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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый читателям практикум подготовлен на базе
рабочей учебной программы. Содержание учебного пособия
включает в себя: тестовые задания, практические задания, глоссарий,
необходимую литературу.

Практикум рассчитан на слушателей высших учебных
заведений, изучающих основы экономической теории.

Разумеется, невозможно в небольшом пособии с помощью
практических заданий студентам всесторонне и подробно изучить
предмет экономической теории.

Прежде всего, задачей автора является оказание помощи в
лучшем усвоении теоретического курса экономической теории.

Для глубокого изучения дисциплины следует обращаться к
литературе, в том числе к той, которая предлагается в практикуме.

Кроме слушателей, практикум может быть рекомендован всем,
кто желает подробнее изучить основы экономической теории.
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Тема 1. Предмет и метод экономической теории

Задание 1. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.

1. Фундаментальные вопросы экономики
2. Микроэкономика
3. Макроэкономика
4. Позитивная экономика
5. Нормативная экономика
6. Экономическая модель
7. Номинальные величины
8. Реальные величины
9. Индексы

Определения:
A. Та часть экономической теории, которая изучает факты и

зависимости между ними.
Б. Вопросы, которые необходимо решать как отдельному

производителю, так и любой экономической системе в условиях
ограниченности ресурсов: что производить? Как производить? Для
кого производить?

B. Раздел экономической теории, имеющий дело с
исследованием экономики как единого целого. В нем анализируются
проблемы экономического роста, безработицы, инфляции, бедности и
т. П.

Г. Упрощенное описание экономики, выражающее
функциональную зависимость между двумя или более переменными,
а также экономический результат этой зависимости.

Д. Экономические показатели, выраженные в неизменных
ценах.

Е. Относительные величины, показывающие, на сколько или во
сколько раз изменились экономические показатели рассматриваемого
периода (момента времени) по сравнению с базисным периодом
(моментом времени).

Ж. Та часть экономической теории, которая излагает оценочные
суждения о том, хороши или плохи экономические решения и
экономическая политика.

З. Раздел экономики, изучающий поведение индивидуумов,
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отдельных домашних хозяйств, отдельных фирм, а также ситуации,
возникающие на отдельных рынках и отраслях.

И. Экономические показатели, выраженные в текущих ценах.

Задание 2. Прочитайте внимательно следующие утверждения и
укажите, какие из них верны, а какие – ошибочны.

1. Проблема ограниченности будет решена, когда люди смогут
полностью реализовать достижения научно-технического прогресса.

2. В одно и то же время потребности людей в различных
странах одинаковы.

3. Проблема выбора существует только для производителей.
4. Шерсть, используемая для вязки платков, является

капиталом.
5. Мандарины, выращенные на плантации, можно

рассматривать как фактор производства.
6. Деньги – это важнейший ресурс, необходимый при

производстве экономических благ.
7. Дивиденды являются доходом, получаемым собственником

труда от тех, кто его использует.
8. Процент является доходом на капитал.

Задание 3. Найдите, какое из перечисленных утверждений
является правильным.

1. Проблема ограниченности возникает потому, что:
а) при торговле стран друг с другом устанавливаются

таможенные барьеры, чтобы не допустить ввоза дешевых товаров;
б) для удовлетворения неограниченных потребностей ресурсов

всегда не хватает;
в) прибыль недостаточно высока, чтобы заинтересовать

производителей расширять производство;
г) продавцы придерживают товар, чтобы вызвать повышение

цен.

2. Найдите вариант, в котором перечислены все три фактора
производства:

а) конвейер, готовая продукция на складе, морская вода;
б) каменный уголь, сталевар, деньги;
в) врач, рентгеновский аппарат, лекарства;
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г) бухгалтер, компьютер, земля.

3. Что из нижеперечисленного можно отнести к капитальным
ресурсам:

а) деньги в кассе предприятия;
б) государственные облигации;
в) трубопровод;
г) залежи нефти?

Задание 3. Тест

1. К общенаучным методам исследования, которыми пользуется
экономическая теория, не относится метод:

А) абстрактного и конкретного;
B) исторического и логического;
C) математического моделирования;
D) системный.

2. Предметом исследования экономической теории является:
А) изучение проблем эффективного использования

ограниченных ресурсов;
B) изучение общественных отношений людей, складывающихся

в процессе производства жизненных благ;
C) изучение экологических проблем современного общества;
D) изучение технических проблем непосредственного

производства.

3. Под экономической категорией понимается:
А) логическое понятие;
B) математическое выражение;
C) эмоциональное чувство;
D) государственное решение.

4. Основными функциями экономической теории как науки не
являются:

A) практическая;
B) познавательная;
C) политическая;
D) методологическая.

5. Реализация экономической политики осуществляется с
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помощью следующей функции:
А) методологической;
B) практической;
C) познавательной;
D) политической.

6. Основными представителями древних философов,
занимавшихся осмыслением экономического устройства общества,
были:

А) Аристотель;
B) Леонардо да Винчи;
C) Платон;
D) Ксенофонт.

7. Товар – это вещь, предназначенная:
А) для личного потребления;
B) для обмена;
C) для хранения;
D) для подарка.

8. Рабочая сила – это:
А) процесс труда;
B) процесс производства;
C) способность к труду;
D) целесообразная деятельность.

9. Экономические законы имеют:
А) субъективный характер;
B) объективный характер;
C) регулируемый государством характер;
D) подчиненный бизнесу характер.

10. Конкретный труд направлен на создание:
А) потребительной стоимости;
B) меновой стоимости;
C) стоимости товара;
D) равновесных затрат.
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Тема 2. Общественное производство и его структура

Задание 1. Контрольные задания и задачи для самопроверки.

1. Труд есть……………..
2. Структура общественного труда состоит из следующих

элементов:
1)………………………….
2)………………………….
3)………………………….
4)………………………….
5)…………………………
6)…………………………
3. Можно выделить следующие функции общественного труда:
1)…………………………
2)…………………………
3)…………………………
4)…………………………
4. Совокупность трудовых функций работника раскрывает

понятие…………
5. …………..задают деление труда на различные его виды.
6. Общественный труд – это работа…………
7. Частный труд представляет собой……….
8. Труд конкретный представляет собой……..
9. Под сложным трудом следует понимать……..

Задание 2. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.

1. Административно-плановая система
2. Рыночная система
3. Рынок
4. Разделение труда
5. Частная собственность
6. Конкуренция
7. Домашнее хозяйство
8. Фирма

Определения:
А. Форма организации контактов между продавцами и

покупателями товаров и услуг, на основе которой совершается купля-
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продажа предметов торговли.
Б. Форма юридического закрепления за гражданином или

группой людей прав владения, пользования и распоряжения каким-
либо имуществом, используемым или для личного потребления, или
для осуществления предпринимательской деятельности.

В. Субъект рыночной экономики, представленный отдельным
человеком или семьей, являющийся собственником факторов
производства и не участвующий в производстве товаров и услуг.

Г. Экономическая система, в основе которой лежит
государственная форма собственности, а общественное производство
организуется на основе директивного планирования.

Д. Метод организации производства, когда отдельный
производитель или группа производителей выполняют строго
установленный вид работ или специализируются на изготовлении
определенного вида продукции или ее части.

Е.  Борьба между производителями товаров и услуг за рынки
сбыта своей продукции и за получение дохода от ее продажи.

Ж. Субъект рыночной экономики, использующий факторы
производства для изготовления товаров и услуг с целью их продажи
на рынке для получения прибыли.

З. Экономическая система, основанная на частной
собственности, свободном предпринимательстве и ценовом
механизме регулирования экономики.

Задание 3. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.

1. Положительные внешние эффекты
2. Отрицательные внешние эффекты
3. Частные блага
4. Общественные блага
5. Смешанная экономика

Определения:
A. Экономические блага, обладающие свойствами делимости,

возможности отлучить потребителя от их потребления по причине
его неплатежеспособности и невозможности потребления другими
лицами, если они используются кем-то еще.

Б. Эффект, возникающий, когда выгоду от рыночной сделки
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двух сторон получает третья сторона, непосредственно в этой сделке
не участвующая.

B. Рыночная система, основанная на частной собственности и
свободном предпринимательстве, регулируемая государством.

Г. Эффект, возникающий, когда часть затрат, связанных с
совершением рыночной сделки между двумя сторонами, несет третья
сторона, непосредственно в этой сделке не участвующая.

Д. Экономические блага, обладающие свойствами неделимости,
совместного потребления и невозможности исключить из
потребления неплатежеспособных лиц.

Задание 4. Тест
15. Прочитайте внимательно следующие утверждения и

укажите, какие из них верны, а какие – ошибочны.

1. Положительные внешние эффекты проявляются в
перепроизводстве товаров и услуг.

2. Отрицательные внешние эффекты сопровождаются
недопроизводством товаров и услуг.

3. Государство предпринимает меры против вредных для
окружающей среды побочных результатов производства, используя
налоговое законодательство.

4. Правительство вынуждено создавать фирмы, производящие
общественные услуги (например, пожарные службы), потому что
никто не соглашается оплачивать стоимость общественных услуг.

5. В смешанной экономике экономические решения
принимаются только государством.

II. Укажите, какое из нескольких положений является
правильным.

1. Что из нижеперечисленного является лучшим примером того,
как правительство охраняет рыночную систему:

A) закрытие предприятий, загрязняющих окружающую среду;
B) строительство дорог и мостов;
C) запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года;
D) разработка антимонопольного законодательства?

2. Образование – это:
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A) пример общественного блага;
B) пример частного блага;
C) пример свободного блага;
D) услуга, которая должна финансироваться как государством,

так и частными потребителями.

3. Какие из перечисленных затрат являются лучшим примером
затрат на побочный результат производства:

A) починка моста, разрушенного весенним паводком;
B) мытье стен и окон дома, загрязненных выбросами сажи из

трубы близрасположенного завода;
C) уборка зала почты после рабочего дня;
D) оплата штрафа за превышение скорости?

4. Частные компании не желают финансировать службы по
оповещению людей об опасности землетрясения, потому что:

A) затраты на организацию таких служб слишком высоки;
B) услугами таких служб большая часть населения может

воспользоваться, ничего не заплатив за это;
C) слишком много конкурентов желало бы оказывать подобные

услуги населению;
D) главным конкурентом частных фирм является государство,

которому создание подобной службы обходится дешевле.

5. Частные блага отличаются от общественных тем, что:
A) делимы;
B) потребляются совместно;
C) могут быть предоставлены даже тем, кто не

платежеспособен;
D) неисчерпаемы по потреблению.

6. Что из нижеперечисленного не относится к характерным
признакам смешанной экономики?

A) активная конкуренция на рынке;
B) разработка законодательства, создающего наиболее

благоприятные условия для действия рыночных законов;
C) разработка индикативных планов;
D) разработка директивных планов.
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7. Что из нижеперечисленного создает положительные внешние
эффекты:

A) вакцинация работников предприятия против гриппа;
B) низкие цены на продукты питания;
C) оказание социальной помощи малоимущим;
D) увеличение прибыли фирмы, производящей детские коляски?



13

Тема 3. Экономические институты: собственность
и предпринимательство

Задание 1. Для каждого из приведенных здесь терминов и
понятий подберите соответствующее ему определение.

1. Фирма
2. Юридическое лицо
3. Хозяйственное товарищество
4. Акционерное общество
5. Акция
6. Контрольный пакет акций
7. Облигация
8. Унитарное предприятие

Определения:
A. Ценная бумага, которая является свидетельством того, что ее

владелец –  член акционерного общества,  и что он имеет право на
получение части прибыли, заработанной обществом, т. Е. на
получение дивиденда.

Б. Коммерческая организация, уставный капитал которой
образуется за счет вкладов ее учредителей, и в которой определена
доля каждого ее участника в уставном капитале.

B. Государственная (федеральная или муниципальная)
организация, в которой ее работники (включая руководителя) не
могут быть собственниками имущества этой организации, причем
имущество является неделимым и не может быть распределено
между физическими лицами или частными фирмами.

Г. Коммерческая организация, которая производит товары и
услуги с целью получения прибыли, и которая использует факторы
производства для выпуска своей продукции.

Д. Ценная бумага, представляющая собой долговое
обязательство акционерного общества, которое АО обязано погасить
(выкупить) в установленный срок по номинальной стоимости этого
долгового обязательства и по которому АО обязано выплачивать
фиксированный процент.

Е. Организация, которая имеет обособленное имущество,
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет право
приобретать новое имущество и продавать свое имущество, обладает
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определяемыми законом имущественными и неимущественными
правами, может выступать истцом и ответчиком в суде, должно иметь
самостоятельный баланс и смету своих доходов и расходов.

Ж. Количество акций, которое обеспечивает их владельцу
большинство голосов на общем собрании акционеров.

З. Вид хозяйственного общества, уставной капитал которого
формируется за счет продажи акций, участники которого несут свою
материальную ответственность за результаты деятельности данного
общества только в пределах цены принадлежащих им акций, и несут
риск убытков в пределах капитала, вложенного в эти акции.

Задание 2. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.

1. Кризис планово-административной системы
2. Шокотерапия
3. Приватизация
4. Коммерциализация
5. Демонополизация
6. Рыночная инфраструктура
7. Институциональные реформы
8. Либерализация цен и торговли
9. Финансовая стабилизация
10. «Социальная цена реформ»

Определения:
A. Создание институтов рыночной экономики, предполагающее

приватизацию, демонополизацию, реформу налоговой системы,
финансов предприятий, формирование рынков труда, капитала и
земли и др.

Б. Совокупность организаций и институтов, обслуживающих
движение ресурсов и товаров.

B. Реформа предприятий, связанная с разделением их финансов
и финансов государства.
Г. Передача средств производства, находившихся в государственной
собственности, гражданам и трудовым коллективам в их частную
собственность.

Д. Совокупность мер экономической политики, направленных
на преодоление инфляции, уменьшение дефицита государственного
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бюджета, дефицита платежного баланса и создание на этой основе
предпосылок экономического роста.

Е. Переход к свободному установлению цен на товары и
ресурсы и отказ от административного регулирования цен и входа на
рынок.

Ж. Недопущение монополистической деятельности отдельными
фирмами путем создания конкурентной среды.

3. Снижение жизненного уровня основной части населения в
период перехода к рынку, связанное с экономическим спадом и
уменьшением расходов госбюджета на социальные цели.

И. Недееспособность экономики и невозможность дальнейшего
развития после исчерпания экстенсивных источников
экономического роста.

К. Экономическая политика периода перехода к рынку,
предполагающая одновременное быстрое формирование системы
рыночных институтов и осуществление жесткой стабилизационной
программы.

Задание 3. Внимательно прочитайте следующие утверждения и
укажите, какие из них верны, а какие – ошибочны.

1. Владелец обыкновенной акции имеет право:
а) голосовать на собрании акционеров;
б) участвовать в управлении данным АО;
в) получать фиксированный дивиденд;
г)  в случае выхода из ОА получать свою долю в уставном

капитале.

2. Владелец привилегированной акции имеет право:
а) голосовать на собрании акционеров при решении тех или

иных вопросов;
б) получать фиксированную сумму дивиденда;
в) в случае выхода из АО получить из кассы этого АО за каждую

привилегированную акцию сумму денег, равную номинальной цене
этой акции;

г) в случае ликвидации АО пользоваться преимуществом по
сравнению с владельцами обыкновенных акций в очередности
получения компенсации капитала, вложенного в акции, за счет
продажи имущества АО.
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3. Владелец облигаций данного АО имеет право:
а) на немедленное возвращение по требованию владельца

облигаций денег, которые он вложил в данные облигации;
б) на получение фиксированного процента по каждой

облигации;
в) в случае роста прибыли, получаемой данным АО,

претендовать на увеличение процента, выплачиваемого по
облигациям;

г) в случае ликвидации данного АО рассчитывать на
первоочередное погашение обязательств за счет продажи имущества
данного АО.

4. Решения, принимаемые на общем собрании акционеров,
основаны на результатах голосования, которое проводится по
формуле:

а) один владелец акций – один голос;
б) одна обыкновенная акция – один голос;
в) одна акция – один голос;
г) одна акция или одна облигация – один голос.

Задание 4. Упражнения и задачи.

1. Перечислите признаки фирмы как юридического лица.
1) …
2) …
3) …
4) …
5) …

2. Пользуясь материалами учебника, заполните таблицу:

Преимущества индивидуального
предпринимательства

Недостатки индивидуального
предпринимательства

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
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3. Предположим, что в АО «Мамонт» простые акции
распределены между их держателями следующим образом:

Банку «Большие деньги» принадлежат 288 акций.
Генеральному директору АО «Мамонт» - 501 акция.
Прочим работникам АО «Мамонт» - 212 акций.
Мелким акционерам со стороны – 499 акций.
Общее количество (простых) обыкновенных акций – 1500.

Определите, кому принадлежит контрольный пакет акций.

4. Предположим, что АО «Мамонт» по инициативе
генерального директора учредило два дочерних АО - «Кролик» и
«Комар». В ходе учреждения этих двух фирм акционерами
«Мамонта» банком «Большие деньги» совершались различные
операции с ценными бумагами «Мамонта», «Кролика» и «Комара». В
результате этих операций оказалось, что обыкновенные акции
распределены следующим образом:

Обыкновенные акции АО «Мамонт»
Банк «Большие деньги» - 315
АО «Кролик» - 240
Работники «Мамонта» (кроме ген. Директора) – 195
Генеральный директор «Мамонта» - 180
АО «Комар» - 120
Мелкие акционеры со стороны – 450
Всего обыкновенных акций – 1500

Обыкновенные акции АО «Кролик»
Иностранная фирма «Нью рашн» - 840
Генеральный директор «Мамонта» - 360
Фирма «Мамонт» - 300
Фирма «Комар» - 200
Мелкие акционеры со стороны – 300
Всего обыкновенных акций – 2000

Обыкновенные акции АО «Комар»
Банк «Биг рабл» - 230
Фирма «Мамонт» - 140
Генеральный директор фирмы «Мамонт» - 100
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Мелкие акционеры со стороны – 530
Всего обыкновенных акций – 1000

Установите, в чьих руках находится контрольный пакет акций
АО «Мамонт», АО «Кролик» и АО «Комар».

Задание 5. Тест.

1. Что не относится к объектам собственности:
А) автомобиль;
В) ценные бумаги;
С) трудовой коллектив;
D) производственные здания и сооружения.

2. Что подразумевается под таким правом собственности, как
владение?

A) право производительного или личного потребления
имущества;

B) физическое обладание вещью;
C) право изменять присвоенность имущества;
D) право продажи имущества.

3. Собственность – это:
A) отношение человека к вещи;
B) отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей;
C) отношение людей по поводу производства вещей;
D) сама вещь.

4. Арендатор не может:
A) использовать полезные свойства объекта собственности;
B) распоряжаться потребительной стоимостью имущества;
C) продать или подарить имущество;
D) пользоваться имуществом в течение оговоренного срока.

5. Что из перечисленного не относится к субъектам
собственности:

A) семья;
B) производственный коллектив;
C) рабочая сила человека;
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D) органы управления всех уровней.

6. Право собственности предполагает:
A) владение, пользование, аренда;
B) владение, распоряжение, аренда;
C) владение, пользование, распоряжение;
D) покупка, пользование, распоряжение.

7. Что из перечисленного не относится к объектам
собственности:

A) средства производства;
B) информация;
C) жизнь человека;
D) недвижимость, жилье.

8. Что подразумевается под таким правом собственности, как
пользование?

A) право производительного или личного потребления
имущества;

B) физическое обладание вещью;
C) право изменять присвоенность имущества;
D) право продажи имущества.

9. Что подразумевается под таким правом собственности, как
распоряжение?

A) право производительного или личного потребления
имущества;

B) физическое обладание вещью;
C) право изменять присвоенность имущества;
D) право продажи имущества.

10. Что не относится к правам собственности:
A) пользование;
B) покупка;
C) владение;
D) распоряжение.

11. Частью какого процесса является приватизация:
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A) диверсификация;
B) национализация;
C) разгосударствление;
D) денационализация.

12. Кто из экономистов утверждал, что собственность – это
кража?

A) К. Маркс;
B) А. Маршалл;
C) Р. Коуз;
D) А. Прудон.

13. Укажите список отношений, отражающий только
экономическое содержание собственности:

A) присвоение, хозяйственное использование, экономическая
реализация;

B) хозяйственное использование, владение, распоряжение;
C) владение, распоряжение, экономическая реализация;
D) владение, пользование, распоряжение.

14. Субъектами собственности могут быть:
A) люди, коллективы, органы управления;
B) государство в лице органов управления;
C) только человек, личность или семья;
D)только коллективы работников.

15. В полномочия арендатора не входит:
A) владение арендованным имуществом;
B) пользование арендованным имуществом;
C) отчуждение арендованного имущества;
D) верный ответ отсутствует.

16. Чем частная собственность отличается от личной?
A) размерами;
B) личная собственность приносит доход;
C) частная собственность приносит доход;
D) все предыдущее верно.
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17. Какая пара категорий раскрывает экономическое содержание
собственности?

A) владение – распоряжение;
B) присвоение – распоряжение;
C) пользование – отчуждение;
D) присвоение – отчуждение.

18. Какой вид собственности является определяющим в
условиях экономической свободы?

A) личная;
B) частная;
C) государственная;
D) общенародная.

19. Процесс передачи государственных объектов собственности
и имущества в частную или частно-коллективную собственность –
это:

A) национализация;
B) приватизация;
C) конгломерация;
D) кооперация.

20. Собственность как экономическая категория выражает:
A) отношения между людьми по поводу присвоения благ и

услуг;
B) отношения между людьми и вещами;
C) отношения между объектами и субъектами собственности;
D) верный ответ не введен.



22

Тема 4. Типы экономических систем и закономерности их
развития

Задание 1. Тест.

1. Какой признак характеризует традиционную экономику?
A) централизованное ценообразование;
B) регулирование производства при помощи обычаев;
C) конкуренция свободных производителей на рынке товаров;
D) преобладание частной собственности на средства

производства.

2. Что характеризует командную экономику?
A) свобода предпринимательской деятельности;
B) многообразие форм собственности;
C) преобладание сельского хозяйства;
D) централизованное ценообразование.

3. Какой признак характеризует рыночную экономику?
A) государственная собственность на средства производства;
B) уравнительное распределение производимых благ;
C) свободная конкуренция товаропроизводителей;
D) незаинтересованность производителя в результатах труда.

4. Верны ли следующие суждения об экономических системах?
А. Экономическая система определяет механизм распределения

ограниченных ресурсов.
В. Экономическая система-способ организации хозяйственной

жизни общества.
A) верно только А;
B) верно только В;
C) верны оба суждения;
D) оба суждения неверны.

5. В каком из вариантов правильно названы все типы
экономических систем?

A) традиционная, рыночная, тоталитарная, смешанная;
B) централизованная, капиталистическая, традиционная,

развитая;
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C) смешанная, рыночная, командная, традиционная;
D) демократическая, традиционная, феодальная,

централизованная.

Задание 2
1. В приведенном списке указаны черты сходства рыночной и

командной экономики и отличия рыночной экономики от командной.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера
черт сходств, а во вторую - порядковые номера черт отличия.

1) господство г–сударственной формы собственности;
2) разрешение проблемы ограниченности ресурсов;
3) производство товаров и услуг;
4) конкуренция товаропроизводителей.

Черты сходства Черты отличия

2. В приведенном ниже перечне отметьте типы экономических
систем:

1.) продвинутая;
2.) командная;
3.) традиционная;
4.) промышленная;
5.) индустриальная;
6.) рыночная;
7.) технотронная;
8.) смешанная.

Ответ__________________________________________________

3. Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за исключением
одного, относятся к понятию «рыночная экономика». Найдите и
укажите термин, «выпадающий» из их ряда и относящийся к другому
понятию.

Конкуренция, частная собственность, свобода потребителя,
предпринимательство, директивные цены, спрос.

Ответ: ___________________________.
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4. Установите соответствие между типами экономических
систем и характеризующими их признаками: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.

ПРИЗНАКИ ТИПЫ ЭКОНОМИКИ
1) свободная конкуренция А) рыночная
2) цены определяет спрос и

предложение
Б) традиционная

3) государство директивно
руководит экономикой

В) плановая

4) преобладает натуральное
хозяйство

Впишите полученный ответ в таблицу.
1 2 3 4

Задание 3. Тест

1. В стране Z производятся различные товары и услуги. Какая
дополнительная информация подтверждает наличие в стране Z
командной экономики?

А) основные вопросы экономики решаются с опорой на опыт
предков;

B) в сельском хозяйстве преобладает растениеводство;
C) города являются центрами экономической жизни;
D) собственником земли и предприятий является государство.

2. Примером несостоятельности рыночной системы может быть:
A) высокая инфляция;
B) низкая прибыль корпораций;
C) менее эффективное, чем в других экономических системах,

использование ресурсов;
D) слабое материальное стимулирование хорошо работающих

сотрудников.

3. Государство в рыночной экономике:
A) устанавливает равновесие на рынке товаров и услуг;
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B) стимулирует сбалансированный экономический рост;
C) планирует, что и в каком количестве производить;
D) определяет количество работающих на предприятиях.

4. Государство в рыночной экономике:
A) берет на себя организацию производства большинства

товаров и услуг;
B) осуществляет распределение экономических ресурсов;
С) устанавливает цены на производимые на предприятиях

товары;
D) законодательно закрепляет многообразие форм

собственности.

5. Отличительной чертой традиционной экономической системы
является:

A) постоянное расширение объемов производства;
B) монополизация и бюрократизация экономики;
C) преобладание ручного труда;
D) государственное руководство хозяйственной деятельностью.

6. По степени экономической свободы выделяют рынок:
А) конкурентный;
B) равновесный;
C) дефицитный;
D) избыточный.

7. Отличительной чертой административно-командной
экономической системы является:

A) сочетание государственного предпринимательства с частным;
B) централизованное, директивное экономическое

планирование;
C) решение ключевых экономических проблем в соответствии с

обычаями;
D) быстрое обновление и высокая дифференциация

выпускаемой продукции.

8. По территориальному признаку выделяют рынок:
A) финансовый;
B) насыщенный;
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C) региональный;
D) замкнутый.

9. Отличительной чертой рыночной экономической системы
является - (ются):

A) преобладание инфляции открытого типа–
B) непосредственное управление всеми предприятиями из

единого центра;
C) наличие государственной собственности почти на все

экономические ресурсы;
D) незначительные темпы экономического роста.

10. Одной из функций рынка является:
A) наделение предприятий собственными оборотными

средствами;
B) посредничество между производителем и потребителем;
C) установление «сверху» всех производственных заданий;
D) налаживание прямого продуктообмена между городом и

деревней.

11. Командная экономика, в отличие от рыночной:
A) порождает товарный дефицит;
B) подвержена циклическим колебаниям;
C) обеспечивает пропорции между производством и

потреблением;
D) создает условия для внедрения в производство технических

достижений.

12. Рыночная экономика, в отличие от командной:
A) исключает инфляцию;
B) порождает товарный дефицит;
C) обеспечивает полную занятость;
D) порождает конкуренцию товаропроизводителей.

13. Государство в условиях рыночной экономики:
A) обеспечивает правовую защиту частной собственности;
B) устанавливает цены на товары первой необходимости;
C) централизованно распределяет ресурсы;
D) определяет размеры ставок и окладов рабочих на
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предприятиях.
14. Только в условиях рыночной экономики государство:
A) вводит косвенные налоги;
B) перераспределяет средства с помощью бюджета;
C) регулирует спрос и предложение;
D) обеспечивает законодательную защиту конкуренции.

15. И рыночная, и командная экономики:
A) основываются на частной собственности;
B) централизованно регулируют цены на продукцию;
C) обеспечивают основные народнохозяйственные пропорции;
D) исключают монополизацию.

16. В стране А. гарантировано существование предприятий
различных форм собственности. Успех этих предприятий напрямую
зависит от спроса потребителей на выпускаемый товар. К какому
типу хозяйственных систем можно отнести экономику страны А.?

A) плановому;
B) командному;
C) рыночному;
D) традиционному.

17. Что характерно для традиционной экономической системы?
A) натуральное хозяйство;
B) свободная конкуренция;
C) развитые товарно-денежные отношения;
D) дефицит товаров и услуг.

18. Что свойственно рыночной экономической системе?
A) дефицит товаров и услуг;
B) многообразие форм собственности;
C) централизованное ценообразование;
D) уравнительная оплата труда работников.

19. Что свойственно командной экономике?
A) свободное ценообразование;
B) совершенная (чистая) конкуренция;
C) преобладание частной собственности над другими видами;
D) централизованное распределение факторов производства.
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20. Признаком рыночной экономики, отличающей ее от других
экономических систем, является:

A) стремление повысить эффективность использования
ресурсов;

B) соблюдение трудового законодательства;
C) ориентирование производителя на потребительский спрос;
D) директивно устанавливаемые цены на основные продукты.
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Тема 5. Формы собственного хозяйства. Товарное
производство. Деньги

Задание 1. Тест

1. Натуральное хозяйство - форма хозяйства, где продукты
производятся:

A) –ля обмена путём купли- продажи;
B) для удовлетворения общественных потребностей;
C) для удовлетворения потребностей самих участников процесса

производства.

2. Товарное хозяйство - форма хозяйства, где продукты
производятся:

A) –ля обмена путём купли продажи;
B) для удовлетворения общественных потребностей;
C) для удовлетворения потребностей самих участников процесса

производства.

3. Какова цель обмена?
A) извлечение выгоды путём неэквивалентного обмена;
B) удовлетворение потребности в тех благах, которые

производитель определённых благ сам не создаёт?
4. Под общественным разделением труда понимается:
A) выполнение каждым участником процесса производства

определённых функциональных обязанностей;
B) специализация производителей на выработке одного какого-

либо продукта;
C) обособление производителей друг от друга.

5. Каковы экономические последствия углубления
общественного разделения труда?

A) рост производительности труда;
B) выравнивание материальной обеспеченности различных

слоёв населения;
C) повышение качества продукции;
D) развитие отношений обмена?
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6. Товар - это:
A) продукт человеческого труда, предназнач–нный для

удовлетворения личных потребностей людей;
B) продукт человеческого труда, предназначенный для обмена

путём купли –продажи;
C) продукт человеческого труда, предназначенный для

удовлетворения общественных потребностей.

7. Потребительская стоимость товара - это:
A) свойство товара обмениваться на другие –овары;
B) свойство товара удовлетворять личные потребности людей;
C) свойство товара удовлетворять производственные

потребности;
D) свойство товара удовлетворять потребности людей.

8. Потребительная стоимость создаётся:
A) абстрактным трудом;
B) природой;
C) природой и конкретным трудом;
D) конкретным трудом.

9. Стоимость - это:
A) затраты мускульной и нервной энергии на–производство

товара;
B) свойство товара обмениваться на другие товары в

определённых количественных пропорциях;
C) воплощённый в товаре общественный труд;
D) затраты на производство продукции, которые несёт

непосредственно производитель.

10. Стоимость создаётся:
A) абстрактным трудом;
B) природой;
C) природой и конкретным трудом;
D) конкретным трудом.

11. Меновая стоимость - это:
A) затраты мускульной и нервной энергии на–производство

товара;



31

B) свойство товара обмениваться на другие товары в
определённых количественных пропорциях;

C) воплощённый в товаре общественный труд;
D) затраты на производство продукции, которые несёт

непосредственно производитель.

12. Величина стоимости определяется:
A) индивидуальным рабочим временем;
B) индивидуальными затратами материальных и денежных

средств;
C) общественно необходимым временем, затраченным на

производство товара.

13. Какая теория связывает стоимость с общей полезностью?
A) кейнсианская;
B) марксистская;
C) маржиналистская;
D) монетаристская;
E) ни одна из вышеперечисленных.

14. Деньги возникли:
A) как плод соглашения между людьми;
B) как результат развития товарного производства;
C) как результат развития товарного обмена;
D) как результат развития товарного производства и товарного

обмена.

15. Деньги - это:
A) золото и серебро;
B) золото;
C) товар, –ыделившийся из массы других товаров на роль

всеобщего эквивалента стоимости;
D) товар, способный обмениваться на другие товары.

Задание 2. Укажите, какое определение выражено в
перечисленных терминах и понятиях:

1. Товарные деньги.
2. Кредитные деньги.
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3. Золото-монетный стандарт.
4. Золото-слитковый стандарт.
5. Золото-валютный стандарт.
6. Депозит до востребования.
7. Срочный депозит.
8. Безналичные деньги.
9. Ликвидность денег.
10. Денежный агрегат M l.
11. Денежный агрегат М 2.
12. Денежный агрегат М З.

Определения:
А. Денежный вклад в банк, который предусматривает, что банк

обязан вернуть вкладчику принадлежащие ему деньги по первому
требованию вкладчика.

Б. Все виды депозитов, выполняющие те или иные функции
денег.

В. Денежная система, предполагающая, что выпускаемые в
обращение Центральным банком банкноты свободно размениваются
на золотые монеты.

Г. Долговые обязательства Центрального банка данной страны,
являющиеся общепризнанным средством платежа и выполняющие
функции денег.

Д. Способность наличных и безналичных денег
непосредственно служить в качестве средства платежа или быстро и с
минимальными издержками превращаться в средство платежа.

Е.  Имеющаяся в экономике сумма наличных денег,  вкладов до
востребования и всех видов срочных и сберегательных вкладов.

Ж. Товар (например, золото или серебро), который выполняет
функции денег.

З. Денежный вклад в банк, по условиям которого
устанавливается точная дата, когда вкладчик получает возможность
без штрафных санкций со стороны банка снять деньги со своего
вклада.

И. Денежная система, при которой Центральный банк данной
страны разменивает выпускаемые им банкноты на золотые слитки
весом 12,35 кг чистого золота.

К. Сумма находящихся в экономике наличных денег и вкладов
до востребования.
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Л. Денежная система, при которой банкноты обменивались на
иностранную валюту (например, доллары США), разменную на
золото.

М. Показатель денежной массы, включающий денежную
наличность, депозиты до востребования и небольшие срочные и
сберегательные депозиты.

Задание 3. Тест.

1. Укажите на правильное определение товарных денег.
Товарные деньги - это:

A) товар, пользующийся повышенным спросом–
B) товар, выполняющий функции денег;
C) редкий товар, имеющий очень высокую стоимость

(например, крупные бриллианты, произведения выдающихся
мастеров живописи и т. п.).

2. Укажите, какие признаки являются неотъемлемой
принадлежностью кредитных денег. Кредитные деньги:

A) являются долговыми обязательствами Центрального банка
данной страны;

B)  это банкноты,  которые в XIX  в.  и в начале XX  в.
разменивались на золотые монеты;

C) способны выполнять функции денег, находясь в виде
депозитов до востребования;

D) это циркулирующие в обращении банкноты;
E) это все виды безналичных денег.

3. Укажите, какие виды денег входят в качестве составляющей
части во все виды денежных агрегатов (M l, M 2, М 3 и L):

A) краткосрочные государственные обязательства;
B) наличные деньги;
C) все виды депозитов;
D) депозиты до востребования.

4. Укажите, какие виды денег не входят в агрегат M l:
A) банкноты;
B) наличные деньги;
C) срочные депозиты;
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D) сберегательные депозиты;
E) иностранная свободно конвертируемая валюта;
F) депозиты до востребования.
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Тема 6. Рынок: виды, структура, модели

Задание 1 .Для каждого из приведенных здесь терминов и
понятий подберите соответствующее ему определение:

1. Административно-плановая система.
2. Рыночная система.
3. Рынок.
4. Разделение труда.
5. Частная собственность.
6. Конкуренция.
7. Домашнее хозяйство.
8. Фирма.

Определения:
А. Форма организации контактов между продавцами и

покупателями товаров и услуг, на основе которой совершается купля-
продажа предметов торговли.

Б. Форма юридического закрепления за гражданином или
группой людей прав владения, пользования и распоряжения каким-
либо имуществом, используемым или для личного потребления, или
для осуществления предпринимательской деятельности.

В. Субъект рыночной экономики, представленный отдельным
человеком или семьей, являющийся собственником факторов
производства и не участвующий в производстве товаров и услуг.

Г. Экономическая система, в основе которой лежит
государственная форма собственности, а общественное производство
организуется на основе директивного планирования.

Д. Метод организации производства, когда отдельный
производитель или группа производителей выполняют строго
установленный вид работ или специализируются на изготовлении
определенного вида продукции или ее части.

Е.  Борьба между производителями товаров и услуг за рынки
сбыта своей продукции и за получение дохода от ее продажи.

Ж. Субъект рыночной экономики, использующий факторы
производства для изготовления товаров и услуг с целью их продажи
на рынке для получения прибыли.

З. Экономическая система, основанная на частной
собственности, свободном предпринимательстве и ценовом
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механизме регулирования экономики.

Задание 2. Тест

I. Прочитайте внимательно следующие утверждения и укажите,
какие из них верны, а какие – ошибочны:

1. Рыночная экономика более эффективна, чем планово-
административная, так как члены правительства в странах с
рыночной экономикой лучше знают экономическую теорию и
проводят правильную экономическую политику.

2. Производители в рыночной экономике выпускают именно те
товары, в которых нуждаются люди, потому что их взаимодействие
координируется правительством.

3. В планово-административной экономике ответ на вопрос
«Кто получает производимые товары?» определяется
производителями товаров и услуг.

4. В рыночной экономике прибыль побуждает фирмы
производить именно те товары, которые необходимы покупателям, и
продавать их по цене, которая устраивает покупателей.

5. Разделение труда приводит к росту взаимозависимости
производителей.

6. Конкуренция способствует снижению цены.
7. Природный эгоизм Адам Смит считал вредным для

общества.
8. В странах с рыночной экономикой планирование

недопустимо.
9. Любая экономическая система сталкивается с

необходимостью согласования интересов людей.

III. Укажите, какие из следующих утверждений являются
правильными, а какие – ошибочными.

1. Для планово-административной системы характерно:
A) государственная собственность на экономические ресурсы;
B) централизованное распределение ресурсов труда, капитала и

природных ресурсов;
C) свободное принятие решений руководителями предприятий о

том, что производить;
D) самостоятельный выбор руководителями предприятий

потребителей производимых ими товаров и услуг;
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E) планирование внедрений в производство новых научных
открытий.

2. Природа рынка проявляется в тех случаях, когда:
A) пенсионеры получают пенсию;
B) вы обращаетесь в брокерскую контору, желая продать свои

акции;
C) вы оплачиваете услугу частного адвоката;
D) происходит раздача продуктовых талонов

остронуждающимся;
E) осуществляется экспорт леса из России в Турцию.

Задание 3. Тест

1. К функциям финансового рынка не относится:
A) мобилизация (аккумуляция) свободных денежных средств;
B) эмиссия финансовых инструментов;
C) распределение свободных финансовых ресурсов;
D) перераспределение финансовых ценностей.

2. К важнейшим особенностям функционирования современного
финансового рынка не относится:

A) превращение финансового рынка в главное звено рыночных
отношений;

B) отдельных стран и всего мира;
C) в отличие от других рынков объектом финансового рынка

становится финансовая самостоятельность территорий, регионов и
государств, происходит сокращение валютного рынка;

D) главным смыслом финансового рынка становится
перераспределение финансовых ресурсов участников экономических
отношений.

3. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется:
A) государством;
В) биржей;
C) акциями;
D) облигациями.

4. Финансовый рынок не классифицируется по:
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A) объектам;
B) субъектам;
C) форме функционирования;
D) размерам.

5. Ценной бумагой не является:
A) ваучер;
B) чек;
C) платежное поручение;
D) опцион.

6. Специфическая черта валютного рынка
A) обусловленность международной экономической

деятельностью;
B) платность валютных сделок;
C) срочность сделок;
D) наличие теневой сферы рынка.

7. Наиболее значительная в количественном отношении сфера
финансового рынка:

A) рынок кредитов;
B) рынок ценных бумаг;
C) страховой рынок;
D) валютный рынок.

8. Страховой рынок представляет собой отношения между
экономическими субъектами по поводу:

A) купли-продажи свободных денежных средств;
B) использования свободных денежных средств;
C) купли-продажи финансовых инструментов;
D) купли-продажи страховых услуг.

9. Финансовый рынок представляет собой:
A) систему купли-продажи денежных (финансовых)

инструментов;
B) механизм денежного обращения;
C) систему экономических отношений;
D) механизм рыночного обращения.
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10. В реальной экономике финансовый рынок выступает в
качестве:

A) экономического явления;
B) экономической категории;
C) стоимостного инструмента;
D) институциональной игры.

11. Ценные бумаги не классифицируются по:
A) эмитентам;
B) срокам функционирования;
C) стоимости ценных бумаг;
D) по экономической природе.

12. Фактором развития финансового рынка не является:
A) приватизация организаций;
B) рост международного экономического сотрудничества;
C) развитие государственных организаций;
D) национализация производства.

13. Финансовому рынку свойственны теневые отношения.
A) да;
B) нет;
C) как редкое исключение;
D) вопрос поставлен некорректно.

14. Сумма финансовых сделок может возрастать при
уменьшении объема:

A) производства материальных благ;
B) может;
C) не может;
D) только теоретически.

15. Финансовый рынок не включает:
A) рынка кредитов;
B) рынка золота;
C) рынка ценных бумаг;
D) страхового рынка.
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Задание 4. Тест

1. Централизованная экономика предполагает:
A) регулирование экономических процессов на основе

объективных экономических законов;
B) регулирование экономики путем диктата со стороны

государства и игнорирования объективных экономических законов;
C) смешанную систему управления экономикой;
D) ни одно из вышеперечисленных.

2. Рынок предполагает:
A) регулирование экономических процессов на основе

объективных экономических законов;
B) регулирование экономики путем диктата со стороны

государства и игнорирования объективных экономических законов;
C) смешанную систему управления экономикой;
D) ни одно из вышеперечисленных.

3. Необходимость государственного вмешательства в экономику
обусловлена тем, что:

A) рынок приносит в экономику хаос;
B) это требует общество;
C) рынок не способен решить всех проблем общества;
D) этого требует современный уровень производства.

4. Какая из перечисленных функций государства является
основополагающей в рыночном хозяйстве?

A) контрольная;
B) обеспечение правой базы и общественной атмосферы,

способствующей эффективному функционированию рыночной
системы;

C) перераспределение доходов и богатства;
D) перераспределение ресурсов.

5. Если в собственности государства находится свыше 90%
средств производства, то такая экономика считается:

A) рыночной;
B) смешанной;
C) централизованной, планово-регулируемой;



41

D) централизованной, административно-командной;

6. Правом регулирования денежного обращения в стране
наделены:

A) Центральный (Национальный) банк;
B) государство;
C) коммерческие банки;
D) все банки, включая и иностранные.

7. Если государство повышает ставку подоходного налога выше
50%, то:

A) увеличиваются поступления в бюджет;
B) уменьшаются поступления в бюджет;
C) бюджет не реагирует на эти изменения.

8. Под рынком понимают:
A) экономические отношения, связанные с куплей-продажей

товаров и услуг;
B) систему экономических отношений между продавцами и

покупателями товаров, опосредуемых через спрос и предложение;
C) систему экономических отношений между предприятиями и

населением по поводу купли- продажи товаров и услуг;
D) систему экономических отношений между продавцами и

покупателями товаров, опосредуемых через спрос и предложение и
затрагивающих исключительно сферу обращения.

9. Свобода производителя определяется:
A) защитой со стороны государства конституционных прав и

свобод граждан;
B) наличием у него большого количества денег;
C) правом владения и распоряжения средствами производства и

произведенным продуктом;
D) невмешательством государства в его производственную

деятельность.

10. Предел свободы производителя ограничивается:
A) потребительским выбором;
B) отсутствием рыночных законов;
C) государством;
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D) нулевой прибылью.

11. Многообразие форм собственности необходимо для:
A) защиты рынка от появления фирм-монополистов;
B) формирования конкурентной среды;
C) того, чтобы у покупателя был выбор на потребительском

рынке;
D) определения государством наилучших форм хозяйствования.

12. Ключевой фигурой в рыночной экономике является:
A) государство;
B) производитель (продавец);
C) потребитель (покупатель);
D) предприниматель.

13. Риски для предпринимателя погашает:
A) сам предприниматель за счет собственных средств;
B) государство за счет средств госбюджета;
C) местные органы власти из средств местных бюджетов;
D) покупатель через цену товара.

14. В рыночной экономике главенствующую роль играют:
A) крупные предприятия;
B) государственные предприятия;
C) средние и мелкие предприятия;
D) акционерные общества.

15. Разграничьте субъекты и объекты рыночных отношений:
A) предприниматель Васильев;
B) акционер Петров;
C) апельсины;
D) слесарь Иванов;
E) металлорежущий станок;
F) домохозяйка Федора;
G) Банк «Санкт-Петербург»;
H) деньги;
I) трудовые навыки.
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16. Решая вопросы что, как и для кого производить, рынок:
A) всегда функционирует как гибкая, саморегулирующая

система (да/нет);
B) ориентирован на производство социально-необходимых

товаров (да/нет);
C) часто не может успешно функционировать без вмешательства

государства (да/нет);
D) гарантирует всем участникам равные права на труд и доходы

(да/нет);
E) способствуют удовлетворению потребностей всех членов;
F) ориентирован на удовлетворение запросов тех, кто может

оплатить товары или услуги (да/нет);
G) способствует внедрению достижений НТП.

17. Основными целями вложения финансовых активов и ценных
бумаг являются:

A) получение дохода;
B) сохранность капитала;
C) рост капитала;
D) все вышеперечисленное.

18. Ценные бумаги привлекательны тем, что:
A) дают возможность получать доход больший, чем доход в

виде процентов по вкладам;
B) дают право на получение дохода в виде дивиденда;
C) дают возможность управлять чужим имуществом;
D) упрощают торговые сделки.

19. Акции выпускаются:
A) банками;
B) государством;
C) акционерными обществами;
D) всеми вышеперечисленными субъектами.

20. Свойство облигации заключается в том, что она:
A) дает ее держателю право участвовать в управлении фирмой;
B) не дает ее держателю права участвовать в управлении

фирмой;
C) дает право ее держателю частично участвовать в управлении
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фирмой;
D) дает право ее держателю не только участвовать в управлении

фирмой, но и получать фиксированный доход.
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Тема 7. Спрос и предложение

Задание 1. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение:

1. Предельный продукт ресурса в денежном выражении
2. Предельные издержки на ресурс
3. Правило максимизации прибыли при найме работников
4. Предельный продукт труда
5. Кривая спроса на труд
6. Кривая предложения труда
7. Профсоюзы

Определения:
А. Выручка от реализации дополнительной продукции,

полученной при увеличении числа работников на единицу.
Б. Организация, созданная для представительства интересов

работников при проведении переговоров по трудовым контрактам.
В. Дополнительные издержки, связанные с приобретением

дополнительной единицы ресурса.
Г. График, показывающий функциональную зависимость

изменения объема услуг ресурса труда от изменения цен на эти
услуги.

Д. Условие, согласно которому денежное выражение
предельного продукта труда за единицу времени (MRPL) должно
равняться заработной плате работника за эту единицу времени (W).

Е. Дополнительное количество продукции, полученной в
результате привлечения дополнительной единицы труда.

Ж. График, показывающий функциональную зависимость
предложения труда от величины ставок заработной платы.

Задание 2. Тест

1. Спрос на ресурс зависит:
A) от вкусов покупателей;
B) от платежеспособности покупателей;
C) от цены аналогичных товаров;
D) все ответы неверны.
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2. Предложение товаров не должно зависеть:
A) от интенсивности продаж товара на рынке;
B) от сезона;
C) от личного интереса производителя;
D) все ответы неверны.

3. Под точкой равновесия понимается ситуация установления
цены:

A) со стороны производителя, ограничивающего объем
производства;

B) со стороны потребителя, ограничивающего объем
потребления;

C) с помощью спроса и предложения на основе свободного
изменения цены;

D) все ответы неверны.

4. К неценовым факторам спроса на товары не относятся:
A) вкусы покупателей;
B) уровень доходов покупателей;
C) наличие заменителей;
D) сезон.

5. Кривая спроса характеризует зависимость между:
A) спросом и предложением;
B) ценой и количеством покупаемого продукта;
C) количеством покупаемого продукта и ценой;
D) все перечисленные ответы верны.

6. Кривая предложения характеризует зависимость между:
A) спросом и предложением;
B) ценой и количеством предлагаемого товара;
C) количеством предлагаемого товара и ценой;
D) все перечисленные ответы верны.

7. Под изменением величины спроса понимается:
A) степень реакции спроса на изменение цены;
B) степень реакции цены на изменение спроса;
C) степень реакции предложения на изменение цены;
D) степень реакции цены на изменение предложения.
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8. Под изменением величины предложения понимается:
A) степень реакции спроса на изменение цены;
B) степень реакции цены на изменение спроса;
C) степень реакции предложения на изменение цены;
D) степень реакции цены на изменение предложения.

9. В результате снижения цены производители вынуждены:
A) сокращать производство;
B) расширять производство;
C) отказаться от приобретения ресурсов;
D) ничего не делать.

10. В зимний период санатории снижают цены на путевки. Они
это делают с целью:

A) лучшего распределения ресурсов;
B) снижения собственных доходов;
C) обеспечения рабочими местами обслуживающего персонала;
D) проведения благотворительной акции.

Задание 3. Прочитайте внимательно следующие утверждения и
укажите, какие из них верны, а какие – ошибочны:

1. К неценовым факторам, «сдвигающим» кривую
предложения, относятся потребительские вкусы, число покупателей,
доходы населения, цены на взаимозаменяющие и
взаимодополняющие товары, ожидания потребителей.

2. Функциональная зависимость объема предложения от цены
обратно пропорциональная и графически изображается в виде кривой
с отрицательным наклоном.

3. Эффект Веблена заключается в спросе на дорогостоящие
товары, свидетельствующие, по мнению покупателя, о его высоком
социальном статусе.

4. Увеличение угла наклона линии предложения и уменьшение
угла наклона линии спроса показывают увеличение доли налога
покупателя.

5. Товар Гиффена - это товар, на повышение цены которого
потребитель реаг–рует увеличением спроса на него (при
неизменности дохода и цен других товаров).

6. При введении налога, уплачиваемого производителем, цена,



48

которую платит потребитель, превышает цену, которую получает
производитель на величину налога.

7. Равновесие спроса и предложения в коротком периоде
характеризуется постоянством предложения независимо от
изменений спроса и цены на данный товар.

8. Инфериорные товары (товары низкого качества) - это товары,
спрос на которые при росте дохода уменьшае–ся, а при снижении
дохода - увеличивается.

9. Излишек потребителя есть разница меж–у максимальной
суммой, которую потребитель готов уплатить за данное количество
товара, и фактическими затратами на приобретение.

10. При введении дотации производителю цена, которую платит
потребитель, больше цены, которую получает за данный товар
производитель, на величину дотации.

11. Взаимозаменяемые товары имеют отрицательную
перекрестную эластичность спроса.

12. При увеличении цен на ювелирные изделия общая выручка
фирм-производителей увеличивается.

Задание 4. Тест

1. Какую зависимость отражает закон спроса?
A) прямую зависимость количества покупаемого товара от его

цены;
B) обратную зависимость между количеством покупаемого

товара и его ценой;
C) прямую зависимость цены от качества товара;
D) обратную зависимость объема предлагаемого товара от его

цены.

2. Какой из представленных графиков отражает «парадокс
Гиффена»?
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3. Изменение объема спроса на отдельный товар произойдет:
A) под воздействием потребительских вкусов;
B) при улучшении качества товара;
C) при изменении цены данного товара;
D) при изменении цен на взаимодополняющие товары.

4.  Кривая спроса на товар x  сместится вправо и вверх в
результате:

A) уменьшения числа покупателей;
B) перехода на товар-субститут;
C) повышения таможенных барьеров;
D увеличения доходов потребителей.

5. Чем можно объяснить сдвиг кривой предложения на товар y
влево-вверх?

A) внедрением новых технологий;
B) увеличением цен на исходные ресурсы;
C) введением дотаций;
D) увеличением числа производителей.

6. Избыток товаров на рынке образуется после введения
правительством:

A) фиксированной цены поддержки;
B) фиксированной потолковой цены;
C) налогов;
D повышения учетной ставки процента.

7. Взаимозаменяемые товары – это:
A) такие пары товаров, для которых рост цены одного приводит

к падению спроса на другой;
B) товары первой необходимости;
C) пары товаров, для которых рост цены одного приводит к

росту спроса на другой;
D) товары, для которых существует обратное соотношение

изменения цены одного из них к изменению объема спроса на другой.

8. Пельмени и бифштекс являются товарами-субститутами в
потреблении, а маргарин – дополняющим. Какие изменения
произойдут на соответствующих рынках, если цена на бифштекс
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повысится?
A) цены на пельмени и маргарин повысятся;
B) цена на пельмени повысится, а на маргарин понизится;
C) цена на пельмени упадет, а на маргарин возрастет;
D) цены на пельмени и маргарин снизятся.

15.Hа рисунке представлен график, показывающий рыночное
равновесие в коротком периоде. Какими
обстоятельствами вызвана данная ситуация?

A) в отрасли возникают новые предприятия, что позволяет
увеличить объем производства до полного насыщения рынка;

B) ухудшением условий добычи какого-либо сырья;
C) фирма увеличивает объемы производимой продукции за счет

более интенсивного использования имеющихся ресурсов;
D) ситуация на рынке связана с продажей скоропортящегося

продукта.

10. Даны уравнение функции спроса на товар x: Qd =  8  –  2P  и
уравнение функции предложения QS = -7 + 3P. Равновесная цена
этого товара:

A) 10 тенге;
B) 25 тенге;
C) 45 тенге;
D) 15 тенге.

11. Сумма подтоварного налога:
A) полностью выплачивается производителем;
B) увеличивает ренту продавца;
C) распределяется между продавцом и покупателем в

зависимости от эластичности спроса и предложения;
D) полностью выплачивается покупателем.
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12. Эластичность спроса по доходу выражена неравенством: 0 <
EI < 1. Каким товарам это соответствует?

A) эластичным;
B) предметам первой необходимости;
C) предметам роскоши;
D) низкокачественным.

13. Эластичность спроса по цене изменяется под влиянием
такого фактора, как:

A) способность товара к длительному хранению;
B) принадлежность данного товара к предметам роскоши или

товарам первой необходимости;
C) особенности производственного процесса;
D)  наличие товаров-заменителей.

14. Какое из перечисленных суждений относится к
характеристике коэффициента перекрестной эластичности спроса?

A) oтносительное изменение объема спроса на данный товар к
относительному изменению его цены;

B) величина процентного изменения объема предложения
товара при изменении его цены;

C) величина процентного изменения объема спроса на данный
товар при изменении цены другого товара;

D) относительное изменение объема спроса на данный товар при
изменении дохода потребителя.

15. Допустим, что на рынке компьютеров произошло снижение
цен, при этом выручка производителей повысилась. Отсюда следует,
что:

A) данный рынок обладает эластичным спросом;
B) предложение на компьютеры эластично;
C) спрос на данную продукцию неэластичен;
D) это товары, объем спроса на которые сокращается при

увеличении дохода потребителей.
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Задание 5. Тест

1. Если величина предложения сахара в стране с рыночной
экономикой больше величины спроса, то наиболее вероятно, что:

A) спрос на сахар возрастет;
B) цена сахара понизится;
C) производство сахара увеличится;
D) цена сахара повысится.

2. Величина предложения, это -
A) количество товара, которое производители хотят и могут

продать по данной цене;
B) максимальная выручка, которую производители могут

получить при продаже товара по данной цене;
C) количество товара, которое производители хотят и имеют

возможность предложить к продаже по данной цене;
D) количество товара у продавца в данный момент времени.

3. Люди ожидают повышения цен на бытовую технику. В
результате на этом рынке:

А) спрос увеличивается;
B) предложение увеличивается;
C) спрос уменьшается;
D) спрос остается неизменным.

4. Наиболее точное из предлагаемых объяснений, почему
профессиональные игроки в теннис имеют возможность зарабатывать
большие деньги, заключается в том, что:

А) талантливых игроков мало;
B) предложение хороших игроков больше, чем спрос на них;
C) спрос на хороших теннисистов велик, а их предложение

весьма ограничено;
D) теннис популярнее многих других видов спорта.

5. На какой товар эластичность спроса по цене выше?
А) роскошные автомобили «Роллс-ройс»;
B) Черный хлеб;
C) «Бородинский» черный хлеб;
D) соль.
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6. Увеличение спроса на товар (сдвиг кривой спроса) может
быть вызвано снижением цены:

A) данного товара;
B) товара, дополняющего данный;
C) товара, заменяющего данный;
D) никаким из перечисленных выше факторов.

7. Одновременное уменьшение спроса и предложения всегда
приводит к:

А) снижению цены равновесия;
B) росту цены равновесия;
C) уменьшению равновесного количества;
D) уменьшению и цены, и количества в точке равновесия.

8. Закон спроса утверждает, что, как правило:
А) спрос зависит от изменений предложения;
B) величина спроса определяется ценой и величиной

предложения;
C) чем выше цена товара, тем меньше величина спроса;
D) величина спроса прямо пропорциональна цене.

9. Если увеличилось производство сахарной свеклы, то, скорее
всего, при прочих равных условиях:

А) уменьшится занятость в сельском хозяйстве;
B) увеличится спрос на сахар;
C) уменьшится спрос на сахар;
D) увеличится предложение сахара.

10. Величина спроса на товар - это:
А) количество денег, которое все п–купатели готовы заплатить

за товар;
B) количество товара, которое удовлетворяет потребности

покупателей;
C) количество товара, которое производители хотят и имеют

возможность продать при данной цене;
D) количество товара, которое потребители готовы приобрести

по данной цене.
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11. Какой термин отражает способность и желание людей
платить за что-либо?

А) потребности;
B) спрос;
C) необходимость;
D) желание.

12. Если спрос падает, кривая спроса куда сдвигается?
А) вниз и влево;
B) по вращению часовой стрелки;
C) вверх и вправо;
D) против вращения часовой стрелки.

13. Если рыночная цена ниже равновесной, то:
А) появляются избытки товаров;
B) возникает дефицит товаров;
C) формируется рынок покупателя;
D) падает цена ресурсов.

14. Если предложение и спрос на товар возрастают, то:
А) цена повысится;
B) увеличится общее количество товара;
C) цена останется стабильной;
D) благосостояние общества возрастет.

15. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый
вызовет:

А) падение спроса на второй товар;
B) рост спроса на второй товар.

16. Если однопроцентное сокращение цены на товар приводит к
двухпроцентному увеличению объема спроса на него, то этот спрос:

А) эластичный;
B) неэластичный;
C) единичной эластичности.

17. Какое из следующих утверждений не относится к
характеристике неэластичного спроса на товар?

A) имеется большое число товаров-заменителей;
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B) данный товар является для потребителей товаром первой
необходимости;

C) изменение спроса меньше, чем изменение цены;
D) период времени, в течение которого предъявляется спрос,

является очень коротким (всегда можно удовлетворить).

18. Если предложение товара неэластично, а спрос на него
сокращается, то общая выручка продавца:

A) растет;
B) остается неизменной;
C) сокращается;
D) сокращается в том случае, если спрос является

неэластичным.

19. Эластичность предложения зависит главным образом от:
А) числа товаров-заменителей данного продукта;
B) периода времени, в течение которого продавцы могут

приспособиться к изменениям цен;
C) того, является ли данный товар предметом роскоши или

необходимости;
D) доли дохода потребителя, направляемой на покупку данного

товара

20. Производитель товара снизил цену на этот товар на 5%, в
результате. продажи выросли на 4%. Спрос на товар является:

А) эластичным;
B) неэластичным;
C) спрос с единичной эластичностью;
D) не представляется возможным ответить на этот вопрос.



56

Тема 8. Конкуренция и монополия

Задание 1. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение:

1. Совершенная конкуренция
2. Несовершенная конкуренция
3. Монополия
4. Олигополия
5. Монополистическая конкуренция
6. Барьеры вступления в отрасль

Определения:
A. Совокупность ограничений, препятствующих фирме

производить определенный вид продукции.
Б. Тип рыночной структуры, при котором несколько фирм

продают стандартный или дифференцированный продукт при
ограниченных возможностях контроля над ценами, при наличии
высоких рыночных барьеров и при существенных ограничениях
доступа экономической информации.

B. Тип рыночной структуры, при котором множество фирм
производят и продают стандартизованную продукцию, отсутствуют
рыночные барьеры вхождения в отрасль, имеется полный доступ к
экономической информации и ни одна из фирм не в состоянии влиять
на рыночную цену.

Г. Рыночные структуры, при которых в отрасли имеется одна,
несколько или сравнительно большое число фирм, в той или иной
степени осуществляющих контроль над ценами; структуры, при
которых имеются барьеры для вхождения в отрасль,  а также
ограничения доступа к экономической информации.

Д. Тип рыночной структуры, предполагающий, что:
единственная фирма производит и продает продукт; этот продукт
является уникальным; фирма осуществляет полный контроль над
ценой этого продукта; имеются очень высокие барьеры для
вхождения в отрасль и сильно ограниченный доступ к экономической
информации.

Е. Тип рыночной структуры, предполагающий, что в отрасли
имеется относительно большое число фирм, производящих
дифференцированную продукцию и осуществляющих частичный
контроль над ценами, и что имеются низкие барьеры для вхождения в
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отрасль и небольшие ограничения для доступа к экономической
информации.

Задание 2. Для того чтобы понять природу совершенной
конкуренции, необходимо прежде всего свободно владеть
следующими понятиями и терминами:

1. Прайс-тейкеры
2. Прайс-мейкеры
3. Общий доход (общая выручка) фирмы
4. Общие издержки фирмы
5. Средний доход фирмы
6. Предельный доход фирмы
7. Предельные издержки
8. Оптимальный объем производства продукции
9. Состояние равновесия фирмы

Определения:
A. Прирост издержек фирмы, вызванный увеличением выпуска

продукции на одну единицу.
Б. Величина общего дохода фирмы в расчете на единицу

продукции.
B. Фирмы, которые функционируют в условиях совершенной

конкуренции и которые воспринимают сложившиеся на рынке
равновесные цены как заданные.

Г. Состояние, в котором находится фирма, если у нее
отсутствуют мотивы к изменению своего положения.

Д. Сумма издержек фирмы, связанных с производством общего
объема продукции.

Е. Фирмы, которые функционируют в условиях несовершенной
конкуренции и которые способны влиять на уровень цен.

Ж. Объем выпуска продукции, при котором фирма
максимизирует свою прибыль.

З. Общая сумма денег, которую получает фирма от реализации
своей продукции на рынке.

И. Прирост общего дохода фирмы в результате увеличения
выпуска продукции на одну единицу.
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Задание 3. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.

1. Естественная монополия
2. Ценовая дискриминация
3. Совершенная ценовая дискриминация
4. Государственная антимонопольная политика
5. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта

Определения:
A. Государственная экономическая политика, направленная

против монополизации экономики, антиконкурентных слияний фирм
и сговоров о ценах.

Б. Ценовая дискриминация, при которой фирма устанавливает
особую индивидуальную цену на каждую единицу товара.

B. Фирма, которая использует положительный эффект масштаба
производства и способна удовлетворять рыночный спрос с меньшими
издержками, чем те издержки, которые образуются у нескольких
конкурирующих фирм.

Г. Положение фирмы на товарном рынке, выражающееся в том,
что ее доля в объеме реализуемой на рынке продукции составляет
65%.

Д. Продажа одной и той же продукции монополистом разным
покупателям по неодинаковым ценам.

Задание 4. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.

1. Олигополистическая взаимозависимость
2. Картель
3. Лидерство в ценах
4. Неценовая конкуренция
5. Дифференцированная продукция

Определения:
А. Ценовая политика фирм в условиях олигополистической

структуры рынка, когда фирмы данной отрасли устанавливают цены
на свою продукцию, следуя за одной из фирм (как правило,
крупнейшей) данной отрасли.
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Б. Различные виды взаимозаменяемых изделий,
удовлетворяющих одну и ту же потребность.

В. Необходимость учета реакции фирм-конкурентов на
поведение данной фирмы, когда на рынке действует небольшое
количество крупных фирм.

Г. Методы конкурентной борьбы, состоящие в переходе на
выпуск продукции более высокого качества, надежности и
долговечности, а также в усилении роли рекламы.

Д. Сговор между небольшой группой фирм-олигополистов по
поводу установления цен и ограничения объема выпуска продукции
или ее продаж.

Задание 5. Упражнения
1.  Объем продаж,  цена и общие издержки (в ден.  ед.)  фирмы-

монополиста меняются следующим образом:

Выпуск Цена Издержки Доход Прибыль
0 50 40 0 -40
1 45 50 45 -5
2 40 70 80 +10
3 36 95 108 +13
4 30 125 120 -5
5 25 165 125 -40
6 20 225 120 -105

Какую цену следует установить, чтобы максимизировать
прибыль?

2. Каждому утверждению в левой колонке подберите
продолжение из правой колонки таблицы:

А. Отсутствие входных барьеров
на рынок характерно...

Б. Рынок, представленный
группой продавцов, объединенных
соглашением о его разделе и
общей ценой, характерен...

В. Ситуация, в которой об-
щество несет потери из-за высоких

1. ...для олигополии

2. ...для ценовой дискри-
минации

3. … для совершенной кон-
куренции
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цен при низком выпуске, более
характерна...

Г. Рынок, на котором несколько
продавцов могут оказывать
воздействие на цену продукции в
отрасли, характерен...

Д. Ситуация, когда назначается
разная цена на один и тот же
товар, характерна...

Е. Ограниченность ресурсов -
главный фактор, формирующий
ситуацию, х–рактерную...

Ж.  Отсутствие кривой пред-
ложения характерно...

З.  Рынок с большим числом
фирм, производящих взаимо-
заменяемые товары и услуги,
характерен...

И. Ситуация, в которой при
любом объеме выпуска продукция
продается по одинаковой цене,
характерна...

К. Чем меньше заменителей
имеет продукт, тем ближе
монополистическая конкуренция к
ситуации, характерной...

4. ...для рынка совершенной
конкуренции

5. ...для совершенной конку-
ренции

6. ...для картеля

7. ...для конкуренции

8. ...для монополистического
рынка

9. ...для монополии

10. ...для монополисти-
ческой конкуренции

А Б В Г Д Е Ж З И К

Задание 6. Тест

1. Разновидностью монополии является:
A) дисконт;
B) конкуренция;
C) картель;
D) кооперация.
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2. Присутствие только одной фирмы с характерным товаром на
рынке говорит о наличии:

A) олигополии;
B) монополии;
C) совершенной конкуренции;
D) монополистической конкуренции.

3. Какой признак характерен для монополии?
A) множество фирм;
B) барьеры на входе (выходе);
C) дифференциация продукта;
D) несколько фирм.

4. У монополии предельный доход (MR) и цена продукции (Р)
соотносится как:

A) MR=Р;
B) MR>Р;
C) MR<Р;
D) все ответы неверны.

5. Что из нижеперечисленного не является разновидностью
монополии:

A) трест;
B) концерн;
C) дисконт;
D) картель.

6. Характерной чертой монополии в отличие от конкурентной
фирмы является:

A) стремление снижать объем производимой продукции и
повышать на нее цену;

B) стремление к наиболее полному удовлетворению
потребностей покупателей в данном виде продукции;

C) стремление максимизировать прибыль;
D) стремление увеличивать количество производимой

продукции и снижать цену на нее.

7. Когда монополист максимизирует прибыль, он должен
выбрать такой объем выпуска, при котором:
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A) предельные издержки равны общим издержкам;
B) предельный доход равен предельным издержкам;
C) предельный доход равен общему доходу;
D) предельный доход равен предельным издержкам.

8. Чтобы получить максимум прибыли, монополист должен
выбрать такой объем выпуска, при котором:

A) средние издержки равны цене продукта;
B) предельный доход равен общим издержкам;
C) предельные издержки равны общим издержкам;
D) предельный доход равен предельным издержкам.

9. Монополия – это рыночная структура, где:
A) имеется только одна крупная фирма – производитель;
B) имеется только один покупатель выпускаемой продукции;
C) существует небольшое число конкурирующих фирм;
D) отсутствует контроль над ценами.

10. Продажа монополией одинаковой продукции разным
покупателям по разным ценам – это:

A) ценовая дискриминация;
B) неценовая дискриминация;
C) научно-техническое соперничество;
D) верный ответ не введен.

11. Какой из перечисленных продуктов никогда не
производился в рамках картельного соглашения производителей:

A) нефть;
B) сахар;
C) пшеница;
D) кофе.

12. Монополия:
A) повышает экономическую эффективность;
B) снижает экономическую эффективность;
C) не влияет на экономическую эффективность;
D) повышает экономическую эффективность в незначительной

степени.
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13. На степень монопольной власти влияют:
A) количество фирм на рынке;
B) концентрация;
C) конкурентная стратегия;
D) все предыдущее верно.

14. Как влияет эластичность рыночного спроса на монопольную
власть на рынке:

A) чем выше эластичность, тем меньше монопольная власть;
B) чем ниже эластичность, тем меньше монопольная власть;
C) чем выше эластичность, тем больше монопольная власть;
D) влияния нет.

15. В отличие от конкурентной формы монополист:
A) может назначать любую цену за свой продукт;
B) максимизирует прибыль при равенстве предельного дохода и

предельных издержек;
C) может произвести любой объем продукции и продать ее по

любой цене;
D) при данной кривой рыночного спроса может выбрать

комбинацию цены и объема выпуска, которая дает максимум
прибыли;

E) сталкивается с совершенно эластичной кривой спроса.

16. В отличие от конкурентной формы, простая монополия
стремится:

A) производить продукции меньше, а цену устанавливать выше;
B) максимизировать прибыль;
C) устанавливать цену, соответствующую неэластичному

участку кривой спроса;
D) выбрать такой объем выпуска, при котором MR = P;
E) производить продукции больше, а цену устанавливать выше.

17. Показатель монопольной власти (L) рассчитывается по
формуле:

A) (Р – МС) / Р;
B) (Р + МС)/ Р;
C) Р / (Р – МС);
D) Р / (Р + МС).
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18. Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается для оценки:
A) качества выпускаемой продукции;
B) спроса на продукцию монополий;
C) численности и масштаба продавцов;
D) все предыдущее верно.

19. Совершенная ценовая дискриминация имеет место, когда:
A) каждая единица продукции продается по цене рыночного

спроса;
B) каждая единица продукции продается выше цены рыночного

спроса;
C) каждая единица продукции продается ниже цены рыночного

спроса;
D) верный ответ не введен.

20. Что из нижеперечисленного относится к условиям
существования монополии:

A) доля каждой фирмы в общем объеме рыночного
производства мала;

B) существует множество фирм, предлагающих на рынке
однородную продукцию;

C) вхождение новых фирм на рынок затруднено;
D) нет ограничений на доступ к информации о состоянии

рынка, ценах и пр.
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Тема 9. Капитал (фонды). Издержки производства. Доходы
от факторов производства

Задание 1. Для каждого из приведенных понятий и терминов
подберите соответствующее ему определение.

1. Издержки (затраты)
2. Бухгалтерские издержки
3. Экономические издержки
4. Основной капитал
5. Амортизация основного капитала, амортизационные

отчисления
6. Явные издержки
7. Бухгалтерская прибыль
8. Неявные издержки
9. Экономическая прибыль

Определения:
A. Часть капитала фирмы, которая вложена в здания и

сооружения, в машины и оборудование.
Б. Общая выручка, которую могла бы получить фирма при

наиболее выгодном варианте использования ресурсов из нескольких
вариантов, имеющихся в распоряжении фирмы.

B. Затраты ограниченных ресурсов, которые несут фирмы или
общество в целом, чтобы получить те или иные экономические блага.

Г. Стоимость израсходованных ресурсов на производство
продукции, выраженная в фактических ценах их приобретения.

Д. Доход, который приносит фирма и который равен общей
выручке за вычетом экономических издержек.

Е. Часть издержек, которые несет фирма вследствие износа
основного капитала.

Ж. Ценность использования времени предпринимателя и
ценность использования данного капитала, вложенного в
производство данной продукции.

З. Разность между общей выручкой фирмы от продажи
произведенной ею продукции и явными издержками на производство
этой продукции.
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Задание 2. Для каждого приведенного здесь понятия или
термина подберите соответствующее ему определение.

1. Общие издержки
2. Общие постоянные издержки
3. Общие переменные издержки
4. Средние общие издержки
5. Средние постоянные издержки
6. Средние переменные издержки
7. Предельные издержки

Определения:
A. Часть издержек фирмы, величина которых находится в

прямой зависимости от размера выпуска продукции.
Б. Величина общих постоянных издержек в расчете на единицу

выпускаемой продукции.
B.  Часть общих издержек фирмы,  которая не зависит от

величины производимой данной фирмой продукции.
Г. Прирост общих издержек, связанный с выпуском

дополнительной единицы продукции.
Д. Издержки, связанные с выпуском всей продукции фирмы.
Е. Общие переменные издержки в расчете на единицу

продукции.
Ж. Общие издержки в расчете на единицу выпускаемой

продукции.

Задание 3. Тест

I. Внимательно прочитайте следующие утверждения и укажите,
какие из них являются правильными, а какие – ошибочными.

1. Величина общих издержек, связанных с выпуском продукции:
A) растет прямо пропорционально величине производимого

фирмой продукта;
B) остается неизменной независимо от того, как изменяется

величина продукции, выпускаемой фирмой:
C) находится в прямой зависимости от величины производимой

продукции;
D) утверждение «в» является справедливым применительно к
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условиям краткосрочною периода.

2. Величина общих постоянных издержек:
A) не изменяется в зависимости от того, какой период времени

(неделя, две недели, месяц и т.д.) является объектом рассмотрения
при определении величины выпуска продукции;

B) не изменяется, если в пределах краткосрочного периода
возрастает или сокращается выпуск продукции;

C) остается постоянной на различных предприятиях,
выпускающих одинаковую продукцию;

D) не изменяется, потому что такие элементы затрат, как
арендная плата за землю или помещение, амортизация основного
капитала, процент, который фирма должна выплачивать по
предоставленной ей ссуде, в краткосрочном периоде остаются
постоянными независимо от того, каков выпуск продукции данной
фирмы.

3. Величина общих переменных издержек:
A) находится в прямой зависимости от величины производимой

в краткосрочном периоде продукции:
B) такие элементы общих переменных издержек, как затраты на

сырье и т. п., в ряде случаев находятся в прямо пропорциональной
зависимости от выпуска продукции в пределах краткосрочного
периода;

C) во всех случаях оказывается различной на разных фирмах,
выпускающих одинаковую продукцию;

D) находится в прямой зависимости от величины выпуска
продукции в пределах краткосрочного периода.

4. Чтобы получить любой показатель средних издержек, т. е.
средних общих издержек, средних постоянных и издержек или
средних переменных издержек, необходимо соответствующую
величину общих, общих постоянных или общих переменных
издержек разделить на:

A) число занятых в производстве продукции лиц наемного
труда;

B) величину вложенного в данную фирму капитала;
C) число отработанных в краткосрочном периоде человеко-

часов или человеко-дней;
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D) количество произведенных единиц товара в пределах данного
краткосрочного периода;

E) цену единицы продукции, выпускаемой данной фирмой в
пределах краткосрочного периода при условии, что эта цена остается
неизменной.

5. Предельные издержки могут быть измерены как отношение
прироста:

A) суммы общих постоянных и общих переменных издержек к
приросту выпуска продукции предприятия на одну единицу;

B) общих переменных издержек к единице прироста выпуска
продукции данным предприятием;

C) средних переменных издержек в расчете на единицу
прироста продукции данной фирмы.
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Тема 10. Национальная экономика как система

Задание 1. Для каждого из приведенных понятий и терминов
подберите соответствующее ему определение.

1. Конечные товары и услуги
2. Промежуточный продукт
3. Валовой внутренний продукт
4. Валовой национальный продукт

Определения:
A. Стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в

данной стране в течение года.
Б. Товары и услуги, предназначенные для удовлетворения

потребностей домашних хозяйств, для покрытия инвестиционного
спроса фирм и для удовлетворения спроса, формируемого за счет
средств государственного бюджета.

B.  Стоимость товаров и услуг,  которые были произведены в
данном году и которые были израсходованы в течение данного же
года в процессе производства.

Г. Стоимость всех конечных товаров и услуг, созданных
факторами производства данной страны как в пределах границ
данной страны, так и за ее пределами.

Задание 2. Тест

I. Прочитайте внимательно перечисленные здесь утверждения и
укажите, какие из них правильны, а какие - ошибочны.

1. Валовой национальный прод–кт в любом случае больше, чем
валовой внутренний продукт.

2. Промежуточный продукт является составной частью ВНП.
3. Весь парк легковых автомобилей данной страны

представляет собой составную часть ВВП этой страны.
4. Вся нефть и весь газ, добытые в Казахстане, являются ее

промежуточным продуктом.
5. Доходы, которые получили домашние хозяйства данной

страны от своих заграничных инвестиций, входят в валовой
национальный продукт данной страны.

6. Если из совокупной стоимости всех произведенных в стране
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товаров и услуг вычесть стоимость конечных товаров и услуг,
произведенных в этой стране, то полученный результат будет равен
стоимости промежуточного продукта.

7. Все услуги средств связи и транспорта входят в состав
конечного продукта, производимого в данной стране.

8. Все виды услуг преподавателей являются частью конечного
продукта, производимого в данной стране.

9. Молоко, овощи и фрукты, производимые крестьянами,
являются конечными продуктами.

II. Укажите, какое из приведенных здесь положений является
правильным.

Для того чтобы соизмерить объем выпуска продукции двух
автомобильных заводов, необходимо сопоставить:

A) количество производимых ими автомобилей;
B) грузоподъемность машин, выпускаемых этими заводами;
C) стоимость производимых автомобилей, выраженную в

рыночных ценах;
D) величину спроса на автомобили, выпускаемые одним

заводом, с величиной спроса на автомобили, выпускаемые другим
заводом.

III.  Укажите,  какие виды товаров и услуг по своим свойствам
могут служить в качестве только конечной продукции, а какие - в
качестве как конечного продукта, так – промежуточного продукта:

A) новогодние елочные игрушки;
B) услуги парикмахера;
C) продукция швейных фабрик;
D) все произведенные в стране напитки;
E) блюда, приготовленные в столовых, ресторанах, закусочных

и т. д.

Задание 3. Для каждого из приведенных понятий и терминов
подберите соответствующее ему определение.

1. Личные потребительские расходы
2. Валовые внутренние частные инвестиции
3. Государственные закупки товаров и услуг
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4. Чистый экспорт товаров и услуг
5. Торговый баланс
6. Добавленная стоимость
7. Косвенные налоги
8. Метод суммирования потока затрат
9. Метод суммирования потока доходов

Определения:
A. Разность между общим (валовым) экспортом товаров и услуг

и общим (валовым) импортом товаров и услуг.
Б. Вложения домашних хозяйств и частных фирм части своих

доходов в новые здания и сооружения, в новые машины и
оборудование, а также в прирост запасов сырья и готовой продукции.

B. Расходы домашних хозяйств на товары и услуги, которые
служат для удовлетворения личных потребностей людей.

Г. Часть стоимости произведенных товаров и услуг, в которую
включаются амортизационные отчисления, заработная плата,
прибыль, процент и рента

Д. Налоги, которые включаются в цену производимых товаров и
услуг и затем отчисляются в государственный бюджет.

Е. Исчисление ВВП путем суммирования произведенных в
течение года (квартала, месяца) личных потребительских расходов
населения, инвестиций, государственных закупок товаров и услуг и
чистого экспорта товаров и услуг.

Ж. Оплата государственными организациями и учреждениями
товаров и услуг за счет средств государственного бюджета.

З. Исчисление ВВП путем суммирования всех доходов,
полученных фирмами и домашними хозяйствами, включая
амортизационные отчисления, а также доходов государственного
бюджета в форме косвенных налогов.

Задание 4. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.

1. Прямые налоги
2. Факторные доходы
3. Государственные трансфертные платежи
4. Чистый национальный продукт
5. Национальный доход
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6. Совокупный личный доход
7. Совокупный располагаемый доход
8. Личные налоги

Определения:
A. Часть ВНП, которая остается за вычетом амортизационных

отчислений.
Б. Налоги, которые являются вычетом из личных доходов

домашних хозяйств.
B. Доходы, создаваемые факторами производства.
Г. Общая сумма доходов, начисляемых домашним хозяйствам.
Д. Налоги, которые являются вычетом из доходов фирм и

домашних хозяйств.
Е. Часть ВНП, остающаяся за вычетом амортизационных

отчислений и косвенных налогов.
Ж. Расходы государственного бюджета, которые не связаны с

оплатой товаров и услуг.
З. Часть совокупного личного дохода, которая остается за

вычетом личных налогов.

Задание 5. Тест

1. Что является предметом национальной экономики:
A) хозяйственная система страны;
B) органы управления хозяйственной системы страны;
C) социально-экономические процессы воспроизводства в

рамках страны;
D) стратегия и тактика социально-экономической политики

государства.

2. Что в полной мере определяет политическую предпосылку
национальной экономики:

A) обеспечение реализации целей и интересов
предпринимательской деятельности в стране;

B) прогнозирование последствий социально-экономической
политики государства;

C) обоснование и разработка системы приоритетов и
ограничений в социально-экономической политике государства;

D) определение сути и задач валютной, налоговой, таможенной
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и др. политики в стране?

3. В чем состоит назначение макроэкономических показателей
национальной экономики:

A) разработка прогнозов внутренних и внешних потребителей
страны;

B) совершенствование экономического механизма
функционирования национального рынка;

C) определять потенциал развития отдельных отраслей
национальной экономики;

D) управление развитием национальной экономики в
достижении социально-экономического прогресса государства.

4. Что характеризуют основные макроэкономические
пропорции национальной экономики:

A) пропорциональность развития отдельных процессов и
явлений;

B) реализацию стратегии социально-экономической политики
государства;

C) достижение целей экономического и социального развития
общества;

D) взаимосвязь и взаимообусловленность.

5. Что отражает макроэкономическое соотношение
добывающих и обрабатывающих отраслей:

A) структурную экономическую политику государства;
B) развитие базовых сырьевых отраслей страны;
C) пропорциональность и сбалансированность развития

конкретной группы отраслей промышленности;
D) разработку системы мер, направленных на обеспечение

соответствующих темпов роста отдельных отраслей и производств.

6. Какой из нижеперечисленных принципов, характеризующих
национальную экономику рыночного типа, не относится к основным:

A) частная собственность на средства производства и
результаты труда;

B) организационные и правовые гарантии экономических
свобод;

C) отсутствие самоокупаемости предпринимательской
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деятельности;
D) эффективное функционирование национальной

хозяйственной системы на основе максимально возможного
вмешательства государства.

7. Какой из перечисленных признаков не характерен для
централизованно планируемой и управляемой национальной
хозяйственной системы:

A) масштабная общественная собственность;
B) высокая степень бюрократизации управления экономикой;
C) централизованное планирование производства;
D) основной экономический регулятор хозяйственной

деятельности предприятий - показатель прибыли.

8. Что не характе–но для национальной экономики
«традиционного» типа:

A) слабое развитие техники и технологии производства;
B) незначительная роль в экономике национального капитала;
C) прогнозирование объемов и структуры спроса, производства

и потребления продукции, работ и услуг;
D) преобладание ментальных традиций и обычаев.

9. Каковы основные показатели-индикаторы открытости
экономики страны:

A) экспорт в национальном производстве;
B) импорт в национальном потреблении товаров;
C) отсутствие «челноков»;
D) ответы А) и Б) – верны.

10. Какой элемент не является финансовым активом:
A) валюта и депозиты;
B) кредиты и займы;
C) лицензии, договоры об аренде;
D) ценные бумаги.

11. Что не входит в понятие инвестиции:
A) денежные средства;
B) технологии;
C) машины и оборудование;
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D) создание новых структур управления.

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

A) редкость ресурсов;
B) инвестиции;
C) производство;
D) потребление.

13. Национальная экономика - это:
A) объект и предмет хозяйственног– управления;
B) многоуровневая хозяйственная система страны;
C) сбалансированная хозяйственная система страны;
D) наука и область хозяйственной практики.

14. Коэффициент использования ресурсного потенциала
национальной экономики - это:

A) отношение реального ВВП к поте–циальному;
B) отношение реального ВВП к номинальному;
C) отношение реального ВНП к потенциальному;
D) отношение реального ВНП к номинальному.

15. За счет лучшего использования какой составляющей
основного капитала происходит рост экономического потенциала
национальной экономики?

А) рабочие машины;
B) здания и сооружения;
C) транспортные средства;
D) все перечисленные выше.

16. Экономически активное население включает:
A) занятых производством товаров и услуг;
B) занятое население и всех безработных, ищущих работу;
C) занятых ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми;
D) занятое население и зарегистрированных безработных.

17. В каких отраслях экономики Республики Казахстан
государственный сектор занимает наибольший удельный вес

A) в торговле;
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B) в производственной инфраструктуре;
C) в сельском хозяйстве;
D) в добыче сырья.

18. Рассчитать годовой темп изменения инфляции ВВП в
неизменных ценах при прогнозируемом росте ВВП -10% в год и
уровне инфляции 40%.

A) 30%;
B) 25%;
C) 20%;
D) 21%.

19. Факторы, влияющие на изменение совокупного
экономического потенциала страны:

А) объем и доступность располагаемых ресурсов;
B) доступный уровень развития технологического прогресса;
C) влияние естественных условий хозяйствования;
D) все ответы верны.

20. Какие характеристики основных фондов отраслей
определяют конкурентоспособность выпускаемой продукции:

A) уровень износа основных фондов;
B) возрастной состав активной части основных фондов;
C) доля оборудования, соответствующая мировым стандартам;
D) все ответы верны.
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Тема 11. Экономическое равновесие и экономический рост

Задание 1. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.

1. Автономные инвестиции
2. Индуцированные инвестиции
3. Автономные затраты частного сектора
4. Общие (совокупные) автономные затраты
5. Общие сбережения
6. Индуцированные сбережения
7. Совокупный спрос
8. Мультипликатор

Определения:
A. Сумма автономного потребления и автономных инвестиций.
Б. Часть национального дохода, которая остается за вычетом

индуцированного потребления и равна произведению дохода на
предельную склонность к сбережениям.

B. Инвестиции, величина которых не зависит от размеров
дохода.

Г. Спрос, который равен общей сумме планируемых
автономных затрат частного и государственного сектора и
индуцированного потребления.

Д. Сбережения, которые остаются за вычетом общего
потребления, т. е. суммы индуцированного и автономного
потребления.

Е. Та часть инвестиций, которая зависит от величины дохода.
Ж. Затраты, величина которых равна автономному потреблению,

автономным инвестициям и государственным затратам на покупку
товаров и услуг.

З. Коэффициент, показывающий отношение прироста
равновесного уровня национального дохода к приросту автономных
затрат.
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Задание 2. Тест

1. Укажите, какое определение экономического роста является
правильным:

Экономический рост - это:
A) накопление и рост капитала дей–твующих фирм;
B) увеличение объема ВВП, выраженного в неизменных ценах, в

период циклического подъема;
C) долговременное увеличение объема потенциального ВВП как

в абсолютных размерах, так и в расчете на душу населения;
D) увеличение выпуска конечных товаров и услуг, выраженное в

неизменных ценах.

2. Показателем экономического роста может служить:
A) ВВП, выраженный в текущих ценах;
B) потенциальный ВВП;
C) фактический ВВП, выраженный в неизменных ценах;
D) величина ВВП в неизменных ценах в расчете на одного

жителя страны.

3. Укажите, какое значение имеет экономический рост.
Экономический рост:

A) создает новые возможности для повышения благосостояния
населения;

B) автоматически влечет за собой увеличение реальных доходов
каждого домашнего хозяйства;

C) расширяет границы ресурсов, которые могут быть вовлечены
в производство;

D) создает предпосылки для развития науки, культуры,
образования и других сфер, обеспечивающих развитие человека и
общества.

Задание 3. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.

1. Абсолютный прирост ВВП
2. Темп прироста ВВП
3. Среднегодовой темп прироста ВВП
4. Скорость экономического роста
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Определения:
А. Отношение прироста ВВП в течение данного периода к

объему ВВП в начале данного периода.
Б. Разность между объемом ВВП в конце данного периода и

объемом ВВП в начале этого периода.
В. Показатель, измеряемый как среднегодовой темп прироста

ВВП.
Г. Темп прироста ВВП, исчисленный как средняя величина

темпов прироста за ряд лет.

Задание 4. Тесты

1. Укажите, какое определение абсолютного прироста ВВП
является правильным.

Абсолютный прирост ВВП в течение рассматриваемого периода
- это:

A) объем ВВП, достигнутый в конце–этого периода;
B) прирост ВВП в течение последнего года данного периода по

сравнению с уровнем ВВП в течение первого года этого периода;
C) разность между объемом ВВП, созданного в течение

последнего года рассматриваемого периода, и объемом ВВП,
созданного в течение последнего года предыдущего периода;

D) объем ВВП, созданного в течение того года, когда этот объем
был наибольшим,  за вычетом того объема ВВП,  когда цикл достиг
своего дна и уровень ВВП был наименьшим.

2. Укажите, какое определение темпа прироста ВВП в данном
году является правильным.

Темп прироста ВВП в течение данного года - это выраженное в
процентах отношение:

–) ВВП, произведенного в данном году, к ВВП, произведенному
в предыдущем году; прироста ВВП, произведенного в данном году, к
объему ВВП, который произведен в этом же году;

B) разности между ВВП на конец данного года к ВВП на начало
этого же года, деленная на ВВП на начало года;

C) прироста ВВП, произведенного в данном году, к объему ВВП
предыдущего года.
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3. Укажите, какой способ исчисления среднегодового темпа
прироста ВВП является правильным.

Для того чтобы исчислить среднегодовой темп прироста ВВП,
надо:

A)  определить абсолютный прирост ВВП за данное число лет;
разделить величину абсолютного прироста на число лет и определить
среднегодовой прирост ВВП; разделить среднегодовой прирост ВВП
на объем ВВП, созданного в течение первого года рассматриваемого
периода;

B) сложить темпы прироста ВВП за все годы данного периода и
разделить полученную сумму на число лет в данном периоде
(рассчитать среднее арифметическое темпов прироста);

C) рассчитать среднее геометрическое темпов прироста ВВП за
те годы, которые вошли в данный период.

Задание 3. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.

1. Экстенсивные факторы роста
2. Интенсивные факторы роста
3. Научно-технический прогресс
4. Повышение квалификации рабочей силы
5. Распределение ресурсов
6. Экономия от масштабов производства

Определения:
A. Совершенствование техники и технологии производства на

основе использования научных открытий и реализации изобретений.
Б. Увеличение объема применяемой в производстве рабочей

силы и капитала, вовлечение в производство дополнительной
земельной площади и новых источников полезных ископаемых.

B. Сокращение расходов на выпуск единицы продукции,
которое достигается благодаря укрупнению фирмы.

Г. Увеличение выпуска продукции, которое достигается
благодаря переливу труда и капитала из низкоэффективных отраслей
и регионов в более эффективные отрасли и регионы.

Д. Увеличение производительности труда, капиталоотдачи,
снижение затрат на единицу продукции, которое достигается на
основе научно-технического прогресса, повышения квалификации
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рабочей силы и т. п. источников совершенствования производства.
Е. Рост знаний, умений и навыков работников на основе

повышения их уровня образования и накопления опыта.
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Тема 12. Экономические циклы. Инфляция и безработица

Задание 1. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.

1. Циклический характер развития рыночной экономики
2. Циклический подъем
3. Пик циклического подъема
4. Рецессия, или циклический спад
5. Дно рецессии
6. Экзогенные теории экономического цикла
7. Эндогенные теории экономического цикла
8. Принцип акселерации
9. Потенциальный (естественный) уровень ВВП

Определения:
A. Высший уровень ВВП, инвестиций и занятости, который

достигается в ходе циклического подъема.
Б. Закон, согласно которому индуцированные инвестиции

изменяются в зависимости от изменений темпа прироста ВВП, ЧНП и
национального дохода.

B. Регулярность чередований фаз циклических подъемов и
спадов в процессе развития рыночной экономики.

Г. Уровень ВВП, который предполагает, что в экономике
достигнута полная занятость, и ресурсы экономики используются с
оптимальной загрузкой.

Д. Фаза экономического цикла, которая характеризуется
увеличением выпуска ВВП, ростом инвестиций и повышением
уровня занятости.

Е. Теории, которые объясняют существование экономических
циклов внешним воздействием на динамику инвестиций, занятости и
выпуска ВВП.

Ж. Низший уровень ВВП, инвестиций и занятости, к которому
приводит циклический спад.

З. Теории, которые объясняют феномен экономических циклов
тем, что циклические колебания генерируются самой рыночной
системой.

И. Фаза экономического цикла, во время которой происходит
сокращение выпуска ВВП, сокращение занятости и уменьшение
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размера инвестиций.

Задание 2. Тест

1. Укажите, что определяет продолжительность
экономического цикла.

Продолжительность цикла определяется периодом времени:
А) от момента, когда рецессия достигает дна, до того момента

времени, когда последующий подъем достигает своего пика;
В) от момента, когда достигнут пик данного циклического

подъема, до момента, когда достигнут пик следующего циклического
подъема;

С) от момента времени, когда достигнут пик данного
циклического подъема, до момента времени, когда спад следующего
цикла достигает своего дна;

D) от момента, когда рецессия достигла дна в ходе данного
цикла, до момента времени, когда рецессия достигла дна в ходе
следующего цикла.

2. Укажите, в чем проявляется принцип акселерации. Принцип
акселерации проявляется в том, что:

A) относительно небольшое повышение темпа прироста ВВП
приводит к весьма значительному увеличению величины инвестиций;

B) снижение темпа прироста ВВП приводит к сокращению
величины инвестиций;

C) изменения величины инвестиций приводит к изменению
равновесного уровня ВВП;

D) достижение в ходе циклического подъема пика, как правило,
приводит к снижению темпа роста ВВП.

3. Укажите, какое определение потенциального уровня ВВП
является правильным. Потенциальный уровень ВВП - это такой
объем производства ВВП, при к–тором:

A) достигнута полная занятость и оптимальная загрузка
ресурсов экономики;

B) ВВП достиг своего максимального уровня;
C) ВВП находится на равновесном уровне;
D) процентная ставка обеспечивает равновесие спроса и

предложения как на товарном, так и на денежном рынке в
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соответствии с условиями модели IS-LM.

Задание 3. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.

1. Трудоспособное население
2. Нетрудоспособное население
3. Экономически активное население
4. Рабочая сила
5. Добровольно незанятые
6. Занятые
7. Безработные
8. Норма безработицы

Определения:
A. Часть трудоспособного населения, которая работает по

найму, занимается частным бизнесом, находится на государственной
службе или учится.

Б. Часть населения страны, остающаяся за вычетом
нетрудоспособного населения.

B. Отношение числа безработных к сумме занятых и
безработных.

Г. Часть населения страны в возрасте до 16 лет и в пенсионном
возрасте (женщины - 58 лет и старше, мужчины - 63 лет и ста–ше).

Д. Часть экономическ– активного населения, которая не имеет
работы, но которая намерена работать и ищет работу.

Е. Часть трудоспособного населения, включающая занятых и
безработных.

Ж. Часть трудоспособного населения, которая остается за
вычетом экономически активного населения.

Задание 4. Тест

1. Укажите, какое определение экономически активного
населения является справедливым.

Экономически активное население - это часть трудоспособного
населения, ко–орая:

A) работает по найму, занимается предпринимательской
деятельностью, находится на государственной службе, учится и
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занимается домашним хозяйством;
B) равна сумме занятых и безработных;
C) равна численности трудоспособного населения за вычетом

безработных;
D) равна сумме занятых и трудоспособных, но не работающих.

2. Укажите, какие определения занятых являются
справедливыми.

Занятые - это часть трудоспособного населения, ко–орая:
A) остается за вычетом трудоспособных, но не работающих;
B) остается за вычетом безработных;
C) остается за вычетом трудоспособных, но не работающих и не

намеренных работать;
D) равна экономически активному населению за вычетом

безработных.

3. Укажите, какие определения безработных являются
правильными.

Безработные - это:
A) часть экономически активного н–селения, которая остается за

вычетом занятых;
B) часть трудоспособного, но неработающего населения,

которая остается за вычетом лиц, не намеренных работать и потому
не ищущих работы;

C) неработающая часть трудоспособного населения;
D) трудоспособные физические лица, которые намерены

работать, ищут работу, но не работают.

4. Укажите, как изменится норма безработицы, если при
неизменном числе безработных количество занятых уменьшится. В
этом случае норма безработицы:

A) уменьшится;
B) останется неизменной;
C) увеличится.

5.  Рассмотрим еще раз условия задачи 4  и предположим,  что
сокращение занятости происходит вследствие эмиграции части
занятых, причем образующиеся в результате эмиграции вакантные
места заполняются безработными. Как будет в результате этих
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процессов изменяться норма безработицы? В этом случае норма
безработицы:

A) уменьшится;
B) останется неизменной;
C) вырастет.

Задание 5. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.

1. Фрикционная безработица
2. Структурная безработица
3. Технологическая безработица
4. Естественный уровень безработицы
5. Полная занятость
6. Циклическая безработица
7. Скрытая безработица

Определения:
A. Уровень безработицы, который складывается, когда

существует только фрикционная и структурная форма безработицы.
Б. Безработица, которая вызвана несоответствием структуры

рабочей силы структуре спроса на нее, т. е. структуре рабочих мест.
B. Форма безработицы, связанная с теми случаями, когда люди

работают неполную рабочую неделю или когда они не
регистрируются на бирже труда как безработные.

Г. Уровень занятости, при котором существует только
фрикционная и структурная безработица.

Д. Разновидность структурной безработицы, связанная с
введением в производство трудосберегающего оборудования.

Е. Форма безработицы, связанная с переходом рабочих с одного
предприятия на другое и с молодыми специалистами, окончившими
учебные заведения и ищущими работу.

Ж. Безработица, которая возникает и растет во время
циклического спада, а затем уменьшается и исчезает в ходе
циклического подъема.

Задание 6. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.
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1. Инфляция
2. Дефляция
3. Дезинфляция
4. Индекс-дефлятор ВВП
5. Индекс потребительских цен
6. Норма инфляции

Определения:
A. Снижение темпа прироста общего уровня цен.
Б. Отношение прироста общего уровня цен в течение года к

уровню цен в предыдущем году.
B. Устойчивое, долговременное повышение общего уровня цен

на все производимые в экономике товары и услуги.
Г. Отношение показателя номинального ВВП к показателю

реального ВВП, которое отражает уровень и динамику цен на
конечные товары и услуги, производимые в стране.

Д. Снижение общего уровня цен на товары и услуги, которые
производятся в данной стране.

Е. Индекс цен, показывающий изменения общего уровня
розничных цен.

Задание 7. Тест

1. Укажите, какие из приведенных здесь утверждений являются
правильными.

Инфляция – это:
A) долговременное повышение цен на небольшую группу

отдельных товаров;
B) долговременное повышение общего уровня цен на товары и

услуги;
C) кратковременное (сезонное) повышение общего уровня цен

на все или большую часть товаров и услуг.

2. Укажите, какое определение дефляции является правильным.
Дефляция - это:

A) стабилизация движения общего у–овня рыночных цен на
товары и услуги;

B) замедление процесса повышения общего уровня цен;
C) ослабление инфляции, которое позволяет стабилизировать
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покупательную способность денег;
D) устойчивое снижение общего уровня цен на товары и услуги.
3. Укажите, какое определение дезинфляции является

правильным.
Дезинфляция - это:
A) дезинформация государственных –рганов или средств

массовой информации относительно темпов усиления инфляции;
B) предпринимаемые правительством меры, направленные

против распространения инфляции;
C) снижение темпов повышения общего уровня цен;
D) массовый выброс товаров на рынки сбыта с целью сбивания

цен.
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Тема 13. Государственное регулирование: сущность, цели,
инструменты

Задание 1. Тест

1. Укажите, какие направления экономической политики
включает в себя политика экономической стабилизации.

Проводимая государством политика экономической
стабилизации направлена на то, чтобы:

A) норма безработицы не превышала показатель естественной
нормы;

B) добиться повышения среднего размера реальной заработной
платы;

C) уменьшить амплитуду циклических колебаний и в первую
очередь - глубину циклических спадов;

D) стабили–ировать цены на товарных рынках;
E) не допустить обострения инфляции, перерастания умеренной

инфляции в галопирующую и галопирующей - в гиперинфляцию;
F) проводить политику– направленную на ослабление

инфляции, если в стране происходит галопирующая инфляция или
гиперинфляция;

G) стабилизировать темпы экономического роста.

2. Укажите, благодаря чему государство располагает
возможностями регулировать экономику и осуществлять политику
стабилизации.

Государство способно проводить политику экономической
стабилизации благодаря тому, что оно:

A) вырабатывает «правила игры», т. е. принимает законы,
которые позволяют регулировать поведение фирм и домашних
хозяйств;

B) располагает сильными правоохранительными органами, при
помощи которых оно может административными методами
добиваться безусловного выполнения распоряжений чиновников;

C) имеет возможность конфисковать средства производства,
принадлежащие фирмам;

D) получает в свое распоряжение через механизм
государственного бюджета до 30% национального дохода;

E) имеет возможность координировать свои действия с
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Центральным банком для проведения кредитно-денежной политики;
F) способно ввести государственную монополию на

производство спиртных напитков или любых других видов
продукции и торговлю ими.

3. При выработке направлений и методов экономической
политики государственные руководители должны учитывать, что:

A) чем больше объем ВВП, тем благоприятнее экономическое
положение страны;

B) в условиях полной занятости имеет смысл добиваться
повышения темпа роста ВВП;

C) антиинфляционные мероприятия в условиях умеренной или
нормальной инфляции чреваты ростом безработицы;

D) не любое увеличение налоговых ставок обеспечит рост
доходов государственного бюджета;

E) для стимулирования роста производства и стабилизации
темпов экономического развития неизбежно сокращение расходов
государственного бюджета на социально-культурные мероприятия.

Задание 2. Тест

1. Укажите, какие направления экономической политики
государства входят в понятие «бюджетно-финансовая политика».

Бюджетно-финансовая политика государства включает:
A) антимонопольную политику;
B) регулирование процентных ставок;
C) налоговую политику;
D) политику, связанную с финансированием социально-

культурных мероприятий;
E) установление минимальных размеров ставок заработной

платы;
F) определение допустимых размеров дефицита

государственного бюджета;
G) введение и регулирование платы за использование

природных ресурсов;
H) определение размеров пособий по безработице.
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2. Укажите, какие виды доходов относятся к доходам
государственного бюджета:

A) доходы от продажи приватизируемых предприятий;
B) заработная плата государственных служащих;
C) налог на добавленную стоимость;
D) заработная плата Президента страны;
E) акцизы;
F) доходы от продажи государственных облигаций и

государственных краткосрочных обязательств;
G) проценты, которые выплачиваются владельцам

государственных ценных бумаг.

Задание 3. Тест

1. Укажите, какое из перечисленных утверждений является
правильным.

Если происходит повышение налоговой ставки на прибыль, то
поступления дохода в государственный бюджет:

A) будут увеличиваться, так как все возрастающая часть
прибыли, создаваемой фирмой, будет перечисляться в бюджет
государства;

B) будут уменьшаться, так как рост налога на прибыль приведет
к сокращению производства продукции, создаваемой фирмой, и к
уменьшению самой прибыли;

C) не изменятся, так как увеличение части прибыли,
отчисляемой в государственный бюджет, будет компенсироваться
сокращением самой прибыли вследствие сокращения производства;

D) первоначально будут увеличиваться, так как рост
производства и увеличение прибыли до определенного момента
будут расширять налоговую базу в лице производимой фирмами
прибыли, но в дальнейшем эта налоговая база начнет сужаться, и
поступления в бюджет будут тем меньше, чем выше ставка налога на
прибыль.
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2. Постройте кривую Лаффера, пользуясь следующими
данными:

Ставка
налога на
прибыль, %

5 12 20 30 40 50 60 80 90

Поступления
отчислений
от прибыли
в бюджет,
млн.т

200 350 425 480 500 490 475 375 260

Объясните, почему повышение налоговых ставок от 0 до 40%
ведет к росту поступлений в доходную часть государственного
бюджета, и почему дальнейший рост налоговых ставок повлечет за
собой снижение поступлений дохода в государственный бюджет.

Задание 3. Тест.

1. Укажите, какое определение государственного долга
является правильным.

Государственный долг - это:
A) общая сумма заработной платы и–пенсий, которые

своевременно не выплачены наемным работникам и пенсионерам;
B) сумма заработной платы и пенсий, которые не выплачены

своевременно государственным служащим и пенсионерам;
C) сумма выплат на развитие промышленности, энергетики, на

социально-культурные мероприятия, на оборону и т. д. в
соответствии со сметой расходов, предусмотренных утвержденным
парламентом государственным бюджетом;

D) общая сумма долговых обязательств государства;
E) общая сумма банкнот, которые имеются у домашних

хозяйств, фирм (включая коммерческие банки) и других
юридических лиц.

2. Укажите, кто выступает в роли кредитора государства.
Государство является должником:
A) владельцев банкнот, являющихся долговыми

обязательствами Национального банка;
B) иностранных коммерческих банков, купивших облигации
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данного государства;
C) фирм, которые согласились получить за проданную

продукцию не деньги, а государственные краткосрочные
обязательства;

D) рабочих, занятых на частных фирмах, не получающих
заработную плату в течение нескольких месяцев;

E) пенсионеров, которым не выплачивается пенсия в течение
нескольких месяцев;

F) субъектов Республики Казахстан, которым должна будет
выплачиваться дотация из областного бюджета.
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Тема 14. Международные экономические отношения.
Регулирование внешнеэкономической деятельности

Задание 1. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.

1. Интернационализация экономики
2. Экспорт
3. Импорт
4. Экспортная доля
5. Импортная доля

Определения:
A. Приобретение за границей товаров и услуг и их ввоз в страну

для удовлетворения потребностей населения, фирм и организаций.
Б. Формирование устойчивых производственных связей между

странами на основе международного разделения труда.
B. Отношение стоимости импорта к объему внутреннего

потребления.
Г. Продажа товаров и услуг гражданам, фирмам и организациям

других стран.
Д. Отношение стоимости экспорта к ВНП, выраженное в

процентах.

Задание 2. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.

1. Абсолютное преимущество
2. Сравнительное преимущество
3. Условия торговли
4. Встречная торговля
5. Бартер
6. Компенсационная сделка
7. Характеристики биржевого товара
8. Фьючерсная сделка
9. Тендер
10. Таможенная пошлина
11. Демпинг
12. Антидемпинговая пошлина
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13. Импортная квота
14. Протекционизм
15. Экспортная квота

Определения:
A. Безвалютный, но оцененный и сбалансированный обмен

товарами.
Б. Внешнеторговая операция, предполагающая определенные

условия возмещения кредита, полученного при поставке товаров.
B. Количественные ограничения на экспорт товара, вводимые

государственными органами.
Г. Количественные ограничения на импорт товара, вводимые

государственными органами.
Д. Продажа товаров за границей по ценам ниже издержек

производства.
Е. Внешнеторговая операция, для которой предусмотрены

встречные обязательства экспортеров закупить товары у импортеров.
Ж. Сделка на бирже, совершаемая в целях спекуляции и

страхования от потерь, связанных с изменением цен.
З. Качественная однородность и взаимозаменяемость

отдельных единиц товара, создающие возможность продажи товаров
по установленным стандартам и образцам.

И. Конкурсная форма размещения заказов на закупку
оборудования и строительных услуг.

К. Импортная пошлина, которой облагается товар,
экспортируемый по искусственно заниженным ценам.

Л. Налог, взимаемый с товаров, пересекающих границу страны.
М. Способность страны производить товар с меньшими

альтернативными издержками по сравнению с торговыми
партнерами.

Н. Способность страны производить товар с меньшими
издержками по сравнению с торговыми партнерами.

О. Соотношение динамики средних экспортных и средних
импортных цен.

П. Государственная практика защиты внутреннего рынка от
иностранной конкуренции.
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Задание 3. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.

1. Валютный рынок
2. Валютный курс
3. Девальвация валюты
4. Ревальвация валюты
5. Валютная интервенция
6. Конвертируемость валют

Определения:
A. Официальное снижение курса национальной валюты по

отношению к иностранным валютам.
Б. Продажа иностранных валют Центральным банком как

средство поддержания курса национальной валюты.
B. Простая срочная сделка, предусматривающая поставку

валюты в определенный срок по курсу форвард.
Г. Официальное повышение курса национальной валюты по

отношению к иностранным валютам.
Д. Цена денежной единицы данной страны, выраженная в

валютах других стран или в международных денежных единицах.
Е. Система устойчивых экономических и организационных

отношений, связанных с куплей-продажей валют.

Задание 4. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее ему определение.

1. Международный рынок ссудных капиталов
2. Рынок капиталов
3. Еврорынок
4. Связанный кредит
5. Внешний государственный долг
6. Внешняя задолженность
7. Евродоллары
8. Экономическая помощь
9. Прямые капиталовложения
10. Портфельные капиталовложения
11. Плавающие процентные ставки
12. ЛИБОР
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13. Синдицированные кредиты
14. Инвестиционный климат
15. Свободная экономическая зона

Определения:
A. Кредиты, полученные от группы инвесторов (обычно

коммерческих банков), совместно участвующих в приобретении и
размещении ценных бумаг заемщиков.

Б. Инвестиции, обеспечивающие контроль над зарубежным
предприятием.

B. Средне- и долгосрочный рынок ссудного капитала.
Г. Задолженность государства по внешним займам и не

выплаченным по ним процентам.
Д. Финансовые обязательства страны по иностранным займам и

кредитам.
Е. Совокупность кредитов, имеющих целевой характер и

используемых для финансирования проектов, оговоренных в
кредитном соглашении.

Ж. Депозиты, деноминированные в долларах, в банках за
пределами США.

З. Инвестиции в предприятия за рубежом, не обеспечивающие
контроля за их деятельностью.

И. Совокупность отношений, связанных с предоставлением
займов и кредитов иностранным заемщикам.

К. Предоставление льготных займов и кредитов, а также
безвозвратных субсидий для целей развития.

Л. Процентные ставки депозитов в евровалютах, по которым
банки предоставляют друг другу кредиты.

М. Совокупность операций с валютами, совершаемых за
пределами стран-эмитентов этих валют и не подпадающих под
государственный контроль стран, эмитирующих эти валюты.

Н. Совокупность экономических, политических и правовых
факторов, определяющих условия инвестирования за рубежом.

О. Ставки, отражающие изменение конъюнктуры на
международном кредитном рынке.

П. Территория с особо льготными условиями для иностранных и
национальных предпринимателей.
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Задание 5. Для каждого из приведенных здесь понятий и
терминов подберите соответствующее определение.

1. Платежный баланс
2. Кредит платежного баланса
3. Счет текущих операций
4. Счет операций с капиталом
5. Официальные резервы (резервные активы)
6. Дебет платежного баланса
7. Международная экономическая интеграция
8. Таможенный союз
9. Общий рынок
10. Экономический союз
11. Зона свободной торговли
12. Общая сельскохозяйственная политика
13. Европейское экономическое пространство
14. Европейский Союз
15. Европейские сообщества

Определения:
A. Сумма торгового баланса, баланса услуг и некоммерческих

односторонних переводов.
Б. Документ, фиксирующий операции между резидентами и

нерезидентами за определенный период времени.
B. Иностранная валюта, золото и другие валютные активы,

имеющиеся в распоряжении правительств и центральных банков.
Г. Сальдо движения краткосрочного и долгосрочного

капиталов.
Д. Получение платежей из-за границы.
Е. Осуществление платежей за границу.
Ж. Группа стран, входящих в Европейские сообщества и

подписавших в Маастритте договоры о совместной внешней и
оборонной политике, а также о политике в области внутренних дел и
юстиции.

З. Результат углубления экономической интеграции стран ЕС и
ЕАСТ в направлении присоединения второй группы стран к
различным законам и регулирующим механизмам ЕС.

И. Соглашение группы стран, устранивших таможенные
пошлины и нетарифные барьеры в торговле друг с другом и
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сохранившим независимые ставки таможенных пошлин относительно
товаров, импортируемых из стран, не являющихся участниками
соглашения.

К. Соглашение группы стран, устранивших таможенные
пошлины в торговле друг с другом и установившим единый
таможенный тариф относительно товаров, импортируемых из третьих
стран.

Л. Этап интернационализации хозяйственной жизни,
предполагающий сближение и взаимоприспособление национальных
экономик.

М. Совокупность инструментов для стабилизации
регионального сельскохозяйственного рынка (единая цена,
импортная пошлина на ввозимое продовольствие, экспортные
субсидии).

Н. Интеграционная группировка, образовавшаяся на базе трех
сообществ, созданных в 50-е годы и имеющих общие руководящие
органы и единый бюджет.

О. Интеграционная группировка, в рамках которой
обеспечивается единая экономическая и валютная политика, и
создана негосударственная система регулирования социально-
экономических процессов, протекающих в регионе.

П. Интеграционная группировка, в рамках которой наряду со
свободной взаимной торговлей обеспечена свобода движения
капиталов и трудовых ресурсов, а также осуществляется
согласование экономической политики.

Задание 6. Тест

I. Укажите, какие из следующих утверждений верны, а какие -
ошибочны.

1. Дефицит баланса текущих о–ераций традиционно погашается
иностранными займами и кредитами.

2. Экспорт товаров показывается в дебете платежного баланса
со знаком «-», так как происходит вывоз (отток) товаров из страны.

3. Уменьшая дефицит платежного баланса, правительство
должно увеличивать золотовалютные резервы.

4. Продажа акций АО «Казахтелеком» на международных
финансовых рынках - это отток капитала из Республики Казахс–ан.

5. Увеличение золотовалютных резервов показывается в
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платежном балансе со знаком «+», так как происходит приток золота
и валюты в страну.

6. Сумма баланса текущих платежей, счета движения капитала
и изменений официальных резервов, с бухгалтерской точки зрения,
всегда равно нулю.

7. Приобретение казахстанскими гражданами иностранной
наличной валюты – это экспорт капитала из Республики Казахстан.

8. НАФТА – это общий рынок в Северной Америке.
9. Зона свободной торговли – это территория с особо

выгодными условиями для иностранных и национальных
предпринимателей.

10. Переход от принципа консенсуса к принципу принятия
решений в Совете ЕС квалифицированным большинством означает,
что страны передают часть своих прав наднациональным органам ЕС.

11. Ассоциированными членами ЕС являются Россия, Польша,
Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария, Румыния.

12. Еврооблигации – это международные облигации,
деноминированные в валютной единице ЕС «евро».

II. Укажите, какое из следующих утверждений является
правильным.

1. Сальдо торгового баланса страны равно:
A) экспорт товаров минус импорт товаров;
B) экспорт товаров и услуг минус импорт товаров и услуг;
C) экспорт товаров и услуг минус импорт товаров и услуг плюс

сальдо односторонних переводов.

2. Уменьшая дефицит платежного баланса, государство может:
A) снизить импортные таможенные пошлины;
B) увеличить золотовалютные резервы;
C) повысить валютный курс;
D) ввести валютные ограничения;
E) увеличить налог на проценты на капитал, получаемый

нерезидентами.

3. Отток капитала из страны возрастет, если коммерческие
банки:

A) уменьшат объем средств, помещенных на текущих счетах и в
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депозитах за рубежом;
B) уменьшат покупки инвалюты;
C) увеличат приобретение долговых ценных бумаг

нерезидентов.

III. Укажите, какие из следующих утверждений являются
правильными.

1. Положительное сальдо баланса текущих операций страны
увеличивается, если:

A) страна приобретает военную технику в обмен на поставки
нефти на ту же сумму;

B) правительство получает долгосрочный кредит в рамках
официального финансирования;

C) судоходные компании страны получают крупный заказ на
транспортировку грузов от нерезидентов.

2. Приток капитала в страну возрастет, если:
A) увеличиваются частные иностранные депозиты в банках

страны;
B) увеличиваются частные иностранные инвестиции в

государственные ценные бумаги;
C) увеличивается объем покупок акций зарубежных фирм

национальными инвесторами.

3. Платежный баланс имеет следующие разделы:
A) торговый баланс;
B) баланс услуг и некоммерческих платежей;
C) баланс движения капиталов и кредитов;
D) баланс движения трудовых ресурсов.

4. Счет текущих операций включает:
A) экспорт товаров и услуг;
B) импорт товаров и услуг;
C) доход от инвестиций;
D) оплату труда нерезидентов, переведенную родственникам за

границей;
E) приобретение иностранной валюты.
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5. Выплата процентов по международным кредитам,
предоставленным государственным органам, не должна
фиксироваться в:

A) балансе текущих операций;
B) балансе движения капитала;
C) балансе движения резервных активов;
D) вообще не учитывается в платежном балансе, так как

операции государственных органов учитываются отдельно.
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ГЛОССАРИЙ

Абсолютное преимущество – способность страны производить
товар с меньшими затратами по сравнению с другими.

Абстракция – метод научного исследования, исключающий из
анализа все случайное, единичное и нахождение в объекте
сущностного, постоянного.

Аванс – денежная сумма, выплачиваемая в счет предстоящих
платежей за произведенные работы, приобретенные материальные
ценности, оказанные услуги.

Авизо – сообщение об изменении в состоянии взаимных
расчетов, посылаемое одним контрагентом другому, в том числе
извещение, посылаемое банком клиенту о поступлении переводов на
его счет, открытии аккредитива и др.

Автоматические стабилизаторы – экономический механизм,
который автоматически реагирует на изменение в экономике,
смягчает реакцию уровня ВНП на изменение совокупного спроса без
необходимости принятия каких-то шагов со стороны государства.

Автаркия – политика добровольной или вынужденной
изоляции страны от мирового рынка, хозяйственное обособление
государства. Основными средствами автаркии являются
установление высоких ограничительных пошлин на ввозимые
товары, создание условий, препятствующих развитию экономических
и торговых связей с другими странами.

Авторское право – составная часть национального
гражданского и международного права, определяющая и
регулирующая права авторов, их исключительное право на
воспроизведение, публикацию и продажу содержания и формы
художественного произведения.

Авуары – различные активы, имущество, денежные средства
клиента, находящиеся в банке. Часто применяется к денежным
ресурсам банка в иностранной валюте, ценных бумагах и золоте,
находящимся на счетах другого банка, расположенного за границей.
Совокупность таких средств, принадлежащих какой-либо стране,
составляет ее иностранные авуары.

Агент – физическое или юридическое лицо, совершающее
действия в интересах и за счет другого лица по его поручению.
Агенту выплачивается вознаграждение за оказание услуги.
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Аграрные отношения – отношения по поводу присвоения и
использования земли в сельскохозяйственном производстве.

Аккредитив – документ, поручение одного финансово-
кредитного учреждения другому произвести оплату за товар или
услугу или выплатить предъявителю определенную сумму.
Различают денежный и товарный аккредитив.

Аккредитивная форма расчетов - форма безналичных
расчетов за товары и –слуги, при которой расчетные документы
поставщика оплачиваются в обслуживающем банке из средств,
депонированных для этой цели в банке покупателя товара.

Альтернативные издержки – количество одного товара,
которым необходимо пожертвовать для того, чтобы иметь
возможность получить другой товар.

Актив – собственность физического или юридического лица;
часть бухгалтерского баланса, в которой отражаются средства
предприятия по их составу (основные средства, готовая продукция,
производственные запасы и т.д.); превышение денежных доходов,
полученных страной из-за границы над ее заграничными расходами.

Активные операции банка –  операции по выдаче
(размещению) различного рода кредитов.

Акцепт – принятие платежного документа: выражение согласия
с выставленным платежным документом.

Акцептная форма расчетов – одна из форм безналичных
расчетов, при которой банк по поручению клиента получает
причитающиеся ему платежи. Бывают положительные и
отрицательные акцепты. При положительном – оплата платежного
требования поставщика производится только при письменном
согласии покупателя. При отрицательном акцепте платежное
требование считается акцептованным, если в течение срока акцепта
покупатель не отказался от оплаты.

Акциз – вид косвенного налога, включаемого в цену товара или
услуги.

Акционерное общество – хозяйственная организация,
созданная на основе централизации денежных средств посредством
продажи акций. Участники акционерного общества (акционеры) не
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,  связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им
акций.

Акция – ценная бумага, свидетельствующая о вложении



105

капитала в акционерное общество и гарантирующая право на
получение части прибыли в виде дивиденда.

Акция обыкновенная (простая) – акция, дающая право на
участие в управлении акционерным обществом и получении
дивиденда.

Акция привилегированная – акция, не дающая права голоса на
собрании акционеров, но дающая право на фиксированный дивиденд,
выплачиваемый в первоочередном порядке.

Амортизационные отчисления – а) отчисление части
стоимости основных средств для возмещения их износа; б)
отчисления на восстановление и обновление капитала, потребленного
в течение года в процессе производства валового национального
продукта.

Антимонопольная политика - система государственных мер,
направленн–х против монополизации производства и на развитие
конкуренции среди товаропроизводителей.

Аренда – передача имущества в срочное возмездное владение и
пользование. Имущество передается арендодателем арендатору на
основе специального договора аренды.

Аудиторы – организации (должностные лица), проверяющие
состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
организаций и обслуживающие их на договорной основе.

Аукцион – открытые торги, при которых право собственности
на продаваемое имущество передается покупателю, предложившему
в ходе торгов максимальную цену.

Базисная величина – величина показателя, с которой
сопоставляется другая величина, например: базисный год – год, с
которым произошло сравнение - база расчета.

Баланс – система взаимосв–занных показателей,
характеризующих какое-либо явление или процесс сопоставления его
отдельных сторон, разность между доходами и расходами.

Баланс бухгалтерский – форма бухгалтерской отчетности,
отражающая состояние и использование средств предприятия. Имеет
форму таблицы, состоящей из двух частей: актива и пассива.

Баланс внешнеторговый – соотношение между стоимостью
экспорта и импорта страны за определенный период времени.

Банк – кредитно-финансовое учреждение, аккумулирующее
денежные средства и предоставляющее на их основе кредиты своим
клиентам, осуществляющее денежные расчеты и другие операции.
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Банковская гарантия – поручительство банка за клиента, когда
банк берет на себя обязательство в случае неуплаты клиентом в срок
причитающегося с него платежа, произвести эти платежи за свой
счет.

Банковская ставка – размер платы банку за пользование
денежной ссудой, выраженная в процентах (банковский процент).

Банкнота – бумажные деньги, выпускаемые эмиссионными
банками; вексель на банкира, долговое обязательство на банкира.

Бартерная торговля – прямой обмен одного товара на другой,
осуществляемый без привлечения денежных расчетов.

Безработица – социально-экономическое явление, когда часть
экономически активного населения не может найти себе работу.

Бизнес – экономическая деятельность, направленная на
получение прибыли.

Бизнес-план – краткое изложение целей, путей и средств
обеспечения организуемого фирмой производства (услуги).
Используется также для обоснования инвестиций и привлечения
инвесторов.

Биржа – организационно оформленный, действующий на
постоянной основе рынок, на котором осуществляется торговля
товарами (товарная биржа), ценными бумагами (фондовая биржа),
иностранной валютой (валютная биржа).

Биржевая котировка – цены товаров биржевой торговли или
курсы ценных бумаг, регистрируемые и публикуемые котировальной
комиссией биржи.

Бреттон-Вудская система – международная валютная система,
созданная в 1944 г. Основными ее элементами являются:
золотодолларовый стандарт; гарантированный правительством США
обмен иностранным центральным банкам долларов на золото;
рыночные курсы валют фиксируются в пределах –  1%  от золотого
или долларового паритета; международное валютное регулирование
осуществляет Международный валютный фонд.

Брокер – посредник, агент, действующий при заключении
сделок по поручению и за счет клиентов, получая от них
комиссионные.

Бумажные деньги – бумажные денежные знаки, используемые
в обращении; представлены банкнотами и казначейскими билетами.

Бюджет государственный – всесторонняя смета
государственных доходов и расходов по источникам поступления и
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основным каналам расходования.
Бюджетное ограничение – означает множество таких

комбинаций товаров, которые может позволить себе приобрести
покупатель; денежный доход потребителя, в пределах которого
может быть предъявлен спрос на отвечающие его запросам товары и
услуги.

Бюджетный дефицит – сумма превышения государственных
расходов над государственными доходами.

Валовой внутренний продукт (ВВП) –  суммарный объем
продукции и услуг, произведенный всеми факторами производства,
расположенными в пределах данной страны, независимо от
национальной принадлежности этих факторов.

Валовой национальный продукт (ВНП) – рыночная стоимость
всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение
определенного периода (обычно за год) факторами производства,
принадлежащих гражданам данной страны, независимо от того, где
они использовались, внутри данной страны или за рубежом.

Валовые внутренние инвестиции – общая стоимость всех
средств производства, произведенных в данном году, а также затраты
на пополнение товарно-материальных запасов.

Валюта – находящаяся в обращении денежная единица страны.
Валюта иностранная – денежные знаки в виде банкнот,

казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и
являющихся законными платежными средствами в соответствующих
иностранных государствах.

Валютная интервенция – купля (продажа) центральным
банком иностранной валюты с целью регулирования динамики
валютного курса.

Валютный курс – цена денежной единицы одной страны,
выраженная в денежной единице другой страны.

Валютные операции – операции, связанные с переходом права
собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе
операции, связанные с использованием иностранной валюты в
качестве средства платежа.

Вексель –  документ,  заключающий в себе безусловное
обязательство об уплате векселедержателю определенной суммы в
установленный срок.

Вертикальное слияние – слияние в единое предприятие или
переход под единый контроль двух или более предприятий,
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осуществляющих разные стадии производства того или иного товара.
Взаимодополняющие товары – товары, для которых

существует обратное соотношение между ценой на один товар и
спросом на другой, а именно снижение (повышение) цены на один
товар ведет к увеличению (уменьшению) спроса на другой товар.

Взаимозаменяемые товары – товары, которые могут
удовлетворять одну и ту же потребность, при этом снижение
(повышение) цены на один товар ведет к уменьшению (увеличению)
спроса на другой из взаимозаменяемых товаров.

Внешняя торговля – торговля государства с другими странами,
включает ввоз и вывоз товаров.

Внешнеторговый дефицит – превышение ввоза товаров
(импорта) над вывозом товаров (экспортом).

Внешний долг государства – государственная задолженность
иностранным гражданам, предприятиям и другим странам.

Внешние эффекты – эффекты возникающие, когда
производство или потребление какого-то товара влияет на фирмы или
потребителей, непосредственно не вовлеченных в акты купли-
продажи данного товара.

Всемирная торговая организации (ВТО) – многостороннее
соглашение между входящими в нее государствами (на 1996 г. – 123
страны), определяющее нормы и правила торговых отношений между
государствами-участниками соглашения.

Выручка торговая – доход от продажи товаров на рынке.
Исчисляется и как произведение цены товара на количество единиц
этого товара, произведенного на рынке в определенным отрезок
времени.

Вывоз капитала – перемещение гражданами, предприятиями
или государством средств в другие страны для приобретения там
ценных бумаг или осуществления инвестиций.

Выручка – сумма денег, полученная от продажи товара или
предоставление услуг за определенный период времени.

Гарантия – ручательство; обеспечение выполнения
обязательств. Например, банковскую гарантию представляет
покупатель, если в его платежеспособности сомневается продавец.

Гарантированная ссуда – кредит, представляемый под особый
залог.

Гиперинфляция – вид инфляции, характеризующийся
исключительно быстрым ростом уровня цен и денежной массы в
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обращении. В период гиперинфляции годовые темпы роста цен
превышают 10 000%.

Горизонтальное слияние – объединение в одно предприятие
или взятие под единый контроль двух или нескольких предприятий,
осуществляющих одни и те же стадии производства или
производящих одну и ту же продукцию.

Государственная собственность – форма собственности, при
которой в качестве собственника выступает государство в лице его
органов.

Государственное предпринимательство – деятельность
государственных предприятий на коммерческой и некоммерческой
основе по производству товаров и предоставлению услуг.

Государственные расходы – расходы государства на
приобретение товаров и получение услуг.

Государственное регулирование рынка – вмешательство
государства в функционирование рыночных механизмов, воздействие
на экономику посредством административных (законодательные акты
и основанные на них действия исполнительных органов власти),
экономических (валютно-финансовые, денежно-кредитные,
бюджетно-налоговые и др.) методов и рычагов.

Государственный сектор экономики – находящаяся в
государственной собственности или полностью контролируемая
государством часть экономики страны.

Граница производственных возможностей – показывает
максимально возможный объем выпуска определенных товаров и
услуг, которые могут быть произведены в условиях абсолютно
полного использования доступных ресурсов и знаний при заданных
объемах производства других товаров и услуг.

Двойной счет – повторное или более раз включение стоимости
промежуточных товаров и услуг в стоимость валового национального
продукта.

Девальвация – официальное снижение курса валюты.
Девизы – платежные средства в иностранной валюте,

используемые в международных расчетах.
Декларация о доходах – показывает доходы и расходы

физического лица за определенный период времени (как правило за
год).

Демонополизация – устранение государственной или иной
монополии, диктующей свои условия рынку.
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Демпинг – продажа товаров по цене ниже их себестоимости
(ниже издержек); демпинг осуществляется, как правило, на внешнем
рынке.

Денежная масса – совокупность общепринятых средств
платежа в экономике.

Денежная система – исторически сложившаяся система
организации денежного обращения, закрепленная законодательством.

Деньги – активы, общественные средства платежа, служащие
средством обращения, единицей счета и средством накопления.

Деньги бумажные – бумажные знаки, используемые в качестве
средств денежного обращения.

Депозит – денежная сумма или иная ценность, отданная на
хранение; чаще всего употребляется как вклады в банки денежных
сумм или ценных бумаг.

Депорт – биржевая сделка на срок, заключаемая на фондовой
бирже в расчете на понижение курса ценных бумаг.

Дефицит – несоответствие (превышение) спроса предложению.
Дефицит бюджета – превышения расходов государства над

доходами.
Дефлятор ВНП – отношение номинального валового

национального продукта к реальному.
Дефляция – падение среднего уровня цен в экономике, процесс,

противоположный инфляции.
Диверсификация – одновременное развитие многих,

непосредственно не связанных между собою, производств;
диверсификация производства фирмы – развитие в составе фирмы
или включение в нее нескольких, непосредственно не связанных
между собою, производств.

Дивиденд – доход, получаемый владельцем акции из прибыли
акционерного общества по итогам его хозяйственной деятельности за
определенный период времени, обычно за год.

Дилер – лицо или фирма, осуществляющее биржевое или
торговое посредничество, действуют от своего имени и за
собственный счет.

Дисконт – в бухгалтерии – операция учета векселей и иных
долговых обязательств; в банковском обслуживании – процент,
взимаемый банками.

Дисконтирование –  метод приведения будущих доходов к
текущему времени путем исчисления сегодняшнего, текущего
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аналога суммы дохода от капитальных активов, выплачиваемого
через определенный срок при существующей норме процента.

Дифференциация продуктов – рассмотрение покупателями
продукции конкурирующих продавцов как схожей, но все же не
полностью взаимозаменяемой.

Договор – основной хозяйственный, коммерческий документ,
определяющий права и обязанности сторон, условия осуществления
сделки, сроки и т.д. Наиболее распространены договоры купли-
продажи, кредитные договоры, договоры страхования, договоры
подряда, договоры на проведение маркетинговых работ и др.

Долгосрочный период – период времени, в течение которого
предприятие может изменить объемы всех факторов производства, в
том числе увеличить производственные мощности.

Домохозяйство – важнейший субъект экономических
отношений: экономическая единица, производящая и потребляющая
товары и услуги.

Доход – в самом общем виде представляет собой поток
денежных и иных поступлений в единицу времени. Выделяют четыре
основных факторных дохода: заработная плата, прибыль, процент,
рента.

Европейская валютная единиц» (ЭКЮ) – условная валютная
единица, рассчитываемая на базе «корзины» из национальных валют
стран-членов ЕЭС и используемая ими при проведении расчетов,
других финансово- кредитных и валютных операциях.

Европейская валютная система - валютная система ряда
европейских стран– посредством которой они поддерживают курсы
своих валют по отношению друг к другу.

Европейский Союз – международный институт особого рода,
сочетающий в себе черты международной экономической
организации и политической федерации 15 Европейских государств.
В экономической среде призван содействовать их экономическому
развитию, координации экономической политики, постепенному
переходу к единому рынку стран-членов с единой валютой и полной
свободой передвижения капиталов, товаров и рабочей силы.

Естественный уровень безработицы – уровень безработицы,
равный сумме структурной и фрикционной безработицы;
соответствует объективно достижимому уровню при полной
занятости.

Задаток – денежная сумма или имущество, которое при



112

заключении договора передается одной стороной другой в счет
причитающейся по договору суммы. Используется в целях
обеспечения надежности выполнения договорных обязательств.

Задолженность дебиторская – сумма долгов, причитающихся
предприятию.

Задолженность кредиторская – денежные средства, временно
привлеченные предприятием и подлежащие возврату.

Закон возрастания вмененных издержек –  определяет,  что
производство каждой дополнительной единицы одного из
альтернативных товаров требует все большего сокращения
производства другого товара.

Закон Оукена – закон, устанавливающий обратную
зависимость между уровнем безработицы, отклоняющимся от
естественного, и величиной ВНП. Так, рост безработицы на 1% сверх
естественного уровня ведет к падению уровня реального ВНП на 2-
3%.

Закон Сэя – закон, выражающий причинно-следственную связь
между спросом и предложением. Согласно ему, предложение само
создает спрос.

Закон предложения – закон, устанавливающий прямую
зависимость между ценой и величиной предложения товара в течение
определенного периода времени.

Закон спроса – характеризует обратную зависимость между
ценой товара и его покупаемым количеством: чем выше цены, тем
меньшее количество товара будет куплено потребителем.

Закон стоимости – марксистский закон, согласно которому
производство и обмен товаров осуществляется на основе их
общественной стоимости.

Закон убывающей отдачи – определяет, что вовлечение в
производство все возрастающего количества одного фактора
производства при условии фиксированной величины других факторов
будет давать уменьшающийся прирост готового продукта.

Закон убывающей предельной полезности – закон,
определяющий, что по мере увеличения потребления товара
потребителем снижается предельная полезность каждой
дополнительной единицы товара.

Залог – способ обеспечения обязательств, при котором
кредитор-залогодержатель приобретает право в случае неисполнения
должником обязательства получить удовлетворение за счет
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заложенного имущества.
Заработная плата – доход в денежной или натуральной форме,

получаемый наемным работником.
Застойная безработица – лица, не занятые и не имеющие

работу.
Золотой стандарт – система валютных отношений, при которой

каждая страна выражала стоимость своей валюты в определенном
количестве золота, а центральные банки или правительство обязаны
покупать и продавать золото по фиксированной цене.

Зона «перегрева» экономики – соответствует участку кривой
совокупного предложения, на котором даже незначительное
приращение выпуска реального ВНП неизбежно сопряжено с
генерированием крайне высокого уровня инфляции.

Издержки производства – сумма затрат фирмы на
производство товаров и услуг, проданных в течение определенного
периода времени. Различают постоянные, переменные и валовые
издержки. Последние равны сумме постоянных и переменных. Также
используются категории средних и предельных издержек,
бухгалтерских и экономических издержек.

Излишек потребителя – величина, определяемая как разница
между максимальной суммой, которую потребители согласны
заплатить за определенное количество нужного им продукта и
суммой, которую они фактически платят.

Излишек производителя – эффект превышения цены над
величиной предельных издержек производства.

Изокванта – графическое изображение производственной
функции с помощью линий, на которой могут быть показаны
различные сочетания затрат факторов производства (ресурсов,
используемых для выпуска заданного объема продукции).

Импорт – приобретение товара у иностранного контрагента и
ввоз его в страну.

Инвестирование – процесс производства и накопления средств
производства, которые используются для создания товаров и услуг и
доставки их потребителю.

Инвестиции – затраты на производство и накопление средств
производства и увеличение материальных запасов; увеличение
запасов капитала в экономике.

Инвестиционный налоговый кредит – мера, позволяющая
фирмам вычитать из налогооблагаемой суммы величину своих



114

инвестиционных расходов и сокращать тем самым свои издержки.
Индекс стоимости жизни – показатель, отражающий изменение

индексов цен и тарифов фиксированного набора товаров и услуг,
входящих в потребление среднего жителя страны.

Индекс цен – индекс, показывающий динамику изменения цен
определенного набора товаров и услуг (рыночной корзины).

Индекс цен агрегатный – показывает изменение цен за какой-
либо период.

Индекс цен цепной – показывает изменение цен между двумя
периодами времени.

Индексация – автоматическое изменение размеров выплат с
учетом темпов инфляции.

Инновация – развитие методов применения существующих
знаний; нововведение; внедрение новых форм организации труда,
управления и технологии производства.

Индукция – метод научного исследования, посредством
которого на основе частностей, отдельных факторов выводятся
общие положения, принципы.

Инжиниринг – оказание инженерно-строительных и проектных
услуг.

Инкассо – получение банком платежей в пользу предприятия
или лица, передавшего ему документы, против которых должен быть
произведен платеж.

Интенсивный тип экономического роста – экономический
рост, при котором прирост производства осуществляется за счет
применения более совершенных факторов производства, технологий.

Инфляционный налог – потери, которые несут держатели
денежных средств в результате инфляции.

Инфляционный разрыв – величина превышения спроса на
инвестиции над инвестиционным предложением в национальной
экономике.

Инфляция – дисбаланс спроса и предложения, проявляющийся
в росте цен; рост общего уровня цен в экономике и переполнение
каналов денежного обращения.

Инфляция предложения – инфляция, вызываемая ростом
издержек производства.

Инфляция спроса – инфляция, вызываемая увеличением
совокупного спроса.

Ипотека – передача в залог земли или другого недвижимого
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имущества с целью получения кредита, называемого ипотечным
кредитом.

Капитал – средства производства и различные ресурсы,
используемые для производства товаров и услуг, что способно
приносить доход.

Картель – одна из форм монополии, представляющая собой
соглашение между предприятиями об объеме производства и разделе
рынков сбыта товара.

Качество жизни населения - совокупность характеристик,
отражающих –атериальное, социальное, физическое и культурное
благополучие населения.

Квота – доля в производстве или сбыте продукции,
устанавливаемая в рамках закона или различными соглашениями.

Кейнсианство – экономическая теория Д.М. Кейнса,
признающая и обосновывающая необходимость и значимость
государственного регулирования экономики, широкого
использования государством фискальной и кредитно-денежной
политики.

Кейнсианская модель – модель, разработанная Д.М. Кейнсом,
в которой цены и зарплаты в краткосрочном периоде зафиксированы,
кривая совокупного предложения является горизонтальной, и
реальный ВНП полностью определяется уровнем совокупного спроса.

Классическая модель -  модель рынка,  при которой цены и
зарпла–а являются подвижными и гибкими, обеспечивается полное
использование ресурсов и полная занятость. Кривая совокупного
предложения является вертикальной.

Клиринг – зачет взаимных требований и обязательств в
торговых расчетах.

Командная система экономики – система организации
экономики, в которой главенствующую роль играет государство,
решающее все вопросы производства и распределения товаров. В
качестве главного регулирующего и координирующего механизма
выступает план.

Комиссионер – лицо, продающее и покупающее товар от своего
имени, но за счет и по поручению другого лица (комитента) за
оговоренное вознаграждение.

Коммерческая тайна – не подлежащие разглашению сведения,
известные только участникам сделки или работникам предприятия.

Компания – предприятие, чей капитал представляет
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объединенную собственность нескольких самостоятельных
предприятий.

Компаундинг – расширение; метод, применяемый для
приведения сегодняшних доходов к заданному моменту в будущем.

Конвертируемость – возможность свободного обмена валюты
на любую другую валюту без всяких ограничений.

Конгломерат – концерн особого типа, объединяющий
технологически не связанные между собой предприятия различных
отраслей.

Конкуренция – противоборство, соперничество между
производителями товаров и услуг за право получения максимальной
прибыли; существование на рынке множества производителей и
покупателей и возможность свободного их выхода с рынка и выхода
на него.

Конкуренция совершенная (свободная) – положение, когда на
рынке находятся как многие продавцы, так и многие покупатели
однородной продукции, и никто не может диктовать цены рынку.

Контрольный пакет акций – количество акций, дающее право
управления акционерным обществом.

Концерн – многоотраслевое акционерное общество; форма
объединения предприятий различных отрасли промышленности,
торговли, транспорта, сферы услуг и финансовых учреждений,
находящихся под единым финансовым контролем.

Косвенные налоги – налоги на определенные товары и услуги,
взимаемые через надбавку к цене товара.

Корпорация – наиболее распространенная форма акционерного
предприятия, обязательно имеющая статус юридического лица;
владельцы корпорации отвечают по ее обязательствам только
вложенными в капитал корпорации средствами.

Котировка – регистрация цен и курсов ценных бумаг на
товарных и фондовых биржах.

Коэффициент Джини – показывает степень неравномерности
распределения доходов населения.

Краткосрочный период – период времени, в течение которого
фирма не может ввести в строй новые производственные мощности,
но может повысить степень их использования.

Кредит – сделка между экономическими партнерами,
принимающая форму ссуды, когда один партнер предоставляет
другому деньги или имущество на условиях срочности, возвратности
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и, как правило, платности.
Кредитная линия – согласие банка на предоставление фирме

ссуды в будущем в размерах, не превосходящих заранее оговоренной
суммы. Открывается аккуратным, надежным клиентам, хорошо
известным банку.

Кривая безразличия – графическое изображение альтернатив
потребительского выбора товаров или услуг в пределах
фиксированного собственного бюджета или дохода.

Кривая Лоренца – кривая, показывающая распределение
доходов по группам населения, измеряет степень неравенства при
персональном распределении национального дохода.

Кривая предложения – графически показывает количество
предлагаемого товара при каждом определенном уровне цен на него.

Кривая производственных возможностей – линия, каждая
точка на которой представляет максимальный объем производства
двух продуктов при полном использовании экономических ресурсов.

Кривая спроса – графически показывает величину спроса на
товар для каждого уровня его цены.

Кривая Филлипса – кривая, показывающая связь между
уровнем безработицы, заработной платы и инфляции.

Курс акции – продажная цена акции.
Лизинг – предоставление в аренду на длительный срок

основных фондов. Лизинговые компании закупают оборудование,
чтобы сдать его в аренду.

Ликвидность – способность материальных средств, других
ресурсов быстро обращаться в деньги; способность предприятия
вовремя оплачивать свои обязательства, превращать статьи актива
баланса в деньги.

Лицензия – выдаваемое государственными или местными
органами власти разрешение на ведение определенной
экономической деятельности.

Личный располагаемый доход – доход, поступающий в личное
распоряжение граждан.

Локальные (частные) рынки – рыночные сегменты
национальной экономики, выделяемые либо по товарному признаку
(металл, пшеница), либо по функциональному (потребительский,
финансовый, рынок рабочей силы).

Маклер – посредник. Биржевой маклер – посредник при
заключении сделок на фондовых, товарных и валютных биржах,
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совершающий их за счет клиентов и получающий оплату в виде
комиссионных.

Макроэкономика – экономика как целое или ее важнейшие
составляющие; раздел экономической теории, изучающий экономику
в целом или ее крупнейшие составляющие.

Макроэкономическая политика - экономическая политика
государства, име–щая целью влияние на экономику в целом.

Маркетинг – система организации деятельности предприятия,
основанная на всестороннем изучении рынка, соответствующего
потребностям рынка производства товаров, их передвижению на
рынок сбыта; раздел экономической теории, исследующий проблемы
реализации товаров в широком смысле.

Маржа – банковская прибыль, определяемая как разница между
суммой взимаемых и выплачиваемых банком процентов; термин,
используемый также в биржевой и торговой практике для
обозначения разницы между ценами и курсами при заключении
различных сделок.

Материальные потребности - желание потребителей
приобрести и испол–зовать материальные блага, удовлетворяющие их
нужды.

Менеджмент – система организации и управления
предприятием, раздел экономической науки, изучающий теорию и
практику организации и управления производством и реализацией
продукции.

Менеджер – наемный, организующий реализацию задач,
поставленных предпринимателем; управляющий; работник,
осуществляющий функции управления предприятием.

Методология – учение о принципах построения, формах и
способах научного познания.

Микроэкономика – раздел экономической теории, изучающий
отдельные экономические единицы, какой-либо экономический
объект или явление.

Минимальная заработная плата – установленная законом
низшая величина заработной платы на предприятиях любой формы
собственности.

Монетарная политика – экономическая политика,
опирающаяся на способность денежно-кредитной системы
существенным образом влиять на функционирование и развитие
экономики.
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Монетаризм – экономическая теория, основанная на
определяющей роли находящейся в обращении денежной массы в
осуществлении политики стабилизации экономики, ее
функционировании и развитии.

Монополистическая конкуренция –  модель рынка,  при
которой большое число фирм производят близкую, похожую, но не
полностью взаимозаменяемую продукцию.

Монополия – предприятие или группа предприятий,
занимающая доминирующее положение на рынке, что позволяет ему
контролировать и определять цены; форма рынка, контролируемого
одним или несколькими предприятиями.

Монопольная цена – вид цены, устанавливаемый монополией.
В зависимости от целей монополия может устанавливать монопольно
высокие и монопольно низкие цены.

Монопсония – единственный покупатель какого-либо
конкретного вида товара и услуги на рынке.

Мультипликатор – множитель; категория, используемая в
экономической теории для характеристики и определения различных
взаимосвязей, где имеет место мультипликационный эффект.
Например, в кейнсианстве под мультипликатором понимается
коэффициент, характеризующий зависимость изменения дохода от
изменения инвестиций.

Наем – предоставление одной стороной (наймодателем) другой
стороне (нанимателю) имущества во временное и платное
пользование.

Наличные деньги – денежные средства, используемые в
наличном обращении.

Налог – обязательный платеж, сбор, взимаемый государством
или местным органом власти с граждан (физических лиц) или
предприятий (юридических лиц) на основе специального
законодательства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) – налог,
представляющий собой изъятие в бюджет части прироста стоимости,
созданной в процессе производства работ. Налогооблагаемая
величина устанавливается как разница между ценами продаваемых и
купленных предприятием товаров.

Нарицательная стоимость – цена, обозначенная на ценной
бумаге, например, на акции.

Натуральная монополия – единственный производитель в
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отрасли, причем не существуют отрасли, производящей товары,
способные замещать товары, производимые натуральным
монополистом.

Натуральное хозяйство – вид хозяйства, в котором все
продукты производятся лишь для удовлетворения собственных
потребностей и не предназначены для продажи.

Научно-технический прогресс (НТП) – непрерывное
совершенствование всех сторон производства и сферы услуг на базе
внедрения достижений науки и техники.

Научно-техническая революция (НТР) – кардинальное
преобразование производства и сферы услуг на основе использования
принципиально новых достижений науки и техники, переход к
качественно новому этапу развития экономики.

Национальный доход – вновь созданная стоимость; общая
сумма дохода, полученная населением страны в виде заработной
платы, ренты, процента и прибыли.

Национализация –  переход имущества из частной
собственности в собственность государства.

Непроизводственная сфера – отрасли экономики, не
относящиеся к сфере материального производства.

Несовершенная конкуренция – ситуация на рынке, при
которой покупатели или продавцы способны самостоятельно влиять
на уровень цен. Видами несовершенной конкуренции являются:
чистая монополия, олигополия, монополистическая конкуренция,
монопсония.

Нетарифные барьеры – административные меры,
направленные против ввоза иностранных товаров.

Неэластичное предложение – состояние рынка, при котором
процентное изменение цены больше процентного изменения
предложения.

Низшее благо – товар, спрос на который падает с ростом
доходов потребителей.

Номинальная заработная плата – сумма денежных средств,
которую получают наемные работники. В отличие от реальной
заработной платы, номинальная не учитывает динамику цен.

Нормальные блага – товары,  спрос на которые растет по мере
роста доходов.

Ноу-хау – научно-технические и экономические знания,
производственный и хозяйственный опыт, специальные навыки,
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необходимые для организации производства и реализации товаров. В
современных условиях НОУ-ХАУ является одним из важных
объектов коммерческих сделок.

Облигация – ценная бумага, удостоверяющая внесение ее
владельцем денежных средств и подтверждающая обязательство
возместить ему номинальную стоимость облигации в определенный
срок с уплатой фиксированного процента, если иное не
предусмотрено условиями выпуска облигации.

Общее экономическое равновесие – состояние экономики, при
котором спрос и предложение на отдельных товарных и
функциональных рынках взаимно уравновешивают друг друга.

Общественные товары – товары и услуги, которые
потребляются коллективно. Они не могут быть предоставлены
одному лицу так, чтобы не удовлетворить потребности других в
данном благе (национальная оборона, охрана общественного порядка
и т.п.).

Ограниченность экономических ресурсов – фундаментальное
условие экономического развития, определяющее ограниченность
ресурсов для удовлетворения безграничных материальных
потребностей людей.

Олигополия – рынок, на котором господствуют несколько
крупных фирм, производящих стандартизированные или
дифференцированные товары.

ОПЕК – организация стран-экспортеров нефти, созданная
государствами-производителями нефти в целях проведения единой
политики в области добычи и экспорта нефти, установления цен на
нее.

Операции на открытом рынке – покупка или продажа
центральным банком государственных ценных бумаг на открытом
рынке с целью вливания крупных резервов в кредитную систему
государства или изъятия их оттуда; важнейший инструмент
регулирования денежной массы в обращении.

Оптовая торговля – вид торговли, обеспечивающий связь
между производством и розничной торговлей, торговля партиями
товаров.

Опцион – приобретение права на совершение будущей сделки;
например, право приобрести или продать ценные бумаги по
определенной цене в определенный будущий момент времени или в
течение определенного будущего срока.
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Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) - международная организация, осуществляющ–я
координацию экономической политики входящих в нее стран,
содействует развитию экономических отношений между ними.

Открытая экономическая система – экономическая система,
связанная с зарубежными странами механизмами экспорта, импорта и
финансовых операций.

Относительная цена – цена одного товара относительно цены
другого товара, определяется как отношение цены первого товара к
цене второго.

Пай – взнос, уплачиваемый организациями или физическими
лицами при вступлении в товарищество, кооператив или иное паевое
предприятие.

Партнерство (товарищество) – предприятие, организованное
двумя или более лицами, являющими совладельцами этого
предприятия и несущими совместную ответственность по
обязательствам партнерства принадлежащим им имуществом.

Пассив – одна из сторон бухгалтерского баланса;
задолженность предприятия другим предприятиям или физическим
лицам.

Пассивные операции банка – операции па привлечению
вкладов, кредитов от других банков, эмиссия собственных ценных
бумаг.

Паритет покупательной способности – уровень обменного
курса валют по их покупательной способности.

Патент – документ, удостоверяющий права изобретателя и
предоставляющий ему или лицу, купившему патент, право
исключительного использования изобретения; документ, дающий
право на занятие определенной деятельностью.

Перекрестная ценовая эластичность – процентное изменение
величины спроса на товар при увеличении на один процент цены
другого, обычно сходного по своим потребительским качествам,
товара.

Переменные издержки – издержки, зависящие от количества
производимой продукции, складываются из затрат на сырье,
материалы, заработную плату и т.п.

Плавающий курс валюты – свободно повышающийся и
понижающийся курс валюты, устанавливающийся в зависимости от
спроса и предложения.
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Платежный баланс – баланс международных расчетов,
отражающий суммарное соотношение всех платежей страны за
границу и поступлений в страну из-за рубежа за определенный
период времени.

Подоходный налог – вид налога, в основе установления
которого лежит обложение всех доходов граждан или юридических
лиц.

Показатели экономические – относительные и абсолютные
величины, используемые для характеристики тех или иных явлений
или процессов экономической жизни.

Полезность – способность блага удовлетворять ту или иную
потребность человека.

Политика учетной ставки – инструмент регулирования
денежной массы в обращении, состоящий в регулировании процента
по займам коммерческих банков у центрального банка.

Политика стабилизации – действие государства по
регулированию экономики с целью удержания ВНП на уровне,
близком к потенциальному при низких стабильных темпах инфляции.

Посредник – физическое или юридическое лицо, связывающее
стороны, желающие заключить сделку, и получающее за это
вознаграждение.

Постоянные издержки –  издержки,  не зависящие от объема
производства.

Потенциальный уровень объема производства –  объем
производства, который экономика может произвести при полном
использовании ресурсов.

Потребительская корзина – набор предметов потребления,
обеспечивающий минимальный или рациональный уровень
потребления.

Пошлина – один из видов налогов, который взимается за
поступающие (ввозимые, вывозимые) через границу товары.

Предельная доходность ресурса – доходность, изменяющаяся
вследствие продажи продукции, произведенной с помощью
использования дополнительной единицы данного ресурса.

Предельная норма замещения – норма, в соответствии с
которой один ресурс или товар может быть замещен другим,
альтернативным, без выигрыша или потери для потребителя этого
ресурса или товара.

Предельная полезность – способность удовлетворять наименее
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интенсивную потребность; дополнительная полезность, которую
получает потребитель от дополнительной единицы товара или
услуги.

Предельная склонность к потреблению – прирост объемов
личного потребления хозяйственных агентов, приходящийся на
каждый рубль их дополнительных личных доходов.

Предельная склонность к сбережению – прирост сбережений
хозяйственных агентов, приходящийся на каждый рубль их
дополнительных личных доходов.

Предельная эффективность капитала – отношение между
ожидаемым доходом, приносимым дополнительной единицей
данного вида капитального имущества, и ценой производства этой
единицы.

Предельный доход – величина, на которую изменяется валовой,
совокупный доход вследствие продажи дополнительной единицы
товара.

Предельный продукт – добавочный продукт или выпуск
продукции, созданной добавочной единицей какого-либо фактора
производства при условии, что другие факторы производства
остаются постоянными.

Предельные издержки – дополнительные издержки (величина
прироста совокупных издержек), возникающие при производстве
дополнительной единицы выпуска продукции.

Предприниматель – лицо, самостоятельно занимающееся
хозяйственной деятельностью в целях получения прибыли.

Предпринимательская деятельность – самостоятельная
инициативная деятельность граждан и (или) их объединений,
направленная на получение прибыли.

Прибыль – экономическая величина, определяемая как разница
между общей выручкой и общими издержками, разница между
доходами и расходами.

Приватизация – передача государственной или муниципальной
собственности в частную собственность непосредственным
участникам производства товаров или другим экономическим
агентам негосударственного сектора за плату или безвозмездно.

Принцип «невидимой руки» – классический принцип
экономического поведения участников рыночного процесса по
обмену результатами своего труда на взаимовыгодных,
эквивалентных началах. Участники этого процесса, преследуя личные
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экономические интересы, при этом более действенным образом
служат интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремятся
служить им.

Прогрессивный налог – налог, построенный по принципу: чем
выше доход, тем выше ставка налога.

Производительность труда – показатель продуктивности,
эффективности труда, характеризует количество продукции,
произведенной в единицу времени, или затраты времени на
производство единицы продукции.

Производственная функция – характеризует максимум
выпуска продукции, который может быть произведен при данном
объеме факторов производства.

Протекционизм – политика, направленная на защиту
национальной экономики от иностранной конкуренции.
Осуществляется прежде всего путем прямого или косвенного
ограничения ввоза иностранных товаров.

Равновесная цена – цена товара при равенстве спроса и
предложения.

Разделение труда – специализация, дифференциация трудовой
деятельности, приводящая к появлению и существованию ее
различных видов.

Рантье – лицо, живущее за счет доходов от ценных бумаг и
процентов.

Распределение прибыли акционерного общества – порядок
деления чистой прибыли между акционерами в качестве дивидендов
и направления ее части на развитие производства и в резервы.

Расчетный счет – счет предприятия в банке, используемый для
ведения текущих операций и хранения временно свободных
денежных средств.

Расходы на личное потребление – расходы граждан на
потребительские товары и услуги.

Реальная заработная плата – количество товаров и услуг,
которые можно приобрести за номинальную заработную плату;
покупательная способность денежной заработной платы.

Реальный ВНП – величина валового национального продукта в
денежном выражении, скорректированная на уровень инфляции.

Реальные доходы – номинальный доход, скорректированный на
уровень инфляции.

Ревальвация – повышение курса национальной денежной
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единицы по отношению к курсам валют других стран.
Резиденты – граждане, имеющие постоянное место жительства

в стране или временно находящиеся за ее пределами; юридические
лица, созданные в соответствии с законодательством данной страны с
местонахождением на ее территории, а также находящиеся за
границей представительства и филиалы резидентов. Термин
используется в законодательстве о валютных операциях.

Реновация – процесс замещения морально и физически
износившихся производственных фондов новыми.

Рента – регулярный доход с капитала или земельного участка,
получаемый их владельцами без предпринимательской деятельности.

Рефинансирование государственного долга –  при
наступлении срока погашения государственных облигаций
правительство продает новые облигации и использует выручку от
продажи для выплаты долга держателям погашающихся облигаций.

Реэкспорт – вывоз товара из страны-производителя не для
собственного потребления, а для продажи в третьи страны; вывоз
товара, ранее ввезенного в страну.

Рынок – форма организации экономических взаимосвязей
между экономическими агентами по поводу обмена разнообразными
благами путем их купли-продажи.

Рынок потребительских товаров – сфера купли-продажи
потребительских товаров индивидуального назначения.

Рынок ссудного капитала – общее название финансовых
рынков, на которых осуществляются финансовые операции по
предоставлению и получению ссуд и займов.

Рынки факторов производства –  рынки труда,  земли и
капитальных товаров.

Рыночная экономика – система организации экономики, в
которой хозяйственные решения принимаются децентрализованно,
где производство и рас� ецентрализованотов определяется не планом,
а самими производителями и потребителями. Основана на свободном
предпринимательстве, конкуренции и частной собственности.

Сальдо – разность между поступлениями и расходами,
рассчитываемая за определенный период времени.

Санация – система мероприятий, направленная на
предотвращение банкротства предприятия.

Сбережения населения – денежные средства, остающиеся
после уплаты всех налогов и расходов на личное потребление;
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отложенное потребление.
Свободно конвертируемая валюта – валюта, которая

свободно, без ограничений обменивается на любую другую валюту.
Сговор – негласное или открытое соглашение между фирмами,

ведущее к снижению или ликвидации конкуренции и установлению
монополии на рынке. Предметом такого соглашения могут быть
цены, объемы производства продукции или раздел рынков сбыта.

Себестоимость – суммарные затраты на производство и
реализацию продукции.

Система национальных счетов – всеобъемлющая система
учета процесса производства, распределения и перераспределения
валового национального продукта и национального дохода страны,
основанная на системе взаимосвязанных макроэкономических
показателей, отражающих все основные экономические процессы и
фазы воспроизводства. Разработана и совершенствуется под
патронажем ООН.

Смешанная экономическая система – экономическая система
с элементами рынка, команды и традиций. В такой системе и
государство, и рынок играют важную роль в решении основных
экономических вопросов. Все современные развитые страны мира
живут в условиях смешанной экономики.

Собственность – категория, используемая для обозначения
системы экономических и правовых отношений, характеризующих
организационные или социальные формы владения, пользования и
распоряжения имуществом; имущество или финансовые средства,
принадлежащие физическому или юридическому лицу.

Совершенная конкуренция – рынок, характеризующийся
большим количеством продавцов и покупателей продукции, каждый
из которых не может влиять на цену продукта, отсутствуют
организационные, экономические и административные барьеры для
входа на рынок.

Совместное предприятие (СП) – предприятие, созданное на
основе вложения капитала нескольких вкладчиков, один или более из
которых являются представителем другого государства.

Совокупное предложение – агрегированная величина
предложения в денежном выражении всех составляющих
производимого национального продукта; общая стоимость
произведенных в обществе товаров и услуг.

Совокупный спрос – агрегированная величина спроса в
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денежном выражении, предъявляемая хозяйственными агентами на
все элементы производимого национального продукта; общая
стоимость товаров и услуг, на которые может быть предъявлен спрос.

Современная стоимость – стоимостью платежа, полученного в
определенный момент в будущем, является сумма, которая должна
быть инвестирована для этого сегодня.

Соглашение (генеральное) – правовой акт, содержащий
обязательство по установлению условий труда, занятости и
социальных гарантий для работников определенной профессии,
страны или на определенной территории.

Состояние общего экономического равновесия по
Л. Вальрасу – состояние экономики, при котором спрос и
предложение по каждой группе товаров и услуг взаимно
уравновешивают друг друга; имеет место эквивалентность обмена
между хозяйственными агентами, и относительные цены на товары и
услуги равняются отношению предельной полезности между
данными товарами и услугами и выбираемым товаром эквивалентом.

Социальная политика – государственная политика,
направленная на изменение уровня и качества жизни населения.

Специальные права заимствования (СДР) – международные
платежные и резервные средства, выпускаемые Международным
валютным фондом и используемые лишь для межправительственных
расчетов через центральные банки.

Спрос – представленная на рынке потребность в товарах и
услугах, обеспеченная покупательной способностью.

Сравнительное преимущество – способность производить
товары и услуги по сравнительно меньшей альтернативной
стоимости; является главным фактором, определяющим структуру
внешней торговли страны.

Средние переменные издержки – величина переменных
издержек в расчете на единицу продукции, определяется как
отношение переменных издержек к объему выпускаемой продукции.

Средние постоянные издержки – величина постоянных
издержек в расчете на единицу продукции; рассчитывается как
отношение суммы постоянных издержек к объему выпускаемой
продукции.

Средние совокупные (валовые) издержки – величина
совокупных издержек в расчете на единицу продукции;
рассчитываются как отношение совокупных издержек к объему
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выпуска продукции и равны сумме средних постоянных и средних
переменных издержек.

Ставка налога – величина налога на единицу обложения.
Стагнация – состояние экономики, характеризующееся застоем

всей экономической деятельности.
Стагфляция – инфляция, сопровождающаяся застоем или

падением производства.
Стихийный рыночный порядок –  способ координации,  при

котором участники рыночного процесса приспосабливают свое
экономическое поведение в соответствии с рыночной информацией о
ценах, издержках производства, технологий, качестве товара и
потребностях.

Страхование – совокупность экономических отношений по
поводу формирования за счет денежных взносов страхователя
целевого страхового фонда и использования его для возмещения
ущерба и выплаты страховых сумм.

Страховой полис – документ, выдаваемый страховщикам,
подтверждающий договор страхования и содержащий его условия.

Страховой риск – вероятность наступления ущерба.
Страховой случай – событие, при наступлении которого

страховщик обязан выплатить страховое возмещение или страховую
сумму.

Структурный кризис – кризис, охватывающий одну или
несколько сфер или отраслей экономики, при этом другие отрасли
могут успешно развиваться.

Субвенция – форма финансовой помощи, пособия отдельным
отраслям хозяйства, регионам, предприятиям или их владельцам.

Счет – документ, выписываемый продавцом покупателю; в
бухгалтерии: учетная позиция для учета движения принадлежащих
предприятию средств и источников их образования.

Счет текущих операций – раздел платежного баланса страны, в
котором фиксируются объемы ее экспорта и импорта товаров и услуг,
доходы от инвестиций и объем трансфертных платежей.

Таможенная пошлина – налог на товары, пропускаемые через
границу. Различают ввозные и вывозные таможенные пошлины.

Таможенный тариф – систематизированный по группам
товаров перечень таможенных пошлин.

Тариф – форма построения цен на товары и услуги; вид оплаты
за товары и услуги.
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Тендер – предложение на проведение торгов на поставку
товаров, строительство объектов, выполнение других работ. Условия
торгов направляются подавшим заявки. Получившие форму тендера
предприятия заполняют ее, указывая свои цены и другие условия, и
вместе с необходимыми документами направляют устроителям
торгов. В результате сопоставления поступивших документов
устроителями торгов выбирается лучший вариант, и с его заявителем
заключается соответствующий договор на выполнение работ или
осуществление сделки.

Товар – объект купли-продажи.
Товарные излишки – избыточное предложение товаров на

рынке, когда предложение товаров по данным ценам превышает
спрос на них и вызывает падение этих цен.

Товарищество – коммерческая организация с разделенным на
доли (вклады) участников товарищества складочным капиталом.
Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также
произведенное и приобретенное в процессе его деятельности,
принадлежит ему на праве собственности. Различают полное
товарищество и товарищество на вере.  Товарищи несут полную
субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам
товарищества. Вкладчики товарищества на вере несут риск убытков,
связанных с деятельностью товарищества в пределах сумм внесенных
ими вкладов.

Торговый дом – форма объединения предприятий для
осуществления операций на внутреннем и внешнем рынке.

Торговый баланс – часть платежного баланса, отражающая
суммарные итоги по товарному экспорту и товарному импорту
страны за определенный период.

Традиционная экономическая система – экономическая
система, в которой все основные экономические проблемы решаются
на основе традиций и обычаев.

Трансакционные издержки – предельные затраты,
необходимые для проведения фирмой всех видов работ и услуг по
налаживанию связей при заключении контрактов, производству и
реализации товаров и организации работы самой фирмы.

Транснациональная корпорация (ТНК) – международные
концерны; действующие на международном рынке крупнейшие
компании, занимающие ведущее положение в производстве и
реализации того или иного товара.
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Трансферт – платежи, взамен которых не происходит
непосредственного получения товаров; вид экономических операций
между агентами или социальных выплат от одного агента другому
без какого-либо возмещения.

Траст – доверительное управление; договор о передаче
собственником своих прав на управление каким-либо имуществом
другому лицу.

Трест – объединение предприятий, в котором входящие в него
предприятия теряют свою самостоятельность.

Труд – совокупность всех физических и умственных
способностей людей, которые они применяют в производстве;
процесс целесообразной деятельности человека.

Трудовая теория стоимости – теория, согласно которой
стоимость товаров определяется воплощенным в них общественно
необходимым трудом. Эта теория является важнейшей составляющей
марксистской политической экономии.

Трудоемкость – затраты труда на единицу продукции или
услуги.

Управление – воздействие на объект или процесс с целью
поддержания его в определенном состоянии или изменения этого
состояния.

Управление предприятием – система целенаправленного
воздействия на все стороны его деятельности в целях повышения
эффективности его работы и получения максимальной прибыли.

Уровень жизни – совокупность показателей, характеризующих
обеспеченность населения необходимыми для жизни материальными
и духовными благами и степень удовлетворения людей этими
благами.

Уровень занятости – процент численности рабочей силы,
имеющей работу на данный момент.

Уровень цен – средневзвешенная цена различных товаров и
услуг в экономике.

Услуга – деятельность, результатом которой удовлетворяют
какие-либо потребности людей.

Уставной фонд – сумма средств, составляющих имущество
предприятия при его создании.

Учетная ставка процента – ставка процента, по которому
центральный банк предоставляет ресурсы коммерческим банкам.

Учредительская прибыль – прибыль, получаемая
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учредителями акционерного общества в виде разности между
суммой, полученной от реализации акций, и действительным
капиталом, вложенным в предприятие.

Факторинг – один из видов финансовых услуг, при которых
банк или фирма покупают у своего клиента права на получение денег
от его должника.

Факторы производства – экономические ресурсы: труд,
капитал, земля и предпринимательская способность, используемые
для производства товаров и услуг.

Фиаско рынка – ситуации, при которых рыночная организация
экономики не способна обеспечить выбор наиболее эффективных
вариантов решения экономических проблем.

Физический (вещественный) капитал – средства
производства (машины, оборудование, здания и т.д.), участвующие в
производстве товаров и услуг.

Физическое лицо – человек, как правоспособное лицо,
самостоятельно выступающее как субъект хозяйственной
деятельности.

Финансы – система экономических отношений по поводу
образования, распределения и использования фондов денежных
средств (финансовых ресурсов); термин используется также для
обозначения денежных средств предприятия.

Фирма – основной экономический агент рыночной экономики;
юридически самостоятельная организация, осуществляющая
предпринимательскую деятельность. Фирма может включать одно
или несколько предприятий.

Фискальная политика – политика в области налогообложения
и регулирования структуры государственных расходов с целью
воздействия на экономику.

Фискальная политика дискреционная – сознательное
регулирование государством налогообложения и государственных
расходов с целью воздействия на реальный объем национального
производства, занятость, инфляцию и экономический рост.

Форс-мажор – непредсказуемое событие; событие, не зависящее
от действий сторон, участвующих в сделке, но ведущее к нарушению
договорных обязательств, например, стихийное бедствие, военные
действия и т.п.

Фрикционная безработица – безработица, связанная с
естественными процессами на рынке труда, например, с
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незанятостью работника во время перехода с одного места работы на
другое.

Фритредерство – направление в экономической теории и
хозяйственной политике, основанное на принципе свободы торговли
и невмешательстве государства в частную предпринимательскую
деятельность.

Фондовая биржа – организованный вторичный рынок ценных
бумаг.

Функция потребления – функция, показывающая отношение
потребительских расходов к доходам в их движении.

Функция предложения – функция, показывающая зависимость
между количеством предлагаемого товара и его ценой при прочих
равных условиях.

Функция сбережения – функция, показывающая отношение
сбережений к доходам в их движении.

Функция спроса – функция, показывающая взаимосвязь между
спросом на товар и ценой этого товара при прочих равных условиях.

Фьючерсные рынки – организованные рынки (прежде всего
биржи), создаваемые для осуществления фьючерсных сделок.

Фьючерсные сделки –  операции с биржевым товаром,
подлежащие исполнению в определенные сроки в будущем.
Например, сделки на товарной бирже, при которых продавец и
покупатель договариваются о цене товара, который будет доставлен в
определенное время в будущем по оговоренной в момент сделки
цене.

Хеджеры – лица, использующие фьючерсные рынки с целью
снижения риска, с которым они могут столкнуться вследствие
возможного неблагоприятного изменения цены.

Хеджирование – операции страхования от неблагоприятного
изменения цен по сделкам, предусматривающим поставки товаров в
будущем. Хеджирование совершается путем встречных покупок
(продаж) фьючерсных контрактов.

Холдинг – компания, в состав активов которой входят
контрольные пакеты акций других предприятий, которые становятся
по отношению к холдингу дочерними предприятиями.

Цена – количество денег, выплачиваемое за единицу товара;
выраженная в деньгах стоимость единицы товара.

Цена безубыточности – при этой цене фирма находится в
ситуации равенства издержек и доходов. Равняется минимальным
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средним совокупным издержкам.
Цена рыночная –  цена на товары и услуги,  формируемая в

условиях конкурентного рынка в соответствии со спросом и
предложением.

Ценные бумаги – документы, удостоверяющие имущественные
права или отношения займа между лицом, выпустившим документ, и
владельцем документа.

Ценовая дискриминация – продажа товара разным
покупателям по разным ценам, когда разница в ценах не оправдана
разными издержками производства этого продукта. Обычно
встречается в условиях несовершенной конкуренции.

Ценовая эластичность – понятие, характеризующее
интенсивность реакции спроса и предложения на изменение цены.

Центральный банк – банк, осуществляющий руководство всей
денежно-кредитной системой страны, обладающий монопольным
правом эмиссии денег; хранит временно свободные средства и
обязательные резервы коммерческих банков.

Цикл экономический – повторяющиеся в экономике спады и
подъемы в развитии производства и уровне деловой активности.

Частичное равновесие –  равновесие между спросом и
предложением на отдельном рынке.

Частная собственность – собственность граждан или
юридических лиц, созданных гражданами, с выделением доли,
принадлежащей гражданам, означающая их исключительные права
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом.

Человеческий капитал – капитал, представленный
воплощенной в индивидууме потенциальной способностью
приносить доход, основанной на врожденных интеллектуальных
способностях и таланте, а также знаний и навыков, полученных в
ходе обучения, образования и практической деятельности.

Чек – письменное распоряжение владельца счета банку выдать
другому лицу или перевести на счет другого лица определенную
сумму денег.

Чистая монополия – рыночная ситуация (модель рынка), когда
на товарном рынке имеется один продавец незаменимого товара.

Чистые инвестиции – инвестиции, определяемые как разница
между валовыми (общими) инвестициями и суммами, затраченными
на замену из носившихся средств производства.

Чистые заграничные активы –  разница между суммой
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заграничных активов, владельцами которых являются естественные
резиденты, и величиной активов, находящихся на территории страны,
но принадлежащих иностранцам.

Чистые налоги – разница между суммой всех налогов,
выплачиваемых частным сектором государству, и трансфертных
платежей, получаемых от государства частным сектором.

Чистый национальный продукт (ЧНП) – показатель,
рассчитываемый как разница между валовым национальным
продуктом и амортизационными отчислениями.

Чистый экспорт – стоимость отечественных товаров,
продаваемых за границу (экспорт), за вычетом импорта.

Штраф – денежное взыскание, накладываемое на одну из
сторон сделки за нарушение ею договорных обязательств;
принудительная уплата в бюджет денежных средств гражданами или
предприятиями. Величина и порядок уплаты таких штрафов
установлены законом.

Экономическая прибыль – разница между полной выручкой
предприятия и суммой внутренних и внешних издержек.

Экономическая реформа – сознательно проводимые
преобразования, направленные на изменение существующих
экономических отношений.

Экономическая теория – наука об эффективном использовании
ограниченных производственных ресурсов с целью максимального
удовлетворения потребностей людей, помимо рационалистического
включает также социально-экономический аспект, т.е. исследует и
отношения между людьми в процессе их деятельности по
эффективному использованию ресурсов.

Экономическая эффективность (Парето-эффективность) –
состояние экономики, при котором нельзя изменить распределение
ресурсов так, чтобы повышение удовлетворения потребностей одного
субъекта не приводило к снижению удовлетворения потребностей
другого.

Экономические ресурсы – все применяемые в хозяйственной
деятельности природные, людские и произведенные человеком
ресурсы.

Экономический рост – изменение результатов
функционирования экономики. Различают экстенсивный и
интенсивный экономический рост.

Экспорт – вывоз товаров и услуг за границу.
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Экстенсивный тип экономического роста – экономический
рост, при котором увеличение объема производства материальных
благ и услуг достигается за счет использования большего количества
факторов производства.

Эластичность предложения – реакция предложения на
изменение цены. Определяется как прирост объема предложения
товара в результате роста его цены на 1%, при условии неизменности
всех остальных факторов, влияющих на уровень предложения.

Эластичность спроса – реакция спроса на изменение цены.
Определяется как прирост объема спроса, возникающий в результате
сокращения цены на 1%, при условии неизменности всех остальных
факторов, влияющих на уровень спроса.

Эмбарго – полный запрет торговых отношений с каким-либо
государством, или запрещение ввоза (вывоза) определенных товаров
в конкретную страну.

Эмиссия – изготовление и выпуск в обращение денег или
ценных бумаг.

Эффект – результат какой-либо деятельности.
Эффективная занятость – занятость, при которой сведена к

минимуму циклическая безработица, и при этом существует
достаточный резерв рабочей силы для структурных маневров в
производстве.

Эффективность –  соотношение между результатами и
затратами, произведенными для достижения этих результатов.

Юнктад – конференция ООН по торговле и развитию – орган
Генеральной Ассамблеи ООН, работа которого направлена на
содействие развитию международной торговли, выработке
принципов регулирования международных экономических
отношений.
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