

Решение:
Воспользуемся критерием будущей стоимости разового вложения 

капитала - рассчитаем возвращаемую в конце года сумму, состоящую из 
вложенных в начале года средств инвестора и начисленного на них за 
год дохода - будущую стоимость.

В первом проекте будущая стоимость разового вложения 1 ДЕ со
ставит:

G = P- { \  + -j\^ = b ( 1 + ^ p - j  = 1,Об12 =2,012 ДЕ.

Во втором проекте будущая стоимость в конце года 1 ДЕ составит:
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G = P ■ l + j
N - f

=  1- 1 +
0,80 = 1,2 = 2,073 ДЕ.

да:
В третьем проекте при вложении 1 ДЕ инвестор получит в конце го-

G = Р  • (l + 7V • /) = 1 • (l + l- l)  = 2 ДЕ.
Ответ: инвестор выберет второй проект.

2.3.3 Найти чистую дисконтированную стоимость проекта, если в 
начале первого месяца инвестиции составляют 35000, по итогам четвёр
того месяца ожидается доход 12000, в пятый месяц -  доход 500, в шес
той месяц -  доход 25000; процентная савка 12% годовых по сложному 
проценту.

Решение:
Изобразим графически доходы и затраты проекта:

Т25000
12000

4-
^ 5 0 0

35000

Определим чистую дисконтированную стоимость проекта: 
"  ( К ~ С п) _ ^  R. ^  С.

Р =

п=0 (l+O ”
12000

n=Q (l + O”
500

n=0 (l+O ”
25000

1 + 0,12
12

Ответ: 559.

1 + 0,12
12

1 + 0,12
12

--35000 = 559.

ЗАДАЧИ

2.3.4 Найти неизвестные показатели для схемы разового вложения

№ вар. Р G / N Начисление
процентов

1 40 ? 8% 2 г. 4 мес. ежемесячное
2 ? 35,72 10% 6 месяцев ежеквартальное
3 10 14,05 ? 3 года ежегодное
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4 64 ? 6% 3 года по полугодиям
5 16 ? 11% 1г. 10 мес. ежемесячное
6 ? 39,39 12% 1 год ежеквартальное
7 15 21,17 9% ? ежегодное
8 22,05 ? 16% 2 года по полугодиям
9 60 76,96 ? 2,5 года ежемесячное
10 25 33,6 ? 2,5 года ежеквартальное

2.3.5 Предлагается три инвестиционных проекта на N  лет, сумма 
единовременных инвестиций во всех проектах Р . Инвестор может вло
жить свои средства в проект, сходный по риску с первым, под il % годо
вых. Во втором случае под /2 % и в третьем под /3 % годовых. В первом 
случае ежегодно возвращаемая сумма составит ^  ДЕ, во втором S2 ДЕ. 
В третьем проекте ежегодно выплачивается лишь доход на вложенные 
средства .S', ДЕ, а первоначальные инвестиции возвращаются в конце
проекта. Какой же из проектов предпочтительнее?

№ вар. N Р h /2 h ■Si S3
11 3 3 12 10 8 1,5 1,6 0,5
12 4 5 7 9 11 1,5 1,6 0,6
13 3 7 9 10 12 3 3,1 1,2
14 5 4 10 11 12 1,2 1,1 0,5
15 4 6 12 11 10 2,1 2 0,7
16 3 2 8 12 10 1 1,1 0,4
17 6 4 9 11 12 1,3 1,4 0,6
18 5 9 12 9 10 2,6 2,4 1
19 4 10 11 9 9 3,4 3,3 1
20 3 5 8 13 8 2 2,2 0,4

2.3.6 Первоначальные инвестиции проекта сроком N  лет составля
ют Р ДЕ, ежегодные доходы -  S  ДЕ, расходы -  R ДЕ, налог на при
быль 24%, процентная ставка / % годовых по сложному проценту. Най- 
ти чистую дисконтированную стоимость, срок окупаемости.___________

№ вар. N P S R i
21 3 15 18 10 12
22 4 20 25 15 10
23 4 30 30 25 13
24 3 18 28 20 8
25 4 50 40 15 12
26 3 46 20 1 13
27 3 42 30 10 10
28 4 50 80 50 15
29 4 36 50 36 10
30 4 60 25 0 13
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2.3.7 Найти будущую и текущую стоимость периодического вложе
ния капитала R по сложной ставке процента при сроке инвестиций N  
месяцев и ежемесячной капитализации:______________________________
№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

R 10 8 3 15 30 40 20 50 25 7 15 4 20 60 45

i % в 
год

15 12 10 8 11 13 9 14 10 12 15 10 12 7 8

N 9 10 15 12 6 3 14 7 10 8 4 12 9 10 16

№ вар. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
R 20 18 33 35 42 28 16 45 21 17 16 14 20 56 40

i % в 
год

15 12 10 8 11 13 9 14 10 12 15 10 12 7 8

N 10 11 16 11 7 4 15 8 12 9 5 10 10 20 18

ТЕСТЫ

2.3.8 Основные отличия рынка факторов производства от рынка то
варов и услуг следующие:
а) спрос на рынке факторов производства первичен;
б) домохозяйства выступают в роли покупателей;
в) факторы используются для производства товаров и услуг;
г) фирмы стараются продать товар дороже.

2.3.9 Определить соответствие:
1) внутренняя норма доходности проекта 
равна процентной ставке по депозитам

1) инвестирование предла
гаемого проекта выгодно

2) внутренняя норма доходности проекта 
больше процентной ставки по депозитам

2) инвестирование альтер
нативного проекта выгодно

3) внутренняя норма доходности проекта 
меньше процентной ставки

3) проекты равноценны

2.3.10 Спрос на труд зависит от:
а) спроса на готовую продукцию; б) спроса на деньги;
в) предложения готовой продукции; г) предложения сырья.

2.3.11 Уровень заработной платы программистов определяется...
а) количеством программистов, готовых работать по этой специальности 
при существующем уровне оплаты труда;
б) спросом на работников, имеющих профессию программиста;
в) спросом и предложением на программистов;
г) трудовым законодательством.
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2.3.12 Изменение в уровне реальной зарплаты можно определить, 
сопоставляя изменения в уровне номинальной зарплаты с изменениями: 
а) в уровне цен на товары; б) нормы прибыли;
в) налогов на доходы; г) продолжительности рабочего времени.

2.3.13 Текущая стоимость разового вложения капитала составляет 
100 ДЕ, будущая стоимость капитала (через 12 месяцев) -  112 ДЕ, капи
тализация осуществляется 1 раз в год. Месячная внутренняя норма до
ходности составляет ...

2.3.14 При увеличении ставок зарплаты произойдет:
а) сокращение занятости, если спрос на труд эластичен;
б) сокращение занятости, если спрос на труд абсолютно неэластичен;
в) увеличение занятости, если спрос на труд эластичен;
г) увеличение занятости, если спрос на труд абсолютно неэластичен.

2.3.15 В рыночной экономике заработная плата зависит от:
а) минимума заработной платы; б) прожиточного минимума;
в) производительности труда; г) спроса на труд.

2.3.16 Текущая стоимость разового вложения капитала составляет 
100 ДЕ, будущая стоимость капитала (через 12 месяцев) -  110 ДЕ, капи
тализация осуществляется 1 раз в год. Годовая внутренняя норма доход
ности составляет ...

2.3.17 Рынок труда обладает следующими особенностями:
а) на рынке продается и покупается только труд, а не индивид;
б) труд является стандартным товаром на рынке труда;
в) трудовой контракт является разовой сделкой;
г) компенсация за труд включает в себя социальный пакет.

2.3.18 Определить соответствие:
1) абсолютная рента 1) предполагает земледелие с использовани

ем удобрений, более продуктивных сортов
2) дифференциальная 
рента I

2) получают все собственники земли, незави
симо от ее качества

3) дифференциальная 
рента II

3) определяется плодородием и расположе
нием земель

2.3.19 Если земельная рента составляет 20 ДЕ, а ссудный процент -  
10%, то минимальная цена земли равна ...

2.3.20 Спрос на капитал -  это спрос на ...
а) деньги; б) инвестиции; в) акции; г) кредиты и займы.
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2.3.21 К капиталу относятся:
а) деньги и акции, но не облигации;
б) ни деньги, ни акции, ни облигации к капиталу не относятся;
в) только акции и облигации, но не деньги;
г) акции, облигации и деньги, используемые с целью получения дохода.

2.3.22 Определить, что является характеристикой капитала:
а) капитал - производственный фактор длительного пользования;
б) за пользование капиталом выплачивается заработная плата;
в) на рынке капитала покупаются только услуги капитала;
г) за пользование капиталом выплачивается арендная плата.

2.3.23 Субъектами предложения капитала выступают:
а) фирмы; б) государство; в) домашние хозяйства; г) банки.

2.3.24 Сумма будущей прибыли 112 ДЕ, срок инвестирования 1 год, 
процентная ставка 12 % годовых. Дисконтированная стоимость вложе
ния капитала составит ...

2.3.25 Инвестиции -  это...
а) часть дохода, не израсходованная в текущем периоде;
б) вложения в производственные и непроизводственные ресурсы;
в) приобретение недвижимости;
г) приобретение товаров длительного пользования, валюты и золота.

2.3.26 Процент -  это...
а) часть прибыли, создаваемая в сфере материального производства;
б) отношение годового дохода к затратам за месяц;
в) ставка для крупных заёмщиков;
г) отношение платежа к сумме ипотечного кредита.

2.3.27 Определить соответствие:
1) ТРУД 1) станки, машины, сооружения
2) земля 2) вода, воздух, свет, тепло
3) капитал 3) экономическая работа человека

2.3.28 Назвать отличия физических производственных факторов ме- 
5цду капиталом и землей:
а) земля является вечным активом, а капитал имеет срок жизни;
б) земля - ограниченный ресурс, а капитал производится человеком;
в) землю можно взять в аренду, а капитал нет;
г) спрос на землю убывает с ростом цены на нее, на капитал - наоборот.
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2.3.29 Железная руда...
а) является природным ресурсом; б) является капиталом;
в) может быть и природным ресурсом, и капиталом;
г) не может быть ни природным ресурсом, ни капиталом.

2.3.30 Сумма разовых инвестиций 100 ДЕ, срок инвестирования 1 
год, процентная ставка 7 % годовых. Будущая стоимость по методу про
стого процента составит ...

2.3.31 Дисконтирование -  это...
а) определение предполагаемых темпов инфляции;
б) скидки при покупке больших партий товаров;
в) определение сегодняшней стоимости будущей суммы денег;
г) прогнозирование будущей прибыли.

2.3.32 К факторам производства не относится: 
а) предпринимательство; б) деньги;
в) труд; г) капитал.

2.3.33 Если внутренняя норма доходности инвестиционного проекта 
равна процентной ставке, то срок реализации проекта равен ...

2.3.34 Если страна использует все человеческие, капитальные и при
родные ресурсы, то большее количество какого-либо продукта...
а) может быть произведено только частными предпринимателями, но не 
государством;
б) может быть произведено только при сокращении производства каких- 
либо иных товаров;
в) может быть произведено только при общем снижении цен;
г) не может быть произведено.

2.3.35 Упорядочить в порядке возрастания уровня риска наиболее 
рискованные инвестиции: государственные облигации; акции и векселя 
предприятий; вклады в банке; участие в финансовых пирамидах.

2.3.36 Если чистая дисконтированная стоимость инвестиционного 
проекта равна 0, то срок его окупаемости равен ...

2.3.37 Определить соответствие:
1) рента 1) доходность денег, отданных взаймы
2) IRR 2) денежная плата за право пользования активом
3) ставка процента 3) максимальный уровень ставки процента, на 

который может согласиться инвестор
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2.4 Теория потребления
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

2.4.1 Функция полезности имеет вид U(QX,Q2) = QX -0 2, доход по
требителя 400 . Найти эффект замещения AQ13 и эффект дохода А0, л ,
если цена на первый товар уменьшится с 25 до 16.

Решение:
Решением задачи потребительского выбора является точка касания 

бюджетной линии и линии безразличия, то есть когда весь доход тра
тится полностью. Поэтому при оптимальном решении из уравнения 
бюджетной линии p xQx + р.Р.. = /  можно выразить одну переменную 
через другую: 0 2 = ( / -  p xQx)l  р 2 • Подставим полученное выражение в 
функцию полезности U(QX, Q2) и получим: U(QX) = Qx (/ -  p lQl)/ р 2 .

Для нахождения экстремума функции полезности найдем производ
ную и приравняем ее к нулю: U' = (/ -  2p xQx) / р г = 0. Решим уравнение 

относительно Qx: Qx = I / 2 р х. Смысл данного решения состоит в том, 

что доход делится поровну между двумя товарами - Q2 = I  И р 2.

Тогда при цене на первый товар 25 объем потребления Qx (25) = 8, 

при цене 16 объем потребления Qx (16) = 12,5 . То есть при уменьшении 
цены потребление увеличилось на 4,5 единицы. Чтобы разделить данное 
изменение в потреблении первого товара на эффект дохода и эффект 
замещения, найдем точку перехода, лежащую на прежней кривой без
различия, что можно записать следующим образом:

_ /___ 1 _ 1 + AI 1 + AI
2Pi 2р 2 2(рх+Арх) 2р 2

откуда можно выразить ДI  = 1(^Jр х + Арх / - 1).

Тогда точка перехода будет равна Q*xn = ( /  + АI ) /2 (рх + Арх) = 10.

Эффект замещения AQX3 = Q*n - Q*(px) = 10 -  8 = 2 .

Эффект дохода А0!Д = Q*(рх + Арх) ~ 0*п = 12,5 -1 0  = 2,5.
Ответ: (2,5; 2).
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2.4.2 Функция полезности имеет вид U(QX,Q2) = lnC, + 21n02 . Най
ти объем потребления товара Qx при доходе 75 и цене на блага в разме
ре 5. Найти изменение объема блага AQ2 при увеличении дохода на 30.

Решение:
Найдем предельные полезности для первого и второго блага:
, , ТТ dU din Qx 1 , , тт dU „д1п02 2MUX =----- = ----------= —  , M U2 =  = 2----- ^2. = — .

301 50! 0! 302 502 02
Тогда из условия равновесия потребителя можно выразить одну пе

ременную через другую:
м и х р х 02 5 ^
   = —  или  — = — или 20 ! = 02 .
M U2 р 2 201 5

Подставим в уравнение бюджетной линии p xQx + p 2Q2 = I  данную 
зависимость и рассчитаем потребление благ:

PlQl +2 P2Q1 = I ; 501 +1001 = 75; 1501 = 75 ; f t  = 5 и 0 2 = 10 .
Пересчитаем потребление при увеличении дохода до 105.
501 +1001 = Ю5 ; 01 = 7 И 0 ' =14.
Тогда Л02 = 0 2 -0 2  = 1 4 -1 0  = 4 .
Ответ: (5; 4).

2.4.3 Предпочтения потребителя описываются функцией полезно
сти: С(0 1,0 2) = а11и(0 1- 0 1О) + а21и(0 2- 0 2О) , причем ах = 2 , а2 = 3 ,
0 1О = 0,5 , 0 2О = 1. Найти доход потребителя, чтобы полезность состав
ляла U = 10 единиц, если потребление первого товара Qx= 5 , цена на 
первый товар р х = 100, а цена на второй товар р 2 = 40 ?

Решение:
Сначала выразив 0 2 из функции полезности и подставив данные из 

условия задачи ах = 2 , а2 = 3 ,0 1О = 0,5, 0 2О = 1, U = 10, 0 2 = 5, найдем по
требление второго товара:

Г U-aylnjQy- Q o ) l  Г 1 0 - 2 -1 п ( 5 -0 ,5 ) 1

0 2= е °2 J + a „ = e L 3 J + 1- И .
Запишем уравнение бюджетной линии: p xQx + р2СК = I . Подставим в 

него значения цен и количество потребляемых товаров Q1 = 5 , 0 2 = 11: 
100 - 5 + 40-11 = 940.

Ответ: 940.
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ЗАДАЧИ

2.4.4 Функция полезности имеет вид U(Ql,Q2) = Q\ -Q2, доход по
требителя 1 , цены на товары р ] и р 2 . Найти эффект замещения ДQ13
и эффект дохода Д й  д , если цена на первый товар изменится на Арг .

№ вар. 1 А Pi Api
1 72 4 6 5
2 36 4 2 -3
3 36 4 2 5
4 24 4 3 -3
5 72 9 3 -5
6 60 1 5 3
7 36 4 6 -3
8 54 9 6 -5
9 36 1 9 3
10 32 1 4 3

2.4.5 Функция полезности имеет вид U(Ql,Q2) = alnQl +blnQ2, где 
а и b - коэффициенты, отражающие предпочтения потребителя. Найти 
объем потребления товара Q1 при доходе /  и ценах р ] . р 2 . Найти из
менение объема товара ДQ2 при изменении дохода на ДI .

№ вар. а ъ / Р\ Pi ДI
11 1 1 40 8 4 20
12 2 1 60 5 4 30
13 1 2 30 5 2 6
14 4 3 175 10 5 175
15 2 5 35 10 10 35
16 3 4 70 3 4 14
17 1 1 100 10 2 10
18 4 5 90 4 4 18
19 2 1 33 11 2 33
20 1 2 36 4 3 36

2.4.6 Функция полезности имеет вид U(Ол , Q2) = aQl ■ Q2 . Каков
должен быть доход потребителя /  , чтобы полезность его потребитель
ской корзины составляла U , если цены на товары р } и р 2 .

№ вар. а ъ Р\ Pi и 0 2
21 2 2 3 4 24 2
22 1 2 4 5 32 4
23 1 3 4 4 32 2
24 1 1 8 1 64 16
25 2 1 3 2 32 8
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26 2 3 4 5 48 2
27 3 1 4 8 45 5
28 3 2 7 2 48 4
29 3 3 7 7 48 2
30 2 4 3 3 64 2

2.4.7 Дано изменение в потреблении блага, обуславливающее эф
фект замещения ДQ13 и эффект дохода Д . Определить направление
изменения цены на первый товар, тип блага (качественное, низкокачест
венное, товар Гиффена) и изобразить графически равновесие потреби
теля.

№
вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

А й з 5 8 3 -2 -5 -1 2 -3 6 4 -4 -4 -4 4 4

А й д 5 -2 -6 -2 2 4 6 -5 -2 -5 2 7 -4 2 6

№
вар. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

А й з -6 -6 -6 -6 3 4 3 3 8 5 5 -7 -5 -8 -3

А й  д -3 -8 2 8 4 3 -2 -5 -3 -2 -7 5 7 3 8

ТЕСТЫ

2.4.8 Потребление первого блага равно 3. Полезность набора из двух 
благ равна 10. Если функция полезности имеет вид U = 2 а + 8 0 2 , то 
потребление второго блага составляет: ...

2.4.9 Неверное утверждение:
а) точка на бюджетной линии означает разную комбинацию благ;
б) все точки на кривой безразличия означают одинаковую полезность;
в) все точки на бюджетной линии означают одинаковый доход;
г) все точки на кривой безразличия означают одинаковый доход.

2.4.10 Определить соответствие:
1) полезность 1) действия людей по удовлетворению потребностей
2) функция 
полезности

2) зависимость между полезностью и объемом 
потребляемого блага

3) потребление 3) показатель степени удовлетворенности потребителя
4) предельная 
полезность

4) изменение полезности при изменении 
в потреблении
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2.4.11 Первый товар потребляется в количестве 5 единиц, второй то
вар в количестве 8 единиц. Если цена первого товара 30 руб., второго -  
40 руб., то минимальный доход, необходимый для покупки благ в таком 
количестве, равен: ...

2.4.12 Кривая безразличия -  это геометрическое место точек, ...
а) отражающих взаимозависимость цен двух благ и наборов благ;
б) соответствующих благам, замена которых одинаково полезна;
в) соответствующих наборам благ одинаковой суммарной полезности;
г) отражающих спрос на взаимозаменяемые экономические блага.

2.4.13 В соответствии с первым законом Госсена упорядочить зна
чения полезности при увеличении потребления блага:

18, 18, 19, 19, 16, 13, 8,0.

2.4.14 Общая полезность растет, когда предельная полезность:
а) уменьшается; б) увеличивается;
в) увеличивается или уменьшается, но положительна;
г) является величиной отрицательной.

2.4.15 Определить соответствие:
1) точка ниже 
бюджетной линии

1) такой набор благ потребитель не может 
купить

2) точка находится 
на бюджетной линии

2) у потребителя останется часть дохода

3) точка выше 
бюджетной линии

3) доход потребителя потрачен полностью

2.4.16 Потребление первого блага равно 7, второго - 9. Если функ
ция полезности имеет вид U = 3QX + 7 ,  то полезность равна: ...

2.4.17 При увеличении цены ...
а) снижается объем потребления качественного блага;
б) снижается объем потребления товара Fиффена;
в) повышается объем потребления качественного блага;
г) повышается объем потребления товара Fиффена.

2.4.18 Что означает закон убывающей предельной полезности:
а) полезность товаров убывает по мере увеличения дохода потребителя;
б) полезность товаров убывает по мере снижения их цены;
в) полезность каждой последующей единицы товара убывает;
г) ни один из ответов не является верным?
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2.4.19 Определить соответствие:
1) цена на первый товар увели
чивается

1) бюджетная линия сдвигается вверх- 
вправо

2) снижается доход 2) бюджетная линия становится более 
крутой

3) цены на оба товара увеличи
ваются на 10%

3) бюджетная линия сдвигается вниз- 
влево

4) снижается полезность первого 
товара

4) бюджетная линия становится более 
пологой

2.4.20 Функция полезности показывает:
а) товары, обеспечивающие минимальные затраты;
б) степень удовлетворения от потребления товаров;
в) какая сумма денег тратится на покупку полезного товара;
г) соотношение полезностей двух товаров.

2.4.21 Насколько увеличится полезность потребительской корзины, 
состоящей из двух товаров, если потребление первого товара увеличится 
на 0,2 кг?

2.4.22 Определить соответствие:
1) эффект замещения +5, эффект дохода +3 1) цена увеличивается
2) эффект замещения +5, эффект дохода -3 2) цена снижается
3) эффект замещения -5, эффект дохода +3 3) цена увеличивается
4) эффект замещения -5, эффект дохода +8 4) цена снижается

2.4.23 Какая из перечисленных характеристик имеет отношение к 
кривым безразличия:
а) линейность; б) отрицательный наклон;
в) положительный наклон; г) квадратичная зависимость?

2.4.24 Определить соответствие:
1) потребитель всегда предпочитает 
одно благо другому

1) гипотеза рефлексивности

2) два одинаковых набора благ 
равнозначны

2) гипотеза выпуклости

3) уменьшение одного блага 
увеличивает потребление другого

3) гипотеза упорядоченности

4) большее количество блага более 
предпочтительно

4) гипотеза ненасыщения

2.4.25 Доход потребителя в сумме 110 полностью тратится на по
купку двух товаров, цена первого товара 5, второго 4. Первый товар по- 
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требляется в количестве 10. Если цена на второй товар увеличится до 5, 
то, чтобы оставить потребление на прежнем уровне, доход должен вы
расти до: ...

2.4.26 Доход потребителя в сумме 100 полностью тратится на по
купку двух товаров, причем если отказаться от второго товара, то на 
весь доход можно купить 10 единиц первого товара. Сколько потреби
тель может купить первого товара, если объем потребления второго то
вара составит 8, а цена 5?

2.4.27 Какая из перечисленных характеристик имеет отношение к 
линии доход-потребление для товара Г иффена:
а) линейность; б) отрицательный наклон;
в) положительный наклон; г) квадратичная зависимость?

2.4.28 При увеличении полезности потребительской корзины:
а) кривая безразличия сдвигается вверх и вправо;
б) график функции полезности убывает;
в) бюджетная линия сдвигается к началу координат;
г) график предельной полезности имеет отрицательный наклон.

2.4.29 Если функция полезности задана формулой 0 ( 0 )  = 2.50 + 4. 
то увеличение в потреблении блага на одну единицу увеличит полез
ность на: ...

2.4.30 Определить соответствие:
1) эффект замещения +5, эффект дохода +3 1) товар Еиффена
2) эффект замещения +5, эффект дохода -3 2) качественный товар
3) эффект замещения -5, эффект дохода +3 3) некачественный товар
4) эффект замещения -5, эффект дохода +8 4) некачественный товар

2.4.31 В соответствии с первым законом Еоссена упорядочить зна
чения предельных полезностей при увеличении потребления блага:

-1, 0, +1, +2, +3, +5, +8.

2.4.32 Изменение дохода потребителя изменяет:
а) наклон бюджетной линии; б) наклон линии безразличия;
в) расстояние линии безразличия от начала координат;
г) скорость роста бюджетной линии;
д) расстояние бюджетной линии от начала координат.

2.4.33 При сдвиге кривой безразличия вниз-влево, полезность ...
а) увеличивается; б) снижается;
в) не изменяется; г) ни один из ответов не верный.
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2.4.34 Определить соответствие:
1) зависимость спроса от дохода 1) линия доход-потребление
2) наборы благ, обеспечивающие 
постоянную полезность

2) линия цена-потребление

3) все точки равновесия потребителя 
при изменении дохода

3) кривая Энгеля

4) зависимость спроса от цены 4) кривая безразличия

2.4.35 Неверное утверждение для качественного блага:
а) при снижении цены эффект дохода отрицательный;
б) кривая Энгеля имеет положительный наклон ;
в) при увеличении цены эффект замещения отрицательный;
г) линия доход-потребление имеет положительный наклон.

2.4.36 В соответствии со вторым законом Еоссена упорядочить пре
дельные полезности, если цены равны /у = 10 — / ,  (/ = 1,2, 3,4):

MUX, M U2 , MUз , м и 4 .

2.4.37 Наличие равнозначных наборов благ определяет гипотезой: 
а) транзитивности; б) выпуклости;
в) рефлексивности; г) ненасыщения.

2.5 Теория производства
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

2.5.1 Найти средние и предельные производительности труда и фон
доотдачи, если количество работников 25, активы фирмы 81, технология

i_ i_

задана ПФ Кобба-Дугласа: Q(K, I.) = 90- KOL? .
Решение:
Средние производительности находятся по определению:

AQl = 0 - = A K aLM  =90- VsT/V25 =90-9/5=162 ;

AQK = 0- = A K a~lLp =90-л/25/л/8Т= 90-5/9 = 50.
К

Аналогично предельные производительности:

MQl =?£- = pAKaLp-l = 81; MQK = ^ -  = aAK°-lLp = 25 . 
dL dK

Ответ: (162; 50; 81; 25).
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2.5.2 Определить изменение спроса на капитал при производствен
ной функции Кобба-Дугласа, если А = 1, коэффициенты эластичности 
выпуска продукции а  = 0,5 и /3 = 0,5 . Объем продукции увеличился с
Qi =10 до О2 = 12. а количество трудовых ресурсов уменьшилось с
Ц  = 25 до Ь2 = 16 .

Решение:
Выразим из ПФ Кобба-Дугласа 0(К.  L) = . IК " I? спрос на капитал и 

подставим значения коэффициентов, заданных условием задачи.

К  = ( Q х 
a l P

Q
АЕ0,5

0,5

L

(Q  V

А
9L
L

Подставим значения переменных и найдем спрос на капитал:
К х = 102/ 25 = 4 и К 2 = 122/l6  = 9 .
Изменение спроса на капитал при увеличении объема производства 

и снижении объема трудовых ресурсов составит:
AK = K 2 - K i =5.
Ответ: 5.

2.5.5 Получить выражения коэффициентов эластичности по всем ре
сурсам для производственной функции вида Q(K,L) =. IК " //' .

Решете:
По определению эластичность продукции по капиталу характеризу

ет процент прироста объема выпуска продукции при увеличении капи
тала на 1% и определяется по формуле (аналогично по труду):

Ек  = = а А К а~]Ьр— - = а  •
8 K Q А К  L'

3Q_L_ 
8L Q

E l  = = (3А к -
A K a lP

= P-

Ответ: Для функции Кобба-Дугласа параметры а  и |3 являются 
коэффициентами эластичности.
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ЗАДАЧИ

2.5.4 Найти, насколько изменится средняя производительность, если 
задана ПФ Кобба-Дугласа ( а  = р  = 0,5 ) и известно, что трудовые ресур
сы изменятся с Ьх до Ь2, а капитал - с /2, до К 2

№ вар. Найти А h ^ 2 * 1 К 2
1 APL 1 4 16 4 16

2 АРК 4 100 81 16 16

3 APL 2 9 4 81 64
4 APL 8 16 16 4 49
5 АРК 56 81 49 49 64

6 АРК 24 25 25 16 36

7 APL 14 4 49 25 16

8 APL 5 25 16 16 64

9 APL 7 36 49 36 81

10 АРК 9 16 36 9 9

2.5.5 Найти, насколько изменится предельная производительность, 
если задана ПФ Кобба-Дугласа ( а  = /3 = 0,5) и известно, что трудовые
ресурсы изменятся с до /,2. а капитал - с К г до К 2

№ вар. Найти А h ^ 2 * 1 к 2
11 MPL 4 4 16 4 36
12 МРК 16 64 81 16 16

13 MPL 8 9 4 81 49

14 MPL 64 16 16 9 25

15 МРК 224 9 49 49 64

16 МРК 96 16 25 16 36

17 MPL 56 4 49 25 25

18 MPL 20 25 16 36 64

19 MPL 28 36 49 36 9

20 МРК 36 16 25 16 25

2.5.6 Найти изменение потребности в трудовом ресурсе, если вы
пуск изменится с объема Qx до 0 2 . а капитал - с /2, до /\\ • дана ПФ:

1 1
Q(K,L) = a + b K 2L2 .

№ вар. а Ъ 0 2 * 1 К 2
21 0 1 10 10 2 4
22 -4 2 2 4 2 4
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23 -20 10 80 100 5 12
24 -4 2 6 96 25 50
25 -10 2 10 40 5 10
26 -4 4 12 28 4 8
27 -7 3 20 11 3 3
28 0 2 44 40 11 5
29 -7 1 53 43 60 50
30 -10 1 30 50 16 36

2.5.7 Найти среднюю производительность труда и среднюю фондо
отдачу, если объем выпуска продукции Q единиц, цена изделия р , ко- 
личество работников L , активы фирмы К  .__________________________

№  вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

б 35 18 42 14 45 22 90 81 64 48 18 36 9 55 24

Р 20 3 40 4 20 7 2 3 12 4 7 12 16 3 15

L 5 9 21 7 30 14 10 9 8 16 9 24 12 11 20

К 70 6 70 8 15 11 9 27 24 64 14 6 48 33 18

№  вар. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Q 18 72 25 36 33 63 54 27 28 49 56 42 39 32 81

р 4 8 7 15 14 15 9 35 14 16 18 7 16 16 16

L 9 16 5 30 22 35 81 63 8 14 72 49 26 8 12

К 8 9 35 10 21 9 18 21 49 56 63 6 6 64 72

ТЕСТЫ

2.5.8 Коэффициенты эластичности для производственной функции 
Кобба- Дуг ласа ( А = 1; К  = 4; L = 12; а  = 0,7; = 0,3) равны...

2.5.9 Если предприятие увеличивает объем всех используемых ре
сурсов на 40%, а выпуск продукции увеличивается на 25%, то имеет ме
сто ... отдача от масштаба.
а) возрастающая; б) постоянная; в) убывающая.

2.5.10 Любая точка на изокванте характеризует:
а) объем продукции; б) комбинацию двух ресурсов;
в) комбинацию двух товаров; г) все предыдущие ответы верны.

2.5.11 Определить соответствие:
1) средняя фон
доотдача

1) зависимость между объемом производства и затра
ченными ресурсами

2) предельная 
фондоотдача

2) изменение объема выпуска продукции при измене
нии капитала на 1%
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3) эластичность 
по капиталу

3) объем продукции, производимый в среднем 1 еди
ницей капитала

4) производст
венная функция

4) объем продукции, производимый 1 дополнительной 
единицей капитала

2.5.12 Упорядочить пары коэффициентов эластичности (а , /3) про
изводственной функции Кобба-Дугласа при росте отдачи от масштаба: 
(0,2; 0,8), (0,4; 0,3), (0,6; 0,2), (0,8; 0,4).

2.5.13 Для какого вида производственной функции с ростом затрат 
ресурсов снижается скорость прироста количества продукции:
а) для функции Кобба-Дугласа;
б) которая зависит только от затрат одного ресурса;
в) которая зависит только от затрат двух ресурсов;
г) для любой производственной функции?

2.5.14 При использовании в производстве 2 дополнительных единиц 
капитала выпуск продукции увеличится на...

2.5.15 Какое из перечисленных свойств относится к свойствам изо
кванты:
а) имеют отрицательный наклон; б) всегда возрастают;
в) разные изокванты расположены на разных расстояниях от (0,0);
г) не пересекаются.

2.5.16 Определить соответствие:
1) возрастающая отдача от 
масштаба

1) рост выпуска продукции совпадает с 
ростом всех ресурсов

2) постоянная отдача от 
масштаба

2) рост выпуска продукции опережает рост 
затрат всех ресурсов

3) убывающая отдача от 
масштаба

3) рост выпуска продукции отстает от за
трат всех ресурсов

2.5.17 Насколько увеличится выпуск продукции ПФ Кобба-Дугласа, 
если затраты трудового ресурса увеличатся на 2%:
а) 2%; 6 )2 MQL , в) 2ЕЬ ; г) 2AQL .

2.5.18 Средняя производительность труда показывает:
а) среднюю продолжительность работы в неделю;
б) выпуск продукции на одного работника;
в) среднюю продолжительность рабочей смены;
г) объем выпущенной продукции за месяц.
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2.5.19 На предприятии работают 20 человек, объем произведенной 
за год продукции 2 ООО ООО шт., цена продукции 10 рублей, тогда сред
няя производительность труда равна ...

2.5.20 Определить соответствие:
1) изокванта 1) график производственной функции
2) кривая выпуска 2) зависимость средней производительно

сти труда или фондоотдачи от ресурса
3) кривая средней произво
дительности

3) наборы ресурсов, позволяющие выпус
кать фиксированный объем продукции

4) кривая производствен
ных возможностей

4) наборы благ, производимые при задан
ных ресурсах и технологии

2.5.21 Что называется производственной функцией:
а) взаимосвязь между затратами и объемом произведенного продукта;
б) технология, позволяющая получить максимальный выпуск;
в) зависимость максимального выпуска от затрат факторов;
г) все ответы верны.

2.5.22 График зависимости выпуска продукции от затрат ресурсов 
называется:
а) кривая производственной функции; б) изокванта;
в) кривая производительности труда; г) кривая выпуска.

2.5.23 Упорядочить пары объемов производства и числа работников 
( Q, L ) по величине средней производительности труда:

(100; 25), (50; 2), (40; 5), (36; 12).

2.5.24 Активы предприятия 5 000 000 рублей, объем произведенной 
за год продукции 2 000 000 шт., цена продукции 10 рублей, тогда сред
няя фондоотдача равна ...

2.5.25 Если предприятие увеличивает объем используемых ресурсов 
на 40%, а выпуск продукции возрастает на 45%, то имеет место ... отда
ча от масштаба.
а) возрастающая; б) постоянная; в) убывающая.

2.5.26 Предельная производительность труда -  это:
а) максимальная продолжительность рабочей смены;
б) прирост выпуска продукции от дополнительной единицы труда;
в) выпуск продукции на единицу затраченного трудового ресурса;
г) количество рабочих дней в году при условии работы в субботу.
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2.5.27 Для расчета средней фондоотдачи необходимо знать:
а) количество работников; б) цены на ресурсы;
в) количество рабочих дней; г) объем выпуска продукции.

2.5.28 Определить соответствие:
1) предельная производи
тельность труда

1) целесообразная деятельность людей для 
удовлетворения их потребностей

2) производство 2) изменение выпуска продукции при од
новременном увеличении всех затрат

3) отдача от масштаба 3) наборы ресурсов при различных фикси
рованных объемах выпуска продукции

4) карта изоквант 4) прирост выпуска продукции от каждой 
дополнительной единицы фактора труда

2.5.29 Закон убывающей предельной производительности заключа
ется в следующем:
а) при снижении выпуска затраты не могут быть ниже предела;
б) при снижении затрат выпуск снижается до предельно возможного;
в) с ростом затрат ресурсов прирост выпуска продукции снижается;
г) с ростом цен на ресурсы производительность снижается до предела.

2.5.30 Активы предприятия 5 000 000 рублей, объем произведенной 
за год продукции 2 000 000 шт., цена продукции 10 рублей, количество 
сотрудников 50 человек, тогда фондовооруженность равна ...

2.5.31 Определить соответствие:
1) объем выпуска увеличивается 1) изокванта сдвигается вниз-влево
2) трудовые ресурсы увеличи
ваются при постоянном выпуске

2) изокванта сдвигается вверх-вправо

3) объем выпуска снижается 3) производительность труда падает
4) объем капитала снижается 4) объем производства снижается

2.5.32 Если предприятие увеличивает объем используемых ресурсов 
на 40%, а выпуск продукции вырастает на 40%, то имеет место ... отда
ча от масштаба.
а) возрастающая; б) постоянная; в) убывающая.

2.5.33 Если задана производственная функция вида Q(L) = La , где 
а  = 0,5 , а объем выпуска продукции Q = 4,  то количество трудовых 
ресурсов, необходимых для ее производства, равно: ...

134



2.5.34 Упорядочить пары объемов производства и активов фирмы
( Q, К ) по величине средней фондоотдачи: 

(64; 16), (56; 8), (42; 7), (36; 12).

2.5.35 Определить соответствие:______
\ ) M Q L i , A Q L \ 1) эластичность по капиталу снижается

2) MQl Т, AQl = const 2) эластичность по труду снижается

3 ) MQ K t , A Q K i 3) эластичность по труду растет

4) MQK = const, AQK T 4) эластичность по капиталу растет

2.5.36 Отдача от масштаба характеризует:
а) изменение выпуска продукции для увеличения прибыли;
б) изменение затрат ресурсов при росте выпуска продукции;
в) изменение выпуска продукции при увеличении затрат всех ресурсов;
г) изменение себестоимости при увеличении цен на ресурсы.

2.5.37 К какому значению стремится выпуск продукции при посто
янной отдаче от масштаба при ПФ Кобба-Дугласа, если коэффициенты 
альфа и бета стремятся к нулю одновременно:
а) стремится к нулю; б) стремится к единице;
в) выпуск продукции растет; г) выпуск продукции снижается;
д) все пункты неверны.

2.6 Издержки фирмы
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

2.6.1 Определить издержки для двух ресурсов при ПФ Кобба- 
Дугласа, если цены на ресурсы 50 и 100, коэффициенты эластичности 
0,5 и 0,5. Трудовые ресурсы зафиксированы в объеме 500 единиц, объем 
выпуска продукции Q = 1000.

Решение:
Функция спроса на капитал находится из функции Кобба-Дугласа 

Q(K,L) = A K al f  при заданном объеме выпуска Q :

К а = 0_
ALP

K ( Q )  = Q
а

Q
A l f AL0,5

0,5

L
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По определению найдем издержки:
TC(Q)=PlK(Q) + р 2Ь .
Подставим функцию спроса на капитал:

тс̂ Ш +и1'
Подставим в полученное выражение значения цен и объем второго 

ресурса, кроме того, примем, что А = 1:

TC(q ) = - ^  (б )2 +100 • 500 = о д е 2 + 50 000.

Первое слагаемое в функции краткосрочных издержек характеризу
ет сумму переменных издержек, а второе слагаемое является постоян
ными издержками. Подставим объем выпуска и найдем затраты.

7U (l5)=0,l-10002 + 50  000 = 150 000 .

Ответ: 150 000.

2.6.2 Определить предельные и средние издержки, если цены на ре
сурсы 1 000 и 200, объем трудовых ресурсов зафиксирован и равен 100 
единицам, выпуск Q = 100, функция издержек имеет вид:

TC{Q)=^-Q2 + p 2L .

Решение:
Выведем функцию средних издержек в общем виде.

ж’(е)=^И2>=Де+&£
О L Q 

Подставим данные из условия задачи.

AC(Q) = 122° 100 + = 1000 + 200 = 1200.
100 100 

Выведем функцию предельных издержек в общем виде:

m c (q ) = дт с ( g )  =  2 ^ -6  •

dQ L
Подставим числовые значения из условия задачи:

МС Ю) = 2^-222.100 = 2000.
100

Ответ: (1200; 2000).
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ЗАДАЧИ

2.6.3 Определить издержки для двух ресурсов при ПФ Кобба- 
Дугласа, если цены на ресурсы р х и р 2 . коэффициенты эластичности
0,5 и 0,5. Капитал зафиксирован в объеме К  , объем выпуска Q .

№  вар. А Pi Pi К Q
1 1 25 15 50 100
2 0,5 120 60 30 15
3 2 75 50 50 50
4 1 14 70 7 4
5 0,5 36 18 90 60
6 2 12 24 12 20
7 1 50 30 60 100
8 0,5 45 15 30 25
9 2 72 81 9 22
10 4 33 50 100 200

2.6.4 Определить средние издержки для двух ресурсов при ПФ Коб
ба-Дугласа, если цены на ресурсы р х и р2 . коэффициенты эластично
сти 0,5 и 0,5, объем трудовых ресурсов L , выпуск О .

№  вар. А Pi Pi L Q
11 1 50 120 5 10
12 4 16 24 5 40
13 2 8 64 3 24
14 3 36 12 2 4
15 1 45 20 40 8
16 2 12 16 10 20
17 3 14 72 9 81
18 4 64 63 2 14
19 1 42 33 16 8
20 2 64 28 22 11

2.6.5 Определить предельные издержки для двух ресурсов при ПФ 
Кобба-Дугласа, если цены на ресурсы р ] и р 2 . коэффициенты эластич
ности 0,5 и 0,5, объем капитала К  , выпуск Q .

№  вар. A Pi Pi К Q
21 1 10 21 5 10
22 2 20 12 5 40
23 3 15 32 3 27
24 1 25 12 2 4
25 2 15 20 5 8
26 3 10 16 10 90
27 4 20 72 9 81
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28 1 25 5 2 14
29 2 15 25 16 32
30 3 10 28 22 99

2.6.6 Найти, насколько изменятся издержки, если известно, что вы
пуск продукции изменится с объема Qx до (К . а трудовые ресурсы - с

до Ь2. Дана функция издержек: Т('(о) ~j-Q2 + 20/..

№
вар.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Qi 2 4 3 5 6 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3

Qi 3 3 5 8 4 9 4 12 2 8 7 6 5 4 9

h 8 16 9 5 9 16 4 9 16 10 12 7 16 4 3

Li 9 10 25 16 10 27 8 18 8 10 7 12 10 16 9

№
вар.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Qi 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4

Qi 2 8 7 6 5 4 8 2 8 7 6 5 4 5 2

Li 8 5 18 49 32 2 9 20 25 18 7 16 4 9 32

Li 5 10 49 36 25 5 32 8 32 20 5 10 10 10 8

ТЕСТЫ

2.6.7 При увеличении выпуска продукции на 10 единиц издержки 
предприятия увеличатся на ...

2.6.8 При функции издержек вида TC(Q) =10(22 +5 наблюдается ... 
отдача от масштаба.
а) возрастающая; б) постоянная; в) убывающая.

2.6.9 Дополнительная оплата лицензии вызовет рост ... издержек, 
а) постоянных; б) переменных; в) краткосрочных;
в) средних; г) предельных; е) долгосрочных.

2.6.10 Определить соответствие:
1) краткосрочные издержки 1) не зависят от объема выпуска
2) долгосрочные издержки 2) все ресурсы являются переменными
3) постоянные издержки 3) часть ресурсов является постоянной
4) переменные издержки 4) зависят от объема выпуска продукции
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2.6.11 Упорядочить соотношения между средними и предельными 
издержками при росте объема выпуска продукции:

МС = АС, МС >АС,  МС < АС .

2.6.12 Средние издержки при объеме выпуска продукции (9 = 10 
единиц и объеме затраченного труда L = 16 часов при уровне оплаты 
р  = 200 рублей за час составляют ...

2.6.13 При функции издержек вида Т(' (0)  = 80 +160 наблюдается 
... отдача от масштаба.
а) возрастающая; б) постоянная; в) убывающая.

2.6.14 Издержки не зависят от:
а) спроса на готовую продукцию; б) цен на готовую продукцию;
в) цен за единицу ресурса, используемого в производстве;
г) наличия более дешевых ресурсов -  заменителей.

2.6.15 Определить соответствие:
1) скрытые издержки 1) не связаны с производством
2) явные издержки 2) издержки на одну единицу продукции
3) трансакционные издержки 3) сумма стоимости всех ресурсов
4) средние издержки 4) учитывают упущенные возможности

2.6.16 Предельные издержки при объеме выпуска 0  = 10 и функции 

издержек TC(Q) = 8 0 2 +160 равны ...

2.6.17 Упорядочить значения средних, средних переменных и пре
дельных издержек при увеличении выпуска продукции сверх объемов, 
обеспечивающих минимум средних затрат: A C ,A V C , МС .

2.6.18 Издержки фирмы зависят от:
а) цен за единицу ресурса, используемого в производстве;
б) количества затраченного ресурса;
в) количества видов ресурсов;
г) от количества выпущенной продукции.

2.6.19 Зависимость между объемами использованных ресурсов при 
постоянном уровне затрат показывает:
а) изокванта; б) изокоста;
в) изобара; г) изотерма.
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2.6.20 Определить соответствие:
1) средние издержки 1) не зависят от объема выпуска продукции
2) предельные издержки 2) издержки на одну единицу продукции
3) общие издержки 3) сумма стоимости всех ресурсов
4) постоянные издержки 4) затраты на выпуск дополнительной 

единицы продукции

2.6.21 При функции издержек вида TC(Q) = 2-Jq  + 3 наблюдается 
... отдача от масштаба.
а) возрастающая; б) постоянная; в) убывающая.

2.6.22 Средние издержки при объеме выпуска 0  = 10 и функции из
держек TC(Q) = 80 +160 равны ...

2.6.23 Если средние издержки увеличиваются, то:
а) предельные издержки увеличиваются;
б) предельные переменные издержки увеличиваются;
в) предельные постоянные издержки увеличиваются;
г) общие издержки увеличиваются.

2.6.24 Задача минимизации издержек заключается в нахождении 
минимума:
а) предельных издержек при заданных ценах;
б) цен на используемые в производстве ресурсы;
в) затрат для выпуска заданного объема продукции при заданных ценах;
г) постоянных издержек при заданном объеме выпуска.

2.6.25 Определить соответствие:
1) изокоста 1) график затрат на единицу продукции
2) путь развития 
фирмы

2) график комбинаций ресурсов, которые 
обеспечивают заданный объем выпуска

3) кривая средних 
издержек

3) график комбинаций ресурсов, которые 
обеспечивают заданную сумму издержек

4) изокванта 4) график равновесия фирмы при различных 
объемах выпуска продукции

2.6.26 С ростом затрат изокоста:
а) сдвигается вверх -  вправо от начала координат;
б) изменяет угол наклона относительно оси абсцисс;
в) сдвигается влево -  вниз к началу координат;
г) касается изокванты.
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2.6.27 При изменении цен на ресурсы изокоста:
а) сдвигается вверх -  вправо от начала координат;
б) изменяет угол наклона относительно координатных осей;
в) сдвигается влево -  вниз к началу координат;
г) касается изокванты.

2.6.28 Издержки при объеме затрат первого ресурса в количестве 
К  = 20 единиц, второго ресурса в количестве L =15 единиц и функции 
издержек ТС = 5К + 4L равны ...

2.6.29 Решением задачи минимизации издержек является:
а) точка касания бюджетной линии и линии безразличия;
б) точка пересечения кривой выпуска и изокванты;
в) точка пересечения изокванты и изокосты;
г) точка касания изокванты и изокосты.

2.6.30 Определить соответствие для долгосрочного периода:
1) предельные издержки меньше 
средних

1) постоянная отдача от масштаба

2) предельные издержки равны 
средним

2) убывающая отдача от масштаба

3) предельные издержки больше 
средних

3) возрастающая отдача от масштаба

2.6.31 Отличие долгосрочных издержек от краткосрочных состоит в 
том, что:
а) долгосрочные издержки постепенно снижаются;
б) при краткосрочных издержках часть ресурсов является постоянной;
в) краткосрочные издержки имеют вид прямой;
г) долгосрочные издержки постепенно возрастают.

2.6.32 Если при функции издержек ТС = 42 + 3L объем расхода вто
рого ресурса увеличится на AL = 14, то издержки изменятся на ...

2.6.33 К переменным издержкам относятся:
а) абонентская плата за средства связи;
б) затраты сырья, материалов, комплектующих;
в) силовая электроэнергия станков, машин;
г) заработная плата директора и бухгалтера;
д) арендная плата; е) аудиторские услуги;
ж) земельный налог; з) освещение территории;
и) охрана; к) реклама.
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2.6.34 Средние издержки характеризуют:
а) затраты на одного работника; б) затраты за один месяц;
в) затраты на единицу продукции; г) затраты на один станок.

2.6.35 При положительном эффекте от расширения масштаба долго
срочные издержки:
а) растут быстрее, чем выпуск продукции;
б) растут медленнее, чем выпуск продукции;
в) растут с той же скоростью, что и выпуск продукции.

2.6.36 В долгосрочном периоде при убывающей отдаче от масштаба 
кривая предельных издержек:
а) возрастает; б) убывает; в) постоянна.

2.7 Прибыль фирмы
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

2.7.1 Получить выражение прибыли как функции от объема выпуска 
продукции в краткосрочном периоде для производственной функции 
Кобба-Дугласа, если второй ресурс зафиксирован L = 500, цена продук
ции р 0 =1000, цены на ресурсы р ] =50 ,р 2 =100, коэффициенты эла
стичности а  =  р  = 0,5 .

Решение:
Прибыль представляет собой разность между доходом и затратами:
P(Q) = т ) -  C(Q) = PoQ -  P M Q )  -  p 2L(Q) ■
Выразим спрос на первый ресурс из функции Кобба-Дугласа:

К “ = или К  =
ALP

6
АЬР

Подставим в выражение для прибыли найденный спрос на ресурс:
1

Г Q У
ALp ~ Р2P(Q) = PoQ ~ Pi

Подставим числовые значения и примем, что А = 1:
P(Q) = 10000 -  ОД02 -  50 000 .

Ответ: Р (0 ) = 10000 -  ОД02 -  50000 .
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2.7.2 Найти точку безубыточности в краткосрочном периоде для 
производственной функции Кобба-Дугласа при цене на продукцию 
р () = 11 и ценах на ресурсы р ] = 2. р 2 = 5 . Количество второго ресурса 
L = 1, коэффициенты эластичности а  = р  = 0,5 .

Решение:
Из решения предыдущей задачи напишем выражение прибыли:

P(Q)  =  p 0Q ~ Pi

(  \  
о

a lP
-  P i L  ■

По определению точка безубыточности -  это значение объема вы
пуска продукции, при котором достигается равенство дохода и всех из
держек, когда прибыль равна нулю Р(0)  = 0 . Подставим числовые зна

чения и приравняем прибыль к нулю 110 -  2 0 2 -  5 = 0.
Решением данного уравнения являются две точки Ох и 0,5 и 0 2 ~ 5 .

Таким образом, вся возможная область объемов производства разбива
ется на три отрезка. Слева от первой точки, когда объемы производства 
О < Ох « 0,5, находится зона убытка. Между точками безубыточности 
Ох « 0,5 и On ~ 5 располагается зона прибыли. После достижения вто
рой точки, когда объемы производства О > 0 2 ~ 5 , снова располагается 
зона убытка (Рисунок 2.7.1).

Ответ: существует две точки безубыточности Ох ~ 0,5 и 0 2 ~ 5 .

-ю

-20

-30

- 4 0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рисунок 2.7.1 — Точки безубыточности и  максимальной прибыли
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2.7.3 В предыдущей задаче найти максимальную прибыль.
Решение:
Найдем производную от функции прибыли, полученной ранее:

д(р0О ~ Pi
dP(Q)

дО

(  \  
О

AlP
- р 2Ь)

до ■ = Ро Pi 1-1

(a iP ^
-О с

Максимум функция имеет в точке перегиба, там, где ее производная 
равна нулю. Подставим числовые значения из предыдущей задачи и
приравняем производную к нулю: 1 1 -2 -2 -0  = 0 . Решая уравнение, 

получим: О* =2,75. Подставим полученное значение объема выпуска 
продукции в выражение для прибыли:

P(Q) = p 0Q -  Pi
( \  

о
AlP

- р 21 .

Р{2,75) = 11- 2,75 -  2(2,75)2 -  5 = 9,795 и 9,8 .
Ответ: объем выпуска продукции, при котором обеспечивается 

максимум прибыли, равен О =2,75, сумма прибыли равна 
Р(2,75) = 9,8 .

ЗАДАЧИ

2.7.4 Найти точку безубыточности в краткосрочном периоде для ПФ 
Кобба-Дугласа, если объем второго ресурса L , цена продукции р ( ) , 

цены на ресурсы р х и р 2 ■ оба коэффициента эластичности равны 0.5.
№  вар. L Pi Рг Ро А

1 6 6 3 9 1
2 4 16 2 6 2
3 10 10 5 15 1
4 16 64 8 24 2
5 8 8 2 10 1
6 9 36 3 12 2
7 10 10 4 14 1
8 6 24 4 10 2
9 14 14 7 21 1
10 25 100 15 40 2
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2.7.5 Дана ПФ Q(K,L) = AK°’5L0’5, объем ресурса I. , цена продук
ции р 0 , цены ресурсов р ] и р 2 . Найти точку максимальной прибыли.

№  вар. L Р\ Pi Ро А
11 6 6 3 9 1
12 4 16 2 6 2
13 10 10 5 15 1
14 16 64 8 24 2
15 8 8 2 10 1
16 9 36 3 12 2
17 10 10 4 14 1
18 6 24 4 10 2
19 14 14 7 21 1
20 25 100 15 40 2

2.7.6 Предельные затраты МС  = а О + b . доход - MR =cQ + d . Най-
ти цену продукции, обеспечивающую максимум прибыли фирмы.

№  вар. а ъ С d
21 0,5 10 -1 40
22 2 13 -2 25
23 1 20 -3 80
24 1 25 -4 50
25 0,5 15 -0,5 35
26 1 11 -2 44
27 2 12 -1 48
28 1 45 -4 60
29 4 13 -1 38
30 1 12 -4 37

2.7.7 Предельные затраты МС  = а О + b . доход - MR =cQ + d . Най-
ти ценовую эластичность спроса в точке максимальной прибыли.

№  вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
а 2 2 1 2 1 2 4 1 1 2 3 4 3 5 7

Ъ 3 12 22 21 30 24 48 30 24 28 28 16 11 13 0

С -4 -4 -1 -2 -2 -8 -8 -1 -2 -2 -4 -4 -8 -8 -1
d 9 18 44 45 45 54 60 60 36 44 35 32 22 26 32

№  вар. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
а 6 5 4 3 2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ъ 14 42 12 0 12 19 36 20 0 9 8 18 16 22 60

С -1 -2 -2 -4 -4 -8 -8 -1 -1 -2 -2 -4 -4 -8 -8

d 28 56 36 42 36 38 72 120 81 18 24 27 32 44 90
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ТЕСТЫ

2.7.8 Объем выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции 
1000 единиц, цена продукции 80, общие средние издержки при выпуске 
1000 единиц равны 30. Общая прибыль фирмы ...

2.7.9 Монополист продает такой объем продукции, при котором 
MR = 180, МС = 100, ПС = 150. Чтобы получить максимум прибыли, 
фирма должна:
а) |  цену и |  объем; б) \  цену и { объем;
в) I цену и |  объем; г) J, цену и J, объем.

2.7.10 Уменьшение объема выпуска приносит монополисту:
а) выгоду; б) потери;
в) снижение цен; г) рост средних постоянных издержек.

2.7.11 Определить соответствие:
1 )сверхприбыль 1) выручка минус переменные издержки
2) экономическая прибыль 2) превышение выручки над затратами
3) операционная прибыль 3) выручка минус явные издержки
4) бухгалтерская прибыль 4) выручка минус вмененные издержки

2.7.12 Признаки рынка монополистической конкуренции:
а) на рынке присутствует большое количество фирм;
б) на рынке присутствует одна фирма;
в) доли фирм в отраслевом предложении незначительны;
г) барьеры для входа в отрасль значительны;
д) отсутствуют высокие барьеры для входа в отрасль;
е) продавец устанавливает цену и объем продукции самостоятельно;
ж) на рынке требуется дифференцированная продукция.

2.7.13 При равновесии Курно:
а) прибыли конкурентов минимальны;
б) количество выпускаемой продукции максимально;
в) цены на продукцию максимальны;
г) лидер получает большую прибыль, чем ведомый;
д) никому не выгодно изменять объемы выпуска продукции.

2.7.14 Олигопсония -  это модель рынка, при которой:
а) на рынке несколько продавцов, влияющих на цену;
б) на рынке несколько покупателей, влияющих на цену;
в) прибыль фирм зависит от действий других;
г) прибыль фирм не зависит от действий других;
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д) доли фирм в отраслевом предложении значительны;
е) доли фирм в отраслевом предложении незначительны.

2.7.15 К понятию дуополия относятся:
а) конкуренция двух продавцов одного товара;
б) монополистическая конкуренция;
в) последовательная игра;
г) простое товарищество;
д) конкуренты не могут влиять на цены на рынке.

2.7.16 Упорядочить в порядке возрастания равновесные средние и 
предельные издержки, если совершенно конкурентная фирма получает 
квазиренту: M C , A C , A V C .

2.7.17 Монополист может продать 5 единиц товара в неделю по 8200 
рублей или 7 по цене 7500 рублей. Предельный доход двух последних 
единиц товара равен ...

2.7. IH Зависимость объема выпуска от величины затраченных ре
сурсов при фиксированном значении прибыли называется: 
а) изокванта; б) изокоста;
в) изопрофита; г) изотерма.

2.7.19 Прибыль зависит от:
а) цен на готовую продукцию; б) производительности труда;
в) объема готовой продукции; г) объема затраченных ресурсов;
в) цен на использованные в производстве ресурсы.

2.7.20 Определить соответствие:
1) конкуренция 1) несколько производителей и все влияют на цены
2) монопсония 2) множество производителей гомогенного блага
3) олигополия 3) один производитель
4) монополия 4) один потребитель

2.7.21 Если в условиях совершенной конкуренции цена продукции 
фирмы ниже ее средних и ниже предельных издержек, то:
а) фирма получает прибыль; б) фирма получает убытки;
в) необходимо увеличить выпуск для максимизации прибыли;
г) необходимо снизить выпуск продукции для максимизации прибыли.

2.7.22 Точка безубыточности -  это:
а) сумма максимальной прибыли; б) сумма прибыли, равная нулю;
в) объем продукции, при выпуске которого прибыль равна нулю;
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г) объем продукции, при выпуске которого доход максимален;
д) точка, в которой доход превышает издержки.

2.7.25 Точка максимальной прибыли -  это: 
а) сумма максимальной прибыли; б) сумма затрат, равная нулю;
в) объем продукции, при выпуске которого доход равен нулю;
г) объем продукции, при выпуске которого прибыль максимальна.

2.7.24 Совершенная конкуренция -  это модель рынка, имеющая сле
дующие особенности:
а) отдельное предприятие не может оказать влияние на рыночную цену;
б) цена колеблется вокруг точки равновесия спроса и предложения;
в) объемы ресурсов, необходимые для производства, ограничены;
г) на рынке существует множество продавцов разных товаров.

2.7.25 Упорядочить в порядке возрастания средние и предельные 
издержки, если совершенно конкурентная фирма получает убыток, но не 
покидает отрасль: МС, AC, AVC .

2.7.26 Монополист может продать 5 единиц товара в неделю по 8200 
рублей или 7 по цене 7500 рублей. Предельный доход от продажи по
следней единицы товара равен: ...

2.7.27 С ростом уровня прибыли изопрофита:
а) сдвигается вверх -  вправо от начала координат;
б) изменяет угол наклона относительно оси ординат;
в) сдвигается влево -  вниз к началу координат;
г) ни один из ответов не верный.

2.7.28 Решением задачи максимизации прибыли является:
а) точка касания изо профиты и изокосты;
б) точка пересечения кривой выпуска и изокванты;
в) точка пересечения изокванты и изокосты;
г) точка касания кривой выпуска и изо профиты.

2.7.29 Определить соответствие понятий ценовой дискриминации:
1) первой степени 1) цена зависит от объема продаж
2) второй степени 2) резервированная цена
3) третьей степени 3) цена зависит от группы покупателей

2.7.30 Если в условиях совершенной конкуренции цена продукции 
фирмы выше ее средних, но ниже предельных издержек, то:
а) фирма получает прибыль; б) фирма получает убытки;
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в) необходимо увеличить выпуск для максимизации прибыли;
г) необходимо снизить выпуск продукции для максимизации прибыли.

2.7.31 Если в условиях совершенной конкуренции цена продукции 
фирмы ниже ее средних, но выше предельных издержек, то:
а) фирма получает прибыль; б) фирма получает убытки;
в) необходимо увеличить выпуск для максимизации прибыли;
г) необходимо снизить выпуск продукции для максимизации прибыли.

2.7.32 Объем выпуска продукции, при котором график доходов на
ходится выше издержек, называется:
а) зона убытка; б) зона прибыли;
в) точка безубыточности; г) точка максимальной прибыли.

2.7.33 Негативные для общества последствия монополии:
а) формирование барьеров для входа в отрасль;
б) создание искусственного дефицита;
в) цены, завышенные по сравнению с равновесными;
г) сдерживание внедрения НТП;
д) уменьшение издержек на рекламу.

2.7.34 Упорядочить в порядке возрастания значения индекса Гер- 
финделя для рынков: дуополия, монополия, совершенная конкуренция.

2.7.35 Монополист может продать 6 изделий по средней цене 10 ДЕ. 
Предельный доход при продаже седьмого изделия -  3 ДЕ. Следователь
но, чтобы продать все 7 изделий монополист должен установить сред
нюю цену равную ...

2.7.36 Состояние безубыточности -  это:
а) равенство доходов и затрат; б) отсутствие прибыли;
в) отсутствие убытков; г) отсутствие затрат.

2.7.37 Задача максимизации прибыли заключается в нахождении 
максимальной величины:
а) предельного дохода; б) цены на готовую продукцию;
в) разности между выручкой и затратами;
г) постоянных издержек.

2.7.38 При изменении цен на ресурсы изо профита:
а) сдвигается вверх -  вправо; б) сдвигается влево -  вниз;
б) изменяет угол наклона относительно координатных осей;
г) касается изокванты.
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2.7.39 Определить соответствие:
1) дуополия Курно 1) соглашение о совместной деятельности
2) дуополия Стекельберга 2) дуополия равноправных конкурентов
3) дуополия Еуттенберга 3) дуополия лидер-ведомый
4) кооперативная дуополия 4) дуополия с аквизиторным потенциалом

2.7.40 Модель рынка, при которой существует несколько продавцов, 
оказывающих влияние на цену, называется:
а) монополия; б) совершенная конкуренция;
в) олигополия; г) монопсония; д) олигопсония.

2.7.41 При равновесии Стэкельберга:
а) прибыли конкурентов минимальны;
б) количество выпускаемой продукции максимально;
в) цены на продукцию максимальны;
г) лидер получает большую прибыль, чем ведомый;
д) никому не выгодно изменять объемы выпуска продукции.

2.7.42 При неравновесии Стэкельберга:
а) прибыли конкурентов минимальны;
б) количество выпускаемой продукции максимально;
в) цены на продукцию максимальны;
г) лидер получает большую прибыль, чем ведомый;
д) никому не выгодно изменять объемы выпуска продукции.

2.7.43 Упорядочить точки и зоны, определяющие состояние моно
полиста, при увеличении объема продаж: зона убытка, точка макси
мальной прибыли, зона прибыли, точка безубыточности.

2.7.44 Монополист может продать 9 единиц товара по средней цене 
100 руб. за единицу, продажа 10 единиц вызывает снижение средней 
цены до 99 руб. Предельный доход при увеличении объема продаж с 9 
до 10 единиц равен ...

2.7.45 Точка безубыточности -  это:
а) точка пересечения изопрофиты и изокосты;
б) значение объема выпуска при равенстве выручки и издержек;
в) значение объема выпуска при нулевой прибыли;
г) точка пересечения кривой доходов и кривой издержек.

2.7.46 Равенство предельных издержек и предельного дохода опре
деляет точку:
а) безубыточности; б) максимальной прибыли;
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в) оптимального потребительского выбора;
г) минимальных издержек.

2.7.47 Изопрофита обладает следующими свойствами:
а) имеет отрицательный наклон;
б) сдвигается вверх и вправо при увеличении прибыли;
в) изменяет угол наклона при изменении цен ресурсов;
г) изменяет угол наклона при изменении цены продукции;
г) проходит через начало координат.

2.7.48 Определить соответствие:
1) олигопсония 1) отрасль, в которой наиболее эффек

тивна деятельность одной фирмы
2) монополистическая 
конкуренция

2) рынок дифференцированного товара 
со множеством производителей

3) естественная монополия 3) рынок с несколькими покупателями, 
каждый из которых влияет на цены

2.7.49 Если в условиях совершенной конкуренции цена продукции 
фирмы выше ее средних и выше предельных издержек, то:
а) фирма получает прибыль; б) фирма получает убытки;
в) необходимо увеличить выпуск для максимизации прибыли;
г) необходимо снизить выпуск продукции для максимизации прибыли.

2.7.50 Монополия -  это модель рынка, при которой:
а) монополист самостоятельно устанавливает рыночную цену;
б) цена на продукцию зависит от объема выпуска;
в) монополист устанавливает цену на ресурсы;
г) на рынке существует множество продавцов.

2.7.51 Модель рынка, при которой существует единственный поку
патель, называется:
а) монополия; б) совершенная конкуренция;
в) олигополия; г) монопсония; д) олигопсония.

2.7.52 Кооперативная дуополия характеризуется:
а) договоренностью покупателя и продавца о снижении цен;
б) соглашением о долях при разделе прибыли;
в) соглашением о ценах с целью увеличения совокупной прибыли;
г) продажами в непересекающихся сегментах рынка.
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2.8 Макроэкономические объёмные
показатели, система национальных 
счетов

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

2.8.1 Валовой национальный продукт -  YGNP =500; чистые инве

стиции частного сектора -  / ” = 75; государственные закупки -  G = 80 ; 
потребление домашних хозяйств -  С = 250 ; поступление в государст
венный бюджет прямых налогов -  Т Лг = 30; косвенных налогов -

T",J = 20 ; экспорт -  /•.’ = 150 : импорт -  Z = 110. Определить: а) личный

располагаемый доход домашних хозяйств YPDI; б) валовую амортиза
цию D ; в) определить государственные сбережения.

Решение:
а) Запишем формулу расчета ВНП по располагаемому доходу:
Ygnp = Ypoi +ТН + Sjj + Ти -  TrI1 +Т -  TrU +D + YW .
Запишем формулу расчета ВНП по расходам:
Ygnp = С +1 + G + N e .
Учитывая, что чистый экспорт представляет собой разность между 

экспортом и импортом, а также то, что брутто инвестиции включают в 
себя нетто инвестиции и инвестиции замещения -  амортизацию, при
равняем первую и вторую формулы:

С +1" + G + (Е -  Z ) =Y PDI + TEir +SV + T *r -  TrH + T md -  TrV + Yw . 
Подставим данные задачи в полученное уравнение, будем считать, 

что переменные, по которым в условии задачи нет данных, имеют нуле
вые значения: 250 + 75 + 80 + (150 -110) = YPD1 + 30 + 20 .

Выразим личный располагаемый доход из полученного уравнения: 
Ypdi = 250 + 75 + 80 + (150 -110) -  30 -  20 ; YPDI = 395.
б) Для расчета амортизации запишем формулу расчета ВНП по рас

ходам: Ygnp =С + 1 +G + N e .
Представим брутто инвестиции как сумму нетто инвестиций и вало

вой амортизации: /  = / ” + Г  = / ” + D .
Подставим данные из условия задачи и формулу брутто инвестиций 

в первое уравнение, тогда получим:
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500 = 250 + 75 + D + 80 + (150 -110).
Выразим амортизацию из данного уравнения:
D = 5 0 0 -2 5 0 -7 5 -8 0 -(1 5 0 -1 1 0 ) ;  £> = 55.
в) Для определения сбережений государственного бюджета выпи

шем все доходы и расходы государства: доходы -  косвенные и прямые 
налоги; расходы -  государственные закупки у частного сектора, транс
ферты, факторный доход домашних хозяйств, занятых в государствен
ном секторе, государственные расчеты с заграницей.

Тогда сбережения будут равны:
Sg = {тшг + тш  ) _ {G + TrH+ Tru +Y§ + T rW).

Подставим данные из условия задачи, кроме того, будем считать, 
что переменные, по которым в условии задачи нет данных, имеют нуле
вые значения: Sg = (30 + 20) -  80 = -30 .

Ответ: 395; 55; 30.

ЗАДАЧИ

2.8.2 По данным таблицы найти неизвестный показатель:
№ вар. С 1 п G N e YPDI j* dir Su Тгн j^ind Yw

1 300 100 200 50 ? 50 20 50 150 30
2 280 90 200 100 450 ? 20 50 70 100
3 300 80 100 150 450 50 ? 120 110 100
4 250 100 200 80 300 100 50 ? 150 50
5 400 70 100 50 500 70 0 150 ? 0
6 400 90 130 70 450 90 40 50 100 ?
7 ? 40 50 40 330 40 20 50 50 50
8 350 ? 130 50 480 60 30 30 100 20
9 330 80 ? 20 420 60 0 80 120 0
10 370 50 200 ? 400 80 20 50 120 0

2.8.3 По данным таблицы найти неизвестный показатель:
№ вар. y g n p С I ” D G E Z

11 ? 200 70 50 110 50 20
12 550 ? 120 100 90 80 20
13 550 210 ? 150 80 50 40
14 590 190 150 ? 120 100 50
15 530 220 90 50 ? 70 0
16 580 240 130 70 90 ? 40
17 360 170 50 40 80 40 ?
18 ? 230 130 50 100 60 30
19 470 ? 90 20 120 60 0
20 460 200 ? 50 110 80 20
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2.8.4 По данным таблицы найти неизвестный показатель:
№ вар. A

2 2  dir 2^ind G Тгн Tru TrW
21 ? 100 200 250 20 0 50 0
22 10 ? 150 100 40 10 100 10
23 0 110 ? 170 30 20 70 0
24 ? 190 220 210 80 10 110 20
25 20 80 160 ? 10 10 100 0
26 ? 130 190 170 20 40 110 10
27 ? 170 240 210 60 10 120 20
28 30 70 190 110 ? 0 60 0
29 ? 90 220 190 50 10 90 10
30 30 110 410 190 180 ? 80 20

2.8.5 Найти индексы Ласпейреса, Пааше, Фишера для трех видов то
варов А, В, С по данным таблицы {а -  номер варианта):

Год Цена А, 
руб.

Объем А, 
шт.

Цена В, 
Руб-

Объем В, 
шт.

Цена С, 
Руб-

Объем С, 
шт.

Базисный 2- а 100 20 10- а 50 100
Текущий 3- а 150 30 ю- а 30 50

ТЕСТЫ

2.8.6 Термин «валовой» в словосочетании «валовой внутренний про
дукт» означает:
а) годовой; б) стоимостный; в) суммарный; г) объемный.

2.8.7 Прилагательное «внутренний» в словосочетании «валовой 
внутренний продукт» указывает на то, что при расчете данного показа
теля учитываются только продукты:
а) произведенные на территории страны;
б) потребленные отечественными домохозяйствами;
в) произведенные из отечественных ресурсов;
г) произведенные с использованием отечественного труда.

2.8.8 В валовой внутренний продукт не включается стоимость масла, 
произведенного на территории страны, если оно:
а) произведено иностранной компанией;
б) куплено российской кондитерской фабрикой;
в)экспортировано;
г) произведено китайскими рабочими.

2.8.9 Согласно методу расчета ВВП «по утечкам и вливаниям», ве
личину ВВП представляют в виде суммы трех слагаемых, в число кото
рых входят потребление и сбережение за вычетом ...

154



2.8.10 Определить соответствие:
1) чистый экспорт 1) денежные средства, полученные заграницей от 

закупленных товаров и услуг
2 )экспорт 2) разность между экспортом и импортом
3) импорт 3) разность между доходами резидентов и выпла

тами нерезидентам
4) чистый 
факторный доход

4) стоимость товаров и услуг, проданных сектору 
заграница

2.8.11 Рассматриваются те фирмы, продукт которых учитывается в 
ВВП, тогда величина ВВП равна:
а) сумме налогов, уплаченных этими фирмами;
б) суммарной выручке этих фирм;
в) суммарной прибыли этих фирм;
г) суммарной добавленной стоимости этих фирм.

2.8.12 Согласно методу расчета ВВП «по расходам», величина ВВП 
представляется в виде суммы, где в число слагаемых не входят:
а) потребительские расходы отечественных домохозяйств;
б) инвестиционные расходы отечественных фирм;
в) государственные расходы; г) чистый экспорт.

2.8.13 Слово «национальный» в словосочетании «валовой нацио
нальный продукт» указывает на то, что при расчете данного показателя 
учитываются только продукты:
а) произведенные фирмами, расположенными на территории страны;
б) потребленные национальными домохозяйствами;
в) произведенные фирмами, зарегистрированными в данной стране;
г) созданные национальными фирмами и домохозяйствами.

2.8.14 Чистый национальный продукт равен валовому национально
му продукту минус...

2.8.15 Определить соответствие:
1) чистый нацио
нальный продукт

1) сумма чистого национального продукта и транс
фертов предпринимателям за вычетом косвенных 
налогов

2) ВВП 2) ВВП за вычетом амортизации
3) национальный 
ДОХОД

3) сумма личного располагаемого дохода и подо
ходного налога

4) личный доход 4) сумма ВВП и чистого факторного дохода
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2.8.16 Личный доход равен национальному доходу:
а) плюс трансферты минус нераспределенные прибыли корпораций и 
минус косвенные налоги;
б) плюс распределенные прибыли корпораций минус подоходный налог;
в) плюс трансферты минус прямые налоги на бизнес минус нераспреде
ленные прибыли корпораций;
г) минус трансферты минус прибыли корпораций минус прямые налоги 
на бизнес.

2.8.17 К трансфертам не относится:
а) пенсия; б) зарплата бюджетников;
в) стипендия; г) пособие по безработице.

2.8.18 Располагаемый доход равен:
а) суммарной стоимости использованных в стране ресурсов;
б) суммарной стоимости использованных в стране экономических ре
сурсов плюс трансферты минус прямые налоги;
в) личному доходу минус подоходный налог;
г) национальному доходу минус прямые налоги.

2.8.19 Сумма национального дохода, амортизации и косвенных на
логов за вычетом субсидий предприятиям представляет собой ...

2.8.20 Определить соответствие:
1) трансферты 1) прямые и косвенные налоги
2) государственные закупки 2) пенсии
3) чистые инвестиции 3) строительство дорого
4) государственные доходы 4) расширение производства

2.8.21 В результате одновременного увеличения пенсий и ставки по
доходного налога во всех случаях:
а) национальный доход увеличится;
б) нераспределенные прибыли корпораций уменьшатся;
в) личный доход увеличится;
г) располагаемый доход сократится.

2.8.22 В государственные закупки не включаются:
а) пенсии по старости; б) закупка военных вертолетов;
в) строительство государственных дорог;
г) заработная плата государственных служащих.

2.8.23 При отрицательных чистых частных инвестициях:
а) снижаются товарно-материальные запасы фирм;
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б) амортизация превышает брутто-инвестиции;
в) личное потребление превышает располагаемый доход;
г) сбережения больше инвестиций.

2.8.24 Показатель уровня цен, рассчитанный как отношение номи
нального ВНП к реальному ВНП ...

2.8.25 Определить соответствие:
1)ВВП 1) стоимость конечных товаров и услуг, произведенных 

резидентами
2) ВНП 2) стоимость товаров и услуг, используемых для производ

ства конечного продукта
3)ПП 3) стоимость конечных товаров и услуг, произведенных на 

территории страны
4) СОП 4) сумма промежу точного и конечного продукта

2.8.26 ВВП и ВНП отличаются на величину:
а) стоимости промежуточного продукта;
б) стоимости продукта перепродаж;
в) трансфертных платежей;
г) сальдо факторных доходов.

2.8.27 Трансфертные платежи -  это:
а) выплаты одной фирмы в пользу другой;
б) просроченные платежи, подлежащие выплате;
в) рентный доход; г) безвозмездные выплаты от государства.

2.8.28 Переведенный в США доход на американский капитал, инве
стированный в экономику России, включается в расчет:
а) ВНП России; б) ВВП России;
в) ВНП США; г) ВВП США.

2.8.29 При производстве автомобилей на сумму 100 млрд. руб. фир
мы страны использовали полуфабрикаты, комплектующие изделия, де
тали и блоки на сумму 67 млрд. руб., выплатили работникам заработную
плату в сумме 21 млрд. руб., в амортизационный фонд зачислили 4
млрд. руб. Добавленная стоимость по отрасли ...

2.8.30 Определить соответствие:
1) индекс Ласпейреса 1) реальный продукт
2) индекс Пааше 2) индекс потребительских цен
3) индекс Фишера 3) дефлятор
4) хлебный эквивалент 4) усредненный индекс
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2.8.31 ВВП не включает:
а) продукцию резидентов, произведенную за рубежом;
б) промежу точный продукт;
в) продукцию резидентов, произведенную в стране;
г) продукцию нерезидентов, произведенную в стране.

2.8.32 Доходы сектора государство складываются из:
а) трансфертов домашним хозяйствам;
б) прямых налогов предпринимателей;
в) косвенных налогов домашних хозяйств;
г) государственных закупок;
д) сбережений государства.

2.8.33 К конечному продукту можно отнести:
а) автомобили; б) бытовую технику; в) нефть;
г) станки; д) рожь; е) лекарства.

2.8.34 Рыночная цена продукции за вычетом стоимости сырья и
вспомогательных материалов, израсходованных на производство...
стоимость.

2.8.35 Упорядочить объемные показатели в порядке возрастания их 
среднестатистических значений: ЛД, ЛРД, ЧНП, НД, ВВП.

2.8.36 К расходам предпринимателей относятся:
а) оплата труда домашним хозяйствам;
б) прямые налоги государству;
в) косвенные налоги государству;
г) государственные закупки.

2.8.37 Сбережения сектора государство зависят от:
а) прямых налогов предпринимателей;
б) государственных закупок;
в) товарного экспорта и импорта;
г) потреблений домашних хозяйств.

2.8.38 В личных доходах не учитываются:
а) государственные трансферты;
б) прямой персональный (подоходный) налог;
в) процентные доходы;
г) заработная плата.
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2.9 Рынок благ
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

2.9.1 Доля потребления домашних хозяйств в НД составляет 50%, 
доля импорта - 10%. Инвестиционный спрос предпринимателей харак
теризуется функцией / а(/) = 2 0 -3 / .  Государство планирует купить 
G = 25 единиц благ, а заграница предъявляет спрос на Е = 15 единиц 
отечественных благ. Найти уравнение линии I S .

Решение:
На рынке благ установится равновесие при равенстве спроса и пред

ложения y s = y D или y  + Z(y)  = C(y )+I( i ,y )  + G + E .
Подставим в это равенство данные из условия задачи, учитывая, что 

Zy =0,1; Су =0,5: у  + 0,\у = 0,5у + 2 0 -3 /+ 2 5  + 15 .
Выражая из уравнения у  , получим уравнение линии I S :
у  = 100 -  5/ .
Ответ: уравнение линии IS  -  у  = 100 -  5/ .

2. Р. 2 Пусть автономные расходы в совокупном спросе равны 
Сa =120 единиц благ, предельная склонность к потреблению -  
Су = 0,8, а все остальные расходы -  Z = Е  = G = I  = 0 . Найти: а) нацио
нальный доход, б) прирост национального дохода при возрастании ин
вестиций до уровня Г  = 30 .

Решение:
На рынке благ будет равновесие при равенстве спроса и предложе

ния. Спрос складывается из расходов домашних хозяйств С = Са + Суу  ,

спроса на инвестиции предпринимателей I  = I a +1 у  , закупок государ
ства G , спроса заграницы Е . Предложение включает в себя предложе
ние отечественных благ у  и заграничных Z = Z a +Zyy .  Приравняем

спрос и предложение: y  + Z a +Zyy  = Са +Cyy + I a +1уу  + G + Е .
а) Подставим значения из условия задачи: у  = 0.8 г +120 . Решая уравне

ние относительно у  , получим, что национальный доход равен у  = 600 .
б) Первый способ. При возрастании инвестиций подставим изме

нившиеся данные из условия задачи в уравнение равенства спроса и 
предложения: у ' = 0,8у' +120 + 30 .
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Тогда, решая уравнение, получим, что национальный доход стал 
у ' = 750 . Прирост национального дохода: Ау = у ' - у  = 750-600 = 150.

Второй способ. Найдем значение мультипликатора:
1 1 1 5

М 1 + Zy - C y 1 -0 ,8  0,2
По определению мультипликатор показывает, на сколько возрастет 

равновесный национальный доход при увеличении автономного спроса 
на единицу. Значит, при увеличении инвестиций на АI  = / ' - /  = 30, на
циональный доход возрастет на: Ау = р А I .

То есть, прирост национального дохода:
Ay = pAJ = 5-30 = 150.
Ответ: 600; 150.

2.9.3 Сбережения домашних хозяйств описываются следующим об
разом: S  = 0,4у  -  200; спрос на инвестиции /  = 500. Определить: а) на
циональный доход, б) величину индуцированного приращения нацио
нального дохода при росте инвестиций на 20%.

Решение:
а) Определим исходную величину национального дохода НД из ус

ловия равновесия на рынке благ (см. пример решения предыдущей зада
чи): у  = С + 1 = (у - S )  + I  = 0,6у  + 200 + 500 . Решая уравнение, получим, 
что национальный доход равен: у  = 1750 .

б) Найдем мультипликатор: р  = -----   = — -—  = — = 2,5 .
1 + Z ^ -C ,, 1 -0 ,6  0,4

Прирост национального дохода составит: Ау = рА1 = 250 , в том 
числе индуцированное приращение 250 -100 = 150 .

Ответ: 1750; 150.

ЗАДАЧИ

2.9.4 Потребление домашних хозяйств С = С у ( у - Т уу ) + С а , Ту -  

доля налогов в НД; инвестиции равны /  = I  у  + 1а ; государственные 
расходы равны собранным налогам. Определить равновесный НД._____
№ вар. К Е ТУ

1 100 0,8 0,225 20 200 0,375 0,2 0
2 80 0,75 0,2 25 150 0,2 0,1 10
3 90 0,8 0,2 20 200 0,1 0,1 0
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4 100 0,7 0,1 30 200 0 0,3 10
5 120 0,8 0 10 150 0,25 0,35 0
6 90 0,6 0,4 50 300 0,15 0,14 20
7 100 0,7 0,3 30 180 0,1 0,13 10
8 150 0,75 0,1 40 200 0,2 0 0
9 80 0,8 0,04 10 100 0,3 0,3 30
10 80 0,9 0 10 50 0,35 0,035 0

2.P.5 Потребление домашних хозяйств: С = Су ( у - Т уу) + Са . Опре

делить объем сбережений при ставке налога Ту и НД равном у  .

№ вар. У ТУ
11 40 0,75 1200 0,2
12 90 0,75 1100 0,1
13 100 0,8 2100 0,15
14 150 0,7 1350 0,15
15 80 0,6 2400 0,35
16 80 0,6 3400 0,375
17 80 0,7 1400 0,2
18 90 0,75 900 0,1
19 100 0,7 2350 0,25
20 120 0,8 2600 0,15

2.9.6 Каков должен быть национальный доход, чтобы при потребле
нии домашних хозяйств С = С ( у - Т уу) + Са , где Ту -  доля налогов в
НД, был удовлетворен спрос предпринимателей на инвестиции в объеме 
/  , спрос государства в объеме G и спрос заграницы Е  ?
№ вар. С а G / Е ТУ

21 30 0,4 80 40 0 0,1
22 40 0,7 100 25 80 0,2
23 90 0,8 50 20 200 0,1
24 80 0,7 80 25 200 0,25
25 50 0,8 50 10 150 0,15
26 90 0,6 100 40 100 0,35
27 70 0,7 60 25 120 0,1
28 75 0,75 70 30 200 0,2
29 80 0,45 90 10 100 0,35
30 90 0,9 80 10 50 0,05

2.9.7 Найти величину индуцированного приращения национального 
дохода, если предельная склонность к сбережению Sy = 0,02а ; ставка 

налога Ту =0,01(31- a ) ;  Z =0 ,2 ; рост экспорта ДА = 100 (а -  номер 
варианта -  1,... ,30).

161

ТЕСТЫ

2.9.8 Условием равновесия на рынке благ является равенство: 
а) инвестиций и потребления; б) сбережений и инвестиций;
в) дохода и суммы потребления и сбережения;
г) инвестиций и прироста дохода.

2.9.9 Инвестиции в экономике являются функцией:
а) ставки процента; б) дохода; в) прироста дохода;
г) предельной склонности к инвестированию.

2.9.10 Сбережения в экономике являются функцией:
а) ставки процента; б) потребления; в) дохода;
г) предельной склонности к сбережению.

2.9.11 Предельная склонность к сбережению -  отношение прироста 
сбережений к приросту: ...

2.9.12 Определить соответствие:
1) предельная склон
ность к сбережению

1) отношение прироста потребления до
машних хозяйств к приросту

2) предельная склон
ность к потреблению

2) отношение прироста сбережений к при
росту дохода

3) предельная склон
ность к инвестированию

3) отношение прироста потребления 
предпринимателей к приросту процента

4) предельная склон
ность к импорту

4) отношение прироста импорта к прирос
ту дохода

2.9.13 Если предельная склонность к сбережению постоянна, то сбе
режения домашних хозяйств:
а) составляют фиксированную долю дохода;
б) не зависят от дохода; в) убывают с ростом дохода;
г) квадратично зависят от дохода.

2.9.14 Автономные сбережения:
а) положительны;
б) отражают долг общества в отсутствие производства;
в) не зависят от автономного потребления;
г) равны максимально возможным сбережениям при данном доходе.

2.9.15 На положение кривой IS влияет изменение:
а) дохода; б) ставки процента;
в) инвестиций; г) автономных сбережений.
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2.9.16 Если функция сбережений задана формулой 0 ,Зу -0 ,8 , то 
предельная склонность к потреблению равна ...

2.9.17 Определить соответствие:
1) амортизация 1) суммарные инвестиции предпринимателей
2) брутто инвестиции 2) возмещение износа основных средств
3) реновации 3) инвестиции на обновление производства
4) нетто инвестиции 4) инвестиции в расширение производства

2.9.18 Наклон кривой потребления домашних хозяйств зависит от:
а) предельной склонности к потреблению;
б) уровня доходов; в) процентной ставки;
г) совокупных сбережений.

2.9.19 Какая зависимость существует между сбережениями и по
треблением:
а) они равны между собой; б) их сумма равна доходу;
в) остаток от дохода после расходов представляет собой сбережения;
г) сбережения и потребление -  относятся к потребностям человека.

2.9.20 Если инвестиции задаются формулой 10 -  2 /, а сбережения — 
формулой 0.5у -1 0  , то кривая IS задается уравнением 20 =....

2.9.21 Как от крутизны кривой сбережений зависит интенсивность 
эффекта мультипликатора:
а) с ростом крутизны эффект мультипликатора растет;
б) эффект мультипликатора снижается;
в) не зависит; г) все ответы неверные.

2.9.22 Если функция сбережений задана формулой 0,4у  -  0,3, то ав
тономное потребление равно: ...

2.9.23 Определить соответствие:
1) автономные 
инвестиции

1) инвестиции, причиной которых является 
увеличение спроса на блага

2) чистые инвестиции 2) инвестиции на расширение производства
3) акселератор 3) инвестиции при фиксированном доходе
4) индуцированные 
инвестиции

4) инвестиции, необходимые для производст
ва дополнительной единицы блага

2.9.24 Спрос на блага включает:
а) спрос домашних хозяйств; б) спрос предпринимателей;
в) спрос государства; г) спрос заграницы.
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2.9.25 Предложение благ включает:
а) предложение домашних хозяйств;
б) предложение предпринимателей страны;
в) предложение государства; г) предложение заграницы;
д) предложение сектора имущества.

2.9.26 Отношение объема потребления к объему дохода является 
формальным выражением:
а) средней склонности к потреблению;
б) средней склонности к сбережению;
в) предельной склонности к потреблению;
г) предельной склонности к сбережению;
д) мультипликатора инвестиций.

2.9.27 Функция сбережения может быть задана формулой:
а) 0 ,2у-0 ,6 ;  б)0 ,01у2 - 5 ;

в) 0,3у + 3 ; r ) 0 ,4 , /y - 2 .

2.9.28 Определить соответствие:
1) мультипликатор 1) изменение капитала при изменении спроса
2) акселератор 2) изменение потребления при изменении 

дохода
3) предельная склонность 
к потреблению

3) изменение инвестиций при изменении 
процента

4) предельная склонность 
к инвестированию

4) изменение дохода при изменении 
автономного спроса

2.9.29 Автономные инвестиции:
а) не зависят от дохода; б) не зависят от инфляции;
в) не зависят от ставки процента;
г) не зависят от курса обмена валют.

2.9.30 Брутто инвестиции бывают:
а) положительными; б) отрицательными;
в) равны нулю; д) все ответы верны.

2.9.31 Сумма средней склонности к потреблению и средней склон
ности к сбережению равна:
а) единице; б) национальному доходу;
в) единице, деленной на национальный доход;
г) совокупному потреблению; д) совокупному сбережению.
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2.9.32 Если функция потребления имеет вид С = а  + Ь у , то предель
ная склонность к сбережению равна ...

2.9.33 Значение мультипликатора обусловлено:
а) тем, что предельная склонность к потреблению меньше единицы;
б) экономическими ожиданиями;
в) несогласованностью действий агентов экономики;
г) налоговой политикой государства;
д) тем, что средняя склонность к потреблению меньше единицы.

2.9.34 Рост предельной склонности к сбережению в долгосрочной 
перспективе приведет к:
а) увеличению потребления; б) снижению ВВП;
в) снижению инвестиций; г) увеличению сбережений;
д) увеличению инвестиций.

2.9.35 В краткосрочном периоде увеличение доли сбережений в до
ходах населения приведет к тому, что:
а) сократится совокупный спрос на товары и услуги;
б) сократится объем производства;
в) повысится уровень цен на товары и услуги;
г) возрастет объем производства, а также занятость.

2.9.36 Если функция потребления имеет вид С = а  + by , то средняя 
склонность к сбережению равна ...

2.9.37 Движение по линии IS  определяется:
а) национальным доходом; б) ставкой процента;
в) долей сбережений в национальном доходе;
г) долей инвестиций в национальном доходе.

2.9.38 Индуцированное приращение НД равно:
а) разности между приростами НД и автономного спроса;
б) сумме автономного спроса и автономного предложения;
в) приращению НД, вызванному увеличением кредитования;
г) приращению НД, вызванному ростом дефлятора.

2.9.39 Автономные инвестиции возрастают при:
а) росте национального дохода; б) снижении процентной ставки;
в) росте доли инвестиций в национальном доходе;
г) росте акселератора инвестиций.
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2.10 Рынок денег. Рынок капитала
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

2.10.1 Количество денег, созданное банковской системой, равно 128 
млрд. рублей. Предельный спрос на реальную кассу для сделок и из-за 
предосторожности I = 0,4 . Предельная склонность к предпочтению

ликвидности как имущества /г = 6 млрд. рублей. Максимальная ставка
процента /тах = 20 %. Найти уравнение линии LM .

Решение:
На рынке денег установится равновесие при равенстве спроса и 

предложения М = L или М = Р(1 у + lfi ) .
Подставим в это равенство данные из условия задачи:
128 = Р(0,4у +6(20-/')).
Выражая из уравнения у  , получим уравнение линии LM  :

128 120 6 320 _  _
у  = ----------------1 / = ---------300 +15/

0,4 Р 0,4 0,4 Р
или при Р = 1 получим у = 20+ 15/ .
Ответ: уравнение линии LM  -  у  = 20 +15/.

2.10.2 Найти депозитный, кредитный и денежный мультипликаторы, 
построить балансы ЦБ, коммерческих банков и публики при a  = 0,2 ; 
Р  = 0,08; у = 0,25 ; Я  = 100 .

Решение:
По формулам определим соответственно депозитный, кредитный и 

денежный мультипликаторы: 2,174; 1,565; 2,565. Тогда D = 217,4; 
Я  = 156,5; М1=256,5; М Н = 39,13; MR = 43,48; UR = 17,39 . Балансы 
денежных средств каждого из участников создания денег выглядит так:

Баланс ЦБ

А ктив П ассив
100 39,13

43,48
17,39

100 100

Баланс коммерческих 
банков

А ктив П ассив
43,48 217,37
17,39
156,5

217,37 217,37

Баланс публики

А ктив П ассив
39,13 156,5

217,37 100

256,5 256,5
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2.10.3 Активы Центрального банка страны - Н  = 60 млрд. рублей, 
он установил норму минимального резервного покрытия а  = 20%. 
Коммерческие банки в качестве избыточных резервов держат f3 = 15% 
депозитов и выдали кредитов на сумму К  =65 млрд. рублей. Спрос на
селения на деньги для сделок и из-за предосторожности составляет 25% 
от национального дохода, а спрос на деньги как имущество определяет
ся по формуле /3 = 36/(/' -1 ) .  Уровень цен постоянно равен Р = 1. Како
ва должна быть величина реального национального дохода, чтобы при 
ставке процента, равной / = 5 %, все предложенное банковской системой 
количество денег добровольно держало население?

Решение:
На рынке денег будет равновесие, если предложение равно спросу 

на деньги М = L . Поэтому сначала найдем спрос и предложение денег.
Спрос на деньги с учетом Р = 1 равен: L = 0,25у  + 36/(/' -1 ) .
Предложение денег состоит из депозитов и наличных М = D + МН .
Из балансового уравнения системы коммерческих банков найдем 

величину депозитов населения D :
К  = D - a D -  /3D;
65 = D -  0,2D -  0,151? ;
65 = 0,65D ; 0  = 100.
Далее из балансового уравнения Центрального банка найдем долю 

у  наличных денег МН в сумме кредитов К , предоставленных ком
мерческими банками:

Н  =ccD + /3D+ уК;
60 = 0,2-100+ 0,15-100+ у65;
у = 0,385 .
Наличными население держит: М Н = уК = 0.385 • 65 = 25.
Тогда общее предложение денег: М = D +МН = 100 + 25 = 125 .
Подставим полученные значения и выражения в уравнение равнове

сия на рынке денег 125 = 0,25у  + 36/(/' -1 ) .
Выразим из полученного равенства национальный доход:
у  = 500 -1 4 4 /0  -1 ) •
Полученное выражение представляет собой уравнение линии LM  . 

При ставке процента / = 5 % величина реального равновесного нацио
нального дохода равна у  = 464.

Ответ: 464.
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2.10.4 Предложение денег осуществляется по формуле М = 150 + 5/; 
скорость их обращения равна v = 25 оборотов за период, в течение ко
торого создается национальный реальный доход у  = 2900. Спрос на 
деньги по мотиву предосторожности / = 1 %, а реальный спекулятив
ный спрос на деньги 47 -  2/. Определить равновесную ставку процента 
и уравнение линии LM  .

Решение:
На рынке денег достигается равновесие при М = L .
Подставим выражения для спроса и предложения денег:
М = 150 + 5/;

L = —+ / у  + (4 7 -  2/) = 0,05у + 47 -  2/ ;
v

150 + 5/' = 0,05у + 47 -  2/.
Выразим процентную ставку из полученного равенства
7/ = 0,05у -103 = 0,05 • 2900 -103 = 145 -103 = 42 ; / = 6 %.
Множество сочетаний у  и / ,  обеспечивающих равновесие на рынке 

денег, определяется из равенства 7/ = 0.05 т -103 или у  = 2060 +140/ -  
это и есть уравнения линии LM .

Ответ: уравнение линии LM  -  у  = 2060 +140/; i = 6%.

ЗАДАЧИ

2.10.5 Депозиты публики I) , банки выдали кредитов К , доля на
личных денег в сумме кредитов составляет у . Спрос населения на день
ги для сделок и из-за предосторожности составляет 1у от национального

дохода у , а спекулятивный спрос на деньги определяется через /  . Уро- 
вень цен равен 1. По данным таблицы найти неизвестную величину.

№ вар. D К У 1У У h /

1 100 80 ? 0,2 750 -6 5
2 200 190 0,3 ? 2200 -8 9
3 100 90 0,2 0,25 780 -7 ?
4 200 180 0,3 0,3 ? -5 13
5 ? 140 0,25 0,2 1225 -5 12
6 150 125 0,25 0,25 ? -9 7
7 100 85 0,3 0,25 822 ? 10
8 100 ? 0,2 0,2 955 -9 8
9 200 185 ? 0,3 970 -9 6
10 200 175 0,3 0,15 ? -4 14
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2.10.6 Денежная база Я  , норма минимального резервного покрытия 
а  %. Избыточные резервы банков fi %. Наличные деньги МН . Спрос
на деньги для сделок и из-за предосторожности составляет / от нацио
нального дохода у  , а спрос на деньги как имущество определяется че
рез /г . Уровень цен равен 1. Найти неизвестную величину.

№ вар. Я а Р МН h У и /
11 100 10 10 20 0,25 2000 ? 10
12 200 20 4 50 ? 3735 -9 8
13 100 12 4 30 ? 2178 -7 11
14 200 15 10 40 0,3 ? -9 6
15 150 12 12 30 0,15 ? -4 14
16 150 ? 10 25 0,25 2852 -9 7
17 100 10 5 25 0,3 ? -5 13
18 100 15 ? 30 0,2 2200 -5 12
19 ? 10 10 55 0,2 4050 -6 5
20 200 15 13 60 0,15 ? -8 9

2.10.7 Денежная база равна Я  , норма минимального резервного по
крытия а  %. Избыточные резервы коммерческих банков /3 %. Депозиты 
публики D . Спрос населения на деньги для сделок и из-за предосто
рожности составляет / от национального дохода у  , а спрос на деньги

как имущество определяется через /г . Уровень цен постоянно равен 2.
По данным таблицы найти неизвестную величину.

№ вар. Я а Р D 1У У h /
21 100 10 10 ? 0,25 1148 -7 11
22 200 20 4 500 0,2 1810 ? 8
23 100 12 4 500 0,25 1292 ? 7
24 200 15 10 600 0,3 ? -9 6
25 150 12 12 450 0,15 ? -4 14
26 150 ? 10 600 0,2 1875 -5 12
27 100 10 5 500 0,3 ? -5 13
28 100 15 ? 400 0,15 1880 -8 9
29 ? 10 10 650 0,2 1950 -6 5
30 200 15 13 ? 0,25 1512 -8 10

2.10.8 Предельный спрос на реальную кассу для сделок и из-за пре
досторожности: I = 0,2 + 0.05(д mod 5). Максимальная процентная

ставка /тах = (a mod 14) %. Предельная склонность к предпочтению ли
квидности как имущества /г = 1 + (a mod 2). Построить линию LM  , если 
М  = 100 (а -  номер варианта -  1,... ,30).
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ТЕСТЫ

2.10.9 К активам коммерческого банка не относятся:
а) вклады физических лиц; б) резервы;
в) государственные облигации; г) дебиторская задолженность банка.

2.10.10 Определить соответствие:
1) депозитный мультипликатор 1) изменение объема ссуд при 

увеличении денежной базы
2) кредитный мультипликатор 2) изменение количества денег 

при увеличении денежной базы
3) денежный мультипликатор 3) изменение суммы вкладов при 

увеличении денежной базы

2.10.11 К пассивам коммерческого банка не относятся:
а) кредиторская задолженность банка;
б) дебиторская задолженность банка;
в) уставный фонд банка; г) вклады физических лиц.

2.10.12 Упорядочить в порядке убывания агрегаты денежной массы: 
М2, МО, M l, М4.

2.10.13 При получении банком вклада:
а) активы увеличатся, пассивы не изменятся;
б) активы не изменятся, пассивы увеличатся;
в) активы и пассивы увеличатся на одну и ту же величину;
г) активы и пассивы увеличатся на разные величины.

2.10.14 Спрос на деньги для сделок вызван:
а) трансакционным мотивом; б) мотивом предосторожности;
в) спекулятивным мотивом; г) мотивом доходности.

2.10.15 Спрос на деньги для сделок не зависит от:
а) объема общественного производства;
б) скорости обращения денег;
в) ставки процента; г) уровня цен.

2.10.16 Только для убыточного банка выполняется условие:
а) активы меньше пассивов; б) активы больше пассивов;
в) резервы меньше активов; г) вклады больше пассивов.

2.10.17 Агрегат денежной массы, представляющий собой наличные 
деньги, имеет следующее обозначение: ...
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2.10.18 Обязательные резервы банка пропорциональны: 
а) выданным безналичным ссудам; б) срочным вкладам;
в) резервам; г) уставному капиталу.

2.10.19 Резервная норма устанавливается:
а) субъектом федерации; б) министерством финансов;
в) Центральным банком; г) федеральным законом.

2.10.20 Увеличение обязательной резервной нормы повлечет:
а) сокращение резервов коммерческого банка;
б) увеличение пассивов коммерческого банка;
в) сокращение избыточных резервов коммерческого банка;
г) увеличение обязательных резервов коммерческого банка.

2.10.21 Определить соответствие:
1) а 1) денежная база
2) р 2) норматив обязательного резервного покрытия
3) у 3) норматив кассовых остатков коммерческих банков
4) Я 4) доля наличных денег в сумме выданных кредитов

2.10.22 Агрегат денежной массы, представляющий собой наличные 
деньги и краткосрочные вклады, имеет следующее обозначение ...

2.10.23 Центральный банк регулирует предложение денег:
а) изменяя денежную базу; б) снижая ставку процента;
в) снижая избыточные резервы банков;
г) изменяя норму минимального резервного покрытия.

2.10.24 Спрос на деньги по мотиву предосторожности растет, если:
а) увеличивается учетная ставка ЦБ;
б) снижается норма минимального резервного покрытия;
в) увеличивается национальный доход;
г) снижаются темпы инфляции.

2.10.25 Упорядочить в порядке возрастания следующие параметры, 
характеризующие рынок денег: М Н , D, К  .

2.10.26 К активам Центрального банка не относятся:
а) золото и валюта; б) ценные бумаги;
в) наличные деньги в обращении;
г) кредиты правительству страны.

2.10.27 Процент по кредитам, выдаваемым Центральным банком, 
называется ... ставка.
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2.10.28 Уменьшение скорости обращения денег приводит к:
а) увеличению спроса на деньги для сделок;
б) уменьшению ставки процента; в) увеличению дохода;
г) уменьшению спроса на деньги как имущество.

2.10.29 Количество денег в стране увеличивается, если:
а) растет денежная база;
б) снижается норма минимального резервного покрытия;
в) уменьшаются избыточные резервы коммерческих банков;
г) увеличивается доля наличных денег в общей сумме платежных 
средств населения.

2.10.30 Определить соответствие:
1) МН 1) денежная база
2) MR 2) обязательные резервы коммерческих банков
3) UR 3) кассовых резервы коммерческих банков
4) Я 4) наличные деньги

2.10.31 Упорядочить в порядке возрастания риска следующие цен
ные бумаги: простая акция ОАО «Газпром», государственная облигация, 
облигация строительной компании, вексель Сбербанка.

2.10.32 Увеличение учетной ставки приведет в перспективе к:
а) увеличению резервов коммерческих банков, поскольку повысится 
доходность вкладов;
б) уменьшению резервов коммерческих банков, поскольку усложнится 
получение кредитов у Центрального банка;
в) уменьшению резервов коммерческих банков, поскольку они вынуж
дены будут платить больше процентов по срочным вкладам;
г) увеличению резервов коммерческих банков, поскольку увеличится 
денежный мультипликатор.

2.10.33 Можно утверждать, что при прочих равных условиях коли
чество денег в экономике уменьшится, если:
а) резервную норму и учетную ставку увеличить;
б) резервную норму увеличить, а учетную ставку уменьшить;
в) резервную норму уменьшить, учетную ставку увеличить;
г) резервную норму и учетную ставку уменьшить.

2.10.34 Ликвидность актива есть его способность:
а) быстро обмениваться на другие активы;
б) приносить высокие доходы в будущем;
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в) храниться продолжительное время без изменения основных свойств;
г) увеличивать свою стоимость с течением времени.

2.10.35 Резервируемая доля вкладов, устанавливаемая Центральным 
банком, называется .. . .

2.10.36 На положение кривой LM  влияет изменение:
а) предельной склонности к предпочтению ликвидности;
б) предельной склонности к сбережению;
в) ставки процента; г) спроса на деньги как имущество.

2.10.37 Определить соответствие:
1) простые акции 1) не предполагают получение дохода
2) складские 
свидетельства

2) получение дохода не гарантируют

3) корпоративные 
облигации

3) гарантируют получение дохода в виде процента 
от чистой прибыли

4) привилегиро
ванные акции

4) гарантируют получение дохода в виде процента 
от инвестируемой суммы

2.10.38 К свойствам денег не относится:
а) компактность; б) редкость; в) делимость; г) доступность.

2.10.39 Ликвидность и доходность актива:
а) не связаны друг с другом; б) связаны прямой зависимостью;
в) связаны обратной зависимостью;
г) являются родственными понятиями.

2.10.40 Вкладчик банка выступает в роли:
а) заемщика; б) кредитора; в) пайщика; г) дебитора.

2.10.41 Агрегат денежной массы, представляющий собой наличные 
деньги и кредитные деньги, имеет следующее обозначение: ...

2.10.42 Спрос на деньги как имущество зависит от:
а) предельной склонности к предпочтению ликвидности;
б) скорости обращения денег; в) дохода; г) ставки процента.

2.10.43 С ростом ставки процента спрос на деньги как имущество:
а) не изменяется;
б) увеличивается, поскольку вклады становятся более выгодными;
в) уменьшается, поскольку хранение денег становится менее выгодным;
г) увеличивается, поскольку условия для бизнеса улучшаются.
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2.11 Рынок труда. Общее экономическое 
равновесие

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

2.11.1 Количество работающих 180 тыс. человек, безработных 20 
тыс. человек, взрослых 400 тыс. человек. Найти уровень участия, уро
вень безработицы и долю безработных во взрослом населении.

Решение:
Численность рабочей силы N  = 180 + 20 = 200 тыс. человек.

V  N  2 0 0  с  п о /Уровень участия п = —  = -----= 50% .
R 400

Уровень безработицы и = — = ------= 10% .
N  200

Доля безработных и* = — = ------= 5% .
R 400

Ответ: 50%, 10%, 5%.

2.11.2 Имеется 8 домохозяйств. Доход /-г о  домохозяйства равен 
20 + 3/ . Найти квартальный коэффициент.

Решение:
Для расчета квартального коэффициента разделим все домохозяйст

ва на четыре группы -  в каждом будет по два домохозяйства. Тогда до
ходы двух беднейших домохозяйств будут:

Д =20 + 3-1 = 23, / 2 =20 + 3-2 = 26.
Сумма доходов беднейшей группы /, + / 2 = 49 .
Доходы двух богатейших домохозяйств:
/ 7 =20 + 3-7 = 41, / 8 =20 + 3-8 = 44.
Сумма доходов / 7 + / 8 = 85 .
Квартальный коэффициент равен 85/49 = 1,73.
Ответ: 1,73.

2.11.3 Потенциальный ВВП равен 40, а естественный уровень безра
ботицы равен 5%. Построить кривую Оукена.

Решение:
Обозначим фактический ВВП через у , а фактический уровень без

работицы через х . Согласно закону Оукена имеем:
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4 0 -  у
 — = 2,5(х -0 ,05 ).

40
Тогда уравнение кривой Оукена у  = 45 -  100х.

ВВП ik

ч Уровень
0 45 ^безработицы0,05

Выводы, из полученного уравнения следует, что при уровне безра
ботицы в 45% ВВП равен нулю, а максимально возможный ВВП (пре
вышающий потенциальный ВВП) равен 45.

Ответ: у  = 45 -  100х.

2.11.4 Потребление домашних хозяйств С (у) = 0,6у +50, инвести
ции предпринимателей /(/)  = 200- 20/ ,  спрос на деньги для сделок

= 0.4 у , спекулятивный спрос на деньги L3 = 500 -  50/. В обращении 
находится М = 400 денежных единиц. Найти суммы, используемые для 
проведения сделок и накоплений в качестве имущества при достижении 
совместного равновесия на рынке благ и денег.

Решение:
Найдем сбережения, как разность национального дохода и потреб

ления: S(y) = у - С ( у )  = 0,4у  -  50 .
На рынке благ равновесие достигается при равенстве сбережений и 

инвестиций, то есть S(y) = I ( i ) , или 0,4у -  50 = 200 -  20/. Выразим из 
полученного равенства ставку процента: / = 12,5 -  0.02 у  .

На финансовом рынке равновесие достигается при равенстве спроса 
и предложения денег: М = L .

Подставим выражения для спроса и предложения денег из условия
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задачи: L = Ьх + Ь2 + Ьъ = 0,4у  + (500 -  50/') и М = 400, тогда получим:
0,4у + (500 -  50/) = 400 .
Выразим ставку процента: /' = 0.008 г + 2 .
Условие общего взаимного равновесия -  равенство процентных ста

вок на рынке благ и на рынке денег: 12,5 -  0,02у  = 0.008 у + 2 .
Из вышеуказанного уравнения находится равновесный националь

ный доход: / = 3 7 5 ,  а также другие величины: Z* = 150; /  = 250 .
Ответ: 150; 250.

ЗАДАЧИ

2.11.5 Найти уровень безработицы, если уровень участия а% , 
взрослое население 100 млн. человек, работающих Ь млн. человек.
№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а 70 70 60 80 90 90 80 70 80 90

ъ 60 65 50 75 80 85 70 50 65 75

2.11.6 Имеется 20 домохозяйств. Доход / -го домохозяйства равен 
a + b - i . Найти: а) квартальный коэффициент; б) децильный коэффици
ент; в) как изменится квартальный и децильный коэффициенты после 
того, как доход 18-го домохозяйства увеличится на 0,5b ; г) построить

№ вар. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
а 40 16 12 35 48 28 10 45 40 36

Ъ 8 4 3 7 2 4 2 9 4 3

2.11.7 Увеличение безработицы с а%  до Ь% привело к сокраще
нию ВВП с d  до /  трлн. руб. Потенциальный ВВП равен g  трлн. руб.
По данным таблицы найти неизвестную величину.

№ вар. а ъ d / g
21 ? 10 64 60 80
22 4 ? 180 165 200
23 10 14 ? 400 500
24 4 8 360 ? 400
25 5 9 900 800 ?
26 ? 8 360 320 400
27 8 ? 54 42 60
28 3 9 ? 155 200
29 4 9 74 ? 80
30 5 13 150 120 ?

2.11.8 Поведение экономических субъектов на рынках благ и денег
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определяется следующим образом: спрос домашних хозяйств
С(у) = Са +Суу  ; инвестиции /( / .у) = /,/ + I уу  : спрос государства G;

спрос на деньги для сделок Lx =1уу  и в качестве имущества Ьъ = /(/ ; 
депозиты публики в коммерческих банках D ; доля наличных денег у  в 
кредитах, выданных коммерческими банками К  .

По данным таблицы найти неизвестную величину при условии дос- 
тижения совместного равновесия на рынке благ и финансовом рынке.

№
вар. и Jy G к 1У D К У У

Для
про

верки
1 26 ? 3 0,2 25 2 0,4 106 100 0,1 250 8
2 ? 0,6 2 0,2 30 1 0,2 87 80 0,2 460 11
3 30 ? 3 0,1 40 1 0,4 100 90 0,2 265 12
4 25 0,55 ? 0,25 23 3 0,25 120,5 110 0,15 380 14
5 50 0,4 4 ? 81 2 0,25 105 100 0,1 380 10
6 20 0,5 1 0,1 ? 2 0,2 45 40 0,25 185 9
7 45 0,6 4 0,15 27,5 ? 0,35 165 150 0,15 450 10
8 55 0,45 3 0,35 90 1 ? 160 145 0,2 890 11
9 48 0,4 2 0,2 25 2 0,4 ? 77,5 0,4 242,5 12
10 36 0,5 1 0,35 29 3 0,25 148 ? 0,15 520 13
11 42 0,45 1 0,35 40 1 0,4 170 144 ? 480 14
12 36 0,6 3 0,25 55 2 0,6 460 380 0,3 ? 15
13 29 0,55 2,5 0,3 20 2 0,45 180 167,5 0,2 ? 7
14 34 0,5 1,5 0,15 35 3 0,3 90 60 ? 240 10
15 41 0,4 1 0,2 40 1 0,2 45 ? 0,1 215 5
16 48 0,6 3 0,2 70 1 0,4 ? 210 0,2 710 8
17 52 0,5 2 0,1 50 2 ? 90 85 0,15 315 12
18 37 0,45 2 0,25 24 ? 0,35 95 78 0,25 270 10
19 26 0,4 1 0,2 ? 1 0,4 65 50 0,1 160 6
20 28 0,4 3 ? 55 3 0,45 115 115 0,2 260 7
21 40 0,5 ? 0,4 40 3 0,5 420 400 0,4 1100 10
22 25 ? 1 0,4 55 3 0,2 75 62,5 0,4 425 5
23 ? 0,35 2,5 0,25 56 1 0,25 48 40 0,4 240 4
24 45 ? 2 0,1 75 2 0,4 140 112 0,25 360 12
25 48 0,6 ? 0,3 52 2 0,4 500 400 0,1 1280 14
26 64 0,4 3 ? 36 2 0,2 83 60 0,15 340 12
27 90 0,35 3 0,45 ? 1 0,4 270 224 0,25 795 8
28 70 0,55 4 0,25 20 ? 0,4 240 150 0,2 650 10
29 44 0,6 1,5 0,3 36 3 ? 400 315 0,2 890 6
30 28 0,55 2 0,05 22 3 0,5 ? 60 0,4 160 7
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ТЕСТЫ

2.11.9 Безработным не может быть признан человек, который:
а) не ищет работу; б) работает, но не имеет стажа;
в) уволен по собственному желанию; г) не работает более года.

2.11.10 Экономически активное население (рабочая сила) есть:
а) взрослое трудоспособное население; б) работающие;
в) работающие плюс безработные; г) трудовые ресурсы;

2.11.11 К экономически активному населению относится:
а) студент; б) школьник; в) художник; г) домохозяйка.

2.11.12 Определить соответствие:
1) спрос на труд 1) совокупность работающих и безработных
2) предложение 
труда

2) взрослое население, которое ищет работу и готово 
приступить к ней

3) безработные 3) желание и способность взрослого населения пре
доставить услуги труда

4) рабочая сила 4) платежеспособные потребности предпринимате
лей в наемной силе

2.11.13 Упорядочить в порядке возрастания следующие среднеста
тистические показатели безработицы: естественная безработица, факти
ческая безработица, структурная безработица.

2.11.14 Закон Оукена характеризует взаимосвязь:
а) абсолютного отставания ВВП и разности естественного и фактическо
го уровней безработицы;
б) относительного отставания ВВП и отношения фактического и естест
венного уровней безработицы;
в) абсолютного отставания ВВП и отношения естественного и фактиче
ского уровней безработицы;
г) относительного отставания ВВП и разности фактического и естест
венного уровней безработицы.

2.11.15 Уровень безработицы есть численность безработных, делен
ная на численность ...

2.11.16 Циклическая безработица:
а) имеет долгосрочный характер;
б) число вакансий больше числа безработных;
в) связана с сезонными колебаниями спроса на труд;
г) связана с экономическим спадом.
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2.11.17 Естественный уровень безработицы есть уровень:
а) вычисленный как среднее значение за несколько лет;
б) в отсутствие государственного вмешательства;
в) в отсутствие фрикционной безработицы;
г) в отсутствие циклической безработицы.

2.11.18 Фрикционная безработица:
а) имеет место в период экономического спада;
б) имеет краткосрочный характер;
в) не устраняется государственным вмешательством;
г) имеет место в случае, когда вакансий меньше числа безработных.

2.11.19 Определить соответствие:
1) уровень участия 1)доля естественной безработицы в рабочей 

силе
2) уровень безработицы 2) доля рабочей силы во взрослом населении
3) доля безработных во 
взрослом населении

3) доля безработных в рабочей силе

4) естественная норма 
безработицы

4) произведение уровня безработицы и уровня 
участия

2.11.20 Упорядочить участки кривой совокупного предложения благ 
A S  при возрастании объема производства: классический, кейнсиан
ский, переходный.

2.11.21 Из закона Оукена следует, что:
а) если фактический уровень безработицы увеличится на 1%, то факти
ческий ВВП уменьшится на 2,5%;
б) если естественный уровень безработицы снизится на 1 пункт, то по
тенциальный ВВП увеличится на 2,5 пункта;
в) если фактический уровень безработицы увеличится на 1 пункт, то от
носительное отставание ВВП увеличится на 2,5 пункта;
г) если естественный уровень превышает фактический уровень безрабо
тицы на 2%, то относительное отставание ВВП составляет 5%.

2.11.22 Полная занятость есть ситуация, когда нет ... безработицы.

2.11.23 Структурная безработица вызвана, прежде всего:
а) изменением структуры валового внутреннего продукта;
б) изменением социально-профессиональной структуры трудовых ресурсов;
в) научно-техническим прогрессом;
г) изменениями в законодательной сфере.
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2.11.24 Потенциальный ВВП есть ВВП:
а) при полной занятости; б) в отсутствие безработицы;
в) в отсутствие незанятых трудоспособных граждан;
г) в отсутствие свободных вакансий в экономике.

2.11.25 Отставание ВВП есть разность между:
а) средним значением реального ВВП за несколько лет и значением ВВП 
за последний год;
б) ВВП при полной занятости и фактическим ВВП;
в) планируемым ВВП и фактическим ВВП;
г) номинальным ВВП и реальным ВВП.

2.11.26 Определить соответствие:
1) фрикционная безработица 1) безработица, вызванная сезонными 

колебаниями
2) структурная безработица 2) безработица, вызванная спадом произ

водства
3) циклическая безработица 3) безработица, вызванная структурными 

изменениями спроса на труд
4) сезонная безработица 4) неустранимая часть безработных

2.11.2 7 Одновременное увеличение денежной массы и уменьшение 
предельной склонности к сбережению приводит к:
а) увеличению ставки процента; б) уменьшению ставки процента;
в) увеличению дохода; г) уменьшению дохода.

2.11.28 Одновременное уменьшение скорости обращения денег и 
предельной склонности к сбережению приводит к:
а) увеличению ставки процента; б) увеличению инвестиций;
в) увеличению дохода; г) увеличению предложения денег.

2.11.29 Одновременное увеличение предложения денег и скорости 
обращения денег приводит к:
а) сокращению инвестиций; б) увеличению сбережений;
в) сокращению дохода;
г) увеличению предельной склонности к сбережению.

2.11.30 В экономике всего два домохозяйства. Доход Антона увели
чился с 40 до 90 тыс. руб. в год, а доход Вадима неизменно равен 60 тыс. 
руб. в год. Тогда коэффициент Джини изменился на ...

2.11.31 Эффект процентной ставки заключается в следующем: при 
прочих равных условиях увеличение уровня цен:
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а) приводит к сокращению спроса на всех рынках, в результате чего со
вокупный спрос сокращается;
б) приводит к недостатку денег в обращении, в результате чего спрос на 
деньги и на товары увеличивается;
в) требует большего количества денег в обращении, в результате чего их 
«цена» увеличивается и спрос на инвестиционные товары сокращается;
г) уменьшает ставку процента, в результате чего потребительский спрос 
домохозяйств сокращается.

2.11.32 Определить соответствие:
1) квартальный коэф
фициент

1) отражает неравенство доходов домохо
зяйств в графическом виде

2) децильный коэффи
циент

2) отношение доходов десятой части наиболее 
богатой части населения к наиболее бедной

3) коэффициент Джини 3) отношение доходов четверти наиболее бо
гатой части населения к наиболее бедной

4) кривая Лоренца 4) учитывает соотношение доходов всех бога
тых и бедных групп населения

2.11.33 Эффект реальных кассовых остатков заключается в следую
щем: при прочих равных условиях увеличение уровня цен:
а) приводит к уменьшению покупательной способности заработной пла
ты, в результате чего потребительский спрос домохозяйств сокращается;
б) приводит к уменьшению покупательной способности денежных сбе
режений, в результате чего домохозяйства сокращают спрос;
в) требует большего количества денег в обращении, в результате чего 
ставка процента увеличивается, а потребительский спрос домохозяйств 
сокращается за счет увеличения их вкладов в банки;
г) уменьшает ставку процента, в результате чего инвестиционный спрос 
фирм увеличивается.

2.11.34 В случае равенства доходов всех домашних хозяйств кривая 
Лоренца лежит на ...

2.11.35 Эффект чистого экспорта заключается в следующем - с уве
личением уровня цен:
а) курс рубля падает, в результате чего домохозяйства беднеют и сокра
щают потребительский спрос;
б) отечественные товары для внешнего мира дешевеют, в результате 
чего спрос на них со стороны внешнего мира увеличивается;
в) курс рубля падает, продавать иностранные товары становится выгод
нее, и импорт увеличивается;
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г) становится менее выгодным для внешнего мира покупать отечествен
ные товары, и экспорт сокращается.

2.11.36 Уменьшение предельной склонности к сбережению приво
дит к:
а) увеличению ставки процента; б) сокращению дохода;
в) увеличению сбережений; г) увеличению инвестиций.

2.11.37 Увеличение предложения денег приводит к:
а) уменьшению спроса на деньги как имущество;
б) увеличению дохода; в) увеличению ставки процента;
г) уменьшению спроса на деньги для сделок.

2.11.38 Уменьшение скорости обращения денег приводит к:
а) уменьшению спроса на деньги для сделок;
б) уменьшению ставки процента; в) увеличению дохода;
г) уменьшению спроса на деньги как имущество.

2.11.39 Определить соответствие:
1) эффект Кейнса 1) при увеличении цен снижается совокупный спрос
2) эффект Питу 2) при увеличении цен снижается чистый экспорт
3) эффект им
портных закупок

3) при увеличении цен снижаются реальные кассо
вые остатки

2.11.40 Коэффициент Джини увеличивается в результате:
а) введения прогрессивного налога;
б) введения регрессивного налога;
в) отмены налога, который не зависит от дохода;
г) введения пропорционального налога.

2.11.41 Кривая совокупного предложения:
а) монотонно возрастает; б) неограниченно возрастает;
в) имеет горизонтальный участок; г) пересекает ось объемов.

2.11.42 Кейнсианский участок кривой совокупного предложения со
ответствует состоянию экономики, в котором:
а) увеличение объема производства возможно без привлечения дополни
тельных ресурсов;
б) увеличение производства невозможно без увеличения уровня цен;
в) увеличение численности занятых возможно без увеличения уровня 
оплаты труда;
г) невозможно добиться дальнейшего увеличения объема производства 
только за счет увеличения занятости.
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2.11.43 При абсолютном неравенстве доходов коэффициент Джини 
равен ...

2.11.44 Классический участок кривой совокупного предложения со
ответствует состоянию экономики, в котором:
а) имеется высокий уровень безработицы;
б) невозможно добиться увеличения объема производства без увеличе
ния уровня цен;
в) невозможно добиться увеличения численности занятых без увеличе
ния уровня заработной платы;
г) фактический ВВП равен потенциальному ВВП.

2.11.45 Если равновесие достигается на кейнсианском участке кри
вой совокупного предложения, то увеличение совокупного спроса 
(сдвиг кривой) приводит к:
а) увеличению занятости и росту уровня цен;
б) увеличению занятости при постоянном уровне цен;
в) росту цен при постоянном объеме занятости;
г) росту цен и увеличению объема производства.

2.11.46 Если равновесие достигается на промежуточном участке 
кривой совокупного предложения, то увеличение совокупного спроса 
(сдвиг кривой) приводит к:
а) увеличению производства при неизменном уровне цен;
б) увеличению объема производства и падению уровня цен;
в) инфляции при постоянной занятости;
г) увеличению уровня цен и объема производства.

2.11.47 Если равновесие достигается на классическом участке кри
вой совокупного предложения, то увеличение совокупного спроса 
(сдвиг кривой) приводит к:
а) инфляции при постоянном объеме производства;
б) увеличению объема производства и уровня цен;
в) увеличению производства при постоянной занятости;
г) увеличению уровня занятости при постоянном уровне цен.

2.11.48 Сокращение совокупного предложения (сдвиг кривой) при
водит к:
а) росту объема производства и к инфляции;
б) дефляции и сокращению объема производства;
в) стагнации при неизменном уровне цен;
г) инфляции и сокращению объема производства.
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2.12 Макроэкономическая динамика. 
Инфляция. Теория экономических 
циклов

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

2.12.1 Номинальный ВВП вырос за год на 5%, а уровень инфляции 
за год составил 10%. Найти процентное изменение реального ВВП.

Решение:
Для текущего года реальный ВВП -  y GDP , а номинальный ВВП -  

YtGDP, дефлятор -  Pt . Тогда: YtGDP = Pty GDP .

Аналогично для предыдущего года: Y GGP = Pt^ y GDP .
Выразим реальный ВВП для текущего года через реальный ВВП для 

предыдущего года с учетом условия задачи:
Y gdp = 1,05Y ggp и  Pt = , тогда

y GDP =1,0 5 7 ® 7 l , l^ - i  =0,9545y GGP .
Ответ: реальный ВВП уменьшился по сравнению с предыдущим 

годом на 4,55%.

2.12.2 Доля потребления в национальном доходе составляет 80%. 
Капиталоемкость 5. Акселератор 5,2. В базовом году национальный до
ход равен 140. Рассчитать темп роста инвестиций и национальный доход 
через год.

Решение:
1) Решение по Е. До мару. Подставим предельную склонность 

S = 0,2 и среднюю фондоотдачу S = 0,2 в модель Е. Домара:

—  = S S =  0,2 • 0,2 = 0,04 = 4% .
Т У

П-1

2) Решение по Р. Харроду. Подставим S = 0,2 и значение акселера
тора из условия задачи в модель Р. Харрода:

—  = Sy = 0,2 = 0,2/5 = 0,04 = 4% .
Yt_, f 3 - S y 5 ,2-0,2

Национальный доход через год равен: Yt = 140 • 1,04 = 145,6 .
Ответ: 4%; 145,6.
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2.12.3 Норма сбережений 0,5. Норма выбытия капитала 0,1. Эла
стичность 0,5. Найти капиталовооруженность в долгосрочном периоде.

Решение:
Воспользуемся макромоделью Р. Солоу. В долгосрочной перспекти

ве темп экономического роста стабилен, следовательно:
S q = (cl +п)ц/ .
Подставим функцию Кобба-Дугласа в выражение средней произво

дительности труда:
ALaK l~a к 1~а

Sy   ------ = (d + п)ц/ или SyA — — = (d+n)y/.
Li Li

Сделаем замену в соответствии с определением капиталовооружен
ности и примем, что коэффициент А = 1, тогда:

S ц/1~а = (d +п)ц> или Sy = (d + п)ц/а .
Подставим данные из условия задачи и рассчитаем капиталовоору

женность в долгосрочной перспективе:

( s. V  Г 0.5 W  ,ц/ = У

y d  +  n у
Ответ: 25.

0,1 + 0

ЗАДАЧИ

2.12.4 Найти процентное изменение номинального ВВП за год, если 
годовой уровень инфляции равен а %, а падение реального ВВП равно 
Ь % (с точностью до 0,1%).
№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а 7 10 5 9 5 8 9 5 12 8

ъ 4 9 2 5 4 6 6 3 -7 -5

2.12.5 Дефлятор (в долях ед.) вырос с а до h при неизменном но-

№ вар. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
а 1,4 1,7 1,5 1,7 1,3 1,2 2,4 1,6 2 2,5

Ъ 2,6 2,8 2,4 3,9 1,9 1,8 4,5 2,3 2,5 2

2.12.6 Реальный ВВП вырос на а %. а номинальный ВВП вырос на 
Ь %. Найти уровень инфляции (с точностью до 0,1%).
№ вар. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

а 7 4 5,5 3 4,2 7,2 2 6,4 5,2 1,2
Ъ 12 17 10 5 14 20 8 15 22 3,4
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2.12.7 Используя модель Р. Солоу, найти по данным таблицы неиз
вестные величины, если К  , L , ц/ , у  (национальный доход) рассматри
ваются в долгосрочной перспективе.

№ вар. Sy d п К L W У

1 0,5 0,1 0 ? 16 ? ?
2 0,1 0 0,02 - - ? -

3 0,4 0,18 0,02 ? 25 ? ?
4 0,2 0,02 0,03 144 ? ? ?
5 ? 0,09 0,01 - - 6,25 -

6 0,4 ? 0,02 - - 16 -

7 0,5 0,1 ? - - 25 -
8 ? 0,08 0,02 200 8 ? ?
9 0,2 ? 0,01 160 10 ? ?
10 0,3 0,03 ? 200 2 ? ?
11 0,3 0,1 0 ? 16 ? ?
12 0,4 0 0,02 - - ? -
13 0,5 0,08 0,02 ? 9 ? ?
14 0,25 0,04 0,01 200 ? ? ?
15 ? 0,07 0,03 - - 9 -
16 0,2 ? 0,01 - - 16 -
17 0,25 0,1 ? - - 6,25 -

18 ? 0,04 0,01 100 4 ? ?
19 0,4 ? 0 160 10 ? ?
20 0,4 0,02 ? 100 4 ? ?
21 0,25 0,1 0 ? 4 ? ?
22 0,3 0 0,02 - - ? -

23 0,15 0,09 0,01 ? 16 ? ?
24 0,3 0,04 0,01 180 ? ? ?
25 ? 0,09 0,01 - - 9 -
26 0,4 ? 0,01 - - 64 -

27 0,5 0,05 ? - - 25 -

28 ? 0,04 0,01 144 4 ? ?
29 0,2 ? 0,02 90 10 ? ?
30 0,2 0,02 ? 144 9 ? ?

ТЕСТЫ

2.12.8 Потребительская корзина представляет собой перечень ос
новных потребительских товаров с указанием:
а) средних объемов их потребления за год;
б) рекомендованных объемов их потребления;
в) объемов их потребления, которые могут быть достигнуты при данной 
величине прожиточного минимума;
г) фиксированных объемов, отвечающих минимально допустимому по
треблению.
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2.12.9 При расчете индексов цен базовый год устанавливается:
а) постановлением Правительства РФ;
б) федеральным законом; в) произвольно;
г) законом субъекта федерации.

2.12.10 Индекс потребительских цен есть отношение стоимости по
требительской корзины в текущем году к ее стоимости в ... году.

2.12.11 При определении дефлятора используется формула:
а) Пааше; б) Фишера; в) Ласпейреса; г) Конюса.

2.12.12 В потребительской корзине - только хлеб и молоко. Индиви
дуальный индекс цены хлеба равен 1,2; индивидуальный индекс цены 
молока равен 0,8. Тогда индекс потребительских цен:
а) равен 1; б) больше 1;
в) меньше 1; г) в пределах от 0,8 до 1,2.

2.12.13 Определить соответствие:
1) гиперинфляция 1) однократное повышение уровня цен
2) скрытая инфляция 2) рост уровня цен, превышающий 50% в месяц
3) инфляционный шок 3) продолжительный рост уровня цен
4) открытая инфляция 4) усиление товарного дефицита

2.12.14 В рыночную корзину не входят:
а) нематериальные товары; б) импортируемые товары;
в) экспортируемые товары; г) материальные товары.

2.12.15 Упорядочить в порядке возрастания следующие фазы эконо
мического цикла: депрессия, кризис, подъем, спад.

2.12.16 Дефлятор ВВП равен отношению стоимости ... корзины для 
текущего года к ее стоимости для базового года.

2.12.17 Индекс рыночных цен зависит от:
а) структуры ВВП в базовом году; б) импорта в базовом году;
в) структуры ВВП в текущем году; г) импорта в текущем году.

2.12.18 В базовом году дефлятор:
а) равен нулю; б) отрицательный;
в) равен единице; г) не имеет смысла.

2.12.19 Дефлятор ВВП измеряется:
а) в денежных единицах; б) в процентах;
в) безразмерный; г) в штуках.

187

2.12.20 Определить соответствие:
1) сеньоранж 1) снижение темпа предложения денег
2) монетаристская антиин
фляционная политика

2) создание дополнительного спроса со 
стороны государства

3) кейнсианская антиинфля
ционная политика

3) зависимость между безработицей и ин
фляцией

4) краткосрочная кривая 
Филлипса

4) доход государства при инфляции

2.12.21 Прирост капитала есть разность между:
а) инвестициями и амортизацией;
б) доходом и амортизацией;
в) доходом и инвестициями;
г) амортизацией и сбережениями.

2.12.22 Капиталовооруженность равна:
а) отношению затрат труда и капитала;
б) объему инвестиций, приходящемуся на одного работника;
в) объему капитала, приходящемуся на одного работника;
г) числу работников, обслуживающих единицу капитала.

2.12.23 В модели Р. Солоу следующий показатель стремится к по
стоянному значению с течением времени:
а) доход; б) капиталовооруженность;
в) капитал; г) инвестиции.

2.12.24 Инфляция есть долговременный процесс устойчивого роста 
общего уровня ...

2.12.25 Определить соответствие:
1) фаза подъема 1) дефицит товаров, резкий рост цен, уменьшается 

производство
2) фаза оживления 2) массовая безработица, низкий уровень заработной 

платы, сокращение товарных запасов
3) фаза депрессии 3) резкое увеличение инвестиций, увеличение произ

водства
4) фаза кризиса 4) национальный доход, спрос на товары и инвести

ции увеличиваются

2.12.26 Упорядочить в порядке возрастания длительности следую
щие циклы: Кондратьева, Жуглара, Кузнеца, Китчина.
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2.12.27 Если за три года реальный ВВП увеличился на 10%, а цены 
выросли на 20%, то номинальный ВВП изменился на ...

2.12.28 Какой из параметров относится к фазе подъема:
а) сокращение безработицы;
б) массовое обновление основного капитала;
в) рост заработной платы; г) рост цен;
д) рост процентных ставок; е) все перечисленное верно.

2.12.29 Какой из показателей является контрциклическим:
а) совокупный объем производства;
б) общий уровень цен; в) прибыли корпораций;
г) уровень безработицы; д) число банкротств;
е) размеры производственных запасов готовой продукции.

2.12.30 Какие из показателей относятся к опережающим:
а) изменения в запасах; б) индексы фондового рынка;
в) прибыли корпораций; г) изменение денежной массы;
д) численность безработных;
е) расходы на новое оборудование.

2.12.31 Определить соответствие:
1) опережающие параметры 1) инвестиции в новое оборудование
2) запаздывающие параметры 2) ВНП, уровень безработицы, цены
3) совпадающие параметры 3) индексы фондового рынка

2.12.32 Упорядочить в порядке возрастания следующие этапы моне
тарной концепции экономического цикла: экспорт увеличивается и зо
лотовалютные резервы увеличиваются, падение спроса и производства, 
рост предложения денег и снижение ставки по кредитам, импорт увели
чивается и золотовалютные резервы уменьшаются, рост инвестиций и 
производства.

2.12.33 Если в течение года номинальная ставка процента превыша
ет уровень инфляции, то имеет место увеличение за год:
а) покупательной способности денег;
б) объема общественного производства;
в) доходности государственных облигаций;
г) доходности срочных вкладов.

2.12.34 Какой из перечисленных параметров относится к фазе спада:
а) резкое сокращение объемов производства;
б) резкое сокращение размеров доходов;

189

в) рост безработицы; г) сокращение инвестиций;
д) падение цен; е) затоваривание;
ж) все перечисленное верно.

2.12.35 Амплитуда колебаний ВНП в модели экономического цикла 
Самуэльсона-Хикса определяется:
а) размером ВНП при полной загрузке производственных мощностей;
б) размером амортизационных отчислений;
в) величиной мультипликатора;
г) величиной акселератора; д) размером валовых инвестиций.

2.12.36 Если за пять лет номинальный ВВП увеличился на 30%, а 
цены выросли на 40%, по реальный ВВП изменился на ...

2.12.37 В модели Р. Солоу объем общественного производства зави
сит от следующих переменных:
а) затрат труда и инвестиций; б) затрат капитала и труда;
в) затрат труда, сбережений и экспорта;
г) инвестиций, затрат труда и экспорта.

2.12.38 Норма сбережений является:
а) отношением сбережения и потребления;
б) фиксированной долей сбережений;
в) фиксированной долей дохода;
г) отношением дохода и инвестиций.

2.12.39 Норма сбережения устанавливается:
а) Правительством РФ; б) федеральным законом;
в) местными органами власти; г) иным образом.

2.12.40 Норма амортизации является:
а) отношением амортизации и дохода;
б) фиксированной долей инвестиций;
в) фиксированной долей дохода;
г) отношением амортизации и капитала.

2.12.41 Стационарное отношение капитала и труда в модели 
Р. Солоу не зависит от:
а) параметров производственной функции;
б) темпов роста занятого населения;
в) начального объема капитала;
г) нормы амортизации.
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2.13Государственное регулирование 
экономики. Госбюджет. 
Налоговая система

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

2.13.1 Заработная плата равна 680 тысячам рублей в год. Найти ве
личину Единого социального налога.

Решение:
Годовой доход в 380 тысяч рублей разбивается на три части: до 280 

тысяч рублей облагается налогом в 26%; от 280 тысяч до 600 тысяч руб
лей -  налогом в 10%; а от 600 тысяч -  налогом в 2%.

280 • 0,26 + 320 • ОД + 80 • 0,02 = 106,4 тысячи рублей.
Ответ: 106,4.

2.13.2 Отношение величины Единого социального налога к доходу 
составляет 20%. Найти величину заработной платы.

Решение:
При заработной плате 280 тысяч рублей отношение налога к доходу 

равно 0,26 . При 600 тысячах рублей отношение равно:
280-0,26 + 320-0,1 _

600 ’
Следовательно, искомый доход лежит в пределах от 280 до 600 ты

сяч рублей. Обозначим доход через х , тогда величина налога будет 
равна: 280 • 0,26 +0,1(х- 280) или ОДх + 44,8.

Согласно условию задачи, получаем уравнение
0Дх + 44,8 _ р  2 

х
Решаем уравнение -  х = 448.
Ответ: 448.

2.13.3 Отец двоих детей заплатил в феврале подоходный налог в 
размере 455 рублей. Найти его месячную заработную плату.

Решение:
Налоговый вычет в начале года равен 400 + 2-600 = 1600 рублей. 

Обозначим через х заработную плату, тогда из условия задачи получим 
уравнение: 455 = 0,13(х -1600). Решая уравнение, получим х = 5100 .

Ответ: 5100.
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2.13.4 Ателье купило материала на 700 тыс. рублей, сшило платьев и 
продало их за 2 млн. рублей, заплатив заработную плату двум портным 
по 150 тыс. руб. Налог с продаж 5%, остальные налоги -  действующие. 
Найдите чистый доход учредителя ателье и сумму всех налогов, упла
ченных ателье в бюджет.

Решение:
ЕСН = 2 • (0,26 • 150) = 78 тыс. рублей.
Прибыль 2000 -  700 -  300 -  78 = 922 тыс. рублей.
Чистая прибыль (1 -  0,24) • 922 и 700 тыс. руб.
Дивиденды учредителя (1 -  0,09) • 700 = 637 тыс. руб.
НДС = (2000 -  700) • ОД 8 = 234 тыс. руб.
НСП = 2000 • (1 + 0,18) • 0,05 = 118 тыс. руб.
Ответ: чистый доход учредителя 637 тыс. рублей, сумма всех нало

гов 753 тыс. руб.

ЗАДАЧИ

2.13.5 Найти величину Единого социального налога, если заработная 
палата составляет 90 • а тысяч рублей (варианты a = 1,...,10).

2.13.6 Найти минимальную годовую выручку предприятия, необхо
димую для уплаты заработной платы а сотрудникам, также Единого
социального налога на получаемый ими доход, НДС и налога с продаж, 
если уровень дохода составляет а тысяч рублей на человека в месяц 
(варианты a = 11,...,20).

2.13.7 Величина Единого социального налога для работника равна 
4 • а тыс. рублей в год. Найти годовую заработную плату работника (ва
рианты a = 21,...,30).

2.13.8 Инвалид воспитывает ребенка без супруга. Заработная плата 
составляет 70 -а тысяч рублей за год. Найти суммарный НДФЛ, выпла
ченный за год (варианты а = 1.....10 ).

2.13.9 Вкладчик получил за год проценты по вкладу в размере 4 -а 
тысяч рублей при банковской ставке { а - 3) % годовых. Ставка рефи

нансирования Центрального банка 12%. Рассчитать НДФЛ по вкладу, 
(варианты а = 11.....20 ).
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2.13.10 Столярная мастерская купила доски за b тысяч рублей, сде
лала и продала мебель за 2 -а тысяч рублей, заплатив заработную плату 
2 • Ь тысяч рублей. Ставки налогов -  действующие. Найти чистый доход
учредителя столярной мастерской и суммарные налоги, выплаченные в 
бюджет.__________________________________________________________
№ вар. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

а 20 36 32 30 24 21 40 12 60 40

ъ 4 3 8 6 6 3 8 3 48 44

ТЕСТЫ

2.13.11 К прямым налогам на бизнес относится: 
а) налог на прибыль; б) ЕСН;
в) единый налог на вмененный доход; г) НДС.

2.13.12 Налог на прибыль платит:
а) предприниматель; б) частное предприятие;
в) корпорация; г) все перечисленное верно.

2.13.13 Большая часть Единого социального налога поступает:
а) в ФСС РФ; б) в ПФР; в) ФФОМС; г) в бюджет города.

2.13.14 Максимальная ставка Единого социального налога равна ...

2.13.15 С ростом заработной платы работника отношение величины 
Единого социального налога к заработной плате:
а) уменьшается;
б) сначала не изменяется, затем уменьшается;
в) не изменяется;
г) сначала уменьшается, затем не изменяется.

2.13.16 Определить соответствие:
1) экономические прямые методы го
сударственного регулирования

1) антимонопольная политика

2) экономические косвенные методы 
государственного регулирования

2) государственные закупки

3) административные методы государ
ственного регулирования

3) бюджетно-налоговая политика

2.13.17 Упорядочить в порядке возрастания максимальных ставок 
следующие налоги: НДС, ЕСН, налог на прибыль, НДФЛ.

2.13.18 Эффект вытеснения:
а) приводит к увеличению ставки процента;
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б) сокращает частные инвестиции;
в) вызывает сокращение;
г) все предыдущие ответы верны.

2.13.19 ЕСН рассчитывается как некоторая доля:
а) суммарного дохода работника;
б) заработной платы работника;
в) фонда заработной платы предприятия;
г) выручки предприятия.

2.13.20 ЕСН платит предприятие:
а) имеющее прибыль; б) некоммерческое;
в) имеющее наемных работников; г) любое.

2.13.21 Если при доходе 4000 руб. налоговые вычеты составляют 
3000 руб., то чистый доход (после вычета НДФЛ) равен ...

2.13.22 Инструментами экспансионистской политики являются:
а) снижение ставок подоходного налога;
б) увеличение государственных закупок;
в) введение ускоренной амортизации;
г) уменьшение социальных выплат;
д) повышение акцизов.

2.13.23 Определить соответствие:
1) недискреционная политика 1) антимонопольная политика
2) дискреционная политика 2) увеличение налогов
3) стимулирующая политика 3) активная политика
4) контрактивная политика 4) повышение государственных закупок

2.13.24 Упорядочить в порядке возрастания максимальных ставок 
следующие виды налогооблагаемой базы по налогу на доходы физиче
ских лиц: рублевый вклад под 20% годовых, в два раза превышающий 
ставку рефинансирования; заработная плата; дивиденды; валютный 
вклад под 12% годовых.

2.13.25 К встроенным автоматическим стабилизаторам относятся:
а) прогрессивный подоходный налог;
б) пособия по безработице; в) субсидии фермерам;
г) все перечисленное верно.

2.13.26 Единый социальный налог является:
а) прогрессивным; б) регрессивным;
в) дегенеративным; г) косвенным.
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2.13.27 Единый налог на вмененный доход платит:
а) бюро ремонта; б) банк;
в) универмаг; г) наемный работник.

2.13.28 Определить соответствие:
1) государственный бюджет 1) превышение расходов над доходами
2) государственный долг 2) форма образования и распределения 

фонда денежных средств
3) государственные доходы 3) сумма дефицитов за вычетом бюджет

ных излишков
4) дефицит бюджета 4) налоги

2.13.29 Упорядочить в порядке возрастания максимальных ставок 
следующие виды налогооблагаемой базы по налогу на доходы физиче
ских лиц: рублевый вклад под 20% годовых, в два раза превышающий 
ставку рефинансирования; заработная плата; дивиденды; валютный 
вклад под 12% годовых.

2.13.30 При расчете единого налога на вмененный доход не учиты
вается:
а) торговая площадь; б) выручка предприятия;
в) численность работающих; г) грузоподъемность.

2.13.31 Если преподаватель оплатил учебу своего сына в размере 30 
тыс. руб., то он может рассчитывать от государства на возврат суммы ...

2.13.32 НДФЛ не облагается:
а) арендная плата; б) процент по вкладу в банке;
в) заработная плата; г) трансферт.

2.13.33 Какой способ финансирования дефицита государственного 
бюджета является более инфляционным:
а) займы в Центральном банке;
б) займы на частном кредитном рынке;
в) международные займы.

2.13.34 Налоговой базой для НДФЛ в случае наемного работника 
является:
а) суммарная величина налоговых вычетов;
б) чистый доход;
в) заработная плата минус налоговые вычеты;
г) минимальное значение из заработной платы и налоговых вычетов.
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2.13.35 Кулинария купила на оптовой базе муку, яйца, молоко за 300 
руб., испекла пирожки и продала за 1500 руб., заработная плата работ
ников 500 руб., тогда налог на добавленную стоимость в размере 10%, 
который должна уплатить в бюджет кулинария, равен ...

2.13.36 Политика дорогих денег:
а) приводит к росту процентной ставки;
б) сокращает инвестиции; в) сокращает инфляцию;
г) увеличивает вывоз денег за границу;
д) все перечисленное верно.

2.13.37Мать двоих школьников имеет доход 4000 руб. в месяц, то
гда ее чистый доход уменьшится с ... месяца.

2.13.38 Определить соответствие:
1) государственный бюджет 1) превышение расходов над доходами
2) государственный долг 2) форма образования и распределения 

фонда денежных средств
3) государственные доходы 3) сумма дефицитов за вычетом бюджет

ных излишков
4) дефицит бюджета 4) налоги

2.13.39 Налоговые вычеты не бывают: 
а) стандартными; б) льготными;
в) имущественными; г) профессиональными.

2.13.40 Подоходный налог является:
а) прогрессивным; б) пропорциональным;
в) регрессивным; г) может быть и б), и в).

2.13.41 Налог с продаж пропорционален:
а) цене товара; б) выручке; в) прибыли; г) торговой наценке.

2.13.42 Определить соответствие:
1) структурный дефицит 1) бюджет должен обеспечивать сбалан

сированность экономики
2) концепция циклического 
балансирования

2) расходы точно равны собранным нало
гам в течение года

3) концепция ежегодного ба
лансирования

3) бюджет должен быть сбалансирован в 
течение экономического цикла

4) концепция функционально
го финансирования

4) дефицит государственного бюджета 
при полной занятости
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ

2.2.4 110; 110; 84; 134; 114; 84; 124; 114; 98; 90.
2.2.5 0,25; ОД; 0,25; 0,23; -0,12; -0,1; 0,14; -0,44; 0,32; -0,87.
2.2.6 (-12; -24; 6240; 3744); (-18; -36; 9720; 5832); (-12; -24; 8080; 

4848); (-18; -36; 11100; 6660); (-18; -36; 10440; 6264); (-12; -24; 7840; 
4704); (-12; -24; 6960; 4176); (-18; -36; 9840; 5904); (-18; -36; 9000; 5400); 
(-24; -48; 13600; 8160).

2.3.4 48,18; 34; 12%; 76,42; 19,56; 35; 4 года; 30; 10%; 12%.
2.3.5 2; 2; 3; 1; 1 ;2 ;3 ;3 ;2 ;2 .
2.3.6 (4,21; 3); (11,7; 3); (-15,13; 8); (2,62; 3); (25,93; 3); (-1,14; 4); 

(7,74; 3); (35,65; 3); (8,38; 4); (14,36; 4).
2.3.7 (96; 85); (85; 76); (48; 42); (188Д72); (186; 174); (123; 117); (296; 

265); (367; 334); (262; 239); (59; 54); (62; 58); (51; 45); (189; 171); (620; 
581); (762; 681); (214; 187); (210; 187); (567; 492); (401; 370); (305; 284); 
(115; 109); (255; 226); (379; 342); (266; 239); (161; 146); (83; 77); (147; 
134); (211; 189); (1191; 1056); (767; 676).

2.4.4 (3; 2), (-4,5; -9), (1,5; 1), (-3; -6), (-2; -3), (15; 7,5), (-4,5; -9), (-1,5; 
-2,25), (9; 4,5), (8; 4).

2.4.5 (2,5; 2,5), (8; 2,5), (2; 2), (10; 15), (1; 2,5), (10; 2), (5; 2,5), (10; 
2,5), (2; 5,5), (3; 8).

2.4.6 17, 28, 24, 48, 22, 22, 52, 15, 28, 12.
2.5.4 0; -1; 2; 10; -23; -10; -27; 6; 2; 6.
2.5.5 1; 2; 2; 16; 50; -8; -50; 8; -8; 0.
2.5.6 -25; -0,5; -8; 49; 42,5; 4; -15; 36; -10; 0.
2.6.3 4250; 5400; 4375; 258; 6120; 344; 8000; 2600; 1737; 4550.
2.6.4 160; 11; 24; 14; 109; 14; 22; 37; 87; 64.
2.6.5 84; 48; 64; 48; 16; 32; 81; 70; 25; 28.
2.6.625; -121; 320; 210; -4; 210; 90; 250; -165; 39; -60; 60; -135; 240; 

180; -72; 114; 610; -260; -150; 72; 470; -243; 150; 44,5; -38; -135; 126; 35; - 
480.

2.7.4 (3; 6), (2; 4), (5; 10), (8; 16), (2; 8), (3; 9), (4; 10), (4; 6), (7; 14), 
(15; 25).

2.7.5 4,5; 3; 7,5; 12; 5; 6; 7; 5; 10,5; 20.
2.7.6 30; 22; 57,5; 40; 30; 33; 42; 54; 35,5; 27.
2  7.7-3,5; -8; -7; -6,5; -8; -3,5; -14; -7; -8; -10; -16,5; -7; -4,5; -5,5; -15; - 

27; -27; -8; -2,5; -3,5; -8,5; -8; -23; -17; -17; -11; -12,5; -7; -4,5; -6,5.
2.8.2 450; 80; 40; 20; 200; 60; 310; 130; 90; -50.
2.8.3 460; 180; 100; 80; 100; 90; 20; 540; 180; 40.
2.8.4 -20; 120; 180; -20; 100; -30; -10; 60; -40; 20.
2.9.4 3200; 2450; 3875; 640; 560; 5250; 3000; 3900; 400; 1400.
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2.9.5 80; 102,5; 68; 113,25; 376; 515; 144; 67,5; 193,75; 88.
2.9.6 300; 2450; 3600; 7700; 5200; 6600; 1375; 7500; 1400; 4600.
2.10.5 0,25; 0,15; 11; 1063; 150; 977; -8; 95; 0,2; 2057.
2.10.6 -8; 0,2; 0,25; 2447; 3907; 10; 1967; 5; 200; 4213.
2.10.7 400; -9; -9; 1263; 2013; 10; 1092; 5; 20; 550.
2.11.7 8; 7; 450; 320; 1000; 4; 16; 185; 64; 150.
2.11.8 0,5; 40; 0,5; 2; 0,15; 45; 3; 0,2; 90; 140; 0,25; 907; 443; 0,2; 30; 

250; 0,25; 2; 32; 0,2; 3; 0,4; 30; 0,5; 2; 0,2; 45; 1; 0,5; 77.
2.1.2.7 (400; 25; 80), (25), (100; 4; 50), (9; 16; 36), (0,25), (0,08), (0), 

(0,5; 25; 40), (0,04; 16; 40), (0; 100; 20), (144; 9; 48), (400), (225; 25; 45),
(8; 25; 40), (0,3), (0,04), (0), (0,4; 64; 20), (0,05; 64; 40), (0,02; 100; 20), (25; 
6,25; 10), (225), (36; 2,25; 24), (5; 36; 30), (0,3), (0,04), (0,05), (0,5; 100;
24), (0,08; 4; 30), (0,02; 25; 36).
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3 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Лабораторные работы по экономической теории представляют со

бой решение задач с использованием компьютерной техники, направ
ленных на закрепление теоретического материала.

Цель лабораторных работ -  закрепление теоретических знаний, 
формирование у студентов навыков анализа теоретических проблем на 
основе самостоятельного изучения учебной литературы, развития уме
ний решать экономические задачи с использованием компьютерной тех
ники.

Лабораторные работы начинаются с установочной консультации 
преподавателя. Он разъясняет процедуру работы студента на лаборатор
ных работах, каким образом происходит графическое решение задачи, 
построение графиков, как готовится отчет и проводится опрос по вы
полненной лабораторной работе, как необходимо организовать само
стоятельную работу для подготовки к занятиям, объясняет проблемы, с 
которыми наиболее часто сталкиваются студенты при изучении курса 
экономической теории, рекомендует литературу.

Предполагается, что на первом академический час преподаватель 
распределяет варианты работ по студентам и проводит разбор наиболее 
трудных задач. Студенты решают задачи с использованием компьютер
ной техники. На втором академическом часе треть времени отводится на 
подготовку отчетов по лабораторным работам. Оставшиеся две трети 
академического часа преподаватель работает со студентами, проводя 
опрос по решенным задачам. Каждый студент по итогам опроса получа
ет оценку.

При сдаче отчетов по лабораторным работам преподаватель прово
дит опрос с использованием полученного графического решения и по
строенных графиков. В ходе опроса преподаватель разъясняет наиболее 
сложные нерешенные студентами вопросы. Его задача добиться глубо
кого изучения материала, в том числе из дополнительных рекомендо
ванных и самостоятельно найденных источников.

Для эффективного выполнения лабораторной работы от студента 
требуется владение теоретическим материалом по заданной теме, кото
рая преподается на лекциях либо самостоятельно изучена с использова
нием рекомендуемой литературы.
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3.1 Теория спроса и предложения
3.1.1 Функция спроса QD(p ) ,  функция предложения Qs (p ). Запол

нить нижеприведенную таблицу с шагом табулирования по цене 0,5, 
если цена изменяется в диапазоне [0,...,5].

Цена

г ,
руб.

Спрос

Qd (P) ’
ШТ.

Предложе
ние

Q s ( p )>
ШТ.

Прирост

Q ( P n ) ~

Q(pn-  Д
шт.

Темп
прироста

А б.
%

Прирост цены

Рп~Рп-\ ’
руб.

Темп
прироста

цены
А р , %

Эла
стич
ность

Е

Построить графики спроса и предложения, определить равновесную 
цену; построить график эластичности._______________________________

№
вар.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q d 50-10/) 15/р 27/ р 12/ р 16/ р 16/ р 18/ Р 32/ р 3 8 -2 /) 54/ р

QS 15/) 15/> Р 2 3 р 2 р 2 4 р 2 р 4 р 2 15 J p 2 р 2

Е S D S S D D S D D S

3.1.2 Функция спроса QD(p ) ,  функция предложения Qs (p ). Запол
нить нижеприведенную таблицу с шагом табулирования по цене 0,5, 
если цена изменяется в диапазоне [0,...,5].
Цена

Р ’
руб.

Спрос

Q d ( P )>
ШТ.

Предложение

Q s ( p )  >
ШТ.

Спрос

Qoip + T),
шт.

Предложение

Q s ( p - t ) ,
шт.

Предложение

Qs { p+v) ,
шт.

Построить три графика: спрос без налога и предложение без налога; 
спрос при вводе акцизного налога, уплачиваемого покупателями, и 
предложения без налога; спрос без налога и предложение при вводе ак
цизного налога, уплачиваемого продавцами; спрос без налога и предло- 
жение при вводе дотаций. Определить все равновесные цены.__________

№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q d 50-10/) 15/ Р 27/ р 12/ Р 16/ р 16/ р 18j p 32/ р 3 8 -2  р 54/ р

Qs 15/) 15/) Р 2 3 р 2 Р 2 4 р 2 Р 4 р 2 15 J p 2 Р 2

T = V 3 1 1,5 0,5 1 2 1 0,5 1 2
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3.1.3 Функция спроса 0 D( p ) , функция предложения Os ( p ) . Запол
нить нижеприведенную таблицу с шагом табулирования по цене 0,5, 
если цена изменяется в диапазоне [0,...,5].
Цена

р -
руб.

Спрос

0 d ( / 0 -
ШТ.

Предло
жение

Qs (p )•
ШТ.

Темп при
роста

EOD '
%

Темп при
роста

A  Os ,
%

Темп
прироста

цены
А р , %

Эластич
ность

Ed

Эластич
ность

Es

Построить график функций эластичности спроса и предложения.
№  вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Qd 50-10/) 15/р 27/ р 12/р 16/ р 16/ р 18/ р 32/ р 3 8 -2  р 54/ р

Qs 15/) 15 р Р2 3 р 2 р 2 4 р 2 р 4 р 1 15 у[р 2 р 2

3.2 Факторы производства
3.2.1 С использованием таблицы рассчитать доход вкладчика по 5 

вкладам, выбранным на сайте банка, для заданного в месяцах срока хра
нения N  и располагаемой суммы Р с учетом того, что вкладчик после 
окончания действия договора банковского вклада пролонгирует его. 
Выбрать наиболее доходный вклад._________________________________

Срок хране
ния вклада /7

Доход по 
вкладу 1

Доход по 
вкладу 2

Доход по 
вкладу 3

Доход по 
вкладу 4

Доход по 
вкладу 5

Построить г )афики роста доходности вкладов.
№ вар. N Р Банк

1 18 100 www.absolutbank.ru
2 24 150 www.avtovazbank.ru
3 60 80 www.akbars.ru
4 3 75 www.alfabank.ru
5 15 40 www.mmbank.ru
6 20 25 www.bsgv.ru
7 6 12 www.binbank.ru
8 12 23 www.vkbank.ru
9 15 32 www.vsb.ru
10 18 45 www.vtb24.ru
11 20 48 www.gazbank.ru
12 24 52 www.cf.ru
13 36 54 www.kmb.ru
14 40 61 www.ntb.ru
15 48 72 www.potentialbank.ru

№ вар. N Р Банк

16 52 180 www.prioritetbank.ru
17 60 99 www.osbank.ru
18 22 22 www.raiffeisen.ru
19 48 65 www.mvcredit.ru
20 36 43 www.rshb.ru
21 24 76 www.rbr.ru
22 20 86 www.rs.ru
23 18 54 www.pvbsbrf.ru
24 15 73 www.citibank.ru
25 12 86 www.solid.ru
26 11 90 www.strovcredit.ru
27 8 28 www.tcb.ru
28 9 35 www.bank.uralsib.ru
29 6 47 www.fiabank.ru
30 3 54 www.elkabank.ru
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3.3 Теория потребления

3.3.1 Функция полезности U(0l , 0 2) = 0\ - 0 “ . Заполнить таблицу с 
шагом табулирования 0,5, если 0 А изменяется в диапазоне [0,...,5].

Кол-во К ривая безразличия Бюджетная 
линия при 
доходе I

Задача потре
бительского 

выбора
Кол-во Q 2  

при полезно

сти и ^

Кол-во Q2 

при полезно

сти U 2

Кол-во Q2 

при полезно

сти Uз

Построить три графика кривой безразличия при полезностях равных 
и и и 2. и 2 ; график бюджетной линии при доходе /  , ценах р ] и р п = 4 . 
На втором графике решить задачу потребительского выбора.__________

№  вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

и, 5 10 3 4 12 10 11 7 3 4

и 2 7 12 4 6 14 15 22 14 9 8

и 3 9 14 5 8 16 20 33 21 15 12

I 16 24 16 24 32 20 28 32 12 40

Pi 1 3 2 6 4 5 7 2 3 5

a 1 0.5 0.5 2 1 0.5 1 2 1 1

3.3.2 Функция полезности U(0l , 0 2) = 0 ] -02 . Заполнить таблицу с 
шагом табулирования 0,5, если 0 А изменяется в диапазоне [0,...,5].

Кол-во

01

Кривая безразличия Бюджетная линия

Кол-во Q 2  

при полез

ности

Кол-во Q2 

при полез

ности U 2

Кол-во Q2 

при полез

ности U з

Кол-во Q2 

при доходе

h

Кол-во Q2 

при доходе 

^2

Кол-во Q2 

при доходе 

^3

Построить два графика кривой безразличия при полезностях равных 
Ul.U2 : три графика бюджетной линии при доходе /, = / 3, ценах р х и 
р п = 4 , при изменении дохода до /-,, при изменении цены на Дрх = 2 .
№  вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ui 4 2 16 11 11 18 10 15 9 3

и 2 8 4 24 22 14 22 15 20 18 6

А 16 12 16 20 24 28 32 24 16 25

Е 20 15 18 25 18 24 24 12 24 20
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Pi 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5

a 1 0,5 0,5 2 1 0,5 1 2 1 1

3.3.3 Функция полезности U(Q1,Q2) = Q1 - 0 “ • Заполнить таблицу с 
шагом табулирования 0,5, если Ql изменяется в диапазоне [0,...,5].

Кол-во

&
Кривая безразличия Функция полезности

Кол-во

0 2 ПРИ
полезно

сти £ /|

Кол-во

02 ПРИ 
полезно

сти U 2

Кол-во

02 ПРИ
полезно

сти U2

Полезность
и

Предельная
полезность

м и  = —
dQi

Предельная
полезность

м и  Ж
А 0

Построить три кривых безразличия при полезностях и ъ и 2, и 3 ; 

график полезности U = Q f ; графики предельной полезности M U  .
№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ui 2 3 12 17 10 5 11 9 18 4

и 2 4 6 14 20 14 6 13 12 20 7

щ 8 9 16 23 18 7 15 15 22 10

a 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1

р 0,5 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 0,1 0,5

3.4 Теория производства

3.4.1 Дана ПФ Q(K,L) = K a(L +l}  + c l? ) . Заполнить таблицу, по- 
добрав шаг и диапазон изменения трудового ресурса L .

L 0 a q l MQl Изокванта Q\ Изокванта Q2 Изокванта 0 2

На одной диаграмме при фиксированном К = 1 построить три гра
фика -  кривую выпуска, среднюю и предельную производительность 
труда. На второй диаграмме построить карту изоквант при объемах про
изводства 0] = 100, Q2 = 150, Q3 = 200 .
№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

С 0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0
a 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1Д 1,2 1,3 1,4 1,5

№ вар. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
С 0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0
a 1,6 1,7 1,8 1.9 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1

203

3.5 Издержки фирмы

3.5.1 Производственная функция Кобба-Дугласа Q(K,L) = AK°’5La . 
Заполнить таблицу с шагом 1, если Q изменяется от 0 до 20.

Кол- 
во Q

Издержки
ТС

Переменные
издержки

TVC

Постоянные
издержки

TFC

Средние 
издерж
ки А С

Средние 
перемен
ные из
держки
AVC

Средние
постоянные

издержки
AFC

Предельные
издержки

м с

Построить три графика -  общих, переменных и постоянных издер
жек; четыре графика -  средних, предельных, средних переменных, сред
них постоянных издержек, если цены на ресурсы р х и р2 . а количество

№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pi 1 2 2 4 3 2 3 4 3 4

Р2 2 4 2 4 4 3 2 2 3 3

a 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0,4 0,5 0,6

3.5.2 Производственная функция Кобба-Дугласа Q(K,L) = А К 0,5Т0,5. 
Заполнить таблицу с шагом 1, если L изменяется от 0 до 20.___________

Кол-во
L

Изокванты 
(спрос на ^  при объеме выпуска)

Изокосты 
(спрос на К  при издержках)

0 1 = ю Q i Q i Q

Построить три изокванты; три изокосты при издержках С] = С3, при 
изменении издержек до С2 , при изменении цены на Л/?, = 2 .
№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 2 11 12 15 13 14 12 16 20 20 15

0 3 12 14 20 16 18 15 20 25 30 20

Q 16 12 16 20 24 28 32 24 16 25

с 2 20 15 18 25 18 24 24 12 24 20

Pi 1 2 2 4 3 2 3 4 3 4

P i 2 4 2 4 4 3 2 2 3 3

Api 2 2 1 -1 1 2 -1 -2 1 -1
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3.5.3 Производственная функция Кобба-Дугласа Q(K,L) =AK°’5La . 
Заполнить таблицу с шагом 0,25, если L изменяется от 2 до 8, а а  = 0,5.

Кол-во
L

Изокванты 
(спрос на К  при объеме выпуска Q )

Решение задачи минимизации издержек 
-  изокоста 

(спрос на К  при С —> m ill)
а а  + А а РиР2 Pl+^Pl ,Pl

Найти четыре г )афических решения задачи минимизации издержек.
№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q 11 12 15 13 14 12 16 20 20 15

А а од 0,2 -ОД ОД 0,2 -ОД ОД 0,2 -ОД ОД

Pi i 2 2 1 2 2 1 2 2 1

Pi 7 6 8 6 12 10 9 7 9 8

APl 2 2 1 -1 1 2 -1 -2 1 -1

3.6 Прибыль фирмы

3.6.1 Дана ПФ Кобба-Дугласа Q (K , L ) = A K aL ^ , характеризующая 
производство конкурентной фирмы. Заполнить таблицы, подобрав шаг и 
диапазон изменения К  и Q , если А = 1.

Кол-во
К

Изокванта Изопрофита Средняя фон
доотдача

Предельная
фондоотдача

Разница

A Q

Построить четыре графика -  изокванту, изопрофиту, среднюю и 
предельную фондоотдачу. Найти графическое решение задачи максими- 
зации прибыли, сдвигая изопрофиту._________________________________

Кол- 
во Q

Выручка
R

Издержки
тс

Прибыль
р

Средние
издержки

АС

Средние 
перемен
ные из
держки
AVC

Средние 
постоян
ные из
держки
AFC

Предель
ные из
держки
м с

На одной диаграмме построить три графика -  выручки, издержек, 
прибыли. Графически найти точки максимальной прибыли и безубыточ
ности. На второй диаграмме построить пять графиков -  цены продук
ции, средних, средних переменных, средних постоянных и предельных 
издержек. Графически найти решение задачи максимизации прибыли. 
Сравнить полученные результаты графических решений.
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№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

L 1 2 2 4 4 2 2 2 3 1 2 1 1 4 3

Pi 2 3 3 3 3 1 1 2 4 5 3 3 3 4 4

Pi 3 4 3 2 4 1 2 2 2 5 4 3 3 2 3

Ро 7 10 8 8 12 4 6 7 7 20 10 9 12 11 9
а 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4

Р 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

3.6.2 Дана ПФ Кобба-Дугласа Q( к . /.) = ЛК'Р!1. характеризующая 
производство монополиста. Заполнить таблицы, подобрав шаг и диапа
зон изменения К  и Q , если А = 1.

Кол-во Q Выручка R Издержки ТС Прибыль Р

На одной диаграмме построить три графика -  выручки, издержек, 
прибыли. Г рафически найти точки максимальной прибыли и безубыточ
ности.

Кол-во

Q
Цена на 

продукцию

р  = р 0 ~ bQ

Предель
ный доход

MR

Средние
издержки

АС

Средние
переменные

издержки
AVC

Средние
постоянные

издержки
AFC

Предельные
издержки

м с

На второй диаграмме построить шесть графиков -  цены продукции, 
предельного дохода, средних, средних переменных, средних постоянных 
и предельных издержек. Графически найти решение задачи максимиза
ции прибыли. Сравнить полученные результаты графических решений.
№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

L 4 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

Pi 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 1

Pi 5 4 3 4 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 1

Ро 25 20 24 28 27 22 30 28 35 14 12 27 28 30 26

а 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5

Р 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5

Ъ 3 2 1 5 4 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5
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4 КУРСОВАЯ РАБОТА
Курсовая работа выполняется в соответствии с требованиями госу

дарственного стандарта и учебным планом специальности, утвержден
ным ректором высшего учебного заведения. Курсовая работа необходи
ма для получения студентом знаний в области экономической теории, 
дополняющих лекционный курс, умения вести работу исследователь
ского характера и тренировки навыков самостоятельной работы. В про
цессе подготовки курсовой работы студенты обучаются четко, последо
вательно и грамотно излагать результаты анализа, делать выводы и до
казывать выбор методов управления экономическими системами, при
меняемых для решения исследуемой экономической проблемы.

При подготовке курсовой работы кафедрой назначается научный 
руководитель, с которым в обязательном порядке в течение семестра в 
соответствии с расписанием занятий следует согласовывать вопросы, 
связанные с подбором теоретического материала, анализом статистики, 
изложением выводов и рекомендаций, а также с оформлением работы.

Подготовка курсовой работы включает: выбор темы; подбор и изу
чение литературы; сбор и обработку статистических данных; разработку 
плана работы, написание и оформление; работу с рецензией и подготов
ку к защите курсовой работы.

4.1 Выбор темы
Тема курсовой работы выбирается студентом из списка, рекомен

дуемого кафедрой (см. ниже). Выбранная тема подлежит утверждению 
на кафедре. После утверждения темы кафедрой назначается научный 
руководитель и ее изменение уже не допускается. Выбор темы из числа 
рекомендованных кафедрой избавляет студента от расплывчатого или, 
наоборот, слишком узкого освещения того или иного круга вопросов. 
Кафедра составляет тематику с таким расчетом, чтобы темы курсовых 
не дублировали темы учебников и нацеливали студента на самостоя
тельную работу:

1. Система национальных счетов в России.
2. Структура ВВП в России.
3. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор и ИПЦ.
4. Потребление и сбережение.
5. Теневая экономика в России.
6. Инвестиции как фактор экономического роста. Инвестиции 

в России.
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7. Инвестиционный спрос.
8. Теория мультипликатора.
9. Равновесие на рынке благ. Линия IS.
10. Теория акселератора.
11. Открытая экономика, платежный баланс.
12. Валюта. Валютный курс. Валютный рынок.
13. Внешняя торговля. Глобализация.
14. Экспорт и импорт. Кейнсианский подход.
15. Предложение денег. Денежный мультипликатор.
16. Спрос на деньги.
17. Равновесие на денежном рынке. Линия LM.
18. Двухуровневая банковская система. Баланс ЦБ РФ.
19. Государственный бюджет. Формирование и использование 

бюджетных средств в России.
20. Государственный долг. Управление внутренним и внешним 

долгом в России.
21. Теория государственного регулирования. Денежно- 

кредитная политика в России.
22. Теория государственного регулирования. Бюджетно

налоговая политика в России.
23. Рынок капитала и развитие фондового рынка.
24. Теории и модели экономического роста.
25. Монетарная концепция экономического цикла.
26. Теории экономических циклов Китчина, Жуглара, Кузнеца, 

Кондратьева. Экономические циклы в России.
27. Инфляция и ее особенности в России.
28. Антиинфляционная политика в России.
29. Безработица и ее особенности в России.
30. Рынок труда. Производительность труда и экономический 

рост.

4.2 Подбор и изучение литературы
При подготовке курсовой работы для полного раскрытия темы сту

денту необходимо:
изучить существующую учебную литературу, приведенную ниже в 

разделе рекомендуемая литература;
изучить научную литературу, в том числе монографии и статьи по 

избранной теме, в том числе публикуемые в журналах «Вопросы эконо
мики», «Экономист», «Российский экономический жу рнал». «Финан
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сы», «Общество и экономика», «Мировая экономика и международные 
отношения», «Вестник Московского университета», «Человек и труд», 
«Деньги и кредит», «Труд за рубежом», «Экономическая наука совре
менной России», «Эксперт», «Деньги» и др.;

изучить с использованием систем Консультант-плюс, Гарант норма
тивные акты по экономическим проблемам, связанным с разрабатывае
мой тематикой.

При подборе литературы следует пользоваться библиографическими 
каталогами в библиотеке университета и методическом кабинете кафед
ры. Возможно использование данных, полученных при помощи сети 
Интернет, с обязательной ссылкой на источник информации. Цель рабо
ты с литературой -  определить основные научные представления по вы
бранной теме курсовой работы. Знакомиться с литературой желательно 
в порядке обратном хронологическому, то есть вначале изучить самые 
свежие публикации и только затем все остальные.

После выбора темы желательно завести картотеку, куда рекоменду
ется записывать основные определения, гипотезы и доказательства, тео
ретические положения, статистическую информацию и выходные дан
ные, полученные при использовании литературы. Выходные данные 
необходимо записывать с учетом требований государственных стандар
тов и с указанием страниц. Это существенно облегчит компилирование 
материалов, составление списка использованной литературы и оформ
ление сносок.

4.3 Сбор и обработка статистических 
данных

Для написания курсовой работы необходимо использовать стати
стические данные, на основе которых можно сделать обоснованные вы
воды о происходящих экономических явлениях и процессах, о тенден
циях и закономерностях их развития. Источниками получения данных 
могут быть статистические сборники и справочники, жу рналы и газеты, 
приложения к ним, информационные бюллетени по экономическим во
просам, книги, статьи, данные отчетов предприятий и организаций. Ре
комендуется активно использовать сеть Интернет, а именно: 

www.cbr.ru -  сайт Центрального Банка РФ; 
www.nalog.ru -  сайт Федеральной налоговой службы РФ; 
www.gks.ru -  сайт Федеральной службы государственной статисти

ки;
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www.saniarastat.ru -  сайт Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Самарской области;

www.economy.gov.ru -  сайт Министерства экономического развития 
и торговли РФ;

www.ach.gov.ru -  сайт Счетной палаты РФ;
www.fas, gov.ш -  сайт Федеральной антимонопольной службы РФ; 
www.rbc.ru -  сайт РИА «Росбизнесконсалтинг».
К сбору данных следует подходить очень ответственно, данные 

должны быть исключительно за последние временные периоды, при ис
пользовании устаревших данных работа оценивается неудовлетвори
тельно. Кроме того, при использовании фактического материала необ
ходимо соблюдать определенные правила, а именно:

данные следует приводить в абсолютных (руб., шт., т, м) или отно
сительных (%) показателях и при их сравнении обязательно в одинако
вых измерениях;

данные должны отражать динамику экономического процесса или 
явления, а не быть хаотичной выборкой;

для отображения динамики предпочтительно использовать диа
граммы, графики, таблицы, при большом объеме данных таблицы необ
ходимо перенести в приложения;

каждый график или таблица должны сопровождаться авторским 
анализом и выводами.

Использование статистических данных в курсовой работе обяза
тельно, однако их объем должен быть разумным и относиться только к 
существу исследуемой темы.

4.4 Структура и содержание работы
Курсовая работа должна состоять из следующих частей: содержания 

(оглавления), введения, основной части, заключения и списка использо
ванной литературы. Структура основной части может варьироваться в 
зависимости от темы и ее содержания.

Во введении студент должен обосновать важность и актуальность 
избранной проблемы, показать степень ее научной разработки и сфор
мулировать цели и задачи, которые будут решаться в работе. При опи
сании актуальности темы (рекомендуемый объем -  половина страницы) 
студент должен объяснить: почему необходимо изучать данную эконо
мическую проблему, действительно ли данное экономическое явление 
является проблемой, каковы могут быть ее последствия? При описании 
степени научной разработки необходимо кратко перечислить основных
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теоретиков, научные школы, изучавшие данную проблему, результаты 
их работ (рекомендуемый объем -  половина страницы). Далее приво
дится цель работы, определяющая, какую часть выбранной экономиче
ской проблемы предполагается исследовать и что предложить для ее 
решения, затем студент формулирует задачи работы -  этапы, которые 
необходимо пройти в курсовой работе для достижения намеченной цели 
(рекомендуемый объем -  половина страницы). Введение структурно на
чинает курсовую работу, но писать его рекомендуется в последнюю 
очередь. Введение должно быть кратким, суммарно не более 2 страниц. 
Неуместно подробное изложение вопросов.

В основной части раскрывается содержание темы. Эту часть следует 
разделить на 3-5 вопросов, не более, иначе это приведет либо к их по
верхностной разработке либо к значительному превышению объема 
курсовой работы. Рекомендуется структурно выделять вопросы основ
ной части в главы по десять страниц и в параграфы объемом от трех до 
шести страниц. Возможна вложенная структура работы, например, в 
курсовой работе в основной части три главы, в каждой главе не более 
трех-четырех параграфов. Основная часть работы должна быть изложе
на на 30 страницах формата А4.

В заключении формулируются основные выводы по работе как по 
отдельным ключевым вопросам, так и по работе в целом, предположе
ния относительно дальнейших тенденций развития изучаемого явления 
и, обязательно, рекомендации и предложения автора по решению эко
номической проблемы. Выводы должны быть логически связаны и соот
ветствовать структуре и содержанию работы. Рекомендации и предло
жения должны быть аргументированы и вытекать из анализа статисти
ческих данных и теоретического содержания работы.

Изложение должно быть доказательным, научно аргументирован
ным. По многим проблемам экономической теории у специалистов нет 
единства мнений, и в экономической литературе ведутся дискуссии. В 
курсовой работе студент на основе изученной литературы должен изло
жить имеющиеся в литературе точки зрения, дать их критический раз
бор, затем определить свою позицию по спорному вопросу и детально 
аргументировать ее.

При цитировании или описании теорий, определений, научных по
ложений других авторов необходимо делать сноски. Количество сносок 
и цитирований должно быть достаточным, но не превышать разумных 
пределов.
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4.5 Оформление курсовой работы
Курсовая работа должна быть оформлена по требованиям стандарта 

СГАУ (СТО СГАУ 02068410-004-2007 «Общие требования к учебным 
текстовым документам»). Учебные текстовые документы выполняются 
на белых листах бумаги формата А4, без рамки, на одной стороне листа. 
Размеры полей: левое -  не менее 30 мм, сверху и снизу -  не менее 20 
мм, справа -  не менее 10 мм. Цвет текста должен быть черным, реко
мендуемый шрифт -  Times New Romans, размер шрифта -  12 или 14, 
интервал между строк -  полуторный. Абзацный отступ одинаковый по 
всей работе -  рекомендуется 1 см. Разрешается использовать возможно
сти акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, 
теоремах, применяя шрифты различной гарнитуры. В соответствии со 
стандартом структурными элементами учебного текстового документа в 
порядке их расположения в документе являются:

• титульный лист;
• реферат;
• содержание;
• введение;
• основная часть;
• заключение;
• список использованных источников;
• приложения (при наличии).
Титульный лист является первой страницей текстового документа и 

служит обложкой документа (см. приложение 1). На следующей страни
це после титульного листа должен находиться реферат курсовой работы, 
который должен содержать: сведения о количестве страниц документа, 
количестве таблиц, графиков, диаграмм, приложений, схем; перечень 
ключевых слов; текст реферата (см. приложение 2). Перечень ключевых 
слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста до
кумента, которые в наибольшей степени характеризуют его содержание. 
Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются про
писными буквами в строку через запятые. В тексте реферата должна 
быть отражена сущность выполненной работы (например, объект иссле
дования, цель работы, методы исследования, теоретические и практиче
ские выводы, значимость работы). Рекомендуемый объем текста рефе
рата -  не более 700 знаков.

На следующей странице обязательно должно быть содержание кур
совой работы, которое включает следующие заголовки: введение, назва
ние всех разделов и подразделов, заключение, список использованных
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источников, приложения (при их наличии) с указанием страниц, с кото
рых они начинаются (см. приложение 3).

Заголовки содержание, введение, заключение, список использован
ной литературы и приложения записываются прописными буквами. За
головки разделов и подразделов, включенные в содержание, нумеруются 
и записываются строчными буквами, начиная с прописной буквы, в 
конце номера и заголовков точки не ставятся, подчеркивание не исполь
зуется. Перенос слов в заголовках не допускается. Если заголовок со
стоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Все страницы должны быть пронумерованы с использованием араб
ских цифр. Нумерация страниц курсовой работы должна быть сквозная 
по всему тексту. Номера страниц проставляются в середине нижней час
ти листа без точки в конце. На титульном листе и на реферате номера 
страниц не ставятся. Нумерацию начинают проставлять со страницы с 
содержанием, начиная с номера «2». Каждый новый раздел документа 
рекомендуется начинать с новой страницы.

Все цитаты1, а также приводимые статистические данные необхо
димо оформлять в соответствии с требованиями государственного стан
дарта ГОСТ 7.1 с использованием подстрочных сносок2, примеры кото
рых приводятся внизу этой страницы3.

В конце курсовой работы с использованием абзацного отступа при
водится список используемой литературы, который оформляется в соот
ветствии с ГОСТ 7.1, без указаний конкретных страниц. В начале пере
числяются нормативные документы, затем дается перечень остальной 
используемой литературы в алфавитном порядке. Список использован
ных источников нумеруется арабскими цифрами без точки.

В конце работы нужно оставить чистый лист для рецензии препода
вателя.

Иллюстрации (графики, диаграммы, чертежи, блок-схемы, фото
снимки) являются дополнением текста. Количество иллюстраций долж
но быть достаточным для пояснения излагаемого текста. На каждую ил
люстрацию в тексте должно быть не менее одной ссылки. Иллюстрации 
в текстовом документе обозначаются как рисунки. Рекомендуется

1 Иванов, А. П. Банковский кредит как форма инвестирования предприятий [Текст] /  А. П. 
Иванов // Финансы. -  2005. -  №4. -  С. 61-63.
2

Лебедев, П. И. Проектное финансирование: факторы успеха [Электронный ресурс] /  П.
И. Лебедев // Консультант. -  2005. —№11. -  Режим доступа: http://www.cfln.ru/investor/ 
proj ec tfin an ce . shtml.
3

Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь [Текст] /  Б. А. Райзберг, Л. Ш. Л о
зовский, Е. Б. Стародубцева. -  4-е изд., перераб. и доп. -  М.: Инфра-М, 2005. -  С. 480.
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сквозная нумерация рисунков и только при большом их числе допуска
ется нумерация в пределах одного раздела, тогда номер рисунка должен 
состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, кото
рые разделяются точкой. Слово «Рисунок», его номер и (через тире) на
именование иллюстрации (с прописной буквы, без точки в конце) поме
щаются по центру страницы ниже самой иллюстрации и пояснительных 
данных к ней (при их наличии), например. Рисунок 1.9 -  Детали прибо
ра. Размещение наименования рисунка сверху иллюстрации не допуска
ется. При наличии теста внутри рисунка рекомендуемый размер шрифта
-  не менее 10 и не более 14.

Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравне
ния показателей. Таблицу рекомендуется располагать в документе после 
текста, в котором она впервые упоминается. На все таблицы в докумен
те должны быть ссылки. Наименование таблицы помещается над табли
цей слева, без абзацного отступа, после слова «Таблица», ее номера и 
тире, начиная с прописной буквы, в одну строку, например. Таблица 1.9
-  Результаты испытаний. Точка в конце наименования не ставится. Таб
лицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией по 
всему документу. При большом количестве допускается нумеровать в 
пределах одного раздела аналогично нумерации рисунков. Рекомендуе
мый размер шрифта внутри таблицы -  не менее 10 и не более 14.

Формулы и математические уравнения следует выделять в тексте 
отдельной строкой. Выше и ниже должно быть оставлено не менее од
ной свободной строки. Если формула не умещается в одну строку, то 
она должна быть перенесена после знаков равенства или знаков алгеб
раических операций. Применение знаков «*» или «/» при написании 
формул не допускается. Каждая формула должна сопровождаться тек
стом, объясняющим экономический смысл моделируемого процесса или 
явления. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов сле
дует приводить непосредственно под формулой в той же последователь
ности, в которой они даны в формуле, начиная со слова «где» без абзац
ного отступа и без двоеточия. При оформлении курсовой работы в про
грамме Microsoft Word все формулы и переменные набираются только в 
редакторе Microsoft Equation. Формулы, следующие одна за другой и не 
разделенные текстом, разделяются запятой или точкой с запятой. Если 
на формулу есть ссылки в тексте, то она нумеруется арабским цифрами 
по порядку, без точки после последней цифры, номера помещаются в 
скобках в правой стороне листа на одной строке с формулой, например:
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ALP
где К  -  объем необходимого капитала, руб.; у  -  объем выпускаемой 
продукции, руб.; L  -  затраты трудовых ресурсов, часов; а ,Р  -  коэф

фициенты эластичности; А -  безразмерный коэффициент функции 
Кобба-Дуг ласа.

Текст документа должен быть точным, не допускающим различных 
толкований. При изложении допускается использовать повествователь
ную форму глаголов, например, «применяют», «указывают». При изло
жении обязательных требований в тексте следует использовать слова 
«должен», «следует», «подлежит», «необходимо», «требуется», «не до
пускается». В тексте не допускается применять обороты разговорной 
речи, профессионализмы, техницизмы, произвольные словообразования, 
сокращения слов, кроме установленных стандартом ГОСТ 7.12, для од
ного и того же понятия использовать различные термины, заменять тер
мины при наличии их в русском языке иностранными словами, исполь
зовать без числовых значений знаки >, <, =, $, &, №, %, приводить дроб
ные числа в виде дробей, за исключением размеров в дюймах.

4.6 Рецензия и подготовка к защите 
курсовой работы

После согласования с научным руководителем всех возникающих 
вопросов выполненная работа сдается ему для окончательной проверки. 
Из-за несоответствия большинства сдаваемых на проверку работ предъ
являемым требованиям и, соответственно, большого количества замеча
ний научных руководителей, рекомендуется сдавать работы заранее -  за 
один месяц до начала сессии. Результат проверки научный руководитель 
сообщает студенту в письменной форме в виде рецензии.

Назначение рецензии -  оказать помощь студенту в самостоятельной 
работе и дать советы по устранению недочетов. Студенту следует вни
мательно прочитать рецензию, чтобы взглянуть на свою работу крити
ческим взглядом и исправить выявленные недостатки.

В рецензии научный руководитель даёт курсовой работе общую ха
рактеристику, оценивает степень самостоятельности, указывает на не
достатки и предлагает конкретные рекомендации с указанием источни
ков по устранению замечаний и подготовке к защите курсовой работы.

В конце рецензии научный руководитель делает вывод о допуске курсо
вой работы к защите.

Важным требованием к студентам, пишущим курсовые работы, яв
ляется самостоятельное и творческое их выполнение. Поэтому работа не 
допускается к защите при заимствовании материалов других авторов из 
сети Интернет или путем списывания текстов статей, монографий и 
учебников.

Работа не допускается к защите, если она не соответствует предъяв
ляемым требованиям:

• не раскрыта сущность или отсутствует дискуссия об основных 
понятиях и экономических категориях, соответствующих вы
бранной теме;

• отсутствуют или неактуальны статистические данные;
• отсутствуют анализ статистических данных, выводы по главам и 

в целом по работе;
• отсутствуют авторские рекомендации по решению экономиче

ской проблемы;
• студентом разработан нелогичный и несистемный план, в резуль

тате чего результат изложения носит сумбурный характер;
• материал работы не соответствует выбранной теме или плану;
• отсутствует один из необходимых элементов -  план, введение, за

ключение или список использованной литературы;
• оформление не соответствует стандартам.
Работа, не допущенная к защите, подлежит переработке в соответст

вии с замечаниями, содержащимися в рецензии. Исправленная работа 
сдается вместе с первым вариантом и рецензией на него для повторной 
проверки. Если работа соответствует всем предъявляемым требованиям 
и оценивается положительно, то студент должен защитить курсовую 
работу. Подготовка к защите курсовой работы подразумевает устране
ние всех ошибок и недостатков, указанных в рецензии. Кроме того, для 
ответов на вопросы научного руководителя студент изучает рекомен
дуемую литературу, готовится доказывать и аргументировать сделанные 
выводы, результаты анализа статистических данных, авторские реко
мендации и предложения.

На защите курсовой работы предъявляются следующие основные 
требования:

• глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на ос
нове анализа современной экономической литературы;

• использование актуальных статистических данных, характери
зующих описываемые экономические процессы;
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• систематизация статистических данных в виде таблиц, гисто
грамм, графиков с проведением их анализа, обобщения и выявле
ния тенденции развития экономических процессов;

• логически последовательное, грамотное и самостоятельное изло
жение материала;

• аргументированность выводов и рекомендаций;
• оформление работы в соответствии с установленными требова

ниями.
Защита проводится в форме собеседования научного руководителя 

со студентом по существу рассматриваемых в курсовой работе вопро
сов. В ходе защиты задача студента -  показать углубленное понимание 
и владение материалом по теме. По итогам защиты за курсовую работу 
выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно), которая 
проставляется в зачетной книжке и в ведомости.

Для оценки работ используется следующая шкала.
Неудовлетворительно -  в работе не исправлены все замечания ре

цензии либо студент не владеет материалом работы, не в состоянии дать 
объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы.

Удовлетворительно -  работа в целом соответствует предъявляемым 
требованиям, есть отдельные незначительные замечания научного руко
водителя, касающиеся оформления работы, теоретического содержания 
отдельных параграфов, допускается наличие отдельных некорректных 
формулировок при условии, что в основном студентом сделаны пра
вильные выводы по всем главам и в целом по работе, присутствуют ак
туальные статистические данные и их анализ.

Хорошо -  работа полностью соответствует предъявляемым требова
ниям, замечания научного руководителя отсутствуют, однако нет долж
ной степени творчества либо при защите студент не может ответить на 
все вопросы теоретического характера или аргументировать результаты 
анализа статистических данных, выводы и авторские рекомендации по 
решению экономической проблемы.

Отлично -  работа полностью соответствует предъявляемым требо
ваниям, замечания научного руководителя отсутствуют, содержание 
работы подтверждает, что студент изучил рекомендуемую литературу, 
при защите студент грамотно отвечает на все теоретические вопросы по 
курсовой работе, объясняет суть экономических процессов на основе 
приведенных статистических данных, аргументирует выбранные реко
мендации и методы управления экономическими системами.

После защиты курсовая работа студенту не возвращается и хранится 
на кафедре.
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4.7 Указания по темам

4.7.1 Система национальных счетов 
в России

В первой части курсовой работы необходимо рассмотреть систему 
национальных счетов, показать взаимосвязь объемных макроэкономиче
ских показателей.

Во второй части описать схемы народнохозяйственного кругооборо
та в условиях расширенного воспроизводства без участия государства, в 
закрытой экономике с участием государства, в открытой экономике, а 
также межотраслевой баланс и определить зависимость величин в нем.

В третьей части, используя статистический материал за последние 
пять лет, исследовать динамику основных показателей -  ВВП, ВНП, 
ЧНП, НД, ЛРД. Исследовать чистый факторный доход, определить при
чины его роста и снижения. Спрогнозировать на будущий год показате
ли ВВП и ЛРД. Сделать выводы.

4.7.2 Структура ВВП в России
В первой части дать определение ВВП, ВНП, чистого факторного 

дохода, показать взаимосвязь основных объемных макроэкономических 
показателей.

Во второй части необходимо привести четыре способа расчета ВВП, 
рассмотреть межотраслевой баланс. Подробнее остановиться на расчете 
ВВП по затратам, выделить структуру ВВП и ее взаимосвязь с межот
раслевым балансом.

В третьей части следует исследовать динамику и соотношение таких 
составляющих ВВП в России, как потребление домашних хозяйств, ин
вестиционные расходы предпринимательского сектора, государствен
ные расходы и чистый экспорт сектора заграница. Выявить достоинства 
и недостатки структуры ВВП в России за последние пять-десять лет.

Сделать краткосрочный прогноз и выводы, предложить мероприятия 
по улучшению структуры ВВП.

4.7.3 Номинальный и реальный ВВП. 
Дефлятор и ИПЦ

В первой части курсовой работы дать определение ВВП, номиналь
ного и реального показателя, дефлятора, индекса потребительских цен.
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Выявить зависимость и разницу между понятиями рост цен, инфляция, 
номинальными и реальными показателями.

Во второй части рассмотреть подходы, используемые для приведе
ния экономических величин во времени, в том числе коэффициенты 
Пааше, Ласпейреса, Фишера, используемые для определения индекса 
роста цен. Определить достоинства и недостатки каждого из предло
женных методов для «очищения» показателей от инфляции.

В третьей части с использованием статистических данных за по
следние десять лет исследовать динамику и сделать прогноз по дефля
тору и ИПЦ, рассмотреть изменения в структуре потребительской кор
зины.

В заключительной части дать рекомендации по учету инфляции при 
сравнении макроэкономических показателей, а также по составлению 
потребительской корзины.

4.7.4 Потребление и сбережение
В первой части необходимо выявить суть потребления и сбереже

ния, их взаимосвязь. Показать влияние основных макроэкономических 
факторов на потребление и сбережение. Оценить влияние роста сбере
жений на экономический рост страны, исследовать парадокс бережливо
сти.

В основной части рассмотреть основные теории потребления и сбе
режения (в том числе теории Андо и Модильяни, межвременного выбо
ра Фишера). Показать достоинства и недостатки классического и кейн
сианского походов к оценке потребления и сбережения домашних хо
зяйств.

В заключительной части на основе статистического материала рас
смотреть динамику потребления и сбережения в России за последние 
пять лет, рассчитать предельные склонности домашних хозяйств к по
треблению и сбережению, автономное потребление.

4.7.5 Теневая экономика в России
Выбор данной темы предполагает широкие возможности для само

стоятельного творчества студента.
В первой части работы следует исследовать понятие «теневая эко

номика», рассмотреть ее организационные структуры, этапы развития, 
причины ее возникновения, масштабы распространения и возможности 
возвращения некриминальной ее части в официальную экономику.
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Во второй части целесообразно рассмотреть конкретные ее формы -  
некриминальные (производство не запрещенных законом товаров и ус
луг на незарегистрированных предприятиях) и криминальные (нарко
бизнес, фальшивомонетничество, рэкет, контроль азартных игр, взяточ
ничество, незаконное присвоение государственных средств). Опреде
лить пути борьбы с теневой экономикой, такие как совершенствование 
нормативно-правовой базы и системы контроля за исполнением законов, 
оптимизацию налоговой системы.

В третьей части работы следует исследовать динамику доли потреб
ления и доли сбережения в национальном доходе и оценить конечный 
продукт теневой экономики за последние десять лет.

В заключительной части стоит проанализировать тенденции разви
тия теневой экономики и разработать систему мер, направленных на 
вывод теневой экономики из «тени».

4.7.6 Инвестиции как фактор экономического 
роста. Инвестиции в России

Цель работы -  изучить долгосрочные вложения капитала для созда
ния нового или модернизации действующего производства, являющего
ся важнейшим фактором экономического роста страны, и предложить 
действенные меры по увеличению инвестиционной активности в стране.

В первой части необходимо раскрыть сущность, типы и формы ин
вестиций. Выявить, что инвестиции являются фактором, определяющим 
экономический рост в стране.

Во второй части можно рассмотреть факторы, от которых зависит 
процесс инвестирования. Здесь же следует остановиться на определении 
понятия «инвестиционный климат страны» и уделить внимание процес
сам движения капитала в международном масштабе.

Третью часть работы надо посвятить исследованию инвестиций в 
России: определить их динамику, выявить причины спадов и подъемов 
инвестиционной активности, спрогнозировать перспективы инвестици
онных процессов на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. Вы
явить корреляцию между ВВП и инвестициями в России.

В заключительной части работы предложить методы государствен
ного регулирования, обеспечивающие рост экономики страны за счет 
инвестиций.
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4.7.7 Инвестиционный спрос
В первой части необходимо раскрыть сущность и задачи инвести

ций. Подробно рассмотреть иностранные и внутренние инвестиции, 
прямые, финансовые и прочие виды инвестиций.

Во второй части можно рассмотреть факторы, от которых зависит 
процесс инвестирования. Следует остановиться на классических и кейн
сианских подходах, описывающих зависимость инвестиций от ВВП и 
других макроэкономических факторов.

Третью часть работы надо посвятить исследованию спроса на инве
стиции в России: определить динамику фактических инвестиций, дина
мику ВВП, процентной ставки, исследовать корреляционное поле этих 
величин, построить двухфакторную кейнсианскую модель спроса на 
инвестиции.

В заключении определить меры, необходимые для увеличения инве
стиционной активности.

4.7.8 Теория мультипликатора
В первой части необходимо объяснить теоретические аспекты дей

ствия мультипликаторов и рассмотреть механизм функционирования 
некоторых из них. Должны быть рассмотрены мультипликатор инвести
ций, мультипликатор государственных расходов, сбалансированного 
бюджета, банковский, денежный и налоговый мультипликаторы, а также 
любые другие по усмотрению автора.

Во второй части желательно показать особенности действия муль
типликатора под влиянием кредитно-денежной и фискальной политики 
в разных странах и, в первую очередь, в России.

В третьей части необходимо проанализировать динамику мультип
ликатора государственных расходов, налогового мультипликатора, ис
следовать их зависимость от макроэкономических факторов в течение 
последних десяти лет в России, сделать прогноз мультипликаторов на 
основе линейной и нелинейных моделей на один-два года.

В заключительной части следует сделать выводы о применимости 
теории мультипликатора для государственного регулирования в России 
и разработать соответствующие рекомендации с целью стимулирования 
экономического роста.
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4.7.9 Равновесие на рынке благ. Линия IS
В первом вопросе курсовой работы надо рассмотреть совокупный 

спрос и его элементы, а также совокупное предложение. Показать осо
бенности кривой совокупного спроса и кривой совокупного предложе
ния.

Во втором вопросе необходимо рассмотреть неценовые факторы со
вокупного спроса и совокупного предложения и показать механизм их 
взаимодействия. Далее предполагается более детальное знакомство с 
различными моделями макроэкономического равновесия. Желательно 
сравнить два подхода к трактовке макроэкономического равновесия: 
классический и кейнсианский.

Необходимо рассмотреть линию IS как зависимость между ставкой 
процента и доходом и показать, что эта зависимость проявляется в ре
зультате взаимодействия функции инвестиций и сбережений. Используя 
графический материал, показать, как происходит сдвиг кривой IS при 
изменении бюджетно-налоговой политики.

В заключительной части на основе использования статистических 
данных целесообразно исследовать зависимость дохода от процентной 
ставки за последние десять лет в России и построить линию IS.

Сделать выводы об изменении дохода и предложить меры по стиму
лированию его роста.

4.7.10 Теория акселератора
В первой части необходимо дать определение акселератора, объяс

нить теоретические аспекты его действия, проанализировать критику 
акселератора, представленную в литературе.

Во второй части желательно показать особенности действия муль
типликатора-акселератора под влиянием различной правительственной 
кредитно-денежной и фискальной политики в разных странах и, в пер
вую очередь, в России, а также рассмотреть возможности использования 
данных теорий в разработке экономической политики России.

В третьей части с использованием статистики по России рассчитать 
акселератор, проследить его динамику за последние десять лет, сделать 
прогноз на ближайшие год-два.

Сделать выводы и предложения по управлению акселератором с це
лью стимулирования инвестиционной активности в стране.
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4.7.11 Открытая экономика, 
платежный баланс

Курсовая работа посвящена модели открытой экономики, в которой 
основные агрегированные макроэкономические субъекты связаны с сек
тором «заграница» посредством экспорта и импорта товаров и потоками 
международного капитала. Необходимо дать определение открытой 
экономики, малой открытой экономики, подробно рассмотреть счета 
открытой экономики, структуру торгового и платежного балансов.

Во второй части курсовой работы следует оценить влияние нацио
нальной фискальной политики и фискальной политики зарубежных 
стран на платежный баланс. Рассмотреть построение линии платежного 
баланса (ВР) и ее сдвиги при изменении курса национальной валюты, а 
также совместное равновесие с линиями IS и LM и сдвиги при дефиците 
и профиците платежного баланса.

В расчетной части предлагается проанализировать динамику еже
годного платежного баланса России за последние пятнадцать лет. Счет 
товаров и услуг; счет доходов от инвестиций и оплаты труда; финансо
вый счет в подразделах прямые инвестиции и портфельные инвестиции 
представить графически. Оценить долю сырьевого экспорта в общем 
объеме, сделать прогноз и выводы.

Предложить систему мер, направленную на улучшение платежного 
баланса страны.

4.7.12 Валюта. Валютный курс. 
Валютный рынок

В первой части работы необходимо дать определение понятий: ва
люта, валютный курс, паритет покупательной способности, конверти
руемость. Исследовать различные варианты конвертируемости валют и 
валютных режимов -  фиксированного, плавающего, гибкого валютных 
курсов и их применимость в российской экономике.

Основная часть курсовой работы должна быть посвящена истории 
международных валютных систем и ее современному состоянию. Нуж
но рассмотреть внутренний и международный валютные рынки, пока
зать особенности этих рынков, роль Центральных банков.

В расчетной части работы предлагается проанализировать ежеме
сячную статистику курса рубля к доллару США и к евро за последние 
десять лет. Сделать выводы о динамике курсов с позиции состояния
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экономик России, США, Европейского Союза. Спрогнозировать курсы 
на ближайший год.

В заключении предложить систему государственного регулирования 
валютного рынка -  выбрать и обосновать валютный режим, разработать 
мероприятия, обеспечивающие свободную конвертируемость рубля.

4.7.13 Внешняя торговля. Глобализация
Курсовую работу следует начать с определений внешней торговли, 

транспарентности, нотификации, глобализации. В первой части необхо
димо рассмотреть международные товарные рынки, основные междуна
родные биржи и наборы торгуемых лотов, а также общепринятые пра
вила торговли системы ИНКОТЕРМС.

В основной части предлагается исследовать прямые методы регули
рования внешней торговли: тарифное регулирование, квотирование, 
субсидии, технические барьеры; скрытые методы воздействия на меж
дународную торговлю и их применение в России.

В последней части рекомендуется рассмотреть международную эко
номическую интеграцию как часть глобализации, ее сущность, предпо
сылки, цели, формы, положительные и отрицательные эффекты. Срав
нить динамику экспорта и импорта России с первой десяткой стран ми
ра, проанализировать долю международной торговли в ВВП страны, 
сделать прогноз и выводы об интеграции национальной экономики в 
общемировую систему.

В заключении разработать систему регулирования международной 
торговли в России, стимулирующую экспорт наукоемкой продукции.

4.7.14 Экспорт и импорт. 
Кейнсианский подход

В первой части необходимо дать определения экспорта и импорта, 
чистого экспорта, рассмотреть платежный баланс, выявить отличия экс
порта и импорта товаров и услуг от экспорта и импорта капитала.

Во второй части следует рассмотреть кейнсианскую модель чистого 
экспорта, проанализировать критику модели, привести собственные су
ждения. Исследовать модель IS и LM с учетом экспорта и импорта.

В третьей части на основе данных поквартального платежного ба
ланса проанализировать динамику экспорта и импорта за последние 
пять лет. Построить кейнсианскую модель чистого экспорта. Рассчитать 
чувствительность чистого экспорта при отклонении ВВП от текущих
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значений на 15%. Предложить меры по стимулированию экспорта и со
кращению импорта.

4.7.15 Предложение денег. 
Денежный мультипликатор

В первом вопросе целесообразно рассмотреть структуру совокупной 
денежной массы и её показатели, проранжировать агрегаты по уровню 
ликвидности.

Во второй части рассмотреть модель создания денег двухуровневой 
банковской системой в виде общей математической модели с использо
ванием банковских нормативов, а также в виде агрегированных балан
сов ЦБ РФ, коммерческих банков и публики. Описать процесс формиро
вания предложения денег со стороны банковской системы, кредитный, 
депозитный и денежный мультипликаторы.

В третьем вопросе с использованием статистического материала ЦБ 
РФ рассчитать банковские нормативы и денежный мультипликатор в 
динамике, на основе денежной базы рассчитать предложение денег и 
сравнить с объемом денежной массы в России, сделать выводы.

4.7.16 Спрос на деньги
В первой части курсовой работы необходимо рассмотреть подходы 

к трактовке понятия «деньги» и проследить эволюцию денег от момента 
их возникновения и до настоящего времени, в том числе золотой, золо
то-девизный и другие стандарты.

Во второй части необходимо сравнить теории спроса на деньги раз
личных макроэкономических школ. Выделить спрос на деньги для сде
лок, по мотиву предостороженности, по спекулятивному мотиву.

В третьем вопросе, приняв фактический объем денежной массы в 
России за спрос на деньги со стороны публики, рассчитать: 1) предель
ную склонность к предпочтению кассы по доходу как отношение агре
гата M l к личному располагаемому доходу; 2) предельную склонность к 
предпочтению кассы в качестве имущества как отношение объема вкла
дов к процентной ставке. Проследить их динамику за последние годы, 
сделать прогноз и выводы. В заключении выявить существующие тен
денции и влияние изменений на денежном рынке на инфляцию и на эко
номический рост в России.
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4.7.17 Равновесие на денежном рынке. 
Линия LM

Целью работы является изучение соотношения между спросом и 
предложением на рынке денежных средств. В первой части целесооб
разно рассмотреть рынок денег, общие подходы к трактовке денег и 
проследить эволюцию взглядов на роль денег представителей неоклас
сической и кейнсианской школы. Рассмотреть количественную теорию 
И. Фишера, современный монетаризм М. Фридмена, кейнсианскую тео
рию предпочтения ликвидности. Вторую часть необходимо посвятить 
спросу на деньги со стороны публики, предложению денег со стороны 
банковской системы, механизму их взаимодействия, а также изучению 
факторов, которые влияют на них, показать последовательные шаги по
строения кривой LM, а также графически показать смещение кривой LM 
под влиянием кредитно-денежной политики.

В третьей части исследовать модель IS-LM, инвестиционную и лик
видную ловушки и их использование в экономике, в том числе для вы
явления причин циклических колебаний, оценки влияния на экономику 
в краткосрочном периоде кредитно-денежной и фискальной политики 
государства. С помощью данной модели можно рассмотреть влияние 
цен на национальный доход, показать, какие шоки могут возникнуть в 
рамках модели IS-LM, особенно в условиях становления рынка в Рос
сии.

4.7.18 Двухуровневая банковская система. Ба
ланс ЦБ РФ

В первой части курсовой работы следует описать структуру банков
ской системы, характерную для России, и раскрыть основные функции 
всех входящих туда институтов, провести сравнение с банковской сис
темой США.

Во второй части целесообразно подробнее остановиться на роли 
коммерческих банков в рыночной экономике, их основных операциях и 
функциях, на особенностях становления и развития банковской системы 
России. Желательно не только описать нынешнее состояние, но и спрог
нозировать развитие банковской системы.

В третьей части на основе статистического материала рассмотреть 
структуру баланса Центрального Банка РФ в динамике за последние 
пять лет, исследовать фактические решения на денежном рынке, приня
тые в последние годы, и их отражение в балансе Центрального Банка.
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В заключении определить наиболее острые проблемы банковской 
сферы и предложить методы их решения.

4.7.19 Государственный бюджет. 
Формирование и использование 
бюджетных средств в России

В первой части работы целесообразно раскрыть социально- 
экономическую сущность государственного бюджета и его роль в разви
тии страны, а также рассмотреть основные функции госбюджета. Следу
ет отметить, что госбюджет является важным механизмом, позволяю
щим государству осуществлять экономическое и социальное регулиро
вание современного общества. Можно остановиться на изучении раз
личных вариантов бюджетной политики, рассмотреть категории бюд
жетного дефицита и профицита и их влияние на экономическое развитие 
страны.

Вторую часть следует посвятить основам бюджетного устройства и 
построения бюджетной системы Российской Федерации, а также прин
ципам ее функционирования. Здесь же можно дать характеристику 
бюджетов различных уровней: федерального бюджета, бюджетов Рос
сийской Федерации (региональных) и местных бюджетов. Целесообраз
но проанализировать основные источники доходов и расходов феде
рального бюджета РФ.

В третьей части следует провести постатейный анализ динамики до
ходов и расходов бюджета РФ -  сокращались или возрастали расходы на 
управление, оборону, образование, здравоохранение и т.д. в абсолютных 
и относительных величинах; анализ эффективности системы налогооб
ложения и использования средств. Необходим прогноз доходов бюджета 
на основе моделей линейного и нелинейного трендов с учетом сезонно
сти собираемых налогов. Предполагается использование квартальных 
статистических данных за последние пять лет либо годовых данных за 
последние десять лет.

В заключительной части следует выявить основные тенденции в 
формировании и расходовании бюджетных средств на основе анализа 
реальных статистических данных и разработать рекомендации по изме
нению доходной и расходной частей бюджета РФ.
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4.7.20 Государственный долг. Управление 
внутренним и внешним долгом в России

В первой части целесообразно рассмотреть понятие государственно
го долга, внутреннего и внешнего долга, определить пути их образова
ния и формы покрытия. Обязательно остановиться на вопросе влияния 
внутреннего и внешнего государственного долга на экономику страны в 
целом, на инвестиции, благосостояние населения.

Вторую часть можно посвятить изучению внутреннего долга Рос
сии: рассмотреть различные формы заимствований, виды государствен
ных ценных бумаг (ГКО, ОФЗ, ОГСЗ), методы оценки доходности раз
личных инструментов государственного долга, механизм внутреннего 
заимствования. Следует остановиться на проблемах внешнего долга, 
начиная с долгов царской России и кончая последними заимствования
ми. Следует помнить, что Россия является не только должником, но и 
кредитором. В связи с этим стоит рассмотреть проблемы возврата совет
ских кредитов. Желательно раскрыть различные точки зрения на вопрос 
о выплате долгов, а также рассмотреть взаимоотношения России с Лон
донским, Парижским клубом, МВФ, МБРР и другими международными 
финансовыми организациями.

В третьей части необходимо рассмотреть динамику государственно
го долга, а также долга банков и предприятий РФ; оценить долю долга в 
ВВП страны, сравнить ее с соотношением в развитых и развивающихся 
странах за последние десять лет. Провести анализ корреляции долга и 
ВВП, сделать выводы.

В заключительной части желательно рассмотреть возможные вари
анты развития ситуации с государственным долгом России в кратко
срочной и среднесрочной перспективе, оценить их достоинства и недос
татки, а также предложить систему мер, направленную на сглаживание 
цикличности экономической конъюнктуры и на снижение государст
венного долга.

4.7.21 Теория государственного 
регулирования. Денежно-кредитная 
политика в России

В первой части требуется раскрыть объективную необходимость ре
гулирования рынка со стороны государства. Следует показать функции 
государства в рыночной экономике и раскрыть их содержание, обратив 
особое внимание на такие функции, как корректирующая, стабилизаци
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онная, социальная, правовая. Рекомендуется рассмотреть трактовки эко
номической роли государства в различных экономических теориях: не
оклассической, кейнсианской, институционализме и др.

Во второй части целесообразно раскрыть содержание методов госу
дарственного регулирования денежно-кредитной политики. Необходимо 
проанализировать денежно-кредитную политику в России, начиная с 90- 
х годов XX века, особое внимание обратить на методы регулирования 
денежной массы -  установление ставки рефинансирования, нормативов 
ЦБ, операции с ГКО и ОФЗ на открытом рынке, валютное регулирова
ние.

В третьей части предполагается использование статистических дан
ных за последние пять лет. Следует выявить зависимость между ставкой 
рефинансирования и средней ставкой по кредитам, проанализировать 
корреляцию между инвестициями и ставкой по кредитам, построить 
регрессионное уравнение, проанализировать влияние отношения денеж
ной массы к ВВП на инфляцию.

В заключении необходимо разработать систему мер денежно- 
кредитного характера, направленную на экономический рост и сдержи
вание инфляции в России в настоящее время.

4.7.22 Теория государственного 
регулирования. Бюджетно-налоговая 
политика в России

В первой части требуется раскрыть объективную необходимость ре
гулирования рынка со стороны государства. Следует показать функции 
государства в рыночной экономике и раскрыть их содержание, обратив 
особое внимание на такие функции, как корректирующая, стабилизаци
онная, социальная, правовая. Рекомендуется рассмотреть трактовки эко
номической роли государства в различных экономических теориях: не
оклассической, кейнсианской, институционализме и др., рассмотреть 
кривую Лаффера.

Во второй части целесообразно раскрыть содержание методов госу
дарственного регулирования бюджетно-налоговой политики. Необхо
димо проанализировать бюджетно-налоговую политику в России, начи
ная с 90-х годов XX века, особое внимание обратить на рестрикционные 
и экспансионистские методы регулирования -  изменение налоговых 
ставок и государственных расходов, финансирование дефицита бюдже
та, создание стабилизационного фонда. Здесь же можно остановиться на 
опыте регулирования экономики при помощи фискальной политики в
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различных странах как с развитой рыночной экономикой, так и разви
вающихся.

В третьей части предполагается использование статистических дан
ных за последние десять лет. Следует рассчитать мультипликатор госу
дарственных расходов, налоговый мультипликатор, выявить влияние 
государственных расходов, трансфертов и налоговой ставки на измене
ние дефицита государственного бюджета.

В заключении необходимо разработать систему мер бюджетно
налогового характера, направленную на экономический рост при мини
мальном дефиците государственного бюджета.

4.7.23 Рынок капитала и развитие фондового 
рынка

В начале работы следует раскрыть сущность капитала в трактовках 
различных экономических теорий (классическая и неоклассическая 
школа, марксизм и др.), его роль в развитии экономики, исследовать по
нятие «рынок капитала» с позиции физического капитала и с позиции 
денежного капитала. Целесообразно раскрыть сущность ценных бумаг 
на основе анализа их эволюции. Следует обратить внимание на причины 
возникновения фиктивного капитала, показать единство и различие дей
ствительного и фиктивного капитала, особенности получения доходов 
по ценным бумагам (гл. 25 и 29 III тома «Капитала» К. Маркса).

Во второй части надо остановиться на проблеме обращения ценных 
бумаг. Необходимо раскрыть функции и роль фондовой биржи как важ
нейшего института инфраструктуры рынка, подчеркнув, что фондовая 
биржа -  это инструмент перелива капитала из одной отрасли в другую, а 
не только место, где происходит торговля ценными бумагами. Надо по
казать организационно-правовую форму биржи, охарактеризовать ин
ститут членства на бирже, рассмотреть важнейшие структурные подраз
деления, проанализировать механизм торговли ценными бумагами. Осо
бое внимание следует обратить на порядок проведения биржевых торгов 
и котировку цен на крупнейших фондовых биржах мира и России.

В последнем вопросе необходимо проанализировать становление 
фондового рынка в России, выяснить основные тенденции его развития. 
На основе статистических данных проанализировать корреляцию между 
индексами РТС или ММВБ и индексом SP500 или DJ30, ценами на 
нефть, возможно на другие виды сырья. В заключительной части вы
явить основные проблемы рынка капитала и предложить систему мер, 
направленных на успешное функционирование фондовых бирж.
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4.7.24 Теории и модели экономического роста
В первой части следует раскрыть сущность экономического роста, 

определить его цели, достоинства и недостатки, обратить внимание на 
экстенсивный и интенсивный типы роста. Экономический рост характе
ризуется рядом показателей. Эти показатели нужно подразделить на 
статистические и динамические, количественные и качественные. Рас
смотреть факторы, которые определяют темпы, масштабы, качество 
экономического роста, а также факторы, сдерживающие экономический 
рост.

Во втором вопросе необходимо рассмотреть различные модели эко
номического роста -  неокейнсианские (Е. Домара, Р. Харрода,
Н. Калдора) и неоклассические (Р. Солоу). Следует раскрыть понятие 
акселератора, механизм взаимодействия мультипликатора и акселерато
ра, кумулятивного эффекта; описать разновидности технического про
гресса и критерии его нейтральности по Дж. Хиксу, Р. Харроду и 
Р. Солоу. Целесообразно провести анализ различных концепций стадий 
экономического роста -  К. Маркса, У. Ростоу, Д. Гэлбрейта.

В третьей части следует уделить внимание проблемам и перспекти
вам экономического роста в России. Обязательно использование стати
стических данных по России за последнее десятилетие. На основе этих 
данных проверить работу моделей Домара и Харрода, сделать выводы.

В заключительной части предложить и обосновать методы государ
ственного регулирования, обеспечивающие экономический рост в Рос
сии при условии сглаживания цикличности.

4.7.25 Монетарная концепция 
экономического цикла

В начале курсовой работы следует раскрыть понятие цикличности, 
фазы экономического цикла, длительности циклов и фаз. Необходимо 
рассмотреть циклы Маркса, длинные волны Кондратьева, теорию цик
лического развития Шумпетера, циклы Китчина, Жуглара, Кузнеца, оп
ределить, какие факторы являются определяющими в данных циклах, 
сделать соответствующие выводы о причинах циклического развития. 
Выделить опережающие, совпадающие и запаздывающие факторы.

Во второй главе необходимо исследовать монетарную концепцию 
экономического цикла, последовательность фаз, ключевые факторы, 
влияющие на цикличность.

В третьей главе на основании статистического материала необходи
мо выделить последовательность фаз монетарного цикла в России, на
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чиная с 90-х годов XX века и по настоящее время, обосновать их начало 
и окончание, определить текущую фазу развития.

В выводах необходимо предложить систему мер государственного 
регулирования, направленную на сглаживание цикличности в России.

4.7.26 Теории экономических циклов 
Китчина, Жуглара, Кузнеца, Кондратьева. 
Экономические циклы в России

В начале данной курсовой работы следует раскрыть понятие цик
личности, смену эволюционных форм процесса, количественные и каче
ственные скачки, длительность циклов и их фаз. Нужно рассмотреть 
влияние ряда факторов (ВНП, объем промышленного производства, 
уровень заработной платы, изобилие или дефицит сырьевых ресурсов, 
добыча сырья, удельный вес выпуска новой техники, уровень прибыли 
на капитал) на экономический цикл и сделать соответствующие выводы 
о причинах циклического развития.

Во второй части необходимо исследовать различные теории цикли
ческого развития экономики: промышленные циклы Маркса, длинные 
волны Кондратьева, теорию циклического развития Шумпетера, циклы 
Китчина, Жуглара, Кузнеца. Нужно показать, из каких фаз они склады
ваются и под влиянием каких факторов экономическая система выходит 
из состояния равновесия. Желательно не только дать характеристику 
этих циклов, но и показать их взаимосвязь.

В третьей части нужно рассмотреть экономические циклы в россий
ской экономике на основе тщательного анализа статистических данных 
за достаточно длительный период времени. Особое внимание следует 
уделить причинам экономического спада 90-х годов, анализу текущего 
состояния экономики и прогнозированию будущего на кратко-, средне- 
и долгосрочную перспективу.

В заключительной части сделать выводы на основе проведенного 
прогноза, предложить систему мер по сглаживанию цикличности.

4.7.27 Инфляция и ее особенности в России
В первом вопросе следует рассмотреть сущность инфляции, её виды, 

формы и показатели, причины и социально-экономические последствия 
инфляции.

Во второй части работы надо подробно остановиться на особенно
стях инфляции в России, начиная с советских времен и по настоящее
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время, в том числе проанализировать рост инфляции в последние годы. 
Следует объяснить причины гиперинфляции в России в середине 90-х 
годов и аргументировано высказать свою позицию о монетарных или 
иных факторах раскручивания гиперинфляции.

В третьей главе предполагается использование статистических дан
ных не менее чем за последние десять лет, включая текущий год. Необ
ходимо выявить факторы, определяющие инфляцию, построить регрес
сионные уравнения. С использованием уравнений сделать прогноз 
на квартал и на год. Данные о текущей инфляции можно найти на сайте 
ЦБ РФ, МЭРТ РФ.

В заключительной части предлагается выработать систему антиин
фляционных мер, основанную на опережающем управлении факторами, 
определяющими инфляцию.

4.7.28 Антиинфляционная политика в России
В первом вопросе следует остановиться на связи цен и количества 

денег в обращении, раскрыть природу и сущность инфляции. При рас
крытии механизма инфляции нужно обратить внимание на инфляцию 
спроса и инфляцию издержек, на открытую и скрытую инфляцию. Далее 
должны быть рассмотрены теоретические основы антиинфляционной 
политики в трактовках различных экономических школ. Следует под
робно осветить необходимые условия применения той или иной страте
гии борьбы с инфляцией в стране, достоинства и ограниченность моне
таристских и неокейнсианских подходов.

Во второй части работы целесообразно рассмотреть процесс разви
тия инфляции в российской экономике и социально-экономические по
следствия инфляции -  должен быть проведен анализ статистического 
материала по макроэкономическим показателям России за период с 1990 
года: уровню инфляции, ВВП, инвестиций, средней заработной платы, 
прожиточного минимума и прочим показателям уровня жизни.

В третьей части необходимо рассмотреть проводимую правительст
вом политику по борьбе с инфляцией, оценить её плюсы и минусы, про
анализировать достигнутые результаты. Необходимо на основе стати
стических данных (уровень загрузки производства, безработицы, объем 
государственных расходов, объем денежной массы, золотовалютные 
резервы, денежный мультипликатор, уровень ликвидности коммерче
ских банков) оценить возможность использования кейнсианского и мо
нетаристского подхода.
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В заключительной части следует на основе проведенного анализа 
предложить эффективную антиинфляционную политику в России на 
перспективу.

4.7.29 Безработица и ее особенности в России
При изложении первого вопроса нужно дать определение рынка 

труда и осветить различные точки зрения на сущность и причины безра
ботицы: Р. Мальтуса, К. Маркса, Дж. М. Кейнса, М. Фридмена и др. 
Следует объяснить кривую Филлипса на основе анализа зависимости 
между безработицей и инфляцией и показать ограниченность возможно
стей ее применения на практике.

Второй вопрос курсовой работы посвящен рассмотрению форм без
работицы. Здесь следует особое внимание уделить фрикционной, струк
турной и циклической формам, а также естественной и вынужденной 
безработице. Нужно дать характеристику открытой и скрытой безрабо
тицы. Здесь же целесообразно раскрыть социально-экономические по
следствия безработицы.

В третьем вопросе необходимо рассмотреть особенности безработи
цы в России. Поиск причин нужно начать еще с советских времен, по
скольку многие проблемы нынешней России имеют корни в прошлом. 
Стоит проанализировать особенность развития в России каждой из форм 
безработицы (структурной, циклической и др.) и выявить факторы, от 
которых зависит занятость населения. На основе статистических данных 
следует проанализировать динамику занятости населения, сопоставить 
ее с динамикой ВВП, инвестиций, инфляции и выявить причины их не
совпадения. На основе полученной информации спрогнозировать разви
тие занятости в ближайшие годы.

В заключительной части на основе проведенного анализа необходи
мо предложить основные направления политики занятости в России.

4.7.30 Рынок труда. Производительность 
труда и экономический рост

В первой части работы следует раскрыть понятие «рынок труда», 
рассмотреть его особенности и, в первую очередь, отличие от товарного 
рынка и рынков других факторов производства (капитала, земли). Целе
сообразно исследовать различные теоретические концепции занятости, 
начиная с мальтузианской и кончая современными, прежде всего, не
оклассической и неокейнсианской.
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Во второй части следует раскрыть возможности государственного 
регулирования рынка труда при помощи фискальной и денежно- 
кредитной политики и рассмотреть механизм их воздействия. Рост заня
тости обеспечивается на основе оживления предпринимательской ак
тивности и экономического роста, поэтому достижение этих целей ведет 
к улучшению конъюнктуры на рынке труда. Необходимо рассмотреть 
понятие производительности труда и взаимосвязь этой характеристики с 
экономическим ростом.

В третьей части необходимо остановиться на практических вопросах 
регулирования занятости в различных странах и, прежде всего, в России, 
раскрыть роль бирж труда в сокращении безработицы. Целесообразно 
рассмотреть показатели занятости, производительности труда, средней 
заработной платы, среднедушевого потребления домашних хозяйств, 
прожиточного минимума, начиная с 1990 года, объяснить их динамику, 
показать, как различные факторы влияют на рынок труда и на экономи
ческий рост.

В заключительной части предлагается разработать систему мер, на
правленную на повышение производительности труда и одновременно 
на снижение безработицы.
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5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Ниже предлагается примерная рабочая программа по дисциплине 

«Экономическая теория» федерального компонента для направления 
080500.62 «Менеджмент» (квалификация -  бакалавр менеджмента) оч
ной формы обучения, преподаваемой на 2 и 3 курсах в 4 и 5 семестрах. 
Общий объем 153 часа аудиторных занятий. В четвертом семестре: лек
ции -  34 часа, практики -  17 часов, лабораторные работы - 17 часов. В 
пятом семестре: лекции -  34 часа, практики -  34 часа, курсовая работа -  
17 часов. В каждом семестре предусмотрен экзамен.

5.1 Цель и задачи курса, место в учебном 
плане, требования к уровню освоения 
содержания дисциплины

Курс «Экономическая теория» включает два основных раздела: 
микроэкономику и макроэкономику, читается на протяжении двух семе
стров. Уровень обучения контролируется путем проведения экзаменов в 
каждом из семестров. Различие в объёме материалов по различным те
мам отражает их логическую значимость в строении учебного курса. В 
процессе разработки программы автор исходил из требований государ
ственных образовательных стандартов.

Цель дисциплины -  широкая теоретическая подготовка по экономи
ческой теории, дающая базовые знания и умения для дальнейшего ос
воения дисциплин экономической направленности по данному направ
лению. Задачи дисциплины: ознакомление с основными определениями, 
категориями, явлениями, экономическими теориями и законами, кото
рые обеспечивают базовые знания по экономике; освоение основных 
методов, алгоритмов, приемов и инструментария решения экономиче
ских проблем и задач, в том числе основ экономико-математического 
моделирования; формирование у студентов экономического мышления, 
понимания границ применимости и особенностей экономических теорий 
и законов, экономико-математических моделей -  выработка у студентов 
начальных навыков проведения теоретических исследований; выработка 
приемов и навыков по сбору статистической информации, ее обобще
нию, экономическому анализу и разработке экономико-управленческих 
решений, либо рекомендаций -  выработка у студентов начальных навы
ков проведения практических исследований.
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Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
знать -  основные экономические категории, теории, законы, их особен
ности и границы применимости; уметь -  решать экономические пробле
мы и задачи на основе экономических законов и теорий.

Для успешного усвоения курса экономической теории студенты 
должны знать следующие дисциплины и их разделы: правоведение -  
физические и юридические лица; право собственности; трудовой дого
вор (контракт); философия -  структура научного познания; его методы и 
формы; математика -  производная и дифференциал; функции несколь
ких переменных; производные и дифференциалы функций нескольких 
переменных; классические методы оптимизации; функции спроса и 
предложения; функция полезности; кривые безразличия.

Данная дисциплина вместе с основами менеджмента составляет ос
нову теоретической подготовки бакалавров менеджмента. Экономиче
ская теория играет роль фундаментальной базы для дисциплин эконо
мической направленности -  мировой экономики, математической эко
номики, экономики предприятий, маркетинга.

5.2 Новые методы обучения
При проведении лекций, практических занятий и лабораторных ра

бот предполагется использование следующих методов обучения.
Выполнение докладов (4 семестр -  раздел микроэкономика) с ис

пользованием статистических данных по реальным действующим пред
приятиям с элементами исследования (поиск данных на интернет-сайтах 
крупнейших предприятий РФ).

Решение задач исследовательского характера в курсовой работе (5 
семестр -  макроэкономика) по реальным макроэкономическим показа
телям, компьютерная обработка статистических макроэкономических 
данных (поиск данных на интернет-сайтах Госкомстата, Министерства 
по налогам и сборам, Министерства экономики, развития и торговли, 
Центрального Банка РФ и т.д.), компьютерное эконометрическое моде
лирование и прогнозирование динамики показателей.

Компьютерное моделирование экономических законов и явлений на 
лабораторных работах (4 семестр -  микроэкономика). Контроль резуль
татов самостоятельной работы в виде тестирования на каждом практи
ческом занятии (4 и 5 семестр). Контрольное тестирование по результа
там семестра с использованием системы ACT. Использование слайдов и 
проектора при проведении лекций.
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5.3 Содержание аудиторных занятий
Пред-

Лекционные занятия
Практические, 

лабораторные и
Дисци
плины,шест

вующие
Номер и наименование темы и Обьём в др. виды ауди Обьём в исполь

раздела. часах торных занятий. часах зующие
дисци
плины

Содержание раздела Курсовое проек данный
тирование раздел

СЕМЕСТР 4
Фило Тема 1. Введение в экономическую 6 Практические 2
софия- теорию. занятия №1:
струк- 1) Что изучает экономическая теория Введение в
турл и каковы ее функции. Предмет и экономическую
научно метод экономической теории. теорию.
го по 2) Проблемы микро- и макроэконо
знания; мики.
его 3) Экономические агенты, экономи
методы ческие интересы, благо, товар, рынок.
и фор 4) Право собственности.
мы. 5) Риск, неопределенность.

6) Экстерналии. Ассмиетричностъ 
информации, рыночная власть.

Мате Тема 2. Теория спроса и 4 Практические 2 Марке
матика предложения. занятия №2: тинг,
-  про 1) Спрос, закон спроса, кривая Теория спроса и Матема
извод спроса. Предложение, закон пред предложения. тическая
ная; ложения, кривая предложения. эконо
функ 2) Сдвиги кривых спроса и пред Лабораторные 2 мика
ции ложения. работы №1:
одной и 3) Цена равновесия как цена само Теория спроса и
несколь регулирующего товарного рынка. предложения.
ких 4) Эластичность спроса. Абсолют
перемен ная, единичная и нулевая эластич
ных. ность. Характеристика эластичного 

и неэластичного спроса.
5) Эластичность предложения.

Право Тема 3. Факторы производства. 4 Практические 2 Матема
ведение 1) Рынок факторов производства. занятия №3: тическая
- т р у  2) Труд. Рынок труда. Зарплата. Факторы произ эконо
довой Формы оплаты труда: сдельная, водства. мика,
договор повременная, другие. Предельный Эконо
(кон доход продукта труда. Лабораторные 2 мика
тракт). 3) Земля. Рента. Рынок земли.

4) Физический капитал. Арендная 
плата. Рынок капитала.
5) Инвестиции. Фактор времени. 
Процентная ставка. Дисконтирова
ние. Чистая приведенная стои
мость.

работы №2: 
Факторы произ

водства.

пред
приятий
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Пред-
Лекционные занятия

Практические, 
лабораторные и

Дисци
плины,шест-

ВУШ ТТТ H P
Номер и наименование темы и Обьём в др. виды ауди Обьём в исполь

15 V Ш Щ  H t
раздела. часах торных занятий. часах зующие

ДИСЦИ

ПЛИНЫ
Содержание раздела Курсовое проек данный

тирование раздел
Мате Тема 4. Теория потребления. 4 Практические 2 Марке
матика 1) Потребление. Полезность. Кар- занятия №4: тинг,
-  про диналистская и ординалистская Теория потреб Матема
извод концепции полезностей. Теория ления. тическая
ная и предельной полезности. эконо
диффе- 2) Функция полезности. Кривые Лабораторные 4 мика
ренци- безразличия и их экономическое работы №3:
ал. содержание. Общая и предельная 

полезность, их взаимосвязь. Пре
дельная норма замещения.
3) Бюджетная линия и факторы её 
определяющие. Задача потреби
тельского выбора при ограничен
ном доходе.
4) Эффект дохода, эффект замещ е
ния. Товары Гиффена.

Теория потребле
ния.

Мате Тема 5. Теория производства. 4 Практические 2 Эконо
матика 1) Производственная функция и занятия №5: мика
-  функ факторы производства. Экономи Теория произ пред
ции ческие ограничения на производ водства. приятий
несколь ственную функцию. ПФ Кобба-
ких Дугласа. Кривая выпуска. Лабораторные 2
перемен 2) Средняя производительность работы №4:
ных. труда, средняя фондоотдача.

3) Предельная производительность 
труда, предельная фондотодача.
4) Коэффициенты эластичности 
производственной функции.
5) Изокванта. Отдача от масштаба.

Теория производ
ства

Мате Тема 6. Издержки фирмы. 4 Практические 2 Матема
матика 1) Издержки коммерческой орга занятия №6: тическая
- низации. Явные, скрытые издер- Издержки фир эконо
произ кжи, трансакционные издержки. мы. мика,
водные Изокоста. Эконо
и диф 2) Краткосрочные и долгосрочные Лабораторные 4 мика
ферен издержки. Постоянные и перемен работы №5: пред
циалы. ные издержки.

3) Предельные и средние издерж
ки. Рановесие производителя.
4) Положительный и отрицатель
ный эффект расширения масштаба. 
Кривые долгосрочных, предельных 
и средних издержек.

Издержки фир
мы.

приятий
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Пред
шест

вующие
дисци
плины

Лекционные занятия 
Номер и наименование темы и 

раздела. 
Содержание раздела

Обьём в 
часах

Практические, 
лабораторные и 
др. виды ауди

торных занятий. 
Курсовое проек

тирование

Обьём в 
часах

Дисци
плины,
исполь
зующие
данный
раздел

Мате
матика 
-  клас
сиче
ские 
методы 
опти
миза
ции.

Тема 7. Прибыль фирмы.
1) Доход и прибыль предприятия. 
Задача максимизации прибыли.
2) Изопрофита. Точка касания 
кривой выпуска и изопрофиты.
3) Точка безубыточности. Точка 
максимальной прибыли.
4) Совершенная конкуренция. 
Точка безубыточности, зона при
были, зона убытка в модели со
вершенной конкуренции.
5) Монополия и монопсония. Рас
чет оптимального объема выпуска 
продукции при монополии.
6) Олигополия и олигопсония. 
Условие максимума прибыли в 
модели дуполии.
7) Дуополия Курно, точка равнове
сия Курно, дуополия Стэкельберга, 
точка равновесия и неравновесия 
Стэкельберга.
8) Кооперативная дуополия.

8 Практические 
занятия №7: 

Прибыль фирмы.

Лабораторные 
работы №6: 

Прибыль фирмы.

Тестирование
ACT

4

3

1

Матема
тическая
эконо
мика,
Эконо
мика
пред
приятий

ИТОГО по семестру 34 Практические
занятия

Лабораторные
работы

17

17

СЕМЕСТР 5
Тема 1. М акроэкономические 

объёмные показатели, система 
национальных счетов.

1) Общие результаты националь
ного производства. Резиденты и 
нерезиденты. Номинальные и ре
альные агрегаты совокупного до
хода.
2) Конечный и промежуточный 
продукт, добавленная стоимость.
3) Валовой национальный доход 
(продукт), чистый национальный 
продукт, национальный доход и 
методы их расчета (по доходам, по 
расходам, по добавленной стоимо
сти), личный и располагаемый
ДОХОД.

6 Практические 
занятия №1: 

Макроэкономиче
ские объёмные 

показатели, сис
тема националь

ных счетов.

Курсовая работа.

6

3

Миро
вая
эконо
мика
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Пред-
шест

вующие
дисци
плины

Лекционные занятия 
Номер и наименование темы и 

раздела. 
Содержание раздела

Обьём в 
часах

Практические, 
лабораторные и 
др. виды ауди

торных занятий. 
Курсовое проек

тирование

Обьём в 
часах

Дисци
плины,
исполь
зующие
данный
раздел

4) Система национальных счетов. 
Межотраслевой баланс.
5) Платежный баланс. Обменный 
курс.

Тема 2. Рынок благ.
1) Равенство спроса и предложения 
на рынке благ.
2) Спрос домашних хозяйств. 
Функция потребления. Автоном
ное потребление. Средняя и пре
дельная склонность к потребле
нию. Факторы, определяющие 
склонность к потреблению. Функ
ция сбережения. Средняя и пре
дельная склонность к сбережению.
3) Модель жизненного цикла Андо 
и Модильяни. Теория межвремен
ного выбора И. Фишера. Ограни
чения по заимствованию.
4) Спрос предпринимательского 
сектора. Функция инвестиций. 
Акселератор. Автономные и инду
цированные инвестиции.
5) Предложение импортных благ. 
Функция импорта.
6) Парадокс бережливости. Пара
докс Харрода. Мультипликатор. 
Линия IS.

6 Практические 
занятия №2: 
Рынок благ.

Курсовая работа.

6

3

Тема 3. Рынок денег. 
Рынок капитала.

1) Природа и функции денег. Ис
торическая эволюция форм и 
функций денег.
2) Понятие ликвидности. Структу
ра совокупной денежной массы, 
денежные агрегаты.
3) Банковская система. Централь
ный банк и коммерческие банки.
4) Предложение денег. Общая 
структура баланса коммерческого 
банка.
5) Резервные требования.
6) Механизм создания денег сис
темой коммерческих банков.

6 Практические 
занятия №3: 

Рынок денег. 
Рынок капитала.

Курсовая работа.

64

3
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Пред
шест

вующие
дисци
плины

Лекционные занятия 
Номер и наименование темы и 

раздела. 
Содержание раздела

Обьём в 
часах

Практические, 
лабораторные и 
др. виды ауди

торных занятий. 
Курсовое проек

тирование

Обьём в 
часах

Дисци
плины,
исполь
зующие
данный
раздел

7) Денежная база и денежный 
(кредитный) мультипликатор.
8) Спрос на деньги. Различные 
концепции спроса на деньги. Ско
рость обращения денег.
9) Кривая LM и ее значение для 
регулирования экономики.
10) Модель IS-LM. Условия равно
весия товарного и денежного рын
ков. Инвестиционная ловушка. 
Ликвидная ловушка.
11) Рынок капитала. Рынки ценных 
бумаг. Экономическая природа 
ценных бумаг и их основные виды. 
Доход владельцев ценных бумаг, 
его формы и факторы, определяю
щие его размер. Курс ценных бу
маг. Инвестиционный портфель. 
Рыночный индекс. Специфика 
рынка ценных бумаг. Биржа. Про
блема риска, фьючерсные и опци
онные контракты.

Тема 4. Рынок труда. ОЭР.
1) Равновесие на рынке труда. 
Спрос на труд. Предложение тру
да. равновесие на рынке труда. 
Факторы, влияющие на рынок 
труда.
2) Безработица. Рабочая сила. Уро
вень безработицы. Полная заня
тость. Естественная безработица.
3) Виды безработицы: фрикцион
ная, структурная, циклическая, 
сезонная. Потенциальный уровень 
выпуска. Закон Оукена.
4) Неравенство в доходах. Квар
тальный и децильный коэффици
енты. Кривая Лоренца. Коэффици
ент Джини.
5) ОЭР. Совокупный спрос и сово
купное предложение.
6) Равновесие совокупного спроса 
и совокупного предложения. Мо
дель AD-AS. Эффект Кейнса, Пи-

4 Практические 
занятия №4: 

Рынок труда. 
ОЭР.

Курсовая работа.

4

2
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Пред-
шест

вующие
дисци
плины

Лекционные занятия 
Номер и наименование темы и 

раздела. 
Содержание раздела

Обьём в 
часах

Практические, 
лабораторные и 
др. виды ауди

торных занятий. 
Курсовое проек

тирование

Обьём в 
часах

Дисци
плины,
исполь
зующие
данный
раздел

гу, импортных закупок.
7) Инфляционный и дефляционный 
разрывы.

Тема 5. М акроэкономическая  
динамика. Инфляция. Теория 

экономических циклов.
1) Природа и причины инфляции. 
Инфляция спроса и инфляция из
держек. Инфляционные ожидания.
2) Механизм инфляции. Последст
вия инфляции. Социальные по
следствия инфляции. Сеньораж.
3) Антиинфляционная политика. 
Кейнсианский и монетаристский 
подходы. Их достоинства и недос
татки.
4) Взаимосвязь инфляции и безра
ботицы. Кривая Филипса.
5) Понятие экономического роста и 
цикла. Показатели экономического 
роста и их динамика.
6) Модели экономического роста 
Харрода-Домара, Солоу.
7) Эффект акселератора и мульти
пликатора. Оптимизация нормы 
накопления, "золотое правило" 
накопления.
8) Монетаристская концепция 
экономического цикла.
9) Структура цикла. Характерные 
черты кризиса, стагнации, оживле
ния и подъема.
10) Опережающие, совпадающие и 
запаздывающие параметры цикла.
11) Циклы Жугляра, Китчина, Куз
неца. Длинные волны Кондратьева.
12) Модель экономического цикла 
Самуэльсона-Хикса.

6 Практические 
занятия №5: 

Макроэкономиче
ская динамика 
Инфляция. Тео
рия экономиче

ских циклов.

Курсовая работа.

6

3

Тема 6. Государственное регули
рование экономики. Госбюджет. 

Налоговая система.
1) Роль и функции государства в 
экономике. Методы государствен-

6 Практические 
занятия №6:

Г осударственное 
регулирование 
экономики. Гос-

6
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Пред
шест

вующие
дисци
плины

Лекционные занятия 
Номер и наименование темы и 

раздела. 
Содержание раздела

Обьём в 
часах

Практические, 
лабораторные и 
др. виды ауди

торных занятий. 
Курсовое проек

тирование

Обьём в 
часах

Дисци
плины,
исполь
зующие
данный
раздел

ного регулирования экономики.
2) Бюджетно-налоговая политика. 
Экспансионистская и рестриктив
ная политика, недискреционная 
политика.
3) Эффективность фискальной 
политики, эффект вытеснения.
4) Государственный бюджет. До
ходы и расходы бюджета.
5) Мультипликатор государствен
ных расходов, налоговый мультип
ликатор.
6) Теорема Хаавельмо.
7) Бюджетный дефицит. Государ- 
ственный долг. Внешний долг.
8) Концепция циклического балан
сирования, ежегодного балансиро
вания, функциональных финансов. 
Профицит.
9) Воздействие на бюджетный 
дефицит государственных расхо
дов, трансфертов и налогов. Спо
собы финансирования государст
венного дефицита.
10) Фискальная политика. Сущ
ность, функции и виды налогов.
11) Прямые и косвенные налоги. 
Фискальная монополия.
12) Принципы налогообложения. 
Налоговая система России.

бюджет. Налого
вая система.

Курсовая работа. 3

ИТОГО по семестру 34 Практические 
занятия 

Курсовая работа

34

17
ИТОГО по дисциплине 68 Практические

занятия
Лабораторные

работы
Курсовая

работа

51

17

17
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5.4 Текущий и промежуточный контроль 
знаний студентов

Наименование
контрольного
мероприятия

Тема Срок проведения Форма оценива
ния результата

Дополнительные
сведения

1 2 3 4 5
СЕМ ЕСТР 4. Мик роэкономика

Прием тестов и
решенных
задач

Все
темы

Каждое практи
ческое занятие, 
все студенты.

Кол-во решенных 
задач и тестов.

Дополнительные 
вопросы на экза
мене.

Прием доклада Каждое практи
ческое занятие, 
каждый студент 
делает один док
лад в семестр.

Допуск/недопуск 
к экзамену по 
дисциплине.

Сдача доклада в 
виде реферата.

Контрольное
тестирование

Все
темы

8, 16 неделя Допуск/недопуск 
к экзамену по 
дисциплине.

АСТ-
тестирование.

Экзамен Все
темы

Согласно
расписанию

Отл. -  ответ по 
экз. билету + 3 
доп. теста, хор. -  
ответ по экз. 
билету + 1 доп. 
теста, удовл. -  
решена задача и 
частичный ответ 
на теоретический 
вопрос по экз. 
билету, неуд. -  не 
решена задача из 
билета.

Учитываются 
сданный доклад, 
задачи и тесты, 
сданные в тече
нии семестра, 
результаты кон
трольного тести
рования 
В случае неуд. - 
передача сведе
ний в деканат, 
обсуждение на 
заседании кафед
ры.

СЕМ ЕСТР 5. М ак роэкономика
Прием тестов и
решенных
задач

Все
темы

Каждое практи
ческое занятие, 
все студенты.

Кол-во решенных 
задач и тестов.

Дополнительные 
вопросы на экза
мене.

Контрольное
тестирование

Все
те
мы.

8, 16 неделя. Допуск/недопуск 
к экзамену по 
дисциплине

АСТ-
тестирование

Защита курсо
вой работы

По расписанию Отл., хор., удовл., 
неуд.

Пересдача курсо
вой работы

Экзамен Все
темы

По расписанию Отл. -  ответ по 
экз. билету + 3 
доп. теста, хор. -  
ответ по экз. 
билету + 1 доп. 
теста, удовл. -

При выставлении 
оценки учитыва
ются результаты 
контрольного 
тестирования и 
сданные в тече-
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Наименование
контрольного
мероприятия

Тема Срок проведения Форма оценива
ния результата

Дополнительные
сведения

решена задача и 
частичный ответ 
на теоретический 
вопрос по экз. 
билету, неуд. -  не 
решена задача из 
билета.

ние семестра 
задачи и тесты 
В случае неудов
летворительной 
оценки - передача 
сведений в дека
нат, обсуждение 
на заседании 
кафедры.
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5.5 Технические средства и материальное 
обеспечение учебного процесса

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине экономическая 
теория необходимы:

1) лекционная аудитория, оснащенная проектором и компьютером, 
для проведения лекций с использованием слайдов;

2) компьютерный класс, используемый при проведении лаборатор
ных работ, контрольного тестирования с использованием системы ACT, 
при подготовке докладов/рефератов, курсовой работы;

3) методический кабинет, используемый при самостоятельной под
готовке, при решении задач и тестов, при подготовке докла
дов/рефератов, курсовой работы. Методический кабинет должен распо
лагать: учебно-методической литературой, УМКД по данной дисципли
не, а также периодической литературой, рекомендуемой УМО в области 
менеджмента.

5.6 Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
1) Курс экономической теории: учебник / под общ. ред. М.Н. Чепу- 

рина, Е.А. Киселевой. -  5-е испр., доп. и перераб. изд.- Киров: АСА, 
2006. (гриф Минобразования РФ).

2) Тарасевич, J1.C. Макроэкономика: учебник/ J1.C. Тарасевич, П.И. 
Гребенников, А.И. Леусский. -  М.: Юрайт-Издат, 2006. (гриф Минобра
зования РФ).

3) Тарасевич, JI. С.. Микроэкономика: учебник/ J1.C. Тарасевич, П.И. 
Гребенников, А.И Леусский. -  М.: Юрайт-Издат, 2006. (гриф Минобра
зования РФ).

4) Экономическая теория: учебник/ под общ. ред. акад. В. И. Видя- 
пина, А.И. Добрынина, Т.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. - изд. испр. и 
доп. -  М.: ИНФРА-М, 2006. (гриф Минобразования РФ).

Дополнительная литература
5) Экономическая теория: учебник / под ред. В.Д. Камаева, Е.Н. Ло- 

бачевой. -  М.: Юрайт-Издат, 2005. (гриф УМО по образованию в облас
ти экономики и экономической теории).

6) Пиндайк, Роберт С. Микроэкономика: пер. с англ./ Роберт С. 
Пиндайк, Дэниел Л. Рубинфельд -  М.: Дело, 2000.
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7) Селищев, А. С. Макроэкономика / А.С. Селищев. -  СПб.: Питер, 
2005.

8) Макконнелл, К. Р.: Экономикс; Принципы, проблемы и политика 
В 2 т./К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. -  М.: ИНФРА-М, 2003.

9) Вечканов, Г.С. Микроэкономика/ Г.С. Вечканова, Г.Р. Вечканова.
-  СПб.: Питер, 2002.

10) Вечканов, Г.С. Макроэкономика/ Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова.
-  СПб.: Питер, 2002. (гриф УМО по образованию в области производст
венного менеджмента).

11) Кондратьев, Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория пред
видения. Избранные труды/ Н.Д. Кондратьев. -  М.: ЗАО «Издательство 
«Экономика», 2002.

12) Костюк, В.Н. История экономических учений/ В.Н. Костюк. -  
М.: Центр, 2001.

13) Макроэкономика: учеб. пособие для вузов / под ред. проф. И.П. 
Николаевой. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. (гриф Минобразования РФ).

14) Основы микроэкономики: учеб. пособие для вузов / под ред. 
проф. И. П. Николаевой. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. (гриф Минобразо
вания РФ).

5.7 Методические указания и 
рекомендации

Основанием для допуска к экзамену является: в четвертом семестре
-  устный доклад либо реферат, в пятом семестре -  курсовая работа, во 
всех семестрах каждому студенту необходимо пройти контрольное тес
тирование в системе ACT с результатом не ниже оценки «удовлетвори
тельно». Тесты и задачи сдаются каждым студентом на каждом практи
ческом занятии. Если количество сданных задач и тестов менее полови
ны от их общего количества, то такому студенту на экзамене дополни
тельно по каждой несданной теме задается по два теста.

Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и уст
ного ответов студента по экзаменационному билету. Экзаменационный 
билет включает один теоретический вопрос и задачу. Если студент не 
решает задачу -  оценка «неудовлетворительно». Если студент отвечает 
на вопрос билета и решает задачу -  оценка «удовлетворительно». В том 
случае, если студент не может ответить на вопрос билета, но решает за
дачу, ему может быть задан новый вопрос/тест при условии регулярного 
посещения практических занятий, успешной сдачи задач и тестов, отче
тов по лабораторным работам, реферата/доклада. Для ответа на оценку
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«хорошо» студенту необходимо правильно ответить на два дополни
тельных вопроса, на оценку «отлично» - на три дополнительных вопроса 
и иметь по контрольному тестированию в системе ACT не менее 50% 
правильных ответов.

5.8 Билеты к экзамену по микроэкономике
1. Предмет, объект микроэкономики. Позитивный и нормативный 

подходы. Рынок. Схема взаимодействия субъектов на основных рынках.
2. Закон предложения, закон спроса, равновесие, равновесная цена.
3. Эластичность спроса и предложения по цене.
4. Излишки потребителя и производителя.
5. Потребление. Полезность. Кардиналистская и ординалистская 

теории полезности. Предельная полезность. Кривая безразличия.
6. Задача потребительского выбора. Бюджетное ограничение и 

бюджетная линия. Свойства бюджетной линии.
7. Реакция потребителя на изменение дохода. Кривая Энгеля.
8. Эффект дохода и замещения. Товары Гиффена. Эластичность 

спроса по доходу.
9. Предельная норма замещения благ. Совершенные субституты, 

совершенные комплементы, антиблаго, безразличное благо, насыщение.
10. Понятие предприятия, фирмы, отрасли. Классификация. Внеш

няя и внутренняя среда. Диверсификация, концентрация и централиза
ция производства.

11. Открытие и закрытие предприятий. Санация и банкротство.
12. Модель фирмы. Факторы производства (рабочая сила, физиче

ский капитал). Производственная функция, ее свойства.
13. Основные и оборотные средства. Фондовооруженность и фондоот

дача. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Амортизация.
14. Рынки факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Ры

нок капитала. Рента. Заработная плата.
15. Производственная функция и технический прогресс. Кривая вы

пуска. Изокванта.
16. Средний, предельный продукт. Эластичность продукта. Эффект 

масштаба.
17. Издержки. Классификация издержек. Средние и предельные из

держки. Эффект масштаба в отношении издержек.
18. Задача минимизации издержек. Изокоста. Свойства изокосты.
19. Прибыль. Выручка. Точка безубыточности. Точка максимальной 

прибыли.
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20. Максимизации прибыли. Изопрофита. Свойства изопрофиты.
21. Совершенная конкуренция. Эффективность конкурентных рын

ков. Точка безубыточности и максимальной прибыли, зона прибыли и 
зона убытка в условиях конкуренции.

22. Монополия. Монопсония. Монополистическая конкуренция. 
Сравнительное преимущество монополии. Ценовая дискриминация.

23. Точка безубыточности и максимальной прибыли, зона прибыли 
и зона убытка в условиях монополии.

24. Олигополия. Олигопсония. Дуополия, дуополия Курно, Стэ
кельберга, кооперативная дуополия.

25. Инвестиции. Метод простого и сложного процента. Текущая и 
будущая стоимость разового и периодического вложения капитала.

26. Чистая дисконтированная стоимость, внутренняя норма прибы
ли, срок окупаемости инвестиций.

27. Внешние эффекты. Экстреналии, общественные блага, рыночная 
власть, неполная информация.

28. Экстерналии. Госрегулирование внешних эффектов.
29. Общественные блага. Неконкурентные и неисключаемые блага.
30. Неполная информация. Пути устранения асимметричности ин

формации.

5.9 Билеты к экзамену по макроэкономике
1. Предмет и основные проблемы макроэкономики. Агрегирова

ние. Субъекты и четыре рынка макроэкономики. Переменные потока и 
запаса. Открытая экономика.

2. Система национальных счетов. Резиденты и нерезиденты. ВНП 
и ВВП. Четыре способа расчета ВВП.

3. Расчет ВНП по расходам, расчет ВНП по утечкам и вливаниям. 
Модель закрытой экономики без государства.

4. Расчет ВНП по добавленной стоимости, расчет ВНП по дохо
дам. Модель закрытой экономики с участием государства.

5. Схема народнохозяйственного кругооборота в модели открытой 
экономики.

6. Схема взаимосвязи объемных показателей.
7. Межотраслевой баланс. Реальный и номинальный ВВП, дефля

тор. Индекс Пааше, Ласпейреса, Фишера.
8. Равновесие на рынке благ. Спрос и предложение благ. Гипотеза 

жизненного цикла Андо и Модильяни.
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9. Спрос и сбережения домашних хозяйств. Теория межвременного 
выбора И. Фишера.

10. Кейнсианские функции сбережения и потребления. Комбиниро
ванная функция потребления.

11. Спрос предпринимательского сектора. Кейнсианская функция 
инвестиций. Автономные инвестиции, индуцированные инвестиции, 
акселератор.

12. Спрос и предложение благ со стороны сектора заграница. Кейн
сианская функция импорта. Мультипликатор автономного спроса. Ли
ния IS и её построение.

13. Совокупный спрос. Эффекты Кейнса, Питу и импортных заку
пок. Совокупное предложение (кейнсианский и классический участки 
кривой предложения).

14. Равновесие на рынке денег. Функция предложения и спроса на 
рынке денег в общем виде. Агрегаты денежной массы.

15. Общая модель создания денег двухуровневой банковской систе
мой. Балансы ЦБ, коммерческих банков, публики. Нормативы.

16. Депозитный, кредитный и денежный мультипликаторы. Сово
купный спрос на деньги. Линия LM.

17. Построение линий LM и IS. Последствия денежно-кредитной и 
фискальной политики.

18. Построение линий LM и IS. Инвестиционная и ликвидная ло
вушки.

19. Равновесие на рынке труда. Спрос и предложение труда. График 
равновесия на рынке труда.

20. Общее экономическое равновесие. Построение графика ОЭР.
21. Безработица. Уровень безработицы. Виды безработицы и их 

взаимосвязь.
22. Естественная безработица. Потенциальный ВВП. Закон Оукена. 

Кривая Оукена.
23. Неравенство доходов. Квартальный и децильный коэффициен

ты. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.
24. Инфляция. Причины инфляции. Социально-экономические по

следствия инфляции. Сеньоранж.
25. Антиинфляционная политика. Индексы потребительских и ры

ночных цен. Кривая Филлипса. Реальная ставка процента.
26. Теория цикла. Экономический цикл. Структура цикла. Типы 

экономических параметров по классификации NBER. Модель цикла Са- 
муэльсона-Хикса.
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27. Монетарная концепция экономического цикла. Циклы Жугляра, 
Китчина, Кондратьева. Золотое правило Фелпса.

28. Теория роста. Модель роста Домара-Харрода. Модель экономи
ческого роста Р. Солоу.

29. Государственное регулирование экономики. Методы госрегули- 
рования. Дефляционный и инфляционный разрывы.

30. Государственный бюджет. Мультипликатор госрасходов и нало
гов. Теорема Хаавельмо.

31. Бюджетный дефицит. Циклический и структурный дефицит. Го
сударственный долг. Виды долга. Влияние государственных расходов, 
трансфертов и ставки налога на дефицит.

32. Налог. Прямой и косвенный налоги. Налоговая система РФ 
(НДС, НП, ЕСН, НДФЛ, акциз).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате изучения данного материала можно сделать вывод о 

том, что основную задачу экономики, заключающуюся в распределении 
ограниченных ресурсов, эффективно решают конкурентные рынки, ко
торые обеспечивают эффективность производства и потребления.

Эффективное распределение возможно посредством распределения 
всех благ государственными органами, то есть при централизованной 
системе. Однако конкурентное решение нередко предпочтительней бла
годаря минимуму требуемой информации, ибо все потребители должны 
знать только свои собственные предпочтения и цены.

Несмотря на достоинства рынков совершенной конкуренции, существу
ют практические проблемы, такие как внешние эффекты и общественные 
блага, которые приводят к несостоятельности конкурентных рынков. Кроме 
того, поскольку эффективные варианты распределения не обязательно спра
ведливы, общество вынуждено в какой-то степени с помощью государства 
перераспределять блага и доходы между домашними хозяйствами для дос
тижения целей социальной справедливости. Эго делается с помощью налого
вой системы, например, с помощью прогрессивного подоходного налога до
ход перераспределяется в пользу бедных.

К сожалению, все программы по перераспределению доходов в об
ществе дорогостоящи. Налоги могут приводить к тому, что люди будут 
меньше работать, а фирмы будут тратить средства на уклонение от на
логов, а не на производственные цели, так что практически проблема
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решается путем компромисса между критериями справедливости и эф
фективности экономики.

Перечислим проблемы, не решаемые рыночной экономикой:
1) рынок не в состоянии обеспечивать денежное обращение;
2) рынок не обеспечивает удовлетворение потребностей в общест

венных благах;
3) рынок не устраняет возникающих при производстве внешних, по

бочных эффектов (экстреналий);
4) рынок порождает неравенство в доходах;
5) рынок не обеспечивает полной занятости;
6) рынок не решает региональных проблем;
7) рынок не обеспечивает устойчивость макроэкономического рав

новесия, он подвержен нестабильному развитию, которому присущи 
процессы спада и застоя;

8) рыночная экономика не в состоянии развиваться без инфляции;
9) рыночная экономика не обеспечивает фундаментальных научных 

исследований;
10) рынок не имеет иммунитета против монополизма, который раз

рушает конкуренцию;
11) рынок не в состоянии реализовать национальные интересы стра

ны в сфере внешних экономических отношений.
Все перечисленные проблемы не могут быть решены без вмеша

тельства государства. Рыночный механизм нуждается в корректировке, 
которую способно осуществить только государство. Решая задачу кор
ректировки рыночного механизма, государство выполняет ряд функций.

Их можно представить в виде четырех групп:
1) поддержание экономической эффективности, то есть создание та

ких правил игры в сфере экономики, которые бы ограничивали монопо
лизм и поддерживали конкуренцию;

2) поддержание стабильности развития - сглаживание циклических 
колебаний; сдерживание инфляции и роста безработицы, стимулирова
ние экономического роста;

3) обеспечение социальной справедливости;
4) обеспечение стартовых условий для всех членов общества, борьба 

с чрезмерной дифференциацией доходов, перераспределение доходов.
Вмешательство государства в экономику оправдано до тех пор, пока 

оно не подрывают самих основ рынка - свободную конкуренцию и ры
ночное ценообразование.
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Приложение 2

РЕФЕРАТ

Курсовая работа 33 страницы, 5 таблиц, 3 рисунка, 2 приложения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ, НАЛОГ, НАЛОГОВАЯ СТАВ
КА, ДЕФИЦИТ, БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА, ГОСУДАР
СТВЕННЫЕ ДОХОДЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ.

Объектом исследования является бюджетно-налоговая политика го
сударства.

Цель работы -  определение зависимости ВВП страны от налогооб
ложения и разработка рекомендаций по стимулированию экономическо
го роста методами бюджетно-налоговой политики.

В курсовой работе исследована сущность, структура и функции фи
нансов в условиях рынка, финансовая система и роль в ней государст
венных финансов. Проведен анализ государственного бюджета, его до
ходной и расходной частей. Рассмотрены роль налогов в формировании 
доходов бюджета, фискальная политика государства и механизм регу
лирования ВВП.

На основе статистических данных проведён анализ влияния налого
обложения на величину ВВП. В ходе работы сделан вывод, что сниже
ние налогового бремени ведет в долгосрочной перспективе к росту ВВП. 
Даны авторские рекомендации.
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