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ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ

Тема I 
ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю, запишите перевод.

Экономика
Система
Хозяйство
Объект
Субъект
Деятельность
Ресурс
Производство 
Распределение
Обмен 
Потребление
Фактор 
Закон
Закономерность
Связь 
Взаимосвязь
Эффективный
Метод
Практика
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Задание 2. Прочитайте текст.

Экономика – 1) хозяйство, хозяйственная система как совокуп-
ность всех средств, предметов, вещей, направленных на жизнеобе-
спечение людей, поддержание их условий жизни, обеспечение раз-
нообразных потребностей; 2) наука, изучающая законы рациональ-
ного ведения хозяйства, возможности удовлетворения потребностей 
человечества в условиях ограниченности ресурсов.

Предмет экономики – отношения людей в процессе производ-
ства, распределения, обмена и потребления благ, поиск способов эф-
фективного удовлетворения их потребностей в условиях ограничен-
ности ресурсов.

Экономика основана на разных методах исследований, в том 
числе методе абстракции, анализе и синтезе, историческом, логиче-
ском, математическом и других.

Значение экономики проявляется в её функциях – познаватель-
ной, созидательной и методологической.

Субъекты экономических отношений – экономические агенты, 
которые распоряжаются факторами производства. К ним относятся 
домохозяйства, предприятия (фирмы), государство.

Экономические законы – устойчивые связи, взаимосвязи между 
экономическими явлениями, процессами, отношениями, установлен-
ные на основе опыта, практической деятельности, выявленные путём 
научных исследований. Экономические законы в отличие от физиче-
ских не обладают всеобщностью. Экономические законы, которые 
выявляют только самые общие, типичные свойства и признаки про-
цессов производства, распределения, обмена и потребления, следует 
считать скорее закономерностями, чем законами. Они не носят абсо-
лютного характера. Широко известны такие экономические законы, 
как закон спроса, закон предложения, закон убывающей доходности, 
закон предельной полезности, закон возвышения потребностей и ряд 
других.
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Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Что изучает экономическая наука?       
2. Перечислите методы экономики. 
3. Назовите субъекты экономических отношений. 
4. Покажите роль экономики в практической жизни.

Тема II
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ДРЕВНЕМ МИРЕ 
И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю. Запишите перевод.

Учение
Идея
Воззрение
Теория
Эпоха
Средневековье
Этап
Эволюция
Основа
Натуральное хозяйство
Плановое хозяйство
Хрематистика
Богатство 
Этика
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Задание 2. Прочитайте текст. 

История экономических учений включает исторический процесс 
возникновения, развития и смены экономических идей и воззрений. 
Этот процесс по мере происходящих изменений в экономике, науке, 
технике и социальной сфере находит своё отражение в теориях от-
дельных экономистов, теоретических школах, течениях и направле-
ниях. 

Своё начало история экономических учений берёт со времён 
Древнего мира, появления первых государств. С тех пор и до насто-
ящего времени предпринимаются постоянные попытки систематизи-
ровать экономические воззрения в экономическую теорию, которую 
общество принимает в качестве руководства к действию в осущест-
влении хозяйственной политики. 

Эпоха дорыночной экономики включает в себя периоды Древнего 
мира и Средневековья, в течение которых преобладали натурально-хо-
зяйственные общественные отношения. Экономическую мысль в эту эпо-
ху выражали, как правило, философы и религиозные деятели. Особо вы-
деляют взгляды утопистов. Данную эпоху завершает особый этап в эво-
люции экономической мысли, который называется меркантилизмом.

Зарождение знаний о хозяйственной жизни на Востоке в рамках 
учения об управлении государством. Взгляды китайского философа 
Конфуция на необходимость государственного контроля и негатив-
ные последствия государственного монополизма.  

Экономическая мысль в Древней Греции (IV век до нашей эры)  как 
совокупность этических норм. Аристотель о двух видах богатства. Хре-
матистика – лженаука о приумножении денег. «Обмен – это обман». Ре-
альное богатство в виде материальных благ, созданных в производстве. 
Вопросы о рыночных пропорциях обмена. Модель «идеального государ-
ства» Платона. Основы планового хозяйства. Три класса общества.  

Средневековая концепция «справедливой цены» Ф. Аквинского: 
обеспечить каждому покупателю «достойное его сословия положе-
ние». Теория арабского мыслителя  Хальдуна: формирование рыноч-
ных цен под влиянием спроса и предложения. Отличие его идей от 
господствующей традиции осуждения торговли.  
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Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.
 
1. С каких времен берёт свое начало история экономических учений?
2. Какой период включает эпоха дорыночной экономики?
3. Что говорил Аристотель о вопросах рыночного развития?
4. Покажите взгляды Платона на государственные законы.
5. В чём различие средневековых взглядов на Западе и Востоке?

2. МЕРКАНТИЛИЗМ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю. Запишите перевод.

Господствовать
Протяжение
Идеолог
Олицетворять
Сокровище
Нация
Национальная промышленность
Внешняя торговля
Экспорт
Импорт
Роскошь
Регулировать
Поощрять – поощрить
Актуальный
Поддерживать – поддержать
Уровень
Деспотия
Монархия
Устанавливать – установить
Ограничивать – ограничить
Торговый баланс
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Разрешать – разрешить
Перепродажа
Сделка
Противопоставлять – противопоставить
Протекционизм

Задание 2. Прочитайте текст. 

Меркантилизм – первая научная школа периода зарождения ры-
ночных экономических отношений (XVI–XVIII века). Идеологи меркан-
тилизма были убеждены, что только деньги (золотые и серебряные) 
и сокровища олицетворяют богатство нации, государства. Приумно-
жение богатства, по их мнению, требовало протекционистских мер 
по регулированию внешней торговли, поощрения экспорта, сдержи-
вания импорта и тем самым поддержки национальной промышлен-
ности. Меркантилисты верили в абсолютную власть просвещённой 
деспотии, то есть в монархию. 

Ранний меркантилизм – теория «денежного» баланса. Привер-
женцы теории предлагали:

• устанавливать максимально высокие цены на экспортируе-
мые товары;

• ограничивать импорт товаров;
• не допускать вывоза из страны золота и серебра.
Поздний меркантилизм (конец XVI – конец XVII века). Торговые 

связи между странами становятся развитыми и регулярными. Выдви-
гались следующие рекомендации:

• завоёвывать внешние рынки благодаря относительно дешё-
вым товарам (то есть по невысоким ценам), а также перепро-
даже товаров одних стран в других странах;

• разрешать импорт товаров (кроме предметов роскоши) при 
сохранении в стране активного торгового баланса;

• вывозить золото и серебро для осуществления выгодных тор-
говых сделок.
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Глава школы меркантилистов Т. Ман и его теория активного «тор-
гового» баланса в книге «Богатство Англии во внешней торговле».  

Идеи меркантилизма во Франции в начале XVII века. А. Монкре-
тьен о роли государства во внешней торговле в «Трактате политиче-
ской экономии». 

Меркантилизм в России в эпоху Петра I в начале XVIII века. Взгля-
ды И. Посошкова на политику протекционизма в книге «О скудости и 
богатстве».

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Что, по мнению идеологов меркантилизма, олицетворяет бо-
гатство нации, государства?

2. Что меркантилисты раннего периода считали необходимым 
для экономики государства? 

3. Перечислите виды торгового баланса. 
4. Назовите главу школы меркантилизма и его основной труд.
5. Кто развивал идеи меркантилизма во Франции и России?

3. ШКОЛА ФИЗИОКРАТОВ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю. Запишите перевод.

Микроэкономика
Физиократия
Земледелие
Сельское хозяйство
Государство
Землевладельцы
Крестьяне
Кругооборот
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Задание 2. Прочитайте текст. 

Экономические школы эпохи свободных рыночных отношений 
охватывают период с конца XVII века до начала XX века. За этот пери-
од экономика совершила переход от мануфактурной к индустриаль-
ной стадии развития. Основной стала классическая школа полити-
ческой экономии, её предшественницей была школа физиократов,  
а преемницей – школа маржинализма. Последняя внедрила в ин-
струментарий экономического анализа предельные величины, кото-
рые базируются на математическом аппарате. Эти принципы придали 
классической теории большую степень достоверности и способство-
вали обособлению в её составе самостоятельного раздела – микро-
экономики.

Школа физиократов отразила важную роль аграрного сектора 
эпохи раннего капитализма.  Её представители считали сельскохозяй-
ственное производство важнейшим в экономике. Слово «физиокра-
тия» имеет греческое происхождение и означает «власть природы». 
По словам лидера Ф. Кенэ, именно постоянно воспроизводимые 
богатства сельского хозяйства служат основой для всех профессий, 
способствуют расцвету торговли, благополучию населения, приводят 
в движение промышленность и поддерживают процветание нации.  
Ф. Кенэ считал земледелие основой для всей экономики государства, 
которое не должно вмешиваться в хозяйственную жизнь.

В работе Ф. Кенэ «Экономическая таблица» важное место за-
нимает учение о чистом продукте, который сейчас называют наци-
ональным доходом. По его мнению, источниками чистого продукта 
являются земля и приложенный к ней труд людей, которые заняты в 
сельскохозяйственном производстве. Ф. Кенэ утверждал, что нация 
состоит из трёх классов граждан: класса производительного (всех лю-
дей, занятых в сельском хозяйстве, прежде всего, крестьян), класса 
собственников (землевладельцев, включая короля и духовенство) и 
класса бесплодного (всех граждан вне земледелия, в том числе тор-
говцев и рабочих). 

Ф. Кенэ принадлежит первое в истории экономической мысли 
достаточно глубокое теоретическое обоснование положений о ка-
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питале. Если меркантилисты отождествляли капитал, как правило, с 
деньгами, то Ф. Кенэ считал, «что деньги сами по себе представляют 
бесплодное богатство, которое ничего не производит».

Ф. Кенэ выполнил первый научный анализ кругооборота хозяй-
ственной жизни, показав, как созданный в сельском хозяйстве сово-
купный продукт, распределяется между основными группами общества. 

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Назовите школы эпохи свободных  рыночных отношений. 
2. Как зовут лидера и основоположника учения физиократов?
3. Что физиократы считали основой для экономики государства?
4. На какие три класса делил нацию Ф. Кенэ?

4. КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПОЛИТЭКОНОМИИ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю. Запишите перевод.

Классик
Либеральный
Критика
Достижение
Концепция
Деньги
Доход
Богатство
Конкуренция
Производительность труда
Частный
Общественный
Индивидуализм
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Задание 2. Прочитайте текст. 

Классическая школа политэкономии возникла в конце XVIII века 
в Англии в период промышленного переворота. Её авторы подчёрки-
вали приоритетное значение либеральных принципов хозяйствова-
ния и выступали за свободу предпринимательства. Лидером школы 
является А. Смит, который в своей работе «Богатство народов» (1776) 
выделил главную проблему – экономическое развитие общества и 
повышение его благосостояния, когда природой богатства является 
исключительно труд.   Классическими считаются открытые А. Смитом 
законы разделения труда и роста его производительности.        

Центральное место в методологии исследования А. Смита за-
нимает концепция экономического либерализма, в основу которой 
он положил идею естественного порядка, то есть рыночных экономи-
ческих отношений. Он подчёркивает, что рыночные законы лучшим 
образом могут воздействовать на экономику, когда частный интерес 
стоит выше общественного, то есть когда интересы общества в целом 
рассматриваются как сумма интересов составляющих его лиц. В раз-
витие этой идеи автор «Богатства народов» вводит ставшие затем зна-
менитыми понятия «экономический человек» и «невидимая рука». 

Теория денег А. Смита привлекает масштабностью и глубиной 
анализа. Одна из крылатых фраз А. Смита: «деньги – это великое коле-
со обращения». Автор рассматривает деньги как техническое орудие 
для обмена, торговли, ставит на первое место их функцию средства 
обращения. 

Теория доходов у А. Смита базируется на классовом подходе. До-
ход рабочих, заработная плата, по мнению Смита, находятся в прямой 
зависимости от уровня национального богатства страны. 

На теориях А. Смита в значительной мере основываются совре-
менные концепции о товаре и его свойствах, деньгах, заработной пла-
те, прибыли, капитале, производительном труде и другом. Его взгля-
ды развивали Д. Риккардо (вопросы налогообложения), Т. Мальтус 
(теория народонаселения), Ж.Б. Сэй (теория рынков), Дж. Милль 
(теория денег). По словам экономиста, стоимость самих денег «меня-
ется обратно пропорционально количеству денег». Дж. Миллю, кото-
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рый является последним представителем классической школы, при-
надлежат суждения о социализме, о преодолении индивидуализма и 
злоупотреблений, связанных с реализацией прав собственности. В 
его работах нашли отражение идеи активизации участия государства  
в социальном развитии общества.

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Назовите главу классической школы политэкономии и его ос-
новной труд.

2. Какая концепция занимает центральное место в методологии 
исследования А. Смита?

3. Какая фраза А. Смита про деньги стала крылатой?
4. Перечислите представителей классической школы политэкономии.
5. Раскройте взгляды Дж. Милля на теорию денег.

5. МАРКСИЗМ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю. Запишите перевод. 

Капитал
Соратник
Капитализм
Социализм
Исключать – исключить
Гуманизация
Демократия
Анархия
Эксплуатация
Прибыль
Безработица
Профсоюз
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Обретать – обрести
Восхождение
Идеал
Концентрация
Цикличность
Кризис
Противоречие

Задание 2. Прочитайте текст. 

Карл Маркс как один из завершителей классической политиче-
ской экономии оставил заметный след в истории экономической мыс-
ли. Его идеи часто выходят за рамки непосредственно экономических 
проблем, сочетаясь с философскими, социологическими и политиче-
скими. Как труд всей своей жизни К. Маркс рассматривал «Капитал».  

Карл Маркс родился 5 мая 1818 года в немецком городе Трире. 
С 1836 по 1841 год изучал право, философию и историю в Берлин-
ском университете. С 1850 по 1883 год жил в Лондоне. С 1851 года 
и в течение десяти лет К. Маркс является сотрудником газеты, из-за 
финансовых трудностей на протяжении 1852–1857 годов вынужден в 
основном заниматься журналистикой, что почти не оставляло време-
ни для продолжения экономических исследований. У К. Маркса были 
значительные финансовые затруднения, но в 1869 году его нераз-
лучный друг и соратник Ф. Энгельс решил эту проблему, обеспечив  
К. Маркса ежегодной рентой. В 1867 году К. Маркс окончательно от-
редактировал и издал в Гамбурге первый том «Капитала». 

По убеждению К. Маркса, капитализм, эра которого «берёт своё 
начало в XVI веке», исключает гуманизацию общества и демократию 
из-за частной собственности на средства производства и анархии 
рынка. В этой системе трудятся ради прибыли, имеет место эксплу-
атация одного класса другим. Общественным идеалом К. Маркс счи-
тает социализм и коммунизм, когда средства производства не будут 
более объектом индивидуального присвоения и каждый человек об-
ретёт свободу.
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В своей классовой теории К. Маркс доказывал ведущую роль 
пролетариата, который приходит на смену буржуазии. В теории капи-
тала К. Маркс пишет о том, что накопление капитала – это результат 
увеличения в конкурентной борьбе размеров фирм и компаний, то 
есть «концентрации и централизации» капитала. Следствием этого яв-
ляется рост безработицы.

По убеждению К. Маркса, реальная заработная плата «никогда не 
растёт пропорционально увеличению производительной силы труда». 
Даже профсоюзы, на которые могли бы рассчитывать рабочие, в усло-
виях экономики свободной конкуренции не могут серьёзно изменить 
такую ситуацию. 

К. Маркс выдвигает теорию цикличности экономического раз-
вития при капитализме, то есть явлений, которые он характеризует 
как «экономические кризисы». К. Маркс стремится убедить читателя в 
фатальном характере «основного противоречия капитализма» – про-
изводить не для потребления, а ради прибыли. 

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Как называется главный труд К. Маркса?
2. Где и в каком году родился К. Маркс?
3. Что является общественным идеалом для К. Маркса?
4. Что пишет К. Маркс о накоплении капитала?

6. МАРЖИНАЛИЗМ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю. Запишите перевод. 

Сменять – сменить
Предельный
Критика
Взаимосвязанный
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Отрасль
Формирование
Распоряжаться – распорядиться
Ресурс
Представитель
Лидер
Позиция
Модель
Конкуренция
Равновесие
Ножницы
Ценообразование
Полезность
Убывающий

Задание 2. Прочитайте текст. 

В конце XIX века классическую политическую экономию сме-
нила маржинальная экономическая теория, которая критиковала 
теорию издержек А. Смита и считала, что в условиях проблемы сбы-
та главным хозяйствующим субъектом является не производитель,  
а потребитель.

Основная идея маржинализма – исследование предельных эко-
номических величин как взаимосвязанных явлений экономической 
системы в масштабе фирмы, отрасли (микроэкономика), а также в 
масштабе всего народного хозяйства (макроэкономика). 

По мнению основателя школы, австрийского учёного К. Менге-
ра, формирование цены (через теорию предельной стоимости) увя-
зывается с потреблением продукта. Маржиналисты рассматривают 
экономику как систему взаимозависимых хозяйствующих субъектов, 
которые распоряжаются хозяйственными благами, то есть матери-
альными, трудовыми и финансовыми ресурсами. Поэтому именно 
благодаря маржинальной теории проблемы равновесия и устойчиво-
го состояния экономики стали предметом анализа результатов взаи-
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модействия с окружающей средой предприятий, фирм и народного 
хозяйства в целом. Маржинальная теория широко применяет матема-
тические методы. 

Лидер кембриджской школы маржинализма А. Маршалл в книге 
«Принципы экономической науки» (1890 год) исследовал экономи-
ческую деятельность людей с позиций «чистой» экономической тео-
рии и идеальной модели хозяйствования, возможной благодаря «со-
вершенной конкуренции». Через новые маржинальные принципы он 
пришёл к идее равновесия экономики, характеризуя её как «частную» 
ситуацию на уровне фирмы, отрасли (микроэкономики). 

Центральное место в исследованиях Маршалла занимает про-
блема свободного ценообразования на рынке. Рыночную цену он 
рассматривает как результат пересечения цены спроса, которая 
определяется предельной полезностью, и цены предложения, кото-
рая определяется предельными издержками. Эта модель получила 
название «ножницы».

Также Маршалл выдвинул концепцию эластичности спроса как 
показатель зависимости объёма спроса от изменения цены. 

Представитель американской школы маржинализма Дж. Кларк 
сформулировал закон убывающей предельной производительности 
факторов производства, который объясняет снижающую доходность 
ресурсов по мере их увеличения.

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Назовите основную идею маржинализма.
2. Какую роль государству отводит К. Менгер?
3. Покажите, в чём заключаются «ножницы» Маршалла.
4. Как называется главный труд А. Маршалла?
5. На каком уровне хозяйствования действуют маржинальные 

принципы?
6. Кто применил принцип предельной полезности к факторам 

производства?
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7. ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю. Запишите перевод.

Универсальный
Национальный
Духовный
Воспитание
Специфика
Менталитет
Религия
Реформация
Мышление
Модели
Сознание
Идеи

Задание 2. Прочитайте текст.

Данная эпоха берёт своё начало со второй половины XIX века 
(историческая школа), укрепляется в 30-е годы XX века (кейнсиан-
ство) и трансформируется в 70-е годы (монетаризм). В результате 
сложилось социально-институциональное направление экономиче-
ской мысли, которое дало самостоятельный статус новому разделу 
экономической теории – макроэкономике. 

Зарождение исторической школы в Германии в середине XIX 
века. Критика универсальности взглядов А. Смита. В каждой стране 
должна быть своя система политэкономии. Ф. Лист и «Национальные 
системы политэкономии» (1848 год). Богатство нации – это не только 
материальные блага, но и духовные. Роль государства в поддержании 
духа нации. 

Поздняя историческая школа. В. Зомбарт о «воспитании нации». 
Нации «героев» и нации «торгашей». М. Вебер о синтезе идей Листа 
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и Смита. Универсальные законы рынка проявляются в каждой стране 
по-разному, с учётом специфики развития, менталитета, географи-
ческого положения и другого. Национальные модели рынка. «Про-
тестантская этика и дух капитализма» о зарождении предпринима-
тельского сознания в результате реформации католической церкви 
и трансформации религиозного мышления. Современное звучание 
идей М. Вебера для России.

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Раскройте содержание теории Ф. Листа.
2. В чём заключаются недостатки взглядов В. Зомбарта?
3. Назовите преимущества теории М. Вебера о моделях рынка.

8. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю. Запишите перевод.

Предпосылки
Праздный
Денежный
Демонстрация
Институт
Эмпирический
Статистика
Барометр
Сделка
Смена
Управляющий
Менеджер
Корпорация
Контроль
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Человеческий
Образование
Норма
Право

Задание 2. Прочитайте текст.

Предпосылки появления школы институционализма в начале  
XX века. Критика А. Смита за «узкий» подход в концепции «экономи-
ческого» человека. Т. Веблен и его теория «праздного класса». Кри-
тика собственников «денежного богатства», которые деньги «делают 
из воздуха» и тратят на «престижное потребление». Мотивы нерацио-
нального поведения – «демонстрация богатства», «завистливое срав-
нение». Эффект «обратного» спроса. Динамическое развитие «инсти-
тутов» и их влияние на экономику. Появление междисциплинарных 
наук. Т. Веблен о вопросах экономической психологии.

У. Митчел и эмпирическое направление в рамках экономиче-
ской статистики. «Гарвардский барометр» и проблемы его действия. 
Д. Коммонс о переходе к стадии административного капитализма. 
Влияние права на экономику. Решение экономических проблем с 
помощью чётких правовых норм. Теория «сделки». Защита интересов 
рабочего класса и вопросы социальной защиты.

Дж. Гэлбрейт о вопросах смены экономической власти. «Рево-
люция управляющих» в крупных корпорациях, когда к власти прихо-
дит «техноструктура». Власть менеджеров вместо власти акционеров. 
Путь от оптимизма к пессимизму во взглядах Дж. Гэлбрейта на «новый 
социализм», на необходимость контроля государства над «большим 
бизнесом».

«Экономический империализм» Г. Беккера. Высокая эффектив-
ность инвестиций в «человеческий капитал», необходимость затрат 
на образование. Р. Коуз о роли правовых норм в экономике. Пре-
одоление неэффективности рыночного механизма путём уточнения 
прав собственности без прямого государственного вмешательства в 
хозяйственный процесс. 
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Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. За что Т. Веблен критикует «праздный класс»?
2. Приведите примеры междисциплинарных наук.
3. Почему Дж. Гэлбрейт говорит о новой роли менеджеров в круп-

ных корпорациях?

9. КЕЙНСИАНСТВО

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю. Запишите перевод.

Кризис
Безработица
Макроэкономика
Актуальность
Регулирование
Саморегулирование
Национализация
Система
Государство
Вмешательство
Эффективность
Инвестиция
Процент
Реформы
Сбережение

Задание 2. Прочитайте текст. 

Мировой экономический кризис 30-х годах привёл к необходи-
мости пересмотра классической теории и сделал актуальным вопрос  
государственного регулирования экономики в рыночном хозяйстве. 
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Основателем новой научной теории стал один из величайших эконо-
мистов XX столетия английский учёный Дж. М. Кейнс. 

По оценкам многих экономистов, его книга «Общая теория про-
цента, занятости и денег» (1936 год) стала поворотным пунктом в 
экономической науке. Главная новая идея состоит в том, что систе-
ма рыночных экономических отношений не является совершенной и 
саморегулируемой и что максимально возможную занятость и эко-
номический рост может обеспечить только активное вмешательство 
государства в экономику. 

Дж. М. Кейнс стал основоположником макроэкономики как са-
мостоятельного раздела экономической теории. Эффективность регу-
лирования государством экономических процессов, на взгляд Кейн-
са, зависит от изыскания средств под государственные инвестиции, 
достижения полной занятости населения, снижения и фиксирования 
нормы процента. Это подняло уровень экономических исследований 
на более высокую ступень – макроанализ, и сформировало соответ-
ствующий раздел экономики.

На практике теорию Дж. М. Кейнса применил президент США  
Ф. Рузвельт для вывода своей страны из кризиса, борьбы с безра-
ботицей. Он осуществил национализацию части предприятий и бан-
ков, усилил бюджетное финансирование, провёл ряд социальных  
реформ. 

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Как называется знаменитый труд Дж. М. Кейнса?
2. Какая главная новая идея в работе Дж. М. Кейнса?
3. Основоположником какого раздела экономической теории 

стал Кейнс?
4. Кто на практике применил теорию Дж. Кейнса?
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10. МОНЕТАРИЗМ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю. Запишите перевод.

Монетаризм
Ограничение
Конкурентность
Уменьшение
Правительство
Контроль
Сокращение
Нужды
Популярность
Тетчеризм
Рейганомика
Гайдарономика

Задание 2. Прочитайте текст. 

Монетаризм – учение, альтернативное кейнсианству – об огра-
ничении государственного вмешательства. Оно возникло после кри-
зиса 70-х годов, который показал неэффективность государственного 
вмешательства. Взгляды М. Фридмана как продолжение неокласси-
ческой теории: о конкурентности рынков, что обеспечивает высокую 
степень макростабильности; о сокращении доли ВВП (валовой вну-
тренний продукт), выделяемой для нужд правительства, необходимо-
сти уменьшения роли государства, ограничении её сферой кредитно-
денежных отношений.

Монетаристы о необходимости уменьшения роли государства и 
ограничении её сферой кредитно-денежных отношений. Критика кейн-
сианского толкования инфляции как платы за занятость, поскольку это 
ведёт к потере контроля за ростом денежной массы и уровня цен. Есте-
ственная норма безработицы как результат свободного выбора. 
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Популярность идей монетаризма в мире в 80-е годы: «тетчеризм» 
в Великобритании, «рейганомика» в США, «гайдарономика» в России.

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. За что монетаристы критиковали взгляды Д. Кейнса?
2. В чём сущность теории М. Фридмана?
3. Назовите общее и особенное в политике «тетчеризма» и «рей-

ганомики».

Тема III 
ПОТРЕБНОСТИ И РЕСУРСЫ.  
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА  
В РАЗНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю. Запишите перевод.

Потребность 
Благо, блага
Нужда
Собственность
Государственный
Муниципальный
Частный
Смешанный
Форма
Юридический
Акционерный
Имущество
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Признаки
Ресурсы
Редкость
Оптимальный
Вопросы
Цели
Степень

Задание 2. Прочитайте текст.

Потребность – нужда в чём-либо необходимом для жизнедея-
тельности человека, социальной группы, общества; психологический 
механизм активности. Потребности – одна из фундаментальных кате-
горий теоретической и прикладной экономики. 

Виды потребностей разделяют по разным признакам: по субъек-
там (индивидуальные, групповые, общественные), по объектам (мате-
риальные, духовные, эстетические), по сферам деятельности (в труде, 
общении, отдыхе).

Потребности производственные – потребности в сырье, мате-
риалах, энергии, основных средствах, рабочей силе, необходимых 
для осуществления производства, ресурсные потребности. Произво-
дительные силы – совокупность средств производства и людей, за-
нятых в производстве.

Блага – всё, что способно удовлетворить потребности человека, 
личности, общества, что имеет ценность. Экономические блага – 
блага, которые приносит людям экономика, они получены в результа-
те экономической деятельности, посредством производства. 

Экономические ресурсы – фундаментальное понятие экономи-
ческой теории, которое означает источники, средства обеспечения 
производства. Экономические ресурсы делятся на природные (сы-
рьевые, геофизические), трудовые (человеческий капитал), капиталь-
ные (физический капитал), оборотные средства (материалы), инфор-
мационные ресурсы, финансовые (денежный капитал).

В любом обществе экономические ресурсы ограничены по отно-
шению к потребностям людей. Кривая производственных возмож-
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ностей показывает эффективное использование редких ресурсов для 
получения максимального количества товаров и услуг и достижения 
оптимальной структуры экономики.

Отсюда в любой хозяйственной системе возникают три основ-
ные проблемы: что производить; как, с какими затратами; для кого, 
каким способом распределять. Эти вопросы по-своему решают в раз-
ных хозяйственных системах (традиционной, рыночной, плановой, 
смешанной). Они различаются: по формам собственности, видам 
конкуренции, целям производства, степени государственного вмеша-
тельства.

Собственность является главной характеристикой и представля-
ет экономические отношения между людьми по поводу принадлеж-
ности, раздела, передела объектов собственности. Она проявляется 
через присвоение, использование, распоряжение, получение дохода, 
возмещение ущерба, передачу по наследству. Различают частную, го-
сударственную (муниципальную) и смешанную формы собственности.

Частная собственность – одна из основных форм собственно-
сти на землю, недвижимость, средства производства, деньги и цен-
ные бумаги, рабочую силу, разнообразные товары, интеллектуальный 
продукт; заключается в том, что эти объекты собственности принадле-
жат частным лицам, индивидуумам, семьям, группам лиц. К частной 
собственности принято относить как индивидуальную, так и корпо-
ративную, акционерную, негосударственную собственность. Частная 
собственность является основой рыночного хозяйства. 

Государственная собственность – одна из форм собственно-
сти, субъектами-распорядителями которой являются органы государ-
ственной власти, а объектом собственности могут быть земля, при-
родные ресурсы, основные средства, здания, материальные ресурсы, 
финансы, драгоценности, информация, культурные и духовные цен-
ности.

Смешанная собственность – в ряде государств (в основном быв-
ших социалистических) категория, означающая общую собственность 
на определённое имущество субъектов различных форм собственно-
сти (государства, юридических лиц, граждан, иностранных лиц).
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Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Что такое потребности и блага?
2. В чём заключаются производственные потребности? 
3. Какие виды экономических ресурсов вы знаете? 
4. Назовите три основные проблемы хозяйствования.
5. Перечислите типы экономических систем и их особенности.
6. Дайте понятие и характеристику форм собственности.

Тема IV 
ТОВАРНОЕ ХОЗЯЙСТВО:  
СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ДЕНЕГ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю. Запишите перевод.

Товар
Хозяйство
Покупатель
Продавец
Деньги
Стоимость 
Специализация
Продукция
Объём
Соглашение
Компромисс
Реализация
Функция
Ассортимент
Обмен
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Цена
Стоимость
Купля-продажа
Сделка
Пластиковые карточки
Электронные деньги
Товарооборот
Товарная политика
Разделение труда

Задание 2. Прочитайте текст.

Товар – любой продукт хозяйственной деятельности в материально- 
вещественной форме, произведённый для обмена, объект купли-про-
дажи между производителем и потребителем.

Товарное хозяйство – тип хозяйственных отношений, при кото-
рых произведённые товары и услуги реализуются потребителю по ры-
ночным законам спроса и предложения. 

Рынок – 1) место купли-продажи товаров и услуг, заключения то-
варных сделок; 2) экономические отношения, связанные с обменом 
товаров и услуг, в результате которых формируются спрос, предложе-
ние и цена. 

Цена – фундаментальная экономическая категория, означающая, 
как правило, стоимость товара, выраженную в деньгах. 

Стоимость – 1) цена товара; 2) затраты денежных средств на 
приобретение товара, на выполнение работ и услуг, на получение 
благ; 3) в трудовой теории стоимости – овеществлённый в товаре труд 
(меновая стоимость). 

Деньги – особый вид универсального товара, который использует-
ся в качестве всеобщего эквивалента, с помощью которого выражается 
стоимость всех других товаров. Деньги позволяют оценивать одни това-
ры в других. Это основное значение денег как ценного блага. Деньги 
выполняют следующие функции: мера стоимости, средство обмена, 
средство платежа, средство накопления богатства и мировые деньги.
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Мера стоимости. Разнородные товары приравниваются и обме-
ниваются между собой на основании цены. Денежная единица явля-
ется эталоном для товаров.

Средство обращения. Деньги используются в качестве посред-
ника в обращении товаров. Для этой функции важны лёгкость и ско-
рость, с которой деньги могут обмениваться на любой другой товар. 

Средство платежа. Деньги используются при регистрации долгов 
и их уплаты. Эта функция получает самостоятельное значение для си-
туаций нестабильных цен на товары. Сходную по смыслу роль играют 
деньги, когда в них выражают какие-либо экономические показатели.

Средство накопления. Деньги, накопленные, но не использо-
ванные, позволяют переносить покупательную способность из насто-
ящего в будущее. Функцию средства накопления выполняют деньги, 
временно не участвующие в обороте. Однако нужно учитывать, что 
покупательная способность денег зависит от инфляции.

Мировые деньги. Внешнеторговые связи, международные за-
ймы, оказание услуг внешнему партнёру вызвали появление миро-
вых денег. Они функционируют как всеобщее платёжное средство, 
всеобщее покупательное средство и всеобщая материализация об-
щественного богатства. Мировыми деньгами обычно считают резерв-
ные валюты. Они проявляется во взаимоотношениях между экономи-
ческими субъектами: государствами, юридическими и физическими 
лицами, находящимися в разных странах. До ХХ века роль мировых 
денег играли благородные металлы (в первую очередь золото в фор-
ме монет или слитков), иногда драгоценные камни. В наши дни эту 
функцию обычно выполняют некоторые национальные валюты. В не-
которых странах законы запрещают использовать для сделок внутри 
страны иностранную валюту, в других это разрешено. Евро является 
примером объединения валютных систем ряда стран.

 История денег. До появления денег был прямой обмен това-
рами (бартер). В различных регионах мира использовали в качестве 
денег различные вещи (товарные деньги). Постепенно роль денег 
перешла к металлам. Вероятно, сначала это были металлические 
предметы, затем слитки разной формы. Лишь в некоторых странах 
(в Ассирии и Египте) ещё за 2 тысячелетия до нашей эры для денег 
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использовали медь, бронзу, железо, серебро, золото. Со временем 
в качестве денег стали использоваться слитки металла, что имело 
значительные неудобства: во-первых, количество металла требова-
лось каждый раз взвешивать; во-вторых, нужно было определять его 
пробу. Для предотвращения подделок и обвеса со временем металл 
стали отмечать публичным клеймом. Так возникли чеканная монета и 
монетные дворы.

С VII века до нашей эры в обращении появляются чеканные мо-
неты. Первые бумажные деньги появились в Китае в 910 году. В Рос-
сии первые бумажные деньги (ассигнации) были введены при Екате-
рине II (1769 год).

Виды денег достаточно многообразны и связаны с развитием 
товарного хозяйства. Сначала к ним относили товары, наиболее зна-
чимые в регионе. Затем роль денег стало выполнять золото. Ему на 
смену пришли бумажные деньги, карточки, электронные деньги. 

Закон денежного обращения – экономический закон, который 
определяет количество денег, необходимых для обращения (равно 
произведению количества продаваемых за год товаров на их сред-
нюю цену, делённое на скорость обращения).

Товарооборот – 1) движение товаров, связанное с их обменом 
на деньги и переходом от производства к потреблению; 2) объём про-
данных и купленных товаров в денежном выражении за определён-
ный период времени. 

Товарная политика – составляющая маркетинговой деятельно-
сти предприятия, которая направлена на развитие ассортимента, соз-
дание новых товаров, исключение из производственной программы 
товаров, утративших потребительский спрос, улучшение упаковки то-
вара, разработку выразительного товарного знака. 

Экономическая свобода товаропроизводителя – право на са-
мостоятельный выбор профиля, структуры и объёма производства, ус-
ловий реализации, цен на продукцию; достигается компромиссными 
соглашениями с другими участниками рынка.

Специализация – 1) сосредоточение деятельности на узких, спе-
циальных направлениях, отдельных технологических операциях или 
видах продукции; 2) приобретение специальных знаний и навыков в 
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определённой области; 3) разделение труда по его отдельным видам, 
формам. 

Специализация производства – сосредоточение основной дея-
тельности предприятия, компании на производстве узкого круга про-
дукции, товаров и услуг. 

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Что такое товар? 
2. Дайте определение деньгам и раскройте их историю. 
3. Назовите функции денег и выделите наиболее значимую из них. 
4. В чём заключается роль мировых денег?
5. Как называется стоимость товара, выраженная в деньгах? 
6. Какие факторы влияют на количество денег в обращении?
7. Раскройте понятие «специализация производства»? 
8. Какие аспекты включает товарная политика?
9. Используя выделенные слова, сформулируйте высказывания:
инфляция, товар, закон, обмен, валюта, ассигнация.
1. Деньги позволяют оценивать одни ……………… в других.
2. Покупательная способность денег зависит от ………………….
3. Мировыми деньгами обычно считают резервные ……………….  
4. В некоторых странах ……………….. запрещают использовать 

для сделок внутри страны иностранную валюту.
5. До появления денег был прямой ………….. товарами (бартер).
6. Первые бумажные деньги появились в Китае в 910 году.  

В России первые бумажные деньги (……………….) были введены 
при Екатерине II (1769 год).
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Тема V
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
И ЕГО РОЛЬ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю. Запишите перевод.

Предпринимательство
Физическое лицо
Юридическое лицо
Бизнес
Доход
Прибыль
Имидж
Продажа
Финансы
Результат
Выручка
Реализация
Приобретать – приобрести
Риск
Новаторство
Творчество
Карьера
Убытки
Альтернатива
Легальный

Задание 2. Прочитайте тексты.

Предпринимательство (бизнес) – самостоятельная деятельность 
граждан, физических и юридических лиц, которая осуществляется от 
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своего имени, на свой риск, под свою имущественную ответствен-
ность. Эта деятельность направлена на систематическое получение 
дохода, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг. Предпринимательство преследует так-
же цель повышения статуса, имиджа предпринимателя (бизнесмена).

Предпосылки предпринимательства – формирование нового ре-
лигиозного сознания в Северной Европе. Новые цели хозяйствующих 
субъектов – разумный риск, умеренная прибыль, ответственность за 
свои решения. Ж. Кантильон о факторе риска в предприниматель-
ской деятельности. Взгляды Й. Шумпетера на предпринимательство 
как новаторство. 

Реализация предпринимательской активности в разных формах 
собственности. Основные мотивы предпринимательской деятельно-
сти: положительная (прибыль, творчество, соперничество) и отрица-
тельная (безработица, отсутствие карьеры, разрыв связей с обще-
ством). Особенности современного предпринимательства в РФ. Пре-
имущества и недостатки крупного и малого бизнеса. 

Прибыль – превышение доходов от продажи товаров и услуг над 
затратами на производство и продажу этих товаров. Это один из наи-
более важных показателей финансовых результатов хозяйственной 
деятельности предприятия и предпринимателей. Прибыль исчисляет-
ся как разность между выручкой от реализации продукта хозяйствен-
ной деятельности и суммой затрат факторов производства на эту дея-
тельность в денежном выражении.

Хозяйственный риск – опасность потерь, убытков в условиях, 
когда коммерческая, производственная деятельность происходит в 
ситуации неопределённости из-за недостатка информации; неотъем-
лемый компонент рыночной экономики. Предприниматель в условиях 
хозяйственного риска должен уметь выбирать надёжный вариант из 
набора альтернативных, оценивая их с позиций оправданного риска. 
Количественная оценка уровня хозяйственного риска – обязательный 
элемент технико-экономического обоснования любого проекта, идеи. 

Предприниматель – главный субъект рынка – саморегулирую-
щейся системы связи, основанной на договорных отношениях между 
покупателем и продавцом. 
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Рыночная экономика – экономика, основанная на принципах 
свободного предпринимательства, многообразия форм собствен-
ности, рыночного ценообразования, договорных отношений между 
хозяйствующими субъектами, ограниченного вмешательства государ-
ства в хозяйственную деятельность.

Основные функции рынка: ценообразующая, регулирующая, сти-
мулирующая, посредническая, информационная. Противоречивое 
значение рынка для развития общества. Преимущества рынка – сво-
бода, эффективность, гибкость, экономичность. Недостатки рынка – 
нестабильность, неравенство, проблемы потребления, экологии.

Роль предпринимателя на разных рынках обусловлена специфи-
кой каждого вида. Структура рынков разнообразна. По виду прода-
ваемого товара выделяют: рынки сырья, материалов, драгоценно-
стей, средств производства, недвижимости, потребительских товаров 
и услуг, информационного и интеллектуального продукта, инноваций, 
капитала, валюты, ценных бумаг, труда, рабочих мест и рабочей силы. 
По масштабам охвата территории различают: мировой, зональные, 
региональные, страновые рынки, а применительно к каждой стране – 
внутренние и внешние рынки. По уровню конкуренции рынки делятся 
на высококонкурентные (свободные), монополистической конкурен-
ции, олигополистические, монополистические (закрытые). Различают 
также легальные (официальные) и нелегальные рынки.

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Назовите понятие и предпосылки предпринимательства.   
2. На чём основана теория предпринимательства? 
3. Определите мотивы предпринимательской деятельности? 
4. В чём заключается механизм государственного контроля за 

крупными предприятиями?
5. Какова государственная поддержка малого бизнеса?
6. В чём главное противоречие современного рынка?
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ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ

Тема VI
РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ СПРОСА  
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю.

Микроэкономика
Процесс
Предприятие
Производитель
Потребитель
Анализ
Метод
Исследование
Влияние
Условие
Сформулировать
Равновесие
Состояние
Категория
Тенденция
Фактор
Аргумент
Спрос
Предложение
Локальный
Вкусы
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Предпочтения
Ожидания
Эластичность
Структура
Легальный
Договор
Выгода

Задание 2. Прочитайте текст.

Микроэкономика – часть, раздел экономической науки, связан-
ный с изучением относительно локальных экономических процессов, 
субъектов, явлений (предприятий, фирм, предпринимателей, потре-
бителей), их хозяйственной деятельности, экономических отношений 
между ними, отдельных рынков. В центре внимания находятся произ-
водители и потребители, принятие ими решений в отношении объёмов 
производства, продаж, покупок, потребления с учётом потребностей, 
цен, затрат, прибыли. Кроме того, объектом изучения микроэкономи-
ки служат взаимоотношения между производителями, предпринима-
телями, потребителями и государством на разных рынках.

В процессе развития микроэкономического анализа одновре-
менно менялись и методы исследования. На первом этапе исполь-
зовались методы общенаучного знания. Одним из них является ме-
тод абстрагирования, когда исследуют влияние одного фактора, при 
этом действие всех других не учитывается. Примером может служить 
закон спроса и предложения.

В конце XIX века в микроэкономику стала проникать математи-
ка. Закон спроса первым сформулировал французский математик  
О. Курно. Среди методов, которые получили широкое распростра-
нение, – метод предельного анализа (маржинализм). Экономи-
ческие процессы непрерывны. Экономические субъекты прини-
мают решения постоянно, и необходимо дать оценку каждому из 
решений, то есть сопоставить те дополнительные затраты, которые 
несёт фирма, с теми дополнительными выгодами, которые она по-
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лучит от принятия этого решения. Дополнительные затраты – это 
предельные издержки, а дополнительные выгоды – это предельный  
доход.

Метод предельного анализа предполагает учёт изменений в 
виде прироста тех или иных результатов экономической деятельно-
сти: затрат, доходов, продукта, полезности и так далее. Особое зна-
чение у статистического метода, который позволяет получать данные, 
необходимые для анализа состояний отдельных рынков, предпри-
ятий, делить их, как и потребителей, на определённые типы, виды,  
категории.

Равновесный подход означает, что микроэкономика изучает 
состояние относительной стабильности системы, когда отсутствуют 
внутренние тенденции к изменению такого состояния. Если при не-
значительном изменении внешних условий экономическое положе-
ние изменяется существенно, такое равновесие называется неустой-
чивым. Если же при внешних изменениях в самой системе имеются 
силы, которые возобновляют в системе прежнее положение, то такое 
равновесие называется устойчивым.

Важную роль в микроэкономике играет метод функционального 
анализа, который требует рассмотрения элементов экономики с учё-
том воздействия на них различных факторов. В результате один рас-
сматриваемый объект предстаёт как функция, другой – как аргумент. 

Рыночные отношения – экономические отношения, которые 
складываются между производителями, продавцами, покупателями, 
потребителями товаров и услуг, органами государственного и муни-
ципального управления в условиях рыночной ориентации на выгоду, 
экономической независимости хозяйствующих субъектов, свободно-
го  ценообразования, конкуренции.

Спрос – это желание и возможность потребителей приобрести 
товар и услугу по данной цене. Закон спроса – это обратное отноше-
ние величины спроса к цене. Неценовые факторы изменения спроса: 
доходы покупателей, их вкусы и предпочтения, инфляционные ожида-
ния, число покупателей на рынке. 

Предложение – это то количество товаров и услуг, которое произ-
водитель может и желает произвести при данном уровне цен и огра-



Муратова Н. К. 

[  40  ]

ниченных ресурсах. Закон предложения – это прямая зависимость 
величины предложения от цены. Неценовые факторы изменения 
предложения: цены на ресурсы, новые технологии, количество про-
давцов на рынке, размер налогов и субсидий, монополизм.

Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности спроса. 
Время – главный фактор, влияющий на эластичность предложения.

Формирование равновесной цены и нарушение устойчивости на 
рынке. 

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Что изучает микроэкономика? 
2. Какие существуют основные методы микроэкономического 

анализа?
3. Что означает равновесный подход?
4. Какие отношения называют рыночными? 
5. Назовите понятие и факторы спроса.
6. Дайте определение и перечислите факторы предложения.
7. Приведите пример товаров неэластичного спроса. 
8. Используя выделенные слова, сформулируйте высказывания: 
микроэкономика, стабильность, методы, спрос, анализ.
1. В процессе развития микроэкономического анализа одновре-

менно менялись и ……………. исследования.
2. Важную роль в …………………. играет метод функциональ-

ного анализа.
3. Равновесный подход означает, что микроэкономика изучает 

состояние относительной …………………… системы, когда отсут-
ствуют внутренние тенденции к изменению такого состояния.

4. Метод предельного ………………. предполагает учёт измене-
ний в виде прироста тех или иных результатов экономической дея-
тельности.

5. Закон ……………….. первым сформулировал французский 
математик О. Курно.
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Тема VII
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОТИВЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. 
ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю.

Мотив
Издержки
Постоянные
Переменные
Обращение
Монополия
Коммерческий
Инвестиции
Инновации
Недвижимость
Конкуренция
Доход
Прибыль
Влияние
Отрасль
Качество
Риелтор

Задание 2. Прочитайте текст.

Основной мотив производителей – получение максимальной 
прибыли в рамках оптимально организованной производственной 
структуры (фирмы) при минимальных издержках. Можно отметить 
влияние внешних и внутренних факторов. В процессе производства 
материальных благ и услуг происходит соединение факторов произ-
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водства, которые в разный период времени бывают постоянными или 
переменными. 

Затраты фирмы на приобретение факторов производства и реа-
лизацию товаров и услуг – это издержки производства и обращения. 
Виды издержек производства: постоянные, переменные, валовые, 
средние, предельные, альтернативные. Виды издержек обращения: 
чистые и дополнительные. 

Фирма – самое общее название предприятия, компании, хозяй-
ственного общества, коммерческой организации. Различают следую-
щие разновидности фирм: аффилированная – близкая, родственная 
фирма, которая присоединена к более крупной материнской компа-
нии в виде филиала, дочерней фирмы; брокерская – посредниче-
ская фирма, которая преследует коммерческие цели и действует по 
поручению и за счёт клиентов; венчурная – мелкая или средняя ин-
вестиционная фирма, которая финансирует научные исследования, 
инженерные разработки; инвестиционная – занятая инвестировани-
ем и операциями с ценными бумагами; инжиниринговая – специ-
ализируется на инженерно-консультационных услугах; инновацион-
ная – созданная для отработки новых технологий на базе результатов 
научно-исследовательских работ; консалтинговая – занимается кон-
сультациями в различных сферах; производственная – занята изго-
товлением конкретной продукции; торговая – занимается торговой 
деятельностью; риелторская – занимается операциями в сфере не-
движимости. 

Конкуренция – состязание между производителями (продавца-
ми) товаров, а в общем случае – между любыми экономическими, 
рыночными субъектами; борьба за рынки сбыта товаров с целью по-
лучения более высоких доходов, прибыли, других выгод. Конкуренция 
представляет цивилизованную, легализованную форму борьбы за су-
ществование и один из наиболее действенных механизмов отбора и 
регулирования в рыночной экономике. 

Различают следующие виды конкуренции: совершенная конку-
ренция, которая имеет место на рынке со множеством продавцов и 
покупателей схожего, взаимозаменяемого товара. На таком рынке ни 
один из продавцов и покупателей не способен оказать решающего 
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влияния на цену и масштабы продаж; монополистическая конкурен-
ция, которая имеет место на рынке с большим количеством продавцов 
и покупателей при значительном разнообразии товаров, продавае-
мых по разным ценам; олигополистическая конкуренция, которая 
имеет место на рынке с небольшим количеством крупных продавцов 
товара, способных оказывать существенное влияние на цены, по кото-
рым продаётся данный товар; потенциальная конкуренция, которая 
может иметь место вследствие вхождения в отрасль, проникновения 
на рынок новых фирм; недобросовестная конкуренция, участники 
которой нарушают принятые на рынке правила и нормы конкуренции. 

Ценовая конкуренция – конкуренция, осуществляемая посред-
ством снижения цен; неценовая конкуренция – конкуренция, осу-
ществляемая посредством улучшения качества продукции и условий 
продажи при неизменных ценах. 

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Назовите основной мотив производителей. 
2. Раскройте виды издержек производства.
3. Как меняются факторы производства в краткосрочном и дол-

госрочном периоде времени.
4. Какие вы знаете виды фирм? 
2.  Приведите примеры известных в мире фирм.
3. Что такое конкуренция? 
4. Какие существуют виды конкуренции?
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Тема VIII
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 
ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю. Запишите перевод.

Доход
Выбор
Благосостояние
Расходы
Мотивация
Предпочтения
Безразличие
Кривая
Набор
Замена
Линия
Комбинации
Совмещение
Консюмеризм
Защита
Права
Культура
Грамотность

Задание 2. Прочитайте текст.

Предпосылки рационального поведения потребителя. Поведение 
потребителя на рынке формируют полезность товара, его цена и раз-
мер дохода.
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Цель выбора потребителя – наиболее эффективно использовать свой 
доход и обеспечить максимальное удовлетворение своих потребностей.

Потребительский выбор максимизирует функцию полезности в 
условиях ограниченного дохода. Благосос тояние потребителя и оп-
тимальная структура расходов. Кривая Энгеля. Изменения доходов и 
цен в мотивации потребителя.                     

Предпочтения потре бителя и кривая безразличия – как набор 
двух благ, обеспечивающий одинаковую степень удовлетворения по-
требностей, отражает возможность замены одного блага другим, но 
не определяет наиболее выгодный набор товаров. Линия бюджетного 
ограничения показывает все комбинации товаров, которые можно 
купить на доход потребителя при данных ценах. Предельная норма 
замещения – это количество одного товара, которое должно быть 
сокращено для увеличения другого товара при неизменной степени 
удовлетворённости от потребления данного товара. 

Теория потребительско го выбора отражает оптимальный для  потре-
бителя набор благ в пределах бюджетного ограничения. Графически это 
достигается путём совмещения кривой безразличия и бюджетной линии, в 
точке касания которых достигается равновесие или оптимум потребителя.

Нерациональные мотивы поведения потребителя: сиюминутный, спеку-
лятивный спрос, эффект «сноба», отсутствие навыков потребления и другое.   

Консюмеризм – организованное движение потребителей в за-
щиту своих прав (начало XX вка, США). 60-е годы – доклад Дж. Кенне-
ди о защите прав потребителей. Закон о защи те прав потребителей в 
РФ (1992 год). В нём закреплялись права потребителей на качество 
товаров и услуг, на возмещение ущерба, на информационную под-
держку и защиту. Особенности его действия в России. Повышение по-
требительской культуры и финансовой грамотности населения. 

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Что формирует поведение потребителя на рынке?
2. Как выглядят кривая безразличия и линия бюджетного огра-

ничения?
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3. Перечислите нерациональные мотивы поведения потребителя.
4. Как государство защищает права потребителей? 

Тема IX
РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю. Запишите перевод.

Факторы производства
Ресурсы
Рынок труда
Заработная плата (зарплата)
Рабочая сила
Наниматель
Оклад
Контракт
Работник
Профсоюзы
Рынок капитала
Ссудный процент
Инвестиции
Рынок земли
Поверхность
Почва
Ограниченность
Увеличение
Сокращение
Земледелие
Сельское хозяйство 
Плодородие
Продовольствие
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Рента
Цена земли
Трансакционные издержки
Информация

Задание 2. Прочитайте текст.

Факторы производства – ресурсы, которые используют экономиче-
ские субъекты в процессе производства товаров и услуг. Экономическая 
наука относит сегодня к факторам производства: труд, землю, капитал, 
время, предпринимательские способности, информацию. Все факторы 
производства являются взаимозаменяемыми, так как объём каждого во-
влекаемого в производство ресурса зависит от уровня цен не только на 
каждый из них, но и на все остальные, сопряжённые с ним ресурсы. 

Особенности спроса и предложения на рынке ресурсов, во-
влекаемых в процесс производства. Спрос на факторы производства 
имеет вторичный, производный характер. Изменения в спросе на ре-
сурс могут быть вызваны: изменением спроса на продукт, произво-
димый с помощью данного ресурса; технологическими изменениями, 
воздействующими на предельный продукт ресурса; изменением цены 
на заменитель данного ресурса. 

Рынок труда – сфера формирования спроса и предложения на 
рабочую силу. Специфика товара «рабочая сила». Рынок труда воз-
можен только при условии, что рабочий является собственником сво-
ей способности к труду. Через рынок труда осуществляется продажа 
рабочей силы на определённый срок. Давление на рынок труда со 
стороны наёмных рабочих и работодателей. Рынок труда и его струк-
туры: конкурентная, монопсоническая, профсоюзная. Контрактно-до-
говорная форма найма рабочей силы.

Заработная плата –  цена трудовых ресурсов, задействованных в 
производственном процессе. Это денежное вознаграждение за труд; 
часть стоимости созданного трудом продукта, дохода от его продажи, 
которая выдаётся работнику предприятием, учреждением, в котором 
он работает, или другим нанимателем. Величина заработной платы 
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устанавливается либо в виде должностного оклада, либо по тарифной 
сетке (ставке), либо в соответствии с контрактом, но не может быть 
ниже уровня минимальной заработной платы, которая установлена 
законом. Верхний предел заработной платы в условиях экономики 
рыночного типа обычно не ограничивается. 

Двойственная природа зарплаты: как дохода и как издержек. 
Номинальная и реальная зарплата. Основные функции зарплаты: 
воспроизводственная, учётная, стимулирующая, социальная. Форма 
зарплаты как соотношение между затратами рабочего времени, про-
изводительностью труда работников и величиной их заработка. По-
временная и сдельная формы зарплаты.

Рынок капитала как ресурсов длительного пользования, исполь-
зуемых для производства товаров и услуг. Физический и человече-
ский капитал. Существование капитала в денежной и материальной 
форме. Сравнение издержек проекта и доходов, полученных от его 
реализации. 

Оценка эффективности инвестирования денежных средств через 
сравнение ссудного процента и внутренней нормы доходности. Ссуд-
ный процент – цена, уплачиваемая собственнику капитала за исполь-
зование его средств в определённый период времени. Номинальная 
и реальная ставка ссудного процента. Методы учёта и снижения ри-
сков в инвестиционных решениях: распределение, страхование, ди-
версификация. 

Рынок земли – экономические отношения в сельском хозяйстве 
и его основные участники. Специфика земли как предмета и средства 
труда. Качественная неоднородность и различная плодородность раз-
ных участков земли.  

«Землёй» в экономической теории называют все естественные 
ресурсы (плодородную почву, запасы пресной воды, месторождения 
ископаемых). В более узком смысле под понятием «земля» подразу-
мевают только поверхность почвы, которую можно использовать либо 
для земледелия, либо для строительства зданий и сооружений. 

Особенностью земли как экономического ресурса является 
ограниченность. В большинстве развитых стран наблюдается тенден-
ция к сокращению сельскохозяйственных площадей как следствие 
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развития городского хозяйства и инфраструктуры (строительства до-
рог, различных зданий, сооружений и тому подобное). Факторами, 
влияющими на предложение земли, являются плодородие и положе-
ние. Количество хорошей земли вокруг конкретного крупного города 
или даже отдельной фермы ограничено вдвойне: и по качеству, и по 
количеству.

Сельскохозяйственный спрос на землю является производным 
от спроса на продовольствие. Он учитывает уровень плодородия по-
чвы и возможности его повышения, а также местоположение — сте-
пень удалённости от центров потребления продовольствия и сырья. 
Спрос на продукты питания неэластичен. В условиях высокой инфля-
ции спрос на продукты питания уменьшается меньше, чем на другие 
товары, так как происходит сокращение доли непродовольственных 
товаров (например, товаров длительного пользования) в бюджете по-
требителя.

Рента – доход, получаемый собственником земли за её пользова-
ние. Основные виды ренты – абсолютная и дифференциальная. Цена 
земли как отношение величины ренты к ставке банковского процен-
та. Причины повышения цены земли в современных условиях.

Аграрная сфера сильно зависит от природных условий. До сих 
пор сельскохозяйственное производство во многом непредсказуемо 
и не контролируется в такой степени, как, например, промышленное 
производство. 

Предпринимательский ресурс – как способность эффективно 
соединять основные факторы производства. Предпринимательский 
доход – как вознаграждение за инновационные способности. 

Информация – как ресурс, товар, условие принятия решений 
участниками рынка.  Основные типы информации. Ограниченность 
доступа к информации и учёт трансакционных издержек, затрат, свя-
занных с обменом прав собственности. Неравномерное распределе-
ние информации –  основа политического и социально-экономиче-
ского неравенства. Воздействие информации на массовое сознание 
и формирование общественного мнения. Противоречивая роль Ин-
тернета. Формирование воспринимающего потребителя информации 
для её переработки, внедрения и получения максимального эффекта. 
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Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Назовите основные факторы производства.
2. В чём особенности спроса и предложения на рынке ресурсов?
3. Определите механизм функционирования рынка труда.
4. Раскройте понятие, виды, формы и функции зарплаты.
5. Рынок капитала и оценка эффективности инвестиций. Ссудный 

процент.
6. Методы учёта и снижения рисков в инвестиционных решениях.
7. Что называют «землёй» в экономической теории?
8. Каковы особенности предпринимательского ресурса?
9. Покажите новую роль информации в современном обществе.
10. Используя выделенные слова, сформулируйте высказывания: 
фактор, сельскохозяйственный, аграрный, инфляция, тенден-

ция, ресурсы, особенность.

1. «Землёй» в экономической теории называют все естествен-
ные ………………………. .

2. В большинстве развитых стран наблюдается …………… к со-
кращению сельскохозяйственных площадей.

3. ………………., влияющими на предложение земли, являются 
плодородие и положение.

4. …………………….. спрос на землю является производным от 
спроса на продовольствие.

5. В условиях высокой …………………… спрос на продукты пи-
тания уменьшается меньше, чем на другие товары.

6. …………… сфера сильно зависит от природных условий.
7. ………………… земли как экономического ресурса является 

ограниченность.
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ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ

Тема Х
МАКРОЭКОНОМИКА  
КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ И КАК НАУКА

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю, запишите перевод.

Макроэкономика
Наука
Целое
Единая
Сложная
Явление
Иерархия
Фундаментальный
Подход
Оперировать
Величина
Уровень
Основной
Закономерность
Зависимость
Оценивать (оценить)
Разработать
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Задание 2. Прочитайте текст.

Макроэкономика – это наука, которая изучает поведение эко-
номики в целом или её крупных совокупностей, при этом экономика 
рассматривается как единая сложная, иерархически организованная 
система, совокупность экономических процессов, явлений и их по-
казателей. 

Впервые термин «макроэкономика» использовал в своей статье 
в 1933 году известный норвежский учёный, экономист-математик, 
лауреат Нобелевской премии Рагнар Фриш. Однако содержательно 
современная макроэкономическая теория ведёт своё начало от фун-
даментального труда выдающегося английского экономиста, предста-
вителя Кембриджской школы, Джона Кейнса. В 1936 году вышла в 
свет его книга «Общая теория занятости, процента и денег», в которой 
Кейнс заложил основы макроэкономического анализа. 

Значение работы Кейнса было так велико, что в экономической 
литературе возник термин «кейнсианская революция» и появилась 
кейнсианская макроэкономическая модель, или кейнсианский под-
ход. Кейнсианский подход существовал в противовес традиционному 
подходу к изучению экономических явлений, то есть микроэкономи-
ческому анализу (классическая модель).

В отличие от микроэкономики, которая изучает экономическое 
поведение отдельных хозяйствующих субъектов (потребителя или про-
изводителя), макроэкономика исследует проблемы, общие для всей 
экономики, и оперирует совокупными величинами, такими как ва-
ловой внутренний продукт (ВВП), национальный доход, совокупный 
спрос, совокупное предложение, совокупное потребление, инвести-
ции, общий уровень цен, уровень безработицы, государственный долг 
и другое.

В круг основных проблем, которые изучает макроэкономика, 
входят экономический рост и его темпы, экономический цикл и его 
причины, уровень занятости и проблема безработицы, общий уро-
вень цен и проблема инфляции, уровень ставки процента и проблемы 
денежного обращения, состояние государственного бюджета и про-
блема финансирования дефицита, состояние платёжного баланса  
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и проблемы валютного курса. Все эти вопросы невозможно решить с 
позиций микроэкономического анализа, с уровня отдельного потре-
бителя, отдельной фирмы и даже отдельной отрасли. 

Значимость изучения макроэкономики, во-первых, заключается 
в том, что она не просто описывает макроэкономические явления и 
процессы, но выявляет закономерности и зависимости между ними, 
исследует причинно-следственные связи в экономике. Знание макро-
экономических зависимостей и связей позволяет оценить существу-
ющую в экономике ситуацию и показать, что необходимо сделать для 
её улучшения (и что для этого должно предпринять правительство), 
то есть позволяет разработать принципы экономической политики го-
сударства.

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Что такое макроэкономика?
2. Кто впервые использовал термин «макроэкономика»?
3. Какие проблемы исследует макроэкономика?
4. В чём заключается значимость макроэкономики?
5. Используя выделенные слова, сформулируйте высказывания: 
макроэкономика, премия, зависимость, термин.
1. …………………., как и микроэкономика, представляет собой 

раздел экономической теории.
2. Впервые термин «макроэкономика» использовал в своей ста-

тье в 1933 году известный норвежский учёный, экономист-матема-
тик, лауреат Нобелевской …………………… Рагнар Фриш.

3. Значение работы Кейнса было так велико, что в экономиче-
ской литературе возник ……………….. «кейнсианская революция».

4. Знание макроэкономических …………………  и связей по-
зволяет раскрыть существующую в экономике ситуацию.
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Тема ХI
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю, запишите перевод.

Государство
Учреждение
Право
Агент
Общественный
Воздействовать
Регулировать
Повышение
Благосостояние
Обеспечивать (обеспечить)
Стабильность
Контролировать
Смешанный
Изъятие
Прямой
Косвенный
Эволюция
Инструмент
Компромисс
Насилие
Справедливость
Трансферт

Задание 2. Прочитайте текст.

Государство – самостоятельный, рационально действующий ма-
кроэкономический агент, основная задача которого заключается в 
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ликвидации «провалов» рынка и повышении общественного благосо-
стояния.  Оно выступает, во-первых, производителем общественных 
благ, во-вторых, покупателем товаров и услуг для обеспечения функ-
ционирования государственного сектора, в-третьих, распределите-
лем национального дохода и, наконец, кредитором или заёмщиком 
на финансовом рынке. Государство регулирует и организует функци-
онирование рыночной экономики, создаёт и обеспечивает институ-
циональные основы (законодательная база, система безопасности, 
страхования, налоговая система).

Необходимость и возможность вмешательства государства в эко-
номику связана с ограниченностью рыночного саморегулирования, 
социально-экономическим «фиаско» рынка. Государство обеспечи-
вает и контролирует предложение денег в стране, проводит макроэ-
кономическую (стабилизационную) политику, основными видами ко-
торой являются: а) фискальная (или бюджетно-налоговая) политика; 
б) монетарная (или денежно-кредитная) политика; в) внешнеторговая 
политика; г) политика доходов.            

Современное хозяйство – экономика смешанного типа, где го-
сударство вовлечено во все стадии воспроизводственного процесса. 
Основные цели государства: экономический рост, стабильность цен, 
высокий уровень занятости, социальная защита, охрана окружающей 
среды, включение в глобальную экономику. Различие экономических 
целей является основой разных моделей: американской, японской, 
шведской и других. Усиление роли государства проявляется в коли-
чественном росте государственных расходов (около 50% совокуп-
ного бюджета), в увеличении доли государственной собственности 
(10–20%).   

Эволюция государственного регулирования: «ночной сторож», 
«светофор», равноправный хозяйствующий субъект. Прямые (админи-
стративные) и косвенные (экономические) методы государственного 
регулирования. Государство как инструмент насилия или компро-
мисса. Относительная самостоятельность государства. Границы оп-
тимального вмешательства государства в экономику – противоречие 
между экономической эффективностью и социальной справедливо-
стью. 
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Государство осуществляет закупки товаров и услуг, что связано с необ-
ходимостью содержания государственного сектора экономики, обеспече-
ния производства общественных благ. Государство обязывает всех платить 
налоги, которые являются основным источником доходов государствен-
ного бюджета. Однако, выступая распределителем национального дохода, 
государство не только собирает налоги, но и выплачивает трансферты.

Трансферты – это платежи, которые домохозяйства и фирмы без-
возмездно получают от государства, не в обмен на товары и услуги. 
Это разного рода социальные выплаты (пенсии, стипендии, пособия 
по безработице, нетрудоспособности, бедности и другое). 

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Какую задачу выполняет государство в качестве макроэконо-
мического агента?

2. Определите способы воздействия государства на экономику?
3. Назовите основные виды макроэкономической политики?
5. Что такое трансфертные платежи государства?
6. Перечислите цели государственного регулирования
7. Используя выделенные слова, сформулируйте высказывания:
рыночный, предложение, бюджет, стабильный, платёж, сово-

купность.

1. Государство – это ………………………. государственных уч-
реждений и организаций, которые обладают политическим и юри-
дическим правом воздействовать на ход экономических процессов, 
регулировать экономику.

2. Государство регулирует и организует функционирование 
……………….. экономики.

3. Государство обеспечивает и контролирует ……………….. де-
нег в стране.

4. Государство осуществляет регулирование экономики с целью 
обеспечения ……………………… экономического роста, уровня 
полной занятости ресурсов и стабильного уровня цен.
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5. Государство обязывает всех платить налоги, которые являются 
основным источником доходов государственного ………………...

6. Трансфертные ……………… государства – это разного рода 
социальные выплаты (пенсии, стипендии, пособия по безработице, 
нетрудоспособности, бедности и другое).

Тема ХII

МОДЕЛЬ МАКРОРАВНОВЕСИЯ AS–AD. 
ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. СНС

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю, запишите перевод.

Совокупность
Модель
Национальный
Сегмент
Горизонтальный
Вертикальный
Краткосрочный
Долгосрочный
Система
Показатель
Учёт
Движение
Потоки
Услуги
Баланс
Повторный
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Теневой
Границы
Деформация
Валовой
Чистый

Задание 2. Прочитайте текст.

Модель совокупного спроса и совокупного предложения (АS–АD) 
как механизм действия экономических отношений на уровне наци-
ональной экономики в целом. Совокупный спрос (AD) – модель ре-
ального объёма национального производства, который потребители, 
производители, правительство и заграница готовы купить при данном 
уровне цен. Неценовые факторы AD: изменения в потребительских, 
инвестиционных, государственных расходах и расходах на чистый 
экспорт. Совокупное предложение (AS) – модель реального объёма 
производства при данном уровне цен.

Неценовые факторы AS: изменение цен на ресурсы, рост произ-
водительности труда, монополизм производителя, гибкость правовых 
норм. Основные сегменты кривой AS, которые отражают изменение 
издержек на единицу продукции при колебаниях объёма национально-
го производства. Горизонтальный отрезок АS («депрессионная зона») и 
состояние национальной экономики в краткосрочном периоде. Модель 
Дж. Кейнса и роль эффективного спроса. Верти кальный отрезок АS и 
поведение национальной системы в долгосрочной перспективе. Срав-
нительный анализ двух моделей на графике совокупного предложения. 
«Новый курс» Ф. Рузвельта и монетарная политика Р. Рейгана.

Национальная экономика в целом: цели развития. Результаты об-
щественного производства и их отражение в совокупных показателях. 
Мо дель кругооборота доходов и ресурсов. Валовой национальный 
продукт (ВНП) и его виды. Дефлятор ВНП. Способы подсчёта ВНП. Ва-
ловой внутренний продукт (ВВП). Взаимосвязь показателей чистого 
продукта и национального дохода. Чистое экономическое богатство и 
трудности измерения всех результатов общественного производства.
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Система национальных счетов (СНС) как учёт движения основных 
экономических потоков. Новая роль сферы услуг, которая участвует в 
создании национального продукта. Переход России от системы балан-
са народного хозяйства на СНС. Недостатки показателя совокупного 
общего продукта: эффект «повторного счёта».

«Теневой» бизнес и границы национального счетоводства. 
Деформа ция отраслевой структуры российской экономики. 

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Назовите понятие и факторы AD. 
2. Назовите понятие и факторы AS.
3. Дайте сравнительный анализ двух моделей AS. 
4. Перечислите основные показатели измерения национальной 

экономики.
5. Что такое Система национальных счетов?

Тема ХIII
ФОРМЫ МАКРОНЕСТАБИЛЬНОСТИ. 
ЦИКЛИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю, запишите перевод.

Цикл
Активность
Периодичность
Фазы
Пики
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Рост
Объём
Производство
Период
Качество
Доступность
Сокращение
Увеличение
Фактор
Эффективность
Технология
Управление
Инновация
Кризис
Колебание
Сжатие
Расширение
Регулярный
Тренд
Спад
Подъём
Депрессия

Задание 2. Прочитайте текст.

Цикличность – форма макронестабильности, выражающая не-
равномерность функционирования различных элементов хозяй-
ства. Экономические циклы – колебания экономической активно-
сти, состоящие в повторяющемся сжатии (экономическом спаде, 
рецессии, депрессии) и расширении экономики (экономическом 
подъёме). Циклы носят периодический, но обычно нерегулярный 
характер. Причины циклических колебаний: внешние (экзогенные) 
и внутренние (эндогенные). Массовое техническое производство и 
система кредитования как основа периодичности циклов. Продолжи-
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тельность циклов: кратко-, средне- и долгосрочные. «Длинные волны»  
Н. Кондратьева.

Основные фазы цикла: кризис, депрессия, оживление, подъём. 
Наиболее выраженные пики (измеренные как процентное повыше-
ние над трендом экономического роста) совпали с большими войнами  
XX века, а самый глубокий экономический спад, исключая Великую 
депрессию, наблюдался после окончания Первой мировой войны. 

Экономический рост – это увеличение объёма производства про-
дукции в национальной экономике за определённый период времени 
(как правило, за год). Экономический рост тесно связан с ростом об-
щего уровня и качества жизни населения (продолжительности жизни, 
качества медицинского обслуживания, доступностью качественно-
го образования, сокращением продолжительности рабочего дня, без-
опасностью граждан и другим). Различают экстенсивный и интенсив-
ный типы экономического роста. В первом случае рост достигается 
путём увеличения экстенсивных факторов роста. Во втором – за счёт 
интенсивных факторов роста. 

Факторы, влияющие на экономический рост: количество и каче-
ство трудовых ресурсов; эффективность основного капитала; коли-
чество и качество природных ресурсов; эффективность управления; 
эффективность технологий; географическое положение. Экстенсив-
ный фактор роста реализуется за счёт количественного увеличения 
ресурса (например, за счёт роста численности работников). При этом 
средняя производительность труда существенно не изменяется. Так-
же к экстенсивным факторам роста относятся увеличение земли, за-
траты капитала и труда. Эти факторы не связаны с инновациями, с но-
выми производственными технологиями и технологиями управления, 
с ростом качества человеческого капитала.

Интенсивные факторы роста определяются совершенствовани-
ем и повышением качества систем управления, технологий, исполь-
зованием инноваций, модернизацией производств и повышением 
качества человеческого капитала. Главным интенсивным фактором 
роста и развития современной экономики, как индустриальной, 
так и инновационной является высококачественный человеческий  
капитал.
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Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Что называют экономическими циклами?
2. Перечислите основные фазы цикла.
3. Что такое экономический рост?
4. Какие бывают типы экономического роста?
5. Дайте характеристику двух главных факторов роста.
6. Раскройте теорию «длинных волн»  Н. Кондратьева.
7. Используя выделенные слова, сформулируйте высказывания: 
уровень, производство, инновация, рост, фактор, качество. 
1. Экономический рост – это увеличение объёма ……………. 

продукции в национальной экономике за определённый период вре-
мени.

2. Экономический рост тесно связан с ростом общего …………….  
и качества жизни населения.

3. Различают экстенсивный и интенсивный типы экономического 
…………….. .

4. Интенсивные …………… экономического роста определяют-
ся совершенствованием и повышением ……………. систем управле-
ния, технологий, использованием …………………..

Тема ХIV
ИНФЛЯЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю, запишите перевод.

Инфляция
Скачок
Эмиссия
Масса
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Обращение
Бумажный
Кредитование
Гиперинфляция
Уровень
Резерв
Виды
Последствия
Естественный
Вынужденный
Биржа
Безработица

Задание 2. Прочитайте текст.

Инфляция – форма макронестабильности на денежном рынке, 
когда предложение денежной массы превышает объём товаров и ус-
луг, что приводит к обесцениванию денег и выражается в повышении 
общего уровня цен. При инфляции на одну и ту же сумму денег по про-
шествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и 
услуг, чем прежде. В этом случае говорят, что за прошедшее время по-
купательная способность денег снизилась, деньги обесценились – 
утратили часть своей реальной стоимости.

Инфляцию следует отличать от скачка цен, так как это длитель-
ный, устойчивый процесс. Инфляция не означает рост всех цен в эко-
номике, потому что цены на отдельные товары и услуги могут повы-
шаться, понижаться или оставаться без изменения. 

История возникновения инфляции связана с широким распростра-
нением бумажных денег в конце XIX века в США и Европе. Раньше её от-
дельные проявления были обусловлены неполноценной чеканкой монет. 

В экономической науке различают следующие причины инфляции: 
1. Рост государственных расходов, для финансирования которых 

государство прибегает к денежной эмиссии, увеличивая денежную 
массу сверх потребностей товарного обращения. 
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2. Чрезмерное расширение денежной массы за счёт массового 
кредитования.

3. Монополия крупных фирм на определение цены и собственных 
издержек производства, особенно в сырьевых отраслях.

4. Сокращение реального объёма национального производства.
5. Требования сильных профсоюзов о росте зарплаты.
6. Снижение курса национальной валюты при стабильном уровне 

денежной массы и большом объёме импорта товаров.
Классификация видов инфляции по разным критериям. Открытая 

и подавленная инфляция. Инфляция спроса и предложения. Гиперин-
фляция.  Показатели измерения инфляции и её уровни. Последствия 
инфляционных процессов: бегство от денег,  падения спроса, сниже-
ние доходов и другое. Инфляция и занятость. Кривая Филипса. Анти-
инфляционная политика государства: стратегия и тактика.

Безработица – форма макронестабильности на рынке труда, 
когда предложение работников превышает спрос на них со стороны 
работодателей. Она означает наличие в стране людей, составляющих 
часть экономически активного населения, которые способны и жела-
ют трудиться по найму, но не могут найти работу.

Уровень безработицы – количественный показатель, позволяю-
щий сравнить безработицу для разной численности населения (для 
разных стран или для разных периодов одной и той же страны). Уро-
вень безработицы рассчитывается как отношение числа безработ-
ных к общей численности экономически активного населения или к 
численности интересующей группы населения (безработица среди 
женщин, молодёжи, сельского населения и так далее). Чаще всего 
выражается в процентах. Время безработицы отражает гибкость, мо-
бильность рынка труда.

Естественная безработица как условие сохранения макроравно-
весия на рынке. Она отражает наличие резервной армии труда для 
возможности быстрого расширения производства. Основные формы 
естественной безработицы: добровольная, фрикционная, структур-
ная, институциональная.

Вынужденная безработица. Основные формы вынужденной без-
работицы: циклическая, застойная, сезонная, скрытая.
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Социально-экономические последствия безработицы: недополу-
чение объёма валового продукта, потеря квалификации, ухудшение 
условий труда и уровня жизни. Закон Оукена. Профсоюзы и занятость.

Государственное регулирование рынка труда. Биржи труда и ме-
ханизм социальной защиты общества.

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Что такое инфляция?
2. Выделите основные причины инфляции.
3. Какую зависимость отражает кривая Филипса?
4. Что означает понятие «уровень безработицы»?
5. Перечислите формы естественной и вынужденной безработицы.
6. Охарактеризуйте закон Оукена. 
7. Назовите меры государственного регулирования рынка труда.
8. Используя выделенные слова, сформулируйте высказывания:
инфляция, процесс, безработица, цикл. 
1. Экономические ………….. – колебания экономической актив-

ности, состоящие в повторяющемся сжатии (экономическом спаде, 
рецессии, депрессии) и расширении экономики (экономическом 
подъёме).

2. …………………. называется повышение общего уров-
ня цен на товары и услуги.

3. Инфляцию следует отличать от скачка цен, так как это длитель-
ный, устойчивый ……………….

4. Уровень ……………….. рассчитывается как отношение числа 
безработных к общей численности экономически активного населе-
ния или к численности интересующей группы населения.
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Тема ХV
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА. ФИНАНСЫ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю, запишите перевод.

Политика
Финансы
Фонд
Совокупность
Бюджет
Федерализм
Распределять (распределить)
Использовать
Разница
Доход
Расход
Риск
Инвестиция
Бизнес
Дефицит
Профицит
Налог
Ставка
Сборы
Пропорциональный

Задание 2. Прочитайте текст.

Финансы – обобщающий экономический термин, означающий 
как денежные средства, финансовые ресурсы, рассматриваемые в их 
создании и движении, распределении, использовании, так и эконо-
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мические отношения, обусловленные взаимными расчётами между 
хозяйствующими субъектами, движением денежных средств, денеж-
ным обращением, использованием денег. 

Функции финансов: фискальная, распределительная, стимулиру-
ющая, регулирующая, стабилизирующая и контрольная, 

Финансы – это совокупность экономических отношений, возни-
кающих в процессе формирования, распределения и использования 
фондов денежных средств. Обычно речь идёт о целевых фондах го-
сударства или хозяйствующих субъектов (предприятий). Важнейшим 
понятием в области финансов является бюджет.

Бюджет как финансовый план государства. Основные уровни 
бюджетной системы: федеральный, региональный, местный. «Бюд-
жетный федерализм».

Источники доходов бюджета: налоги, займы, денежная эмиссия, 
прибыль от государственных предприятий. Направления расходов: 
оборона, социальная защита, государственное управление, капиталь-
ные вложения, образование, здравоохранение, культура и спорт.

Если доходы превышают расходы (профицит), то разница может 
быть отдана в долг под проценты или вложена в какой-то бизнес или в 
покупку собственности, в ценные бумаги, в социальную сферу.

Если расходы превышают доходы (дефицит), то нужно восполнить 
недостающие финансовые ресурсы. Это можно сделать путём допол-
нительной денежной эмиссии, получения кредита, повышения нало-
говых ставок, увеличением доходности государственных предприятий. 

Основным источником доходов бюджета являются налоги и сборы. 
Налоги – обязательные, индивидуально-безвозмездные платежи, 

взимаемые с организаций и физических лиц в форме отчуждения при-
надлежащих им на праве собственности (хозяйственного ведения или 
оперативного управления) денежных средств, в целях обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований. Сбо-
ры – обязательные взносы, взимаемые с организаций и физических 
лиц. Сбор, в отличие от налога, не всегда является обязательным.

История возникновения налогов.
Налоги бывают прямыми и косвенными. Прямой налог – это на-

лог, взимаемый государством непосредственно с доходов или имуще-
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ства налогоплательщика. Косвенный налог – налог на товары и услуги, 
устанавливаемый в виде надбавки к цене или тарифу. Косвенные на-
логи также действуют в форме акцизов (в том числе универсального 
акциза) и таможенных пошлин.

Типы налоговых ставок: фиксированная, пропорциональная, про-
грессивная, регрессивная. Кривая Лэффера. 

Налоговая поли тика государства. Налоговый кодекс в России. 

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Что такое финансы?
2. Перечислите основные функции финансов.
3. Назовите уровни бюджетной системы и их особенности.
4. В чём состоит проблема «бюджетного федерализма»?
5. Каковы источники доходов бюджета? Налоги.
6. Раскройте основные виды налогов и налоговых ставок.
7. Покажите направления расходов бюджета. Бюджетный дефицит.
8. Меры налоговой политики государства. Кривая Лэффера.
9. Используя выделенные слова, сформулируйте высказывания: 
налог, доход, бюджет, процент, собственность, имущество.

1. Важнейшим понятием в области финансов являет-
ся ……………...

2. Если расходы превышают …………… (то есть существует де-
фицит), то нужно восполнить недостающие финансовые ресурсы.

3. Если доходы превышают расходы (существует профицит), то 
разница может быть отдана в долг под …………….. или вложена в 
какой-то бизнес или в покупку ………………………. 

4. ………………  – важнейшая и крупнейшая часть доходов го-
сударства.

5. Прямой налог – это налог, взимаемый государством непосред-
ственно с доходов или …………… налогоплательщика.
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Тема ХVI
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю, запишите перевод.

Социальный
Система
Мероприятие
Стратегия
Мера
Инициатива
Качество
Группа
Доходы
Неравенство
Образование
Здравоохранение
Жильё
Пенсия
Стипендия
Пособия
Натуральный
Справедливость
Дестабилизация

Задание 2. Прочитайте текст.

Социальная политика – это комплекс  государственных мер, на-
правленных на улучшение качества и уровня жизни определённых со-
циальных групп, преодоления поляризации в доходах, политика в об-
ласти социального развития и социального обеспечения. Часто под со-
циальной политикой  понимают систему конкретных мер и меропри-
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ятий, направленных на жизнеобеспечение населения. В зависимости 
от того, от кого исходят эти меры, кто их главный инициатор (субъект), 
различают соответствующие виды социальной политики: государствен-
ная (федеральная), региональная, муниципальная, корпоративная и 
другие. Традиционными сферами социальной политики считаются об-
разование, здравоохранение, жильё и социальное страхование (вклю-
чая пенсионное обеспечение и индивидуальные социальные услуги). 

Свою социальную политику государство обычно проводит через 
местные и региональные органы власти. Финансируется государ-
ственная социальная политика из государственного бюджета. Воз-
можность решения задач социальной политики определяется тем объ-
ёмом ресурсов, которое государство может направить на их решение.

Цель социальной политики государства состоит в улучшении здо-
ровья нации, в формировании среднего класса, в обеспечении до-
статочного дохода и социальной поддержки в определённых неблаго-
приятных жизненных ситуациях и, в целом, в создании для населения 
благоприятной социальной атмосферы в обществе. Основные показа-
тели социальной политики: среднедушевой ВВП, прожиточный мини-
мум, структура потребления.

Доходы население – это сумма денежных средств и материальных 
благ, полученных или произведённых домохозяйствами за определённый 
период времени. Денежные доходы – это все поступления денег в виде 
оплаты труда работников, доходов от предпринимательской деятельно-
сти, оказанных услуг, социальных трансфертов (пенсий, стипендий, по-
собий), доходов от собственности (процентов, дивидентов, ренты). На-
туральные доходы – это продукция, произведённая домохозяйствами для 
собственного потребления. Номинальные и реальные доходы.

Дифференциация доходов – это различия в уровне доходов на 
душу населения или на одного занятого. Специфика распределения 
доходов в разных экономических системах. Социал-утопические те-
ории справедливого распределения доходов. Рыночные принципы 
формирования доходов и необходимость государственного вмеша-
тельства. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Противоречие меж-
ду экономической эффективностью и социальной справедливостью.

Дестабилизация общественных структур и резкая «поляризация» 
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доходов в переходной экономике России. Принципы социальной по-
литики и создание системы социальной защиты. Эффект «эшелониро-
вания» социальных мер во времени и пространстве.

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Что такое социальная политика?
2. Какие различают виды социальной политики?
3. В чём заключается цель социальной политики государства?
4. Из чего складываются доходы населения?
5. Изобразите кривую Лоренца и скажите, что она показывает?
6. Используя выделенные слова, сформулируйте высказывания: 
сфера, развитие, региональный, бюджет. 
1. Социальная политика – политика в области социального 

………………… и социального обеспечения.
2. Финансируется государственная социальная политика из госу-

дарственного …………………. 
3. Традиционными ……………. социальной политики считаются 

образование, здравоохранение, жильё и социальное страхование.
4. Свою социальную политику государство обычно проводит че-

рез местные и …………………….. органы власти.

Тема ХVII
КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. БАНКИ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю, запишите перевод.

Кредит
Контроль
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Монетарный
Ссудный
Коммерческий
Отсрочка
Платёж
Двойственный
Потребительский
Ипотечный
Торгово-купеческий
Центральный
Эмиссия
Учётный
Фондовый
Лизинг
Факторинг
Траст
Страховой
Пенсионный
Паевой

Задание 2. Прочитайте текст.

Кредитно-денежная политика – это совокупность мер государ-
ственного регулирования по контролю за денежной массой, разме-
рами кредита, процентных ставок с целью стабилизации цен, укре-
пления денежной единицы и стимулирования инвестиционной актив-
ности. Воздействие кредитно-денежной политики на экономическую 
конъюнктуру. Монетарная политика государства: стимулирующая и 
сдерживающая. Политика «дешёвых» и «дорогих» денег. 

Кредитная система как совокупность кредитно-расчётных отно-
шений, форм и методов кредитования. Функции кредита: регулирую-
щая, стимулирующая, распределительная, оптимизирующая. Кредит-
ные отношения связаны с движением ссудного капитала и включают 
разные формы кредита. Коммерческий кредит – продажа товаров с 



Экономика: учебно-методическое пособие

[  73  ]

отсрочкой платежа для ускорения его реализации. Двойственный ха-
рактер банковского кредита, который выступает в виде ссуды капита-
ла или ссуды денег. Потребительский кредит частным лицам на това-
ры длительного пользования и услуги. Ипотечный и жилищный кредит. 
Государственный кредит с участием федеральных и местных органов 
власти. Международный кредит как функционирование ссудного ка-
питала между странами.

История появления банков для обслуживания торгово-купече-
ского капитала. Роль банков в эпоху капитализма для привлечения 
избыточного пассивного капитала и его превращения в активно дей-
ствующий. Формирование кредитно-денежной системы и её струк-
туры: центральный, коммерческие банки и специализированные 
кредитные учреждения. Центральный банк и его функции: денежная 
эмиссия, кредитование государственных органов и контроль за бюд-
жетными расходами, определение размера уставного капитала и нор-
мы обязательных резервов, проведение учётной политики, операций 
на открытом рынке.

Коммерческие банки и их операции: денежно-расчётные, кре-
дитные, фондовые, операции по лизингу, факторингу, трасту. Новые 
операции коммерческих банков (клиринг, форфейтинг, эккаунтинг) и 
причины их слабого развития в РФ. Роль кредитных учреждений по 
аккумуляции и перераспределению денежных средств при наступле-
нии страхового случая, дожития до определённого возраста, достиже-
ния определённых результатов. Страховые компании, пенсионные и 
паевые фонды и их роль в привлечении денежных средств.

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Что такое кредитно-денежная политика?
2. Какова структура кредитно-денежной системы?
3. Перечислите функции центрального банка?
4. Назовите функции коммерческого банка?
5.  Покажите историю появления банков.  
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ВВЕДЕНИЕ  
В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

Тема ХVIII
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПОНЯТИЕ, ЭТАПЫ, 
СУБЪЕКТЫ. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю, запишите перевод.

Мировой
Торговля
Импорт
Экспорт
Партнёр
Ограничивать 
Моноцентризм
Полицентризм
Экспансия
Открытый
Неравномерность
Группы
Квота
Внешнеторговый
Транснациональный
Глобализация
Интернационализация
Идентичный
Стадия
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Задание 2. Прочитайте текст.

Понятие и этапы мировой экономики. Международное разделе-
ние труда как объективная предпосылка возникновения мирового 
хозяйства. Переход стран от замкнутой системы к экономике открыто-
го типа, от моноцентризма с однобокой направленностью экспансии 
к полицентризму и взаимовыгодным отношениям между странами. 
Понятие и преимущества открытой экономики. Внешнеторговая по-
литика: протекционизм и свобода торговли. Рациональное распреде-
ление ресурсов в зависимости от степени их эффективности.

Неравномерность развития мировой экономики. Основные 
группы стран мира. Три полюса развития. Центр и периферия: асси-
метричная взаимосвязь. Экспортная, импортная и внешнеторговая 
квота. Важнейшие условия и факторы развития мировой экономики. 
Место и роль государства в этом процессе. Новые субъекты мирового 
хозяйства: транснациональные корпорации (ТНК) и свободные эконо-
мические зоны (СЭЗ). Предпосылки их возникновения, особенности 
и черты, противоречивый характер действия. 

Глобализация мировой экономики – новейшая стадия интерна-
ционализации хозяйственной жизни, поиск странами «сравнитель-
ных преимуществ», расширения внутреннего рынка и минимизации 
издержек. Усиление взаимосвязей, взаимодействий и взаимозави-
симости экономик, интернационализация производства и капитала, 
установление идентичных норм и условий ведения хозяйственной дея-
тельности в странах с разным уровнем развития, видом общественно- 
политической и социально-экономической системы. 

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Что такое мировая экономика?
2. Назовите этапы развития мирового хозяйства.
3. Чем отличается  моноцентризм от полицентризма?
4. Назовите новые субъекты мирового хозяйства.
5. Что означает глобализация мировой экономики?
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6. Используя выделенные слова, сформулируйте высказывания: 
внешнеторговый, оппонент, импортный, глобализация, торговля. 
1. Исторически выделяется два противоположных вида 

……………………….. политики: протекционизм и свобода торговли. 
2. Государство законодательно устанавливает определённые 

правила внешней ……………….., которым подчиняются как экспор-
тёры и импортёры, так и связанные с ними партнёры.

3. Протекционизм – внешнеторговая политика государства, на-
правленная на временное ограничение ввоза ………………… и под-
держку производства внутренних товаров и услуг.

4. ………………….. протекционизма критикуют его с позиций 
свободы предпринимательства и защиты прав потребителей.

5. ………………….. мировой экономики – новейшая стадия ин-
тернационализации хозяйственной жизни.  

ТЕМА ХIX
О ЛАУРЕАТАХ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ  
ПО ЭКОНОМИКЕ

Задание 1. Прочитайте слова. Значение незнакомых слов 
уточните по словарю. Запишите перевод.

Лауреат
Нобелевская премия
Признание
Заслуга
Разработка
Учёный
Эволюция
Вручать – вручить
Ценность
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Уникальность
Достижение
Теория

Задание 2. Прочитайте текст. 

Первыми лауреатами Нобелевской премии по экономике в 1969 
году стали два экономиста-математика – голландец Ян Тинберген и 
норвежец Рагнар Фриш, заслугой которых признана разработка ма-
тематических методов анализа экономических процессов. С тех пор 
подобного мирового признания были удостоены свыше 70 учёных, в 
число которых вошли представители многих стран, включая Россию.

Краткое знакомство с творческим ростом и научными трудами 
нобелевских лауреатов по экономике позволит нам представить не-
которые особенности современного этапа эволюции экономической 
науки. Речь пойдет о пяти учёных. 

Пол Антони Самуэльсон (1915–2009) – американский экономист, 
один из первых лауреатов Нобелевской премии в области экономики, 
которая была ему вручена в 1970 году за учебник «Экономикс». Цен-
ность и уникальность этой книги состоят прежде всего в том, что она во-
брала в себя лучшие достижения экономической мысли современности. 

Василий Васильевич Леонтьев (1906–1999) – американский эко-
номист российского происхождения, родился в Санкт-Петербурге. В 1931 
году В. Леонтьев переехал в США, где приступил к преподавательской де-
ятельности в Гарвардском университете. В 1975 году стал профессором 
Нью-Йоркского университета. В 1973 году В. Леонтьев получил Нобелев-
скую премию по экономике за разработку метода «затраты – выпуск». 

Леонид Витальевич Канторович (1912–1986) – советский эконо-
мист и математик, родился в Санкт-Петербурге. Звание профессора по-
лучил уже в 22 года. В 1975 году ему присвоена Нобелевская премия по 
экономике за разработку теории оптимального использования ресурсов.

Милтон Фридман (1912–2006) – американский экономист,  
лауреат Нобелевской премии по экономике 1976 года, присуждён-
ной за исследование в области потребления, истории и теории денег.
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Элинор Остром (1933–2012) – американский политолог и эко-
номист. Лауреат Нобелевской премии по экономике в 2009 году с 
формулировкой «за исследования в области экономической органи-
зации», стала первой женщиной, получившей премию в этой номина-
ции. Её интересуют в первую очередь не рынки, а экономическая де-
ятельность, находящаяся за пределами рынков, происходящая внутри 
домашних хозяйств, компаний и прочих организаций. 

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.

1. Назовите первых лауреатов Нобелевской премии по экономике?
2. Назовите русского лауреата Нобелевской премии и его теорию
3. Раскройте теорию женщины-лауреата Нобелевской премии.
4. За какую заслугу получил Нобелевскую премию П. Самуэльсон?
5. Взгляды каких лауреатов Нобелевской премии по экономике 

актуальны в настоящее время?

Тема ХХ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЗНАМЕНИТЫХ ЭКОНОМИСТОВ, 
ПОЛИТИКОВ И БИЗНЕСМЕНОВ ОБ ЭКОНОМИКЕ

Прочитайте и переведите данные высказывания.  Выберите 
три, на ваш взгляд, наилучших. 

1. Я всегда утверждал, что законы экономики – это законы 
жизни. Филип Уикстид (1844–1927), британский экономист.

2. «Рынки, так же как парашюты, срабатывают только, если 
они открыты». Гельмут Шмидт (1918–2015) – немецкий политиче-
ский деятель, федеральный канцлер ФРГ с 1974 по 1982 год.
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3. Единственная функция экономического прогноза состоит 
в том, чтобы астрология выглядела более респектабельно. Джон 
Кеннет Гэлбрейт (1908–2006) – американский экономист.

4. Пожалуйста, найдите мне однорукого экономиста, чтобы мы 
перестали слышать извечное: «С одной стороны…, с другой сторо-
ны…» Герберт Гувер (1874–1964) – президент США с 1929 по 1933 год. 

5. Три вещи могут свести человека с ума: любовь, тщеславие и 
изучение проблем денежного обращения. Уолтер Лиф (1852–1927) –  
английский банкир.

6. Вся экономика – это наука о том, как люди принимают решения. 
Джеймс Дьюзенберри (родился в 1918 году), американский экономист.

7. Мотивы экономического поведения в своей сущности опре-
деляются психологией толпы. Бернард Барух (1870–1965) – амери-
канский политик и бизнесмен.

8. Экономика есть искусство удовлетворять безграничные 
потребности при помощи ограниченных ресурсов. Лоренс Питер 
(1919–1990) – канадский педагог.

9. В экономических вопросах большинство всегда не право. 
Джон Кеннет Гэлбрейт (1908–2006) – американский экономист.

10. Погоня за прибылью – единственный способ, при помощи кото-
рого люди могут удовлетворять потребности тех, кого они вовсе не зна-
ют. Фридрих  Август фон Хайек (1899–1992) – американский экономист.

11. Государственное хозяйство – это такое хозяйство, в кото-
ром все хотят есть, но никто не желает мыть посуду. Вернер Финк 
(1902–1978) – немецкий комик.

12. Слон – это мышь, изготовленная по правительственному 
заказу. Роберт Хайнлайн (1907–1988) – американский писатель.

13. Конкуренцию никак нельзя соединить с планированием, 
не ослабляя её как фактор организации производства.  Фридрих 
Август фон Хайек (1899–1992) – американский экономист.

14. Спад – это когда ваш сосед теряет работу, кризис – когда работу 
теряете вы. Гарри Трумэн (1884–1972) – президент США с 1945 по 1953 год. 

15. Экономист – это человек, который знает о деньгах больше, 
чем люди, у которых есть деньги. Фрэнк Лош (1895–1990) – амери-
канский сенатор.
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16. Политические проблемы неразрешимы, а экономические 
непостижимы. Алек Дуглас-Хьюм (1903–1995) – шотландский ари-
стократ, премьер-министр Великобритании с 1963 по 1964 год.

17. «Нормальное состояние экономики» существует только в 
экономических учебниках. Джоан Робинсон (1903–1983) – англий-
ский экономист.

18. Нельзя добиться экономического процветания налётами 
на государственную казну. Герберт Гувер (1874–1964) – президент 
США с 1929 по 1933 год. 

19. Дважды два – четыре. Это если живыми деньгами. По бартеру —  
три. По взаимозачётам – восемь. Народная экономическая мудрость.

20. Сбалансированная экономика: одна половина работает, 
другая половина бастует. Автор неизвестен.
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет, методы и функции экономики
2. Экономические законы и экономическое мышление
3. Меркантилизм и физиократы
4. Марксизм и утопизм
5. Классическая школа и маржинализм
6. Историческая школа и институционализм
7. Кейнсианство и монетаризм
8. Товарное хозяйство и его черты
9. Понятие и функции денег
10. Кривая производственных возможностей и проблема выбора
11. Основные типы хозяйственных систем
12. Понятие и виды рынков. Общее рыночное равновесие
13. Собственность и ее формы 
14. Сущность и типы предпринимательства
15. Преимущества и недостатки крупного и малого бизнеса
16. Понятия и факторы спроса и предложения
17. Издержки производства и прибыль
18. Теория потребительского выбора
19. Понятие и виды монополий. Антитрестовское законодательство
20. Механизм цен на рынке факторов производства (труд, земля, капитал) 
21. Понятие и факторы совокупного спроса
22. Понятие и факторы совокупного предложения
23. Показатели измерения национальной экономики. Модель AS-AD
24. Система национальных счетов и ее структура
25. Экономические функции государства в рыночной экономике
26. Экономические кризисы и цикличность производства
27. Понятие и виды инфляции. Кривая Филипса
28. Понятие и виды безработицы
29. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит
30. Сущность, функции и виды  налогов
31. Социальная политика и доходы населения
32. Понятие и формы кредита
33. Операции Центрального и  коммерческого банков
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34. Сущность и этапы развития мировой экономики
35. Внешнеторговая политика и ее виды
36. Движение капитала и трудовая миграция
37. Транснациональные корпорации и свободные экономические зоны
38. Экономическая интеграция. ЕС
39. Мировая валютная система и ее виды
40. Глобализация мирового хозяйства 
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