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Предисловие

Практикум по экономической теории подготовлен преподавателями 
кафедры экономической теории МГИМО (У) МИД России и рекомен-
дуется прежде всего студентам бакалавриата и магистратуры, а также 
аспирантам и слушателям программ МВА, желающим получить все-
стороннюю теоретическую подготовку.

Цель практикума заключается в том, чтобы активизировать прак-
тическую и самостоятельную работу обучающихся, ввести приклад-
ной компонент в изучение весьма сложной и во многом абстрактной 
экономической науки, свободнее пользоваться математическим ин-
струментарием, широко применяемом не только в серьезных научных 
исследованиях, но и в учебной литературе.

Структура работы ориентирована на стандартный университетский 
курс микро- и макроэкономики. Подбор материала носит тематический 
характер и охватывает все основные учебные проблемы каждой темы. 
Задания (тесты, задачи, экономические ситуации и кейс-стадиз для 
анализа) разбиты на блоки в полном соответствии с темами курса. За-
дачи повышенной сложности, требующие более углубленных знаний 
экономической теории, помечены знаком *.

При работе с практикумом его авторы рекомендуют придерживаться 
определенной последовательности в решении экономических ситуаций 
и задач. Прежде всего, необходимо еще раз изучить теоретические поло-
жения по теме. А затем, не заглядывая в ответы и решения, попытаться 
создать систему доказательств решения задания.

Особенность настоящего пособия — задания на дом, экономические 
ситуации и теоретические положения для самостоятельного анализа 
студентами и для обсуждения на занятиях с преподавателем.

Заведующий кафедрой экономической теории,
профессор С. Н. ИВАШКОВСКИЙ
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РАЗДЕЛ I. 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

Тема 1. Предмет экономической теории

Основные понятия и термины

Мотивация труда (labour motivation) — стимулы, побуждающие 
человека заниматься трудовой деятельностью.

«Человек экономический» (homo economicus) — модель, в которой 
человек, расходуя полностью свой денежный доход, получает макси-
мальную полезность от потребляемых благ.

Рациональное экономическое поведение (rational choice) — стрем-
ление человека получить максимальный результат при минимуме за-
трат в условиях ограниченности возможностей и ресурсов.

Полная рациональность (perfect rationality) — это «максимум вы-
годы при минимуме затрат», наибольший разрыв между достигнутыми 
результатами и произведенными затратами.

Ограниченная рациональность (bounded rationality) означает, что 
человек сознательно стремится к достижению наилучшего варианта 
при неполной информации.

Органическая рациональность (organic rationality) предполагает, 
что взаимодействие людей рационализуется формальными и нефор-
мальными институтами человеческого общества.

Предмет экономической теории — изучение экономического по-
ведения человека, эффективно использующего редкие ресурсы в целях 
удовлетворения своих потребностей.

Микроэкономика (microeconomics) предполагает анализ эконо-
мических действий индивидов, домашних хозяйств, фирм и отраслей.
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Макроэкономика (macroeconomics) изучает функционирование 
национальной экономики в целом.

Позитивная экономическая теория (positive economics) объясняет 
следствия из реальных изменений обстоятельств и отвечает на вопрос 
«что будет, если…?».

Нормативная экономическая теория (normative economics) 
предлагает оценочные суждения и отвечает на вопрос «что должно 
быть?».

Литература

1. Курс экономической теории : Учебник / под ред. проф. Чепури-
на М. Н., проф. Киселёвой Е. А. изд. 7, доп. и перераб. — Киров: 
«АСА», 2010. 880 с. Гл. 1, 2, §11.

2. Ивашковский С. Н. Экономика для менеджеров: микро- и макроу-
ровень. М.: Дело АНХ, 2010. 5-е изд. Ч. 1, гл. 1.

3. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Изд. 14-е. М.: ИНФРА-М, 2002. 
Гл. 1.

4. Долан Э., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. СПб., 
1992. Гл. 4.

Вопросы для изучения и задания

Редкость и выбор в хозяйственной деятельности. Определение пред-
мета экономической теории. Рациональное экономическое поведение.

Позитивная и нормативная экономическая теория. Экономическая 
теория и экономическая политика.

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Благо — это вещи и услуги, удовлетворяющие потребности людей.
2. Экономическое благо — это ограниченный ресурс, его количество 

меньше необходимого для удовлетворения потребности людей.
3. Редкость — это ограниченность экономических ресурсов для удо-

влетворения безграничных потребностей людей.
4. Ограниченность относится только к земельным ресурсам.

1  В последующих темах повторно учебники обозначены по фамилии 
первого автора, без полного указания названия.
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5. Предметом экономической теории является исследование эффек-
тивного использования ограниченных экономических ресурсов 
в целях удовлетворения потребностей людей.

6. Экономическая теория изучает производство и распределение про-
дуктов.

7. Для современной экономической теории предметом изучения яв-
ляется извлечение прибыли.

8. Экономическая теория не изучает хозяйственное поведение людей
9. Необходимо изучать экономическую теорию, чтобы преуспеть 

в бизнесе.
10. Рациональным считается экономическое поведение человека в «об-

щепринятом смысле».
11. Рациональное экономическое поведение состоит в выборе чело-

веком самого предпочтительного, по его мнению, хозяйственного 
решения из всех возможных.

12. Экономическая модель показывает существенные, устойчивые свя-
зи явлений хозяйственной жизни, отражает причины и следствия 
в развитии экономических процессов.

13. Экономическая модель видоизменяется, отражает развитие чело-
веческого общества.

14. Модель «экономического человека» предполагает рационально 
мыслящего индивидуума, который максимизирует свои выгоды 
и сводит к минимуму затраты.

15. Модель «экономического человека» считает индивидуума эгоистом, 
который свободен в выборе целей и способов их достижения, но не 
обладает при этом всей возможной информацией.

16. Можно ли, используя предпосылку об ограниченной и органиче-
ской рациональности, считать «человека экономического» «рацио-
нальным максимизатором»?

17. Нормативная экономическая теория отвечает на вопрос «Что есть?», 
а позитивная — «Что должно быть?» в экономике.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Что нельзя включить в определение предмета экономической 
теории:
а) редкость благ;
б) эффективное применение экономических ресурсов;
в) максимальное удовлетворение потребностей;
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г) неограниченность ресурсов;
д) безграничные потребности людей.

2. Неоклассическая теория не изучает:
а) недостатки рыночной системы;
б) неравенство в распределении доходов в обществе;
в) обычаи в потреблении благ;
г) доступность экономической информации.

3. Благо — это:
а) воздух, которым мы дышим;
б) продукты питания;
в) вооружение и военная техника;
г) алкоголь;
д) лед на вершине горы;
е) железная руда в недрах земли.

4. Экономическое благо — это:
а) любая вещь, удовлетворяющая потребности людей;
б) вещь, произведенная любым человеком;
в) предметы и услуги, количественно превышающие потребности 

людей;
г) благо, потребности в котором превышают его наличие.

5. Экономическими ресурсами нельзя считать:
а) нефть и другие, не добытые из земли полезные ископаемые;
б) машины и другое промышленное оборудование;
в) знания и умения людей;
г) профессионально подготовленных работников в определенной 

сфере деятельности;
д) продукты питания и вещи, необходимые людям.

6. Ограниченностью (редкостью) ресурсов считается:
а) недостаточная наделенность страны природными ресурсами;
б) количество продукции, произведенной в экономике за год;
в) количество сырья для производства товаров и услуг в течение 

года;
г) применимо к любому экономическому благу;
д) все ответы верны.
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7. Проблема редкости благ преодолевается в случае:
а) открытия и разработки новых масштабных месторождений руд 

различных металлов;
б) изобретения новых источников первичной энергии;
в) создания нанотехнологий в важнейших отраслях экономики;
г) постиндустриального развития всех стран мира;
д) все ответы неверны.

8. Предмет экономической теории:
а) экономическая политика государства;
б) организационные формы бизнеса в отраслях экономики;
в) экономическое прогнозирование;
г) экономическое поведение человека в условиях редкости благ;
д) разработка законов, стандартов, технических условий и других 

юридических актов, регулирующих отношения субъектов рынка.

9. Рациональное экономическое поведение выражается в том, что:
а) человек сберегает часть своего дохода для будущего использования;
б) человек всегда проявляет разумный эгоизм, принимая хозяй-

ственные решения;
в) человек стремится к максимальной выгоде при минимуме затрат 

ресурсов или усилий;
г) человек преодолевает препятствия, реализуя свои экономические 

замыслы.

10. Исследование экономики в целом является:
а) микроанализом;
б) макроанализом;
в) нормативной экономикой;
г) позитивной экономикой.

11. Позитивная экономическая теория:
а) отвечает на вопрос «Что должно быть»;
б) дает оценочные суждения по хозяйственным проблемам;
в) показывает положительные тенденции экономического развития;
г) изучает, что происходит в экономике.

12. Нормативная экономическая теория:
а) отвечает на вопрос: «Что происходит в экономике?»;
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б) дает оценочные суждения по хозяйственным проблемам;
в) показывает положительные тенденции экономического развития;
г) изучает вопрос: «Что должно быть в экономике?».

13. Какие проблемы изучает микроэкономика:
а) объем национального производства;
б) общий уровень цен в стране;
в) безработицу;
г) инфляционный рост цен;
д) изменение цен на нефть.

14. Что можно отнести к позитивному суждению:
а) ужесточение конкуренции зависит от возрастания численности 

продавцов на рынке;
б) необходимо снижать цены на продукты питания для увеличения 

спроса на них;
в) государство должно уменьшить налоговое бремя на население, 

чтобы повысить качество жизни;
г) правительство страны должно бороться с инфляцией;
д) рост цены на продукт ведет к увеличению его количества на рынке.

15. Что можно отнести к нормативному суждению:
а) ужесточение конкуренции зависит от возрастания численности 

продавцов на рынке;
б) необходимо снижать цены на продукты питания для увеличения 

спроса на них;
в) государство должно уменьшить налоговое бремя, на население, 

чтобы повысить качество жизни;
г) правительство страны должно бороться с инфляцией;
д) рост цены на продукт ведет к увеличению его количества на 

рынке.

16. Микроэкономика изучает:
а) социальную политику государства;
б) распределение доходов в обществе;
в) инфляцию и антиинфляционную политику государства;
г) бюджетно-налоговую политику;
д) поведение производителя на рынке товаров и услуг;
е) внешнеэкономические связи страны.
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17. Микроэкономика исследует проблемы:
а) оптимального распределения экономических ресурсов по от-

раслям;
б) установления цен на товары и услуги;
в) рациональность экономического поведения агентов рынка;
г) социальные и экономические последствия инфляции;
д) все ответы верны.

18. Что из перечисленного можно считать экономической моделью:
а) денежная единица США — доллар;
б) в 2015 г. темпы экономического роста в России составят 8,7%;
в) в 2010 г. Китай занял второе место в мире по объему валового 

продукта после США;
г) в России в 1990 гг. радикальная экономическая реформа обесце-

нила сбережения населения;
д) все ответы верны.

19. Экономическая теория лежит в основе экономической политики 
государства, т. к. она:
а) вырабатывает конкретные рекомендации для достижения высо-

ких темпов экономического роста и полной занятости;
б) содействует справедливому распределению доходов в стране;
в) является наиболее эффективным средством прогнозирования 

краткосрочного и долгосрочного экономического развития;
г) расширяет познания сложных экономических процессов в из-

меняющемся мире;
д) позволяет сделать правильный выбор при проведении государ-

ственной политики.

Задания на дом

1. Тема для дискуссии на семинарском занятии: «Модель человека: 
направления развития. Трактовки „человека экономического“ в раз-
личных школах экономической науки и их связь с рациональным 
поведением индивида». Доклад-презентация (сравнение взглядов 
представителей классической и неоклассической школ, маржинализ-
ма с т. зр. кейнсианства, институционализма и современной модели).

2. Основные направления и школы в экономической теории (краткий 
обзор на семинаре).
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3. Развитие предмета экономической теории: основные этапы (доклад 
на семинаре).

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

да да да нет да да нет нет нет нет да да да да да да нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
г в а,б,в г а д д г в б б,г б,г д а,д б,в,г д а,б,в б г

Тема 2. Метод экономической теории

Основные понятия и термины

Метод экономической теории — это метод научной абстракции, ко-
торый состоит в выделении главного в объекте исследования и отвлече-
нии (абстрагировании) от несущественного, случайного, непостоянного.

Важнейшие черты метода экономической теории:
Анализ (analysis) — способ познания, предполагающий разделение 

целого на части и их изучение.
Синтез (syntheses) — способ познания, основанный на соединении 

отдельных частей явления, изученных в процессе анализа, в единое целое.
Индукция (induction) — способ познания, основанный на умоза-

ключениях от частного к общему.
Дедукция (deduction) — способ познания, предполагающий умоза-

ключения от общего к целому.
Аналогия (analogy) — способ познания, предполагающий перенос 

свойств с известного явления или процесса на неизвестные.
Экономические модели (economic models) — упрощенные представ-

ления о взаимосвязях между экономическими переменными величина-
ми, выраженными в натуральной или денежной форме.

Функциональный анализ (functional analysis) — это способ, от-
ражающий принцип взаимной зависимости экономических явлений. 
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Функция — переменная величина, зависимая от изменения других 
переменных. Аргумент — независимая переменная величина.

Литература

1. Курс экономической теории, гл. 2, §2.
2. Макконнелл К., гл. 1.
3. Долан Э., гл. 4.

Вопросы для изучения и задания

Научные абстракции и модели. Экономические законы. Важнейшие 
принципы и допущения в экономическом анализе.

Функциональный анализ. Предельные величины. Экономическое 
прогнозирование в экономической теории.

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Экономическая теория, исследуя развитие экономики, не может 
использовать метод научной абстракции.

2. Метод научной абстракции не может быть использован для по-
строения экономических моделей.

3. Экономическая модель — это упрощенное представление о взаимос-
вязи между различными сторонами явления или хозяйственного 
процесса.

4. Экономическая модель не свободна от многообразия форм проявле-
ния личности людей и, следовательно, не может служить средством 
исследования экономического развития общества.

5. Экономические модели, являясь упрощенным представлением экон-
мики, позволяют сформулировать экономические законы.

6. Экономические законы — это объективно существующие, независи-
мо от воли и сознания людей, устойчивые причинно-следственные 
связи между экономическими явлениями.

7. Экономические законы выражают причинно-следственные связи 
между явлениями экономической жизни.

8. Гипотезы могут быть сформулированы на основе научных выводов 
и заключений из экономических моделей.

9. Способ проверки гипотезы на истинность называется фальсифи-
кацией.
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10. Способ проверки гипотезы на ложность называется верификацией.
11. Принципы: «при прочих равных условиях», «после того, следова-

тельно, по причине этого», «что хорошо для Дженерал Моторз, то 
хорошо для Америки» используются в экономическом анализе и во 
всех естественных и точных науках.

12. Экономическая теория, не являясь точной наукой, не может исполь-
зовать научные методы анализа.

13. Метод функционального анализа используется для построения 
экономических моделей.

14. Функциональный анализ не позволяет выявлять экономиче-
ские законы, поскольку исследуется взаимодействие всего двух 
величин.

15. Важнейшим при оценке состояния и перспектив деятельности эко-
номических агентов является принцип сопоставления предельных 
затрат и предельных выгод.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Экономическая модель не является:
а) упрощенной картиной экономики;
б) идеальным отражением экономики;
в) объяснением функционирования экономики;
г) средством экономического прогнозирования;
д) комплексом экономических принципов.

2. Анализ предельных величин — это изучение:
а) хозяйственного поведения человека в наихудших условиях;
б) последнего события из всех произошедших;
в) экономических результатов наименьшего количественного при-

роста в хозяйственном процессе;
г) микроэкономики;
д) все ответы верны.

3. Какой способ анализа применяется при обобщении фактов:
а) хронологический;
б) гипотетический;
в) описательный;
г) дедуктивный;
д) индуктивный.
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4. Допущения в исследованиях экономического развития общества:
а) требуют увеличения количества анализируемых проблем;
б) усложняет понимание процессов и событий в экономике;
в) препятствует восприятию теории;
г) делают анализ более реалистичным;
д) упрощают решение проблем.

5. Применение принципа «предельных затрат и предельной вы-
годы» при выработке оптимального хозяйственного решения 
предполагает, что:
а) предельные затраты должны быть всегда меньше предельной 

выгоды;
б) предельная выгода всегда больше предельных затрат;
в) в исключительных случаях предельные затраты могут быть боль-

ше предельной выгоды;
г) предельная выгода равна предельным затратам;
д) все ответы не верны.

6. Функциональный анализ используется при:
а) построении экономических моделей;
б) выявлении экономических законов;
в) теоретическом обосновании хозяйственных решений;
г) определении содержания экономических категорий и понятий;
д) при разработке экономической политики;
е) распределении редких экономических ресурсов по отраслям 

и производствам;
ж) все ответы верны.

Задания на дом, экономические ситуации для анализа

Профессор Лондонского университета М. Блауг в своей монографии 
«Экономическая мысль в ретроспективе» утверждает, что «ни один 
экономист ХIХ и ХХ веков, занимающийся вопросами методологии, 
никогда не отрицал справедливости правила, которое теперь стало 
широко известно как правило демаркации Поппера: теории являются 
«научными», только если их в принципе можно опровергнуть» (см. указ. 
соч. с. 647).
1. Приведите Ваши доказательства справедливости такого утверж-

дения.
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2. Можно ли рассматривать это положение в качестве важнейшей 
черты метода экономической теории?

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

нет нет да нет да да да да нет нет нет нет да нет да

Тесты
1 2 3 4 5 6

б, д в, г г д г ж

Тема 3. Основные закономерности 

экономической организации общества

Основные понятия и термины

Экономика (economy) — синоним понятия «рыночное хозяйство», 
когда производство регулируется механизмами, основанными на це-
новых сигналах.

Производство (production) — целесообразная деятельность людей 
по созданию материальных и нематериальных благ, направленная на 
удовлетворение их потребностей.

Ограниченность/редкость (scarcity) — недостаточность ресурсов 
для достижения огромного множества целей людей, удовлетворения 
их безграничных потребностей.

Факторы производства/ресурсы (factors of production/ resources) — 
производственные блага, созданные природой или людьми. Основные 
факторы производства — это труд, земля, капитал и предпринима-
тельство.

Потребности (needs) — состояние неудовлетворённости или нужды, 
которое человек стремится преодолеть. Потребности делятся на первич-
ные (низшие) и вторичные (высшие). Первичные потребности включают 
в себя потребности в еде, пище, одежде и т. д., а вторичные потребности 
связаны с духовной и интеллектуальной деятельностью человека.
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Благо (good) — средство для удовлетворения потребностей. Блага 
бывают экономическими (редкими) и неэкономическими, потреби-
тельскими и производственными (средства производства), частными 
и общественными.

Богатство (wealth) — всё, что ценится людьми (материальные блага 
и услуги, профессиональные знания и природные ресурсы, способности 
человека и свободное время и т. д.).

Обмен (exchange) — перемещение в пространстве благ таким об-
разом, что полнее удовлетворяются человеческие потребности, что 
способствует увеличению богатства общества.

Распределение / размещение ресурсов (allocation) зависит от инсти-
тута собственности в обществе, в рыночной системе оно происходит 
под воздействием ценового механизма.

Распределение доходов (distribution) — распределение доходов 
в обществе между различными группами населения.

Потребление (consumption) делится на личное и производительное 
(использование средств производства для создания новых потреби-
тельских благ).

Кривая производственных возможностей /кривая трансформа-
ции (production possibility curve/ transformation curve) показывает все 
возможные комбинации производства товаров в обществе при эффек-
тивном использовании всех имеющихся ресурсов.

Альтернативная стоимость/издержки упущенных возможностей 
(opportunity cost) — количество другого блага (или других благ), от 
производства которых нужно отказаться для производства данного 
блага.

Литература

1. Курс экономической теории, гл. 3.
2. Макконнелл К., гл. 2.
3. Долан Э., гл. 1.

Вопросы для изучения и задания

Основные экономические проблемы общества. Факторы производ-
ства. Редкость благ и необходимость технологического выбора. 

Кривая производственных возможностей. Альтернативная стои-
мость.
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Определите, верны или неверны следующие утверждения (да / нет):
1. В экономической теории термины «производство» и «экономика» 

понимаются как синонимы.
2. Проблема «как производить» может быть решена за счёт приобре-

тения передовых технологий на мировом рынке.
3. Проблема «что производить» предполагает принятие решение не 

только о том, какие товары производить, но и в каком количестве 
и какого качества.

4. Проблема «что производить» не актуальна для плановой экономики, 
где каждому предприятию предписывается, какие товары и в каком 
количестве нужно производить.

5. Вторичными потребностями называются потребности, обусловлен-
ные первичными потребностями (например, потребность в маши-
нах для производства одежды при первичной потребности в одежде).

6. Потребности могут быть не только индивидуальными, но и кол-
лективными.

7. Все потребности носят неотложный характер и не могут длительное 
время оставаться неудовлетворёнными.

8. Курение и чрезмерное употребление алкоголя нельзя относить к по-
требностям, поскольку они наносят вред организму.

9. Неэкономические блага нельзя купить.
10. С течением времени неэкономические ресурсы могут стать эконо-

мическими и получить рыночную оценку.
11. В плановой экономике, где цены устанавливаются не рынком, а го-

сударственными органами, все блага будут неэкономическими.
12. Средства производства не удовлетворяют напрямую потребности 

людей, поэтому не могут рассматриваться как блага.
13. К нематериальным благам можно отнести услуги консультантов, 

труд преподавателей, артистов театра и балета.
14. В натуральном хозяйстве целью производства является получение 

прибыли.
15. Обмен товарами не является производительным, поскольку в этой 

сфере ничего не создаётся, а происходит лишь обмен товара на деньги.
16. Если ресурсы для производства двух товаров являются полностью 

взаимозаменяемыми, то кривая трансформации примет вид прямой 
линии.

17. Отрицательный наклон кривой производственных возможностей 
объясняется тем, что ресурсы для производства двух товаров не 
являются полностью взаимозаменяемыми.
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Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. К основным факторам производства относятся:
а) деньги;
б) труд;
в) капитал;
г) человеческий капитал;
д) земля;
е) неэкономические ресурсы.

2. К неэкономическим благам относятся:
а) воздух;
б) чистую питьевую воду;
в) земельные участки;
г) энергию ветра

3. К общественным благам можно отнести:
а) просмотр кинофильма;
б) телевизоры;
в) языковые курсы;
г) уличное освещение;
д) городские парки и скверы;
е) стадионы.

4. В богатство общества можно включить:
а) природные ресурсы страны;
б) съёмку фильма или телесериала;
в) свободное время;
г) производство материальной продукции;
д) оказание услуг;
е) всё вышеперечисленное.

5. Создание нематериальных благ и услуг:
а) не влияет на богатство общества, поскольку не ведёт к созданию 

осязаемых ценностей;
б) увеличивает богатство общества;
в) уменьшает богатство общества, поскольку часть ресурсов тра-

тится впустую, не создавая осязаемых ценностей;
г) не относится к сфере производства;
д) относится к сфере производства.
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6. При построении кривой производственных возможностей ис-
пользуются следующие допущения:
а) полная занятость ресурсов и эффективность производства;
б) открытая экономика;
в) выпускается только два товара;
г) количество ресурсов не меняется;
д) темпы технического прогресса остаются неизменными.

7. Правостороннее смещение кривой производственных возмож-
ностей может объясняться следующими факторами:
а) переходом от неполного использования имеющихся ресурсов 

к полному их использованию;
б) появлением более эффективной технологии производства;
в) открытием новых месторождений полезных ископаемых;
г) переквалификацией работников с производства более дешёвого 

масла на производство более дорогих пушек;
д) повышением ресурсоёмкости производства.

8. Производственные возможности экономики приведены 
в таблице

Ракеты 5 4 3 2 1 0
Компьютеры 0 6 11 15 18 20

Экономика производит 3 ракеты и 11 компьютеров. Определите 
альтернативные издержки производства четвёртой ракеты:
а) три компьютера;
б) четыре компьютера;
в) пять компьютеров;
г) шесть компьютеров.

9. Если линия производственных возможностей сдвинется так, 
как показано на рисунке, то это будет озна-
чать, что:
а) новая технология сделала более эффективным 

только производство пушек;
б) новая технология сделала более эффективным 

только производство масла;
в) новая технология сделала более эффективным 

производство как пушек, так и масла;

Масло

Пушки
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г) новая технология сделала производство пушек менее эффектив-
ным, а производство масла — более эффективным.

10. Может ли кривая производственных 
возможностей принимать такой вид:
а) да;
б) нет;
в) при некоторых технологиях 

производства.

11. Молодой человек решил пойти учиться в институт, где за ме-
сяц ему нужно платить 5000 руб. При этом он отказался от воз-
можности стать дворником, где получал бы зарплату в размере 
7000 руб. в месяц или разносчиком газет, где получал бы зарплату 
10 000 руб. в месяц. Чему будет равны его альтернативные из-
держки за месяц в данном случае?
а) 5000 руб.;
б) 7000 руб.;
в) 10 000 руб.;
г) 15 000 руб.;
д) 17 000 руб.;
е) 22 000 руб.

Экономические задачи

1. Экономика производит станки и масло. Её кривая производствен-
ных возможностей задана следующей таблицей:

Станки 4 3 2 1 0
Масло 0 8 14 18 20

Рассчитайте альтернативные издержки производства каждого до-
полнительного станка и каждой дополнительной пачки масла.

2. В Большой Советской Энциклопедии приводятся следующие данные 
об объёме производства металлорежущих станков и шерстяных тканей:

1928 г. 1940 г. 1950 г. 1970 г.

Шерстяные ткани, млн пог. м 2678 3954 3899 7482

Металлорежущие станки, тыс. шт. 3,3 14,9 19,2 85,9

Масло

Пушки
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Проиллюстрируйте происходившие в экономике изменения с помо-
щью кривой производственных возможностей. Чем можно объяснить 
то, что с 1940 г. по 1950 г. количество производившихся шерстяных тка-
ней уменьшилось, а количество металлорежущих станков увеличилось? 
Какими факторами можно объяснить сдвиг кривой производственных 
возможностей с течением времени?

3. В книге И. Г. Калабекова «Российские реформы в цифрах и фактах» 
приводятся следующие данные о производстве стали и автомобилей 
в Российской Федерации и Китае в 1990 и 2008 гг.:

Показатель Страна 1990 г. 2008 г.

Производство стали, 
млн т.

РФ 86,2 68,7
КНР 70 500,5

Производство автомоби-
лей, тыс. шт.

РФ 1820 1668
КНР 514 9400

Источник: Калабеков И. Г. Российские реформы в цифрах и фактах, М., 
РУСАКИ, 2010. C. 507.

Проиллюстрируйте на одном графике с помощью кривой производ-
ственных возможностей ситуацию в 1990 г. Покажите, какие изменения 
произошли к 2008 г.

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

нет нет да нет нет да нет нет да да нет нет да нет нет да нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

б,в,д б,в г,д е б,д а,в,г б,в в б б г

Задачи

1. Решение можно представить в виде таблицы:
Станки 4 3 2 1 0
Масло 0 8 14 18 20
Альтернативные издержки 1 станка 8 6 4 2 —
Альтернативные издержки 1 пачки масла 1∕8 1∕6 ¼ ½ —
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Например, чтобы произвести первый станок, нужно отказаться 
от производства 2 пачек масла (20 – 18 = 2). Чтобы произвести вто-
рой станок, нужно отказаться от производства ещё 4 пачек масла 
(18 – 14 = 4) и т. д.

Чтобы произвести первые 8 пачек масла, нужно отказаться от 
производства 1 станка. В расчёте на 1 пачку масла получается, что её 
альтернативные издержки равны ⅛ станка. Чтобы произвести сле-
дующие 6 пачек масла (14 – 8 = 6), нужно отказаться от производства 
ещё 1 станка. В расчёте на 1 пачку масла получается 1⁄6 станка и т. д.

2. Данные в таблице соответствуют неко-
торым точкам на кривых трансформа-
ции для соответствующих лет (либо, что 
вероятнее, лежат ниже кривой произ-
водственных возможностей). Поскольку 
с 1928 г. по 1940 г. увеличилось и произ-
водство ткани, и производство станков, 
это, вероятно, означает сдвиг кривой 
производственных возможностей впра-
во. В период с 1940 г. по 1950 г. развитие тяжёлой промышленности 
и станкостроения объясняется потребностями в производстве во-
енной техники. В то же время из-за войны производство продук-
ции лёгкой промышленности сократилось. Графически это может 
означать либо сдвиг вдоль кривой производственных возможностей 
в сторону производства большего числа станков, либо сдвиг кри-
вой производственных возможностей, который показан на графике. 
С 1950 г. по 1970 г. увеличилось производство как станков, так и ткани, 
что соответствует правостороннему сдвигу кривой трансформации.

С течением времени правостороннему сдвигу кривой произ-
водственных возможностей может способствовать увеличение ре-
сурсов (за счёт роста населения страны, открытия новых полезных 
ископаемых), рост производительности труда и капитала, научный 
прогресс и использование передовых технологий.

3. Данные в таблице соответствуют некоторым точкам на кривых 
трансформации для указанных дат. В России с 1990 г. по 2008 г. 
произошло сокращение производства как стали, так и автомоби-
лей, что означает либо сдвиг кривой производственных возможно-
стей влево, либо неэффективное использование ресурсов. В Китае 

Ткань, млн пог. м.

1928

1940

1970

1950

Станки, тыс. шт.
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за тот же период выросло производство и стали, и автомобилей, 
на что указывает правосторонний сдвиг кривой трансформации.

Тема 4. Координация выбора в различных 

хозяйственных системах

Основные понятия и термины

Хозяйственная система (economic systems) — особым образом упо-
рядоченная система связи между производителями и потребителями 
материальных и нематериальных благ.

Спонтанный порядок (spontaneous order) — рыночное хозяйство, 
в котором информация, необходимая производителям и потребителям, 
передаётся путём ценовых сигналов.

Иерархия (hierarchy) — система приказов и поручений, идущая 
сверху вниз, от некоего Центра к непосредственному исполнителю 
(производителю).

Трансакционные издержки (transaction cost) — издержки экс-
плуатации экономической системы, не связанные с процессом произ-
водства. В рыночной системе выделяют издержки поиска информации, 
издержки заключения хозяйственного договора, издержки измерения, 
издержки спецификации и защиты прав собственности и издержки 
оппортунистического поведения.

Институты (institutions) — правила поведения и организации, ко-
ординирующие взаимодействие людей друг с другом.

Права собственности (property rights) — отдельные правомочия по 
использованию ресурса или блага.

Спецификация (specifi cation) — закрепление отдельных правомо-
чий за одним или несколькими экономическими субъектами.

Сталь

Китай

Россия

1990 г.

Автомобили

Сталь

Китай
Россия

2008 г.

Автомобили
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«Перечень Оноре» («Honore’s list») — полный перечень из 11 прав 
собственности, впервые предложенный А. Оноре в 1961 г.

«Смешанная экономика» («mixed economy») — система, сочетающая 
элементы спонтанного порядка и иерархии, частной и государственной 
собственности.

Теорема Коуза (Coase theorem) — внешние эффекты могут быть 
интернализированы при чёткой спецификации прав собственности 
и свободном обмене этими правами.

Литература

1. Курс экономической теории, гл. 4.
2. Макконнелл К., гл. 2.
3. Долан Э., гл. 1.

Вопросы для изучения и задания

Понятие хозяйственной системы и координация выбора. Транс-
акционные издержки. Права собственности. Рынок и государство 
в смешанной экономике.

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Поскольку технологические изменения делают конкуренцию невоз-
можной, то государство должно либо контролировать деятельность 
частных монополий, или же управлять производством на уровне 
правительства.

2. В западных странах с рыночной экономикой государство выполня-
ет лишь роль «ночного сторожа» и не занимается регулированием 
экономических процессов.

3. При спонтанном порядке экономические агенты решают, что и в 
каком количестве нужно производить, опираясь на изменение цен.

4. В первобытной общине экономические отношения ещё не были 
развиты, поэтому можно говорить о спонтанном порядке ведения 
хозяйства.

5. Если человек осматривает в течение часа вещь перед её покупкой, 
но при этом не несет материальных затрат, связанных с опреде-
лением её качества, то в этом случае издержки измерения отсут-
ствуют.
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6. Издержки спецификации прав собственности связаны с судебными 
издержками в том случае, если законные права фирмы были нару-
шены третьей стороной.

7. Издержки на оплату электроэнергии и газа будут входить в состав 
трансакционных издержек фирмы.

8. Издержки оппортунистического поведения могут возникнуть 
у фирмы только после заключения сделки.

9. Институты способствуют минимизации трансакционных издер-
жек.

10. «Правила игры» для всех экономических агентов может устанавли-
вать только государство.

11. В смешанной экономике большая часть ресурсов находится в част-
ной собственности, а определяющим способом передачи информа-
ции является механизм ценовых сигналов.

12. При чёткой спецификации прав собственности на землю в стране 
не может возникнуть проблема с заброшенными пустырями, пре-
вращёнными в свалки.

13. Трансакционные издержки характерны только для рыночной эко-
номики, в условиях плановой экономики они отсутствуют.

14. Арендодателю принадлежит право владения и право на доход, 
а арендатору — право управления и право использования.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Право на существование процедур и институтов, обеспечиваю-
щих восстановление нарушенных правомочий, является:
а) правом суверена;
б) правом на бессрочность обладания правом;
в) правом на ответственность в виде взыскания;
г) правом на остаточный характер;
д) правом владения.

2. Право на отчуждение, потребление, изменение или уничтожение 
блага — это:
а) право владения;
б) право использования;
в) право суверена;
г) право управления;
д) право на бессрочность обладания благом.
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3. В чем проявляется оппортунистическое поведение:
а) монополия устанавливает более высокие цены на свой товар, чем 

цены, существовавшие бы при совершенной конкуренции;
б) продавец продаёт просроченные продукты питания, переклеивая 

дату изготовления на упаковке;
в) в своем резюме работник указывает, что свободно владеет двумя 

иностранными языками, а сам знает лишь один иностранный 
язык со словарём;

г) работник каждый день опаздывает на работу, а уходит вместе со 
всеми;

д) фирма продаёт одинаковый товар разным группам покупателей 
по разным ценам.

4. Что не относится к трансакционным издержкам:
а) издержки по сбору информации о контрагенте по сделке;
б) издержки, связанные с контролем поведения сотрудников в ра-

бочее время;
в) оплата услуг юриста, готовящего договор;
г) судебные издержки по иску против контрагента, нарушившего сделку;
д) зарплата коммивояжеров, распространяющих товар;
е) арендная плата за офисное помещение.

5. Спецификация прав собственности возможна:
а) только в рыночной экономике;
б) в плановой экономике;
в) в смешанной экономике;
г) в рыночной и смешанной экономике;
д) в рыночной, плановой и смешанной экономике.

6. Какой способ решения проблемы со стихийными мусорными 
свалками на окраинах города будет наиболее действенным и эко-
номичным:
а) увеличить штрафы за самовольный выброс мусора;
б) передать кому-либо права собственности на владение данным 

участком земли;
в) поставить отряд полицейских охранять этот участок земли;
г) развесить по городу агитационные плакаты с призывами вы-

брасывать мусор только в положенных местах;
д) установить камеры видеонаблюдения за данным участком земли.
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7. В транснациональных корпорациях экономические взаимоотно-
шения между подразделениями будут основаны на принципах:
а) спонтанного порядка;
б) планового хозяйства;
в) смешанной экономики.

8*. Согласно статье 302 ГК РФ, если добросовестный приобретатель 
купил имущество у лица, которое не имело права его продавать, 
то собственник имущества вправе истребовать его от покупателя 
в соответствии с правом (определите по перечню Оноре):
а) право суверена;
б) право на остаточный характер;
в) право владения;
г) право управления;
д) право на безопасность.

9*. Если изобретатель продаёт права на изобретение сегодня, а доход 
это изобретение начнёт приносить лишь через десять лет, то по ка-
кому праву (см. перечень Оноре) он сможет получить деньги сейчас?
а) право на доход;
б) право управления;
в) право использования;
г) право суверена;
д) право владения.

10*. Что делает невозможным эффективное планирование хозяй-
ственного развития из единого центра:
а) большое число товаров, которые производятся в стране;
б) большое число населения;
в) изменения в численном составе населения;
г) изменение спроса потребителей;
д) большое число предприятий;
е) изменения техники производства.

11*. Сокращение случаев оппортунистического поведения произой-
дет, если:
а) выгоды от недобросовестного поведения окажутся ниже из-

держек (как материальных, так и нематериальных — реальная 
возможность наказания, осуждения);
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б) доход от недобросовестного поведения будет ниже дохода от 
легальных видов деятельности;

в) государство законодательно ужесточит наказание за девиантное 
(отклоняющееся от нормы) поведение;

г) степень вероятности наказания будет небольшая;
д) выгоды от недобросовестного поведения окажутся ниже издер-

жек, связанных с соблюдением законов (недополученная выгода).

Задания на дом, темы для дискуссии

1. Совместима ли система государственного планирования и эко-
номического контроля с демократическим развитием общества 
или она всегда ведёт к тоталитаризму во всех областях жизни?
Материалы для обсуждения.
Сторонники либерального направления Л. Мизес и Ф. Хайек по-

лагают, что экономический контроль неотделим от тоталитариз-
ма. Например, Ф. Хайек в книге «Дорога к рабству» пишет: «Власти, 
управляющие экономической деятельностью, будут контролировать 
отнюдь не только материальные стороны жизни. В их ведении ока-
жется распределение лимитированных средств, необходимых для 
достижения любых наших целей. И кем бы ни был этот верховный 
контролер, распоряжаясь средствами, он должен будет решать, какие 
цели достойны осуществления, а какие — нет. В этом и состоит суть 
проблемы. Экономический контроль неотделим от контроля над всей 
жизнью людей, ибо, контролируя средства, нельзя не контролировать 
и цели. Монопольное распределение средств заставит планирующие 
инстанции решать и вопрос о ценностях, устанавливать, какие из них 
являются более высокими, а какие — более низкими, а в конечном 
счете — определять, какие убеждения люди должны исповедовать и к 
чему они должны стремиться. Идея централизованного планирования 
заключается в том, что не человек, но общество решает экономические 
проблемы и, следовательно, общество (точнее, его представители) су-
дит об относительной ценности тех или иных целей. Так называемая 
экономическая свобода, которую обещают нам сторонники планиро-
вания, как раз и означает, что мы будем избавлены от тяжкой обязан-
ности решать наши собственные экономические проблемы, а заодно 
и от связанной с ними проблемы выбора. Выбор будут делать за нас 
другие. И поскольку в современных условиях мы буквально во всем 
зависим от средств, производимых другими людьми, экономическое 
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планирование будет охватывать практически все сферы нашей жиз-
ни. Вряд ли найдется что-нибудь, — начиная от наших элементарных 
нужд и кончая нашими семейными и дружескими отношениями, от 
того, чем мы занимаемся на работе, до того, чем занимаемся в свобод-
ное время, — что не окажется так или иначе под недремлющим оком 
«сознательного контроля»».

2. Почему в экономике возникают фирмы? Как можно связать 
существование фирмы с экономией трансакционных издержек?
Материалы для обсуждения:
В статье «Природа фирмы» Нобелевский лауреат Р. Коуз пишет: 

«Наша задача — открыть причину появления фирм в экономике, строя-
щейся на специализации и обмене. Механизм цен (взятый лишь как 
способ распределения ресурсов) может быть вытеснен, только если 
замещающие его отношения предоставляют какие-то собственные вы-
годы. Так было бы, например, если бы некоторые люди предпочитали 
работать под управлением других. Такие люди соглашались бы получать 
меньше, чтобы работать под чьим-то руководством, и фирмы возникли 
бы в таком случае вполне естественно. Но эта причина может пока-
заться не очень важной, поскольку, если судить по тому, как обычно 
подчеркивают преимущество «быть самому себе хозяином», можно 
считать, что действует прямо противоположная тенденция. Конеч-
но, если бы в реальности существовало желание не подчиняться, но 
управлять, испытывать власть над другими, тогда люди предпочли бы 
поступиться чем-либо, чтобы управлять другими: иными словами, они 
предпочли бы платить другим больше, чем те получили бы при работе 
механизма цен, только чтобы иметь возможность управлять ими. Но 
это предполагает, что управляющие платят, чтобы иметь возможность 
управлять, а не получают деньги за то, что они управляют; в большин-
стве случаев это явно не так. Фирмы могли бы также возникнуть, если 
бы потребители предпочитали блага, произведенные фирмами, а не 
как-нибудь иначе; но даже в тех областях, где такое предпочтение (если 
оно вообще существует) должно бы быть крайне незначительным, в ре-
альном мире действуют фирмы. Значит, должны быть другие причины». 
Далее Р. Коуз отмечает, что «фирма будет расширяться до тех пор, пока 
затраты на организацию одной дополнительной трансакции внутри 
фирмы не сравняются с затратами на осуществление той же трансакции 
через обмен на открытом рынке или затратами на организацию ее через 
другую фирму».



РАЗДЕЛ I. Тема 4. Координация выбора в различных хозяйственных системах

3. Каковы причины существования теневой экономики с экономи-
ческой точки зрения? Как можно было бы бороться с ней эконо-
мическими методами?
Материалы для обсуждения: Существование теневой экономики 

возможно тогда, когда издержки от оппортунистического поведения 
оказываются ниже выгод от нарушения существующего законодатель-
ства, а также в случае неспособности государства применять наказания 
за правонарушения и защищать добросовестных граждан.

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

нет нет да нет нет нет нет нет да нет да да нет нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
г в б,в,г д,е д б б б г в,г,е а,б,в,д
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РАЗДЕЛ II. 

МИКРОЭКОНОМИКА

Тема 5. Общая характеристика рыночной 

экономики

Основные понятия и термины

Рынок (market) — способ взаимодействия производителей и по-
требителей, основанный на децентрализованном, безличностном ме-
ханизме ценовых сигналов.

Домашнее хозяйство (household) — основная структурная едини-
ца потребительской сферы экономики. Состоит из одного или более 
человек (семья).

Бизнес (business) — деловое предприятия, функционирующее с це-
лью получения прибыли.

Правительство (government) — бюджетные организации, имеющие 
целью не получение прибыли, а регулирование экономики.

Разделение труда (division of labor) — производство сверхвнутрен-
них потребностей производителя с целью обмена.

Экономическая обособленность (economic isolation) — независи-
мость производителя в принятии решений. Обеспечивается частной 
собственностью.

Благо (good) — средство удовлетворения потребностей.
Экономическое благо (economic good) — благо, отсутствующее 

в природе или присутствующее в недостаточном для полного удовлет-
ворения общественных потребностей количестве.

Неэкономическое (свободное) благо (free good) — благо, присут-
ствующее в природе в количестве, превышающем общественные по-
требности в нем.
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Товар (commodity) — экономическое благо, предназначенное для 
обмена.

Потребительная ценность (use value) — свойство блага удовлетво-
рять потребность.

Меновая ценность (exchange value) — количественное соотношение, 
в котором потребительные ценности одного рода обмениваются на по-
требительные ценности другого рода.

Бартер (barter) — обмен товара на товар без участия денег.
Ликвидность (liquidity) — способность к сбыту.
Деньги (money) — абсолютно ликвидное средство обмена.
Цена (price) — пропорция обмена товаров на деньги.
Спрос (demand) — представленная на рынке потребность в товаре, 

определяемая их количеством, которое потребители могут купить при 
сложившихся ценах и денежных доходах.

Предложение (supply) — количество товара, которое имеется в про-
даже при данной цене.

Конкуренция (competition) — борьба предпринимателей за наиболее 
выгодные условия производства и сбыта.

Совершенная конкуренция (perfect competition) — тип рыночной 
структуры, при которой продавец не может влиять на рыночную цену.

Несовершенная конкуренция (imperfect competition) — тип рыноч-
ной структуры, при которой продавец может влиять на рыночную цену.

Монополия (monopoly) — рынок одного производителя.
Олигополия (oligopoly) — рынок небольшого числа производителей.
Монополистическая конкуренция (monopolistic competition) — 

рынок сравнительно большого числа фирм, производящих дифферен-
цированную продукцию.

Кривая спроса (demand curve) — графическое изображение зависи-
мости между ценой и величиной спроса на товар.

Закон спроса (law of demand) — обратная зависимость между вели-
чиной спроса и ценой.

Величина спроса (demand quantity) — количество товара на рынке, 
соответствующее данной цене спроса.

Эффект дохода (income eff ect) показывает, как изменяется реальный 
доход потребителя и его спрос при изменении цены товара.

Эффект замещения (substitution eff ect) показывает связь между от-
носительными ценами товаров и объемом спроса потребителя.

Нормальный товар (normal good) — товар, спрос на который уве-
личивается с ростом дохода потребителя.
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Низкокачественный товар (inferior good) — товар, спрос на кото-
рый уменьшается с ростом дохода потребителя

Товар Гиффена (Giff en good) — низкокачественный товар, зани-
мающий большое место в бюджете потребителя, величина спроса на 
который находится в прямой зависимости с его ценой.

Эффект Веблена (Veblen eff ect) — увеличение спроса на товар при 
росте его цены, связанное с соображениями престижа.

Эффект сноба (snob effect) — уменьшение спроса на товар при 
снижении его цены, связанное с желанием отличаться от массы по-
требителей.

Кривая предложения (supply curve) — графическое изображение 
зависимости между ценой и величиной предложения товара.

Закон предложения (law of supply) — прямая зависимость между 
величиной предложения и ценой.

Величина предложения (supply quantity) — количество товара, со-
ответствующее данной цене предложения.

Цена равновесия (equilibrium price) — цена, при которой величина 
спроса равна величине предложения.

Частичное равновесие (partial equilibrium) — равновесие на от-
дельном рынке.

Общее равновесие (general equilibrium) — взаимосвязанное равно-
весие на всех рынках.

Литература

1. Курс экономической теории, гл. 5.
2. Долан Э., гл. 1, 2, 5.
3. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. 15 изд. М.: «Бином-КноРус», 

1997. Гл. 2, 3, 4.
4. Макконнелл К., гл. 3, 20, 21.
5. Ивашковский С. Н., ч. I, гл. 6.

Вопросы для изучения и задания I

Рынок, условия возникновения рыночного хозяйства. Трансакци-
онные издержки и границы рынка.

Субъекты рынка: домашние хозяйства, бизнес, правительство, за-
граница.

Экономические и неэкономические блага. Товар.
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Возникновение и эволюция денег. Деньги и экономия трансакци-
онных издержек.

Спрос, предложение, конкуренция. Кривые спроса и предложения 
и факторы их смещения. Алгебраическое выражение функций спроса 
и предложения.

Равновесие на рынке. Равновесная цена. Мгновенное, краткосрочное 
и долгосрочное равновесие.

Основные типы рыночных структур: понятие совершенной и несо-
вершенной конкуренции.

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Приусадебные хозяйства являются одним из трех главных субъек-
тов рынка.

2. Главной целью существования бизнеса является производство 
общественно необходимых товаров.

3. Автомобильные дороги являются примером экономического блага.
4. При нулевой цене величина спроса на неэкономическое благо мень-

ше величины его предложения.
5. Функции денег могут выполнять спички.
6. Покупательная способность рубля определяется золотым запасом 

России.
7. При олигополии на рынке действует несколько покупателей.
8. Сотовый телефон может быть товаром Гиффена.
9. Эффект сноба выражается в желании покупать товары не хуже, чем 

те, что покупает большинство.
10. Для нормальных товаров эффект замещения и эффект дохода дей-

ствуют в одном направлении.
11. Совершенствование технологии производства товара Х сдвигает 

кривую предложения товара Х вправо.
12. Увеличение величины спроса графически не приводит к сдвигу 

кривой спроса.
13. Смещение кривой спроса на прохладительные напитки влево может 

быть вызвано наступлением жаркой погоды.
14. При росте цен на производственные ресурсы кривая предложения 

товара Х, в производстве которого используются эти ресурсы, сме-
щается вправо.

15. Государство обычно устанавливает потолок цены какого-либо то-
вара выше равновесной цены.
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Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Что из нижеуказанного является субъектом рынка:
а) домашние хозяйства;
б) спрос и предложение;
в) цена;
г) олигополия.

2. К условиям возникновения рынка относят:
а) появление государства;
б) разделение труда;
в) наличие денег;
г) свободные цены.

3. Что из нижеперечисленного является неэкономическим благом:
а) телевизор в гостинице;
б) бесплатная автостоянка;
в) вода из родника;
г) снег зимой;
д) общественный транспорт.

4. Ранжируйте ситуации по степени ликвидности:
а) использование пластиковой карточки;
б) открытие сберегательной книжки;
в) использование наличных;
г) вложение в долгосрочные облигации.

5*. Какие трансакционные издержки существенно снижаются при 
переходе к рынку?
а) издержки поиска информации;
б) издержки измерения;
в) издержки ведения переговоров;
г) издержки оппортунистического поведения.

6*. Какие трансакционные издержки существенно снижаются при созда-
нии фирмы (по сравнению с договорами между отдельными лицами)?
а) издержки поиска информации;
б) издержки измерения;
в) издержки ведения переговоров;
г) издержки оппортунистического поведения.



39

РАЗДЕЛ II. Тема 5. Общая характеристика рыночной экономики

7. В отличие от совершенной конкуренции при монополистической 
конкуренции:
а) товар не однороден;
б) продавцов много;
в) цена товара ниже;
г) покупатель только один.

8. Смещение кривой спроса на нормальный товар влево может быть 
вызвано:
а) ростом доходов покупателей;
б) ожиданиями роста темпов инфляции;
в) ростом цены на данный товар;
г) снижением цены на товар-субститут;
д) сменой предпочтений потребителей в связи с выходом данного 

товара из моды.

9. Сдвиг кривой спроса на нормальный товар вправо может быть 
вызван:
а) ростом доходов покупателей;
б) ожиданием нового витка инфляции;
в) снижением дотаций малообеспеченным слоям населения;
г) снижением цены на данный товар;
д) увеличением цены на товар-комплемент.

10. Определите, в каком случае произошло изменение предложения 
(П), а в каком — изменение величины предложения (ВП):
а) повышение цен на удобрения привело к сокращению объема 

продажи картофеля;
б) снижение цен на шерстяные носки привело к уменьшению коли-

чества вязальщиц;
в) технологический прорыв в производстве пластмассы привело 

к увеличению ее поставок в торговую сеть;
г) рост цен на куриное мясо привел к росту числа фермеров и лик-

видации дефицита куриного мяса.

11. Определите, в каком случае произошло изменение спроса (С), 
а в каком — изменение величины спроса (ВС):
а) цена на кофе в автоматах выросла в два раза, и теперь его можно 

купить без очереди;
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б) бум рождаемости привел к увеличению покупок детского питания;
в) слухи о неурожае гречихи привели к тому, что в ожидании ново-

го витка цен население стало делать запасы гречневой крупы;
г) повышение цен на чистку изделий из кожи сократило количество 

клиентов химчистки;
д) в связи с ростом доходов люди стали больше покупать свежевы-

жатые соки.

12. Смещение кривой предложения DVD-проигрывателей отече-
ственного производства влево могло быть вызвано:
а) ростом цен на комплектующие изделия;
б) увеличением дотаций отечественным производителям DVD-

проигрывателей;
в) введением улучшенной технологии производства;
г) снижением таможенных пошлин на импортные DVD-проигры-

ватели;
д) увеличением издержек производства, связанных с ростом цен на 

энергоресурсы.

13*. Определите, какое из событий будет влиять на цену сигарет не 
так, как остальные:
а) запрет курения в Доме–2;
б) рост напряженности в обществе;
в) реклама электронных сигарет;
г) появление ГМО табака повышенной урожайности.

14*. Определите, какое из событий будет влиять на цену бензина не 
так, как остальные:
а) столкновения в Ливии;
б) собственники нефтедобывающих компаний учились в одной 

школе;
в) появление велосипедных дорожек в Москве;
г) рост пенсий до уровня ЕС.

Экономические задачи

1. Покупатель планирует приобрести участок с коттеджем за 6 млн руб. 
и автомобиль за 1,5 млн руб. Однако цена на автомобиль повы-
силась, поэтому он уже не мог купить и то, и другое, и предпочел 
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приобрести два более дорогих автомобиля. Является ли здесь авто-
мобиль товаром Гиффена? Объясните ваш ответ.

2. Как должны измениться спрос и предложение, чтобы равновесная 
цена снизилась, а продажи увеличились? Дайте графическую ил-
люстрацию.

3. Рост доходов населения вызвал увеличение спроса на мебель. Сни-
жение цены на кухонные гарнитуры привело к росту желающих их 
приобрести. Покажите оба случая на графике.

4. Функция спроса выражена уравнением Qd = 15 – 2P, а функция 
предложения — Qs = 6 + P. Определите размер дефицита/излишка, 
если Р равна 2.

5. Функция спроса выражена уравнением Qd = 15 – 2P, а функция пред-
ложения — Qs = 20 + P. Какой товар имеется в виду?

6. Как должны измениться спрос и предложение, чтобы объем продаж 
и цена повысились? Покажите графически.

7. Увеличение железнодорожных тарифов привело к снижению пред-
ложения стальных труб в Москве. Повышение налога на прибыль 
сократило предложение труб. Покажите оба случая на графике.

8. Используя эффекты дохода и замещения, покажите на графике 
конфигурацию кривой спроса.

9*. В отличие от обычного (маршаллианского) вида кривой спроса, 
кривая компенсированного спроса строится без учета влияния 
эффекта дохода, только на основе эффекта замещения. Изобразите 
на графике эти два случая.

10*. Изобразите кривую спроса для товара Гиффена.

11*. Функция спроса выражена уравнением Qd = 21 – 2P, а функция пред-
ложения — уравнением Qs = –6 + P. Правительство вводит налог на 
товар в размере трёх рублей за единицу. Определите параметры 
нового равновесия и потери продавцов и покупателей.
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12*. Функция спроса выражена уравнением Qd = 12 – 2P, а функция пред-
ложения — уравнением Qs = 6 + P. Правительство вводит субсидию 
в размере трёх рублей за единицу. Определите параметры нового 
равновесия.

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

нет нет да нет да да нет нет нет да да да нет нет нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
а б,г в,г в,а,б,г а,б а,в а г,д а,б П-а,в С-б,в,д а,д б в

Задачи

1. Нет, поскольку товар Гиффена является низкокачественным про-
дуктом питания, необходимым для выживания.

2. Предложение должно увеличиться.
3. Первое — сдвиг кривой, второе — перемещение точки.
4. Подставляем цену в обе формулы. Дефицит 3.
5. Величина предложения всегда выше величины спроса — неэконо-

мическое благо.
6. Спрос должен увеличиться.
7. В обоих случаях сдвиг кривой влево.
8. Согласно эффекту дохода, при повышении цены реальный доход 

уменьшается, что ведет к сокращению величины спроса. Согласно 
эффекту замещения, рост цены на данный товар заставляет потре-
бителей переключиться на покупку товаров — заменителей с тем 
же результатом.

9*. Поскольку эффект дохода не учитывается, для нормальных то-
варов кривая компенсированного спроса будет иметь больший 
наклон, чем маршаллианская, для низкокачественных товаров — 
меньший.

10*. Кривая имеет положительный наклон.
11*. Налог на товар сдвигает кривую предложения вверх на две едини-

цы, следовательно, формула меняется на Q = –9 + P. Приравниваем 
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в первом случае, равновесная цена девять, во втором случае 10. Q = 1. 
Следовательно, один рубль из трех падает на покупателей, два — на 
продавцов (за единицу товара).

12*. Q = 2, P = 5.

Вопросы для изучения и задания II

Эластичность спроса. Факторы эластичности. Перекрестная эла-
стичность спроса по цене. Эластичность предложения и ее факторы.

Основные понятия и термины

Эластичность (elasticity) — степень реакции одной переменной в от-
вет на изменение другой переменной.

Эластичность спроса по цене (price elasticity of demand) показывает 
степень количественного изменения спроса при изменении цены.

Коэффициент эластичности спроса по цене определяется как 
отношение процентного изменения величины спроса к процентному 
изменению цены и рассчитывается по формулам точечной и дуговой 
эластичности.

Точечная эластичность (или эластичность в точке) (point elasticity) 
характеризуется относительным изменением объема спроса при бес-
конечно малом изменении цены:

Ed
p = (ΔQ/ΔP) × (P/Q),

где P и Q — цена и количество товара.
Дуговая эластичность (arc elasticity)   рассчитывается в точке на 

середине отрезка кривой спроса:
Ed

p = (ΔQ/ΔP) × (P1 + P2) / (Q1 + Q2)
Ed

p < 0, т. к. изменение цены и спроса происходят в разных направ-
лениях.

Эластичность спроса по доходу (income elasticity of demand) по-
казывает степень количественного изменения величины спроса при 
изменении дохода потребителя на один процент.

Коэффициент эластичности спроса по доходу рассчитывается по 
формуле:

Ed
i = ΔQ/Q : ΔI/I = (ΔQ/ΔI) × (I/Q)

Для нормальных товаров коэффициент является положительной 
величиной. В зависимости от величины коэффициента спроса по доходу 
нормальные товары делятся на три группы:
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1. товары первой необходимости, если 0 < Ed
i < 1

2. товары второй необходимости, если Ed
i = 1

3. предметы роскоши, если Ed
i > 1

Для некачественных товаров коэффициент спроса по доходу будет 
величиной отрицательной.

Перекрестная эластичность спроса по цене (cross elasticity of demand) 
характеризует относительное изменение величины спроса на один товар 
(например, Х) при изменении цены другого товара (У).

Коэффициент перекрестной эластичности спроса по цене рас-
считывается по формуле:

Exy = ΔQx / Qx : ΔPy / Py = ΔQx / ΔPy × Py / Qx
Если Exy > 0, то товары Х и У называют взаимозаменяемыми
Если Exy < 0, то товары Х и У называют взаимодополняемыми
Если Exy = 0, то товары считаются независимыми
Эластичность предложения по цене (price elasticity of supply) по-

казывает степень количественного изменения величины предложения 
при изменении цены на один процент.

Коэффициент эластичности предложения по цене рассчитывается 
по формуле точечной эластичности:

Es
p = (ΔQs / ΔP) × (P / Qs);

И по формуле дуговой эластичности:
Es

p = (ΔQs / ΔPр) × (Р1 + Р2 / Q1 + Q2)
Es

p > 0, так как изменение величины предложения и цены происходят 
в одном направлении.

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Если при изменении цены на 1% объем спроса изменяется на 10%, 
то спрос в этом случае является неэластичным.

2. Спрос на предметы роскоши более эластичен, чем спрос на товары 
первой необходимости.

3. Чем меньше заменителей имеет продукт, тем менее эластичен спрос 
на него.

4. Чем меньшую долю своего бюджета потребитель расходует на по-
купку какого-либо продукта, тем менее эластичен спрос на него.

5. Положительное значение коэффициента перекрестной эластичности 
двух товаров означает, что эти товары являются взаимодополняемыми.

6. Ценовая эластичность на протяжении всей кривой спроса не из-
меняется.
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7. Если выручка уменьшается с увеличением цены товара, то спрос на 
данный товар является эластичным.

8. Эластичность спроса по доходу на яхты высокая.
9. Взаимозаменяемые товары характеризуются прямым соотношением 

между ценой на один из них и спросом на другой.
10. Объем продаж товаров первой необходимости резко возрастает, 

если цены на них снижаются.
11. Спрос на лыжи менее эластичен, чем спрос на беговые лыжи.
12. Точка единичной эластичности спроса по цене находится в середине 

линии спроса.

Тесты с одним правильным ответом

1. Если однопроцентное сокращение цены на товар приводит к пя-
типроцентному увеличению объема спроса на него, то этот спрос:
а) абсолютно неэластичный;
б) единичной эластичности;
в) эластичный;
г) неэластичный.

2. Если предложение товара неэластично, а спрос сокращается, то 
общая выручка продавца:
а) остается неизменной;
б) сокращается;
в) растет;
г) сокращается в том случае, если спрос является эластичным.

3. Кривая абсолютного эластичного спроса представляет собой:
а) прямую линию с отрицательным наклоном;
б) вертикальную линию;
в) горизонтальную линию;
г) прямую линию с положительным наклоном.

4. Если любое количество товара продается по одинаковой цене, то 
спрос на этот товар является:
а) спросом единичной эластичности;
б) абсолютно неэластичным;
в) абсолютно эластичным;
г) эластичным.
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5. Эластичность спроса по цене будет расти с увеличением периода 
времени, в течение которого предъявляется спрос, так как:
а) вырастет общий уровень цен;
б) доходы потребителей увеличатся;
в) потребители смогут приобрести товары-заменители;
г) все ответы верны.

6. Какое значение коэффициента эластичности спроса по доходу 
относится к товарам первой необходимости:
а) больше 1;
б) меньше 0;
в) больше 0, но меньше 1;
г) 1.

7. Если уменьшение цены на 10% приводит к снижению объема 
предложения на 18%, то данное предложение:
а) эластично;
б) абсолютно неэластично;
в) единичной эластичности;
г) неэластично.

8. Эластичность предложения зависит главным образом от:
а) доли дохода потребителя, направляемой на покупку данного 

товара;
б) числа товаров-заменителей;
в) периода времени, в течение которого продавцы могут приспосо-

биться к изменению цен;
г) того, является ли данный товар предметом роскоши или отно-

сится к предметам первой необходимости.

9. Эластичность спроса по цене будет выше:
а) чем выше альтернативные издержки производства товара;
б) на товары первой необходимости, чем на предметы роскоши;
в) чем менее необходим товар потребителю;
г) ни в одном из перечисленных случаев.

10. Эластичный спрос по цене означает, что:
а) рост цены на 1% приводит к сокращению величины спроса более 

чем на 1%;
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б) рост цены на 1% приводит к сокращению величины спроса менее 
чем на 1%;

в) рост цены на 1% не влияет на величину спроса;
г) ни одно из утверждений не является верным.

11. Товар является недоброкачественным (т. е. его можно отнести 
к товарам Гиффена), если коэффициент
а) перекрестной эластичности его спроса равна 0,9;
б) эластичности спроса по цене на этот товар равна 2,5;
в) эластичности его спроса на по доходу равна –0,8;
г) перекрестной эластичности его спроса равна –0,5.

12. Что не относится к характеристике эластичного спроса по цене 
на товар?
а) коэффициент эластичности спроса по цене меньше 1;
б) общая выручка продавца растет, если цена падает;
в) общая выручка продавца сокращается, если цена растет;
г) относительное изменение величины спроса больше, чем относи-

тельное изменение цены.

13*. Цена товара Х повысилась с 200 до 220 тыс. руб., в результате чего 
Qd снизился с 88 до 80 тонн. Это свидетельствует о том, что спрос 
на товар Х в данных ценовых пределах:
а) абсолютно неэластичен;
б) абсолютно эластичен;
в) имеет коэффициент эластичности Ed = 1;
г) эластичен.

14*. Кривая предложения сыра Qs = 200 + 4P, где Qs — предложе-
ние сыра (кг) в день, а Р — цена 1 кг в рублях. Кривая спроса 
Qd = 208 кг/день. Правительство вводит налог на производителя 
в размере 50 руб. на 1 кг сыра. В этом случае:
а) цена не изменится;
б) производитель будет получать с каждого кг сыра на 50 руб. меньше;
в) налог оплачивает потребитель;
г) налог распределяется между потребителем и производителем.

15*. Спрос задан уравнением P = 30 – 1/2Q. До какого объема выпуска 
производителям этого товара будет выгодно снижение цены?
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а) 60 единиц;
б) 30 единиц;
в) 15 единиц;
г) нельзя определить без кривой предложения.

16*. Стремясь увеличить сумму общей выручки, руководство тор-
говой компании принимает решение о повышении цены на ко-
жаные куртки с 15 000 руб. до 20 000 руб. Поставленной цели 
удастся добиться с помощью подобной меры, только если спрос 
на кожаные куртки:
а) эластичен по цене;
б) неэластичен по цене;
в) имеет коэффициент эластичности спроса по цене больше единицы;
г) имеет коэффициент эластичности спроса по цене равный еди-

нице.

17*. Спрос задан уравнением Qd = 120 – 4P. Если цена товара падает, 
то до какого уровня снижение цены будет выгодно производи-
телям товара?
а) 30 руб.; б) 25 руб.; в) 20 руб.; г) 15 руб.

Экономические задачи

1. Функция спроса задана формулой Qd = 250 – 2P. При каком объе-
ме выпуска коэффициент эластичности спроса по цене будет ра-
вен –4 (Ed = –4)?

2. В США эластичность спроса по цене на сигареты равна 0,4 (Ed
p = 0,4). 

Что произойдет с ценами при 12% увеличении продаж сигарет?

3. Корпорация подсчитала, что в краткосрочном периоде при текущих 
ценах эластичность по цене спроса на телевизоры равна –2, а соот-
ветсвующая эластичность по цене спроса на видеокамеры равна –1. 
Если корпорация решает поднять цену на каждый товар на 10%, что 
случится с объемом продаж и с доходом от продаж?

4. Уравнение кривой спроса на билеты на премьеру Большого теа-
тра Qd = 2400 – 3P (где Р — цена за билет руб.). При какой цене за 
один билет будет получена максимальная выручка?
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5. Функция спроса на молоко описывается как Qd = 5000 – 10P, а функ-
ция предложения молока как Qs = 2P – 1000. Определить коэффици-
енты эластичности спроса и предложения в точке равновесия.

6. Коэффициент перекрестной эластичности спроса на чай по цене 
кофе равен 0,5. Если при прочих равных условиях цена на кофе 
повысится на 20%, как это отразится на объеме продаж чая? Чем 
можно объяснить такой характер взаимосвязи?

7. При цене билета в музей 200 руб. в месяц его посещают 1000 человек. 
Когда цену подняли до 250 руб., количество посетителей уменьши-
лось до 900 человек. Рассчитать эластичность спроса по цене, пред-
положив линейный характер функции спроса.

8. Функция спроса на колбасу описывается как Qd = 10 000 – 20P, 
a функция предложения колбасы описывается как Qs = 40P – 2000. 
Определить коэффициенты эластичности спроса и предложения 
в точке равновесия.

9*. Потребитель тратит весь свой доход на фрукты, мясо и хлеб. Эла-
стичность спроса по доходу на мясо равно +3, на фрукты +4. На 
мясо он тратит половину своего дохода, на фрукты — одну четверть. 
Остальные средства идут на хлеб. Определить эластичность спроса 
по доходу на хлеб и охарактеризовать товары с точки зрения по-
требителя.

10*. Мировая цена нефти в 1973 году была равна 4 долл. за баррель. 
Совокупное предложение составило 18 млрд баррелей в год, пред-
ложение ОПЕК в 1973 г. — 12 млрд баррелей, а конкурентное пред-
ложение продавцов — не членов ОПЕК равнялось 6 млрд баррелей 
в год. Данные об эластичности предложения и спроса по цене, соот-
ветствующие линейным кривым предложения и спроса1.

Эластичность 
в коротком периоде

Эластичность 
в длительном периоде

Мировой спрос –0,05 –0,40

Конкурентное предложение 0,10 0,40

1  Источник: Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М.: Дело, 2000.
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Найдите функцию спроса и предложения, предполагая, что эти 
функции линейны

Что произойдет с рыночным равновесием, если ОПЕК снизит пред-
ложение на 25%?

11*. При цене 500 руб. за стрижку в салон красоты приходит в среднем 
40 клиентов в неделю. Максимальное количество клиентов, кото-
рое может обслужить салон за неделю, равно 70. Директор салона 
получил совет снизить цену за стрижку до 400 руб. Стоит ли ему 
последовать этому совету, если по его расчетам абсолютное значе-
ние ценовой эластичности спроса равна 0,625? Что следует делать 
директору для увеличения совокупной выручки? Если предложить 
линейность функции спроса. При какой цене за стрижку выручка 
салона будет максимальной?2

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

нет да да да нет нет да да да нет нет да

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
в б в в в в а в в а в а в в в б г

Задачи
1. Q = 50.
2. цены упадут на 30%.
3. объем продаж телевизоров снизился на 20%, доходы от продаж 

телевизоров снизились. Объем продаж видеокамер снизился на 10%. 
А доходы не изменились.

4. 400 рублей.
5. определить невозможно, так как нет продаж.
6. Объем продаж чая увеличится на 10%, товары-субституты.
7. Edp ≈ 0,47.
8. эластичность спроса ≈ –0,67, эластичность предложения ≈ 1,3.

2  Рудакова И. Е., Никитина Н. И. Микроэкономика : методическое пособие 
для преподавателей и студентов. М.: Теис, 2004.
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9*. Так как потребитель весь доход тратит на 3 товара, то эластичность 
спроса по доходу на «продукты питания» равна 1. Сумма эластич-
ностей спроса по доходу по каждому товару, взвешенных по долям 
расходов, равна эластичности спроса на продукты питания:
½ × 3 + ¼ × 4 + ¼ × Ехлеб = 1
Ехлеб = –3⁄2  : ¼ ,
следовательно, Ехлеб = –6.
Ответ: эластичность спроса по доходу на хлеб равна –6, мясо и фрук-
ты — предметы роскоши, хлеб — товар Гиффена.

10*. Ответ:  1. Qd = 18,9 – 0,225P; Qs = 17,4 + 0,15P
  2. P = 12 долл за баррель, Q = 16,2 млрд долл.

11*. Ответ: нет, т. к. выручка снизится на 2000; повышать цену; P =  650.

Вопросы для изучения и задания III

Потребительский выбор в условиях совершенной конкуренции. Кар-
диналистская концепция полезности. Спрос и убывающая предельная 
полезность. Первый и второй законы Госсена.

Ординалистская концепция полезности. Бюджетное ограничение. 
Кривая безразличия потребителя. Предельная норма замещения. Усло-
вия равновесия потребителя.

Эффект дохода и эффект замещения. Нормальные и низкокаче-
ственные (низшие) товары. Товар Гиффена. Кривые Энгеля. Излишек 
потребителя в условиях совершенной конкуренции.

Основные понятия и термины

Полезность блага (utility) — способность блага удовлетворять ту или 
иную потребность людей.

Кардиналистский (количественный) подход (cardinalist approach) 
к анализу полезности предполагает, что полезность можно измерить 
количественно, для чего используются условные единицы (ютили). Дан-
ного подхода придерживались такие экономисты, как Уильям Стэнли 
Джевонс, Карл Менгер, Альфред Маршалл, Леон Вальрас и др.

Ординалистский (порядковый) подход (ordinalist approach) к ана-
лизу полезности предполагает использование кривых безразличия, т. е. 
определение предпочтений одних комбинаций товаров потребителя 
другим. Разработан такими экономистами, как Вильфредо Парето, 
Фрэнсис Эджворт, Джон Хикс.
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Общая (совокупная) полезность (TU — total utility) — полезность 
всего запаса потребляемого блага.

Предельная полезность (MU — marginal utility) — добавочная по-
лезность предельной (последней в акте потребления) единицы блага. 
Определяется по следующей формуле:

МU = TU’ (q) = d(TU)/dq,
где d (TU) — приращение общей полезности,
dq — приращение количества потребляемого блага.

Первый закон Госсена (закон убывающей предельной полезности) 
(Gossen’s fi rst law (law of diminishing marginal utility)): начиная с неко-
торого момента по мере увеличения количества потребляемого товара, 
его предельная полезность уменьшается.

Второй закон Госсена (условие равновесия потребителя) (Gossen’s 
second law (condition of consumer equilibrium): при максимизации общей 
полезности взвешенные по ценам предельные полезности всех потре-
бляемых благ должны быть одной и той же величины, т. е.

MU1 / P1 = MU2 / P2 = MU3 / P3 = … = MUn/Pn,
где MUn — предельная полезность n-ого блага,
Pn — цена n-ого блага.

Точка насыщения (saturation point) достигается тогда, когда при 
последовательном потреблении какого-либо блага предельная полез-
ность дополнительной единицы этого блага становится равной нулю, 
т. е. функция общей полезности достигает своего максимума.

Кривая безразличия (IC — indiff erence curve) — геометрическое 
место точек на координатной плоскости, каждая из которых обозначает 
потребительский набор, обеспечивающий потребителю одинаковый 
уровень удовлетворения его потребностей (приносящий одинаковую 
полезность).

Карта кривых безразличия (indiff erence map) — набор кривых без-
различия для отдельного потребителя и двух различных товаров (или 
комбинаций товаров).

Предельная норма замещения (MRS — marginal rate of substitu-
tion) — количество одного товара, от которого потребитель готов от-
казаться, чтобы получить дополнительную единицу другого товара, 
оставаясь при этом на данном уровне удовлетворения потребностей 
(на данной кривой безразличия). Определяется по формуле:

МRS = dqx / dqy = qx’ (qy),
где dqx и dqy — приращения количества товаров x и y 
соответственно.
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Бюджетное ограничение (budget constraint) — ограничение покупа-
тельской способности потребителя величиной его дохода. Описывается 
следующей формулой:

PxQx + PyQy ≤ I,
где Px, Py — цена товаров x, y соответственно,
Qx, Qy — количество товаров x, y соответственно,
I — доход потребителя.

Бюджетная линия (линия бюджетного ограничения) (budget 
line) — геометрическое место точек на координатной плоскости, каждая 
из которых обозначает потребительский набор, который может приоб-
рести потребитель, расходуя весь свой денежный доход.

Бюджетная область (budget area) — геометрическое место то-
чек на координатной плоскости, каждая из которых принадлежит 
треугольнику, образованному осями координат и линией бюджетного 
ограничения.

Точка потребительского равновесия (оптимума) (consumer equi-
librium) — такой доступный потребителю товарный набор, который 
максимизирует его общую полезность.

Кривая Энгеля (Engel curve) — кривая, показывающая зависимость 
изменения величины потребления товара от изменения дохода потре-
бителя.

Эффект замещения (substitution eff ect) проявляется тогда, когда 
при повышении цены на один товар происходит его замещение другим 
с целью получения большего удовлетворения.

Эффект дохода (income eff ect) выражается в изменении потребляе-
мого количества какого-либо товара, так как изменение цены на этот 
товар приводит к изменению реального дохода потребителя.

Излишек потребителя (выгода потребителя, потребительская 
рента) (consumer surplus) — разница между той максимальной суммой 
денег, которую потребитель был бы согласен заплатить за данное коли-
чество товара, и фактически уплаченной им суммой.

Определите, верны или неверны следующие утверждения (да / нет)
1. Предельная полезность — максимальная полезность, получаемая 

при потреблении какого-либо блага.
2. Ординалистский подход к анализу полезности предполагает ис-

пользование аппарата кривых безразличия.
3. Точкой насыщения называют такой момент, когда при последова-

тельном потреблении какого-либо блага предельная полезность 
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от потребления дополнительной единицы блага начинает умень-
шаться.

4. Первый закон Госсена рассматривает потребление нескольких видов 
благ.

5. Второй закон Госсена еще называют законом убывающей предель-
ной полезности.

6. Кривая безразличия показывает различные варианты потребитель-
ского набора благ, который может позволить себе потребитель при 
данном уровне дохода.

7. Условие потребительского оптимума предполагает равенство пре-
дельных полезностей всех потребляемых благ.

8. Согласно условию равновесия потребителя, последний рубль, затра-
ченный на покупку каждого товара, должен приносить одинаковую 
совокупную полезность.

9. Предельной нормой замещения называют такое количество одного 
товара, от которого потребитель готов отказаться, чтобы получить 
дополнительную единицу другого товара, оставаясь при этом на той 
же кривой безразличия.

10. Бюджетное ограничение потребителя может быть описано следую-
щей формулой: PxQx + PyQy ≥ I.

11. Наклон кривой безразличия в каждой ее точке определяется пре-
дельной нормой замещения, умноженной на –1.

12. Для товаров-совершенных субститутов кривая безразличия будет 
иметь линейный вид.

13. С ростом потребления товара А количество товара В, от которого 
потребитель готов отказаться ради потребления дополнительного 
количества товара А, сокращается, соответственно, предельная 
норма замещения MRS = ΔB / ΔA (по модулю) убывает.

14. Кривые Энгеля для низших и нормальных товаров имеют одинако-
вую конфигурацию.

15. Чем выше цена товара, тем больше величина излишка потреби-
теля.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Потребитель Федор ест сливы. Пока Федор не достиг точки насы-
щения, увеличение количества потребляемых им слив приведет:
а) к сокращению общей полезности слив;
б) к увеличению общей полезности слив;
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в) к увеличению предельной полезности слив;
г) к сокращению предельной полезности слив.

2. Потребитель Федор решил разнообразить свой рацион, и потре-
блять не только сливы, но и абрикосы. Для максимизации своей 
полезности он должен:
а) покупать максимальное возможное количество наиболее каче-

ственных слив и абрикосов;
б) приобретать такой набор слив и абрикосов, чтобы общая полез-

ность каждого товара, взвешенная по цене, была одинаковой;
в) выбирать такую комбинацию вышеупомянутых товаров, чтобы 

каждый последний рубль, затраченный на приобретение каждого 
товара, приносил ему одинаковую предельную полезность;

г) покупать самые дешевые сливы и абрикосы.

3. Какой (-ие) из следующих перечней значений общей полезности, по-
лучаемой потребителем Василием от последовательного потребления 
кружек пива, иллюстрирует (-ют) действие первого закона Госсена:
а) 50, 100, 150, 300;
б) 50, 40, 30, 20;
в) 50, 90, 120, 140;
г) 50, 250, 750, 1500;
д) 50, 250, 350, 500.

4. Возрастание общей полезности товара при одновременном сни-
жении предельной полезности этого товара:
а) возможно до достижения точки насыщения;
б) возможно после достижения точки насыщения;
в) невозможно, так как предельная и общая полезность изменяются 

всегда в одном направлении;
г) наблюдается всегда согласно закону убывающей предельной по-

лезности.

5. Согласно второму закону Госсена, потребитель максимизирует 
свою совокупную полезность, когда:
а) MU1 / P1 = MU2 / P2 = … = MUn / Pn;
б) TU1 / P1 = TU2 / P2 = … = TUn / Pn;
в) MRS = const;
г) TU1 = TU2 = … = TUn.
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6. Кривая безразличия отражает:
а) альтернативные варианты потребительского выбора благ, обе-

спечивающие определенный уровень полезности;
б) альтернативные варианты затрат ресурсов для производства 

определенного объема продукции;
в) различные комбинации двух товаров, приобретение которых 

требует фиксированной величины денежных затрат;
г) различные сочетания товаров-субститутов, которые потребитель 

может приобрести при данном уровне дохода.

7. Положение карты кривых безразличия для отдельного потреби-
теля определяется:
а) его предпочтениями и размером дохода;
б) только ценами покупаемых товаров;
в) предпочтениями, размерами дохода и ценами покупаемых товаров;
г) только его предпочтениями;
д) ценами покупаемых товаров и размером дохода;
е) его предпочтениями и ценами товаров.

8. Бюджетная линия — это:
а) прямая, отображающая доступные потребителю комбинации 

товаров при неизменных ценах на них и фиксированном до-
ходе;

б) линия, характеризующая функциональную зависимость размера 
расходов потребителя от изменения стоимости данного набора 
благ;

в) кривая, показывающая динамику бюджета домашнего хозяйства 
во времени;

г) прямая, которая характеризует пропорциональную зависимость 
потребительских расходов от величины дохода потребителя.

9. Бюджетное ограничение — это:
а) законодательно установленный минимальный размер оплаты 

труда;
б) средний доход домашних хозяйств за вычетом налогов;
в) ограничение покупательной способности потребителя величи-

ной его денежного дохода;
г) часть дохода потребителя, которую он должен отложить в каче-

стве сбережений.
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10. Кривая Энгеля:
а) характеризует зависимость между ценой блага и расходами на 

его потребление;
б) показывает зависимость между размером дохода потребителя 

и его расходами на потребление какого-либо блага;
в) отражает сезонные изменения расходов на потребление какого-

либо блага;
г) характеризует распределение расходов потребителя между 

товарами-субститутами.

11*. Если предельная норма замещения товара Х товаром Y (MRSxy) 
есть величина постоянная при любых комбинациях этих товаров, 
то кривая безразличия:
а) выпукла по отношению к началу координат;
б) вогнута по отношению к началу координат;
в) имеет вид прямой линии;
г) приобретает положительный наклон.

12*. Повышение цены на одно из покупаемых потребителем благ:
а) вызовет параллельное смещение бюджетной линии вправо;
б) вызовет параллельное смещение бюджетной линии влево;
в) приведет к изменению угла наклона бюджетной линии;
г) не окажет влияния на положение бюджетной линии;
д) приведет к переходу на более низкую кривую безразличия;
е) приведет к переходу на более высокую кривую безразличия.

13*. Увеличение денежного дохода потребителя:
а) вызовет параллельное смещение бюджетной линии вправо;
б) вызовет параллельное смещение бюджетной линии влево;
в) приведет к изменению угла наклона бюджетной линии;
г) не окажет влияния на положение бюджетной линии;
д) приведет к переходу на более высокую кривую безразличия;
е) приведет к изменению наклона кривых безразличия.

14*. Наклон кривой безразличия в любой ее точке равен:
а) углу наклона линии бюджетного ограничения, проходящей через 

эту точку;
б) размеру общей полезности соответствующей этой точке комби-

нации благ;
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в) соответствующей данной точке предельной норме замещения 
одного товара другим;

г) соотношению цен этих товаров.

15*. Эффект дохода:
а) показывает, как изменяется реальный доход потребителя и величи-

на его спроса при изменении цены на какой-либо товар или услугу;
б) характеризует влияние изменения соотношения цен на какие-

либо товары или услуги на объем спроса потребителя;
в) при снижении цены на товар высокого качества действует в на-

правлении, противоположном эффекту замещения;
г) при снижении цены на товар Гиффена перевешивает эффект за-

мещения и общий эффект оказывается отрицательным.

Экономические задачи

1. Господин Сидоров является большим поклонником футбола и рыбал-
ки. В табл. 1 приведены значения общей полезности, получаемой го-
сподином Сидоровым от потребления обоих благ в разном количестве.
а) Заполните пустые колонки в таблице, учитывая, что цена одного 

билета на футбольный матч равна 2000 руб., а цена разового по-
сещения рыболовного хозяйства — 500 руб.

б) Учитывая, что бюджетное ограничение господина Сидорова на 
поездки на рыбалку и посещение футбольных матчей составляет 
9000 руб. в месяц, определите оптимальное соотношение потре-
бления обоих видов благ.

в) Определите совокупную полезность, которую получил бы го-
сподин Сидоров, приобретая на свой бюджет максимальное 
количество билетов на футбол?

Табл. 1.
Полезность г-на Сидорова

Кол-во
Футбол Рыбалка

TU (ют.) MU (ют.) MU/P TU (ют.) MU (ют.) MU/P

1 1000 500

2 1900 920

3 2700 1280

4 3400 1560
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Кол-во
Футбол Рыбалка

TU (ют.) MU (ют.) MU/P TU (ют.) MU (ют.) MU/P

5 4000 1760

6 4500 1880

7 4900 1960

8 5200 2000

9 5400 2020

10 5500 2030

2. Супруга г-на Сидорова г-жа Сидорова потребляет два вида благ: 
коктейли «Мохито» и минеральную воду. Цена одного «Мохито» со-
ставляет 300 руб., цена одного стакана минеральной воды — 60 руб. 
Если в состоянии потребительского равновесия госпожи Сидоровой 
предельная полезность «Мохито» оценивается в 100 ютилей, чему 
равна предельная полезность минеральной воды?

3. Третьеклассник Никифор тратит все свои карманные деньги на 
комиксы и шоколад. Изобразите линию бюджетного ограничения 
Никифора, если родители выдают ему в неделю 200 руб., книга 
комиксов стоит 50 руб., а шоколадка — 20 руб. Что произойдет 
с бюджетной линией, если:
а) цена шоколадки вырастет до 25 руб.;
б) родители Егора станут давать ему 300 руб. в неделю?

4. Студентка МГИМО Сусанна ходит на концерты и занятия по 
пилатесу. Изобразите графически карту кривых безразличия (до-
статочно трех) и линию бюджетного ограничения. Укажите сле-
дующие точки:
а) точку, в которой студентка максимизирует свои потребности;
б) точку такого набора, выбрав который, студентка не израсходо-

вала бы весь свой доход, предназначенный на покупку билетов 
на концерты и оплаты занятий по пилатесу;

в) точку, отражающую более предпочтительный набор благ, чем 
тот, который представлен в точке максимизации потребностей, 
но выходящий за пределы бюджетных возможностей студентки;

г) точку, в которой студентка получает то же удовлетворение, что 
и в точке максимизации потребностей, но при этом выходит за 
пределы своих бюджетных возможностей;



60

Практикум по экономической теории

д) точку, в которой студентка расходует весь свой доход, предна-
значенный на оплату билетов на концерты и занятий по пилатесу, 
но не максимизирует свои потребности.

5. Потребитель Прасковья смотрит сериалы «Доктор Хаус» и «Отча-
янные домохозяйки». Рассчитайте предельную норму замещения 
одного сериала другим, если просмотр трех серий «Доктора Хауса» 
и пяти серий «Отчаянных домохозяек» приносит Прасковье ту же 
общую полезность, что и просмотр четырех серий «Доктора Хауса» 
и двух серий «Отчаянных домохозяек».

6. Изобразите кривые Энгеля для следующих потребительских благ:
а) ассортимент продуктовых магазинов, специализирующихся на 

продаже товаров с истекающим сроком годности;
б) новинки яхтенной индустрии;
в) утренняя чашка кофе в любимом кафе.

7. Функция спроса на роликовые коньки описывается формулой 
QDк = 12 – 3 * P, функция предложения — QSк = 5 + 4 * P. Рассчитайте 
величину излишка потребителя.

8. Возможно ли пересечение кривых безразличия? Аргументируйте 
Ваш ответ.

9. Допустим, функция полезности грызущего семечки потребителя 
Макара задана следующим уравнением: TU = 4000q – 25q2. Опреде-
лить количество семечек, при котором Макар достигает точки на-
сыщения, т. е. получает максимально возможную общую полезность.

10. Функция полезности потребления пирожков Агриппиной, пред-
ставлена следующим уравнением: TU = 15q + 24q2 – 2q3. Определите 
количество пирожков, при котором «аппетит перестает приходить 
к Агриппине во время еды», т. е. начинает действовать закон убы-
вающей предельной полезности.

11*. Потребительская корзина состоит из двух видов благ: Х и Y. Цена на 
товар Х понизилась, цена на товар Y осталась неизменной. Покажите 
графически разложение общего эффекта снижения цены на товар Х 
на эффект замещения и эффект дохода: а) по Хиксу; б) по Слуцкому.
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12*. Докажите, что в точке касания кривой безразличия и бюджетной 
линии соблюдается кардиналистское условие равновесия потреби-
теля, т. е. правило максимизации полезности MUA / PA = MUB / PB.

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

нет да нет нет нет нет да нет да нет да да да нет нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

б, г в в а а а г а в б в в, д а, д в а, г

Задачи
1. а)   Табл. 1.

       Полезность г-на Сидорова

Кол-во
Футбол Рыбалка

TU (ют.) MU (ют.) MU/P TU (ют.) MU (ют.) MU/P

1 1000 1000 0,50 500 500 1,00

2 1900 900 0,45 920 420 0,84

3 2700 800 0,40 1280 360 0,72

4 3400 700 0,35 1560 280 0,56

5 4000 600 0,30 1760 200 0,40

6 4500 500 0,25 1880 120 0,24

7 4900 400 0,20 1960 80 0,16

8 5200 300 0,15 2000 40 0,08

9 5400 200 0,10 2020 20 0,04

10 5500 100 0,05 2030 10 0,02

б) Согласно условию потребительского равновесия MUф / Pф = MUр / Pр, 
что соответствует трем посещениям футбольных матчей и пяти 
поездкам на рыбалку, обходящимся г-ну Сидорову в 8500 руб. 
(2000 * 3 + 500 * 5). Бюджетное ограничение в 9000 руб. позволяет 
достичь потребительского набора из трех матчей и шести поездок 
на рыбалку, что соответствует максимально возможному уровню 
общей полезности в 4580 ют.
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в) Если бы г-н Сидоров тратил бы весь свой бюджет на футбол, он 
смог бы позволить четыре билета на футбол и две поездки на 
рыбалку (2000*4+500*2), что принесло бы ему совокупную по-
лезность в 4320 ют.

2. Согласно условию оптимума потребителя, MUм/Pм = MUв/Pв, откуда 
MUв = 20 ют.

3. Обозначим количество покупаемых Никифором шоколадок x, а ко-
миксов — y. Функция, описывающая бюджетное ограничение Ни-
кифора, представляет собой: 50 * у + 20 * х = 200, откуда у = 4 – 0,4 * х.

Ко
ми

кс
ы

0

2

4

0
5 10

Шоколад

Бюджетная линия

а) Уравнение бюджетной линии Никифора у = 4 – 0,5 * х.

Ко
ми

кс
ы

0

2

1

3

4

0
42 6 8

Шоколад

Бюджетная линия а)

б) Уравнение линии бюджетного ограничения приобретет вид 
у = 6 – 0,4 * x.

Ко
ми

кс
ы

0

2

4

6

0
105 15

Шоколад

Бюджетная линия б)
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4. а)   Точка касания кривой безразличия и линии бюджетного огра-
       ничения (т. А).
б) Любая точка внутри бюджетной линии (например, т. В).
в) Любая точка на более высокой кривой безразличия (например, т. C).
г) Любая точка на кривой безразличия IC2 вне бюджетной области 

(например, т. D).
д) Любая точка на бюджетной линии и кривой безразличия ниже 

IC2, т. е. обеспечивающей более низкий уровень полезности, чем 
максимально достижимый (например, т. E).

Концерты

IC3

IC2

IC1
B E

D

A

C

0 Пилатес

5. MRS = –3.

6. а) C

E1

0 I

б) C

E2

0 I

в) C

E3

0 I
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7. Величина излишка потребителя равна площади прямоугольного 
треугольника, образованного линией равновесной цены, кривой 
спроса (имеющей в данном случае линейный вид) и осью ординат. 
При данных функциях спроса и предложения длины катетов указан-
ного треугольника равны 3 и 9, соответственно, площадь равна 13,5.

8. Потребительские предпочтения обладают свойством транзитив-
ности, т. е. если потребитель предпочитает товар А товару В, а товар 
В товару С, то он предпочитает товар А товару С. Представим две 
кривые безразличия ((1) и (2)), пересекающиеся в точке А. Пусть 
кривой (1) принадлежат точки А и В, а кривой (2) — точки А и С. 
Согласно определению кривой безразличия, если точки А и В лежат 
на одной кривой, они обеспечивают одинаковую полезность для 
потреб  ителя, т. е. одинаково равноценны. Аналогично, если точки 
А и С лежат на одной кривой, они одинаково равноценны. Согласно 
свойству транзитивности, точки В и С также должны быть одинако-
во равноценны для потребителя, что невозможно, поскольку одна 
из них лежит на более высокой кривой безразличия. Следовательно, 
кривые безразличия не могут пересекаться.

9. Функция общей полезности Макара достигнет своего максимума 
тогда, когда предельная полезность от потребления дополнительной 
семечки станет равна нулю. Учитывая, что математически предель-
ная полезность представляет собой первую производную от функ-
ции общей полезности, необходимо решить следующее уравнение: 
MU = 4000 – 50q = 0, откуда q = 80.

10. Предельная полезность начинает уменьшаться тогда, когда функция 
предельной полезности достигает своего максимума. Учитывая, что 
математически предельная полезность представляет собой первую 
производную от функции общей полезности, находим вначале урав-
нение функции предельной полезности: MU = 15 + 48q – 6q2. Функ-
ция предельной полезности достигает своего максимума тогда, ког-
да ее первая производная равна нулю, т. е. 48 – 12q = 0, откуда q = 4.

11*. 
а) Подход Хикса предполагает, что реальный доход потребителя может 

рассматриваться неизменным, если при новом соотношении цен он 
обеспечивает достижение прежнего уровня общей полезности, т. е. 
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если потребитель остается на одной и той же кривой безразличия. 
Бюджетная линия (1) соответствует первоначальному соотношению 
цен товаров X и Y. В этом случае равновесие потребителя достигает-
ся в точке А, в которой линия бюджетного ограничения (1) касается 
кривой безразличия, обеспечивающей общую полезность U1. При 
снижении цены товара Х бюджетная линия примет вид (2), а точка 
потребительского оптимума переместится в точку С на кривой без-
различия U2. Проведем воображаемую линию бюджетного ограни-
чения (3), которая касается первоначальной кривой безразличия U1, 
и наклон которой соответствует новому соотношению цен. Точка 
равновесия В соответствует прежнему уровню реального дохода. 
Таким образом, перемещение из точки А в точку В вызван измене-
нием соотношения цен, и, следовательно, соответствующий прирост 
потребления товара X обусловлен эффектом замещения. Прирост же 
потребления, связанный с перемещением из точки В в точку С, яв-
ляется результатом действия эффекта дохода, поскольку обусловлен 
ростом реального дохода потребителя в связи со снижением цены 
товара Х.

Y

U2

U1

(2)(3)(1)

A

B

C

0 X

б) Подход Слуцкого отличается тем, что выделение эффекта дохода 
достигается определением такого его уровня, который обеспечил 
бы потребителю возможность приобрести после изменения соот-
ношения цен первоначальный набор товаров, а не сохранить преж-
ний уровень общей полезности, как это предполагается в модели 
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Хикса. До изменения соотношения цен равновесие потребителя 
наблюдается в точке А, где первоначальная бюджетная линия (1) 
обеспечивает максимально возможный уровень полезности U1. При 
снижении цены товара Х новая линия бюджетного ограничения 
(3), касающаяся кривой безразличия U3, обеспечивает достижение 
потребительского оптимума в точке С. Чтобы выделить действие 
эффекта замещения и эффекта дохода, проведем через точку A вспо-
могательную бюджетную линию (2), которая характеризует тот же 
уровень реального дохода и наклон которой соответствует новому 
соотношению цен. При неизменном реальном доходе и новом соот-
ношении цен потребительское равновесие в точке B, где потребитель 
получает общую полезность U2. Следовательно, прирост потребления 
товара X, связанный с переходом из точки А в точку В, характеризует 
эффект замещения, а связанный с перемещением из точки В в точку 
С — эффект дохода.

Y

U2
U3

U1

(2) (3)(1)

A

B
C

0 X

12*. Умножив обе части равенства MUA / PA = MUB / PB на PB и разделив 
на MUA, получим: PB / PA = MUB / MUA. Графический анализ пока-
зывает, что в точке потребительского оптимума линия бюджетного 
ограничения касается кривой безразличия, т. е. MRS = PB / PA. Таким 
образом, в точке касания кривой безразличия и бюджетной линии 
соблюдается кардиналистское условие равновесия потребителя 
MUA / PA = MUB / PB.
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Тема 6. Механизм рынка совершенной 

конкуренции

Основные понятия и термины

Особенности рынка совершенной конкуренции:
 — множество покупателей и продавцов;
 — однородность продукции;
 — отсутствие барьеров для входа и выхода на рынок;
 — полный доступ к информации;
 — свободный доступ к ресурсам.

Валовые издержки (total cost) — сумма переменных и постоянных 
издержек фирмы для данного объема производства.

Постоянные издержки (fi xed cost) — издержки фирмы, независя-
щие от объема производимой продукции, остающиеся неизменными 
в течение определенного периода времени.

Переменные издержки (variable cost) — издержки, изменяющиеся 
в зависимости от объема производимой продукции.

Предельные издержки (marginal cost) — дополнительные издержки, 
связанные с производством дополнительной единицы продукции.

Средние издержки (average cost) — объем издержек, приходящийся 
на одну единицу продукции.

Явные издержки (explicit cost) — издержки, отражающиеся в бух-
галтерской отчетности, представляющие выплаты поставщикам ресур-
сов, принадлежащих самой фирме.

Невозвратные издержки (sunk cost) — издержки, которые не могут 
быть возвращены, даже при ликвидации фирмы.

Альтернативные издержки (opportunity cost) — альтернативная 
стоимость используемых ресурсов при наилучшем способе их альтер-
нативного применения.

Бухгалтерская прибыль (accounting profi t) — разница между общим 
доходом фирмы и общими издержками (явными).

Экономическая прибыль (economic profi t) — разница между об-
щим доходом фирмы и всеми общими издержками (явными + не-
явными).

Нормальная прибыль (normal profi t) — минимальный доход пред-
принимателя, необходимый для его привлечения и удержание в этом 
бизнесе.
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Квазирента (quasi-rent) — сверхприбыль, получаемая предприни-
мателем сверх нормальной прибыли носит краткосрочный характер.

Предельный доход (marginal revenue) — дополнительный доход, полу-
чаемый от продажи дополнительной единицы продукции MR = TRn –  TRn–1

Валовый доход (total revenue) — общий доход фирмы от реализации 
своей продукции за определенный период.

Условия равновесия фирмы при совершенной конкуренции MR = 
MC = AC =P.

Излишек потребителя (consumer’s surplus) — разница между той це-
ной, которую потребитель готов был заплатить и той которую реально 
заплатил (рыночной ценой) за приобретенный товар.

Излишек производителя (producer’s surplus) — разница между той 
ценой, при которой он готов был поставлять продукцию на рынок и ры-
ночной ценой (той, которая сложилась на рынке).

Литература

1. Курс экономической теории, гл. 6.
2. Долан Э., гл. 6, 7.
3. Макконнелл К., гл. 23.
4. Ивашковский С. Н., ч. I, гл. 7, 8, 9.

Вопросы для изучения и задания I

Издержки фирмы: классификация, фактор времени. Эффект масшта-
ба и издержки.

Определите, верны или неверны следующие утверждения (да / нет)
1. В условиях совершенной конкуренции кривая спроса имеет отри-

цательный наклон.
2. Для конкурентной фирмы кривая цены продукта равна кривой 

спроса.
3. Предельный доход конкурентной фирмы всегда выше цены товара.
4. Постоянными являются неизменные затраты фирмы, не связанные 

с объёмом выпуска продукции.
5. Экономическая прибыль больше бухгалтерской на величину не-

явных издержек.
6. Предельные издержки — минимальные издержки, необходимые для 

производства одной единицы продукции.
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7. При совершенной конкуренции увеличение валового дохода невоз-
можно, так как цена всегда постоянна.

8. Средние издержки — издержки, обеспечивающие средний уровень 
дохода.

9. Совершенная конкуренция — одна из реально существующих ры-
ночных структур.

10. Кривая предельного дохода конкурентной фирмы имеет отрица-
тельный наклон.

11. Квазирента — сверхприбыль, получаемая предпринимателем сверх 
нормальной прибыли.

12. Рост экономической прибыли на рынке совершенной конкуренции 
ведет к росту цены продукта.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Кривая предельного дохода конкурентной фирмы:
а) имеет положительный наклон;
б) имеет отрицательный наклон;
в) вертикальная линия при данном объеме предложения;
г) горизонтальная линия при данном уровне цены;
д) все ответы не верны.

2. Повышение цен на используемые ресурсы вызвано:
а) расширением производства в действующих фирмах;
б) притоком в отрасль новых фирм;
в) ростом экономической прибыли в отрасли;
г) повышением рыночной цены продукта.

3. Предельный доход конкурентной фирмы
а) возрастает с ростом выпуска продукции;
б) снижается по мере роста выпуска продукции;
в) не изменяется по мере роста выпуска продукции.

4. Предельные издержки фирмы в краткосрочном периоде за-
висят:
а) от предельного дохода;
б) от постоянных издержек;
в) от переменных издержек;
г) от общего дохода фирмы.
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5. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что:
а) только успешно развивающиеся фирмы имеют полную инфор-

мацию о рынке;
б) множество фирм выпускает однородный товар;
в) множество фирм выпускает дифференцированную продукцию;
г) имеет место свободный вход и выход на этот рынок;
д) все ответы верны.

6. Продолжите необходимые характеристики рынка совершенной 
конкуренции:
а) однородность продукции;
б) множество продавцов и покупателей;
в) …………?
г) …………?
д) …………?

7. Постоянные издержки — это:
а) расходы на оборудование;
б) расходы на электроэнергию;
в) заработная плата директора завода;
г) расходы на амортизацию;
д) арендные платежи (арендная плата).

8. Переменные издержки — это:
а) заработная плата рабочих;
б) страховые платежи;
в) отчисления в социальные фонды;
г) расходы на сырье;
д) земельный налог.

9. Если фирма — совершенный конкурент уходит с рынка, то это 
приведет к:
а) росту рыночной цены;
б) снижению рыночной цены;
в) как к росту, так и снижению рыночной цены;
г) никак не отразится на ситуации на рынке.

10. Если рыночная цена постоянна, то валовой доход фирмы зависит от:
а) предельного дохода фирмы;
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б) уровня средних издержек фирмы;
в) уровня валовых издержек фирмы;
г) количества реализованной продукции.

11. Рост экономической прибыли на рынке совершенной конкуренции:
а) не способствуют притоку в отрасль новых фирм;
б) не ведет к повышению цен на используемые ресурсы;
в) не может иметь место в долгосрочном периоде;
г) не способствует расширению производства в фирмах, работаю-

щих на рынке.

Экономические задачи

1. Рассчитайте и покажите на графике общий доход фирмы, если из-
вестно, что рыночная цена составляет — 100 руб., а выпуск фирмы — 
150 тыс. ед. продукции.

2. Цена на рынке составляет — 150 руб.;
Средние переменные издержки фирмы (AVC) составляют — 45 руб.;
Средние постоянные издержки (AFC) — 25 руб.;
Объем производства фирмы — 500 ед. продукции;
Определить — предельный доход (MR) и прибыль фирмы.

3. На рынке действуют 500 фирм. Каждая фирма имеет предельные 
затраты при производстве 6 единиц продукции в месяц — 12 руб., 
7 ед. — 13 руб., 8 ед. — 15 руб. Определите объем отраслевого 
выпуска в месяц, если известно, что рыночная цена составляет 
13 руб.
а) не более 3000 единиц;
б) 3000 единиц;
в) 3500 единиц;
г) 4000 единиц;
д) более 4000 единиц.

Вопросы для изучения и задания II

Условия равновесия фирмы на конкурентном рынке. Максимизация 
прибыли и минимизации издержек. Излишек потребителя и излишек 
производителя.
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Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Конкурентная фирма сама определяет уровень цен на свою про-
дукцию.

2. По мере выпуска продукции предельный доход фирмы не изменя-
ется.

3. Если кривая общих издержек лежит выше кривой общего дохода, 
это значит, что прибыль фирмы имеет отрицательное значение.

4. В условиях совершенной конкуренции нормальная и экономическая 
прибыль совпадают.

5. Равенство предельного дохода и предельных издержек — необхо-
димое и достаточное условие для определения фирмы, успешно 
функционирующей на совершенном рынке.

6. Фирма покидает рынок или сокращает производство, если сред-
ние переменные издержки выше цены товара, сложившейся на 
рынке.

7. Фирма получает квазиренту, если цена товара на рынке превышает 
уровень средних издержек фирмы.

8. На рынке совершенной конкуренции на долгосрочном интервале 
нормальная прибыль равна 0.

9. На конкурентном рынке в долгосрочном периоде квазирента пере-
стает существовать.

10. На рынке совершенной конкуренции цена продукта фирмы равна 
ее предельному доходу.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Если средние издержки фирмы, максимизирующие прибыль, 
ниже уровня предельных для данного объема производства, то 
это значит, что фирма:
а) имеет положительную прибыль;
б) прекратит производство;
в) уйдет с рынка;
г) будет снижать уровень издержек.

2. Конкурентная фирма в краткосрочном периоде прекратит про-
изводство, если:
а) рыночная цена ниже минимума средних издержек;
б) рыночная цена ниже средних постоянных издержек;



73

РАЗДЕЛ II. Тема 6. Механизм рынка совершенной конкуренции

в) рыночная цена ниже предельных издержек;
г) рыночная цена ниже минимума средних переменных издержек. 

3. При совершенной конкуренции предельный доход фирмы (MR):
а) выше среднего дохода (AR);
б) совпадает по величине с предельными издержками MC;
в) ниже среднего дохода (AR);
г) равен средним общим издержкам (ATC);
д) равен среднему доходу (AR). 

4. Конкурентная фирма в краткосрочном периоде имеет MC=AVC= 
40 руб., MC = ATC = 60 руб. и MC = MR = 70 руб.
а) имеет нулевую прибыль;
б) уходит с рынка;
в) минимизирует издержки;
г) максимизирует прибыль;
д) правильные ответы в) и г).

5. Общий доход фирмы (TR) превышает общие издержки, если:
а) цена товара ниже средних издержек;
б) предельный доход MR > MC;
в) MC < P;
г) фирма имеет экономическую прибыль.

6. В условиях равновесия MC конкурентной фирмы
а) могут быть и выше, и ниже АТС;
б) всегда ниже АТС;
в) всегда выше АТС;
г) равны ATC.

7. В условиях краткосрочного равновесия у конкурентной фирмы 
постоянные издержки увеличились на 5000 руб., все другие 
параметры неизменны. Для сохранения равновесия фирма 
должна
а) сохранить объем выпуска;
б) сократить объем производства на 5000 руб.;
в) увеличить выпуск товара на 5000 руб.;
г) сократить производство, уменьшив использование капитальных 

благ на 5000 руб.
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8. Если цена товара на конкурентном рынке составляет 75 руб., то 
фирма:
а) достигает равновесия, когда цена будет равна предельному доходу;
б) будет увеличивать производство Q, пока цена P товара не срав-

нится с предельными издержками МС;
в) будет увеличивать производство, пока общий доход TR не будет 

равен общим издержкам TC;
г) будет увеличивать производство, пока средний доход не достиг-

нет 75 руб.

9. Конкурентная фирма должна прекратить производство, если:
а)  P > MC; б)  P < ATC; в)  P < AVC; г)  P < ATC; д)  P < AC.

10. Объем производства у фирмы — 10 ед. продукции. Цена одной 
единицы равна 800 руб. При этом TC = 1000, а TFC = 1000. Какие 
действия для фирмы необходимы?
а) сократить производство;
б) прекратить производство;
в) увеличить производство;
г) оставить без изменения.

11. Фирма — совершенный конкурент в краткосрочном периоде пре-
кращает производство, если рыночная цена:
а) не позволяет получать экономическую прибыль;
б) не покрывает минимального значения средних переменных издер-

жек;
в) компенсирует получение лишь нулевой прибыли;
г) падает ниже минимального уровня значения средних постоян-

ных издержек.

Экономические задачи

1*. Фирма производит объем продукции, при котором AC = 150 руб. При 
этом рыночная цена равна 100 руб. Покажите на графике и определи-
те, что должна сделать фирма для максимизации прибыли?
а) оставить все как есть;
б) сохранить объем производства;
в) поднять цену на свою продукцию;
г) увеличить объем производства.
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2. Можно ли считать целесообразным функционирование фирмы, 
если известны следующие параметры:
Q = 500; TR = 3000; TFC = 500; AC = 5.

3. Покажите на графике изменения в излишке потребителя при по-
нижении и повышении цены ниже точки равновесия.

4. Покажите на графике изменения в излишке производителя при по-
нижении и повышении цены ниже точки равновесия.

Ответы и решения I

Издержки фирмы: классификация, фактор времени. Эффект мас-
штаба и издержки.

Утверждения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

нет да нет нет да нет нет нет нет нет да нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
г а,б,в,г в в б,г * в,г,д а,г г г в

*п. 6 — свободный вход и выход; свободный доступ к информации; 
свободный перелив капитала

Задачи
1. TR = (P * Q) = 15 000
2. MR = P = 150; П = ТR – TC = (Q * P) – (AVC + AFC) * Q = 27 500
3. MC = P = 13. Следовательно, 500 фирм произведут 3500 ед. продукции.

Ответы и решения II

Условия равновесия фирмы на конкурентном рынке. Максимизация 
прибыли и минимизация издержек. Излишек потребителя и излишек 
производителя.

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

нет да да нет нет да да нет да да
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Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

а г д г г г в б в б б

Задачи
1. «б».
2. P = = 6; AVC =  = 4; т.к. P > AVCTR

Q
TC–TFC

Q
 — фирма останется на

рынке.

Тема 7. Механизм рынка 

несовершенной конкуренции

Основные понятия и термины

Несовершенная конкуренция (imperfect competition) — рыночная 
структура, в которой не выполняется хотя бы один из признаков совер-
шенной конкуренции (множество продавцов и покупателей, отсутствие 
входных барьеров, однородность продукции, равный доступ к факто-
рам производства и к информации).

Монополия (monopoly) — рыночная структура, в которой имеется 
только один продавец продукции, не имеющей близких субститутов.

Естественная монополия (natural monopoly) — ситуация на рынке, 
когда деятельность единственной фирмы более эффективна в силу на-
личия существенной экономии от масштаба производства.

Дуополия (duopoly) — рыночная структура, в которой на рынке 
действуют два продавца, продающие однородную продукцию.

Олигополия (oligopoly) — тип рынка несовершенной конкуренции, 
характеризующийся присутствием на рынке нескольких произво-
дителей.

Монополистическая конкуренция (monopolistic competition) — ры-
ночная структура, в которой имеется много мелких продавцов диффе-
ренцированных продуктов-субститутов.

Входные барьеры (barriers to entry) — условия, которые затрудняют 
вступление новых фирм в отрасль.

Максимизация прибыли в условиях монополии (profi t maximization 
for the monopoly fi rm) достигается при выполнении условия MR = MC 
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(то есть при таком объёме производства, при котором предельные из-
держки и предельный доход фирмы будут равны).

Ценовая дискриминация (price discrimination) — продажа одного 
и того же товара разным потребителям или группам потребителей по 
разным ценам, причём различия в ценах, причём различия в ценах не 
обусловлены различиями в издержках производства.

Индекс Лернера (Lerner index) — показатель, измеряющий степень 
монопольной власти.

L = (P – MC) / P, где P — цена, MC — предельные издержки.
Индекс Герфиндаля (Herfi ndal index) — показатель степени концен-

трации рынка.
H = S1

2 + S2
2 + … + Sn

2, где S1, S2, Sn — доли фирм на рынке.
Индекс Герфиндаля–Хиршмана (Herfi ndal–Hirschman index) рас-

считывается аналогично индексу Герфиндаля для 50 наиболее крупных 
фирм отрасли.

«Ломаная кривая» спроса (kinked demand curve) — модель, в кото-
рой спрос на продукцию фирмы-олигополиста будет эластичным при 
повышении цены и неэластичным при снижении цены.

«Дилемма заключённого» (prisoner’s dilemma) — матричная модель, 
с помощью которой исследуется некооперативное поведение участни-
ков, когда они не могут обмениваться информацией.

Равновесие Нэша (Nash equilibrium) — ситуация, когда стратегия 
каждого из игроков является наилучшей реакцией на возможные 
действия другого игрока, если они не могут обмениваться инфор-
мацией.

Дифференциация продукции (product diff erentiation) — различие 
близких товаров по внешнему виду, качеству, консистенции, сопут-
ствующим услугам и т. д.

Картель (cartel) — ситуация на рынке, когда фирмы-олигополисты 
заключают тайное соглашение относительно цен или объёма поставок 
на рынок, чтобы максимизировать совокупную прибыль.

Неценовая конкуренция (nonprice competition) основана на при-
влечении потребителя не с помощью снижения цен, а за счёт других 
факторов: улучшения качества товаров, рекламы, послепродажного 
обслуживания и т. д.

Монопсония (monopsony) — ситуация, когда на рынке действует 
только один покупатель.

«Мёртвый убыток» (deadweight loss) — чистые потери для общества, 
связанные с несовершенной конкуренцией.
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Лидерство в ценах (price leadership) — ситуация, при которой 
фирмы-олигополисты координируют своё поведение посредством 
молчаливого согласия следовать за лидером при установлении цен.

Двухкомпонентный тариф (two-part tariff ) — система ценообразо-
вания при естественной монополии, при которой пользователи платят 
фиксированную сумму за право встать на обслуживание, а затем с них 
взимается плата за потребление каждой дополнительной единицы 
продукции.

Антитрестовское законодательство (antitrust law) — разработанные 
государством законы, направленные против ограничительной деловой 
практики на рынке.
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Вопросы для изучения и задания I

Монополия. Максимизация прибыли. Ценовая дискриминация. По-
тери от несовершенной конкуренции.

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Монополия будет получать экономическую прибыль в том случае, 
если цена на её продукцию будет больше или равна её средним из-
держкам.

2. Оптимальным будет такой размер фирмы, при котором её предель-
ные издержки будут равны предельному доходу от продажи допол-
нительной единицы продукции.

3. Обязательным условием деятельности монополии является суще-
ствование технических барьеров для вступления в отрасль.

4. Ограничивая объём производимой продукции, монополия может 
до бесконечности повышать цену на неё.

5. Фирма-монополист стремится максимизировать объём полученной 
выручки.

6. При монополии предельный доход фирмы будет меньше цены.
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7. Покупка товара по более дешевой цене при предъявлении ку-
пона со скидкой относится к ценовой дискриминации второй 
степени.

8. При ценовой дискриминации первой степени часть излишка по-
требителя переходит к производителю.

9. Если взрослые должны платить за билет в парк аттракционов, а дети 
могут проходить бесплатно, то в данном случае будет наблюдаться 
ценовая дискриминация третьей степени.

10. Если фирма будет по разной цене продавать одинаковую продукцию, 
которую производит на двух своих заводах с разными издержками, 
она проводить ценовую дискриминацию.

11. При ценовой дискриминации третьей степени эластичность спроса 
по цене у разных групп потребителей должна быть разной.

12. «Мёртвый убыток» для общества возникает не только при монопо-
лии, но и при любой форме несовершенной конкуренции.

13. При монополии излишек потребителя не изменится, а излишек про-
изводителя увеличится за счёт роста цены.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Выберите условие, соответствующее максимизации прибыли 
при монополии:
а) MR = MC = AC = P;
б) MR = MC < P < AC;
в) MR = MC < AC < P;
г) MC = AC < MR < P;
д) MR = MC < AC = P.

2. Предельный доход монополии:
а) равен её цене;
б) ниже цены;
в) выше цены;
г) не зависит от цены.

3. Прибыль монополии будет максимальной, если:
а) её предельный доход будет равен продажной цене;
б) её средние издержки будут ниже цены;
в) разница между валовым доходом и валовыми издержками будет 

наибольшей;
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г) если её средние издержки достигают своего минимума;
д) её предельные издержки равны её предельному доходу.

4. Стремящийся максимизировать прибыль монополист будет 
действовать:
а) на эластичном участке кривой спроса;
б) на неэластичном участке кривой спроса;
в) на участке кривой спроса с нулевой эластичностью;
г) на любой участке кривой спроса, независимо от его эластичности.

5. На эластичном участке кривой спроса при снижении цены моно-
полистом его выручка:
а) уменьшится;
б) увеличится;
в) не изменится;
г) нет данных для ответа на вопрос.

6. В каких случаях будет наблюдаться дискриминация первой, вто-
рой и третьей степени (или не будет наблюдаться ценовая дис-
криминация):
а) при покупке товаров больше чем на 1500 рублей в месяц в Аптеке 

36,6 покупателям выдаётся дисконтная карта;
б) продажа на рынке мелких раков по 3 рубля, а крупных раков по 

5 рублей;
в) предоставление скидки на ярмарке мёда пенсионерам при предо-

ставлении пенсионного удостоверения;
г) консультант по составлению налоговых деклараций устанав-

ливает разную цену для всех клиентов в зависимости от их 
дохода;

д) при покупке пяти DVD-дисков на «Горбушке» один дают бес-
платно;

е) право бесплатного прохода в ночной клуб для девушек.

7. Предоставление покупателям скидок за товар с явными дефек-
тами:
а) относится к ценовой дискриминации первой степени;
б) относится к ценовой дискриминации второй степени;
в) относится к ценовой дискриминации третьей степени;
г) не относится к ценовой дискриминации.
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8. «Мёртвый убыток» для общества возникает:
а) при совершенной конкуренции;
б) при монополии;
в) при ценовой дискриминации первой степени;
г) при ценовой дискриминации второй степени;
д) при ценовой дискриминации третьей степени.

9. При монополии, не проводящей ценовую дискриминацию:
а) весь излишек потребителя переходит к производителю;
б) часть излишка потребителя переходит к производителю;
в) часть излишка потребителя теряется обществом из-за более вы-

сокой цены и сокращения спроса;
г) часть излишка производителя теряется из-за меньшего объёма 

производства;
д) излишек производителя оказывается ниже, чем при совершенной 

конкуренции, из-за меньшего объёма производства.

Экономические задачи

1*. Функция издержек фирмы-монополии имеет вид ТС = Q2 + 150, 
а функция ее спроса на продукцию: Qd = 60 – Р. Определите: а) опти-
мальное количество произведенной продукции; б) цену, при кото-
рой фирма получает максимальную прибыль; в) величину прибыли 
фирмы.

2*. Валовой доход фирмы-монополиста определяется функцией 
TR = –½*Q2 + 2Q, где Q — объём продукции в тысячах штук. Ва-
ловые издержки фирмы при этом заданы функцией TC = ½ + ½Q. 
При каком объёме производства фирма будет получать макси-
мальный размер прибыли? Какую прибыль получит в этом слу-
чае фирма? Будет ли при этом достигаться максимальный объём 
валового дохода?

3*. Фирма-монополист выпускает автомобили. Функция спроса на её 
продукцию имеет вид: P = 12 – Q, а функция общих издержек имеет 
вид TC = 2Q2 + 10. В какой-то момент государство вводит потоварный 
налог в размере 3 единиц. Определите объём продаваемой продук-
ции и цену, которую установит монополия, до и после введения на-
лога. Какую общую сумму налогов получит государство? Рассчитав 
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индекс Лернера до и после введения налога, определите, усилится 
или уменьшится власть монополии над ценой в данном случае.

4. Рассчитайте величину валового дохода при разделении рынка на 
«дорогой» и «дешёвый». Имеет ли смысл проводить ценовую дис-
криминацию, если без разделения рынка общий доход фирмы со-
ставлял 28 единиц?
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5*. Фирма-монополист должна определить, имеет ли ей смысл прово-
дить политику ценовой дискриминации третьей степени. По дан-
ным исследований были выявлены две группы потребителей, функ-
ции спроса которых имеют следующий вид: Q1 = 100 – P1, Q2 = 80 – 4P2. 
Если же фирма не будет разделять потребителей на группы, то функ-
ция совокупного спроса будет иметь вид: Q = 160 – 5P. Предельные 
издержки фирмы на производство каждой единицы продукции 
постоянны и равны 4. Если фирма будет проводить ценовую дискри-
минацию, какую цену она должна установить для каждого сегмента 
рынка, чтобы максимизировать прибыль? В каком случае прибыль, 
полученная фирмой, будет выше: без ценовой дискриминации или 
с ценовой дискриминацией?

6*. В отрасли действует единственная фирма-монополист. Функция 
спроса на её продукцию: P = 58 – 2Q, а функция издержек фирмы 
равна: TC = 2Q2 + 10Q. Определите, чему будет равен «мёртвый 
убыток» для общества от деятельности монополии по сравнению 
с ситуацией совершенной конкуренции.
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Вопросы для изучения и задания II

Естественная монополия. Олигополия. Монополистическая кон-
куренция с дифференциацией продукта. Монопсония. Концентрация 
рынка и ее измерение.

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Возникновение естественной монополии возможно в любой отрасли, 
если фирма получит государственную лицензию.

2. Естественная монополия без государственного регулирования 
выберет такой объём производство, при котором её предельные 
издержки будут равны её предельному доходу.

3. Двухкомпонентный тариф позволяет приблизить цены естествен-
ной монополии к её предельным издержкам и снизить потери для 
общества.

4. Государственное регулирование цены естественной монополии 
может привести к росту её издержек и падению качества услуг.

5. При олигополии на рынке действует не более пяти фирм.
6. Степень монополистической власти в отрасли будет тем выше, чем 

меньше фирм будет действовать в данной отрасли.
7. При олигополии возможно производство как однородной, так 

и дифференцированной продукции.
8. Каждая фирма-олигополист обладает полным контролем над 

ценой и, в отличие от совершенного конкурента, является ценои-
скателем.

9. Индекс Герфиндаля-Хиршмана рассчитывается для 50 наиболее 
крупных фирм отрасли.

10. При олигополии достижение равновесия по Нэшу в модели «дилем-
ма заключённого» возможно в том случае, если бы фирмы могли 
договориться между собой.

11. Если один из участников картеля тайно увеличит свой объём про-
изводства продукции, он сможет увеличить свою прибыль, не влияя 
на положение других участников картеля.

12. В долгосрочном периоде при монополистической конкуренции цена 
будет равна средним издержкам фирмы.

13. При монополистической конкуренции ценовая конкуренция невоз-
можна, будет существовать только неценовая конкуренция.

14. В краткосрочном периоде участники рынка монополистической 
конкуренции будут получать нормальную прибыль.
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15. Хотя на рынке производства соков действует небольшое число про-
изводителей, его можно рассматривать как рынок монополистиче-
ской конкуренции.

16. За счёт рекламы и стимулирования сбыта фирмы на рынке моно-
полистической конкуренции могут гарантированно получать сверх-
прибыль в течение длительного времени.

17. Власть монопсониста как работодателя ослабится, если работники 
образуют профсоюз.

18. Монопсонист будет покупать продукцию по цене, соответствующей 
предельным издержкам в отрасли.

19. При монопсонии, как и при монополии, будет возникать «мёртвый 
убыток» для общества.

20. Горизонтальные слияния предполагают объединения нескольких 
крупных фирм из разных отраслей в один концерн.

21. Вертикальные слияния предполагают объединения нескольких 
звеньев производственной цепочки.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. При государственном регулировании естественных монополий 
цену обычно устанавливают на уровне её:
а) предельных издержек;
б) предельного дохода;
в) средних издержек;
г) переменных издержек;
д) постоянных издержек.

2. При государственном регулировании естественной монополии:
а) «мёртвого убытка» для общества не будет;
б) «мёртвый убыток» для общества сократится;
в) «мертвый убыток» для общества не изменится, но цена снизится;
г) «мёртвый убыток» для общества не изменится, но часть излишка 

производителя перейдёт к потребителю.

3. В случае сговора фирмы-олигополисты будут стремиться к:
а) равновесию по Нэшу;
б) равновесию по Парето;
в) максимизации совокупной выручки;
г) максимизации совокупной прибыли.
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4. Если фирма-олигополист решит повысить цену, то:
а) её прибыль сократится;
б) её прибыль увеличится;
в) она сможет вытеснить конкурентов с рынка;
г) её излишек производителя возрастёт.

5. К олигополистическим рынкам относятся:
а) рынок бытовой техники;
б) рынок зубной пасты;
в) рынок стали;
г) рынок зерна;
д) рынок автомобилей.

6. На рынке монополистической конкуренции фирма может по-
лучать прибыль:
а) только в краткосрочном плане;
б) как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане;
в) как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане, если будет 

постоянно проводить инновации;
г) только если будет защищена патентами или лицензией.

7. В долгосрочном периоде для фирмы-монополистического конкурента:
а) спрос на продукцию сократится;
б) спрос на продукцию не изменится;
в) спрос на продукцию увеличится;
г) средние издержки возрастут;
д) средние издержки снизятся;
е) средние издержки не изменятся.

8. Что общего у монополии и фирмы-монополистического конкурента:
а) получение прибыли в долгосрочном периоде;
б) получение прибыли в краткосрочном периоде;
в) неценовая конкуренция;
г) дифференциация продукции;
д) власть над ценой.

9. Выберите условие равновесия фирмы-монополистического кон-
курента в долгосрочном периоде:
а) MR = MC = AC = P;
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б) MR = MC < P < AC;
в) MR = MC < AC < P;
г) MC = AC < MR < P;
д) MR = MC < AC = P.

10. Выберите условие равновесия для фирмы-монопсониста:
а) MR = MC = AC = P;
б) MR = MC  <  P < AC;
в) MR = MC>AC>P;
г) MC = MC>P = AC;
д) MR = MC>P>AC.

11. Что общего у монополии и монопсонии:
а) цена будет ниже цены при совершенной конкуренции;
б) цена будет выше цены при совершенной конкуренции;
в) условием равновесия фирмы является равенство её предельных 

издержек и предельного дохода;
г) объём будет меньше, чем при совершенной конкуренции;
д) будет «мёртвый убыток» для общества.

Экономические задачи

1. Чему будет равна прибыль естественной монополии, если не будет 
проводиться государственного регулирования?

R 1
0 Q

D

2

6

5 13 

P

LAC

LMC

2. На первом рынке действует 3 фирмы с долями рынка по 20 %, 1 фир-
ма с долей рынка 30% и 1 фирма с долей рынка 10 %, а на втором 
рынке действуют 5 фирм с долей рынка 20 % у каждой. Определите 
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с помощью индекса Герфиндаля, на каком рынке степень концен-
трации будет выше.

3. Рассчитайте, чему будет равна прибыль каждого из трёх олигопо-
листов, если они решат объединиться в картель и разделить полу-
ченную прибыль в соотношении 2 : 1 : 1.

Q

P

MR
0

LMC, LAC 
4
5

8

5 8 10 16

4. В отрасли действует только две фирмы А и Б, производящие одно-
родную продукцию. Первоначально обе фирмы установили цену на 
свою продукцию, равную 100 руб. за единицу товара. В этом случае 
обе фирмы получали прибыль в размере 5000 руб. Что произойдёт 
с прибылью той и другой фирмы если фирма Б решит понизить цену 
на свою продукцию до 75 ед.?

Фирма Б назначит 
цену 100 руб.

Фирма Б назначит 
цену 75 руб.

Фирма А назначит цену 100 руб. 5000 (А) / 5000 (Б) 2000 (А) / 7000 (Б)

Фирма Б назначит цену 75 руб. 7000 (А) / 2000 (Б) 4000 (А) / 4000 (Б)

5*. Спрос на продукцию фирмы-олигополиста можно описать с по-
мощью модели ломаной кривой спроса. Если фирма захочет повы-
сить цену, спрос на её продукцию будет соответствовать функции: 
P1 = 100 – 2Q1, а если фирма захочет снизить цену, то спрос на её про-
дукцию будет соответствовать функции P2 = 70 – 0,5Q2. Определите, 
какое количество продукции продаёт фирма в данной момент и по 
какой цене она продаёт продукцию. В каких пределах могут изме-
няться предельные издержки фирмы, не влияя на установленную 
цену?

6*. На рынке олигополии одна фирма действует как ценовой лидер, а две 
другие фирмы следуют за ней. Для установления цены лидирующая 
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фирма изучает, чему равен общий спрос на ей продукцию, а также 
сколько могут продать две другие фирмы при каждой возможной 
цене. Этот объём она вычитает из оценки общего рыночного спро-
са и определяет, чему будет равен спрос на её продукцию. В дан-
ном случае этот спрос будет соответствовать функции P = 25 – Q. 
Предельные издержки лидирующей фирмы заданы функцией 
MC = 2Q + 5.
а) Какую цену установит на свою продукцию лидирующая фирма? 

Какое количество товара она сможет продать по этой цене?
б) Какое количество товара смогут продать две другие фирмы, 

следующие за лидером, если их функции предельных издержек 
будут соответственно равны MC1 = 10Q1 и MC2 = 4Q2 + 8.

7*. На рынке монополистической конкуренции фирма находилась 
в состоянии долгосрочного равновесия. При этом спрос на её про-
дукцию определялся функцией P = 70 – ½*Q, её предельные из-
держки равнялись MC = 10 + 2Q, а её средние издержки равнялись 
AC = Q + 10 + 600 / Q. Для того чтобы повысить спрос на свою про-
дукцию, фирма решила провести рекламную кампанию, в резуль-
тате которой новая функция спроса приобрела вид: P* = 85 – ½Q. 
Однако при этом средние издержки на производство каждой еди-
ницы продукции выросли на 6 единиц из-за расходов на рекламу 
и стимулирование сбыта. 
Определите:
а) Какое количество продукции и по какой цене продавала фирма 

до проведения рекламной кампании? Почему в этом случае фир-
ма находилась в состоянии долгосрочного равновесия?

б) Какое количество продукции и по какой цене будет продавать 
фирма после проведения рекламной кампании? Чему при этом 
будут равны средние издержки фирмы?

в) Будет ли данная рекламная кампания эффективной? Сможет ли 
в этом случае фирма получить сверхприбыль и в каком объёме?

8*. Фирма-монопсонист закупает сырьё для производства своей про-
дукции у конкурирующих между собой фермеров. Спрос на продук-
цию фирмы-монопсониста задан функцией: Q = 80 – 2P, её средние 
издержки равны AC = 10 + Q/2, а её предельные издержки равны 
MC = 10 + Q. Определите, какое количество сырья будет закупать 
фирма-монопсонист и по какой цене.
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Ответы и решения I

Монополия. Максимизация прибыли. Ценовая дискриминация. По-
тери от несовершенной конкуренции.

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

нет да нет нет нет да да нет да нет да да нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

в б в,д а б а–2, б–нет дискрим., в–3, г–1, д–2, е–3 г б,г,д б,в,г

Задачи
1*. Оптимальный объем производства О  =  15, монопольная цена 

Рм = 45, объем прибыли 300.
2*. Оптимальный объем производства Q = 1500, прибыль П = 5⁄8, мак-

симальная выручка ТR возможна при О = 2000, однако прибыль 
сократится до 0,5.

3*. До налогообложения Р = 10, Q = 2. После введения налога Р* = 10, 
Q* = 1,5. Объем налогов, поступающих государству Т = 31,5. Введе-
ние потоварного налога сократит индекс Лернера с 0,2 до 0,143, что 
показывает снижение власти монополии над ценой.

4. Валовой доход ТR = 29. Ценовая дискриминация возможна.
5*. При ценовой дискриминации на первом сегменте рынка цена 

должна быть Р = 52, а на втором — 32. Прибыль фирмы в этом 
случае П = 2560 против прибыли, получаемой без дискримина-
ции = 1280.

6*. «Мертвый убыток» для общества = 12.

Ответы и решения II

Естественная монополия. Олигополия. Монополистическая кон-
куренция с дифференциацией продукта. Концентрация рынка и ее 
измерение. Антимонополистическое регулирование.

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

нет да да да нет нет да нет да нет нет
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
да нет нет да нет да нет да нет да

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в б б,г а а,в,д в а,г б,д д г в,г,д

Задачи
1. Прибыль = 25.
2. Первый рынок, степень концентрации Н  =  2200, на втором  — 

Н = 2000.
3. Прибыль олигополий: 10, 5, 5.
4. Прибыль двух фирм сократится до 4000 руб.
5*. МС изменяются в пределах от 20 до 50, не влияя на цену.
6*. Лидирующая фирма установит Р = 20 и продаст 5 ед. товара. Две 

другие фирмы продадут 2 и 3 ед. товара соответственно.
7*. До проведения рекламной кампании фирма продаст 20 ед. продук-

та по Р = 60. Экономическая прибыль у фирмы отсутствует. После 
проведения рекламной кампании фирма продаст 23 ед. продукции 
по Р = 72,5; средние издержки АС ≈ 65. Сверхприбыль фирмы рав-
на ≈ 172,5, следовательно, реклама оказалась успешной.

8*. Монопсония закупит 20 ед. сырья по Р = 20.

Тема 8. Экономика неопределенности, 

информации и страхования

Основные понятия и термины

Симметричная информация (symmetric information) — все участ-
ники рынка имеют равный доступ к информации.

Асимметричная информация (asymmetric information) — не все 
заинтересованные участники рынка имеют доступ к информации.

Неопределенность (uncertainty) — недостаток информации о веро-
ятных будущих событиях.

Интерналии (internalities) — издержки или выгоды, получаемые участ-
никами сделки, которые не были оговорены при заключении этой сделки.

Отрицательная селекция (adverse selection) — некачественные то-
вары вытесняют с рынка качественные товары.
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Моральный риск (moral hazard) — отсутствие стимулов к принятию 
мер предосторожности.

Проблема «принципал-агент» (principal-agent problem) — противо-
речие интересов доверителя и управляющего.

Риск (risk) — невозможность предсказать конечный результат при 
наличии информации о вероятности каждого исхода.

Математическое ожидание (mathematical expectatition) — ожидаемое 
значение случайной величины, которое рассчитывается по формуле:

E(x) = П1*X1 + … + Пn*Xn;
где П1 … Пn — вероятности исходов, 
       X1 … Xn — значения исходов.
Объективные вероятности (objective probability) — значения веро-

ятностей определимы на математической основе.
Субъективные вероятности (subjective probability) — вероятности — 

это степени убежденности в наступлении тех или иных событий.
Санкт-Петербургский парадокс (St.Petersburg paradox) — индивиды 

готовы заплатить лишь небольшую сумму за участие в игре, в которой 
математическое ожидание выигрыша бесконечно велико.

Эффект владения (endowment eff ect) — люди гораздо выше оцени-
вают то, чем они владеют, чем то, что пока им не принадлежит.

Эффект точки отсчета (anchoring eff ect) — оценка соотношения 
сэкономленных денег к цене товара.

Эффект определенности (certainty effect) — привлекательность 
определенных исходов оказывается для людей непропорционально 
выше, чем неопределенных.

Страхование (insurance) — процедура, позволяющая индивиду об-
менять риск больших потерь на определенность малых.

Объединение риска — способ страхования, при котором риск де-
лится между несколькими участниками (касса взаимопомощи).

Распределение риска (spreading the risk) — способ страхования, при-
меняемый в случае крупного ущерба, когда риск распределяется между 
несколькими страховыми компаниями.

Диверсификация (diversifi cation) — способ страхования, при кото-
ром экономические субъекты используют свои финансовые средства 
в различных сферах, чтобы в случае потери в одной сфере компенси-
ровать их за счет другой сферы.

Рыночные сигналы (market signaling) — информация об эконо-
мическом благе, целенаправленно посылаемая его продавцом в адрес 
потенциального покупателя.
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Эффективные рыночные сигналы (eff ective market signaling) — та-
кие сигналы, которые с большей степенью вероятности могут подавать 
продавцы качественных товаров.

Литература

1. Курс экономической теории, гл. 8.
2. Долан Э., гл. 13.
3. Макконнелл К., гл. 30.
4. Самуэльсон П., гл. 11.

Вопросы для изучения и задания

Неопределённость. Ассиметричность информации. Риск: его изме-
рение, способы снижения в рыночной экономике.

Определите, верны или неверны следующие утверждения (да / нет)
1. Асимметричность информации — ситуация, когда на рынке пред-

ставлена информация из разных источников.
2. Отрицательная селекция присуща рынкам с асимметричной ин-

формацией.
3. Моральный риск — одно из последствий асимметричности инфор-

мации.
4. Санкт-Петербургский парадокс заключается в том, что индивиды 

стремятся к максимизации ожидаемого денежного выигрыша.
5. Ожидаемый денежный выигрыш и ожидаемая полезность выигры-

ша — равнозначные понятия.
6. Эффект владения заключается в том, что люди оценивают выше то, чем 

они владеют в данный момент, чем то, что пока им не принадлежит.
7. Кривая общей полезности приобретает вогнутый вид — это означает 

склонность к риску.
8. Кривая общей полезности никогда не принимает выпуклый вид.
9. Человек не может вести себя таким образом, чтобы это опровергало 

концепцию ожидаемой полезности.
10. Существуют виды деятельности, предполагающие нестрахуемые 

риски.
11. Эффективные рыночные сигналы присущи продавцам качествен-

ных благ.
12. Гарантия — пример рыночного сигнала.
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Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Неблагоприятный отбор — это ситуация, когда
а) качественный товар не поступает на рынок;
б) некачественный товар поступает на рынок в изобилии;
в) некачественный товар вытесняет с рынка качественный;
г) государство помогает недобросовестному производителю.

2. Если кривая полезности имеет выпуклый характер, это озна-
чает:
а) склонность к риску;
б) нейтральное отношение к риску;
в) несклонность к риску;
г) мы не можем определить отношение к риску.

3. Чему равно математическое ожидание при подбрасывании мо-
неты в 1 долл., если в случае выигрыша Вы получите 50 центов, 
а в  случае проигрыша потеряете 50 центов?
а) 2; б) –1; в) 1; г) 0.

4. Если в предыдущем номере добавить условие о вогнутом харак-
тере кривой полезности, будут ли индивиды принимать участие 
в этой игре?
а) да;
б) нет;
в) невозможно ответить;
г) они будут нейтральны к участию.

5. Можно ли принятие риска назвать рациональным решением?
а) да, в случае выпуклой кривой полезности;
б) нет, в случае вогнутой кривой полезности;
в) нет, в случае выпуклой кривой полезности;
г) да, в случае вогнутой кривой полезности.

6. Если математическое ожидание в денежном выражении равно 
ожиданию в условных единицах полезности:
а) люди не склонны к риску;
б) люди, склонные к риску;
в) люди нейтральны к риску;
г) невозможно оценить отношение к риску.
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7. Если математическое ожидание выигрыша бесконечно велико:
а) индивиды заплатят любую сумму денег за участие в игре;
б) индивиды не будут участвовать в игре;
в) индивиды заплатят суму, равную 2n-1 долл.;
г) индивиды заплатят лишь небольшую сумму за участие в игре.

8. Эффект определенности:
а) усиливает склонность к риску;
б) усиливает несклонность к риску;
в) подтверждает теорию ожидаемой полезности;
г) базируется на расчете математического ожидания.

9. Что не относится к способам снижения риска:
а) объединение риска;
б) распределение риска;
в) диверсификация риска;
г) эффект точки отсчета.

10. Что является эффективным рыночным сигналом:
а) реклама в журнале;
б) щитовая реклама;
в) реклама в сети Интернет;
г) гарантии.

11*. Согласно концепции объективной природы вероятности:
а) вероятности — это степени убежденности в наступлении собы-

тия;
б) значения вероятностей потенциально неопределимы;
в) значения вероятностей потенциально определимы на математи-

ческой основе;
г) значения вероятностей потенциально определимы на интуитив-

ной основе.

12*. Общее у интернальных и экстернальных эффектов заключается 
в том, что:
а) их получают участники сделки;
б) они не оговариваются заранее;
в) их получают «третьи» лица;
г) они носят отрицательный характер.
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13*. Согласно Нейману–Моргенштерну, в условиях неполноты инфор-
мации рациональный выбор индивида — это:
а) выбор с максимальным ожидаемым денежным выигрышем;
б) выбор наиболее вероятного исхода;
в) любой разумный выбор;
г) выбор с максимальной ожидаемой полезностью.

14*. В соответствии со взглядами М. Фридмена и Л. Сэвиджа:
а) лица с низкими доходами не склонны к риску;
б) рациональность поведения в отношении риска зависит от фак-

тического дохода;
в) рациональность поведения в отношении риска зависит от пред-

полагаемого дохода;
г) лица с высокими доходами склонны к риску.

15*. Если происходит изменение отношения к риску с отрицательного 
на положительное:
а) математическое ожидание в денежном выражении становится 

отрицательным;
б) математическое ожидание в денежном отношении становится 

положительным;
в) математическое ожидание в денежном выражении не меняется;
г) математическое ожидание в денежном выражении уменьшается.

Экономические задачи

1. Доход индивида составляет 5000 руб. Ему предлагают новую ра-
боту, связанную с изменчивым доходом. Новая работа или удвоит 
доход до 10 000 руб. или сократит до 2000 руб. Вероятность каждой 
альтернативы 0,5.

Уровень полезности, связанный с доходом 10 000 руб., равен 18, 
а уровень полезности, связанный с доходом в 2000 руб., равен 5. 
Уровень текущей полезности индивида равен 13.

Рассчитайте ожидаемый доход, ожидаемую полезность в услов-
ных единицах полезности и сделайте вывод, стоит ли индивиду 
соглашаться на эту работу.

2. Дайте определение эффекта владения и объясните, какое он оказыва-
ет влияние на отношение людей к риску? Покажите это графически.
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3. Вы планируете принять участие в инвестиционном проекте, свя-
занном с риском. Вероятность успеха равна ¼. В случае успеха, вы 
можете получить 100 000 руб., в случае неудачи — 10 000 руб. Какова 
цена Вашего участия в инвестиционном проекте?

4. Опишите эффект точки отсчета и приведите пример такого эффекта.

5. Цены на рынке, как правило, ниже цен соответствующих товаров 
в магазине. Почему покупатели, тем не менее, часто предпочитают 
платить более высокую цену и покупать товары в магазине?

6. На рынке подержанных товаров есть две группы продавцов: про-
давцы качественного товара и продавцы некачественного товара. 
Продавцы качественного товара готовы продать его не менее, чем 
за 1 тыс. руб., а потенциальные покупатели готовы заплатить за него 
1,2 тыс. руб. Продавцы некачественного товара готовы отдать его за 
любую цену выше 500 руб., а покупатели за такой товар заплатят не 
более 600 руб. Какова будет цена товара на рынке, и к чему приведет 
установление такой цены?

7. Какое отношение к риску иллюстрирует данный график?
TU TU

Y0

8. Человек, склонный к риску, имеет следующие варианты размещения 
денежных средств:
а) в ценные бумаги с доходностью 18% и нулевой степенью риска;
б) на депозитах с высокой степенью риска и 50%-ой доходностью;
в) половину — в ценные бумаги с доходностью 18% и нулевой сте-

пенью риска, половину — на депозитах с высокой степенью риска 
и 50%-ой доходностью.

Какой вариант он выберет? Объясните свой ответ.

9*. В последние годы в экономической науке получило распростране-
ние такое направление, как экспериментальная микроэкономика, 
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которая внесла большой вклад в изучение поведения потребителей 
в условиях неопределенности и риска, используя не только статисти-
ческие и теоретические подходы, но и полевые исследования, то есть 
проведение серий экспериментов, направленных на исследование 
конкретных вопросов. Экспериментальная микроэкономика опро-
вергла эмпирическим путем отдельные постулаты классической 
теории ожидаемой полезности и привела к формированию новых 
гипотез и теорий.

В качестве примера достижений экспериментальной микроэко-
номики приведем данные, экспериментально подтверждающие 
знаменитый парадокс Алле.

Согласно парадоксу Алле, потребителю предлагаются две пары 
лотерей, причем из каждой пары необходимо выбрать только одну 
лотерею. Как правило, потребители предпочитают выбор, не отве-
чающий теории ожидаемой полезности.

Рассмотрим, почему это происходит.
Потребителю предлагаются четыре лотереи попарно: А и Б, В и Г, 

при этом выигрыши и вероятности выигрышей распределяются так, 
как это показано в таблице.

Лотерея Выигрыш, тыс. руб. Вероятность

А 1 1

Б
5
1
0

0,1
0,89
0,01

В 1
0

0,11
0,89

Г 5
0

0,1
0,9

Сначала потребителю предлагают выбрать между альтернатива-
ми А и Б. Подавляющее большинство потребителей, как показывает 
практика, выбирают альтернативу А, так как 100%-ая вероятность 
получения 1 тыс. рублей оказывается в их глазах выше 10%-ой ве-
роятности получения 5 тыс. рублей.

Затем потребителю предлагают выбрать между альтернати-
вами В и Г. Подавляющее большинство потребителей выбирают 
альтернативу Г, так как вероятности получения прибыли при-
близительно одинаковы (11% и 10%), но 5 тыс. значительно больше 
1 тыс. рублей.
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Итак, выбирая между А и Б, потребители выбирают А; выбирая 
между В и Г, потребители выбирают Г. Но данный выбор противо-
речит аксиомам ожидаемой полезности. Покажите, почему это так.

10*. Вы занимаетесь реализацией продукта Х, и Вам надо принять ре-
шение относительно объема закупки. Если Вы закажете 1 тысячу 
единиц товара Х, цена за единицу составит 7 тыс. рублей. Если Вы 
закажете 500 штук товара Х, то цена за единицу составит 8 тыс. ру-
блей. Вы будете продавать товар Х по цене 10 тыс. за штуку. Но у Вас 
нет точной информации об объеме сбыта. С одинаковой степенью 
вероятности Вы можете продать как 1 тысячу единиц товара Х, так 
и 500 штук. Нереализованная часть товара Х может быть возвраще-
на поставщику, но по цене на 40% ниже первоначальной. Сколько 
Вы будете готовы заплатить за обладание полной информацией 
о сбыте, чтобы точно вычислить, какой объем товара Вам необхо-
димо закупить?

11*. «Если отдачи различных активов обладают положительной корре-
ляцией, то при формировании инвестиционного портфеля следует 
использовать такой способ страхования рисков, как диверсифика-
ция». Согласны ли Вы с данным утверждением?

Задания на дом

1. Ознакомьтесь с предложенной информацией и ответьте на вопросы.

Теория перспектив
Теория перспектив была развита Дэниэлом Канеманом и Амо-

сом Тверски в 1979. Отталкиваясь от эмпирических наблюдений 
и свидетельств, она описывает, как индивидуумы оценивают потери 
и выигрыши.

Главный объект исследований теории перспектив — это механиз-
мы принятия человеком решений в ситуации неопределенности. Она 
доказала, что принимаемые людьми решения существенно отклоняются 
от того, что предписано стандартной экономической моделью homo 
economicus. Критикой модели «человека экономического» занимались 
и до Канемана, но именно он и его коллеги впервые начали системати-
чески изучать психологию принятия решений. Статья Дэниэла Кане-
мана и Амоса Тверски «Теория перспектив: анализ принятия решений 
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в условиях риска» (1979 г.) положила начало поведенческой экономике 
(behavioral economics). Авторы представили результаты огромного ко-
личества опытов, в ходе которых людям предлагалось совершать выбор 
между различными альтернативами. Эксперименты доказали: люди не 
могут рационально оценивать ни величины ожидаемых выгод или по-
терь, ни их вероятности.

 — Люди по-разному реагируют на эквивалентные (с точки зрения со-
отношения выгод и потерь) ситуации в зависимости от того, те-
ряют они или выигрывают. Это явление называют асимметричной 
реакцией на изменение благосостояния. Человек боится потери, т. е. 
его ощущения от потерь и приобретений несимметричны: степень 
удовлетворения человека от приобретения, например, 100 $ гораздо 
ниже степени расстройства от потери той же суммы. Поэтому люди 
готовы рисковать, чтобы избежать потерь, но не склонны к риску, 
чтобы получить выгоду.

 — Люди склонны ошибаться при оценке вероятности: они недооце-
нивают вероятность событий, которые, скорее всего, произойдут, 
и переоценивают гораздо менее вероятные события. Даже студенты-
математики, хорошо знающие теорию вероятности, в реальных 
жизненных ситуациях не используют свои знания, а исходят из 
сложившихся у них стереотипов, предрассудков и эмоций.
Вместо теорий принятия решений, основывающихся на теории ве-

роятностей, Канеман и Тверски предложили новую теорию — теорию 
перспективы. Согласно этой теории, нормальный человек не способен 
правильно оценивать будущие выгоды в абсолютном выражении, на 
самом деле он оценивает их в сравнении с некоторым общепринятым 
стандартом, стремясь, прежде всего, избежать ухудшения своего по-
ложения. С помощью теории перспективы можно объяснить многие 
нерациональные поступки людей, не объяснимые с позиций «человека 
экономического».

Исходя из основных положений теории перспектив, ответьте на 
следующие вопросы:

1) В  каких сферах можно использовать достижения теории 
Канемана-Тверски?

2) Что такое асимметричная реакция на изменение благосостояния? 
Приведите пример такой реакции.

3) В чем принципиальное отличие теории перспективы Канемана-
Тверски от теорий принятия решений, основывающихся на 
теории вероятности?
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2. Ознакомьтесь с предложенной информацией и ответьте на во-
просы. 

Экспериментальная микроэкономика 
и развитие теории полезности
Возьмем хорошо известный в экспериментальной микроэкономике 

пример. Перед потребителем урна, в которой находится 1000 шаров. 
Известно, что 999 из них — белые, а 1 — красный. Потребителю пред-
лагается вынуть из урны 1 шар, при этом? в случае, если он вынет 
белый шар, он получит 1000 рублей, а в случае, если он вынет красный 
шар, он потеряет 1 рубль. Будет ли потребитель играть в эту игру? 
Да, потому что он практически уверен, что при таком распределении 
шаров он непременно вытащит белый шар.

Итак, потребитель играет в игру и… вытягивает красный шар! 
Он очень расстроен, потому что вероятность вытянуть красный 
шар была ничтожно мала, но ему не повезло. У него даже может 
сформироваться представление о том, что его участие в игре было 
неправильным решением. Вопрос: поступил ли он на самом деле 
верно? Да, он поступил абсолютно правильно, и если данная игра 
будет ему предлагаться снова, он снова должен принять в ней уча-
стие. А если такая игра будет предлагаться ему каждый день, то, 
играя в нее, он, несомненно, обогатится. Именно такое поведение 
потребителя можно назвать рациональным. Однако потребитель, 
основываясь на прошлом опыте, может принимать и нерациональ-
ное решение!

Возьмем не столь очевидный пример. Потребителю предлага-
ются две альтернативы: 50 рублей со стопроцентной вероятностью 
или 80 рублей с 80%-ой вероятностью. Что выбирает потребитель? 
Скорее всего, первый вариант, хотя на самом деле 1 х 50 меньше, чем 
0,8 х 80! А если потребителю будут предлагать этот выбор каждый 
день? Ему следует использовать второй вариант, и кажущаяся ри-
сковой стратегия превращается в более выгодную, поскольку по 
закону больших чисел потребитель во втором варианте непременно 
выигрывает.

Итак, длительные игры с условно малыми суммами оказываются 
разумнее безрисковых вариантов! Данные наблюдения необходимо 
учитывать на практике, хотя в каждом конкретном случае потребитель 
может принимать решение вопреки этому, то есть быть склонным к па-
радоксальному поведению.
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Вопросы:
Объясните, с точки зрения экспериментальной микроэкономики, 

почему длительные игры с условно малыми суммами оказываются 
разумнее безрисковых вариантов?

Как можно использовать достижения экспериментальной микроэко-
номики на практике?

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

нет да да нет нет да да нет нет да да да

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
а а г а в,г в г б г г б в г а,б в

Задачи
1. Шаг 1. Рассчитываем ожидаемый доход.

Ожидаемый доход: 
0,5 х 10 000 + 0,5 х 2000 = 5000 + 1000 = 6000.
Шаг 2. Рассчитываем ожидаемую полезность в условных едини-

цах полезности.
Ожидаемая полезность в условных единицах полезности: 
18 х 0,5 + 5 х 0,5 = 11,5.
Шаг 3. Вывод.
Вывод: индивиду невыгодно соглашаться на эту работу, т. к. ожидае-

мая полезность меньше исходной.

2. Эффект владения заключается в том, что люди гораздо выше оце-
нивают то, чем они владеют, чем то, что пока им не принадлежит. 
Поэтому большинство людей не склонно к рисковой деятельности. 
Проиллюстрировать это можно на кривой полезности, демонстри-
рующей неприятие риска.

3. 32 500.

4. Эффект точки отсчета — неодинаковая оценка выигрышей и прои-
грышей от принятия решения в зависимости от исходных условий. 
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Например, человек собирается купить джинсы стоимостью 50 руб., 
при этом у него есть выбор, либо купить их в магазине рядом с до-
мом, либо потратить час времени и купить их в другом магазине по 
цене 40 руб. Конечно, он может купить их рядом с домом, но все же 
существуют достаточные стимулы для поездки в целях экономии. 
Если же тот же самый человек стоит перед выбором, купить кожа-
ную куртку за 690 руб. рядом с домом или — за 680 руб. в удаленном 
магазине, стимулов к поездке будет гораздо меньше. Экономия 
в 10 руб. получается в обоих случаях, но точка отсчета заключается 
в проценте экономии, т. е. отношении сэкономленных денег к цене 
товара, выраженном в процентах.

5. Продажа в магазине снижает асимметричность информации путем 
предоставления сертификата качества, действия закона о защите 
прав потребителя и т. п.

6. Продажная цена будет 900 руб. (средняя от цен потенциальных по-
купателей качественного и некачественного товара). Это приведет 
к отрицательной селекции — вытеснению качественного товара 
с рынка, т. к. такая цена не устроит продавца качественного товара.

7. График иллюстрирует склонность к риску.

8. б). Человек, склонный к риску, будет главным образом ориентиро-
ваться на доходность актива.

9*. Если А предпочтительнее, чем Б, то это означает, что альтернативу 
В потребители должны предпочитать альтернативе Г.

10*. Прибыль — это разница валового дохода и валовых издержек.
Ожидаемая прибыль при условии определенности = 2 млн.
Ожидаемая прибыль = 1,55 млн.
За обладание полной информацией закупщик будет готов заплатить 

разницу: 2 млн – 1,55 млн = 450 тыс.

11*. Нет, т. к. при положительной корреляции доходность разных ак-
тивов изменяется в одной и той же пропорции и в одном и том же 
направлении, сводя, таким образом, на нет смысл диверсификации 
как способа снижения рисков.
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Тема 9. Теория фирмы и организационные 

формы бизнеса

Основные понятия и термины

Фирма — организация, экономический и правовой субъект, зани-
мается производством экономических благ, обладает хозяйственной 
самостоятельностью.

Технологический (функциональный) подход (technologycal, func-
tional approach) к характеристике фирмы дает возможность, используя 
производственную функцию, определить максимальный объем выпуска 
продукции при данном уровне техники и технологии и всех комбина-
циях факторов производства.

Институциональный подход (institutional approach) позволяет объ-
яснить закономерности возникновения и развития фирмы, определение 
ею наиболее выгодного способа производства в условиях рыночной 
неопределенности.

Проблема «принципал-агент» (principal-agent problem) сводится 
к отношениям собственника ресурсов (в данном контексте принципал — 
владелец фирмы), который не контролирует полностью агента (управля-
ющего фирмой), имеющего стимулы к оппортунистическому поведению.

Активы (assets) — это объект собственнoсти в денежном выражении.
Общие активы (common asssets) имеют равную оценку при их ис-

пользовании внутри фирмы и на рынке.
Специфические активы (specific assets) имеют альтернативную 

стоимость внутри фирмы выше, чем вне её.
Интерспецифические активы (interspecifi c assets) — это уникальные 

взаимодополняемые активы, используемые внутри фирмы.
Контракт (contract) — это соглашение между экономическими аген-

тами по поводу обмена, устанавливающее права и обязанности сторон.
Классический контракт (classical contract) предполагает разовые 

сделки между экономическими агентами по поводу общих активов 
и включает все аспекты отношений сторон. Необходимое условие — со-
блюдение принципа полной рациональности.

Неоклассический контракт (neoclassical contract) заключается 
в условиях ограниченной рациональности и неопределенности, его 
предмет — общие и специфические активы.

Отношенческий (имплицитный) контракт (relational contract) воз-
можен на основе непрерывных, длительных отношений экономических 
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агентов в условиях крайней неопределенности, характерная особен-
ность — преобладание неформальных договоренностей, его предмет — 
интерспецифические активы.

Индивидуальное владение (individual proprietorship) — это фирма 
в собственности одного предпринимателя.

Партнерство (partnerhip) — это фирма в собственности двух или 
более лиц.

Корпорация (corporation), акционерное общество — это фирма, 
собственниками которой является значительное число экономических 
агентов, владеющих долями (акциями) в уставном капитале.

Диверсификация (diversifi cation) предполагает, что фирма увеличи-
вает число рынков, на которых осуществляет свою деятельность. Это 
снижает зависимость фирмы от конъюнктуры только одного рынка.

Дивиденд (dividend) — это доля собственника акции в прибыли 
корпорации за год.

Литература

1. Курс экономической теории, гл. 9.
2. Долан Э., гл. 12.
3. Макконнелл К., гл. 5.

Вопросы для изучения и задания I

Природа фирмы: неоклассический и институциональный подходы. 
Трансакционные издержки и функционирование фирмы. Проблема 
«принципал-агент».

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Фирма — это система отношений, в которых предприниматель уча-
ствует в распределении и использовании экономических ресурсов.

2. Возникновение фирмы вызвано необходимостью преодоления ры-
ночной неопределенности и снижения рисков.

3. Технологический подход к объяснению природы фирмы основан на 
предположении, что имеется возможность определить максимальный 
объем выпуска продукции с т.зр. соотношения затрат и выпуска.

4. Оптимальным можно считать размер фирмы, до достижения ко-
торого не происходит резкого возрастания переменных издержек.
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5. Объем производства фирмы не является оптимальным, если 
положительный эффект экономии на масштабе используется 
полностью.

6. Центральная проблема в институциональном подходе к природе 
фирмы — объяснение условий возникновения фирмы и закономер-
ностей её развития.

7. Институциональная теория не использует в анализе фирмы такие 
категории, как трансакционные издержки, возможность оппорту-
нистического поведения, ассиметричность информации, специфич-
ность ресурсов и контракты.

8. Рыночный механизм как способ координации хозяйственной дея-
тельности дает возможность понизить величину трансакционных 
издержек по сравнению с фирмой.

9. Рынок и фирма являются альтернативными способами экономиче-
ской организации.

10. Выбор между фирмой и рыночным механизмом для совершения 
сделок (трансакций) не требует сравнения предельных трансакцион-
ных издержек функционирования фирмы и рыночной организации 
производства.

11. Анализ проблемы «принципал-агент» не включает асимметричность 
информации и оппортунистическое поведение.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Признаками фирмы не являются:
а) товарные марки и знаки на продукцию;
б) стремление к максимальному результату в экономической дея-

тельности;
в) возможность распоряжения имуществом;
г) участие в рыночном обмене;
д) существенный объем выпуска.

2. Специфика неоклассического подхода к объяснению природы 
фирмы не включает:
а) минимизацию затрат на производство продукта;
б) экономию на издержках обмена;
в) признание необходимости административных расходов;
г) стремление к экономическому росту;
д) рациональное экономическое поведение.
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3. Специфика институционального подхода к объяснению природы 
фирмы включает:
а) минимизацию затрат на производство продукта;
б) экономию на издержках обмена;
в) признание необходимости административных расходов;
г) стремление к экономическому росту;
д) рациональное экономическое поведение.

4. Экономическая прибыль фирмы — это:
а) бухгалтерская прибыль;
б) разница между общим доходом и совокупными издержками;
в) разница между общим доходом и бухгалтерскими издержками;
г) разница между общим доходом и косвенными налогами на бизнес;
д) разница между общим доходом и экономическими издержками.

5. Что не относится к трансакционным издержкам:
а) затраты на заключение хозяйственных договоров;
б) затраты на поиск бизнес-партнеров;
в) затраты на обеспечение прав собственности;
г) затраты на хранение товаров и экономических ресурсов;
д) все ответы верны.

Вопросы для изучения и задания II

Активы (ресурсы) фирмы. Типы контрактов. Фирма как форма ор-
ганизации контрактов.

Организационные формы бизнеса. Общественные потребности 
и размеры предприятий.

Определите, верны или неверны следующие утверждения (да / нет)
1. Активы, которыми владеют фирмы, могут быть только физически-

ми (машины, оборудование) и финансовыми (акции, облигации, 
ценные бумаги).

2. Активы фирмы включают нематериальные возможности (лицензии, 
патенты, «человеческий капитал» и т. п.).

3. Альтернативная стоимость общих активов одинакова как внутри 
фирмы, так и вне её.

4. Специфические активы имеют более высокую альтернативную 
стоимость вне фирмы, чем внутри её.
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5. Интерспецифические активы обычно не получают рыночную 
оценку, т. к. включены как составляющая часть в другие активы 
фирмы.

6. Контракт как соглашение между экономическими агентами по по-
воду обмена или использования активов не устанавливает права 
и обязанности сторон.

7. Обмен общими активами регулируется классическим контрактом, 
который предусматривает соблюдение принципа полной рацио-
нальности.

8. Неоклассический контракт заключается в условиях регулярности 
отношений между экономическими агентами по поводу общих 
и специфических активов.

9. Неоклассический контракт допускает разрешение споров третей-
ским арбитром.

10. Отношенческий контракт возможен в случае долгосрочных и непре-
рывных связей собственников интерспецифических активов в усло-
виях высокой степени неопределенности экономической ситуации.

11. Институциональная теория рассматривает природу фирмы как 
долгосрочный контракт.

12. Институциональная теория изучает причины происхождения фир-
мы, механизмы внутренней координации деятельности, а также 
определение её оптимальных размеров.

13. Фирма и рынок — альтернативные способы организации экономи-
ческой деятельности людей.

14. Отчуждение собственников фирмы от непосредственного управле-
ния ее деятельностью делает невозможным для менеджеров макси-
мизировать свою полезность.

15. Использование фирмой принадлежащих ей зданий и сооружений 
для собственного производства делает альтернативные издержки 
этих объектов, равными нулю.

16. Фирма является иерархической системой хозяйства, она вытесняет 
ценовой механизм, заменяя его административным контролем.

17. Фирма, как иерархический институт имеет издержки бюрократи-
ческого контроля.

18. Рост размеров фирмы запускает в действие принцип убывающей 
доходности управления.

19. Оптимальные размеры фирмы определяются равенством предель-
ных издержек управления внутри фирмы и предельных затрат на 
использования механизма рынка. 
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Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Экономические ресурсы, которыми распоряжается фирма, вклю-
чают:
а) задания, в т. ч. и производственного назначения;
б) станки, машины, и другое промышленное оборудование;
в) ценные бумаги (акции, облигации, казначейские векселя);
г) лицензии и патенты;
д) «человеческий капитал»;
е) все ответы верны.

2. Альтернативная стоимость общих активов фирмы:
а) это издержки упущенных фирмой возможностей в данной эко-

номической ситуации;
б) больше внутри фирмы, чем вне ее;
в) больше вне фирмы, чем внутри ее;
г) не имеет внутрифирменной оценки;
д) одинакова как внутри, так и вне фирмы.

3. Хозяйственный контракт возможен:
а) только между фирмой и домохозяйствами;
б) только между фирмами;
в) как между фирмами, так и между фирмой и домохозяйством;
г) только между домохозяйствами;
д) все ответы верны.

4. Хозяйственный контракт:
а) заключается только по поводу обмена активами, исключая при 

этом их использование;
б) во всех случаях предусматривает соблюдения принципа полной 

рациональности;
в) заключается только по поводу общих и специфических активов;
г) не устанавливает права и обязанности сторон;
д) не допускает разрешение споров третейским судом.

5. Фирма:
а) не может быть альтернативным рынку способом организации 

экономической деятельности людей;
б) являясь иерархической структурой, не может заменить рыноч-

ный ценовой механизм;
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в) используя для производства собственные экономические ресур-
сы, сводит их альтернативные издержки к нулю;

г) все ответы верны.

Задания на дом, упражнения, 

экономические ситуации для анализа

История возникновения фирм в рыночной экономике (доклад на 
семинарском занятии).

Ответы и решения I

Природа фирмы: неоклассический и институциональный подходы. 
Трансакционные издержки и функционирование фирмы. Проблема 
«принципал — агент».

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

да да да да нет да нет нет да нет нет

Тесты
1 2 3 4 5
д в в б, д д

Ответы и решения II

Активы (ресурсы) фирмы. Типы контрактов. Фирма как форма ор-
ганизации контрактов.

Организационные формы бизнеса. Общественные потребности 
и размеры предприятий.

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

нет да да нет да нет да да да да да да да нет нет да да да да

Тесты
1 2 3 4 5

а, б, д д в в в
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Тема 10. Теория производства и предельной 

производительности факторов

Основные понятия и термины

Производственная функция (production function) определяет мак-
симальный объем выпуска продукции при каждом заданном количе-
стве ресурсов.

Отдача от масштаба (returns to scale) — взаимосвязь между измене-
нием масштаба производства и соответствующим изменением в объеме 
выпуска продукции.

Постоянная отдача от масштаба (constant returns to scale) — рост 
производства в том же объеме, что и рост количества всех применяе-
мых факторов.

Возрастающая отдача от масштаба (increasing returns to scale) — 
рост производства в большем объеме, чем рост количества всех при-
меняемых факторов.

Убывающая отдача от масштаба (decreasing returns to scale) — рост 
производства в меньшем объеме, чем рост количества всех применяе-
мых факторов.

Общий продукт фактора (total product of a factor) — суммарный 
объем выпуска продукции, полученный в рамках заданной производ-
ственной функции и измеренный в физических единицах.

Предельный продукт фактора (margial product of a factor) — изменение 
в объеме выпуска продукции, вызванное использованием дополнительной 
единицы данного фактора при неизменном количестве всех остальных.

Средний продукт фактора (average product of a factor) — отношение 
объема выпускаемой продукции к количеству используемого перемен-
ного фактора.

Закон убывающей предельной производительности (the law of 
diminishing returns) гласит, что по мере увеличения количества пере-
менного фактора при неизменном количестве всех остальных будет до-
стигнут такой рубеж, после которого предельный продукт переменного 
фактора начнет уменьшаться.

Производный спрос (derived demand) — спрос на переменный 
фактор, определяемый характеристиками спроса на товар, для произ-
водства которого он используется.

Предельный продукт фактора в денежной форме (marginal revenue 
product) — изменение в доходе фирмы, вызванное использованием до-
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полнительной единицы данного фактора при неизменном количестве 
всех остальных.

Предельные издержки ресурса (marginal revenue cost) — затраты 
фирмы на приобретение каждой дополнительной единицы фактора.

Изокванта (isoquant) — кривая, любая точка на которой показывает 
различные комбинации двух переменных факторов, обеспечивающие 
один и тот же объем выпуска продукции.

Предельная норма технологического замещения (marginal rate of 
technical substitution) — отношение изменения в количестве одного фактора 
к изменению в количестве другого фактора при сохранении неизменным 
объема производства.

Абсолютная взаимозаменяемость (perfect substitution) — данный 
объем выпуска продукции может быть обеспечен как путем использова-
ния любого из данных ресурсов, так и путем их комбинаций.

Абсолютная комплементарность (perfect complimentarity) — два 
переменных ресурса, используемых для производства данного вида 
продукции, имеют одну определенную пропорцию.

Изокоста (isocost) — линия бюджетного ограничения фирмы.
Траектория роста (expansion path) показывает оптимальные ком-

бинации ресурсов при существующих ценах на них для каждого за-
данного объема выпуска продукции.

Литература

1. Курс экономической теории, гл. 10.
2. Долан Э., гл. 10.
3. Макконнелл К., гл. 27.
4. Самуэльсон П., гл. 12.
5. Ивашковский С. Н., гл. 11.

Вопросы для изучения и задания I

Производственная функция. Постоянная, возрастающая и убывающая 
отдача от масштаба производства. Предельный продукт фактора производ-
ства. Средняя и предельная производительность фактора. Спрос на фак-
торы производства. Факторный доход. Правило использования факторов.

Взаимозаменяемость и взаимодополняемость факторов. Изокванты 
и изокосты. Предельная норма технологического замещения. Правило 
минимизации издержек и условия максимизации прибыли.
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Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Учитывая производный характер спроса на ресурсы, «токайское 
вино дорого, потому что дороги токайские виноградники».

2. Производственная функция учитывает только максимальный объ-
ем производства при заданном количестве ресурсов.

3. Если спрос на товар высокоэластичен, то и спрос на ресурс, с по-
мощью которого он производится, тоже высокоэластичен.

4. Если с ростом производства средние издержки растут, то это от-
ражает возрастающую отдачу от масштаба.

5. Предельный продукт фактора показывает максимальный в данных 
условиях выпуск при использовании данного фактора.

6. Если предельный продукт фактора положителен, общий продукт 
фактора возрастает.

7. Кривая предельного продукта фактора пересекает кривую среднего 
продукта в ее минимальной точке.

8. Предельный продукт фактора всегда сокращается.
9. Если предельный продукт фактора возрастает, производство неэф-

фективно.
10. Если «два солдата из стройбата заменяют экскаватор», изокванта 

изображается в виде прямой линии.
11. Экскаватор и его машинист абсолютно комплиментарны.
12. Рост цены ресурса ведет к изменению наклона изокванты.
13. Изокванты не могут пересекаться.
14. Если предельный продукт труда меньше зарплаты работников, не-

обходимо увеличить их количество.
15. При выполнении правила минимизации издержек равенство пре-

дельного продукта фактора и его цены не обязательно.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Переменным является фактор производства:
а) величина которого может быть изменена в краткосрочном периоде;
б) производительность которого изменяется в процессе производства;
в) производительность которого изменяется с изменением технологии;
г) величина которого может быть изменена в долгосрочном периоде.

2. Что можно считать переменным фактором:
а) грузоподъемность судна;
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б) число посадочных мест в кафе;
в) поголовье скота;
г) площадь склада.

3. Если предельный продукт переменного фактора растет, то:
а) общий продукт фактора снижается;
б) средний продукт фактора снижается;
в) используется незначительное количество данного фактора;
г) используется чрезмерное количество данного фактора.

4. Оптимальная комбинация факторов производства достигается 
тогда, когда:
а) предельная норма технологического замещения максимальна;
б) предельные продукты используемых факторов равны;
в) предельный продукт фактора в денежном выражении выше цены 

ресурса;
г) используется не более двух факторов.

5*. Если предельные продукты труда и капитала в денежной форме 
меньше стоимости их использования, то необходимо:
а) использовать больше труда и капитала;
б) использовать меньше труда и капитала;
в) заменять капитал трудом;
г) заменять труд капиталом.

6. Средний продукт фактора максимален:
а) если максимален его предельный продукт;
б) если предельный продукт равен среднему;
в) если предельный продукт равен нулю;
г) если максимален его общий продукт.

7*. Цена единицы капитала 50 руб., цена единицы труда — 100 руб. 
При оптимальном сочетании факторов предельная норма техно-
логического замещения труда капиталом будет равна:
а) 50; б) –50; в) –2; г) –½.

8. Меньшему объему производства соответствует положение изо-
кванты:
а) выше и правее;
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б) ниже и левее;
г) выше и левее;
д) ниже и правее.

9. Предельная норма технологического замещения труда капита-
лом равна 3. Для производства того же объема продукции при 
сокращении затрат труда на две единицы необходимо увеличить 
затраты капитала на:
а) 2⁄3; б) 6; в) 1/3; г) ½.

10. Изображение изокванты прямым углом подойдет для:
а) дворника и ящика с мусором;
б) полицейского и светофора;
в) преподавателя и доски;
г) летчика и самолета.

11. Если цены обоих используемых в производстве ресурсов равны, 
то эти ресурсы должны быть:
а) полностью взаимозаменяемы;
б) полностью комплиментарны;
в) использованы в одинаковой пропорции;
г) все ответы неверные.

12. Отношение предельных продуктов капитала и труда равно:
а) 1;
б) минус отношение прироста труда к приросту капитала;
в) минус отношение прироста капитала к приросту труда;
г) отношение прироста капитала к приросту труда.

Экономические задачи

1. Могут ли изокванты пересекаться? Аргументируйте вашу точку 
зрения.

2. Вставьте в таблицу недостающие показатели
L TP MP P TR MRP

0 0 10

1 10 10
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L TP MP P TR MRP

2 18 10

3 24 10

3*. Имеются следующие данные. Какое количество единиц труда нужно 
использовать, если плата за единицу равна 10?

L TP MP P TR MRP

0 0 7

1 7 5

2 13 3

3 18 1

4. MRPl = 30, Pl = 15. MRPk = 40, Pk = 20. Соответствуют ли данные 
условию максимизации прибыли? Если нет, что как нужно посту-
пить с использованием труда и капитала?

5. MRPl = 30, Pl = 45. MRPk = 20, Pk = 10. Соответствуют ли данные 
условию максимизации прибыли? Если нет, что как нужно посту-
пить с использованием труда и капитала?

6. MPl = 30, Pl = 15. MPk = 40, Pk = 20. Соответствуют ли данные усло-
вию минимизации издержек?

7*. Производство станков характеризуется функцией Q = 3KL½. В тече-
ние недели затрачивается 144 часа труда и 120 часов работы машин. 
Определите, сколько станков выпускается за неделю. Определите, 
на сколько часов должны возрасти затраты труда, если было решено 
сократить работу станков на 10 часов.

Ответы и решения

Утверждения (да/нет)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

нет да да нет нет да нет нет да да да нет да нет да

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
а б,в в б б б б б г в г б
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Задачи
1. Нет, поскольку в точке пересечения возможно было бы с теми же 

ресурсами выпускать два разных объема продукции

2. 
L TP MP P TR MRP

0 0 0 10 0 0

1 10 10 10 100 100

2 18 8 10 180 80

3 24 6 10 240 60

3. Нужно использовать одну единицу труда, поскольку в этом случае 
предельный продукт в денежном выражении больше затрат на 
услуги труда.

L TP MP P TR MRP

0 0 0 7 0 0

1 7 7 5 35 35

2 13 6 3 39 4

3 18 5 1 18 -21

4. Нет, сократить использование обоих факторов.

5. Нет, увеличить использование труда и уменьшить использование 
капитала.

6. Да.

7. Подставляем значения в формулу. 
Q = 3 * 120 * (144)½ = 4320. 
К = 120 – 10 = 110. 4320 = 3 * 110 * L½.
L½ = 13,1. L = 171,6. 
Разница в использовании труда 171,6 – 144 = 27,6
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Тема 11. Рынок труда и заработная плата

Основные понятия и термины

Услуги труда (labour services) — на рынке продается и покупается не 
сам труд, а право на использование услуг труда работника.

Ставка заработной платы (wage rate) — это цена, выплачиваемая за 
использование единицы труда в течение определенного времени (час, 
день и т. д.).

Номинальная заработная плата (nominal wage) — это сумма денег, 
которую получает наемный работник за свой труд в течение дня, не-
дели, месяца.

Реальная заработная плата (real wage) — это количество жизненных 
благ и услуг, приобретаемых на номинальную заработную плату.

Спрос на труд (demand for labour) понимается как спрос на услуги 
труда, количество и качество которых зависит от профессиональной 
подготовки работника, его квалификации, опыта, добросовестности и др.

Предложение труда (supply of labour) — это предложение услуг 
труда домашними хозяйствами, объем которого зависит от величины 
заработной платы.

Дифференциация ставок заработной платы (wage diff erences) — 
это различия в величине ставок заработной платы работников разного 
уровня квалификации и профессиональной подготовки, дифферен-
циация объясняется наличием неконкурирующих групп работников, 
компенсационными различиями ставок, наличием экономической 
ренты в доходе некоторых работников.

Неконкурирующие группы на рынке труда (noncompeting groups 
in the labour maket).

Компенсирующие различия в заработной плате (compensating 
wage diff erentials) вызываются необходимостью уравнивать нематери-
альные различия в характере самого труда.

Удерживающая заработная плата, плата за непереход (transfer 
earnings) — это выплаты работнику в размере равновесной ставки, пре-
вышающей минимально приемлемую для него цену услуг труда.

Экономическая рента (economic rent) — это выплаты, превышаю-
щие удерживающую заработную плату.

Человеческий капитал (human capital) — это запас человеческих 
качеств, формируемый в течение всей жизни индивида, это сумма 
врожденных и благоприобретенных качеств человека.
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Монопсония на рынке труда (monopsony in labour market) представля-
ет собой ситуацию, когда в отрасли действует один покупатель услуг труда.

Двойная монополия на рынке труда (bilateral monopoly in labour 
market) предполагает противостояние монопольной власти профсоюзов 
монопсонической власти работодателя.

Литература

1. Курс экономической теории, гл. 11.
2. Долан Э., гл. 10.
3. Макконнелл К., гл. 28, 36.
4. Ивашковский С. Н., гл. 12.

Вопросы для изучения и задания I

Особенности рынка труда. Заработная плата. Спрос, предложение 
и равновесие на рынке труда.

Определите, верны или неверны следующие утверждения (да / нет)
1. Рынок труда предполагает наличие в обществе экономической сво-

боды.
2. Труд является объектом купли-продажи на рынке труда.
3. Контакт покупателя и продавца на рынке труда мимолётен.
4. Наёмные работники составляют подавляющую часть населения 

в экономически развитых странах.
5. Заработная плата — это любой доход, получаемый человеком в де-

нежной форме.
6. Номинальная заработная плата равна величине прожиточного 

минимума.
7. Реальная заработная плата — это сумма денег, реально получаемых 

работником.
8. Размер налогов влияет и на номинальную, и на реальную заработ-

ную плату.
9. Условия труда являются важным неденежным фактором, влияющим 

на рынок труда.
10. Ставка заработной платы равна реальной заработной плате.
11. Прибыль конкурентной фирмы будет максимальной, если предель-

ный продукт труда в денежном выражении превышает ставку за-
работной платы.
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12. Совершенствование технологии производства приводит к росту 
предельного продукта труда.

13. Предложение труда в отрасли является абсолютно эластичным.
14. Кривая предельного продукта труда в денежном выражении всегда 

имеет отрицательный наклон.
15. Кривая спроса конкурентной фирмы на труд совпадает с кривой 

предельного продукта труда в денежном выражении.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Ставка заработной платы на рынке труда измеряет:
а) цену труда;
б) цену услуг труда;
в) величину предложения труда.

2. Условием существования рынка труда являются:
а) благоприятный климат;
б) наличие в стране полезных ископаемых;
в) экономическая свобода.

3*. Рынок труда отличается от рынков других факторов производ-
ства:
а) объектом купли-продажи;
б) передачей права собственности на объект торговли;
в) необходимостью существования для функционирования рыноч-

ного хозяйства.

4. На рынке труда продаётся:
а) труд;
б) рабочая сила;
в) услуги труда.

5. Покупателями на рынке труда выступают:
а) государство;
б) бизнес;
в) профсоюзы.

6*. Спрос на рынке труда производен от:
а) спроса на продукты питания;
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б) спроса на готовую продукцию, произведённую с помощью этого 
ресурса;

в) инфляционных ожиданий населения.

7. Продолжительность взаимоотношений продавца и покупателя 
на рынке труда рынка готовой одежды:
а) равны;
б) больше;
в) меньше.

8. Неденежным фактором на рынке труда является:
а) сложность и престижность работы;
б) продолжительность отпуска;
в) премии и бонусы.

9. Объём спроса на труд находится:
а) в прямой зависимости от величины заработной платы;
б) в обратной зависимости от величины заработной платы;
в) в зависимости от какой-то другой величины.

10. Кривая предложения труда:
а) может иметь как отрицательный, так положительный наклон;
б) всегда имеет положительный наклон;
в) всегда имеет отрицательный наклон.

11. Эффект замещения и эффект дохода действует на рынке труда:
а) при отраслевом предложении труда;
б) при отраслевом спросе на труд;
в) при индивидуальном предложении труда.

12. В положении равновесия на конкурентном рынке наблюдается:
а) ситуация полной занятости;
б) ситуация частичной занятости;
в) дефицит трудовых ресурсов.

13. Если уровень заработной платы ниже равновесного, то наблюдается:
а) избыток предложения труда;
б) появление незанятых рабочих мест;
в) увеличение спроса на труд.
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14. Если уровень заработной платы выше равновесного, то наблю-
дается:
а) снижение предложения труда;
б) увеличение объёма предложения труда;
в) уменьшение спроса на труд.

15. С помощью каких инструментов рынок в условиях совершенной 
конкуренции восстанавливает ситуацию полной занятости:
а) государства;
б) конкуренции;
в) денежного обращения.

16. Если по мере роста оплаты труда сокращается его предложение, 
то действует:
а) эффект дохода;
б) эффект ухода;
в) эффект замещения.

Экономические задачи

1*. Рыночный спрос на труд описывается формулой Ld = 50 – W, где 
Ld — объём используемого труда в тыс. человеко-дней, а W-дневная 
ставка заработной платы.

Рыночное предложение труда описывается формулой Ls = 2W – 25. 
Определите равновесную ставку заработной платы. Укажите величи-
ну безработицы при установлении государством ставки заработной 
платы в 30 условных единиц.

2*. Фирма производит продукцию в условиях совершенной конкурен-
ции. Рынок труда также конкурентен. Заполните таблицу:

Единицы 
труда

Совокупный 
продукт

Предельный 
продукт

Цена на единицу 
продукции TR MRPL

1 17 20
2 31 20
3 43 20
4 53 20
5 60 20
6 65 20

Сколько рабочих наймёт фирма при ставке заработной платы в 150?
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3*. Существует ли зависимость между ценовой эластичностью спроса 
на какой-либо товар и ценовой эластичностью спроса на труд, с уча-
стием которого этот товар произведён?

4. Как отразится на ценовой эластичности спроса на труд взаимозаме-
няемость производственных ресурсов? Так, в частной клинике, где 
работают врачи самых разных специальностей, повышены тарифы 
на услуги офтальмологов. Насколько заменим труд этих врачей 
услугами психотерапевтов, анестезиологов, хирургов, представи-
телей нетрадиционной медицины?

5. Труд выступает как единственный переменный фактор, все осталь-
ные — постоянные. Определите количество используемого труда (L) 
и ставку заработной платы (W), если общий выпуск продукции (TP) 
составил 20 единиц, валовые издержки (TC) — 1000 рублей, средние 
постоянные издержки (AFC) — 25 рублей, а средний продукт труда 
(APl) — 2 единицы.

6. Единственным источником дохода индивида является его заработ-
ная плата в 60 рублей в час при 7-часовом рабочем дне и 5-дневной 
рабочей неделе. Выходные дни не оплачиваются. Государство стало 
выплачивать пособие по безработице в размере 360 рублей в день, 
включая нерабочие дни. Какие изменения в предложении труда ра-
ботником вызовет ведение этой системы социального обеспечения?

7. Месячная ставка заработной платы работника составляет 20 000 ру-
блей. Годовая инфляция составила 8%. Определите годовую номи-
нальную заработную плату. Объясните, что произошло с реальной 
заработной платой этого работника.

8. Единственный переменный фактор — труд. Предельный продукт 
труда составил 25 единиц производимого товара в день. Продаж-
ная цена каждой единицы — 800 рублей, а предельные переменные 
издержки составляют 2% продажной цены. Определите, насколько 
эффективно использует фирма трудовые ресурсы при дневной став-
ке заработной платы в 500 рублей.

9. Почему в хорошо обеспеченных семьях женщины достаточно часто 
работают неполный рабочий день, либо вовсе не работают притом, 
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что количество детей в семье и объём домашней работы не превы-
шают аналогичные характеристики для семей с меньшим достатком? 
Дайте объяснение этому феномену, используя ваши знания эффек-
тов, действующих на рынке труда.

10. Фирма является совершенным конкурентом, приобретающим услу-
ги труда на совершенно конкурентном рынке труда. Охарактери-
зуйте действия фирмы в области использования трудовых ресур-
сов, если MRPL больше MRCL на величину, составляющую 50% от 
ставки заработной платы.

11. Спрос на труд выражается формулой LD = 50 – 10W, а его пред-
ложение, соответственно LS = –10 + 20W. Покажите графически 
ситуацию на рынке и определите равновесную ставку заработной 
платы и величину равновесной занятости.

Вопросы для изучения и задания II

Дифференциация ставок заработной платы и экономическая рента. 
Человеческий капитал. Монопсония, двойная монополия на рынке 
труда и государственное регулирование рынка труда.

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Эластичность предложения услуг труда выше для профессий, тре-
бующих специальной подготовки.

2. На рынке услуг труда не существует единой равновесной ставки 
заработной платы.

3. За абсолютно одинаковые в количественном и качественном аспектах 
услуги труда могут устанавливаться разные ставки заработной платы.

4. Абсолютно эластичное предложение труда предполагает получение 
работниками экономической ренты.

5. Человеческий капитал — это сумма денежных средств, находящихся 
в распоряжении конкретного человека.

6. При совершенной конкуренции на рынке труда сколько-нибудь 
продолжительная безработица невозможна. Рынок труда функцио-
нирует, как правило, в условиях совершенной конкуренции.

7. Коллективные договоры способствуют обострению конкуренции 
между работниками.
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8. Профсоюзы могут влиять только на предложение труда.
9. Отраслевой профсоюз олицетворяет монополию на рынке труда.
10. Кривая спроса для монопсониста (DL) представляет собой линию 

средних издержек на труд (ARCL).
11. Ставка заработной платы у фирмы-монопсониста ниже, чем та, ко-

торая сложилась бы в условиях совершенной конкуренции.
12. Государственное регулирование рынка труда — необходимое усло-

вие его функционирования.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Величина ставки заработной платы, как правило, наиболее вы-
сокая у:
а) курьера;
б) водителя автобуса;
в) врача.

2. Компенсационную надбавку к заработной плате получает:
а) неквалифицированный рабочий;
б) высококвалифицированный рабочий;
в) рабочий в условиях Крайнего Севера.

3*. Экономическую ренту получают при не абсолютно эластичном 
предложении:
а) все наёмные работники за исключением предельного;
б) наёмные работники наивысшей квалификации;
в) предельный работник.

4. Величина экономической ренты зависит от:
а) эластичности спроса на труд;
б) эластичности предложения труда;
в) перекрёстной эластичности спроса на производимые товары и их 

комплементы.

5. При установлении государством обязательной минимальной 
ставки заработной платы выше равновесной:
а) возникает недостаток предложения труда;
б) возникает избыток предложения труда;
в) появляется новая равновесная цена.
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6. Профсоюзы, как правило, влияют на размер ставок заработной 
платы:
а) в сторону понижения;
б) в сторону повышения;
в) в сторону их стабилизации.

7. Действия профсоюзов, как правило, ведут к:
а) увеличению предложение услуг труда;
б) сокращению спроса на услуги труда;
в) уменьшению предложение услуг труда.

8. Профсоюзы, как правило, имеют результатом своей деятель-
ности:
а) увеличение отраслевой занятости при уменьшении ставки за-

работной платы;
б) уменьшение отраслевой занятости при увеличении ставки за-

работной платы;
в) увеличение отраслевой занятости при увеличении ставки зара-

ботной платы.

9*. Фирма является монопсонией на рынке труда, но не обладает 
монопольной властью на рынке готовой продукции. По сравне-
нию с конкурентными фирмами она будет:
а) нанимать меньше работников и устанавливать более высокую 

заработную плату;
б) нанимать больше работников и устанавливать более низкую за-

работную плату;
в) нанимать меньше работников и устанавливать более низкую за-

работную плату.

10. Двойная монополия на рынке труда означает:
а) монопсонию профсоюза и монополию работодателя;
б) монополию профсоюза и монопсонию работодателя;
в) монополию профсоюза и монополию работодателя.

11*. Условием равновесия монопсонии на рынке труда является ра-
венство:
а) предельного продукта труда в денежном выражении и средних 

издержек на ресурс;
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б) предельного продукта труда в денежном выражении и предель-
ных издержек на ресурс;

в) предельного продукта труда в денежном выражении и цены 
предложения отрасли.

12. Ставка заработной платы в случае двойной монополии на рынке 
труда имеет:
а) единственное значение, определяемое монополией;
б) единственное значение, определяемое монопсонией;
в) не может быть однозначно определена.

13. Флексибилизация рынка труда приводит к:
а) усилению конкуренции на рынке труда;
б) использованию плановых начал на этом рынке;
в) полному демонтажу госрегулирования рынка.

Экономические задачи

1*. Фирма приобретает ресурсы (труд и капитал) на конкурентном 
рынке, при этом оба ресурса являются переменными. Цена единицы 
труда равна 4, а капитала 35. С изменением количеств используемых 
ресурсов падает их предельная производительность, что отражено 
в нижеследующей таблице.

Единицы труда 1 2 3 4 5

MRPL 10 9 7 4 1

Единицы капитала 1 2 3 4 5

MRPK 50 45 35 20 5

Какое количество обоих ресурсов обеспечит фирме получение мак-
симальной прибыли?

2. Перечислите причины дифференциации ставок заработной платы 
и дайте им краткую характеристику. Дайте графическую интерпре-
тацию наличию неконкурирующих групп на рынке труда.

3. Президент компании, известный музыкант, актёр или спортсмен могут 
зарабатывать сотни тысяч долларов в год, а обычный служащий — во 
много раз меньше. Объясните столь значительную дифференциацию 
ставок заработной платы и проанализируйте определяющие её факторы.
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4. Изобразите графически ситуацию, при которой оплачивается труд 
работника уникальной квалификации. Из каких составных частей 
формируется его доход?

5. Покажите графически ситуацию получения наёмными работника-
ми не уникальной квалификации экономической ренты и укажите, 
от чего зависит её величина.

6*. Объясните структурные составляющие человеческого капитала 
и покажите, на что влияет его величина.

7. Постройте график монополии профсоюза на рынке труда. Опреде-
лите размер занятости и уровень ставки заработной платы. Как 
отличаются эти показатели от аналогичных при совершенной кон-
куренции на рынке труда?

8*. Изобразите график монопсонии на рынке труда. Определите размер 
занятости и уровень ставки заработной платы. Как отличаются эти 
показатели от аналогичных показателей при совершенной конку-
ренции на рынке труда?

9. Постройте график двойной монополии на рынке труда. Как при 
этом определяется размер ставки заработной платы и объём за-
нятости в отличие от ситуаций чистой монополии, монопсонии 
и совершенной конкуренции?

Задания на дом

Используя категориальный аппарат экономической теории, дайте 
объяснение следующим высказываниям.

1) «Труд кончается, но хорошо выполненная работа не пропадёт». 
(Катон Старший, римский общественный деятель, II век до н. э.).

2) «Для человека нет ничего естественней труда, человек рождён 
для него, как птица для полёта и рыба для плавания». (Ф. Петрар-
ка, итальянский мыслитель и поэт, XIV век).

3) «Будем трудиться, потому что труд — это отец удовольствия». 
(Стендаль, французский писатель и философ).

4) «Благосостояние общества уменьшается существованием неве-
жественных, безнравственных или ленивых людей в обществе; 
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эти вредные качества в людях могут быть устранены только 
двумя способами: заботою о том, чтобы каждый человек по-
лучал надлежащее воспитание, и обеспечением человека от 
нужды». (Н. Г. Чернышевский, русский писатель и журналист).

5) «Жажда материальных благ в олигархии, передаваясь от бога-
тых, заражает бедных, Борьба за имущество вызывает борьбу за 
власть, И олигархия погибает, превращаясь в демократию через 
ненасытную жажду богатства, того самого, что в олигархии 
считается высшим благом». (Е. Н. Трубецкой, русский, философ, 
правовед, общественный деятель).

6) «Главный недостаток капитализма — неравное распределение 
благ; главное преимущество социализма — равное распределение 
лишений». (У. Черчилль, английский государственный деятель).

Ответы и решения I

Особенности рынка труда. Заработная плата. Спрос, предложение 
и равновесие на рынке труда.

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

да нет нет да нет нет нет да да нет нет да нет нет да

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
б в а,б в а,б б б а б а в а б б б а

Задачи
1*. 50 – W = 2W – 25; 3W = 75; W = 25.

При W = 30: LD = 20; LS = 35. Величина безработицы = 15.

2*. Четыре человека.

3*. Прямая зависимость.

4. Чем больше взаимозаменяемость ресурсов, тем эластичнее спрос 
на труд.

5. L = 10; W = 50 рублей.
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6. Предложение труда станет равным нулю.

7. Годовая номинальная заработная плата равна 240 000 рублей, а ре-
альная уменьшилась на 8%.

8. Неэффективно.

9. Действует эффект дохода.

10. W = 2, а величина занятости равна 30.

Ответы и решения II

Дифференциация ставок заработной платы и экономическая рента. 
Человеческий капитал. 

Монопсония, двойная монополия на рынке труда и государственное 
регулирование рынка труда.

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

нет нет да нет нет да нет нет нет нет нет нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
в в а а б б в б в б б в а

Задачи
1*. Для решения задачи необходимо знать условие максимиза-

ции прибыли фирмой, использующей переменные ресурсы, т. е. 
MRPL / PL = MRPK / PK = 1. Это условие выполняется при использо-
вании четырех единиц труда и трех единиц капитала.

2. К главным причинам дифференциации ставок заработной пла-
ты относятся наличие неконкурирующих групп на рынке труда, 
компенсационных различий в заработной плате, существование 
экономической ренты.

3. Эта дифференциация происходит из-за разной величины экономи-
ческой ренты и размеров и качества человеческого капитала.
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4. Из удерживающей заработной платы и экономической ренты.

5. От эластичности спроса.

6*. Это врождённые и благоприобретённые качества человека, влияю-
щие на приносимый этим капиталом поток доходов.

7. Размер занятости меньше, а ставка заработной платы больше, чем 
при совершенной конкуренции.

8*. Эти показатели меньше, чем при совершенной конкуренции.

9. Ставка заработной платы и объём занятости будут колебаться 
в зависимости от соотношения сил между профсоюзом и рабо-
тодателем.

Тема 12. Капитал и процент

Основные понятия и термины

Капитал (capital) — ценность, приносящая поток доходов.
Физический капитал (physical capital) — накопленный запас инве-

стиционных товаров, служащих для производства товаров или услуг.
Капитальное благо (capital good) — конкретная форма физического 

капитала (жилые здания, производственные сооружения, машины, обо-
рудование, инфраструктура, товарно-материальные запасы).

Окольные методы производства (roundabout production) — это 
методы производства, связанные с временным лагом.

Чистая производительность капитала (net capital productivity) — 
разница между суммой потребительских благ, произведенных при 
помощи капитала, и суммой потребительских благ, которой пришлось 
пожертвовать ради создания капитала.

Естественная норма процента (natural rate of interest) — относи-
тельное выражение чистой производительности капитала или норма 
дохода на капитал.

Предельная доходность капитала (marginal rate of return on capi-
tal) — предельный продукт капитала в денежном выражении, опреде-
ляющий величину спроса на капитал.
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Основной капитал (fi xed capital) — капитал, воплощенный в инве-
стиционных товарах длительного пользования (машины, оборудование, 
транспортные средства, производственные здания и т. п.) и служащий 
несколько производственных циклов.

Оборотный капитал (fl oating capital) — капитал, представленный 
сырьём, материалами, запасами готовой продукции и т. п., который 
теряет свою ценность в течение одного производственного цикла.

Амортизация (depreciation) — обесценение основного капитала 
в результате его износа.

Норма амортизации (depreciation rate) — отношение ежегодных 
амортизационных отчислений к стоимости капитального блага, вы-
раженное в процентах.

Амортизационный фонд (depreciation fund) — целевой фонд пред-
приятия, куда поступают денежные средства (отчисления) после про-
дажи готовой продукции, что позволяет возместить потреблённый 
основной капитал.

Рентная оценка (rental rate for capinal) — цена услуг капитала, которая 
в равновесии рынка устанавливается на уровне, при котором предельная 
доходность капитала равна его предельной альтернативной стоимости.

Предельная альтернативная стоимость (издержки упущенных 
возможностей) капитала (marginal opportunity cost of capital) — до-
полнительные издержки, которые несет фирма при отказе от альтерна-
тивного применения ещё одной единицы капитала, что лежит в основе 
предложения услуг капитала.

Временное предпочтение (time preference) — склонность индивидов 
при прочих равных условиях оценивать текущее потребление или доход 
выше, чем потребление или доход в будущем.

Предельная норма временного предпочтения (marginal rate of 
time preference) — отношение дополнительной денежной единицы по-
требления в будущем к дополнительной денежной единице текущего 
потребления, от которой индивид отказывается, сохраняя неизменным 
свой уровень благосостояния.

Процент (interest) — это цена отказа от текущего потребления благ 
ради потребления в будущем. С одной стороны, это плата за воздер-
жание от потребления капитала, с другой — это плата за расставание 
с ликвидностью.

Номинальная ставка процента (nominal interest rate) — текущее 
отношение дохода, полученного от предоставления капитала в ссуду, 
к величине ссужаемого капитала, выраженное в процентах.
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Реальная ставка процента (real interest rate) — это номинальная 
ставка за вычетом ожидаемых темпов инфляции.

Эффект Фишера — выявленная зависимость между ставками про-
цента в условиях инфляции, заключающаяся в том, что номинальная 
ставка процента растет пропорционально темпу инфляции так, чтобы 
реальная ставка процента оставалась неизменной.

Дисконтирование (discounting) — это процедура, позволяющая 
правильно вычислить текущую (сегодняшнюю) стоимость будущей 
суммы денег.

Чистая дисконтированная ценность (net present value) — это разни-
ца между дисконтированной суммой ожидаемых доходов и издержками 
на инвестиции.

Внутренняя норма дохода (internal rate of return) — это такая ставка 
дисконтирования, при которой чистая дисконтированная ценность 
равна нулю.

Цена капитального блага (price of capital good) — это дисконтиро-
ванная ценность потока будущих доходов.

Литература
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4. Ивашковский С. Н., гл. 13.

Вопросы для изучения и задания I

Понятие капитала. Окольные методы производства. Физический 
капитал. Основной и оборотный капитал. Амортизация. Рынок услуг 
капитала. Рынок заёмных средств.

Определите, верны или неверны следующие утверждения (да / нет)
1. Капитал отличается от труда тем, что его можно воспроизводить.
2. Категории «физический капитал», «производственные фонды» 

и «капитальные блага» могут рассматриваться как равноправные 
и эквивалентные понятия.

3. Партия автомобилей Ford Focus, произведенная автомобильным 
заводом и подготовленная для реализации дилерам, с точки зрения 
завода является основным капиталом.
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4. Амортизация — это часть прибыли предприятия, направляемая на 
реинвестиции.

5. Амортизационные отчисления не подлежат налогообложению.
6. Компания, сдающая в аренду (лизинг) крупнотоннажный грузовой 

транспорт, является примером фирмы, осуществляющей предложе-
ние на рынке услуг капитала.

7. В краткосрочном периоде особенностью капитала является его по-
стоянная величина.

8. Научно–технический прогресс не оказывает никакого влияния на 
спрос на заемные средства.

9. Временное предпочтение характеризует склонность индивида к сбе-
режениям и предпочтению будущего потребления текущему.

10. На рынке заёмных средств процентная ставка по депозитам должна 
быть выше процентной ставки по кредитам.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Характерной особенностью капитала является:
а) взаимодополняемость с фактором труд;
б) возможность функционирования в неосязаемой форме;
в) способность воспроизводиться;
г) способность приносить доход владельцу.

2. К основным схемам амортизационных отчислений относятся:
а) метод ускоренной амортизации;
б) метод прямолинейной амортизации;
в) метод снижающегося остатка;
г) все перечисленные методы.

3. Увеличение спроса на автомобили приведет при прочих равных к:
а) росту спроса на высококачественный стальной прокат;
б) снижению спроса на высококачественный стальной прокат;
в) ничего определенного об изменении спроса на рынке этого ре-

сурса сказать нельзя;
г) все ответы не верны.

4. Спрос на услуги капитала задан функцией DK = 100 – R, где DK — 
услуги капитала (в машино–часах), R — рентная оценка (в руб./
машино–час). Если в  условиях равновесия на данном рынке 
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предельная доходность капитала составляет 70 руб./машино–час, 
то равновесные рентная оценка и количество услуг капитала рав-
ны соответственно:
а) 70; 40;
б) 70; 30;
в) невозможно определить по имеющимся данным;
г) все ответы не верны.

5*. Спрос на услуги капитала задан функцией DK = 100 – R, где DK — 
услуги капитала (в машино–часах), R — рентная оценка (в руб./
машино–час). Если в условиях равновесия на данном рынке пре-
дельная доходность капитала составляет 70 руб./машино–час, то 
излишек потребителя (выигрыш фирм, покупающих услуги ка-
питала по равновесной арендной ставке) составляет:
а) 900 руб.;
б) 30 руб.;
в) 450 руб.;
г) все ответ не верны.

6. К основному капиталу относятся:
а) государственные облигации;
б) средства на счетах предприятий;
в) производственные здания и сооружения;
г) машины и оборудование;
д) денежные остатки в кассе предприятия.

7. К оборотному капиталу относятся:
а) дороги на территории предприятия;
б) деньги на расчётном счете;
в) сырьё и другие материалы;
г) производственные здания и сооружения;
д) металлообрабатывающие станки.

8. Фирма «Мегатехника» приобрела фрезерный станок за 2,5 млн руб. 
Фирма рассчитывает ежегодные амортизационные отчисления 
методом снижающегося остатка. Норма амортизации установле-
на в размере 20% годовых. В этом случае через 4 года остаточная 
стоимость станка составит:
а) 500 тыс. руб.;
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б) около 1 млн руб.;
в) 1,3 млн руб.;
г) 1,8 млн руб.

9. Кривая предельного дохода от инвестиций ОАО «Газпром» явля-
ется одновременно:
а) кривой предложения заёмных средств;
б) кривой предложения инвестиций;
в) кривой предельного продукта в денежном выражении;
г) кривой предельных издержек;
д) кривой спроса на инвестиции.

10. Технологический прорыв, который увеличивает предельную про-
изводительность капитала, ведет к росту:
а) спроса на заёмные средства, что вызывает понижение равновес-

ной процентной ставки;
б) предложения заёмных средств, что ведет к понижению равно-

весной процентной ставки;
в) спроса на заёмные средства, что вызывает повышение равно-

весной процентной ставки;
г) предложения заёмных средств, что ведёт к повышению равно-

весной процентной ставки;
д) предложения заёмных средств, но не вызывает изменения равно-

весной процентной ставки.

Экономические задачи

1. Заполните колонки в таблице спроса на капитал для фирмы, дей-
ствующей в условиях рынка совершенной конкуренции.

Единицы 
капитала 
(станки)

Общий 
продукт

Предельный
продукт

Цена за ед. 
продукта

Валовый 
доход

Предельный продукт 
в денежном 
выражении

К ТР МРк Р ТR MRPк

1 137 35

2 182 35

3 220 35

4 249 35

5 269 35

6 279 35
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а) Сколько единиц капитала использует фирма, если арендная плата 
за станок составляет 700 руб.?

б) Изобразите на графике кривую спроса на капитал и кривую 
предложения капитала.

2. На необитаемом острове Робинзон может ежедневно вылавливать 
голыми руками пять крабов. Однако если Робинзон откажется от 
еды и потратит четыре дня на изготовление сетки, то он сможет 
вылавливать ежедневно уже 30 крабов. Какова в данном случае 
чистая производительность капитала? Определите естественную 
норму процента.

Задания на дом, экономические ситуации для анализа

1. Традиционно величина предложения ресурсов на рынке ссуд-
ного капитала считается положительно связанной с уровнем 
процентной ставки. Это утверждение долгое время считалось 
абсолютно неоспоримым и не имеющим исключений. Однако 
в 1981 г. американские экономисты Дж. Стиглиц (будущий нобе-
левский лауреат) и Э. Уайсс предложили альтернативную версию 
кривой предложения на рынке ссудного капитала (см. рис.) Такую 
конфигурацию они связали с эффектом отрицательной селекции 
заемщиков.

Заемные ресурсы

Процентная ставка

Рис. Зависимость предложения заемных ресурсов от процентной ставки 
(по Дж. Стиглицу и Э. Уайссу).

2. Объясните, как действует механизм отрицательной селекции за-
емщиков на рынке ссудного капитала.
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3. Может ли на данном рынке быть более чем одна равновесная ситуа-
ция? Ни одного равновесия?

Для ответа на вопросы рекомендуется ознакомиться со статьей 
Stiglitz, J. and A. Weiss, 1981, «Credit Rationing in Markets with Imperfect 
Information», American Economic Review, 71(3), June, 393–410. (доступна 
c любого компьютера в МГИМО (У) МИД России через систему JSTOR 
http://www.mgimo.ru/library/bases/index.phtml).

Вопросы для изучения и задания II

Процент и его ставка. Эффект Фишера. Дисконтирование. Чистая 
дисконтированная стоимость. Внутренняя норма дохода от инвестиций. 
Цена капитальных благ.

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. В модели совершенной конкуренции процентная ставка имеет тен-
денцию к выравниванию для всех фирм.

2. Номинальная процентная ставка представляет сумму реальной 
процентной ставки и ожидаемых темпов инфляции.

3. Процентные ставки по краткосрочным кредитам, как правило, выше 
ставок по долгосрочным кредитам.

4. Реальная теория процента определяет норму процента примени-
тельно к рынку товаров, а денежная определяет ее для рынка за-
ёмных средств.

5. Безрисковые активы — это активы, обеспечивающие денежные по-
ступления в заранее обусловленном размере.

6. Текущая стоимость капитала зависит от величины будущих доходов, 
полученных в результате использования этого капитала.

7. Чистая дисконтированная стоимость подсчитывается путём вычи-
тания (дисконта) будущей стоимости из текущей стоимости.

8. Внутренняя норма дохода представляет максимальную ставку дис-
контирования, которая позволяет реализовать инвестиционный 
проект без убытков.

9. Внутренняя норма дохода (IRR) может принимать отрицательные 
значения

10. Дисконтированная стоимость будущей суммы денег находится 
в обратной зависимости от используемой ставки дисконтирования.
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Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Номинальная ставка процента составляет 20% в месяц, а ме-
сячный темп инфляции — 15%. В этом случае реальная ставка 
процента равна:
а) приблизительно 4,7%;
б) приблизительно 6,8%;
в) приблизительно 4,3%;
г) данных недостаточно.

2. Если ожидаемый темп инфляции составляет 16%, а номинальная 
ставка, заявленная по депозиту, равна 20%, то реальная депозит-
ная ставка:
а) равна 4%;
б) превышает 4%;
в) меньше 4%;
г) все ответы не верны.

3. В 2009 г. в экономике темп инфляции составил 4,5%, а номиналь-
ная ставка процента равнялась 8,5%. В следующем году темп 
инфляции возрос до 6,4%, а номинальная ставка достигла 12,1%. 
Эти данные позволяют сделать вывод, что эффект Фишера (в со-
ответствии с полной формулой):
а) подтверждается;
б) опровергается;
в) нейтрализуется;
г) данных недостаточно для выводов.

4. В соответствии с эффектом Фишера увеличение темпов инфля-
ции на 1% вызовет следующие последствия:
а) рост реальной ставки процента на 1%;
б) уменьшение номинальной ставки процента на 1%;
в) повышение номинальной ставки процента на 1%;
г) не вызовет каких-либо изменений в реальной процентной 

ставке.

5. Номинальная ставка процента прогнозируется на уровне 6%, 
а реальная ставка равна 3%, то ожидаемый темп инфляции в со-
ответствии с эффектом Фишера должен составлять:
а) 9%; б) 6%; в) 3%; г) примерно 1%.
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6. При росте реальной процентной ставки индивид склонен:
а) инвестировать больше в ценные бумаги;
б) инвестировать больше в человеческий капитал;
в) увеличить текущее потребление;
г) уменьшить текущее потребление;
д) верно б) и в).

7. Величина чистой дисконтированной стоимости:
а) больше текущей стоимости денежных поступлений от инвести-

ций на величину текущих инвестиций;
б) меньше дисконтированной стоимости денежных поступлений 

от инвестиций на величину текущих инвестиций;
в) равна будущей стоимости денежных поступлений от инвестиций 

за вычетом стоимости текущих затрат;
г) не учитывает альтернативные издержки использования капитала.

8. При увеличении срока реализации инвестиционного проекта 
будет происходить:
а) уменьшение его чистой дисконтированной ценности;
б) увеличение его чистой дисконтированной ценности;
в) увеличение его внутренней нормы дохода;
г) сокращение срока окупаемости.

9. Если чистая дисконтированная стоимость проекта отрицательна, 
то это означает, что:
а) внутренняя норма доходности ниже ставки процента;
б) внутренняя норма доходности выше ставки процента;
в) срок окупаемости проекта превышает требуемый период посту-

пления доходов;
г) норма рентабельности проекта меньше единицы.

10. Инвестор приобрёл бессрочный актив, который будет приносить 
ему ежегодно доход в размере 20 тыс. руб. при существующей 
ставке процента 10% годовых. Если ставка процента возрастет 
с 10 до 20%, то инвестор получит:
а) потерю дохода от капитала в 50 тыс. руб.;
б) рост дохода на капитал в 50 тыс. руб.;
в) потерю капитала в 100 тыс. руб.;
г) доход от прироста капитала в 200 тыс. руб.
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Экономические задачи

1. Фирма купила станок за 100 000 руб., затем сдала его в аренду и по-
лучила 35 000 руб. арендной платы в каждый из последующих двух 
лет. Через два года фирма смогла продать подержанный станок за 
40 000 руб. Стоило ли покупать станок, если альтернативная стои-
мость инвестиций установилась на уровне 10%?

2. Допустим, что самый высокий процент по рублевым вкладам, рав-
ный 20% годовых, обещал своим клиентам коммерческий банк 
«Империал». Инфляция в течение года составила 25,5%. Какова была 
реальная ставка процента, которую получили вкладчики банка 
«Империал»? (рассчитать по полной формуле)

3. Фирма имеет возможность осуществить инвестиционный проект, 
в соответствии с которым необходимо в начале каждого года ин-
вестировать 4,5 млн руб., что будет приносить 5,2 млн руб. в конце 
каждого года. Стоит ли одобрить такой проект, если требуемая до-
ходность аналогичных проектов составляет для фирмы 15%?

4*. Фирма имеет возможность осуществить один из двух инвестицион-
ных проектов. При ставке дисконтирования 7% годовых оба проекта 
имеют одинаковую величину NPV, равную 20 млн руб. По расчётам 
фирмы первый проект имеет IRR1 = 10% годовых, а второй проект 
имеет IRR2 = 12% годовых. Если требуемая норма доходности инве-
стиционных проектов данной фирмы составляет 5%, то какой про-
ект следует одобрить фирме? Постройте график NPV двух проектов.

5*. Фирма собирается приобрести печь по обжигу керамических пли-
ток. Эта печь позволит фирме в ближайшие пять лет получить 
следующий поток доходов: 500 тыс. руб., 620 тыс. руб., 630 тыс. руб., 
450 тыс. руб., 400 тыс. руб. Прогнозируемые процентные ставки по 
депозитам в эти же годы составят: 17%, 15%, 13%, 12%, 10%. Какую 
максимальную цену фирма может себе позволить заплатить за 
данную печь?

6*. Фирма «Toy World» собирается за год построить завод по производ-
ству мягких игрушек. Первоначальные инвестиции оцениваются 
в 10 млн руб. При этом 5 млн руб. необходимо затратить в текущем 
периоде, ещё 5 млн руб. — через год. В первые два года завод прине-
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сет убытки: в первый год — 2 млн руб., а во второй год — 0,5 млн руб. 
В дальнейшем в течение 20 лет завод будет приносить прибыль 
фирме в размере 1,5 млн руб. Через 20 лет завод будет продан на ме-
таллолом за 1 млн руб. Если требуемая ставка доходности составляет 
для фирмы 10% годовых, определите на основе метода NPV, стоит 
ли осуществлять проект по строительству завода?

7*. Инвестор делает выбор из двух инвестиционных проектов в усло-
виях неопределённости. Первый проект позволяет извлечь го-
довую доходность 25% с вероятностью 0,4 и нулевую доходность 
с вероятностью 0,6. Второй проект гарантирует доходность в 7%. 
Ожидаемый темп годовой инфляции составляет 6%. Какой из этих 
инвестиционных проектов следует предпочесть инвестору, если он 
ориентируется на реальные показатели доходности?

8*. Участники программы «Десять миллионов» выиграли главный приз. 
Банк, спонсирующий телепередачу, испытывает временные затруд-
нения с ликвидностью, поэтому победителям были предложены две 
альтернативные схемы выплат призовой суммы:
1). Единовременно сразу после передачи выплачиваются 5 млн руб., 

еще 5 млн — через год.
2). Единовременно выплачивается 1 млн руб., 4,5 млн — через год 

и еще 4,5 млн — в конце второго года.
Какую из предложенных схем следует принять, если процентная 

ставка равна 7% годовых?

9*. На графике показана зависимость чистой приведенной стоимости 
(NPV) от ставки дисконтирования для проектов А и Б. Линии, вы-
ражающие эту зависимость, пересекают ось абсцисс в одной точке.

NPV

i

А

Б
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а) Какой из проектов является более предпочтительным? Объяс-
ните Ваш выбор.

б) Определите на графике, чему равна внутренняя норма дохода для 
каждого из проектов.

Ответы и решения I

Понятие капитала. Окольные методы производства. Физический 
капитал. Основной и оборотный капитал. Амортизация. Рынок услуг 
капитала. Рынок заемных средств.

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

нет да нет нет да да да нет нет нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в в а в в в в б а в

Задачи
1. 

Единицы 
капитала 
(станки)

Общий 
продукт

Предельный 
продукт

Цена за ед. 
продукта

Валовой 
доход

Предельный 
продукт 

в денежном 
выражении

К ТР МРк Р ТR MRPк

1 137 — 35 4795 —

2 182 45 35 6370 1575

3 220 38 35 7700 1330

4 249 29 35 8715 1015

5 269 20 35 9415 700

6 279 10 35 9765 350

а) Фирме следует арендовать 5 единиц капитала.
б) Кривая спроса на капитал строится в соответствии с показате-

лями MRPk. Кривая предложения капитала — горизонтальная 
линия на уровне МRРк = 700.
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2. Чистая производительность капитала: 120  крабов  — 20  кра-
бов = 100 крабов. Естественная норма процента: 100 / 20 * 100% = 500%.

Ответы и решения II

Процент и его ставка. Эффект Фишера. Дисконтирование. Чистая 
дисконтированная стоимость. Внутренняя норма дохода от инвестиций. 
Цена капитальных благ.

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

да да нет да да да нет да нет да

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в в а в в а,г б б а в

Задачи
1. PV =  35 000 / 1,1  + 35 000 / 1,21 + 30 000 / 1,21 = 31 818 + 28 925 + 24 793 = 

855 364; NPV = 85536 – 100 000 = –14 464 руб. 
Покупать станок не выгодно.

2. r = –58,58%

3. Проект следует принять, поскольку ежегодно величина NPV по-
ложительна и равна 217 тыс. руб.

4*. PV = 918,72 руб.

5*. PV = 1779,69 тыс.руб. Это предельная цена покупки.

6*. NPV = –1,6. Следовательно, данный проект следует отклонить.

7*. Следует предпочесть первый инвестиционный проект, поскольку 
его реальная доходность равна 4%, что больше реальной доходности 
в 1% второго проекта.

8*. Предпочтительна первая схема, по ней PV = 8,67 млн руб., против 
PV = 8,14 млн руб. — по второй схеме.
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9*. Шаг 1. Задача предусматривает сравнение проектов только по 
одному критерию — NPV. Из графика видно, что при любой став-
ке дисконтирования, сохраняющей NPV в зоне положительных 
значений, линия NPV(i) для проекта Б расположена аналогич-
ной линии для проекта А. Это означает, что чистая приведенная 
стоимость проекта Б всегда больше аналогичного значения для 
проекта А.

Шаг 2. Внутренняя н орма дохода обращает чистую NPV в ноль. 
Поэтому на приведенном графике IRR — точка пересечения обеих 
линий с абсциссой.

Тема 13. Рынок земельных ресурсов 

и земельная рента

Основные понятия и термины

Земля (land) — в зависимости от ситуации земельные площади, 
угодья, земельный участок, весь запас земли. 

Услуги земли (land services) — польза, извлекаемая из земельного 
участка, взятого в аренду («работа» земли).  

Спрос на землю (demand for land) — площадь земли, которую готовы 
приобрести или взять в аренду покупатели (арендаторы) при различных 
уровнях цен (арендной платы).

Производный спрос (derived demand) — спрос на фактор производ-
ства (в данном случае на землю), зависящий от спроса на продукцию, 
созданную с участием этого фактора.

Экономическая рента (economic rent) — доход от фактора произ-
водства, предложение которого неэластично.

Неэластичное предложение земли (unelastic supply of land) — фик-
сированное предложение земли, не реагирующее на изменение цены на 
землю или арендной платы.

Землевладелец (landowner) — обладающий всем пучком прав соб-
ственности на участок земли.

Арендная плата (rent) — плата за использование услуг земли, взятой 
в аренду, выступает в качестве равновесной цены на рынке услуг земли.

Земельная рента (rent of land) — доход от использования земли 
как ресурса, не имеющего альтернативной ценности для общества 
в целом.
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Дифференциальная земельная рента (diff erential land rent) — до-
ход от использования ресурса (земли) с неэластичным предложением 
и более высокой производительностью в ситуации ранжирования 
ресурсов.

Цена земли (price of land) — рассматривается как цена капитального 
актива и определяется как дисконтированная ценность.

Литература

1. Курс экономической теории, гл. 13.
2. Долан Э., гл. 11.
3. Макконнелл К., гл. 29.
4. Ивашковский С. Н., гл. 14.

Вопросы для изучения и задания

Спрос и предложение на рынке земельных ресурсов. Неэластичность 
предложения услуг земли. Равновесие на рынке земельных ресурсов. 
Земельная рента как равновесная цена. Дифференциальная земельная 
рента. Цена земли как дисконтированная стоимость.

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Рента — это дополнительная плата за уникальный ресурс с неэла-
стичным предложением.

2. Земельная рента и рентная оценка, арендная плата — одинаковые 
понятия.

3. Эластичность предложения земли зависит от фактора времени.
4. Предложение земли эластично по цене.
5. Предложение земли расширяется, если пахотные земли продаются 

под дачные участки.
6. Предложение земли неэластично в связи с ограниченностью и не-

воспроизводимостью ресурса.
7. Плата за аренду земельного участка зависит от цены земли.
8. Цена земли не связана с процентной ставкой как с доходностью от 

других активов.
9. Дифференциальная рента связана с плодородием и другими каче-

ствами земельного участка.
10. Величина предложения земли зависит от цены земли.
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Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Величина спроса на землю зависит от:
а) цены земли;
б) ренты;
в) величины участка земли;
г) все ответы неверны.

2. Предложение земли зависит от:
а) ренты;
б) цены земли;
в) размера участка земли;
г) спроса на землю.

3. Между ценой земли и процентом как доходностью других акти-
вов существует:
а) прямая зависимость;
б) обратная зависимость;
в) неявная зависимость.

4. Величина дифференциальной ренты определяется:
а) степенью плодородия земли;
б) размером предложения земли;
в) спросом на землю.

5. На величину дифференциальной ренты влияют:
а) проведение ирригационных работ и вложение удобрений;
б) сезонные колебания спроса;
в) колебания предложения.

6. Какой участок земли купит фирма для застройки под 
коттеджи:
а) более дешевый рядом со свалкой;
б) более дорогой с водоемом и лесом;
в) средний по цене с пахотными землями.

7*. Что может сделать фермер, максимизирующий свою прибыль, 
если MRPL выше цены участка земли PL:
а) ничего не изменять;
б) купить дополнительный участок земли;
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в) продать часть земельных угодий;
г) перейти на более дорогую продукцию.

8*. При покупке участка земли, следует прежде всего принять во 
внимание:
а) доход от альтернативного использования денег;
б) величину дифференциальной ренты;
в) цену предложения;
г) доход, который приносит этот участок земли.

9. При продаже участка земли, следует прежде всего принять во 
внимание:
а) цену спроса;
б) доход от альтернативного использования денег;
в) доход, который приносит этот участок земли;
г) величину дифференциальной ренты.

10*. Арендуя участок земли, фермер сравнивает величину арендной 
платы:
а) с доходом от продажи продукции;
б) с дифференциальной рентой;
в) с ценой на продукцию, которую он намерен производить;
г) с доходом от альтернативного использования денег, предназна-

ченных для аренды этого участка.

11. Если арендная плата на рынке земли выше равновесной, то:
а) величина спроса на услуги земли уменьшится;
б) сам спрос на землю уменьшится;
в) увеличится предложение услуг земли.

12. Если арендная плата на рынке земли ниже равновесной, то:
а) снизится предложение на рынке услуг земли;
б) возрастет спрос на услуги земли;
в) спрос на услуги земли сократится;
г) возрастет величина спроса на услуги земли.

13*. Если спрос на муку и мучные изделия в экономике возрастет, то:
а) увеличится спрос на рынке земли;
б) увеличится предложение на рынке земли;
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в) уменьшится предложение на рынке земли, но возрастет пред-
ложение хлебобулочных изделий;

г) цена на хлебобулочные изделия повысится и возрастет величина 
спроса на пахотные земли.

Экономические задачи

1. Участок земли в 70 га ежегодно приносит ренту 2500 руб. с гектара. 
Подсчитайте продажную цену этого участка, если процентная став-
ка по срочным депозитам равна 10% годовых.

2. В каком случае выгоднее продать участок земли, ежегодная рента 
с которого 1000 руб. за сотку, если: 
а) ставка банковского процента равна 10% годовых; 
б) ставка банковского процента равна 7% годовых? 
Подкрепите свой ответ расчетом.

3. В банке Москвы ставка по вкладу 8,5 % годовых, в ПриватБанке — 
13%. На какую процентную ставку выгоднее ориентироваться по-
купателю, а на какую — продавцу земли?

4*. Функция спроса на рынке земли задана равенством D = 10 000 – 0,3 P; 
рента с земли R = 2000 руб. за сотку. Средняя доходность долго-
срочных облигаций равна 10 % годовых. Чему равно равновесное 
предложение земли S?

5. Выгодно ли покупать участок земли в кредит под залог квартиры, 
стоимостью в 180 тыс. руб. при ставке по кредиту в 20%, выдавае-
мого на 10 лет? Известно, что ежегодная прибыль от использования 
этого участка земли составляет 10 тыс. руб.

6. Предельный продукт земли в денежном выражении изменяется 
в зависимости от объема использования земли следующим об-
разом:

Кол-во земли в га 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

MRP земли (тыс. руб.) 100 70 50 40 35

Арендная плата составляет 45 тыс. руб. за га.
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а) Что произошло с величиной равновесного спроса и какой она 
стала на рынке услуг земли, если новый владелец поднял аренд-
ную плату на 5 тыс. руб. за гектар?

б) Изменится ли величина спроса на арендуемую землю, если вла-
делец земли повысил арендную плату, но произвел работы по 
повышению плодородия почвы? Покажите данную ситуацию на 
графике.

7. Издержки фермера при различных объемах урожая картофеля 
представлены в таблице:

Q картофеля, в ц. 1 2 3 4 5 6 7

AC 10 8 7 6,5 7,3 11 14

MC 10 7 3 6,5 8 12 18

Рассмотрите таблицу и ответьте на следующие вопросы:
При какой цене картофеля — 3 руб., 6 руб. 50 коп. или 12 руб. за 

центнер фермер получит дифференциальную ренту?
Определите, при каком объеме производства и какой цене фер-

мер не получит дифференциальной ренты, но его хозяйство не 
станет убыточным?

8*. Инвестор планирует приобрести участок земли для агропромыш-
ленного комплекса.

Общие издержки завода по переработке масличных культур 
представлены функцией:

TC = 10 + 20Q + 0,25Q2. Цена продукции завода Р = 110 руб. за 
тонну.

Сколько га земли под посев масличных культур необходимо при-
обрести для обеспечения завод оптимального объема производства. 
Расчетная производительность: 1 га земли дает урожай для произ-
водства 0,5 т масла

9*. Достаточно ли зерновому комплексу купить 1 га земли для того, 
чтобы загрузить мукомольный завод до оптимального объема вы-
пуска при урожайности земли 30 ц с га и цене муки 35 руб. за цент-
нер, если общие издержки завода рассчитываются по формуле: 
TC = 12 + 5Q + 0,5Q2?
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Задания на дом, экономические ситуации для анализа

1. Общие и средние издержки мукомольного завода представлены 
в таблице:

Объем выпуска (ц) 1 2 3 4 5 6 7

ТС 50 20 15 16 50 100 175

АС 50 10 5 4 10 18 25

а) Сколько муки будет производить завод, если за центнер цена 
P = 34 руб.?

б) Подсчитайте размер дифференциальной ренты, получаемой за-
водом на собственных посевных площадях.

в) По какой цене можно было бы продать засеваемый под пшеницу 
участок земли, если доходность альтернативного проекта = 20%?

г) Как изменятся ответы на эти вопросы, при условии, что мука 
подорожала до 50 руб. за центнер?

2.  Цена земли на Рублевке догоняет Токио и Нью-Йорк 
(Источник: Российский канал. Вести недели. Рубрика «В городе». 
01.04.06.)

«Именно спекулятивный рост рентных платежей, ограничен-
ность предложения и престижность месторасположения могут 
сделать землю особо дорогой и даже переоцененной. Так, например, 
цена земли на Рублевке за первые пять лет 2000-х годов выросла 
в 5 раз — до 80 000–120 000 долларов за сотку (100 кв. м.), догоняя 
переоцененные площади Токио и Нью-Йорка. Земля под Токио — 
150 тыс. долл. за 100 кв. м. и выше. Живописные участки в горах 
покупали и по 50 тыс. долл. за сотку. Из-за высоких цен богатые 
японцы предпочитали не покупать участки, а брать их в аренду на 
50 или 90 лет.

В центре Нью-Йорка земля очень дорога, поэтому и хорошие 
квартиры стоили 1,5–2 млн долл. Цены постоянно растут во многом 
спекулятивно. В результате в течение нескольких лет происходила 
серьезная переоценка недвижимости, измеряемой не квадратными 
метрами, а кубометрами. Оценивается все, от участка земли до воз-
духа над крышами: вдруг кто-то захочет надстроить».

Ваши выводы о причинах безудержного роста цен на участки 
земли и находящуюся на них недвижимость? О какой ренте здесь 
идет речь?
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Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

да нет нет нет нет да нет нет да нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
б в б а а б б а б, в в а г а

Задачи
1. а)  Pга = R / r  * 100 % = 25 000 руб.;

б) 70 * 25 000 = 175 000.
2. вариант б).
3. продавец — на 8,5%, а покупатель — на 13%.
4*. 4 гектара.
5. нет.
6. а) сократился до 3 га; б) не изменится.
7. 1) 12; 6. 2) 4; 6,5.
8*. 180 га.
9*. да, т. к. оптимальная мощность завода — 30 центнеров муки.

Тема 14. Предпринимательство и прибыль

Основные понятия и термины

Предпринимательство (entrepreneurship) — форма ведения хозяй-
ства на основе инициативы человека, его инноваций и ответственности 
за результаты своей экономической деятельности.

Прибыль (profi t) — это разность между валовым доходом и валовы-
ми издержками, это вознаграждение предпринимательства как фактора 
производства.

Нормальная прибыль (normal profi t) — минимальный доход пред-
принимателя, привлекающий и удерживающий его в данном произ-
водстве.

Экономическая прибыль (economic profi t) — разность между общей 
выручкой и совокупными издержками.

Явные и неявные издержки (implicit and explicit cost) — а) денежные 
затраты фирмы на приобретение экономических ресурсов; б) затраты 
собственных ресурсов фирмы на производство.
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Статичная экономика (static economy) характеризуется неизменны-
ми важнейшими параметрами.

Динамичная экономика (dynamic economic) определяется из-
меняющимися условиями, это среда, в которой действует предпри-
ниматель.

Нестрахуемый риск (uninsurable risk) — изменения в экономике, по-
рождаемые циклическими, структурными, политическими факторами, 
что может стать причинами дополнительных доходов или убытков.

Инновации, нововведения (innovations) — внедрение изобретений 
в хозяйственную практику.

Литература

1. Курс экономической теории, гл. 14.
2. Долан Э., гл. 14.
3. Макконнелл К., гл. 26.
4. Самуэльсон П., гл. 14.
5. Ивашковский С. Н., гл. 15.

Вопросы для изучения и задания

Специфика предпринимательства как фактора производства. Эко-
номическая прибыль — доход от фактора предпринимательства. При-
были и убытки.

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Специфика предпринимательства состоит в том, что оно, в отличие 
от капитала или земли, неосязаемо.

2. Предпринимательство — фактор нарушающий равновесие рынка.
3. Функцией предпринимательства является соединение экономиче-

ских ресурсов для производства товаров и услуг и принятие реше-
ний по конкретной деятельности фирмы.

4. Предприниматель не осуществляет нововведения в производстве 
и сбыте и не рискует в своей деятельности.

5. Доход предпринимателя — прибыль, которая является равновесной 
ценой.

6. Доход предпринимателя — это только плата за труд предприни-
мателя.
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7. Альтернативная стоимость зданий, принадлежащих предпринима-
телю и используемых для производства, равна нулю.

8. При совпадении полной выручки предпринимателя от бизнеса с его 
полными затратами означает, что предприниматель не получает 
дохода.

9. Предприниматель не получает нормальную прибыль.
10. Экономическая прибыль предпринимателя — это разница между 

валовой выручкой и суммарными издержками.
11. В условиях статичной экономики экономическая прибыль исчезает.
12. В условиях динамичной экономики экономическая прибыль от-

дельного предпринимателя — дополнительный, избыточный доход, 
превышение всей выручки над всеми издержками.

13. Экономическая прибыль — вознаграждение предпринимателю за 
риск в связи с неопределенностью рыночной ситуации.

14. Экономическая прибыль не является вознаграждением за инно-
вации.

15. Источником экономической прибыли не может быть монопольная 
власть на рынке.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Признаки предпринимателя (с точки зрения американского эко-
номиста Й. Шумпетера) — это:
а) особый дар человека;
б) свойство человеческого характера;
в) независимость от классовой, социальной принадлежности;
г) профессиональная подготовка человека;
д) все ответы верны.

2. К особенностям характера предпринимателя как новатора 
(Й. Шумпетер) можно отнести:
а) ценность собственной независимости;
б) предпочтение риска;
в) опора на собственные силы и ориентация на собственное мнение;
г) потребность в успехе своего бизнеса;
д) стремление к инновациям;
е) общительность, умение грамотно объяснить суть своих предло-

жений;
ж) все ответы верны.
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3. Экономическая прибыль предпринимателя является:
а) вознаграждением за его управленческий труд;
б) компенсацией за риск, связанный с неопределенностью рыноч-

ной экономики; 
в) доходом в форме чистой производительности капитала;
г) вознаграждением за инновации;
д) результатом монопольного господства на рынке.

4. К нестрахуемым рискам, порождаемым неопределенностью ры-
ночной экономики, можно отнести:
а) стихийные бедствия (пожары, наводнения);
б) несчастные случаи, кражи и т. п.;
в) военные действия, политические потрясения;
г) изменения рыночной конъюнктуры в ходе экономического 

цикла;
д) последствия денежно-кредитной и налогово-бюджетной поли-

тики государства; 
е) все ответы верны.

5. Условиями извлечения экономической прибыли предприни-
мателя в статичной экономике и совершенной конкуренции 
являются:
а) достигнутый уровень техники и технологии;
б) сложившиеся вкусы и предпочтения потребителей;
в) определенная численность населения;
г) данный объем предложения ресурсов;
д) все ответы верны;
ж) все ответы неверны.

6. Функции предпринимателя состоит в реализации нововведений, 
«новой комбинации факторов производства». Что из перечислен-
ного ниже Й. Шумпетер не включал в нововведения:
а) производство нового продукта;
б) использование новой технологии производства;
в) применение новой организации производства и сбыта;
г) выход на новые рынки сбыта и источники сырья;
д) изобретения;
е) использование государственных субсидий для инвестиций 

в производство.
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7. Для статичной экономики (с точки зрения американского эконо-
миста Дж. Б. Кларка) характерно:
а) изменение потребностей людей;
б) совершенствование технологий;
в) увеличение используемого капитала;
г) жесткая конкуренция между производителями;
д) равенство издержек цене товара;
е) все ответы верны.

8. Характерные признаки динамичной экономики (американский 
экономист Ф. Найт):
а) асимметричность информации;
б) неопределенность экономической ситуации;
в) риск за принятие хозяйственных решений;
г) отсутствие экономической прибыли предпринимателя;
д) равенство издержек цене товара.

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

да да да нет нет нет нет нет нет да да да да нет нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8

а,б,в а,б,в,г,д б,г,д в,г,д д д,е д а,б,в

Тема 15. Преимущества и недостатки рыночного 

механизма

Основные понятия и термины

Рыночное равновесие (market equilibrium) — это равенство между 
спросом и предложением, или сбалансированность рынка.

Равновесие по Вальрасу (Wakrasian equilibrium) достигается при 
давлении избыточного спроса или предложения на цены; изменение 
цен вызывает взаимную количественную подстройку величин спроса 
и предложения до установления равенства между ними.



156

Практикум по экономической теории

Равновесие по Маршаллу (Marshallian equilibrium) устанавливается 
автоматически под давлением разницы цен спроса и цен предложения, 
т. е. через ценовую подстройку в долгосрочном периоде.

Краевое равновесие (boundary equlibrium) — «предрыночная си-
туация», возникает при нулевой цене или при нулевых спросе и пред-
ложении.

Паутинообразная модель рынка (cobweb theorem) предполагает 
автоматическое восстановление равновесия при его нарушении, само-
регулирование рынка.

Частичное равновесие (partial equilibrium) возникает на отдельном 
рынке.

Общее равновесие (general equilibrium) — равновесие в масштабе 
всей экономики, одновременное равновесие на всех рынках, которое 
достигается через эффект обратной связи.

Эффект обратной связи (feedback eff ects) включает многократные 
отражения и преобразования ценовых сигналов в единицу времени.

Оптимум по Парето (Парето-оптимальное распределение) (Pareto 
optimum) означает эффективное распределение благ при заданном 
уровне возможностей, когда ни один участник рынка не сможет улуч-
шить своего положения, не ухудшив положения других.

Теория экономики благосостояния (welfare economics) предлагает 
модель экономического оптимума и решение проблемы соотношения 
между эффективностью экономической системы и справедливостью 
распределения.

«Ящик Эджворта» (Edgeworth box) — модель, показывающая воз-
можность максимизации благосостояния участников обмена.

Конкурентным равновесием (competitive equilibrium) считается 
равновесие по Вальрасу, что предполагает достижение эффективного 
по Парето распределения благ и ресурсов.

Кривая контрактов (contract curve) отражает все эффективные 
сделки, все случае эффективного распределения, графически отражает 
Парето-эффективное распределение.

Первая теорема экономики благосостояния гласит, что распре-
деление в условиях конкурентного равновесия эффективно по Парето.

Вторая теорема благосостояния гласит, что в определенных услови-
ях при Парето-эффективном размещении благ может быть достигнуто 
конкурентное равновесие.

Принцип первого наилучшего распределения показывает, что 
необходимым условием эффективного выпуска является равенство 
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предельной нормы замещения предельной норме трансформации 
(MRS = MRT).

Кривая производственных контрактов показывает все комби-
нации максимального выпуска двух товаров при данном количестве 
труда и капитала.

Принцип второго наилучшего (квазиоптимум) (second-best prin-
ciple) показывает наилучшее распределение среди неоптимально воз-
можных вариантов.

Фиаско рынка (market failure) означает, что рыночный механизм 
не решает или решает неэффективно многие важные проблемы 
общества.

Отрицательные (положительные) внешние эффекты (negative, 
positive externalities) — негативное воздействие сделок на третьи лица, 
не отраженное в хозяйственных договорах.

Теорема Коуза (Coase theorem) гласит: если права собственности на 
ресурсы четко определены (специфицированы) и соблюдены, включая 
возможность свободного обмена этими правами, то рынок сможет 
урегулировать проблему экстернальний самостоятельно.

Общественное благо (public good) обладает неисключаемостью из 
потребления и неконкурентностью в потреблении.

Чистое общественное благо (pure public good) обладают полностью 
характеристиками общественных благ.

Проблема «безбилетника» (free-rider problem) — это ситуация, когда 
человек пользуется благом, не заплатив за него.

Интерналии (internalities), означает выгоды или издержки участни-
ков сделки, не отраженные в договоре.

Литература

1. Курс экономической теории, гл. 15.
2. Долан Э., гл. 4, 14, 17.
3. Макконнелл К., гл. 30.
4. Самуэльсон П., гл. 15.

Вопросы для изучения и задания I

Рынок как саморегулирующийся механизм. Рыночное равновесие: 
единственность и устойчивость, частичное и общее. Эффект обратной 
связи. Парето-эффективное распределение.
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Определите, верны или неверны следующие утверждения (да / нет)
1. Рыночное равновесие — это сбалансированность рынка, т. е. равен-

ство между спросом и предложением.
2. Рынок — это саморегулирующаяся система, способная автоматиче-

ски восстанавливать нарушенное равновесие.
3. В модели Л. Вальраса равновесие на рынке устанавливается под 

давлением избыточных объемов спроса или предложения на цену.
4. В модели Л. Вальраса объемы спроса и предложения не являются 

функцией цены.
5. Модель «аукциониста» показывает механизм установления равно-

весия на рынке между спросом и предложением с учетом трансак-
ционных издержек и временного фактора.

6. В модели А. Маршалла равновесие на рынке устанавливается под 
давлением разницы цен спроса и предложения.

7. Краевое равновесие возникает при нулевой цене или при нулевом 
спросе и предложении.

8. Единственность равновесия — характерная черта абсолютно всех 
рынков.

9. Стабильность равновесия означает автоматическое самостоятельное 
возвращение рынка в равновесное положение при его нарушении.

10. Динамическая паутинообразная модель отражает взаимодействие 
спроса и предложения при переходе к следующему временному периоду.

11. Общее равновесие в экономике возможно при неодновременном 
равновесии на рынках благ и рынках ресурсов.

12. Установление общего равновесия в условиях совершенной конку-
ренции возможно при нулевых трансакционных издержках.

13. Взаимодействие всех рынков экономической системы невозможно 
исследовать при помощи эффекта обратной связи.

14. Эффект обратной связи означает возвращение ценового сигнала на 
рынок, из которого он вышел.

15. Экономические агенты, стремясь максимизировать свою выгоду, 
всегда искажают информацию.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Общее рыночное равновесие в экономике возможно, если:
а) все агенты рынка максимизируют свою выгоду;
б) все экономические ресурсы используются эффективно;
в) на всех рынках установилось частичное равновесие;
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г) соблюдается равенство в потреблении созданного продукта;
д) все ответы верны.

2. Анализ частичного равновесия:
а) необходим только для определения экономической эффективности;
б) применим только для условий краткосрочного периода;
в) учитывает взаимосвязи между ценами на все товары и услуги;
г) используется исключительно для изучения рынков факторов 

производства; 
д) предполагает отсутствие влияния изменения цен на одном рынке 

на цены на другом рынке.

3. Равновесие на рынке нестабильно, если:
а) коэффициент эластичности спроса превышает коэффициент 

эластичности предложения;
б) коэффициент эластичности предложения превышает аналогич-

ный показатель спроса;
в) возникло равенство показателей эластичности спроса и пред-

ложения.

4. Все условия достижения Парето-эффективности возникают 
только при:
а) государственном регулировании экономики;
б) монополии;
в) олигополии;
г) естественных монополиях;
д) совершенной конкуренции;
е) высокой степени интернационализации экономики.

5. Эффективное по Парето распределение может быть достигнуто, 
если:
а) все агенты рынка удовлетворяют свои потребности;
б) никто не испытывает дефицита в благах и ресурсах;
в) нельзя улучшить благосостояние одного человека? не ухудшая 

положение другого;
г) в основе рыночных связей лежит принцип равенства собствен-

ников ресурсов; 
д) ресурсы используются максимально, а распределение произве-

денных благ справедливо.



160

Практикум по экономической теории

6. Эффективность распределения по Парето предполагает:
а) равномерное распределение;
б) справедливое распределение;
в) достижение экономической эффективности;
г) государственное вмешательство экономику.

7. Эффективное по Парето распределение характеризует:
а) эффективность в распределении ресурсов по отраслям;
б) эффективность в производстве;
в) эффективность в потреблении;
г) равенство в распределении созданного продукта;
д) все ответы верны.

8. Критерием общей эффективности в экономике можно считать:
а) полное удовлетворение потребностей всех людей;
б) экономическую прибыль всех фирм;
в) излишек произведенной продукции по сравнению с потребно-

стями;
г) полное использование экономических ресурсов;
д) равенство предельной нормы трансформации и предельной 

нормы замещения; 
е) все ответы верны.

Экономические задачи

1*. Спрос и предложение в двухотраслевой экономике (отрасли А и В) 
определяется следующими функциями:
QD

a = 32 – 3Pa + 2 Pb QS
a = –8 + 2 Pa – 3 Pb

QD
b = 43 – 2 Pb + Pa QS

b = –5 + Pb – 0,5 Pa
Определите: 
а) возможно ли в этой ситуации общее экономическое равновесие? 

б) если возможно, устойчиво ли оно?

2*. В двухотраслевой экономике (отрасли А и В) спрос и предложение 
представлены следующими функциями:
QD

a = 7 – 2 Pa + 3 Pb Q = 10 + Pa – 3 Pb
QS

b = 14 – Pb + 2 Pa QS = 17 + 0,5 Pb – Pa
Определите: а) возможно ли общее экономическое равновесие? 

б) если возможно, то устойчиво ли оно?
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3*. При сооружении автостоянки общие издержки могут составить сум-
му, выраженную ТС = 10 + 2Q + 0,5Q2. Жители трех домов, располо-
женных поблизости, готовы оплатить строительство определенного 
количества парковочных мест для каждого дома, при условии, что 
МС = 2 + Q. Затраты автовладельцев каждого дома могут быть соот-
ветственно представлены как Р1 = 80 – Q, Р2 = 60 – Q, Р3 = 40 – Q, где 
Р — максимальная плата за сооружение одного парковочного места.

Определите: А) Парето-эффективное количество парковочных 
мест на стоянке; Б) какое количество мест будет построено, если 
фирма-подрядчик определит цену за каждое место, равную — а) пре-
дельным затратам Парето-эффективного количества парковок; 
б) средним затратам Парето-эффективного количества парковок; 
в) сколько человек примут участие в данном проекте.

Вопросы для изучения и задания II

Общественная функция благосостояния и общественная кривая 
безразличия. Теоремы благосостояния. Провалы или фиаско рынка. 
Теорема Коуза.

Определите, верны или неверны следующие утверждения (да / нет)
1. Эффективное использование ресурсов предполагает отсутствие 

потерь в виде упущенной полезности.
2. Распределение ресурсов, эффективное по Парето, означает, что ни 

один агент рынка не сможет улучшить свое положение, не ухудшив 
тем самым положение других.

3. Парето-эффективное распределение благ может быть достигнуто, 
когда каждый потребитель получает то, что хочет получить.

4. Эффективность распределения по Парето не предполагает макси-
мизацию общественной полезности.

5. Предметом теории экономики благосостояния является создание 
модели экономического оптимума и решение проблемы соотноше-
ния между эффективностью экономики и справедливостью рас-
пределения.

6. Конкурентное равновесие — это равновесие по Вальрасу.
7. Кривая контрактов — это кривая, отражающая все случаи эффек-

тивного распределения.
8. Общественная кривая безразличия — это кривая равного благо-

состояния.
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9. Кривая производственных контрактов не отражает ситуации 
эффективного распределения и использования факторов произ-
водства.

10. Внешний эффект проявляется в виде издержек или выгод, не от-
раженных в рыночной цене.

Тесты с одним или несколькими ответами

1. Характерным для экономики благосостояния является то, что она:
а) при существующей технологии и технике обеспечивает высокий 

уровень потребления людей;
б) построена на справедливой системе распределения созданного 

продукта;
в) обеспечивает распределение экономических ресурсов по отраслям 

и производствам, максимизирующее благосостояние общества;
г) производит максимально широкий ассортимент товаров и услуг 

для потребления людей.

2. С позиций экономики благосостояния справедливым можно считать:
а) распределение созданных благ, при котором возросло общее 

благосостояние всех людей;
б) распределение, обеспечивающее максимум полезности людям 

с наименьшими доходами;
в) любое равновесное распределение;
г) распределение, исключающее имущественную поляризацию.

3. Первая теорема благосостояния утверждает, что:
а) в условиях конкурентного рынка обязательно устанавливается 

рыночное равновесие;
б) общее рыночное равновесие недостижимо;
в) конкурентное рыночное равновесие — условие Парето-эффектив-

ного распределения;
г) Парето-эффективное распределение обеспечивает максимальное 

благосостояние общества;
д) все ответы верны.

4. Вторая теорема благосостояния утверждает, что:
а) рыночный механизм обеспечивает эффективное распределение 

экономических ресурсов;
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б) только через рынок происходит справедливое распределение благ;
в) новые технологии обеспечивают рост благосостояния всех и каждого;
г) только в условиях рынка возможно преодоление бедности.

5. Причина возникновения внешних эффектов:
а) невмешательство государства в рыночную экономику;
б) монопольная власть на рынках;
в) вредные воздействия промышленного производства на окружаю-

щую среду; 
г) нестабильность рыночного равновесия;
д) не установлены права собственности.

6. Результатом воздействия внешних эффектов на экономику яв-
ляется:
а) присвоение производителями потребительского излишка;
б) неравные конкурентные условия;
в) снижение стимулов к инновациям и развитию производства;
г) неэффективность в распределении экономических ресурсов;
д) возникновение монополий.

7. Общественное благо обладает свойствами:
а) неконкурентности в потреблении;
б) делимости;
в) неисключаемости в потреблении;
г) индивидуального потребления;
д) коллективного потребления.

8. «Проблема безбилетника» предполагает:
а) наличие общественных благ для бесплатного потребления;
б) производство благ, потребление которых невозможно контроли-

ровать;
в) неэффективность системы контроля и учета потребления про-

изведенных благ; 
г) желание потребителей получать выгоды без соответствующей 

платы.

9. Производство чистого общественного блага эффективно в случае, 
если:
а) благо произведено с минимальными издержками;
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б) никто не ограничен в его потреблении;
в) потребители получают максимальную полезность от блага;
г) при потреблении блага каждый человек извлекает равную полез-

ность;
д) общественные предельные издержки производства блага равны 

общественным предельным выгодам от его потребления.

10*. Положения теоремы Коуза неприменимы в случае:
а) если определена структура предпочтений только вашего партнера;
б) наличия полной экономической информации у обеих сторон;
в) если данная теорема применяется в рамках кооперативной тео-

рии игр.

Ответы и решения I

Рынок как саморегулирующийся механизм. Рыночное равновесие: 
единственность и устойчивость, частичное и общее. Эффект обратной 
связи. Парето-эффективное распределение.

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

да да да нет да да да нет да да нет да нет да нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8

а,б,в д б д в в а,б,в д

Задачи

1*. Общее экономическое равновесие достигается при Ра = 48, Рв = 40. 
Это равновесие устойчиво.

2*. Общее экономическое равновесие достигается при Ра = 1 ⅓, Рв = 1 ⅔. 
Это равновесие неустойчиво.

3*. А) Парето-эффективное количество мест = 46; 
Б) а) при Р = 48 жители первого дома заплатят за 32 места, второго 
дома — за 12, третьего дома — не будут платить; б) При АС = 25 
жители первого дома оплатят 55 мест на стоянке, второго — 35, 
третьего — 15. Общее число мест превысит Парето-эффективное 
количество.
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Ответы и решения II

Общественная функция благосостояния и общая кривая безраз-
личия. Теоремы благосостояния. Провалы или фиаско рынка. Теорема 
Коуза.

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

да да нет да да да да да нет да

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в в а,в,г а д г а,в,д г д б
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МАКРОЭКОНОМИКА

Тема 16. Роль государства в рыночной 

экономике

Основные понятия и термины

Общественные блага (public goods) — блага, обладающие свойства-
ми несоперничества и неисключаемости из потребления.

Чистые общественные блага (pure public goods) — оба свойства 
общественных благ выражены в полной мере.

Смешанные общественные блага (mixed public goods) — одно или 
оба свойства общественных благ выражены слабее.

Неполнота рынков (market incompleteness) — ситуация, когда рын-
ки не в состоянии обеспечить предоставление какого-либо товара или 
услуги даже тогда, когда издержки, связанные с такой деятельностью, 
ниже цены, которую платят индивиды.

Теория общественного выбора (public choice theory) — теория, ис-
следующая взаимосвязь политических и экономических явлений.

Бюрократическое управление (bureaucratic governance) — метод 
административного управления, предполагающий иерархичность 
в процессе принятия решений.

Прямая демократия (direct democracy) — каждый налогоплатель-
щик имеет возможность проголосовать по любому конкретному во-
просу.

Представительная демократия (representative democracy) — все, 
имеющие право голоса, избирают своих представителей, которые про-
водят те или иные решения.

Лобби (lobby) — группа давления.
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Лоббизм (lobbying) — оказание давления на правительство груп-
пами интересов.

Поиск политической ренты (political rent seeking) — получение 
экономической ренты через политические институты.

Парадокс Кондорсе (Condorcet paradox) — непоследовательность 
голосования простым большинством голосов.

Теорема невозможности Эрроу (Arrow’s impossibility theorem) — не 
существует разумного коллективного выбора, если число возможных 
альтернатив превышает две.

Фиаско государства (government failure) — неэффективное распре-
деление ресурсов в результате государственного регулирования.

Рациональное неведение (rational ignorance) — уклонение индиви-
дов от участия в процессе голосования, если выгоды, которые они по-
лучат при благоприятном исходе, ниже издержек, связанных с участием 
в процессе голосования.

Внутренний лаг (inside lag) — промежуток времени между момен-
том возникновения экономического явления и моментом принятия 
ответного решения.

Внешний лаг (outside lag) — промежуток времени между момен-
том принятия какой-либо меры и моментом проявления ее резуль-
татов.

Закон непредвиденных последствий (law of unintended consequenc-
es) — ситуация, когда в итоге осуществления каких-либо мероприятий 
желаемый результат не достигается или достигается с большими из-
держками.

Целевая функция (target function) — множество целей.
Взаимозаменяемость целей (interchangeability of aims) — невозмож-

ность достижения целей одновременно.
Взаимодополняемость целей (complementarity of aims) — сочетание 

целей между собой.
Нейтральность целей (neutrality of aims) — ситуация, когда цели не 

влияют друг на друга.

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Национальная оборона — пример смешанного общественного 
блага.

2. Общественным благам присущи свойства неисключаемости и несо-
перничества в потреблении.
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3. В случае неполноты рынков государство не имеет возможности 
улучшить ситуацию.

4. Если условия теоремы Коуза не соблюдаются, необходимо вмеша-
тельство государства.

5. В условиях принятия решений простым большинством голосов 
всегда будет выбрано наиболее эффективное, с точки зрения обще-
ства, решение.

6. Цель лобби — получение политической ренты.
7. Парадокс Кондорсе говорит о непоследовательности голосования 

простым большинством.
8. Парадокс Кондорсе сформулирован на основе теоремы невозмож-

ности.
9. Аксиома транзитивности — одно из условий принятия непротиво-

речивых решений.
10. Рациональное неведение приводит к фиаско государства.
11. Борьба с инфляцией и борьба с безработицей — пример взаимодо-

полняемых целей.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Общественные блага — это блага, которые:
а) обладают свойством необходимости и в потреблении;
б) обладают свойствами неисключаемости и несоперничества в по-

треблении;
в) делимы и находятся в индивидуальном пользовании;
г) производятся фирмами.

2. Что из перечисленного ниже не является общественным благом?
а) электроэнергия;
б) оборона страны;
в) дорожная разметка;
г) радиовещание.

3. Если индивид проживает на территории вблизи предприятия, 
загрязняющего окружающую среду, индивид является:
а) носителем положительных экстерналий;
б) носителем отрицательных экстерналий;
в) пользователем общественного блага;
г) носителем как положительных, так и отрицательных экстерналий.
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4. Фиаско рынка — это ситуация, связанная с:
а) производством общественных благ;
б) асимметричностью информации;
в) возникновением отрицательных экстерналий;
г) все перечисленные ответы верны.

5. В каких из перечисленных случаев необходимо вмешательство 
государства?
а) глобальное загрязнение окружающей среды;
б) предприятие, расположенное вблизи старинной усадьбы, ока-

зывает разрушительное воздействие: гибнут вековые деревья, 
растительность, здание усадьбы;

в) один из жильцов дома любит играть на рояле, что не всегда нра-
вится соседям;

г) при строительстве на дачном участке бани необходимо спилить 
дерево, растущее на соседнем участке и распространяющее кор-
невую систему на участок, где предполагается стройка.

6. Общественные блага относятся к фиаско рынка, так как:
а) общественные блага — это экономические блага;
б) существует сложность выявления степени потребности в этих 

благах;
в) производители общественных товаров получают дотации от 

государства;
г) общественные блага нужны всем.

7. Внешние эффекты относятся к фиаско рынка, так как:
а) действия одних экономических субъектов всегда оказывают 

влияние на других;
б) действия экономических субъектов всегда имеют отрицательные 

последствия для «третьих» лиц;
в) экономические субъекты не всегда учитывают влияние своих 

действий на других;
г) условия теоремы Коуза никогда не соблюдаются.

8. Если при принятии решения о производстве общественного бла-
га затраты распределяются в той же пропорции, что и выгоды:
а) будут полностью удовлетворены потребности общества;
б) будет тратиться меньше средств, чем необходимо обществу;
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в) будет тратиться больше средств, чем необходимо обществу;
г) выбор затруднен.

9. Что из перечисленного не относится к причинам фиаско госу-
дарства:
а) неравенство в получении информации;
б) недобросовестность чиновников;
в) несовместимость во времени принятия решений;
г) макроэкономическая нестабильность.

10. Рациональное неведение заключается в том, что:
а) индивид не участвует в процедуре голосования, оценивая вы-

годы и издержки;
б) индивид не способен оценить свои выгоды и издержки;
в) индивид нерационален по природе;
г) индивид рационален, но действует вопреки рациональному по-

ведению.

11. Что из нижеперечисленного является взаимозаменяемой целью 
по отношению к задаче роста занятости:
а) рост национального дохода;
б) рост ВВП;
в) рост денежной массы;
г) снижение инфляции.

12*. Что не является примером неполноты рынков:
а) отказ частных страховых компаний страховать отдельные виды 

рисков;
б) отказ банков финансировать обучение студентов;
в) отказ банков финансировать недобросовестных плательщиков;
г) отказ частных страховых компаний страховать пожилых 

людей.

13*. Если для финансирования общественного блага необходимо 
30 тыс. долл., общество состоит из 1000 человек, и издержки 
делятся поровну между всеми членами общества, каково будет 
оптимальное, с точки зрения общества, распределение издержек 
в платежной матрице?
а) 29 970 и 30;
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б) 29 970 и 0;
в) 0 и 30;
г) 0 и 0.

14*. Для стимулирования положительных экстерналий государство 
предоставляет субсидию:
а) производителю, если у него выше, чем у потребителя, эластич-

ность спроса по доходам;
б) потребителю, если у него выше, чем у производителя, эластич-

ность спроса по доходам;
в) производителю, если у него ниже, чем у потребителя, эластич-

ность спроса по доходам;
г) потребителю, если у него ниже, чем у производителя, эластич-

ность спроса по доходам.

15*. Если выгоды от производства общественного блага распреде-
ляются поровну между пятью группами населения, а издержки 
в следующем соотношении: первая группа — 70%, вторая — 15%, 
а три оставшиеся — по 5%, то общественное благо будет произ-
ведено в объеме:
а) недостаточном, с точки зрения интересов общества;
б) оптимальном, с точки зрения интересов общества;
в) избыточном, с точки зрения общества;
г) общественное благо производиться не будет.

16*. Запаздывание в реакции субъектов налогообложения на измене-
ние налоговых ставок — пример:
а) лага признания;
б) лага решения;
в) внутреннего лага;
г) внешнего лага.

Экономические задачи

1. Для финансирования общественного блага требуется 20 тыс. руб. 
Общество состоит из 100 человек. Изобразите платежную матрицу 
для случая равного распределения финансового бремени между чле-
нами общества и объясните, почему нельзя финансировать данное 
благо на рыночной основе.
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2. P

MC1

MC2
E1

E2

Q1 Q2

D

Q

Перед Вами рынок с отрицательными экстерналиями. Предельные 
общественные издержки МС1 выше предельных частных издержек МС2.

а) Какой объем будет производиться, если данный рынок является 
нерегулируемым?

б) Каков эффективный объем производства товара?

3. Трем группам жителей микрорайона предложено осуществить свой 
выбор по поводу трех программ: благоустройство дворов (програм-
ма I), озеленение улиц (программа II), ремонт в подъездах (програм-
ма III). Каждая из групп присваивает указанным программам свой 
рейтинг (1, 2, 3). Покажите смысл «парадокса голосования», если 
расположение возможных комбинаций и порядок голосования сле-
дующий (указан внизу таблицы):

1 группа 2 группа 3 группа
I 3 2 1
II 1 3 2
III 2 1 3

а) 1 тур голосования: выбор между I и II, результат?
б) 2 тур голосования: выбор между II и III, результат?
в) 3 тур голосования: выбор между I и III, результат?

4. Можно ли рациональное игнорирование назвать рациональным 
поведением индивида? Объясните свой ответ.

5. Рассмотрите данные таблицы, где Qd1 — объем общественного 
блага, на который предъявляет спрос субъект А; Qd2 — объем 
общественного блага, на который предъявляет спрос субъект В; 
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Qs — объем предложения общественного блага. P — цена в услов-
ных единицах.

P Qd1 Qd2 Qs

10 0 0 25

9 1 0 22

8 5 2 18

7 8 4 12

6 10 5 5

7 11 6 0

Чему равны оптимальный объем производства и цена общественного 
блага?

6. P MC

D

D1

Q

D2

MC — общественные предельные издержки производства обще-
ственного блага; D1 — спрос на общественное блага со стороны субъ-
екта А; D2 — спрос на общественное блага со стороны субъекта В; 
D — общественная предельная полезность.

Каков объем эффективного производства данного общественного 
блага?

7. Рост количества припаркованных около дома автомобилей создает 
проблемы для передвижения, издержки несут люди, которые не 
пользуются автомобилями. Представьте на графике спроса и пред-
ложения уровень производства при рыночном равновесии и эффек-
тивный уровень производства.

8. Если за период t + 1 деятельность оппозиции привела к росту ее 
полезности в глазах потребителя (избирателя), как, с точки зрения 
формулы E(UA

t+1) – E(UB
t+1), это повлияет на итог голосования?
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9*. Принимается решение о производстве общественного блага
MC = 60

Количество 
единиц блага

Общая выгода, 
усл. ден. ед.

Предельная 
выгода общества

Индивидуальная предельная 
выгода по группам

I — 70% II — 20% III — 10%

1

2

3

4

5

6

100

200

140

170

190

200

—

100

60

30

20

10

70

42

21

14

7

20

12

6

4

2

10

6

3

2

1

а) Каков оптимальный объем производства для общества?
б) Затраты распределяются в той же пропорции, что и выгоды?
в) Затраты распределяются поровну, а выгоды в заданной пропор-

ции (70%, 20%, 10%)?
г) Выгоды распределяются поровну, а затраты так, что первая груп-

па несет 70% затрат, а вторая и третья — по 15%?

10*. Объясните, с точки зрения понятия внешних эффектов, каким 
образом государство, выделяя средства на строительство спор-
тивных сооружений, способствует росту положительных экс-
терналий.

Представьте на графике спроса и предложения равновесие при 
наличии и отсутствии субсидий в случае позитивных экстерналий. 
Покажите на графике размер необходимой субсидии.

11*. Для решения следующей задачи вам понадобятся знания по ми-
кроэкономике.

Индивид получает равную полезность при следующих комбина-
циях общественного и частного блага:

Общественное благо Частное благо

1 9

2 6

3 5
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При этом возможно произвести 1 единицу общественного блага 
и 8 единиц — частного. Чтобы произвести общественного блага на 
единицу больше, нужно сократить производство 2 единиц частного 
блага.
а) Каков максимально возможный объем производства обществен-

ного блага?
б) Каков максимально возможный объем производства частного 

блага?
в) Определите комбинацию частных и общественных благ, макси-

мизирующих полезность потребителя.

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нет да нет да Нет да да нет да да нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12* 13* 14* 15* 16*
б а б г а,б б в а г а г в а а,б в г

Задачи
1. Шаг первый. Построение платежной матрицы.

Все остальные члены общества

Платят Не платят

1 чел.

Платит 19 800 руб.
200 

0
200

Не платит 19 800 руб.
0 руб.

0
0 руб.

Шаг второй. Анализ. Очевидно, что самый неэффективный, 
с точки зрения общества в целом, вариант — правый нижний сег-
мент, когда общественное благо не оплачивается. Но, с точки зре-
ния индивида, самый неэффективный — правый верхний сегмент, 
когда издержки по оплате несет он один. Поэтому каждый индивид, 
предполагая возможность этого самого неэффективного для него 
варианта, будет отказываться от оплаты. В результате рациональное 
поведение на микроуровне приводит к нерациоанальному макроис-
ходу: никто не платит за общественное благо.
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Шаг третий. Вывод. Данное благо нельзя финансировать на ры-
ночной основе, так как участники будут склонны к некооператив-
ному поведению.

2. а) Q2. б) Q1.

3. а) I. б) II. в) III. Нарушается принцип транзитивности!

4. Да. Индивид рационально уклоняется от участия в процедуре выбо-
ра (голосования), если издержки, связанные с этим участием, выше 
ожидаемой выгоды: MC > MR.

5. Цена — 7 условных единиц, объем производства — 12.

6. Объем определяется на пересечении линий МС и D.

7. График, аналогичный графику в задаче 2.

8. Это ослабляет поддержку находящейся у власти партии.

9*. а)   MC = MR, т. е. 3 единицы.
б) Также три единицы.
в) Для третьей группы вторая единица уже невыгодна: 10 < 20. Но 

первые две группы голосуют за нее. Для второй группы невы-
годна третья единица: 12 < 20. То есть производятся две единицы.

г)
Затраты

I — 70%    II — 15%    III — 15%
Предельная 

выгода
Индивидуальная 

предельная выгода

I II III

42                     9                     9

—

100

60

30

20

10

33,3

20

10

6,6

3,3

33,3

20

10

6,6

3,3

33,3

20

10

6,6

3,3

Для первой группы невыгодна уже вторая единица: 42 > 33,3. Но для 
второй и третьей групп выгодно производство вплоть до четвертой 
единицы: 10 > 9. Итак, будет произведено 4 единицы.
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10*. Субсидии со стороны государства способствуют активизации за-
нятий спортом, то есть в конечном итоге ведут к оздоровлению 
общества.

P
S

D

Е1 — равновесие без субсидирования
Е2 — равновесие при субсидировании

Субсидия

Предельные 
общественные выгоды

E1

E2

11*. а)   5 единиц
б) 10 единиц
в) 2 единицы общественного блага и 6 единиц частного блага.

Тема 17. Основные макроэкономические 

показатели. ВВП: экономическое содержание 

и способы расчёта

Основные понятия и термины

Валовой внутренний продукт, ВВП (gross domestic product, GDP) — 
это совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, 
произведенных на территории данной страны в течение определенного 
времени.

Совокупная стоимость конечной продукции (fi nal goods) = сово-
купная добавленная стоимость (value added) = совокупная стоимость 
всех продаж (total output) — совокупная стоимость промежуточной 
продукции (intermediate goods).

Валовой национальный доход, ВНД (gross national income) — это 
совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, соз-
данных резидентами данной страны в течение определенного вре-
мени, как в пределах национальной территории, так и за рубежом = 
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= ВВП + Чистый факторный доход из-за границы, ЧФД (net factor 
income from abroad).

ЧФД = Доход от национальных факторов в других странах (factor 
income from abroad) — доход от иностранных факторов на территории 
данной страны (foreign factor income).

ВВП, подсчитанный по расходам, представляет собой сумму рас-
ходов всех макроэкономических агентов = C + Ig + G + Nx, 

где C — потребительские расходы (consumption spending), 
Ig — валовые частные внутренние инвестиции (gross private domes-
tic investment), 
G — государственные закупки товаров и услуг (government spending), 
Nx — чистый экспорт (net export).

ВВП, подсчитанный по доходам, представляет собой сумму до-
ходов собственников факторов производства (сумму доходов от на-
циональных и иностранных факторов) = Заработная плата рабочих 
и служащих частных фирм (wages and salaries) + Арендная плата 
(rental payments) + Процентные платежи (percent payments) + Прибыль 
корпораций и некорпорированного сектора (profi ts) + Косвенные 
налоги (indirect business taxes) + Амортизация (capital consumption 
allowances) — Чистый факторный доход из-за границы (net factor 
income from abroad).

ВВП — А (Амортизация) = Чистый валовой продукт, ЧВП (net gross 
domestic product).

ЧВП — Косвенные налоги = Национальный доход, НД (national 
income).

НД — Взносы на социальное страхование — Налог на прибыль кор-
пораций — нераспределенная прибыль корпораций — Проценты, вы-
плаченные домохозяйствами + Проценты, выплаченные государством 
+ Трансфертные платежи = Личный доход, ЛД (personal income).

ЛД — Индивидуальные налоги (individial taxes) = Располагаемый 
личный доход, РЛД (disposable personal income).

Номинальный ВВП (nominal GDP) — это ВВП, рассчитанный 
в текущих ценах.

Реальный ВВП (real GDP) — это ВВП, измеренный в сопоставимых 
(неизменных) ценах (constant prices), ценах базисного периода.

Дефлятор ВВП (GDP defl ator) = Номинальный ВВП / Реальный ВВП.
Индекс Пааше (Paashe index), Ip = ∑pi

1 * qi
1 / ∑pi

0 * qi
1

Индекс Ласпейреса (Laspeyres index), Il = ∑pi
1 * qi

0  / ∑pi
0 * qi

0
Индекс Фишера (Fisher index), If = √IL *  Ip
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Определите, верны или неверны следующие утверждения (да / нет)
1. ВВП представляет собой совокупную рыночную стоимость всех 

товаров и услуг, произведенных на территории данной страны за 
определенный период времени.

2. Конечный продукт может быть посчитан как разность между стоимо-
стью общего объема продаж и стоимостью промежуточного продукта.

3. Промежуточный продукт представляет собой стоимость потреблен-
ных в производстве сырья, материалов, комплектующих, а также 
амортизацию и затраты на заработную плату.

4. Добавленная стоимость равна сумме заработной платы и прибыли.
5. Если экономика находится в состоянии равновесия, то величина ВВП, 

рассчитанного по методу суммирования расходов всех субъектов 
экономики, равна величине ВВП, представленного суммой их доходов.

6. «Утечки» всегда должны быть равны «инъекциям».
7. Расходы семей на приобретение новых квартир включаются в по-

требительские расходы.
8. Увеличение государственных пенсий и стипендий отражается в соот-

ветствующем росте ВВП, рассчитанном методом суммирования доходов.
9. Государственные расходы представляют собой государственные 

закупки товаров и услуг.
10. ВНД отличается от ВВП на величину чистого факторного дохода 

из-за границы.
11. ЧВП отличается от ВВП на величину стоимости потребленного 

основного капитала.
12. Прямые и косвенные налоги входят в состав национального дохода.
13. При определении реального ВВП необходимо номинальный ВВП 

разделить на дефлятор.
14. Дефлятор ВВП подсчитывается как индекс Ласпейреса.
15. Потенциальный ВВП — это реальный ВВП, произведенный в усло-

виях полной занятости всех ресурсов.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. При определении ВВП по доходам учитываются все следующие 
компоненты, за исключением:
а) заработная плата наемных работников в частном секторе экономики;
б) процентные платежи;
в) пенсии и стипендии;
г) арендная плата;
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д) косвенные налоги на бизнес;
е) стоимость потребленного основного капитала;
ж) прибыль.

2. Принцип равенства «утечек» и «инъекций» в четырехсекторной 
модели кругооборота доходов и расходов означает, что:
а) S + T + Ex = I + G + Im
б) S + C + Ex = I + G – Im
в) S + T – Ex = I + G – Im
г) S + T + Im = I + G + Ex
д) S + T – Im = I + G + Ex

3. При расчете ВВП по расходам учитываются все следующие ком-
поненты, за исключением:
а) затрат домашних хозяйств на приобретение товаров длительного 

пользования;
б) производственных субсидий фирмам;
в) частных валовых инвестиций;
г) государственных закупок товаров и услуг;
д) сальдо экспорта и импорта;

4. Величина добавленной стоимости равна:
а) разности между общей выручкой от продажи товаров и услуг 

и затратами на их производство;
б) разности между общей выручкой от продажи товаров и услуг 

и заработной платой;
в) разности между общей выручкой от продажи товаров и услуг 

и стоимостью потребленного основного капитала;
г) разности между общей выручкой от продажи товаров и услуг 

и стоимостью промежуточного продукта;
д) разности между общей выручкой от продажи товаров и услуг 

и прибылью.

5. Фирма продала 100 единиц продукции по цене 20 руб. за штуку. 
Ее затраты составили: на заработную плату — 1400 руб., на по-
купку сырья и материалов — 200 руб., на амортизацию — 50 руб. 
Величина добавленной стоимости равна:
а) 350 руб.;
б) 1800 руб.;
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в) 600 руб.;
г) 950 руб.;
д) 1600 руб.

6. К государственным закупкам товаров и услуг не относится:
а) содержание армии и правоохранительных органов;
б) пособия по поддержанию уровня жизни малообеспеченных семей;
в) финансирование фундаментальных научных исследований;
г) расходы государства на строительство нового аэропорта;
д) закупка медицинского оборудования за рубежом.

7. В стоимость ВВП не включается:
а) услуги репетитора, работающего в специальной фирме;
б) услуги семейного врача;
в) покупка государственных облигаций;
г) дивиденды на акции «Газпрома»;
д) услуги риэлтора при продаже старой квартиры.

8. Показатель валового национального дохода (ВНД) можно по-
лучить, если:
а) вычесть из ВВП стоимость промежуточного продукта;
б) вычесть из ВВП прямые и косвенные налоги;
в) вычесть из ВВП амортизационные отчисления;
г) вычесть из ВВП косвенные налоги;
д) вычесть из ВВП чистый доход от иностранных факторов.

9. Индекс Ласпейреса отличается всеми следующими свойствами, 
за исключением:
а) индекс Ласпейреса — это индекс с весами базового года;
б) индекс Ласпейреса — это индекс, при расчете которого учиты-

ваются импортные товары;
в) индекс Ласпейреса используется для определения динамики цен 

на потребительские товары;
г) индекс Ласпейреса преувеличивает значение ценового фактора;
д) индекс Ласпейреса — это индекс с весами текущего года.

10. Если номинальный ВВП больше, чем реальный, то:
а) дефлятор ВВП больше 1;
б) дефлятор ВВП меньше 1;
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в) реальный ВВП больше потенциального;
г) реальный ВВП меньше потенциального;
д) нет правильного ответа.

11. Номинальный ВВП в базисном году составил 1000, через 5 лет 
дефлятор ВВП возрос в 2 раза, в то время как реальный ВВП 
увеличился на 30 %. Следовательно, через 5 лет номинальный 
ВВП составил:
а) 2000;
б) 2600;
в) 4000;
г) 1300.

Экономические задачи

1. Затраты фирмы по производству автомобилей составили: на приоб-
ретение проката у сталелитейной фирмы — 1000 тыс. руб., покрышек 
у шинного завода — 500 тыс. руб., комплектующих у различных 
фирм — 1000 тыс. руб., на зарплату своим рабочим — 900 тыс. руб., 
на замену изношенного оборудования — 200 тыс. руб. Фирма про-
дала 150 автомобилей по 30 тыс. руб. каждый, при этом прибыль 
фирмы составила 300 тыс. руб. Определите величину добавленной 
стоимости автомобильной фирмы.

2. Ниже приводится список компонентов ВВП в данном году в млрд  
руб. Рассчитайте ВВП по расходам и доходам путем сложения его 
компонентов в соответствии с каждым из принципов подсчета 
этого показателя.

Личные потребительские расходы 255

Трансфертные платежи 22

Амортизационные отчисления 23

Взносы на социальное страхование 21

Проценты 14

Доходы мелких собственников 9

Чистый экспорт 18

Дивиденды 11

Заработная плата 290
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Налоги на производство 16

Нераспределенные прибыли предприятий 48

Индивидуальные налоги 25

Подоходные налоги с предприятий 17

Прибыли предприятий 76

Государственные закупки товаров и услуг 92

Чистые частные внутренние инвестиции 43

Рентные платежи 8

3. ВВП страны составил 5000  млрд долл., потребительские расхо-
ды — 3500 млрд долл., государственные закупки товаров и услуг — 
600 млрд долл., чистые частные инвестиции равны 400 млрд долл., 
чистый экспорт составляет (–50) млрд долл., изменения в запасах рав-
ны (–80) млрд долл. Чему равна стоимость потребленного капитала?
Покажите формулу, использованную для расчета.

4. В экономике страны заработная плата составляет 200 млрд долл., 
процентные платежи частных фирм — 10 млрд долл., арендная пла-
та — 15 млрд долл., доходы собственников — 50 млрд долл., чистый 
факторный доход из-за границы равен (–5) млрд долл., пособия по 
безработице — 12 млрд долл., пенсии — 5 млрд долл., доходы от 
продажи акций на фондовой бирже — 30 млрд долл., прибыль кор-
пораций — 60 млрд долл., амортизация — 30 млрд долл., косвенные 
налоги — 20 млрд., прямые налоги — 25 млрд долл. Чему равен ВВП 
данной страны?

Назовите использованный Вами метод подсчета ВВП и покажите 
порядок вычислений.

5. ВНД страны составляет 7500 млрд долл., чистый экспорт равен 
(–50) млрд долл., факторные доходы, полученные гражданами стра-
ны за рубежом, составляют 400 млрд долл., факторные доходы, 
полученные иностранцами в этой стране — 150 млрд долл., а зо-
лотовалютные резервы страны — 20 млрд долл. Чему равен ВВП 
данной страны?

Покажите порядок подсчета.

6. ВВП составляет 6000 млрд долл., стоимость потребленного капита-
ла — 450 млрд долл., прямые налоги — 580 млрд долл., косвенные 
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налоги — 400 млрд долл., чистый факторный доход из-за границы ра-
вен 200 млрд долл. Чему равен национальный доход данной страны?

Покажите порядок подсчета.

7. По следующим данным рассчитайте ВВП, ЧВП, НД, ЛД, РЛД 
(в млрд руб.).

Индивидуальные налоги 36

Трансфертные платежи 58

Зарплата наемных рабочих 385

Чистые инвестиции 115

Стоимость потребленного капитала (амортизация) 78

Взносы на соц. Страхование 35

Прибыли корпораций 170

Косвенные налоги на бизнес 60

Потребительские расходы 486

Проценты по государственным ценным бумагам 13

Экспорт 37

Импорт 43

Дивиденды 73

Государственные закупки товаров и услуг 139

8. Номинальный ВВП вырос в 1, 76 раза, а дефлятор составил 1,4. На 
сколько процентов увеличился за этот период физический объем ВВП?

9. Предположим, что в стране производится только три товара — мо-
роженое, фломастеры и роликовые коньки:

Товары
2000 г. 2001 г.

Цена, руб. Количество, шт, Цена, дол. Количество, шт,
Мороженое 1 40 1,5 25
Фломастеры 2 15 3 10
Роликовые коньки 90 5 80 7

Если 2000 г. — базовый, определите: а) номинальный и реальный 
ВВП 2000 г.; б) номинальный и реальный ВВП 2001 г.; в) индекс по-
требительских цен, дефлятор ВВП и индекс Фишера 2001 г.; г) темп 
инфляции в 2001г., рассчитанный по дефлятору ВВП.
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10*. Предположим, что в стране производится только два товара — 
нефть и картофель, 60% картофеля потребляется внутри страны, 
а остальные 40% экспортируется. 30% нефти потребляется внутри 
страны: 20% используется в качестве топлива для картофелеубо-
рочных комбайнов, а остальные 10% — для обеспечения пасса-
жирского транспорта. 70% нефти эскпортируется. При этом страна 
импортирует ананасы. Определите дефлятор и индекс Ласпейреса 
для данного набора производимых и потребляемых товаров, если 
2006 год — базовый.

Производимые 
и потребляемые товары

2006 г. 2007 г.
Цена, руб. Количество, т. Цена, руб. Количество, т.

Картофель 4000 240 4200 250
Нефть 16 000 1500 18 000 2210
Ананасы 9000 50 8000 70

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

нет да нет да да да нет нет нет да да нет да нет да

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в г б г б б в д д а б

Задачи
1. 2000 тыс. руб.

2. 431 млрд руб.

3. 550 млрд долларов.

4. 390 млрд долларов.

5. 7250 млрд долларов.

6. 5350 млрд долларов.

7. 812; 734; 674; 613 и 577 соответственно.
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8. На 26%.

9. а) НВВП 2000  = РВВП2000  = 520  долл.; б) НВВП 2001  = 627,5  долл.; 
РВВП2001 = 675 долл.; в) ИПЦ 2001 = 97%; дефлятор ВВП2001 = 93%; ин-
декс Фишера2001 = 95%; г) темп инфляции (–7%).

10*. Деф. = 1,12; Il = 1,08.

Тема 18. Макроэкономическое равновесие: 

базовые модели

I. Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»

Основные понятия и термины

Совокупный спрос (aggregate demand) — это стоимость всех конеч-
ных товаров и услуг, которые намерены купить домашние хозяйства, 
бизнес, государство и заграница при различном уровне цен.

Совокупный спрос и совокупные расходы в открытой экономике 
состоят из:

потребительских расходов — C; инвестиционных расходов — I; 
государственных расходов — G; чистого экспорта — Nx.

Кривая совокупного спроса «AD» (aggregate demand curve) иллю-
стрирует изменение суммарного (совокупного) уровня всех расходов 
в зависимости от изменения уровня цен.

Кривая AD имеет отрицательный наклон, который обусловливают 
три эффекта:

 — эффект процентной ставки (interest-rate effect), эффект Кейнса
P → Md → I → AD

 — эффект реальных денежных запасов (real balances effect),эффект Пигу
P → M/P → C → AD

 — эффект импортных закупок (foreign purchases effect), эффект Ман-
делла–Флемингa)
P → Ex → Im → AD
Изменение неценовых факторов приводит к сдвигу кривой AD. К не-

ценовым факторам относятся:
 — изменение государственных закупок товаров и услуг;
 — величина денежного предложения;
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 — изменение процентных ставок;
 — уровень дохода;
 — изменение потребительских предпочтений;
 — величина налогов и трансфертов;
 — инфляционные ожидания;
 — курс национальной валюты.

Совокупное предложение (aggretgate supply) — стоимость всех 
произведенных конечных товаров и услуг, которые готовы предложить 
фирмы при каждом данном уровне цен.

Кривая совокупного предложения «AS» (aggretgate supply curve) от-
ражает изменения реального объема производства или выпуска, в связи 
с изменением общего уровня цен, состоит из трех участков.

Изменение неценовых факторов приводит к сдвигу кривой AS. К не-
ценовым факторам относятся:

 — изменение цен на ресурсы;
 — количество ресурсов;
 — изменение технологии производства;
 — налоги и субсидии;
 — эффективность государственного регулирования и состояние инве-

стиционного и делового климата в целом.

Определите, верны или неверны следующие утверждения (да/нет)
1. Совокупный спрос — расходы всех макроэкономических агентов 

данной страны на конечные товары и услуги, произведенные в эко-
номике.

2. Величина совокупного спроса уменьшится, если произойдет укре-
пление рубля относительно доллара.

3. Рост инфляционных ожиданий сдвигает кривую совокупного спро-
са влево.

4. Сокращение денежного предложения ведет к росту процентных 
ставок и уменьшению величины совокупного спроса.

5. Эффект накопленного богатства приводит к росту совокупного 
спроса при снижении уровня цен.

6. Усиление власти монополий сдвигает кривую совокупного пред-
ложения вправо, вниз.

7. Эффект процентной ставки обусловливает положительный наклон 
кривой совокупного спроса.

8. В условиях полной занятости кривая совокупного предложения 
имеет положительный наклон.
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9. Эффект импортных закупок предопределяет отрицательный наклон 
кривой совокупного спроса.

10. Увеличение налогов сдвигает кривую совокупного спроса влево, 
а кривую совокупного предложения вправо.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Рост цен на энергоносители в краткосрочном периоде вызовет:
а) рост цен и объема выпуска;
б) рост цен и снижение объема выпуска;
в) падение цен и объема выпуска;
г) падение цен и рост выпуска.

Найдите правильный ответ и продемонстрируйте его графически 
с помощью модели «совокупный спрос — совокупное предложение».

2. На кейнсианском участке кривой совокупного предложения вос-
становление нарушенного равновесия достигается путем:
а) изменения совокупного предложения при неизменном уровне цен;
б) изменения совокупного предложения при более низком уровне цен;
в) изменения совокупного предложения при более высоком уров-

не цен;
г) достижения экономикой потенциального выпуска.

3. Какое из приведенных ниже утверждений не соответствует клас-
сической модели макроэкономического равновесия:
а) равновесие в экономике достигается только в условиях полной 

занятости ресурсов;
б) совокупное предложение порождает соответствующий совокуп-

ный спрос в экономике;
в) политика стимулирования совокупного спроса приводит к уве-

личению потенциального выпуска;
г) полная занятость ресурсов в экономике обеспечивается гибко-

стью ценового механизма.

4. Если фактический ВВП больше потенциального, то:
а) краткосрочное равновесие установится при более высоком уров-

не цен;
б) долгосрочное равновесие установится на уровне фактического 

ВВП;
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в) в экономике будет отсутствовать равновесие;
г) долгосрочное равновесие установится на уровне потенциального 

ВВП при более высоком уровне цен.
Проиллюстрируйте ответ графически.

5. Если экономика, функционирующая в условиях полной заня-
тости, переживает отрицательный шок совокупного спроса, то:
а) снижается совокупное предложение;
б) краткосрочное равновесие устанавливается при более низком 

уровне ВВП и прежнем уровне цен;
в) долгосрочное равновесие устанавливается при более низком 

уровне потенциального ВВП и более высоком уровне цен;
г) долгосрочное равновесие устанавливается при достигнутом 

уровне потенциального ВВП, а уровень цен зависит от варианта 
предпринятых мер государственной политики.
Проиллюстрируйте ответ графически.

6. «Эффект храповика» проявляется в том, что:
а) совокупный спрос и совокупное предложение неуклонно возрас-

тают;
б) совокупный спрос и совокупное предложение изменяются в раз-

ных направлениях;
в) достижение равновесия сопровождается уменьшением совокуп-

ного спроса и ростом уровня цен;
г) достижение равновесия сопровождается уменьшением совокуп-

ного спроса при неизменном уровне цен.
Проиллюстрируйте ответ графически.

7. Увеличение предложения денег приводит в краткосрочном пе-
риоде к:
а) сдвигу кривой совокупного спроса вправо и росту уровня цен 

при неизменном объеме равновесного ВВП;
б) сдвигу кривой совокупного спроса влево и сокращению объема 

равновесного ВВП при неизменном уровне цен;
в) сдвигу кривой совокупного спроса вправо и увеличению объема 

равновесного ВВП при неизменном уровне цен;
г) сдвигу кривой совокупного спроса влево и уменьшению уровня 

цен при неизменном объеме равновесного ВВП.
Проиллюстрируйте ответ графически.
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8. Последствия благоприятного шока предложения в краткосроч-
ном периоде будут отражаться в:
а) сдвиге кривой совокупного спроса вправо и увеличении объема 

равновесного ВВП при неизменном уровне цен;
б) сдвиге кривой совокупного спроса вправо и росте уровня цен 

при неизменном объеме равновесного ВВП;
в) сдвиге кривой долгосрочного предложения вправо и увели-

чении объема равновесного ВВП при более низком уровне 
цен;

г) сдвиге кривой краткосрочного предложения вниз и увеличении 
объема равновесного ВВП при более низком уровне цен.
Проиллюстрируйте ответ графически.

9. Кривая совокупного спроса представлена уравнением: Y = 3000 – 200Р, 
а потенциальный объем выпуска составляет 2600. Если фактиче-
ский уровень цен в данный период равен 1,5, то в долгосрочном 
периоде уровень цен:
а) будет иметь тенденцию к снижению;
б) не будет меняться;
в) будет иметь тенденцию к росту;
г) имеющихся данных недостаточно для однозначного вывода.

10. Если объем равновесного ВВП меньше потенциального, то сле-
дует ожидать:
а) роста уровня цен;
б) повышения уровня занятости;
в) роста безработицы;
г) имеющейся информации недостаточно для однозначного вы-

вода.
Проиллюстрируйте ответ графически.

Экономические задачи

1. Изобразите графически модель «AD–AS». Покажите, какие измене-
ния произойдут на графике, если наблюдается:
а) снижение реальной стоимости финансовых активов,
б) рост государственных расходов,
в) повышение производительности труда,
г) рост цен на энергоносители.
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2. Что произойдет с равновесным ВВП в модели «AD–AS» в результате 
изменения налогового законодательства в сторону повышения на-
лога на прибыль. Поясните свой ответ и проиллюстрируйте его на 
графике.

3. Что произойдет с равновесным ВВП в модели «AD–AS», если прави-
тельство повысит налог на фонд заработной платы. Проиллюстри-
руйте свой ответ на графике.

4. Как повлияют следующие факторы на совокупный спрос и сово-
купное предложение в одноименной модели:
а) снижение уровня процентной ставки (если уровень цен не меня-

ется);
б) усиление инфляционных ожиданий в экономике;
в) рост ставок подоходного налога;
г) появление новых технологий;
д) решение правительства о сокращении финансирования социаль-

ных программ.
Покажите правильные ответы на графике.

5. Если правительство увеличит закупки товаров у бизнеса, то:
а) равновесный ВВП вырастет, а уровень цен не изменится;
б) цены вырастут, а равновесный ВВП останется прежним.

На каком участке функции совокупного предложения (т. е. в ка-
кой экономической ситуации) следует увеличивать госзакупки, а на 
каком — не следует и почему?

Покажите правильные ответы на графике.

6. Если увеличатся расходы на инвестиции в производство (валовые 
внутренние частные инвестиции), то:
а) совокупный спрос повысится и увеличится реальный ВВП;
б) увеличится совокупный спрос, а реальный ВВП останется неиз-

менным.
На каком участке графика совокупного предложения могут 

произойти эти изменения? Проиллюстрируйте ответ графически.

7. Потенциальный ВВП, на уровне которого изначально находится эко-
номика, равен 3000 млрд руб. Кривая краткосрочного совокупного 
предложения горизонтальна. Уравнение кривой совокупного спроса 
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AD сначала имело вид: Y = 3680 – 200P, но увеличение государствен-
ных закупок сдвинуло эту кривую в положение, описываемое урав-
нением: Y = 4200 – 200P. Нарисуйте график и определите равновес-
ный ВВП и уровень цен в краткосрочном и долгосрочном периодах.

8. Потенциальный ВВП, на уровне которого изначально находится 
экономика, равен 2000 млрд руб. Кривая краткосрочного совокуп-
ного предложения горизонтальна. Уравнение кривой совокупного 
спроса AD сначала имело вид: Y = 2420 – 300P, но увеличение инди-
видуальных налогов сдвинуло эту кривую в положение, описывае-
мое уравнением: Y = 2190 – 300P. Нарисуйте график и определите 
равновесный ВВП и уровень цен в краткосрочном и долгосрочном 
периодах (государство не предпринимает никаких действий).

9. Экономика, находившаяся в состоянии долгосрочного равнове-
сия, испытала негативный шок предложения, в результате кото-
рого уровень цен поднялся на 15%. Потенциальный ВВП состав-
лял 3000 млрд долл., а исходное уравнение кривой АD имело вид: 
Y = 2M/P. Предложение денег равнялось 1500 млрд долл. На какую 
величину должно увеличиться предложение денег, чтобы экономика 
вернулась к первоначальному состоянию? Дайте графическую ил-
люстрацию решения задачи.

10*. Экономика, находившаяся в состоянии долгосрочного равновесия, 
испытала негативный шок предложения. В результате этого уровень 
цен вырос на 50%, а объем выпуска сократился на 25%. Каково будет 
отставание фактического ВВП от потенциального, если уровень 
цен в краткосрочном периоде снизится на 20%? Дайте графическую 
иллюстрацию решения задачи.

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

нет нет нет нет нет нет нет нет да нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
б а в г г в в г в г
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Задачи
1.   а) уменьшение величины совокупного спроса, кривая AD не сдви-

гается;
б) кривая AD сдвигается вправо наверх;
в) кривая AS сдвигается вправо вниз;
г) кривая AS сдвигается влево наверх.

2. Кривая AS сдвигается влево наверх, равновесие устанавливается 
при более низком значении ВВП и более высоком уровне цен.

3. Кривая AS сдвигается влево наверх, равновесие устанавливается 
при более низком значении ВВП и более высоком уровне цен.

4. а)   кривая AD сдвигается вправо наверх;
б) кривая AD сдвигается вправо наверх;
в) кривая AS сдвигается влево наверх;
г) кривая AS сдвигается вправо вниз;
д) кривая AD сдвигается влево вниз.

5.   а) равновесный ВВП вырастет, а уровень цен не изменится, если со-
вокупное предложение соответствует горизонтальному участку 
кривой AS;

б) цены вырастут, а равновесный ВВП останется прежним, если 
совокупное предложение соответствует вертикальному участку 
кривой AS.

6.   а) равновесный ВВП вырастет, а уровень цен не изменится, если со-
вокупное предложение соответствует горизонтальному участку 
кривой AS;

б) цены вырастут, а равновесный ВВП останется прежним, если 
совокупное предложение соответствует вертикальному участку 
кривой AS.

7. Ркр.ср. = 3,4; Рд.ср. = 6; Yкр.ср. = 3520; Yд.ср. = 3000.

8. Ркр.ср. = 1,4; Рд.ср. = 0,6; Yкр.ср. = 1770; Yд.ср. = 2000.

9. ΔМ = 1725 – 1500 = 225 млрд долл.

10. на 15%.
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II. Макроэкономическое равновесие: кейнсианская модель

Основные понятия и термины

Предельная склонность к потреблению (MPC — marginal propensity 
to consume) это отношение изменения потребления к вызвавшему его 
изменению дохода.

MPC = Δ C / Δ Y
Предельная склонность к сбережению (MPS — marginal propensity 

to save) — это отношение изменения сбережения к вызвавшему его из-
менению дохода.

MPS = Δ S / Δ Y
В сумме MPC и MPC равны единице: MPC + MPS = 1
Автономные расходы (autonomus spending) — это величины, не за-

висящие от текущего уровня дохода.
Функция потребления (consumption function) отражает зависи-

мость ткущего потребления от текущего дохода и MPC, а также учиты-
вает автономное потребление: С = Cа + MPC Y.

Функция сбережения (savings function) — «зеркальное отражение 
функции потребления: S = –Cа + MPS Y.

Планируемые инвестиции (planned investment) отличаются от 
фактических инвестиций на величину товарно-материальных запасов. 
Фактические инвестиции есть не что иное как сбережения, и они рав-
ны планируемым инвестициям в совокупности с незапланированными.

Мультипликатор автономных расходов (multiplier of autonomous 
spending) — это коэффициент, или отношение изменения дохода к изме-
нению любого из компонентов автономных расходов. k = ΔY / ΔА. Вели-
чина мультипликатора зависит от MPS: k = 1/ MPS, или k = 1/(1 – MPC).

Мультипликатор может действовать как в сторону увеличения, так 
и в сторону уменьшения выпуска.

Дефляционный разрыв (recessionary gap) означает, что совокупные 
расходы (AE) оказываются ниже выпуска (Y) на уровне полной за-
нятости (Y*). Инфляционный разрыв (infl ationary gap) означает, что 
совокупные расходы (AE) оказываются выше выпуска (Y) на уровне 
полной занятости (Y*).

Разрыв ВВП (GDP gap) — это разница между равновесным и по-
тенциальным уровнем ВВП.

Парадокс бережливости (paradox of thrift ) означает, что увеличение 
сбережений приводит к уменьшению дохода в условиях неполной за-
нятости.
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Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. В экономике наблюдается инфляционный разрыв, когда совокупные 
расходы АЕ превышают выпуск на уровне полной занятости.

2. Дефляционный разрыв представляет собой превышение совокупно-
го спроса, над совокупным предложением на уровне, соответствую-
щем потенциальному ВВП.

3. Парадокс бережливости возникает в условиях полной занятости.
4. Если располагаемый доход увеличился на 500, то автономные рас-

ходы увеличились в меньшей степени.
5. Мультипликатор автономных расходов зависит от средней склон-

ности к сбережению.
6. Сумма предельной склонности к потреблению и предельной склон-

ности к сбережению всегда равна или больше 1.
7. Если равновесный доход равен 1200, а потенциальный уровень ВВП 

составляет 1000, то инфляционный разрыв равен 200.
8. Расходы, величина которых зависит от текущего дохода являются 

автономными расходами.
9. Согласно взглядам Кейнса, сбережения — это функция дохода, а не 

процентной ставки.
10. Фактические инвестиции равны планируемым инвестициям в со-

вокупности с незапланированными.
11. Товарно-материальные запасы — это незапланированные инве-

стиции.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Какой фактор не определяет автономное потребление:
а) ожидание;
б) склонность к инвестированию;
в) богатство;
г) доступность кредита.

2. Эффект мультипликатора показывает:
а) изменение дохода при увеличении автономных расходов;
б) изменение дохода при изменении производных (индуцирован-

ных) расходов;
в) изменение дохода при уменьшении автономных расходов;
г) изменение дохода при изменении автономных расходов.



196

Практикум по экономической теории

3. Согласно кейнсианской концепции, уровень сбережений зависит 
в первую очередь от:
а) уровня процентной ставки;
б) уровня располагаемого дохода;
в) уровня налогообложения;
г) инфляционных ожиданий.

4. Предельная склонность к сбережению — это:
а) отношение сбережения к доходу;
б) отношение между дополнительным сбережением и дополнитель-

ным доходом;
в) отношение между дополнительным сбережением и дополнитель-

ным потреблением;
г) все ответы неверны.

5. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия не пред-
полагает, что:
а) заработная плата и цены не обладают совершенной гибкостью;
б) совокупное предложение определяет совокупный спрос;
в) процентная ставка не уравновешивает объемы инвестиций 

и сбережений;
г) полная занятость не достигается автоматически.

6. Функция потребления в кейнсианской модели характеризует за-
висимость между потреблением и:
а) инвестициями;
б) сбережениями;
в) доходом;
г) процентной ставкой.

7. В каком случае возрастает уровень равновесного дохода:
а) при превышении роста импорта над экспортом;
б) при увеличении чистого экспорта;
в) при росте экспорта;
г) при снижении импорта.

8. Если потребители из каждой дополнительной единицы дохода 
сберегают 20%, то мультипликатор равен:
а) 5; б)  2; в)  20; г)  2,5.
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9. При увеличении автономных расходов на 20 произошло увеличе-
ние равновесного дохода на 80. В этом случае предельная склон-
ность к потреблению равна:
а) 4;
б) 0,4;
в) 0,75;
г) 0,25.

10. Используя кейнсианскую модель, определите, как изменится 
равновесный доход при снижении государственных расходов на 
100, если предельная склонность к потреблению равна 0,8:
а) равновесный доход снизится на 100;
б) равновесный доход снизится на 800;
в) равновесный доход снизится на 500;
г) равновесный доход увеличится на 100.

11. Если функция потребления в экономике имеет вид С = 100 + 0,75 (у – Тх) 
и налоги уменьшаются на 10 млрд руб., то при прочих равных услови-
ях равновесный уровень дохода увеличится на:
а) 40 млрд руб.;
б) 30 млрд руб.;
в) 7,5 млрд руб.;
г) 25 млрд руб.

Экономические задачи

1. Функция потребления задана формулой С = 300 + 0,9 Y.
а) заполните таблицу:

Доход Потребление Сбережение

0

500

1000

2000

3000

4000

б) постройте график потребления;
в) каков будет равновесный уровень Y.
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2. Функция потребления имеет вид:
С = 150 + 0,8Y
Плановые инвестиции равны 100, а государственные расходы 

составляют 50.
Рассчитайте:

а) равновесный уровень дохода;
б) равновесный уровень дохода, если государственные доходы воз-

растут в 2 раза;
в) величину мультипликатора автономных расходов.

3. Предположим, располагаемый доход составляет 5 млрд руб. На те-
кущее потребление приходится 4,5 млрд. При достижении распо-
лагаемого дохода 9 млрд руб., расходы на текущее потребление до 
7,5 млрд руб. Определите для данного случая:
а) величину предельной склонности к потреблению;
б) величину предельной склонности к сбережению. 

4. Увеличение автономных расходов на 100 млрд руб. привело к росту 
ВВП на 550 млрд долл. Определите:
а) величину предельной склонности к потреблению;
б) величину предельной склонности к сбережению;
в) величину мультипликатора автономных расходов.

5. Экономика описана следующими данными:
Y = C + I + G
C = 150 + 0,92Y
Допустим, что запланированные инвестиции не зависят от до-

хода и равны: I = 50.
Государственные расходы составляют: G = 20.
Определить:

а) уровень равновесного дохода для этой экономики;
б) уровень равновесного дохода, если государственные расходы 

возрастут и составят G = 40;
в) какова в рассматриваемой экономике величина мультипликатора?

6. Экономика описана следующими данными:
Y = C + I + G + NX
C = 500 + 0,75 Yd, где Yd — располагаемый доход (disposable 

income)
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I = 300 + 0,2 Y
G = 400
NX =150 – 0,075 Y
t = 0,1
Рассчитайте:

а) равновесный уровень дохода;
б) величину мультипликатора автономных расходов.

7. Дана функция потребления: C = 100 + 0,85Y
Каков будет объем сбережений, если фактический доход будет 

равен 800 ед.?

8. Предположим, уровень потенциального ВВП равен 5000 млрд руб., 
автономные потребление составляет 800 млрд, а предельная склон-
ность к потреблению равна 0,8. Рассчитайте, какой разрыв (инфля-
ционный или дефляционный) наблюдается в экономике. Определи-
те разрыв ВВП. Проиллюстрируйте графически.

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

да нет нет да нет нет нет нет да да да

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

б г б б б в б а в в б
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Задачи
1. а)

Доход Потребление Сбережение

0 300 –300

500 750 –250

1000 1200 –200

2000 2100 –100

3000 3000 0

4000 3900 100

в) Yе = 3000

2. а)   Yе = 1500
б) Yе = 1750
в) k = 5

3. а)   МРС = 0,75
б) МРS = 0,25

4. а)   МРС = 0,82
б) МРS = 0,18
в) k = 5,5

5. а)   Yе = 2750
б) Yе = 3000
в) k = 12,5

6. а)   Yе = 6750
б) k = 5

7. S = 20.

8. Дефляционный разрыв = 200 млрд руб.
Разрыв ВВП = 1000 млрд руб.
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Тема 19. Макроэкономическая нестабильность: 

цикличность развития рыночной экономики. 

Безработица. Инфляция

I. Экономические циклы

Основные понятия и термины

Экономический (деловой) цикл (economic cycle ,business cycle) — пе-
риодические колебания уровня деловой активности, выраженные в ко-
лебаниях реального ВВП, занятости и цен.

Тренд (trend) отражает долгосрочную динамику реального ВВП на 
его потенциальном уровне.

Бизнес-цикл (business cycle) состоит из двух основных фаз: рецессии 
и подъема (recession and boom). Рецессию можно разделить на: кризис и де-
прессию, а подъем на: оживление и собственно подъем деловой активности.

Акселератор (v) (accelerator) — это коэффициент, на который надо 
умножить изменение объема дохода в предшествующий период для 
того, чтобы получить величину чистых, производных инвестиций. 
It = (v) * (Yt–1 – Yt-2), где v — акселератор, Yt–1 — реальный ВВП за t – 1 год, 
Yt–2 — реальный ВВП за t – 2 год, I — чистые инвестиции в период t.

Эффект мультипликатора — акселератора (multiplier — accelerator 
eff ect) — механизм самоподдерживающихся циклических колебаний 
экономической системы.

Определите, верны или неверны следующие утверждения (да/нет)
1. Спад производства — это такая фаза экономического цикла, при 

которой падает выпуск производства, растут цены на товары и па-
дает безработица.

2. Экономический цикл, основанный на политических факторах, вы-
зван выборами органов власти.

3. Если у производителей увеличиваются товарно-материальные за-
пасы, то следует ожидать спада производства и роста безработицы.

4. Продолжительность экономического цикла всегда составляет 10 лет.
5. В процессе циклического развития уровень занятости изменяется 

в том же направлении, что и реальный объем ВВП.
6. Экономический цикл включает следующие фазы: кризис, депрес-

сию, оживление, подъем деловой активности.
7. В период спада объем валовых инвестиций увеличивается.
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8. В период экономического спада наблюдается снижение объема по-
собий по безработице.

9. Увеличение доходов соответствует фазе экономического подъема.
10. Стабилизация экономического развития есть цель антициклическо-

го регулирования экономики.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Причиной каких циклов являются колебания товарных запасов:
а) циклов Жугляра;
б) длинных волн Кондратьева;
в) циклов Кузнеца;
г) циклов Китчина.

2. В качестве причин возникновения длинных волн Н. Д. Кондра-
тьев выделял следующие:
а) колебания товарных запасов;
б) неравномерность обновления капитала, вложенного в долгосроч-

ные производственные сооружения;
в) колебания потребительского спроса;
г) нарастание социальных конфликтов;
д) неравномерность появления инноваций.

3. Во время циклического подъема возможен:
а) рост фактического ВВП, при неизменном потенциальном ВВП;
б) рост потенциального ВВП при неизменном фактическом ВВП;
в) рост и фактического, и потенциального ВВП;
г) рост фактического ВВП, а потенциальный ВВП может расти, а мо-

жет оставаться без изменения.

4. Теория экономического делового цикла изучает:
а) структуру реального ВВП страны;
б) причины изменений (колебаний) реального объема ВВП;
в) условия устойчивого равновесия национальной экономики;
г) механизм реализации равновесия фирм, домашних хозяйств, го-

сударства.

5. Какой из перечисленных процессов НЕ относится к фазе кризиса:
а) сокращение прибыли;
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б) падение курса акций;
в) уменьшение выплат по безработице;
г) снижение уровня процентных ставок.

6. Какие причины циклических колебаний являются эндогенны-
ми (внутренними):
а) неравномерность инвестиционных расходов;
б) неравномерность развития научно-технического прогресса;
в) политика правительства;
г) сокращение потребительских расходов.

7. Определите, какие причины циклических колебаний являются 
внешними по отношению к экономической системе:
а) скачки в производительности труда;
б) неравномерность появления инноваций;
в) неравномерность выбытия основного капитала;
г) ошибки экономической политики.

8. В теории реального делового цикла колебания занятости объ-
ясняются:
а) государственным регулированием занятости;
б) изменениями в предложении со стороны желающих работать;
в) изменениями количества денег в обращении;
г) нарушениями равновесия на рынке труда.

9. Согласно модели делового цикла Самуэльсона–Хикса, измене-
ния автономного спроса в экономике приводят к восстановле-
нию устойчивого состояния долгосрочного равновесия при усло-
вии, что:
а) акселератор меньше 1;
б) акселератор равен 1;
в) акселератор больше 1;
г) величина акселератора не имеет значения.

10*. Модели экономического цикла, основанные на взаимодействия 
мультипликатора-акселератора, базируются на следующих 
утверждениях:
а) основным фактором, который объясняет циклическое развитие 

экономики, является нестабильность цен;
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б) основным фактором, который объясняет циклическое развитие 
экономики, является неустойчивость инвестиционного спроса 
со стороны бизнеса;

в) при полной загрузке производственных мощностей изменение эф-
фективного спроса влияет на величину индуцированного спроса;

г) при полной загрузке производственных мощностей изменение эф-
фективного спроса влияет на величину автономных инвестиций;

д) при неполной загрузке производственных мощностей рост ин-
дуцированных инвестиций вызывает мультипликативное рас-
ширение реального объема производства;

е) при неполной загрузке производственных мощностей рост авто-
номных инвестиций вызывает мультипликативное расширение 
реального объема производства.

11. Что ограничивает амплитуду колебаний ВВП в модели делового 
цикла Самуэльсона–Хикса:
а) размер амортизационных отчислений;
б) минимальное потребление домохозяйств;
в) величина мультипликатора и акселератора;
г) потенциальный уровень ВВП;

Экономические задачи

1*. В результате роста совокупных расходов в экономике номинальный 
ВВП страны в 2000 г. достиг 2190 млрд руб. Темп изменения реаль-
ного ВВП по сравнению с 1999 г. составил 4%. В 1999 г. номиналь-
ный ВВП был равен 1995 млрд руб., а дефлятор ВВП — 1,15. Опреде-
лите фазу цикла и темп инфляции в 2000 г.

2. Реальный ВВП 2000 г. составил 3800 млрд руб. Номинальный ВВП 
2001 г. составил 3614 млрд. руб. Дефлятор ВВП — 0,9. Определите 
фазу цикла изменения ВВП (в процентах).

3. Заполните таблицу, составленную на основе модели мульти пли ка-
то ра-акселератора при MPC = 0,85.

t Yt At It

0 2000 300 —

1 2200 500 —
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t Yt At It

2 2430 500 —

3 2634 500 —

Проанализировав результаты, сделайте вывод о том, какой долж-
на быть динамика производных инвестиций, поддерживающих по-
стоянный рост производства.

4*. Реальная экономика описывается моделью Самуэльсона–Хикса, 
в базисном году экономика характеризуется следующими параме-
трами МPС = 0,8. Величина акселератора (v) равняется 0,3. Авто-
номное потребление (C) равняется 50. Автономные инвестиции (Ī) 
равняется 200.
а) Какова величина национального дохода в условиях долгосроч-

ного динамического равновесия?
б) Как изменится равновесная величина национального дохода, 

если в следующем году автономные инвестиции вырастут на 
40 ед.?

в) Восстановится ли устойчивое равновесие?

5. В экономике без участия государства и заграницы функция потре-
бления в году t определяется по формуле: С = 80 + 0,9 Yt-1. При еже-
годных автономных инвестициях, равных 600 ед., экономика нахо-
дится в состоянии динамического равновесия. Объем индуцирован-
ных инвестиций отображается формулой: It = 0,4 (Yt-1 – Yt-2).
а) Какова величина равновесного выпуска?
б) Какова будет величина выпуска в седьмом году, если в четвер-

том объем автономных инвестиций возрастет на 50 ед., а с пято-
го вернется к своему исходному уровню?

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

нет да да нет да да нет нет да да

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
г б г б г а а,б,г б а б,в,е а,г
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Задачи
1*. В экономике наблюдается подъем, т. к. реальный ВВП вырос на 4%; 

π = 5,2%.

2. 5,7%; в экономике подъем.

3. 
t Yt At It
0 2000 300 0
1 2200 500 0
2 2430 500 60
3 2634 500 68,5

4*. Национальный доход (Y) будет равен 1250; равновесная величина 
национального дохода увеличится на 200 ед.; да, восстановится, так 
как величина акселератора находится в пределе 0 < v < 1.
а) 6800; б)  6856,5.

II. Безработица как специфическая форма проявления 

макроэкономической нестабильности

Основные понятия и термины

Уровень занятости (activity or participation rate) — удельный вес ко-
личества работающего населения в численности экономически актив-
ного населения.

Уровень безработицы (unemployment rate) — отношение количе-
ства безработных к численности экономического активного населения.

Фрикционная безработица (frictional unemployment) — связана 
с поиском работы, ожиданием нового рабочего места и т. д.

Структурная безработица (structural unemployment) — вызвана из-
менением структуры экономики под воздействием НТП.

Циклическая безработица (cyclical unemployment) — следствие ци-
клических колебаний экономической активности.

Естественный уровень безработицы (natural rate of unemployment) 
(структурная (structural unemployment) + фрикционная безработица (friction-
al unemployment) — называют «уровнем полной занятости» при нормальном 
устойчивом состоянии экономики или NAIRU (Non-Accelerating-Infl a tion 
Rate of Unemplyment), не ускоряющий инфляцию уровень инфляции.
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Закон Оукена (Okun,s law) показывает связь между отклонением 
фактического ВВП от потенциального ВВП при изменении уровня без-
работицы на 1%.

(Y – Y*) / Y* = –λ (U – U*), где Y — фактический ВВП, Y* — потенци-
альный ВВП, U фактический уровень безработицы, U* — естественный 
уровень безработицы, λ — коэффициент Оукена.

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Население в течение жизни может свободно входить и выходить из 
состава рабочей силы.

2. Уровень безработицы подсчитывается как отношение общего коли-
чества занятых к общей численности безработных.

3. Обществу всегда выгодно, чтобы безработица равнялась нулю.
4. Если человек имеет рабочее место, то он считается полностью за-

нятым.
5. Если уровень безработицы уменьшается, то это всегда означает, что 

возрастает количество рабочих, имеющих работу.
6. Если работник по причине болезни не работал полгода, то его мож-

но отнести к категории безработных.
7. Уровень безработицы всегда одинаков для молодежи и работни-

ков со стажем.
8. С ростом пособий по безработице возрастает уровень безработицы, 

потому что получатели этих пособий не стремятся искать работу.
9. Если государство будет использовать все известные меры для борь-

бы безработицей, то в долгосрочном периоде можно достичь ее ну-
левого уровня.

10. Верно ли утверждение о том, что естественный уровень безрабо-
тицы есть величина постоянная для длительного периода времени.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Уровень безработицы при полной занятости (естественный уро-
вень безработицы):
а) учитывает только циклическую безработицу;
б) равен нулю;
в) учитывает фрикционную и структурную безработицу;
г) равен –7%;
д) все перечисленное верно.
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2. Пособия по безработице (как элемент социальной политики го-
сударства) способствуют росту фрикционной безработицы, т. к.:
а) работник начинает более интенсивно искать работу;
б) работодатели начинают охотно увольнять работников;
в) уменьшается экономическое бремя безработицы для работника;
г) работники соглашаются на любые предложения о работе, кото-

рое они получают.

3. В состав структурной безработицы не включается:
а) рабочий металлургического завода, который потерял работу 

в связи с падением спроса на металл;
б) кочегар паровоза, теряющий работу вследствие перевода желез-

нодорожного транспорта на электрическую тягу;
в) маляр, направленный биржей труда на курсы механиков;
г) наемный работник, потерявший работу в связи с окончанием се-

зонных сельскохозяйственных работ.

4. Если экономика находится в состоянии полной занятости, то:
а) уровень безработицы равен нулю;
б) государственный бюджет сбалансирован;
в) имеет место фрикционная и структурная безработица;
г) пособия по безработице не выплачиваются.

5. Закон Оукена показывает связь между:
а) изменениями в уровне фактической безработицы и процентным 

отклонением фактического ВВП от потенциального ВВП;
б) изменениями в уровне естественной безработицы и процентным 

отклонением фактического ВВП от потенциального ВВП;
в) изменениями в уровне структурной безработицы и процентным 

отклонением фактического ВВП от потенциального ВВП;
г) измененениями в уровне фрикционной безработицы и про-

центным отклонением фактического ВВП от потенциального 
ВВП.

6. Отраслевые сдвиги в экономике увеличивают:
а) фрикционную безработицу;
б) структурную безработицу;
в) скрытую безработицу;
г) циклическую безработицу.
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7. Уровень занятости можно определить как:
а) численность работающих, деленная на численность экономиче-

ски активного населения;
б) численность работающих, деленная на численность взрослого 

населения;
в) численность экономически активного населения, деленная на 

численность взрослого населения;
г) численность экономически активного населения, деленная на 

численность всего населения.

8. Если фактический ВВП равен потенциальному ВВП, то:
а) циклическая безработица отсутствует;
б) уровень безработицы равен естественному уровню;
в) в экономике существует фрикционная безработица;
г) все перечисленные ответы верны.

9. В 2007 г. уровень безработицы составлял 6 %, а фактический ВВП 
95 млрд долл. В 2008 г. соответствующие показатели составили 8% 
и 90 млрд долл. Определите коэффициент Оукена и естественный 
уровень безработицы, если известно, что потенциальный ВВП со-
ставляет 100 млрд долл.
а) 2,5; 6%;
б) 3,0; 4%;
в) 2,5; 4%;
г) 2,0; 4%;
д) 3,0; 6%.

10. К каким видам безработицы относятся следующие ее проявления:
а) увольнение с работы в связи с уходом за детьми…………………
б) увольнение в период кризиса перепроизводства…………………
в) увольнение в связи с началом учебы…………………………………
г) увольнение шахтеров из-за сокращения производства в связи 

с расширением использования альтернативных источников энер-
гии…………………………………………………………………………

Экономические задачи

1. В стране N проживает 30 человек, работающих по контракту, 20 пенсио-
неров, 35 школьников, 3 инвалида, 8 человек находится в оплачиваемом 
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отпуске , 15 студентов, 5 артистов, 6 неработающих, но ищущих работу, 
2 человека никогда не работали и не собираются работать.
Вычислите уровень безработицы в стране N.

2. Общая численность населения страны составляет 150 млн чел, чис-
ленность трудоспособного населения — 120 млн чел. численность 
занятых — 83,8 млн чел, численность безработных — 8,2 млн чел.. 
естественный уровень безработицы составляет — 5 %. Определите 
численность циклических безработных.

3. Сокращение инфляции на 1 % привело к падению реального ВВП на 
5 % в год. По закону Оукена отклонение фактического уровня без-
работицы от естественного на 1 % вызывает изменения на 2 % за тот 
же период. Каков будет уровень циклической безработицы, если ин-
фляция сократится на 3 %.

4. В стране 78 млн человек трудоспособного населения, из них: имеют 
работу 70 %; 23 % не относятся к экономически активному насе-
лению, остальное население находятся в поисках работы. Коэф-
фициент Оукена — 2,5; естественный уровень безработицы — 6%. 
Потенциальный ВВП — 4200 млрд руб. Определите величину фак-
тического ВВП.

5. Известно, что уровень безработицы составил в текущем году 5,5%. 
Естественный уровень безработицы равен 5%, коэффициент Оуке-
на — (–2). Потенциальный ВВП равен 845,2 млрд руб. Определите 
величину фактического ВВП.

6. Потенциальный объем ВВП равен 800 млрд руб. Фрикционная без-
работица составляет 5%, структурная — 2 %, общий уровень без-
работицы — 15 %. Коэффициент Оукена равен 2,5.
Подсчитайте реальный ВВП.

7*. Имеются следующие экономические показатели: общая числен-
ность населения 240 млн чел., численность трудового населения 
200 млн чел., численность занятых — 160 млн чел., численность 
циклически безработных — 5 млн чел, естественный уровень без-
работицы — 6,4 %. Потенциальный ВВП составляет 2500 млрд руб., 
коэффициент Оукена 2,4. 
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Определите:
а) численность фрикционной и структурной безработицы;
б) фактический уровень безработицы;
в) величину фактического ВВП.

8. Потенциальный ВВП равен 2500 ед., а фактический — 2000. Фак-
тический уровень безработицы составляет 9 %. При росте факти-
ческого уровня безработицы на 1 % фактический ВВП сокращается 
на 3%. Определите величины коэффициента Оукена и естественно-
го уровня безработицы.

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

да нет нет нет нет нет нет да нет нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
в в г в а б а г в

10.   а — фрикционная; б — циклическая; в — фрикционная; г — структурная.

Задачи
1 2 3 4 5 6 7 8

12,24% 3,6 млн 
чел.

7,5% 3885 млрд 
руб.

836,7 млрд 
руб.

640 млрд 
руб.

а) 1128 млн чел; 
б) 9,2%; 
в) 2332 млрд руб.

2,4;
1%.

III. Инфляция и ее свойства

Основные понятия и термины

Инфляция (infl ation) — это устойчивый, продолжительный рост 
общего уровня цен, который сопровождается обесценением денег, под 
воздействием избыточной денежной массы

Уровень инфляции (темп роста цен) (core infl ation rate) — относи-
тельное изменение среднего (общего) уровня цен: π = (Р – Р–1) / P–1
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Инфляционные ожидания (infl ationary expectations) — представ-
ление субъектов на основе анализа тенденций развития современного 
рынка о будущем уровне цен.

Адаптивные ожидания (adaptive expectation) — ожидания экономи-
ческих субъектов изменения цен в будущем на основе уже имеющихся 
представлений о прошлой инфляции.

πe
t+1 = πe

t + μ (πt – πe
t), где

πe
t — темп инфляции, ожидаемый в текущем году; πt — темп инфля-

ции, фактически сложившийся в текущем году; πe
t+1 — темп инфляции, 

ожидаемый в будущем году; μ — коэффициент адаптации (0 < μ < 1).
Рациональные ожидания (rational expectation) — ожидания эконо-

мических субъектов изменения цен в будущем на основе анализа всей 
доступной им информации, а не только прошлого опыта, исключающие 
систематические ошибки.

πe
t+1 = πe

t+1 (xi), i = 1, … n, где
i — все факторы ценообразования.
Инфляция спроса (demand-pull infl ation) — возникает при условии 

превышения совокупного спроса над предложением.
Инфляция издержек (предложения) (cost-push infl ation) — это ин-

фляция, вызванная ростом цен на сырье, материалы и др., что вызывает 
рост издержек производства, а также властью монополий и политикой 
государства.

Эффект Фишера (Fisher eff ect) — показывает связь между номи-
нальной и реальной процентной ставкой при ожидаемом темпе ин-
фляции. i = πe + r, где i — номинальная ставка процента, πe — ожидае-
мый темп инфляции, r — реальная ставка процента, если инфляция 
ниже 10%. Если инфляция выше 10%, то уравнение Фишера имеет вид: 
r = (i – πe) / 1 + πe

Кривая Филлипса (Phillips curve) — показывает обратную зависи-
мость между инфляцией и безработицей. πt = πt

e – β (U – U*) + ε, где πt — 
фактическая инфляция в период t, πt

e — ожидаемый уровень инфляции, 
β — реакция инфляции на изменения фактического уровня безработи-
цы, U — фактический уровень безработицы, U* — естественный уровень 
безработицы, ε — внешние ценовые шоки.

Определите, верны или неверны следующие утверждения (да / нет)
1. Если реальный ВВП равен потенциальному, то в соответствии с кри-

вой Филлипса, которая учитывает инфляционные ожидания, мож-
но утверждать, что фактический уровень инфляции равен нулю.
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2. Наиболее защищенными от инфляции являются граждане, получа-
ющие фиксированный доход.

3. Резкий рост цен на энергоносители порождает инфляцию спроса.
4. Рост военных расходов становится причиной роста инфляции спроса.
5. Краткосрочная кривая Филлипса показывает связь между уровнем 

безработицы и инфляцией.
6. Если повышаются цены на сырье, растет заработная плата, а объе-

мы производства не изменяются, то это вызовет инфляцию издер-
жек производства.

7. Повышение только роста заработной платы может вызвать как ин-
фляцию спроса, так и инфляцию предложения.

8. Рост предложения денег может вызвать инфляцию спроса.
9. Инфляцию издержек производства можно сдержать антимонополь-

ным регулированием.
10. Стагфляцию означает такую ситуацию в экономике, когда одновре-

менно растут инфляция и безработица.
11. В результате неурожая в сельском хозяйстве может возникнуть ин-

фляция издержек производства.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Рост ожидаемой инфляции служит причиной сдвига кривой 
Филлипса (график, где уровень инфляции обозначен по верти-
кальной оси):
а) вправо на величину, равную росту инфляции;
б) влево на величину, равную росту инфляции;
в) вниз на величину, равную этому росту;
г) вверх на величину, равную этому росту.

2. Сравните ситуацию, когда поведение экономических агентов 
основано на том, что ожидаемая инфляция равна инфляции 
предыдущего года, с поведением экономических агентов, дей-
ствующих в соответствии с концепцией рациональных ожида-
ний, и объясните, сколько времени потребуется первым для дви-
жения к новой точке долгосрочного равновесия вследствие изме-
нений фискальной (денежной) политики:
а) меньше времени;
б) больше времени;
в) столько же времени.
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3. Какие из факторов обусловили снижение уровня инфляции:
а) устойчивая динамика обменного курса рубля к доллару США;
б) сравнительно невысокие инфляционные ожидания;
в) умеренные темпы роста цен производителей промышленной 

продукции;
г) все перечисленное верно.

4. Инфляция спроса может возникнуть в результате:
а) роста цен на сырье;
б) роста налогов;
в) роста товарно-материальных запасов;
г) финансирования дефицита государственного бюджета при по-

мощи займа у Центрального Банка.

5. Инфляция предложения не возникает в результате:
а) роста ставки процента;
б) снижения степени монополизма на рынке ресурсов и благ;
в) роста заработной платы;
г) роста государственного контроля и ужесточения требований 

к охране окружающей среды.

6. Какое сочетание следующих видов инфляции приводит к наибо-
лее тяжелым последствиям:
а) несбалансированная, умеренная, ожидаемая;
б) сбалансированная, галопирующая, неожиданная;
в) Гиперинфляция, несбалансированная, неожиданная;
г) несбалансированная, умеренная, неожиданная.

7. Уровень инфляции в краткосрочной кривой Филлипса зависит от:
а) ожидаемой инфляции;
б) отклонения фактической безработицы от естественного уровня;
в) шоков предложения.
д) все перечисленное верно.

8. Прогнозируемая инфляция:
а) проявляется в общественных издержках;
б) позволяет скорректировать номинальные доходы населения;
в) приводит к увеличению трансфертных выплат;
г) перераспределяет богатство от кредиторов к заемщикам.
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9. В случае инфляции спроса в краткосрочном периоде:
а) темп инфляции и уровень безработицы растут;
б) уровень безработицы растет, но темп инфляции падает;
в) темп инфляции растет, но уровень безработицы падает;
г) темп инфляции растет, но уровень безработицы не меняется.

10*. Если ВВП России снижается, то при системе свободно плаваю-
щих валютных курсов:
а) импорт России будет снижаться, а цена рубля расти;
б) импорт России и цена рубля будут снижаться;
в) импорт России и цена рубля будут расти;
г) импорт России будет расти, а цена рубля снижаться;
д) все вышеперечисленное неверно.

Экономические задачи

1. Ожидаемый темп инфляции составляет 2 %. Фактический темп ин-
фляции оказался равен «–1». Как изменилась реальная и номиналь-
ная ставки процента и почему?

2. За денежный кредит Вы можете платить не более 5% годовых. Номи-
нальная ставка процента составляет 130 %. А ожидаемый темп ин-
фляции 120 %. Сможете ли Вы выплачивать кредит?

3. Вы кладете деньги в банк, и предполагаете получить реальный доход 
в 7% годовых. Ожидаемый темп инфляции — 130%. На какую номиналь-
ную ставку процента банка вы согласитесь положить деньги на депозит.

4. Доход по государственным облигациям равен 8,48%. Индекс потре-
бительских цен за год увеличился с 350 до 370 . Необходимо опреде-
лить величину реальной ставки процента в текущем году.

5. Дано, что дефлятор ВВП в 2005 г. составил 130 %. А в 2006 он со-
ставил — 150 по отношению к базовому году. При этом фактиче-
ский объем производства в 2005 г. — 5500 млрд руб. а в 2006 г. — 
6000 млрд руб. Банк рассчитывает, что темп инфляции в следую-
щем году не изменится, поэтому представляет кредит, рассчиты-
вая получить доход от кредита 5 % годовых. Какова будет реальная 
доходность на кредит у банка, если темп инфляции составил 45%.
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6. Фирма взяла в кредит 5 млн руб. по ставке 60 % годовых. Ожидае-
мый темп инфляции составил 50 %. В действительности темп ин-
фляции составил 55 % годовых. Что выиграла ( проиграла ) фирма 
в этих условиях?

7. Рассчитайте инфляционный налог (IT) на основе следующих данных:
Темп инфляции — 10 %;
Размер наличности на руках у населения — 150 млрд руб.;
Размер депозитов — 300 млрд руб.;
Номинальная ставка по депозитам — 15% годовых.

8*. Дано, что кривая Филлипса задается следующим уравнением: π = πe 
+ 0,8 (Y1 – Y*) / Y*, где πe — ожидаемая инфляция, Y* — потенциаль-
ный ВВП, Y1 — ВВП предыдущего года. В предыдущем году уровень 
безработицы составил 3,4 %, естественный уровень безработицы 
составил 5 %. Коэффициент Оукена равен (–3). Ожидаемый уровень 
инфляции равен 4 %. Необходимо определить уровень инфляции 
текущего года (π).

9*. Известно, что уровень безработицы ниже естественного на 1 %. 
Уравнение кривой Филлипса имеет вид: π = 0,4 (Y – Y*) / Y*. Коэффи-
циент Оукена равен (–3). Подсчитайте уровень инфляции.

10. Прогнозируемый темп инфляции в текущем году составлял 10 %. Фак-
тически сложившийся темп инфляции был равен 12 %. Коэффициент 
адаптации μ = 0,4. Какой темп инфляции ожидается в будущем году?

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

нет нет нет да да да да да да да да

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
г б г г б в б б в а

Задачи
1. Номинальная ставка выросла на 2%, а реальная — на 3%.
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2. r = 4,5 %. Кредит оплатить возможно.

3. Номинальная ставка процента должна быть не меньше 146,1 %.

4. r = 3,08 %.

5. r = –0,1644 или –16,4 %. Доходность на кредит отрицательная и банк 
будет в минусе

6. Фирма получила неожиданный доход от непредвиденной инфля-
ции в размере 0,19 млн руб.

7. IT = 0.

8*. π = 7,8 %.

9*. π = 1,2 %.

10. πe 
t+1 = 10,8%.

Тема 20. Кредитно-денежная система 

и кредитно-денежная политика

I. Денежный рынок

Основные понятия и термины

Деньги (money) — это абсолютно ликвидное средство обмена. Они 
выполняют четыре функции: мера ценности, средства обмена, средства 
сохранения ценности и средства платежа.

Движение денег, опосредующее оборот товаров и услуг, называется 
денежным обращением (money circulation).

Денежная масса (money stock) — это совокупность наличных и без-
наличных покупательных и платежных средств, обеспечивающих об-
ращение товаров и услуг.

Показатели объема денежного предложения — денежные агрега-
ты (money supply) М0, М1, М2, М3, L располагаются по степени убыва-
ния ликвидности.
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Коммерческие банки могут изменять предложение в экономике. 
В условиях частичного банковского резервирования банки могут соз-
давать новые деньги, когда они выдают кредиты. Этот процесс называ-
ется мультиплицированным расширением банковских депозитов, а де-
позитный мультипликатор (deposit multiplier) определяется по форму-
ле: m = 1 / rr, где rr — норма обязательных резервов (required reserve 
ratio) — процент от депозитов, который банк должен держать на счету 
в ЦБ: rr = R / D где, R — резервы, D — депозиты.

На величину мультипликативного расширения денежной массы 
влияет не только политика коммерческих банков, но и поведение насе-
ления. Модель предложения денег учитывает три экономические пере-
менные: денежную базу (monetary base) B = R + C, коэффициент депо-
нирования (cash-deposits ratio) cr = C / D, норму банковских резервов 
rr = R / D. Денежный мультипликатор m (money multiplier) представ-
ляет собой отношение денежной массы к денежной базе m = M / B и по-
казывает, во сколько раз изменится денежная масса при изменении де-
нежной базы на единицу. Формула для расчета денежного мультипли-
катора: m = 1 + cr / cr + rr.

Спрос на деньги (demand for money) — это спрос на реальные денеж-
ные запасы. Три основных мотива определяют спрос на деньги: транс-
акционный, предосторожности и спекулятивный.

Спрос на деньги монетаристы (теория трансакционного спроса) опре-
деляют на основе уравнения обмена (equation of exchange): MV =  PY

где M — номинальное количество денег
V — скорость обращения денег, или быстрота, с которой одна 
единица номинального запаса циркулирует в обороте
P — абсолютный уровень цен
Y — реальный доход (или Q-кол-во сделок)

При этом предполагается, что скорость обращения — постоянная 
величина при неизменности структуры хозяйственных сделок в эко-
номике. Часто вместо нее записывают другую величину — k — ко-
эффициент монетизации (monetization ratio). Он равен → k = 1 / V → 
формула обмена принимает вид кембриджского уравнения: M = k PY → 
k = M / PY → k = M2 / ВВП.

Портфельные теории спроса на деньги основываются на теории 
предпочтения ликвидности Дж. М. Кейнса и придают важное значе-
ние спекулятивному мотиву спроса на деньги, рассматривая налич-
ность как одну из составляющих портфеля финансовых активов эко-
номических агентов. Решая вопрос об оптимальности, владелец порт-
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феля исходит из соображений доходности и риска. В этом случае функ-
ция спроса на реальные денежные запасы принимает следующий вид: 
[М / Р] D = F (rs, rb, πe, W),

где rs — предполагаемый реальный доход на акции
rb — предполагаемый реальный доход на облигации
πe — ожидаемая инфляция
W — реальное богатство

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Коэффициент монетизации представляет собой отношение налич-
ности к номинальному ВВП, выраженное в процентах.

2. Бартер — это непосредственный обмен товара на деньги.
3. Денежный агрегат М1 включает наличные деньги, текущие чековые 

депозиты и срочные депозиты.
4. Квази-деньги — это сумма текущих и срочных депозитов
5. В условиях высокой инфляции коэффициент монетизации снижается.
6. Избыточные резервы устанавливаются Центральным банком.
7. Депозитный мультипликатор работает только в сторону увеличе-

ния денежной массы.
8. Денежная база — это сумма депозитов и резервов.
9. Если норма резервирования равна единице, то процесс мультипли-

кации отсутствует.
10. При повышении коэффициента депонирования процесс денежной 

мультипликации замедляется.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Что из перечисленного в действительности является деньгами:
а) кредитные карты;
б) электронные деньги;
в) депозиты;
г) дорожные чеки.

2. Денежная база равна:
а) сумме депозитов и резервов;
б) сумме наличных денег и депозитов;
в) сумме наличных денег и резервов;
г) сумме всех банковских депозитов.
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3. Какую функцию выполняют кредитные деньги:
а) средство платежа;
б) средство накопления;
в) средство обращения;
г) все ответы неверны.

4. «Квази-деньгами» являются:
а) все активы, относящиеся к агрегату М1;
б) все активы, добавляемые к агрегату М1;
в) все активы, относящиеся к агрегату М2;
г) все ответы неверны.

5. Если количество денег в обращении возрастает, то это резуль-
тат:
а) увеличения денежной базы;
б) снижения нормы обязательных резервов;
в) уменьшения избыточных резервов коммерческих банков;
г) сокращения доли наличных денег в общей сумме платежных 

средств населения;
д) все ответы верны.

6. Спрос на деньги зависит:
а) положительно от динамики уровня цен;
б) отрицательно от динамики реального ВВП;
в) отрицательно от рыночной ставки процента;
г) верны ответы а) и в);
д) все перечисленное неверно.

7. Спрос на деньги увеличивается, если:
а) скорость обращения денег увеличивается;
б) скорость обращения денег уменьшается;
в) общий уровень цен снижается;
г) реальный доход снижается.

8. Коэффициент депонирования снижается, если:
а) благосостояние населения падает;
б) благосостояние населения растет;
в) увеличивается налоговая нагрузка;
г) растет объем теневой экономики.
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9. Если коэффициент депонирования денег (сr) увеличивается, 
а норма резервирования депозитов (rr) и денежная база (Н) оста-
ются неизменными, то:
а) нельзя определить, увеличивается или уменьшается предложе-

ние денег;
б) предложение денег увеличивается;
в) предложение денег уменьшается;
г) предложение денег не изменится.

10. Если норма обязательного резервирования увеличивается:
а) предложение денег растет;
б) денежный мультипликатор растет;
в) денежный мультипликатор снижается;
г) коэффициент депонирования снижается.

11. Если объем денежной массы равен 1,2 трлн руб., ЦБ поддерживает 
норму обязательных резервов на уровне 10 %. Депозиты в 5 раз превы-
шают массу наличных денег, то банковские резервы будут составлять:
а) 50 млрд руб.;
б) 100 млрд руб.;
в) 150 млрд руб.;
г) 200 млрд руб.

12. Скорость обращения денег равна 10. Какова величина коэффи-
циента монетизации?
а) 1%;
б) 10%;
в) 11%,
г) 100%.

13. В соответствии с портфельными теориями спроса, спрос на день-
ги прямо зависит от:
а) реальных ожидаемых доходов по облигациям;
б) реальных ожидаемых доходов по акциям;
в) ожидаемого темпа инфляции;
г) накопленного богатства.

14. Предположим, что вы можете обратить свое богатство в облига-
ции или наличные деньги и в данный момент (руководствуясь 
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кейнсианской концепцией спроса на деньги) решаете держать 
свое богатство в форме наличности. Это означает, что:
а) в момент принятия вами решения процентная ставка была низ-

кой, и вы ожидали ее повышения;
б) в момент принятия вами решения процентная ставка была вы-

сокой, и вы ожидали ее понижения.

15. Номинальный ВВП составляет 1,5 трлн руб, скорость обращения 
денег равна 4. Каково номинальное предложение денег в эконо-
мике?
а) 300;
б) 350;
в) 375;
г) 400.

16. Реальный годовой объем производства составляет 640 млрд руб., 
а скорость обращения денег равна 4. В этом случае масса реаль-
ных денег в экономике достигнет величины:
а) 100 млрд;
б) 120 млрд;
в) 160 млрд;
г) 240 млрд;
д) 1500 млн

Экономические задачи

1. Номинальный ВВП составляет 12 трлн руб. Скорость обращения де-
нег равна 4. Рассчитайте:
а) величину денежной массы в стране;
б) величину кембриджского коэффициента.

2. Денежная база равна 200 млрд руб., обязательные резервы состав-
ляют 40 млрд руб., а депозиты 800 млрд руб. Рассчитайте:
а) величину денежного мультипликатора;
б) величину денежной массы в стране.

3. Депозиты банка составляют 9,5 млн руб., общие резервы банка рав-
ны 920 тыс. руб., норма обязательных резервов равна 8 %. Какова ве-
личина избыточных резервов банка?
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4. Как должно измениться предложение денег в стране, если реальный 
ВВП увеличится на 5 %, уровень цен останется неизменным, ско-
рость обращения денег снизится на 2 %?

5. Величина обязательных резервов банковской системы составля-
ет 200 млрд руб. Масса наличных денег в 4 раза меньше депозитов, 
а норма обязательных резервов равна 5 %. Каков объем предложе-
ния денег в экономике?

6. Общая величина депозитов равна 5000 млрд руб. и депозиты в 5 раз 
превышают массу наличных денег, а соотношение резервы к депо-
зитам составляет 0,20. 
Рассчитайте:
а) величину денежной базы;
б) величину денежной массы в стране
в) величину денежного мультипликатора, используя коэффициент 

депонирования;

7. Рассчитайте денежный мультипликатор для следующих значений 
коэффициента депонирования (сr) и нормы резервирования (rr):
а) сr = 0,5; rr = 0,25;
б) rr = 1.0; сr — любая величина меньше единицы. 
Объясните ответ.

8. Пусть норма резервирования депозитов составляет 0,35, а коэффи-
циент депонирования денег равен 0,3.
а) рассчитайте величину денежного мультипликатора;
б) если Центральный банк решает увеличить предложение денег на 

350 млн руб. с помощью операций на открытом рынке, на какую 
сумму он должен закупить государственные облигации?

9. Вычислите величину денежного мультипликатора при условии, что 
денежная база Н = 300, обязательные резервы R = 130, денежная мас-
са М = 960, депозиты D = 790.

10. Изобразите график кейнсианской модели равновесия на денежном 
рынке. Каким образом экономические агенты изменят структуру 
своего финансового портфеля, если ставка процента окажется выше 
равновесного значения?
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Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

нет нет нет нет да нет нет нет да да

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

в в а б д г б б в в б б г а в в

Задачи
1. а)   M = 3 трлн руб.

б) k = 25%.

2. а)   m = 4,8.
б) М = 960 млрд руб.

3. Величина избыточных резервов банка составит 160 тыс. руб

4. Мs увеличится на 7 %.

5. Ms = 5000 млрд руб.

6. а)   В = 2000 млрд руб.
б) М = 6000 млрд руб.
в) m = 3.

7. а. 2; б. 1.

8. а. 2; б. 175 млн. руб.

9. 3,21.

10. Экономические агенты попытаются избавиться от наличности, 
приобретая другие активы, например, облигации. Рост спроса на 
облигации приведет к повышению цен на них, а это в свою оче-
редь приведет к снижению процентной ставки в сторону равно-
весной.
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II. Кредитно-денежная политика

Основные понятия и термины

Кредитно-денежная (монетарная) политика (monetary policy) пред-
ставляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, предприни-
маемых Центральным банком в целях регулирования деловой актив-
ности путем планируемого воздействия на состояние кредита и денеж-
ного обращения.

Важнейшими инструментами кредитно-денежной политики Цен-
трального банка являются: операции на открытом рынке; учетно-
процентная (дисконтная) политика; регулирование обязательной нор-
мы банковского резервирования.

Суть операций на открытом рынке (open market operations), воз-
действующих на предложение денег, — покупка или продажа государ-
ственных долговых ценных бумаг.

Учетно-процентная (дисконтная) политика (discount rate policy) 
заключается в регулировании величины учетной процентной ставки 
(дисконта), по которой коммерческие банки могут заимствовать денеж-
ные средства у Центрального банка.

Обязательная норма банковского резервирования (required reserve 
ratio) — известный нам показатель rr.

Дискреционная (гибкая) кредитно-денежная политика (discre-
tionary monetary policy) направлена на стимулирование или сдержива-
ние деловой активности в зависимости от фаз цикла. Стимулирующая 
дискреционная политика — это политика дешевых денег, которая ис-
пользуется ЦБ при спадах производства. Сдерживающая кредитно-
денежная политика, или политика дорогих денег, проводится при «пе-
регревах» экономики, сопровождающихся инфляцией.

Недискреционная (автоматическая) кредитно-денежная полити-
ка (non-discretionary monetary policy) называется «политикой по пра-
вилам». Ее смысл сводится к монетарному правилу (monetary rule), со-
гласно которому темп роста денежной массы должен соответствовать 
трендовому темпу роста реальногоВВП.

Определите, верны или неверны следующие утверждения (да / нет)
1. Целью дискреционной кредитно-денежной политики является ста-

билизация денежного предложения на желаемом уровне.
2. Стимулирующая дискреционная кредитно-денежная политика — 

это политика «дешевых денег».
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3. Политика «дорогих денег» проводится при инфляции, в условиях 
опасности перегрева экономики.

4. Автоматическая кредитно-денежная политика — это политика, на-
правленная на стимулирование или сдерживание деловой активно-
сти в зависимости от фаз экономического цикла.

5. Операции на открытом рынке — это операции по купле-продаже 
валюты.

6. Монетарное правило гласит: темп роста денежной массы должен со-
ответствовать трендовому темпу роста номинального ВВП.

7. В качестве инструмента сдерживающей кредитно-денежной поли-
тики ЦБ может использовать снижение ставки рефинансирования.

8. Таргетирование денежного предложения подразумевает стабилиза-
цию ставки процента на желаемом уровне.

9. Дискреционная кредитно-денежная политика основана на кейн-
сианских представлениях о трансмиссионном механизме измене-
ний в экономике.

10. Продавая государственные облигации на открытом рынке, ЦБ про-
водит стимулирующую кредитно-денежную политику.

11. Учетная ставка представляет собой процентную ставку, которую 
устанавливает ЦБ по кредитам, выдаваемым населению.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Увеличение ЦБ нормы обязательных резервов:
а) приведет к увеличению денежной массы в результате уменьше-

ния денежного мультипликатора;
б) приведет к уменьшению денежной массы в результате уменьше-

ния денежного мультипликатора;
в) приведет к увеличению денежной массы в результате увеличе-

ния денежного мультипликатора;
г) приведет к уменьшению денежной массы в результате увеличе-

ния денежного мультипликатора.

2. Основным краткосрочным эффектом увеличения предложения 
денег в экономике является сдвиг:
а) кривой совокупного спроса влево;
б) кривой совокупного предложения влево;
в) кривой совокупного предложения вправо;
г) кривой совокупного спроса вправо.
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3. Какая из перечисленных мер может использоваться ЦБ при про-
ведении сдерживающей кредитно-денежной политики:
а) продажа государственных облигаций на открытом рынке;
б) понижение нормы обязательных резервов;
в) понижение учетной ставки процента;
г) покупка государственных облигаций на открытом рынке.

4. Когда ЦБ покупает облигации на открытом рынке:
а) это приводит к сокращению денежной массы на сумму покупки;
б) это приводит к увеличению денежной массы на сумму покупки;
в) это приводит к мультиплицированному сокращению денежной 

массы;
г) это приводит к мультиплицированному увеличению денежной 

массы.

5. Если ЦБ считает необходимым стимулировать экономику, он может:
а) повысить норму обязательных резервов;
б) снизить учетную ставку;
в) продать государственные облигации на открытом рынке;
г) все перечисленные ответы неверны.

6. Монетарное правило предполагает, что в долгосрочном периоде 
предложение денег должно увеличиваться темпами, равными:
а) фактическому темпу роста реального ВВП;
б) трендовому темпу роста реального ВВП;
в) трендовому темпу роста номинального ВВП;
г) фактическому темпу роста общего уровня цен.

7. Политика «дешевых денег» может привести к снижению:
а) инвестиционных расходов;
б) потребительских расходов;
в) ставки процента;
г) уровня цен.

8. Предложение денег в экономике увеличится, если:
а) ЦБ повысит ставку рефинансировния;
б) ЦБ продаст государственные облигации на открытом рынке;
в) население увеличивает вклады на срочные депозиты;
г) население уменьшает вклады на срочные депозиты.
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9. Согласно кейнсианской концепции, в краткосрочном периоде ме-
ханизм влияния сдерживающей политики на объем националь-
ного производства может быть представлен последовательно-
стью каких изменений?
а) сокращение денежной массы → рост процентной ставки → сни-

жение инвестиций → увеличение сбережений → рост потреби-
тельских расходов → увеличение совокупного спроса → повы-
шение реального объема производства;

б) сокращение денежной массы → рост процентной ставки → сни-
жение инвестиций → увеличение сбережений → уменьшение со-
вокупного спроса → сокращение реального объема производства;

в) сокращение денежной массы → рост процентной ставки → сни-
жение инвестиций → снижение потребительских расходов → 
уменьшение совокупного спроса → сокращение реального объ-
ема производства;

г) все ответы неверны.
Ответ сопроводите графической иллюстрацией.

10. Механизм денежной трансмиссии может быть объяснен следу-
ющим образом:
а) денежная масса увеличивается → ставка процента растет → ин-

вестиции сокращаются → совокупный спрос увеличивается → 
объем производства и совокупный доход растут;

б) денежная масса сокращается → ставка процента растет → инве-
стиции растут → совокупный спрос увеличивается → объем про-
изводства и совокупный доход растут;

в) денежная масса увеличивается → ставка процента падает → ин-
вестиции растут → совокупный спрос увеличивается → объем 
производства и совокупный доход растут;

г) денежная масса сокращается → ставка процента падает → ставка 
процента растет → инвестиции растут → совокупный спрос увели-
чивается → объем производства и совокупный доход уменьшаются.

Экономические задачи

1. ЦБ продает на открытом рынке облигации на сумму в 80 млрд руб. 
с целью снижения темпов растущей инфляции. Как изменится пред-
ложение денег в экономике, если норма обязательных резервов со-
ставляет 10 %, а коэффициент депонирования 20 %?
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2. В начале года ЦБ производит продажу государственных обли-
гаций на открытом рынке на сумму 40 млрд руб. Норма обяза-
тельных резервов составляет 5 %. В дальнейшем четверть общего 
объема облигаций была выкуплена ЦБ, при этом, 4 % суммы, по-
лученной от продажи облигаций, коммерческие банки сохрани-
ли в виде избыточных резервов. Как изменится предложение де-
нег в экономике?

3. Предположим, для ограничения инфляции спроса ЦБ в начале года 
продает государственные облигации на открытом рынке на сумму 
25 млрд руб. Норма обязательных резервов составляет 8 %. К концу 
года ситуация стабилизируется и ЦБ снижает норму обязательных 
резервов на 0,5 %, и купил государственные облигации на сумму 
5 млрд руб. Как изменится предложение денег в экономике?

4. Для стимулирования экономики ЦБ планирует(решает) увеличива-
ет денежное предложение с помощью операций на открытом рын-
ке на сумму 1 трлн руб. На какую сумму он должен купить государ-
ственные облигации, если норма обязательных резервов составля-
ет 15,2 %, а коэффициент депонирования 6 %?

5. Дайте графический анализ краткосрочных и долгосрочных послед-
ствий стимулирующей кредитно-денежной политики при измене-
нии уровня цен. Объясните явление, получившее название «ней-
тральность денег».

Ответы и решения
Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

нет да да нет нет нет нет нет да нет нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
б г а в б б в в в в

Задачи
1. Мs уменьшится на 320 млрд руб.

2. Мs уменьшится на 608 млрд руб.
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3. Мs уменьшится на 246 млрд руб.

4. 200 000 млн руб.

5. В краткосрочном периоде произойдет сдвиг кривой АD вверх впра-
во. В долгосрочном периоде произойдет сдвиг кривой АS вверх вле-
во и возврат к прежнему уровню дохода при более высоком уров-
не цен.

Тема 21. Рынок ценных бумаг и его 

макроэкономическое значение

Основные понятия и термины

Рынок ценных бумаг (security market) — один из сегментов фи-
нансового рынка, на котором продаются и покупаются ценные бумаги.

Структура РЦБ:
Рынок капиталов (capital market) — это рынок, на котором обра-

щаются бессрочные ценные бумаги или бумаги, до погашения кото-
рых остается более года.

Денежный рынок (money market) — это рынок, на котором обраща-
ются краткосрочные ценные бумаги.

Функции РЦБ (functions of security market):
 — функция финансирования частных компаний и государства: моби-

лизация, распределение и перераспределение финансовых ресурсов;
 — функция перелива капитала во внутри-, межотраслевом, междуна-

родном масштабе;
 — функция покрытия дефицита бюджетов различных уровней;
 — функция переплетения финансового капитала в национальном 

и международном масштабе;
 — функция оценки и перераспределения права собственности;
 — доходная функция, обеспечивающая получение дохода от владе-

ния ценными бумагами и операций с ними, включая спекуляцию;
 — функция перераспределения рисков;
 — информационная функция.

Объект рынка ценных бумаг это ценная бумага.
Ценная бумага — документ, подтверждающий право (титул) на какое-

либо имущество или денежную сумму, который является объектом купли-
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продажи, а также разового или регулярного дохода или это денежный до-
кумент, удостоверяющий имущественное право или отношение займа вла-
дельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ.

Ценные бумаги могут существовать в форме обособленных докумен-
тов или записей на счетах, в наличной или безналичной форме.

Эмиссионная ценная бумага — это бумага, которая одновременно 
характеризуется следующими признаками:

 — закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав;
 — размещается выпусками;
 — имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного 

выпуска вне зависимости от времени приобретения ценой бумаги.
Субъекты рынка — эмитенты, инвесторы и профессиональные 

участники.
Лицо, которое выпускает ценные бумаги, называют эмитентом, 

а выпуск бумаг — эмиссией. В качестве эмитентов выступают:
 — юридические лица: АО, неакционерные предприятия (организации), 

инвестиционные компании и фонды, банки;
 — органы исполнительной власти: Министерство финансов РФ, Адми-

нистрации краев, областей, республик в составе РФ.
 — органы местного самоуправления: администрации городов, районов.

Лицо, приобретающее ценные бумаги, именуют инвестором. Инве-
сторы представлены индивидуальными, институциональными и кор-
поративными участниками РЦБ. В зависимости от целевых установок 
инвесторы делятся на стратегических и портфельных. По тактике де-
ятельности они разделяются на рискованных (максимальная прибыль), 
консервативных (сберечь сбережения от инфляции) и умеренных (по-
лучить прибыль при минимальном риске).

К профессиональным видам деятельности на российском РЦБ от-
носятся: брокерская, дилерская, по управлению ценными бумагами, 
по определению взаимных обязательств (клиринг), депозитарная, 
по ведению реестра ценных бумаг, по организации торговли на РЦБ.

Классификация рынка ценных бумаг:
 — по виду эмитента: рынок государственных ценных бумаг и рынок 

корпоративных ценных бумаг.
 — по принципу возвратности: рынок долговых обязательств (обли-

гации) и рынок собственности (акции);
 — по характеру движения ценных бумаг: первичный и вторичный 

(на первичном продаются первым владельцам, на вторичном — пе-
репродаются);
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 — по форме организации: организованные и неорганизованные, бир-
жевой и внебиржевой;

 — по сроку предоставления: рынок денег (money market) и рынок ка-
питалов;

 — по сроку к погашению: краткосрочный, среднесрочный, долго-
срочный;

 — спотовый (кассовый) рынок (spot market) — это рынок наличных 
сделок;

 — срочный рынок (futures market) — это рынок, на котором заключа-
ются срочные сделки.
Реальное и финансовое инвестирование. Реальное — в физиче-

ский капитал (машины, оборудование), финансовое — в ценные бумаги.
Прямое финансирование — заемщики одалживают средства непо-

средственно у заимодавцев на финансовом рынке путем продажи им 
ценных бумаг. Непрямое (косвенное) — финансирование (через про-
фессиональных посредников).

По экономической сущности ценные бумаги делятся на три класса: 
долевые (отношения совладения), долговые, производные.

Основные финансовые активы (инструменты) — акции и облигации.
Акция (share) — это эмиссионная ценная бумага, эмитируемая АО. 

Акция — титул собственности; долевая, бессрочная ценная бумага Она 
удостоверяет внесение средств в уставной капитал АО и предоставля-
ет её владельцу определенные права: на доход (дивиденд, didvidend), на 
участие в управлении АО (право голоса).

По характеру распоряжения акции делятся на именные и на предъ-
явителя.

В зависимости от соотношения между доходом и степенью участия 
в деятельности акционерного общества они подразделяются на: при-
вилегированные (preferential stock) и обыкновенные (common stock).

Золотая акция (gold share). Дает право «вето» ее владельцу при го-
лосовании, обычно — государству.

Капитализация (capitalization) — произведение текущей рыноч-
ной цены размещенных акций на их количество; капитализация ком-
пании показывает объем капитала компании в рыночной оценке, во-
площенного в акциях.

Доходность и рыночная стоимость акций.
nР = ∑t=1

 + Divt
(1+r)t

Pn
(1+r)n
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P — цена акции. 
Divt — дивиденд, который будет выплачен в периоде t.
r — ставка дисконтирования (доходность), которая соответсвует 
уровню риска инвестирования в акции данного акционерного 
общества.
Pn — цена акии в конце периода n, когда инвестор планирует про-
дать ее.

Р = Div1
r–g

Div1 — дивиденд будущего года.
r — ставка дисконтирования (доходность), которая соответствует 
уровню риска инвестирования в акции данного акционерного 
общества.
g — темп прироста дивиденда.

Доходность операции с акцией, если покупка и продажа акции про-
исходят в рамках одного года:

×(Ps–Pp)+Divr = Pp

365
t

t — число дней от покупки до продажи акции.
Ps — цена продажи.

Облигация (bond) — долговая эмиссионная ценная бумага, дающая 
право на получение гарантированного дохода. Доходом по облигации 
являются процент (купон) и дисконт (премия). Облигация — срочная 
бумага. Ее стоимость обязательно погашается со временем.

Виды облигаций:
 — по форме собственности эмитента: государственные, муниципаль-

ные и корпоративные;
 — по сроку: краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 до 5 лет) 

и долгосрочные (от 5 до 30 лет);
 — именные и на предъявителя
 — конвертируемые (в акции или другие облигации) и неконвертируе-

мые
 — по доходности: процентные (купонные) и беспроцентные;
 — в валюте страны — эмитента, в валюте страны размещения (евроо-

блигации).
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Доходность и рыночная стоимость облигаций.
Р = с / (1 + r) + c / (1 + r)2 + … + c / (1 + r)n + N / (1 + r)n

P — цена облигации,
с — ежегодно выплачиваемый процент по купону,
N — номинал,
r — доход по облигациям в десятичных дробях,
n — число лет до погашения.

Ориентировочная доходность купонной облигации:
(N–P) / n + Cr = (N + P) / 2

r — доходность до погашения
N — номинал
P — цена
n — число лет до погашения
C — купон

Производные ценные бумаги (фьючерсы, опционы и др.) — удосто-
веряют право владельца на продажу/покупку основных ценных бумаг 
или других базисных активов на срочном рынке.

Фьючерсный контракт (futures contract) — это соглашение между 
сторонами о будущей поставке базисного актива, которое заключается 
на бирже. Фьючерсные контракты, как правило, заключаются с целью 
хеджирования, т. е. страхования ценовых рисков, и спекуляции.

Опцион (option) — это соглашение, которое предоставляет одной из 
сторон сделки право выбора исполнить контракт или отказаться от его 
исполнения. В сделке участвуют два лица. За полученное право выбора 
покупатель опциона уплачивает продавцу определенное вознагражде-
ние, называемое премией.

Фондовая биржа (stock exchange) — организованный определенным 
образом рынок ценных бумаг, на котором владельцы ценных бумаг со-
вершают через членов биржи (то есть посредников) сделки купли — про-
дажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Фондовая 
биржа — это торговая площадка на которой устанавливается равно-
весная цена (равновесие спроса и предложения) на финансовый актив.

Фундаментальный анализ (fundamental analysis) — это анализ 
факторов, влияющих на стоимость ценной бумаги. Он основывается 
как на изучении макроэкономических показателей, так и оценке про-
изводственной и финансовой ситуации на предприятии-эмитенте.
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Технический анализ (technical analysis) занимается изучением со-
стояния фондового рынка. Он основывается на том, что факторы, вли-
яющие на рынок, проявляются в двух показателях: объёме торговли 
и уровне цен финансовых активов. Прошлые состояния рынка повто-
ряются. Рассматриваются краткосрочные движения рынка.

Эффективный рынок (effi  ciency market hypothesis) — это рынок, на 
котором вся новая информация быстро усваивается участниками рын-
ка и сразу включается в рыночные цены. В соответствии с теорией эф-
фективного рынка рыночные цены содержат всю доступную информа-
цию. Возможны три степени эффективности рынка: слабая (weak-form 
effi  ciency), средняя (semistrong-form effi  ciency) и сильная (strong-form 
effi  ciency) в зависимости от степени полноты располагаемой информации.

Гипотеза свободного блуждания цен активов (random walk 
hypothesis, RWH) говорит о том, что цены финансовых инструментов 
испытывают случайные колебания, т. е. цена актива, которая возникает 
на рынке в следующий момент времени, не зависит от его цены в пред-
шествующий момент. Существует 50%-я вероятность, что в следующий 
момент она пойдет как вверх, так и вниз. Данная гипотеза близка к сла-
бой форме эффективности.

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Рынок ценных бумаг является составной частью финансового рынка.
2. Перераспределение прав собственности является задачей финан-

сового рынка.
3. К субъектам РЦБ относятся акции, облигации и инвесторы.
4. Спекулянты на РЦБ это умеренные инвесторы.
5. Для технического анализа характерно отвечать на вопрос: какую 

ценную бумагу купить или продать?
6. Эффективный рынок это рынок, на котором доступна вся инфор-

мация.
7. «Золотая» акция это акция позволяющая получить максимальные 

дивиденды.
8. Корпоративные облигации являются самыми надежными облига-

циями.
9. Муниципальные облигации погашаются из налоговых доходов 

местного бюджета или доходов, полученных от реализации про-
ектов.

10. Еврооблигации эмитируются только государством.
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Тесты и задания

1. К макроэкономическим задачам финансового рынка относятся:
а) мобилизация свободных денежных ресурсов;
б) оптимизация финансовых потоков;
в) перераспределение прав собственности;
г) обслуживание государственного долга.

2. Какой из инвесторов преследует цель получения контроля 
над предприятием при нормальной прибыли и минималь-
ном риске:
а) стратегический;
б) институциональный;
в) спекулянты.

3. Какие ценные бумаги Вы отнесете к эмиссионным. Объясните 
свой выбор.
а) акции;
б) векселя;
в) облигации;
г) опционы;
д) банковские сертификаты.

4. Какие ценные бумаги обращаются на денежном рынке, а какие 
на рынке капиталов:
а) акции;
б) векселя;
в) облигации;
г) сберегательные сертификаты.
Выберите правильный ответ.

5. На каком рынке заключаются фьючерсные контракты:
 — на спотовом рынке;
 — на срочном рынке.

6. Назовите основные отличия обыкновенной акции от привиле-
гированной акции.

7. Могут ли облигации конвертироваться в акции? Если могут, то 
при каких условиях? Объясните.
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8. Назовите основные отличия фьючерсных контрактов от опци-
онов.

9. На каком рынке и при каком финансировании заемщики одал-
живают финансовые средства непосредственно у займодавцев?

10. Назовите основные отличия брокера от дилера.

11. В чем состоит отличие между равновесием на денежном рынке 
и рынке капиталов?

12. В соответствие с теорией эффективного рынка, рыночные цены 
включают в себя:
а) прошлую информацию;
б) публичную информацию;
в) инсайдерскую информацию.

13. Министерство финансов России в апреле 2011 года разместило 
десятилетний выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) на 
сумму по номиналу 17,2 млрд рублей. Спрос на данную бумагу со-
ставил 26,6. Объявленная доходность — 7,9–8 %. Средневзвешен-
ная доходность размещения — 7,99 % годовых.
Какова цель данного размещения? Опишите ситуацию на рынке.

14. Каковы цели и условия размещения корпоративных облигаций?

Экономические задачи

1. Уставный капитал ОАО состоит из 500 000 акций номиналом 10 дол-
ларов. Текущая рыночная цена одной акции — 12 долларов. Опре-
делите капитализацию.

2. Определите курсовую стоимость акции, если дивиденд будущего 
года на акцию составит 100 рублей, темп прироста дивиденда — 5 %, 
процентная ставка или ставка дисконтирования — 10 %.

3. Цена привилегированной акции составила 1000 рублей, при ставке 
дисконтирования — 10 %. Дивиденд будущего года составит 54 ру-
бля. Рассчитайте цену привилегированной акции через два года.
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4. Рассчитайте курсовую стоимость купонной облигации, если купон 
равен 12 %, номинал при размещении составил 1000 рублей, коли-
чество лет до погашения облигации 4 года, а доходность до погаше-
ния облигации 8 %.

5. Определите доходность купонной облигации, если номинал облига-
ции — 2000 рублей, цена облигации 1800 рублей, купон равен 10 %. 
Облигация гасится через 3 года.

6. Эмитент размещает облигации на сумму 1 млрд рублей сроком на 
один год. Купон выплачивается при погашении и составит 25 % го-
довых. Определите, какую сумму эмитент должен иметь на своем 
счете в банке для погашения данного облигационного займа.

7. Инвестор приобрел бескупонную облигацию по цене 80 % от номи-
нальной стоимости при первичном размещении. Срок обращения 
облигации — 91 день. Определите, по какой цене может быть про-
дана облигация, спустя 30 дней после размещения.

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

да да нет нет нет да нет нет да нет

Тесты и задания
1. а) и г)

2. а.

3. а) в)

4. рынок капитала — а) в)
денежный рынок — б) г)

5. на срочном рынке.

6. обыкновенные акции в отличие от привилегированных имеют пра-
во голоса на общих собраниях акционеров, получают дивиденды 
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и часть ликвидационной стоимости после распределения средств 
между владельцами привилегированных акций; обыкновенных ак-
ций может быть 100 % уставного капитала общества, а количество 
привилегированных не может превышать 25 %.

7. Да, могут. Конвертируемые облигации, в соответствии с условия-
ми эмиссии можно обменять на акции в случае невозможности га-
рантировать владельцу облигаций их погашение и выплату про-
центов в срок.

8. Фьючерсные контракты заключаются с условием будущей покупки 
или продажи базисного актива по фиксированной цене в будущем. 
Фьючерсный контракт — это обязательство о выполнение согла-
шения между продавцом и покупателем. По итогам торгов по фью-
черсным контрактам выплачивается маржа (вариационная или пе-
ременная). Фьючерсная цена фиксируется при заключении данно-
го контракта.

Опционный контракт — это соглашение между сторонами сдел-
ки, дающее право выбора исполнить контракт или отказаться от его 
исполнения. За право выбора выплачивается премия. Опционная 
цена фиксируется в контракте и называется ценой исполнения. Ба-
зисным активом опционов могут быть фьючерсы.

9. При прямом финансировании заемщик одалживает средства не-
посредственно у займодавцев на финансовом рынке (на денежном 
и рынке капиталов) путем продажи им ценных бумаг. Как правило, 
это происходит на первичном рынке.

10. Брокер работает от чужого имени за свой счет или на средства по-
ручителя, но в обоих случаях получает комиссионное вознаграж-
дение. Дилер работает от своего имени и за свой счет. Он получа-
ет прибыль за счет разницы от купли — продажи ценной бумаги.

11. На денежном рынке равновесие устанавливается на основании 
спроса и предложения на денежном рынке, при этом использу-
ется портфельная теория Дж. Кейнса и теория спроса на деньги 
М. Фридмена.

Равновесие на рынке капиталов определяется на основе спроса 
и предложения на ценную бумагу.
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12. Правильные ответы: а) б) в)

13. Облигации федерального займа, размещенные Минфином России 
в апреле 2011 г. предназначены для финансирования дефицита госу-
дарственного бюджета. Более высокий спрос на ОФЗ (с 17,2 млрд до 
26,6 млрд рублей), и более высокая доходность при размещении, го-
ворит о том, что государственные облигации являются самыми на-
дежными (при минимальном риске) и то, что доходность находится 
на уровне ставки рефинансирования и не ниже уровня инфляции.

14. Корпоративные облигации эмитируются для финансирования те-
кущих затрат и будущих проектов корпорации. Размещают обли-
гации внутри страны и за рубежом.

 — корпоративные облигации под заклад физических активов
 — корпоративные беззакладные облигации
 — корпоративные облигации под заклад других ценных бумаг
 — корпоративные конвертируемые облигации
 — корпоративные доходные облигации
 — еврооблигации.

Задачи
1 2 3 4 5 6 7

6 млн долл. 2000 руб. 1096,6 руб. 1132,54 руб. 14% 1 250 000 тыс. 
руб.

87,56% 
от N

Тема 22. Налогово-бюджетная система 

и налогово-бюджетная политика

Налоги и их функции в рыночной экономике

Основные понятия и термины

Налоги (taxes) — обязательные индивидуально безвозмездные пла-
тежи, которые взимает государство с юридических и физических лиц 
с целью обеспечения деятельности государства и муниципальных об-
разований.

Налоги прямые (direct taxes) — налоги, взимаемые непосредственно 
с дохода или имущества юридического или физического лица.
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Налоги косвенные (indirect taxes) — налоги, взимаемые в виде над-
бавок к ценам и тарифам на товары и услуги.

Налоговая база (налогооблагаемый доход) (taxable income) — стои-
мостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения.

Налоговая ставка (tax base) — величина налоговых начислений на 
единицу измерения налоговой базы.

Кривая Лаффера (Laff er curve) — описывает связь между ставками 
налогов и величиной налоговых поступлений в госбюджет.

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Налог — инструмент перераспределения доходов.
2. Прогрессивная ставка налогообложения стимулирует повышение 

эффективности производства.
3. Регрессивная ставка налога наиболее тяжело отражается на работ-

никах с низкими доходами, так как они платят более высокую сред-
нюю налоговую ставку, чем работники с высокими уровнем дохода.

4. В развитых странах главным источником налоговых поступлений 
в бюджет служат косвенные налоги.

5. Косвенные налоги носят неявный характер.
6. Если налоговая ставка не увеличивается при увеличении дохода, то 

такой налог называется прогрессивным.
7. Налог, устанавливаемый, как надбавка к цене или тарифу называ-

ется косвенным.
8. Инфляционный налог выплачивают владельцы денежных средств, 

которые несут потери, вызванные ростом инфляции.
9. Пропорциональная ставка налогообложения является средством 

обеспечения вертикального равенства.
10. Прогрессивная ставка налогообложения является одним из встро-

енных стабилизаторов развития экономики.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Отметьте правильные утверждения:
а) налоги — это обязательные платежи, которые при внесении их 

в бюджет не имеют целевого назначения;
б) основная часть налогов имеет целевое назначение;
в) важным признаком налога является безвозмездность его уплаты, 

которая характеризуется односторонностью и невозвратностью;
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г) государство, получая в бюджет налоговые платежи, официаль-
но принимает встречные обязательства перед налогоплатель-
щиком.

2. Какая из перечисленных функций не относится к функциям на-
логов?
а) стимулирующая;
б) ценообразующая;
в) распределительная;
г) социальная;
д) контрольная;
е) санирующая;
ж) фискальная.

3. Укажите, какие из перечисленных налогов относятся к прямым, 
а какие — к косвенным:
а) НДС;
б) земельный налог;
в) акцизы;
г) налог на доходы физических лиц;
д) налог на прибыль предприятий;
е) налог на имущество.

4. Зависимость налоговых поступлений в бюджет от уровня про-
центной ставки иллюстрирует:
а) кривая Лоренца;
б) кривая Лаффера;
в) кривая Филлипса.

5. Правительство сокращает военные расходы на 10 млрд руб., что-
бы сохранить прежний объем бюджета, оно должно:
а) увеличить налоги на 10 млрд руб.;
б) уменьшить налоги на 10 млрд руб.;
в) уменьшить налоги менее чем на 10 млрд руб.;
г) увеличить налоги более чем 10 млрд руб.

6. Согласно взглядам сторонников «экономики предложения» сни-
жение налоговых ставок приводит к:
а) сокращению безработицы;
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б) снижению уровня инфляции;
в) снижению дефицита госбюджета;
г) все ответы верны.

Экономические задачи

1. Если с дохода 20 тыс. руб. выплачивается налог в размере 2 тыс. руб., 
а с дохода 30 тыс. руб. сумма налога составляет 2,5 тыс. руб., то та-
кой налог называется :

2. Какую сумму налога должна заплатить фирма, если до 30 тыс. руб. 
налоговая ставка равнялась 15 %, а свыше 30 тыс. руб. — 25 %, До-
ход фирмы составил 70 тыс. руб.

3. Известно, что сумма поступлений от аккордных налогов составля-
ет 100 млн руб., совокупный доход равен 6000 млн руб., налоговая 
ставка равняется 20%. Какова будет общая сумма налоговых по-
ступлений.

4. Налоговая ставка (t) при пропорциональной системе налогообло-
жения составляет 10 % . Сбалансированный бюджет соответствует 
уровню дохода (У), равному 2000 млрд ден. ед. Какова при этих 
условиях величина государственных расходов? Проиллюстрируйте 
свой ответ графически.

5. Рассмотрите данные таблицы
Доход

1
Налог

2
Средняя налоговая 

ставка
Предельная налоговая 

ставка
0 0

50 5
100 15
150 30
200 50

Рассчитайте на основе данных таблицы средние и предельные на-
логовые ставки.

6. Предельная склонность к потреблению составляет 0,9. Государство 
вводит аккордный налог — 25 млрд  руб. Рассчитайте, на какую ве-
личину изменится национальный доход?
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Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

да нет да нет да нет да да нет да

Тесты
1 2 4 5 6
а е б б г

3.   а) косв.; б) прямой; в) косв.; г) прямой; д) прямой; е) прямой.

Задачи
1. 2/20 = 10%; 2,5/30 = 8,3%. Налог — регрессивный.

2. 17 000 руб.

3. 1300 млн руб.

4. G = 200 млрд ден. единиц.

5. 
Доход

1
Налог

2
Средняя налоговая 

ставка
2:1+*%

Предельная налоговая 
ставка

Δ2 : Δ1*%

0 0 0 0

50 5 10 10

100 15 15 20

150 30 20 30

200 50 25 40

6. –225 млрд руб.
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II. Госбюджет и его структура

Основные понятия и термины

Государственный бюджет (government budget) — форма образо-
вания доходов и расходов государства для финансового обеспечения 
функций государства.

Бюджетный дефицит (budget defi cit) — превышение расходов над 
доходами государства:

 — первичный (budget primary) — общий дефицит госбюджета, 
уменьшенный на сумму процентных выплат по государствен-
ному долгу

 — структурный бюджетный дефицит (budget structural) — раз-
ность между доходами и расходами государственного бюдже-
та, рассчитанная для уровня ВВП, соответствующего полной за-
нятости.

 — циклический бюджетный дефицит (budget cyclical) — разни-
ца между фактическим и структурным дефицитом госбюджета.

 — фактический бюджетный дефицит (budget actual) — это отри-
цательная разница между фактическими доходами и расходами 
правительства

Бюджетный профицит (budget surplus) — превышение доходов го-
сударства над его расходами в данном финансовом году.

Монетизация дефицита (эффект монетизации) (monetization of defi -
cit) — финансирование дефицита бюджета за счет роста денежной массы.

Налогово-бюджетная политика (fi scal policy) — это воздействие го-
сударства на уровень деловой активности посредством изменения гос-
расходов и налогообложения.

Эффект вытеснения (crowding out effect) — форма налогово-
бюджетной экспансии посредством увеличения государственных 
расходов, что приводит к вытеснению частных инвестиционных рас-
ходов.

Мультипликатор сбалансированного бюджета (balanced budget 
multiplier) — равен 1. Он показывает, что увеличение государственных 
расходов, которое сопровождается ростом налогов для сбалансирован-
ности госбюджета, приведет к росту дохода на ту же самую величину.

Дискреционная налогово-бюджетная политика (discretionary 
fi scal police) — это сознательное изменения законодательной власти 
в налогообложении и государственных расходах с целью воздействия 
на уровень экономической активности.
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Автоматическая налогово-бюджетная политика (automatic fi scal 
police) — это автоматические изменения в уровне налоговых поступле-
ний, независимо от принимаемых правительством решений.

Государственный долг (national debt) — сумма накопленных в стра-
не за определенный период бюджетных дефицитов за вычетом нако-
пленных профицитов.

Внутренний государственный долг (national debt internal) — это то, 
что государство взяло взаймы для дефицита государственного бюджета 
внутри страны у физических и юридических лиц.

Внешний государственный долг (national debt external) — это за-
ймы государства у граждан и организаций за рубежом (долг перед 
нерезидентами).

Определите, верны или неверны следующие утверждения 
(да / нет)

1. Госбюджет — это баланс доходов и расходов государства.
2. Если в госбюджете доходы превышают расходы, то такой бюджет 

называется сбалансированным.
3. Дефицит госбюджета означает, что сальдо госбюджета положитель-

но или равно нулю.
4. Если расходы государства равны 40 млрд руб., а доходы бюджета со-

ставляют 50 млрд руб., то профицит госбюджета равен 10 млрд руб.
5. В развитых странах государство для финансирования бюджетного 

дефицита в основном использует денежную эмиссию.
6. Способ, при котором правительство использует для финансирова-

ния дефицита госбюджета продажу населению государственных об-
лигаций, называется монетизацией бюджетного дефицита.

7. Финансирование бюджетного дефицита за счет выпуска государ-
ственных облигаций, которые покупает Центральный банк страны, 
приводит к увеличению предложения денег в экономике.

8. В соответствии с кейнсианской концепции регулирования эконо-
мики (за исключением краткосрочного периода очень непродол-
жительного) дефицит госбюджета нежелателен и с ним надо бо-
роться.

9. Доход, получаемый за счет выпуска в обращение дополнительного 
количества денег при монетизации дефицита госбюджета, называ-
ется сеньораж.

10. Структурный дефицит госбюджета является разницей между фак-
тическим и циклическим бюджетным дефицитом.
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Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Бюджетные средства, которые предоставляются на условиях фи-
нансирования целевых расходов, называются:
а) контрибуцией;
б) субвенциями;
в) субсидиями;
г) репарациями.

2. К внешним источникам финансирования бюджетного дефици-
та можно отнести:
а) поступления от приватизации госсобственности;
б) кредиты, которые получает правительство от национальных кре-

дитных организаций;
в) государственные займы, получаемые путем выпуска государ-

ственных ценных бумаг;
г) государственные займы, получаемые в иностранной валюте.

3. Налогово-бюджетная политика, направленная на сокращение 
бюджетного дефицита, предполагает:
а) сокращение государственных закупок товаров и услуг, транс-

фертных платежей;
б) сокращение государственных расходов и увеличение налоговых 

выплат;
в) снижение государственных расходов, увеличение налогов и про-

дажа ГКО;
г) снижение государственных расходов, увеличение налогов, про-

дажа ГКО и внешние заимствования.

4. С позиций неоклассиков увеличение госрасходов позволяет:
а) стабилизировать уровень цен;
б) перераспределить факторы производства из частного в государ-

ственный сектор производства;
в) увеличить уровень занятости в экономике и снизить безрабо-

тицу;
г) стимулировать совокупный спрос.

5. Структурный дефицит госбюджета является разницей между:
а) текущими государственными расходами и доходами;
б) текущим дефицитом и суммой выплат процентов по госдолгу;
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в) доходами и расходами государства, которая существовала бы при 
условии полной занятости;

г) фактическим дефицитом госбюджета в условиях полной заня-
тости.

6. Государственный долг — это:
а) задолженность населения, фирм, банков и зарубежных госу-

дарств перед государством данной страны;
б) задолженность правительства данной страны перед иностран-

ными государствами;
в) задолженность правительства данной страны перед населением, 

фирмами страны;
г) задолженность правительства данной страны перед всеми хозяй-

ствующими субъектами данной страны и перед хозяйствующи-
ми субъектами зарубежных стран.

7. Первичный дефицит можно определить как:
а) разность между текущими государственными доходами и расхо-

дами;
б) разность между фактическим и структурным дефицитом;
в) разность между текущим дефицитом и суммой выплат процен-

тов по государственному долгу;
г) разность между фактическим дефицитом и дефицитом бюдже-

та в условиях полной занятости.

8. Что из перечисленного ниже можно отнести к формам финанси-
рования бюджетного дефицита:
а) увеличение государственных расходов, трансфертных платежей;
б) выпуск государством долговых ценных бумаг и денежная эмис-

сия;
в) выпуск государственных долговых ценных бумаг, сеньораж 

и увеличение налогов;
г) снижение государственных расходов, трансфертных платежей 

и увеличение налогов;
д) одновременно снижение налогов и увеличение денежной эмиссии.

9. К способу финансирования государственного долга нельзя от-
нести:
а) заем у Центрального банка;
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б) заем у коммерческих банков;
в) заем у казначейства;
г) заем у населения.

10. Укажите, какие меры государственной политики можно отне-
сти к дискреционной политике, а какие — к политике встроен-
ных стабилизаторов:
а) снижение ставок налогов в законодательном порядке;
б) принятие решения об увеличение выплат пособий по безработи-

це в период спада производства;
в) рост объемов налоговых поступлений в период подъема эконо-

мики за счет роста доходов;
г) использование прогрессивного налогообложения;
д) принятие решений о сокращении государственных расходов.

Экономические задачи

1. Подсчитайте сальдо госбюджета и определите его состояние.
Государственные закупки — 1000 млрд руб.
Совокупный доход — 5600 млрд руб.
Налоговая ставка — 15%
Аккордные налоги — 250 млрд руб.
Процентная ставка по гособлигациям — 10%
Стоимость всех гособлигаций — 1300 млрд руб.
Трансфертные платежи — 100 млрд руб.
В т. ч. субсидии фирмам — 35 млрд руб.

2. Подсчитайте дефицит государственного бюджета, если известно, 
что треть государственных облигаций, выпущенных для его фи-
нансирования, была выкуплена у коммерческих банков. В резуль-
тате этого предложение денег увеличилось на 80 млрд руб. Норма 
обязательного резервирования составила 15 %.

3. Рассчитайте величину циклического дефицита, если экономика 
описана следующими данными:
Фактический объем выпуска составляет 3500 млрд руб.
Налоговые поступления в бюджет Т = 0,3Y
Государственные трансферты F = 0,2Y
Объем государственных закупок составляет 510 млрд руб.
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Государственный долг равен 1200 млрд руб., а процентная ставка 
R = 0,2
Потенциальный объем выпуска составляет 4500 млрд руб.

4. Предположим, что в целях недопущения перегрева экономики, 
правительство увеличивает налоги на 10 млрд руб., и одновре-
менно сокращает государственные расходы на 70 млрд руб. Фак-
тический объем ВВП составляет 5000 млрд руб., а предельная 
склонность к потреблению равна 0,8. Рассчитайте величину по-
тенциального ВВП.

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

да нет нет да нет нет да нет да нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
в г а,б б в г в б в

10.
дискреционная политика встроенный стабилизатор

а, б, д в,г

Задачи
1 2 3 4

–140 млрд руб. 36 млрд руб. –100 млрд руб. 4610 млрд руб.

Тема 23. Модель IS–LM 

в макроэкономическом анализе

Основные понятия и термины

Модель IS–LM (IS–LM model) — модель, позволяющая найти такие 
сочетания рыночной ставки процента r и дохода Y, при которых од-
новременно достигается равновесие на товарном и денежном рынках.
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Кривая IS (Investment-Saving curve) — кривая равновесия на товар-
ном рынке. Она представляет собой геометрическое место точек, харак-
теризующих все комбинации ставки процента r и дохода Y, в каждой из 
которых соблюдается равенство сбережений и инвестиций.

Уравнения, характеризующие кривую IS:
1) Y = C + I + G + Nx
2) S(Y) = I(r)

I

I

I
IS

I=S S S

Y

r

IIIII

IV

Кривая LM (Liquidity-Money curve) показывает равновесие на денеж-
ном рынке и является отражением множества точек, представляющих 
различные комбинации уровня реального дохода Y и ставки процента 
r, при которых спрос на деньги равен предложению денег при неиз-
менном уровне цен.

Уравнения, характеризующие кривую LM:
1) М / Р = L(r, Y)
2) Мd = L1 (Y) + L2 (r), т. е. L2 — спекулятивный спрос, зависящий 

от процента (r), а L1 — трансакционный спрос, зависящий от 
величины дохода (Y).

3) Ms = Md при Ms = constant
I

MtMt

Ms

Msp LM

Y

r

IIIII

IV
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Кривые IS и LM не являются графиками функции реального дохода 
от ставки процента, а показывают только такое изменение реального 
дохода при изменении ставки процента, которое позволяет поддержи-
вать равновесие как на товарном (реальном), так и на денежном рынках.

На графике модели IS–LM пересечение кривых IS и LM в точке Е по-
казывает точку равновесия на товарном и денежном рынках:

r

r

Y

IS

E

LM

Y

Ликвидная ловушка (liquidity trap) — это ситуация на рынке, когда 
при очень низком значении процентной ставки дальнейшие попытки 
стимулирования экономики методами кредитно-денежной политики 
остаются безуспешными.

Инвестиционная ловушка (investment trap) — это ситуация на 
рынке, когда потребление и инвестиции не реагируют на изменение 
процентной ставки, т. е. их эластичность по отношению к процентной 
ставке равна нулю.

Определите, верны или неверны следующие утверждения (да / нет)
1. Уравнение S(Y) = I(r) описывает кривую LM.
2. В модели IS–LM рассматривается краткосрочный период времени 

при изменяющихся ценах.
3. Кривые IS и LM являются графиками функции реального дохода от 

ставки процента.
4. Модель IS–LM конкретизирует кривую совокупного предложения 

AS.
5. Кривая IS показывает равновесие на товарном рынке.
6. Кривая LM позывает равновесие на реальном рынке.
7. Уравнение M / P = L(r; Y) описывающее кривую LM относится к клас-

сической теории.
8. При вертикальной кривой LM эффективна налогово-бюджетная 

политика.
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9. «Ликвидная» ловушка существует в периоды экономического подъема.
10. Для выхода из «инвестиционной» ловушки эффективна кредитно-

денежная политика.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Модель IS–LM применяется для анализа равновесия:
а) на реальном рынке;
б) на инвестиционном рынке;
в) на денежном рынке;
г) на рынке капиталов;
д) правильного ответа нет.

2. Если предельная склонность к потреблению равна 0,8, то при ро-
сте государственных расходов на 500 ед.:
а) кривая LM сдвинется вправо на 500;
б) кривая IS сдвинется вправо на 2500;
в) кривая IS останется на месте ;
г) кривая LM влево на 400.

3. Инвестиции наиболее чувствительны к изменению процентной 
ставки, когда:
а) кривая LM является крутой;
б) кривая IS является пологой;
в) кривая IS является крутой;
г) кривая LM является пологой.

Покажите правильный ответ на графике и определите, какая по-
литика (налогово-бюджетная или денежно-кредитная) эффективна 
в данных условиях.

4. Спрос на деньги высокочувствителен к динамике процентных 
ставок, когда:
а) кривая LM является крутой;
б) кривая IS является пологой;
в) кривая IS является крутой;
г) кривая LM является пологой.

Покажите правильный ответ на графике и определите, какая по-
литика (налогово-бюджетная или денежно-кредитная) эффективна 
в данных условиях.
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5. Инвестиции и чистый экспорт малочувствительны к изменению 
процентных ставок, когда:
а) кривая LM является крутой;
б) кривая IS является пологой;
в) кривая IS является крутой;
г) кривая LM является пологой.

Покажите правильный ответ на графике и определите, какая по-
литика (налогово-бюджетная или денежно-кредитная) эффективна 
в данных условиях.

6. Спрос на деньги малочувствителен к динамике процентных ста-
вок, когда:
а) кривая LM является крутой;
б) кривая IS является пологой;
в) кривая IS является крутой;
г) кривая LM является пологой.

Покажите правильный ответ на графике и определите, какая по-
литика (налогово-бюджетная или денежно-кредитная) эффективна 
в данных условиях.

7. Сдерживающая фискальная политика в модели IS–LM приводит к:
а) увеличению ставки процента и уменьшению уровня дохода;
б) увеличению ставки процента и уровня дохода;
в) уменьшению ставки процента и увеличению уровня дохода;
г) уменьшению ставки процента и уровня дохода.

8. Если в результате проведения стимулирующей фискальной и не-
изменной монетарной политики возросла ставка процента, а до-
ход остался на прежнем уровне, то:
а) кривая IS не чувствительна к ставке процента, а кривая LM чув-

ствительна к ставке процента;
б) кривая LM абсолютно не чувствительна к ставке процента, а кри-

вая IS чувствительна к ставке процента;
в) это ситуация ликвидной ловушки;
г) это ситуация инвестиционной ловушки.

9. Эффект вытеснения отсутствует, если одновременно проводится:
а) cтимулирующая фискальная политика, а ЦБ осуществляет по-

литику стабилизации ставки процента;
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б) cтимулирующая фискальная политика и  сдерживающая 
денежно-кредитная политика;

в) cдерживающая фискальная политика и  стимулирующая 
денежно-кредитная политика;

г) cтимулирующая фискальная политика, а ЦБ регулирует объем 
денежной массы в зависимости от изменения объема реального 
дохода.

Экономические задачи

1. Центральный Банк России в 2010 году снизил ставку рефинансиро-
вания с 8,25 до 8 %. Какую политику проводил ЦБ России? Объяс-
ните и дайте графический анализ на модели IS–LM.

2. Правительство США заявило, что ФРС США выкупит у владельцев 
государственные облигации на сумму в 600 млрд долларов. Какая 
макроэкономическая политика проводится правительством США. 
Покажите на графике модели IS–LM.

3. Покажите на графике модели IS–LM ликвидную ловушку. Объ-
ясните её и укажите, какие меры необходимо принять для выхо-
да из неё.

4. Покажите на графике модели IS–LM инвестиционную ловушку. 
Объясните ее и укажите, какие меры необходимо принять для вы-
хода из неё.

5. В закрытой экономике функция потребления С = 800 + 0,8 (Y – Т), 
функция инвестиций

I = 400 – 20r, налоговая функция Т = 200, G = 250. Функция спро-
са на деньги (M / P) d = 0,4Y – 360r, Ms = 1200, P = 2.
а) составьте уравнения кривых IS и LM;
б) определите величины равновесного дохода и равновесной став-

ки процента.

6. Используя первоначальные условия задачи № 5, составьте новые 
уравнения кривых IS и LM, и определите, как изменится равновес-
ное состояние, если предложение денег сократится на 5 %, а уро-
вень цен составит 1?
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7. В закрытой экономике равновесный объем дохода Y* = 1800 ед., 
функция потребления имеет вид: С = 300 + 0,8 (Y – Т), функция 
инвестиций — I = 200 – 3r, налоговая функция — Т = 20 + 0,25 Y, 
G = 248. Функция спроса на деньги (M / P) d = 0,2Y – 40r, P = 2.
а) определите величину равновесной ставки процента;
б) определите величину денежного предложения;
в) составьте уравнения кривых IS и LM.

8. Используя первоначальные условия и решение задачи № 7, составь-
те новые уравнения кривых IS и LM, и определите, как изменится 
равновесное состояние, если государственные расходы увеличатся 
на 166 ед.? Дайте графическую иллюстрацию решения.

9. Используя результаты решения задачи № 8:
а) определите величину эффекта вытеснения и покажите его гра-

фически;
б) определите, насколько должно измениться предложение денег, 

чтобы свести эффект вытеснения к нулю?

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

нет нет нет нет да нет нет нет нет нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

а,в б б, к.-д г, н.-б а, н.-б а, к.-д г б г

Задачи
1. ЦБ России проводит стимулирующую дискреционную кредитно-

денежную политику. Снижение ставки рефинансирования (с 8,25 % 
до 8 %) является инструментом денежно-кредитной политики и при-
водит к увеличению предложения денег, росту инвестиций, сово-
купного спроса и реального дохода. На графике кривая LM0 сме-
щается вправо в положение LM1, равновесие смещается из точки 
Е0 в Е1. Доход увеличивается c уровня Y0 до Y1.
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YY0

r

8,25

8

E0

E1

Y1

IS

LM1

LM0

2. Правительство США проводит стимулирующую денежно-кредит-
ную политику, так как обратный выкуп государственных облигаций 
относится к инструментам денежно-кредитной политики и приво-
дит к увеличению предложения денег. Рост предложения денег при-
водит к снижению процентной ставки, росту инвестиций, совокуп-
ного спроса и реального дохода. На графике кривая LM0 смещает-
ся вправо в положение LM1, равновесие смещается из точки Е0 в Е1. 
Доход увеличивается c уровня Y0 до Y1.

YY0

r

r0

r1

E0

E1

Y1

IS

LM1

LM0

3. Ликвидная ловушка — это такая ситуация в экономике, когда 
все возрастающее предложение денег уже не в состоянии вызвать 
дальнейшее снижение процентных ставок (ниже r минимальной). 
Инвестиции не растут. В ситуации ликвидной ловушки кривая 
спроса на деньги горизонтальна. Ликвидная ловушка наблюдается 
на горизонтальном участке кривой LM. Для выхода из нее необхо-
димо проводить налогово-бюджетную политику, которая влияет 
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на совокупный спрос через изменение налогов и государственных 
расходов.
График.

YY0 Y1

r

r0

LM1LM

IS1IS

4. Инвестиционная ловушка складывается в ситуации, когда спрос на 
инвестиции абсолютно не эластичен по процентной ставке. Кривая 
IS вертикальна. Сдвиг кривой LM не изменит величину реального 
дохода. Значит, денежно-кредитная политика не окажет влияния на 
AD и Y. В случае инвестиционной ловушки эффективна налогово-
бюджетная политика.
График.

YY0 Y1

r

r0

LM1
LM0IS1IS0

5. а)   IS: Y = 6450 – 100r; LM: Y = 1500 + 900r;
б) r* = 4,95 %; Y* = 5955.

6. IS: Y = 6450 – 100r; LM: Y = 2850 + 900r; Y* = 6090; r* = 3,6%.

7. а) r* = 4%; б) Ms = 400; в) IS: Y = 1830 – 7,5r; LM: Y = 1000 + 200r.

8. Y*=2200; r*= 6%.

9. а) 15 ед.; б) Δ Ms =166.
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Тема 24. Социальная политика государства

Основные понятия и термины

Социальная политика в узком смысле слова (the narrow meaning 
of social policy) означает действия правительства, направленные на рас-
пределение и перераспределение доходов различных членов общества.

Социальная политика в широком смысле слова (the wide meaning 
of social policy) — это одно из направлений макроэкономического ре-
гулирования, призванное обеспечить социальную стабильность обще-
ства и создать, насколько это возможно, одинаковые «стартовые» усло-
вия всех граждан страны.

Функциональное распределение (functional distribution) означает 
распределение национального дохода между собственниками различ-
ных факторов производства.

Персональное распределение (personal distribution) — это распре-
деление национального дохода между гражданами страны.

Cправедливость (equity) в экономической теории — это проблема 
обеспечения приемлемой степени неравенства в распределении доходов.

Наиболее известные концепции справедливости, или справедливого рас-
пределения доходов: эгалитаристская, утилитаристская (utilitarian social 
welfare function), роулсианская (Rawlsion social welfare function) и рыночная.

Основными инструментами для измерения неравенства в распреде-
лении доходов являются: кривая Лоренца (Lorenz curve), коэффици-
ент Джини (Gini coeffi  cient), квинтильные и децильные коэффициен-
ты (коэффициенты фондов).

Бедность (poverty) — уровень, достаточный только для того, чтобы 
поддерживать прожиточный минимум.

Прожиточный минимум (minimum-subsistence income level) рас-
считывается на основе реальной потребительской корзины. В нее вхо-
дит не только минимум продовольственных товаров, но и набор про-
мышленных товаров, некоторые товары длительного пользования и не-
обходимые услуги. Прожиточный минимум это не граница физиологи-
ческого выживания, а некий минимальный уровень стандарта жизни.

Определите, верны или неверны следующие утверждения (да / нет)
1. Функциональное распределение доходов в рыночной экономике 

означает, что собственники факторов производства присваивают 
часть дохода, соответствующую вкладу «их» фактора в ВВП.
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2. Функциональное распределение доходов в рыночной экономике не-
избежно ведет к неравенству.

3. В рамках экономической теории отсутствуют критерии социаль-
ной справедливости.

4. Кривая Лоренца — это измеритель степени неравномерности рас-
пределения дохода.

5. Коэффициент Джини выражает соотношение между средними до-
ходами 10 % наиболее богатых граждан и средними доходами 10 % 
наименее обеспеченных.

6. Персональное распределение дохода — это распределение совокуп-
ного дохода общества между домохозяйствами.

7. Децильный коэффициент — это показатель, характеризующий уро-
вень имущественного неравенства в обществе.

8. Увеличение коэффициента Джини означает сокращение неравен-
ства в распределении доходов.

9. Чем ближе кривая Лоренца к биссектрисе угла, тем меньше неравен-
ство в распределении доходов.

10. Стоимость минимальной потребительской корзины включает в себя 
стоимость минимального набора продовольственных и непродо-
вольственных товаров.

Тесты с одним или несколькими правильными 

ответами

1. Причинами неравенства в распределении национального дохо-
да в рыночной экономике являются:
а) экономический спад и инфляция;
б) отсутствие эффективных механизмов распределения и перерас-

пределения доходов;
в) различия в способностях, образовании и мотивациях людей;
г) конкурентный механизм организации производства и распреде-

ления продукта.
д) все вышеперечисленное;
е) верны пункты в) и г).

2. Равенство в распределении доходов в долгосрочном периоде при-
водит к следующим последствиям:
а) росту производительности общественного труда и ускорению 

темпов экономического роста;
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б) ликвидации бедности и повышению благосостояния всех членов 
общества;

в) снижению заинтересованности в эффективной и качественной 
трудовой и предпринимательской деятельности;

г) противоречит принципам функционирования механизма ры-
ночного хозяйствования;

д) верны пункты а) и б);
е) верны пункты в) и г).

3. Кривая Лоренца показывает:
а) оптимальное распределение общественных благ;
б) степень концентрации и равномерности распределения доходов;
в) связь между объемом ограниченных ресурсов и максимально 

возможным объемом продукции, производимых при их исполь-
зовании;

г) соотношение между средними доходами 10% наиболее богатых 
граждан и средними доходами 10% наименее обеспеченных.

4. Точка (20; 10) лежит на кривой Лоренца. Это означает, что:
а) беднейшие 20% домохозяйств располагают 10% суммарного до-

хода всех домохозяйств;
б) беднейшие 20% домохозяйств располагают таким же суммарным 

доходом, что и 10% богатейших домохозяйств;
в) богатейшие 10% домохозяйств располагают 20% суммарного до-

хода всех домохозяйств;
г) беднейшие 10% домохозяйств располагают 20% суммарного до-

хода всех домохозяйств.

5. На кривой Лоренца не может располагаться точка:
а) (0,5; 0,25);
б) (100; 100);
в) (10; 15);
г) (0; 0).

6. Коэффициент Джини равен:
а) обычно больше единицы;
б) единице при абсолютном равенстве доходов;
в) нулю при абсолютном равенстве доходов;
г) нулю при абсолютном неравенстве доходов.
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7. Коэффициент Джини уменьшается в результате:
а) введения налога, не зависящего от дохода;
б) введения пропорционального налога;
в) введения прогрессивного налога;
г) введения регрессивного налога.

8. Допустим, что правительство для расчета налоговых обяза-
тельств семьи использовало следующую формулу:
Уплачиваемый налог = ⅓ дохода – 1 тыс. рублей.
В этом случае семьи с доходами:
а) 6 тыс. рублей;
б) 9 тыс. рублей;
в) 3 тыс. рублей
уплатят следующие суммы налогов (определите);
г) семья с доходом 1,5 тыс. рублей «уплатит» отрицательный налог 

в размере (рассчитайте).

Экономические задачи

1. Используя данные таблицы, постройте кривую Лоренца.
Распределение общего объема денежных доходов населения, %
Денежные доходы, в том числе по квинтильным группам 100

Первая 5

Вторая 10

Третья 14

Четвертая 21

Пятая 50

2. В стране насчитывается всего 10 домохозяйств. Доход i-го домохо-
зяйства равен 10 + 2i . Найти квинтильный коэффициент.

3. В стране насчитывается всего 20 домохозяйств. Доход i-го домохо-
зяйства равен 25 + 3i .
Найти децильный коэффициент.

4. Имеется 20 домохозяйств. Доход i-го домохозяйства равен 40 + 8i .
а) Найти квинтильный коэффициент.
б) Найти децильный коэффициент.
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в) Как изменится неравенство в распределении доходов после вы-
платы всеми домохозяйствами автономного налога, равного Т?

г) Как изменится неравенство в распределении доходов после вы-
платы всеми домохозяйствами налога, равного 13 % дохода?

д) Как изменится квинтильный коэффициент после того, как доход 
18-го домохозяйства увеличится на 6?

е) Как изменится децильный коэффициент после того, как доход 
18-го домохозяйства увеличится на 6?

5. Допустим, что область дифференциации доходов населения в Сол-
нечной Долине равна 1640 денежных единиц. Коэффициент Джи-
ни равен 0,4. Определите, какой объем дохода распределяется сре-
ди граждан данного государства?

6. Предположим, что первые 20 % семей располагают 4,6 % националь-
ного дохода страны. Доля следующих 20 % семей составляет 10,8 %. 
Третьи 20 % семей имеют 16,9 % дохода. Четвертая группа семей, со-
ставляющая 20 % населения, потребляет 24 % дохода. Наконец, на 
оставшихся 20 % семей приходится 43,7 % национального дохода. 
Постройте кривую Лоренца и определите с ее помощью коэффи-
циент Джини.

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

да да да да нет да да нет да нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7

е е б а в в в

8. а) 1000 руб.; б) 2000 руб.; в) будут освобождены от налога; г) получат 
от государства компенсацию в размере 500 руб.

Задачи
1. Координаты кривой Лоренца: А(0;0); B(20;5); C(40;15); E(60;29); 

F(80;50); G(100;100).
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2. Доход двух «беднейших» домохозяйств, составляющих первый квин-
тиль: (10 + 2) + (10 + 4) = 26. Доход двух «самых богатых» домохозяйств, 
составляющих последний квинтиль: (10 + 18) + (10 + 20) = 58.
Квинтильный коэффициент: 58 / 26 = 2,23.

3. Доход двух «беднейших» домохозяйств, составляющих первый де-
циль: (25 + 3) + (25 + 6) = 59.

Доход двух «самых богатых» домохозяйств, составляющих по-
следний дециль: (25 + 3 * 19) + (25 + 3 * 20) = 167.
Децильный коэффициент: 167 / 59 = 2,83.

4. а)   (40 + 8) + ( 40 + 16) + (40 + 24) + (40 + 32) = 240.
 (40 + 8 * 17) + (40 + 8 * 18) + (40 + 8 * 19) + (40 + 8 * 20) = 752.
 752 / 240 = 3,13.
б) (40 + 8) + (40 +16) = 104.
 (40 + 8 * 19) + (40 + 8 * 20) = 392.
 392 / 104 = 3,8.
в) Неравенство в распределении доходов увеличится, т. к. данный 

доход является по сути регрессивным.
г) Неравенство в распределении доходов не изменится.
д) Неравенство в распределении доходов возрастет.
е) Неравенство в распределении доходов не изменится.

5. 4100.

6. 0,365.

Тема 25. Экономический рост 

и политика государства

Основные понятия и термины

Экономический рост (economic growth) — это долгосрочная тен-
денция увеличения реального ВВП.

Темпы экономического роста (economic growth rate) — Y' = (Yt – Yt – 1) / 
/ Yt – 1 * 100% = ΔY / Yt – 1 * 100%.

Факторы экономического роста (economic growth factors): L — труд, 
K — капитал, H — человеческий капитал, N — природные ресурсы…
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Производственная функция Кобба–Дугласа (Cobb–Duglass produc-
tion function): Y = AF (L, K, H, N…).

Экстенсивный экономический рост (extensive economic growth) — 
рост объема производства, происходящий за счет расширенного ис-
пользования факторов.

Интенсивный экономический рост (intensive economic growth) — 
рост объема производства, происходящий за счет повышения эффек-
тивности использования факторов.

Модель роста Солоу (Solow growth model) — теория экономического 
роста в зависимости от уровня технического прогресса. В модели Солоу 
используется производственная функция, в которой выпуск является 
функцией капитала и труда. Капитал может замещаться трудом, но эти 
факторы не являются совершенно взаимозаменяемыми.

Определите, верны или неверны следующие утверждения (да / нет)
1. Высокие темпы роста (прироста) ВВП являются главной задачей по-

литики экономического роста.
2. Интенсивный тип экономического роста является альтернативой 

экстенсивному типу.
3. Оптимальные темпы экономического роста для каждой отдельной стра-

ны обусловливаются уровнем ее социально-экономического развития.
4. Доля реального ВВП в расчете на душу населения — наиболее точ-

ный показатель уровня социально-экономического развития.
5. Современный экономический рост предполагает оптимальное ис-

пользование имеющихся ресурсов и социальную направленность.
6. Неоклассические модели экономического роста основываются на 

производственной функции Кобба–Дугласа.
7. В соответствии с моделью экономического роста Р. Солоу повыше-

ние устойчивого уровня капиталовооруженности труда в отсут-
ствии роста населения и технологического прогресса обеспечива-
ется ростом нормы сбережений.

8. Модель экономического роста Р. Солоу отрицает наличие автома-
тического (рыночного) механизма достижения устойчивого уров-
ня капиталовооруженности труда.

9. Современное экономическое развитие не сопровождается процес-
сом конвергенции стран с различным уровнем капиталовооружен-
ности труда.

10. Модель Мэнкью–Ромера–Уэйла обосновывает эндогенную природу 
технологического прогресса.
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Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. В теориях экономического роста:
а) показывается, какими темпами должны развиваться разные 

группы стран — богатые, среднеразвитые и бедные;
б) объясняется, как достигается полная занятость труда, капитала 

и природных ресурсов;
в) раскрываются причины отклонений от траектории устойчивого 

равновесного роста экономики;
г) исследуются факторы, обеспечивающие совместимость динами-

ческого равновесия с полной занятостью;
д) верны ответы а) и б);
е) верны ответы б) и г).

2. Неокейнсианские модели роста отличаются от неоклассических 
тем, что в них:
а) экономический рост обеспечивается лишь полной занятостью 

ресурсов;
б) коэффициент капиталовооруженности труда является посто-

янным;
в) экономический рост характеризуется неустойчивостью;
г) верны ответы а) и в);
д) верны ответы б) и в).

3. В модели Е. Домара главная роль в обеспечении экономическо-
го роста отводится:
а) инвестициям как фактору спроса;
б) инвестициям как фактору предложения;
в) сбалансированному росту национального дохода;
г) организации производства как фактору роста;
д) верны пункты в) и г);
е) все вышеперечисленное неверно.

4. В модели экономического роста Р. Харрода в отличие от модели 
Е. Домара:
а) величина капиталовооруженности является постоянной;
б) темп роста дохода имеет устойчивую равновесную траекторию;
в) объем инвестиций определяется в зависимости от уровня наци-

онального дохода;
г) используется стабильный уровень цен.
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5. В модели Р. Харрода под естественным темпом роста понима-
ется:
а) темп, при котором достигается полная занятость;
б) темп, необходимый для поддержания динамического равнове-

сия экономической системы с учетом прироста трудовых ресур-
сов и технического прогресса;

в) совпадение гарантированого темпа роста с фактическим;
г) темп, при котором инвестиции совпадают со сбережениями.

6. В неоклассических моделях роста главный упор делается на:
а) труде как факторе роста;
б) капитале как факторе роста;
в) эффективном сочетании труда и капитала;
г) экономии факторов производства и улучшении организации
производства.

7. В модели Р. Солоу устойчивый рост объема выпуска в расчете на 
одного занятого объясняется:
а) техническим прогрессом;
б) ростом нормы сбережений;
в) ростом населения;
г) верны пункты а) и в).

8. При устойчивом уровне запаса капитала по «золотому правилу» 
будет выполняться следующее условие:
а) MPK = d – n + g;
б) MPK = d – n – g;
в) MPK – d = n + g;
г) MPK = n + g.

9. В модели Р. Солоу с темпом роста населения n и трудосберегаю-
щим темпом технического прогресса g темп прироста выпуска на 
одного работающего в устойчивом состоянии равен:
а) 0; б)  n; в)  g; г)  n + g; д)  n – g.

10. В модели экономического роста А. Льюиса главный упор дела-
ется на:
а) импорте технологий развивающимися странами;
б) мероприятиям по ограничению рождаемости населения;
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в) перераспределении части трудовых ресурсов из сельскохозяй-
ственного сектора в промышленность;

г) верны пункты б) и в).

Экономические задачи

1. Предположим, что производственная функция имеет вид: 
Y = A * K0,7 * L0,3. Рассчитайте темп роста объема производства, если 
общая производительность факторов растет с темпом 2 % в год, раз-
мер капитала увеличивается с годовым темпом 4 %, а численность 
занятых растет с темпом 2 % в год.

2. Предположим, что производственная функция имеет вид: 
Y = A * K0,4 * L0,6. Совокупная производительность факторов возрастает 
за год на 2,5 %, темп роста выпуска составляет 4,5 %, а численность заня-
тых увеличивается с темпом 2 % в год. Определите темп роста капитала.

3. Уравнение производственной функции имеет вид: Y = A * K0,5 * L0,5. 

Норма сбережений (s) составляет 33 %, норма выбытия (d) — 5 %, темп 
трудосберегающего технологического прогресса (g) равен 4 %, а темп 
роста населения (n) — 2 %. Определите величину капитала (k) и объ-
ем выпуска (y) в расчете на одного занятого в устойчивом состоянии.

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

нет нет да нет да да да нет да да

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
г д в в б в а в г в

Задачи
1. 5,4%

2. 2 %

3. к = 9; y = 3.
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Тема 26. Теории международной торговли. 

Внешнеторговая политика государства

Основные понятия и термины

Абсолютное преимущество (absolute advantage) возникает у какой-
либо страны по производству такого товара, который на единицу затрат 
она может производить в большем количестве, чем другие страны. Те-
ория абсолютных преимуществ была разработана в конце XVIII века 
выдающимся английским экономистом, основоположником классиче-
ской школы политической экономии Адамом Смитом.

Сравнительное преимущество (comparative advantage) появляется 
у какой-либо страны тогда, когда есть такой товар, производство кото-
рого будет более выгодно при существующем соотношении издержек, 
чем производство остальных. Теория сравнительных преимуществ 
была разработана в начале XIX века выдающимся английским эконо-
мистом, представителем классической школы политической экономии 
Давидом Рикардо.

Естественное преимущество (natural advantage) — преимущество, 
порождаемое особыми климатическими условиями или наличием опре-
деленных природных ресурсов.

Приобретенное преимущество (acquired advantage) — преимуще-
ство, возникающее в результате развития технологий, роста квалифи-
кации рабочей силы, улучшения организации производства и т. д.

Торгуемые блага (traded goods) — товары и услуги, являющиеся объ-
ектом международной торговли и потребляемые как внутри страны, так 
и за рубежом. Подразделяются на экспортируемые и импортируемые.

Неторгуемые блага (non-traded goods) — товары и услуги, не явля-
ющиеся объектом международной торговли и потребляемые только 
в той стране, где они были произведены. Традиционно к отраслям, где 
преобладает доля неторгуемых благ, относят водоснабжение, электро-
энергетику, строительство, торговлю, транспорт, складирование, связь, 
финансовую сферу, страхование, коммунальные и личные виды услуг 
и др. С развитием новых технологий многие виды услуг связи, страхо-
вания, финансового сектора становятся торгуемыми.

Линия торговых возможностей (trading possibilities curve) показы-
вает все комбинации двух товаров, которые стали бы доступны стране, 
специализирующейся на производстве одного из товаров и покупаю-
щей другой по сложившейся в мире цене обмена.
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Согласно теории Хекшера–Олина (Heckscher–Ohlin theory), страны 
будут стремиться экспортировать товары, производстве которых сопря-
жено со значительными затратами факторов производства, которыми 
они располагают в относительном избытке, и небольшими затратами 
дефицитных для них факторов в обмен на товары, производимые с ис-
пользованием факторов в обратной пропорции.

Парадокс Леонтьева (Leontief paradox) показал, что в середине 
XX века в структуре экспорта США преобладали относительно более 
трудоемкие товары, а в структуре импорта — капиталоемкие.

Теорема Рыбчинского (Rybczynski theorem) говорит о том, что ра-
стущее предложение одного из факторов производства приводит к уве-
личению производства и доходов в той отрасли, где этот фактор исполь-
зуется относительно более интенсивно, и к сокращению производства 
и доходов в отрасли, где этот фактор используется относительно ме-
нее интенсивно.

«Голландская болезнь» (Dutch disease) — ситуация, когда разработ-
ка новых месторождений полезных ископаемых приносит опасные по-
следствия для национальной экономики, проявляющиеся в упадке тра-
диционных отраслей.

Протекционизм (protectionism) — государственная политика огра-
ничения внешней торговли в целях защиты внутреннего рынка от ино-
странной конкуренции.

Таможенная пошлина (customs duty) — вид косвенного налога, 
представляющего собой денежный сбор с импортируемых или экспор-
тируемых товаров, взимаемый таможенными органами.

Таможенный тариф (customs tariff ) — свод ставок таможенных 
пошлин.

Скользящая шкала таможенного тарифа (sliding scale tariff ) пред-
полагает, что ставка тарифа растет по мере повышения степени обра-
ботки продукта.

Импортная (экспортная) квота (import (export) quota) — ограни-
чение в количественном или стоимостном выражении объема продук-
ции, разрешенной к ввозу (вывозу) из страны за определенный пери-
од времени.

Определите, верны или неверны следующие утверждения
1. Если страна на единицу затрат может производить большее количе-

ство какого-либо товара, чем другие страны, она обладает абсолют-
ным преимуществом по производству этого товара.
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2. Приобретенные преимущества играют большую роль в сельском хо-
зяйстве и в отраслях добывающей промышленности, чем естественные.

3. Сложившееся в стране соотношение издержек производства двух 
различных товаров в отсутствие внешней торговли графически ил-
люстрирует угол наклона линии производственных возможностей.

4. Выигрыш от международной торговли появляется тогда, когда 
линии производственных возможностей потенциальных стран-
партнеров имеют одинаковый наклон.

5. При возрастающих издержках замещения одного товара другим вы-
годна полная специализация страны на производстве того товара, 
по которому она обладает сравнительным преимуществом.

6. Согласно теории Хекшера-Олина, страны стремятся в косвенной 
форме экспортировать избыточные факторы и импортировать де-
фицитные факторы производства.

7. Парадокс Леонтьева показал, что в середине XX века в американ-
ском экспорте преобладали относительно более капиталоемкие то-
вары, а в импорте — трудоемкие.

8. Теорема Рыбчинского говорит о том, что растущее предложение 
одного из факторов производства приводит к увеличению произ-
водства и доходов в отрасли, где этот фактор используется относи-
тельно более интенсивно, что в результате способствует долгосроч-
ному экономическому росту.

9. Политику свободной торговли еще называют протекционизмом.
10. Квотирование представляет собой один из видов тарифных огра-

ничений внешней торговли.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Давид Рикардо при разработке теории сравнительных преиму-
ществ исходил из следующих предпосылок:
а) факторы производства абсолютно мобильны между участвую-

щими в торговле странами;
б) одна из торгующих стран должна быть значительно больше, чем 

другая;
в) ограничения во внешней торговле отсутствуют;
г) при производстве двух торгуемых товаров действует закон воз-

растающих альтернативных издержек;
д) транспортные затраты отсутствуют;
е) технология производства обоих товаров неизменна.
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2. Товары, которые могут потребляться лишь в той стране, в кото-
рой они произведены, называются:
а) торгуемыми;
б) неторгуемыми;
в) эскпортируемыми;
г) импортируемыми.

3. Торговля, основанная на теории сравнительных преимуществ, 
приводит к более эффективному распределению ресурсов в связи:
а) с тем, что страны с менее эффективным производством ничего 

не производят;
б) со специализацией стран на производстве разных товаров, опре-

деляемой уровнем относительных издержек производства;
в) с равномерным распределением выгоды между всеми торгующи-

ми странами;
г) со специализацией стран на производстве различных товаров, 

определяемой уровнем абсолютных издержек производства.

4. Наклон линии торговых возможностей определяется:
а) соотношением цен на торгуемые товары;
б) соотношением цен и издержек производства в торгующих странах;
в) соотношением издержек производства в торгующих странах;
г) наклоном линии производственных возможностей.

5*. В условиях возрастающих альтернативных издержек производства:
а) страны не выигрывают от международной торговли;
б) страны выигрывают от международной торговли в случае пол-

ной специализации на производстве одного из товаров;
в) происходит выравнивание издержек в результате конкуренции 

между странами;
г) ресурсы являются полностью взаимозаменяемыми.

6. Утверждение о том, что страны экспортируют товары, требующие 
для своего производства большего количества факторов произ-
водства, которыми они располагают в избытке, и небольших за-
трат дефицитных для них факторов, в обмен на товары, произво-
димые с использованием факторов в обратной пропорции, пред-
ставляет собой:
а) теорию Хекшера–Олина;
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б) парадокс Леонтьева;
в) теорему Рыбчинского;
г) «голландскую болезнь».

7. Опасные последствия для национальной экономики разработ-
ки новых месторождений полезных ископаемых, проявляющи-
еся в упадке традиционных отраслей промышленности, назы-
вают:
а) теоремой Хекшера–Олина;
б) парадоксом Леонтьева;
в) теоремой Рыбчинского;
г) «голландской болезнью».

8. Теорема Рыбчинского заключается в том, что:
а) рост предложения какого-либо фактора производства приво-

дит к увеличению производства и доходов в той отрасли, где этот 
фактор используется относительно более интенсивно, и к сокра-
щению производства и доходов в отрасли, где этот фактор ис-
пользуется относительно менее интенсивно;

б) чем больше какая-либо страна наделена каким-либо фактором 
производства, тем дешевле этот фактор, и тем дешевле товары, 
производимые с его участием;

в) чем больше сравнительное преимущество страны в произ-
водстве какого-либо товара, тем большую выгоду страна по-
лучает от полной специализации на производстве этого то-
вара;

г) введение тарифа на импорт какого-либо товара приводит к сни-
жению излишка потребителей и росту излишка производителей 
в импортозамещающих отраслях.

9. «Парадокс Леонтьева» объясняется тем, что:
а) факторы производства однородны по своей структуре;
б) в экспорте развитых стран отражается относительная избыточ-

ность низкоквалифицированного труда;
в) факторы производства отличаются неоднородностью;
г) экспорт из развивающихся стран может быть капиталоемким 

в связи с тем, что в добывающих отраслях природные ресурсы 
задействованы в производстве при условии участия большого 
количества капитала.
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10*. Выигрыш от международной торговли:
а) распределяется равномерно между всеми торгующими между со-

бой странами;
б) возникает в стране-экспортере за счет превышения выгоды по-

требителей над потерями производителей;
в) в стране-импортере обеспечивается за счет того, что выгода по-

требителя превосходит потери производителей в импортозаме-
щающих отраслях;

г) тем выше, чем ниже эластичность спроса на импорт или экспорт-
ного предложения.

11. Что из нижеперечисленного можно отнести к нетарифным огра-
ничениям международной торговли:
а) импортные и экспортные квоты;
б) лицензии;
в) демпинг;
г) таможенные пошлины;
д) стандарты качества товаров?

12*. Введение таможенного тарифа на импорт какого-либо товара:
а) приводит к росту общественного благосостояния;
б) приводит к повышению внутренних цен на этот товар;
в) вызывает снижение цен на этот товар внутри страны;
г) вызывает перераспределение доходов от потребителей в пользу 

государственного бюджета и производителей в импортозамеща-
ющих отраслях;

д) приводит к чистым потерям для общества;
е) способствует перемещению факторов производства в более эф-

фективные отрасли экономики.

13*. Протекционизм может привести:
а) к понижению обменного курса национальной валюты и соответ-

ствующему ухудшению состояния платежного баланса;
б) к снижению обменного курса национальной валюты, что поло-

жительно скажется на состоянии платежного баланса;
в) к росту обменного курса национальной валюты, что отрицатель-

но повлияет на состояние платежного баланса;
г) к повышению обменного курса национальной валюты, что сти-

мулирует импорт и сдержит экспорт.
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14. Что из нижеследующего можно отнести к доводам, приводимым 
сторонниками протекционизма в его защиту:
а) улучшение состояния платежного баланса;
б) обеспечение экономической безопасности страны;
в) сглаживание межгосударственных противоречий;
г) конкуренция со стороны дешевой иностранной рабочей силы;
д) рост доходов государственного бюджета;
е) защита молодых перспективных отраслей национальной про-

мышленности?

15. Таможенная пошлина взимается по скользящей шкале, если:
а) тарифная ставка снижается по мере повышения степени обра-

ботки облагаемого товара;
б) ставка тарифа повышается по мере повышения степени обработ-

ки облагаемого товара;
г) тарифные ставки на сырье и энергоносители выше, чем на конеч-

ную продукцию;
д) тарифные ставки на сырье и энергоносители ниже, чем на конеч-

ную продукцию.

Экономические задачи

1. «Самый простой способ оценить преимущества, которые приносит 
нам торговля, — представить, какой была бы жизнь без нее. Вы бы 
просыпались рано утром в маленьком домишке, который кое-как 
построили собственными руками. Вы одевались бы в одежду из тка-
ни, которую сами соткали из шерсти, настриженной вами же с двух 
овец, которые пасутся позади вашего дома. Затем вы собрали бы 
несколько кофейных зерен с чахлого кофейного дерева… Занима-
ясь этим, вы все время надеялись бы на то, что за ночь ваша курица 
снесла яйцо, так что у вас, возможно, есть чем позавтракать»1. Ка-
ковы преимущества торговли?

2. Считается, что Авраам Линкольн следующим образом отзывал-
ся о международной торговле: «Я не много знаю о тарифах. Знаю 
только, что когда я покупаю пальто из Англии, я получаю паль-
то, а Англия — деньги. А когда я покупаю американское пальто, 

1  Уилэн Ч. Голая экономика. Разоблачение унылой науки. М., 2005. С. 251.
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я получаю пальто, а Америка — деньги»2. Найдите логическую 
ошибку в экономическом мышлении Авраама Линкольна. Не-
достатки какого направления экономической мысли отражает 
данное высказывание?

3. Допустим, теннисистка Мария Шарапова прекрасно умеет ва-
рить борщи и затрачивает час на приготовление пятилитровой 
кастрюли. За тот же час она смогла бы сняться в фотосессии для 
рекламы новой коллекции спортивной одежды Nike и заработать 
25 000 долл. Нуждающаяся в дополнительном заработке студент-
ка Мэри Смит не столь хороша в приготовлении борщей, и затра-
чивает на ту же пятилитровую кастрюлю два часа. За то же вре-
мя она могла заработать 20 долл., нанявшись сидеть с ребенком. 
Должна ли Шарапова сама варить борщ? Сколько она должна за-
платить Мэри за предоставление услуг по варке борща, чтобы тор-
говля приносила выгоду обеим?

4. Россия и Украина производят сало и медовуху. Предположим, что 
российский фермер производит в час 2 кг сало или 1 литр медову-
хи, а украинский — 5 кг сало или 2 литра медовухи.
а) Какая страна обладает абсолютным, а какая — сравнительным 

преимуществом в производстве каждого товара?
б) На производстве какого товара выгодно специализироваться Рос-

сии, а какого — Украине?
в) Какой должна быть мировая цена, чтобы России и Украине было 

выгодно торговать между собой?
г) Если бы украинский фермер мог производить 2,5 литра медову-

хи в час, получала бы Украина выгоду от торговли?

5. Соотношение издержек по производству валенок и смородиновой 
настойки в стране А составляет 1в = 4н (производство одной пары 
валенок требует тех же затрат, что и производство четырех литров 
настойки), в стране Б – 1в = 1н. На производстве каких товаров будут 
специализироваться эти страны? Дайте графическое изображение 
кривых трансформации и линий торговых возможностей обеих 
стран, учитывая, что мировая цена сложилась на уровне 1в = 2н (при 
условии постоянства альтернативные издержек).

2  Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика. М., 2007. С. 582. 
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6. Допустим, в испытывающем дефицит в древесине островном го-
сударстве Пингвиния запрещена международная торговля. Стои-
мость древесины в Пингвинии равна 100 долл. за 1 м3. На соседних 
островах стоимость древесины составляет 50 долл. за 1 м3. Если 
в Пингвинии станет разрешена торговля, она будет экспортером или 
импортером древесины? Покажите на графике изменение внутрен-
них цен, излишка потребителей и излишка производителей. Повы-
сится или понизится общественное благосостояние в Пингвинии 
после либерализации внешней торговли?

7*. Покажите графически последствия введения в России импорт-
ных пошлин на иномарки (изменение объема импорта, потери 
российских потребителей, выигрыш российских производите-
лей, бюджетные доходы и чистые потери для общества, связан-
ные с введением тарифа). Укажите, какая часть потерь потреби-
телей становится выигрышем производителей, какая пополня-
ет государственный бюджет, и какая представляет собой безвоз-
вратные потери.

8. Предположим, мировая цена на боа из страусовых перьев составля-
ет 15 евро за 100 г. В стране Кабарения действует 10%-ая пошлина 
на импорт, при которой объем продаж боа составляет 100 кг в год, 
в том числе объем импорта — 60 кг. При отмене пошлины веду-
щий производитель страусовых перьев учтет рост спроса, и миро-
вая цена составит 15,5 евро / 100 г, объем продаж вырастет до 110 кг 
в год, объем импорта — до 75 кг. Каким образом отмена пошлины 
отразится на потребителях, национальных производителях, посту-
плениях в бюджет и экономике в целом?

9*. Представим, что применение новых технологий в Японии снизило 
мировые цены на цифровые фотоаппараты.
а) Допустим, в России, импортирующей фотоаппараты, нет торго-

вых ограничений на этот товар. Как применение новых техноло-
гий скажется на благосостоянии российских потребителей и про-
изводителей?

б) Если в России будет введена квота на импорт фотоаппаратов, 
как в этом случае изменится благосостояние отечественных 
потребителей, производителей и владельцев лицензий на им-
порт?
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10*. Допустим, страна Тракторстан экспортирует тракторы. Чтобы сти-
мулировать участие страны в мировой торговле, правительство 
Тракторстана принимает решение о предоставлении субсидий экс-
портерам тракторов в виде выплаты определенной суммы денег за 
каждый проданный за границу трактор. Покажите графически по-
следствия субсидирования.

11. «…Если бы проституция была такой же отраслью, как и все осталь-
ные, то ее представители наняли бы лоббистов для противостоя-
ния добрачному сексу. Лоббисты проталкивали бы законы, соглас-
но которым добрачный секс считался бы преступлением или дей-
ствием, за которое полагается значительный штраф. Когда предста-
вители сталелитейной и сахарной промышленности США начали 
испытывать напряжение вследствие потока более дешевых товаров 
из Мексики, Китая и Бразилии, они заставили федеральное прави-
тельство принять тарифные ограничения, защитившие националь-
ных производителей.

В подобных протекционистских шагах нет ничего нового. Более 
150 лет назад французский экономист Фредерик Бастиа написал «Пе-
тицию производителей свечей» («Th e Candlemakers’ Petition») — до-
кумент, якобы представлявший интересы «производителей больших 
свечей, маленьких свечек, ламп, подсвечников, уличных фонарей, 
воронок для тушения свечей и огнетушителей», а также «произво-
дителей жира для свечей, масла, резины, спирта и всего остального, 
связанного с освещением». Эти отрасли, жаловался Бастиа, «страда-
ют от разрушительной конкуренции со стороны чужеземного про-
изводителя, который, по всей видимости, работает в более выгод-
ных условиях с точки зрения производства. В результате произво-
димая ими продукция наполняет наш внутренний рынок и постав-
ляется по невероятно низким ценам».

Кто же был этим ужасным и невыносимым чужеземным конку-
рентом?

«Всего лишь Солнце», — писал Бастиа. Он умолял французское 
правительство принять закон, запрещавший гражданам страны 
впускать солнечные лучи в свои дома. (Да, его петиция представ-
ляла собой сатиру; в кругах экономистов она до сих пор вызывает 
бурное веселье).

Увы, у проституции нет такого страстного защитника, каким был 
Бастиа. В отличие от сахарной или сталелитейной индустрии, у нее 
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нет представителей в вашингтонских коридорах власти — хотя сле-
дует отметить, что у этой отрасли имеется множество неформаль-
ных контактов с политическими деятелями на самом верху. Имен-
но поэтому состояния, когда-то зарабатывавшиеся в этой индустрии, 
разлетелись как листья, сметенные ураганом свободного рынка…»3.

Какие доводы за и против протекционизма Вы знаете? Как свя-
заны протекционизм и теория общественного выбора?

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

да нет да нет нет да нет нет нет нет

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

в,д,е б б а в а г а в,г в,г а,б,в,д б,г,д в,г б,г,д,е б,д

Задачи
1. При отсутствии торговли люди должны были бы жить за счет полно-

го самообеспечения всеми экономическими благами. Торговля дает 
возможность специализации в производстве тех или иных товаров 
и услуг и последующего обмена, что расширяет выбор потребителей. 
Экономические агенты специализируются на том, что они могут про-
изводить наиболее эффективно, и приобретают все остальное.

2. Высказывание Авраама Линкольна отражает недостатки распростра-
ненного в XVI–XVIII вв. меркантилизма, согласно которому торговля 
не может быть взаимовыгодной, т. е. представляет собой своего рода 
игру с нулевой суммой, в которой если один из участников выигры-
вает, то другой обязательно проигрывает. Соответственно, в между-
народной торговле считалась выигрывающей та страна, у которой 
объем экспорта превышал объем импорта, что позволяло увеличивать 
запас золота, серебра и других драгоценных металлов, отождествляв-
шихся с б огатством. Меркантилисты упускали из виду тот факт, что 
ценностью обладают не сами по себе денежные средства, а то, что на 
них можно приобрести. Преодолеть недостатки меркантилисткой

3  Левитт С., Дабнер С. Суперфрикономика. М., 2010. С. 48.
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теории позволили разработанная Адамом Смитом и Давидом Ри-
кардо теория абсолютных и сравнительных преимуществ, пока-
завшая, что страны могут получать выгоду от взаимной торговли 
независимо от того, являются они экспортерами или импортерами.

3. Хотя Шарапова обладает абсолютным преимуществом в варке бор-
ща, Смит обладает сравнительным (альтернативные издержки при-
готовления одной кастрюли для Шараповой составляют 25 000 долл., 
а для Смит — 20 долл.). Торговля принесет выгоду обеим, если 
цена услуг Мэри Смит по варке борща будет выше 10 долл. и ниже 
25 000 долл. в час (естественно, предположение о возможности при-
ближения цены к 25 000 долл. в час абстрактно, в реальности она 
установится на рыночном уровне).

4.   а) Украина обладает абсолютным преимуществом в производстве 
обоих товаров. Россия обладает сравнительным преимуществом 
по производству медовухи, а Украина — сала.

б) России выгодно специализироваться на производстве медовухи, 
а Украине — сала.

в) 2 кг сала < 1 л медовухи < 2,5 кг сала.
г) Соотношение издержек было бы равным, и вести торговлю не 

имело бы смысла.

5. Страна А будет специализироваться на производстве настойки, 
Б — валенок.

ВаленкиВаленки

Настойка Настойка

Страна А Страна Б

0

1

0

1

2

1 24

6. После либерализации внешней торговли Пингвиния станет им-
портером древесины, что повысит ее благосостояние. Внутренняя 
цена на древесину снизится до уровня мировой цены и составит 
50 долл. за м3. Объем внутреннего спроса на древесину возрастет 
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до уровня Q’d, а величина внутреннего предложения упадет до 
уровня Q’s. Разница между объемом спроса и предложения (Q’d – Q’s) 
представляет собой объем импорта. До снижения цены величина 
излишка потребителей была равна площади фигуры а, излишка 
производителей — (b + e). В результате снижения цены излишек по-
требителей увеличится на величину площади фигуры (b + c + d) и со-
ставит величину (a + b + c + d), а излишек производителей снизится на 
величину b и будет равен площади фигуры е. Таким образом, рост 
благосостояния Пингвинии составит (b + c + d) – b = с + d.
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7*. После введения импортных пошлин внутренняя цена установится 
на уровне Pt. Объем импорта понизится с уровня Qd – Qs до уровня 
Q’d – Q’s. Потери российских потребителей равны площади фигуры 
(a + b + c + d), выигрыш российских производителей — площади фи-
гуры a. Доходы в бюджет равны (Pt – Pw)*(Q’d – Q’s), т. е произведению 
величины тарифа на объем импорта, что на графике соответствует 
площади фигуры c. Таким образом, часть потерь потребителей при-
сваивают отечественные производители (a), часть поступает в ка-
честве доходов в государственный бюджет (c), а оставшаяся часть 
представляет собой чистые потери для общества (b + d).
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8. В результате отмены пошлины потребители выиграют, получив воз-
можность покупать боа по более низкой цене (точно установить раз-
мер излишка потребителей исходя из приведенных данных нельзя, 
т. к. неизвестна точная конфигурация кривых спроса и предложе-
ния). Объем потребления боа в Кабарении увеличится с 1650 тыс. до 
1705 тыс. евро в год. Национальные производители проиграют, поте-
ряв часть своего излишка. Объем отечественного производства боа 
снизится с 660 тыс. до 542,5 тыс. евро в год. Снижение бюджетных 
поступлений после отмены пошлины составит 90 тыс. евро. Графи-
ческий анализ (см. зад. 7) позволяет сделать вывод, что экономика 
в целом выиграет от отмены тарифа, т. к. выигрыш потребителей 
превысит потери производителей и государства.

9*. а) В условиях свободной торговли внутренняя цена на цифровые 
фотоаппараты в России совпадет с мировой и понизится с уровня 
Pw до P’w. В результате излишек российских потребителей возрастет 
на величину площади фигуры (a + b + c + d), излишек производителей 
упадет на величину площади фигуры a.

P

0 Q

S

D

Q ’ s Q ’ d 

P ’ w 

P w 

a b c d

Q s Q d 

б) В результате установления квоты на импорт кривая предложения 
фотоаппаратов сдвинется вправо на величину квоты q. В результате 
количественного ограничения импорта часть внутреннего спроса оста-
нется неудовлетворенной, и внутренняя цена на фотоаппараты вырас-
тет до уровня Pq. Потери излишка потребителей составят площадь фи-
гуры (a + b + c + d + e), увеличение излишка производителей — площадь 
фигуры a. Площадь области (c + d) представляет собой дополнительный 
выигрыш владельцев импортных лицензий (часть может перераспреде-
ляться в пользу государства в том случае, если лицензии государством 
продаются). Таким образом, сумма площадей фигур (b + e) представляет 
собой чистые потери общественного благосостояния.
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10*. D, S — внутренние спрос и предложение, P и P’ — внутренние цены 
до и после принятия решения о субсидировании, Qd и Qs — объем 
спроса и предложения до субсидирования, Q’d и Q’s — объем спроса 
и предложения после субсидирования.

Получившие субсидию производители тракторов получают воз-
можность снизить экспортные цены и расширить объем экспортных 
поставок. При этом на внутренний рынок поступает меньше това-
ров, в связи с чем внутренняя цена на тракторы растет с P до P’. Рост 
внутренней цены обуславливает рост величины предложения с Qs 
до Q’s и снижение объема спроса с Qd до Q’d. Разница Q’s – Q’d пред-
ставляет собой объем экспорта. В результате потребители потеряют 
часть своего излишка (a + b), а излишек производителей, напротив, 
увеличится на площадь фигуры (a + b + c + d + e). Чтобы оценить раз-
мер государственных затрат на субсидирование, нужно новый фи-
зический объем экспорта (Q’s – Q’d) умножить на величину субсидии. 
Если внутренняя цена вырастет на всю величину субсидии, затраты 
государства будут равны площади фигуры (b + c + d + e + f). Таким об-
разом, благосостояние страны в целом уменьшится, и чистые потери 
для общества составят (b + f).
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11. Защитники протекционизма в качестве аргументов приводят не-
обходимость защиты молодых отраслей, увеличения доходов госу-
дарственного бюджета, обеспечения экономической безопасности 
страны, стимулирования отечественного производства и увеличе-
ния занятости, нейтрализации последствий фиаско рынка. Ко всем 
перечисленным аргументам можно найти свои контраргументы, 
кроме того, протекционизм может приводить к таким нежелатель-
ным последствиям, как обострение государственных противоречий, 
ухудшение платежного баланса и сокращение экспорта.

Принятие протекционистских мер зачастую связано с деятель-
ностью лоббистских групп, которые, как и законодательные органы, 
стремятся через политические институты получить экономическую 
ренту, называемую в этом случае политической. И деятельность 
групп давления, и поиск политической ренты изучает теория обще-
ственного выбора, инструменты которой позволяют проанализи-
ровать, почему принимаемые экономические решения не всегда 
соответствуют общественным интересам.

Тема 27. Платёжный баланс и обменный курс

Основные понятия и термины

Платежный баланс (balance of payments) — статистический отчет, 
в котором в систематизированном виде приводятся суммарные данные 
о внешнеэкономических операциях данной страны с другими странами 
мира за определенный период (обычно год).

Счет текущих операций (current account) отражает сальдо посту-
плений от экспорта товаров и импорта товаров и нефакторных услуг 
(платежей, связанных с транспортом, страхованием, международ-
ным туризмом, строительными, финансовыми, информационными 
услугами и т. д.), доходов от факторных услуг (оплата труда, доходы 
от инвестиций) и текущих трансферты (денежные переводы рабо-
тающих, гуманитарная помощь в форме потребительских товаров 
и услуг и др.).

Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами (capi-
tal and fi nancial account) отражает капитальные трансферты (передача 
прав собственности на основные активы, прощение долгов и др.), опера-
ции с активами и пассивами резидентов по отношению к нерезидентам.
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Торговый баланс (trade balance) — разница между экспортом и им-
портом товаров.

Приток капитала (capital infl ow) — положительное сальдо (профи-
цит) счета движения капитала, возникающее при превышении доходов 
от продажи активов за границу над расходами на покупку активов за 
рубеж.

Отток капитала (capital outfl ow) — отрицательное сальдо (дефицит) 
счета движения капитала, возникающее при превышении расходов на 
покупку активов за рубежом над доходами от их продаж за границу.

Зарубежные прямые инвестиции (foreign direct investment) — дол-
госрочные капиталовложения нерезидентов, обеспечивающие контроль 
инвесторов над объектом размещения капитала.

Зарубежные портфельные инвестиции (foreign portfolio invest-
ment) — как долгосрочное, так и краткосрочное вложение капитала 
в иностранные ценные бумаги, не дающие инвестору права контроля 
над объектом инвестирования.

Транснациональная корпорация (ТНК) (transnational corpora-
tion) — крупная компания, осуществляющая инвестиции и имеющая 
филиалы и дочерние компании во многих странах мира.

Дефицит платежного баланса (balance of payments defi cit) — де-
фицит общего сальдо платежного баланса, включающего баланс счета 
текущих операций и счета операций с капиталом и финансовыми 
инструментами.

Официальные резервные активы Центрального банка (offi  cial 
international reserves) — финансовые инструменты, которые Централь-
ный банк может использовать для финансирования дефицита или рас-
пределения активного сальдо платежного баланса (монетарное золото; 
иностранная валюта в форме наличных денег, депозитов и ценных 
бумаг; резервная позиция страны в МВФ, составляющая 25% ее квоты, 
в пределах которой страна может получить безусловный кредит МВФ.

Официальные валютные интервенции (official intervention) — 
купля-продажа Центральным банком иностранной валюты с целью 
влияния на обменный курс национальной валюты.

Основное макроэкономическое тождество платежного баланса –
NX + (I – SN) = ΔR, где

NX — чистый экспорт (разница между экспортом и импортом 
товаров и услуг), I — внутренние инвестиции, SN — национальные 
сбережения, ΔR — изменение официальных валютных резервов 
Центрального банка.
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Малая открытая экономика (small open economy) — экономика, за-
нимающая незначительное место на мировом рынке и не оказывающая 
воздействия на мировую ставку процента.

Мультипликатор расходов в открытой экономике (export multi-
plier) рассчитывается по формуле:

k = 1/(1 – MPC + MPM),
где MPC — предельная склонность к потреблению, MPM — предель-

ная склонность к импорту.
Номинальный валютный курс (nominal exchange rate) — это от-

носительная цена валют двух стран, или валюта одной страны, выра-
женная в денежных единицах другой страны.

Реальный валютный курс (real exchange rate) — соотношение, в ко-
тором товары одной страны могут быть проданы в обмен на товары 
другой страны. Рассчитывается по следующей формуле:

E* = P / (efP*) или E* = edP / P*,
где P — уровень внутренних цен (в национальной валюте),
P* — уровень цен за границей (в иностранной валюте), ef — но-

минальный обменный курс иностранной валюты в прямой коти-
ровке, ed — номинальный обменный курс национальной валюты 
в прямой котировке.

Согласно гипотезе паритета покупательной способности (ППС) 
(purchasing power parity (PPP) theory), в долгосрочном периоде номи-
нальный обменный курс изменяется так, чтобы реальный обменный 
курс оставался неизменным и составлял величину, равную 1.

Плавающий валютный курс (fl oating exchange rate) предполагает, 
что равновесный обменный курс устанавливается в результате взаимо-
действия спроса и предложения на валютном рынке без вмешательства 
Центрального банка.

Обесценение (удорожание) (depreciating (appreciating) националь-
ной валюты происходит при снижении (росте) ее обменного курса 
в системе свободного плавания.

Фиксированный валютный курс (fi xed exchange rate) предполагает, 
что Центральный банк берет на себя обязательства поддерживать об-
менный курс национальной валюты на определенном фиксированном 
уровне.

Девальвация (ревальвация) (devaluation (revaluation) — офици-
альное объявление Центральным банком о понижении (повышении) 
обменного курса национальной валюты в условиях системы фиксиро-
ванного валютного курса.
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Управляемое («грязное») плавание (managed (dirty) f loating) — 
регулирование плавающего обменного курса при помощи валютных 
интервенций Центрального банка.

Валютное управление (currency board) — крайняя форма фиксации 
валютного курса, когда не только обменный курс жестко фиксируется 
по отношению к иностранной валюте, но и эмиссия национальной 
валюты должна быть полностью обеспечена запасами иностранной 
валюты.

Валютный коридор (currency band) — установление пределов коле-
баний обменного курса.

«Джей-кривая» (J curve) — кривая, характеризующая реакцию чи-
стого экспорта на девальвацию с учетом временного лага.

Модель Манделла–Флеминга (Mundell–Fleming model) — рас-
ширенная версия модели «IS–LM», позволяющая анализировать воз-
действие макроэкономической политики государства в открытой 
экономике.

Стерилизация (sterilization) — изменение объемов внутренних 
активов Центрального банка в направлении, обратном изменению 
валютных резервов.

Определите, верны или неверны следующие утверждения
1. В платежном балансе по кредиту отражаются сделки, в результате 

которых происходит отток иностранной валюты из страны.
2. Торговый баланс представляет собой разницу между товарными 

экспортом и товарным импортом.
3. Активное сальдо торгового баланса является надежным индикато-

ром здорового состояния экономики.
4. Купля-продажа оборудования в платежном балансе отражается 

главным образом в счете операций с капиталом и финансовыми 
инструментами.

5. Положительное сальдо счета текущих операций означает, что одно-
временно должен происходить чистый отток капитала.

6. Если чистый экспорт отрицателен, и страна заимствует на между-
народных финансовых рынках, то ее благосостояние в будущем со-
кратится, поскольку сегодняшнее потребление придется оплачивать 
большей суммой, возросшей на величину процентных выплат по 
предоставленным кредитам.

7. Сальдо счета текущих операций показывает разницу между сово-
купным доходом и совокупными внутренними расходами.
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8. Сальдо счета текущих операций соответствует соотношению между на-
циональными сбережениями и валовыми внутренними инвестициями.

9. Чем более открыта экономика и чем выше доля импортных товаров 
на внутреннем рынке, тем больше проявляется эффект мультипли-
катора внутренних расходов.

10. Согласно Системе национальных счетов, зарубежный инвестор 
признается прямым в случае владения контрольным пакетом акций.

11. Обменный курс национальной валюты определяется в форме пря-
мой котировки, когда за единицу принимается иностранная валюта 
(например, 40 руб. за 1 евро).

12. «Джей-кривая» показывает динамику величины чистого экспорта 
во времени при девальвации национальной валюты.

13. Теория абсолютного паритета покупательной способности пред-
полагает, что номинальный обменный курс представляет собой 
относительный уровень цен в двух странах.

14. Снижение обменного курса национальной валюты в условиях сво-
бодного плавания называют девальвацией.

15. Если при использовании валютного коридора пределы колебаний 
валютного курса устанавливаются вокруг фиксированного цен-
трального курса (паритета), то такая система ничем не отличается 
от системы ограниченно гибкого курса.

Тесты с одним или несколькими правильными ответами

1. Что из нижеперечисленного отражается в счете текущих опера-
ций платежного баланса России по дебету:
а) московские студенты выстраиваются в очередь за билетами 

в кинотеатры, где идет фильм «Аватар»;
б) российская судоходная компания осуществляет транспортиров-

ку грузов по заказу нерезидентов;
в) россиянин купил новую модель BMW 6-й серии;
г) российские туристы заполонили пляжи Турции во время май-

ских праздников;
д) Россия отправила медикаменты и продовольствие в качестве гу-

манитарной помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити;
е) гражданин Италии посещает Московскую биеннале современ-

ного искусства на «Винзаводе»;
ж) работающий в Москве гражданин Таджикистана перевел деньги 

своей семье в Душанбе;
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з) греческая компания оплатила услуги русского переводчика на 
переговорах.

2. Что из нижеперечисленного отражается в счете операций с ка-
питалом и финансовыми инструментами платежного баланса 
России по кредиту:
а) компания McDonalds открывает новый ресторан в Петушках;
б) российский чиновник среднего ранга приобрел виллу в испан-

ской Марбелье;
в) российский банк покупает американские государственные об-

лигации;
г) итальянский автомобильный концерн Fiat принял решение 

о строительстве сборочного завода в Набережных Челнах;
д) швейцарский банк предоставил кредит российской строительной 

компании;
е) российский инвестор приобрел акции английского футбольного 

клуба.

3. Условие внешнеэкономического равновесия описывается сле-
дующим уравнением:
а) NX + (I – SN) = 0;
б) Y = C + I + G + NХ;
в) NX = Ex – Im;
г) NX = SN – I;
д) NX + (I – SN) ≥ 0;
е) NX + (I – SN) ≤ 0.

4. Мультипликатор расходов в открытой экономике рассчитыва-
ется по формуле:
а) k = 1/ (1 – MPC – MPM);
б) k = 1/ (1 – MPC);
в) k = 1/ (1 – MPS + MPM);
г) k = 1/ (MPS + MPM);
д) k = 1/ (1 – MPC + MPM).

5. В условиях плавающих валютных курсов рост курса южноаф-
риканского ранда к доллару США может быть связан с тем, что:
а) темп инфляции в ЮАР выше, чем в США;
б) реальные процентные ставки в США выше, чем в ЮАР;
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в) американцы увеличили спрос на южноафриканские алмазы;
г) южноафриканцы увеличили спрос на американские автомо-

били;
д) уровень инфляции в США выше, чем в ЮАР.

6. Гипотеза паритета покупательной способности:
а) говорит о том, что в долгосрочном периоде номинальный об-

менный курс изменяется так, чтобы реальный обменный курс 
оставался неизменным и составлял величину, равную 1;

б) применима лишь к краткосрочному периоду;
в) основывается на законе единой цены, предполагающем, что това-

ры в условиях совершенной конкуренции не могут продаваться 
в различных странах по разным ценам;

г) учитывает общий уровень цен, например, стоимость потреби-
тельской корзины;

д) как и закон единой цены, применима только для какого-либо 
одного товара.

7. Согласно теории относительного паритета покупательной спо-
собности:
а) номинальный обменный курс есть относительный уровень цен 

в двух странах;
б) (et – et–1) / et–1 = πf – πd;
в) e = P* / P;
г) номинальный обменный курс валют двух стран за определенный 

период времени должен быть пропорционален относительному 
изменению уровня цен;

д) et / et–1 = (P*t / P*t–1) / (Pt / Pt–1).

8. Система функционирования валютного рынка, при которой 
фиксируется паритет по отношению к какой-либо валюте, а об-
менный курс может колебаться вокруг этого паритета в опреде-
ленных пределах, может называться:
а) ограниченно гибким курсом;
б) валютным управлением;
в) корректируемым обменным курсом;
г) управляемо плавающим обменным курсом;
д) валютным коридором;
е) «ползущей» фиксацией.
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9. Система управления валютным курсом, при которой Централь-
ный банк устанавливает обменный курс и часто его корректирует, 
исходя из состояния платежного баланса или уровня офици-
альных резервов, при условии, что эта корректировка не носит 
автоматического характера, называется:
а) ограниченно гибким курсом;
б) валютным управлением;
в) корректируемым обменным курсом;
г) управляемо плавающим обменным курсом;
д) валютным коридором;
е) «ползущей» фиксацией.

10. Если Центральный банк официально объявляет о понижении 
фиксированного обменного курса национальной валюты (на-
пример, рубля), речь идет о:
а) девальвации рубля;
б) ревальвации рубля;
в) удорожании рубля;
г) удешевлении рубля.

11. К достоинствам системы плавающих валютных курсов можно 
отнести:
а) большие возможности проведения гибкой кредитно-денежной 

политики для решения внутренних экономических проблем;
б) возможность использования обменного курса в качестве «но-

минального якоря» в борьбе с инфляцией при осуществлении 
стабилизационных программ;

в) преодоление неопределенности, благоприятно сказывающееся 
на объемах внешней торговли;

г) выступление обменных курсов в качестве «автоматических ста-
билизаторов», способствующих урегулированию платежных 
балансов без потерь официальных валютных резервов.

12*. Стимулирующая налогово-бюджетная политика в модели малой 
открытой экономики приведет к образованию:
а) положительного сальдо счета движения капитала;
б) отрицательного сальдо счета движения капитала;
в) дефицита счета текущих операций;
г) профицита счета текущих операций.
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13*. Снижение мировой процентной ставки в модели малой открытой 
экономики приведет к образованию:
а) положительного сальдо счета текущих операций;
б) отрицательного сальдо счета текущих операций;
в) дефицита счета движения капитала;
г) профицита счета движения капитала.

14*. Модель Манделла–Флеминга учитывает:
а) долгосрочные последствия макроэкономической политики;
б) системы жестко фиксированного и свободно плавающего валют-

ного курса;
в) такие системы управления обменным курсом, как «валютный 

коридор», «грязное плавание» и др.;
г) возможность стерилизации, т. е. изменения объемов внутренних 

активов Центрального банка в обратном направлении при из-
менении валютных резервов.

15*. Анализ проведения макроэкономической политики при фик-
сированном обменном курсе в модели Манделла–Флеминга по-
казывает, что:
а) стимулирующая налогово-бюджетная политика сопровожда-

ется увеличением денежной массы, что приводит к тому, что 
уровень дохода увеличится в большей степени, чем в закрытой 
экономике, что графически выражается сдвигом вправо и IS, 
и LM;

б) кредитно-денежная политика более эффективна, чем налогово-
бюджетная;

в) стимулирующая кредитно-денежная политика оказывается не-
эффективной, поскольку увеличение денежной массы нейтрали-
зуется валютными интервенциями;

г) налогово-бюджетная политика неэффективна, поскольку рост 
государственных расходов сопровождается сокращением объема 
денежной массы.

16*. Модель Манделла–Флеминга показывает, что при плавающем 
валютном курсе:
а) налогово-бюджетная политика неэффективна, поскольку рост 

государственных расходов нейтрализуется последующим со-
кращением чистого экспорта;
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б) кредитно-денежная политика эффективна, так как доход вырастает 
в результате как прироста денежной массы, так и увеличения чистого 
экспорта, связанного со снижением курса национальной валюты;

в) при проведении кредитно-денежной политики кривые LM и IS 
сдвигаются вправо;

г) при проведении налогово-бюджетной политики кривые LM и IS 
сдвигаются вправо.

Экономические задачи

1.    а) Вы услышали в новостях: «Курс упал с 40 до 39 рублей за евро». 
Это означает повышение или понижение курса рубля?

б) В течение последних пяти лет уровень инфляции в зоне евро был 
ниже, чем в России. Что должно было произойти с обменным 
курсом рубля к евро?

2. Предположим, что движимые необъяснимым порывом немцы по-
любили автомобили российского производства. Что в этом случае 
произойдет:
а) со спросом на российские рубли;
б) с обменным курсом рубля;
в) с объемом чистого экспорта России?

3. Определите, как каждое из следующих событий повлияет на сдвиг кри-
вых спроса и предложения евро и как изменится обменный курс евро:
а) в России значительно возрос спрос на вина из Тосканы;
б) у европейских туристов резко выросла популярность поездок на 

сафари в Южную Африку;
в) австралийцы увеличили спрос на акции европейских компаний;
г) Южная Корея строит завод в Португалии;
д) процентные ставки в ЕС стали выше мирового уровня;
е) Европейский Центральный банк проводит стимулирующую 

кредитно-денежную политику, что приводит к росту уровня цен в ЕС;
ж) европейцы увеличивают закупки американской пшеницы.

4. Почему стремление правительства проводить денежно-кредитную 
политику в экономике с плавающим валютным курсом с целью сни-
жения курса национальной валюты и соответствующего увеличения 
чистого экспорта называют политикой «грабь ближнего своего»?
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5. Составьте платежный баланс страны А на основе следующих данных:
Экспорт березовых веников 10 млрд руб.
Экспорт ракет средней дальности 25 млрд руб.
Импорт автомобилей 10 млрд руб.
Импорт мобильных телефонов 5 млрд руб.
Расходы граждан А на поездки на горнолыжные курорты 
за границей

2 млрд руб.

Доходы граждан А от работы на стройках за границей 5 млрд руб.
Покупка 3% акций иностранного баскетбольного клуба 20 млрд руб.
Продажа 70% акций отечественного печного завода 2 млрд руб.
Покупка 100% акций иностранной винодельни 5 млрд руб.
Продажа 5% акций отечественного казино  1 млрд руб.

Подсчитайте сальдо счета текущих операций и счета операций 
с капиталом и финансовыми инструментами. При условии, что 
чистые ошибки и пропуски равны нулю, определите изменение 
валютных резервов.

6. Стандартная потребительская корзина в России в расчете на месяц 
стоит 5000 руб., аналогичная ей потребительская корзина в США — 
200 долл. Чему равен номинальный обменный курс согласно тео-
рии абсолютного паритета покупательной способности? Если цена 
российской корзины вследствие инфляции возросла в 1,2 раза, что 
произойдет с номинальным обменным курсом рубля?

7. Допустим, в 2009 году номинальный обменный курс составлял 
30 руб. / 1 долл. В 2010 году темп инфляции в России составил 9%, 
а в США — 1,5%. Как должен измениться номинальный обменный 
курс рубля согласно теории относительного паритета покупатель-
ной способности?

8. ВВП страны А составляет 1 трлн руб., предельная склонность к сбе-
режению равна 0,2, предельная склонность к импорту — 0,3. Чему 
будет равен ВВП страны А, если объем инвестиций увеличится на 
500 млн руб.?

9. В еженедельнике «Большой город» описана следующая история: 
«Мой приятель Николай до кризиса купил квартиру, взяв ипо-
течный кредит. В японских йенах. Он, конечно же, слышал со-
веты аналитиков, которые рекомендовали брать кредит в той же 
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валюте, в какой вы получаете доходы. Он, конечно же, не получал 
никакого дохода в йенах. Просто в Банке Москвы ему объяснили, 
что курс рубля как раз к йене уже многие годы сам по себе стаби-
лен — к доллару еще есть какие-то колебания, а вот к йене — во-
обще никаких.

Раз так — зачем платить по рублевому кредиту 12%, когда мож-
но взять в йенах и платить 6%? Так Николай и поступил. Доходы 
его были четко привязаны к курсу рубль—доллар, однако в кризис 
отношения с работодателем утратили прежнюю четкость — как 
и у многих других москвичей, его рублевые доходы так и остались 
рублевыми.

Рубль тем временем стремительно упал по отношению к долла-
ру на 25–30% (с 23 до 30 рублей за доллар). А доллар вдобавок упал 
еще на 30–35% к йене. В общем, Николай сейчас живет на съемной 
квартире»4.

Каким образом колебания курса рубля сказываются на долж-
никах по кредитам в иностранной валюте? Как Вы думаете, как 
рост цен на нефть отражается на держателях ипотечных кредитов 
в рублях и долларах?

10. «… В Аргентине установлена стабильная привязка песо к доллару, 
что действительно привело к ослаблению чрезмерной инфляции. 
К сожалению, поддержание подобного соотношения привело 
к серьезному экономическому спаду, в то время как правительство 
взяло слишком много займов, пытаясь компенсировать гораздо 
большие расходы, которые превышали налоговые поступления… 
К концу 2001 г. страна впала в состояние ужасного экономиче-
ского кризиса. Он был похож на многие более ранние кризисы на 
отсталых рынках, но на финансовых рынках поняли, что правило 
установления целевого показателя обменного курса не действует, 
поэтому они начали спекулировать на валюте. Никто из эконо-
мистов не был удивлен, что Аргентине пришлось отказаться от 
привязки национальной валюты к доллару, девальвировать песо 
и отказаться также от выплаты долгов, которые она успела на-
брать. Для страны и ее граждан этот кризис стал экономической 
трагедией, которой можно было избежать, если бы правительство 
на протяжении пяти лет не использовало налогово-бюджетную 

4  Иванов И. Человек человеку долг. // Большой город. 2011. № 1. С. 10.
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политику, не соответствовавшую правилам кредитно-денежной 
политики»5.

Почему в Аргентине привязка песо к доллару привела к кризису 
и необходимости девальвации песо? Какие преимущества и недостат-
ки систем фиксированного и плавающего валютного курса Вы знаете?

11. Как отреагирует объем чистого экспорта на девальвацию с учетом 
временного лага? При ответе используйте «Джей-кривую».

12. Как связан реальный обменный курс со счетами платежного ба-
ланса? Покажите графически влияние стимулирующей налогово-
бюджетной политики и протекционистской внешнеторговой по-
литики на реальный обменный курс в малой открытой экономике.

13. В стране Курсения, поддерживающей режим фиксированного ва-
лютного курса и не обладающей валютными резервами, наблюда-
ется дефицит платежного баланса.
а) Переоцененной или недооцененной являются национальная 

валюта Курсении?
б) Курсении требуется девальвировать или ревальвировать свою валюту?

14*. Проиллюстрируйте графически с помощью модели Манделла-
Флеминга последствия увеличения государственных расходов при 
фиксированном и плавающем валютном курсе.

15*. Покажите графически с помощью модели Манделла–Флеминга по-
следствия расширения объема денежной массы при фиксированном 
и плавающем валютном курсе.

16*. Объясните причины фундаментального противоречия фиксирован-
ных валютных курсов («невозможной троицы»), заключающегося 
в невозможности одновременного достижения 1) фиксированного 
валютного курса, б) свободного перемещения капитала; 3) незави-
симой внутренней денежно-кредитной политики.

17*. В чем Вы видите плюсы и минусы Европейского валютного союза?

5  Койл Д. Секс, наркотики и экономика. Нетрадиционное введение в эко-
номику. М., 2005. С. 266.



297

РАЗДЕЛ III. Тема 27. Платёжный баланс и обменный курс

Ответы и решения

Утверждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

нет да нет нет да да да да нет нет нет да да нет да

Тесты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

а,в,г,д,ж а,г,д а,г г,д в,д а,в,г б,г,д а,д г а а,г а,в б,г б а,в а,б,в

Задачи
1.    а) Повысится.

б) Один из важных выводов гипотезы паритета покупательной спо-
собности заключается в том, что номинальный обменный курс 
двух валют должен отражать соотношение уровней цен в этих 
странах. Обменный курс рубля к евро должен был снизиться.

2.   а) Спрос на российские рубли возрастет.
б) Стоимость рубля по отношению к евро повысится.
в) Укрепление курса рубля приведет к росту российского импорта 

и сокращению российского экспорта, и объем чистого экспорта 
понизится.

3.   а) Кривая спроса сдвинется вправо, курс евро вырастет.
б) Кривая предложения сдвинется вправо, курс евро понизится.
в) Кривая спроса сдвинется вправо, курс евро вырастет.
г) Кривая спроса сдвинется вправо, курс евро вырастет.
д) Кривая спроса сдвинется вправо, курс евро вырастет.
е) Кривая спроса на евро сдвинется влево, кривая предложения 

сдвинется вправо, курс евро понизится.
ж) Кривая предложения сдвинется вправо, курс евро понизится.

4. Чтобы снизить курс национальной валюты, Центральный Банк 
будет увеличивать ее предложение, используя для этого как ва-
лютные интервенции, так и традиционные инструменты денежно-
кредитной политики (снижение учетной ставки, снижение нормы 
обязательного банковского резервирования, покупка государствен-
ных облигаций). Рост денежного предложения вызовет падение 
внутренней процентной ставки, что будет стимулировать отток 
капитала из страны. В результате валютный курс будет испытывать 
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понижающее давление, и национальная денежная единица начнет 
обесцениваться. Отечественные товары будут стоить относительно 
дешевле импортных, что будет оказывать стимулирующее влияние 
на экспорт, и сдерживающее — на импорт. Рост спроса на товары 
отечественного производства приведет к росту объема выпуска 
и уровня занятости. Размер чистого экспорта увеличится, одно-
временно вызывая снижение чистого экспорта стран-партнеров 
и сокращение в них объема выпуска и уровня занятости.

5. 
ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС СТРАНЫ А

Кредит (+) Дебет (–)

I. Счет текущих операций

Товары

Экспорт березовых веников 10 млрд руб.

Экспорт ракет средней дальности 25 млрд руб.

Импорт автомобилей 10 млрд руб.

Импорт мобильных телефонов 5 млрд руб.

Услуги

Расходы граждан А на поездки на горнолыжные 
курорты за границей

2 млрд руб.

Оплата труда

Доходы граждан А от работы на стройках за границей 5 млрд руб.

Сальдо счета текущих операций: 
(10 + 25 + 5) – (10 + 5 + 2) = 23 млрд руб.

II. Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами

Прямые инвестиции

Продажа 70% акций отечественного печного завода 2 млрд руб.

Покупка 100% акций иностранной винодельни 5 млрд руб.

Портфельные инвестиции

Покупка 3% акций иностранного баскетбольного клуба 20 млрд руб.

Продажа 5% акций отечественного казино 1 млрд руб.

Сальдо операций с капиталом и финансовыми инструментами: 
(2 + 1) – (5 + 20) = –22 млрд руб.

III. Чистые ошибки и пропуски

—

IV. Изменение валютных резервов

1 млрд руб.
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6. Номинальный обменный курс согласно теории абсолютного ППС 
равен 5000 руб. / 200 долл. = 25 руб. / 1 долл. В результате инфляции 
номинальный реальный обменный курс будет равен (5000 * 1,2) руб. / 
200 долл. = 6000 руб. / 200 долл. = 30 руб. / 1 долл.

7. Согласно теории относительного ППС, курс рубля (в данном случае 
в обратной котировке) будет определяться отношением индексов 
цен в России и США. e2010 / e2009 = (PRF2010 / PRF2009) / (PUS2010 / PUS2009), т. е. 
e2010 / 30 = 1,09 / 1,015, откуда e2010 = 32,22 руб. / 1 долл.

8. Мультипликатор расходов равен 1 / (0,2 + 0,3) = 2. Увеличение ВВП 
составит 2 * 500 = 1000 млн руб., значит, объем ВВП страны А в ре-
зультате увеличения инвестиций вырастет до 1,1 трлн руб.

9. Если кредит взят в иностранной валюте человеком, получающим 
доход в рублях, то в результате укрепления курса рубля держа-
тель такого кредита выигрывает, а в результате падения курса ру-
бля — проигрывает. Подорожание нефти может быть невыгодно 
держателям рублевых кредитов, так как чревато ростом инфляции, 
повышением учетной ставки ЦБ, и, как следствие, ставок по ипотеч-
ным кредитам. Напротив, рост цен на нефть выгоден держателям 
долларовых кредитов, поскольку вызывает укрепление обменного 
курса рубля по отношению к доллару.

10. В Аргентине в конце 1980-х гг. темп инфляции превышал 1000% 
в год. В целях борьбы с инфляцией в 1991 г. правительство Ар-
гентины приняло решение об отказе от проведения собственной 
денежно-кредитной политики, прибегнув к режиму валютного 
управления. Был установлен фиксированный курс песо к доллару 
(1 : 1), причем каждый песо в обращении должен был быть обеспечен 
одним долларом в валютных резервах. Новые песо в стране допу-
скалось выпускать только при условии роста валютных резервов.

В результате темп инфляции резко снизился до двузначных, а затем 
и однозначных значений. Но в конце 1990-х гг. аргентинская экономи-
ка вступила в фазу глубокого спада, справиться с которым методами 
денежно-кредитной политики аргентинские власти не имели возмож-
ности. Пессимистически настроенные инвесторы начали обменивать 
свои песо на доллары. Это привело к сокращению валютных резервов, 
что в условиях валютного управления означает сокращение объема 
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денежной массы, и как следствие, рост процентных ставок. Произошло 
это как раз тогда, когда, чтобы вывести экономику из кризиса, цен-
тральный банк должен был увеличить объем денежной массы, чтобы 
снизить процентные ставки. Положение усугубилось тем, что в тот 
момент американская экономика была на подъеме, и доллар США был 
сильным, что автоматически означало сильное песо и вредило арген-
тинскому экспорту. Кроме того, бразильский реал, напротив, с 1999 по 
2001 г. обесценился почти в два раза, что нанесло дополнительный 
ущерб конкурентоспособности аргентинской экономики. Правитель-
ство было вынуждено прибегать к многочисленным заимствованиям, 
которые намного превышали налоговые поступления.

Таким образом, в конце 2001 г. ситуация в экономике Аргентины 
привела к тому, что правительство объявило дефолт, т. е. отказалось 
платить по своим долгам. Правительство также отказалось от под-
держки режима валютного управления, и песо сразу обесценился 
приблизительно на 30% по отношению к доллару.

Пример Аргентины подтвердил, что система фиксированного 
валютного курса может усугубить экономический спад. Несмотря на 
ряд преимуществ (предсказуемость, положительно сказывающаяся на 
объемах внешней торговли и международных кредитов, возможность 
использования для борьбы с инфляцией и в качестве ориентира при 
достижении макроэкономической стабильности), система фиксиро-
ванных валютных курсов имеет ряд недостатков (невозможность про-
ведения независимой денежно-кредитной политики и использования 
обменного курса в качестве индикатора экономической ситуации 
в стране, высокую вероятность ошибочного установления уровня 
валютного курса, что чревато потерями валютных резервов).

Система плавающих курсов обладает теми преимуществами, что 
плавающий валютный курс выступает автоматическим стабилиза-
тором платежного баланса, не требует больших резервов и является 
индикатором экономической ситуации, а центральный банк может 
проводить независимую кредитно-денежную политику для сгла-
живания макроэкономических колебаний. Основным недостатком 
плавающих курсов является риск и неопределенность.

11. В первые месяцы после девальвации экспорт и импорт слабо реа-
гируют на изменение обменного курса. При этом цена импортных 
товаров в национальной валюте растет, а цена экспортных товаров 
в иностранной валюте, напротив, падает. Поэтому сальдо торгового 
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баланса в течение нескольких месяцев после девальвации ухудша-
ется, и лишь затем начинает улучшаться.

NX 

0 t

Джей-кривая

12. Чем ниже реальный обменный курс, тем дешевле товары и услуги, 
произведенные в стране, а значит выше чистый экспорт и больше 
величина положительного сальдо баланса текущих операций. Счёт 
операций с капиталом и финансовыми инструментами в малой от-
крытой экономике не зависит от уровня реального обменного курса 
и на графике представлен в виде вертикальной линии, обозначаю-
щей разницу между сбережениями и инвестициями (S–I).

NX 

ε 0 

NX(ε ) 

S-I 

Стимулирующая налогово-бюджетная политика приводит к сни-
жению национальных сбережений S, уменьшению (S–I) и сдвигу 
влево вертикальной линии (S–I).

NX

0
NX( ε ) 

–IS2–I
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В результате проведения протекционистской внешнеторговой по-
литики сокращается импорт и увеличивается экспорт, кривая NX 
смещается вверх.

NX(ε 1) 

S–I 

NX(ε 2)

ε 2 

NX

13.  а) Переоцененной.
б) Девальвировать.

14*. а) При фиксированном валютном курсе
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15*. а) при фиксированном валютном курсе
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16*. Допустим, какая-либо страна с фиксированным валютным курсом 
пытается также проводить независимую денежно-кредитную по-
литику при условии свободного перемещения капитала, т. е. стре-
мится одновременно достичь всех трех целей. Представим, что для 
стимулирования экономики центральный банк решит увеличить 
предложение денежной массы, что вызовет снижение процентных 
ставок. Это даст возможность участникам мирового рынка капитала 
занимать внутри данной страны по более низким процентным став-
кам и размещать за ее пределами — по более высоким, что приведет 
к росту предложения национальной валюты на мировом валютном 
рынке, что, в свою очередь, станет оказывать понижающее дав-
ление на ее обменный курс. Таким образом, Центральному банку 
придется выкупать национальную валюту, продавая свои резервы, 
чтобы сохранить прежний уровень обменного курса. Повторные 
попытки Центрального банка проводить стимулирующую денежно-
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кредитную политику приведут к истощению валютных резервов и, 
как следствие, обесценению обменного курса национальной валюты. 
Таким образом, страна может сохранять фиксированный курс, не 
лишая дееспособности свой Центральный банк, только при условии 
ввода ограничений на движение капитала (как это делает в некото-
рой степени Китай).

17*. При создании Европейского валютного союза среди главных целей 
были названы проведение единой денежно-кредитной политики, 
направленной на поддержание ценовой стабильности, и создание 
единого внутреннего рынка, предполагающего полное снятие огра-
ничений на перемещение капиталов. Среди преимуществ единой 
валюты можно выделить значительную экономию трансакционных 
издержек, связанную с отсутствием необходимости переводить 
деньги в другую валюту при расчетах. Ликвидированы риски изме-
нения курсов валют, что облегчает оценку инвестиционных проек-
тов и способствует привлечению долгосрочных инвестиций. В гло-
бальном масштабе введение евро должно было дать возможность 
ЕС создать крепкую валюту, способную обеспечить конкуренцию 
доллару на мировых рынках. В целом, единая европейская валю-
та призвана обеспечить экономическую устойчивость в странах-
участниках Европейского валютного союза.

Главным минусом введения евро считаются затруднения, с ко-
торыми сталкиваются европейские страны при решении проблемы 
расхождения экономических циклов. Введение в действие валютного 
союза означает отказ от национального суверенитета в отношении 
денежно-кредитной политики и установления собственного валют-
ного курса. Ранее изменение обменных курсов национальных валют 
могло сглаживать макроэкономические колебания. Например, стол-
кнувшаяся в 2000-х гг. с серьезным долговым кризисом Греция в от-
сутствие евро могла бы девальвировать собственную валюту, чтобы 
повысить конкурентоспособность экономики, что уже невозможно 
в новых условиях. Решать проблемы Греции и других стран со сла-
быми экономиками, входящих в группу PIGS (Португалия, Ирлан-
дия, Греция, Испания), приходится странам-донорам ЕС (Германия, 
Франция) за счет собственных налогоплательщиков, что вызывает 
ряд споров относительно целесообразности сохранения европейской 
интеграции.
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