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Введение 

 

Основы экономики исследует поведение отдельных экономических 

единиц, в частности потребителей и фирм, а также рассматривает такие 

агрегатные показатели, как безработица, уровень цен, национальный доход, 

которые являются предметом макроэкономики. Экономический анализ 

индивидуального поведения потребителя сосредотачивается на теории 

потребительского спроса и теории предложения труда. Анализ экономического 

поведения фирмы концентрируется на производственных решениях и теории 

цены. Значительная часть исследований связана с типом рынка, на котором 

работает фирма, а особенно - со степенью конкуренции на нем. Кроме того, в  

осуществляется анализ частичного равновесия, а также анализу общего 

равновесия.  

Данный подход позволяет изучить явно экономические  процессы и 

отношения, встречающиеся в повседневной практике между основными 

экономическими агентами: менеджерами, потребителями, работниками, 

инвесторами. Следовательно, основная цель  данной дисциплины состоит в 

получении студентами знаний, необходимых для понимания механизма 

функционирования экономики на уровне домохозяйств, фирм, отраслей, а 

также для анализа последствий проводимой государственной политики. Это 

важно, поскольку развитие рыночной экономики определяется независимыми 

действиями множества производителей и потребителей, преследующими  

собственные интересы, и их необходимо учитывать при принятии 

экономических решений на уровне государства. 

При преподавании  основ экономики ставятся задачи овладения 

студентами теоретическими знаниями и умением применять их к практическим 

проблемам в экономике.  Студент должен знать методологию, усвоить понятие 

рыночного равновесия и уметь использовать метод сравнительной статики для 

оценки поведения домохозяйств и фирм под влиянием изменений экзогенных 

переменных в различных рыночных структурах, понимать, как достигается 

общее равновесие в экономике, уметь объяснить, в чем состоит несовершенство 

рынка и необходимость вмешательства государства.  
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Тема 1. Предмет и метод экономической теории  

 

1.Основные понятия и методы Классификация потребностей и ресурсов. 

Линия производственных возможностей. 

2.Основные хозяйствующие субъекты в рыночной экономике. Модель 

кругооборотов доходов и расходов. 

 

1. Экономическая теория – это общественная наука, которая изучает 

поведение людей и групп в производстве, распределении, обмене и 

потреблении материальных благ в целях удовлетворения потребностей при 

ограниченных ресурсах, что порождает конкуренцию за их использование. .  

Экономическая теория является методологической наукой, так как 

вооружает все другие конкретные экономические науки приемами, методами 

исследований экономических явлений 

Микроэкономика – это наука,  изучающая закономерность поведения 

отдельныхэкономических единиц в рыночной экономике, а 

такжефункционирование рынков и эффективное распределение ресурсов. 

Микроэкономику часто называют теорией цен, хотя она исследует лишь 

относительные цены. В настоящее  время появился еще один срез 

экономической теории, который называется мезаэкономика. 

Мезоэкономика (мезос с греч.средний) изучает как на традиционные 

микроэкономические проблемы влияют макроэкономические. переменные. 

 Методы – это то, как каким образом, с помощью каких инструментов 

изучаются экономические явления и процессы. Выделяют следующие методы: 

1) Метод научной абстракции, т.е. выделения существенных свойств из 

предмета при отвлечении от других свойств; 

2)  Метод индукции, т.е. из анализа частного выводятся общие положения 

и принципы; 

3)  Метод дедукции (гипотетический), на основе общих положений 

основываются те или иные частности экономических объектов и процессов; 

4) Единство исторического и логического, т.е. экономические  процессы 

рассматриваются в исторической последовательности их возникновения и в 

логической взаимосвязи; 

5) Анализ – расчленения объекта исследования на отдельные элементы 

объекта; 

6) Синтез – соединения отдельных элементов в единое целое. 

7) Модель-это упрощенное описание реальности или точное описание 

воображаемой простой экономике.  

Виды экономических моделей:  

 -причинно- следственная модель; 

 -функциональная модель; 

 -институциональная;  

 -графическая; 

 -оптимизационная и равновесная модель. Оптимизационная модель 

описывает поведение отдельных экономических единиц при достижении 
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собственных целей. Основными рабочими понятиями в  оптимизационной 

модели является придельные величины Равновесная модель-это результат 

взаимодействия  нескольких экономических субъектов.  

-вербальная  модель-это словесное описание взаимосвязи. 

  В микроэкономике существует два подхода к изучению экономических 

явлений: позитивный и нормативный. 

  Позитивная экономика имеет дело с фактами и свободна от субъективных 

оценочных явлений. 

  Нормативная экономика выражает субъективные представления о том,  

что должно быть. 

Принципы микроэкономического  анализа: 

1.Принцип экономического атомизма - это независимость решения одного  

субъекта от решений других  субъектов. 

2Принцип экономического рационализма - это стремление экономических 

агентов к максимизации  чистой  выгоды на основе соизмерения 

потенциальных затрат и выгод. 

Принцип «при прочих равных условиях» - это анализ влияния  каждого 

.фактора в отдельности, при неизменности других. 

Структура личных потребностей: 

- материальные потребности; 

- социальные потребности; 

- интеллектуальные потребности; 

-  духовные потребности. 

Классификация экономических ресурсов: 

- природные ресурсы или земля; 

- трудовые ресурсы; 

- капитал; 

- предпринимательская способность.  

Иногда к экономическим  ресурсом относят риск, деньги, время, 

информацию. Линия производственных возможностей - это модель, которая 

иллюстрирует проблему экономического выбора в условиях ограниченности 

ресурсов. 

 
Рисунок 1.1.- Граница производственных возможностей 
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2. Основными хозяйствующими субъектами в рыночной экономике 

являются  домохозяйства, фирмы и государства. 

 Домохозяйство – это экономическая единица, которая: 

-  самостоятельно принимает решения;  

- является  собственником, какого – либо фактора производства;  

- стремится к максимальному удовлетворению своих потребностей.  

 Фирма -  экономическая единица, которая:  

- самостоятельно принимает решение; 

-  стремится к максимизации прибыли; 

- использует факторы производства для изготовления  и продажи 

продукции другим фирмам, домохозяйствам и государствам. 

 Государство – это политические институты имеющие политическую и 

юридическую власть для контроля над рынком и над хозяйствующими 

субъектами. 

 
 Рисунок 1.2.- Кругооборот доходов фирмы, домашнего хозяйства и рынка 

  

Тема 2.Общественное производство и его структура 

 

1.Производство и воспроизводство. Простое и расширенное 

воспроизводство 

2. Структура общественного производства 

 

1. Производство – это процесс создания материальных благ. Непрерывный 

повторяющийся процесс производства в рамках общества образует 

общественное воспроизводство. Общественное воспроизводство включает 

четыре стадии: производство – распределение – обмен – потребление. 

Простое воспроизводство – это повторение процесса производства в 

неизменных масштабах, т. е. весь полученный доход направлен на личное 

потребление. В этом случае в обществе нет признаков экономического роста. 

Образно говоря, произвели сегодня 100 единиц и завтра столько же. 
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Расширенное воспроизводство – это повторение процесса производства в 

увеличенном размере, т.е. часть дохода направлена на приобретение 

дополнительных ресурсов. При этом наблюдаются признаки экономического 

роста. Расширенный тип воспроизводства бывает трех видов: интенсивный; 

экстенсивный и смешанный (реальный). Их характеристика дана в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Типы общественного воспроизводства 

Интенсивный Экстенсивный Смешанный 
Увеличение выпуска 

товаров и услуг в результате 

совершенствования техники 

и технологии, т.е. за счет 

качественных изменений 

Увеличение выпуска 

товаров и услуг в результате 

увеличения количества 

используемых факторов 

производства 

Увеличение выпуска 

товаров и услуг в результате 

увеличения количества 

используемых факторов 

производства и 

совершенствования техники 

и технологий 

 

В реальной действительности не встречается интенсивный либо 

экстенсивный типы воспроизводства, имеет место сочетание этих двух типов, 

т.е. смешанный тип. 

 

2.Структура общественного производства 

Общественное производство включает сферу материального и 

нематериального производства. Материальное производство включает отрасли 

по производству материальных благ. Нематериальное производство связано с 

производством нематериальных услуг и созданием духовных ценностей. 

Примером нематериального производства могут быть услуги охраны 

правопорядка, культуры, образования. 

Обобщающим статистическим показателем в плановых экономиках 

являлся СОП (Совокупный общественный продукт), в рыночных экономиках 

ВВП (валовый внутренний продукт) или ВНП (валовый национальный 

продукт), которые рекомендованы ПРООН (Программой развития ООН) и в 

настоящее время применяются во всех постсоветских странах. В нашей стране 

рассчитывается ВВП. Определение и методы подсчета этих показателей 

рассмотрены в теме «Национальная экономика как система». 

Основными отличиями являются следующие моменты: 

1) при подсчете ВВП или ВНП учитываются конечные товары и услуги и 

исключаются промежуточные операции, тогда как при подсчете СОП 

учитывался выпуск по отраслям; 

2) при подсчете ВВП или ВНП учитывается выпуск не только товаров, но 

и услуг, что важно на постиндустриальной стадии развития общества. При 

подсчете СОП сфера услуг не учитывалась, так как решающей считалась сфера 

производства. 
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Тема 3. Экономические институты: собственность и 

предпринимательство 

 

1. Собственность есть историческая категория 

2. Разгосударствление и приватизация в Республике Казахстан  

3. Значение и роль предпринимательства в рыночной экономике  

 

1. Собственность есть историческая категория. В соответствии с 

характером производственных отношений, присущих конкретному способу 

производства, различают исторические типы собственности, обладающие 

совокупностью специфических признаков. 

Поскольку в рамках того или иного типа собственности на разных 

ступенях развития общественного разделения труда могут существовать 

различия способа присвоения, то поэтому выделяют различные формы 

присвоения или формы собственности. К ним относятся:  

1) формы индивидуального присвоения;  

2) формы коллективного присвоения;  

3) формы общественного присвоения. 

В рамках той или иной формы могут быть те или иные виды. Так: 

Индивидуальная собственность делится на:  

а) личную;  

б) частную трудовую;  

в) частную капиталистическую. 

Коллективная собственность делится на:  

а) товарищества;  

б) кооперативную;  

в) акционерную; 

 г) совместное производство. 

Общественная собственность делится на:  

а) общегосударственную;  

б) муниципальную. 

Хозяйственная практика строится на разграничении сущности типа, форм 

и видов собственности. При этом отношения собственности лежат в основе тех 

или иных форм организации хозяйственной деятельности. Между ними 

существует диалектическая связь. С одной стороны, структура экономики 

влияет на структуру собственности, опосредует многообразие ее видов. С 

другой стороны, формы хозяйствования определяются отношениями 

пользования объектами собственности, а также уровнем технического развития 

производства. На основе одной формы или вида собственности могут 

сложиться разные формы хозяйствования, что и является условием 

конкуренции. 
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2. Разгосударствление и приватизация в Республике Казахстан  

В условиях переходной экономики происходят существенные изменения в 

отношениях собственности. Эти изменения связаны с процессами 

разгосударствления и приватизации. 

Разгосударствление – это совокупность мер по преобразованию 

государственной собственности, направленных на устранение чрезмерной роли 

государства в экономике. 

Разгосударствление направлено на преодоление монополизма, развитие 

конкуренции и предпринимательства. 

Оно идет по следующим направлениям: 

- разгосударствление процессов присвоения; 

- создание многообразных форм хозяйствования; 

- формирование новых организационных структур. 

В тесной связи с разгосударствлением находится приватизация. 

Приватизация – это одно из направлений разгосударствления 

собственности, заключающееся в передаче ее в частную собственность 

отдельных граждан и юридических лиц. Приватизация государственных и 

муниципальных предприятий означает приобретение гражданами, 

акционерными обществами у государства и местных органов власти в 

собственность: 

- предприятий и их подразделений, выделяемых в самостоятельные 

предприятия; 

- материальных и нематериальных активов предприятий; 

- долей (паев, акций) государства и местных органов власти в капитале 

акционерных обществ (товариществ); 

- принадлежащих приватизируемым предприятиям долей (паев, акций) в 

капитале иных предприятий. 

Всего мировой опыт насчитывает 22 различных способа частичной и 

полной передачи госсобственности и ее функций частному сектору. 

Процесс приватизации – длительный процесс. В Японии он осуществлялся 

10 лет, в Западной Европе – 10-15 лет. 

В процессах разгосударствления и приватизации в РК за 10 лет можно 

выделить четыре этапа, для каждого из которых характерны свои цели и задачи. 

Начало этих процессов приходится на период становления Казахстана как 

суверенного государства. 

I этап охватывает период 1991 – 1992 гг. Основным направлением 

приватизационного процесса на этом этапе являлось широкомасштабное 

реформирование государственной собственности в целях обеспечения условий 

перехода от централизованно-плановой к рыночной экономике, которое 

осуществлялось путем передачи предприятий в коллективную или 

акционерную собственность трудовым коллективам этих предприятий на 

льготных условиях и продажи объектов торговли и сферы услуг, в том числе за 

жилищные купоны.  

II этап охватывает период с 1993 г. по 1995 г. Данный этап осуществлялся 

в соответствии с «Национальной Программой разгосударствления и 
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приватизации в Республике Казахстан на 1993- 1995 годы», утвержденной 

Указом Президента Республики Казахстан от 5 марта 1993 года. 

Основной целью второго этапа приватизации являлось создание 

необходимых условий для перехода от централизованно-плановой к рыночной 

экономике на основе персонификации права собственности в процессе 

возвращения государством населению республики национального имущества 

путем безвозмездной и возмездной передачи производственных объектов и 

других материальных и нематериальных активов, принадлежащих государству.  

 Программа второго этапа приватизации определила основные 

направления институциональных реформ: 

«малая приватизация», осуществляемая посредством аукционов и 

конкурсов малых предприятий торговли, коммунального хозяйства, бытового 

обслуживания; 

«массовая приватизация» средних предприятий, имеющих численность 

работающих от 200 до 5000 человек, в том числе за приватизационные 

инвестиционные купоны (ПИКи); 

приватизация по индивидуальным проектам крупных и уникальных 

имущественных комплексов (предприятий с численностью работающих 5000 

человек). 

«приватизация госсельхозпредприятий» (совхозов). 

III этап  приватизации охватывал период с 1996 г. по 1998 г. и 

осуществлялся в соответствии с «Программой приватизации и 

реструктуризации государственной собственности в Республике Казахстан  на 

1996 –1998 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 27 февраля 1996 года № 246.  

Основной целью Программы  III этапа являлось достижение и закрепление 

преобладания частного сектора  в экономике Республики Казахстан путем 

завершения процесса приватизации. 

Третий этап включал приватизацию государственной собственности 

только за денежные средства и предполагал реализацию: 

-государственного предприятия как имущественного комплекса; 

-производственных и непроизводственных подразделений и структурных 

единиц предприятия как имущественного комплекса, приватизация которого не 

нарушает замкнутый технологический цикл; 

-имущества предприятия, которое производится лишь в случае ликвидации 

государственного предприятия, исключительно на аукционе; 

-акций и долей государства в уставных фондах хозяйственных 

товариществ, а также передачу в доверительное управление государственных 

пакетов акций и долей государства в АО и ТОО; 

-секторных программ в : 

-электроэнергетическом комплексе; 

-нефтегазовом и нефтехимическом комплексе; 

-металлургическом и горнорудном комплексе; 

-транспортно-коммуникационном комплексе (наземный транспорт, 

воздушный транспорт, связь); 
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-агропромышленном комплексе; 

-социальной сфере (здравоохранение, образование, культура, туризм и 

спорт). 

IV этап охватывал период с 1999 г. по 2000 г. и осуществлялся в 

соответствии с «Программой приватизации и повышения эффективности 

управления государственным имуществом на 1999 – 2000 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июня 1999 года № 

683. 

Главными целями Программы  IV этапа являлись совершенствование 

правовой основы приватизации и управления государственным имуществом; 

улучшение учета, повышение эффективности управления и обеспечение 

конкурсной и транспарентной приватизации государственного имущества.  

В соответствии с Программой: 

-осуществлена передача права владения и пользования государственными 

пакетами акций отраслевым министерствам и ведомствам; 

-определены 10 ведущих предприятий как «голубые фишки», в которых 

государство оставило за собой  долевое участие; 

-проведено разделение государственного имущества на республиканское и 

коммунальное, что предполагает увеличение доходов местных бюджетов и 

проведение инвестиционной политики на местах, исходя из первоочередных 

задач регионов. 

За 1991 – 2000 годы в целом по республике Комитетом госимущества и 

приватизации и его областными подразделениями приватизировано более 34,5 

тысяч объектов государственной собственности, в том числе 6,2 тысячи 

объектов в 1991 – 1992 годах за купоны и российские рубли; около 28 тысяч 

объектов приватизировано за 1993-2000 годы после ввода национальной 

валюты  (тенге).   

На  первом этапе было получено от приватизации – 4144 млн. рублей. За 

период с 1993 г. по 2000 г. в целом по республике от приватизации получено 

215,4 млрд. тенге, в том числе от продажи акций акционерных обществ (АО) – 

свыше 90%. 

 

3. Значение и роль предпринимательства в рыночной экономике  

Степень развития и свободы бизнеса в конкретном государстве зависят от 

правовой базы, регулирующей деятельность субъектов частного сектора. 

Основы законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, 

заложены в Конституции Республики Казахстан, Гражданском кодексе 

Республики Казахстан, которые находят свое воплощение в ряде других 

законов. Определение предпринимательства дано в cт. 10 Гражданского 

кодекса Республики Казахстан. Предпринимательство - это инициативная 

деятельность граждан и юридических лиц, независимо от формы 

собственности, направленная на получение чистого дохода путем 

удовлетворения спроса на товары (работы, услуги), основанная на частной 

собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного 

ведения государственного предприятия (государственное 
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предпринимательство). Предпринимательская деятельность осуществляется от 

имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя.  

Словарь торговых терминов ИНКОТЕРМС-2000 (ICC 560) 

(Международные правила толкования торговых терминов Международной 

торговой палаты) приводит следующее определение предпринимателя 

(enterpreneur) - это лицо, которое изыскивает средства для организации 

предприятия и тем самым берет на себя предпринимательский риск.  

Исходя из определения предпринимательства, рассмотрим стратегические 

и тактические задачи предпринимателя. 

Конечная цель любой фирмы - максимизация прибыли. Для достижения 

этого фирма решает следующие тактические задачи: 

- увеличение объема продаж; 

- увеличение курса акций; 

- увеличение цены; 

- увеличение доли на рынке; 

- улучшение имиджа. 

Предприятия (фирмы) можно классифицировать по следующим 

признакам: 

1) По форме собственности: частные, государственные, смешанные, с 

иностранным участием (совместные). 

2) По размеру субъекты микробизнеса, малые, средние и крупные 

предприятия. К субъектам микробизнеса относятся физические лица без 

образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, со средней годовой численностью 

работников до 10 человек. Как правило, это сфера торговли либо бытовых 

услуг. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной 

поддержке малого предпринимательства» к субъектам малого 

предпринимательства относятся физические лица без образования 

юридического лица и юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, со средней годовой численностью 

работников не более 50 человек и общей стоимостью активов за год не выше 

60000 месячных расчетных показателя (МРП). 

К субъектам среднего предпринимательства относятся физические лица 

без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, со средней годовой численностью 

работников до 250 человек и общей стоимостью активов за год не выше 325000 

МРП. 

Субъектами крупного бизнеса являются физические лица без образования 

юридического лица и юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, со средней годовой численностью 

работников более 250 человек и общей стоимостью активов за год выше 325000 

МРП. 

3) по отраслям деятельности (строительство, транспорт, сельское 

хозяйство и т.д.). 
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4) По доминирующему фактору производства: трудоемкие, капиталоемкие, 

наукоемкие. 

5) По правовому статусу: индивидуальные предприятия, государственные 

предприятия, хозяйственные товарищества, кооперативы, акционерные 

общества. 

Законодательство Республики Казахстан различает предпринимательство 

физических лиц (индивидуальное предпринимательство) и 

предпринимательство юридических лиц.  

Индивидуальное предпринимательство как вид частного 

предпринимательства - это инициативная деятельность граждан (физических 

лиц), направленная на получение дохода, основанная на собственности самих 

граждан и осуществляемая от имени граждан за их риск и под имущественную 

ответственность. Индивидуальное предпринимательство может быть с 

созданием и без создания юридического лица, но обязательна государственная 

регистрация. Индивидуальный предприниматель действует с риском для всего 

своего имущества. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс 

или смету. Но не все юридические лица имеют своей целью занятие 

предпринимательской деятельностью, а только коммерческие организации 

(поскольку законодательство выделяет еще и некоммерческие организации). 

Коммерческой организацией по отечественному законодательству является 

юридическое лицо, преследующее цель извлечения дохода. 

Формы юридических лиц, занятых предпринимательской деятельностью: 

1) Государственные предприятия, которые бывают казенные - на праве 

оперативного управления и государственные предприятия на праве 

хозяйственного управления. Государственные предприятия учреждаются по 

решению государственного органа, собственником является государство, 

руководитель назначается государственным органом и отчитывается ему. 

Казенное предприятие обладает имуществом на праве оперативного 

управления. Государственные органы, его создавшие, несут ответственность по 

обязательствам казенного предприятия. Примером казенного предприятия 

является университет, в котором вы обучаетесь. 

Государственное предприятие, действующее на принципах хозяйственного 

управления, не несет ответственности за государство, как и государство не 

несет ответственности по обязательствам предприятия. 

Хозяйственные товарищества (товарищество с ограниченной 

ответственностью (ТОО), товарищество с дополнительной ответственностью 

(ТДО), коммандитное товарищество (КТ) и полное товарищество (ПТ)). 
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В товариществе с ограниченной ответственностью участниками могут 

быть юридические и физические лица, которые не отвечают по обязательствам 

ТОО и несут риск убытков в размере своей доли. 

Полное товарищество включает два и более участника. Полные товарищи 

– это граждане, которые в соответствии с заключенным договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени полного товарищества и несут 

ответственность всем своим имуществом. Гражданин может быть участником 

одного полного товарищества или полным товарищем коммандитного 

товарищества. 

В коммандитном товариществе два и более участника - граждане и 

юридические лица, которые несут разную степень ответственности. Часть 

участников являются полными товарищами – ими могут быть только граждане, 

остальные участники являются вкладчиками. Полные товарищи несут 

ответственность всем своим имуществом и управляют предприятием. 

Вкладчики несут риск убытков в размере внесенной доли и не управляют 

предприятием. 

В товариществе с дополнительной ответственностью участниками 

являются граждане и юридические лица. Участники отвечают по 

обязательствам в пределах вкладов, а при недостатке дополнительным 

имуществом кратно доле. Если один из участников становится банкротом, его 

доля распределяется в соответствии с долями между остальными участниками. 

Производственный кооператив (ПК) – это добровольное объединение  

двух и более граждан для совместной производственной деятельности с 

личным трудовым участием при объединении паев. Высшим органом 

управления является общее собрание, исполнительный орган – правление во 

главе с председателем. Есть также наблюдательный совет и ревизионная 

комиссия. Преимуществом такой формы бизнеса является отсутствие 

минимального уставного фонда. 

Акционерное общество (АО), где один и более участников – граждан и 

юридических лиц являются совладельцами (акционерами). Высшим органом 

является общее собрание, а исполнительным органом – совет директоров. Это 

крупное предприятие, так как число участников не ограничено. АО имеет право 

проводить эмиссию своих ценных бумаг, а значит осуществлять финансовые 

вложения в крупные проекты. Риск убытков минимальный, акционеры рискуют 

лишь приобретенными акциями. Спецификой данной формы хозяйствования 

является возможность мобилизации крупных инвестиций, быстрого перелива 

средств из отрасли в отрасль, право свободной продажи акций, ограниченная 

ответственность владельцев, разделение функций владения и управления. 

Нужно выделить также проблемы, связанные с развитием 

предпринимательства в Республике Казахстан.  

Малый и средний бизнес вынуждено уходят «в тень» под давлением 

коррупции, тяжелой системы налогообложения, несовершенства 

законодательства, огромного количества административных барьеров. Само 

правительство определило следующие причины ухода бизнеса «в тень»: 
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- преобладание наличной формы расчета и слабый уровень развития сети 

приема платежных карточек; 

- несовершенство законодательства, регламентирующего разделение 

дохода между государством и остальной экономикой; 

- зарегулированность процедур открытия и ведения бизнеса, что 

порождает коррупционную деятельность (эту проблему частично решает 

программа создания «электронного правительства»); 

- административные барьеры; 

- несовершенство методов оценки скрытой экономики и обмена между 

государственными органами информацией по этой проблеме; 

- жесткое налоговое законодательство, несовершенство правовой базы 

деятельности предпринимательства и слабая финансовая поддержка;  

- недостаточная технологическая и информационная поддержка малого и 

среднего бизнеса. 

Наиболее серьезной проблемой отечественного предпринимательства 

являются административные барьеры, которые существуют из-за отсутствия 

четкого законодательного регулирования каких-либо отношений, чрезмерной 

налоговой и статистической отчетности, громоздкой разрешительной системы, 

необоснованного вмешательства государственных органов, несоразмерности 

штрафов совершенным правонарушениям, огромному количеству проверок и 

т.д. 

Развитие предпринимательства является фактором повышения 

конкурентоспособности экономики. 

 

Тема  4. Типы экономических систем и закономерности их развития 
1. Понятия экономической системы 

2. Классификация типов экономических систем 

 

1. Экономическая система есть совокупность взаимосвязанных и 

определенным образом упорядоченных элементов экономики. Это сложная 

система, взаимодействующих между собой элементов, составляющих единое 

целое. 

 

2. Классификация типов экономических систем 

Существуют 3 классификации экономических систем, в основе которых 

лежат разные критерии. 

1-я классификация - по степени открытости. По ней выделяют:  

а) закрытую экономическую систему;  б) открытую экономическую 

систему. 

 Закрытая экономическая система – это такая система, в которой все 

деловые операции и сделки происходят внутри одной страны и расчеты по ним 

производятся в национальной валюте этой страны. 

Открытая экономическая система – это такая система, в которой наряду с 

деловыми операциями внутри страны включены международные 
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внешнеэкономические связи, а расчеты по ним требуют использования 

иностранных валют.  

2-я классификация. В ее основе лежат такие критерии, как отношения 

собственности и формы экономических связей. По этим критериям различают 4 

экономические системы: 

а) традиционную;  б) командно-административную; в) рыночную; г) 

смешанную. 

К традиционной системе относят такие системы, в которых отношения 

строятся на основе выработанных веками традиций и обычаев.  

Рыночная экономическая система основывается на свободном обмене 

продуктами деятельности, частной собственности, свободном ценообразовании, 

конкуренции. 

Командно-административная система характеризуется как система, 

основанная на государственной собственности, директивном ценообразовании, 

централизованном планировании. 

Смешанная экономическая система это система, где имеет место сочетание 

рыночных механизмов регулирования экономики с  государственным 

регулированием экономики. 

3-я классификация основана на таких критериях, как промышленная 

революция и современная НТР. 

По этой классификации выделяют 3 экономические системы: 

а) доиндустриальная;  б) индустриальная;  в) постиндустриальная. 

Доиндустриальная экономическая система – это система, где преобладает 

сельское хозяйство, натуральная  форма хозяйства и ручной труд. 

Индустриальная экономическая система – это система, основанная на 

крупном машинном производстве, с развитыми товарно-денежными 

отношениями. 

Постиндустриальная экономическая система – это система, в которой 

главным ресурсом является информация, ведущей сферой экономики – 

непроизводственная сфера, а целью экономического развития является 

создание условий для человека и его самореализации. 

 

Тема 5. Формы общественного хозяйства. Товарное производство. 

Деньги. 

1. Формы общественного хозяйства 

2. Товарное производство 

3. Деньги –сущность, функции 

 

1. Существуют следующие формы общественного хозяйства: натуральная 

и товарная формы. Натуральное хозяйство имело место в докапиталистических 

формациях. Для него характерна замкнутость, непосредственная связь между 

производителем и потребителем, неразвитые товарные отношения, труд 

ручной, универсальный, преобладание неэкономического принуждения, 

отсутствие стимула для развития техники. 
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Товарное хозяйство, являясь более прогрессивным, в отличие от 

натурального хозяйства характеризуется: 

- открытостью; 

- развитыми отношениями обмена; 

- наличием посредника между продавцом и покупателем; 

- труд является специализированным, имеет место разделение труда; 

- развитой техникой, т.к. это способствует обогащению участников 

хозяйственных процессов. 

 

2. Товарное производство бывает простое и капиталистическое. Простое 

товарное производство имеет место, когда производитель товара сам 

присваивает результаты труда. Капиталистическое товарное производство 

характеризуется использованием наемного труда, т.е., есть собственник – 

капиталист, который присваивает результаты, производство же товара 

осуществляют наемные работники. 

Развитию товарного хозяйства способствовали такие факторы, как 

появление рынка как места торгов, переход от общинной к частной форме 

собственности и общественное разделение труда. 

Бывает естественное разделение труда (по полу, возрасту) и общественное 

разделение труда. Первое общественное разделение труда связано с отделением 

земледелия в особый вид деятельности (так называемая неолитическая 

революция). Это способствовало появлению оседлых поселений, городов, 

первых ярмарок. Второе общественное разделение труда связано с отделением 

ремесел в особый вид деятельности, развитию гильдий и цехов ремесленников. 

В свою очередь, это способствовало повышению производительности труда. 

Третье общественное разделение труда связано с отделением купечества в 

особый вид деятельности. Это способствовало появлению новых рынков сбыта, 

расширению ассортимента товаров, развитию культурных связей, дальнейшему 

обогащению всех участников международного обмена. 

Важным элементом товарного хозяйства является товар, который 

обладает свойствами:  

- удовлетворяет потребности людей; 

- предназначен для обмена. 

Стоимостным выражением ценности товара является цена. Существуют 

следующие теоретические трактовки цены товара: 

1. Трудовая теория стоимости (отцами-основателями английской школы 

являются Д.Риккардо, А.Смит, К.Маркс) объясняет цену товара затратами, 

прежде всего труда. Зерно истины в этом есть, т.к. затраты влияют на 

себестоимость товара и учитываются при калькуляции цены. 

2. Маржинализм (представители австрийской школы К.Менгер, Е.Бам-

Бёверк) объясняет цену товара количеством удовольствия, получаемого 

потребителем от последней единицы товара. Согласно закону убывающей 

предельной полезности по мере потребления каждой добавочной единицы  

товара удовольствие от его потребления убывает, т.к. человек насыщается 

товаром. 
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3. Кембриджская школа (ее представители А.Маршал, А.Пигу) объясняет 

цену товара на любом рынке соотношением спроса и предложения. Со 

временем равновесная цена может меняться, т.к. разные факторы влияют и на 

спрос, и на предложение. 

В товарном хозяйстве имеют обращение деньги - особый товар, 

обладающий абсолютной ликвидностью, т.е. деньги легче всего обменять на 

другой товар. «Википедия» о происхождении слова «деньги» дает следующую 

информацию: «По самой распространённой версии, русское слово «деньги» 

произошло от тюркского «теңге», или «деңге», которая в настоящее время 

является денежной единицей в Казахстане, а также разменной монетой в 

Туркмении». 

Деньги выполняют следующие функции. 

- Мера стоимости (деньги являются всеобщим эквивалентом). 

- Средство платежа (при продаже товаров в кредит деньги выполняют 

функцию платёжного средства, используемого и вне сферы товарного 

обращения в случаях, если выплачивается заработная плата, выполняются 

всякого рода финансовые обязательства, такие как займы, налоги, аренда 

земли или помещения). 

- Средство сбережения (деньги могут являться активом, сокровищем). 

- Средство обращения (деньги являются посредником в цепочке «товар-

деньги-товар»). 

Исторически деньгами являлись разные предметы: шкуры, слитки соли, 

быки и др. Эти товары были редкими там, где они считались «обменной 

валютой». Затем деньгами стали металлы, обладавшие свойствами редкости, 

ковкости, сохраняемости во времени. При биметаллической денежной системе 

деньгами считались золото и серебро, при монометаллической денежной 

системе – золото. Сейчас действует система кредитных и бумажных денег.  

Существуют такие формы денег как наличность (монеты, банкноты), 

безналичные деньги (депозиты, счета). 

 

Тема 6. Рынок: виды, структура, модели 

 

1. Сущность рынка 

2. Рыночная система имеет преимущества и недостатки 

3. Особенностями современного рынка  

 

1. Рынок – это форма взаимодействия независимых продавцов и 

покупателей. Сущность рынка наиболее полно проявляется в его элементах.  

К ним можно отнести производителей и потребителей. Одни производят 

товар, другие – потребляют его. Далее, они формируют спрос и предложение. 

Спрос выступает на рынке в виде потребности, обеспеченной деньгами. 

Предложение – это результат применения наиболее экономных методов 

производства и эффективного использования ресурсов при производстве 

товаров. Спрос и предложение обеспечивают постоянную связь между 

производителями и потребителями материальных благ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Следующим элементом рыночной экономики выступают цены. 

Равновесная цена образуется в результате взаимодействия спроса и 

предложения. Важнейший элемент – конкуренция. Это соперничество с точки 

зрения фирм и расщепление экономической власти с точки зрения общества. 

Адам Смит назвал конкуренцию «невидимой рукой» рынка, благодаря которой 

эгоистические побуждения отдельных индивидов в виде собственной 

экономической выгоды обращаются на благо всего общества. Существуют 

следующие виды конкуренции: 

1) Честная и недобросовестная конкуренция. В соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О недобросовестной конкуренции» к недобросовестной 

конкуренции относят любые действия физического, юридического лица или 

государственного органа, препятствующие конкуренции. Это такие действия, 

как горизонтальные слияния, сговоры, разглашение коммерческой тайны, 

копирование чужого товарного знака, распространение недостоверных 

сведений о продавце и его товарах и т.д. 

2) Ценовая и неценовая конкуренция. При ценовой конкуренции 

соперники поэтапно снижают цену, чтобы расширить рынки сбыта. Иначе это 

называют ценовой войной. При неценовой конкуренции конкурируют 

качеством, дополнительным обслуживанием, товарным  и фирменным знаком. 

3) Совершенная (чистая) и несовершенная конкуренция. Для совершенной 

конкуренции характерны такие признаки, как наличие множества мелких 

независимых продавцов; однородный (стандартный) товар, т.е. товар, не 

имеющий разновидности; фирмы мелкие, принимают рыночную цену, а не 

диктуют ее; нет барьеров для вступления в отрасль новых фирм; совершенная 

информация. Принято относить к таким рынкам сельское хозяйство, фондовые 

и валютные рынки. 

К несовершенной конкуренции относятся следующие рыночные 

структуры. 

Чистая монополия – ситуация, когда имеют место один продавец, 

диктующий цену товара, товар уникальный (не имеющий заменителей), есть 

барьеры для вступления в отрасль новых фирм. Чистые монополии сейчас 

существуют, в основном в виде естественных монополий. В соответствии с 

Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» - это сферы 

отдельных видов коммунальных услуг (электро-, водо- и теплоснабжение), 

услуги городской телефонной связи (компания АО «Казахтелеком»), услуги 

почты (АО «Казпочта»), портов и аэропортов, железной дороги (АО 

«ҚазақстанТеміржолы»), магистральные газо- и нефтепроводы. 

Олигополия - это рынок, где несколько крупных, взаимозависимых 

продавцов, используя различные способы ценообразования, продают 

однородный или неоднородный (дифференцированный, т.е. имеющий 

разновидности) товар, есть барьеры. Это, как правило, рынки тяжелых 

отраслей, а также табачных изделий, бытовой техники. 

Монополистическая конкуренция. Для этой рыночной структуры 

характерны наличие множества мелких независимых продавцов; разнородный 

товар; нет барьеров для вступления в отрасль новых фирм. В этой отрасли 
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используют неценовую конкуренцию. Принято относить к таким рынкам 

отрасли потребительских товаров и услуг. 

Кроме этого, элементом рыночной экономики является рыночная 

инфраструктура. Рыночная инфраструктура - это институты, способствующие 

эффективному функционированию рынка, снижению трансакционных 

издержек. Рынок требует создания и функционирования товарных бирж, 

структур оптовой и розничной торговли, банковской системы, страховых 

организаций.  

В зависимости от различных критериев рынки можно разделить: 

- по экономическому назначению объектов рыночных отношений рынки 

товаров и услуг, рынки ресурсов; 

-по товарным группам: рынки продовольственных и непродовольственных 

товаров, рынки услуг; 

- по территориальному признаку: местные (локальные), территориальные 

(областные), национальные (республиканские) и мировые (международные) 

рынки; 

- по степени ограничения конкуренции: монопольный, олигопольный, 

рынки монополистической и чистой конкуренции; 

- по характеру продаж: рынки оптовой и розничной торговли, рынки 

государственных закупок; 

- по соблюдению законности: легальные и нелегальные рынки. 

 

2. Рыночная система имеет преимущества и недостатки 

К преимуществам можно отнести: 

1) Рынок способствует более эффективному использованию ресурсов. 

Желание максимизировать прибыль заставляет использовать те ресурсы, 

которых много, так как они дешевы, и экономить редкие ресурсы, так как они 

дороги. 

2) Способствует развитию техники, созданию новых технологий, методов 

организации и управления производством, так это повышает прибыль. 

3) Обеспечивает свободу выбора потребителей и производителей. 

Последнее можно рассматривать как составляющую свободы вообще и одну из 

важнейших целей в жизни человека.  

Недостатками рыночной экономики являются: 

1) Внешние эффекты. Это ситуация, когда третья незаинтересованная в 

сделке сторона получает выгоды (положительный внешний эффект) или 

издержки (отрицательный внешний эффект). Примерами могут быть выгоды от 

образования, получаемые обществом и экологические проблемы как издержки. 

2) Не стимулирует производство общественных товаров. Это товары, 

которые обладают свойствами неделимости и неисключаемости, то есть ими 

пользуются все и бесплатно. Например, это услуги обороны страны, освещения 

улиц. 

3) Неравенство в доходах. На этот счет английский экономист У.Петти 

сказал следующее: «Не бывает богатых там, где все одинаково богаты, как не 

бывает бедных там, где все одинаково бедны». В рыночной системе 
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преуспевает тот, кто обладает ресурсами. Однако есть категории людей – 

аутсайдеров. Это инвалиды, старики, дети. Без помощи государства эти люди 

обречены на бедность. 

4) Макроэкономическая нестабильность (не гарантирует полной занятости 

и стабильного уровня цен). Для рыночной системы характерно циклическое 

развитие или чередование подъема и спада деловой активности. 

5) Ассиметричная информация, когда одна сторона при сделке не обладает 

всей информацией о товаре. 

 

3. Особенностями современного рынка являются: 

- Усиление роли государства. Это связано с политическими факторами, 

такими как войны, угроза терроризма и т.д. 

- Усиление роли социальных групп, таких как партии, профсоюзы, другие 

общественные организации. К примеру, то обстоятельство, какая партия 

занимает большинство в парламенте, влияет на направленность принятых 

законодательных актов. 

- Усиление роли научно-технического прогресса, что стало важнейшим 

фактором развития со второй половины прошлого столетия. Особенно 

актуально это обстоятельство для нашей страны сейчас, в процессе реализации 

Государственной программы форсированного индустриально-инновационного 

развития Казахстана на 2010-2014 гг., т.к. одним из критериев внешней 

конкурентоспособности страны является уровень развития технологий. 

- Изменение формы предпринимательства - переход от преимущественно 

индивидуальных предприятий к таким формам, как АО, ТОО, 

характеризующимся низким уровнем риска. 

- Расширение границ рынка, чему способствовала деятельность 

транснациональных компаний (ТНК), которые ежегодно производят 40% 

мирового объема экспортной продукции 

 

Тема 7. Спрос и предложение. Конкуренция  и монополия 
 

1.Объем спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. 

2.Объем, закон и неценовые факторы предложения. 

3.Рыночное равновесие. Излишек потребителя и производителя. 

4.Эластичность спроса и предложения 

5.Конкуренция и монополия  

 

1.Спрос – это платежеспособная потребность в товаре и услуги за 

определенный период времени. 

 Цена спроса – это максимальная цена, которую покупатель согласен 

заплатить за данный товар. 

 Закон спроса утверждает, что при прочих равных условиях существует 

обратная зависимость между ценой и величиной спроса за определенный 

период времени. 

На более высоком уровне это объясняется:  
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 а) эффектом замещения: при повышении цены на данный товар 

потребитель замещает его дешевым аналогичным  товаром, и спрос на данный 

товар падает.  

 б) эффектом дохода: при повышении цены реальный доход потребителя 

падает – он сможет купить меньшее количество. 

 

                                Р. (тенге) 

 

 

 

                                                                D 

                   

                                                                                         Q 

Рисунок 7.1 - Кривая спроса 

 

Кривая спроса (D) нисходящая линия, которая показывает обратную 

зависимость между ценой (P) и спрашиваемым объёмом (Q) 

 Неценовые факторы спроса: 

 1) изменение потребительских вкусов под воздействием рекламы, моды, 

престижа и т.д.  

На вкус отдельного потребителя влияют вкусы и предпочтения других 

покупателей. ( Эффект  присоединения к большинству, эффект сноба, эффект 

Веблена). 

2) Экономическая политика правительства. 

3) Численность и структура населения покупателей. 

4)Цены взаимосвязанных товаров 

5) Изменения в доходах: При увеличении доходов возрастает спрос на 

качественные товары (образование, бытовая техника.) 

Спрос на некачественные товары при увеличении дохода снижается 

(общественный транспорт, картофель)  

6)Потребительские ожидания. 

 

2. Предложение  - это  зеркальное  отражение спроса. 

Цена предложения – минимальная цена , по которой производитель 

согласен реализовать свой товар. 

Закон предложения  устанавливает прямую связь между ценой и 

величиной предложения. 

 

                                    Р (тенге )                               

 

 

                                                                         

  

                                                       Q                                               

Рисунок 7.2 –Кривая предложения 
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Неценовые факторы предложения:  

Кривая предложения (S) восходящая, показывает прямую зависимость 

между ценой (Р) и объёмом предложения (Q). 

 1) Цены факторов производства 

 2)Уровень технологий. 

3)Численность производителей. 

3)Налоги и субсидии. 

4)Природные катастрофы, политические действия, войны, разрушая 

экономику, влияют на уменьшение предложения. 

5)Природно-климатические условия. 

6)Ожидание производителей. 

 

3. Рыночное равновесие. Излишек потребителя и производителя. 

В ходе развития рынка осуществляется процесс взаимного приспособления 

продавцов и покупателей. 

 
Рисунок 7.3.- Цена равновесия 

 

Важную роль при этом играют цены, которые способствуют быстрому 

обмену необходимой информацией. Они делают условия обмена простыми, 

ясными и стандартизированными для всех участников рыночной экономики. 

Точка равновесия обозначается Е (от латинского Equilibrium).   

В точке равновесия 

PE = PS = PD, 

где PE  - равновесная цена; 

PS - цена предложения; 

PD - цена спроса. 

Это означает, что 

QE = QS = QD, 

где QE - равновесный объем; 

 QS - объем предложения; 

 QD - объем спроса. 

 Равновесная цена (equilibrium price) -  цена, уравновешивающая спрос и 
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предложение в результате действия конкурентных сил. Образование 

равновесной цены - процесс, требующий определенного количества времени. В 

условиях совершенной конкуренции происходит быстрое взаимное 

приспособление цен спроса ценe предложения, объема спроса и объема 

предложения. В результате установления равновесия выигрывают и 

потребители, и производители. 

Равновесие на рынке возникает при равенстве объема спроса и объеме 

предложение. Если цена ниже равновесного уровня, то возникает товарный  

дефицит. Если цена выше  равновесного  уровня, то  возникает товарный 

излишек  (профицит) 

 

Проблемы  дефицита товара. 

1) Проблемы распределения и очередей. 

2) Существование черного рынка. 

3) Уменьшение  товарных засов. 

Проблемы избытка товара. 

1)Увеличение товарных запасов. 

2)Проблемы хранения и реализации. 

3)Очереди производителей. 

4)Эластичность – это мера реагирования одной переменной величины на 

изменения другой. 

Важнейшим примером является эластичность спроса по цене, которая 

показывает, какой процент изменения спроса последует после  

однопроцентного изменения цены. 

 

     Ed =    % изменения спроса__ 

                 % изменения цены 

 . 

Оценка  по  показателю обшей выручки 

 Общая выручка (ТR) – сумма денег от реализации всех единиц товара. 

   ТR= P  Q 

1) Если Еd > 1, то спрос эластичен . Изменение цены и общей выручки 

находятся в обратной зависимости, т.е. при  увеличении цены   общая выручка  

снижается. 

2) Если Еd <   1, то спрос неэластичен. Изменение цены и общей выручки 

находятся в прямой зависимости, т.е. при повышении цены общая выручка 

повышается. 

3) Если Еd =  1,то это случай единичной эластичности и изменение цены 

не повлияет на общую выручку. 

Факторы ценовой эластичности: 

1) Число заменителей. Чем больше заменителей у данного товара , тем 

более эластичен спрос. 

2) Товарная группа. Чем крупнее товарная группа, тем менее эластичен 

спрос на товар. 

3) Стоимость товара. Чем выше цена товара, тем более эластичен спрос. 
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4) Предметы роскоши более эластичны по цене, чем предметы первой 

необходимости. 

5) Линейность кривой спроса.  Эластичность спроса убывает вниз по 

кривой. 

6) Потребность в каком – либо товаре. 

Чем больше необходим данный товар, тем ниже эластичность спроса. 

7) Невежество потребителя. 
 

      Факторы эластичности предложения: 

1) способность к длительному хранению  и стоимость хранения продуктов. 

2) мобильность факторов производства. 

3) экономическая среда (чем жестче экономическая среда, тем выше 

эластичность предложения) 

4) Время.  Чем больше времени у производителя, тем больше возможности 

отреагировать  на изменения рынка. 

5) Конкуренция и монополия  

Основные признаки совершенной конкуренции: 

1. Множество мелких покупателей и продавцов. 

2. Однородность продукта, т.е. товары идентичны и взаимозаменяемы. 

 Пример: с\х продукты, валюта или акции. 

3. Покупатель и продавец не влияют на рыночную цену, они являются 

«ценополучателями.» 

4. Игнорирование соперников, независимо действующих на рынке. 

5. Отсутствие условий для ценовой и неценовой конкуренции 

6. Полная информированность покупателей и продавцов о состоянии 

рынка. Информация распространяется быстро и ничего не стоит. 

7. Рациональное поведение всех участников рынка. 

8. Мобильность производственных ресурсов 

9. Свобода вхождения в рынок и выхода из него. 

  

Основные признаки чистой монополии: 

1. Одна фирма и много покупателей. 

2. Уникальность продукта, т.е. нет близких заменителей (электроэнергия) 

3. Значительные экономические, юридические и технологические барьеры 

для вхождения на рынок. 

4. Полный  контроль за объемом производства и значительная власть над 

ценой.  

5. Информированность  фирмы о состояние рынка. 

Основной источник монопольной власти – это наличие барьеров входа. 

Виды барьеров для вступления на рынок. 

1. Экономические преимущества крупного производства, т.е. 

существование положительного эффекта масштаба. 

2. Лицензирование, какого – либо вида деятельности. 

3. Патенты и авторские права. 

4. Собственность на уникальные природные ресурсы. 
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5. Нечестная конкуренция. ( подкуп должностных лиц для получения 

лицензии, научно-технический и промышленный шпионаж, демпинговые цены, 

антиреклама, подделка торговой марки и упаковки ). 

Виды монополии: 

1. Естественная монополия   – это отрасль, в которой долгосрочные 

средние издержки достигают минимума, только тогда, когда одна фирма 

обслуживает весь рынок целиком. 

Пример: телефонная связь, водохозяйственная  система, метро и т.д. 

2. Закрытая или легальная монополия (основанием служат патенты, 

авторские права, торговые знаки). 

3. Открытая или нелегальная монополия (нет легальной защиты от 

конкуренции) 

4. Монопсония – рынок с большим количеством продавцов и лишь  с один  

покупателем. 

5. Картель – объединение фирм, какой – либо отрасли для ведения единой 

экономической политики. 

Показатели монополистической власти. 

Монополистическая власть является величиной обратной эластичности 

спроса. Опираясь на это положение, французский экономист Лернер в1934г. 

предложил следующий индекс: 

        Р – МС   1 

          I L =       Р         =   Еd 

Данный индекс изменяется от 0 до 1, чем больше значение принимает I L ,  

тем больше монополистическая власть. При совершенной конкуренции данный 

показатель равен 0. 

Для определения степени концентрации рынка используется индекс 

Хиршмана – Херфиндаля, который рассчитывается как сумма квадратов 

рыночных. долей всех фирм отраслей. 

                            I = S1
2 +  S2

2 +…+ Sn
2 

где  S1 – удельный вес самой крупной фирмы и т.д. 

Данный индекс принимает тем меньшее значение, чем больше фирм 

работает на данном рынке. 

Основные признаки олигополии: 

1. Незначительное количество фирм (как правило, не более 10) 

2. Продукт может быть стандартным (металлургическая 

промышленность), так и дифференцированным (автомобильная 

промышленность) 

3. Значительные барьеры для вхождения на рынок (положительный 

эффект масштаба, лицензирование, затраты на рекламу) 

4. Значительная власть над ценой 

5. Неценовая конкуренция преобладает над  ценовой. 

6. Значительная взаимозависимость производителей. 

 При олигополии фирмы могут вести себя следующим образом: 

-не учитывается поведение других производителей, как при совершенной      

конкуренции (некооперативное поведение). 
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-пытаться предвидеть поведение других производителей 

-вступать в тайный сговор с другими фирмами (кооперативное поведение). 

 

Основные признаки монополистической  конкуренции: 

1. Большое число производителей, причем все они ориентированы на 

производстве одной и той же группе товаров. 

2. Дифференциация продукта. Дифференциация товара основана на 

местоположении, условии продаж, рекламе, возможности купить в рассрочку и 

т.д. 

3. Обладание некоторой доли монополистической власти в результате 

дифференциации товара. 

4. Существование неценовой конкуренции и рекламной деятельности. 

5. Устойчивость клиентуры, т.е. если цена  возрастает , то фирма не теряет 

всех своих клиентов 

6. Игнорирование соперников независимо действующих на рынке. 

7. Отсутствие барьеров  для вхождения на рынок. 

Совершенная конкуренция и чистая монополия- это идеальные рыночные 

структуры (абстракция). А монополистическая конкуренция и олигополия это 

реальные рыночные структуры. 

Примерами совершенной конкуренции являются сельскохозяйственные и 

финансовые рынки. 

Примерами монополии являются естественные монополии. 

Олигополия – это отрасль тяжелой промышленности, а монополистическая 

конкуренция – это сфера услуг и  легкая промышленность. 

 

Тема 8. Издержки производства 

 

1. Явные и неявные издержки. Виды прибыли. 

2. Издержки производства  в краткосрочном периоде. Закон убывающей 

отдачи. 

3. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба 

 

1. Явные внешние (бухгалтерские) издержки – это затраты на 

приобретение ресурсов, которые не являются собственностью фирм. 

Неявные или внутренние издержки – стоимость использованных ресурсов, 

которые являются собственность фирм. 

 Сумма явных и неявных издержек образуют экономические издержки. 

Виды прибыли: 

В общем,  виде прибыль считается  как разница между общей выручкой и 

общими издержками. 

Экономическая прибыль – общая выручка за вычетом экономических 

издержек. 

Бухгалтерская прибыль – это общая выручка за вычетом бухгалтерских 

издержек.  

2. Валовые издержки 
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Валовые постоянные издержки (TFC) – издержки, не изменяющиеся с 

изменением объема выпуска. 

Валовые переменные издержки (TVC) состоят из издержек, изменяющихся 

пропорционально объему производства. 

Валовые издержки (ТС) - сумма валовых постоянных и переменных 

издержек. 

ТС =  TFC +  TVC 

 

Средние издержки 

Средние постоянные издержки (AFC) - отношение валовых постоянных 

издержек к объему производства. (TFC/Q) 

Средние переменные издержки (AVC) - отношение валовых переменных 

издержек к объему производства (TVC/Q) 

Средние валовые издержки (АТС) - отношение валовых издержек к объему 

производства (ATC/Q) 

АТС = AFC + AVC 

 

 

Предельные издержки (МС) – это изменение в валовых издержках при 

изменении объема производства на одну единицу, это дополнительные 

издержки, требуемые для прироста выпуска товара или услуги на одну 

единицу. 

Для любого заданного объема производства величина предельных 

издержек показывает дополнительные издержки, которые понесет фирма при 

увеличении выпуска на одну единицу. 

 

 
Рисунок 8.1.- Кривая кратковременного предложения фирмы 

 

 (∙) L – точка прекращения производства; (∙) Е – точка нулевой прибыли 
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Кривая АТС средних полных издержек имеет U-образную форму. Сначала 

она идет вниз из-за экономии масштаба производства, а затем поднимается 

вверх, из-за действия закона убывающей  отдачи.  

Кривые средних издержек всегда снижаются до тех пор, пока в самых 

нижних их точках (Е) и (L) не будут пересечены кривой МС, и затем кривые 

средних издержек начинают подниматься вверх. 

 Кривая предельных издержек (МС) пересекает кривую средних 

переменных издержек (AVC) и кривую средних (валовых) издержек (АТС) в их 

низших точках. Кривая предельных издержек МС не зависит от постоянных 

издержек, т.к. они неизменны по отношению ко всем уровням выпуска и 

существуют независимо от того,  будет ли произведена еще одна 

дополнительная единица продукции. 

Предельные издержки равны средним издержкам (ATC) и  (AVC), когда их 

величина минимальна. Восходящая часть МС, после пересечения кривой (AVC)  

средних переменных издержек, является ее кривой кратковременного 

предложения. Если цена (Р) будет ниже наинизшей точки (∙L) кривой AVC, 

фирма прекратит производство.  

Точка закрытия: Фирма, максимизирующая прибыль (минимизирующая 

издержки), закрывается, когда рыночная цена падает ниже минимальной точки 

кривой средних переменных издержек.  

3.  Долгосрочный период – это отрезок времени, в течение которого все 

факторы производства являются переменными, поэтому и издержки 

производства всегда переменная величина. Необходимо рассмотреть 

долговременный анализ через масштаб деятельности фирм: 

1. Если долгосрочные средние издержки снижается  при увеличении 

производства, то имеет место положительный эффект масштаба. 

2. Если долгосрочные средние издержки возрастут с увеличением 

производства, то имеет место отрицательный эффект масштаба. 

3. Если долгосрочные средние издержки не меняются с изменением 

производства, то имеет место постоянный эффект масштаба. 

Преимущества крупного производства:  

-преимущество кооперации и специализации наемного труда и 

управляющих. 

-более эффективное использование  капитала.  

-диверсификация производства, т.е. разделение между несколькими 

видами деятельности. 

-унификация отходов. 

Крупные: предприятия наиболее эффективны  в естественных монополиях 

и в базовых отраслях промышленности. 

Недостатки крупного производства: 

-Трудности управления и контроля над разросшейся корпорацией. 

-в крупнейших корпорациях стимулы проявления личной инициативы 

имеют тенденцию к ослаблению. 

-трудности в быстром изменении технологии. 
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Мелкие и средние фирмы наиболее эффективны в сельском хозяйстве, в 

легкой промышленности, в сфере услуг и венчурных фирмах.  

 

Тема 9. Доходы от факторов производства 

 

1. Заработная плата. Дифференциация заработной платы. 

2. Рынок земли.  Виды рентных платежей  

3.Физический капитал и время. Процентная ставка. 

4. Предпринимательский доход. Способы снижения риска в бизнесе. 

1 Заработная плата.– это цена труда. 

Номинальная заработная плата – это сумма денег за единицу рабочего 

времени. 

Реальная заработная плата - это количество товаров и услуг, которые 

можно купить на номинальную заработную плату.  

 Дифференциация заработной платы зависит от следующих факторов: 

1. классификация и затраты на подготовку 

2. уровень жизни в стране или в данном регионе 

3. состояние экономической конъюнктуры (подъем или спад) 

4. условия и характер труда 

5. географические условия и дискриминация. 

6. удача, везение, умение оказаться в нужном месте в нужное время. 

Человеческий капитал - это общие и специальные знания, врожденные. и 

приобретенные способности, профессиональный опыт, трудовые навыки, 

внешность, здоровье и мотивация. 

Особенности человеческого капитала:  

1. Неотделим от личности своего носителя не может быть предметом 

купли-продажи, залогом. 

2. Подвержен износу с обратным знаком.  

3. По мере накопления человеческого капитала  его доходность может 

возрастать, а не снижается. 

4. Выступ ключевым ресурсом при его воспроизводстве в следующем 

поколении. 

Инвестиции в человеческий капитал  - это затраты на образование, 

производственную подготовку, поиск информации на рынке, рождение и 

воспитания детей.  

 

2.Земля является главным фактором производства в сельском хозяйстве.  

Особенностью земли как экономического ресурса  является ее 

ограниченность. В отличие от капитала земля неподвижна.  

Факторами, влияющими на предложение земли, являются плодородие и 

местоположение. Поэтому когда мы говорим об ограниченности земли, мы 

имеем в виду землю определенного качества, расположенную в определенном 

месте. Естественно, что количество хорошей земли вокруг конкретного 

крупного города или даже отдельной фермы ограничено вдвойне: и по 

качеству, и по количеству.  
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Плодородие, например, зависит от качества почвы, климата, характера 

применяемой техники, трудовых навыков и производственного опыта тех, кто 

работает на земле, и т. д.  

Фиксированный характер предложения земли означает, что кривая 

предложения абсолютно неэластична. Если на оси абсцисс отложить 

количество акров земли, а на оси ординат — цену  земли, то кривая 

предложения земли будет представлять линию, параллельную оси ординат.  

Это означает, что предложение земли не может быть увеличено даже в 

условиях значительного роста цен на землю.  

Спрос на землю  неоднороден.  

Он включает два основных элемента - сельскохозяйственный и 

несельскохозяйственный спрос: 

                                                      D = Dсх + Dнесх, 

где D     —  совокупный спрос; 

      Dсх   — сельскохозяйственный спрос; 

      Dнесх — несельскохозяйственный спрос. 

 

Слово "рента" в переводе с французского (фр. rente от лат. reddita) означает 

"отданная 

Экономическая рента-это экономический доход собственника ресурса  

предложение, которого строго ограничено. Экономическую ренту можно 

назвать рентой редкости, она составляет значений часть дохода спортивной 

звезд, топ-модели, выдающихся музыкантов, собственника уникального 

виноградника и т.д.  

Земельная рента - это доход собственника земли  и других природных 

ресурсов, предложение,   которого абсалютно не эластично  

Дифиринциальная рента-это  разница между обществеными и 

индивидуальными цеными производства, т.е. разновидность экономической 

прибыли  

 

3.Капитал отличается от земли тем, что он производится вновь и вновь, то 

есть, воспроизводится.   

Существуют  три основных   формы капитала: 

-физический капитал; 

-человеческий к.апитал; 

-финансовый  к.апитал. 

Основной капитал - это доля производительного капитала, которая 

полностью в течение длительного срока участвует в производстве. Но она 

переносит свою стоимость на готовые изделия постепенно и возвращается к 

бизнесмену в денежной форме по частям. К нему относятся средства труда - 

заводские здания, машины, оборудование и т.п. Они покупаются сразу, а свою 

стоимость переносят на созданный продукт по мере износа.  

В отличие от этого оборотный капитал - другая часть производительного 

капитала, стоимость которой полностью переносится на созданный продукт. 

Она возвращается в денежной форме в течение одного кругооборота. Речь идет 
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о предметах труда и быстроизнашивающемся (за год) инструменте.  

К оборотному капиталу на практике относят заработную плату. Ибо 

способ оборота денежных средств, затраченных на оплату труда, является 

одинаковым с оборотом стоимости предметов труда. Отсюда вытекает 

заинтересованность бизнесмена в ускорении движения оборотного капитала. 

Чем быстрее возвращаются, в частности, деньги, затраченные на заработную 

плату, тем шире возможность за тот же год нанять больше работников, что, в 

конечном счете, увеличит размер прибыли. 

Кроме основных и оборотных фондов, функционирующих в сфере 

производства, предприятия имеют фонды обращения – денежные средства и 

товары, предназначенные для реализации.  Фонды обращения и оборотные 

фонды возобновляются  после каждого кругооборота. Между ними существует 

тесная связь – оборотные фонды превращаются в процессе производства в 

фонды обращения (готовую продукцию, затем в денежные средства), и 

наоборот, денежные средства, вырученные от реализации продукции, 

превращаются в элементы оборотных фондов – сырье, топливо и т.п. В связи с 

этим денежные средства, вложенные в оборотные фонды и фонды обращения, 

объединяются в оборотные средства. 

Оборотные средства – это средства, авансируемые для обеспечения 

непрерывного кругооборота и возвращающиеся в денежной форме полностью 

после каждого производственного цикла. 

Особую заботу предприниматели проявляют о сохранении и возмещении 

стоимости основного капитала, который по своей экономической природе 

относится к постоянно возобновляемому капиталу. Такое непрерывное 

восстановление стоимости средств труда производится по определенным 

нормам в соответствии с их износом. Этот износ бывает двояким: 1) 

физическим и 2) стоимостным. 

Физический износ основного капитала означает утрату средствами труда 

своей полезности, в результате чего они становятся материально непригодными 

для дальнейшего использования. Этот износ происходит в двух случаях: а) в 

процессе производительного применения (поломка машин, разрушение 

фабричного здания от вибраций и т.п.) и б) если оборудование бездействует и 

утрачивает свои качества (разрушается под воздействием жары, холода, воды и 

пр.). 

Стоимостной (его часто называют моральным) износ - это утрата 

основным капиталом своей стоимости. Данный процесс подразделяется на два 

вида:  

а) когда машиностроение создает более дешевые технические средства, 

вследствие чего происходит обесценивание старого, действующего 

оборудования; 

 б) когда старые машины заменяются более производительными (за то же 

время они вырабатывают больше продукции). В результате оборудование 

быстрее переносит свою стоимость на готовые изделия. 

Средства на простое воспроизводство основного капитала накапливаются в 

амортизационном фонде. К моменту износа вещественных элементов этого 
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капитала в фонде амортизации сосредоточивается такая сумма денег, за счет 

которой закупаются новые аналогичные машины и оборудование. Эти деньги 

идут и на капитальный ремонт средства труда (работы по восстановлению 

технических качеств оборудования и его производительности). 

Амортизационный фонд образуется за счет амортизационных отчислений. 

Последние представляют собой денежную форму перенесенной на продукцию 

стоимости действующих основных фондов. Эти отчисления включаются в 

общую сумму затрат предприятия на производство продукции. 

Величина годового амортизационного фонда зависит от двух факторов: 

среднегодовой стоимости основного капитала и нормы амортизации. 

Норма амортизации Ан определяется как отношение годовой суммы 

амортизационных отчислений А0 к среднегодовой стоимости основного 

капитала К0, выраженное в процентах: 

                                                           
Норма амортизации показывает, за сколько лет стоимость основного 

капитала должна быть полностью возмещена. Норма амортизации определяется 

с учетом: а) экономически целесообразных (нормативных) сроков службы 

средств труда (которые зависят от их долговечности и физического износа); б) 

сравнительной эффективности затрат на капитальный ремонт, модернизацию 

(совершенствование) и замену машин и оборудования; в) фактического 

возраста основного капитала, находящегося в эксплуатации; г) стоимостного 

износа средств труда.  

При расмотрении капитала важнейшим фактором являетвя время,так как 

сегодняшние  ресурсы или блага ценятся выше будущих. благ или ресурсов. 

Процент-это  разница между ценностью сегодняшних и будущих благ. 

Различают номинальную и реальную ставки ссудного процента. Номинальная 

ставка показывает, насколько сумма, которую заемщик возвращает кредитору, 

превышает величину полученного кредита. Реальная ставка – это ставка 

процента, скорректированная на инфляцию, т.е. выраженная в денежных 

единицах постоянной покупательной способности.  

Дисконтирование – расчет сегодняшней стоимости будущего дохода для 

этого используется формула сложного % 

                                         Х1=     х 

                                                 (1+%)t,    

где 

Х1- сегодняшнее выражение  денег  

Х - сумма денег в будущем периоде 

% - Средняя процентная ставка в долях  

t - Число лет периодов 

 

4. Любой бизнес связан со значительными рисками 

Объективные факторы риска: 

-неопределенность будущего;  
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-непредсказуемость поведения партнеров;  

-недостаточность информации. 

Способы снижения риска в бизнесе: 

-страхование  - это превращение убытков в небольшие постоянные 

затраты;  

-диверсификация-это разделения между несколькими видами 

деятельности; 

-объединение риска, то есть,  когда риск делится на большое количество 

людей;  

-поиск информации на рынке. 

 Продавец обладает большой информацией, чем покупатель (ассиметрия 

информации) В этом случае покупатель не доверяет продавцу и продавец 

начинает сигнализировать покупателю о качестве своего товара (гарантийное 

обязательство диплом об образование на рынке труда) 

 

Тема 10.  Национальная экономика как система 

 

1. Основные макроэкономические показатели 

2. Система национальных счетов 

 

Валовой национальный продукт, представляющий рыночную ценность 

всех конечных благ, произведенных в стране в течение года. Он близок по 

своему экономическому смыслу к показателю КОП, но превышает его на 

стоимость услуг нематериального производства.  

Валовой внутренний продукт. Этот показатель является своеобразной 

модификацией ВНП, но в отличие от последнего охватывает результаты 

деятельности на территории данной страны всех экономических субъектов 

независимо от их национальной принадлежности. Различие между ВНП и ВВП 

двоякое. С одной стороны, при расчетах ВВП из ВНП вычитается сумма 

доходов от использования ресурсов данной страны за рубежом (заработная 

плата, проценты, дивиденды и т. д.) С другой стороны, при расчете ВВП к ВНП 

прибавляются аналогичные доходы иностранцев, получаемые в данной стране. 

Например, дивиденды, получаемые иностранными инвесторами, учитываются в 

ВНП страны их постоянного проживания и в ВВП страны, акции корпораций 

которой приобретены иностранцами. 

Чистый национальный продукт представляет собой сумму конечной 

продукции и услуг, оставшуюся для потребления после замены списанного 

оборудования. Он меньше ВНП на сумму амортизационных отчислений. 

Национальный доход характеризует величину доходов всех поставщиков 

производственных ресурсов, с помощью которых создается ЧНП. 

Единственным компонентом ЧНП, который не отражает текущего вклада 

экономических ресурсов, являются косвенные налоги на бизнес. Поэтому 

величина последних при исчислении НД вычитается из денежного объема 

ЧНП. 

Личный доход показывает, сколько денег поступает на цели личного 
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потребления населения, и как таковой отражает перераспределительные 

процессы в движении НД. При расчете личного дохода из НД вычитаются 

налоги на прибыль корпораций, объем их нераспределенной прибыли и 

величина взносов на социальное страхование, но прибавляются трансфертные 

платежи населению (пенсии, стипендии, пособия). 

Для характеристики дохода, который население может тратить по своему 

усмотрению, используется такой показатель, как располагаемый доход. Для его 

расчета из ЛД вычитается общий объем налогов, выплачиваемых населением. 

Для измерения итоговых результатов развития страны за всю историю ее 

существования используется такой показатель, как национальное богатство 

(НБ). НБ - это та совокупность материальных благ, которая накоплена в стране 

на данный момент времени. НБ пополняется и обновляется ежегодно за счет 

производимого продукта. Вместе с тем оно может и уменьшаться в 

определенные периоды времени, если выбывающие элементы НБ меньше их 

прироста. К составным элементам НБ относятся имеющиеся в обществе 

средства производства, функционирующие как в материальном, так и духовном 

производстве, имущество населения, материальные и культурные ценности, 

являющиеся общественным достоянием (музейные экспонаты, все недра, леса и 

водоемы), а также нематериальные духовные ценности (человеческий капитал, 

достижения научно-технической мысли, информационные ресурсы, духовное 

наследство нации). Социально-экономический прогресс общества, 

происходящий под влиянием научно-технической революции, сопровождается 

не только увеличением НБ, но и повышением доли нематериального богатства 

в его общем составе. 

Валовой национальный продукт (ВНП) рассчитывается двояким образом. 

С одной стороны, он определяется как сумма расходов конечных пользователей 

на  покупку товаров и услуг. С другой - как сумма доходов субъектов 

хозяйственной деятельности, созданных в процессе производства.                       

В сводной таблице СНС первый подход характеризует счет производства, 

второй - распределение ВНП. Очевидно, что при исчислении на основе разных 

способов величина ВНП должна быть одинакова, поскольку купля 

(расходование  денег) и продажа (получение денег) являются двумя сторонами 

одной и той же сделки. То, что потрачено на производство продукта, является 

доходом для тех, кто вложил свой человеческий, вещественный и денежный 

капитал в создание продукта и его реализацию на рынке. Это положение может 

быть представлено в виде тождества: 

 
При расчете ВНП по расходам суммируются следующие основные виды 

расходов: 

- личные потребительские расходы С, включающие денежные средства 

населения, направляемые на покупку товаров текущего потребления (хлеб, мо-

локо, зубная паста и т, д.), товары длительного пользования (автомобили, 

бытовая техника и др.), а также на оплату услуг (парикмахеров, врачей, юри-

стов и др.); 
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- валовые частные внутренние инвестиции Ig, состоящие из покупок 

предпринимателями машин и оборудования, всех затрат на строительство и 

изменений запасов оборотных фондов; 

- государственные закупки товаров и услуг G, включающие расходы 

республиканских и местных органов власти на приобретение конечной 

продукции и покупку всех производственных ресурсов (единственным видом 

бюджетных расходов государства, не входящим в этот элемент совокупных 

расходов, являются трансфертные платежи, которые не отражают увеличение 

текущего производства, а являются формой перераспределения 

государственных расходов), 

- чистый экспорт Xn, представляющий разницу между величиной затрат 

иностранцев на покупку товаров данной страны и объемом расходов страны на 

покупку иностранных товаров. 

Таким образом, расчет произведенного ВНП по расходам может быть 

представлен уравнением: 

                                                   ВНП = С+ Ig, + G + Хn,. 

Расчет ВНП по доходам характеризует порядок его распределения на 

доходы субъектов хозяйственной деятельности (вознаграждение за труд, 

рентные платежи, процент, прибыль) и образование распределенных средств, 

не связанных с выплатой доходов. 

Вознаграждение за труд наемных работников W является самой крупной 

статьей доходов. К этой категории доходов относятся: заработная плата, 

выплачиваемая частными и государственными предприятиями наемным 

работникам, а также множество дополнений к заработной плате (взносы 

предпринимателей на социальное страхование, в частные фонды социального 

обеспечения, медицинского обслуживания и пр.). 

Рентные платежи представляют собой доходы, получаемые 

собственниками земли, зданий и сооружений. Процент К образует статью 

доходов собственников денежного капитала. Прибыль Р состоит из двух 

основных элементов - прибылей корпораций и доходов на собственность. 

В системе национальных счетов в составе прибыли корпораций 

выделяются: 

во-первых, налоги на прибыль корпораций, т. е. часть прибыли, получаемая 

правительством, во-вторых, дивиденды - часть прибыли, выплачиваемая 

акционерам в виде дохода на акции, в-третьих, нераспределенная прибыль 

корпораций, направляемая на увеличение реальных активов фирм (инвестиции 

в средства производства, ценные бумаги, увеличение денежных средств на 

счетах в банке). К категории «доходы на собственность» в СНС относится 

прибыль некорпоративного предпринимательского сектора. 

Средства, не связанные с выплатой доходов, включают в себя 

амортизационные отчисления А и косвенные налоги на бизнес Nб,  входящие в 

состав издержек фирм. К косвенным налогам относятся акцизы, налог на 

добавленную стоимость, налог на имущество, лицензионные платежи и 

таможенные пошлины. Итоговый расчет ВНП по доходам может быть 

представлен так: 
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ВНП =W+R+K+P+A+Nб 

ВНП в системе национальных счетов исчисляется в текущих рыночных 

ценах. Поэтому он оценивает номинальную величину суммарного объема 

годового производства. Для учета влияния инфляции на величину 

номинального ВНП необходим показатель, дающий количественную оценку 

изменения уровня средних цен на товары и услуги. Этот показатель называется 

дефлятором ВНП. 

Дефлятор учитывает изменения цен по самому широкому кругу продуктов 

и услуг как потребительского, так и инвестиционного назначения. 

Следовательно, он не совпадает с индексом изменения потребительских цен, 

который обычно отслеживается покупателями. 

На базе данных о значении номинального ВНП и величины его дефлятора 

рассчитывается  реальный ВНП, характеризующий физический объем 

производства: 

 
 

Определение реального ВНП имеет первостепенное значение при оценке 

темпов роста текущего объема производства по отношению к базисному году. 

 

Тема 11. Экономическое равновесие и экономический рост  

 

1.Макроэкономическое равновесие в модели «А D-AS»  

2.Экономический рост 

 

1. Совокупный спрос – это спрос на тот общий объем товаров и услуг, 

который может быть предъявлен при данном уровне цен. Совокупный спрос, 

находясь в обратной зависимости от цены, снижается под влиянием ряда 

факторов. К ним относятся следующие: 

1. Повышение уровня процентной ставки, т.е. цены использования ссуды. 

Дело в том, что рост уровня цен заставляет и потребителей, и производителей 

брать деньги в долг. Это обстоятельство повышает процентную ставку. 

Поэтому покупатели откладывают свои покупки, а предприниматели 

сокращают инвестиции. В результате совокупный спрос уменьшается. Это 

явление называется «эффект процентной ставки». 

2. «Эффект кассовых остатков», или «эффект богатства». Рост цен снижает 

реальную покупательную способность накопленных финансовых активов с 

фиксированной стоимостью (облигации, срочные счета), что делает их 

владельцев беднее и побуждает к сокращению товаров. 

3. «Эффект импортных товаров». Рост цен внутри страны при стабильных 

ценах на импорт перекладывает часть спроса с внутренних товаров на 

импортные и сокращает экспорт, что снижает совокупный спрос в экономике. 

К неценовым факторам, влияющим на совокупный спрос, относится все, 

что воздействует на потребительские расходы населения: инвестиционные 

расходы фирм, государственные расходы, чистый экспорт, благосостояние 
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потребителей, их ожидания, налоги, процентные ставки, субсидии и льготные 

кредиты инвесторам и т.д  

Совокупное предложение – это то общее количество товаров и услуг, 

которое может быть произведено и предложено в соответствии со 

сложившимся уровнем цен. Совокупное предложение и цена имеют прямую 

связь. 

 AS может быть приравнено к величине валового национального продукта 

(ВНП) или к величине валового внутреннего продукта (ВВП). 

AS = ВНП = ВВП 

 На способность экономики произвести тот или иной объем товаров и 

услуг влияет количество и качество применяемых факторов производства 

(земли, труда, капитала). 

AS = зарплата + рента + процент + прибыль  

Увеличение количества или повышение качества факторов производства 

приводит к росту производственных мощностей, а значит, к росту AS.  График 

совокупного предложения условно состоит из трех частей: 

- горизонтальной, когда производство растет при неизменяемом уровне 

цен; 

- восходящей, когда увеличивается объем национального продукта и 

растут цены; 

- вертикальной, когда экономика достигает высшей точки своих 

производственных возможностей. 

Совокупное предложение находится в зависимости от уровня цен. Более 

высокие цены стимулируют производство товаров и их предложение. Более 

низкие  цены, наоборот, сокращают производство и предложение товаров. 

На совокупное предложение влияют не только ценовые, но и неценовые 

факторы. Если ценовые факторы показывают движение по кривой совокупного 

предложения AS, то неценовые смещают кривую вправо, A1S1 при уменьшении 

издержек и влево, A2S2 при их увеличении. К неценовым  факторам относятся 

те, которые могут изменить издержки:  

- цены на ресурсы (земельные, трудовые, капитальные). Их повышение 

увеличивает издержки производства, поэтому снижает совокупное 

предложение. Кривая смещается влево. Снижение цен вызывает обратную 

реакцию; 

- рост производительности труда увеличивает объем производства и тем 

самым совокупное предложение. Кривая AS сместится вправо;  

- правовое регулирование (налоги, субсидии): если налоги вырастут, то 

издержки увеличатся, совокупное предложение сократится, кривая сместится 

влево, и наоборот. 

 Кривая совокупного предложения состоит из трех отрезков: 

кейнсианского (горизонтального), промежуточного и классического 

(вертикального). К факторам, смещающим совокупное предложение относят: 

цены на ресурсы, изменения в производительности, изменения в правовых 

нормах. 

Равновесие на товарном рынке наступает тогда, когда совокупный спрос 
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равен совокупному предложению. Соотношение совокупного спроса и 

совокупного предложения определяют уровни реального ВНП и цен, 

установившихся в данный период. Общее равновесие достигается в точке Е,  

точке пересечения AD и AS , и означает, что продавцы и покупатели 

удовлетворены, т.е. уровень цен таков, что покупатели готовы покупать ровно 

столько, сколько продавцы готовы произвести и продать.  

 

2. Экономический рост – это увеличение реального ВНП в долгосрочном 

периоде, это наиболее важный показатель экономических успехов станы. Для 

измерения экономического роста используются показатели абсолютного 

прироста или темпов прироста реального ВНП в целом или на душу населения. 

Принято выделять три основных типа экономического роста: 

экстенсивный, интенсивный и смешанный (реальный). Характеристика этих 

типов дана выше. Особенность современного экономического роста состоит в 

том, что он тесно связан с ростом производительности труда. 

Экономический рост определяется следующими основными факторами: 

1.Вложениями в человеческий капитал, что дает возможность 

использовать труд высококвалифицированных работников. 

2.Наличием основного капитала, количеством и качеством природных 

ресурсов и новыми технологиями. 

3.Эффективностью использования всех ресурсов. 

4.Увеличением совокупного спроса, особенно такого его компонента как 

инвестиции. Доля инвестиций в ВВП более 25 % способствует высоким темпам 

экономического роста. 

Также немаловажную роль играют благоприятные погодные условия и 

отсутствие природных катаклизмов, грамотная государственная политика, 

достаточно высокий уровень сбережений (не менее 12-14 % ВВП), причем 

направляемых на фондовый рынок, увеличение расходов на науку и 

образование. 

 

Тема 12. Экономические циклы. Инфляция и безработица  

 

1. Занятость и безработица. Основные формы безработицы в современной 

экономике.  

2. Специфические формы и причины безработицы в Республике 

Казахстан. 

3. Инфляция, ее причины и основные разновидности в современном мире. 

4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

 5.Экономические циклы 

 

1. Занятость и безработица. Основные формы безработицы в современной 

экономике  

Человека можно отнести к одной из 3-х групп: 

Занятые, безработные или находящиеся вне совокупной рабочей силы. 

Занятые + безработные = совокупная рабочая сила. 
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Безработица и потери общества  

1. При безработице недоиспользуется экономический потенциал общества. 

Незанятая рабочая сила не участвует в росте национального богатства. Поэтому 

в стране возникают потери от недоиспользованных производственных 

возможностей. 

2.При продолжительной безработице теряется квалификация 

высвободившихся работников. Даже при последующем включении в 

производственный процесс, работник выходит на нормальную устойчивую 

высоту в производительности труда примерно в полугодовой срок. И весь этот 

период адаптации работник недодает в результатах своего труда по сравнению 

с постоянными рабочими кадрами той или иной квалификации в равных 

условиях труда. 

3. Рост безработицы, как показала медицина, подрывает психологическое 

здоровье нации. Считается, что стресс, полученный при извещении об 

увольнении, по своей силе равнозначен реакции на смерть близкого 

родственника или на сообщение о неизбежности тюремного заключения. 

4. Рост безработицы служит благоприятным фактором роста преступности. 

5. Оценивая безработицу как потери общества, следует упомянуть и те 

факторы экономической нестабильности, о которых уже ранее говорилось. Это: 

- снижение покупательного спроса; 

- сокращение сбережений; 

- снижение инвестиционного спроса; 

- сокращение предложения, спад производства. 

Безработица является одним из элементов, характеризующих 

экономическую нестабильность. 

 Умеренная безработица (от 3 до 5% числа занятых) считается 

необходимым спутником развития рыночной экономики. При этом: 

во-первых, безработица представляет собой резерв незанятой рабочей 

силы, который можно задействовать при последующем расширении 

производства; во-вторых, наличие безработицы уменьшает требования 

профсоюзов по повышению заработной платы и тем самым усиливает стимулы 

предпринимательской деятельности; в-третьих, безработица является одним из 

факторов укрепления дисциплины труда (из-за страха потерять работу). 

Различают следующие виды безработицы: 

- фрикционную; 

- структурную; 

- институциональную; 

- циклическую; 

- добровольную. 

Фрикционная безработица отражает текучесть кадров, связанную с 

переменой рабочих мест, места жительства. Какая-то часть совокупной рабочей 

силы постоянно находится в движении, перемещаясь на новые рабочие места.  

Структурная безработица по существу является углублением 

фрикционной. Когда в стране происходят глобальные  изменения, меняется 

взаимосвязь между отраслями, усиливается текучесть рабочей силы,  создаются 
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новые пропорции в межотраслевом распределении рабочих мест. 

Институциональная безработица возникает, когда сама организация рынка 

недостаточно эффективна. Например, неполная информация о вакантных 

рабочих местах, завышенное пособие по безработице или заниженные налоги 

на доходы (продолжительность безработицы возрастает и отсутствуют стимулы  

для поиска работы). 

Циклическая безработица вызывает спад производства во время 

промышленного кризиса и депрессии. С переходом к оживлению и подъему 

безработных становится меньше. 

Добровольная безработица. В любом обществе существует прослойка 

людей, которые по своему психическому складу или по иным причинам не 

хотят работать. 

 

2.Безработица, соответствующая условиям экономического роста и 

состоянию экономической стабильности, называется естественной.  

Определение и изменение безработицы 

Норма безработицы – это отношение числа безработных к численности 

рабочей силы, выраженное в процентах. Например, если 1 человек 

безработный, а 3 – занятые, то совокупная рабочая сила равна 4, а доля 

безработных  
25%100

4

1


. 

Согласно Закону Оукена ежегодный прирост реального ВНП на уровне 

примерно 2,5% удерживает долю безработных на постоянном уровне. Каждые 

дополнительные 2 процентных пункта прироста реального ВНП уменьшают 

долю безработных на 1 процентный пункт. 

Аналогичным образом: каждое дополнительное сокращение темпов 

прироста ВНП на 2 процентных пункта вызывает рост нормы безработицы на 1 

процентный пункт. 

 

3.Инфляция, ее причины и основные разновидности в современном мире 

Инфляция – это сложное многофакторное явление, характеризующее 

нарушение воспроизводственного процесса и присущее экономике, 

использующей бумажно-денежное обращение.  

Различают два типа инфляции: 

1) открытую; 

2) подавленную. 

Открытая инфляция развертывается на рынках, где действуют свободные 

цены. Открытая инфляция при неравномерности повышения цен деформирует, 

но не уничтожает рыночный механизм. Экономика продолжает реагировать на 

рыночные сигналы и самонастраиваться в направлении равновесия различных 

рынков.  

При подавленной инфляции ситуация складывается иначе. Государство, 

обеспокоенное ростом цен, вступает в борьбу с этим явлением. Оно 

устанавливает тотальный административный контроль за ценами и доходами, 

замораживая их на определенном уровне. 
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Открытая инфляция может протекать в различных формах. Это: 

- инфляция спроса; 

- инфляция издержек; 

- структурная инфляция. 

Эти виды инфляции создаются самим рынком. 

Инфляция спроса обычно возникает при полной занятости и полной 

загруженности производственных мощностей. В этом случае повышение 

спроса на какой-либо товар вызывает производный спрос на ресурсы и 

последующий рост цен на них. Если бы часть ресурсов до этого была не 

задействована, они могли бы вовлекаться в производство при уже действующих 

ценах. Но рост спроса при полной загруженности мощностей и занятости не 

подкрепляется эластичным расширением предложения, поэтому цены растут. 

Государство, увеличивая военные расходы и социальные программы в 

период полной занятости ресурсов, неизбежно попадает в инфляционную 

ловушку. 

Предприниматели, поднимая спрос на инвестиционные ресурсы в такой же 

ситуации, приводят к инфляционному движению экономики. И профсоюзы, 

добивающиеся  роста заработной платы в экономике при ограничениях, 

связанных с полной занятостью, приводят к такому же результату. 

Инфляцию издержек вызывает рост стоимости факторов производства. В 

этом случае издержки растут, что увеличивает цену выпускаемой продукции. 

Этот товар может стать ресурсом для другого производства. Поэтому и на него 

накатывается волна растущих издержек. В результате издержки во 

взаимосвязанных производствах растут вместе с ценами выпускаемых товаров. 

Инфляция издержек может вызвать рост цен любого из факторов 

производства, будь то земля, капитал или рабочая сила. Издержки производства 

повышаются, затем они переносятся на цену выпускаемой продукции. 

Подорожавший товар оплачивается покупателем. Если для него этот товар 

является ресурсом для последующего производства, издержки повышаются и у 

него, что заставляет предпринимателя компенсировать потери повышенной 

ценой. Возникает своеобразный инфляционный передаточный механизм. 

Инфляция издержек распространяется в стране подобно эпидемии. 

Возможен и другой вариант, когда издержки растут, но в условиях 

насыщенного рынка предприниматель не может перекрыть рост расходов 

повышенной ценой. В этом случае сокращается прибыль; часть капиталов из-за 

падающей доходности покидает производство и уходит в сбережения. 

Совокупное предложение уменьшится, что неизбежно также приводит к 

общему росту цен. 

Структурную инфляцию вызывает макроэкономическая межотраслевая 

несбалансированность. Несостыкованность отраслей приводит к тому, что 

часть из них не может быстро насытить рынок товарами. Это приводит к 

хронически неудовлетворенному спросу на определенную продукцию, что 

взвинчивает цены. Структурная инфляция считается труднопреодолимой, т.к. 

для борьбы с ней требуются  значительные инвестиционные вливания, отдачу 

от которых нельзя получить за короткий срок. Обычно структурная инфляция 
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сопровождает периоды кардинального перехода страны на новый вид 

технического прогресса.  

 

4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса 

Эмпирические исследования показали, что между безработицей и 

инфляцией существует обратная  зависимость. Эти исследования обобщил 

английский экономист Филлипс в 50-60 гг. ХХ в. Кривая Филлипса выглядит 

следующим образом:  

Кривая Филлипса представляет собой компромисс между  инфляцией и 

безработицей. Государственные деятели могут снизить уровень безработицы, 

расширяя совокупный спрос. Но возникающая при этом напряженность на 

рынках труда и товаров будет способствовать повышению зарплаты и росту 

цен, а следовательно, и росту инфляции.  

Кривая Филлипса показывает обратную взаимозависимость между 

темпами инфляции и нормой безработицы. Чем выше темпы инфляции, тем 

ниже доля безработных.  

На схеме №1 показаны 3 ситуации: т А, т В и т С: 

т. А – с высокой нормой безработицы в 6% и инфляцией 2% 

т. В – с безработицей 4% и инфляцией 4% 

т. С – с безработицей 2% и инфляцией 8%. 

 

 
Рисунок 12.1.- Кривая Филлипса 

 

Политик, который начинает с т. А, побеспокоится о том, чтобы не было 

очень высокого уровня безработицы, может выбирать пути его сокращения. 

Скажем, до 4% в обмен на рост уровня инфляции до 4% или более. При этом он 

будет двигаться от А к В вдоль кривой Филлипса.  

Такая ситуация была в 1961 г. в США, тогда уровень безработицы 

составлял 7 %, а инфляция -2%. В течение следующих 8 лет денежная и 

финансовая политика, стимулируя экономический рост, сократила безработицу 

ценой некоторого увеличения темпов инфляции. В 1966 г. безработица упала 

ниже 4%  и оставалась на этом уровне до 1969 г. Дальше же в 1969 – 1971 гг. 

имела место стагфляция (в период правления президента Никсона).  
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Стагфляция – это период, в течение которого спад экономической 

активности или стагнация, сопровождается инфляцией.  

Урок начала 1970-х годов состоит в том, что кривая Филлипса является не 

вполне надежной моделью компромисса между инфляцией и безработицей. 

Легко двигаться вверх по кривой Филлипса, сокращая безработицу и 

постепенно наращивая масштабы инфляции. 

Но при сокращении совокупного спроса безработица вновь очень быстро 

возвращается  к прежнему уровню. В то же время от высоких темпов инфляции 

избавиться крайне трудно, в особенности для производства, не склонного идти 

на длительное и значительное по масштабам сокращение спроса. 

   

5.Экономические циклы  

Экономика развивается циклично, т.е. для нее характерны периоды 

подъема и спада деловой активности.  

Экономический цикл - это чередование подъема и спада экономической 

активности в течение ряда лет. При этом сезонные колебания не учитываются. 

Любой цикл включает 4 фазы: 

1. Фаза - подъем (оживление). На этой фазе растут реальный ВНП, 

занятость, прибыли фирм, средняя продолжительность рабочей недели, доходы 

людей, % ставка, уровень цен и снижаются товарные запасы фирм, расходы 

людей на лекарства, число банкротств, уровень безработицы. Не зависят от 

фазы цикла государственные расходы. 

2. Фаза - пик. На этой фазе имеет место полная занятость, однако, высокие 

доходы вызывают инфляцию. 

3. Фаза - спад (кризис). На этой фазе снижаются реальный ВНП, занятость, 

прибыли фирм, средняя продолжительность рабочей недели, доходы людей, % 

ставка и растут товарные запасы фирм, расходы людей на лекарства, число 

банкротств, уровень безработицы. Цены, как правило, снижаются из-за 

снижения доходов, но возможна и ситуация стагфляции, когда спад 

сопровождается инфляцией из-за роста издержек производства. Эта ситуация 

имела место у нас в стране в 90-е гг. 

4. Фаза - депрессия (низшая точка спада). Наблюдаются самый высокий 

уровень безработицы и низкий уровень реального ВНП. Спад 

приостанавливается, т.к. следующей фазой будет подъем. 

Виды кризисов 

Бывают следующие виды кризисов: 

1. Продовольственный кризис связан с низкой урожайностью в сельском 

хозяйстве, из-за чего резко растут цены на продукты питания. Продукты 

питания включаются в продовольственную корзину и способствуют 

увеличению стоимости жизни (стоимость жизни показывает, какова доля 

затрат на обязательные расходы). Повсеместно происходит индексация 

доходов, номинальная заработная плата растет, вырастут издержки 

производства фирм, объем национального производства сократится, цены 

вырастут. 
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2. Валютный кризис связан с изменением курса национальной валюты. 

Удорожание национальной валюты приводит к относительному удорожанию 

отечественных товаров, сокращению экспорта и увеличению импорта. 

Внутреннее производство в таком случае сокращается, в экономике спад. Если 

экономика некой страны зависит от импортных ресурсов, наоборот, 

удорожание иностранных валют, вызовет рост издержек производства и спад в 

экономике данной страны. 

3. Структурный (промышленный) кризис может быть вызван 

диспропорциональным развитием отдельных отраслей производства. 

Например, сырьевая направленность делает зависимой экономику данной 

страны от мировых цен на некоторые сырьевые товары. Как правило, это нефть, 

металлы, продукция сельского хозяйства. Снижение цен на мировых рынках 

вызывает спад производства в данной стране, снижение налоговых 

поступлений и т.д. Поэтому важнейшей задачей на современном этапе развития 

Республики Казахстан является переработка природных ресурсов, увеличение 

доли обрабатывающей промышленности. Этому будет способствовать 

реализация Государственной программы форсированного индустриально–

инновационного развития Республики Казахстан.  

4. Энергетический кризис связан с ростом цен на энергоносители.  

В 70-е гг. появление международного нефтяного картеля ОПЕК вызвало 

кризис в США и Западной Европе. В данном случае рост издержек 

производства вызвал спад в экономике. 

Причинами цикличного развития экономики являются: 

1) Научно-технический прогресс. Русский экономист Н.Кондратьев видел 

причину периодизации развития экономики в значительных технических 

открытиях. Современная периодизация длинных волн включает периоды: 

- 1772-1812 гг. – переход от мануфактурного производства к фабричному, 

замена ручного труда машинами, распространение парового двигателя. 

-1812-1866 гг. – развитие тяжелых отраслей промышленности, 

строительство турбин, использование цемента, создание парового автомобиля и 

железных дорог, появление акционерных обществ. 

-1866-1913 гг. – появление электрической энергии, автомобилей с 

двигателем внутреннего сгорания, самолетов, монополизация экономики. 

-1913-1966 гг. – массовое производство потребительских товаров, 

государственный монополизм, появление кейнсианской теории. 

-1966- … – реиндустриализация, теория денег Фридмэна и теория Эрхарда, 

обесценение капитала в энергоемких и материалоемких отраслях, 

использование интеллектуального труда. 

2) Политические факторы, такие как смена правительства, войны, выборы 

в законодательные органы и т.д. 

3) Демографические факторы. В настоящее время актуальной является 

проблема старения населения планеты, в том числе нашей страны. По 

классификации ООН, общество с долей населения старше 65 лет в 7% 

относится к стареющему обществу. В Республике Казахстан удельный вес 
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«старшего поколения» в 2004 г. составлял 7,4%. Кризис 90-х гг. вызвал 

снижение рождаемости, положительные тенденции наметились с 2000 г.  

4) Солнечная активность. У.Джевонс считал, что причиной средних циклов 

является именно этот фактор. Периодичность солнечной активности составляет 

12-13 лет. 

5) Строительные бумы. По мнению американского экономиста С.Кузнеца 

каждые 16-25 лет происходят резкое оживление жилищного строительства, что 

наблюдалось у нас в стране до 2007 г. 

Другими факторами являются появление новых рынков сбыта, изменение 

валютной системы, сроки амортизации активной части основных фондов, 

изменения в товарных запасах фирм.  

Сторонники кейнсианской теории делают акцент на изменении общих 

расходов в обществе, поэтому в центр проблем цикла ставят механизм 

мультипликатора – акселератора. Сторонники монетаризма считают, что 

причины циклов – в изменении денежной массы.  

Экономические циклы существенно отличаются друг от друга по 

продолжительности и интенсивности. По продолжительности бывают 

следующие виды циклов: 

1. Короткие циклы Китчина (2-5 лет) связаны с изменениями в товарных 

запасах фирм, наличием лага между выделением инвестиций и вводом в 

действие основных средств. 

2. Средние (промышленные) Жуглара (8-12 лет), связанны с солнечной 

активностью и сроками амортизации активной части основных фондов. 

3. Строительные циклы Кузнеца (16-25 лет) связаны с ростом инвестиций 

в жилищное строительство. 

4. Длинные волны Кондратьева (50-60 лет) связаны с научно-технической 

революцией. 

 

Тема 13. Государственное регулирование: сущность, цели, 

инструменты 

 

1. Сущность государственного регулирования экономики 

2. Классификация общественных товаров 

 

1.Государственное регулирование экономики – это система мер 

воздействия государства на те или иные стороны экономической жизни с целью 

достижения устойчивого развития.  

Вмешательство государства бывает прямое и косвенное. Прямое 

вмешательство предполагает такие меры, как установление фиксированных 

цен, максимальной или минимальной цены. Например, для поддержки 

сельскохозяйственных производителей может быть установлена минимальная 

цена. Для поддержки малообеспеченных граждан может быть установлена 

максимальная цена на отдельные виды продуктов питания (хлеб, молоко), плата 

за аренду жилых помещений, коммунальные услуги. Также регулируются цены 

на продукцию естественных монополий. 



 48 

Косвенное вмешательство предполагает использование инструментов 

фискальной, кредитно – денежной политики и т.д. Например, налоговые льготы 

и налоговые каникулы, государственное инвестирование с помощью 

Институтов Развития, снижение или, наоборот, повышение ставок 

Национального банка и использование других инструментов кредитно – 

денежной политики, политика ускоренной амортизации, образовательные 

программы, программы занятости, программы поддержки малого бизнеса и т.д. 

Используемые меры зависят от стратегических и текущих приоритетов, 

состояния экономики. 

Переходная экономика – состояние экономической системы при переходе 

от плановой к рыночной системе. Это состояние характерно для республик 

бывшего СССР и стран Восточной Европы, а также ряда стран Азии. 

Основные пути перехода: 

1) Радикальный («шоковый»). Характеризуется свободными ценами, 

жесткой финансовой и кредитно-денежной политикой, минимальным уровнем 

социальной защиты, обвальной приватизацией, галопирующей инфляцией, 

массовой безработицей, резким падением уровня жизни, массовыми 

банкротствами, сильными стимулами для бизнеса. Примерами являются 

Польша, страны Прибалтики. 

2) Эволюционный («ползучий», градуализм).Характеризуется высоким 

уровнем государственного контроля, стабильными ценами, высоким уровнем 

социальной защиты, частичным разгосударствлением, товарным дефицитом и 

дефицитом государственного бюджета, слабыми стимулами для бизнеса, 

низкими темпами экономического роста. Примерами являются Венгрия, Китай, 

Республика Беларусь. 

3) Умеренный. Характеризуется регулируемыми ценами на отдельные 

товары, мягкой финансовой и кредитно-денежной политикой, поэтапным 

разгосударствлением, умеренной инфляцией, умеренной безработицей, 

социально-экономической стабильностью. Примерами являются Россия, 

Республика Казахстан. 

Реформы осуществлялись по следующим направлениям. 

1. Создание правовой базы, т.е. свода законов, регламентирующих 

деятельность субъектов рынка. 

2. Приватизация (тема «Отношения собственности и их роль в 

экономике»). 

3. Демонополизация и создание конкурентной среды. Демонополизация 

экономики осуществлялась путем деления и распродажи собственности 

монополий в конкурентной среде, поддержки развития малого бизнеса и 

регулирования цен и тарифов на продукцию предприятий – естественных 

монополий. 

4. Либерализация цен и внешней торговли  

5. Создание рыночной инфраструктуры. К рыночной инфраструктуре 

относят институты, способствующие эффективному функционированию 

рыночной системы, снижению трансакционных издержек. Трансакционными 

(трансакция - сделка) называют издержки по поводу поиска информации, 
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оформления сделки, защите прав собственности, необдуманного поведения на 

рынке и т.д. К рыночной инфраструктуре относят банковскую систему, 

страховые организации,  

Существует проблемы, которые рынок сам по себе решить не может  

(фиаско рынка)  

-ассиметрия  информации 

-производство общественных благ, 

-несовершенная конкуренции 

- внешние эффекты.  

Данные проблемы решает государство. 

 Внешние эффекты (экстерналии) - это издержки или выгоды от рыночных 

сделок, не получившие отражения в ценах. Они возникают, когда последствия 

экономической деятельности (производства или потребления некоторого блага) 

затрагивают третью сторону, не имеющую непосредственного отношения к 

заключаемой сделке. 

Внешние издержки (отрицательные внешние эффекты) - 

некомпенсируемые издержки, которые несут третьи лица. Если производство 

некоторого блага связано с возникновением отрицательного внешнего эффекта, 

то в этом случае при любом объеме производства предельные общественные 

издержки (MSC) окажутся больше, чем предельные частные издержки (МРС) 

на величину предельного внешнего эффекта: MSC = МРС + МЕС. И если при 

этом рыночная цена образуется в результате уравновешивания предельных 

выгод (MB) (кривой спроса) и предельных частных издержек (МРС), то такая 

цена не будет отражать всех затрат, которые несет общество в связи с 

производством данного блага. Цена будет занижена по сравнению с 

общественно оптимальной ценой, а объем производства будет превышать 

оптимальный уровень. 

 Отрицательное внешнее воздействие имеет место тогда, когда 

сталелитейный завод сбрасывает сточные воды в реку, в которой рыбаки ловят 

рыбу. Чем больше промышленных стоков спускается заводом в реку, тем 

меньше улов. Отрицательный внешний эффект возникает потому, что у 

сталелитейной фирмы при принятии производственных решений нет стимула 

учитывать внешние дополнительные издержки, которые выражаются в убытках 

рыбаков 

Внешние выгоды (положительные внешние эффекты) – не требующие 

компенсации выгоды, возникающие у третьих лиц. Если производство (или 

потребление) некоторого блага связано с возникновением положительного 

внешнего эффекта, то в этом случае предельные общественные выгоды (MSB) 

оказываются больше, чем предельные частные выгоды (МРВ) на величину 

предельного внешнего эффекта: MSB = МРВ + МЕВ. Если при этом рыночная 

цена образуется в результате уравновешивания предельных издержек (МС) 

(кривой предложения) и предельных частных выгод (МРВ), то она не будет 

отражать всех выгод, которые имеет общество. В результате объем 

производства данного блага будет меньше уровня, необходимого обществу. По-

ложительное внешнее воздействие может иметь место, когда владелец дома 
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перекрашивает свой дом и разбивает красивый цветник. Все соседи 

выигрывают от такого рода деятельности, хотя решение приукрасить дом и 

ландшафт, вероятно, не принимало в расчет выигрыш соседей. Их выигрыш, 

таким образом, является результатом положительного внешнего воздействия. 

Загрязнение окружающей среды является общераспространенным внешним 

воздействием, которое ведет к рыночным трудностям. Его последствия можно 

предотвратить при помощи стандартов по выбросам, плата за выбросы или 

продаваемых на рынке временных разрешений на выбросы. Когда нет 

достаточной информации относительно выгод и издержек, может оказаться 

предпочтительным любой из этих механизмов в зависимости от форм кривых 

предельных общественных издержек и предельной выгоды.  

 

2.Общественные товары - это товары, которые потребляются коллективно 

всеми людьми, не зависимо от того платят они за них или нет 

Производят эти товары государство, а затраты финансируются за счет 

налогов.  

Общественные товары классифицируются по географическому признаку: 

-мировые общественные блага (результаты фундаментальных научных 

исследований) 

-национальные общественные блага : национальная оборона 

-локальные общественные блага: освещение на улице. 

Общественный товар имеет два свойства: 

1) Отсутствия конкуренции при их потреблении. 

2) Неисключаемость в потреблении. 

Спрос на общественные блага определяется суммарной предельной 

выгодой всех членов общества от его использования. В отличие от суммарного 

спроса на частное благо, который образуется путем горизонтального сложения 

функций индивидуального спроса (qi = f(P), где qi - величина индивидуального 

спроса на частное благо, Р. - его рыночная цена), спрос на общественное благо 

можно получить, если сложить по вертикали функции индивидуального спроса: 

pi = g(Q), где pi - индивидуальная готовность платить за общественное благо, 

обусловленная величиной предельной выгоды, которую извлечет отдельный 

человек из потребления определенного количества Q данного общественного 

блага. 

Эффективное предложение общественных благ достигается в точке, где 

совокупная готовность общества оплачивать общественное благо оказывается 

равной предельным издержкам его производства. 

 

Тема 14. Социальная и региональная политика государства 

 

1. Социальная и региональная политика государства: необходимость, 

сущность и цели. 

2. Региональная политика. 
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В основе социальной политики лежали представления о должном и 

справедливом, сформированные моралью и религией и закрепленные 

традицией. Платон утверждал, что «всякая власть, поскольку она власть, имеет 

в виду благо не никого иного, как тех, кто ей подвластен». Аристотель 

указывал, что «наилучшим государственным строем должно признавать такой, 

организация которого дает возможность всякому человеку благоденствовать и 

жить счастливо».  

По мнению российского экономиста И.А. Григорьевой, социальная 

политика направлена на борьбу с бедностью, развитие социального 

страхования, работу с молодежью, стимуляцию занятости, активизацию 

перевода получателей пособий в разряд экономически и социально 

самостоятельных личностей. 

Основными целями социальной политики на современном этапе являются: 

-максимальное сохранение физического, интеллектуального, духовно-

этического потенциала страны; 

-формирование трудовой мотивации; 

-создание институциональных и социально-экономических предпосылок 

для реализации гражданами, различными общественными слоями и группами 

населения своих потребностей и интересов, проявления своей активности и 

раскрытия личности, что необходимо для развития гражданского общества, 

личной свободы, реальной демократии. 

Распределение доходов в стране графически иллюстрирует кривая 

Лоренца. Она показывает, какой частью совокупного дохода в стране обладает 

та или иная доля населения (рисунок 14.1).  

 
Рисунок 14.1 Кривая Лоренца 

 

При абсолютном равенстве в обществе кривая Лоренца совпадает с 

биссектрисой. Это означает соответствие долей населения и дохода, т.е. 10% 
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населения принадлежит 10% дохода; 50% населения - 50%дохода и т.д. Если в 

обществе наблюдается абсолютное неравенство, кривая Лоренца представляет 

собой ломаную линию ОВС. Это означает, что одному человеку принадлежит 

все, остальным – ничего. В действительности кривая Лоренца является 

«прогнутой» вниз, т.к. некая степень неравенства существует в любом 

обществе. Например, 20% населения с самыми высокими доходами получают 

60% общего дохода, Следовательно, остальные 80% населения получают 40% 

совокупного дохода. Если заштриховать область между линией абсолютного 

равенства (биссектрисой) и кривой Лоренца, эта область укажет степень 

неравенства доходов. Чем больше «прогнутость» кривой Лоренца, тем выше 

степень неравенства в обществе.  

Для характеристики распределения совокупного дохода между группами 

населения применяется также индекс концентрации доходов населения 

(коэффициент Джини), который равен доле, которую составляет 

заштрихованная площадь на рисунке 14.1 по отношению к площади 

треугольника ОВС. Чем больше этот коэффициент, тем сильнее неравенство, то 

есть чем выше степень поляризации общества по уровню доходов, тем 

коэффициент Джини ближе к 1. При выравнивании доходов в обществе этот 

показатель стремится к нулю. 

Так, в США коэффициент Джини равен 0,45; в Германии – 0,28; в России – 

0,42; в Казахстане – 0,34. 

Основные социальные гарантии закреплены в Конституции РК. Для этого 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов 

и пожилых граждан, имеется система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Государственный заказ - это потребность органов государственного 

управления в товарах, работах и услугах, которая удовлетворяется за счет 

средств бюджетов и внебюджетных фондов, то есть за счет средств 

налогоплательщиков. Например, в социальной сфере это строительство и 

ремонт домов престарелых, приобретение лекарств для пенсионеров и 

ветеранов, покупка продуктов питания для социальных учреждений. 

Социальные гарантии — это механизм долговременного действия, 

предусмотренные законом обязательства государства, направленные на 

реализацию конституционных прав граждан. Основой государственных 

социальных гарантий должны стать минимальные социальные стандарты. 

Минимальные социальные стандарты — это установленные 

законодательством нормативы, которые закрепляют минимальный уровень 

социальной защиты, ниже которого опускаться нельзя. Систему 

государственных минимальных стандартов составляют взаимосвязанные 

государственные минимальные социальные стандарты в области оплаты труда; 

пенсионного обеспечения; образования; здравоохранения; культуры; 

социального обслуживания; жилищно-коммунального обслуживания. 

В качестве государственных стандартов в области оплаты труда 

устанавливаются минимальный размер оплаты труда. Минимальная заработная 
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плата — это уровень заработной платы работника неквалифицированного 

труда, призванный обеспечить ему нормальные условия воспроизводства. Она 

устанавливается законодательством. При этом в минимальный размер оплаты 

труда не включаются доплаты и надбавки, а также премии и другие 

поощрительные выплаты. Неспособность предприятия выплачивать 

минимальную зарплату всем своим работникам является одним из признаков 

банкротства. 

В ст.24 Конституции Республики Казахстан записано, что «каждый имеет 

право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на социальную 

защиту от безработицы». 

Величина минимальной заработной платы обычно определяется путем 

исчисления прожиточного минимума, который представляет собой 

необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по 

величине стоимости потребительской корзины. Потребительская корзина 

представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, 

необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и 

стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и 

фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные 

услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные 

товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 

процентов стоимости минимальной потребительской корзины. 

Защиты от безработицы. Государство гарантирует безработным: 

 выплату пособий по безработице; 

 выплату стипендий в период профессиональной подготовки, повышения 

квалификации, переподготовки по направлению органов службы занятости; 

 возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 

 возмещение затрат в связи с добровольным переездом в другую 

местность для трудоустройства по предложению органов службы занятости. 

В качестве государственных социальных стандартов в области 

пенсионного обеспечения устанавливаются минимальные размеры 

государственных пенсий. 

Существуют также государственные минимальные стандарты в области 

образования (например, набор общедоступных и бесплатных услуг 

образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов 

различных уровней и т.д.) и здравоохранения (право на бесплатное получение 

гарантированного объема медицинской помощи и т.д.)  

 

Тема 15. Международные экономические отношения. Регулирование 

внешнеэкономической деятельности  

 

1. Международное разделение труда и конкурентоспособность страны. 

2. Современные тенденции глобализации. 
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В эпоху глобализации международные экономические отношения играют 

особенно важную роль в жизни человека.  

В настоящее время международные экономические отношения 

утвердились и реализуются в следующих основных формах: международная 

торговля товарами и услугами; межгосударственная кооперация производства; 

обмен в области науки и техники; движение капиталов и зарубежных 

инвестиций; миграция рабочей силы; валютно-кредитные отношения. 

Существуют абсолютные и относительные преимущества разных стран в 

производстве различных товаров. Абсолютные преимущества имеют страны, в 

которых есть огромные запасы полезных ископаемых или климат, 

позволяющий только им выращивать плоды и овощи. Но если страна не 

располагает абсолютным преимуществом, торговля остается выгодной для нее 

потому, что каждой стране выгоднее производить и экспортировать те товары, 

при изготовлении которых производительность труда на ее предприятиях 

превосходит производительность труда на аналогичных предприятиях других 

стран. Именно этот товар страна будет экспортировать в обмен на другие. 

Сравнительные преимущества - главный двигатель международной торговли. 

Большой вклад в развитие теории сравнительных преимуществ внес Д.Рикардо. 

Большинство стран получает основную часть дохода благодаря экспорту 

товаров и услуг, их называют странами с открытой экономикой. В настоящее 

время темпы роста внешнеторгового оборота значительно опережают темпы 

роста производства в целом, что свидетельствует об углублении 

международного разделения труда. Внешнеторговый оборот – это сумма 

экспорта и импорта страны. Экспорт - вывоз товаров из страны для продажи в 

других государствах. Импорт - ввоз в страну товаров из-за границы. Общая 

сумма экспорта и импорта составляет внешнеторговый товарооборот с другими 

странами. 

Анализ современного развития мировой экономики показывает, что 

сложилась устойчивая тенденция опережающего роста наукоемких отраслей 

обрабатывающей промышленности. Так, если за 1980-1995 гг. объемы продаж 

обрабатывающей промышленности развитых стран выросли на 50%, ее 

высокотехнологичный сектор - на 137%. Развитые страны занимают особое 

положение в системе всемирных экономических отношений, занимаясь 

экспортом наукоемких товаров, консалтинговых, инжиниринговых, 

информационных услуг, продажей высоких технологий. В этих странах 

диверсификация экспорта в 3,9 раза выше, чем у стран с аграрным профилем 

экспортной специализации, в 7,7 раз выше, чем у экспортеров нефти.  

Развивающиеся страны зависят от экспорта сырья, топлива, 

продовольствия, производство которых зачастую ведет к нарушению 

экологического равновесия. Некоторые страны продолжают оставаться в русле 

монокультурной сырьевой специализации, что увеличивает зависимость страны 

от конъюнктуры мировых цен на отдельные товары и является показателем так 

называемой «слабой» экономики. Это наглядно показал кризис. 

Так, Казахстан специализируется на экспорте минерально-сырьевых 

ресурсов, а также зерна. В 2008 г. две трети объема казахстанского экспорта 
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приходилось на нефть и газ, около 20% - на металлы. Казахстан не является 

примером успешного расходования доходов от нефти, как например Норвегия. 

Наличие природных ресурсов сыграло определяющую роль в развитии таких 

стран, как Австралия, Швеция, Канада или США. Однако этот опыт стал 

практически уникальным и не смог быть воспроизведенным в новых 

развивающихся странах.  

На примере развития нефтяных экспортеров в 1970-1990-е гг. 

исследования Д.Сакса и Э.Уорнера показали отрицательную зависимость 

между наличием полезных ископаемых и темпами роста. В 1973-1998 гг. ВВП 

на душу населения в странах ОПЕК снижался на 1,3% в год, тогда как 

остальные развивающиеся страны росли больше чем на 2% в год. 

Предоставление международных услуг, прежде всего транспортных, услуг 

туризма и развлечений также являются формами международных 

экономических отношений.  

Устойчивая тенденция быстрого роста вывоза капитала и миграция 

рабочей силы отражают объективное требование развития производительных 

сил в условиях НТР. Производство технологически сложной наукоемкой 

продукции передовых отраслей требует усилий и объединения капиталов и 

производств различных стран. Рамки внутренних рынков становятся узкими. 

Потребность эффективного ведения производства требует международной 

производственной кооперации и научно-технического обмена.  

Научно-технические связи - форма международных экономических 

отношений, выражающаяся в обмене патентами, лицензиями, проведении 

совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

В структуре производственных издержек наиболее значительными 

являются затраты на приобретение знаний, информации, компетенции. Все это 

приводит к расширению обмена производственными, научно-техническими, 

финансовыми услугами. Происходит эволюция в способах использования 

иностранного капитала: от частичного и полного владения — к контрактным 

соглашениям, связанным с передачей технологий, сбытовых и 

информационных услуг.  

Мировая валютная система (далее МВС) – форма организации валютных 

отношений, обслуживающих международное движение товаров и факторов 

производства. Элементами мировой валютной системы являются: 

- валюта – это денежная единица некой страны. Кроме национальных 

валют в международных расчетах используются международные валютные 

единицы СДР. СДР – это безналичные деньги в виде записей на специальном 

счете страны в МВФ;  

- валютный курс;  

- валютные рынки; 

-международные валютно-финансовые организации (МВФ, МБРР, 

Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк развития). 

Классификация этапов развития МВС основана на том, какой именно 

актив признается резервным, т.е. с помощью какого актива можно 

урегулировать дисбалансы в международных платежах. В эпоху «золотого 
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стандарта» активом было золото (Парижская конференция 1867 г.), когда курсы 

национальных валют фиксировались к золоту и через него валюты 

соотносились друг с другом по твердому курсу, например 1f = 1/4 унции золота, 

1$ = 1/20 унции золота; следовательно, 1f = 5$.  

К преимуществам системы «золотого стандарта» относятся стабильность 

во внутренней и внешнеэкономической политике, т.к. золотые потоки 

стабилизировали обменные курсы и создали условия для роста и развития 

торговли. 

Недостатки системы «золотого стандарта» связаны с зависимостью 

денежной массы от добычи золота и невозможностью проведения независимой 

денежно-кредитной политики, направленной на решение внутренних проблем 

(предложение денег в стране определялось количеством золота), например, 

обслуживание военных расходов в период Первой мировой войны или 

государственных закупок в период «Великой депрессии».  

Бреттон-Вудская валютная система вместе с Международным валютным 

фондом (МВФ) и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) 

была основана в 1944 г. в г. Бреттон-Вудс (США)  

Эта система основывалась на твердым обменном курсе валют стран-

участниц к курсу доллара, который был фиксирован к золоту (35 долларов 

США за тройскую унцию или 0,8851 г. за 1 доллар). 

К началу 70-х гг. произошло перераспределение золотых запасов в пользу 

европейских стран, возникла необходимость пересмотра основ существующей 

валютной системы. Устройство современной мировой валютной системы было 

оговорено на конференции МВФ в Кингстоне (Ямайка) в 1976 г. Основой этой 

системы являются плавающие обменные курсы и многовалютный стандарт. 

Курс валют формируется под воздействием спроса и предложения.  

В настоящее время страны сами выбирают режим валютного курса (курс 

может быть как фиксированным, так и плавающим), но не выражают его через 

золото. Так, в Республике Казахстан постановлением правительства в 1999 г. 

был определен плавающий обменный курс. Однако, в период экономических 

катаклизмов происходят изменения в валютной политике центральных банков. 

Так, в феврале 2009 г. был установлен фиксированный обменный курс тенге по 

отношению к доллару США. 

Для сопоставимости стран по уровню конкурентоспособности 

используются используются различные индексы. Так, согласно Индекса 

внешней конкурентоспособности (GCI), используемого Всемирным 

экономическим форумом, в 2009-2010 гг. Казахстан занял 67-е место. Этот 

синтетический индикатор, который учитывает двенадцать компонентов: 

эффективность рынка товаров и услуг (84 место), эффективность рынка труда 

(18 место), качество институтов (86 место), инфраструктура (75 место), 

макроэкономическая стабильность (59 место), здоровье и начальное 

образование (80 место), высшее образование и профессиональная подготовка 

(59 место), развитость финансового рынка (111 место), технологический 

уровень (69 место), размер рынка (55 место), конкурентоспособность компаний 

(88 место), инновационный потенциал (64 место). 
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Для повышения конкурентоспособности Казахстану необходимо, прежде 

всего, изменить структуру производства и экспорта за счет увеличения 

обрабатывающего сектора экономики. На это направлена Государственная 

программа Форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-

2014 гг. 
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Практические  задание 

 

Задание 1. 

Определите позитивное и портативное высказывание: 

 -темп инфляции упал до 0. 

 -темп инфляции упал до 0 и самое время подтолкнуть экономику  к 

новому этапу развития. 

 -уровень  доходов в США выше, чем в Казахстане. 

 -американцы счастливее казахстанцев. 

 -поскольку людям  не следует пить, нужно поднять налоги на алкоголь. 

  

Задание 2. 

Что характеризует проблему ценности и редкости в микроэкономике: 

 -экономист – это человек, у которого ничего нет, но который может дать 

совет как потратить, что у Вас есть. 

 -если хочешь сделать человека счастливым, не добавляй ему вещей, а 

убавляй желания. 

 -семеро одного не ждут. 

 -«Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» А.С. 

Пушкин  

  

Задача 1 

А) определите альтернативные издержки производства 

Б) Изобразите ЛПВ 

1.  
вариант трактора минометы альтернативные 

издержки 

А 7 0  

Б 6 10  

В 5 19  

Г 4 27  

Д 3 34  

Е 2 40  

Ж 1 45  

З 0 49  

 

 

Задача 2 

Представьте экономику с 5 работниками, каждый из которых может 

произвести либо 4 торта, либо 3 рубашки. Начертите ЛПВ. 

Теперь предположим, что изобретен новый метод производства рубашек, 

благодаря которому работник может произвести 5рубашек в день. Начертите 

ЛПВ в этом случае. 

Задача 3 

Марья Ивановна посвящает день домашнему хозяйству. Она тратит на 

стирку рубашки 15 минут, а на мытье окон 45 минут. Нарисуйте ЛПВ    в 

рамках 9 часового рабочего дня. 
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Задание 3. 

Рассмотрите и классифицируйте следующие товары по признаку 

«нормальных» и «некачественных» товаров 

- ремонт 

- автомобиль 

- такси 

- майонез  

- оливковое масло 

- полуфабрикаты 

- картофель 

- пицца 

- цвет 

- сфера услуг 

- образование 

- спортивный инвентарь 

- домашние заготовки 

 

Задание 4. 

 Ответьте на вопросы: 

-что случиться с линией спроса на говядину при повышении цен на 

баранину. 

-что случиться с линией спроса на  экономичные легковые автомобили при 

повышении цен на бензин. 

-что случиться с линией спроса на видеокамеры при увеличении доходов 

населения. 

-что случиться с линией спроса на хлеб при увеличении доходов населения 

Задача 3. На основе данных определите равновесную цену и равновесный 

объем продаж. Определите чему равен объем продаж при Р  =80, Р =160 
 

Р Qd QS 

80 9 3 

100 8 5 

120 7 7 

140 6 9 

160 5 11 

 

Задача 4 

Функция спроса населения на данный товар 

Qd  =7-Р 

Функция предложения 

Qs=-5+2Р 

Определите равновесную цену и равновесный объем продаж. 

 Задача 5 

Специалистами разработанного завода разработано устройство для более 

качественной записи звука. Его минимальная продажная цена 60 тыс. у.е., но 

предположительная минимальная цена потребителя 50 тыс. у.е. Начертите 
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график рыночного равновесия цен данного товара. Что случиться, если 

государство установило продажную цену в размере 12 тыс. у.е. Что произойдет, 

если государство установит налог в размере 40% от цены. 

Задача 6 

Спрос и предложение  на обеды в студенческой столовой описывается 

уравнением. 

Qd=2400-100Р 

QS= 1000+250Р 

Где Q – количество обедов в день, Р – цена обеда в долларах. 

А) вычислите равновесную цену и количество проданных обедов по такой 

цене 

Б) Заботясь о студентах, администрация установила цену в 3 доллара за 

обед. Охарактеризуйте последствие такого решения. 

 

Задача 7. 

В таблице приведены данные индивидуального спроса трех потребителей 

на рынке. Определить рыночный спрос на данный товар. 
 

Цена, тыс. 

ден.ед. за ед. 

Объем спроса 

1-го 

потребителя 

Объем спроса 

2-го 

потребителя 

Объем спроса 

3-го 

потребителя 

10 1 0 0 

9 6 1 0 

8 8 5 1 

7 14 8 5 

6 16 12 10 

5 20 17 14 

4 28 20 16 

3 35 25 21 

2 43 27 24 

1 50 32 26 

 

Задание 7. 

Как повлияет каждое из перечисленных ниже измерений в спросе и (или) 

предложении на равновесную цену и равновесное количество (продукта) на 

конкурентном рынке; то есть, что произойдет с ценой и количеством – 

увеличатся ли, уменьшатся ли, останутся ли неизменными, или же ответы 

будут промежуточными, в зависимости от количественных параметров 

изменений в предложении и в спросе?  

Для проверки правильности ответов вам следует воспользоваться 

диаграммой предложения и спроса: 

А) предложение сокращается, а спрос остается неизменным; 

Б) спрос сокращается, а предложение остается неизменным; 

В) предложение увеличивается, а спрос остается неизменным; 

Г) спрос повышается и предложение увеличивается 

Д) спрос повышается, а предложение сохраняется неизменным; 

Е) предложение увеличивается, а спрос сокращается; 

Ж) Спрос повышается, а предложение сокращается; 
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З) Спрос сокращается, и предложение сокращается. 

 

Задание 8. 

Определите эластичность спроса на данные товары и услуги: 

- компьютеры 

- зарубежные поездки 

- картины эпохи Возрождения 

- медицинское обслуживание 

- школьные учебники 

-высшее образование 

- цветы к 8 марту 

- электричество 

- апельсины 

- бензин 

- учебник по микроэкономики 

- сигареты 

- сигареты «Уинстон» 

- билет на концерт Мадонны 

- соль 

- браслет с бриллиантами 

- подсолнечное масло 

- билет на футбольные матчи 

Задание 9.  

Каково будет воздействие следующих изменений цен на величину 

совокупного дохода (расходов) – то есть, увеличиться ли совокупный доход, 

уменьшится ли или останется неизменным? 

А) цена падает, а спрос неэластичен 

Б) цена растет, а спрос эластичен 

В) цена растет, а предложение эластично 

Г) цена растет, а предложение не эластично 

Д) цена растет, а спрос неэластичен 

Е) цена падает, а спрос эластичен 

Ж) цена падает, а спрос характеризуется единичной эластичностью. 

 

Задача 8.  

Заполните таблицу недостающими данными 
 

Еs Qs P Qd TR Ed 

 28000 10 10000   

 22500 9 13000   

 17000 8 17000   

 13000 7 22000   

 11000 6 25000   

 

Задача 9 

Определите дуговую эластичность спроса. 
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Цена одного 

бутерброда, 

руб. 

Количество 

продаж, 

тыс.штук 

Торговая 

выручка от 

продаж, 

тыс.руб. 

коэффициент 

эластичности 

2100 10   

1800 20   

1500 30   

1200 40   

900 50   

600 60   

400 70   

 

Задача 10. 

Эластичность спроса населения на данный товар по цене равна (-0,5), а по 

доходу (+0,9). В предстоящем периоде доходы населения увеличивается на 4%, 

а цена данного товара уменьшится на 3%.  Как изменится спрос на  товар? 

Задача11 

Определить коэффициент эластичности спроса по доходу, если известно, 

что при доходе 4000ден.ед. в месяц, объем спроса на данный товар 20 единиц, а 

при доходе 5000 ден.ед. – 18 единиц. К какой группе относится данный товар? 

Задача 12. 

Определить коэффициент прямой эластичности  спроса по цене, если 

известно, что при цене 20 ден. ед. объем спроса на товар 600 штук, а при цене 

80 ден. ед. – 200 штук. 

Задача 13. 

Определить коэффициент перекрестной эластичности спроса на товар Y по 

цене товара Х, если известно, что при цене товара Х, равной 40 ден. ед., объем 

спроса на товар Y 200 штук, а при цене товара  Х, равной 70 ден. ед., объем 

спроса на товар Y 140 штук. К какой группе товаров относится данный товар? 

 

Задание 10. 

Чем объясняется увеличение сети  ресторанов быстрого обслуживания в 

современных условиях? 

Задача 1. 

В течение дня в университете студент расходует в буфере 20 тыс.руб. на 

питание, покупая пиццу и бутерброды. Предельная полезность бутербродов для 

него равна 20-3х, где  х- число, где у- число порций пиццы (штук). Цена одного 

бутерброда – 1 тыс.руб., а цена одной порции пиццы - 5 тыс.руб. Какое 

количество бутербродов и порций пиццы купит студент, ели он усвоил 

экономическую теорию и руководствуется правилом равновесия потребителя. 

 

Задача 14.  

Представьте себе, что вы делаете выбор между двумя товарами Х и У, 

причем предельная полезность каждого из них для вас показана ниже. Сколько 

единиц каждого товара следует купить, чтобы максимизировать полезность, 

если ваш доход равен 9 дол., а цены товаров Х и У, соответственно 2 и 1 дол? 
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Определите величину общей полезности, которую вы получите. Теперь 

предположите, что при прочих равных условиях цена товара Х упала до 1 дол. 

В каких количествах вы купите товары Х и У  в этом случае? 
 

 

QTX MИ МИ 

Р 

QТУ МИ МИ 

       Р 

1 10  1 8  

2 8  2 7  

3 6  3 6  

4 5  4 5  

5 4  5 4  

6 3  6 3  

 

Задача 15.  

Студент еженедельно  получает от родителей 20 дол. на карманные 

расходы (еду и развлечения). Начертите линию бюджетного ограничения для 

каждой из следующих ситуаций. 

А) Р (пп) = 50 центов Р (разв) = 50 центов 

Б) Р (пп) = 50 центов Р (разв) = 1 дол. 

В) Р (пп) = 1 дол. Р (разв) = 50 центов 

Г) Р (пп) = 40 центов Р (разв) = 40 центов  

Д) Р (пп) = 50 центов Р (разв) = 50 центов 

 

Задача 16.  
Набор 1 Набор 2 Набор 3 

Р ПП Р ПП Р ПП 

2 40 10 40 12 45 

4 34 12 35 14 40 

8 26 14 30 16 35 

12 21 17 25 18 30 

17 16 20 20 21 25 

22 12 25 16 27 20 

29 9 30 14 33 17 

34 7 37 12 38 15 

40 5 43 10 44 13 

45 4 50 8 50 12 

А) начертите три кривых безразличия 

Б) может ли быть использована имеющаяся информация для нахождения 

оптимальной точки выбора студента 

В) наложите на настроенный график бюджетную линию из упражнения 4а. 

Определите точку равновесия в данном случае. 

 

Задание11. 

Определите постоянные  и переменные издержки: 

- затраты на рекламу 

- приобретение топлива 

- взятка 

- ремонт 
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- плата за электроэнергию 

- плата за перевозку морским путем  

- затраты на сырье 

- з/п ректора  

- з/п преподавателя экономики 

- амортизация 

- страховые взносы 

- налог на имущество 

- КПН 

 

 Задание 12 

 Что относится к постоянным и переменным затратам на содержание 

автомобиля? 

 

Задача 17.  Заполните таблицу 
 

Q FC VC TC AFC AVC ATC MC 

0 60 0      

1  45      

2  85      

3  120      

4  150      

5  185      

6  225      

7  270      

8  325      

9  390      

10  465      

 

Задача 18. 

Заполните таблицу 
 

Кол-

во 

рабоч.  

чел. 

Общий 

объем 

продукции 

APL MPL Ставка 

зарплаты 

TFC TVC TC AFC AVC ATC MC 

единиц долл. 

0 0 - - 10 50 - - - - - - 

1 5 - - 10 50 - - - - - - 

2 15 - - 10 50 - - - - - - 

3 30 - - 10 50 - - - - - - 

4 50 - - 10 50 - - - - - - 

5 75 - - 10 50 - - - - - - 

6 95 - - 10 50 - - - - - - 

7 110 - - 10 50 - - - - - - 

8 120 - - 10 50 - - - - - - 

9 125 - - 10 50 - - - - - - 

10 125 - - 10 50 - - - - - - 
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Задача19. 

Бухгалтер вашей фирмы потерял отчетность издержек фирмы. Он смог 

вспомнить только несколько цифр. А Вам для прогноза Вашей деятельности 

нужны и остальные данные. Сумеете ли вы их восстановить? 
 

Q AFC VC AТC MC TC 

0     100 

10   20   

20 5     

30    11 390 

40  420    

50 2  14   

 

 

Задача 20. 

Владелец  бакалейного магазина нанимает одного работника с оплатой 15 

тыс. ден. ед. в год, платит ежегодно 6 тыс. ден. ед. арендной платы за 

помещение. Инвестиции в собственный бизнес, составляют  30 тыс. ден. ед. 

годовых, которые могли бы при ином помещении приносить 3 тыс. ден. ед. 

годовых. Свой  предпринимательский талант предприниматель оценивает  в 10 

тыс. ден. ед. в год. Крупная торговая компания предлагает ему место 

менеджера с оплатой в 20 тыс. ден. ед. в год. Выручка от магазина в год – 60 

тыс. ден. ед. Определите экономическую и бухгалтерскую прибыль. 

Задача 21. 

Заполните таблицу 
 

QL Q (TP) MP AP 

3 90 нет сведений  

4  30  

5 140   

6   21 

 

Задача 22. 

Используя данные таблицы о затратах труда L, капитал К и объема 

выпуска Q, ответьте на вопросы: 
 

Вариант 

комбинации 

L K Q 

А 40 20 200 

Б 60 30 400 

В 120 60 800 

Г 180 90 880 

 

А) определите характер экономии с масштаба  при переходе от А к Б, от Б 

к В и от В к Г.Нарисуйте изоквант. 

Б) что можно сказать о росте и происходительности (отдачи) 

используемых ресурсов при переходе от А к Б, от Б к В и от В к Г. 

 

 



 66 

 

 Задача 23.  

Профессор Петров – наиболее оплачиваемый преподаватель теории 

менеджмента в городе N. Повременная оплата его труда в два раза выше, чем у 

коллег. Кроме этого, он быстро набирает тексты своих статей на компьютере 

«Макинтош», печатая 300 знаков в минуту. Стоит ли ему нанимать секретаря, 

если лучший секретарь, которого он может нанять печатает не более 200 знаков 

в минуту? Почему? 

 

Задание 13. 

Охарактеризуйте  преимущества и недостатки основных форм 

предпринимательства.  

Задание 14. 

Укажите, на какой рыночной структуре   действует: 

- КШТ 

- городской общественный транспорт 

- АО «Алма ТВ» 

- акимат г. Усть-Каменогорска 

- рынок высшего образования в г. Усть-Каменогорске 

- Казахтелеком 

-УМЗ 

- обменный пункт валюты 

- парикмахерская 

- с/х ферма 

- нефтяная фирма 

- продовольственный магазин 

- часовая мастерска 

 – АО «Рахат» 

- автомобильный концерн 

- Казцинк 

- Журналы «Вопросы экономики» 

- Космодром  «Байконур» 

- Организация «ОПЕК» 

Задача 24. 

Рассчитайте соответствующие показатели и заполните таблицу 

 
Пере-

менный 

ресурс 

 

Q 

 

PN 

 

PQ 

 

NR 

 

AR 

 

MR) 

 

TC 

 

TFC 

 

TVC 

 

ATC 

 

AVC 

 

AFC 

 

MC 

единицы долл. 

0 0 20 2 - - - - 150 - - - - - 

1 5 - - - - - - - - - - - - 

2 15 - - - - - - - - - - - - 

3 30 - - - - - - - - - - - - 

4 50 - - - - - - - - - - - - 

5 75 - - - - - - - - - - - - 

6 95 - - - - - - - - - - - - 
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7 110 - - - - - - - - - - - - 

8 120 - - - - - - - - - - - - 

9 125 - - - - - - - - - - - - 

10 125 - - - - - - - - - - - - 

 

Задача 25. 

Фирма работает в условиях совершенной конкуренции. 

В таблице даны издержки продукции данной фирмы 

 

Q AFC AVC ATC MC 

0     

1 60.00 45.00 105.00 45 

2 30.00 42.00 72.00 40 

3 20.00 40.00 60.00 35 

4 15.00 37.60 52.50 30 

5 12.00 37.00 49.00 35 

6 10.00 37.50 47.50 47 

7 8.57 38.57 47.14 45 

8 7.50 40.63 48.13 55 

9 6.67 43.33 50.00 65 

10 6.00 46.50 52.5 75 

 

А) при цене продукта в 32 дол. будет ли данная фирма производить в 

краткосрочном периоде? Почему да или почему нет? Если она производит, 

каков будет объем производства, максимизирующий прибыль или 

минимизирующий убыток? Объясните. Определите величину экономической 

прибыли или убытка на единицу продукции. 

Б) ответьте на вопрос 4А при условии, что цена продукта – 41 долл. 

В) ответьте на вопрос 4а при условии, что цена продукта – 56 долл. 

Г) Заполните таблицу предложения фирмы в краткосрочном периоде и 

укажите прибыль или убыток, полученные при каждом объеме производства 

(колонки с 1-й по 3-ю.) 
         

(1) 

Цена 

(2) 

Предложенное 

количество, 

одна фирма 

(3) 

Прибыль или 

убыток, дол. 

(4) 

Предложенное 

количество, 

1500 фирм 

26 - - - 

32 - - - 

38 - - - 

41 - - - 

46 - - - 

56 - - - 

66 - - - 

 

Д) Предположим, что данные рыночного спроса следующие: 
Цена долл. Общее требуемое количество 

26 17000 

32 15000 

38 13500 

41 12000 
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46 10500 

56 9500 

66 8000 

Какова будет цена равновесия? Каков будет равный объем производства 

продукции для каждой фирмы? Какова будет прибыль или убыток на единицу 

продукции для фирмы? В долговременном периоде отрасль будет расширяться 

или сужаться? 

 

Задача 26. 

Спрос на продукцию конкурентной отрасли Qd=55-Р, а предложение 

QS=2Р-5 

МС=3Q+5, при налогах, ценах и объеме производства фирма механизирует 

прибыль. 

 

Задание 14 

 Рассмотрите основные ограничения (недостатки) функционирований 

конкуренткой рыночной системы. 

 

Задача 27. 
 (TVC) (TC) (ATC) (MC) (PX) (TR) (MR) 

0 0 150 - - 200 0 - 

1 110 - - 110 175 - - 

2 - 320 - - - 300 - 

3 - 366 - - 135 - - 

4 250 - - - - 480 - 

5 - 445 - - 105 - - 

6 360 - - - 90 - - 

 

А) заполните таблицу недостающими данными. 

Б) Каковы постоянные издержки фирмы? 

В) При каких значениях Р и Q прибыль фирмы максимальна? 

Г) Эластичный или неэластичный спрос на продукт в диапазоне 

рассматриваемых цен? 

Д) Какую прибыль (или убытки) получает фирма в равновесном 

состоянии? 

Е) Данная фирма функционирует в условиях совершенной конкуренции? 

Почему? 

 

Задача 28. 

На Черемушкинском и Рижском  рынках  одна фирма продает футболки. 

Ed на этот товар равен 8 и 5 соответственно. Какова цена на футболки на 

Рижском рынке, если на Черемушкинском цена – 10 руб.? 

Задача 29.  

Вычислите TR и  MR и определите максимизирующую прибыль, цену и 

объем производства для этого монополиста 

   

 



 69 

Р Qd TR MR 

100 1   

83 2   

71 3   

63 4   

55 5   

48 6   

42 7   

37 8   

33 9   

29 10   

 

Задача 30. 

Заполните таблицу недостающими данными и определите оптимальный 

объем продукции данной монополистической фирмы 
Q P TC TR MR MC 

1 12 29    

2 11 31    

3 10 32    

4 9 34    

5 8 37    

6 7 42    

7 5 49    

8 3 59    

 

Задание 15 

Определите социально-экономические последствия монополии. 

 

 Задача 31. 

Подсчитайте норму рыночной концентрации  в отраслях  А, В и С 
фирма доля фирмы, % в объеме продаж отрасли 

А В С 

1 40 60 25 

2 30 10 25 

3 20 10 25 

4 5 10 25 

5 5 10 0 

 

Задача 32. 

 На рынке действуют две фирмы олигополистического типа. Каждая из них 

имеет 50% объема рынка. Фирмы придерживаются единой политики цен. 

Определите, при каком объеме производства, и каком уровне цены фирмы 

максимизируют прибыль? 
Объем 

выпуска 

цена Совокупны

й доход 

Предельный 

доход 

Совокупные 

издержки 

Предельные 

издержки 

Прибыль 

4 12   44   

6 9,8   51   

8 9,5   68   

10 7   87   

12 4   108   

 

Задача 33.  
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Олигополистическая фирма производит радиоприемники. Ее предельный 

доход равен 500 – 8 Q. Совокупный доход равен – 450 Q – 16. Предельные 

издержки – 50 + 2Q, где Q – объем выпуска. Сколько радиоприемников будет 

произведено и какую цену установит фирма? 

  

Задание 16 

Рассмотрите олигополистические ценообразование на основе модели 

ломаной кривой спроса. 

 

Задание 17. 

 Рассмотрите структуру потребления в СССР и РК 

 

Задание 18. 

Дайте определение социального и интеллектуального капитала. 

 

Задача 34.  

1. Докажите, соответствуют ли условия для увеличения фирмой 

максимальной прибыли. Если нет, то укажите, какой ресурс следует 

использовать в больших количествах и какое в меньших. 

 

А) МRРL = 8 долл. РL = 4 долл. 

МRРс = 8 долл. Р2 = 4 долл. 

 

Б) МRРL = 10 долл. РL = 12 долл. 

МRРс = 14 долл. Рс = 9 долл. 

 

В) МRРL = 6 долл. РL = 6 долл. 

МRРC = 12 долл. Рк = 12 долл. 

 

Г) МRРL = 22 долл. РL = 26 долл. 

МRРс = 16 долл. Рс = 19 долл. 

 

Задача 35. 

Цена товара 1 ден. ед. РL = 1 ден. ед., Рк = 3 ден. ед. Заполните таблицу и 

определите, сколько единиц труда и оборудования следует привлечь фирме с 

тем, чтобы максимировать прибыль. 
QL MPL MRPL QK MPK MRPK 

1 9  1 24  

2 8  2 21  

3 7  3 18  

4 6  4 15  

5 5  5 12  

6 4  6 9  

7 3  7 6  

8 2  8 3  

9 1  9 0  
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Задача 36. 

Заполните таблицу недостающими данными и определите сколько рабочих 

будет нанимать фирма при з/п 27,95? 19,95? 
QL TP MP P TR MRP 

1 17  2   

2 31  2   

3 43  2   

4 53  2   

5 60  2   

6 65  2   

 

Задача 37 

Цена товара – 1 долл. PL = 1 долл. РК = 3 долл. 
QК MPK TRК QL MPL TPL 

1 24  1 11  

2 21  2 9  

3 18  3 8  

4 15  4 7  

5 9  5 6  

6 6  6 4  

7 2  7 1  

8 1  8 1/2  

 

А) Каково будет соотношение труда и капитала, обеспечивающее 

наименьшие издержки при производстве 80 ед. 

Б) Каково соотношение L и К, обеспечивающее максимальную прибыль 

фирме? Каков объем продукции, произведенной в результате этого? Какова 

экономическая прибыль? 

 

Задача 38. 

Фирме предложили на выбор два инвестиционных проекта, данные по 

которым приведены в таблице: 

 

Дополнительные данные: 

По обоим проектам все инвестиции осуществляются в первый же год; 

Среднегодовая банковская процентная ставка r = 10% 

Предполагаемые среднегодовые темпы инфляции – 5% 

Заполните таблицу (в трех разделах, где стоит знак «х»). Проведите 

сравнительный анализ инвестиционных проектов без учета дисконтирования и 

с учетом дисконтирования. 
Показатель Проект А ПроектВ 

без 

учета 

фактора 

времени 

с учетом 

дисконтирования 

без 

учета 

фактора 

времени 

с учетом 

дисконтирования 

Инвестиции, тыс.ден.ед. 500  550  

Поступления от инвестиций, 

тыс.ден.ед. 

    

1 год 300 х 350 х 

2год 200 х 250 х 
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3 год 150 х 200 х 

4 год 100 х 100 х 

Итого за четыре года: 750 х 900 х 

Прибыль всего за четыре года, 

тыс.ден.ед. 

х х х х 

Рентабельность инвестиций, %     

за весь период х  х  

в среднем за год х  х  

Экономическая рентабельность 

проекта с учетом 

дисконтирования 

 х  х 

 

Задача 39. 

Фермер-арендатор получает 20% прибыли на 50 тыс.долл., вложенного в  

землю капитала. 

Величина прибавочного продукта, получаемого после реализации 

продукта составляет 30 тыс. долл. Определите величину ренты, получаемой 

собственной земли. 

 

Задача 40. 

Инвестиционный проект характеризуется следующим образом: 

инвестирование (в объеме 27 млн.руб.)производится в начале действия проекта, 

затем в течении трех лет (в конце года) поступает выручка одинаковыми 

суммами в 20 млн.руб. Эксперт по кредитам имеет основания утверждать, что в 

течении трех ближайших лет ставка процента по кредитам не отпустится ниже 

60%. Насколько выгоден предлагаемый вам проект? 

 

Задача 41 

Какая часть земли будет сдана, если рента установлена в размере 15 млн. 

руб. с гектара? 10 млн. руб. с гектара? Какую сумму должна составлять рента, 

чтобы все 5 га были сданы? Сколько в этом случае будет стоить участок земли, 

если ставка процента равна 10% годовых? 
Площадь, га Продукт, млн. руб. 

1 25 

2 40 

3 50 

4 58 

5 65 

 

Задача 42. 

Если сегодня инвестировать 20 тыс. ден. ед. при ставке 5%, то какой доход 

эти инвестиции принесут через 5 лет? 

 

Задача 14. 

Существуют два варианта получения доходов. 

При варианте А доход 200 долл., которые выплачивают равными долями за 

два года: 100 долл. сегодня и 100 долл. через год. 
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При варианте В доход 250 долл. Он выплачивается в несколько этапов: 50 

долл. сегодня, 100 долл. через год, 100 долл. через два года. Значение 

процентной ставки 10%. 

Какой вариант  получения дохода Вы предпочтете? 

предложение ставки процента уменьшилось до 5%. Повлияет ли политика 

ставки процента на Ваш выбор варианта получения дохода? 

 

Задача 43. 

Фирма работает в условиях конкурентного рынка и продает свою 

продукцию по цене 2 ден. ед. Данные о производстве, доходах, рынке труда в 

сфере деятельности фирмы представлены в таблице. 

 
Количество 

труда 

Валовой 

продукт, 

шт. 

Валовой 

доход, 

ден. ед. 

MRPL Ставка 

зарплаты, 

де. ед. 

Валовые 

издержки 

на труд, 

ден. ед 

Предельные 

издержки 

на труд 

(МСL) 

0 -      

1 15   2   

2 23   4   

3 30   6   

4 36   8   

5 41   10   

6 45   12   

7 48   14   

8 50   16   

9 51   18   

 

Постройте график спроса  и предложения на рынке труда при условии, что 

фирма действует на конкурентном рынке. Определите равновесное количество 

труда и уровень его оплаты. 

Предположим, что фирма является монополистом на рынке труда. 

Постройте кривую предельных издержек на труд в фирме. Определите 

изменения в количестве труда, нанимаемого этой фирмой-монополистом, и 

уровне его оплаты. 

Предположим, что созданный рабочими профсоюз добился увеличения 

уровня заработной платы  до 18 ден. ед. за единицу труда. К каким изменениям 

на рынке труда это приведет? 

 

Задание 19 

Рассмотрите особенности конкурентной и монопсонического  рынка труда. 

 

Задача44 

Даны функции спроса на труд Ld=100–2w/p  и предложения Ls=40 +w/p, 

где w/р- цена труда. Равновесная заработная плата равна: Если государство 

установит заработную плату на уровне 25 долларов. Что будет на рынке: 

A) Безработица равна 15. 

B) 15 свободных рабочих мест. 

C) Равновесие. 
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D) Безработица равна 25. 

E) 25 свободных рабочих мест. 

Задание 20. 

 Какие из доходов и расходов учитываются при подсчете ВНП: 

-процент по облигациям 

- пенсия 

- работа маляра по окраске собственного дома 

- доходы зубного врача 

- деньги от перепродажи своего автомобиля выпуска 2014 года 

-деньги, получаемые студентом от родителей 

- аренда за квартиру 

- сокращение на 2 часа рабочей недели 

-рост запасов компаний на 2 млрд. дол. 

- покупка страхового полиса 

- заработная плата прислуги 

-рыночная стоимость работы домашней хозяйки 

- покупка картины эпохи Ренессанса государственным художественным 

музеям 

Задание 21 

Какое влияние окажет 10% инфляция на: 

- пенсионера 

-служащего универмага 

- рабочего, члена профсоюза 

-должника 

- владельца универмага 

 

 Задача 45 

Рассчитайте ВНП по  доходам и по расходам  

-личные потребительские расходы  245\- трансферты 12  

-аренда 14 

- амортизация 27 

-взносы на социальное страхование 20 

проценты 13 

- доход от собственности 31 

- чистый экспорт 3 

-дивиденты        16 

- заработная плата 221 

-косвенные налоги 18 

- нераспределенная прибыль корпораций 21 

Индивидуальные налоги 16 

-подоходные налоги  с корпораций 19 

 Прибыли корпораций 56 

-государственные закупки товаров и услуг 72 

-чистые инвестиции     33 
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Задача 46 

Используя, следующие данные рассчитайте 

а) величину рабочей силы б) официальный  уровень безработицы. 

Население 500 человек: 120 человек дети и люди в психиатрических больницах 

и исправительных учреждениях: 150 человек, выбыли из состава рабочей силы: 

безработные-23 человека: рабочие ,занятые неполный рабочий день и активно  

ищущие работу-10 человек. 

 

Задача 47  

 Индекс цен в прошлом году состовлял 110, а в этом году 212.то каким 

будет уровень цен в этом году. 

 

Задача 48 

Естественный уровень безработицы-5%, фактический-9%. Подьзуясь 

законом Оукена. Определите уменьшения ВНП а % и  в абсолютных значениях. 

Номинальный ВНП-500 млрд долларов. 
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Тестовые задания для итогового контроля 

 

 

1. Экономика эффективна, если в ней достигнуты:  

A) Полная занятость. 

B) Полное использование вещественных факторов производства. 

C) Верны ответы А), В). 

D) Полное использование всех экономических ресурсов. 

E) Полное использование земли. 

 

2. Какое из этих положений не имеет отношения к предмету 

экономической теории: 

А) Избыток ресурсов. 

B) Эффективное использование ресурсов. 

С) Максимальное удовлетворение потребностей. 

D) Неограниченные потребности. 

Е) Редкость. 

 

3. Позитивная экономическая теория изучает: 

A) Что есть. 

B) Что должно быть. 

C) Положительные явления в жизни. 

D) Экономический рост. 

E) Проблемы процветания общества. 

 

4. В понятие «экономические ресурсы» включается: 

A) Создаваемые в экономике материальные и нематериальные блага. 

B) То, из чего производятся товары. 

C) Только природные ресурсы. 

D) Капитал и предпринимательский талант. 

E) Запасы товаров. 

 

5. Что из следующего перечня является неэкономическим благом: 

A) Воздух. 

B) Магнитофон. 

C) Знания. 

D) Развлечения. 

Е) Компьютер. 

 

6. Если экономическое обобщение основывается на фактах ,то такой метод 

познания называется: 

A) Аналогия. 

B) Дедукция. 

C) Сравнение. 

D) Анализ. 
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E) Индукция.  

 

7. Что означает простое воспроизводство: 

A) Процесс постоянного возобновления производства всех товаров. 

B) Сокращение производства из года в год. 

C) Возобновление производства в увеличенных масштабах. 

D) Вовлечение в производство большего количества только трудовых 

ресурсов. 

E)  Возобновление производства в неизменных масштабах. 

 

8. Что характеризует интенсивное воспроизводство: 

A) Улучшение технологий при неизменном количестве ресурсов. 

B)  Вовлечение дополнительных ресурсов при неизменной технологии. 

C) Сокращение ВВП. 

D) Возобновление производства в тех же масштабах. 

E) Кризис в экономике. 

  

9. Какую стадию общественного воспроизводства не проходит продукт: 

A) Распределения. 

B) Производства. 

C) Обмена. 

D) Потребления. 

E) Простой формы воспроизводства. 

 

10. Эффективное функционирование экономической системы на кривой 

производственных возможностей показывает: 

A) Точка вне кривой производственных возможностей. 

B) Любая точка, находящаяся на кривой производственных возможностей. 

C) Точка внутри кривой производственных возможностей. 

D) Одна точка, находящаяся на кривой производственных возможностей. 

E) Пола Самуэльсона. 

 

11. Микроэкономика может быть определена как область экономической 

науки, которая изучает: 

A) Использование микрокомпьютеров в экономических исследованиях. 

B) Экономическое поведение индивидуальных предпринимателей и 

мелких фирм.  

C) Отношения между отдельными представителями разных классов 

общества. 

D) Экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и 

собственников ресурсов.  

E) Верны ответы B) и D). 

 

12. Макроэкономика определяется как область экономической теории, 

которая изучает: 
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A) Процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом.  

B) Роль государства в экономике. 

C) Глобальные проблемы экономического развития человечества.  

D) Те же проблемы, что и политическая экономия в первоначальном 

значении этого термина.  

E) Правильные ответы C) и D). 

 

13. Понятие метода экономической науки включает в себя: 

A) Эксперимент. 

B) Набор фактических данных. 

C) Структуру предмета. 

D) Мировоззренческие установки ученого. 

E) Способы оптимального применения всей совокупности познавательных 

средств. 

 

14. Что раскрывает содержание метода научной абстракции: 

A) Верны ответы B) и E). 

B) Выделение в изучаемых процессах типичного, устойчивого. 

C) Моделирование экономических процессов. 

D) Постановка экспериментов. 

E) Очищение наших представлений об изучаемых процессах от 

случайного, преходящего. 

 

15. Что такое индукция: 

A) Исторический подход к экономическим явлениям. 

B) Обоснование частностей на основе  общих положений. 

C) Научное обоснование эксперимента. 

D) Разработка экономико-математических моделей. 

E) Выведение общих положений на  основе частностей. 

 

 

16. Что такое дедукция: 

A) Обоснование частностей на основе общих положений. 

B) Выведение общих положений, принципов на основе частностей. 

C) Упрощенное утверждение. 

D) Моделирование экономических процессов. 

E) Исторический подход к экономическим явлениям. 

 

17. Чем характеризуется метод синтеза: 

A) Соединение отдельных элементов в единое органическое целое, 

исследование их взаимодействия.  

B) Обоснование частных положений на базе общих. 

C) Постановка экспериментов. 

D) Моделирование экономических процессов. 

E) Верны ответы B)  и D). 
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18. Чем характеризуется метод анализа: 

A) Расчленение экономического явления  на составляющие его простые 

элементы. 

B) Соединение элементов в единое органическое целое. 

C) Логическое выведение общих положений. 

D) Постановка экспериментов. 

E) Моделирование экономических процессов. 

 

19. Какие стадии включает общественное воспроизводство:  

A) Обмен и потребление. 

B) Производство, распределение, обмен и потребление. 

C) Характеристика только доиндустриальных систем. 

D) Производство и обмен. 

E) Расширенное и простое воспроизводство. 

 

20.К какой форме общественного воспроизводства можно отнести наличие 

экономического роста в данной стране: 

А) Расширенное воспроизводство. 

B) Простое воспроизводство. 

С) Уменьшение национального дохода. 

D) Не подвержена изменениям в зависимости от инфляции. 

Е) Включает все стадии общественного воспроизводства. 

  

21. Какое из приведенных ниже высказываний является правильным: 

A) Экономические законы действуют объективно, но люди должны 

изучать их и использовать их в практической деятельности. 

B) Экономические законы действуют по воле людей, люди устанавливают 

их. 

C) Экономические законы действуют сами по себе, независимо от воли и 

желаний людей. 

D) Экономические законы то же самое, что и юридические законы. 

E) Верны ответы B) и D). 

 

22. Что такое экономические законы: 

A) Существенные внутренние, устойчивые причинно-следственные связи в 

производственных отношениях. 

B) Формализованные представления об экономических явлениях. 

C) Научные абстракции, позволяющие определить существенные стороны 

экономических явлений. 

D) Статьи уголовного и гражданского кодексов, которые регулируют 

экономические отношения, экономическую деятельность.  

E) Юридические законы. 

 

23. На линии производственных возможностей рост производства одного 
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вида продукта сочетается: 

A) С постоянным объемом производства другого продукта. 

B) С ростом производства другого вида продукта. 

C) С уменьшением производства другого вида продукта. 

D) Возможен любой их указанных ответов. 

E) С пропорциональным увеличением потребления. 

 

24. Если в стране имеет место значительная безработица, в какой точке 

находится экономика данной страны: 

A) Точка внутри кривой производственных возможностей. 

B) Точка, находящаяся на кривой производственных возможностей.  

C) Точка, находящаяся выше кривой производственных возможностей. 

D) Точка, находящаяся на кривой производственных возможностей и 

равно удаленная от обеих координат.  

E) Правильные ответы Б) и D). 

 

25. Для предпринимателя альтернативную ценность потраченного времени 

отражает:  

A) Максимальная прибыль, которую можно получить. 

B) Размер зарплаты главного менеджера фирмы. 

C) Затраты на образование среднестатистического предпринимателя. 

D) Затраты предпринимателя на оборотные средства. 

E) Затраты времени. 

 

26. Какая из нижеприведенных черт может характеризовать 

неэкономическое благо: 

A)  Может удовлетворять потребности людей. 

B)  Является результатом производства. 

C)  Является недостаточным. 

D) Является платным. 

E) Правильные ответы C),  D). 

 

27. Какой из ниже приведенных благ является экономическим: 

A) Образование. 

B) Вода в водоемах. 

C) Воздух. 

D) Ветер.  

E) Снег зимой. 

 

28. Какие отношения выражает экономическая категория "собственность": 

A) Менеджмент. 

B) Отношения человека к природе. 

C) Отношения между людьми по классовому признаку. 

D) Отношения по поводу присвоения средств и результатов производства. 

E) Система правомочий. 
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29. Как можно охарактеризовать отношение "присвоения": 

A) Право дарения. 

B) Оно означает невозможность превращения какого-то объекта 

отношений в собственную жизнедеятельность данного субъекта.  

C) Обобществление средств производства. 

D) Право пользования.  

E) Оно означает превращение какого-то объекта отношений в собственную 

жизнедеятельность данного субъекта. 

 

30. Что такое "отчуждение": 

A) Это невозможность превращения жизненных благ и ресурсов в 

собственную жизнедеятельность человека.  

B) Это отчуждение продуктов природы от человека. 

C) Нежелание лично заниматься всеми проблемами бизнеса.  

D) Неспособность управлять предприятием. 

E) Лишение собственность в уплату долга. 

 

31. Какая пара категорий раскрывает экономическое содержание 

собственности: 

A) Присвоение-отчуждение. 

B) Базис-надстройка. 

C) Сущность-явление. 

D) Причина – следствие. 

E) Субъект - объект. 

 

32. Как можно охарактеризовать право владения: 

A) Право исключительного физического контроля над благами. 

B) Право извлекать из вещи ее полезные свойства. 

C) Право определять судьбу вещи. 

D) Право на передачу благ в наследство. 

E) Право определять возможности использования объекта. 

 

33. Как характеризуется право пользования: 

A) Право наследования. 

B) Право определять судьбу вещи. 

C) Право физического контроля над вещью. 

D) Право извлекать из вещи ее полезные свойства. 

E)  Верны ответы С) и D). 

 

34. Чем характеризуется право распоряжения: 

A) Возможность осуществлять владение вещью. 

B) Возможность определять фактическую и юридическую судьбу вещи. 

C) Возможность извлекать из вещи ее полезные естественные свойства. 

D) Возможность получать  доходы от собственности. 
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E) Верны ответы В) и С). 

 

35. Что означает "спецификация прав собственности": 

A) Определение субъекта собственности, объекта собственности, 

совокупности прав, которыми наделен конкретный субъект.  

B) Издержки производства. 

C) Оппортунистическое поведение. 

D) Размывание прав собственности. 

E) Поиск информации. 

 

36. В Республике Казахстан по Конституции существуют следующие 

формы собственности: 

A) Частная и государственная. 

B) Государственная, коллективная, индивидуальная. 

C) Государственная, частная, смешанная. 

D) Государственная, смешанная, совместная. 

E) Государственная, кооперативная, частная. 

 

 37. К категории безработных будет относиться: 

А) Предприниматель, который  открыл свое дело. 

В) Повар, который устроился сторожем в частную фирму. 

С) Работник предприятия, переведенный на режим неполной рабочей 

недели. 

D) Уволенный преподаватель, который ищет работу. 

Е) Домохозяйка. 

 

38. Критериями разграничения типов экономических систем служат: 

A) Форма собственности. 

B) Форма собственности и система управления. 

C) Система управления. 

D) Уровень благосостояния одного человека. 

E) Уровень благосостояния общества. 

 

39. Приватизация государственной собственности - это: 

A) Преобразование государственной собственности в частную. 

B) Преобразование государственной собственности в коллективную. 

C) Преобразование общественной собственности в иную. 

D) Процесс формирования личной  собственности. 

E) Верны ответы B) и C). 

 

40. Разгосударствление собственности - это: 

A) Верны ответы В) и С). 

B) Сохранение за государством право владения и отказ от хозяйственных 

функций. 

C) Создание многоуровневой государственной собственности. 
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D) Создание совместных предприятий, принадлежащих государству. 

E) То же самое, что и приватизация. 

 

41. Что не характерно для натурального хозяйства: 

A) Разделение труда и специализация. 

B) Замкнутость экономической системы. 

C) Непосредственная связь производства и потребления. 

D) Специфический характер труда. 

E) Верны ответы В) и D). 

 

42. Что свойственно натуральной форме хозяйства: 

A) Непосредственная связь производства и потребления в рамках 

отдельной хозяйственной единицы. 

B) Открытость хозяйства. 

C) Разделение труда и специализация. 

D) Производство продукции с целью обмена. 

E) Верны ответы В) и D). 

 

43. С чем связано первое крупное общественное разделение труда: 

A) С выделением  торговли и купечества. 

B) С выделением ремесла в особый вид деятельности. 

C) С выделением земледелия  в особый вид деятельности. 

D) С выделением производства. 

E) С выделением товаропроизводителей. 

 

44. С чем связано второе крупное общественное разделение труда: 

A) С выделением земледелия в особый вид деятельности. 

B) С выделением ремесла в особый вид деятельности. 

C) С выделением торговли и купечества. 

D) С выделением скотоводства в особый вид деятельности. 

E) С выделением ростовщичества. 

 

45. С чем связано третье крупное общественное разделение труда: 

A) С выделением торговли и купечества. 

B) С выделением ростовщичества. 

C) С выделением земледелия. 

D) С выделением скотоводства. 

E) С выделением ремесла. 

 

46. Что характеризует товарное производство: 

A) Разделение труда и открытость хозяйства. 

B) Непосредственная связь производства и потребления. 

C) Натуральная форма продукта. 

D) Универсальный характер труда. 

E) Правильные ответы В) и D). 
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47. Что из ниже перечисленного является товаром: 

A) Продукт труда, предназначенный для обмена. 

B) Дары природы. 

C) Неэкономическое благо. 

D) Продукт, предназначенный для собственного потребления. 

E) Правильные ответы В) и C). 

 

48. Что такое потребительная стоимость товара: 

A) Количество труда, затраченного на производство товара. 

B) Количество материала для изготовления данного товара. 

C) Способность товара обмениваться на другие товары. 

D) Способность удовлетворять потребности людей. 

E) Абстрактный труд. 

 

49. Что такое стоимость товара: 

A) Труд, затраченный на  производство товара. 

B) Полезность товара. 

C) Способность обмениваться на другие товары. 

D) Редкость товара. 

E) Способность удовлетворять потребности людей. 

 

50. Что такое меновая стоимость товара: 

A) Цена. 

B) Способность обмениваться на другие товары в определенных 

количественных пропорциях. 

C) Редкость. 

D) Полезность. 

E) Спрос. 

 

51. Как можно охарактеризовать конкретный труд, создающий товары: 

A) Труд в особой  целесообразной форме. 

B) Абстрактный труд. 

C) Затраты физической и умственной энергии человека. 

D) Индивидуальный труд. 

E) Общественный труд. 

 

52. Как можно охарактеризовать абстрактный труд, создающий стоимость 

товара: 

A) Труд вообще, безотносительно его конкретных форм. 

B) Частный труд. 

C) Труд в особой целесообразной форме. 

D) Индивидуальный труд. 

E) Совокупный труд общества. 
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53. В товарном производстве общественное признание продукт труда 

получает: 

A) В сфере обмена. 

B) В сфере производства. 

C) При распределении. 

D) В процессе потребления. 

E) В непроизводственной сфере. 

 

54. В соответствии с законом стоимости: 

A) Производство и обмен товаров осуществляется на основе общественно-

необходимых затрат труда.  

B) Продажа труда осуществляется на основе сравнения их предельных 

полезностей.   

C) Стоимость регулируется полезностью и издержками производства. 

D) Стоимость регулируется соотношением спроса и предложения. 

E) Цены товаров должны быть равны стоимости. 

 

55. Каковы источники экстенсивного пути развития: 

А) Улучшение организации производства. 

B) Увеличение производительности труда. 

С) Современная техника. 

D) Повышение квалификации работников. 

Е) Увеличение численности рабочей силы. 

 

56. Что из перечисленного не является общественным благом: 

А) Электроэнергия. 

B) Маяки. 

С) Оборона страны. 

D) Защита от наводнений. 

Е) Полиция. 

 

57. Что такое деньги, как экономическая категория: 

A) Это товар, исполняющий роль всеобщего эквивалента. 

B) Это товар, выражающий свою стоимость относительно другого товара. 

C) Это стоимость товара, выраженная в золоте. 

D) Это золото и серебро. 

E) Это свойство товара. 

 

58. Какая из функций денег определяет такое понятие как цена: 

A) Мера стоимости. 

B) Средство обращения. 

C) Средство накопления. 

D) Средство платежа. 

E) Мировые деньги. 
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59. Какую из перечисленных функций денег может выполнять только 

реальное золото:  

A) Средство образования сокровищ. 

B) Средство обращения. 

C) Средство платежа 

D) Мера стоимости 

E) Мировые деньги. 

                                

60. На основе какой функции денег возникают кредитные деньги: 

A) Средство платежа. 

B) Мера стоимости. 

C) Средство обращения. 

D) Средство накопления. 

E) Мировые деньги. 

 

61. Какая черта не характеризует системные подход: 

A) Принцип иерархичности. 

B) Принцип целостности. 

C) Принцип структурности. 

D) Принцип равенства. 

E) Принцип детерминизма. 

 

62. Технология важна для экономической системы, так как: 

A) Верны ответы В) и E). 

B) Она задает границы производственных возможностей. 

C) Она определяет, что будет произведено. 

D) Она влияет на цену продукта. 

E) Определяет эффективность использования факторов производства. 

 

63. Укажите, что характеризует смешанную экономику: 

A) Верны ответы В) и D). 

B) Сочетание государственного и частного секторов экономики, 

взаимодействующих на основе рыночного механизма.  

C) Централизованное плановое руководство экономикой, осуществляемого 

на основе командно-административного механизма.  

D) Сочетание рыночных механизмов и государственного регулирования 

экономики.  

E) Плановые формы экономических связей. 

 

64. Укажите, что характеризует экономику централизованного 

планирования: 

A) Плановое распределение ресурсов и капиталовложений. 

B) Многообразие форм собственности. 

C) Свободная конкуренция.   

D) Действие рыночных регуляторов. 
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E)  Верны ответы В) и С). 

 

65. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично 

правительством, то экономика: 

A) Смешанная. 

B) Рыночная. 

C) Традиционная. 

D) Командная. 

E) Переходная. 

 

66. Чем  характеризуется экономику свободной торговли: 

A) Совершенная конкуренция и отсутствие чьей-либо власти на рынке. 

B) Плановое ценообразование. 

C) Сочетание рыночных и плановых регуляторов. 

D) Отсутствие запретов на экспорт и импорт товаров. 

E) Высокие барьеры для входа в отрасль. 

 

67. Что не характерно для традиционных экономических систем: 

A) Расширенное воспроизводство. 

B) Низкий уровень развития производительных сил. 

C) Регулирование производственных отношений с учетом традиций и 

обычаев. 

D) Господство натурального хозяйства и коллективных форм 

собственности.  

E) Простая кооперация. 

 

68. Какая из перечисленных задач является основной для экономической 

системы: 

A) Скоординировать действия отдельных экономических субъектов. 

B) Определить технические условия производства. 

C) Ликвидировать инфляцию и безработицу. 

D) Установить справедливое общественное устройство. 

E) Обеспечить расширение производства и экономический рост. 

 

69. Экономическая система решает следующие фундаментальные вопросы: 

A) Что, как, для кого. 

B) Как, зачем, для кого. 

C) Когда, где, кто. 

D) Кто, зачем, почему. 

E) Каковы причины инфляции и безработицы. 

 

70. Выберите, наш взгляд, правильное определение понятия 

"экономическая система": 

A) Совокупность взаимосвязанных экономических элементов, образующих 

определенную целостность.  
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B) Это конкретно-историческая форма функционирования 

производственных отношений как единого целого.  

C) Это особым образом упорядоченная связь между производителями 

материальных и нематериальных благ и услуг. 

D) Это способ производства. 

E) Это способ управления. 

 

71. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все 

экономические системы, это: 

A) Инвестиции. 

B) Эффективность. 

C) Производство. 

D) Обмен. 

E) Распределение. 

 

72. Что такое производственные отношения: 

A) Отношения между людьми в процессе производства, распределения, 

обмена и потребления. 

B) Отношения по поводу использования природных, материальных, 

информационных ресурсов.  

C) Отношения человека к природе. 

D) Отношения между социальными группами. 

E) Верны ответы В) и С). 

 

73. Что относится к производительным силам общества: 

A) Средства производства и рабочая сила. 

B) Планирование. 

C) Формы обобществления производства. 

D) Земля, вода, полезные ископаемые.      

E) Инфраструктура и ее элементы. 

 

74. Какие из перечисленных отношений относятся к типу социально-

экономических:  

A) Отношения собственности. 

B) Формы организации и управления экономикой. 

C) Отношения человека к природе. 

D) Разделение и кооперация труда. 

E) Верны ответы В) и D). 

 

75. Кем являются домохозяйства на рынке ресурсов в модели кругооборота 

доходов и расходов в рыночной экономике: 

А) Продавцами. 

В) Покупателями. 

С) Обособленными единицами. 

D) Объектами. 
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Е) Верны ответы В) и С). 

 

76. Экономическая теория выделяет следующие главные факторы 

производства: 

A) Труд, земля, капитал, предпринимательские способности; информация, 

время, деньги. 

B) Информация. 

C) Природные ресурсы, труд, капитал. 

D) Труд, капитал, информация, технологии. 

E) Правильные ответы В) и С). 

 

77. Что первично в любой общественно экономической формации: 

À) Базис.  

В) Надстройка.  

C) Тип общественно-экономической формации. 

D) Ступень материальной и духовной культуры. 

E) Технология. 

 

78. Переход от доиндустриального общества к индустриальному 

происходит в процессе: 

A) Кооперации. 

B) Неолитической революции. 

C) Революции менеджеров. 

D) Научно-технической революции. 

E) Промышленной революции. 

 

79. Что лежит в основе формационного подхода к изучению 

общественного развития: 

A) Способ производства материальных благ. 

B) Степень общественного разделения и кооперации труда. 

C) Появление государства и его институтов. 

D) Становление и развитие рыночной экономики. 

E) Понятие "цивилизация". 

 

80. Что характеризует цивилизационный подход к изучению 

общественного развития: 

A) Специфика материальной и духовной культуры отдельных 

человеческих общностей.  

B) Способ производства материальных благ. 

C) Общественное разделение и кооперация труда.  

D) Выделение  крупных ступеней в развитии общества. 

E) Правильные ответы В) и С). 

 

81. Что такое общественно-экономическая формация: 

A) Способ производства в совокупности со своей общественно-
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политической надстройкой. 

B) Единство и взаимодействие производительных сил и производственных 

отношений. 

C) Экономический уклад, характерный для определенного этапа развития 

общества. 

D) Способ соединения производителей со средствами производства. 

E) Система экономических отношений. 

 

82. Как правильно трактовать понятие "цивилизация": 

A) Верны ответы В) и С). 

B) Ступень общественного развития, следующая за варварством. 

C) Совокупность специфических элементов материальной и духовной 

культуры отдельных человеческих общностей.  

D) Способ производства материальных благ. 

E) Общественно-экономическая формация. 

 

83. Капиталистическое товарное производство отличается от простого 

товарного производства: 

A) Формой обмена товара. 

B) Использование наемного труда. 

C) Наличием конкурирующих продавцов. 

D) Открытостью хозяйства. 

E) Производитель товара является собственником. 

 

84. Что характеризует производственные отношения первобытного 

общества: 

A) Совместное владение и использование средства производства. 

B) Эксплуатация человека человеком. 

C) Отчуждение работника от средств производства. 

D) Распределение по труду. 

E) развитые отношения обмена. 

 

85. Что не характерно для труда в первобытном обществе: 

A) Высокопроизводительный труд. 

B) Совместная трудовая деятельность. 

C) Непосредственно общественный труд. 

D) Естественное разделение труда. 

E) Необходимый труд. 

 

86. Индустриальная экономическая система - это: 

A) Система подчинения капитала труду. 

B) Всеобщий рынок. 

C) Рыночная экономика, основанная на власти капитала. 

D) Присваивающее хозяйство. 

E) Система внеэкономического принуждения. 
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87. Какая сфера общественного производства является важнейшей 

индустриальной экономике: 

A) Промышленность. 

B) Сельское хозяйство. 

C) Сфера услуг. 

D) Сферы, основанные на ручном труде. 

E) Правильны ответы В) и С). 

 

88.Какая сфера общественного производства является важнейшей в 

доиндустриальной экономике: 

A) Сельское хозяйство. 

B) Промышленность. 

C) Сфера услуг. 

D) Информация. 

E) Правильны ответы В) и Д). 

 

89.Какая сфера общественного производства является важнейшей в 

постиндустриальной экономике: 

A) Сельское хозяйство. 

B) Сфера услуг и информации. 

C) Промышленность. 

D) Сферы, где используется ручной труд. 

E) Правильны ответы С) и Д). 

 

90. На какой стадии развития производительных сил находится экономика 

Казахстана:  

A) Доиндустриальной. 

B) Индустриальной. 

C) Постиндустриальной. 

D) При феодальном строе. 

E) При рабовладельческом строе. 

 

91. Постиндустриальная система характеризуется как: 

A) Экономика с развитой сферой услуг, высоким информационным 

обеспечением. 

B) Экономика, где преобладает сельское хозяйство и господствует ручной 

труд. 

C) Экономика на основе машинизированного промышленного 

производства и разделения труда. 

D) Экономика, основанная на обычаях, традициях народа. 

E) Аграрно-индустриальная.  

 

92. В ВНП постиндустриальной экономики преобладает продукт: 

A) Отраслей сферы услуг. 
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B) Отраслей обрабатывающей промышленности. 

C) Сельского хозяйства и добывающей промышленности. 

D) Отраслей материального производства. 

E) Отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. 

 

93. Экономика постиндустриальных стран может быть охарактеризована 

как: 

A) Традиционная экономика. 

B) Экономика свободной конкуренции. 

C) Смешанная экономика. 

D) Переходная экономика. 

E) Командно-административная. 

 

94. Что не характерно для доиндустриальных экономических систем: 

A) Господство ручного труда. 

B) Подавляющая часть населения занята земледелием или скотоводством. 

C) Быстрая урбанизация населения. 

D) Главные экономические ресурсы: труд и земля. 

E) Главная сфера экономики - сельское хозяйство. 

 

95. Из приведенных ниже черт выделите присущие переходной экономике:  

А) Сосуществование элементов различных экономических систем. 

B) Переход от мануфактуры к крупному машинному производству. 

C) Переход от машинного производства с участием человека к 

автоматизированному производству. 

D) Переход от эволюционного развития научно-технического процесса к 

современной НТР. 

E) Верны ответы В), С) и D). 

 

96. Проблемы что, как, и для кого производить могут иметь отношение: 

А) К любому обществу безотносительно  его социально-экономической и 

политической организации. 

B) Только к рыночной экономике. 

С) Только к отсталой экономике. 

D) Только к тоталитарной системе или обществу, где господствует 

централизованное планирование. 

Е) Только к индустриальному обществу. 

 

 

 

98. Либерализация экономической политики при переходе от социализма к 

рынку предполагает: 

A) Верны ответы В) и D). 

B) Экономическую свободу. 

C) Централизованное регулирование цен. 
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D) Ликвидация государственной монополии внешней торговли. 

E) Сохранение государственной собственности. 

 

99. Реформирование экономики в переходный период методом «шоковой 

терапии» осуществляется путем: 

А) Постепенного преобразования рыночных услуг. 

В) Радикальных реформ в кратчайшие сроки. 

С) Долгосрочной стратегии на стабилизацию экономики. 

D) Указа Президента. 

Е) Выполнения Советов международных организаций. 

  

100. Что явилось главной причиной кризисных явлений в экономике 

капиталистических стран в середине 70-х годов ХХ в.:  

А) Резкое удорожание  топливно-энергетических и сырьевых ресурсов. 

В) Разбалансированность экономики в связи с новым витком научно-

технического прогресса. 

С) Ослабление роли регуляторов рыночных отношений. 

D) Усиление государственного вмешательства в экономику. 

Е) Научно-технический прогресс. 

 

101. К направлениям реформ в переходной экономике можно отнести: 

А) Либерализация деятельности политических партий, профсоюзов, 

религиозных сект. 

В) Демонополизации и создание соответствующей правовой базы, 

поддержка образования. 

С) Научное обоснование каких-либо государственных решений. 

D) Использование рекомендаций зарубежных советников. 

Е) Либерализация внешней торговли и цен, приватизация, 

демонополизация и создание соответствующей правовой базы. 

 

102. Венгрия является примером: 

А) Реформ, осуществляемых эволюционно. 

В) Реформ, осуществляемых революционно. 

С) Спонтанных событий. 

D) Частичных реформ. 

Е) Субъективных действий правительства.  

 

103. Градуализм – это путь: 

А)  Реформ, постепенно преобразующих экономику страны. 

В) Быстрых темпов приватизаций. 

С) Революционных изменений. 

D) Трансформации рыночной экономики в командно-административную. 

Е) Трансформации традиционной экономики в рыночную. 

 

104. Реформирование экономики в переходный период по варианту 
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«градуализма» предусматривает: 

A) Проведение частичных преобразований экономики и поэтапное 

углубление реформ. 

B) Радикальные реформы в кратчайшие сроки. 

C) Наличие инвестиций. 

D) Инвентаризацию национального богатства. 

E) Правильные ответы В) и D). 

 

105. Не относится к числу наиболее важных отличительных признаков 

социалистической экономики: 

A) Многообразие форм собственности. 

B) Планомерное регулирование экономики из единого центра. 

C) Распределение материальных благ по труду. 

D) Правильные ответы А) и В). 

E) Плановое ценообразование. 

 

106. Провалы рынка - это случаи: 

A) Верны ответы В) и Е). 

B) Наличие монополий. 

C) Производство частных благ. 

D) Деятельности общественных организаций и государственных 

учреждений. 

E) Производства общественных благ и наличия внешних эффектов. 

  

107. Эластичный спрос: 

А) Ситуация, при которой объем (величина) спроса меняется на больший 

процент чем цена. 

B) Ситуация, при которой кривая спроса горизонтальна. 

С) Ситуация, при которой кривая спроса вертикальна. 

D) Ситуация, величина спроса изменяется на меньший процент чем цена. 

Е) Ситуация, величина спроса изменяется на одинаковый процент. 

 

 

108. Основными субъектами рыночного хозяйства являются: 

A) Домохозяйство, фирмы и государство. 

B) Промышленные и торговые олигархии. 

C) Наемные рабочие, капиталисты, землевладельцы. 

D) Владельцы ресурсов. 

E) Профсоюзы, объединения предпринимателей, государственные 

институты. 

 

109. Что из перечисленного не является элементом структуры рыночного 

механизма: 

A) Конкуренция. 

B) Спрос. 
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C) Предложение. 

D) Директивное планирование. 

E) Цена. 

 

110. Проблема "как производить" в рыночной экономике решается: 

A) Через стремление производителей к получению прибыли и, 

следовательно, к минимизации издержек производства;  

B) На основе динамики и объема потребительского спроса, которые 

определяются через цены на конечные продукты;  

C) На основе специализации производства. 

D) На основе широкого использования в экономике средств производства;  

E) На основе сокращения трансакционных издержек. 

 

111. Понятие "совершенная конкуренция" характеризуется тем, что:  

A) Верны ответы В), D) и Е).  

B) Значительное число фирм, занятых в отрасли, выпускает однородные 

товары. 

C) Имеется много дифференцированных товаров. 

D) Много мелких независимых продавцов и покупателей на рынке. 

E) Отсутствие барьеров, предполагающее свободу вступления в отрасль и 

выхода из нее. 

  

112. Олигополия - это: 

A) Рынок, на котором господствует несколько крупных фирм, 

производящих однородные или разнородные товары. 

B) Союз крупнейших  капиталистов с целью извлечения монопольно 

высокой прибыли. 

C) Рынок свободной конкуренции. 

D) Верны ответы А) и В). 

E) Монопсония. 

 

113. Монопсония - это: 

A) Наличие на рынке одного продавца. 

B) Наличие на рынке одного покупателя. 

C) Наличие на рынке множества продавцов. 

D) Наличие на рынке множества покупателей. 

E) Наличие нескольких продавцов и покупателей. 

 

114. Монополия - это: 

A) Верны ответы В), С) и D). 

B) Отрасль, состоящая из одной фирмы. 

C) Отсутствие реальной альтернативы, нет близких заменителей 

продукции. 

D) Велики барьеры для вступления в отрасль. 

E) Отрасль, где господствует несколько крупных фирм. 
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115. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют 

общую черту: 

A) На рынке оперирует множество покупателей и продавцов. 

B) Продаются однородные товары. 

C) Продаются дифференцированные товары. 

D) Имеют высокий уровень технологии. 

E) Каждая фирма сталкивается с ценовой дискриминацией. 

 

116. Трансакционные издержки – это:  

А) Издержки производства. 

В) Трансформационные издержки. 

С) Издержки  по поводу поиска информации, по оформлению сделки, по 

защите прав собственности, необдуманного поведения на рынке. 

D) Издержки планирования. 

Е) Постоянные и переменные издержки. 

 

117. Что понимается под рыночной инфраструктурой: 

А) Система различных организаций и сфер деятельности, обеспечивающие 

общие условия для эффективного функционирования товаропроизводителей. 

В) Отрасли и сфера хозяйственной деятельности, обеспечивающие общие 

условия производства. 

С) Сфера услуг. 

D) Средства производства. 

Е) Материальные условия производства. 

 

118. Элементами рыночной инфраструктуры являются: 

А) Товарные и фондовые биржи, биржи труда, торговые дома. 

В) Акиматы, суды, прокуратура. 

С) Заводы и фабрики. 

D) Материальные условия производства. 

Е)  Условия жизнедеятельности человека. 

 

119. Критерием эффективности функционирования инфраструктуры рынка 

является: 

А) Снижение постоянных и переменных издержек. 

В) Себестоимость продукции. 

С) Производительность труда. 

D) Экология ресурсов. 

Е) Снижение затрат на производство и доведение до потребителей 

продуктов и услуг, выступающих в форме товара. 

 

120. В условиях рыночной экономики основной формой экономических 

связей между товаропроизводителями являются:   

А) Система договоров. 
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В) Планомерная связь. 

С) Непосредственно-общественные отношения. 

D) Бартерная связь. 

Е) Телеграфная связь. 

 

121. Конкурентный рынок обеспечивает: 

А) Верны ответы В), С), D). 

В) Экономическую свободу в широком смысле слова. 

С) Равную защиту всех форм собственности. 

D) Равенство в принципах налогообложения. 

Е) Дифференцированный подход к производителям. 

 

122. С точки зрения общества конкуренция – это 

А) Расщепление экономической власти, ее рассредоточение среди агентов 

рынка. 

В) Борьба между товаропроизводителями. 

С) Распределение доходов в соответствии с результативностью. 

D) Соперничество между производителями товаров. 

Е) Отношения взаимозависимости. 

 

123. С точки зрения индивидуального предпринимателя конкуренция – 

это: 

А) Процесс состязательной борьбы фирм за ограниченный 

платежеспособный спрос населения. 

В) Закрепление за субъектами рынка определенной экономической 

свободы. 

С) Рассредоточение экономической власти. 

D) Взаимозависимость предпринимателей. 

Е) Свобода перемещения капитала. 

 

124. Закон спроса выражает: 

A) Зависимость спроса от неценовых факторов. 

B) Прямую зависимость величины спроса от цены товара. 

C) Зависимость спроса от цены. 

D) Обратную зависимость величины спроса от цены товара. 

E) Зависимость цены от спроса. 

 

125. Уменьшение величины спроса является результатом: 

A) Увеличения предложения. 

B) Повышения цены. 

C) Уменьшения предложения. 

D) Снижения цены. 

E) Действия неценовых факторов. 

 

126. Закон спроса предполагает, что: 
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A) Когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет. 

B) Превышение предложения над спросом вызовет снижение цены. 

C) Если доходы потребителей растут, они обычно покупают больше 

товаров. 

D) Кривая спроса имеет обычно положительный наклон. 

E) Когда растет спрос, цена повышается.  

  

127. Ответьте, к чему приведет уменьшение цены на ручки при прочих 

разных условиях: 

А) Увеличению цены на карандаши. 

В) Снижению цены на карандаши. 

С) Уменьшению спроса на ручки. 

D) Росту спроса на карандаши. 

Е) Не вызовет никаких изменений. 

 

128. Скачок цен на новые компьютеры, скорее всего, заставят спрос из 

поддержанные компьютеры: 

А) Стать более горизонтальным. 

В) Сместится влево. 

С) Сместится вправо. 

D) Подняться вертикально. 

Е) Останется без изменения. 

 

129. Рост цен на сырье, необходимое для производства товаров, означает: 

A) Сдвиг кривой предложения влево (вверх). 

B) Сдвиг кривой спроса вниз (влево). 

C) Сдвиг кривой предложения вправо (вниз). 

 D) Сдвиг кривой спроса вверх (вправо). 

E) Сдвиг кривой спроса по вертикали. 

 

130. Если результатом роста цен на магнитофоны является уменьшение 

продажи магнитофонов, тогда это:  

A) Исключение из закона спроса. 

B) Уменьшение предпочтения магнитофонов. 

C) Уменьшение величины предпочтения магнитофонов. 

D) Уменьшение величины спроса на магнитофоны. 

E) Уменьшение дохода. 

 

131. Если цены на карандаши выросли, тогда: 

A) Величина предложения карандашей будет расти. 

B) Будет расти предложение карандашей. 

C) Предложение карандашей упадет. 

D) Величина предложения карандашей упадет. 

E) Спрос на карандаши упадет. 
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132. Сигналом для торговцев снизить рыночную цену является: 

A) Неожиданно начавшееся накопление запасов товара. 

B) Быстрое исчезновение товара с торговых прилавок. 

C) Производители стали больше получать заказов, чем они могут 

выполнить. 

D) Повышенный спрос в результате роста числа покупателей. 

E) Правильные ответы С) и D). 

 

133. Закон предложения выражает: 

A) Прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара. 

B) Обратную связь между ценой и количеством продаваемого товара. 

C) Связь между взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми товарами.  

D) Меру эластичности каждого товара. 

E) Зависимость предложения от стоимости ресурсов. 

 

134. Кривая предложения показывает: 

А) Количество товара, который торговцы предлагают по различным ценам. 

В) Наличные запасы в резерве. 

С) Прибыль, которую имеет фирма. 

D) Количества продаваемого производителями товара. 

Е) Доход, получаемый производителем.  

 

135. Рынок товаров и услуг находится в равновесии, если:  

A) Спрос равен предложению. 

B) Количество покупателей и количество продавцов постоянно. 

C) Объем предложения равен объему спроса. 

D) Цена устраивает покупателей и продавцов. 

E) Постоянен при росте реального ВНП. 

 

136. Если растут одновременно спрос и предложение товара, тогда будет 

увеличение: 

А) Доходов монопольной фирмы. 

В) Качество товара. 

С) Равновесного количества. 

D) Уровня удовлетворения потребителей. 

Е) Заработной платы. 

 

137. Если одновременно уменьшается предложение и спрос на товар, это 

означает, что: 

А) Качество товара ухудшается. 

В) Возрастет рыночная цена. 

С) Уровень удовлетворения потребностей повысится. 

D) Равновесное количество уменьшится. 

Е) Доходы потребителя  возрастут. 
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138. Спрос на нормальные товары эластичен по цене, если: 

A) Верны ответы В) и С). 

B) Увеличение цены на один процент увеличит объем продаж на десять 

процентов. 

C) Увеличение цены на один процент снизит объем продаж на пять 

процентов. 

D) Изменения цены и объема продаж в процентах равны. 

E) Коэффициент эластичности равен 0. 

 

139. Предложение нормальных товаров эластично по цене, если: 

A) Верны ответы В) и С). 

B) Рост цены на один процент увеличит объем предложения на пять 

процентов. 

C) Снижение цены на один процент уменьшит объем предложения на пять 

процентов. 

D) Рост цены на один процент снизит объем предложения больше, чем на 

один процент. 

E) Коэффициент эластичности равен 0. 

 

140. Ценовая эластичность спроса считается неэластичной, если ее 

значения: 

А) Меньше 1, но больше 0 

В) Равно 0 

С) Больше 0 

D) Равно 1 

Е) Больше 1  

 

141. Спрос на благо является эластичным, если коэффициент ценовой 

эластичности спроса: 

А) Еd
p  > 1 

В) Еd
p  < 1 

С) Еd
p  = 0 

D) Еd
p  = 1 

Е) Еd
p  = ∞ 

 

142. Готовность покупать дополнительные единицы блага только по более 

низкой цене лучше всего объясняет: 

A) Эффект дохода. 

B) Принцип убывающей предельной полезности. 

C) Закон предложения. 

D) Эффект замещения. 

E) Закон стоимости. 

 

143. Ценность блага по маржиналистской теории зависит от: 

A) Его количества. 
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B) Предельной полезности блага. 

C) Вида потребности, которую оно удовлетворяет. 

D) Его качества. 

E) Общей полезности. 

 

144. Закон убывающей предельной полезности утверждает, что: 

A) Максимум удовлетворения общей полезности достигается в точке, 

когда предельная полезность становится равной нулю. 

B) Предельная полезность уменьшается по мере того, как потребляется все 

больше единиц товара. 

C) Полная совокупная полезность увеличивается до определенной точки и 

затем уменьшается по мере того, как потребляется все больше единиц товара. 

D) Полная и совокупная полезность может быть отрицательной величиной, 

когда потребление товара нежелательно. 

E) Полезность блага не может быть измерена. 

 

145. Как повлияет на спрос и равновесную цену то обстоятельство, что 

товар стал модным : 

А) Спрос и цена вырастут. 

В) Спрос и цены снизятся. 

С) Спрос снизится, цена вырастет. 

D) Спрос вырастет, цена упадет. 

Е) Спрос останется неизменным, цена упадет. 

 

146. Какой из следующих перечней значений предельной полезности 

иллюстрирует закон убывающей предельной полезности: 

А)  100, 80, 70,50 ютил 

В)  100, 200, 400,500 ютил 

С)  50, 50, 50,50 ютил 

D) 200, 150,250,150 ютил 

E) 200, 150, 250, 1000 ютил.  

 

147. Предпринимательство – это: 

A) Вид деятельности, связанный с риском, склонностью к инновациям и 

лидерству. 

B) Неотделимо от собственности. 

C) Деятельность, требующая наличие первоначального капитала. 

D) Любой бизнес. 

E) Вид деятельности, связанный с риском. 

 

148. Какая из целей деятельности фирмы является наиболее важной: 

А) Получение прибыли. 

В) Максимизация продаж. 

С) Повышение качества продукции. 

D) Увеличение заработной платы работников. 
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Е) Удовлетворение потребностей людей. 

 

149. Назовите форму организации предпринимательской деятельности, при 

участии в которой гражданин (физическое лицо) рискует своим капиталом в 

наименьшей степени: 

А) Акционерное общество. 

В) Частное индивидуальное предприятие. 

С) Производственный кооператив. 

D) Государственное предприятие. 

Е) Полное товарищество. 

 

150. По организационным условиям какой из видов товарищества 

наиболее близок к акционерному обществу:  

А) Товарищество с ограниченной ответственностью. 

В)  Полное товарищество. 

С) Коммандитное товарищество. 

D) Товарищество с дополнительной ответственностью. 

Е) Производственный кооператив. 

 

151.  Полное товарищество – это: 

А) Форма партнерства, участники которого несут солидарную 

ответственность по обязательствам предприятия  всем своим  имуществом, а не 

только вложенной  в дело его частью. 

В) Форма партнерства, участники которого, вкладывая в  уставной фонд 

взносы, принимают на себя ответственность по обязательствам своей 

организации лишь в пределах величины, внесенного пая. 

С) Форма партнерства, участники которого  имеют личное имущество, 

обособленное от имущества  организации и не  затрагиваемое при взыскании 

долгов. 

D) Объединение пайщиков, часть которых несет неограниченную 

материальную ответственность, а остальные совладельцы - ограниченную. 

Е)  Верны ответы В) и С). 

 

152. Где предприниматель несет наибольший риск убытков: 

A) Полное товарищество. 

B) Акционерное общество. 

C) Коммандитное товарищество. 

D) Товарищество с дополнительной ответственностью. 

E) Производственный кооператив. 

 

153. К важнейшим факторам производства относятся: 

A) Человек и природа. 

B) Только капитал. 

C) Менеджмент и информация. 

D) Труд, капитал, земля, предпринимательство. 
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E) Рабочая сила и деньги.  

 

154. Основные производственные фонды - это: 

A) Многократно используемые в производственных циклах материальные 

средства, которые переносят свою стоимость на создаваемую продукцию по 

частям. 

B) Созданная на производстве готовая продукция. 

C) Материальные средства, участвующие только в одном 

производственном цикле. 

D) Здания, оборудования, станки. 

E) Сырье, материалы, рабочая сила. 

  

155. Амортизация - это: 

A) Ежегодные отчисления, равные стоимости потребленного за этот 

период основного капитала. 

B) Накопления, связанные с демонстрацией музейных ценностей. 

C) Отчисления от накоплений в результате коммерческой деятельности. 

D) Временно не используемые средства предприятия. 

E) Плата за рискованное использование денежных средств. 

 

156. Скорость оборота капитала - это: 

A) Скорость возврата денег предприятию за реализованную продукцию. 

B) Число оборотов ресурсов, совершаемых в течение года. 

C) Время производства. 

D) Движение рабочей силы в течение одного производственного цикла. 

E) Время обращения. 

 

157. Оборотные производственные фонды - это: 

A) Материальные средства, полностью используемые в течение одного 

производственного цикла и включаемые в стоимость готовой продукции. 

B) Созданная на производстве готовая продукция. 

C) Здания, оборудования. 

D) Готовая к отгрузке потребителям готовая продукция. 

E) Материальные средства, переносящие свою стоимость в течение 

производственного цикла по частям. 

 

158. Отчисления на возмещение потребленного основного капитала - это: 

A) Амортизация. 

B) Чистые иностранные инвестиции. 

C) Средства, предназначенные для удовлетворения личных потребностей 

косвенным способом. 

D) Чистые инвестиции. 

E) Валовые инвестиции. 

 

159. Чистые инвестиции - это: 
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A) Валовые инвестиции минус амортизация. 

B) Затраты непроизводственного характера. 

C) Валовые инвестиции равны амортизации. 

D) Истраченные населением деньги. 

E) Валовые инвестиции минус налоги. 

 

160. В чем различие между бухгалтерскими и экономическими 

издержками фирмы: 

А) Бухгалтерские издержки исчисляются в денежном выражении, а 

экономические – в натуральном. 

В) Бухгалтерские издержки – это стоимость израсходованных ресурсов, а 

экономические – это стоимость альтернативных вариантов издержек. 

С) Экономические издержки отличаются от бухгалтерских на величину 

внешних эффектов. 

D) Бухгалтерские издержки определяются через бухгалтерский баланс 

фирмы, а экономические – по формуле: ТС = FC + VC 

 Е) Нет различий. 

 

161. Что понимается под альтернативными затратами: 

А) Это стоимость общественных затрат. 

В) Это стоимость других, упущенных направлений использования тех же 

ресурсов. 

С) Это стоимость экономических затрат на другом предприятии, 

проИзводящем такую же продукцию. 

D) Это платежи за приобретенные ресурсы. 

Е) Это постоянные и переменные издержки. 

 

162. Какие затраты относятся к постоянным: 

А) Затраты, которые несет фирма даже тогда, когда продукция не 

производится. 

В) Затраты, которые не меняются ни в коротком, ни в длительном периоде. 

С) Затраты переменного. 

D) Затраты на покупку сырья. 

Е) Затраты на покупку рабочей силы. 

 

163. Из чего состоят общие издержки: 

А) Из переменных затрат. 

В) Затраты на организацию фирмы плюс затраты на производство 

продукции. 

С) Из частных и общественных затрат. 

D) Из постоянных и переменных затрат. 

Е) Из явных издержек и неявных издержек. 

 

164. Какое из следующих определений предельных затрат является 

неверным: 
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А)  Предельные затраты – это величина, зависимая от постоянных затрат. 

В) Предельные издержки – это дополнительные затраты, связанные с 

выпуском дополнительной единицы продукции. 

С) Предельные затраты – это прирост общих затрат, отнесенный к 

приросту объема производства. 

D) Предельные затраты – это величина, зависимая от переменных затрат. 

Е) Предельные издержки - это издержки, связанные с выпуском одной, 

дополнительной единицы продукции. 

 

165. Какие издержки имеют вид нисходящей линии: 

А) Средние постоянные. 

В) Средние переменные. 

С) Средние общие. 

D) Предельные. 

Е) Постоянные. 

 

166. Какие  издержки относятся к переменным: 

А) Затраты, которые несет фирма даже тогда, когда продукция не 

производится. 

В) Затраты, которые не меняются ни в коротком, ни в длительном периоде. 

С) Затраты в коротком периоде. 

D) Затраты, связанные с выпуском товара. 

Е) Затраты на покупку рабочей силы. 

 

. 

 

167. К понятию "экономические издержки" относятся: 

A) Все платежи работникам, землевладельцам, собственникам капитала и 

предпринимателям плюс нормальная прибыль. 

B) Только те платежи рабочим, земельным собственникам, владельцам 

капитала и предпринимателям, которые оплачивают услуги их 

производственных ресурсов. 

C) Платежи вообще рабочим, владельцам земли, собственникам капитала и 

предпринимателям. 

D) Все платежи работникам, землевладельцам, собственникам капитала и 

предпринимателям минус нормальная прибыль. 

E) Только бухгалтерские издержки. 

 

168. Переменные факторы производства - это: 

A) Факторы, которые могут быть изменены достаточно быстро при 

изменении выпуска продукции. 

B) Факторы, которые не могут быть изменены достаточно быстро при 

изменении выпуска продукции. 

C) Факторы, определяемые масштабами фирмы. 

D) Факторы, цена на которые не может контролироваться. 
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E) Все ответы верны. 

 

169. Предельные издержки фирмы: 

A) Равны изменению общих издержек в связи с приростом выпуска на 

дополнительную единицу. 

B) Возрастают по определению. 

C) Это нисходящая кривая. 

D) Могут иметь отрицательное значение. 

E) Верны ответы В) и С). 

 

170. При каком значении предельного продукта общий продукт имеет 

максимальное значение: 

A) Когда предельный продукт имеет максимальное значение. 

B) Когда предельный продукт равен нулю. 

C) Когда предельный продукт равен среднему продукту. 

D) Когда бухгалтерские издержки равны нулю. 

E) Общие издержки равны нулю. 

 

171. Предельный продукт фактора производства в денежном выражении: 

A) Равен изменению общего размера выручки при использовании 

дополнительной единицы фактора производства. 

B) Представляет собой продажную цену последней единицы продукта. 

C) Равен изменению объема производства при использовании 

дополнительной единицы производственного фактора. 

D) Невозможно определить в условиях совершенной конкуренции. 

E) Равен совокупному продукту в денежном выражении. 

 

172. Предельный выручка – это: 

А) Прирост продукции. 

В) Валовая выручка на единицу произведенной продукции. 

С) Валовая выручка на единицу продаж. 

D) Прирост денег. 

Е) Изменение общей выручки в результате изменения на единицу продаж. 

 

173. Средний доход – это доход: 

А) Получаемый в результате изменения продаж на единицу продукции. 

В) Получаемый в случае продажи всей произведенной продукции. 

С) Получаемый от реализации единицы продукции. 

D) Получаемый как результат деления валового дохода на объем 

реализованной продукции. 

Е) Верны ответы С) и D). 

 

174. Общая выручка – это: 

А) Выручка, полученная от реализации всей продукции. 

В) Стоимостное выражение всей производимой продукции. 
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С) Выручка от реализации – бухгалтерские издержки. 

D) Выручка от реализации – экономические издержки.  

Е) Верны ответы А) и В). 

 

175. Наиболее точно соответствует понятию «нормальная прибыль»: 

A) Минимальная прибыль, необходимая для того, чтобы фирма оставалась 

в пределах данного направления деятельности. 

B) Прибыль, обеспечивающая предприятию комфортный уровень жизни. 

C) Прибыль, которую фирма получила бы при нормальном ведении дел. 

D) Прибыль, полученная типичной фирмой в отрасли. 

E) Общая выручка за вычетом внешних издержек. 

 

176. При выполнении какого условия конкурентная фирма получает 

максимальную прибыль: 

A) Общий доход принимает максимальное значение. 

B) Средние  общие издержки равны предельному доходу. 

C) Предельные издержки равны предельному доходу. 

D) Средние общие издержки максимальны. 

E) Предельный доход равен совокупному продукту. 

 

177. Точка безубыточности характеризует:  

А) Объем продаж, при котором выручка от реализации продукции 

совпадает с издержками производства. 

В) Текущую дисконтированную стоимость. 

С) Временную стоимость денег. 

D) Взаимосвязь факторов производства. 

Е) Условия максимизации прибыли. 

 

178. Минимизация издержек производства: 

A) Приводит к появлению бухгалтерской прибыли, уменьшающей 

экономическую прибыль. 

B) Не связана с прибыльностью. 

C) Есть условия для появления и роста прибыли. 

D) Приводит к уменьшению прибыли. 

E) Приводит к появлению экономической прибыли, уменьшающей 

бухгалтерскую прибыль. 

 

179. Какое из следующих утверждений является правильным: 

A) Бухгалтерская прибыль минус неявные издержки равны экономической 

прибыли. 

B) Бухгалтерские издержки плюс экономические издержки равны 

нормальной прибыли. 

C) Экономическая прибыль минус неявные издержки равны явным 

издержкам. 

D) Экономическая прибыль минус неявные издержки равны бухгалтерской 
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прибыли. 

E) Прибыль равна сумме факторных доходов. 

 

180. Прирост результата производства от одной дополнительной единицы 

какого-либо фактора производства при неизменных других факторах 

производства - это: 

A) Предельный физический продукт данного фактора. 

B) Предельный доход от продажи одной дополнительной единицы товара. 

C) Предельный продукт в денежной форме. 

D) Мера вклада фактора в производство продукта. 

E) Явные издержки. 

 

181. Техническое соотношение, отражающее взаимосвязь совокупных 

затрат факторов производства с максимальным выпуском продукции, задает: 

A) Рост производительности труда. 

B) Коэффициент альтернативности. 

C) Способ использования ресурсов. 

D) Показатель результативности производства. 

E) Производственная функция. 

 

182. Замещение факторов производства приводит к: 

A) Снижению в цене из-за сокращения спроса на вытесняемые из 

производства ресурсы. 

B) Устойчивому росту рыночных цен продуктов. 

C) Сохранению рыночных цен продуктов. 

D) Их удорожанию. 

E) Установлению равновесной цены. 

 

183. Производный, вторичный характер спроса на факторы производства 

объясняется: 

A) Субъективными причинами. 

B) Существованием потребности в них всех членов общества. 

C) Устойчивым ростом спроса на них по сравнению с продуктами 

конечного потребления. 

D) Тем, что с их помощью можно произвести пользующиеся спросом 

потребительские блага. 

E) Отсутствием специфики спроса на ресурсы по сравнению со спросом на 

продукты конечного потребления. 

 

184. Взаимозаменяемость факторов производства позволяет: 

A) Оптимизировать  производственную функцию. 

B) Произвольно изменять соотношения между факторами. 

C) Уменьшить производственную функцию. 

D) Увеличить производственную функцию. 

E) Строго соблюдать соотношения между факторами. 
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185. Закон убывающей отдачи действует, если: 

A) Верны ответы В), С), D), E). 

B) Постоянные издержки не изменяются. 

C) Уровень технологии не изменяется. 

D) Все единицы переменного фактора являются однородными. 

E) Другие факторы производства остаются постоянными. 

 

186. Ресурс первозданно естественного происхождения, который способен 

к самовосстановлению в относительно широких пределах - это: 

A) Капитал. 

B) Окружающая среда. 

C) Труд. 

D) Полезные ископаемые. 

E) Экономические ресурсы. 

 

187. Номинальная заработная плата - это: 

A) Сумма денежных выплат за определенный период времени. 

B) Средняя заработная плата в стране. 

C) Индекс цен. 

D) Покупательная способность денежной заработной платы. 

E) Сумма потребительных стоимостей, товаров и услуг, которые можно 

купить на заработную плату. 

 

188. Рынок земли в отношении ее предложения: 

A) Эластичен. 

B) Неэластичен. 

C) Абсолютно эластичен. 

D) Абсолютно неэластичен. 

E) Имеет единичную эластичность. 

 

189. Ответственность за принимаемые решения ложится на: 

A) Предпринимателя. 

B) Налоговую инспекцию. 

C) Бухгалтера. 

D) Государство. 

E) Общественные организации. 

 

190. Рыночное равновесие уровня заработной платы может быть нарушено 

в сторону увеличения: 

A) Увеличением спроса на труд. 

B) Увеличением инфляции. 

C) Сокращением продолжительности рабочей недели. 

D) Уменьшением инфляции. 

E) За счет роста безработицы. 
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191. В основе классического подхода к механизму функционирования 

рынка труда лежит: 

A) Ценовое равновесие спроса и предложения рабочей силы. 

B) Явление постоянного и фундаментального неравновесия. 

C) Понятие "естественного уровня безработицы. 

D) Анализ профессиональных и отраслевых различий в структуре рабочей 

силы. 

E) Жесткость заработной платы. 

 

192. Ценообразование на рынках факторов производства: 

A) Изменяется в зависимости от реального спроса фирм. 

B) Имеет устойчивую тенденцию к падению цен на факторы производства. 

C) Способствует наращиванию выпуска продукции факторов продукции. 

D) Не зависит от наличия взаимозаменяемых и взаимодополняемых 

факторов производства. 

E) Верны ответы В) и С). 

 

193. Спрос более эластичен на те факторы производства, которые при 

прочих равных условиях: 

A) Увеличивают издержки производства. 

B) Позволяют вытеснять дешевые факторы производства. 

C)  Имеют больше заменителей. 

D) Имеют более высокую цену. 

E) Уменьшают издержки производства. 

 

194. Реальная зарплата - это: 

A) Повременная. 

B) Помесячная. 

C) То же что и номинальная зарплата. 

D) Поденная. 

E) Номинальная зарплата за минусом темпов инфляции. 

 

195. Действие закона убывающей отдачи означает, что: 

A) При постоянном росте переменного фактора предельный продукт (МР) 

начинает убывать. 

B)  Значения предельного продукта (МР) при определенной величине 

переменного фактора х  становятся отрицательной величиной. 

C) Средний продукт (АР) возрастает до определенного значения 

переменного фактора х, а затем убывает. 

D) Производительность труда не может расти бесконечно. 

E) Издержки возрастают. 

 

196. Какие издержки имеют вид горизонтальной линии: 

A) Постоянные издержки. 
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B) Переменные издержки. 

C) Средние переменные издержки. 

D) Средние постоянные издержки.. 

E) Верны ответы В) и С). 

 

197. Когда средний продукт имеет максимальное значение: 

A) Когда равен предельному продукту. 

B) Когда равен нулю. 

C) Когда общий продукт имеет максимальное значение. 

D) Верны ответы А) и В). 

Е)  Верны С) и D). 

 

198. При положительном эффекте масштаба: 

А) Средние общие издержки растут. 

B) Средние общие издержки постоянны. 

С) Затраты предприятия на один фактор производства растут. 

D) Средние общие издержки падают. 

E) Кривая спроса имеет вид вертикальной линии. 

 

199. Систематизированный свод, включающий перечень различных 

сведений и данных о земле, как о средстве производства, и о конкретных 

земельных угодьях, называют: 

A) Кадастром. 

B) Рентой. 

C) Реестром. 

D) Паритетом. 

E) Элементом арендной платы. 

 

200. Какие факторы способствуют положительному эффекту масштаба: 

A) Разделение труда, экономия на оптовых закупках и транпортных 

расходах, утилизация отходов. 

B) Бюрократизация в управлении. 

C) Высокие налоги. 

D) Разделение труда, экономия на оптовых закупках и транпортных 

расходах, неэффективное управление. 

E) Желание максимизировать прибыль. 

 

201. Спрос на ресурс зависит: 

A) Верны ответы В) и С). 

B) От цены данного ресурса. 

C) От цены продукта, изготовленного с помощью данного ресурса. 

D) Изменений в производительности труда. 

E) От платежеспособности населения. 

 

202. Главными целями макроэкономики является: 
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А) Вывод экономики из кризиса. 

В) Снижение инфляции и безработицы. 

С) Полная занятость и полное использование ресурсов. 

D) Высокий и растущий уровень реального общественного продукта, высокий 

уровень занятости, стабильный уровень цен и экспортно-импортное 

равновесие. 

Е)  Снижение трансформационных и трансакционных издержек. 

  

203. Дж. М, Кейнс центральной проблемой макроэкономического 

равновесия считал: 

А) Связь уровня доходов и занятости. 

В) Обеспечение стабильности цен. 

С) Обеспечение политики «дешевых» денег. 

D) Обеспечение политики «дорогих» денег. 

Е) Рост платежеспособности населения. 

 

204. Производство- как экономическая категория обозначает: 

A) Процесс взаимодействия факторов производства с целью 

удовлетворения потребностей людей. 

B) Одну из сторон жизни общества. 

C) Место, где трудится человек. 

D) Использование людьми машин, механизмов и другой техники. 

E) Организацию производства. 

 

205. Как характеризуются отношения обмена: 

A) Отношения между людьми, проявляющиеся непосредственно или в 

товарной форме. 

B) Сегментирование рынка. 

C) Форма организации экономических процессов. 

D) Форма управления. 

E) Распределение ресурсов. 

 

206. ЧНП равен: 

A) ВНП плюс амортизация. 

B) ВНП минус амортизация. 

C) Распределение средств производства и рабочей силы. 

D) ВНП минус амортизация и косвенные налоги. 

E) Распределение прибавочного продукта. 

 

207. Потребительские расходы учитываются при подсчете ВНП по методу: 

A) Суммы расходов. 

B) Суммы доходов. 

C) Распределение трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

D) Распределение рабочей силы по объектам. 

E) Соединение факторов производства. 
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208. Какой параметр из ниже перечисленных не включается в вычисление 

ВНП со стороны расходов или со стороны доходов: 

A) Продажа. 

B) Рента. 

C) Прибыль. 

D) Заработная плата. 

E) Верны ответы В) и С). 

 

209. Что необходимо сделать, чтобы ВНП, рассчитываемый приемом 

"поток продуктов", равнялся ВНП, рассчитываемому приемом "поток 

издержек": 

A) Вычесть промежуточные продукты из суммы "потока продуктов". 

B) Вычесть промежуточные продукты их обеих частей выражения. 

C) Стоимость услуг должна быть включена в "поток продуктов". 

D) Трансфертные платежи и амортизация должны быть включены в "поток 

издержек". 

E) Амортизация должна быть включена в "поток издержек". 

 

210. Если номинальный ВНП растет, реальный ВНП: 

A) Должен расти при более низком темпе. 

B) Должен оставаться постоянным. 

C) Может расти, быть постоянным или падать. 

D) Должен расти в том же темпе. 

E) Должен расти ускоренными темпами. 

 

211. ВНП по доходам включает следующие статьи: 

A) Заработная плата, рента, процент, прибыль, амортизация и косвенные 

налоги. 

B) Заработная плата, национальный доход, трансферты, процент. 

C) Заработная плата, национальный доход, личный доход, процент. 

D) Располагаемый доход и персональный доход. 

E) Национальный доход и амортизацию. 

 

212.Каким образом рынок факторов производства влияет на ВНП: 

A) Цены факторов производства непосредственно воздействуют на 

величину номинального ВНП. 

B) Земля как фактор производства не влияет на величину ВНП. 

C) Цены факторов производства не оказывают никакого влияния на ВНП. 

D) Труд как фактор производства не влияет на величину ВНП. 

E) Капитал как фактор производства не влияет на величину ВНП. 

 

213. В состав ВНП включается: 

A) Стоимость нового мебельного набора для спальни. 

B) Услуги домашней хозяйки. 
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C) Покупка облигаций у корпорации. 

D) Покупка у соседа подержанного компьютера. 

E) Природные богатства страны. 

 

214. Каким образом зарубежное производство может влиять на 

формирование ВНП конкретной страны: 

A) Никаким образом не влияет. 

B) Уменьшает сумму ВНП. 

C) Сумма созданной за рубежом продукции на предприятиях, являющихся 

собственностью не этой страны, включается в состав ВНП страны 

собственника. 

D) Увеличивает сумму ВНП. 

E) Верны ответы В) и С). 

 

215. Не включается в ВНП, рассчитанный по сумме расходов: 

A) Рента. 

B) Валовые инвестиции. 

C) Чистый экспорт. 

D) Потребительские расходы. 

E) Чистые инвестиции. 

 

216. Двойной счет в макроэкономических процессах - это: 

A) Включение стоимости промежуточных изделий в состав ВНП. 

B) Применяется в бухгалтерском счете. 

C) Одновременный учет производимой и потребляемой продукции. 

D) Конечная и промежуточная продукция. 

E) Учет аналогичных затрат в составе ВНП и ЧНП. 

 

217. Зарплата учитывается при расчете: 

A) ВНП по методу потока расходов. 

B) ВНП по методу потока доходов. 

C) Чистого экспорта. 

D) Метод добавленной стоимости. 

E) Чистых субсидий государственным предприятиям. 

 

218. Валовый национальный продукт (ВНП) - это: 

A) Общая рыночная стоимость всех готовых  товаров и услуг, 

произведенных в своей стране и за рубежом при функционировании 

национальных предприятий этой страны. 

B) Все личные доходы населения данной страны. 

C) Совокупная рыночная стоимость всего объема товаров и услуг во всех 

сферах экономики страны независимо от национальной принадлежности 

предприятий, расположенных на территории данного государства. 

D) Общая сумма всех произведенных в данной стране товаров и услуг за 

минусом амортизации. 
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E) Совокупность всех товаров и услуг, произведенных в стране. 

 

219.Номинальный ВНП - это: 

A) ВНП в текущих ценах. 

B) ВНП с учетом изменения уровня цен. 

C) Объем производства в условиях полной занятости. 

D) ВНП по расходам. 

E) ВНП по доходам. 

 

220. Кривая совокупного спроса выражает отношение между: 

A) Уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг. 

B) Уровнем цен и произведенным ВНП в реальном выражении. 

C) Уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который 

удовлетворяет продавцов. 

D) Объемами произведенного и потребленного ВНП в реальном 

выражении. 

E) Затратами и результатами производства. 

 

221. Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения: 

A) Представлен горизонтальной линией. 

B) Имеет положительный наклон. 

C) Имеет отрицательный наклон. 

D) Представлен вертикальной линией. 

E) Имеет выгнутый  вид. 

 

222. Классический отрезок на кривой совокупного предложения: 

A) Представлен горизонтальной линией. 

B) Имеет положительный наклон. 

C) Имеет отрицательный наклон. 

D) Представлен вертикальной линией. 

E) Имеет выгнутый  вид. 

 

223. Предельная склонность к потреблению - это: 

A) Отношение прироста потребительских расходов на единицу прироста 

располагаемого дохода. 

B) Отношение совокупного потребления к совокупному доходу. 

C) Изменение в потребительских  расходах, вызванное изменением дохода. 

D) Кривая, которая характеризует величину потребительских расходов при 

данном уровне дохода. 

E) Стремление к повышению благосостояния. 

 

224. Согласно кейнсианской теории, объем потребительских расходов в 

стране зависит прежде всего: 

A) От уровня располагаемого дохода. 

B) От возраста членов семьи. 
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C) От темпа прироста предложения денег. 

D) От уровня национального дохода. 

E) От экономической ситуации. 

 

225. На объем инвестиций оказывает влияние: 

A) Уровень процентной ставки. 

B) Оптимистические и пессимистические ожидания предпринимателей. 

C) Уровень технологических изменений. 

D) Уровень загруженности производственного оборудования. 

E) Психология предпринимателя. 

 

226. Что из перечисленного отражает рост автономных расходов: 

A) Сдвиг кривой потребительской функции вверх. 

B) Рост инвестиций по мере увеличения ЧНП. 

C) Движение вдоль кривой потребительской функции вверх. 

D) Движение вдоль кривой потребительской функции вниз. 

F) Снижение валовых инвестиций. 

 

227.Инфляция- это 

А) Рост уровня цен. 

B) Подорожание денег в обращении. 

С) Удешевление золота. 

D) Уменьшение денег в обращение. 

Е) Удешевление товара. 

 

228. Идея, согласно которой уровень производства при полной занятости и 

полном использовании всех ресурсов зависит от колебаний совокупного 

спроса, принадлежит: 

A) К маржинализму. 

B) М марксистской теории. 

C) К количественной теории денег. 

D) К закону Сэя. 

E) К кейнсианской теории. 

 

229. Согласно кейнсианской концепции потребительских расходов: 

A) Национальный доход представлен суммой факторных доходов. 

B) Потребительские расходы имеют непосредственное отношение к 

располагаемому доходу. 

C) Если располагаемый доход растет, потребительские расходы падают. 

D) Национальный доход идет на потребление. 

E) Если располагаемый доход растет, то его доля, направленная на 

потребление, падает. 

 

230. Согласно кейнсианской модели равновесия, экономика будет 

равновесна, если: 
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A) Совокупное предложение равно совокупному спросу. 

B) Динамика денежного предложения в течение определенного периода 

постоянна. 

C) Плановые потребительские расходы плюс инвестиции равны общим 

изъятиям. 

D) Государственный бюджет сбалансирован. 

E) Верны ответы В) и С). 

 

231. Если кривая совокупного предложения сдвигается влево, то: 

À) Объем национального производства сократится, а уровень цен 

вырастет. 

B)  Объем национального производства и уровень цен вырастут. 

C) Объем национального производства вырастет, а уровень цен 

сократится. 

D) Объем национального производства и уровень цен сократятся 

E) Верны ответы В) и С). 

 

232. В модели "совокупный спрос - совокупное предложение" рост уровня 

цен приведет: 

A)  К снижению воздействия мультипликатора на доход. 

B) К росту предельной склонности к потреблению. 

C) К росту воздействия мультипликатора на доход. 

D) Не окажет влияния на уровень воздействия мультипликатора на доход. 

E) Верны ответы В) и Е). 

 

233. Рост совокупных расходов в кейнсианской модели приведет к сдвигу 

кривой совокупного спроса: 

A) Вправо на величину роста совокупных расходов, помноженную на 

значение мультипликатора. 

B) Вправо на величину роста совокупных расходов. 

C) Влево на величину роста совокупных расходов, помноженную на 

значение мультипликатора. 

D) По горизонтали. 

E) Верны ответы В) и С). 

 

234. Каким образом связаны эффект мультипликатора и принцип 

акселератора: 

A) Эффект мультипликатора показывает, как изменение расходов 

(например, инвестиций) может привести к еще большему изменению уровня 

ВНП, а принцип акселератора объясняет, как изменение уровня ВНП, особенно 

его повышение, может привести к росту чистых инвестиций. 

B) И тот, и другой объясняют, как происходит изменение уровня 

инвестиций. 

C) Эффект мультипликатора объясняет, как можно поддерживать 

экономику на уровне полной занятости, а принцип акселератора позволяет 
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понять, почему возникает и сохраняется депрессивное состояние экономики, 

если принимаются меры, стимулирующие рост совокупных расходов. 

D) Эффект мультипликатора показывает, как изменение уровня ВНП, 

особенно если оно растет, может привести к росту чистых инвестиций, а 

принцип акселератора объясняет, как изменение расходов (например, 

инвестиций), может привести к более значительным изменениям уровня ВНП. 

E) Эффект мультипликатора основан на принципе акселератора. 

 

235. Капиталовложения, независящие от объема и динамики 

национального дохода, называются: 

A) Чистыми инвестициями. 

B) Производными инвестициями. 

C) Автономными инвестициями. 

D) Валовыми инвестициями. 

E) Пространными инвестициями. 

 

236. Связь между предельной склонностью к потреблению и к сбережению 

выражается в том, что: 

A) Их сумма равна  1. 

B) Отношение между ними характеризует среднюю склонность к 

потреблению. 

C) Их сумма равна располагаемому доходу, так как он делится на 

потребление и сбережение. 

D) Точка на кривой, в которой они равны, соответствует пороговому 

уровню дохода. 

E) Их сумма равна 0. 

 

237. Если люди не тратят весь свой доход на потребление и помещают 

неизрасходованную сумму в банк, то можно сказать, что они: 

A) Сберегают, но не инвестируют. 

B) Инвестируют, но не сберегают. 

C) Не сберегают и не инвестируют. 

D) И сберегают, и инвестируют. 

E) Сберегают, но инвестируют часть сбережений, которая используется 

для покупки ценных бумаг. 

 

238. Какое из перечисленных отношений выражает обратную зависимость: 

A) Отношение между инвестиционными расходами и уровнем процентной 

ставки. 

B) Отношение между потребительскими расходами и располагаемым 

доходом. 

C) Отношение между сбережениями и уровнем процентной ставки. 

D) Отношение между инвестиционными расходами и национальным 

доходом. 

E) Отношение государственных расходов к доходам. 
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239. Если объем располагаемого дохода уменьшается, то при прочих 

равных условиях: 

A) Потребительские расходы растут, а сбережения сокращаются. 

B) Растут и потребительские расходы, и сбережения. 

C) Потребительские расходы сокращаются, а сбережения растут. 

D) Сокращаются и потребительские расходы, и сбережения. 

E) Потребительские расходы и сбережения постоянны. 

 

240. Сдвиг кривой совокупного спроса вправо не может отражать: 

A) Повышение уровня цен и падение реального объема ВНП 

одновременно. 

B) Повышение уровня цен  и реального объема ВНП одновременно. 

C) Рост реального объема ВНП при отсутствии повышения цен. 

D) Повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВНП. 

E) Влияние неценовых факторов. 

 

241. Приоритеты в потреблении каждой страны зависят от: 

A) Верны ответы В), С) и D). 

B) Уровня дохода семьи. 

C) Платности или бесплатности тех или иных источников потребления. 

D) Насыщение рынка товарами. 

E) Наличия престижных товаров. 

 

242. Стремление к сбережению вызывает уменьшение склонности к 

потреблению. Это приводит к сокращению производства. Данный процесс 

означает: 

A) Эффект мультипликатора. 

B) Принцип акселерации. 

C) "Парадокс бережливости". 

D) Функцию потребления. 

E) Функцию сбережения. 

 

243. Человек, который надеется вскоре снова получить работу: 

A) Относится к безработным. 

B) Относится к разряду занятых. 

C) Не учитывается в составе рабочей силы. 

D) Рассматривается как неполный занятый. 

E) Самозанятый. 

 

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

безработных,охваченных: 

A) Фрикционной формой безработицы. 

B) Циклической формой безработицы. 

C) Структурной формой безработицы. 
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D) Перманентной формой безработицы. 

E) Добровольной формой безработицы. 

 

245. Если номинальный доход повысился на 20%, а уровень цен вырос на  

22%, то реальный доход: 

A) Снизился на 2% 

B) Увеличился на 2% 

C) Увеличился на 18% 

D) Снизился на 18% 

E) Остался прежним. 

 

246. Что из перечисленного не имеет отношения к инфляции, 

обусловленной ростом  издержек производства: 

A) Рост цен на сырье. 

B) Рост стоимости издержек на единицу продукции. 

C) Догоняющий рост заработной платы. 

D) Рост процентной ставки. 

F) Рост занятости и производства. 

 

 247.Какая теория доказывает необходимость активного вмешательства 

государства в экономику путем воздействия на совокупный спрос: 

A) Кейнсианская теория. 

B) Современная количественная теория денег. 

C) Теория рациональных ожиданий. 

D) Теория экономики предложения. 

E) Теория народонаселения. 

 

248. Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и: 

A) Уровнем безработицы. 

B) Предложением денег. 

C) Уровнем процента. 

D) Экономическим циклом. 

E) Реальной процентной ставкой. 

 

249. Прогнозируемая  инфляция: 

A) Отражает ожидаемый темп инфляции, к которому приспосабливаются 

основные рыночные агенты. 

B) Может относиться к разновидности инфляции на стороне предложения. 

C) Обычно развивается под воздействием совокупного спроса. 

D) Характеризуется непредсказуемым уровнем, который может 

значительно колебаться. 

E) Характерна при стагнации производства. 

 

250. Инфляция, обусловленная ростом издержек производства: 

A) Может относиться к разновидности инфляции издержек. 
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B) Отражает ожидаемый темп инфляции, к которому приспосабливаются 

основные рыночные агенты. 

C) Обычно развивается под воздействием совокупного спроса. 

D) Характеризуется непредсказуемым уровнем, который может 

значительно колебаться. 

E) Имеет место при перепроизводстве товаров. 

 

251. Инфляция спроса:  

A) Обычно развивается под воздействием совокупного спроса. 

B) Может относиться к разновидности инфляции на стороне предложения. 

C) Отражает ожидаемый темп инфляции, к которому приспосабливаются 

основные рыночные агенты. 

D) Характеризуется непредсказуемым уровнем, который может 

значительно колебаться. 

E) Обусловлено дефицитом товаров. 

 

252. Инфляция, вызванная избыточным спросом, развивается вследствии: 

A) Сдвига кривой совокупного предложения влево. 

B) Сдвига кривой совокупного спроса влево. 

C) Сдвига кривой совокупного спроса вправо. 

D) Сдвига кривой совокупного предложения вправо. 

E) Изменения положения кривой совокупного спроса по вертикали. 

 

253. В качестве показателя темпа инфляции в стране используется: 

A) Паритет покупательной способности валют. 

B) Номинальный обменный курс. 

C) Индекс внешней торговли. 

D) Индекс потребительских цен. 

E) Индекс дискриминации. 

 

254. Что такое потенциальный ВНП: 

A) Национальный объем производства, выпущенный в условиях полной 

занятости. 

B) Национальный объем производства, выпущенный в условиях 

структурной безработицы. 

C) Национальный объем производства, выпущенный в условиях 

фрикционной и структурной безработицы. 

D) Национальный объем производства, выпущенный в условиях 

циклической безработицы. 

E) Объем производства в условиях стагнации. 

 

255. Численное значение какого из следующих показателей падает после 

наступления фазы подъема и растет после наступления фазы спада: 

A) Объем товарных запасов в обрабатывающей промышленности. 

B) Объем  ВНП. 
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C) Средняя продолжительность рабочей недели. 

D) Курсы ценных бумаг. 

E) Объем промышленного производства. 

 

256. Тенденция к падению объема валовых инвестиций появляется в 

период, когда: 

A) Темпы роста продаж повышаются. 

B) Темпы роста продаж падают. 

C) Уровень роста продаж остается постоянным. 

D) Имеет место стагнация. 

E) Имеет место стагфляция. 

 

257. Политика "дешевых денег" используется в период: 

A) Депрессии. 

B) Кризиса. 

C) Оживления. 

D) Подъема. 

E) На всех фазах промышленного  цикла. 

 

258. Политика  "дорогих денег" используется в период: 

A) Инфляции. 

B) Кризиса. 

C) Оживления. 

D) Депрессии; 

E) На всех фазах промышленного цикла. 

 

259. Что может считаться внешней причиной смены экономических 

циклов: 

A) Изобретения и инновации. 

B) Потребление. 

C) Инвестиции. 

D) Сбережение. 

E) Правительственная политика в области налогов и расходования 

государственных средств. 

 

260. Что не характерно для периода подъема: 

A) Сокращение инвестиций. 

B) Рост производства. 

C) Увеличение кредитов. 

D) Снижение безработицы. 

E) Снижение инфляции. 

 

261. Что является важнейшим источником экономического роста: 

A) Увеличение инвестиций. 

B) Сокращение прибылей. 
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C) Сокращение покупательской способности. 

D) Рост безработицы. 

E) Рост инфляции. 

 

262. Что понимается под расширенным воспроизводством: 

A) Возобновление процесса производства в увеличенных масштабах. 

B) Процесс постоянного повторения и возобновления производства. 

C) Повторение процесса производства в неизменных масштабах. 

D) Вовлечение в производство все большего количества трудовых 

ресурсов. 

E) Процесс производства. 

 

263. Что характеризует  экстенсивную форму воспроизводства: 

A) Вовлечение  дополнительных трудовых и природных ресурсов и 

средств производства на прежней технической основе. 

B) Реконструкция действующих предприятий. 

C) Развитие за счет обновления производства и продукции. 

D) Изменение технологии. 

E) Изменение отраслевой структуры. 

 

264. Что характеризует интенсивную форму воспроизводства: 

A) Расширение производства за счет более эффективного использования 

всех факторов на основе новых технологий. 

B) Строительство новых предприятий и рост капиталовложений. 

C) Совершенствование средств производства и использование техники 

одного и того же года выпуска. 

D) Развитие за счет числа увеличения рабочих мест. 

E) Правильные ответы В) и D). 

 

265. Увеличение объема производимой продукции за счет расширения 

количества применяемых факторов без изменения их качества характеризует: 

A) Простое воспроизводство. 

B) Интенсивный тип экономического роста. 

C) Нулевой экономический рост. 

D) Экстенсивный тип экономического роста. 

E) Смешанный тип воспроизводства. 

 

266. В моделях экономического роста: 

A) Исследуются факторы, обеспечивающие совместимость динамического 

равновесия с полной занятостью. 

B) Раскрываются причины колебаний   экономической активности. 

C) Показываются причины отклонений от траектории устойчивого 

равновесного роста экономики. 

D) Верны ответы В) и С). 

E) Исследуется взаимосвязь между факторами производства. 
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267.Уровень безработицы рассчитывается следующим образом: 

А) Процентное соотношение безработных к рабочей силе. 

B) Рабочая сила – число безработных. 

С) Число безработных- число занятых на производстве. 

D) Рабочая сила/число занятых. 

Е) Число безработных + число занятых. 

 

268. Трудоустройство каких безработных требует переподготовки или 

повышения квалификации: 

А) Структурно безработных. 

В) Фрикционно безработных. 

С) Циклически безработных. 

D) Всех перечисленных групп. 

Е) Домохозяек. 

  

 

269. Что является основным фактором экономического роста в 

неокейнсианских моделях:  

А) Увеличение совокупного спроса за счет увеличения инвестиций. 

B) Развитие производственных отношений. 

С) Смена способов производства. 

D) Увеличение количества денег. 

Е) Изменение надстроечных институтов и отношений. 

 

 

270. Непрерывное увеличение объема выпуска в расчете на одного 

работающего в модели Р.Солоу обеспечивается: 

A) Повышением темпа  прироста населения. 

B) Техническим прогрессом. 

C) Увеличением темпа прироста численности занятых; 

D) Ростом нормы сбережения; 

E) Экономией времени. 

 

271. Потенциальный объем реального ВНП может возрастать при: 

A) Внедрении в производство новой, более эффективной технологи. 

B) Увеличении государственных расходов на выплату пособий по 

безработице. 

С) Снижении уровня цен. 

D) Увеличении предложения денег. 

E) Увеличении совокупного предложения. 

 

272. Какое условие препятствует возникновению и функционированию 

рыночного хозяйства 

А) Общественное разделение труда. 
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B) Экономическая обособленность субъектов экономики. 

С) Жесткая система управления производством и распределением. 

D) Самостоятельность субъектов предпринимательства. 

Е) Либерализация цен. 

 

273. Что является показателем экономического роста: 

А) Увеличение ВНП или увеличение ВНП на душу населения. 

B) Уменьшение ВНП. 

С) Уменьшение национального дохода. 

D) Исключение из потребления низкокачественных товаров. 

Е) Уменьшение располагаемого дохода. 

 

274. Наиболее существенная причина экономического роста в развитых 

странах: 

A) Технологические изменения в производстве. 

B) Увеличение объема рабочего времени. 

C) Увеличение объема применяемого капитала. 

D) Реализация денежно-кредитной и фискальной политики, 

способствующей экономическому росту. 

E) Рост квалификации рабочей силы. 

 

275. Экономический рост может быть проиллюстрирован: 

A) Кривой совокупного спроса. 

B) Сдвигом кривой производственных возможностей влево. 

C) Движением точки по кривой производственных возможностей. 

D) Движением от одной точки к другой внутри кривой производственных 

возможностей. 

E) Сдвигом кривой производственных возможностей вправо. 

 

276. Участие государства в экономике обусловлено прежде всего 

необходимостью: 

A) Обеспечения эффективного функционирования рыночного механизма. 

B) Защиты индивидуальных интересов. 

C) Защита интересов бюрократии. 

D) Реализация интересов отдельных социальных групп. 

E) Решения конкретных задач экономического и социального развития 

страны. 

 

277. Что из ниже перечисленного относится к общественному сектору 

экономики: 

A) Кооператив. 

B) Государственное предприятие. 

C) Частное акционерное общество. 

D) Единоличное владение. 

E) Товарищество с ограниченной ответственностью. 
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278. М¹включает в себя: 

A) Металлические и бумажные наличные деньги и чековые вклады. 

B) Металлические и бумажные наличные деньги и срочные вклады. 

C) Металлические и бумажные наличные деньги  и все банковские 

депозиты. 

D) Все деньги и "почти деньги". 

E) Наличные деньги. 

 

279. М² включает в себя; 

A) Металлические и бумажные наличные деньги, чековые и срочные 

вклады. 

B) Металлические и бумажные наличные деньги и чековые вклады. 

C) Металлические и бумажные наличные деньги и все банковские 

депозиты. 

D) Все деньги и "почти деньги". 

E) Наличные деньги. 

 

280. Кредит, предоставляемый под залог недвижимости, называется: 

A) Коммерческим. 

B) Потребительским. 

C) Ипотечным. 

D) Банковским. 

E) Государственным. 

 

281. Финансовая система - это: 

A) Совокупность финансовых и кредитных институтов. 

B) Совокупность банков всех уровней. 

C) Совокупность всех взаимосвязанных финансовых структурных 

элементов. 

D) Валютные резервы государства. 

E) Экономическая система. 

 

282. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то величина 

денежного мультипликатора равна: 

А) 1. 

B) 0. 

С) 10. 

D) 100. 

Е) -1. 

 

283. Крупные срочные вклады включаются в состав: 

A) М³ 

B) М² 

C) М¹ 
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D) М² и М³ 

E) Не включаются в состав М вообще. 

 

284. Спрос на деньги для сделок изменяется следующим образом: 

A) Снижается при уменьшении номинального объема ВНП. 

B) Возрастает при увеличении процентной ставки. 

C) Возрастает при снижении процентной ставки. 

D) Снижается по мере роста номинального объема ВНП. 

E) Верны ответы В) и С). 

 

285. Если спрос на деньги и предложение будет расти, то: 

A) Равновесное количество денег вырастет, а изменение равновесной 

процентной ставки предсказать невозможно. 

B) Равновесное количество денег и равновесная процентная ставка 

вырастут. 

C) Равновесное количество денег и равновесная процентная ставка 

сократятся. 

D) Равновесная процентная ставка вырастет, а изменение в количестве 

денег предсказать нельзя. 

E) Равновесие количества денег постоянно. 

 

286. Зависимость между налоговыми ставками и поступлениями в 

госбюджет иллюстрирует: 

A) Кривая Лаффера. 

B) Кривая Филлипса. 

C) Кривая производственных возможностей. 

D) Кривая безразличия. 

E) Изокванта. 

 

287. Налоговая система страны: 

A) Верно все перечисленное. 

B) Формируется с учетом особенностей данного экономического периода. 

C) Зависит от проводимой данной экономической политики. 

D) Периодически изменяется. 

E) Является частью финансовой системы. 

 

288. Отношение изменения ЧНП к изменению правительственных 

расходов - это: 

A) Мультипликатор государственных расходов. 

B) Налоговый мультипликатор. 

C) Мультипликатор инвестиций. 

D) Банковский мультипликатор. 

E) Денежный мультипликатор. 

 

289. Государственный бюджет становится дефицитным, когда: 
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A) Налоги увеличиваются. 

B) Налоги сокращаются. 

C) Государственные расходы больше, чем доходы. 

D) Государственные расходы растут. 

E) Государственные расходы сокращаются. 

 

290. Что является инструментом фискальной политики стабилизации 

экономики: 

A) Увеличение или уменьшение государственных расходов и налогов. 

B) Повышение или понижение нормы резервов. 

C) Операции на открытом рынке. 

D) Изменение учетной ставки. 

E) Регулирование доходов. 

 

291. Индивидуальный  подоходный налог является: 

A) Прогрессивным. 

B) Регрессивным. 

C) Пропорциональным. 

D) Несправедливым. 

E) Справедливым. 

 

292. К косвенным налогам относятся: 

A)  Корпоративный подоходный налог. 

B) НДС и акцизы. 

C) индивидуальный подоходный налог. 

D) Налог на имущество. 

E) Земельный налог. 

 

293.Государственный долг- это:  

А) Сумма дефицитов государственного бюджета, образованных за время 

существования страны, за минусом излишков: 

B) Сумма дефицитов и профицитов государственного бюджета . 

С) Средство накопления государства. 

D) Мировые деньги. 

Е) Сумма долгов предприятий данной страны. 

 

294. В банке Х имеется депозит величиной 10000 тенге. Норма 

обязательных резервов 15%. Этот депозит способен увеличить сумму 

предоставляемых ссуд первоначально на  

А) 8500 тенге 

B) 7500 тенге 

С) 66667 тенге 

D) 10000 тенге 

Е) 15000 тенге 
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295. Таможенная пошлина - это: 

A) Денежный сбор, взимаемый государством через сеть таможен с товаров, 

имущества и ценностей при пересечении ими границы страны. 

B) Прогрессивный налог. 

C) Нетарифный инструмент. 

D) Демпинг. 

E) Эмбарго. 

 

296. Международное разделение труда связано: 

A) С миграцией рабочей силы. 

B) С абсолютными преимуществами страны. 

C) С миграцией капитала. 

D) С теорией сравнительных преимуществ. 

E) С обособлением товаропроизводителей. 

 

297. Каково место Казахстана в международном разделении труда: 

A) Специализация на новых технологиях. 

B) Специализация на поставках нефти, газа и других полезных 

ископаемых. 

C) Специализация на производстве пищевой продукции. 

D) Специализация на производстве новых синтетических материалов. 

E) Специализация на компьютерах. 

 

298. Что относится к нетарифным барьерам ограничения 

внешнеэкономической деятельности: 

А) Квоты на экспорт и импорт отдельных товаров, государственная 

монополия на определенные виды внешнеэкономической деятельности. 

В) Таможенные тарифы, прямое субсидирование экспорта. 

С) Демпинг, государственное страхование экспортных кредитов. 

D) Максимальные, минимальные, льготные тарифы. 

Е) Субсидии. 

 

299. Одна из проблем государственного долга заключается в том, что: 

А) Это является бременем для будущих поколений. 

В) Это задолженность государства гражданам и организациям других 

стран и своей страны. 

С) Это соотношения платежей за границу и поступлений из-за границы за 

определенный период. 

D) Возрастают стимулы для расширения производства. 

Е) Возрастает доля сбережений граждан данной страны. 

 

300. Правительственная политика в области государственных расходов и 

налогообложения называется: 

А) Фискальной политикой. 

В) Кредитно-денежной политикой. 
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С) Правительственной политикой. 

D) Государственной политикой. 

Е) Политика распределения доходов. 
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