
ии.Г:гЯ!ХІ!<ітШя'т
шШіи̂ мИЦІи̂ В
я Я Д Я ^^^и
|Д|И||ДДИЩІІ

р ІМ  "'

и д и

іш іі і і
а̂5}1й:в|;««*">8;1>̂ 
Һл/т:Ал

ШШШ
| і^^^^^иИЙИД||



КАЗАХСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. Т. РЫСКУЛОВА

А.Б. ТЕМИРБЕКОВА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
Краткий курс лекций

Учебное пособие

АЛМАТЫ
ЭКОНОМИКА

2007



Батые Ка?.
ҒыяыквV

ББК 65.01я73 1 зег.а^-
T - t e s  

Т 32 Темирбекова A.ii”
Ц 0"-5Іе5йі1852̂«і. а

>**
;;|

І

Экономическая теория. Краткий курс .ісгсішй: Учебное 
пособие. -  Алматы: « Экономика». 2007. _ 280 с

ISBN 9965—783—69—i

Предлагаемое учебное пособие предстаьляег собой сжитый курс 
лекций по экономической теории для студентов счж-й н заочной форм 
обучения составлен в соответствии с типовой үчеоной поограммой по 
экономической теории, разработанной в Казахском экономическом 
университете им. Т. Рыскулова и утвержденной Министе рством обра
зования и науки Республики Казахстан.

В отличие от известных учебников и пособий по экономической 
теории, изданных до сих пор российскими и казахстанскими автора
ми, настоящее учебное пособие предлагает необходимый маіериал в 
кратком изложении с целью дать возможность студентам, особенно 
о учающимся без отрыва от производства, быстро овладеть основны
ми категориями и понятиями в их логической взаимосвязи и последо
вательности.

ББК 65.01 я 73

Рецензенты: Р.Т. Дуламбаевя -  к.э.н., доцент;
Т.К. Оралтаев -  ст. преподаватель

Рекомендовано Советом УМС по группам с п е ц и а л ь н о е  г е й  «Социальны», 
науки и бизнес» при КазОУ им. Т. Рыскулова

0601000000-32
444(05)-07

ISBN 9965 783-69-1 © Темирбекова А.Б., 2007,
© ТОО «Издательство «Экономика», 2007.

movu’aHeme ДаШЮЙ Ра®0ТЬ1 или ее части без согласия автора и другие действия, 
ающие нормы по авторскому праву, запрещаются и караются по закону.



щ

СО

< Л

С ч

ВВЕДЕНИЕ 
В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ТЕОРИЮ

Тема 1. Предмет и метод 
экономической теории....................4
Тема 2. Основы общественного 
производства.....................................19



| ПРЕДМЕТ И МЕТОД
ТЕМА 1 j ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

|; ТЕОРИИ

Взаимосвязь «экономической теории», «политической эконо
мии», «экономике». Логика и структура курса экономической тео
рии. Основные экономические понятия: потребности, экономичес
кие блага, ограниченность (редкость) ресурсов; альтернативные 
издержки, кривая (границы) производственных возможностей; 
три основные задачи экономики: что, как, для кого "'

Метод экономической теории: формальная логика, материа
листическая диалектика, экономические модели и эксперименты 
Экономические категории и законы.

Позитивная и нормативная экономическая наука. Функции 
экономической теории: познавательная, практическая, методо
логическая. Экономическая теория и экономическая политика.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ, ВЗАИМОСВЯЗЬ «ЭКОНОМИ- 

1.1 ЧЕСКОЙ ТЕОРИИ», «ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИИ.., «ЭКОНОМИКС...
ПРЕДМЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Экономическая мысль зародилась в глубокой древности и 
р шла длительный и сложный путь становления и развития 

рвые представления об экономике как науке возникли в рамках 
Д иои научной мысли у мыслителей древности — Ксенофонта, 

ТОНа’ Ристотеля, Каттона и многих других. Термин «экономия» 
рвые ыл введен в научный оборот Аристотелем. Он состоит 

учеіГ"* гРеческих слов: «ойкос» -  дом, хозяйство, «номос» -  
ка И6, 3аК0Н' ®начШ1е экономические знания формировались 

тдельные элементы общей науки. Самостоятельное рач- 
ие экономической теории началось в эпоху зарождения капи- 
стических отношений в XVI-XVTI вв.
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Первая сложившаяся школа экономической теории -  мер
кантилизм, В эпоху заката феодализма в XVI-XVI1I вв. «героями 
дня», т.е. самой богатой кастой, были купцы. Им нужны были тео
рии о развитии торговли и «наука обогащения», и они получили их 
из рук меркантилистов. Наибольшее распространение мерканти
лизм достиг в Англии, а в числе его главных теоретиков были 
экономисты Томас Ман (1571-1641, Англия) и Антуан де 
Монкретьен (1575-1621, Франция). Последний ввел в оборот тер
мин «политическая экономия» (1615). Основные идеи меркан
тилистов сводились к тому, что главным богатством общества 
они считали деньги, а источником богатства представляли сферу 
обращения.

Второй этап в развитии экономической теории — классичес
кая политическая экономия (XVIII в.). Она делится на школу фи
зиократов и рыночную школу Адама Смита (1723-1790) и Давида 
Рикардо (1772—1823). В отличие от меркантилистов физиократы 
источником богатства общества представляли производство, а не 
обращение. Но производство понимается ими слишком узко и сво
дится лишь к сельскому хозяйству. Основными их представителя
ми считаются французские экономисты Франсуа Кенэ (1694—1774) 
и Анн Роберт Жак Тюрго (1727-1781).

На следующем этапе развития экономической теории Адам 
Смит и Давид Рикардо перенесли свои исследования в сферу про
изводства вообще, а сельское хозяйство рассматривали лишь как 
одну из отраслей последнего. Они приняли классическое опреде
ление о том, что первейшее условие роста богатства общества есть 
свободная и конкурентная рыночная экономика.

Главное достижение классической политической экономии со
стоит в том, что она заложила основы трудовой теории стоимости. 
А. Смит показал, что стоимость товара определяется трудом, за
траченным на его создание. Другая величайшая заслуга А. Смита 
заключается в том, что он первый научно раскрыл роль рынка как 
сложной системы организации общественного хозяйства. Он дал 
ей образное название «невидимой руки», незримо управляющей 
поведением всех экономических агентов.

РАЗДАЛ I ведение b экономическую тео р и ю  Ф  5



На всем протяжении исторического развития экономической 
теории стояла проблема ее идеологизации. Так. меркантилисты 
выражали интересы купцов, классики — интересы нарождающего
ся класса капиталистов.

Наиболее откровенно идеологизировали экономическую тео
рию марксисты. Они открыто заявили о своих теоретических воз
зрениях по защите интересов рабочего класса. Поэтому их эконо
мическое учение называют пролетарской политической экономи
ей. Главные постулаты их теории — общественная собственность 
на средства производства и централизованное плановое руководс
тво всей экономикой в интересах трудящихся.

Современная школа экономической науки имеет два основных 
направления:

1) неоклассическое;
2) кейнсианское.
Первое направление возникло в 70-х годах XIX в. Одним из 

видных его основателей был Альфред Маршал (1842-1924). Не
оклассические доктрины пользовались большой популярностью 
до 30-х годов XX в., когда их «потеснило» кейнсианство, назван
ное так по имени английского экономиста Джона Мейнарда Кей
нса (1883-1946). После Великой депрессии 1929-1933 гг. стало 
понятно, что рынок не способен обеспечивать стабильность эко
номического роста и успешное решение социальных проблем без 
государственного регулирования. Узловым пунктом дискуссий 
неоклассиков и кейнсианцев оказался вопрос об экономической 
роли государства. Сторонники неоклассического направления счи- 

ют, что для эффективного развития экономики вмешательство 
няп~  в ™ к у  должно быть ограничено. Кейнсианцы, 

отив, считают, что рыночная экономика может прогрессивно 
П0Д контР°лем государства с помощью активных ме

тодов макрорегулирования.
пРедметы курсов «экономическая теория», «полит- 

ия», «Экономикс», нужно учитывать их различия, 
лей ™ МИЧеская « о р и . изучает экономическое поведение лю- 
шений И̂ е ° гРаниченньгх ресурсов, систему экономических отно- 

по поводу производства, распределения, обмена и потреб-
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ления материальных благ и услуг на всех этапах развития челове
ческого общества. Политическая экономия -  это классовая наука. 
Она изучает экономические отношения с позиции определенного 
класса, чьи интересы она выражает. Понятие «экономике» в эконо
мической науке отождествляется с понятием «экономическая тео
рия», однако это наука, изучающая рыночное хозяйство, т.е. объект 
исследования здесь сводится только к рыночной системе.

В курсе экономической теории предлагается следующая логи
ка изучения системы экономических отношений. В первом разделе 
рассматриваются общие проблемы предмета и метода курса, моти
вация и целевая функция экономической деятельности человека, а 
также основы общественного производства.

Второй раздел посвящен фундаментальным проблемам фун
кционирования экономики, среди которых -  отношения собствен
ности, формы общественного хозяйства, основные типы экономи
ческих систем; даются общая характеристика рыночного хозяйс
тва, основы теории спроса и предложения и рассматриваются ос
новные подходы к периодизации развития общества.

В третьем разделе анализируется микроэкономика — система 
отношений, связанных с деятельностью предприятий, рассматри
ваются сущность и закономерности индивидуального воспроиз
водства.

Четвертый раздел — макроэкономика. Рассматриваются вопро
сы воспроизводства на уровне национальной экономики.

РАЗДАЛ I. ведет е & экономическую теорию Ф 7

ОСНОВНЫЕ
1.2 . ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОНЯТИЯ

Экономическая теория изучает способы удовлетворения че
ловеческих потребностей в мире ограниченных ресурсов. Остано
вимся на определении соответствующих категорий.

Потребность определяется как осознанная нужда, принявшая 
специфическую форму соответственно уровню развития культуры 
и личности индивида. Потребность, подкрепленная покупатель



ной способностью, представляет собой спрос на товары и услуги.
В экономической литературе (Маслоу) человеческие потребности 
делятся на 5 уровней:

1) физиологические потребности;
2) потребности в безопасности;
3) потребности в общении, в духовной близости,
4) потребности в общественном признании;
5)' потребности в самореализации.
Чем выше уровень развития личности, тем более он стремится 

к удовлетворению более высших потребностей.
Материальные потребности подразделяются на:
а) предметы первой необходимости (еда, одежда, жилье);
6) предметы роскоши (драгоценности, меха, яхты и т.д.)
Помимо личных человеческих потребностей различают про

изводственные потребности в средствах производства и рабочей 
силе.

Факторы, влияющие на потребности:
а) доходы населения, государства и фирм;
б) развитие научно-технического прогресса;
в) уровень экономического развития страны,
г) исторические и национальные особенности страны и т.д.
Разнообразие потребностей людей безгранично. Но существу

ет лимит — ограничительный уровень расхода ресурсов. Ресурсы — 
это вещи, которые используются для производства благ и услуг, 
удовлетворяющих потребности людей. Когда ресурсы полностью 
задействованы, единственный способ увеличить производство од
ного продукта — сократить производство другого.

Под понятием «благо» в экономической литературе подразу
меваются предметы, явления, продукты труда, удовлетворяющие 
человеческие потребности и отвечающие интересам, целям, уст
ремлениям людей. Услуги — это целесообразная деятельность че
ловека, результат которой имеет полезный эффект, удовлетворяю
щий какие-либо потребности человека.

Блага подразделяются на материальные и нематериальные. 
Материальные блага включают в себя: естественные дары приро

& <§> Краткий курс лекций по экономической теории



ды (земля, воздух, климат); продукты производства (здания, со
оружения, станки, продукты питания и т.д.). А. Маршал относит 
к ним и отношения по присвоению материальных благ (патенты, 
авторские права, закладные). Нематериальные блага — это блага, 
воздействующие на развитие способностей человека, и создаются 
они в непроизводственной сфере: здравоохранение, образование, 
искусство и т.д.

Блага также подразделяются на экономические (являются ре
зультатом экономической деятельности) и неэкономические (пре
доставляются природой без приложения человеком усилий).

Каждое общество сталкивается с проблемой ограниченности 
возможностей. Поскольку потребности всех не могут быть удов
летворены, каждый -  человек, фирма или государство -  должен 
сделать выбор из желаемого. Экономисты описывают такую ситуа
цию через альтернативные издержки. Альтернативные издержки-  
это количество одного товара, которым необходимо пожертвовать 
для увеличения другого товара на единицу. Эффект необходимости 
выбора и альтернативных издержек выражается с помощью кри
вой производственных возможностей. Кривая производственных 
возможностей представляет собой линию, каждая точка на кото
рой отражает максимальный объем производства двух продуктов 
при полном использовании экономических ресурсов. Например, 
страна при имеющихся ресурсах может выпускать определенное 
количество товаров А и В. Кривая производственных возможнос
тей страны имеет следующий вид (рис. 1.1):

РАЗЛИЛ і. 15&еЭеиие Ь экономическую теорию <§> 9

Рис. 1.1— Кривая производственных возможностей



Каждая точка л и н и и  ав отражает максимальный объем произ
водства товаров А и В при полном использовании экономических 
ресурсов данной страны.

Располагая информацией о производственных возможностях, 
общество или конкретный производитель должны ответить на три 
вопроса:

-  Какие товары и услуги и в каком количестве производить ?
-  Как производить эти товары и услуги?
-  Кто купит и сможет потребить (использовать) эти товары и 

услуги. То есть для кого производить?

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ
,| п  ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ
И ЗАКОНЫ

В своем исследовании экономическая теория использует сле
дующие методы научного познания экономических явлений:

а) метод анализа и синтеза -  предполагает изучение социаль
но-экономических явлений как по частям (анализ), так и 
в целом (синтез) во взаимосвязи и взаимозависимости. С 
этим методом логически связано деление экономической 
теории на микро- и макроэкономику, которые предполага
ют два разных уровня рассмотрения хозяйственных систем. 
Так, микроэкономика имеет дело с отдельными элемента
ми этих систем. Она изучает экономику отдельных фирм, 
домохозяйств, производство и цену отдельного продукта. 
То есть микроэкономический подход близок к методу ана
лиза. Макроэкономика исследует хозяйственные системы 
в целом, или так называемые агрегаты, т.е. совокупность 
экономических единиц, например, национальную эконо
мику. Макроэкономика базируется на методе синтеза и 
оперирует обобщающими, агрегатными показателями: ва
ловой национальный продукт, национальный доход и т.п.

10 ф  Краткий курс лекций по экономической теории



б) метод научных абстракций -  используется для выработки 
тех или иных отвлеченных понятий, так называемых абс
тракций, или категорий;

в) методы исторический и логический -  предполагают изуче
ние экономических процессов в их исторической последова
тельности с одновременным логическим обобщением, поз
воляющим оценить их в целом и сделать общие выводы;

г) метод индукции и дедукции -  предполагает, что отдельные 
факты наводят на общее (индукция), а из общего положе
ния выводят, делают частные выводы (дедукция);

д) метод количественного и качественного анализа -  пред
полагает широкое использование в экономической теории 
статистических данных, методов математики, наряду с поз
нанием качественных изменений в системе производствен
ных отношений;

е) формальная логика — изучает формы мысли -  понятия, суж
дения, умозаключения, доказательства — со стороны их ло
гической структуры, т.е. отвлекаясь от конкретного содер
жания мысли и вычленяя лишь общий способ связи частей 
этого содержания;

ж) метод материалистической диалектики -  решение научных 
проблем на основе объективного анализа, характеризующе
го внутренние связи явлений, существующие в реальности 
и в их развитии;

з) экономические модели и эксперименты. Экономическая 
модель — это формализованное описание экономического 
процесса или явления, структура которого определяется его 
объективными свойствами и субъективным целевым харак
тером исследования. Экономический эксперимент -  это ис
кусственное воспроизведение экономического явления или 
процесса с целью его изучения в наиболее благоприятных 
условиях и дальнейшего практического применения.

Экономические категории — это научные понятия, которые от
влеченно характеризуют сущность какого-либо явления. Это — ло
гические понятия, отражающие наиболее общие и существенные
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стороны экономической жизни. Они носят объективный характер, 
поскольку выражают конкретные производственные и организаци
онно-экономические отношения. Экономические категории служат 
выявлению устойчивых причинно-следственных связей, составля
ющих содержание объективных экономических законов.

Экономические законы — существенные, устойчивые, причин
но-следственные, повторяющиеся взаимосвязи в экономике. Это 
законы отношений людей по поводу производства, распределения, 
обмена и потребления благ в обществе. Они носят исторический 
характер и функционируют благодаря действиям людей. Они объ
ективны, т.е. возникают и существуют независимо от воли и созна
ния людей. Выделяют следующие группы экономических законов:

-  общие, характерные для всех исторических эпох (напри
мер, закон экономии времени, закон возрастания потреб
ностей и т.д.);

-  особенные, свойственные тем историческим эпохам, где 
сохраняются условия для их действия (например, закон 
стоимости);

-  специфические, характерные для конкретных, историчес
ки определенных форм хозяйствования (например, законы 
распределения при рабстве, закон планомерного развития 
социалистической экономики и т.д.).

ПОЗИТИВНАЯ И НОРМАТИВНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА. 

1 . Ц .  ФУНКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Анализ экономики предполагает использование нормативного 
и позитивного методов. Позитивная, или дискриптивная, экономи
ка ищет объективные или научные объяснения функционирования
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э к о н о м и к и . Она имеет дело с тем, что есть или может быть. На
пример, если правительство облагает некий товар налогом, то его 
цена возрастает.

Нормативная экономика предлагает рецепты действий, осно
ванные на субъективных, личных оценочных суждениях. Она име
ет дело с тем, что должно быть. Например, один экономист пред
лагает увеличить налоги для пополнения бюджета. Но увеличение 
налогов может привести к снижению стимула для предпринима
тельства. Если встречаются суждения «должно» или «следует» — 
это относится к нормативному подходу.

Экономическая теория выполняет следующие функции:
— познавательная (экономическая теория призвана изучать и 

объяснять экономику общества, представляя полученные 
знания в теоретическом виде);

— методологическая (экономическая теория служит теорети
ческой и методологической базой для всей системы эконо
мических наук);

— образовательная (экономическая теория способствует фор
мированию экономической культуры людей);

— практическая (экономическая теория должна служить прак
тическим целям людей, показывать пути экономического 
развития общества).

Экономическая теория не дает готовых решений для всех воп
росов. Это лишь инструмент, способ осмысления экономической 
действительности и прогнозирования ее динамики. Экономичес
кая же политика -  это целенаправленная система мероприятий го
сударства в области общественного производства, распределения, 
обмена и потребления благ. Она призвана отражать интересы об
щества, всех его социальных групп и направлена на укрепление 
национальной экономики. Осуществление задач экономической 
политики базируется на знании экономической теории. Оно может 
привести к изменению экономической системы, ее совершенство
ванию, что находит отражение в последующем развитии экономи
ческой теории.

РАЗДАЛ I. ведение & экономическую теорию Ф 13



ВОПРОСЫ Д Л Л  КОНТРОЛЯ

1. Почему меркантилисты считали источником богатства сферу об
ращения?

2. В чем заключается историческая заслуга физиократов?
3. Какова отличительная характеристика теории А, Смита и Д. Ри

кардо?
4. Что означает идеологизация экономической науки?
5. Чем отличается кейнсианская школа от неоклассической?
6. В чем различие «политической экономии», «экономической тео

рии» и «экономике»?
7. Что изучает экономическая теория?
8. На какие уровни делит человеческие потребности 

Маслоу?
9. Какие факторы влияют на потребности?
10. Что такое «ресурсы» и «благо»?
11. Что такое «альтернативные издержки»?
12. Что отражает кривая производственных возможностей?
13. Какие методы научного познания использует экономическая тео

рия в своем исследовании?
14. Что такое «экономические категории» и «экономические зако

ны»?
15. Чем отличается нормативная экономика от позитивной?
16. Какие функции выполняет экономическая теория?
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Т Е С Т Ы

1. Что изучает экономическая теория:
а) структуру экономики;
Ь) организационно-экономические и социально-экономические

отношения;
с) производительные силы общества;
d) экономическое поведение людей;
е) технологию производства товаров.



2. Выберите наиболее полное определение предмета экономи
ческой теории:

a) экономика изучает экономическую структуру общества;
b ) экономика изучает деятельность, включающую в себя произ

водство и обмен товарами;
c) экономика изучает переменные величины, поведение кото

рых воздействует на состояние народного хозяйства (цены, 
производство, занятость и г.д.);

d) экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал;
e) экономика изучает, как общество использует ограничен—ные 

ресурсы, необходимые для производства различных товаров в 
целях удовлетворения потребностей его членов.

3. Экономическая теория:
a) пригодна для изучения всех экономических систем;
b ) пригодна только для изучения капиталистической системы 

хозяйствования;
c) не может быть полезной при изучении экономических отноше

ний, свойственных социализму;
d) изучает трансформацию производительных сил общества;
e) пригодна для изучения только доиндустриальных систем,

4. Термин «политическая экономия» впервые употребил в за
главии своего труда:

a) Адам Смит;
b) Аристотель;
c) Антуан де Монкретьен;
d) Карл Маркс;
e) Альфред Маршал.

5. Микроэкономика может быть определена как область эко
номической науки, которая изучает:

a) использование микрокомпьютеров в экономических исследова
ниях;

b) экономическое поведение индивидуальных предпринимателей и 
мелких фирм;
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c) отношения между отдельными представителями разных классов 
общества;

d) экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм 
и собственников ресурсов;

e) национальную экономику.

6. Макроэкономика определяется как область экономической 
теории, изучающая:

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 первоначаль

ном значении этого термина;
e) поведение потребителей.

7. 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 познава

тельных средств.

8. Что раскрывает содержание метода научной абстракции:
a) выявление случайностей на основе анализа общих явлений;
b) выделение в изучаемых процессах типичного, устойчивого;
c) моделирование экономических процессов;
d) постановка экспериментов;
e) очищение наших представлений об изучаемых процессах от слу

чайного, преходящего.

9. 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.
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10. Что такое дедукция:
a) обоснование частностей на основе общих положений;
b) выведение общих положений, принципов на основе частностей;
c) упрошенное утверждение,
d) моделирование экономических процессов;
e) исторический подход к экономическим явлениям.

11. Чем характеризуется метод синтеза:
a) соединением отдельных элементов в единое органическое це

лое, исследованием их взаимодействия;
b) обоснованием частных положений на базе общих;
c) постановкой экспериментов;
d) моделированием экономических процессов;
e) упрощенным утверждением.

12. Чем характеризуется метод анализа:
a) расчленением экономического явления на составляющие его 

простые элементы;
b) соединением элементов в единое органическое целое;
c) логическим выведением общих положений;
d) постановкой экспериментов;
e) моделированием экономических процессов.

13. Редкость -  это:
a) характеристика только индустриальных систем;
b) концепция, отражающая невозможность полного удовлетворе

ния человеческих потребностей;
c) характеристика только доиндустриальных систем;
d) эффективность;
e) платежеспособный спрос.

b)
c)
d) 
е)

2 - 3 / 50-07

14. Что такое экономические категории:
а) научные абстракции, выражающие те или иные стороны произ

водственных отношений; 
упрощенные утверждения; 
субъективные оценки понятий; 
причинно-следственные связи;
формализованные представлений оо экотом^Ш Ш : явДенЙЯх.

Ғыпыми <■Западне .уии
№ «І О Ч R Я  І
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15. На л и н и и  производственных возможностей рост производ
ства одного 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.

(с (песмійж

Id) 6а) На)
2ej 7е) 12а)
За) 8е) 13Ъ)
4с) 9е) 14а)
5d) 10а) 15с)



ТЕМА 2
ОСНОВЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

РАЗДАЛ і. 'ftv.Senue 6 экономическую теорию ф

Человек и экономика. Экономическая деятельность человека. 
Экономические интересы и другие мотивации экономического по
ведения. Различные модели рационального поведения экономичес
кого человека.

Экономические ресурсы и факторы производства. Ограни
ченность ресурсов, их доступность, воспроизводимость, заменяе
мость. Земля (природные ресурсы), труд, капитал, предпринима
тельские способности как факторы производства.

Структура общественного производства. Материальное и 
нематериальное производство. Результаты общественного про
изводства: вещи, услуги, богатство.

Производство и воспроизводство. Производство, распреде
ление, обмен и потребление. Простое и расширенное (экстенсив
ное и интенсивное) воспроизводство. Кругооборот экономических 
благ и взаимодействие между экономическими агентами.

ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА.

21 РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ
• ■ • РАЦИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА

Человек — это главная производительная сила, поскольку он 
не только создает, но и приводит в действие и определяет способы 
использования средств производства. В свою очередь, распростра
нение новых средств производства предъявляет новые требования 
к рабочей силе.

Экономическая, или хозяйственная, деятельность представля
ет собой целесообразную деятельность, т.е. усилия людей в про
цессе хозяйствования, основанные на известном расчете и направ



ленные на удовлетворение их разного рода потребностей. Она про- 
является, с одной стороны, в затратах энергии, ресурсов л г.д., а с 
другой — в соответствующем пополнении жизненного расхода. При 
этом экономический субъект (человек в хозяйственной деятельнос
ти) стремится действовать рационально, т.е. путем сопоставления 
затрат и выгод. Хозяйственная деятельность людей — это сложный 
комплекс разнообразных явлений и процессов, в котором выделяют 
четыре стадии: собственно производство, распределение, обмен и 
потребление.

При осознании потребностей людьми возникает мотивация к 
труду. В этом случае потребности приобретают конкретную фор
му -  форму интереса. Экономический интерес -  это форма про
явления экономических потребностей. Экономические интересы 
представляют собой объективные побудительные мотивы хозяйс
твенной (экономической) деятельности. Многообразие субъектов 
хозяйствования порождает многообразие экономических интере
сов. Классификация экономических интересов осуществляется 
на основе использования различных критериев. На основе выяв
ления носителя интересов различают интересы общественные, 
коллективные и личные, национальные и интернациональные, 
региональные и ведомственные, групповые и семейные, классо
вые, различных социальных групп (работающих, неработающих, 
молодежи, пенсионеров и т.д.). Особые группы составляют инте
ресы текущие и перспективные, рациональные и нерациональные, 
подлинные и ложно понятые, финансовые, трудовые и т.д. Все эти 
интересы существуют в единстве, но между ними есть и противо
речия. Так, личный интерес может находиться в противоречии с 
коллективным интересом.

Помимо материальной мотивации, связанной с материальной 
заинтересованностью, различают социальную, или моральную, 
мотивацию и административную (организационную) мотивацию. 
Административная мотивация опирается на право государства 
требовать участия в труде и право администрации требовать от 
работников соблюдения принятых правил трудовой деятельности. 
Основа этой мотивации -  дисциплина труда, а ее результат -  дис
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циплинарная ответственность, включающая меры воздействия на 
работника за неправильное исполнение своих обязанностей или 
невыполнение их. Социальная (моральная) мотивация представля
ет использование моральных, нравственных стимулов и основана 
на нравственных ценностях работника, осознании им труда как 
долга перед обществом.

В экономической литературе встречаются многие направления 
«моделирования» человека. Рассмотрим некоторые из них.

1. Модель рационального поведения человека, разработанная 
английской классической школой, маржинализмом и нео
классиками. В основе такого поведения лежит стремление 
индивидуума получить максимальный результат при мини
мальных затратах в условиях ограниченности используе
мых возможностей и ресурсов.

2. Модель человека, разработанная кейнсианской школой. Мо
тивационные стимулы включают в себя не только стремле
ние к материальным благам, но и определенные элементы 
психологического характера—милосердие, цели, связанные 
с традициями, с использованием свободного времени.

3. Модель человека, разработанная К. Марксом. Данная мо
дель предполагает восхождение от абстрактного к конкрет
ному, от так называемого «простого товаропроизводителя» 
до капиталистов, представляющих промышленный, торго
вый и ссудный капиталы.

4. Новая модель субъектов социально-экономического про
цесса, отражающая современные реалии. Для этой модели 
характерно изменение мотивации деятельности в направ
лении возрастания значения тех ее составляющих, которые 
обеспечивают реализацию не столько материальных, сколь
ко духовных потребностей личности (удовлетворенность 
от самого процесса труда, его социальная значимость, 
сложность). Ей присущи значительная информированность
о мире, в котором люди существуют, более высокий обще
образовательный и культурный уровень и т.д.
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0  ву ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И
2 . Л *  ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Экономические ресурсы—это средства, источники, возможнос
ти процесса производства. Они подразделяются на материальные, 
трудовые и финансовые ресурсы. Материальные ресурсы — имею
щийся в наличии комплекс вещественных элементов, предназна
ченных для обработки и потребления в процессе производства. 
По натуральному составу они включают в себя сырье, основные и 
вспомогательные материалы, топливо, энергию, а также полуфаб
рикаты, не законченные обработкой в производстве. К трудовым 
ресурсам относят население страны, способное к общественно по
лезному труду. Финансовые ресурсы -  денежные средства, нахо
дящиеся в распоряжении государства, предприятий, организаций, 
населения.

Все экономические ресурсы обладают важнейшим свойством: 
они редки или имеются в ограниченном количестве. Это свойство 
ставит производственную систему в рамки жестких ограничений 
по масштабам деятельности и перед необходимостью распределе
ния ограниченных ресурсов между производством различных про
дуктов. В силу этого возникает проблема наиболее целесообразно
го распределения ресурсов по видам производственной деятель
ности. В то же время экономические ресурсы обладают такими 
свойствами, как доступность, воспроизводимость, заменяемость. 
Доступность означает возможность привлечения определенного 
количества тех или иных ресурсов при необходимости в процесс 
производства. Воспроизводимость ресурсов связана с возмож
ностью увеличения их количества или повышения качества. Даже 
полностью потерявшие свое плодородие земельные участки мож
но восстановить путем применения соответствующей технологии 
обработки земли. Заменяемость экономических ресурсов означает, 
что в случае нехватки одного ресурса, можно заменить его другим. 
Например, при ограниченном количестве станков можно задейс
твовать большее количество рабочей силы.
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Задействованные в производство экономические ресурсы об
разуют факторы производства. Основными факторами производс
тва являются труд, земля, капитал и предпринимательские способ
ности. Труд (рабочая сила) -  это совокупность всех физических и 
умственных способностей людей, применяемых им и в производс
тве -  процессе целесообразной деятельности человека по созданию 
материальных благ и услуг. Реализация рабочей силы происходит в 
процессе труда, поэтому понятия «рабочая сила» и «труд» в качест
ве человеческого ресурса производства часто отождествляют. Труд 
можно определить как целенаправленную деятельность людей по 
созданию жизненных благ. Важнейшим его показателем является 
производительность труда, которая измеряется количеством про
дукции в единицу времени.

Капитал в качестве фактора производства —это средства произ
водства, совокупность средств труда и предметов труда. Средства 
труда -  это то, чем производят, т.е. вещи, с помощью которых люди 
создают необходимые блага (инструменты, машины, оборудование, 
производственные здания и сооружения). Предметы труда — это то, 
из чего производят, т.е. вещи, на которые люди воздействуют в про
цессе труда и которые составляют материальную основу будущего 
продукта (руда, нефть, сырье, материалы и т.д.). Средства произ
водства -  это реальный капитал. Выделяют также денежный капи
тал, т.е. деньги для закупки средств производства.

Земля как фактор производства — вовлеченные в производство 
природные ресурсы всех видов, включая недра земли, леса, воздух 
и воду.

Предпринимательские способности заключаются в умении и 
готовности человека организовать бизнес или любое новое дело, 
принимая на себя связанные с ним затраты, риск и ответствен
ность. Такой способностью обладает далеко не каждый из людей. 
Подлинного предпринимателя отличают огромное трудолюбие, 
инициативность, новаторство, творческий дух, деловая хватка, 
умение общаться с людьми, убеждать и воздействовать на них.

Наряду с этими классическими факторами производства в 
настоящее время говорят о необходимости выделения таких сов
ременных факторов производства, как организация производства,
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технология производства, информационный фактор производства, 
наука, энергетический, экологический фактор.

Организация производства — это определенное устройство 
внутренних производственных связей, которые обеспечивают 
единство и упорядоченность всего процесса производства. Техно
логия производства представляет собой конкретные способы обра
ботки предметов труда, определенный порядок производственных 
процессов. Информация представляет собой поток тех или иных 
знаний, сведений и различных сигналов. Наука -  это теоретичес
ки систематизированные объективные знания, которые должны 
использоваться в производстве. Энергия -  это та или иная сила, 
приводящая средства производства в необходимое движение.

Экологический фактор -  весь комплекс проблем, связанных со 
взаимоотношениями человека и окружающей среды, с необходи
мостью защиты, сохранения и восстановления природы.

л  44 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
£ • < 3 . ЕГО СТРУКТУРА И РЕЗУЛЬТАТЫ

Производство -  это целесообразная деятельность людей, на
правленная на удовлетворение их потребностей. Различают мате
риальное производство и нематериальное производство.

Материальное производство включает в себя:
1) отрасли и предприятия по производству материальных благ 

(промышленность, сельское хозяйство, строительство);
2) отрасли и предприятия по оказанию материальных услуг 

(транспорт, торговля, коммунальное хозяйство, бытовое об
служивание).

К нематериальному производству относят:
1) отрасли и предприятия, создающие нематериальные блага 

(кино, театр, искусство в целом);
2) отрасли и предприятия, оказывающие нематериальные ус

луги (здравоохранение, образование и др.).
Общественное производство делится на два подразделения:

I подразделение — отрасли и предприятия, производящие средства
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производства; II подразделение -  отрасли и предприятия, произво
дящие предметы потребления.

Результатом общественного производства выступает обще
ственный продукт, который может выступать в виде вещи, услуги 
или богатства. Вещь -  предмет материальной действительности, 
обладающий относительной независимостью и устойчивостью су
ществования. Услуга -  результат полезной деятельности человека 
или предприятия, направленной на удовлетворение определенных 
потребностей. Особенности производства и реализации услуг по 
сравнению с материальными благами заключаются в совмещении 
процессов производства и потребления, невозможности в боль
шинстве случаев взаимозаменяемости, накопления, хранения, 
транспортировки. Богатство -  это совокупность созданных трудом 
и накопленных материальных благ. Оно включает в себя: а) основ
ные фонды производственные (здания, машины и оборудование) 
и непроизводственные (жилища, здания и оборудование учрежде
ний образования, культуры и здравоохранения); б) материальные 
оборотные средства; в) личное имущество граждан.
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211 ВОСПРОИЗВОДСТВО: ФАЗЫ,
ВИДЫ, т и п ы

Воспроизводство — непрерывно возобновляющийся процесс 
производства. Фазы воспроизводства: производство, распределе
ние, обмен и потребление.

Фаза производства предполагает непосредственное соеди
нение средств производства и рабочей силы. Фаза распределения 
предполагает распределение факторов производства по отраслям 
и сферам производства. Обмен -  это система, позволяющая про
изводителям обмениваться продуктами своего труда. Потребление 
означает использование созданных благ для удовлетворения пот
ребностей людей.

Виды воспроизводства: простое и расширенное.



Простое воспроизводство -  это процесс, при котором произ
водство возобновляется из года в год в неизменных масштабах. 
Расширенное воспроизводство -  это возобновление производства 
во все увеличивающихся размерах. Для современной экономики 
характерно расширенное воспроизводство. Это предполагает, что 
новые инвестиции в производство не только возмещают израсходо
ванный капитал, но и увеличивают его производительность допол
нительными или более эффективными средствами производства. 
Тем самым обеспечивается накопление капитала, т.е. его укрупне
ние за счет добавочных капиталовложений в производство.

Различают экстенсивный и интенсивный типы воспроизводс
тва. Экстенсивный тип воспроизводства основан на количествен
ном увеличении трудовых и материальных ресурсов, вовлекаемых 
в производство. При интенсивном типе воспроизводства прирост 
производства осуществляется за счет применения более совершен
ных факторов производства.
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Взаимодействие между экономическими агентами и кругообо
рот экономических благ отражает рисунок 2.1.

Рис. 2.1. Кругооборот экономических благ и взаимодействие 
между экономическими агентами



[ j |  ВОПРОСЫ Д Л Я  КОНТРОЛЯ

1. Что понимается под экономической деятельностью человека?
2. Почему человек -  главная производительная сила?
3. Что такое «экономический интерес»?
4. Какие виды мотивации различают?
5. Какие направления «моделирования» человека встречаются в 

экономической литературе?
6. Что такое «экономические ресурсы» и на какие виды они под

разделяются?
7. Чтотакое «воспроизводимость», «доступность» и «заменяемость» 

экономических ресурсов?
8. Чем отличаются понятия «экономические ресурсы» и «факторы 

производства»?
9. Что выступает в виде основных факторов производства?
10. Что подразумевается под трудом как фактором производства?
11. Что подразумевается под капиталом как фактором производства?
12. Что подразумевается под землей как фактором производства?
13. Какие современные факторы производства помимо классических 

выделяют в экономической литературе?
14. Что такое производство?
15. Какие отрасли включает в себя материальное производство?
16. Какие отрасли включает в себя нематериальное производство?
17. Что выступает результатом общественного производства?
18. Что такое «услуга»?
19. Что такое воспроизводство?
20. Какие существуют фазы воспроизводства?
21. Что такое простое и расширенное воспроизводство?
22. Что такое экстенсивный тип воспроизводства?
23. Что такое интенсивный тип воспроизводства?

ТЕСТЫ
1. Модель рационального поведения человека разработана:
a) кейнсианской школой;
b) К. Марксом;
c) нет такой модели;
d) В. Лениным;
e) английской классической школой, маржинализмом; 

и неоклассиками.
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2. Мотивационные стимулы включают в себя элементы психо
логического характера,согласно:

а) кейнсианской школе;
Ь) К. Марксу;
с) нет такой модели;
d) В.И, Ленину;
е) английской классической школе.

3. Основными факторами производства являются:
а) земля, люди, воздух, идеи людей;
Ь) труд, земля, капитал, предпринимательские способности;
с) зарплата, капитал, процент, прибыль;
d) деньги, валюта, проценты, рента;
е) макроэкономика и микроэкономика.

4. Труд как фактор производства -  это:
а) целенаправленная деятельность людей по созданию жизненных 

благ;
Ь) процесс воздействия человека на машину;
с) деятельность по потреблению благ и услуг;
d) совокупность физических способностей человека;
е) способность здорового человека.

5. Задействованные в производство экономические ресурсы об
разуют:

а) средства производства;
Ь) рабочую силу;
с) факторы производства;
d) капитал;
е) деньги.
6. Капитал в качестве фактора производства — это:
а) средства производства;
Ь) рабочая сила;
с) факторы производства;
d) капитал;
е) деньги.

7. Промышленность, сельское хозяйство, строительство 
относятся:

а) к отраслям, оказывающим материальные услуги;
Ь) к отраслям оказывающим нематериальные услуги;



c) к отраслям, создающим нематериальные блага;
d) к отраслям, создающим материальные услуги;
e) к нематериальному производству,

8. Транспорт, торговля, коммунальное хозяйство, бытовое 
обслуживание относятся:

a) к отраслям, оказывающим материальные услуги;
b) к отраслям оказывающим нематериальные услуги;
c) к отраслям, создающим нематериальные блага;
d) к отраслям, создающим материальные блага,
e) к нематериальному производству.

9. Здравоохранение и образование относятся:
a) к отраслям, оказывающим материальные услуги;
b) к отраслям, оказывающим нематериальные услуги;
c) к отраслям, создающим нематериальные блага;
d) к отраслям, создающим материальные блага;
e) нет верного ответа.

10. Воспроизводство -  это:
a) само производство;
b) непрерывно возобновляющийся процесс производства;
c) производство и обмен;
d) производство и распределение;
e) производство и потребление.

11. Простое воспроизводство — это:
a) само производство;
b) непрерывно возобновляющийся процесс производства;
c) процесс, при котором производство возобновляется из года в год 

в неизменных масштабах;
d) возобновление производства во все увеличивающихся разме

рах;
e) производство и потребление.

12. Расширенное воспроизводство -  это:
a) само производство;
b) непрерывно возобновляющийся процесс производства;
c) процесс, при котором производство возобновляется из года в год 

в неизменных масштабах;
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d) возобновление производства во все увеличивающихся разме
рах;

e) производство и потребление.

13. 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.

14. Что характеризует интенсивную форму воспроизводства:
a) строительство новых предприятий и рост капиталовложений;
b) расширение производства за счет более эффективного исполь

зования всех факторов на основе новых технологий;
c) совершенствование средств производства и использование тех

ники одного и того же года выпуска;
d) развитие за счет числа увеличения рабочих мест;
e) изменение отраслевой структуры.

15. Увеличение объема производимой продукции за счет расши
рения количества применяемых факторов без изменения их 
качества характеризует:

a) простое воспроизводство.
b) интенсивный тип экономического роста.
c) нулевой экономический рост.
d) экстенсивный тип воспроизводства.
e) смешанный тип воспроизводства.
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І ОТНОШЕНИЯ
ТЕМАЗ СОБСТВЕННОСТИ И

J ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ

Экономическое и правовое содержание собственности. От
ношения «присвоения-отчуждения». Объекты и су’бъекты собс
твенности. Формы собственности. Объективная необходимость 
многообразия форм собственности в обществе Преобразование 
отношений собственности в РК. Разгосударствление и привати
зация: этапы, формы, методы, проблемы.

МЕСТО ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ 
А  1 В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ
СОДЕРЖАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ

Социально-экономические отношения, или отношения по по
воду собственности, являются главными производственными отно
шениями любого способа производства. Они характеризуют спо
соб соединения личных и вещественных факторов производства 
и определяют отношения распределения, обмена и потребления. 
Место и роль собственности в системе общественных отношений 
определяют следующие положения:

— собственность является фундаментом системы обществен
ных отношений;

— собственность определяет положение слоев общества;
— собственность имеет два пути смены своих форм: эволюци

онный и революционный;
— все формы собственности взаимосвязаны и взаимодейс

твуют;
— собственность является результатом исторического разви

тия.
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Собственность -  это отношение между людьми по поводу 
присвоения какого-либо количества материальных благ. Экономи
ческое содержание собственности выражается через совокупность 
производственных отношений, которые включают в себя отноше
нии производства, обмена, распределения и потребления. Юриди
ческое содержание собственности выражается через права собс
твенников. В экономической литературе определяется следующий 
«пучок» прав собственности:

-  право владения, т.е. право исключительного физического 
контроля над благами;

-  право пользования, т.е. право применения полезных свойств 
благ для себя;

-  право управления, т.е. право решать, кто и как будет обес
печивать использование благ;

-  право на доход, т.е. право обладать результатами от исполь
зования благ;

-  право суверена, т.е. право на отчуждение, потребление, 
изменение или уничтожение блага;

-  право на безопасность, т.е. право назащитуотэкспроприации 
благ и от вреда со стороны внешней среды;

-  право на передачу благ в наследство;
-  право на бессрочность обладания благом;
-  запрет на использование способом, наносящим вред внеш

ней среде;
-  право на ответственность в виде взыскания, т.е. возможность 

взыскания блага в уплату долга;
-  право на остаточный характер, т.е. право на существование 

процедур и институтов, обеспечивающих восстановление 
нарушенных правомочий.

Главным, определяющим в содержании собственности явля
ется присвоение. Присвоение есть отчуждение объекта собствен
ности субъектом от других субъектов, осуществляемое наряду с 
экономическими также насильственными и юридическими спосо
бами. Исследуя категорию присвоения, можно выделить присвое
ние посредством труда, посредством обращения и  как акт, совер
шаемый в самом процессе производства, в момент производства.
3 -  3/ 50-07
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Субъект собственности -  активная сторона отношений собс
твенности, имеющая возможность и право обладания объектом 
собственности.

Объект собственности — пассивная сторона отношений собс
твенности в виде предметов природы, вещества, энергии, имущес
тва, информации и т.д. Связи между субъектами и объектами собс
твенности представлены отношениями владения, пользования, 
распоряжения и ответственности, представляющие одновременно 
юридические, правовые и экономические категории.

МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ 
3 .2 . СОБСТВЕННОСТИ 

В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Форма собственности -  это критерий, характеризуемый по 
признаку субъекта собственности, т.е. определяющий принадлеж
ность разнообразных объектов собственности субъекту единой 
природы. Различают следующие формы собственности:

а) общенародную;
б) государственную;
в) коллективную;
г) совместную долевую;
д) индивидуальную и т.д.
Все эти формы собственности можно сгруппировать в два 

основных типа собственности: государственную и частную. Го
сударственная собственность — тип собственности, при котором в 
качестве собственника выступает государство, олицетворяемое его 
органами в центре и на местах, предприятиями и организациями 
государственного сектора. Государственная собственность подраз
деляется на две формы: 1) государственная и 2) муниципальная.

Частная собственность — это отношения собственности, при 
которых экономическое лицо обособлено, независимо от других
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осуществляет функции распоряжения и присвоения, а все право
мочия собственника сконцентрированы в руках этого лица. К част
ной собственности можно отнести домашние хозяйства, легальные 
и нелегальные частные предприятия, любой вид использования 
частного имущества или личных сбережений. Сама частная собс
твенность может принимать различные формы:

-  частная собственность отдельного работника (индивидуаль
ная трудовая частная собственность), когда все правомочия 
собственника сконцентрированы у отдельного физического 
лица -  отдельной личности или семьи;

-  индивидуальная капиталистическая частная собственность, 
которая связана с применением наемного труда;

-  коллективная форма частной собственности, которая содер
жит элементы общественного распоряжения и присвоения 
богатства.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 
3 .3 . СОБСТВЕННОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Неэффективность тотальной государственной собственности 
стала очевидной на этапе перехода Казахстана к рыночной эко
номике. Формирование рыночной экономики вызвало необходи
мость преобразования отношений собственности в Казахстане. 
Оно осуществляется путем приватизации и разгосударствления.

Понятие «разгосударствление» не ограничивается только 
отношениями собственности. Оно гораздо шире понятия «при
ватизация». Разгосударствление экономики означает переход от 
преимущественно государственно-директивного регулирования 
производства к его регулированию преимущественно на основе 
рыночных механизмов. В ходе разгосударствления изменяется



экономическая роль и функции государства:
1 . Государство перестает быть непосредственным субъектом 

хозяйствования: оно создает правила экономической игры 
и механизмы, обеспечивающие соблюдение этих правил.

2. Государственное планирование носит не директивный, а 
индикативный характер.

3. Государственное ценообразование уступает место пре
имущественно рыночному ценообразованию на товары и 
услуги.

Разгосударствление в казахстанском законодательстве опре
деляется как преобразование государственных предприятий с пе
редачей функций хозяйственного управления и соответствующие 
полномочий непосредственно хозяйствующим субъектам.

Приватизация -  приобретение у государства юридическими и 
физическими лицами объектов государственной собственности.

Основные направления разгосударствления и приватизации:
-  приватизация крупных и уникальных иму щественных ком

плексов по индивидуальным проектам;
-  массовая приватизация средних предприятий;
-  малая приватизация, осуществляемая посредством аукци

онов и конкурсов, малых предприятий торговли, комму 
нального хозяйства, бытового и сервисного обслуживания.

Методы приватизации:
-  преобразование государственных и муниципальных пред

приятий в акционерные общества;
-  продажа предприятий на аукционе;
-  приобретение у государства предприятий по конкурсу.
Приватизация в Казахстане прошла четыре этапа.
Первый этап — 1991-1992 гг. Приватизация носила инициатив

ный характер, когда государственные органы принимали решение 
только после получения от коллектива предприятия соответству
ющей заявки. После этого проводились аукционы, конкурсы или 
осуществлялась безвозмездная передача трудовому коллективу 
производственной и социальной инфраструктуры.
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Второй этап -  І 993—1995 гг. Была утверждена Национальная 
программа разгосударствления и приватизации, отошли от при
нципов инициативного разгосударствления, были разработаны и 
стали применяться антимонопольные меры. Приступили к трем 
видам приватизации: малой и массовой, по индивидуальным про
ектам и по агропромышленному комплексу.

Третий этап приватизации -  1996-1998 гг. Этап перехода к 
секторным программам, когда началась приватизация в электро
энергетике и нефтегазовой отрасли.

Четвертый этап — с 1999 г. Характеризуется новыми подхо
дами по распределению полномочий между уровнями государс
твенного управления в вопросах регулирования и распоряжения 
государственной собственностью.

ВОПРОСЫ Д Л Я  КОНТРОЛЯ

1. Почему собственность определяется не как отношение человека 
к вещи, а как отношения между людьми по поводу присвоения 
вещей?

2. Что выражает экономическое содержание собственности?
3. Что выражает юридическое содержание собственности?
4. Какие права собственности различаются в экономической лите

ратуре?
5. Что такое присвоение и отчуждение?
6. Кто является субъектом собственности?
7. Что является объектом собственности?
8. Что такое «форма собственности»?
9. Какие различают основные типы собственности?
10. Что такое государственная собственность?
11. Что такое частная собственность?
12. Назовите формы частной собственности.
13. Почему в Казахстане и других постсощшшстических странах 

стали проводить разгосударствление и приватизацию собствен
ности?
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14. Что такое разгосударствление?
15. Что такое приватизация?
16. Назовите основные направления разгосударствления и привати

зации в РК.
17. Какие методы использовались при приватизации собственности 

в РК?
18. Через какие этапы прошла приватизация в Казахстане?

ТЕСТЫ

1. Какие отношения выражает экономическая категория собс
твенность»:

a) менеджмент;
b) отношения человека к природе;
c) отношения между людьми по классовому признаку;
d) отношения по поводу присвоения средств и результатов произ

водства;
e) система правомочий.

2. Как можно охарактеризовать отношение «присвоения»:
a) право дарения;
b) оно означает невозможность превращения какого-то объекта от

ношений в собственную жизнедеятельность данного субъекта;
c) обобществление средств производства;
d) право пользования;
e) оно означает превращение какого-то объекта отношений в собс

твенную жизнедеятельность данного субъекта.

3. Какая пара категорий раскрывает экономическое содержание 
собственности:

a) присвоение -  отчуждение;
b) базис -  надстройка;
c) сущность -  явление;
d) причина -  следствие;
e) субъект -  объект.

4. Как можно охарактеризовать право владения:
a) право на передачу благ в наследство;
b) право извлекать из вещи ее полезные свойства;
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c) право определять судьбу вещи;
d) право исключительного физического контроля над благами;
e) право определять возможности использования объекта.

5. 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) право определять возможности использования объекта.

6. Чем характеризуется право управления:
a) правом применения полезных свойств благ для себя;
b) правом решать, кто и как будет обеспечивать использование 

благ.
c) правом обладать результатами от использования благ;
d) правом на отчуждение, потребление, изменение или уничтоже

ние блага;
e) правом на защиту от экспроприации благ и от вреда со стороны 

внешней среды.

7. В Республике Казахстан по Конституции существуют сле
дующие формы собственности:

a) частная и государственная;
b) государственная, коллективная, индивидуальная;
c) государственная, частная, смешанная;
d) государственная, смешанная, совместная;
e) государственная, кооперативная, частная.

8. Приватизация государственной собственности -  это:
a) преобразование государственной собственности в частную;
b) преобразование государственной собственности в коллектив

ную;
c) преобразование общественной собственности в иную;
d) процесс формирования личной собственности;
e) процесс разгосударствления.

9. Чем характеризуется право на доход:
a) правом применения полезных свойств благ для себя;
b) правом решать, кто и как будет обеспечивать использование 

благ;
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c) правом обладать результатами от использования благ;
d) правом на отчуждение, потребление, изменение или уничтоже

ние блага;
e) правом на защиту от экспроприации благ и от вреда со стороны 

внешней среды.

10. Чем характеризуется право суверена:
a) правом применения полезных свойств благ для себя;
b) правом решать, кто и как будет обеспечивать использование 

благ;
c) правом обладать результатами от использования благ;
d) правом на отчуждение, потребление, изменение или уничтоже

ние блага;
e) правом на защиту от экспроприации благ и от вреда со стороны 

внешней среды.

11. Чем характеризуется право на безопасность:
a) правом применения полезных свойств благ дня себя;
b) правом решать, кто и как будет обеспечивать использование 

благ:
c) правом обладать результатами от использования благ;
d) правом на отчуждение, потребление, изменение или уничтоже

ние блага;
e) правом на защиту от экспроприации благ и от вреда со стороны 

внешней среды.

12. Чем характеризуется право на остаточный характер:
a) правом применения полезных свойств благ для себя;
b) правом на существование процедур и институтов, обеспечиваю

щих восстановление нарушенных правомочий;
c) правом обладать результатами от использования благ;
d) правом на отчуждение, потребление, изменение или уничтоже

ние блага;
e) правом на защиту от экспроприации благ и от вреда со стороны 

внешней среды.

13. Собственность — это:
а) отношение между людьми по поводу присвоения какого-либо 

количества материальных благ;
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b) отношение человека к вещи;
c) отношение между вещами;
d) отношение вещей к людям;
e) нет верного ответа.

14. Муниципальная собственность относится к:
a) общенародной;
b) государственной;
c) коллективной;
d) совместной долевой;
e) индивидуальной.

15. Частная собственность не может принимать форму:
a) собственности отдельного работника;
b) индивидуальной трудовой собственности;
c) индивидуальной капиталистической собственности;
d) коллективной формы собственности;
e) муниципальной собственности.

РАЗДАЛ іі. Фундаментальные проблемы функционирования экономики Ф  *г1
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1 ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ХОЗЯЙСТВА. ТОВАРНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Характеристика понятия «форма общественного хозяйс
тва». Основные формы общественного хозяйства: натуральная 
и товарная. Натуральное хозяйство, его эволюция. Товарное хо
зяйство: сущность, условия и причины возникновения. Товарное 
хозяйство свободной конкуренции и организованного рынка.

Обмен товаров. Теория трудовой стоимости о свойствах то
вара. Закон стоимости. Стоимость и цена. Теория субъективной  
ценности об обмене товаров на основе сравнения полезностей. 
Понятие предельной полезности.

Возникновение и сущность денег. Функции денег. Современ
ные деньги, их природа и основные формы. Закон денежного об
ращения.

4 1 ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА.
• * * НАТУРАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Общественному хозяйству на качественно различных этапах 
развития производства присущи общие экономические формы, 
которые отражают состояние производительных сил и производс
твенных отношений с точки зрения общественного разделения 
труда и его кооперации, степени разобщения или соединения про
изводителей отношениями собственности, содержания и специфи
ки стимулов экономического прогресса.

Современная экономическая теория различает три основные 
формы организации производства: натуральное производство, то
варное производство, плановое производство. Исторически пер
вым из них является натуральное производство. Это такая форма 
хозяйствования, в которой производство материальных благ и ус
луг осуществляется для собственного потребления, продукты тру
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да предназначаются для удовлетворения собственных потребнос
тей производителя, для внутрихозяйственного потребления. Мате
риальной основой натурального хозяйства является слабое, низкое 
развитие общественного разделения труда.

Особенности натурального производства:
-  отсутствие мобильности рабочей силы;
-  замкнутость экономических процессов в рамках локальных 

единиц;
-  ограниченная цель производства -  удовлетворение личных 

потребностей.
Истории известны многообразные модели натуральной формы 

хозяйствования: первобытная община, азиатская община, герман
ская община (марка), славянская «задруга» и др.

Товарное производство -  это такая система хозяйства, когда 
продукты производятся отдельными обособленными производите
лями, специализирующимися на определенном виде продукта, ког
да их купля-продажа на рынке позволяет удовлетворять различные 
общественные потребности.

Для планового производства также характерны товарно-де
нежные отношения. Однако эти отношения носят деформирован
ный характер, поскольку производство и реализация товаров, орга
низация общественного хозяйства происходят на основе жесткого 
директивного планирования.

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ и  
4 .2 . ОСОБЕННОСТИ ТОВАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

Социально-экономические условия возникновения товарных 
отношений:

1. Общественное разделение труда и специализация товаро
производителей.

2. Экономическая обособленность их друг от друга.
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3. Связь производителей и потребителей продуктов через ры
нок.

4. Купля-продажа товаров.
Товарное производство возникло в условиях разложения пер- 

вобытно-общинного строя, зарождения частной собственности, 
при первом общественном разделении труда. Сначала различные 
общины, а затем и отдельные члены общин стали заниматься 
разнородными видами производственной деятельности, которое 
привело к заметному по тому времени росту производительности 
груда, появлению избытка различных продуктов у производите
лей, что привело к развитию обмена. Совершенствование орудий 
производства создало возможность перехода к индивидуальному 
хозяйству, с которым связано возникновение частной собственнос
ти. Произведенные отдельными производителями продукты труда 
идут доя обмена между ними, в силу чего они становятся товарами, 
и труд приобретает общественный характер. Товар -  это продукт 
труда, предназначенный для обмена путем купли-продажи.

Принято различать простое и капиталистическое товарное 
производство. Между ними существуют общие черты и различия. 
К общим чертам относятся:

1) общественное разделение труда;
2) частная собственность на средства производства;
3) создание продукта специально для реализации на рынке.
Различия простого и капиталистического товарного произ

водства:
1) простое товарное производство базируется на личном тру

де товаропроизводителя. Капиталистическое — предполага
ет применение наемного труда;

2) при простом товарном производстве продукт труда с мо
мента его создания до реализации на рынке принадлежит 
товаропроизводителю. При капиталистическом товарном 
производстве произведенный продукт труда отчуждается 
от непосредственных товаропроизводителей -  рабочих и 
принадлежит капиталисту.

irtr <§> Краткий курс лекций по экономической теории



Капиталистическое товарное производство имеет свои осо
бенности в условиях свободной конкуренции XVII1-XIX в. и в 
условиях организованного рынка XX в., что отражает нижеприве
денная таблица 4,1.
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4.1. Особенности капиталистического 
товарного производства

! Капитализм XVIII—XIX вв.і Капитализм второй половины XX б .

! Обобществление производства 
1 в рамках фабрики
|

Обобществление и огосударствление значи
тельной части хозяйства в национальном и 
интернациональном масштабах

Экономическая деятельность 
единоличных предпринимаге- 
лей-калиталистов

«Смешанная экономика» из частных, коопе
ративных, акционерных и государственных 
предприятий

Саморегулирование индивиду
альных капиталов на основе 
свободного рынка и при невме
шательстве государства

Активное государственное регулирование на
циональной экономики для стимулирования 
потребительского спроса и предложения, пре
дотвращения кризисов и безработицы

Полная социальная незащищен
ность трудящихся в случаях без
работицы, болезни и старости

Создание государственных и иных фондов 
социального страхования и социального обес
печения

МАРКСИСТСКИЙ И МАРЖИНАЛИСТСКИЙ
4 , 3 .  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАТЕГОРИЙ 

ТОВАРНОГО ХОЗЯЙСТВА

Согласно трудовой теории стоимости К. Маркса, товар облада
ет двумя свойствами: стоимостью и потребительной стоимостью.

Полезность вещи, ее свойства, благодаря которым она может 
удовлетворять ту или иную потребность людей, делает вещь пот
ребительной стоимостью. Стоимость товара определяется коли
чеством общественно необходимого труда, затраченного на его 
производство.



Согласно теории трудовой стоимости, общественная стои
мость товара определяется количеством труда, общественно необ
ходимого для его производства и измеряется рабочим временем. 
Общественно необходимым рабочим временем является время, 
затраченное на изготовление какого-либо товара при данных об
щественно нормальных условиях производства, определяемых 
средним уровнем умелости и интенсивности труда.

По закону стоимости производство и обмен товаров осущест
вляется на основе затрат общественно-необходимого труда, т.е. по 
стоимостным величинам. Закон стоимости выполняет функции:

1) учета и регулирования общественного труда;
2) стимулирования экономии времени;
3) дифференциации товаропроизводителей.
Родоначальником теории предельной полезности считается

немецкий экономист Госсен. Но наибольшее развитие она получи
ла в трудах представителей так называемой австрийской школы.

Под полезностью вещей понимается субъективно устанавли
ваемая каждым потребителем предельная, т.е. наименьшая полез
ность последнего экземпляра из имеющегося запаса данного рода 
вещей. Чем больше товаров, тем выше степень насыщения потреб
ностей в них, тем ниже их конкретная полезность и ценность. На
оборот, чем меньше товаров, тем выше их полезность и ценность. 
Это так называемый закон Госсена.

Предельные величины полезности любого экономического 
блага определяются ограниченностью ресурсов. По теории мар- 
жинализма, человек вообще и хозяйствующий субъект в частности 
в сфере производства и обмена, т.е. на рынке, исходит из того, что 
предельная полезность блага — это полезность той его единицы, 
которая предназначена для наименее интенсивной из удовлетворя
емых потребностей.

Цена производительных благ носит производный характер и 
регулируется предельной полезностью конечного продукта, ис
пользуемого для удовлетворения личной потребности.
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4 Д ,  ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ДЕНЕГ

Деньги возникли в результате длительного процесса развития 
обмена, когда объективно возникла необходимость в выделении 
из всей группы товаров какого-то одного товара, который бы мог 
играть роль всеобщего эквивалента. Деньги представляют собой 
законченную форму всеобщего эквивалента.

Первоначально роль денег выполняли два металла: золото 
и серебро Это была эпоха биметаллизма. При монометаллизме 
в качестве денежного материала стал использоваться лишь один 
металл — золото. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. 
положил конец эпохе монометаллизма. Началось формирование 
системы неразменных денег. Ее отличительные черты:

1) господствующее положение кредитных денег;
2) демонетаризация золота, т.е. уход его из обращения;
3) отказ от обмена банкнот на золото и отмена их золотого со

держания;
4) усиление эмиссии денег в целях кредитования частного 

предпринимательства и государства.
Функции денег:
-  мера стоимости. Через деньги выражают свою стоимость 

все товары. Денежное выражение стоимости товара есть 
цена товара;

-  средство обращения. Здесь деньги непосредственно об
служивают куплю-продажу товаров;

-  средство платежа. Деньги выплачиваются с отсрочкой;
-  средство накопления. Деньги выпадают из обращения и 

оседают;
-  мировые деньги. Деньги обслуживают мировой товаро

оборот.
Из функций денег как средства обращения и платежа следует 

важный вывод: деньги нужны не сами по себе, а для обеспечения 
обмена товарами и услугами между людьми. А это значит, что в
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экономике необходимо соблюдение примерного равенства между 
товарной и денежной массами. В этом заключается смысл закона 
денежного обращения. В то же время каждая денежная единица в 
течение данного периода может переходить из рук в руки несколько 
раз, обслуживая ряд товарных сделок. Чем быстрее оборачиваются 
деньги, тем меньше их требуется для обращения. Отсюда очевиден 
закон денежного обращения: количество денег, необходимых для 
нормального обращения, равняется сумме цен всех товаров, делен
ной на скорость оборота одноименных, денежных единиц.

Основными формами денег являются монеты, бумажные де
ньги и кредитные деньги. Монета -  это слиток металла особой 
формы, веса, пробы. Это -  полноценные деньги Бумажные и кре
дитные деньги называют неполноценными деньгами. К ним так
же относят серебряные и медные деньги. Кредитные деньги -  это 
вексель, банкнота и чек. Вексель — это письменное долговое обя
зательство строго установленной формы, дающее его владельцу 
(векселедержателю) бесспорное право по истечении срока требо
вать с должника обозначенную денежную сумму . Банкнота -  это 
вексель на банкира, по которому предъявитель во всякое время 
может получить деньги, и которым банкир замещает частные век
селя. Чек -  документ, содержащий безусловный приказ владельца 
текущего счета банку о выплате указанной в нем суммы опреде
ленному лицу или предъявителю.

Со второй половины XX в. широкое распространение получи
ли кредитные карточки, которые объединяют платежно-расчетную 
и кредитную функцию. Кредитная карточка является своеобраз
ным именным заменителем чека и выполняет функцию денег как 
средства платежа.

В настоящее время особой популярностью пользуются так на
зываемые электронные деньги. Система электронных денег вклю
чает в себя ряд элементов: автоматизированную расчетную палату, 
систему автоматизированного кассира и систему терминалов, ус
тановленных в пунктах покупки товаров или оказания услуг.
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Г $  ВОПРОСЫ Д Л Я  КОНТРОЛЯ
1Вк*ь..-адв66*

! Что такое «форма общественного хозяйства»?
2. Какие формы общественного хозяйства различает современная 

экономическая теория?
5. Чем отличается натуральное производство?
4. Каковы особенности натурального производства?
5. Назовите модели нату ральной формы хозяйствования,
6 Что такое товарное производство?
?. Что такое плановое производство?
8. Каковы социально-экономические условия возникновения то

варного производства?
9 Что такое товар и чем он отличается от продукта труда?
І 0. Что общего между простым и капиталистическим товарным 

пр "> из водством*?
11. Чем отличаются простое и капиталистическое товарное произ

водство?
12. Чем отличается товарное производство свободной конкуренции 

и организованного рынка?
13. Какими свойствами обладает товар согласно трудовой теории 

К. Маркса?
14. Как определяется общественная стоимость товара согласно тео

рии трудовой стоимости?
15- Что выражает закон стоимости?
16. Какие функции выполняет закон стоимости?
17. Что понимается под полезностью вещей согласно теории пре

дельной полезности?
18. Что выражает закон Госсена?
19. Чем определяются предельные величины полезности любого 

экономического блага?
20. Чем регулируется цена производительных благ?
21. Какую теорию должен знать и учитывать предприниматель при 

организации и ведении бизнеса?
22. Что такое деньги?
23. Что такое биметаллизм и монометаллизм?
24. Чем характеризуется система неразменных кредитных денег?
25. Какие функции выполняют деньги?
26. Что выражает закон денежного обращения?
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27. Что такое полноценные и неполноценные деньг и?
28. Какие виды кредитных денег применяются на практике0
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1. Что не характерно для натурального хозяйства:
а) разделение труда и специализация;
Ь) замкнутость экономической системы;
с) непосредственная связь производства к потребления;
d) специфический характер труда;
е) отсутствие мобильности рабочей силы.

2. Что свойственно натуральной форме хозяйства;
а) открытость хозяйства;
Ь) непосредственная связь производства и потребления в рамках 

отдельной хозяйственной единицы;
с) разделение труда и специализация;
d) производство продукции с целью обмена;
е) мобильность рабочей силы.

3. Что характеризует первое крупное общественное разделение 
труда:

а) обособление торговли и купечества;
Ъ) обособление ремесла в особый вид деятельности;
с) обособление земледелия и скотоводства в особые виды дея

тельности;
d) обобществление производства;
е) обособление товаропроизводителей.

4. Что характеризует второе крупное общественное разделение 
труда:

а) обособление земледелия в особый вид деятельности;
Ь) обособление ремесла в особый вид деятельности;
с) обособление торговли и купечества;
d) обособление скотоводства в особый вид деятельности;
е) обособление ростовщичества.



5. 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) отсутствие мобильности рабочей силы.

6. Что из нижеперечисленного является товаром:
a) продукт труда, предназначенный для обмена;
b) дары природы;
c) неэкономическое благо;
d) продукт, предназначенный для собственного потребления;
e) капитал.

7. В товарном производстве общественное признание продукт 
труда получает:

a) в сфере производства;
b) в сфере обмена;
c) при распределении;
d) в процессе потребления;
e) в непроизводственной сфере.

8. В соответствии с законом стоимости:
а) стоимость регулируется полезностью и издержками производ

ства;
Һ) продажа труда осуществляется на основе сравнения их предель

ных полезностей;
c) производство и обмен товаров осуществляется на основе об

щественно необходимых затрат труда;
d) стоимость регулируется соотношением спроса и предложения;
e) цены товаров должны быть равны стоимости.

9. Что такое общественно необходимое рабочее время:
a) интенсивность труда;
b) затраты времени на производство единицы продукции;
c) время, определяемое затратами труда каждого работника на 

производство товара;
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d) совокупные затраты труда на производство товара,
e) время, затрачиваемое на изготовление товара при общественно 

нормальных условиях произволе гва.

10. Что понимается под общественно нормальными ус.кшня » и 
производства товара:

a) такие условия, при которых создается подавляющая часть то
варов данного вида;

b) условия, при которых создаются более качественные товары:
c) условия, при которых создаются самые дешевые товары.
d) сравнимые условия;
e) наихудшие условия производства.

U. Что такое деньги как экономическая категория:
a) это "золото и серебро;
b) это товар, выражающий свою стоимость относительно другого 

товара;
c) это стоимость товара, выраженная в золоте;
d) это товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента;
e) это свойство товара.

12. Какая из функций денег определяет такое понятие, как 
цена:

a) средство накопления;
b) средство обращения;
c) мера стоимости;
d) средство платежа;
e) мировые деньги.

13. 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.
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14. На основе какой функции денег возникают кредитные день
ги:

а) мировые деньги;
Ь) мера стоимости;
с) средство обращения;
d) средство накопления:
р) средство платежа.

15. Согласно закону Госсена:
а) чем больше товаров, тем выше их полезность и ценность;
Ь) чем меньше товаров, тем выше их полезность и ценность;
с) чем больше товаров, тем ниже их полезность и ценность;
d) между количеством товаров и их ценностью нет связи;
е) чем меньше товаров, тем ниже их полезность и ценность.

1а) ба) lid )
2Ъ) 7Ъ) 12с)
Зс) 8с) 13е)
4Ь) 9е) 14е)
5а) 10а) 15Ь)
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ТЕМА 5 ОСНОВНЫЕ ТИ П Ы  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Системный подход к изучению экономических явлении. Харак
теристика понятия «система», ее фундаментальные свойства 
Экономическая система, ее элементы. Классификация типов эко
номических систем: традиционная экономика, рыночная эконо
мика, командная экономика, смешанная экономика. Три основных 
вопроса экономики и их решение в различных экономических систе
мах. Сравнительный анализ экономических систем.

-  1 СИСТЕМ НЫ Й ПОДХОД К  ИЗУЧЕН И Ю
• ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

Системный подход представляет собой совокупность мето
дов исследования сложноорганизованных объектов. Такой подход 
позволяет выделить в больших совокупностях типа национальной 
экономики отдельные подсистемы и крупные блоки, определить 
их функции, выявить прямые и обратные связи между ними.

Системой называется совокупность или комбинация взаимо
связанных элементов или частей, образующих организованное 
единое целое.

Системы бывают простыми и сложными. Сложная система 
представляется как многоуровневая конструкция, состоящая из 
взаимодействующих элементов, объединяемых в подсистемы раз
личных уровней. Если управление сложной системой сосредото
чено в едином центре, оно называется централизованным, если же 
управляющих центров больше одного, то такое управление — де
централизованное .

По характеру взаимодействия с внешней средой системы под
разделяются на открытые и закрытые. Открытая система осущест
вляет интенсивный обмен с окружающей средой. Закрытая сис
тема таких обменов с окружающей средой не осуществляет, либо 
осуществляет в весьма ограниченных масштабах.



Основные отличительные признаки сложных систем:
1 Наличие большого количества взаимосвязанных я  взаимо

действующих между собой элементов.
2. Сложность функций, выполняемых системой и направлен

ных на достижение целей, поставленных перед ней.
3. Возможность разбивки системы на отдельные блоки-под

системы.
4. Наличие управления, разветвленной информационной сети 

и интенсивных потоков информации.
5. Взаимодействие с внешней средой и функционирование в 

условиях воздействия случайных факторов.
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ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ СИСТЕМА,
ЕЕ ЭЛЕМ ЕНТЫ

Экономическая система -  совокупность экономических про
цессов, совершающихся в обществе на основе сложившихся иму
щественных отношений и организационных форм. Экономичес
кую систему образует совокупность экономических отношений, 
составляющих реальный базис общества, над которым возвыша
ется политическая надстройка.

Экономическую систему образуют три крупных блока:
1. Производительные силы (средства производства и рабочая 

сила).
2. Производственные отношения (отношения, складывающи

еся между людьми в процессе производства, распределе
ния, обмена и потребления материальных благ и услуг).

3. Надстройка (совокупность политических, идеологических, 
культурных и других институтов).

Экономическая система может носить открытый и закрытый 
характер.

Открытая экономика -  это экономика страны с высокой степе
нью включенности в мировые хозяйственные связи.

Закрытая экономика -  экономика страны, не имеющей или 
имеющей слабые экономические связи с внешним миром.



— 4% КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ 
9.0. ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Основные вопросы, которые решает экономическая система 
Что производить? Как производить? Для кого производить ? Эконо
мические системы отличаются тем, как они отвечают на эти вопро
сы. Различают следующие типы экономических систем:

— традиционная система, которая распространена в слабо
развитых странах и основана на отсталой технологии, ши
роком распространении ручного труда, многоукладноеги 
экономики, и освящена вековыми обычаями и традициями. 
Традиции передаются из поколения в поколение и опреде
ляют, что производить, как производить, для кого произво
дить. Освященные временем и поддерживаемые специаль
ными ритуалами обычаи определяют производство, обмен, 
распределение и потребление дохода;

— командная — это такая экономическая система, где госу
дарство принимает все решения по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления. Государство явля
ется диктаторским, его собственность распространяется 
почти на все средства производства и землю, принятие эко
номических решений базируется на централизованном обя
зательном планировании;

— рыночная экономика представляет собой такую систему 
организации, при которой хозяйственные решения прини
маются каждым экономическим агентом самостоятельно. 
Она основана на свободном предпринимательстве, конку
ренции и частной собственности. Что производить — опре
деляется потребителем, который предъявляет спрос на те 
или иные товары. Как производить — решает производитель 
с учетом издержек производства и максимизации прибыли. 
Для кого производить — также решается производителем в 
пользу тех, кто имеет деньги;

— смешанная экономика выступает такой экономической сис
темой, в которой государство и частный сектор играют важ-
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ную роль в решении основных экономических проблем 
При этом, в зависимости от роли государства в решении 
экономических и социальных вопросов, различаются моде
ли смешанной экономики. Так, японская модель отличается 
развитым планированием. Планы носят индикативный ха
рактер, однако играют заметную роль в повышении эконо
мической эффективности производства. Шведская модель 
смешанной экономики отличается социальной направлен
ностью экономической политики государства.
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ВОПРОСЫ ДНЯ КОНТРОЛЯ

1. Что собой представляет системный подход к изучению экономи
ческих явлений?

2. Что такое система?
3. На какие типы подразделяется система по характеру взаимодейс

твия с внешней средой?
4. Каковы отличительные признаки сложных систем?
5. Что такое экономическая система?
6. Какие три блока образуют экономическую систему?
7. Что такое производительные силы?
8. Что такое производственные отношения?
9. Что такое надстройка?
10. Каковы основные типы экономических систем?
11. Чем отличаются экономические системы?
12. Какие вопросы решает экономическая система?
13. Как решаются вопросы: Что производить? Как производить? Для 

кого производить? -  в традиционной системе?
14. Как решаются вопросы: Что производить? Как производить? Для 

кого производить? -  в командной системе?
15. Как решаются вопросы: Что производить? Как производить? Для 

кого производить? -  в рыночной системе?
16. Как решаются вопросы: Что производить? Как производить? Для 

кого производить? -  в смешанной экономике?



Т Е С Т Ы

1. Укажите, что характеризует экономику централизованного 
планирования:

a) действие рыночных регуляторов;
b) многообразие форм собственности;
c) свободная конкуренция;
d) плановое распределение ресурсов и капиталовложений;
e) свободный перелив капитала.

2. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, 
частично правительством, то экономика:

a) рыночная;
b) смешанная;
c) традиционная;
d) командная;
e) формационная.

3. Чем характеризуется экономика свободной конкуренции:
a) отсутствием запретов на экспорт и импорт товаров;
b) плановым ценообразованием;
c) сочетанием рыночных и плановых регуляторов;
d) совершенной конкуренцией и отсутствием чьей-либо власти на 

рынке;
e) высокими барьерами для входа в отрасль.

4. Что не характерно для традиционных экономических 
систем:

a) расширенное воспроизводство;
b) низкий уровень развития производительных сил;
c) регулирование производственных отношений с учетом тради

ций и обычаев;
d) господство натурального хозяйства и коллективных форм собс

твенности;
e) простая кооперация.

5. Экономическая система решает следующие фундаменталь
ные вопросы:

a) когда, где, кто;
b) как, зачем, для кого;
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с) что, как, для кого; 
сП кто, зачем, почему;
е) каковы причины инфляции и безработицы,

6. Выберите правильное определение понятия «экономическая 
система»:

a) совокупность взаимосвязанных экономических элементов, обра
зующих определенную целостность;

b) это конкретно-историческая форма функционирования произ
водственных отношений как единого целого;

c) это особым образом упорядоченная связь между производителя
ми материальных и нематериальных благ и услуг;

d) это способ производства;
e) это способ управления.

7. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все 
экономические системы, это:

a) инвестиции;
b) редкость;
c) производство;
d) эффективность;
e) распределение.

8. Что такое производственные отношения:
a) отношения между людьми в процессе производства, распреде

ления, обмена и потребления;
b) отношения по поводу использования природных, материальных, 

информационных ресурсов;
c) отношения человека к природе;
d) отношения между социальными группами;
e) отношения между классами.

9,. Какие из перечисленных отношений относятся к типу соци
ально-экономических:

a) разделение и кооперация труда;
b) формы организации и управления экономикой;
c) отношения человека к природе;
d) отношения собственности;
e) отношения между классами.
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10. Что такое способ производства:
a) единство и взаимодействие производительных сил и производс

твенных отношений;
b) экономический уклад, характерный для определенного этапа 

развития общества;
c) общественно-экономическая формация;
d) ступень материальной и духовной структуры;
e) технология.

11. Не относится к числу наиболее важных отличительных при
знаков социалистической экономики:

a) распределение материальных благ по труду,
b) планомерное регулирование экономики из единого центра;
c) многообразие форм собственности;
d) диктатура партии;
e) плановое ценообразование.

12. Какая из названных характеристик не относится к рыноч
ной экономике?

a) конкуренция;
b) централизованное планирование;
c) частная собственность;
d) государственная собственность;
e) свобода предпринимательского выбора.

13. Отличительным признаком сложных систем не является:
a) наличие большого количества взаимосвязанных и взаимодейс

твующих между собой элементов;
b) сложность функций, выполняемых системой и направленных на 

достижение целей, поставленных перед ней;
c) невозможность разбивки системы на отдельные блоки-подсис

темы;
d) наличие управления, разветвленной информационной сети и ин

тенсивных потоков информации;
e) взаимодействие с внешней средой и функционирование в усло

виях воздействия случайных факторов.

14. Надстройка -  это:
а) совокупность политических, идеологических, культурных и дру

гих институтов;
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b) производительные силы;
c) производственные отношения:
d) способ производства; 
v) j ко ном инее кая система.

15. Большой социальной направленностью отличается модель 
смешанной экономики:

а) США;
Һ) Японии;
c) Швеции;
d) КНДР;
с) Эфиопии.
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Ответы тестам

Ы) 6а) 11с)
2Ь) 7Ъ) 12Ъ)
3d) 8а) 13с)
4а<- 9а) 14 а)
5с) 10а) 15с)
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[ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
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Эволюция товарно-денежных отношений и становление 
рынка. Сущность рынка. Основные теоретические трактовки 
сущности рынка. Рынок в либеральной экономической теории 
Монетаризм о рынке. Неоклассическое представление о рынке 

Рынок как система отношений. Субъекты рыночных отноше
ний. Основные элементы рыночного механизма: спрос, предложе
ние, цена, конкуренция. Виды рынков и их классификация (по эко
номическому назначению продукта, по соблюдению законности и 
др.). Инфраструктура рынка.

Функции рынка. Достоинства и недостатки рыночной эконо
мика.

Становление современного рыночного хозяйства прошло не
сколько этапов. Первый этап -  простое товарное производство. 
Достижение товарным производством его высшей ступени разви
тия связано с утверждением капиталистического способа произ
водства в процессе первоначального накопления капитала, которое 
образует предысторию капитала и включает две стороны:

1) превращение массы производителей в людей, лично сво
бодных, но в то же время лишенных всяких средств произ
водства. Этот процесс означает появление на рынке нового 
товара -  рабочей силы;

2) сосредоточение денежного богатства и средств производс
тва в руках меньшинства.

Современная рыночная экономика сложилась под воздейс
твием следующих факторов — государственное регулирование, 
мировая экономика, развитая рыночная инфраструктура, социали

6.1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ТРАКТОВКИ СУЩНОСТИ РЫНКА



зированное товарное производство (возрастание роли человека в 
рыночной экономике).

Понятие «рынок» имеет различное толкование. Первоначаль
но рынок рассматривался как базар, место розничной торговли, 
рыночная площадь. С развитием товарно-денежных отношений 
возникает новое понимание рынка как формы товарного и товар
но-денежного обмена (обращения).

Яркий представитель классической школы А. Смит считал, 
что рыночная экономика -  саморегулируемая система: саморегу
лирование автоматически устанавливается так называемой «неви
димой рукой», каковой является механизм свободных рыночных 
цен, складывающихся в зависимости от спроса и предложения

Методологической предпосылкой неоклассической теории 
рынка, разработанной А. Маршалом, Дж. Хиксом, Р. Алленом, 
М. Фридменом, стала теория предельной полезности, отводившая 
центральное место в механизме функционирования рынка потре
бителю и его предпочтениям. А. Маршал вывел кривую спроса из 
функции полезности и ввел категорию «цена труда», под которой 
понимал цену, которую покупатель готов уплатить за каждую до
полнительную единицу товара. Он также исследовал зависимость 
изменения спроса покупателей от изменения цены на приобрета
емый товар, для количественного измерения которой ввел в эко
номический анализ категорию «эластичность спроса по цене». 
Использование последней позволило А. Маршалу выделить рын
ки товаров высокой и низкой реакции спроса на изменение цены. 
Цена на рынке, согласно А. Маршалу, устанавливается под воз
действием и полезности, определяющей спрос на данный товар, и 
предложения, зависящего от издержек производства.

Современные неоклассические школы продолжают учение 
классиков о рынке и его взаимоотношениях с государством. Так, 
представители неолиберализма JI. Мизес и Ф. Хайек являются за
щитниками концепции экономического либерализма и противни
ками любого вмешательства в экономику. Их идеи базируются на 
принципе предоставления полной свободы всем хозяйствующим 
субъектам, защите частной собственности и свободного обмена
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на базе углубления разделения труда. Центральный тезис Хайека 
состоит в том, что система свободных рыночных цен создает меха
низм экономическою саморегулирования.

Резкое снижение научного рейтинга неоклассических концеп
ций вызвал кризис 1929—1933 гг., когда вера в безотказность «не
видимой руки» была подвергнута сомнению. Дж. М. Кейнс раз
работал новое направление в теории рынка, которое опровергает 
всесильное и неизменно благотворное влияние свободной конку
ренции на ход экономического развития Вклад Дж. М. Кейнса в 
теорию рынка состоит в следующем:

-  в перенесении объекта анализа с деятельности отдельных 
фирм и домашних хозяйств на измерение агрегатных вели
чин макроэкономического уровня;

-  в доказательстве нереальности движения экономики к со
стоянию полной занятости лишь с опорой на силы конку
ренции, без помощи государства;

-  в рассмотрении рыночного механизма через функциониро
вание четырех взаимосвязанных рынков — товаров, труда 
денег и облигаций;

-  в использовании функционального анализа для установле
ния количественных взаимосвязей между экономическими 
категориями.

Монетаризм, становление которого относится к 70-м годам 
XX в., является одним из вариантов либеральной идеологии сво
бодного предпринимательства, исходящем из способности ры
ночной экономики к саморегулированию и решающем влиянии 
денежной массы на цены, инфляцию и на ход экономических 
процессов. Представители монетаризма (М. Фридмен) считают, 
что рыночная экономика по своей природе внутренне стабильна 
в силу наличия в ней механизма саморегулирования, способного 
уравновешивать производственный процесс. Неустойчивость ры
ночного хозяйства они связывают с внешними факторами, напри
мер, с государственным вмешательством в экономику, нарушаю
щим действие спонтанных рыночных механизмов. Позитивным 
вкладом монетаризма в теорию рынка можно считать разработку
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механизма, показывающего взаимосвязь между денежной массой, 
находящейся в обращении, и важнейшими параметрами функци
онирования товарного, валютного рынков и рынка труда. Целью 
экономической политики монетаристы объявляют борьбу с инф
ляцией при отказе от кейнсианской политики полной занятости 
и обосновании необходимости минимального государственного 
вмешательства в хозяйственную жизнь.

РЫНОК КАК СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ. 
6 , 2 .  СУБЪЕКТЫ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

ВИДЫ РЫНКОВ

Рынок в широком смысле слова представляет собой сферу то
варного обращения, всю совокупность экономических отношений 
по поводу купли и продажи товаров.

Субъектами рыночной экономики являются домохозяйства, 
фирмы, государство.

Домохозяйство -  это экономическая единица в составе од
ного или нескольких лиц, которая: 1) самостоятельно принимает 
решения; 2) является собственником какого-либо фактора про
изводства; 3) стремится к максимальному удовлетворению своих 
потребностей, к максимизации полезности в рамках имеющихся 
ресурсов. К домохозяйствам относят всех потребителей, наемных 
рабочих, владельцев крупных и мелких капиталов, земли, средств 
производства.

Фирма—это экономическая единица, которая: 1) самостоятель
но принимает решения; 2) стремится к максимизации прибыли;
3) использует факторы производства для изготовления и продажи 
продукции другим фирмам, домохозяйствам и государству.

Под государством понимают все правительственные учрежде
ния, имеющие юридическую и политическую власть для осущест
вления в случае необходимости контроля над хозяйственными 
субъектами и над рынком для достижения общественных целей.
5 - 3/50-07
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Рынок в целом характеризуется богатой и сложной структу
рой. Его классифицируют по различным признакам и критериям.

1. По экономическому назначению объектов рыночных отно
шений:

-  рынок потребительских товаров и услуг;
-  рынок товаров промышленного назначения,
-  рынок ноу-хау;
-  сырьевой рынок;
-  рынок труда;
-  рынок ценных бумаг и т.д.
2. По географическому положению:
-  рынок местный;
-  рынок национальный;
-  рынок мировой.
3. По отраслевому направлению -  рынки автомобильный, не

фтяной, компьютерный и т.д.
4. По характеру продаж -  рынки оптовый и розничный.
5. По степени ограничения конкуренции -  рынки совершен

ной конкуренции и рынки несовершенной конкуренции 
(монополистической конкуренции, олигополии, монопо
лии).

Особенности рынка совершенной конкуренции:
-  много независимых фирм;
-  нет контроля над ценами. Цены определяются рынком;
-  нет товарной дифференциации. Продукты не различимы по 

свойствам и качеству;
-  относительно легкий вход и выход на рынок.
Особенности рынка монополистической конкуренции:
-  много фирм, производящих товары и услуги;
-  влияние на цены ограничено возможностью замены то

вара;
-  товары и услуги дифференцированы для специфических 

рынков;
-  относительно легкой вход и выход на рынок.
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Особенности рынка олигополии:
-  несколько крупных фирм, производящих сходные товары и 

услуги;
-  существует влияние «ценового лидера».
-  товарная дифференциация существенна для отдельных 

продуктов, но мала для стандартизированных товаров;
-  вход на рынок трудный. Часто требует больших инвести

ций.
Особенности рынка монополии:
— один продукт и одна крупная фирма;
— практически полный контроль над ценами;
— нет товарной дифференциации;
— очень трудный вход на рынок.

РАЗДАЛ II. 4^идамеитальиые проблемы функционирования экономики <!> 6?

6  4* ЭЛЕМЕНТЫ РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА. 
ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА

Основными элементами рыночного механизма являются ры
ночная цена, соотношение спроса и предложения и конкуренция.

Сам рыночный механизм можно представить следующим об
разом: чем сильнее конкуренция среди продавцов, тем в большей 
мере предложение товаров превышает спрос покупателей, а ры
ночная цена падает. Естественно, это ведет к свертыванию про
изводства. Напротив, когда конкуренция среди продавцов ослабе
вает, платежеспособный спрос начинает превышать предложение 
товаров. В результате цена возрастает, а производство товаров ста
новится выгоднее, оно расширяется.

Конкуренция -  это соперничество между предпринимателя
ми за наиболее выгодные условия приложения капитала. Формы 
конкурентной борьбы — межотраслевая и внутриотраслевая. Ме
жотраслевая конкуренция ведется между предпринимателями 
различных отраслей общественного производства, внутриотрас
левая -  между предпринимателями, производящими однородные 
товары. В зависимости от используемых методов конкуренция



делится на ценовую и неценовую. Ценовая конкуренция ведется 
путем снижения цен на продукцию за счет использования более 
производительных факторов производства. Методами неценовой 
конкуренции являются повышение качества продукции, реклама, 
послепродажное обслуживание, промышленный шпионаж и т.д.

Как и всякая система, рынок обладает инфраструктурой. Тер
мин «инфраструктура» был в первые использован в экономичес
ком анализе для обозначения объектов и сооружений, обеспечива
ющих нормальную деятельность вооруженных сил в начале XX в. 
В 40-е годы на Западе под инфраструктурой стали понимать сово
купность отраслей, способствующих нормальному функциониро
ванию материального производства. Между тем инфраструкту ра
-  это обязательный компонент любой целостной экономической 
системы. Слово «инфраструктура» обозначает основание, фунда
мент, внутреннее строение этой системы. Применительно к рынку, 
инфраструктура представляет собой совокупность организацион
ных форм, опосредующих товарно-денежные отношения между 
субъектами рыночной системы и увязывающая эти отношения в 
одно целое.

Инфраструктура рынка — совокупность учреждений, орга
низаций, государственных и коммерческих предприятий и служб, 
обеспечивающих нормальное функционирование различных 
рынков. Она классифицируется согласно структуре рынка. В 
целом рыночную инфраструктуру можно представить в виде 
совокупности:

— инфраструктуры потребительского рынка (система тор
говли, складское хозяйство и различные системы хране
ния продукции, транспортировки и доставки, товарные 
биржи, оптовые рынки, бытовое обслуживание населе
ния);

— инфраструктуры рынка производства (товарно-сырьевые 
биржи, брокерские конторы, лизинговые и факторинговые 
операции, научно-исследовательские центры);

— инфраструктуры рынка труда (биржи труда, государствен-
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ная служба занятости, подготовка, переподготовка и по
вышение квалификации кадров, структура управления 
миграционными процессами);

— инфраструктуры финансово-кредитного рынка (коммер
ческие банки, страховые компании, фондовые биржи);

— информационной инфраструктуры (банки данных по на
родному хозяйству, информационная сеть по обеспечению 
инфраструктуры рынка, маркетинговые службы, рекламно- 
информационные службы).

Проблемы становления инфраструктуры рынка в Казахстане:
1. Неразвитость фондовой биржи, связанная с имеющимися 

препятствиями со стороны владельцев крупной собствен
ности в силу возможности ее перераспределения.

2. Неразвитость товарной биржи в результате установления 
на них слишком заниженных цен на товары, не выгодные 
непосредственным производителям-продавцам.

3. Неразвитость биржи труда из-за отсутствия пособий по 
безработице и плохой работы в плане предоставления ра_ 
бочих мест.

4. Неразвитость дорог, малое количество современных 
складских помещений, торговых домов и т.д.

5. Неустойчивость работы коммерческих банков из-за пло
хой возвратности кредитных ресурсов и др.

6 I I  ФУНКЦИИ РЫНКА. ПРЕИМУЩЕСТВА И 
НЕДОСТАТКИ РЫНКА

Рынок выполняет следующие функции:
— посредническая (рынок соединяет продавцов и покупате

лей);
— ценообразующая (на основе спроса и предложения на 

рынке формируется цена товаров);
— регулирующая (из менее выгодных отраслей капиталы пе-
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ретекают в более выгодные);
-  стимулирующая (стимулирует товаропроизводителей про

изводить товары, на которые есть спрос);
-  оздоравливающая («очищает» экономику от неэффективной 

и ненужной хозяйственной деятельности).
Рынок имеет определенные преимущества и недостатки. Пре

имущества рынка:
-  эффективное распределение ресурсов;
-  возможность его успешного функционирования при нали

чии весьма ограниченной информации;
-  гибкость и высокая адаптивность к изменяющимся ус

ловиям;
-  оптимальное использование результатов научно-техничес- 

кой революции;
-  свобода выбора и действий потребителей и предприни

мателей;
-  способность к удовлетворению разнообразных потребнос

тей, повышению качества товаров и услуг.
Негативные стороны рынка:
-  не обеспечивает сохранения невоспроизводимых ресур

сов;
-  не имеет экономического механизма защиты окружающей 

среды;
-  не может регулировать использование общечеловеческих 

ресурсов;
-  не стимулирует производство товаров и услуг коллектив

ного пользования;
-  не гарантирует право на труд и доход;
-  не обеспечивает фундаментальных исследований в науке;
-  ориентирован на удовлетворение запросов только тех, кто 

имеет деньги;
-  подвержен нестабильному развитию с присущими этому 

инфляционными процессами.
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ВОПРОСЫ Д Л Я  КОНТРОЛЯ

I. Что является методологической предпосылкой неоклассической 
теории рынка?

2 В чем особенности теории регулируемого рынка Дж.М. Кейнса?
3. Каковы основы монетаристской теории функционирования рынка?
4. Что собой представляет первоначальное накопление капитала?
5. Что такое рынок?
6. Назовите субъектов рыночной экономики.
7. По каким критериям классифицируется рынок?
8. Что такое рынок совершенной конкуренции?
9. Каковы отличительные признаки рынка несовершенной конку

ренции?
10. Что такое олигополия?
II. Что такое монополия?
12. Назовите основные элементы рыночного механизма?
13. Какими методами ведется неценовая конкуренция?
14. Что включает в себя инфраструктура рынка?
15. Какие функции выполняет рынок?
16. Каковы преимущества рынка?
17. Какие негативные стороны имеет рынок?

РАЗДАЛИ.4^иЗадлс«тзльиыспроблемыфуикииоииро&зиияэкономики <§> ?1

Т Е С Т Ы

1. Основными субъектами рыночного хозяйства являются:
a) владельцы факторов производства;
b) промышленные, торговые и ссудные капиталисты;
c) наемные рабочие, капиталисты, землевладельцы;
d) домашние хозяйства, бизнес и правительство;
e) профсоюзы, объединения предпринимателей, государственные 

институты.

2. Что из перечисленного не является элементом структуры ры
ночного механизма:

a) конкуренция;
b) спрос;



c) предложение;
d) директивное планирование;
e) цена.

3. Проблема «как производить» в рыночной экономике ре
шается:

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.

4. Понятие «совершенная конкуренция» характеризуется тем, 
что:

a) значительное число фирм, занятых в отрасли, выпускает диффе
ренцированные товары;

b) значительное число фирм, занятых в отрасли, выпускает стан
дартные товары;

c) имеется много дифференцированных товаров;
d) небольшое число фирм, занятых в отрасли, выпускает диффе

ренцированные товары;
e) затруднены вступление в отрасль и выход из нее.

5. Олигополия -  это:
a) рынок свободной конкуренции;
b) рынок, на котором господствует одна фирма;
c) рынок, на котором господствует несколько крупных фирм, 

производящих стандартизированные или дифференцированные 
товары;

d) рынок совершенной конкуренции;
e) монопсония.

6. Монопсония -  это:
a) наличие на рынке одного продавца;
b) наличие на рынке одного покупателя;
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c) наличие на рынке множества продавцов;
d) наличие на рынке множества покупателей;
e) наличие нескольких продавцов и покупателей.

7. Монополия -  это:
a) олигополия;
b) отрасль, состоящая из одной фирмы;
c) наличие реальной альтернативы, есть близкие заменители 

продукции;
d) нет барьеров для вступления в отрасль;
e) отрасль, где господствует несколько крупных фирм.

8. 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.

9. Трансакционные издержки -  это:
a) издержки производства;
b) трансформационные издержки;
c) издержки по поводу поиска информации, по оформлению сдел

ки, по защите прав собственности, необдуманного поведения на 
рынке;

d) издержки планирования;
e) постоянные и переменные издержки.

10. Что понимается под рыночной инфраструктурой:
a) материальные условия производства;
b) отрасли и сфера хозяйственной деятельности, обеспечивающие 

общие условия производства;
c) сфера услуг;
d) средства производства;
e) система различных организаций и сфер деятельности, обеспе

чивающие общие условия для эффективного функционирования 
товаропроизводителей.
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11. Элементами рыночной инфраструктуры являются:
а) товарные и фондовые биржи, биржи труда, торговые дома;
Ь) акиматы, суды, прокуратура;
с) заводы и фабрики;
Ф материальные условия производства;
е) условия жизнедеятельности человека.

12. В условиях рыночной экономики основной формой экономи
ческих связей между товаропроизводителями являются:

а) система контрактов;
Ь) планомерная связь;
с) непосредственно общественные отношения;
d) бартерная связь;
е) телеграфная связь.

13. Защитниками концепции экономического либерализма яв
ляются:

а) М. Фридмен;
Ь) Л. Мизес и Ф. Хайек;
с) Дж. М. Кейнс;
d) А. Маршал, Дж. Хикс;
е) Р. Аллен, А. Смит.

14. Методами неценовой конкуренции не являются:
а) повышение качества продукции;
Ь) реклама;
с) послепродажное обслуживание;
d) промышленный шпионаж;
е) демпинг.

15. К преимущества рынка не относятся:
а) эффективное распределение ресурсов;
Ь) рынок ориентирован на удовлетворение запросов только тех, кто 

имеет деньги;
с) возможность успешного функционирования рынка при наличии 

весьма ограниченной информации;



d) гибкость и высокая адаптивность к изменяющимся условиям;
e) оптимальное использование результатов научно-технической ре

волюции.
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПРОСА 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос 
Закон предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на 
предложение. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное 
равновесие.

Понятие эластичности. Коэффициенты эластичности. Элас
тичность спроса по цене и доходу. Эластичность предложения по 
цене.

Потребительское поведение. Кардиналистская и ординалист- 
ская трактовки максимизации полезности потребителем.

Спрос представляет собой количество товаров и услуг, кото
рые покупатели желают и имеют возможность приобрести в опре
деленном месте и в определенное время. Закон спроса гласит: чем 
ниже цена товара, тем больше его количество, которое покупатели 
хотят и могут приобрести при постоянстве всех других факторов, 
влияющих на спрос.

Факторы, влияющие на спрос:
-  цена товара или услуги;
-  вкусы покупателей;
-  доходы потребителей;
-  распределение доходов среди домохозяйств;
-  цена на товары-заменители;
-  общее число покупателей данного товара или услуги;
-  инфляционные ожидания.
Закон спроса на графике изображается в виде кривой спроса

7.1. СПРОС. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА СПРОС. ЗАКОН СПРОСА

(рис. 7.1).
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Рис. 7.1 Кривая спроса

Где Р -  цена товара, Д -  кривая спроса, Q — количество товара, 
на который предъявляется спрос.

Движение вдоль кривой спроса называется изменением объ
ема спроса. Оно представляет собой изменение количества поку
паемого товара в ответ на изменение его цены. Изменение любо
го неценового фактора приводит к изменению характера спроса. 
В этом случае подразумевается, что при каждой возможной цене 
потребители будут покупать больше или меньше товара вследс
твие изменения какого-либо неценового фактора спроса. Проис
ходит сдвиг кривой спроса вправо при повышении спроса и вле
во -  при уменьшении спроса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ФАКТОРЫ,
7.2. ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложение характеризует количество товара, которое про
изводители готовы реализовать на рынке по определенной цене за 
определенный период.

Факторы, воздействующие на объем предложения товара на 
рынке:

— цена товара;
— технология производства. Если вводится более совершенная 

технология, то снижаются издержки и выпускается больше 
продукции, что также увеличивает объем предложения;



-  цена на экономические ресурсы. Снижение цен на ресурсы 
ведет к расширению количества предлагаемого товара;

-  количество товаропроизводителей;
-  налоги и субсидии. Повышение налогов снижает пред

ложение, а субсидии приводят к расширению производ-
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Закон предложения определяет зависимость между ценой то
вара и величиной его предложения на рынке. Между ценой и коли
чеством предлагаемого продукта существует прямая связь: с повы
шением цен соответственно возрастает и величина предложения и 
наоборот.

Кривая предложения-график изменения объема предложения 
товара в зависимости от уровня цены (рис. 7.2).

Где S -  кривая предложения.
Положительный наклон кривой предложения иллюстрирует 

закон предложения.
Изменение объема предложения отображается движением 

вдоль кривой предложения и показывает изменение количества 
товара, предлагаемого для продажи, в ответ на изменение цены 
при прочих равных условиях. При изменении любого неценового 
фактора произойдет изменение характера предложения, т.е. 
смещение всей кривой предложения влево — при уменьшении 
предложения, вправо -  при его росте.

ства.

Р

Q

Рис. 7.2 Кривая предложения
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПРОСА
7.3. И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

РЬШОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Равновесие на рынке наступает тогда, когда цена товара такова, 
что количество товара, которое покупатели хотят приобрести 
совпадает с количеством товара, которое продавцы хотят продать 
(рис. 7.3).

Цена Ро, при которой количество товара, предложенного на 
рынке, равно количеству товара, на который предъявлен спрос, 
называется равновесной ценой. Все иные цены называются 
неравновесными. Соответствующий цене Ро объем товара Qo 
называется равновесным количеством товара.

Рис. 7.3 -  Рыночное равновесие

Существуют четыре правила спроса и предложения:
1. Увеличение спроса вызывает рост как равновесной цены, 

так и равновесного количества товара.
2. Уменьшение спроса приводит к падению равновесной цены 

и равновесного количества товара.
3. Рост предложения товара влечет за собой уменьшение 

равновесной цены и увеличение равновесного количества 
товаров.

4. Сокращение предложения ведет к увеличению равновесной 
цены и уменьшению равновесного количества товара.
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Рис. 7.4 Дефицит и перепроизводство на рынке

Если на рынке будет установлена цена Р. (Рг меньше Ро), го 
объем спроса будет превышать объем предложения (рис. 7.4). В 
такой ситуации на рынке будет иметь место дефицит товара (из
быточный спрос). Если цена окажется выше уровня равновесия (Р2 
больше Ро), объем спроса не достигнет уровня объема предложе
ния. В данном случае имеет место избыточное предложение (пере
производство).

ПОНЯТИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ.
ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Эластичность -  степень реакции одной экономической вели
чины на изменение другой, выраженная как отношение процент
ных изменений. Различают эластичность спроса по цене и элас
тичность спроса по доходу. Эластичность спроса по цене — при
рост объема спроса, возникающий в результате сокращения цены 
на 1%, при неизменности всех остальных факторов, влияющих на 
величину спроса. Мерой эластичности служит ее коэффициент, ко
торый показывает, на сколько процентов меняется размер спроса 
на товар в результате изменения его цены на 1%.

Ed = (AQ х Р) / (ДРх Q).



Абсолютно неэластичен спрос по цене в следующих случаях:
-  на товары первой необходимости;
-  на товары с очень низкими ценами;
-  при отсутствии у покупателя возможности выбора.
Эластичность спроса по доходу есть процентное изменение

уровня спроса на товар, вызванное увеличением доходов на 1%. 
Коэффициент эластичности спроса по доходу:

Ed = (AQ х I) / (AI х Q),

где I -  доход населения.
Спрос является эластичным, если коэффициент эластичности 

спроса больше единицы; спрос является неэластичным, если коэф
фициент эластичности меньше единицы. Единичный эластичный 
спрос возникает в том случае, когда Ed = 1.

Эластичность предложения -  прирост объема предложения 
товара в результате роста его цены на 1% при условии, что все 
остальные факторы, влияющие на уровень предложения, остаются 
неизменными. Коэффициент эластичности предложения по цене:

Es = (AQ х Р) / (АРх Q).

Предложение является эластичным, если коэффициент элас
тичности больше единицы; предложение является неэластичным, 
если коэффициент эластичности меньше единицы. Единичное 
эластичное предложение возникает в том случае, когда Es = 1.

Факторы, влияющие на эластичность предложения:
1. Способность к длительному хранению и стоимость хране

ния. Для товара, который не может храниться длительное 
время (свежая рыба, клубника), эластичность предложения 
будет низкой.

2. Особенности производственного процесса. Если произво
дитель товара может либо расширить его производство при 
повышении цены, либо переключиться на выпуск другой 
продукции при понижении его цены, то предложение этого 
товара будет эластичным.

3. Фактор времени. Производитель не в состоянии мгновен-
6 - 3/50-07
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но реагировать на изменение цены, так как требуется оп
ределенное время, чтобы нанять дополнительных рабочих, 
закупить оборудование, сырье и т.д. (расширение произ
водства), либо уволить рабочих, рассчитаться с банковским 
кредитом и т.п. (сокращение производства).
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ 
7.5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

Потребительское поведение рассматривается с позиций пре
дельной полезности и кривых безразличия

Предельная полезность означает прирост общей полезнос
ти товара при увеличении объема потребления на одну единицу. 
По мере роста количества потребляемого товара, предельная по
лезность каждой дополнительной единицы уменьшается В этом 
проявляется действие закона убывающей предельной полезности, 
лежащей в основе закона спроса. Потребитель располагает свои 
потребности в соответствии с собственными предпочтениями и 
стремится приобрести на ограниченный доход такой набор това
ров, который позволил бы ему в максимальной степени удовлет
ворять свои потребности. Это достижимо лишь при соблюдении 
правила максимизации полезности, при котором предельные по
лезности приобретаемых товаров в расчете на одну денежную еди
ницу оказываются одинаковыми.

Подход с позиции кривых безразличия предполагает не коли
чественное соизмерение потребностей, а лишь их ранжирование. 
Каждая кривая безразличия графически отображает множество на
боров продуктов, обладающих одинаковой полезностью для пот
ребителя.

Если кривые безразличия характеризуют предпочтение потре
бителя, то бюджетная линия определяет его возможности, ограни
ченные размерами его потребительского бюджета. Она представ
ляет собой прямую линию с отрицательным наклоном, графичес-



ки отображающую множество наборов из двух продуктов, требу
ющих одинаковых затрат на их приобретение. Бюджетная линия 
характеризует реальную покупательную способность потребителя 
и соотношение цен приобретаемых товаров (рис. 7.5). При изме
нении покупательной способности бюджетная линия смещается в 
соответствующую сторону и занимает положение, параллельное 
первоначальному. Изменение соотношения цен на товары приво
дит к изменению угла наклона бюджетной линии.
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Рис, 7.5 Бюджетная линия и кривая безразличия

Кривая с -  это кривая безразличия. Линия ав -  бюджетная 
линия. Стремясь к максимальному удовлетворению своих потреб
ностей, потребитель попадает в положение потребительского рав
новесия (точка касания бюджетной линии и кривой безразличия).

В экономической литературе встречаются кардиналистская и 
ординалистская трактовки максимизации полезности потребите
лем и предельной полезности. Кардиналисты для вычисления пре
дельной полезности вводят условную единицу — ютиль. Например, 
потребитель покупает 9 единиц товара, тогда общая полезность 
этой суммы товара составляет U9 ютилей, а если приобретается 
10-я единица, то общая полезность возрастает и составляет U10 
ютилей. Предельная же полезность, т.е. удовлетворение от потреб
ления дополнительной, 10-й единицы товара, определяется следу
ющим образом:

MU=(U10 —U 9 ) / (1 0 -9 )  = (U10 —U 9 ) / l .

Ординалисты же полагают, что поскольку предельная полез
ность является чисто субъективной, ее невозможно измерить коли-



чественно и вводят «ординальную, порядковую» полезность, с по
мощью которой можно выяснить, уменьшается или увеличивается 
степень удовлетворения потребителя, но нельзя определить саму 
эту степень удовлетворения, как и нельзя сравнивать полезность, 
получаемую разными домохозяйствами.

ВОПРОСЫ А Л Л  КОНТРОЛЯ

Всегда ли желание людей приобрести какой-либо товар о б р азу ет  
спрос?
В чем заключается закон спроса?
Какие факторы влияют на спрос?
Чем отличается изменение объема спроса от изменения характе
ра спроса?
Какие факторы приводят к изменению положения кривой спроса? 
Что такое предложение?

7. Какие факторы влияют на предложение?
8. В чем суть закона предложения?
9. Какой наклон -  положительный или отрицательный — кривой 

предложения иллюстрирует закон предложения?
10. Когда наступает рыночное равновесие?
11. Назовите четыре правила спроса и предложения.
12. В какой ситуации на рынке будет иметь место дефицит товара, в 

какой -  избыток?
13. Что такое эластичность?
14. На какие товары спрос неэластичен?
15. Как определяется коэффициент эластичности спроса по цене и по 

доходу?
16. При каком значении коэффициента эластичности спрос эласти

чен?
17. Что такое эластичность предложения?
1 В. Какие факторы влияют на эластичность предложения?
19. С помощью каких кривых рассматривается потребительское по

ведение?
20. Что отражает кривая безразличия?
21. Что отражает бюджетная линия?
22. Как определяют предельную полезность кардиналисты и ордина- 

листы?
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Т Е С Т Ы

1. Закон спроса выражает:
а) зависимость спроса от неценовых факторов;
Ь) прямую зависимость величины спроса от цены товара;
с) любую зависимость спроса от цены;
d) обратную зависимость величины спроса от цены товара;
е) любую зависимость цены от спроса.

2. Согласно закону спроса, уменьшение величины спроса явля
ется результатом:

а) увеличения предложения;
Ь) повышения цены;
с) уменьшения предложения;
d) снижения цены;
е) действия неценовых факторов.

3. Закон спроса предполагает, что:
а) когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет;
Ь) превышение предложения над спросом вызовет снижение цены;
с) если доходы потребителей растут, они обычно покупают боль

ше товаров;
d) кривая спроса имеет обычно положительный наклон;
е) когда растет спрос, цена повышается.

4. Сигналом для торговцев снизить рыночную цену является:
а) неожиданно начавшееся накопление запасов товара;
Ь) быстрое исчезновение товара с торговых прилавков;
с) производители стали больше получать заказов, чем они моіут

выполнить;
d) повышенный спрос в результате роста числа покупателей;
е) расширение экспорта.

5. Закон предложения выражает:
а) связь между взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми това

рами;
Ь) обратную связь между ценой и количеством продаваемого то-

вара;



c) прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара,
d) меру эластичности каждого товара;
e) зависимость предложения от стоимости ресурсов.

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

a) спрос больше предложения;
b) количество покупателей и количество продавцов постоянно;
c) объем предложения равен объему спроса;
d) цена устраивает покупателей и продавцов;
e) спрос постоянен при росте реального ВНП.

7. Бели растут одновременно спрос и предложение товара, тогда
произойдет увеличение:

a) доходов монопольной фирмы;
b) качества товара;
c) равновесного количества;
d) уровня удовлетворения потребителей;
e) заработной платы.

8. Если одновременно уменьшается предложение и спрос на то
вар, это означает, что:

a) качество товара ухудшается;
b) возрастет рыночная цена;
c) уровень удовлетворения потребностей повысится;
d) равновесное количество уменьшится;
e) доходы потребителя возрастут.

9. Спрос на нормальные товары эластичен по цене, если:
a) увеличение цены на пять процентов увеличит объем продаж на 

два процента;
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.
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10. Предложение нормальных товаров эластично по цене, если:
a) увеличение цены на пять процентов увеличит объем продаж на 

два процента,
b) рост цены на один процент увеличит объем предложения на пять 

процентов;
c) снижение цены на пять процентов 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.

11. Ценовая эластичность спроса считается неэластичной, если 
ее значения:

a) меньше 1, но больше 0;
b) равно 0;
c) больше 0;
d) равно 1;
e) больше 1.

12. Спрос на благо является эластичным, если коэффициент це
новой эластичности спроса:

a) Edp = оо;
b) Edp < 1;
c) Е“Р = 0;
d) Edp = 1;
e) Ed > 1.

р

13. Если цена товара ниже точки пересечения кривой спроса и 
кривой предложения, то возникает:

a) избыток;
b) дефицит;
c) рост безработицы;
d) инфляция;
e) кризис перепроизводства.

14. Под влиянием неценового фактора происходит сдвиг кривой 
спроса:

а) влево — при повышении спроса и вправо — при уменьшении 
спроса;
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b) влево -  и при повышении, и при уменьшении спроса;
c) вправо -  при повышении спроса и влево -  при уменьшении 

спроса;
d) сдвига не происходит;
e) вправо -  и при повышении, и при уменьшении спроса.

15. Под влиянием неценового фактора происходит сдвиг кривой 
предложения:

a) влево — при повышении предложения и вправо — при уменьше
нии предложения;

b) влево — и при повышении, и при уменьшении предложения;
c) вправо -  при повышении предложения и влево — при уменьше

нии предложения;
d) сдвига не происходит;
e) вправо и при повышении, и при уменьшении предложения.

Ответы £ тестам
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ТЕМА 8
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПЕРИОДИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА

Индетерминистские теории исторического процесса. Детер
министские концепции развития человеческого общества: демог
рафический детерминизм, географический детерминизм. Перио
дизация развития общества по формам хозяйства. Институцио
нальное объяснение исторического процесса.

Формационный подход. Характеристика понятий «обще
ственно-экономическая формация» и «способ производства мате
риальных благ». Пять способов производства как закономерные 
ступени в историческом развитии общества. Ограниченный ха
рактер формационной теории.

Цивилизационная теория общественного развития. Различ
ные трактовки понятия «цивилизация». Исторические ступени 
цивилизационного развития.

Критерии социально-экономического прогресса: изменения 
в вещественных факторах производства, формирование новых 
технологических способов производства, уровень развития глав
ной производительной силы общества — человека, создание благо
приятных условий для жизнедеятельности человека, рост произ
водительности общественного труда.

ИНДЕТЕРМИНИСТСКИЕ И
8.1. ДЕТЕРМИНИСТСКИЕ КОНЦЕПЦИИ

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Индетерминизм отрицает всеобщий характер причинности и 
закономерности. В индетерминистских концепциях история чело
вечества представляется не как закономерный естественно исто
рический процесс, а как совокупность сосуществующих, рожда
ющихся и умирающих культурно-исторических типов, локальных



культур или культурных суперсистем, каждая из которых соверша
ет свой самостоятельный путь.

Примером индетерминистской теории является концепция
А.Д. Тойнби. Для него характерна религиозная концепция исто
рического процесса, согласно которой основную роль в истории 
играют Законы Бога, а не Законы Природы. Основной единицей 
исторического процесса в системе А. Тойнби является понятие ло
кальной цивилизации, которое служит для обозначения проживаю
щей на определенной территории общности людей, объединенных 
духовными традициями. Движущей силой развития цивилизации 
он считает творческое меньшинство, способное увлечь общество в 
новом направлении. Упадок цивилизации связывает с недостатком 
созидающей силы у творческого меньшинства.

Детерминизм -  учение о закономерной взаимосвязи и причин
ной обусловленности всех явлений. Детерминистские концепции 
исторического процесса признают прогрессивное развитие чело
веческого общества. Различают:

1. Демографический детерминизм, согласно которому все со
циальные явления зависят от демографического фактора. Предста
вителями этой теории являются Т. Мальтус, А. Кост, А. Секретан,
О, Бугле. Мальтузианство -  это пессимистическая форма демо
графического детерминизма. Согласно Т. Мальтусу, р ост  населения 
является источником бедности и нищеты масс. Оптимистическая 
форма рассматриваемого направления (А. Кост и др.) определяет 
зависимость всех социальных явлений от демографического фак
тора, который лег в основу предложенной А. Костом периодизации 
исторического процесса. Эта периодизация состоит из шести эпох: 
феодализм, когда население состоит из отдельных семей, прожива
ющих в укрепленных поселках; коммуникализм -  рост населения 
приводит к тому, что основной формой поселений становятся горо
да; этатизм — население возрастает настолько, что центрами жизни 
становятся крупные города-полисы типа Рима; в период четвертой 
и пятой эпох замедляется рост населения, устанавливается монар
хическая форма правления; шестая эпоха — начинается с буржуаз
ных революций: увеличение населения способствует расширению
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границ, росту столиц, ручной труд сменяется машинным, углубля
ется социальное неравенство, возникает и обособляется законода
тельная власть.

2. Географический детерминизм обусловливает развитие че
ловечества географической средой (Ш. Монтескье, И.Г. Гердер, 
Г.Т. Бокль, Л.И. Мечников). Взаимодействие человека и природы 
рассматривается односторонне, как зависимость человеческого 
общества от окружающей среды.

3. Технологический детерминизм абсолютизирует техни
ческий прогресс (П.К. Энгельмейер, Ф. Десеауер, М. Шнейдер, 
П. Струве, У.У. Ростоу).

. Американский экономист У.У. Ростоу выделяет пять основ
ных стадий роста: 1) традиционное общество; 2) стадия создания 
предпосылок для взлета; 3) взлет; 4) движение к зрелости; 5) эпо
ха высокого «массового потребления». Теория У. Ростоу признает 
ведущую роль материального производства в развитии общества, 
его обусловленность прогрессом производительных сил, влияние 
на их развитие социальной среды.

4. Периодизация развития общества по формам хозяйства 
(Б. Гильденбранд, А.А. Богданов), критерием чего является фор
ма обмена. Б. Гильденбранд говорит о трех этапах развития как 
последовательной смене натурального хозяйства денежным, а де
нежного -  кредитным. А.А. Богданов выделяет три основных типа 
«строения общественной организации»: дробное натуральное хо
зяйство, меновое хозяйство, объединенное натуральное хозяйство 
(коллективизм).

Институционализм — течение, отрицающее обусловленность 
развития человеческого общества производственными отношени
ями и признающее в качестве движущей силы неэкономические 
факторы: психобиологические (Т. Веблен), социально-правовые 
(Дж. Коммонс), государственные (К. - А. Виттфогель) и другие ин
ституты. Сторонники этого направления считают, что в основе раз
вития общества лежит изменение права, социальной психологии, 
мотивов деятельности людей.
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Структурообразующим элементом в концепции К. - А. Витт- 
фогеля является восточный деспотизм, который характеризуется  
ведущей ролью государства. Он выделяет три основных типа де
спотий: 1) гидравлическое общество» (Египет, Вавилон. Индия, 
Китай); 2) «маргинальное общество» (Византия); 3) «субмарги- 
нальное общество» (Турция и Россия). Если в обществах первого 
типа возникновение более или менее централизованного деспо
тизма диктуется природной необходимостью (строительство дамб, 
каналов и т.д.), то в обществах второго и третьего типа деспотичес
кая власть возникает под влиянием «гидравлического общества».
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8 «  ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД
К ПЕРИОДИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Более сложной детерминистской концепцией является матери
алистическое понимание истории. Оно исходит из того, что в про
изводстве люди вступают в объективные, независимые от их воли и 
сознания, определяемые уровнем развития производительных сил 
общества отношения. В их структуре выделяют технико-экономи
ческие и социально-экономические отношения. В рамках данного 
подхода основная периодизация общества осуществляется по спо
собам производства и формациям.

Единство и взаимодействие производительных сил, находя
щихся на определенном уровне развития, и динамика производс
твенных отношений составляют способ производства. Понятие 
«общественная формация» используется для обозначения качес
твенно различных типов общества. Однако в реальной действи
тельности наряду с ними существуют элементы старых способов 
производства и нарождающихся новых в форме общественно-эко
номических укладов, что особенно характерно для переходных 
периодов от одной формации к другой. Выделяют следующие спо
собы производства: первобытнообщинный, рабовладельческий, 
феодальный, капиталистический, коммунистический.



Развитие экономики первобытного общества подразделяется 
на два периода:

-  период присваивающего хозяйства;
-  период воспроизводящего хозяйства.
Особенности периода присваивающего хозяйства:
-  использовались примитивно изготовленные орудия труда 

< обитый камень);
-  коллективный труд по совместному' собирательству гото

вых продуктов природы и охоты;
-  первоначально -  простая кооперация труда без разделения 

по полу и возрасту. С развитием присваивающего хозяйства 
возникло естественное разделение труда по полу и возрасту';

-  большое значение в развитии производительных сил имело 
освоение человеком огня;

-  определяющей формой производственных отношений вы
ступали отношения коллективной (т.е. стадной, общинной) 
собственности на землю и на готовые продукты природы, 
т.е. на кормовую площадь и на предметы природы;

-  в обществе отсутствовали антагонистические противоре
чия;

-  уравнительное распределение средств существования.
Эти черты определяют содержание основного экономичес

кого закона первобытного общества: в условиях чрезвычайно 
низкого уровня производительных сил и господства общинной 
собственности производство объективно подчиняется обеспече
нию потребности всех членов общины на основе уравнительного 
распределения коллективно добываемых продуктов, необходи
мых для сохранения жизнеспособности каждого члена коллекти
ва. Основное неантагонистическое противоречие первобытного 
общества — противоречие между жизненно необходимыми пот
ребностями первобытных людей и низким уровнем развития про
изводительных сил.
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Период воспроизводящего хозяйства характеризуется следую
щими изменениями в обществе. Собирательство и охота привели 
к двум великим открытиям -  к открытию земледелия и скотоводс
тва. В силу природных условий произошла специализация одних 
общин на земледелии, других -  на скотоводстве. Это способство
вало росту производительности труда, развитию производитель
ных сил, возникновению новых орудий труда, ткачества и пряде
ния. Стали использоваться медь, бронза, железо. Были изобретены 
плуг и колесница.

Производственные отношения в своей основе не изм енились, 

т.е. выражались в коллективной собственности на средства про
изводства и на результаты общинного труда. Увеличение объемов 
производства привело к возникновению излишков и обмену'. Стала 
возникать частная собственность, произошло разложение обще
ства, что привело к новой формации -  рабовладельческой.

Рабовладельческий строй был первым общественным спосо
бом производства, основанным на эксплуатации человека челове
ком и антагонизме классов. Его особенности:

-  распространение и упрочение частной собственности;
-  систематическое массовое применение рабского труда;
-  главными отраслями материального производства были 

земледелие, скотоводство и ремесло;
-  важным объектом собственности рабовладельцев была земля;
-  неэкономическое принуждение к труду;
-  цель -  удовлетворение потребностей рабовладельцев. 

Средство для достижения этой цели — эксплуатация рабов. 
Это основной экономический закон рабовладельческого об
щества;

-  основное противоречие — антагонистическое противоречие 
между рабовладельцами и рабами;

-  возникло государство.
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В недрах рабовладельческого способа производства зароди
лись элементы феодализма. Это связано с тем, что труд рабов был 
малопроизводительным. Это стало тормозом в развитии общества. 
Поэтому рабам стали давать определенную свободу.

Особенности феодализма:
-  возникновение класса феодалов — земельных собственни

ков — и класса зависимых и эксплуатируемых крестьян;
-- внеэкономическое принуждение к труду;
-  в отличие от рабов крепостные крестьяне имели в своей 

собственности некоторые средства производства;
-  основным средством производства была земля;
-  господство натурального хозяйства;
-  существование феодальной земельной ренты (барщина, на

туральный и денежный оброк), которая выступала эконо
мической реализацией собственности феодалов на землю;

-  основной закон феодализма -  производство прибавочного 
продукта, созданного посредством эксплуатации зависи
мых крестьян и присваиваемого феодалом в форме фео
дальной земельной ренты.

Первыми историческими формами капитала были ростовщи
ческий и купеческий капитал. Их характерные особенности:

-  для их возникновения достаточно было наличия простого 
товарного производства и развитой сферы обращения;

-  купеческий капитал обслуживал обращение товара, а функ
ция ростовщического капитала заключалась в предоставле
нии ссуд;

-  присвоение купцами и ростовщиками результатов чужого 
труда было связано с перераспределением уже созданного 
продукта.

Первоначальное накопление есть исторический процесс от
деления рабочей силы от средств производства. Так называемое 
первоначальное накопление вызвало прежде всего формирование
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наемных рабочих, для чего нужно было:
-  освободить непосредственных производителей от феодаль

ной зависимости, сделать их юридически свободными;
-  освободить их от средств производства;
-  заставить их работать на капиталиста.
На селе возник и фермер. Наконец, были созданы рынки для 

развития капиталистической промышленности и возникновения 
самих капиталистов-промышленников.

В экономической литературе встречается следующая периоди
зация капиталистического способа производства:

1. Период свободной конкуренции.
2. Регулируемый капитализм.
Капиталистическая экономика является гораздо более про

грессивной по сравнению со всеми предшествующими системами. 
Ее отличительные черты:

-  свобода предпринимательской деятельности;
-  использование труда наемных работников;
-  экономическое принуждение к труду;
-  главная цель — извлечение прибыли.
Этапы капиталистического производства:
1. Простая кооперация.
2. Мануфактура.
3. Машинное производство или фабрика.
Рассмотрим социалистический вариант индустриального раз

вития на примере СССР. На протяжении 73-х лет существования 
СССР наблюдались периоды как резкого экономического разви
тия, так и застоя в экономике. Опыт показал, что социалистическая 
система может себя оправдывать только в каких-то экстремальны х  
обстоятельствах. Например, в период войн или послевоенной раз
рухи. Гипертрофирование функций государства в такие периоды 
приносило положительные результаты. Однако неразвитые рыноч
ные структуры и системы стимулов становились тормозом эконо
мического развития в безэкстремальных обстоятельствах.
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Социалистический вариант индустриального развития сопро
вождался отказом от рыночных отношений и использованием вне
экономических мер принуждения к труду -  идеологизация обще
ства, политические репрессии. Репрессивное принуждение к труду 
в период пятилеток не способствовало быстрому росту экономики,
а, напротив, стало тормозом экономического развития. Отсутствие 
конкуренции привело к слабому использованию результатов НТР. 
В результате предприятия в основном были оборудованы физичес
ки и морально устаревшими станками и машинами.

Ограниченный характер формационной теории связан с кри
териями периодизации общества: классовое деление общества и 
развитие форм собственности на средства производства.

а  *3 ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

В основе цивилизационного подхода лежит реальный факт 
усиления взаимосвязи и взаимозависимости, глобализации основ
ных проблем человечества, осознание приоритета общечеловечес
ких ценностей перед классовыми, групповыми, национальными.

Слово «цивилизация» латинского происхождения, что в пере
воде означает гражданский, общественный. В настоящее время в 
научной литературе термин цивилизация используется:

— для оценки степени и уровня культуры (различают анти
чную и современную, европейскую и азиатскую и т.д.);

— для характеристики стадии развития человеческого обще
ства, пришедшей на смену варварства (Л. Морган, Ф. Эн
гельс);

— как культурно-исторический цикл развития замкнутых 
групп, народов и государств (Н.В. Данилевский, А. Тойнби);

— как заключительная стадия развития культуры, фаза ее за
ката (О. Шпенглер);
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— как совокупность основных компонентов общественной 
жизни: человеческого потенциала, способа производства 
материальных благ, окружающей среды (различают соби
рательство, земледельческую и промышленную цивилиза
цию) (А.М. Ковалев);

-  как определенную стадию в циклическом развитии обще
ства в целостности составляющих его элементов: наука, 
экономика, культура и т.д. (Ю.В. Яковец).

Углубление интернационализации хозяйственной жизни, раз
витие интеграционных процессов способствовали выделению и 
восприятию общественных универсальных форм материальной я 
духовной жизни, которыми прежде всего являются институт час
тной собственности и рыночный механизм ее функционирования, 
демократические принципы политического устройства, права че
ловека и гуманистические ценности. Цивилизационная теория 
исходит из признания универсальности и всеобщности опреде
ленных форм и принципов, обусловливающих целостность мате
риального и духовного развития. Цивилизационная целостность 
имеет как функциональный, так и смыслообразующий характер. 
Теория цивилизации позволяет обратить внимание на преемствен
ность исторического процесса, показать его во взаимосвязи и пре
емственности, накоплении материального и духовного богатства 
человеческого рода. Одним из примеров периодизации общества 
согласно цивилизационной теории является теория политическо
го развития общества, смены цивилизаций. В соответствии с этой 
теорией, можно выделить семь цивилизаций: неолитическая, вос- 
точно-рабовладельческая (бронзовый век), античная (железный 
век), раннефеодальная, предындустриальная, индустриальная и 
постиндустриальная.
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а  £ |  КРИТЕРИИ СОЦИАЛЫЮ-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Сложность экономических отношений обусловливает необхо
димость применения многообразных критериев экономического 
прогресса. Их классификация может быть осуществлена по-раз- 
ному. Так, подход с точки зрения единства производительных сил 
и производственных отношений позволяет различать критерии на 
стороне производительных сил (технико-экономические критерии, 
определяющие уровень развития производительных сил) и на сто
роне производственных отношений (социально-экономические 
критерии, определяющие уровень развития производственных от
ношений). Кроме того, выделяют социальные критерии., оценива
ющие прогрессивность развития с точки зрения социальных усло
вий жизни человека.

Следует различать общеэкономические критерии, примени
мые ко всем ступеням развития, и специфические критерии, по 
которым следует оценивать экономический прогресс на отдельных 
этапах экономического развития.

Если за исходный пункт взять единство всех фаз воспроизводс
тва, то можно выделить критерии на стороне производства (увели
чение объемов производства), распределения (справедливость или 
несправедливость распределения), потребления (реальные дости
жения в росте благосостояния).

Если избрать вариант оценки экономического прогресса че
рез характеристику самих производительных сил, то в этом слу
чае возможна его оценка как через изменение в самих факторах 
производства, так и через формирование новых технологических 
способов производства (инструментализация, механизация, авто
матизация).

Обобщаю [ним критерием экономического прогресса выступа
ет рост производительности общественного труда.
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ВОПРОСЫ Д Л Я  КОНТРОЛЯ

1. Чем отличаются индетерминистские концепции'
2. В чем заключается концепция исторического процесса 

А.Д. Тойнби?
3. Что такое детерминизм?
4. Как характеризует исторический процесс демографический де

терминизм?
5. В чем особенность географического детерминизма?
6. Что абсолютизирует технологический детерминизм?
7. Что является критерием при периодизации развития общества по 

формам хозяйства?
В. Каковы критерии формационного подхода к периодизации разви

тия общества?
9. Какие способы производства выделяются на основе формацион

ного подхода?
10. Какие этапы прошло капиталистическое производство?
11. Что лежит в основе цивилизационной теории общественного раз

вития?
12. Как классифицируются критерии социально-экономического 

прогресса?

10 0  ф  Краткий курс лекций по экономической теории

Т Е С Т Ы

1. Переход от доиндустриального общества к индустриально
му происходит в процессе:

а) кооперации;
Ь) неолитической революции;
с) революции менеджеров;
d) научно-технической революции;
е) промышленной революции.

2. Что лежит в основе формационного подхода к изучению об
щественного развития:

а) способ производства материальных благ;
Ь) степень общественного разделения и кооперации труда;
с) появление государства и его институтов;



d) становление и развитие рыночной экономики;
e) понятие «цивилизация».

3. Что характеризует цивилизационный подход к изучению об
щественного развития:

a) специфика материальной и духовной культуры отдельных чело
веческих общностей;

b) способ производства материальных благ;
c) общественное разделение и кооперация труда;
d) выделение крупных ступеней в развитии общества;
e) разделение общества на классы.

4. Что такое общественно-экономическая формация:
a) способ производства в совокупности со своей общественно- 

политической надстройкой;
b) единство и взаимодействие производительных сил и произ

водственных отношений;
c) политический уклад, характерный для определенного этапа 

развития общества;
d) способ соединения производителей со средствами производ

ства;
e) система экономических отношений.

5. Классовый подход к изучению развития человеческого об
щества характерен для:

a) цивилизационной теории;
b) формационной теории;
c) институциональной теории;
d) экономической теории;
e) теории маржинализма.

6. Что характеризует производственные отношения первобыт
ного общества;

a) совместное владение и использование средств производства;
b) эксплуатация человека человеком;
c) отчуждение работника от средств производства;
d) распределение по труду;
e) развитые отношения обмена.
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7. Что не характерно для труда в первобытном обществе:
a) естественное разделение труда;
b) совместная трудовая деятельность;
c) непосредственно общественный труд;
d) высокопроизводительный труд;
e) необходимый труд.

8. Доиндустриальная экономическая система не характеризу
ется:

a) зависимостью от природных явлений;
b) аграрным, натуральным хозяйством;
c) основанном на личной зависимости, внеэкономическом принуж

дении;
d) основанном на ручном труде;
e) использованием техники.

9. Постиндустриальная система характеризуется как:
a) экономика с эффективной технологией, информационным обес

печением, развитой сферой услуг;
b) экономика, где преобладает сельское хозяйство и господствует 

ручной труд;
c) экономика на основе машинизированного пром ы ш ленного  

производства и разделения труда;
d) экономика, основанная на обычаях, традициях народа;
e) аграрно-индустриальная.

10. Экономика постиндустриальных стран может быть охарак
теризована как:

a) традиционная экономика;
b) экономика свободной конкуренции;
c) смешанная экономика;
d) переходная экономика;
e) командно-административная.

11. Что не характерно для доиндустриальных экономических 
систем:

a) господство ручного труда;
b) подавляющая часть населения занята земледелием или ското

водством;
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с) быстрая урбанизация населения;
d'» главные экономические ресурсы: труд и земля;
е) главная сфера экономики — сельское хозяйство

12. Слово «цивилизация» латинского происхождения, что в пе
реводе означает:

a) честный, принципиальный;
b) гражданский, общественный;
c) международный;
d) всемирный;
e) частный.

13. Термин цивилизация не используется:
a) для оценки степени и уровня культуры;
b) для характеристики стадии развития человеческого общества, 

пришедшей на смену варварства;
c) как культурно-исторический цикл развития замкнутых групп, 

народов и государств;
d) как заключительная стадия развития культуры, фаза ее заката;
e) для оценки классовой структуры общества.

14. Особенностями феодализма не являются:
a) возникновение класса феодалов — земельных собственников — и 

класса зависимых и эксплуатируемых крестьян;
b) внеэкономическое принуждение к труду;
c) господство товарного производства;
d) в отличие от рабов крепостные крестьяне имели в своей собс

твенности некоторые средства производства;
e) господство натурального хозяйства.

15. Географический детерминизм:
a) обусловливает развитие человечества географической средой;
b) считает, что все социальные явления зависят от демографическо

го фактора;
c) абсолютизирует технический прогресс;
d) исходит из форм обмена;
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е) признает в качестве движущей сшш неэкономические факторы: 
психобиологические, социально-правовые, государственные и 
другие институты.
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|| ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯТЕМА 9  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЕЕ ОСНОВНЫЕ
| ВИДЫ И ФОРМЫ

Социально-экономическая сущность предпринимательства, 
его характерные черты. Основные трактовки предприниматель
ства: классические, неоклассические, инновационные и т.п. Виды 
предпринимательской деятельности. Основные организационные 
формы предпринимательства, их преимущества и недостатки.

Предпринимательство в РК: экономические и правовые усло
вия, проблемы становления и развития.
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Q  , | СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
• ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Предпринимательство — это хозяйственная деятельность, на
правленная на получение прибыли и связанная с риском.

Предприниматель (от франц.) обозначает «п оср едни к »
Р. Кантильон впервые использовал термин предприниматель для 
обозначения лиц, которые наживаются с помощью умения поку
пать дешевле, продавать -  дороже. Предприниматель в поним а
нии Р. Кантильона был субъектом особым, наделенным с п о со б 
ностями предвидеть, рисковать, брать на себя всю полноту от
ветственности за принимаемые решения.

Адам Смит под предпринимателем понимал собственника 
предприятия, а целью предпринимательской деятельности -  полу
чение предпринимательского дохода.

Ж.Б. Сэй в отличие от А. Смита основную функцию пред
принимателя видел не в извлечении прибыли, а в организации и 
управлении воспроизводством в рамках обычной хозяйственной 
деятельности.

Инновационную трактовку предпринимательства дал Й. Шум
петер. инновация трактовалась им как открытие нового техничес
кого знания, используемого в воспроизводстве, внедрение в произ



водство новых технологий и новых сырьевых продуктов, освоение 
новых источников и форм снабжения, новых форм организации 
труда и производства. И. Шумпетер отождествляет предпринима
теля с инноватором. Предприниматель -  не обязательно собствен
ник, в этом качестве способен выступить и менеджер.

А. Тюнен характеризует предпринимателя как обладателя осо
бых качеств и потому претендующего на незапланированный до
ход.

Основными условиями существования и развития предприни
мательства являются:

— собственность на средства производства и конечный про
дукт деятельности, а также возможность получать или пе
редавать права собственности на экономические блага;

— частная автономия (или относительная обособленность) 
хозяйствующих субъектов, предполагающая свободу хозяй
ственной деятельности, договоров, объединений, профес
сионального и потребительского выбора;

— развитые формы обмена, т.е. наличие товарно-денежных 
отношений, в том числе свободная купля-продажа труда.

Характерные черты предпринимательства:
1. Наличие у субъекта определенной совокупности свобод 

и прав — по выбору вида хозяйственной деятельности, по 
формированию производственной программы, по выбору 
источников финансирования, доступу к ресурсам, по сбыту 
продукции, установлению на нее цен, распоряжению при
были и т.д.

2. Предпринимательство предполагает ответственность за 
принимаемые решения, их последствия и связанный с этим 
риск.

3. Ориентация на достижение коммерческого успеха, получе
ние прибыли.

4. Многообразие форм, видов и типов собственности, а зна
чит и предпринимательства.
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Q  — ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По назначеншо деятельности предпринимательство подразде
ляют на следующие виды:

а) производственное;
б) коммерческое;
в) финансовое;
г) консультативное.
Производственное предпринимательство -  это деятельность, 

в условиях которой предприниматель непосредственным образом 
осуществляет производство продукции, товаров, работ, услуг, ин
формации. При этом функция производства является для предпри
нимателя основной.

Содержание и способы осуществления производственного 
предпринимательства в общих чертах выглядят следующим об
разом. Предприниматель вначале избирает вид производственной 
деятельности, другими словами, намечает, какие именно товары, 
работы, услуги он намерен производить. Затем он вступает в кон
такт с потенциальным потребителем, покупателем товара. Иначе 
говоря, предпринимательство включает в себя маркетинговую де
ятельность. Эта первая фаза сделки может получить юридическое 
оформление в виде контракта между предпринимателем и буду
щим покупателем товара.

Для осуществления производства предприниматель использу
ет факторы производства: рабочую силу, производственные фон
ды, материалы, информацию. Частично факторы производства мо
гут принадлежать предпринимателю, а недостающие он вы нуж ден  
приобретать до начала или в самом процессе осуществления пред
принимательской деятельности.

Результатом производственно-предпринимательской акции 
является реализация покупателю определенного объема произве
денных товаров и получение за них денежной выручки.

Определяющую роль в коммерческом предпринимательстве 
играют товарно-денежные, торгово-обменные операции. Это сдел-
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ки по купле-продаже. Коммерческой сделке должен предшествовать 
анализ рынка, в результате которого прогнозируются объем закупки 
и продажи товара, цена покупки и цена реализации товара.

Программа коммерческой сделки включает в себя:
-  найм работников для операции закупки, транспортировки, 

продажи товара, проведения рекламной работы и др.;
-  приобретение, закупку товара для последующей продажи;
-  найм помещений, складов, торговых точек для хранения и 

реализации товара;
-  получение и оплату услуг сторонних организаций и лиц, не 

участвующих непосредственно в сделке, но представляю
щих платные услуги;

-  привлечение денежных средств в кредит для финансирова
ния сделки и последующий возврат кредита с процентами;

-  получение необходимой информации, требуемой для со
вершения сделки;

-  реализацию товара покупателю и получение выручки;
-  регистрацию сделки, выплату налогов.
Объектом купли-продажи в финансовом предпринимательстве 

является специфический товар -  деньги, валюта, ценные бумаги. 
Как в прочих видах коммерческой деятельности, финансово-кре- 
дитной сделке должны предшествовать анализ рынка ценных бу
маг и маркетинговая деятельность, связанная с поиском, выявле
нием и привлечением потенциальных покупателей.

В финансовом предпринимательстве выделяется специфичес
кий вид деятельности, когда предприниматель выступает в виде 
производителя ценных бумаг, которые он продает, размещает при 
определенных условиях и обязательствах в качестве финансового 
товара, в чем и заключена суть его предпринимательской деятель
ности.

Основная часть финансовой сделки (продажа денег, валюты, 
ценных бумаг покупателю) нуждается в повышенном внимании и 
тщательном оформлении. Необходимо выверить финансовую со
стоятельность покупателя, установить возможный залог, опреде
лить гаранта, согласного поручиться за покупателя.



В зарубежной практике коммерческая, платная консультация 
по вопросам управления получила название «консалтинг» по он- 
ределению Европейской федерации ассоциаций консультантов 
по экономике и управлению (ФЕАКО). М енедж м ент-консалтинг  
заключается в представлении независимых советов и помощи по 
вопросу управления, включающих в себя определение и оценку 
проблем или возможностей, рекомендации соответствующих мер 
и помощь в их реализации. В промышленно развитых странах вло
жения средств в интеллектуальный капитал в форме консультаци
онных услуг считаются не менее эффективными, нежели вложения 
в новое оборудование или передовую технологию.

По объемам оборачиваемого капитала и количеству задейство
ванных работников различают крупный и малый бизнес.

Преимущества крупного предпринимательства:
-  ускоряет НТЛ;
-  дает экономию затрат благодаря крупномасштабности про

изводства массовой стандартной продукции;
-  увеличивает возможности специализации;
-  повышает эффективность использования мощного обору

дования (подъемных кранов, гигантских прессов, комбай
нов и т.п.);

-  уменьшает хозяйственный риск.
Однако укрупнение предприятий эффективно до определенно

го предела, за которым производство становится громоздким, не
гибким, трудно управляемым и экономически нецелесообразным, 
так как начинают возрастать средние издержки фирм.

Преимущества малого бизнеса:
-  высокая степень специализации производства и эффектив

ного межфирменного кооперирования;
-  большая гибкость и быстрота реакции на изменение рыноч

ных условий;
-  больше разнообразия продукции и возможностей работы 

по индивидуальным заказам;
-  большая восприимчивость к новым научно-техническим 

идеям;
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-  отсутствие заорганизованное™, чрезмерной регламента
ции работы;

-  больше возможностей для проявления личной инициативы 
и разумного риска;

-  благоприятный психологический климат и больший демок
ратизм в трудовом коллективе.

Для крупною и малого бизнеса существуют свои хозяйствен
ные ниши. Так первый более эффективен в массовом выпуске про
дукции, внедрении в производство новых технологий и продуктов. 
Второй -  в мелкосерийном производстве, сфере услуг, разработке 
новых технологий. Часто крупные и малые фирмы сотрудничают 
в системе франчайза, когда крупная компания разрешает и помо
гает небольшим предприятиям реализовать свою продукцию от ее 
имени.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
9.3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИХ

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Организационно-правовые формы предпринимательства:
1. Единоличное владение — это дело, которым владеет один 

человек, что дает ему определенные преимущества:
а) каждый собственник владеет всей прибылью предприятия;
б) собственники сами себе хозяева и вольны производить лю

бые изменения;
в) законы устанавливают для индивидуальных собственников 

минимальные ограничения.
Недостатки единоличного владения:
а) полная имущественная ответственность;
б) ограниченность капитала.
2. Товарищество — это такое предприятие, которым владеют 

два или несколько совладельцев. Его преимущества:
а) объединение партнеров позволяет привлечь дополнитель

ные средства;



б) каждый партнер вносит в дело свои свежие творческие 
идеи или талант;

в) товарищество организуется относительно просто и оно не 
подвергается специальному налогообложению.

Недостатки:
а) во многих случаях каждый из партнеров несет неограни

ченную имущественную ответственность;
б) если один из партнеров выходит из дела, то товарищество 

официально прекращает свое существование. При продол
жении деятельности товарищество должно заключить но
вое соглашение;

в) размеры капитала, привлекаемого товариществом ограни
чены;

г) партнеры могут разойтись во взглядах на управление фир
мой, что может подорвать ее существование.

Виды товарищества:
-  полное товарищество. Оно отличается полной имущест

венной ответственностью всех членов;
-  товарищество с ограниченной ответственностью (участни

ки такого товарищества не отвечают по его обязательствам 
и несут риск убытков, связанных с деятельностью товари
щества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов);

-  смешанное (коммандитное) товарищество (объединяет пар
тнеров, несущих как полную ответственность, так и огра
ниченную).

3. Акционерное общество или корпорация есть предприятие, 
основанное на выпуске акций с целью привлечения средств физи
ческих и юридических лиц для осуществления своей деятельности 
по производству и реализации различных товаров и услуг.

Преимущества АО:
а) коллективно-корпоративный характер объединения чле

нов;
б) ограниченная ответственность;
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в) простота проведения операций;
г) неограниченность существования.
Недостатки АО:
а) сложность создания и его дороговизна;
б) необходимость выплат специальных налогов;
в) отказ корпорации, чьи акции находятся в открытой прода

же, от своих прав на коммерческую тайну.
Различают акционерные общества открытые и закрытые. Ус

тавный фонд акционерного общества открытого типа формируется 
путем свободной продажи акций на рынке. Акционерное общество 
закрытого типа формирует уставный фонд только за счет акций уч
редителей.

Ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом на ве
личину его уставного фонда с подразделением на равное количест
во долей и выделяемая каждому акционеру пропорционально вне
сенным средствам, называется акцией. Доход на акцию представ
ляет собой дивиденд. Размер дивиденда зависит от результатов 
деятельности АО. Продажная цена акции называется ее курсом.
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9.1. Основные виды акций

Пшзнаки деления и виды акций
по характеру 

распоряжения
но формам выпуска 

и обращения
по обеспе

чению права 
голоса

по характеру 
получения и размерам 

дохода
- именные 
-предъявитель
ские

- сертификатные (ак
ции, которые мате
риально представ
ляют особый доку
мент -  сертификат)
- безналичные (ак
ции, существующие 
в безбумажной фор
ме -  в учетных запи
сях АО или в памяти 
компьютера)

- голосующие
- неголосующие

- обыкновенные (дают 
право голоса, могут 
приносить дивиденды 
пропорционально по
лученной прибыли, 
возможна отсрочка вы
платы дивидендов)
- привилегированные 
(дивиденды выплачи
ваются регулярно, раз
мер их фиксирован, не 
имеют права голоса

8-3/50-07



Контрольный пакет акции -  это преобладающая (свыше 50%) 
по сравнению с другими доля того иди иного акционера в общем 
количестве акций, выпущенных акционерным обществом Конт
рольный пакет акций дает собственнику возможность влиять на 
решения, принимаемые акционерным обществом. Основные виды 
акций отражает таблица 9.1.

Наряду с акциями акционерные общества выпускают облига
ции. Облигация — это долговое обязательство. В отличие от акции 
облигация через определенный промежуток времени возвращает
ся АО. Доход на нее фиксирован. Покупатель облигации с ее при
обретением становится не совладельцем предприятия, а лишь ее 
кредитором.
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9 11 ФИРМА КАК СУБЪЕКТ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Фирма является основной структурной единицей б и з н е с - дея
тельности. Фирма представляет собой хозяйственное звено, ре
ализующее собственные интересы посредством изготовления и 
реализации товаров и услуг путем планомерного комбинирования 
факторов производства.

Все фирмы можно классифицировать по двум основным кри
териям: формам собственности на капитал и по степени концент
рации капитала. По формам собственности на капитал выделяют 
государственные и частные фирмы. Последние в свою очередь 
делятся на единоличные фирмы, товарищества и АО. По степени 
концентрации производства выделяют мелкие, средние и крупные 
фирмы.

Чтобы выжить, фирма должна расти, наращивать объемы про
даж. Для этого ей следует увеличивать производственные мощнос
ти и осуществлять инвестиции. Различают два пути роста фирмы. 
Первый путь к росту можно охарактеризовать как внутренний рост 
фирмы, концентрацию производства и капитала. Источниками 
внутреннего роста фирмы служат:



-  собственные ресурсы фирмы, в первую очередь нерас
пределенная часть прибыли, и, в некоторой степени, — 
амортизационный фонд;

-  заемные средства, полученные от банков и иных кредитно- 
финансовых институтов;

-  средства от дополнительной эмиссии ценных бумаг.
Второй способ роста фирмы связан с централизацией произ

водства и капитала в результате слияний и поглощений. Слияние 
означает обоюдный договор руководства двух компаний об объ
единении. Обычный механизм слияния -  замена акций сливаю
щихся корпораций на новые акции единого образца. Поглощение 
происходит, когда одна фирма приобретает другую.

Слияния (поглощения) бывают нескольких типов:
-  горизонтальная интеграция наблюдается при объединении 

фирм, выпускающих однотипную продукцию или осущес
твляющих одинаковую стадию некоторого технологичес
кого процесса;

-  вертикальная интеграция происходит при объединении 
фирм, осуществляющих разные стадии некоторого единого 
технологического процесса;

-  конгломерат образуется в результате объединения фирм, 
чьи технологические процессы никак не связаны.

Q  С  РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Реформирование экономики Казахстана невозможно без раз
вития предпринимательства, становление которого регламенти
руется законами РК. В переходный период руководством страны 
был принят ряд законов и указов Президента РК: «О свободе хо
зяйственной деятельности и развитии предпринимательства», «Об 
индивидуальном предпринимательстве», «Об акционерных обще
ствах», «О хозяйственных товариществах» и др. Эти законы опре
деляют основные правовые, экономические и социальные условия 
и гарантии, обеспечивающие свободу предпринимательской дея-
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гельности граждан и юридических лиц при осуществлении ими 
предпринимательства

Предпринимательская деятельность в Казахстане, как в Рос
сии и других постсоциалистических странах, развивается не эво
люционным путем, аналогично странам с традиционно рыночной 
экономикой, а в результате экономической революции, ломки жес
тко централизованной плановой системы. Поэтому предпринима
тельская деятельность в РК, особенно в первое десятилетие транс
формации командной экономической системы в рыночную, была 
связана с рядом трудностей и противоречий:

1. Медленно и зачастую бессистемно формировалась законо
дательная база предпринимательства.

2. Принцип частной автономии был значительно ограничен, 
так как свободе хозяйственной деятельности, договоров и 
объединений противостояла традиционная для командной 
экономики монопольная организация хозяйства, которую 
нельзя было отменить только волевым решением, посколь
ку экономические структуры республик СССР десятилети
ями создавались как монополии.

3. Товарно-денежный обмен был сильно затруднен несовер
шенством финансово-кредитных отношений (проблема об
наличивания денег, кризис неплатежей и т.д.), а также вы
сокими темпами инфляции.

Разгосударствление и приватизация собственности способс
твовали возникновению в стране различных форм и видов пред
принимательства. В Гражданском кодексе РК определяются такие 
формы предпринимательства, как хозяйственное товарищество в 
форме полного товарищества, коммандитного товарищества, то
варищества с ограниченной ответственностью, товарищества с 
дополнительной ответственностью; акционерное общество; про
изводственный кооператив. Широкое распространение получило в 
республике развитие индивидуального предпринимательства, пра
вовые основы которого заложены в Законе РК «Об индивидуаль
ном предпринимательстве». Особая поддержка оказывается разви
тию малого бизнеса.
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[ j J  ВОПРОСЫ Д Л Я  КОНТРОЛЯ

1. Что такое предпринимательство?
2. Что означает слово «предприниматель» в переводе с французс

кого?
3. Кто впервые использовал термин «предприниматель» и с какой 

целью?
4. Кого понимал под предпринимателем А. Смит?
5. В чем заключается инновационная трактовка предприниматель

ства?
6. Каковы условия существования и развития предпринимательства?
7. Каковы характерные черты предпринимательства?
8. Какие различают виды предпринимательства?
9. В чем преимущества малого бизнеса?
10. Какие различаются организационно-правовые формы предпри

нимательства?
11. Что такое единоличное владение?
12. Каковы преимущества единоличного владения?
13. Каковы недостатки единоличного владения?
14. Что такое товарищество?
15. Каковы преимущества товарищества?
16. Каковы недостатки товарищества?
17. Что такое полное товарищество?
18. Что такое товарищество с ограниченной ответственностью?
19. Что такое коммандитное товарищество?
20. Что такое акционерное общество?
21. В чем преимущества акционерного общества?
22. В чем недостатки акционерного общества?
23. Какие виды акционерного общества выделяют?
24. Что такое акция?
25. Как называется доход на акцию?
26. От чего зависит размер дивиденда?
27. Что такое курс акции?
28. Что такое контрольный пакет акций? Какие преимущества дает 

владение им?
29. Что такое облигация?
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30. Чем отличается облигация от акции?
31. Какие различаются виды акций?
32. Какие особенности имеет предпринимательство в Казахстане?
33. Какие законодательно-правовые нормы регламентируют разви

тие предпринимательства в РК?
34. Какие трудности и противоречия встречаются на пути предпри

нимательства в Казахстане?

ТЕСТЫ

1. Предпринимательство — это:
a) вид рисковой деятельности;
b) неотделимо от собственности;
c) непредсказуемая деятельность;
d) любой бизнес;
e) хозяйственная деятельность, направленная на получение прибы

ли и связанная с риском.

2. Какая из целей деятельности фирмы является наиболее важ
ной:

a) получение прибыли;
b) максимизация продаж;
c) повышение качества продукции;
d) увеличение заработной платы работников;
e) удовлетворение потребностей людей.

3. Товарищество с ограниченной ответственностью -  это:
a) партнерство, участники которого, вкладывая в уставной фонд 

взносы, принимают на себя ответственность по обязательствам 
своей организации лишь в пределах величины внесенного пая;

b) товарищество, участники которого объединяют свои ресурсы;
c) партнерство, участники которого несут солидарную ответствен

ность по обязательствам предприятия всем своим имуществом;
d) объединения пайщиков, часть которых несет неограниченную



материальную ответственность, а остальные совладельцы -  огра
ниченную;

е) производственный кооператив,

4. Полное товарищество -  это:
a) объединение пайщиков, часть которых несет неограниченную 

материальную ответственность, а остальные совладельцы — огра
ниченную;

b) форма партнерства, участники которого, вкладывая в уставный 
фонд взносы, принимают на себя ответственность по обязатель
ствам своей организации лишь в пределах величины внесенного 
пая;

c) форма партнерства, участники которого имеют личное имущес
тво, обособленное от имущества организации и незатрагиваемое 
при взыскании долгов;

d) форма партнерства, участники которого несут солидарную от
ветственность по обязательствам предприятия всем своим иму
ществом, а не только вложенной в дело его частью;

e) нет верного ответа.

5. Одно из преимуществ товарищества состоит в том, что:
a) каждый партнер несет полную имущественную ответствен

ность;
b) объединение партнеров позволяет привлечь дополнительные 

средства;
c) партнеры, объединив усилия, преуспевают;
d) его деятельность продолжается, даже если один из партнеров 

умирает;
e) неограниченность существования.

6. Преимуществом АО не является:
a) коллективно-корпоративный характер объединения членов;
b) ограниченная ответственность;
c) простота проведения операций;
d) неограниченность существования.
e) партнеры, объединив усилия, преуспевают.
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7. Впервые использовал термин предприниматель;
a) А. Смит;
b) Р. Кантильон;
c) Ж.Б, Сэй;
d) Й. Шумпетер;
e) А. Тюнен.

8. К характерным чертам предпринимательства не относится:
a) наличие у субъекта определенной совокупности свобод и прав,
b) ответственность за принимаемые решения, их последствия и свя

занный с этим риск;
c) ориентация на достижение коммерческого успеха, получение 

прибыли;
d) многообразие форм, видов и типов собственности:
e) стремление получить прибыль, обойдя все законы государства,

9. Преимуществом крупного предпринимательства не являет
ся:

a) ускорение НТП;
b) экономия затрат благодаря крупномасштабности производства 

массовой стандартной продукции;
c) большая гибкость и быстрота реакции на изменение рыночных 

условий;
d) повышение эффективности использования мощного оборудова

ния (подъемных кранов, гигантских прессов, комбайнов и т.п.);
e) уменьшение хозяйственного риска.

10. Преимуществом малого бизнеса не является:
a) высокая степень специализации производства и эффективного 

межфирменного кооперирования;
b) большая гибкость и быстрота реакции на изменение рыночных 

условий;
c) больше разнообразия продукции и возможностей работы по ин

дивидуальным заказам;
d) большая восприимчивость к новым научно-техническим идеям;
e) экономия затрат благодаря крупномасштабности производства 

массовой стандартной продукции.
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11. Недостатки единоличного владения:
a) полная имущественная ответственность;
b) каждый собственник владеет всей прибылью предприятия,
c) собственники сами себе хозяева и вольны производить любые из

менения,
d) законы устанавливают для индивидуальных собственников ми

нимальные ограничения;
e) самый распространенная форма бизнеса.

12. Контрольный пакет акции -  это:
a) весь пакет акций;
b) преобладающая (свыше 50%) по сравнению с другими доля того 

или иного акционера в общем количестве акций, выпущенных ак
ционерным обществом;

c) минимальный пакет акций;
d) 50% акций;
e) пакет акций у государства.

13. Облигация отличается от акции следующим:
a) облигация — это недолговое обязательство;
b) покупатель облигации с ее приобретением становится совладель

цем предприятия;
c) в отличие от акции облигация через определенный промежуток 

времени возвращается АО;
d) доход на облигацию зависит от результатов финансовой деятель

ности предприятии;
e) покупатель облигации с ее приобретением не становится ее кре

дитором.

14. К особенностям обыкновенных акций относится:
a) не дают право голоса;
b) могут приносить дивиденды пропорционально полученной при

были;
c) невозможна отсрочка выплаты дивидендов;
d) дивиденды выплачиваются регулярно;
e) размер дивидендов фиксирован.
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15. Открытые акционерные общества не могут сохранять ко\г 
мерческую тайну, поскольку:

a) любое лицо может приобрести акцию и стать совладельцем АО;
b) частью акций владеет государство,
c) АО выпускает также облигации;
d) облагаются двойным налогообложением;
e) нет верного ответа.

Ответы ̂  тестам

1е) 6е) 11а)
2а) 7Ъ) 12Ъ)
За) 8е) 13с)
4d) 9с) 14Ь)
5Ь) 10е) 15а)
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ВОСПРОИЗВОДСТВА

Производный характер спроса на факторы производства. 
Производственная функция. Общий, средний и предельный про
дукт как показатели эффективности (производительности) фак
торов. Закон убывающей предельной производительности. Мини
мизация издержек и максимизация прибыли производителя.

ПРОИЗВОДНЫЙ ХАРАКТЕР СПРОСА
10.1. НА ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ

Индивидуальное воспроизводство предприятия -  это непре
рывно повторяющийся процесс производительного соединения 
факторов производства с целью создания товаров, получения до
хода в рамках относительно обособленных звеньев экономики, ос
нованных на частном разделении труда.

Факторы производства — это особый товар и на рынке они име
ют свои особенности:

1. Все факторы производства экономически и технологически 
взаимосвязаны и не могут использоваться раздельно. Для 
производства товаров необходимо иметь все три фактора 
производства и в определенном соотношении между со
бой.

2. Размер спроса на каждый фактор зависит от уровня цен на 
другие факторы: например, спрос на рабочую силу зависит 
не только от ставок зарплаты, но и от того, сколько будет 
приобретено машин, сырья, и каковы цены на них.

3. Спрос на факторы производства и уровень их цен являют
ся производными от потребительского спроса, поскольку
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средства производства и рабочая сила необходимы в конеч
ном счете для того, чтобы произвести товары, необходимые 
для человека.

Производственная функция — это техническое соотнош ение, 
определяющее взаимосвязь между совокупными затратами факто
ров производства и максимальным выпуском продукции.

У = f ( а]5 а2, а3, ..., ап),

где у -  количество производимой продукции.
а,, а2, ..., ап-  факторы производства.

Значение производственной функции заключается в том, что 
она показывает на существование альтернативных возможностей, 
при которых различное сочетание факторов производства обеспе
чивает один и тот же о&ьем выпуска продукции.

В производстве основными факторами являются труд и капи
тал. Поэтому мы можем записать производственную функцию в 
виде:

У = F (К, L).

График этой функции на плоскости называется изоквантой.
Изокванта представляет собой совокупность комбинаций фак

торов К и L, позволяющих получить одинаковый объем выпускае
мой продукции У. График изокванты (рис. 10.1):



Изокоста -  это линия, представляющая собой всевозможные 
сочетания труда и капитала, которые обеспечивают одинаковую 
суммарную стоимость затрат. График изокосты (рис. 10.2):
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Рис. 10.2, Изокоста Рис. 10.3. Минимальный уровень
издержек

В точке касания изокванты и изокосты достигается самый ми
нимальный уровень издержек, обеспечивающий определенный 
объем выпуска (рис. 10,3).

ОБЩИЙ, СРЕДНИЙ И

Ю м  ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ КАК
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ) ФАКТОРОВ

Совокупный (общий) продукт -  это объем продукции, произ
водимой при определенном количестве исследуемого фактора при 
неизменности остальных факторов производства. Его называют 
результирующим фактором и в производственных функциях обоз
начают буквой У.

В экономическом анализе наряду с совокупными показателя
ми широко используют показатели среднего и предельного про
дуктов.

Средний продукт переменного фактора производства опреде
ляется как отношение совокупного продукта (У) к величине иссле
дуемого фактора и характеризует отдачу или эффективность ис-
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пользования данного фактора. Например, средний продукт труда 
(APL) определяется так:

APL = У / L.

Эта величина показывает выработку товарной продукции в 
единицу времени и называется производительностью труда.

Средний продукт капитала (АРк) вычисляется следующим об
разом:

АРк = У / К.

Данный показатель выражает эффективность использования 
основных производственных фондов и называется фондоотдачей.

Предельный продукт для соответствующих факторов опре
деляется как отношение прироста результата производства к при
росту соответствующего фактора и показывает эффективность 
использования вновь привлеченных в производственный процесс 
факторов производства, т.е. для капитала и труда их предельные 
продукты вычисляются так:

МРК = АУ / ДК;

MPL = ЛУ / AL.

Предельный продукт труда по мере увеличения использова
ния переменного фактора при неизменности постоянных факторов 
производства сокращается. Этот факт формулируется в виде зако
на убывающей предельной производительности. Поэтому за конус 
определенного момента последовательное присоединение единиц 
переменного ресурса к неизменному, фиксированному ресурсу 
дает уменьшающимся добавочный, или предельный, продукт в 
расчете на каждую последующую единицу переменного ресурса.



МИНИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК
10.3. И МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Перед конкурентным производителем стоят три взаимосвязан

ных вопроса:
1. Следует ли производить?
2. Если да, то какое количество продукции?
3. Какая при этом будет получена прибыль?
Для полных и конкретных ответов на поставленные вопросы 

необходимо рассмотреть три возможных случая, в каждом из кото
рых выбирается та или иная стратегия производства. Все зависит 
от того, какова рыночная цена продукта. Чтобы уяснить эту зави
симость, необходимо знать формулу прибыли:

П = TR -  ТС = Р х Q -  АС х Q = (Р -  AC) х Q.

где П — прибыль;
TR -  валовой доход фирмы;
ТС -  валовые издержки;
Р -  цена товара;
Q -  количество продукции;
АС -  средние издержки производства .

Рассмотрим первый случай:
Случай максимизации прибыли.
Максимальная прибыль конкурентной фирмы достигается при 

выпуске продукции, для которого выполняется равенство:

Р = МС.

Это условие является условием максимизации прибыли. Вто
рой случай -  случай минимизации потерь.

Когда цена на продукцию ниже минимально возможных сред
них общих издержек, но выше минимально возможных средних 
переменных издержек, т.е.

AC min < Р < AC min,

то фирма получает валовой доход, покрывающий полностью об
щие переменные издержки (это следует из равенства Р > AVС min)
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и частично -  постоянные. От продолжения производства фирма 
терпит убытки меньшие, чем в результате закрытия. Объем вы
пуска, при котором потери минимальны, находится из равенства 
Р = МС,

Третий случай -  прекращение деятельности фирмы в кратко
срочном периоде.

Когда цена падает ниже минимально возможных средних пе
ременных издержек, т.е. Р < AVC min, не существует объема про
изводства, при котором фирма может покрыть хотя бы переменные 
издержки. Продолжая производить, она несет убыток больший, 
чем стоимость постоянных издержек, а именно: погери будут рав
ны всем затратам ТС. Следовательно, фирме выгоднее закрыться.

[j] ВОПРОСЫ Д ЛЯ  КОНТРОЛЯ

1. Что собой представляет индивидуальное воспроизводство пред
приятия?

2. Какие особенности имеют спрос и предложение факторов произ
водства?

3. Что означает производный характер спроса на факторы произ
водства?

4. Что отражает производственная функция?
5. В чем заключается значение производственной функции?
6. Как называется кривая производственной функции?
7 Что отражает изокоста?
8. Что такое совокупный продукт?
9. Как определяется средний продукт фактора производства?
10. Какой показатель отражает производительность труда?
11. Какой показатель отражает фондоотдачу?
12. Как определяется предельный продукт фактора производства?
13. В чем смысл закона убывающей предельной производитель

ности?
14. Каково условие максимизации прибыли?
15. В каком случае фирма минимизирует потери?
16. Когда фирме следует прекратить деятельность?
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ТЕ С Т Ы

1. Техническое соотношение, отражающее взаимосвязь сово
купных затрат факторов производства с максимальным вы
пуском продукции, задает:

a) рост производительности труда;
b) коэффициент альтернативности;
c) способ использования ресурсов;
d) показатель результативности производства;
e) производственная функция.

2. Производный, вторичный характер спроса на факторы про
изводства 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 спро

сом потребительские блага;
e) отсутствием специфики спроса на ресурсы по сравнению со 

спросом на продукты конечного потребления.

3. Предельный продукт фактора производства в денежном вы
ражении:

a) равен изменению общего размера выручки при использовании 
дополнительной единицы фактора производства;

b) представляет собой продажную цену последней единицы про
дукта;

c) равен изменению объема производства при использовании до
полнительной единицы производственного фактора;

d) невозможно определить в условиях совершенной конкуренции,
e) равен совокупному продукту в денежном выражении.

4. Действие закона убывающей предельной производительнос
ти означает, что:

a) при постоянном росте переменного фактора предельный про
дукт (МР) начинает убывать;

b) значения предельного продукта (МР) при определенной величи
не переменного фактора х становятся отрицательной величиной;



с) средний продукт (АР) возрастает до определенного значение пе
ременного фактора х, а затем убывает;

а) производительность труда не может расти бесконечьс;
е) издержки возрастают.

5. При графическом изображении производственной функции 
с двумя переменными факторами изокванта есть лшшя:

a) которая сочетает все комбинации двух факторов, использование 
которых обеспечивает одинаковый объем выпуска продукции:

b) равных производственных возможностей двух факторов:
c) постоянной производительности двух переменных факторов:
d) постоянной нормы технологического замещения факторов;
e) которая сочетает все комбинации двух факторов, использование 

которых обеспечивает разный объем выпуска продукции.

6. Изокоста -  это:
a) линия равных затрат;
b) линия, отражающая сочетание двух факторов производства, ко

торые обеспечивают одинаковую суммарную стоимость затрат,
c) затраты бюджета предприятия,
d) линия, которая сочетает все комбинации двух факторов, исполь

зование которых обеспечивает одинаковый объем выпуска про
дукции;

e) кривая спроса.

7. Размер сароса на зерно зависит от:
a) спроса на тракторы;
b) спроса на землю;
c) спроса на хлеб;
d) спроса на рабочую силу;
e) предложения зерна.

8. Значение производственной функции заключается:
а) в том, что она показывает на существование альтернативных 

возможностей, при которых различное сочетание факторов про
изводства обеспечивает один и тот же объем выпуска продук
ции;
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b) в том, что она необходима для выпуска продукции;
c) в том, что она отражает спрос на товары;
d) в том, что она отражает предложение товаров;
e) в ее перераспределительной функции.

9. Самый минимальный уровень издержек, обеспечивающий 
определенный объем выпуска, достигается:

a) а точке рыночного равновесия;
b) в точке касания бюджетной линии и кривой безразличия;
c) при максимальном объеме производства;
d) в любой точке кривой производственных возможностей;
e) в точке касания изокванты и изокосты.

10. Производительность труда отражает:
a) средний продукт труда;
b) предельный продукт труда;
c) средний продукт капитала;
d) предельный продукт капитала;
e) средний (общий) продукт.

11. Совокупный (общий) продукт -  это:
a) отношение совокупного продукта к величине труда;
b) отношение совокупного продукта к величине капитала;
c) объем продукции, производимой при определенном количестве 

исследуемого фактора при неизменности остальных факторов 
производства;

d) отношение прироста результата производства к приросту труда;
e) отношение прироста результата производства к приросту капи

тала.

12. Средний продукт труда -  это:
a) отношение совокупного продукта к величине труда;
b) отношение совокупного продукта к величине капитала;
c) объем продукции, производимой при определенном количестве 

исследуемого фактора при неизменности остальных факторов 
производства;

d) отношение прироста результата производства к приросту труда;
e) отношение прироста результата производства к приросту капи

тала.
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13. Средний продукт капитала -  это:
a) отношение совокупного продукта к величине труда;
b) отношение совокупного продукта к величине капитала,
c) объем продукции, производимой при определенном количестве 

исследуемого фактора при неизменности остальных факторов 
производства,

d) отношение прироста результата произволе гва к приросту труда,
e) отношение прироста результата производства к приросту капи

тала.

14. Предельный продукт труда -  это:
a) отношение совокупного продукта к величине труда;
b) отношение совокупного продукта к величине капитала,
c) объем продукции, производимой при определенном количестве 

исследуемого фактора при неизменности остальных факторов 
производства;

d) отношение прироста результата производства к приросту труда:
e) отношение прироста результата производства к приросту капи

тала.

15. Предельный продукт капитала -  это:
a) отношение совокупного продукта к величине труда;
b) отношение совокупного продукта к величине капитала;
c) объем продукции, производимой при определенном количестве 

исследуемого фактора при неизменности остальных факторов 
производства;

d) отношение прироста результата производства к приросту труда;
e) отношение прироста результата производства к приросту капи

тала.

Ответы тестам
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ТЕМА 11 1 КРУГООБОРОТ И 
ОБОРОТ КАПИТАЛА

I (ФОНДОВ) ПРЕДПРИЯТИЯ

Кругооборот и оборот капитала предприятий. Основной и 
оборотный капитал. Физический и моральный износ основного ка
питала. Амортизация.

Инвестиции как источник финансирования производственных 
фондов. Структура инвестиций. Валовые и чистые инвестиции.

Время производства и время обращения. Оборотные средс
тва предприятий.

11.1. КРУГООБОРОТ И ОБОРОТ КАПИТАЛА

Понятие «капитал» охватывает все производственные ресур
сы: заводы, оборудование, железные и другие дороги, электростан
ции, сырье, материалы и т.д. Эти ресурсы являются инвестицион
ными ресурсами. Термин «инвестиционные ресурсы» используют 
для обозначения производства реальных капитальных товаров 
(или средств производства).

Капитальные товары или инвестиционные ресурсы, которые 
предприятия используют в своей хозяйственной деятельности, 
называются производственными фондами. Производственные 
фонды -  это выраженные в стоимостной форме инвестиционные 
ресурсы, функционирующие в замкнутом воспроизводственном 
цикле предприятия.

Кругооборот капитала (фондов) — движение стоимости ин
вестиционных ресурсов (производственных фондов) через сферы 
производства и обращения, в результате чего она проходит три 
стадии и последовательно принимает производительную, денеж
ную и товарную формы. Это -  полный цикл движения средств 
производства через сферы, охватывающие все обращение и про
изводство, с целью увеличения первоначальной стоимости. Лю
бой капитал, вложенный в предприятие, производящее какие-либо



материальные блага, начинает свое движение в денежной форме. 
Денежный капитал авансируется на приобретение рабочей силы и 
средств производства (Д -  Т) -  первая стадия. В процессе произ
водства (П) приобретенные факторы взаимодействуют и создается 
новый продукт -  вторая стадия. Реализуя этот продукт на рынке 
(Т' -  Д'), предприниматель получает авансированный капитал об
ратно-третья стадия. Весь кругооборот промышленного капитала 
выражается формулой:

Д -Т .. .П .. .Г -Д '.

Из трех стадий кругооборота капитала первая и третья обра
зуют процесс обращения, а вторая — процесс производства. Таким 
образом, функциями стадий кругооборота фондов являются: на 
первой стадии — формирование условий производства; на второй 
стадии — производство товаров и услуг; на третьей стадии — реали
зация товаров и услуг и получение прибыли.

Для обеспечения непрерывности движения фондов требуется 
одновременное их пребывание на всех стадиях и во всех функци
ональных формах. Ведь предприятие одновременно приобретает 
средства производства, производит продукцию и реализует ее. 
Кругооборот фондов, рассматриваемый не как отдельный акт, а 
как периодически повторяющийся процесс, в результате которого 
вся величина авансированной стоимости полностью возвращается 
к своей исходной форме, называется оборотом фондов.

11 О ОСНОВНОЙ И ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ. 
ИЗНОС ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

Разные части капитала (фондов) возвращаются к предприни
мателю не одновременно. Поэтому различают основной капитал 
(основные фонды) и оборотный капитал (оборотные фонды).

Основной капитал (основные фонды) — та часть средств про
изводства, которая переносит свою стоимость на готовый продукт 
не сразу за один, а частями за несколько кругооборотов. К ним от
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носятся здания, сооружения, машины и иные средства труда, учас
твующие во многих технологических циклах. Ежегодно часть их 
подвергается амортизации.

Амортизация -  постепенный перенос стоимости основных 
фондов на готовый продукт, который совершается по мере их изно
са -  физического (материального старения и естественного выбы
тия) и морального (понижения стоимости по сравнению с новыми 
орудиями труда). Стоимость средств труда, перенесенная на созда
ваемые товары, возвращается к предпринимателю в денежной фор
ме после их продажи и образует амортизационный фонд, который 
предназначается для возмещения износа основных фондов. После 
продажи товаров такие доли стоимости фондов накапливаются в 
денежной форме в целях последующего восстановления (ремонта) 
и полной замены новыми средствами труда.

Оборотный капитал (оборотные фонды) -  другая часть средств 
производства, которая переносит свою стоимость наконечный про
дукт за один кругооборот. Сюда входят предметы труда — сырье, 
материалы, топливо, энергия, которые расходуются за один цикл 
изготовления продуктов. В эту часть затрат условно включают и 
заработную плату работников, которая расходуется также за один 
кругооборот. Однако затраты на рабочую силу не переносятся на 
готовые изделия, как это имеет место с вещественными условиями 
производства.

ИНВЕСТИЦИИ КАК 
11.3. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ

Инвестициями называют все виды средств (активов), вклады
ваемых в хозяйственную деятельность в целях получения дохода. 
По экономическому содержанию инвестиции — это расходы на 
создание, расширение и техническое перевооружение основного 
капитала, а также на связанные с этим изменения оборотного ка
питала.

Различают валовые и чистые инвестиции. Валовые инвести
ции представляют собой общий объем расходов предприятия на
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приобретение капитальных товаров в течение определенного пе
риода времени, обычно за год. Чистые инвестиции -  это ежегодное 
увеличение основного капитала. Они определяются как разность 
между валовыми инвестициями и амортизацией.

В хозяйственной практике используются также следующие 
понятия: замещающие инвестиции и чистые инвестиции. Замеща
ющие инвестиции — вложение средств на закупки оборудования 
(физического капитала) для замены изношенных производствен
ных фондов. Чистые инвестиции — закупки оборудования для уве
личения массы основных фондов. Сумма замещающих и чистых 
инвестиций образует полные инвестиции.

Структуру инвестиций можно рассматривать по следующим 
направлениям:

-  производственная структура инвестиций — это распределе
ние их по отраслям;

-  воспроизводственная структура инвестиций — это соотно
шение между вложениями в новое строительство, в расши
рение действующих предприятий или в их реконструкцию 
и техническое перевооружение;

-  технологическая структура капиталовложений — это соот
ношение затрат на строительно-монтажные работы (пас
сивная часть инвестиций) и на приобретение оборудования, 
машин, инструмента (активная часть);

-  концентрация инвестиций: чем меньше стоимость незавер
шенного строительства по отношению к годовому объему 
инвестиций, тем лучше.

ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА11.4. И ВРЕМЯ ОБРАЩЕНИЯ.
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Производственные фонды в своем движении проходят стадии 
производства и обращения. Поэтому время оборота фондов слага
ется из времени производства и времени обращения.

Продолжительность пребывания фондов в сфере производс
тва составляет время производства, а в сфере обращения — время
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обращения. Время производства охватывает весь период пребыва
ния средств и предметов труда в сфере производства, начиная от 
их поступления и кончая выпуском готовых к реализации товаров. 
Оно распадается на три части: 1) время непосредственного про
цесса труда — рабочий период; 2) время перерывов в процессе тру
да; 3) время пребывания средств производства в производствен
ных запасах.

Время обращения состоит из времени на приобретение средств 
производства и времени сбыта готовой продукции. В первое вклю
чается также время на транспортировку приобретенных средств 
производства к месту потребления и время расчетов с поставщи
ками. Второе начинается с момента сдачи продукции на склад го
товых изделий и завершается поступлением денег от реализации 
товаров на счет предприятия в банке.

Денежные средства, вложенные в оборотные фонды и фонды 
обращения, образуют оборотные средства. В процессе обслужи
вания воспроизводства отдельные части оборотных средств одно
временно находятся на разных стадиях и в различных формах кру
гооборота. Одна часть оборотных средств представляет матери
альное содержание производственных запасов, которые находятся 
на складах предприятий и по мере расхода пополняются новыми. 
Другая часть оборотных средств пребывает в виде незавершенной 
продукции на разных стадиях ее изготовления. Третья часть обо
ротных средств заключается в готовой продукции, реализуемой 
покупателям, которая постоянно отгружается и вместо нее посту
пает новая, предназначенная для отправки потребителям. Четвер
тая часть оборотных, средств хранится в виде денежных средств 
на счетах в банке и в кассе предприятия для выплаты заработной 
платы, расчетов с поставщиками и на другие цели.

Структура производственных фондов оказывает большое вли
яние на скорость их оборота. Последняя определяется числом обо
ротов (N), совершенных за определенный период (О), обычно за 
год, или продолжительностью одного оборота.

N = О / о;
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[ j |  ВОПРОСЫ Д Н Я  КОНТРОЛЯ

1. Что такое инвестиционные ресурсы?
2. Что такое производственные фонды?
3. Что такое кругооборот капитала?
4. Какие стадии проходит кругооборот капитала?
5. Что такое оборот капитала?
6. По какому признаку капитал делится на основной и оборотный.
7. Что включает в себя основной капитал?
8. Что такое амортизация?
9. Какие виды износа существуют?
10. Как формируется амортизационный фонд?
11. Что такое оборотный капитал?
12. Что такое инвестиции?
13. Чем отличаются валовые и чистые инвестиции?
14. Что такое замещающие инвестиции?
15. Какова структура инвестиций?
16. Какой период охватывает время производства?
17. Из каких периодов слагается время обращения?
18. Что такое оборотные средства?
19. Какова структура оборотных средств?
20. Как определяется скорость оборота производственных фондов?

ТЕСТЫ

1. Основные производственные фонды -  это:
a) многократно используемые в производственных циклах матери

альные средства, которые переносят свою стоимость на создава
емую продукцию по частям;

b) созданная на производстве готовая продукция;
c) материальные средства, участвующие только в одном производс

твенном цикле;
d) здания, оборудование, сырье;
e) сырье, материалы, рабочая сила.
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2. Амортизация -  это:
a) временно не используемые средства предприятия;
b) накопления, связанные с демонстрацией музейных ценностей,
c) отчисления от накоплений в результате коммерческой деятель

ности;
d) ежегодные отчисления, равные стоимости потребленного за этот 

период основного капитала;
e) плата за рискованное использование денежных средств.

3. Скорость оборота капитала — это:
a) скорость возврата денег предприятию за реализованную продук

цию;
b) число оборотов ресурсов, совершаемых в течение года;
c) время производства;
d) движение рабочей силы в течение одного производственного 

цикла;
e) время обращения.

4. Оборотные производственные фонды -  это:
a) здания, оборудование;
b) материальные средства, полностью используемые в течение од

ного производственного цикла и включаемые в стоимость гото
вой продукции;

c) созданная на производстве готовая продукция;
d) готовая к отгрузке потребителям готовая продукция;
e) материальные средства, переносящие свою стоимость в течение 

производственного цикла по частям.

5. Отчисления на возмещение потребленного основного капи
тала — это:

a) валовые инвестиции;
b) чистые иностранные инвестиции;
c) средства, предназначенные для удовлетворения личных потреб

ностей косвенным способом;
d) чистые инвестиции;
e) амортизация.

6. Чистые инвестиции -  это:
a) истраченные населением деньги;
b) затраты непроизводственного характера;
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c) валовые инвестиции;
d) валовые инвестиции минус амортизация.
e) валовые инвестиции минус налоги.

7. Термин «инвестиционные ресурсы» используют для обозна
чения:

a) производства предметов потребления;
b) обработки земли;
c) производства реальных капитальных товаров (или средств про

изводства).
d) всех имеющихся ресурсов;
e) производства средств производства и предметов потребления.

8. Выраженные в стоимостной форме инвестиционные ресур
сы, функционирующие в замкнутом в о сп р о и зв о д ст в ен н о м  

цикле предприятия, называются:
a) доходом предприятия;
b) выручкой от реализации;
c) издержками производства;
d) производственными фондами;
e) факторами производства.

9. Движение стоимости инвестиционных ресурсов (производс
твенных фондов) через сферы производства и обращения
-  это:

a) кругооборот капитала;
b) оборот капитала;
c) скорость оборота капитала;
d) основной капитал;
e) оборотный капитал.

10. Оборот капитала -  это:
a) кругооборот капитала;
b) периодически повторяющийся процесс кругооборота капитала,
c) неповторяющийся процесс кругооборота капитала;
d) движение фондов;
e) функционирование капитала.
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11. К основному капиталу относятся:
a) сырье, материалы, топливо, энергия;
b) рабочая сила и средства производства;
c) вещественный и личный фактор производства;
d) здания, сооружения, машины и иные средства труда;
e) производительные силы.

12. К оборотному капиталу относятся:
a) сырье, материалы, топливо, энергия;
b) рабочая сила и средства производства;
c) вещественный и личный фактор производства;
d) здания, сооружения, маптины и иные средства труда;
e) производительные силы.

13. Моральный износ основного капитала связан с:
a) открытием новых запасов сырья;
b) производством дополнительного оборудования;
c) его материальным старением и естественным выбытием;
d) выпуском продукции нового ассортимента;
e) понижением его стоимости по сравнению с новыми орудиями 

труда.

14. Физический износ основного капитала связан с:
a) открытием новых запасов сырья;
b) производством дополнительного оборудования;
c) его материальным старением и естественным выбытием;
d) выпуском продукции нового ассортимента;
e) понижением его стоимости по сравнению с новыми орудиями 

труда.

15. Оборотные средства предприятия -  это:
a) многократно используемые в производственных циклах матери

альные средства, которые переносят свою стоимость на создава
емую продукцию по частям;

b) материальные средства, участвующие только в одном производс
твенном цикле;



c) материальные средства, полностью используемые в течение од
ного производственного цикла и включаемые в стоимость гото
вой продукции;

d) материальные средства, переносящие свою стоимость в течение 
производственного цикла по частям;

e) оборотные фонды и фонды обращения.
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Т Р М Д  1 4  1 ИЗДЕРЖКИ И д о х о д  
R 1 -1  ІМ  I ПРЕДПРИЯТИЯ (ФИРМЫ)

Бухгалтерские и экономические издержки. Постоянные, пере
менные и общие издержки. Средние издержки. Предельные издер
жки. Эффект масштаба. Трансакционные издержки.

Общий, средний и предельный доход фирмы. Бухгалтерская, 
экономическая и нормальная прибыль.

Сравнение цены, предельных издержек и предельного дохода. 
Положение фирмы на рынке совершенной конкуренции

| р  |  ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 
■* ПРОИЗВОДСТВА

Издержки производства представляют собой затраты на про
изводство товаров. Они бывают явными и неявными. Явные издер
жки (называемые также внешними) -  это денежные выплаты за 
ресурсы, полученные со стороны (зарплата наемных работников, 
оплата поставок сырья и материалов, транспортных, финансовых, 
юридических и других услуг). Именно эти издержки учитываются 
бухгалтерией, поэтому их называют бухгалтерскими издержками.

Неявные издержки (или внутренние) -  это издержки, связан
ные с использованием фирмой своих собственных (внутренних) 
ресурсов. В отличие от явных эти издержки не оплачиваются и не 
отражаются в бухгалтерской отчетности. Они носят скрытый ха
рактер, выступая как вмененные издержки собственных ресурсов 
фирмы, применяемых ею в производстве. Величина этих издержек 
определяется тем доходом, который могли бы принести данные ре
сурсы при их наиболее выгодном альтернативном использовании.

Сумму явных (бухгалтерских) и неявных (вмененных) издер
жек производства называют экономическими издержками.

Издержки производства делятся также на зависящие и не зави
сящие от объема производимой товарной продукции.

Постоянные издержки (FC) не зависят от количества произво
димой продукции, существуют и при нулевом объеме производс
тва. Это -  стоимость оборудования, предшествующие обязатель

РАЗДАЛ III. ИиЭи&иЗуальное &оспроцз&о<кт&о:.„ <§> ЦгЗ



ства предприятия, налоги, амортизационные отчисления, оплата 
охраны, арендная плата, зарплата управленческого персонала и 
т.д. График постоянных издержек (рис. 12.1):

С ! ғ с
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Рис. 12.1. График постоянных издержек

Где С -  издержки производства, Q -  объем продукции.
Переменные издержки (VC) зависят от количества произ

водимой продукции, складываются из затрат на сырье, матери
алы и заработной платы рабочих. График переменных, издержек 
(рис. 12.2):

Рис. 12.2. График переменных издержек 

Сумма постоянных и переменных издержек образует валовые 
издержки предприятия ( ТС = FC + VC). График валовых издержек 
(рис. 12.3):

Средние издержки производства (АС) определяются как отно
шение совокупных издержек к объему произведенной продукции 
и представляют собой совокупные затраты в расчете на единицу 
продукции:

АС = ТС / Q.



График средних издержек (рис. 12.4):
С 

' АС
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Рис, 12.4, График средних издержек

Средние постоянные издержки (AFC) определяются как отно
шение постоянных издержек к объему произведенной продукции:

AFC = FC / Q.

Средние переменные издержки (AVC) определяются как отно
шение переменных издержек к объему произведенной продукции:

AVC = VC / Q.

Для достижения максимально возможной прибыли нужно оп
ределить необходимый размер выпуска товаров. Инструментом 
экономического анализа служит категория предельных издержек. 
Предельные издержки представляют собой дополнительные издер
жки на производство каждой дополнительной единицы продукции 
яо сравнению с данным объемом выпуска:

МС = АТС /AQ.

С увеличением объема производства предельные издержки ти
пичной фирмы возрастают.

В долгосрочном периоде действует закон экономии ресурсов 
за счет масштабов производства. Первоначально с увеличением 
размеров производства в течение какого-то времени растет произ
водительность труда и снижаются средние издержки производс
тва. Когда средние совокупные издержки в долгосрочном периоде 
убывают при возрастании объема производства, говорят, что при
сутствует экономия, обусловленная ростом масштабов производс
тва (экономия от масштаба). Когда с ростом объема производства 
средние совокупные издержки в долгосрочном периоде возрастают,
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говорят, что имеет место увеличение затрат, обусловленное масш
табом производства (затраты, связанные с увеличением масшт аба). 
Если же средние совокупные издержки в долгосрочном периоде 
остаются неизменными, вне зависимости от объема производства, 
имеет место постоянная отдача от масштаба.

Получению экономии за счет роста масштабов производс тва 
содействуют следующие факторы:

а) специализация труда;
б) специализация управленческого персонала,
в) эффективное использование капитала;
г) производство побочных продуктов.
Начиная с определенного момента все больше растущие раз

меры предприятий обусловливают повышение средних общих 
издержек. Основная причина отрицательного эффекта масштабов 
производства связана с определенными управленческими трудно
стями. Трудности эти возникают при попытке эффективно контро
лировать и координировать деятельность фирмы, превратившейся 
в крупномасштабного производителя, т.е. из-за сложности управ
ления крупномасштабным производством.

Функционирование предприятия в условиях рыночной среды 
предполагает поиск необходимой информации о состоянии рынка, 
его возможностей, перспективы, изучение деловой конъюнктуры, 
изучение товаров конкурентов, политики цен, источников ресур
сов, их поставщиков, контрактных сделок, существующих стан
дартов, фирменных знаков, торговых марок, прав собственности и 
т.п. Все это требует определенных затрат или издержек. Издержки, 
которые требуются на поиск и изучение подобной информации, 
называются трансакционными издержками.

12.2. ДОХОД И ПРИБЫЛЬ ФИРМЫ

Сумма денег, вырученная фирмой в результате реализации про
изведенной ею продукции, называется валовым доходом фирмы.

Средний доход -  это доход на единицу продукции, который 
равен частному от деления валового дохода на количество продан
ного блага, т.е. он равен рыночной цене самого блага.
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Предельный доход -  прирост дохода, связанный с выпуском 
каждой дополнительной единицы продукции. Предельный про
дукт -  добавочный продукт или выпуск продукции, созданной 
добавочной единицей какого-либо фактора производства при ус
ловии, что другие факторы производства остаются постоянными.

Прибыль фирмы определяется как разность ее валового дохо
да и совокупных издержек.

Чтобы быть заинтересованным в ведении собственного биз
неса, предприниматель должен получать от него минимум опре
деленного дохода. Этот необходимый минимальный доход и есть 
нормальная прибыль. Нормальная прибыль должна возместить 
предпринимателю те упущенные доходы, которые бы он получил 
от альтернативного использования собственных ресурсов. Нор
мальная прибыль есть элемент издержек производства.

Доход, полученный сверх нормальной прибыли, представ
ляется как экономическая, или чистая, прибыль. Экономической 
прибылью выступает разница между общей выручкой и полными 
издержками (внешними и внутренними, явными и вмененными).

Бухгалтерская прибыль отражает разность между полной вы
ручкой и внешними (бухгалтерскими) издержками фирмы.

« A Q  ПОЛОЖЕНИЕ ФИРМЫ НА РЫНКЕ 
EiCoO. СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Экономическое равновесие фирмы достигается в условиях, ког
да фирма производит максимальную прибыль. Фирма обеспечит 
себе максимальную прибыль в том случае, когда предельный доход 
будет равен предельным издержкам: МС = MR = Р (рис. 12.5).
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Фирма будет расширять объем производства, пока каждая до
полнительно произведенная единица продукции будет приносить 
дополнительную прибыль. Иначе, пока предельные издержки бу
дут меньше, чем предельный доход, фирма может расширять про
изводство. Если предельные издержки начнут превышать предель
ный доход, фирма будет нести убытки.

[Л ВОПРОСЫ Д Л Я  КОНТРОЛЯ
1. Что такое издержки производства?
2. Какие издержки называются бухгалтерским и?
3. Что такое вмененные издержки?
4. Что такое экономические издержки?
5. По какому критерию издержки делятся на постоянные и перемен

ные?
6. Что такое валовые издержки?
7. Как определяются средние издержки?
8. Как определяются средние постоянные и средние переменные из

держки?
9. Что показывают предельные издержки?
10. Что отражает закон экономии ресурсов за счет масштабов произ

водства?
11. Какие факторы способствуют получению экономии за счет масш

табов производства?
12. Что такое трансакционные издержки?
13. Что такое валовой доход фирмы?
14. Как определяется средний доход?
15.Что отражает предельный доход?
16. Как определяется прибыль фирмы?
17. Что такое нормальная прибыль?
18. Что такое экономическая прибыль?
19. Что такое бухгалтерская прибыль?
20. При каких условиях достигается экономическое равновесие фирмы? 

Т Е С Т Ы

1. Что понимается под альтернативными затратами:
a) стоимость общественных затрат;
b) стоимость других, упущенных направлений использования тех 

же ресурсов;
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c )  с т о и м о с т ь  экономических затрат на другом предприятии, 
производящем такую же продукцию;

d) платежи за приобретенные ресурсы;
e) постоянные и переменные издержки.
2. Какие затраты относятся к постоянным:
a) затраты, которые несет фирма даже тогда, когда продукция не 

производится;
b) затраты, которые не меняются ни в коротком, ни в длительном 

периоде;
c) затраты переменного капитала;
d) затраты на покупку сырья;
e) затраты на покупку рабочей силы.
3. Из чего состоят общие издержки:
a) из переменных затрат;
b) затраты на организацию фирмы плюс затраты на производство 

продукции;
c) из частных и общественных затрат;
d) из постоянных и переменных затрат;
e) из явных издержек и неявных издержек.
4. Альтернативные издержки строительства нового стадиона

-  это:
a) оплата его охраны и другого персонала;
b) изменение реальной ставки налога, которая выплачивается из 

доходов стадиона;
c) цена строительства стадиона в будущем году;
d) цена других товаров и услуг, производство которых принесено в 

жертву строительства этого стадиона;
e) доход, получаемый в результате эксплуатации стадиона.
5. 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;
e) все ответы верны.
6. Предельный доход -  это:
a) прирост продукции;
b) валовой доход на единицу произведенной продукции;
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c) валовой доход на единицу продаж;
d) прирост денег;
e) изменение дохода в результате изменения на единицу продаж.

7. Средний доход -  это доход:
a) получаемый в результате изменения продаж на единицу продук

ции;
b) получаемый в случае продажи всей произведенной продукции;
c) получаемый от реализации единицы продукции;
d) получаемый как результат деления валового дохода на объем 

реализованной продукции;
e) получаемый в результате прироста денег.
8. Валовой доход -  это:
a) доход, полученный от реализации всей продукции;
b) стоимостное выражение всей производимой продукции;
c) выручка от реализации -  бухгалтерские издержки;
d) выручка от реализации -  экономические издержки;
e) объем произведенной продукции.
9. Какое из следующих утверждений является правильным:
a) бухгалтерская прибыль минус неявные издержки равны эконо

мической 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 бухгал

терской прибыли;
e) прибыль равна сумме факторных доходов.
10. Бухгалтерские издержки -  это:
a) неявные издержки;
b) внутренние издержки;
c) валовые издержки;
d) явные издержки;
e) предельные издержки.
11. Неявные издержки:
a) оплачиваются и отражаются в бухгалтерской отчетности;
b) не оплачиваются и не отражаются в бухгалтерской отчетности;
c) не оплачиваются, но отражаются в бухгалтерской отчетности;
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d) не отражаются в бухгалтерской отчетности, но оплачиваются;
e) семейные издержки предпринимателя.
12. Закон экономии ресурсов за счет масштабов производства 

действует:
a) в краткосрочном периоде;
b) в среднесрочном периоде;
c) в долгосрочном периоде;
d) в краткосрочном и в долгосрочном периодах;
e) в среднесрочном и в долгосрочном периодах.
13. Получению экономии за счет роста масштабов производства 

не содействует следующий фактор:
a) специализация труда;
b) специализация управленческого персонала;
c) эффективное использование капитала;
d) производство побочных продуктов;
e) вовлечение излишних переменных ресурсов.
14. Экономическое равновесие фирмы достигается в условиях, 

когда фирма производит:
a) максимальную прибыль;
b) равновесную прибыль;
c) минимальную прибыль;
d) среднюю прибыль;
e) полностью возмещает издержки производства.
15. Фирма будет расширять объем производства, пока:
a) каждая дополнительно произведенная единица продукции не бу

дет приносить дополнительную прибыль;
b) каждая дополнительно произведенная единица продукции будет 

приносить дополнительную прибыль;
c) вся продукция не будет приносить дополнительную прибыль;
d) издержки производства растут;
e) прибыль постоянна.

Ответы £ тестам
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I РЫНКИ ФАКТОРОВ 
T I S M A .  ПРОИЗВОДСТВА И
I  L m / A  I O  ф о р м и р о в а н и еI ФАКТОРНЫХ ДОХОДОВ

Рыночная цена фактора производства и предельный продукт 
фактора производства. Взаимосвязь и взаимозаменяемость фак
торов производства. Равновесие на рынке факторов производс
тва. Доход владельца фактора как цена фактора производства.

Заработная плата как цена труда. Процент как факторный 
доход собственника капитала. Земельная рента — факторный 
доход землевладельца. Прибыль как факторный доход предприни
мателя.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
13.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ФАКТОРНЫХ доходов
Распределение — это процесс определения доли, количества, 

пропорции, в которой каждый хозяйствующий субъект принима
ет участие в производственном продукте предприятия и общества, 
доли, которая приходится на того или иного члена общества или 
фактора производства. Распределение совокупного общественно
го продукта или национального дохода между факторами произ
водства (трудом, капиталом, землей) называется функциональным 
распределением (или распределением согласно типу получаемого 
дохода).

Различают экономическую и социальную функции распреде
ления. Экономическая функция проявляется в воздействии распре
деления на национальную экономику через систему потребностей, 
интересов, стимулов. Социальная функция распределения направ
лена на удовлетворение и развитие социальных потребностей.

Распределение осуществляется посредством цены. Поэтому 
чтобы понять экономический механизм образования доходов, не
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обходимо выяснить, как в рыночной экономике устанавливаются 
цены на факторы производства. Здесь важны два момента: во-пер
вых, все факторы производства экономически и технологически 
взаимосвязаны, они не могут использоваться раздельно. Для про
изводства товаров необходимо иметь все три фактора и в опреде
ленном соотношении между собой. Размер спроса на каждый фак
тор зависит от уровня цен на другие факторы: например, спрос на 
рабочую силу зависит не только от ставок заработной платы, но и 
от того, сколько будет приобретено машин, сырья и каковы цены на 
них. Во-вторых, спрос на факторы производства и уровень их цен 
являются производными от потребительского спроса, поскольку 
средства производства и рабочая сила необходимы в конечном сче
те для того, чтобы произвести товары, необходимые для человека. 
Значит спрос на факторы производства зависит от спроса на това
ры, которые производятся с помощью этих факторов: например, 
спрос на землю, пригодную для выращивания зерна, определяется 
спросом на зерно.

Цена на факторы производства зависит от соотношения спроса 
и предложения. В свою очередь, уровень и изменение цен оказыва
ют влияние на динамику спроса и предложения. В ходе конкурент
ной борьбы посредством спроса и предложения, изменений цен на 
товары происходит распределение доходов между собственниками 
факторов производства. Равновесие на рынке факторов производс
тва устанавливается, как и на всяком другом рынке, когда спрос и 
предложение совпадают.

Использование каждой дополнительной единицы какого-то ре
сурса при неизменной величине других ресурсов дает приращение 
общего количества продукции, которое называется предельным 
продуктом фактора производства. Об этом мы говорили в теме 10.

Факторы производства обладают взаимозаменяемостью. Она 
обусловлена разнообразными потребительскими свойствами про
дукта. В результате возможно производство любого продукта или 
блага при использовании различных факторов в разнообразных со
четаниях и пропорциях. Взаимозаменяемость факторов обуслов
лена ограниченностью ресурсов и эффективностью их использо
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вания. Предприниматель выбирает такую технологию производс
тва, при которой дефицитный или сравнительно дорогой фактор 
производства используется в меньшей степени.

Доход — это денежные средства, полученные в результате хо
зяйственной деятельности за определенный промежуток времени. 
То, что для владельцев факторов производства является доходом, 
то для покупателей этих факторов -  издержками.

Классификация доходов производится по разным критериям.
В зависимости от субъекта присвоения различают доходы:
— населения;
-  предприятия (фирмы);
-  государства;
-  общества (национальный доход).
В зависимости от величины полученного и реально располага

емого дохода в доходах населения выделяют:
— номинальный доход -  это общая сумма полученных денег;
— располагаемый или чистый доход — это остаток после 

выплаты налогов;
-  реальный доход -  чистый доход с поправкой на изменение 

цен.
Доходы предприятия делятся на:
— валовой доход, который равен выручке от реализации всей 

продукции;
— средний доход, рассчитываемый на единицу проданной 

продукции путем деления валового дохода на количество 
реализованной продукции:

-  предельный доход, который представляет собой при
ращение валового дохода от продажи дополнительной еди
ницы продукции.

Доход, полученный предприятием от продажи изготовленного 
продукта, распределяется в определенной зависимости от факто
ров производства. Заработная плата образуется в зависимости от 
вложенного труда, рента—от стоимости используемого земельного 
участка, прибыль — от размера используемого капитала. Все эти 
формы факторных доходов выступают в рыночной экономике как 
цены факторов производства.
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Доходы населения всегда дифференцированы. Причины нера
венства доходов: различия в способностях, образовании и обуче
нии, профессиональные вкусы и риск, владение собственностью, 
господство на рынке, удача, связи, несчастья и дискриминация и 
т.д. Для измерения степени дифференциации в доходах использу
ют графический показатель, получивший название кривой Лорен
ца (прогнутая вниз линия на графике) (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Кривая Лоренца

ОтрезокАЕ отражает абсолютное равенство встране. Однако на 
практике доходы никогда не распределяются равномерно. Истинную 
картину отражает кривая Лоренца. Величина отклонения кривой 
от биссектрисы показывает степень неравенства в распределении 
доходов. Эту степень принято характеризовать коэффициентом 
Джини — отношение площади участка М на графике к площади 
треугольника, в котором он расположен:

Кдж = SM/ SAEF.

Чем выше неравенство в распределении доходов, тем значение 
коэффициента ближе к единице.
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13.2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ЦЕНА ТРУДА

Заработная плата -  это плата работнику за труд, за использо
вание его рабочей силы -  физических и интеллектуальных способ
ностей. Размер зарплаты зависит от следующих факторов:

1. Стоимости рабочей силы, т.е. стоимости средств обеспе
чения жизни и трудоспособности работника Сюда входят 
затраты на удовлетворение материальных и духовных пот
ребностей самого работника и его семьи, а также расходы 
на его профессиональное обучение.

2. Роста производительности труда работников.
3. Квалификации работника и характера труда.
4. Конъюнктуры на рынке труда, которая характеризуется 

соотношением между спросом и предложением рабочей 
силы, степенью остроты конкуренции между претендента
ми на рабочие места. Функциональную зависимость между 
уровнем реальной заработной платы и спросом на труд со 
стороны предпринимателей можно проследить на следую
щем графике (рис. 13.2).

Рис. 13.2. Кривая спроса на труд

Где L — количество труда, на который предъявляется спрос;
W/ Р -  реальная заработная плата

При росте реальной заработной платы сокращается спрос на 
труд со стороны предпринимателей.

Зависимость между предложением труда со стороны работни
ков и заработной платой прямая: чем выше заработная плата, тем 
большее количество работников желают получить рабочее место.



Кривая предложения труда в краткосрочном периоде выглядит как 
вертикальная линия (LS1) (эластичность предложения труда в этот 
период низка), в долгосрочном периоде кривая предложения имеет 
стандартный вид (LS2) (рис. 13.2.
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LS,
1

Рис. 13.3. Кривая предложения труда 
Однако на предложение труда (помимо прочих) оказывают вли

яние два фактора, действующих в противоположном направлении: 
зффекг замещения и эффект дохода. Эффект замещения возникает 
тогда, когда при высокой заработной плате свободное время рас
сматривается как потенциальный убыток. Час досуга кажется все 
более дорогим, и работник предпочитает вместо досуга работать 
Это ведет к росту предложения труда. Эффект дохода возникает 
тогда, когда высокая заработная плата рассматривается как источ
ник возможности увеличить свой досуг, свободное время. Рост же 
свободного времени уменьшает предложение труда. График пред
ложения труда приобретает следующий вид (рис. 13.4):

Рис. 13.4. Эффект дохода и эффект замещения

Равновесие на рынке труда наступает, когда спрос и предложе
ние рабочей силы совпадают.



5. Степени обобществления (социализации) заработной пла
ты. Часть заработной платы через различные налоги и 
отчисления государству идет в общественные фонды пот
ребления на пенсионное обеспечение, на бесплатные или 
льготные медицинские услуги, образование и т.д. Чем боль
ше отчислений в указанные фонды, тем ниже получаемая 
на руки зарплата, но зато больше бесплатных и льготных 
благ и услуг,

6. Национальности, пола, религии.
Различают два вида зарплаты: номинальну ю и реальную. Но

минальная заработная плата — это сумма денег, получаемая работ
никами в качестве платы за труд. Реальная заработная плата -  это 
количество товаров и услуг, приобретаемое трудящимися на свою 
номинальную заработную плату (при данном уровне налогов и 
цен). Реальная заработная плата зависит от величины номиналь
ной заработной платы, размеров взимаемых налотоғ и уровня пот
ребительских цен.

По способу измерения оплаты труда различают две формы 
заработной платы: повременную и сдельную. Повременная зара
ботная плата определяется в зависимости от отработанного вре
мени. Сдельная заработная плата устанавливается в зависимости 
от объема произведенной работником продукции. Каждая из форм 
заработной платы имеет разновидности, которые называют сис
темами заработной платы. Их краткая характеристика сводится к 
следующему:

а) простая повременная — это оплата труда из расчета почасо
вой ставки и фактически отработанного времени;

б) повременно-премиальная — в дополнение к почасовой оп
лате предусматривается премия за достижение определен
ных количественных и качественных показателей;

в) прямая сдельная — это оплата фактически произведенной 
продукции по неизменным поштучным расценкам незави
симо от степени выполнения нормы выработки;

г) сдельно-премиальная — оплата по неизменным расценкам
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сочетается с выплатой премии за достижение определен
ных трудовых показателей (например, качество продукции 
и т.д.);

д) сдельно-прогрессивная -  в пределах норм выработки рабо
та оплачивается по основным и неизменным поштучным 
расценкам, а выпуск сверх нормы -  по повышенным рас
ценкам;

е) аккордная оплата труда -  оплата на основе договора, кото
рый устанавливает общую сумму заработка за определен
ный объем, срок и качество выполненных работ (например, 
за постройку какого-либо хозяйственного объекта, жилого 
дома и т. д.).

|4 ч  л  ПРОЦЕНТ КАК ФАКТОРНЫЙ ДОХОД 
СОБСТВЕННИКА КАПИТАЛА

Процент -  это плата за пользование капиталом, выплачивае
мая функционирующим капиталистом собственнику денег. Остав
шаяся часть прибыли функционирующего капиталиста образует 
предпринимательский доход.

Результативность применения ссудного капитала определяет
ся нормой или ставкой процента (отношение суммы дохода ссуд
ного капиталиста к сумме ссудного капитала, выраженная в про
центах).

Современная экономическая теория трактует процент как цену, 
которую люди платят за то, чтобы получить ресурсы сейчас, вмес
то того, чтобы ждать до тех пор, пока они зарабатывают деньги, 
на которые эти ресурсы можно купить. Учет фактора времени поз
воляет понять: чем продолжительнее время срочного вклада, тем 
выше доход на этот вклад в виде выплачиваемого процента.

Определить величину процента можно на основе теории 
спроса и предложения денег (М). С ростом спроса на деньги
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(МД) и уменьшением предложения денег (MS) уровень процента 
растет. Графически это можно изобразить следующим образом 
(рис. 13,5).
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На конкретную величину процентных ставок оказывают вли
яние степень риска при предоставлении ссуды, срок, на который 
выдаются ссуды, их размер.

При анализе категории процента важно различать номиналь
ную и реальную процентную ставку. Номинальная ставка -  это 
текущая рыночная ставка процента без учета темпов инфляции 
Реальная ставка — номинальная ставка за вычетом ожидаемых тем
пов инфляции.

4 А  | |  ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА-ФАКТОРНЫЙ 
ДОХОД ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА

Земля является фактором производства, количество которого 
строго ограничено, в связи с чем предложение земли абсолютно 
неэластично. Экономическая рента представляет собой плату за 
использование земли и других природных ресурсов, количество 
или запасы которого строго ограничены. Поэтому величина зе
мельной ренты определяется, в первую очередь, спросом на зем
лю. При этом рента различна в зависимости от:

а) природных условий (климат, тип почв и т.д.);
б) плодородия почвы;

Уровень процента
М Д | IMS

Спрос и предложение денег

Рис. 13.5, Кривые спроса и предложения денег



б ) местоположения земли (ближе или дальше от рынков ре
сурсов и сбыта продукции). Естественно, земли с лучшими 
характеристиками приносят большую ренту.

В экономической науке различают следующие виды ренты: 
дифференциальную, абсолютную, монопольную.

Из-за ограниченности земли общество вынуждено вовлекать в 
оборот и худшие по плодородшо участки. Источником образования 
дифференциальной ренты является более производительный труд 
сельскохозяйственных работников, занятых на лучших и средних 
по качеству земельных участках. При этом различают дифферен
циальную решу I, связанную с естественным плодородием почвы, 
и дифференциальную ренту II, связанную с искусственным плодо
родием почвы (когда земля подвергается обработке с целью повы
шения плодородия).

К, Маркс различает абсолютную ренту, связанную с более низ
ким органическим строением капитала в сельском хозяйстве по 
сравнению с промышленностью. Современная западная и россий
ская экономическая наука не рассматривает абсолютную ренту.

Причиной образования монопольной ренты считается моно
польная цена, устанавливаемая на некоторые редкие продукты 
сельского хозяйства, или продукты, не выращиваемые в данной 
природно-климатической зоне, а также на редкие полезные иско
паемые.

Во всем мире рента — это величина расчетная, она не устанав
ливается рыночным механизмом хозяйствования. Методика опре
деления «совокупной» дифференциальной ренты формализуется 
следующим образом:

Д.Р. = ЧД-ЧДн,

где Д.Р. — дифференциальная рента;
ЧД — чистый доход оцениваемого земельного участка;
ЧДн — чистый доход «нормального» земельного участка 

(с нулевой экономической прибылью на уровне «замыкающих» за
трат).
11 - 3/ 50-07
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В России для определения размера ренты используются такие 
показатели в расчете на І гектар земли, как оценочная поодукгив- 
ность (валовая продукция в руГхиях и в центнерах кормовых еди
ниц), оценочные затраты, цена производства валовой продукции.

Казахстанские ученые размер земельной ренты предлагают 
определять при установлении нормативной цегы мг-пли: расчетный 
рентный доход с 1 га определяется как разнос гь м-іжру чистым 
доходом и средней прибылью на капитал, вложенный » чемдю 'Л 
присваиваемый арендатором для расширенного воспроизводства.

162- ф  Краткий курс лекций по экономической теории

где R -  расчетный рентный доход;
Чд -  чистый доход;
Ин -  нормативные издержки производства;
Пс -  нормативная средняя норма прибыли на вложенный 
капитал (в долях единицы);
ВПн -  нормативная стоимость валовой продукции:
Цр -  нормативная цена реализации сельхозпродукции;
Ун -  нормативная урожайность.
Кривые спроса и предложения земли выглядят следующим 

образом (рис. 13.6):
3

Рента (аренд- R  і
ная плата) 1

Количество земли Q 
Рис. 13.6. Кривые спроса и предложения земли

где S — кривая предложения земли в силу ее ограниченности;
Д -  кривая спроса на землю, точка;
Е — уровень земельной ренты, который уравнивает спрос и предложение 
земельных участков.

R = Чд -  (Ин х Пс) 
Чд = ВПн -  Ин 

ВПн = Ун х Цр,

Е
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| 4 С  ПРИБЫЛЬ КАК ФАКТОРНЫЙ
1 ДОХОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Прибыль -  это доход на капитал. Прибыль является целью 
предпринимателя и главным итогом его деятельности. Величина 
прибыли определяется как разность между валовым доходом пред
приятия (выручкой от реализации продукции) и общими издерж
ками производства.

Различные школы экономической теории по-разному тракту
ют понятие «прибыль». Так, в марксистской теории прибыль явля
ется превращенной формой прибавочной стоимости. И. Шумпетер 
определяет прибыль как доход антрепренеров, т.е. лиц, осущест
вляющих нововведения. Ряд экономистов характеризует прибыль 
как «монопольный доход».

Исходя из относительной оценки доходности капитала на 
практике различают несколько методов расчета нормы прибыли:

-  отношение прибыли к объему продаж;
-  отношение прибыли к акционерному капиталу;
-  отношение прибыли к активам предприятия;
-  отношение прибыли к осязаемому воспроизводимому ка

питалу.
Классификация факторов, влияющих на прибыль:
1. Факторы использования:
а) накопление (производственное и научное развитие);
б) социальные нужды;
в) покрытие убытков и прочих затрат;
г) капитальные финансовые вложения;
д) потребление (выплата дивидендов, процентов, материаль

ная помощь и т.п.).
2. Факторы распределения:
а) направляется в бюджет и во внебюджетные фонды;
б) направляется в банк на погашение ссуд и уплату налогов;
в) остается на предприятии;
г) прочие факторы распределения.



3, Взаимовлияющие факторы:
а) оборачиваемость оборотных средств;
б) цены, тарифы, сборы;
в) процентные ставки по ссудам;
г) налоги и налоговые ставки;
д) себестоимость;
е) производительность труда;
ж) фондоотдача;
з) фондовооруженность,
4. Образующие факторы:
а) выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг,
б) выручка от реализации прочих активов, включая матери

альные запасы и нематериальные активы;
в) выручка от реализации основных средств;
г) доходы от долевого участия в других предприятиях;
д) доходы по акциям, облигациям и другим ценным бумагам;
е) превышение полученных штрафов, пени, неустоек над уп

лаченными.
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ВОПРОСЫ А Л Л  КОНТРОЛЯ

1. Какой процесс отражает распределение?
2. Что называется функциональным распределением?
3. Какие функции выполняет распределение?
4. Как устанавливается цена на факторы производства?
5. Что такое предельный продукт фактора производства?
6. По каким критериям производится классификация доходов?
7. Что такое заработная плата?
8. Какие факторы влияют на размер зарплаты?
9. Какова зависимость между уровнем реальной заработной платы 

и спросом на труд?
10. Какова зависимость между реальной заработной платой и пред

ложением труда?
11. Что такое «эффект дохода»?
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12 Что отражает эффект замещения?
13. При каких условиях образуется равновесие на рынке труда?
14. Что такое номинальная заработная плата?
15. Что такое реальная заработная плата?
16. По какому критерию различают сдельную и повременную зара

ботную плату?
17. Какие существуют системы заработной платы?
18. Что такое процент?
19. Как определяется ставка процента?
20. Чем отличается номинальная ставка процента от реальной?
21. Что такое земельная рента?
22. Какие факторы влияют на величину земельной ренты?
23. Какие виды ренты различают в экономической науке?
24. Почему предложение земли абсолютно неэластично?
25. Что такое прибыль?
26. Как трактуют прибыль в экономической литературе?

ТЕСТЫ

1. 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.

2. Рынок земли в отношении ее предложения:
a) эластичен;
b) неэластичен;
c) абсолютно эластичен;
d) абсолютно неэластичен;
e) имеет единичную эластичность

3. К сдельной форме оплаты труда относится:
a) повременная;
b) помесячная;



c) почасовая;
d) поденная;
e) аккордная.

4. Заработная плата -  это доход на:
a) капитал;
b) труд:
c) землю;
d) предпринимательские способности;
e) талант.

5. К факторным доходам относятся:
a) выигрыши в лотерею;
b) доход от теневой экономики;
c) зарплата, рента, прибыль, процент;
d) налоги местных органов;
e) налоги государства.

6. Кривая Лоренца отражает:
a) степень дифференциации в доходах;
b) зависимость спроса и цены;
c) зависимость предложения и цены;
d) зависимость между государственными расходами и доходами;
e) зависимость между субъектами рынка.

7. Степень неравенства в распределении доходов характери
зует:

a) мультипликатор;
b) коэффициент Джини;
c) кривая Лафера;
d) коэффициент эластичности;
e) закон убывающей доходности.

8. На величину заработной платы не влияет:
a) стоимость рабочей силы;
b) рост производительности труда работников;
c) собственность работника;
d) квалификация работника и характер труда;
e) конъюнктура на рынке труда.
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9 Стоамость рабочей силы определяется:
a) стоимостью жилья работника;
b) минимальной заработной платой;
c) стоимостью средств обеспечения жизни и трудоспособности 

работника,
d) условиями жизни работника;
e) государственными выплатами.

10. Кривая предложения труда в краткосрочном периоде 
выглядит как:

a) вертикальная линия;
b) горизонтальная линия;
c) обычная кривая спроса;
d) обычная кривая предложения;
e) изогнутая линия.

11. Эффект замещения возникает тогда, когда:
a) высокая заработная плата рассматривается как источник 

возможности увеличить свой досуг, свободное время;
b) при высокой заработной плате свободное время рассматривается 

как потенциальный убыток;
c) при низкой заработной плате свободное время рассматривается 

как потенциальный убыток;
d) при высокой заработной плате свободное время рассматривается 

как потенциальный доход;
e) высокая заработная плата рассматривается как источник воз

можности сократить свой досуг, свободное время.

12. Реальная заработная плата:
a) это сумма денег, получаемая работниками в качестве платы за

труд;
b) это количество товаров и услуг, приобретаемое трудящимися на 

свою номинальную заработную плату;
c) определяется в зависимости от отработанного времени;
d) устанавливается в зависимости от объема произведенной 

работником продукции;
e) это оплата фактически произведенной продукции по неизменным 

поштучным расценкам независимо от степени выполнения 
нормы выработки.
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13. Ставка процента:
a) отношение суммы ссудного капитала к сумме дохода ссудного 

капиталиста, выраженная в процентах,
b) отношение суммы ссудного капитала к сумме дохода ссудного 

капиталиста, выраженная в деньгах;
c) отношение суммы дохода ссудного капиталиста к сумме ссудного 

капитала, выраженная в процентах;
d) отношение суммы ссудного капитала к сумме дохода ссудного 

капиталиста, выраженная в товарах;
e) отношение суммы производительного капитала к сумме дохода 

ссудного капиталиста, выраженная в процентах.

14. К факторам, влияющим на размер земельной ренты, отно
сится:

a) объем вложенного капитала;
b) количество занятых работников;
c) предпринимательские способности;
d) плодородие почвы;
e) условия труда работников.

15. Дифференциальная рента I связана:
a) с естественным плодородием почвы;
b) с искусственным плодородием почвы;
c) с объемом вложенных средств;
d) с государственной политикой;
e) с государственными закупками.

Ответы £ тестам
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j НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
Т В М Д  4 Ц  КАК СИСТЕМА. О СНО ВНЫ Е 
I  L W A  1 4 s М АКРОЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ 

I ПОКАЗАТЕЛИ

Результаты общественного производства и их отражение в 
показателе валового национального продукта. Макроэкономичес
кая модель кругооборота доходов и расходов. Реальный и номи
нальный ВНП. Проблема исключения двойного счета Различные 
методы подсчета ВНП (по расходам, по доходам, по добавленной  
стоимости). Валовой внутренний продукт (ВВП). Важнейшие 
статьи ВНП по производству и использованию. Взаимосвязь ВНП 
и показателей чистого национального продукта, национального  
дохода, личного и располагаемого дохода. Фактический и потен
циальный ВНП ВНП и чистое экономическое благосостояние.

Общая характеристика системы национальных счетов 
(СНС).
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I l l  1  ПОНЯТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМ ИКИ. 
НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО

Национальное хозяйство — это совокупность всех отраслей и 
регионов страны, объединенных в единое органическое целое раз
нообразными экономическими связями. Важную роль в образова
нии такого народно-хозяйственного комплекса играет националь
ный рынок. Он развивает отношения между предприятиями, от
раслями и регионами по горизонтали, скрепляя взаимоотношения 
между партнерами хозяйственными обязательствами.

Национальное богатство — это совокупность созданных тру
дом и накопленных материальных благ, имеющихся в стране. Оно 
включает в себя: а) основные фонды производственные (здания, 
машины и оборудование) и непроизводственные (жилища, здания 
и оборудование учреждений образования, культуры и здравоохра
нения); б) материальные оборотные средства; в) личное имущест
во граждан.



Структура национальной экономики в макроэкономическом 
плане характеризуется системой фактически сложившихся отно
шений:

-  между имеющимися в стране производственными ресур
сами;

-  объемами их распределения между экономическими аген
тами. выделившимися на основе общественного разделения 
труда;

-  между объемами производства этих агентов;
-  между составными частями национального продукта, 

сформировавшимися в процессе его производства, распре
деления, обмена и потребления.

На формирование экономической структуры оказывают влия
ние многообразные факторы:

-  сложившаяся рыночная конъюнктура;
-  емкость и уровень монополизации рынков;
-  степень включенности национальной экономики в систему 

мирохозяйственных связей;
-  уровень развития производительных сил;
-  масштабы, характер и темпы развития НТП;
-  качество производственных ресурсов;
-  протяженность и инфраструктурная обеспеченность терри

тории.
Количественные отношения между макроэкономическими 

показателями, характеризующие структурные связи в экономике, 
называются пропорциями. По степени агрегированности они раз
деляются на:

1) общие пропорции, т.е. пропорции между агрегатами, фор
мируемыми без учета структуры общественного разделе
ния труда (между ВНП и национальным доходом, между 
потреблением и накоплением, между инвестиционным и
потребительским спросом и пр.);

2) пропорции, отражающие структуру общественного разде
ления труда.

V Pftbt-h  /V '&оспрсшз&оЗст&о из уровне национальной экономики <$> 171



В составе второй группы выделяются.
-  межотраслевые пропорции, т.е. пропорции между раз

личными отраслями национального производства, ха
рактеризующие долю отдельных отраслей в общем 
объеме производства и структуру отраслевого разделения 
производственных и финансовых ресурсов;

-  внутриотраслевые пропорции, т.е. количественные 
соотношения между подотраслями производства (на
пример, между производством хлопка и шерсти, нефти и 
нефтепродуктов);

— межрегиональные пропорции, характеризующие удельный 
вес отдельных регионов в составе произведенного и 
использованного национального дохода страны, структуру 
распределения государственных инвестиций по территории 
страны и т.д.;

— межгосударственные пропорции, т.е. количественные 
соотношения между объемами экспорта и импорта, от
дельными отраслями производства различных стран, уров
нями производительности труда в разных странах и др.

Ц |  р  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Выделяются четыре главные цели, которых общество стре
мится достичь в макроэкономическом аспекте:

1. Стабильный рост производства в национальном масштабе 
без резких замедлений и изменений, вызываемых воздейс
твием различных объективных и субъективных факторов.

2. Стабильный уровень цен. Предполагается, что цены уста
навливаются на основе свободной рыночной конкуренции 
и не поднимаются слишком быстрыми темпами.

3. Высокии уровень занятости. Всякий, кто желает получить 
специальность и работу по выбранной специальности, на-
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ходит ее. В то же время исключается обязательное закреп
ление работника за каким-либо предприятием.

4. Поддержание равновесного внешнеторгового баланса. 
Предполагается относительное равновесие между импор
том и экспортом.

РАЗДАЛ IV. "Роспроиз&оЭст&о из уро&ие национальной экономики <§> М Ь

Рис. 14.1. Макроэкономическая модель кругооборота 
доходов и расходов

Основные макроэкономические показатели можно разделить 
на три основные группы, характеризующие:

1. Национальный объем производства.
2. Общий уровень цен.
3. Занятость.
Показателями национального объема производства являются:
1. Валовой национальный продукт (ВНП).
2. Валовой внутренний продукт (ВВП).
3. Национальный доход (НД )-
ВНП -  это годовая рыночная стоимость всех товаров и услуг, 

произведенных факторами производства, принадлежащими граж
данам данной страны, независимо от их местонахождения.



ВВП -  совокупный объем продукции, произведенной всеми 
факторами производства, расположенными в границах националь
ной экономики, независимо от их принадлежности.

Номинальный ВНП -  это объем производства товаров и услуг, 
выраженный в текущих ценах. Для оценки объема произведенной 
продукции вне зависимости от уровня цен используется понятие 
реального ВНП, который отражает стоимость созданных товаров 
и услуг, исчисляемых в постоянных пенах определенного периода 
времени, называемого базисным. Реальный ВНП — объем произ
водства товаров и услуг, выраженный в неизменных ценах.

Следует также различать фактический и потенциальный ВНП. 
Фактический ВНП -  это фактически произведенный за опреде
ленный период времени объем продукции. Потенциальный ВНП 
отражает тот объем продукции, который может быть произведен 
при максимальном использовании всех имеющихся факторов про
изводства.

Национальный доход представляет собой сумму всех фактор
ных доходов (заработной платы, процента, ренты, прибыли).

ВНП (ВВП) — амортизация = ЧНП (чистый национальный про
дукт).

ЧНП — косвенные налоги = Национальный доход.
Национальный доход — налог на прибыль корпораций — отчис

ления на социальное страхование — нераспределенная прибыль + 
трансфертные платежи населению = Личный доход.

Личный доход — налоги и платежи = Располагаемый доход.

Существуют три основных метода расчета ВНП:
1. Расчет ВНП по доходам — как суммы всех доходов, создан

ных в обществе. Это сумма факторных доходов (заработ
ная плата, рента, проценты, прибыль), косвенных налогов 
и амортизации.

2. Расчет ВНП по расходам как суммы всех расходов обще
ства на конечное потребление: личные потребительские 
расходы населения (С), государственные закупки товаров и
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услуг (G). инвестиционные расходы предпринимателей (I) 
и чистый экспорт (X) (чистый экспорт = экспорт -  импорт)
- - С + G + j-f X.

3. Расчет ВНП по производству, когда ВНП определяется пу
тем суммирования добавленных стоимостей продукции, 
произведенной всеми предприятиями страны Это исклю
чает повторный счет, при котором стоимость одних и тех 
же част ей продукции учитывается не один раз.

Б дополнение к показателю валового национального дохода 
применяется показатель чистого экономического благосостояния, 
хотя он не является конкретным статистическим показателем и не 
исчисляется ни в одной стране мира. Он разработан американс
кими экономистами У Нордхаусом и Дж. Тобиным и призван от
ражать все, что способствует увеличению благосостояния страны: 
использование свободного времени для повышения образования, 
воспитания детей; труд домашних хозяек по консервированию 
овощей и т.п.; загрязнение окружающей среды; перенаселение го
родов; легальная, но не облагаемая налогами деятельность, напри
мер, ремонт домов, уборка снега или листьев в отдельных домохо
зяйствах и т.д.

Общий уровень цен -  это их средний уровень по широкой 
группе товаров и услуг, измеряемый с помощью следующих по
казателей:

1. Индекс цен текущего года есть отношение цен текущего 
года к ценам базового года, выраженное в процентах.

2. Уровень инфляции есть отношение разности цен текущего 
и прошлого периода к ценам прошлого периода, выражен
ное в процентах.

3. Дефлятор ВНП -  отношение номинального ВНП к реально
му ВНП. Это индекс цен, отражающий изменения в ценах 
всех конечных товаров и услуг в течение года.

Показатели занятости:
1. Рабочая сила (численность занятых плюс безработные).
2. Норма безработицы (есть отношение общего количества 

безработных к численности рабочей силы, выраженное в 
процентах).
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W n  ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СИСТЕМ Ы НАЦИОНАЛЬНЫ Х СЧЕТОВ

Система национальных счетов (СНС) представляет взаимо
увязанные показатели, характеризующие производство, распреде
ление, перераспределение и использование конечного продукта и 
национального дохода. Основу национальных счетов составляют 
сводные счета внутреннего продукта, национального дохода, ин
вестиций, доходов и расходов домашних хозяйств и государствен
ных учреждений, внешнеэкономических операций. Помимо этого, 
в СНС входят балансовые таблицы, которые расшифровывают 
сводные показатели или имеют самостоятельное значение.

До перехода на рельсы рыночной экономики в Казахстане, как 
и во всем СССР, в качестве модели народного хозяйства исполь
зовался баланс народного хозяйства (БНХ) (таб.; І 4 Д ). В отличие 
от него СНС базируется на идеологии равноправия материального 
производства и сферы нематериальных услуг, реальности экономи
ческих связей самостоятельных хозяйствующих субъектов в усло
виях отделения непосредственного государственного управления 
от хозяйственной деятельности. При этом в качестве инструментов 
саморегулирования рыночной экономики признаются механизмы 
спроса и предложения, конкуренции, естественного перелива ка
питалов из одних отраслей в другие. СНС предстазляет собой бо
лее развитую модель экономического оборота, так как позволяет 
проследить его от производства продуктов и услуг и образования 
доходов, перераспределения и использования доходов до получе
ния конечных финансовых результатов — изменения финансовых, 
активов и пассивов и характеристики их состава.

Для лучшего понимания СНС необходимо знать классифи
кацию субъектов рыночного хозяйства (номенклатуру агентов) и 
классификацию рыночных операций (номенклатуру операций) 
между субъектами рыночной экономики.
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14.1. Основные различия БНХ  И  СНС

І БНХ СНС
|1. Разіраничение двух сфер народного 
хозяйства: материального производства 
и непроизводственной сферы
2. Максимальное преобладание госу
дарственной собственности
3. Административно-командная распре
делительная система
4. Международная несопоставимость 
результатов экономической деятельнос
ти страны
5. Понятие «продукта» как результата тру- 

j да в сфере материального производства
j 6 Цены, реіулируемые государственной 
1 политикой цен

1 Равенство всех сфер экономики. 
Учитывает любую деятельность, при
носящую доход
2. Включение всех форм собствен
ности
3. Свободные рыночные отношения 
(финансово-денежные отношения)
4. Сопоставимость международных 
сравнений
5. Продукт -  результат любой эконо
мической деятельности
6. Продукция получает оценку на 
рынке.

Классификация хозяйственных агентов:
1. Нефинансовые предприятия, или производственные фирмы.
2. Домашние хозяйства,
3. Государственные административные учреждения.
4. Финансовые учреждения и организации.
5. Заіраница (хозяйственные агенты за пределами границ дан

ной страны).
Операцией в рыночном хозяйстве называется перемещение, 

создание или разрушение благ, услуг или прав. Номенклатура опе
раций подразделяется на три больших группы:

1. Операции с товарами и услугами (операции по производс
тву, инвестициям, потреблению, импорту и т.д.);

2. Операции распределения (зарплата, дивиденды, выплаты 
на социальное страхование и т.д.).

3. Финансовые операции (изменение активов и пассивов, ка
сающихся денег, операции с ценными бумагами, валютой, 
кредитные операции и т.д.).

СНС представляет собой два уровня:
1) сводные счета (отражают движение ВВП, национального 

дохода, финансирование капиталовложении, операции с 
другими странами и т.д.);
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2) детализированные счета (показывают межотраслевые свя
зи, движение доходов, их распределение и конечное пот
ребление).

Система национальных счетов Казахстана в настоящее время 
включает в себя следующие счета:

-  счет товаров и услуг;
-  счет производства;
-  счет образования доходов;
-  счет распределения первичных доходов;
-  счет вторичного распределения доходов;
-  счет использования доходов;
-  счет операций с капиталом.
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ВОПРОСЫ А Л Я  КОНТРОЛЯ

1. Что такое национальное хозяйство?
2. Что включает в себя национальное богатство?
3. Какие отношения характеризуют структуру национальной эко

номики?
4. Какие факторы оказывают влияние на формирование экономи

ческой структуры?
5. Что такое пропорции?
6. Н а какие виды делятся пропорции по степени агрегированнос- 

ти?
7. Какие выделяются макроэкономические цели?
8. Чем отличаются ВНП и ВВП?
9. Что такое номинальный и реальный ВНП?
10. Чем отличаются фактический и потенциальный ВНП?
11. Что такое национальный доход?
12. Как вывести из ВНП располагаемый доход?
13. Как рассчитывается ВНП по доходам?
14. Как определить ВНП по методу доходов?
15. Что такое добавленная стоимость?
16. Что отражает показатель чистого экономического благосостоя

ния?
17. Что такое общий уровень цен?



18. Как определяется индекс цен?
19. Как рассчитывается уровень инфляции?
20. Что такое дефлятор ВНП?
21. Как определяется норма безработицы?
22. Что собой представляет система национальных счетов (СНС)?
23. Чем отличается система национальных счетов от баланса народ

ного хозяйства?
24. В каком году и почему Казахстан перешел на СНС?
25. Какие хозяйственные агенты учитываются в СНС?
26. Что называется операцией в рыночном хозяйстве?
27. На какие группы подразделяется номенклатура операций соглас

но системе национальных счетов?
28. Из каких уровней состоит СНС?
29. Какие счета включает в себя система национальных счетов Ка

захстана в настоящее время?
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Т Е С Т Ы

1. Какой параметр из нижеперечисленных не включается в вы
числение ВНП со стороны расходов или со стороны доходов:

a) земля;
b) рента;
c) прибыль;
d) заработная плата;
e) инвестиции.

2. 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.

3. ВНП по доходам включает в себя следующие статьи:
a) заработная плата, рента, процент, прибыль;
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.

4. В состав ВНП включается:
a) стоимость нового учебника в местном книжном магазине;
b) услуги домашней хозяйки;
c) покупка облигаций у корпорации;
d) покупка у соседа подержанного автомобиля:
e) природные богатства страны.

5. Не включается в ВНП, рассчитанный по сумме расходов:
a) валовые инвестиции;
b) зарплата и жалование;
c) чистый экспорт товаров и услуг;
d) C+I+G (С -  потребительские расходы; I — инвестиции; G -  госу

дарственные расходы);
e) чистые инвестиции.

6. Зарплата учитывается при расчете:
a) ВНП по методу потока расходов;
b) ВНП по методу потока доходов;
c) чистого экспорта;
d) метода добавленной стоимости;
e) чистых субсидий государственным предприятиям.

7. Валовой национальный продукт (ВНП) -  это:
a) общая рыночная стоимость всех готовых товаров и услуг, произ

веденных 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 н ац и о н а л ь н о й  
принадлежности предприятий, расположенных на территории 
данного государства;

d) общая сумма всех произведенных в данной стране товаров и ус
луг за минусом амортизации;

e) совокупность всех товаров и услуг, произведенных в стране.
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8. Номинальный ВНП -  это:
a) ВНП по расходам;
b) ВНП с учетом изменения уровня цен;
c) объем производства в условиях полной занятости;
d) ВНП в текущих ценах;
e) ВНП по доходам.

9. Валовой внутренний продукт (ВВП) -  это:
a) общая рыночная стоимость всех готовых товаров и услуг, произ

веденных 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 ус
луг за минусом амортизации;

e) совокупность всех товаров и услуг, произведенных в стране.

10. Располагаемый доход -  это:
a) сумма всех факторных доходов;
b) ВНП (ВВП) минус амортизация;
c) ЧНП минус косвенные налоги;
d) Национальный доход минус налог на прибыль корпораций;
e) личный доход минус налоги и платежи.

И. ВНП по методу производства определяется:
a) как сумма всех доходов, созданных в обществе;
b) как сумма всех расходов общества на конечное потребление;
c) путем суммирования добавленных стоимостей продукции, про

изведенной всеми предприятиями страны;
d) путем суммирования предельных доходов предприятий;
e) как сумма всех личных доходов.

12. Общий уровень цен измеряется показателем:
a) индекс доходов;
b) уровень безработицы;
c) дефлятор ВНП;

АIV. ^оспроиэ&оЭстбо из уровне национальной экономики #  151



d) мультипликатор;
e) коэффициент Джини.

13. Для системы национальных счетов не характерно:
a) равенство всех сфер экономики;
b) включение всех форм собственности;
c) свободные рыночные отношения;
d) сопоставимость международных сравнений;
e) понятие «продукта» как результата труда в сфере материального 

производства.

14. К макроэкономическим целям не относится:
a) стабильный рост производства;
b) стабильный уровень цен;
c) высокий уровень занятости;
d) правовой порядок;
e) поддержание равновесного внешнеторгового баланса.

15. Показатель чистого экономического благосостояния разрабо
тали:

a) У. Нордхаус и Дж. Тобин;
b) А.Смит и Д. Рикардо;
c) К. Маркс и Ф. Энгельс;
d) В. Ленин;
e) Дж. Кейнс.
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T F M A  I R  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
I  Li 1*1 М  1 3  | р а в н о в е с и е

Классическая теория макроэкономического равновесия. Час
тичное. общее и реальное равновесие. Модель Вальраса и модель 
Патин кина.

Кейнсианский анализ потребления и сбережения в масшта
бах национальной экономики. Склонность к потреблению и склон
ность к сбережению.

Инвестиции и их функциональная роль. Инвестиции и сбере
жения: проблема равновесия. Определение равновесного объема 
национального дохода.

Мультипликатор. Дефляционный и инфляционный разрыв. Про
изводные инвестиции и акселератор. Парадокс бережливости.

Макроэкономическое равновесие в модели «АД—AS».
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| С  1  ПОНЯТИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ

Решение проблемы макроэкономического равновесия пред
полагает научно обоснованный выбор устраивающего всех в об
ществе способа использования ограниченных производственных 
ресурсов для создания различных товаров и их сбалансированное 
распределение между различными членами. Сбалансированность 
означает здесь достижение совокупной пропорциональности:

а) производства и потребления;
б) ресурсов и их использования;
в) предложения и спроса;
г) факторов производства и их результатов;
д) материально-вещественных и финансовых ресурсов.
Различают частичное, общее и реальное равновесие рынков.
Частичное равновесие предполагает равновесие на индивиду

альных товарных рынках.



Общее равновесие -  это равновесие как единая взаимосвязан
ная система, образованная всеми рыночными процессами на базе 
закона свободной конкуренции.

Реальное макроэкономическое равновесие -  есть равновесие, 
устанавливающееся на рынке фактически при несовершенной кон
куренции и внешних факторах воздействия на рынке.

В экономической литературе существуют различные толкова
ния общей модели макроэкономического равновесия. Классический 
вариант этой модели основывается на законе Сэя и предполагает:

1. Абсолютную эластичность заработной платы и цен.
2. Выдвижение на первый план совокупного предложения в 

качестве мотора экономического роста.
3. Способность рыночного механизма к сбалансированию 

совокупного спроса и совокупного предложения на уровне 
полной занятости и полного использования других факто
ров производства.

4. Постоянно действующую тенденцию к совпадению объема 
совокупного предложения и потенциальных возможностей 
экономики (поэтому кривая совокупного предложения ил
люстрируется вертикальной линией, отражая изменение 
уровня цен и постоянство объема производимого дохода).

Проблема макроэкономического равновесия привлекла эко
номистов с точки зрения математического обоснования. Одна 
из фундаментальных экономико-математических моделей рав
новесия разработана в конце X IX  в. швейцарским экономистом 
Л. Вальрасом. Он построил точную систему уравнения, отража
ющую взаимосвязи отдельных рынков в экономической системе. 
Таким образом, впервые было математически доказано, что воз
можно достижение единовременного равновесия на всех рынках и 
во всем хозяйстве в условиях свободной конкуренции.

В конечном виде систему уравнений Вальраса можно записать 
следующим образом:

m п

2 > і* і 
j=i і=і
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Формула читается так: общее предложение конечных продук
тов в денежном выражении должно быть равно общему спросу на 
них как сумме доходов, приносимых всеми факторами производс
тва их собственникам. Закон Вальраса формулируется следующим 
образом: сумма избыточного спроса и сумма избыточного предло
жения на всех рассматриваемых рынках совпадают.

Модель общего равновесия Вальраса: в процессе заключения 
контрактов на продажу и покупку товаров на рынках устанавлива
ется такой набор относительных цен, при котором все желаемые 
товары продаются и покупаются и нет избыточного спроса и избы
точного предложения,

Американский экономист Д. Патинкин обратил внимание на 
то, что в учении классиков теория ценности, определяющая про
порции обмена товаров, т.е. их относительные цены, не согласу
ется с количественной теорией денег, служащей для определения 
уровня цен. Для того чтобы устранить отмеченные у  неоклассиков 
противоречия, он включил реальные кассовые остатки в число ар
гументов функции полезности индивидов. В этом случае объемы 
избыточного спроса на рынках благ и денег тоже зависят от ре
альных кассовых остатков. В модели Патинкина рост уровня цен 
уменьшает объем избыточного спроса на рынке благ. Поскольку 
рост уровня цен сокращает реальную кассу, то на денежном рын
ке в связи с желанием индивидов восстановить размеры реальной 
кассы появится избыточный спрос. Таким образом, в модели Па
тинкина в отличие от модели Вальраса, дополненной уравнением 
количественной теории денег, с повышением уровня цен дефициту 
на денежном рынке соответствует избыток на рынке благ, что со
ответствует модели Вальраса. Посредством включения реальных 
кассовых остатков в вальрасовскую модель общего равновесия 
Патинкин объединил теорию ценности (относительных цен) с тео
рией денег (номинальных). В его модели при заданном количестве 
Денег определяется единственный вектор номинальных цен, обес
печивающий равновесие на всех рынках благ и на денежном рын
ке. Заслуга Патинкина заключается в том, что ему удалось создать
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модель экономики, включающую в себя не только рынки товаров, 
но и денежный рынок с реальными кассовыми остатками Эта мо
дель получила название модели общего равновесия Патинкина, 

Исходя из моделей Вальраса и Патинкина. в экономической 
литературе дается следующее определение общего равновесия. 
Общее равновесие -  это устойчивое состояние конкурентной эко
номики, при котором потребители максимизируют значение фун
кции полезности, а конкурирующие предприниматели максимизи
руют полученную прибыль при ценах, обеспечивающих равенство 
спроса и предложения при эффективном распределении ресурсов.
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15.2 . ПОТРЕБЛЕНИЕ И СБЕРЕЖЕНИЕ

В теории Кейнса весь доход распределяется на потребление и 
сбережение.

Под потреблением понимается та сумма денег, которая затра
чивается населением на приобретение определенных благ и услуг, 
используемых для удовлетворения материальных и духовных пот
ребностей людей.

Приоритеты в потреблении различны в каждой стране. Можно 
выделить наиболее общие группы расходов по степени их желае- 
мости для семьи: питание, одежда, жилье, транспорт, медицина, 
образование.

Приоритеты в потреблении каждой страны зависят от ряда 
факторов:

1. Уровня дохода семьи.
2. Платности или бесплатности тех или иных источников пот

ребления.
3. Насыщения рынка товарами.
4. Национального понимания «престижных товаров» и др.
Зависимость между потреблением и доходом выражается в

функции потребления. Функция потребления определяет планиру
емый или желаемый уровень потребительских расходов для каж



дого из уровней личного располагаемого дохода. Графически фун
кция потребления изображена ниже (рис. 15.1).
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Функция потребления проходит 
через начало координат, 
демонстрируя нулевое  
потребление при 
нулевом уровне доходов

Рис. 15.1. График функции потребления

Угол наклона функции потребления — это предельная склон
ность к потреблению (МРС). Предельная склонность к потребле
нию — это доля прироста дохода (У), на величину которой увеличи
вается потребление (С).

Функция потребления записывается следующим образом:

С = МРС х У.

Например, С = 0,75 х У. Это означает, что потребление равно 
75% дохода. МРС в этом случае означает, что если доходы, получа
емые потребителями, увеличиваются на 1 тенге, то их потребление 
возрастет на 75 тиынов.

По мере роста доходов растут сбережения населения.
Сбережения — это часть дохода, которая не потребляется, а 

накапливается. Они моіуг быть представлены как разница между 
доходом и потреблением. Функция сбережения имеет вид:

S = MPS х У,

где S -  сбережения,
MPS — предельная склонность к сбережению.



В нашем примере предполагается, что 25% доходов сберега
ются, и функция сбережения приобретает вид:

S = 0,25 х У.

На потребление и сбережение влияют:
1. Нестабильность экономического положения и инфляция, 

которые ведут к  росту потребления и сокращению сбере
жений.

2. Рост налогов может вызвать сокращение потребления и 
сбережения.

3. Рост отчислений на социальное страхование может сокра
щать сбережения.

4. Ажиотажный спрос может резко увеличить потребление.
5. Рост предложения на рынке сокращает сбережение.
6. Рост доходов ведет к росту потребления и сбережений.
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15.3 . ИНВЕСТИЦИИ И СБЕРЕЖЕНИЯ

Сбережения — это часть располагаемого дохода, которая оста
ется неиспользованной при затратах на текущие производственные 
и потребительские нужды, накапливается. Экономисты рассматри
вают сбережения как экономический процесс, связанный с инвес
тированием. Сбережения делаются как фирмами, так и домашни
ми хозяйствами. Фирмы сберегают для инвестирования — в расчете 
на расширение производства и увеличение прибыли

Инвестиции представляют собой расходы на расширение и об
новление производства, связанные с введением новых технологий, 
материалов и других орудий и предметов труда.

Источники инвестиций:
1. Средства предприятий (собственные и заемные).
2. Государственные капитальные вложения.
Размеры и динамика инвестиций зависят от трех факторов: до

ходов предприятий, их издержек и ожидания.



При решении вопроса об инвестировании средств, окупаемых 
в течение многих лет, необходимо учитывать такие условия:

1. Изменение спроса на новую продукцию, полученную за 
счет новых инвестиций.

2. Размеры процентных ставок и налогов, которые повлияют 
на затраты в инвестициях.

3. Политические, технологические и струкіурные изменения, 
определяющие колебания спроса.

4. Инфляционные процессы в обществе.
Инвестиции являются одним из важнейших и наиболее измен

чивых компонентов ВНП. Когда во время спада происходит сокра
щение расходов на товары и услуги, большая часть этого сокраще
ния вызвана падением объема инвестиционных расходов.

Выделяют три типа инвестиционных расходов:
1. Инвестиции в основные фонды предприятий -  это здания, 

сооружения и оборудование, приобретаемые предприятия
ми для использования в своей производственной деятель
ности.

2. Инвестиции в жилищное строительство — расходы на при
обретение домов для проживания в них, а также домов, 
приобретаемых домовладельцами для последующей сдачи 
в аренду.

3. Инвестиции в запасы — товары, которые откладываются 
фирмами для хранения, включая сырье и материалы, неза
вершенное производство и готовые изделия.

Зависимость между инвестициями и реальной ставкой про
цента показана на рисунке 15.2.
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Инвестиции в основные фонды предприятий увеличивают
ся при снижении ставки процента, поскольку меньшая величина 
ставки процента снижает издержки на единицу капитала и делает, 
таким образом, владение капиталами более выгодным.

Различают валовые и чистые инвестиции. Валовые инвести
ции -  это все вложения денежных средств в определенное пред
приятие. Валовые инвестиции минус амортизация — остаются чис
тые инвестиции.
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15.4 . ЭФФЕКТ МУЛЬТИПЛИКАТОРА

Кейнсианские представления о функционировании макроэко
номики нашли свое выражение в теории «мультипликационного» 
эффекта. В теории Кейнса под мультипликатором понимается ко
эффициент, показывающий зависимость изменения дохода от из
менения инвестиций.

Кейнсианская теория определения оптимальных размеров 
ВНП, при котором экономика достигает равновесного состояния, 
показывает, что при росте инвестиций рост ВНП будет происхо
дить в гораздо большем размере, чем первоначальные дополни
тельные инвестиции. Это вытекает из того, что инвестиции при
водят к мультипликационному (нарастающему) эффекту. Помимо 
первичного эффекта возникают явления вторичного, третичного 
и т.д. эффекта. Затраты в одной сфере ведут к расширению про
изводства и занятости — в других. Такой множительный нараста
ющий эффект в размере ВНП и называется мультипликационным 
эффектом. Мультипликатор представляет собой числовой коэффи
циент, показывающий размеры роста ВНП при увеличении объема 
инвестиции. Мультипликатор определяется как отношение прира
щения ВНП к приращению инвестиций.



ПРОИЗВОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И 
15.5 . АКСЕЛЕРАТОР.

«ПАРАДОКС БЕРЕЖЛИВОСТИ»

По логике классической школы, высокая склонность к сбере
жениям должна способствовать процветанию нации. Существен
но отличаются на сей счет взгляды кейнсианской школы. Согласно 
Кейнсу; в странах, достигших высокой стадии развития, стремле
ние сберегать будет всегда опережать стремление инвестировать. 
Причины проявляются двояко:

1. С ростом накопления капитала снижается предельная эф
фективность его функционирования, так как все более 
сужается круг альтернативных возможностей высокопри
быльных капиталовложений.

2. С ростом доходов увеличивается доля сбережений.
В связи с этим Кейнс рассматривает категории автономных и 

производных инвестиций.
Автономные инвестиции — капиталовложения, не зависящие 

от объема и динамики национального дохода. Они осуществля
ются в виде первоначальных «инъекций» и вследствие эффекта 
мультипликатора приводят к росту национального дохода. Ожив
ление деловой активности, рост занятости повышают склоннос
ти к инвестированию у различных групп предпринимателей. Эти 
инвестиции принято называть производными, ибо они зависят от 
Динамики национального дохода.

Акселератор. Возрастание спроса на предметы потребления 
порождает цепную реакцию, ведущую к многократному увеличе
нию спроса на оборудование и машины. Эта закономерность опре
деляется как эффект акселератора (акселератор — ускоритель).

В экономике для достижения желаемого уровня производства 
предметов потребления производятся предварительные затраты на 
изготовление средств производства. Всякий рост спроса на пред
меты потребления способен вызвать гораздо более значительное 
расширение производства средств производства, в результате чего 
их определенная часть окажется на рынке излишней. Акселератор
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можно представить в виде отношения между инвестициями и при
ростом потребительского спроса (готовой продукции) или нацио
нального дохода;

v — It/( Yt—1 -  Y t—2),

где v -  акселератор,
I -  инвестиции;
Y -  доход (или потребительский спрос);
t — год, когда были осуществлены инвестиции.
«Парадокс бережливости». Если экономика находится в со

стоянии неполной занятости, то стремление к сбережению, естест
венно, вызывает уменьшение склонности к потреблению на рынке. 
Сокращение потребительского спроса, в свою очередь, означает 
невозможность для производителей товаров продать свою про
дукцию Производство начинает сокращаться. В этом заклю чается  
«парадокс бережливости».

1 C  е  ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
В КАЗАХСТАНЕ

Целью инвестиционной политики правительства РК явля
ется создание благоприятного инвестиционного климата для 
развития экономики и стимулирование инвестиций в создание 
новых, расширение и обновление действующих производств с 
применением современных технологий, создание новых и сохра
нение существующих рабочих мест, а также охрана окружающей 
среды. Государственная поддержка инвестиций заключается в 
предоставлении инвестиционных преференций. К  ним относятся:

1) инвестиционные налоговые преференции (предоставляют
ся на срок, определяемый в зависимости от объемов инвес
тиции в фиксированные активы, но не свыше пяти лет);

2) освобождение от обложения таможенными пошлинами 
(предоставляется при импорте оборудования и комплекту
ющих к нему, ввозимых для реализации инвестиционного 
проекта);
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3) государственные натурные гранты -  это имущество ( зе
мельные участки, здания, сооружения, машины и обору
дование, транспортные средства и т.д.), являющееся собс
твенностью РК, безвозмездно передаваемое в собствен
ность либо в землепользование юридическому лицу РК для 
реализации инвестиционного проекта.

В экономику Казахстана привлечено порядка 30 миллиардов 
долларов США прямых иностранных инвестиций, что говорит о 
том, что Казахстан является надежным партнером, гарантирую
щим стабильность и обеспечивающим взаимовыгодное сотрудни
чество.

Создан Казахстанский инвестиционный фонд, целью которого 
является оказание финансовой поддержки инициативам частного 
сектора в несырьевом секторе экономики путем долевого и некон
трольного участия в уставном капитале предприятий как в Казахс
тане, так и за рубежом.

В стране реализуется индустриально-инновационная страте
гия, направленная на диверсификацию экономики. Сформирована 
инфраструктура индустриально-инновационного развития. Порт
фель инвестиционных проектов превышает 1 млрд 200 млн долл. 
США. Только за 2004 г. реализовано 204 инвестиционных проекта.

Проведение в перспективе государственной инвестиционной 
политики будет сочетать комплекс мер по стимулированию част
ных и осуществлению государственных инвестиций с целью раз
вития несырьевых производств.
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1 C  п  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 
/ #  В МОДЕЛИ «АД = AS»

Основная модель общеэкономического равновесия выражает
ся через равенство совокупного спроса (АД) и совокупного пред
ложения (AS).

Совокупный спрос -  это экономический агрегат, равный ре
альному объему национального производства, который готовы 
Қупить потребители при любом возможном уровне цен. Модель



совокупного спроса графически может быть представлена в виде 
кривой с отрицательным наклоном, которая характеризует зависи
мость между объемом покупаемого реального ВНП и уровнем цен 
(рис. 15.3).
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На динамику потребляемого (покупаемого) В1Ш влияют це
новые и неценовые факторы. Действие ценовых факторов реали
зуется через изменение в объеме совокупного спроса на товары 
и услуги и графически выражается движением вдоль кривой АД. 
Неценовые факторы вызывают изменение в совокупном спросе, 
сдвигая кривую АД влево или вправо. Неценовые факторы, кото
рые определяют спрос на отдельный товар (доход потребителей, 
их вкусы, цены на товары-заменители), оказывают свое воздейс
твие и на агрегативном уровне.

Совокупное предложение — это экономический агрегат, равный 
наличному реальному объему производства при каждом возмож
ном уровне цен. Модель совокупного предложения графически 
может быть представлена кривой, выражающей положительную 
зависимость между уровнем цен и объемом национального произ
водства (рис. 15.4).
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Рис. 15.4. Кривая совокупного предложения



На AS оказывают воздействие те же факторы (технология про
изводства, издержки и т.д.), которые вызывают изменение предло
жения на рынке отдельного товара

Раыювесный уровень цен и равновесный объем производства 
предполагает равенство совокупного спроса и совокупного пред
ложения. Это равенство в графическом выражении иллюстрирует
ся точкой пересечения кривых АД и AS (рис. 15.5).
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Рис 15.5. Макроэкономическое равновесие

В соответствии с распределением совокупного спроса по сек
торам экономики определяется его структура:

1. Совокупный спрос домохозяйств (или потребление (С)).
2. Спрос на капитальное оборудование со стороны предпри

нимателей (или инвестиции (I)).
3. Спрос на товары и услуги со стороны государства (или го

сударственные закупки (G)).
4. Разность между спросом иностранцев на отечественные 

товары и отечественным спросом на иностранные товары 
(или чистый экспорт (X)).

Иными словами, АД равно общей сумме спросов на конечную 
продукцию = C + I + G + X = ВНП.

Под совокупным предложением понимают денежную величи
ну общей суммы всех конечных товаров и услуг, предъявленных 
к продаже предпринимательским и государственным секторами. 
В таком случае совокупное предложение равняется ВНП (AS = 
ВНП), или, если отбросить несущественные различия в подсчете, 
величине национального дохода.



іаткіш курс лекций по экономической теории

[ j ]  ВОПРОСЫ Д Л Я  КОНТРОЛЯ

1. Что означает сбалансированность в экономике?
2. Какие виды равновесия рынков различают0
3. Каковы особенности классической модели м акроэкономического  

равновесия?
4 В чем суть модели Вальраса?
5, Чем отличается модель Д. Патинкина от модели Вальраса^
6, На какие составные части распределяется доход в теории Кейнса
7, Что такое потребление?
8 Какие факторы определяют приоритеты в потреблен™  в различ

ных странах?
9. Что отражает функция потребления?
10. Что такое предельная склонность к потреблению?
11. Что такое сбережения?
12. Как пишется формула функции сбережения?
13. Что отражает предельная склонность к сбережениям?
14. Какие факторы влияют на величину потребления и сб ер еж ен и я?
15. Что такое инвестиции?
16. Какова связь между инвестициями и сбережениями?
17. Каковы источники инвестиций?
18. Какие факторы влияют на инвестиции?
19. Какие типы инвестиционных расходов выделяются согласно 

СНС?
20. Какова зависимость между реальной ставкой процента и инвес

тициями?
21. Что понимается под мультипликатором согласно теории Кейнса9
22. Что отражает мультипликатор инвестиций?
23. Почему возникает мультипликационный эффект?
24. Как определяется мультипликатор инвестиций?
25. Что такое автономные инвестиции?
26. Какие инвестиции называются производными?
27. Что такое акселератор?
28. Как действует механизм акселератора?
29. Почему возникает «парадокс бережливости»?
30. Что такое совокупный спрос?
31. Какие факторы влияют на динамику потребляемого ВНП?



32 Что такое совокупное предложение?
33. Какие факторы влияют на совокупное предложение?
34. Какова структура совокупного спроса?

Т Е С Т Ы

1. Кривая совокупного спроса выражает отношение между:
a) уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и ус

луг;
b) уровнем цен и произведенным ВНП в реальном выражении;
c) уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, ко

торый удовлетворяет продавцов;
d) объемами произведенного и потребленного ВНП в реальном вы

ражении;
e) затратами и результатами производства.

2. Предельная склонность к потреблению -  это:
a) отношение совокупного потребления к совокупному доходу;
b) отношение прироста потребительских расходов на единицу при

роста располагаемого дохода;
c) изменение в потребительских расходах, вызванное изменением 

дохода;
d) кривая, которая характеризует величину потребительских расхо

дов при данном уровне дохода;
e) стремление к повышению благосостояния.

3. На объем инвестиций оказывает влияние:
a) уровень технологических изменений;
b) оптимистические и пессимистические ожидания предпринимате

лей;
c) уровень процентной ставки;
d) уровень загруженности производственного оборудования;
e) психология предпринимателя.

4. Каким образом связаны эффект мультипликатора и принцип 
акселератора:

а) и тот, и другой объясняют, как происходит изменение уровня ин
вестиций;

14 — 3/50-07
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b) эффект мультипликатора показывает, как изменение расходов 
(например, инвестиций) может привести к еще большему изме
нению уровня ВНП, а принцип акселератора объясняет, как изме
нение уровня ВНП, особенно его повышение, может яривести к 
росту чистых инвестиций;

c) эффект мультипликатора объясняет, как можно поддерживать 
экономику на уровне полной занятости, а принцип акселератора 
позволяет 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 инвес
тиции, а принцип акселератора объясняет, как изменение расхо
дов (например, инвестиций), может привести к более значитель
ным изменениям уровня ВНП;

e) эФФект мультипликатора основан на принципе акселератора.

5. Капиталовложения, не зависящие от объема и динамики на
ционального дохода, называются:

a) чистыми инвестициями;
b) производными инвестициями;
c) автономными инвестициями;
d) валовыми инвестициями;
e) пространными инвестициями.

Если люди не тратят весь свой доход на потребление и по
мещают 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;

 ̂ : тбГ аЮТ’ Н° инвестиРУ1°т часть сбережений, которая использу
ется для покупки ценных бумаг.

ваРиант модели макроэкономического равно-
a) с " ™  "а ЗЯК0Не Сзя’ не предполагает:
ь ^ОГНОЙ J ™  „ цен;
b) абсшюшук, неэластичность заработной платы „ ц » ;
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c) выдвижение на первый план совокупного предложения в качест
ве мотора экономического роста;

d) способность рыночного механизма к сбалансированию совокуп
ного спроса и совокупного предложения на уровне полной заня
тости и полного использования других факторов производства:

e) постоянно действующую тенденцию к совпадению объема сово
купного предложения и потенциальных возможностей экономи
ки.

8. Сумма избыточного спроса и сумма избыточного предложе
ния на всех рассматриваемых рынках совпадают. Это -  за
кон:

a) Д. Патинкина;
b) Дж. Кейнса,
c) А. Смита;
d) JI. Вальраса;
e) Оукена.

9. Приоритеты в потреблении каждой страны не зависят от:
a) уровня дохода семьи;
b) платности или бесплатности тех или иных источников потребле

ния;
c) насыщения рынка товарами;
d) национального понимания «престижных товаров»;
e) потенциальных возможностей экономики.

10. К основным типам инвестиционных расходов относятся:
a) инвестиции в запасы;
b) расходы на потребление;
c) расходы на сбережения;
d) все сбережения населения;
e) нет верного ответа.

11. «Парадокс бережливости» заключается в следующем:
а) когда экономика находится в состоянии полной занятости, то 

стремление к сбережению вызывает уменьшение склонности к 
потреблению на рынке, а значит и невозможность для производи
телей товаров продать свою продукцию. Производство начинает 
сокращаться;
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b) когда экономика находится в состоянии неполной занятости, то 
стремление к сбережению вызывает уменьшение склонности к 
потреблению на рынке, а значит и невозможность для производи
телей товаров продать свою продукцию. Производство начинает 
сокращаться;

c) когда экономика находится в состоянии неполной занятости, то 
стремление к сбережению вызывает увеличение склонности к 
потреблению на рынке, а значит и невозможность для производи
телей товаров продать свою продукцию. Производство начинает 
сокращаться;

d) когда экономика находится в состоянии полной занятости, то 
стремление к сбережению вызывает увеличение склонности к 
потреблению на рынке, а значит и невозможность для производи
телей товаров продать свою продукцию. Производство начинает 
сокращаться;

e) когда экономика находится в состоянии неполной занятости, то 
стремление к сбережению вызывает уменьшение склонности к 
потреблению на рынке, а значит и невозможность для производи
телей товаров продать свою продукцию. Производство начинает 
расти.

12. Кривая совокупного предложения выражает:
a) отрицательную зависимость между уровнем цен и объемом наци

онального производства;
b) положительную зависимость между уровнем инфляции и объ

емом национального производства;
c) положительную зависимость между уровнем цен и объемом на

ционального производства;
d) отрицательную зависимость между уровнем инфляции и объ

емом национального производства;
e) положительную зависимость между уровнем дохода и объемом 

национального производства.

13. В структуру совокупного спроса не входит:
a) совокупный спрос домохозяйств;
b ) спрос на капитальное оборудование со стороны предпринимате

лей;
c) спрос на товары и услуги со стороны государства;
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d) спрос со стороны теневой экономики;
e) разность между спросом иностранцев на отечественные товары и 

отечественным спросом на иностранные товары.

14. Государственная поддержка инвестиций заключается в:
a) увеличении налогов;
b) сокращении государственных расходов;
c) предоставлении инвестиционных преференций;
d) увеличении ставки процента за кредиты;
e) невмешательстве в деятельность предпринимателей,

15. Мультипликатор представляет собой числовой коэффициент, 
показывающий:

a) размеры роста ВНП при увеличении объема инвестиций;
b) размеры роста инвестиций при увеличении ВНП;
c) размеры роста ВНП при увеличении объема доходов;
d) размеры роста инвестиций при увеличении объема доходов;
e) размеры роста сбережений при увеличении объема инвестиций.

Ответы £ тестам

1а) 6а) 11b)
2Ъ) 7Ь) 12с)
Зс) 8d) 13d)
4Ъ) 9е) 14с)
5 с) 10а) 15а)



Ц ИКЛИЧН ОСТЬТЕМА 16 ЭКОНОМ ИЧЕСКОГО
j РАЗВИТИЯ

Цикличность развития рыночной экономики. Причины цик
лических колебаний; внешние и внутренние. Экономический цикл 
и его разновидности. Краткосрочные (циклы КитчинаА средне
срочные (циклы Жугляра) и долгосрочные циклы («длинные волны р 
Кондратьева).

Нестабильность инвестиций как важнейший фактор средне
срочных циклов. Фазы среднесрочных циклов. Основные показате
ли экономической конъюнктуры и их динамика в различных фазах 
цикла.

Аграрные кризисы, их отличие от промышленных. Структур
ные кризисы.

ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЫ Н О ЧН О Й  
16.1. ЭКОНОМИКИ. П РИ ЧИ Н Ы  Ц ИКЛИЧЕСКИХ  

КОЛЕБАНИЙ: ВНЕШ НИЕ И  ВНУТРЕННИЕ

Р ыночной  экономике присущи противоречия, н еустой чи вое 
развитие. Однако совокупность этих противоречий, как бы велики  
они  не были, не сводит движение экономики ни к  хаосу, ни к  хрони
ческому застою , но выражается в определенной зако н о м ер н о сти , а 
именно в циклическом движении, т.е. движении через последова
тельную смену периодов быстрого роста производства периодами 
медленного роста и абсолютного падения производства.

Различают экстеральные и интеральные теории, объясняющие 
причины циклических колебаний. Экстеральные теории объясня
ют экономический цикл главным образом наличием внешних фак
торов. Интеральные теории рассматривают экономический цикл 
как порождение внутренних, присущих самой экономической сис
теме, факторов.
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К внешним причинам могут быть отнесены объективные и 
субъективные обстоятельства, вызывающие периодическую пов
торяемость экономических явлений и лежащие вне экономической 
системы. Это:

1) войны, революции и другие политические потрясения;
2) открытия крупных месторождений золота, урана, нефти и 

других ценных ресурсов;
3 ) освоение новых территорий и связанная с этим миграция 

населения, колебания численности населения земного 
шара;

4) мощные прорывы в технологии, изобретения и инновации, 
позволяющие коренным образом менять структуру обще
ственного производства.

Внутренние причины, порождающие экономический цикл:
1) срок службы основного капитала;
2) личное потребление, сокращение или возрастание которого 

сказывается на объемах производства и занятости;
3) инвестирование, т.е. вложение средств в расширение произ

водства, его модернизацию, создание новых рабочих мест;
4) экономическая политика государства, выражающаяся в 

прямом и косвенном воздействии на производство, спрос и 
потребление.

1 А  О  э к о н о м и ч е с к и й  цикл
Ю . £ .  И  ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ

Колебания фактического объема производства вокруг его по
тенциальной величины называются экономическими колебаниями 
или экономическим циклом. Циклы характеризуют периодические 
взлеты и падения рыночной конъюнктуры, которые проявляются в 
различных формах несоответствия спроса и предложения.

Основные характеристики цикла связывают с его причинами, 
фазами, временем протекания, частотой повторения, динамичес
кими параметрами, амплитудами показателей экономической ак
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т и в н о с т и . Главное среди свойств цикла относится к  понятию коле
баний национального продукта (дохода).

Сколько бывает различного рода колебаний, столько имеется 
и циклов. Существуют циклы темпов (волны), капиталовложений, 
инновационные, промышленные и др. Но есть циклы, выражаю
щие движение наиболее важных агрегатов экономики. Среди этих 
форм циклов выделяют:

1) столетние — они описывают тенденции за ряд или одно сто
летие;

2) длинноволновые — охватывают несколько десятилетий 
(около 50 лет — волны Кондратьева, связанные с появления
ми новых технологий);

3) нормальные или средние -  8-10-летние. К ним относятся 
циклы Жугляра, причины которых кроются в сфере денеж
ного обращения, точнее кредита, и промышленные циклы, 
материальной основой которых является обновление ос
новного капитала;

4) малые циклы или циклы Китчина — 2—3-летние, с в я з а н н ы е  

с колебаниями мировых запасов золота;
5) сезонные -  полугодовые;
6) краткосрочные отраслевые конъюнктурные колебания (за

пасов, жилищного строительства, процента, продаж и т.д.) 
от одного-двух дней до месяца и полугода.

Ц Һ  ф  К раткий курс лекиий по экономической теории

о  ФАЗЫ СРЕДНЕСРОЧНЫ Х 
1 0 в 0 #  ЦИКЛОВ

Среднесрочные циклы также называют промышленным цик
лом. Материальной основой промышленного цикла является об
новление основного капитала. Главная причина — перепроизводс
тво товаров. Продолжительность этих циклов связана с износом 
основного капитала.

Фазы промышленного цикла:
1. Кризис: перепроизводство товаров, резкое сокращение раз

меров производства, частичное разрушение производитель



ных сил. массовое банкротство предприятий, обесценение 
основного капитала, огромный рост безработицы, падение 
заработной платы, резкое сокращение кредита, массовое 
изъятие вкладов, крахи банков, самый высокий уровень 
процента.

2. Депрессия или застой: прекращение спада производства, 
т.е. состояние застоя, товарные запасы не растут, приоста
новка падения цен,, массовая безработица, низкая заработ
ная плата, низкий уровень ссудного процента.

3. Оживление: постепенное достижение предкризисного уров
ня производства, массовое обновление основного капитала, 
небольшое повышение цен, некоторое сокращение разме
ров безработицы.

4. Подъем: повышение предкризисного уровня производства, 
значительный рост цен, сокращение размеров безработи
цы, повышение заработной платы, расширение размеров 
кредита.

1 А  11  а г р а р н ы е  КРИЗИСЫ . 
І О . Ч .  СТРУКТУРНЫ Е КРИЗИСЫ

Развитие сельского хозяйства имеет существенные особеннос
ти, которые обусловливаются не только естественными или тех
ническими свойствами сельскохозяйственного производства, но и 
общественными его условиями, которые заключаются в более низ
ком уровне и концентрации производства, меньшей его монополи
зации. Главные особенности аграрного кризиса:

1) аграрные кризисы есть взрыв специфических противо
речий, связанных с рентой и традиционным отставанием 
сельского хозяйства от промышленности (это отставание 
характерно не для всех стран, достигших высокого уровня 
экономического развития);

2) аграрные кризисы, как правило, являются настолько дли
тельными, что не совпадают во времени с кризисами обще
го перепроизводства и продолжаются в прочих фазах обще
го экономического цикла;

РАЗДАЛ IV. 15оспроиз&одст&о из уро&ие изииоизльиой экономики <§> £05



3} аграрные кризисы не имеют собственной периодичности, 
т.е. сроки, отделяющие один аграрный кризис от другого, 
не являются более или менее определенными, они не созда
ют в сельском хозяйстве и собственной цикличности, т.е. 
чередования фаз какого-то особого, аграрного цикла.

Это вызвано следующими причинами;
-  природно-климатические условия, например, многолетняя 

засуха;
-  войны, пожары, которые выводят из пользования тысячи 

гектаров земли на довольно длительный срок;
-  «ножницы цен» на сельскохозяйственную и промыш

ленную продукцию;
-  низкий уровень производительности труда в сельском 

хозяйстве в отличие от промышленности;
-  слабая поддержка сельского хозяйства государством, осо

бенно в постсоциалистических странах.
Структурные кризисы порождаются диспропорциями между 

развитием отдельных сфер и отраслей, носят, как правило, затяж
ной характер и не всегда совпадают с началом циклических кри
зисов. К структурным кризисам относятся нефтяной, продоволь
ственный, энергетический, сырьевой, валютный, экологический 
кризис.

ЮЬ ®  Краткий К)/рс лекций по экономической теории

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
1 6 . 5 «  АНТИЦИКЛИЧЕСКОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Антикризисная или антициклическая политика государств на
правлена на сглаживание экономического цикла и стабилизацию 
конъюнктуры путем регулирования совокупного спроса и сово
купного предложения.

Все концепции регулирования циклов сводятся к двум направ
лениям; неокейнсианскому и неоконсервативному (на базе класси
ческой школы) (табл. 16.1).



16.1- Неокейнсианское и неоконсервативное направления 
perулирования циклов
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Признаки j Неокейнсианство
-i------------------------------------
j Неоконсерватизм

Ориентация
1—-

На спрос На предложение
І
j Цели

i
! Регулирование хозяйства 
в целом (макроэкономика)

Создание стимулов 
деятельности отдельных 
фирм (микроэкономика)

Приоритеты
регулирования

Налогово-бюджетная политика
Кредитно-денежная
политика

Кредитно-денежная политика
Налогово-бюджетная
политика

Оценка роли 
■государства

Поощрение Ограничение
j

Несмотря на такие различия в целом существует обшее пони
мание линии поведения государства, направленной на регулирова
ние циклических колебаний.

В фазе спада все мероприятия государства должны быть на
правлены на стимулирование деловой активности. В области на- 
логово-бюджетной политики -  снижение ставок, предоставление 
налоговых льгот на новые инвестиции, проведение политики уско
ренной амортизации. Кредитно-денежная политика предполагает 
проведение кредитной экспансии. Ее цель -  оживление экономи
ческой жизни в стране при помощи дополнительных кредитов. 
Проводится политика «дешевых денег». Снижаются процентные 
ставки за выданные ссуды, увеличиваются кредитные ресурсы 
банков, что ведет к увеличению капиталовложений, усилению де
ловой активности, снижению безработицы.

В период подъема экономической конъюнктуры государство 
в целях предотвращения перегрева экономики и связанных с этим 
болезненных явлений в хозяйственной жизни проводит политику' 
сдерживания, включающую противоположные мероприятия в об
ласти налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики. На
логово-бюджетная политика характеризуется повышением ставок



налогов, сокращением государственных расходов, ограничениями 
в области проведения амортизационной политики. В кредитно-де
нежной политике начинают преобладать элементы кредитной рес
трикции. т.е. проводится политика «дорогих денег», что означает 
повышение процентных ставок по ссудам, сокращение кредитных 
ресурсов банков.

W &  <@> К раткий курс лекций по экономической теории

ВОПРОСЫ А Л Я  КОНТРОЛЯ

1 Что означает циклическое движение рыночной экономики?
2 Какими факторами объясняют циклические колебания экстераль

ные теории?
3. Как рассматривают экономический цикл интеральные теории?
4. Назовите внешние причины экономического цикла.
5. Назовите внутренние причины экономического никла.
6. Что такое экономический цикл?
7. Какие виды циклов различают в экономической литературе?
8. В чем причина «длинных волн» Кондратьева?
9. С чем связаны малые циклы Китчина?
10. Какой период охватывают циклы Жуптяра?
1!. Что является материальной основой промышленного цикла?
12. Какие фазы проходит промышленный цикл?
13. Какие явления в экономике происходят в фазе кризиса?
14. Почему в период кризиса самый высокий уровень ссудного про

цента?
15. Какие явления характерны для фазы депрессии?
16. Как предприниматели выходят из кризисной ситуации?
17. С чем связаны особенности аграрного кризиса?
18. Что такое структурный кризис?
19. На что направлена антициклическая политика государства?
20. Чем отличаются неокейнсианские и неоконсервативные взгляды 

на антикризисную политику?
21. Что такое кредитная экспансия?
22. Что такое кредитная рестрикция?
23. В какой период проводится политика «дешевых денег»?
24. Что собой представляет политика ускоренной амортизации?



ТЕСТЫ

1. Что может считаться внешней причиной смены экономичес
ких циклов:

a) изобретения и инновации;
b) потребление;
c) инвестиции;
d) сбережение;
e) правительственная политика в области налогов и расходования 

государственных средств.

2. Что не характерно для периода подъема:
a) увеличение кредитов;
b) рост производства;
c) сокращение инвестиций;
d) снижение безработицы;
e) снижение инфляции.

3. Что в период спада скорее всего будет стимулировать подъем:
a) увеличение инвестиций;
b) сокращение прибылей;
c) сокращение покупательской способности;
d) рост безработицы;
e) рост инфляции.

4. Объясняют экономический цикл главным образом наличи
ем внешних факторов:

a) интеральные теории;
b) теории роста;
c) теории воспроизводства;
d) экстеральные теории;
e) теории производства.

5. Объясняют экономический цикл главным образом наличи
ем внутренних факторов:

a) интеральные теории;
b) теории роста;
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c) теории воспроизводства;
d) экстеральные теории;
e) теории производства.

6. Что может считаться внутренней причиной смены экономи
ческих циклов:

a) войны, революции и другие политические потрясения:
b) срок службы основного капитала;
c) открытия крупных месторождений золота, урсна, нефти и дру

гих ценных ресурсов;
d) освоение новых территорий и связанная с этим миграция населе

ния;
e) изобретения и инновации.

7. Причины циклов Жугляра:
a) обновленке основного капитала;
b) появление новых технологий;
c) колебания мировых запасов золота;
d) сезонность ведения производства;
e) кроются в сфере денежного обращения, точнее кредита

8. Причины циклов Китчина:
a) обновление основного капитала;
b) появление новых технологий;
c) колебания мировых запасов золота;
d) сезонность ведения производства;
e) кроются в сфере денежного обращения, точнее кредита.

9. Причины промышленных циклов:
a) обновление основного капитала;
b) появление новых технологий;
c) колебания мировых запасов золота;
d) сезонность ведения производства;
e) кроются в сфере денежного обращения, точнее кредита.

10. «Длинные волны» Кондратьева связаны с:
а) обновлением основного капитала;
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b) появлением новых технологий;
c) колебаниями мировых запасов золота;
d) сезонностью ведения производства;
e) сферой денежного обращения, точнее кредита.

11. Самый высокий уровень процента наблюдается в фазе про
мышленного цикла:

a) кризис:
b) депрессия;
c) оживление;
d) подъем;
e) нет верного ответа.

12. Политика «дешевых денег» проводится в период:
a) депрессии;
b) кризиса;
c) оживления;
d) подъема;
e) на всех фазах промышленного цикла.

13. Политика «дорогих денег» проводится в период:
a) подъема;
b) кризиса;
c) оживления;
d) депрессии;
e) на всех фазах промышленного цикла.

14. Для неокейсианского направления регулирования циклов не 
характерно:

a) ориентация на спрос;
b) регулирование хозяйства в целом;
c) приоритетная налогово-бюджетная политика;
d) создание стимулов деятельности отдельных фирм;
e) поощрение роли государства.

15. Для неоконсервативного направления регулирования цик
лов характерно:

a) ориентация на спрос;
b) регулирование хозяйства в целом;
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c) приоритетная налогово-бюджетная политика,
d) поощрение роли государства;
e) ограничение роли государства.

1AL Ф  К раткий курс лекций по экономической теории

Omfiemm £ тестам

1а) 6Ь) Па)
2с) 7с) 12Ъ)
За) 8с) 13а)
4d) 9а) 14d)
5а) 10Ъ) 15 г)
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_  j БЕЗРАБОТИЦА И ИНФЛЯЦИЯ КАКТЕМА 17 (ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ

СсСодержание понятий занятость и безработица. Показате
ли безработицы. Основные формы безработицы. Причины безра- 
оотицы в современной рыночной экономике. Полная занятость 
и естественный уровень безработицы. Влияние безработицы на 
величину ВНП. Закон Оукена. Специфические формы и причины 
безработицы в РК.

Содержание понятия инфляция и причины инфляции в совре
менных условиях. Виды инфляции. Экономические и социальные 
последствия инфляции. Кривая Филлипса.

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА.
17.1 • ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Под населением понимается естественно исторически скла
дывающаяся и возобновляемая в процессе воспроизводства чело
веческой жизни совокупность людей -  главный компонент обще
ства.

В составе населения выделяется его трудоспособная часть -  
совокупность лиц в работоспособном возрасте, пригодных по сво
им психофизиологическим свойствам к трудовой деятельности. На 
базе трудоспособного населения формируются трудовые ресурсы 
(рабочая сила)—та его часть, которая уже задействована или готова 
к вступлению в общественное производство. В составе трудовых 
ресурсов выделяются экономически активное население, занятое 
приносящей доход деятельностью, и безработные, находящиеся в 
поисках оплачиваемой работы.

Экономически активное население характеризуется числен
ностью занятых в народном хозяйстве и их распределением по 
сферам приложения труда.



Безработица — незанятость в общественном производстве тру
доспособного населения, желающего иметь работу. В соответс
твии с Законом о занятости в Республике Казахстан безработными 
признаются граждане, которые по независящим от них причинам 
не имеют заработка (трудового дохода), зарегистрированы в госу
дарственной службе занятости в качестве лиц, не имеющих работ)', 
способны и готовы трудиться, а им эта служба не сделала предло
жений о подходящей работе.

Виды безработицы:
1. Циклическая безработица имеет место в условиях спада 

производства, когда число претендующих на рабочие места 
превышает количество рабочих мест.

2. Фрикционная безработица связана с региональными, про
фессиональными и возрастными перемещениями работни
ков (переезд на новое место жительства, получение новой 
квалификации, учеба, уход за детьми и т.д.).

3. Структурная безработица связана с технологическими из
менениями в производстве, вызывающими структурные 
изменения в спросе на рабочую силу. Новой структуре ра
бочих мест не соответствует сложившаяся структура рабо
чей силы, что вызывает вытеснение из производства опре
деленной части работников.

Полная занятость в странах с рыночной экономикой возмож
на при существовании фрикционной и структурной безработицы. 
Это естественный уровень безработицы и составляет 5-7 %. При 
возникновении циклической безработицы полная занятость нару
шается.

Показатели безработицы:
1. Уровень безработицы — отношение количества безработных 

к численности рабочей силы, выраженное процентах.
2. Продолжительность безработицы.
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I »  л  ВЛИЯНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ НА
I /  . А .  ВЕЛИЧИНУ ВНП. ЗАКОН ОУКЕНА

Закон Оукена характеризует количественную взаимозависи
мость между экономической активностью и безработицей. Со
гласно этому закону, ежегодный прирост ВНП на уровне примерно 
2,7% удерживает долю безработных на постоянном уровне. Каж
дые дополнительные 2% прироста ВНП уменьшают долю безра
ботных на 1%, Аналогичным образом: каждое дополнительное 
сокращение темпов прироста ВНП на 2% вызывает рост нормы 
безработицы на 1%.

Социально-экономические последствия безработицы:
1. Безработица ведет к экономическим потерям, снижает уро

вень ВНП.
2. Для людей безработица оборачивается потерей дохода, сни

жением уровня жизни, ростом преступности, ростом смер
тности.

3. При продолжительной безработице теряется квалификация 
работников.

Можно выделить четыре основных направления государствен
ного регулирования рынка труда:

— стимулирование роста занятости и увеличение числа рабо
чих мест в государственном секторе;

— подготовка и переподготовка рабочей силы;
— содействие найму рабочей силы;
— социальное страхование безработицы.
Основным элементом рынка труда является биржа труда.
Биржа труда — учреждение, осуществляющее посредничество

между рабочими и предпринимателями при совершении сделок 
купли-продажи рабочей силы и регистрацию безработных.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И
17.3 . ПРИЧИНЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Проводимая правительством РК на протяжении нескольких 
лет жесткая монетарная политика привела к естественному пос
ледствию — обуздание инфляции за счет роста безработицы. Безра
ботица в РК проявляется во всех вышеперечисленных формах:

1) циклическая безработица как результат экономического 
кризиса в стране;

2) фрикционная безработица как результат массовой эмигра
ции населения в другие страны в поисках лучшей жизни;

3) структурная безработица как результат многолетней закры
тости экономики от внешнего мира и необходимости соот
ветствия современным реалиям с переходом к рыночным 
отношениям.

Наряду с этими формами безработицы основной процент со
ставляет скрытая безработица. Она связана, во-первых, с тем, что 
многие предприятия, работая в режиме неполного рабочего дня 
и сокращая объемы производства, вынуждены отправлять своих 
работников в отпуска без содержания, и, во-вторых, люди больше 
предпочитают сами трудоустраиваться, а не обращаться на биржу 
труда в силу несовершенства работы последней.

Можно выделить следующие проблемы на рынке труда в РК:
— повышается неравномерность уровня занятости в различ

ных регионах страны;
— растет продолжительность безработицы;
— изменяется социальная структура занятости;
— растет вторичная занятость;
— уменьшается численность работающих в отраслях матери

ального производства и науки и увеличивается в непроиз
водственной сфере;

— возрастает доля женщин и молодежи в составе безработ
ных.



ИНФЛЯЦИЯ, ЕЕ ПРИЧИНЫ  И
17.4 , ОСНОВНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Инфляция -  нарушение закона денежного обращения, вызыва
емое диспропорциями в процессе общественного воспроизводства 
и недостатками экономической политики, приводящей к избытку 
денежной массы в обращении по сравнению с реальными потреб
ностями и к обесценению денег.

Причины инфляции разнообразны. К ним относятся:
— дефицит госбюджета, для покрытия которого выпускаются 

бумажные деньги;
— высокий уровень непроизводительных расходов госу

дарства;
— товарный дефицит;
— монопольное положение отдельных товаропроизводителей, 

позволяющее им необоснованно повышать цены на свои 
товары или услуги;

— спад производства и др.
Концепции инфляции спроса и инфляции издержек рассмат

ривают различные причины инфляции.
Инфляция спроса вызывается изменениями совокупного спро

са. Она возникает в том случае, когда ежегодные темпы повыше
ния совокупного спроса превосходят темпы роста выпуска про
дукции.

Инфляция предложения зависит от роста цен вследствие уве
личения издержек производства (заработной платы, сырья, мате
риалов и т.д.).

В зависимости от среднегодового темпа прироста цен разли
чают:

1) умеренную, или ползучую, инфляцию -  обычно не более 
10% в год;

2) галопирующую инфляцию -  до 200% в год;
3) гиперинфляцию — свыше 200% в год.

РАЗДАЛ (V. Фоспроиз&оЭст&о на уровне национальной экономики <©• 2-1?



По формам проявления выделяют открытую и скрыту ю (или 
подавленную) инфляцию. Открытой является инфляция, которая 
наглядно проявляется в росте общего уровня цен. Скрытая инфля
ция характерна для централизованных экономик, где так называе
мые твердые государственные цены довольно устойчивы и «офи
циально» почти не растут.

Следует также отличать ожидаемую инфляцию от неожидае- 
мой. Ожидаемую инфляцию можно прогнозировать на какой-либо 
период, или она «планируется» правительством страны. Не ожида
емая инфляция характеризуется внезапным скачком цен, что нега
тивно сказывается на денежном обращении и системе налогообло
жения.

В зависимости от роста цен по разным товарным группам вы
деляют сбалансированную и несбалансированную инфляцию. При 
сбалансированной инфляции цены разных товаров одни по отно
шению к другим меняются в постоянной пропорции. Несбаланси
рованная инфляция представляет собой различные темпы роста 
цен на различные товары.

2Л& <§> К раткий курс лекций по экономической теории

1"7 R ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
1 И . Э  • ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ

Основные последствия инфляции следующие. Во-первых, 
значительное перераспределение доходов в обществе в пользу,
а) предприятий-монополистов; б) финансовых структур (нажива
ющихся на грабительских процентах и денежных спекуляциях);
в) теневой экономики и г) некоторых других сфер и отдельных лиц. 
При этом больше всех теряют получатели фиксированных доходов 
(пенсионеры, студенты, работники бюджетной сферы). Во-вторых, 
в случае сильной инфляции разрушаются нормальные социаль
но-экономические отношения. Деньги теряют цену и перестают 
выполнять свои функции. Товарообменные процессы дезоргани
зуются. Производство сокращается. Хозяйственные связи рвутся. 
Усиливаются финансовые спекуляции, банкротства предприятии, 
общественно-политические беспорядки и т.д.



Антиинфляционная политика — выбор государством курса и 
проведение совокупности мер, направленных на урегулирование 
денежного обращения, сжатие массы денег и прекращение быст
рого роста цен. В странах с развитой рыночной экономикой основ
ным объектом антиинфляционной политики является инфляция 
издержек. Поэтому такая политика проводится главным образом 
путем замораживания или ограничения роста доходов и цен, при
тормаживания излишней деловой активности посредством удо
рожания кредита. В странах, находящихся на стадии перехода к 
рыночной экономике, главную опасность представляет инфляция 
спроса. Она имеет в основном бюджетно-кредитную природу и в 
этих странах антиинфляционная политика должна опираться пре
жде всего на урегулирование госбюджета, преодоление его дефи
цита, свертывание государственных расходов в сфере инвестиций, 
дотаций производителям, военных расходов, корректировки соци
альных программ. Важно проведение жесткой налоговой и кредит
но-денежной дисциплины, регулирование средств, направляемых 
на потребление и т.д.

В Казахстане в начале и середине 90-х годов XX в, инфля
ция была большой проблемой для страны. В 1992 г. она составила 
3061%. Причинами инфляции были, во-первых, введение Россией 
собственной валюты — российского рубля. И вся масса невостребо
ванного более на территории бывшего СССР советского рубля хлы
нула на территорию Казахстана. Во-вторых, гиперинфляции в стра
не способствовала резкая либерализация цен. По замыслу МВФ, в 
рамках «шоковой терапии» либерализация цен приведет в действие 
рыночный закон предложения, согласно которому рост цен приве
дет к росту производства. Однако этот закон не мог действовать в 
условиях только начавшегося распада командной системы. Резуль
татом либерализации стал кризис в экономике, сопровождаемый 
гиперинфляцией. Для обуздания инфляции в 1993 г. была введена 
национальная валюта — тенге. Темпы инфляции несколько замед-
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л и л и с ь , однако в целом проблема не была решена. Поэтому' Наци
ональным банком страны стала проводиться жесткая монетарная 
политика, включающая в себя меры по ограничению денежной 
массы в экономике. В результате был сокращен совокупный спрос 
и темпы инфляции значительно снизились.

1*7 ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФЛЯЦИИ и  
І / . І Э .  БЕЗРАБОТИЦЫ. КРИВАЯ ФИЛЛИПСА

Снижение инфляции часто рассматривают как повод к времен
ному росту безработицы. Зависимость между инфляцией и безра
ботицей описывается кривой Филлипса, получившей название в 
честь экономиста, обнаружившего эту взаимосвязь (рис. 17.1).

Рис. 17.1. Кривая Филлипса

Когда государство уменьшает количество денег в экономике, 
сокращаются расходы населения на приобретение товаров и ус
луг. Сокращение расходов населения и вялая реакция цен ведут 
к сокращению объема реализации товаров и услуг. Низкие объ
емы продаж обусловливают необходимость увольнения рабочих. 
Таким образом, уменьшение количества денег временно приводит 
к увеличению безработицы до полного приспособления цен к но
вым условиям.
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1. Какую часть трудоспособного населения занимают трудовые ре
сурсы?

2. Что такое безработица?
3 Назовите виды безработицы.
4. Какой вид безработицы связан со спадом в экономике?
5. Какие виды безработицы возможны при полной занятости?
6. Что такое естественный уровень безработицы?
7. В чем смысл закона Оукена?
8. Каковы социально-экономические последствия безработицы?
9 Что такое биржа труда?
10. В чем причины безработицы в Казахстане?
П. Какие проблемы на рынке труда в Казахстане наблюдаются в пос

леднее время?
12. Что такое инфляция?
13. Каковы причины инфляции?
14. Чем вызывается инфляция спроса?
15. Что означает инфляция предложения?
16. Какие виды инфляции различают в зависимости от среднегодово

го темпа прироста цен?
17. Что такое ожидаемая и неожидаемая инфляция?
18. Какой вид инфляции — сбалансированная или несбалансирован

ная -  наиболее неблагоприятный для экономики?
19. Каковы социально-экономические последствия инфляции9
20. На что направлена антиинфляционная политика?
21. Что отражает кривая Филлипса?
22. Почему при сдерживании инфляции может расти безработица?

1. 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.

ВОПРОСЫ Д Л Я  КОНТРОЛЯ

Т Е С Т Ы



2. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в кате
горию безработных, охваченных:

a) фрикционной формой безработицы,
b) циклической формой безработицы.
c) структурной формой безработицы,
d) перманентной формой безработицы.
e) добровольной формой безработицы.

3. Если номинальный доход повысился на 8%, а уровень цен 
вырос на 10%, то реальный доход:

a) снизился на 2%;
b) увеличился на 2%;
c) увеличился на 18%;
d) снизился на 18%;
e) остался прежним.

4. 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;
e) рост занятости и производства.

5. Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфл*' 
ции и:

a) уровнем процента;
b) предложением денег;
c) уровнем безработицы;
d) экономическим циклом;
e) реальной процентной ставкой.

6. Инфляция, обусловленная ростом издержек п р о и з в о д с т в а :
a) характеризуется непредсказуемым уровнем, который может зна

чительно колебаться;
b) отражает ожидаемый темп инфляции, к которому приспосабли

ваются основные рыночные агенты;
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c) обычно развивается под воздействием совокупного спроса,
d) может относиться к разновидности инфляции на стороне пред

ложения,
e) имеет место при перепроизводстве товаров,

7. Инфляция спроса:
a) может относиться к разновидности инфляции на стороне пред

ложения;
b) обычна развивается под воздействием совокупного спроса;
c) отражает ожидаемый темп инфляции, к которому приспосабли

ваются основные рыночные агенты;
■d) характеризуется непредсказуемым уровнем, который может зна

чительно колебаться;
е) обусловлена дефицитом товаров.

8. 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.

9. Трудовые ресурсы включают в себя:
a) экономически активное население, занятое приносящей доход 

деятельностью, и безработных, находящихся в поисках оплачи
ваемой работы;

b) все трудоспособное население;
c) пенсионеров;
d) население страны;
e) только занятых в производстве.

10. Связана с региональными, профессиональными и возраст
ными перемещениями работников:

a) циклическая безработица;
b) структурная безработица;
c) фрикционная безработица;
d) постоянная безработица;
e) перманентная безработица.
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11. Связана с технологическими изменениями в производстве, 
вызывающими структурные изменения в спросе на рабочую 
силу:

a) циклическая безработица;
b ) струкіурная безработица;
c) фрикционная безработица,
d) постоянная безработица;
e) перманентная безработица.

12. Естественный уровень безработицы составляет:
a) 1-2%;
b) 10- 11%;
c) более 10%;
d) более 20%,
e) 5-7% .

13. Закон Оукена характеризует количественную в з а и м о з а в и с и 

мость между:
a) экономической активностью и безработицей;
b) инфляцией и безработицей;
c) мультипликатором и акселератором;
d) доходами и расходами;
e) налогами и потреблением.

14. Галопирующая инфляция -  :
a) до 100% в год;
b) до 200% в год;
c) не более 10% в год;
d) не более 20% в год;
e) не более 100% в год.

15. Сбалансированная инфляция:
a) характерна для централизованных экономик, где так называемые 

твердые государственные цены довольно устойчивы и «офици
ально» почти не растут;

b) можно прогнозировать на какой-либо период, или она «планиру
ется» правительством страны;

c) характеризуется внезапным скачком цен;
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d) когда цены разных товаров одни по отношению к другим меня
ются в постоянной пропорции;

e) представляет собой различные темпы роста цен на различные 
товары,

РАЗДАЛ IV. ^оспроиз&оЗст&о из уробие национальной экономики <$> 1УЬ

Omjkmtn К тестам

1а) 6d) lib)
2Ъ) 7Ь) 12е)
За) 8ф 13а)
4е) 9а) 14Һ)
5с) 10с) 15ф

15 -  3/50-07



J ГОСУДАРСТВЕННОЕТЕМА 18 \ РЕГУЛИРОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ,
j ЦЕЛИ, ИНСТРУМЕНТЫ

Необходимость государственного регулирования рыночной 
экономики. Государственное регулирование жопомиғи: це:ш. фун
кции, инструменты. Основные модели государсі пас иного регули
рования экономики. Государственное регулировать в условиях 
переходной экономики. Особенности государственного регулиро
вания в Республике Казахстан.

Денежно-кредитная система. Предложение денег Мульти
пликатор денежного предложения. Спрос на деньги Различные 
концепции спроса на деньги. Равновесие на денежном рынке. Сущ
ность и формы кредита. Структура современной кредитной сис
темы. Функции кредитной системы.

Сущность и структура финансовой системы. Государствен
ный бюджет: понятие и структура. Налоги. Принципы и формы 
налогообложения. Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера 
Переложение налогового бремени: возможности и пределы.

Внутренний и внешний государственный долг Влияние госу
дарственного долга на экономическое развитие страны,

18  1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

В условиях современной рыночной экономики нельзя обой
тись без государства, которое берет на себя ряд функций. Рынок 
представляет собой хорошо отлаженный, несмотря на свой спон
танный характер, механизм, способный решать экономические 
задачи, стоящие перед обществом. Это, однако, не отрицает- той 
роли, которую призвано играть государство. Необходимость госу
дарственного регулирования рыночной экономики связана с появ
лением таких проблем, которые не в состоянии решить ни один 
предприниматель: загрязнение окружающей среды, массовая без
работица, инфляция, циклические колебания и т.д.
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Цели государственного регулирования, как и всей экономи
ческой политики государства, делятся на три уровня. Высшая цель
-  достижение максимального благосостояния всего общества. 
Второй уровень -  группа основных целей: свободное развитие об
щества и правовой порядок. Третий уровень -  прикладные цели, 
экономический рост, полная занятость, стабильность уровня цен 
и устойчивость национальной валюты, внешнеэкономическое рав
новесие.

Роль государства в экономике конкретизируется в его функци
ях. Эти функции довольно многообразны, но наиболее существен
ными являются:

1 Разработка и утверждение правовых основ экономики, т.е. 
государство в лице своих парламентских и правительствен
ных структур определяет «правила игры» предприятий и 
населения на рынке.

2. Определение приоритетов макроэкономического развития, 
т.е государство определяет, что важно для страны сегодня, 
сколько это потребует ресурсов, как быстро они дадут отда
чу, каковы социальные, экологические, мирохозяйственные 
последствия принятых решений.

3. Реализация социальных ценностей, перераспределение до
ходов, основными каналами которого является прогрессив
ное налогообложение личных доходов и система трансфер
тных платежей

4. Производство общественных благ, поскольку рынок в от
дельных случаях оказывается неспособным обеспечить 
производство товаров оборонного назначения, содержание 
правоохранительных органов, строительство дорог и т.д.

5. Компенсация внешних эффектов. Внешними эффектами 
(экстерналиями) называются издержки и выгоды, связан
ные с производством и потреблением блага, но выпадаю
щие на долю лиц, не являющихся участниками данной ры
ночной сделки.

6. Минимизация трансакционных издержек. Трансакционные 
издержки — это издержки, связанные не с производством
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как таковым, а с сопутствующими ему затратами (затраты 
по поиску информации о ценах, по подбору партнеров, за
ключению контрактов, защите права собственности и др.).

7. Регулирование экономической деятельности. стабилизаци
онная функция и функция стимулирования экономического 
роста.

В западных учебниках «Экономикс» все эти функции сведены 
в три глобальные функции — эффективност ь (государство должно 
создать условия для эффективного функционирования производс
тва); справедливость (перераспределение доходов через налоги, 
поддержание нетрудоспособных, престарелых и т.п., регулирова
ние рынка труда, материальное обеспечение безработных, опреде
ление минимального уровня зарплаты); стабильность (поддержа
ние стабильности, сглаживание колебаний экономической конъ
юнктуры).

Инструменты государственного регулирования:
1. Правовые регуляторы.
2. Административные регуляторы.
3. Экономические регуляторы (прямые и косвенные).
4. Институциональные регуляторы.
Проявлениями институционализма являются:
-  формирование исполнительных струкгур государственной 

власти;
— создание и сохранение объектов государственной собс

твенности;
— подготовка экономических программ и экономических 

прогнозов;
-  поддержка исследовательских центров по экономике, 

институтов экономической информации, торгово-про
мышленных палат, различных экономических советов и 
союзов;

~ обеспечение функционирования институтов советников, 
консультантов, экспертных советов по проблемам эко
номики;
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— правовая и информационная поддержка предпринима
тельских и профессиональных союзов, рациональных форм 
их взаимодействия;

— соучастие в экономической интеграции, организация 
международных встреч по экономическим вопросам.

Методы государственного регулирования делятся на прямые 
и косвенные. К прямым относятся — административно-правовое 
регулирование (создание правовых основ экономики, антимо
нопольная политика), управление важнейшими сферами жизни 
общества (оборона, энергетика, полезные ископаемые, водные 
ресурсы, образование, здравоохранение, национальные музеи, 
парки, дороги и т.д.), государственные программы, государствен
ное инвестирование и госзаказы. К косвенным -  финансовая по
литика, кредитно-денежная политика, инвестиционная политика, 
социальная политика, внешнеэкономическая политика.

В качестве моделей государственного регулирования экономи
ки можно привести:

1. Экономически эффективное государство (американский 
опыт). Эффективность американского государства выра
жается в обеспечении национальной экономической бе
зопасности. Экономическая роль государства выражается 
в степени участия в обеспечении внутренних и внешних 
условий функционирования национальной экономики. При 
этом государство может считаться экономически эффектив
ным только тогда, когда в стране сохраняется возможность 
для эффективного функционирования любого вида пред
принимательства в рамках хозяйственного законодательс
тва. Государство выступает гарантом «правил игры», гаран
том рынка и конкуренции, и в этой части оно органично 
вписывается в рыночные принципы поведения.

2. Французское индикативное планирование. Во Франции, 
индикативные планы доказали свою эффективность в ка
честве одного из средств макрорегулирования. Система 
индикативного планирования опирается на высокую долю 
госсобственности в народном хозяйстве. Планирование ут
верждается «снизу» и базируется на принципах консульти
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рования и согласования, поскольку включает в участие на 
равноправных началах представителей различных «груп
пировок интересов»: госслужащих, предпринимателей, 
профсоюзов, союзов потребителей и др. Реализуется уни
кальная «демократическая система планирования», соглас
но которой план рождается в результате многоступенчатых 
итераций и в консенсусе его реализации заинтересованы 
все участники.

3. Шведская модель отличается сильной социальной полити
кой, направленной на сглаживание значительного имущес
твенного неравенства путем перераспределения существен
ной части национального дохода в пользу наименее обес
печенных слоев населения. Роль государства определяется 
тем, что располагая небольшой долей собственности, оно 
расходует значительную часть ВНП страны на социальные 
нужды. Функционирование такой модели возможно лишь в 
условиях высокой нормы налогообложения.

В условиях переходной экономики государственное регулиро
вание должно быть направленно на:

— макроэкономическую стабилизацию;
— разгосударствление и приватизацию собственности;
— формирование рыночной инфраструктуры;
— перестройку структуры экономики;
— демонополизацию экономики и поощрение конкуренции;
— переход к адресной системе социальной поддержки населе

ния;
— либерализацию внешнеэкономической деятельности.
Решение этих задач базируется на разработке и реализации

новых законодательно-нормативных актов, способствующих ста
новлению рыночных отношений, использованию как прямых, так 
и косвенных методов регулирования.

В Казахстане в начале 90-х годов XX в. переход к рыночной 
экономике характеризовался значительной либерализацией и эко
номики, и государственного вмешательства в нее. Углубление эко
номического кризиса вызвало необходимость усиления государс
твенного регулирования экономики.
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В условиях современного Казахстана активизация роли госу
дарства в управлении экономикой приобретает ключевое значение. 
Приоритетные цели государства разработаны в стратегическом 
плане развития страны «Казахстан-2030»:

1. Национальная безопасность.
2. Внутриполитическая стабильность и консолидация обще

ства.
3. Экономический рост, базирующийся на открытой рыноч

ной экономике с высоким уровнем иностранных инвести
ций и внутренних сбережений.

4. Улучшение условий жизни, здоровья, образования, эколо
гической среды.

5. Эффективное использование энергетических ресурсов.
6. Развитие инфраструктуры, в особенности транспорта и 

связи,
7. Создание профессионального государства.

1 f t  О ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 
СИСТЕМА

Денежная система -  форма организации денежного обраще
ния в каждой стране. К важнейшим компонентам денежной систе
мы относятся:

1. Национальная денежная единица, в которой выражаются 
цены товаров и услуг.

2. Система кредитных и бумажных денег, разменных монет, 
являющихся законными платежными средствами в налич
ном обороте.

3. Система эмиссии денег, т.е. законодательно закрепленный 
порядок выпуска денег в обращение.

4. Государственные органы, ведающие вопросами регулиро
вания денежного обращения.

Выделяют два основных типа систем денежного обращения:
1. Система обращения металлических денег, когда в обра

щении находятся полноценные золотые или серебряные монеты,
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которые выполняют все функции денег, а кредитные деньги могут 
свободно обмениваться на денежный металл.

2. Система обращения кредитных и бумажных денег, которые 
не могут быть обменены на золото, а само золото вытеснено из 
обращения.

Система обращения металлических денег делится на биметал
лизм и монометаллизм. Биметаллизм базируется на использовании 
в качестве денег двух металлов — золота и серебра При мономе
таллизме в качестве денежного материала используется лишь один 
металл — золото.

Известны три разновидности монометаллизма:
1. Золотомонетный стандарт, который характеризуется обра

щением золотых монет и свободным обменом бумажных и 
кредитных денег на золото.
Золотослитковый стандарт, который предусматривал воз
можность обмена знаков стоимости на золото только лишь 
по предъявлению суммы, соответствующей цене стандарт
ного слитка золота.
Золотодевизный стандарт, когда банкноты было разрешено 
«  Н3 ИНОСТРаннУю валюту (девизы), разменную на зо-

эп о ^ м Рп ? 0Й ЭК0Н0МИЧесКИЙ КРИЗИС 1929-33 гг. положил конец 
менньгу °Металлизма- Начинает формироваться система нераз
менных кредитных денег. Ее отличительные черты

_ ГОСПОДСТвующее положение кредитных денег;
-  ~ Р,ЮаЦМ 30Л0Та’ т е’ У*од его из обращения;

ОТ ° мена банкнот на золото и отмена их золотого 
содержания;

ппрлппИе ЭМИССИИ денег в целях кредитования частного
предпринимательства и государства-

-  П Т ЬН°е расШиРение безналичного оборота; 
Преобоачпд136111106 РегулиРование денежного обращения.

У к р е ~ Г М Денежной системы с целью упорядочения и 
мами. Различак^сколью в ^  ПаЗШаются Денежными рефор- 
ти от их целей- вңдов денежных реформ в зависимое-
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а) образование новой денежной системы;
б) частичное преобразование денежной системы: порядка 

эмиссии, наименования денежной единицы;
в) стабилизация денежного обращения.
Методы стабилизации:
1 - Нулификация денег -  объявление государством обесценен

ных бумажных денег недействительными.
2. Деноминация -  укрупнение денежной единицы страны и 

обмен по установленному соотношению старых денежных 
знаков на новые.

3. Девальвация -  снижение курса национальной валюты по 
отношению к иностранным валютам или международным 
счетным денежным единицам.

4. Ревальвация -  повышение курса национальной валюты по 
отношению к иностранной.

Предложение денег. Денежная масса -  это совокупность на
личных и безналичных покупательских и платежных средств, обес
печивающих обращение товаров и услуг в народном хозяйстве, ко
торыми располагают частные лица, предприятия, объединения, ор
ганизации и государство. В структуре денежной массы выделяется 
активная часть, к которой относятся денежные средства, реально 
обслуживающие хозяйственный оборот, и пассивная часть, вклю
чающая в себя денежные накопления, остатки на счетах, которые 
потенциально могут служить расчетными средствами.

Под предложением денег понимают денежную массу в обра
щении, т.е. совокупность платежных средств, обращающихся в 
стране в данный момент.

Для характеристики денежного предложения применяются 
различные обобщающие показатели, или так называемые денеж
ные агрегаты:

M l — это наличные деньги и деньги на счетах «до востребова
ния» в банках;



М2 -  это Ml + деньги на срочных и сберегательных счетах в 
коммерческих банках, депозиты в специализированных финансо
вых институтах;

М3 -  это М2 + крупные срочные вклады:
L -э т о  М3 + ценные бумаги, имеющие 18-месячный срок по

гашения.
Агрегат Ml называют собственно деньгами. Это самая ликвид

ная часть денежной массы. Все другие агрегаты называют «квази
деньгами», или «почти деньгами».

Банковский мультипликатор, или мультипликатор денежного 
предложения (м), позволяет оценить размеры расширения денеж
ной массы путем создания банками новых денег. Его формула:

м = ( 1 /г ) х 100, 

где г -  обязательная резервная норма в процентах, или

м = М / R,

где М -  прирост депозитов;
R -  прирост резервов.
Спрос на деньги вытекает из двух функций денег — быть 

средством обращения и средством сохранения богатства. В первом 
случае речь идет о спросе на деньги для заключения сделок ку пли- 
продажи (трансакционный спрос), во втором — о спросе на деньги 
как средстве приобретения прочих финансовых активов (прежде 
всего облигаций и акций).

Спрос на деньги для сделок определяется общим денежным 
доходом общества и изменяется прямо пропорционально номи
нальному ВНП. Спрос на деньги для приобретения прочих финан
совых активов определяется стремлением получить доход в форме 
дивидендов или процентов и изменяется обратно пропорциональ
но уровню процентной ставки. Эта зависимость отражается кри
вой спроса на деньги (Дм) (рис. 18.1).
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Спрос на деньги, млрд тенге 

Рис. 18.1. Кривая спроса на деньги

Кривая общего спроса на деньги обозначает общее количес
тво денег, которое население и фирмы хотят иметь для сделок и 
приобретения акций и облигаций при каждой возможной величине 
процентной ставки.

Известны следующие концепции спроса на деньги:
1. Спрос на деньги и количественная теория.
Современная трактовка количественной теории основана на 

понятии скорости обращения денег и движении доходов. Зависи
мость между количеством денег и уровнем цен описывается кемб
риджским уравнением:

М = кР У,

где М -  номинальное количество денег;
к — пропорция между номинальным доходом и желаемыми де

нежными остаками;
Р -  абсолютный уровень цен;
У -  реальный доход.
Если считать, что к и У -  это фиксированные, неизменные ве

личины, можно сделать вывод, что изменение номинального ко
личества денег вызывает аналогичные изменения абсолютного 
уровня цен.

Уравнение обмена, или уравнение Фишера, имеет следующий 
вид: 

МУ = РУ,

где V -  скорость обращения денег.



Разделив обе части уравнения на V. получим формулу.

М  = РУ / V

Из этого уравнения следует, что величина спроса на деньги 
зависит от следующих факторов:

-  абсолютного уровня цен;
-  уровня реального объема производства (по мере его роста 

повышаются и реальные доходы);
-  скорости обращения денег.
2. Спрос на деньги в кейнсианской модели.
Кейнсианская теория спроса на деньги называется теорией 

предпочтения ликвидности. Кейнс считал, что три причины по
буждают людей хранить часть их богатства в форме денег:

1) для использования денег в качестве средств платежа (тран- 
зационный мотив хранения денег);

2) спекулятивный мотив — мотив хранения денег, возникаю
щий из желания избежать потерь капитала, вызываемых 
хранением активов в форме облигаций в периоды ожидае
мого повышения норм ссудного процента;

3) для обеспечения в будущем возможности распоряжаться 
определенной частью своих ресурсов в форме наличных 
денег (мотив предосторожности).

Денежный рынок—это рынок, на котором спрос на деньги и их 
предложение определяют уровень процентной ставки, «цену» де
нег; это сеть институтов, обеспечивающих взаимодействие спроса 
и предложения денег.

Равновесие на денежном рынке имеет место в точке пересече
ния кривых спроса и предложения.

Кривая предложения денег имеет форму вертикальной прямой 
при допущении, что центральный банк, контролирующий денеж
ное предложение, стремится поддерживать его на фиксированном 
уровне независимо от изменений номинальной процентной ставки 
(рис. 18.2).

ЬЪЬ #  Краткий курс лекиий по экономической теории



Номинальная ставка I
процента, % ! I j ^

k \  I\ \ I

РАЗДАЛ. /V. Ьоспроиз&оЗст&о «а уровне национальной экономики <§> £3?

Сорос и предложение 
денег, млрд генге

Рис, 18.2, Равновесие на денежном рынке

Кредит -  движение денежного капитала, предоставляемого в 
ссуду на условиях возврата за плату в виде процента за определен
ный срок.

Формы кредита:
Коммерческий кредит-предоставляется предприятиями, объ

единениями и другими хозяйствующими субъектами друт другу в 
товарной форме путем отсрочки платежа.

Банковский кредит — предоставляется кредитно-финансовыми 
учреждениями (банками, фондами, ассоциациями) любым хозяйс
твующим субъектам в виде денежных ссуд.

Потребительский кредит — предоставляется частным лицам 
на определенный срок при покупке потребительских товаров дли
тельного пользования.

Ипотечный кредит — предоставляется в виде долгосрочных 
ссуд под залог недвижимости.

Государственный кредит -  представляет собой систему кре
дитных отношений, в которой государство выступает заемщиком, 
а население и частный бизнес — кредиторами денежных средств

Международный кредит — представляет собой движение ссуд
ного капитала в сфере международных экономических отношений. 
Кредиторами и заемщиками являются банки, частные фирмы, го
сударства, международные и региональные организации.

Кредитная система представляет собой комплекс валютно-фи
нансовых учреждений, активно используемых государством в це-



дях регулирования развитая экономики. Основные звенья совре
менной кредитной системы:

а) центральный банк;
б) коммерческие банки;
в) специализированные кредитно-финансовые институты, 

пенсионные фонды, страховые компании, инвестиционные 
банки, ссудно-сберегательные ассоциации и т.п.

Банк -  кредитно-финансовое учреждение, осуществляющее 
операции по привлечению и накоплению свободных денежных 
средств предприятий, организаций и населения и посредничеству 
в платежах, а также эмиссию денег, ценных бумаг, кредитование 
ссуд на условиях возвратности, платности и срочности. Типы бан
ков можно свести к двум основным: центральные банки и коммер
ческие банки.

Центральные банки называют «банками для банков», так как 
они обслуживают все другие банки и финансово-кредитные уч
реждения, а также правительство. Они также регулируют и конт
ролируют денежное обращение и всю финансово-кредитную сис
тему, хранят у себя денежные средства всех других банков и офи
циальные золотовалютные резервы страны, а также осуществляют 
эмиссию денег. Коммерческие банки — это «банки для всех». Они 
имеют дело с разными клиентами — от мелких вкладчиков до круп
ных фирм, и бывают универсальными (многооперационными) или 
специализированными, региональными или отраслевыми.

Виды банковской деятельности:
1 Прием и хранение вкладов,
2. Кредитование.
3. і асчетное обслуживание — это посредничество в платежах 

по товарным поставкам, по заработной плате, налогам, 
пошлинами между предпринимателями, населением и го
сударством.

4. Учет векселей (дисконтирование) — банк скупает векселя 
с еще не наступившим сроком погашения, удерживая при 
этом учетный процент (дисконт) в свою пользу (позднее, 
при наступлении срока платежа он предъявляет их векселе
дателям к оплате).
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5. Информационно-консультационные услуги,
6. Торгово-комиссионная деятельность -  охватывает торгов

лю золотом, операции с ценными бумагами, размещение 
займов, обмен валют, услуги, связанные с лизингом, факто
рингом (факторные операции, например, посреднические 
услуги по перепродаже права на взыскание долгов, само 
взыскание денег с должников) и т.д.

7. Доьерительные операции (или трастовые) — это управление 
чьей-либо собственностью (землей, ценными бумагами и 
пр. ) по доверенности.

Банки осуществляют пассивные и активные операции. С по
мощью пассивных операций банк мобилизует ресурсы. С помо
щью активных -  осуществляет их размещение.

Ресурсы банка формируются за счет собственных и привлечен
ных средств. К собственным средствам относятся акционерный и 
резервный капитал, а также нераспределенная прибыль. Основная 
масть ресурсов банка привлекается в виде вкладов (депозитов), э 
также контокоррентных и корреспондентских счетов.

Депозиты есть все срочные и бессрочные вклады клиентов 
банка, кроме сберегательных. Депозиты бывают двух видов — счета 
до востребования и срочные счета. Вклады до востребования — это 
средства на текущих счетах. Они могут быть востребованы в лю
бой момент. Это же относится и к контокоррентным счетам. Конто
коррент -  единый счет, на котором учитываются все операции бан
ка с клиентом. Основные операции по контокорренту -  ссудные. 
Вклады до востребования в основном предназначены для текущих 
расчетов. Открыв этот счет, клиент передает банку техническое ве
дение своих платежных операций. С депозитного счета клиент мо
жет снять только собственный вклад. Контокоррентный счет дает 
возможность клиенту также пользоваться кредитом, который банк 
ему предоставляет.

Срочные вклады в отличие от текущих вносятся на более дли
тельные сроки и по ним выплачивается более высокий процент.

Сберегательные вклады в отличие от срочных не имеют строго 
обусловленного срока. Их особенностью является свидетельство о 
наличии вклада — сберкнижка.
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Функции специализированных кредитно-финансовых учреж
дений:

-  инвестиционные банки занимаются эмиссионно-учреди
тельской деятельностью, т.е. проводят операции по выпус
ку и размещению ценных бумаг;

-  сберегательные учреждения аккумулируют сбережения на
селения и вкладывают денежный капитал в основном в фи
нансирование коммерческого и жилищного строительства;

-  страховые компании занимаются страхованием жизни, 
имущества и ответственности, аккумулируют ден еж н ы е 
сбережения населения для долгосрочного финансирования 
экономики;

-  пенсионные фонды формируют страховой фонд эконо
мики, вкладывают свои накопленные денежные резервы 
в облигации и акции частных компаний и ценные бумаги 
государства, осуществляя таким образом ф и н ан си р о ван и е  
экономики и государства.

Кредитные операции можно классифицировать по ряду при
знаков

По срокам, на которые предоставляется кредит, он подразде
ляется на краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный и онколь
ные ссуды. Последние погашаются по требованию клиента.

В зависимости от обеспечения ссуды бывают бланковые (без 
обеспечения) и обеспеченные. Последние бывают вексельными, 
под товары, под ценные бумаги.

По характеру погашения ссуды делятся на пог ашаемые в рас
срочку и погашаемые единовременно.

В зависимости от размеров кредит делится на мелкий, сред
ний и крупный.

Денежно-кредитная политика представляет собой комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, предпринимаемых центральным 
банком в целях регулирования совокупного спроса путем воздейс
твия на денежное обращение.

Инструменты кредитно-денежной политики;
1. Ограничение роста кредитных вложений. Центральный 

банк ограничивает рост кредитных вложений, производимых ком
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мерческими банками путем установления для них процентной 
нормы повышения сумм, проходящих через кредитные операции 
в течение определенного времени.

2. Учетная (дисконтная) политика и ломбардная политика. 
При их применении центральный банк выступает в качестве ос
новного кредитора всех других банков. Кредиты он выдает при 
условии переучета векселей (дисконтная политика), обращаю
щихся к нему банков или под залог их ценных бумаг (ломбардная 
политика). Ставку, определяемую центральным банком по таким 
кредитам, называют официальной учетной (дисконтной или лом
бардной) ставкой. Изменяя учетную ставку, центральный банк воз
действует на совокупный спрос и совокупное предложение.

3. Операции на открытом рынке -  покупка или продажа цен
тральным банком казначейских ценных бумаг на открытом рынке 
в целях вливания резервов в кредитную систему государства или 
изъятия их оттуда.

4. Политика минимальных резервов. Минимальные резервы -  
определенные денежные суммы, которые коммерческим банкам 
предписывается держать на счетах центрального банка. Централь
ный банк, повышая величину обязательного резерва, сдерживает 
деловую активность коммерческих банков, понижая — стимулиру
ет ее.

5. Добровольные соглашения. Заключаются между централь
ным и коммерческими банками, которые добровольно ставят свою 
деятельность в определенные рамки за определенную информа
цию.
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Финансы — совокупность всех экономических отношении в 
процессе создания и использования централизованных и децент
рализованных фондов денежных средств в стране. Финансы суть 
совокупность стоимостных потоков, связанных с распределением 
и использованием денежных ресурсов. Основными субъектами,
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между которыми постоянно происходит движение денежных пото
ков, являются: государство и еги институ ты, фирмы и население.

Финансовая система -  это совокупность всех взаимосвязан
ных финансовых структурных элементов. Структура финансовой 
системы включает в себя;

а) совокупность бюджетов всех уровней ( государства, адми
нистративных единиц, местных органов власти):

б) внебюджетные фонды (социального, имущественного, лич
ного страхования);

в) валютные резервы государства;
г) денежные фонды предприятий и организаций.
Финансовую систему определяют и как взаимосвязь финансов

государства, хозяйственных субъектов и населения.
Функционирование финансовой системы предполагает два 

этапа:
1. Составление планов по расходованию и получению дохо

дов.
2. Организация движения самих денежных потоков.
Когда финансовая система ориентирована на достижение оп

ределенных целей на уровне государства, то речь идет о государе 
таенной финансовой политике. Последняя имеет два аспект а:

а) регулирование экономики с помощью доходов и расходов -  
фискальная политика;

б) регулирование бюджетных процессов (достижение бюд
жетного равновесия) -  бюджетная политика.

Фискальная политика — это система регулирования экономи
ки посредством изменений государственных расходов и доходов. 
Она делится на два вида: дискреционная фискальная политика 
и автоматическая. Дискреционная политика представляет собой 
сознательное манипулирование государством налогами и расхо
дами (например, ставками налогов, размерами пособий) в целях 
выравнивания экономической конъюнктуры (активная фискальная 
политика). Автоматическая фискальная политика проводится ав
томатически с помощью встроенных стабилизаторов (прогрессив
ной ставки подоходного налога, пособий по безработице и т.д )? 
это пассивная фискальная политика, при которой необходимые из
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менения в уровнях государственных расходов и налогов вводятся
автоматически.

1 осударственньш бюджет -  это финансовая программа де
ятельности государства, отражающая все его денежные ресурсы 
(доходы) и их распределение (расходы).

По своей структуре расходные статьи бюджета подразделяют- 
• ся: на расходы по государственному управлению, на социально- 
экономические цели, на хозяйственную деятельность государства, 
осуществление им внешнеэкономической деятельности, укрепле
ние обороны и национальной безопасности.

В экономической литературе предлагается различная клас
сификация государственных расходов. Так, А. Пигу делит их на 
трансформационные и трансфертаые, В первом случае потокам 
государственных средств противостоит услуга, выраженная в то
варе или труде (государственные инвестиции, государственное 
потребление товаров и услуг, выплата из бюджета заработной пла
ты). Трансфертные расходы не предполагают встречную услугу и 
выступают как прямая передача средств (трансферт: субсидии, по
собия домашним хозяйствам, социальное обеспечение).

Другая классификация госрасходов связана с институциональ
ным направлением: за основу берется их распределение по минис
терствам, агентствам, ведомствам. Такая систематизация облегча
ет контроль за расходованием средств, но не позволяет судить об 
эффективности их использования.

На основе функционального принципа классификации расхо
ды группируются по целевому назначению (оборона, образование, 
промышленность и т.д.). Этот подход позволяет судить о приори
тетах экономической политики государства.

Расходы государства на хозяйственную деятельность приво
дят к мультипликационному росту чистого национального про
дукта. Мультипликатор государственных расходов определяется 
как отношение изменения ЧНП к изменению правительственных 
расходов.

Доходы государственного бюджета состоят, в первую очередь, 
из налогов, взимаемых как центральными, так и местными орга-
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нами власти, государственных займов, а также поступлений из так 
называемых внебюджетных или целевых фондов

В экономической литературе дается следующая классифика
ция государственных доходов:

-  налоговые и неналоговые;
-  обычные (постоянные) и чрезвычайные (временные, пе

риодические);
-  от частного сектора и от государственного сектора.
В свою очередь, доходы, получаемые от государственного 

сектора, делятся на средства, полученные от национального госу
дарства и поступившие из-за рубежа (помощь, репарации). Госу
дарственные доходы, от частного сектора обусловлены прямым и 
косвенным участием государства в рыночных процессах. Прямой 
вариант предполагает доходы от продажи товаров и услуг, произ
водимых государственными предприятиями. Косвенный -  преду с
матривает доходы в виде налогов, сборов, взносов, пошлин, штра
фов и т.п.

Известны два принципа построения финансовой системы: а) 
демократический централизм; б) фискальный федерализм При 
демократическом централизме местные органы не могут самосто
ятельно распределять денежные средства. При фискальном феде
рализме центральные и местные финансы строго разграничены, и 
местные власти самостоятельно определяют направления финан
совых расходов.

Налоги — это обязательные платежи физических и юридичес
ких лиц в государственный и местный бюджеты. Налоговая систе
ма-совокупность форм и методов сбора финансовых средств.

Принципы налогообложения:
1. Система взимания налогов должна быть построена так, 

чтобы затраты государства на ее содержание, а также за
траты налогоплательщика, связанные с самой процедурой 
выплаты, были максимально низкими.

2. Налоговое бремя не должно снижать экономическую ак
тивность налогоплательщика.

<§> Краткий курс лекций по экономической теории



3. Процесс получения налогов должен быть организован так, 
чтобы в наибольшей степени способствовать реализации 
политики конъюнктуры и занятости.

4. Процесс налогообложения должен влиять на распределе
ние доходов в направлении обеспечения большей социаль
ной справедливости.

5. Комбинация налогов должна образовывать единую систе
му, в которой каждый налог имеет свою конкретную цель.

6. При определении «налоговой платежеспособности» част
ных лиц следует требовать предъявления лишь минимума 
сведений, затрагивающих личную жизнь граждан.

Основные виды налогов можно классифицировать по следую
щим пяти признакам.

1 По объектам налогообложения различают: а) налог на до
ходы, б) налог на имущество, в) налог на расходы покупателей оп
ределенных товаров и услуг.

2. По способам взимания налоги делятся на прямые (взима
ются непосредственно с получателей доходов или владельцев иму
щества: подоходный налог, налог на собственность) и косвенные 
(включаются в цены определенных товаров и взимаются с потре
бителей этих товаров при их продаже -  акцизы и таможенные пош
лины).

3. По способу определения размера различают три основ
ные системы налогов: а) пропорциональными считаются налоги с 
неизменной процентной ставкой, не зависящей от суммы дохода, 
расхода или стоимости имущества; б) прогрессивными называют 
налоги, ставка которых растет по мере роста доходов; в) регрес
сивными называют налоги, ставка которых снижается по мере рос
та доходов.

4. По уровню бюджета, в который поступают налоговые сум
мы, выделяют общегосударственные и местные налоги.

5. По порядку использования различают общие налоги — пос
тупают в единую кассу государства, и целевые или специальные, 
имеющие определенное назначение.
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Р ост чистого объема налоговых поступлений в государствен
ный бюджет расширяет возможности государственного инвес
тирования и кредитования частного бизнеса и государственных 
предприятий. Это приводит к мультипликационном) pony  чис гого 
национального продукта. Налоговый мультипликатор определяет
ся как отношение изменения ЧНП к изменению объема налоговых 
поступлений.

Однако государство не должно забывать о том, что чрезмерное 
повышение налоговых ставок на доходы фирм отбивает у послед
них стимулы к капиталовложениям. Наглядно это отражает на гра
фике кривая Лаффера (рис. 18.3).

ІкЬ Ф  Краткий курс лекций по экономической теории

Первоначально с ростом налоговых ставок растут поступления 
в бюджет. Однако в какой-то момент чрезмерные ставки налогов 
начинают тормозить развитие производства, а при сто п р о ц ен тн о й  
ставке налогов предприниматели сворачивают свое п р о и зво д ство  
в силу отсутствия какого-либо стимула, и поступления в бюджет 
совершенно прекращаются.

В Казахстане действуют следующие налоги, установленные 
Налоговым кодексом РК:

1. Корпоративный подоходный налог.
2. Индивидуальный подоходный налог.
3. Налог на добавленную стоимость.
4. Акцизы.
5. Налоги и специальные платежи недропользователей.
6. Социальный налог.
7. Земельный налог.

R

100%
где R ~ налоговые ставки,

У -  поступления в госбюджет

У

Рис. 18.3. Кривая Лаффера



8. Налог на транспортные средства.
9. Налог ка имущество.
Кроме этих налогов в бюджет поступают 13 видов сборов, 9 

различных плат, государственная пошлина и таможенные платежи.
Бюджетный процесс предполагает сбалансированное состоя

ние государственных доходов и расходов. Превышение государс
твенных расходов над доходами вызывает бюджетный дефицит по 
причинам:

а) возрастания роли государства в различных сферах жизни;
б) роста расходов на обеспечение национальной безопасности;
в) увеличения численности государственного аппарата;
г) колебаний хозяйственной конъюнктуры, периодических 

спадов и подъемов производства.
Способы погашения дефицита госбюджета:
1) дополнительная эмиссия денег;
2) увеличение налогов;
3) государственные займы, государственный кредит;
4) сокращение расходов.
В результате выпуска государственных займов и их размеще

ния государство привлекает временно свободные денежные средс
тва населения, банков, страховых и промышленных компаний. В 
результате образуется внутренний долг государства, погашаемый 
постепенно. В результате привлечения международного кредита 
образуется внешний долг государства.

Экономические последствия государственного долга можно 
свести к следующим четырем моментам:

1. Необходимость обслуживания внешнего долга приводит к 
существенному сокращению возможностей потребления 
для населения данной страны.

2. Долг приводит к вытеснению частного капитала, что может 
ограничить дальнейший рост экономики.

3. Увеличение налогов для оплаты растущего государственно
го долга выступает в качестве антистимулятора экономи
ческой активности.

4. Государственный долг приводит к усилению неравенства в
доходах.
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ВОПРОСЫ А Л Я  КОНТРОЛЯ

1. С чем связана необходимость государственного регулирования 
рыночной экономики?

2. На какие уровни делятся цели государственного регулирования 
экономики?

3. Какие функции выполняет государство в экономике?
4. Какие три глобальные функции государства выделяют в запад

ных учебниках «Экономикс»?
5. Каковы инструменты государственного регулирования экономики?
6. Что является проявлениями институционализма?
7. Какие методы используются при государственном регулировании 

экономики?
8. Какие методы относятся к прямым?
9. Назовите косвенные методы государственного регулирования 

экономики.
10. Приведите примеры моделей государственного регулирования 

экономики.
11. На что направлено государственное регулирование в условиях 

переходной экономики?
12. Что такое денежная система государства?
13. Каковы компоненты денежной системы?
14. Какие типы систем денежного обращения известны экономичес

кой науке?
15. Что такое биметаллизм?
16. Что такое монометаллизм?
17. Какие существовали разновидности монометаллизма?
18. Что собой представляет система неразменных кредитных денег?
19. Что такое денежная реформа?
20. Какие существуют виды денежных реформ?
21. Что такое нулификация денег?
22. Что такое деноминация денег?
23. Что такое девальвация и ревальвация?
24. Что включает в себя денежная масса?
25. Что такое предложение денег?



26. Какие различаются денежные агрегаты?
27. Что такое «квази-деньги»?
28. Что отражает денежный мультипликатор?
29. Как подсчитывается денежный мультипликатор?
30. Из каких функций денег вытекает спрос на деньги9
31. Что отражает кривая спроса на деньги?
32. Что отражает количественная теория денег?
33. Как пишется кембриджское уравнение?
34. Что показывает уравнение Фишера?
35. Как называется кейнсианская теория спроса на деньги?
36. Каковы мотивы спроса на деньги согласно кейнсианской тео

рии?
37. Каковы условия равновесия на денежном рынке?
38. Что такое кредит?
39. Какие существуют формы кредита?
40. Что такое кредитная система государства?
41. Каковы основные звенья современной кредитной системы?
42. Что такое банк?
43. Перечислите типы банков.
44. Назовите специфические функции центрального банка.
45. Какие функции выполняют коммерческие банки?
46. Назовите виды банковской деятельности.
47. Какие операции осуществляют банки?
48. За счет чего формируются ресурсы банков?
49. Что такое депозиты?
50. Какие функции выполняют специализированные кредитно-фи

нансовые учреждения?
51. Как классифицируются кредитные операции?
52. Что собой представляет денежно-кредитная политика?
53. Назовите инструменты денежно-кредитной политики.
54. Что такое финансы?
55. Что такое финансовая система государства?
56. Какова структура финансовой системы?
57. Что собой представляет финансовая политика государства?
58. Какие аспекты имеет финансовая политика?
59. На что направлена фискальная политика?
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60. На какие виды делится фискальная политика?
61. Каково содержание дискреционной фискальной политики?
62. С помощью каких встроенных стабилизаторов осущ ествляется  

автоматическая фискальная политика?
63. Что такое государственный бюджет?
64. Дайте классификацию государственных расходов.
65 Какое содержание имеет мультипликатор государственных расхо

дов?
66. Дайте классификацию государственных доходов.
67. Что такое налоги?
68. Что собой представляет налоговая система государства?
69. Каким принципам должно соответствовать н ал огооблож ен и е ?
70. Какие различаются виды налогов?
71. Что означает налоговый мультипликатор?
72. Что отражает кривая Лаффера?
73. Какие виды налогов действуют в Казахстане?
74. Что такое бюджетный дефицит?
75. Что такое внутренний и внешний долг государства?
76. Каковы последствия государственного долга?
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Т Е С Т Ы

1. Ml включает в себя:
а) металлические и бумажные наличные деньги и чековые вклады.
Ъ) металлические и бумажные наличные деньги и срочные вклады;
с) металлические и бумажные наличные деньги и все банковские

депозиты;
d) все деньги и «почти деньги»;
е) наличные деньги.

2. М2 включает в себя;
Ю металлические и бумажные наличные деньги и чековые вклады;
Ъ) металлические и бумажные наличные деньги и срочные

вклады;
с) металлические и бумажные наличные деньги и все банковские

депозиты;
d) все деньги и «почти деньги»;
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е) наличные деньги.
3. Кредит, предоставляемый под залог недвижимости, называ

ется;
a) коммерческим;
b ) потребительским;
c) ипотечным;
d) банковским;
e) государственным

4. 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.

5. Различие между деньгами и «почти деньгами» состоит в том, 
что:

a) деньги в отличие от «почти денег» можно расходовать непос
редственно;

b) «почти деньги» включают в себя депозиты на банковских счетах, 
тогда как деньги не включают их;

c) деньги обращаются быстрее, чем «почти деньги»;
d) «почти деньги» — это неразменные бумажные деньги, в отличие 

от денег;
e) одни являются бумажными, а другие металлическими.

6. Крупные срочные вклады включаются в состав:
a) М2 и М3;
b) М2;
c) Ml;
d) М3;
e) не включаются в состав М вообще.

1. Зависимость между налоговыми ставками и поступлениями 
в госбюджет иллюстрирует:

а) кривая Лаффера;
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в) кривая Филлипса;
c) кривая производственных возможностей;
d) кривая безразличия;
e) изокванта.

8. Отношение изменения ЧНП к изменению правительствен
ных расходов -  это:

a) банковский мультипликатор;
b) налоговый мультипликатор;
c) мультипликатор инвестиций;
d) мультипликатор государственных расходов;
e) денежный мультипликатор.

9. Государственный бюджет становится дефинитным, когда:
a) налоги увеличиваются;
b) налоги сокращаются;
c) государственные расходы больше, чем доходы;
d) государственные расходы растут;
e) государственные расходы сокращаются.

10. Что является инструментом фискальной политики стабили
зации экономики:

a) увеличение или уменьшение государственных расходов;
b) повышение или понижение нормы резервов;
c) операции на открытом рынке;
d) изменение учетной ставки;
e) регулирование доходов.

11. Необходимость государственного регулирования р ы н о ч н о й  

экономики связана с:
a) увеличением стран с рыночной экономикой;
b) ростом государственных доходов;
c) ростом государственных расходов;
d) ростом доходов населения;
e) появлением таких проблем, которые не в состоянии решить 

рынок.

12. К функциям государства не относится:
a) разработка и утверждение правовых основ экономики;
b) определение приоритетов макроэкономического развития;



c) реализация социальных ценностей;
d) производство общественных благ;
e) максимизация трансакционных издержек.

13. Затраты по поиску информации о ценах относятся к:
a) общим издержкам;
b) средним издержкам;
c) трансакционным издержкам;
d) предельным издержкам;
e) общественным благам.

14. Инструменты государственного регулирования:
a) правовые регуляторы;
b) социальные реіуляторы;
c) административные регуляторы;
d) экономические регуляторы (прямые и косвенные);
e) институциональные регуляторы.

15. К косвенным методам государственного регулирования от
носится:

a) создание правовых основ экономики;
b) антимонопольная политика;
c) управление важнейшими сферами жизни общества;
d) финансовая политика;
e) государственное инвестирование и госзаказы.

16. К приоритетным целям государства, разработанным а стра
тегическом плане развития страны «Казахстан-2030» не от
носится:

a) национальная безопасность;
b) внутриполитическая стабильность и консолидация общества;
c) экономический рост, базирующийся на открытой рыночной эко

номике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутрен
них сбережений;

d) улучшение условий жизни, здоровья, образования, экологичес
кой среды;

e) эффективное использование всех ресурсов.
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17. К важнейшим компонентам денежной системы не относится:
a) национальная денежная единица, в которой выражаются цены 

товаров и услуг;
b) система кредитных и бумажных денег, разменных монет, являю

щихся законными платежными средствами в наличном обороте;
c) система финансовых структурных элементов,
d) система эмиссии денег, т.е. законодательно закрещенный поря

док выпуска денег в обращение;
e) государственные органы, ведающие вопросами регулирования 

денежного обращения.

18. Систему неразменных кредитных денег не характеризует:
a) господствующее положение кредитных денег,
b) господствующее положение металлических денег;
c) демонетаризация золота, т.е. уход его из обращения;
d) отказ от обмена банкнот на золото и отмена их золот ого содержа

ния;
e) усиление эмиссии денег в целях кредитования частного пред

принимательства и государства.

19. Объявление государством обесцененных бумажных денег не
действительными называется:

a) нулификация денег
b) деноминация:
c) девальвация,
d) ревальвация;
e) инфляция.

20. Снижение курса национальной валюты по отношению к 
иностранным валютам:

a) нулификация денег
b) деноминация;
c) девальвация;
d) ревальвация;
e) инфляция.

21. Деноминация-это:
а) объявление государством обесцененных бумажных денег не

действительными;

<§> Краткий курс лекций по экономической теории



b) укрупнение денежной единицы страны и обмен по установлен
ному соотношению старых денежных знаков на новые;

c) снижение курса национальной валюты по отношению к иност
ранным валютам или международным счетным денежным еди
ницам;

d) повышение курса национальной валюта по отношению к иност
ранной;

e) обесценение денег.

22. Из каких функций денег вытекает спрос на деньги:
а / средство обращения и средство сохранения богатства;
b) средство обращения и средство платежа;
c) мера стоимости и средство сохранения богатства;
d) средство обращения и мера стоимости;
e) мера стоимости и средство платежа.

23. Спрос на деньги как средство приобретения прочих финан
совых активов связан с функцией денег:

a) средство обращения;
b) мера стоимости;
c) средство платежа;
d) средство накопления;
e) мировые деньги.

24. Кембриджское уравнение:
a) MV = Р У;
b) М = кР У;
c) М = РУ / V;
d) М = РД;
e) М = к Р Д.

25. Согласно кейнсианской теории спроса на деньги, к моти
вам, которые побуждают людей хранить часть их богатства 
в форме денег, относится:

a) мотив обогащения;
b) мотив предосторожности;
c) мотив деятельности;
d) мотив зависти;
e) мотив патриотизма.
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26. Согласно кейнсианской теории, транзаиионный мотив хра
нения денег связан с функцией денег:

a) средство обращения;
b) мера стоимости;
c) средство платежа;
d) средство накопления;
e) мировые деньги.

27. К функциям центрального банка не относится:
a) обслуживание всех других банков и финансово-кредитных уч

реждений;
b) обслуживание правительства;
c) регулирование и контролирование денежного обращения;
d) хранение денежных средств всех других банков и официальных 

золотовалютных резервов страны;
e) работа с мелкими клиентами.

28. К функциям коммерческих банков не относится:
a) прием и хранение вкладов;
b) эмиссия денег;
c) кредитование;
d) расчетное обслуживание;
e) учет векселей.

29. Ресурсы банка формируются за счет:
a) собственных и привлеченных средств;
b) только собственных средств;
c) только привлеченных средств;
d) средств центрального банка;
e) средств государства.

30. К собственным средствам банка относятся:
a) акционерный капитал, а также нераспределенная прибыль;
b) резервный капитал, а также нераспределенная прибыль;
c) акционерный и резервный капитал, а также нераспредел енн ая  

прибыль;
d) только прибыль банка;
e) депозиты.
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31. Занимаются эмиссионно-учредительской деятельностью, 
т.е, проводят операции по выпуску и размещению ценных
бумаг:

а) инвестиционные банки;
Ь) сберегательные учреждения;
с) страховые компании;
d) пенсионные фонды;
е) налоговые комитеты.

32. Инструментом кредитно-денежной политики не является:
а) ограничение роста кредитных вложений;
Ь) учетная (дисконтная) политика и ломбардная политика;
с) операции на открытом рынке;
d) налогообложение;
е) политика минимальных резервов.

33. Минимальные резервы -  определенные денежные суммы, 
которые коммерческим банкам предписывается держать:

а) на своих счетах;
Ь) на счетах центрального банка;
с) в госбюджете;
d) на своих счетах и на счетах центрального банка;
е) на счетах государства.

34. Финансовая система включает:
а) национальную денежную единицу;
Ь) валютные резервы государства;
с) систему кредитных и бумажных денег;
d) систему эмиссии денег;
е) систему государственных предприятий.

35. Регулирование экономики с помощью доходов и расходов от
носится к:

Ю кредитной политике;
Ь) социальной политике;
с) фискальной политике;
d) денежной политике;
е) бюджетной политике.
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36. К встроенным стабилизаторам относятся:
a) прогрессивная ставка подоходного налога, пособия по безрабо

тице;
b) мультипликатор.
c) акселератор;
d) доходы государства;
e) все расходы государства,

37. К расходам государственного бюджета не относятся:
a) расходы по государственному управлению,
b) расходы на социально-экономические цели;
c) расходы на хозяйственную деятельность государства:
d) налоги;
e) расходы на укрепление обороны и национальной безопасности.

38. Трансфертные расходы государства:
a) предполагают встречную услугу и выступают как прямая пере

дача средств;
b) не предполагают встречную услугу и выступают как прямая пе

редача средств;
c) предполагают встречную услугу и не выступают как прямая пе

редача средств;
d) не предполагают встречную услугу и не выступают как прямая 

передача средств;
e) нет верного ответа.

39. Потокам государственных средств противостоит услуга, вы
раженная в товаре или труде -  это:

a) трансфертные расходы государства;
b) субсидии государства;
c) трансформационные расходы государства;
d) пособия домашним хозяйствам;
e) социальное обеспечение.

40. Институциональное направление классификации государс
твенных расходов предусматривает их распределение по:

a) отраслям экономики;
b) сферам экономики;
c) министерствам и ведомствам;
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d) производственным предприятиям;
е) социальным группам.

41. Доходы государственного бюджета не включают:
а) налоги;
Ь) государственные займы;
с) поступления из внебюджетных фондов;
d) поступления из целевых фондов;
е) пособия населению.

42. К принципам налогообложения нельзя отнести:
з) система взимания налогов должна быть построена так, чтобы 

затраты государства на ее содержание, а также затраты налогоп
лательщика, связанные с самой процедурой выплаты, были мак
симально низкими;

b) налоговое бремя не должно снижать экономическую активность 
налогоплательщика;

c) налоговое бремя должно снижать экономическую активность 
налогоплательщика;

d) процесс получения налогов должен в наибольшей степени спо
собствовать реализации политики конъюнктуры и занятости;

e) комбинация налогов должна образовывать единую систему, в ко
торой каждый налог имеет свою конкретную цель.

43. Не взимаются непосредственно с получателей доходов или 
владельцев имущества:

a) налоги на зарплату;
b) налоги на прибыль;
c) налог на квартиру;
d) акцизы;
e) налог на землю.

44. Иванов получает зарплату, равную 200 долл., Петров — 400 
долл., Сидоров 800 долл. При этом первый платит 20 долл. 
налогов, второй — 60 долл., третий —160 долл. Какая ставка 
налога установлена в рассматриваемом случае?

a) пропорциональная;
b) прогрессивная;
c) регрессивная;
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d) несправедливая;
e) нет верного ответа.

45. Если норма обязательных резервов составляет 100 %, то ве
личина денежного мультипликатора равна:

a) 0;
b) 1;
c) 10;
d) 100;
е) - 1 .

Отгфеты тестам

1а) 1бе) 31а)
2Ъ) 17 с) 32d)
Зс) 18Ъ) ЗЗЪ)
4с) 19а) 34Ъ)
5а) 20с) 35с)
6d) 21Ъ) 36 а)
7а) 22а) 37d)
8d) 23d) 38b)
9с) 24b) 39с)
10а) 25b) 40с)
Не) 26с) 41е)
12е) 27 е) 42с)
13с) 28а) 43d)
14Ь) 29а) 44b)
15d) 30с) 45b)



ТЕМА 19 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Понятие экономического роста, его измерение. Типы и фак
торы экономического роста. Неокейнсианские и неоклассические 
модели экономического роста. Моделирование макропропорций в 
таблице «затраты-выпуск» В. Леонтьева. Концепция «нулевого 
экономического роста» (Римский клуб) и «устойчивого экономи
ческого развития» (Рио-де-Жанейро).

1 ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, 
ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ И ТИПЫ

Экономический рост выражается в количественном увеличе
нии и качественном совершенствовании общественного продук
та и факторов его производства. Свое выражение экономический 
рост находит в увеличении реального ВНП, возрастании экономи
ческой мощи страны. Темп экономического роста характеризуется 
с помощью показателя темпа роста реального ВНП -  это выражен
ный в процентах прирост реального ВНП за определенный период 
времени.

Экономический рост возникает в нескольких случаях:
1) когда неиспользуемые ресурсы направляются в производс

тво;
2) увеличивается количество факторов производства;
3) существующие факторы производства могут стать более 

продуктивными благодаря открытию и использованию луч
ших технологий или благодаря лучшему обучению персо
нала.

Первый случай иллюстрируется нижеприведенным рисунком. 
Экономика перемещается из внутренней точки К в точку Н на гра
нице производственных возможностей (рис. 19.1).
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Рис. 19.1 -  Экономический рост

Во втором и третьем случаях сдвигается сама граница произ
водственных возможностей из положения СД в положение С Д  
(рис. 19.2).

Рис. 19.2. Экономический рост

Отсюда выделяют два типа экономического роста: экстенсив
ный и интенсивный.

Экстенсивный тип экономического роста достигается благо
даря количественному увеличению факторов производства при со
хранении его прежней технической основы.

Интенсивный тип экономического роста предполагает увели
чение масштабов выпуска продукции и достигается путем качес
твенного совершенствования факторов производства: применения 
более прогрессивных средств труда и экономичных предметов тру
да, повышения квалификации рабочей силы.

ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. 19.2. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Темпы и характер экономического роста определяют его сле
дующие факторы:

1. Природные ресурсы. Обладание богатыми природными ре
сурсами еще не гарантирует высокие темпы экономическо



го роста. Важно их рациональное и эффективное исполь
зование.

2, Трудовые ресурсы. На экономический рост влияют уровень 
занятости, качество образования и профессиональной под
готовки рабочей силы, рациональность ее применения, уро
вень производительности труда, состояние здоровья и т.д.

3, Основной капитал. Для экономического роста важно систе
матическое увеличение инвестиций, накопление и обновле
ние капитала, повышение фондоотдачи и фондовооружен
ности.

4. Научно-технический прогресс. Изобретения и инновации, 
внедрение их в производство являются важнейшим факто
ром экономического роста.

5. Совокупный спрос общества. Высокий уровень совокуп
ного спроса стимулирует предпринимателей увеличивать 
объемы производства.

Факторы экономического роста можно разделить на три груп
пы: факторы предложения (природные ресурсы, трудовые ресурсы, 
объем основного капитала, технология); факторы спроса (уровень 
совокупных расходов) и факторы распределения (эффективное ис
пользование ресурсов).

Благодаря поступательному развитию экономики растут
1) объемы производства и богатство общества;
2) престиж страны в мире;
3) материальная обеспеченность жизни людей, их свободное 

время, образованность и культура;
4) механизируется и автоматизируется производство, улуч

шаются условия труда и т.д. Однако экономический рост, 
характеризуемый в целом как положительный процесс, в 
то же время не избавлен от «минусов». Развитие массового 
производства и индустриализация создают проблемы, свя
занные с а) загрязнением и ухудшением среды обитания 
людей; б) исчерпанием невосполнимых ресурсов (угля, не
фти, металлических руд и т.д.); в) возрастанием и перепол-
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нением больших городов; г) необходимостью более частой 
переквалификацией рабочей силы и перемены труда, д) 
интенсификацией трудовой деятельности.

Общую характеристику факторов экономического роста дает 
нижеприведенная таблица 19.1.

Ы к Ф Краткий курс лекиий по экономической теории

19.1. Экономический рост

Фактор
Количествен- j 

ный показатель 
фактора

Способ полного 
использования и 

повышения 
эффективности

iПоказатель
эффективности
использования

Природные ресурсы (зем- 
| ля, полезные ископаемые, 
вода, воздух и др.)

Показатель для 
каждого кон
кретного вида

Наиболее полное 
извлечение, комп
лексная и глубокая 
переработка

Материало
емкость 

продукции j

1
І
І
1 рудовые ресурсы

Численностьна- 
селения в трудо
способном воз
расте

Рост образования, 
улучшение здоро
вья, совершенство
вание организации 
труда

Производитель
ность груда

Основной капитал (обо
рудование предприя
тий, транспортные сред
ства всех сфер народно
го хозяйства)

Цена
Совершенствова
ние организации 

производства
Фондоотдача

НТП Затраты
Развитие сферы 
НИОКР, использо
вание результатов

Повышение
эффективности
производства

19.3. МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

В экономической литературе встречаются различные модели 
экономического роста. Рассмотрим некоторые из них.

Неокейнсианские модели экономического роста базируются 
на категориях «инвестиции» и «мультипликатор» (см. тему 15). 
Экономический рост является результатом мультипликационно-



го эффекта от вложенных первичных инвестиций. Кейнсианская 
школа связывает экономический рост, в первую очередь, с факто
рами спроса и утверждает, что с помощью фискальной и кредитно- 
денежной политики государство может его регулировать, прежде 
всего, в краткосрочном периоде. Главная часть спроса -  капиталь
ные вложения, которые посредством мультипликатора увеличива
ют прибыль. Вместе с тем они сами вызваны ростом прибыли, т.е. 
капиталовложения сами определяются увеличением прибыли.

Неоклассические модели экономического роста базируются на 
категории «производственная функция». Достигнуть экономичес
кого роста можно путем наилучшего использования всех произ
водственных факторов (труда, земли, капитала, НТП) не только на 
микро-, но и на макроуровне. На базе аппарата производственной 
функции делаются следующие выводы:

— капитал и труд вознаграждаются на основе соответству
ющих предельных производительностей факторов произ
водства;

— производственные функции дают возможность оценить 
конкретно, во что обществу обойдется технологическая за
мена единицы одного фактора на определенную величину 
другого. Один и тот же объем прироста национального про
дукта может быть получен либо с расширением капиталов
ложений, либо с расширением использования труда;

— решается задача выявления доли качественного фактора на- 
учно-технического прогресса в производстве и росте наци
онального продукта.

В. Леонтьев предложил макроэкономическую модель обще
го рыночного равновесия, построенную на основе структурных 
взаимозависимостей всех фаз воспроизводства -  производства, 
распределения, обмена и потребления. Его модель называется 
«затраты-выпуск» и построена в виде шахматной таблицы. Это 
связано с двояким рассмотрением отдельных отраслей в таблице. 
Во-первых, как выразителей совокупного спроса и покупателей 
материальных благ и услуг, предложенных другими отраслями 
(затраты) -  это столбцы баланса. Во-вторых, как выразителей со-
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вокупного предложения и продавцов материальных благ и услуг, 
предоставляемых ими самими (выпуск), — это строки баланса. На 
основе анализа этой таблицы можно прогнозировать экономичес
кий рост.

Чтобы исследовать проблемы экономического роста и разви
тия В. Леонтьев разработал динамический вариант прежде статич
ной модели «затраты-выггуск», добавив ь нее показатели потреб
ностей в капитале к спуску' так называемого конечного спроса или 
конечных продаж.

Концепция «нулевого экономического роста». Согласно этой 
концепции, ограниченность сырьевых, энергетических и прочих 
ресурсов грозит человечеству в скором времени гибельным их ис
черпанием. Чтобы не допустить этого, необходимо перейти к «ну
левому росту», т.е. к простому воспроизводству как материальных 
благ, так и населения.

Появление концепции «нулевого экономического роста» свя
зано с переломом в конце 60-х годов XX в. основных тенденций 
экономической динамики, существовавших в течение предыдущих 
двух десятилетий, когда «старые» промышленные страны достигли 
апогея длительного послевоенного периода быстрого экономичес
кого роста. Возрастали неустойчивость и неопределенность как на 
национальном уровне, так и во всемирном масштабе. Продолжали 
углубляться процессы интернационализации мирового хозяйства. 
Отрицательным последствием НТР стала деградация окружающей 
среды. Представители Римского клуба (неформальная организа
ция, созданная в 1968 г. и объединяющая в своих рядах ученых, 
общественных деятелей, бизнесменов) считали, что, если срочно 
не скорректировать наметившиеся тенденции мирового развития, 
у человечества останутся сомнительные перспективы. Оптималь
ной признается стабилизированная модель мира, описываемая 
следующим набором стратегий:

— количество родившихся задается равным количеству умер
ших и инвестиции в промышленный капитал задаются рав
ными его амортизации;

— набор стратегии технического прогресса включает в себя 
вторичную переработку ресурсов, использование устройств,
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обеспечивающих контроль над состоянием окружающей 
среды, удлинение срока службы всех видов основного капи
тала, а также использование методов восстановления под
вергшихся эрозии и ставших неплодородными земель;

-  усиление акцента на производство услуг и продуктов пита
ния в противоположность увеличению выпуска материаль
ных производственных благ.

Концепция «устойчивого экономического развития» (Рио-де- 
Жанейро). Идея устойчивого развития впервые была сформулиро
вана в виде концепции в 1987 г. в докладе «Наше общее будущее», 
подготовленном Международной комиссией по окружающей среде 
и развитию. Устойчивое развитие было определено как развитие, 
отвечающее потребностям настоящего, но не лишающего будущие 
поколения возможности удовлетворять их потребности. Конфе
ренция на высшем уровне по проблемам планеты Земля в Рио-де- 
Жанейро в 1992 г. наполнила эту концепцию более конкретным 
содержанием: были сформулированы приоритеты направлений 
действий, обозначены необходимые ориентиры и разработан план 
действий по достижению устойчивого развития, который получил 
название «Повестка дня на XXI век».

Устойчивое развитие должно быть ориентировано на следую
щие критерии:

-  в области экономики — не непрерывный количественный 
рост, а достижение устойчивости экономической системы, 
ее соответствие долговременным задачам общества и го
сударства, переход от количественного роста к развитию. 
Развитие означает расширять или реализовывать потенци
альные возможности, становиться полнее, интенсивнее или 
улучшать свое состояние, становиться качественно лучше;

-  в области повышения качества жизни людей -  растущее до 
определенного предела, а затем стабильное благосостояние 
человека, семьи; гарантии личной безопасности, возмож
ности получения качественного образования, качественное 
медицинское обслуживание, возможности культурного раз
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вития, доступ к информации, возможно большее число сте
пеней свободы во всех областях, комфортная окру жающая 
среда, снижение антропогенных нагрузок на окружающую 
среду.

Условия и факторы экономического роста в РК.
Начиная с 1999 г. в Казахстане наблюдаются устойчивые тем

пы экономического роста. Среднегодовые темпы экономического 
роста по официальным данным за последние пять лет составили 
10,3%. Так, в 2004 г. прирост ВВП составил 9,4%, промышленного 
производства -  10,1%, внешнеторговый оборот возрос со странами 
СНГ на 47,8%, со странами вне СНГ -  57,1%. Инвестиции в основ
ной капитал выросли на 10,6%. К уровню 2000 г. совокупный рост 
ВВП по итогам 2004 г. составил 49%.

Условиями экономического роста в РК являются:
1) площадь экономического пространства. РК занимает 9-е 

место в мире по территории страны;
2) запасы полезных ископаемых: энергетических ресурсов 

(нефть, природный газ, каменный уголь), железной и мар
ганцевой руды, медной руды, урана и т.д.;

3) объем добычи нефти -  главного стратегического сырья,
4) наличие квалифицированной рабочей силы
Факторами экономического роста РК являются:
1) рост мировой экономики и благоприятная конъюнктура на 

международных рынках нефти, газа, цветных и черных ме
таллов;

2) рост платежеспособного спроса населения и предприятий;
3) проведение политики импортозамещения и защита отечес

твенных производителей от недобросовестной конкурен
ции.

4) политика привлечения прямых иностранных инвестиций 
путем создания благоприятного инвестиционного климата.
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ВОПРОСЫ Д Л Я  КОНТРОЛЯ

I В чем выражается экономический рост?
2. С помощью какого показателя характеризуются темпы экономи

ческого роста?
3. В каких случаях возникает экономический рост?
4. Покажите варианты экономического роста на графике производс

твенных возможностей,
5. Какие выделяются типы экономического роста?
6. Что такое экстенсивный тип экономического роста?
7. С чем связан интенсивный тип экономического роста?
8. Назовите факторы экономического роста,
9. Какие показатели характеризуют факторы экономического роста?
10. Назовите количественные показатели факторов экономического 

роста?
II На какие группы можно разделить факторы экономического роста?
12. На каких категориях базируются неокейнсианские модели эконо

мического роста?
13. С какой функцией связывают экономический рост неоклассики?
14. В чем особенности макроэкономической модели В.Леонтьева?
15. С чем связана концепция «нулевого экономического роста»?
16. Каково содержание концепции «устойчивого экономического 

развития»?

IV, ^оспроиз&оЭст&о на уро&ие национальной экономики <§> 14Я

ТЕСТЫ

1. Наиболее существенная причина экономического роста в
развитых странах:

а) технологические изменения в производстве;
Ь) увеличение объема рабочего времени;
с) увеличение объема применяемого капитала;
d) реализация денежно-кредитной и фискальной политики, спо

собствующей экономическому росту;
е) рост квалификации рабочей силы.
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2. Экономический рост может быть проиллюстрирован:
а) кривой совокупного спроса;
Ь) сдвигом кривой производственных возможностей влево;
с) движением точки по кривой производственных возможностей;
d) движением от одной точки к другой внутри кривой производс

твенных возможностей;
е) сдвигом кривой производственных возможностей вправо.

3. Экономический рост находит свое количественное выраже
ние в:

а) сокращении занятости;
Ь) увеличении реального ВНП;
с) росте зарплаты госслужащих;
Ф увеличении номинального ВНП;
е) росте инфляции.

4. Темпы роста реального ВНП характеризуют:
а) уровень безработицы;
Ь) уровень инфляции;
с) экономический рост;
Ф экономический спад;
е) внешнеэкономическое равновесие.

5. К факторам экономического роста не относятся:
а) природные ресурсы;
Ь) трудовые ресурсы;
с) основной капитал;
d) совокупное предложение;
е) НТП.

6. К отрицательным последствиям экономического роста от
носится:

а) рост объема производства и богатства общества;
Ь) рост престижа страны в мире;
с) рост материальной обеспеченности жизни людей;
d) механизация и автоматизация производства;
е) исчерпание невосполнимых ресурсов.
7. К положительным последствиям экономического роста от

носится:
а) механизация и автоматизация производства;
Ь) загрязнение и ухудшение среды обитания людей;



c) исчерпание невосполнимых ресурсов;
d) возрастание и переполнение больших городов;
e) интенсификация трудовой деятельности.

8. Категории «инвестиции» и «мультипликатор» лежат в основе:
a) неоклассических моделей экономического роста;
b) неокейнсианских моделей экономического роста;
c) модели В. Леонтьева;
d) концепции «нулевого экономического роста»;
e) концепции «устойчивого экономического развития».

9. Модель «затраты-выпуск» — это:
a) неоклассическая модель экономического роста;
b) неокейнсианская модель экономического роста;
c) модель В. Леонтьева;
d) концепция «нулевого экономического роста»;
e) концепция «устойчивого экономического развития».
10. Базируется на категории «производственная функция»:
a) неоклассическая модель экономического роста;
b) неокейнсианская модель экономического роста;
c) модель В. Леонтьева;
d) концепция «нулевого экономического роста»;
e) концепция «устойчивого экономического развития».

11. Модель общего рыночного равновесия, построенная на осно
ве структурных взаимозависимостей всех фаз воспроизводс
тва — это:

a) неоклассическая модель экономического роста;
b) неокейнсианская модель экономического роста;
c) модель В. Леонтьева;
d) концепция «нулевого экономического роста»;
e) концепция «устойчивого экономического развития».

12. Перейти к простому воспроизводству как материальных 
благ, так и населения предлагает:

a) неоклассическая модель экономического роста;
b) неокейнсианская модель экономического роста;
c) модель В. Леонтьева;
d) концепция «нулевого экономического роста»;
e) концепция «устойчивого экономического развития».
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13. Идея устойчивого развития впервые была сформулирована 
в виде концепции в:

a) 1887 году;
b ) 1990 году;
c) 1988 году;
d) 1991 году;
e) 1987 году.

14. Согласно концепции «устойчивого экономического разви
тия», устойчивое развитие не должно быть ориентировано 
на:

a) гарантии личной безопасности;
b ) возможности получения качественного образования;
c) качественное медицинское обслуживание;
d) увеличение антропогенных нагрузок на окружающ ую среду;
e) возможности культурного развития.

15. Экономический рост в Казахстане, наблюдаемый в конце 
90-х годов X X  века -  начале XXI века обусловлен п р е и м у щ е с 
твенно:

a) экстенсивными факторами;
b ) интенсивными факторами;
c) введением новых технологий;
d) сокращением иностранного вмешательства;
e) политической стабильностью.

Ответы £ тестам
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