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ПРЕДИСЛОВИЕ
Экономическая теория… является скорее методом, чем учением, интеллектуальным инструментом, техникой мышления,
помогая тому, кто владеет ею, приходить
к правильным заключениям.
Дж. М. Кейнс

Известный ученый XIX века А. Маршалл считал, что «…экономическая наука изучает нормальную жизнедеятельность человеческого
общества». И в начале XXI в. это определение, на наш взгляд, по-прежнему справедливо. Экономика — это часть повседневной жизни людей. Мы принимаем ежедневное участие в экономической деятельности, живем в экономической среде.
Так ли необходимо изучение экономической теории? Опыт всемирной истории свидетельствует, что при всех своих промахах, ошибках и заблуждениях экономическая наука оказывает неоценимую услугу обществу.
Какую бы специальность каждый из вас ни избрал, в первую очередь вы являетесь полноправными гражданами нашей страны. Если вы
хотите быть хорошо информированными, иметь активную общественную позицию, следует разбираться в основах экономики, поскольку
большинство политических проблем имеют те или иные существенные экономические аспекты. Какой уровень налогов для страны является оптимальным? Как можно повысить уровень жизни в стране? Как
добиться снижения темпов инфляции?
Овладение экономическим учением позволяет также разбираться
и в повседневной реальности, которую мы наблюдаем вокруг нас. Как
потратить свои ограниченные средства для достижения максимальной
степени удовлетворения потребностей? Как защитить себя от обесценивания денег? Что выгоднее: купить машину или брать ее напрокат?
Какие профессии более востребованы на рынке труда?
Понимание основных экономических взаимосвязей в области финансовой и денежной политики помогает принимать более обоснованные решения, связанные с личными инвестициями. Вкладывать
свободные средства в банк или акции крупных компаний? В какой валюте хранить сбережения?
Для предпринимательской деятельности умение использовать инструменты экономики имеет жизненно важное значение. Понимание
механизма функционирования экономической системы, представление
о возможностях применения в бизнесе новых технологий позволяют
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успешно адаптироваться в условиях динамичной и сложной внешней
среды, повысить эффективность деятельности.
Цель учебного пособия – помочь читателям овладеть основными
положениями, необходимыми для понимания проблем и объяснения
явлений, событий в области экономики; добиться поддержания постоянного интереса к экономической составляющей жизни общества.
Предлагаемое вашему вниманию учебное пособие написано на
основе работ выдающихся представителей различных школ мировой
экономической науки. В курсе лекций использована следующая логика изучения экономической теории:
 во введении дается представление о науке, ее предмете и методах, описываются этапы становления и развития экономической
мысли;
 в первом разделе – «Микроэкономика» – рассматривается
теория потребительского поведения, анализируются проблемы
выбора в экономике, принципы действия рынков товаров (услуг)
и факторов производства, определяются функции государства
в рыночной экономике;
 во втором разделе – «Макроэкономика» – изучается национальное хозяйство в целом, анализируются модели макроэкономического равновесия, проблемы цикличности экономики,
функционирование кредитно-денежной и налогово-бюджетной
систем; рассматриваются международные экономические отношения.
Особенности построения пособия: главы представлены в логически структурированной форме; материал изложен в виде логических
схем, таблиц, графиков, которые призваны вызвать интерес у читателя, облегчить и повысить степень обобщенного восприятия каждой
темы, обеспечить эффективное изучение дисциплины.
Таким образом, данный курс выступает как основа формирования
экономического мышления, представления об экономической жизни
общества, понимания деятельности предприятия, где вам предстоит
работать. Учебное пособие также будет полезно всем, кто в современных условиях занят практической деятельностью, поскольку ее успех
во многом зависит от овладения научным инструментарием экономического анализа.
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ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ
Наилучшая экономическая система –
это та, которая максимально обеспечивает людей в том, в чем они больше всего
нуждаются.
Джон Кеннет Гэлбрейт

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА: ПОНЯТИЕ
И СУЩНОСТЬ

ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ (ɨɬ ɝɪɟɱ
ɝɪɟɱ. Ƞikos — ɞɨɦ ɢ nomos — ɡɚɤɨɧ,
ɡɚɤɨɧ
ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ — ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ)
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ
ɫ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɨɡ ɫ ɟ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɥɸɞɟɣ

ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɬɨɝɨ ɢɥɢ
ɢɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ,
ɫɫɬɪɚɧɵ,
ɪ
, ɝɪɭɩɩɵ
ɪɭ
ɫɬɪɚɧ
ɫ ɪ
ɢɥɢ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ

ɧɚɭɱɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ,
ɢɡɭɱɚɸɳɚɹ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ
ɨɛɥɚɫɬɶ
ɨɛ
ɫ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɨɡ ɫ ɟ ɨ
ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɮɟɨɞɚɥɶɧɚɹ,
ɪɵɧɨɱɧɚɹ
ɪɵɧɨɱɧɚɹ,
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɤɨɦɚɧɞɧɚɹ

ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ȼɨɪɨɧɟɠɚ,
ɑɟɪɧɨɡɟɦɶɹ Ɋɨɫɫɢɢ,
ɑɟɪɧɨɡɟɦɶɹ,
Ɋɨɫɫɢɢ
Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ,
ɦɢɪɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ

ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ,
ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ – ɜɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹɡɚɧɚ
ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ
ɛ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɣ ɢɯ ɠɢɡɧɢ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɗ
ɣ
ɡɚɤɨɧ

ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ,
ɭɳ
, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ,
ɪ ɳ
,
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɫɜɹɡɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɦɟɧɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ ɢ ɭɫɥɭɝ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ

Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɨɛɳɢɟ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ

Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ, ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɧɨɪɦɵ (ɡɚɤɨɧɵ, ɞɨɝɨɜɨɪɵ,
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɤɨɞɟɤɫɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ,
ɨɛɵɱɚɢ), ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɪ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ,,
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
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УРОВНИ И ФУНКЦИИ ЭКОНОМИКИ
Уровни экономики

Ɇɢɪɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ

ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤ ɜɫɟɯ ɫɬɪɚɧ. ɂɫɫɥɟɞɭɟɬ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɨ ɜɫɟɦɢɪɧɨɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ
ɣ

Ɇɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɪ
(ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ)

ɢɡɭɱɚɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɡɚɤɨɧɵ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

Ɇɟɞɢɭɦ-ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
Ɇɟɞɢɭɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
(ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ)

ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ
ɪ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɪɪ ɪ
(ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧ, ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ.Ɇɨɫɤɜɚ)

Ɇɢɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɤɚ

Ɍ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɹɜɥɟɧɢɣ, ɡɚɤɨɧɨɜ,
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɢɡɭɱɚɟɬ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨ ɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɷ ɨ ɨ
ɟɫ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɫ ɛ ɟ ɨ (ɨɬɪɚɫɥɟɣ,
(
ɣ
ɮɢɪɦ, ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ)

Ɇ
Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɚɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ

Ɏɭɧɤɰɢɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɞ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɫɧɨɜɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ
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Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɚɹ
(ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ
ɞɚɟɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ
ɪɟɰɟɩɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɣ
ɣ

Место экономической теории
в системе экономических наук
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɨɬɪɚɫɥɟɣ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɪ
ɪ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɚɧ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ
Ɏɢɧɚɧɫɵ
Ʉɪɟɞɢɬ
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɛɳɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɬɟɨɪɢɹ
ɟɨɪ

ɗɤɨɧɨɦɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɦɟɬɨɞɵ
ɞ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ

ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ
ɂɫɬɨɪɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ
ɂɫɬɨɪɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИКИ
Предмет экономики
Ɍɟɨɪɢɹ

ɉɪɟɞɦɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

Ɇɟɪɤɚɧɬɢɥɢɡɦ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɬɨɜɚɪɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ; ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ
ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɞɟɧɟɝ ɜ ɫɬɪɚɧɭ

Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɹ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ

Ɇɚɪɤɫɢɫɬɫɤɚɹ
ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɹ

ɪ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ,
ɪ
ɪ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ,
ɪ
Ɂɚɤɨɧɵ, ɭɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɛɥɚɝ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɭɩɟɧɹɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

Ɇɚɪɠɢɧɚɥɢɡɦ
ɢ ɧɟɨɤɥɚɫɫɢɰɢɡɦ

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɟɞɤɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

Ʉɟɣɧɫɢɚɧɫɬɜɨ

ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ

ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɦ

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɨɛɧɨɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ;
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɦɟɧɚ, ɦɨɬɢɜɵ
ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ
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Основные методы экономики
Ɇɟɬɨɞɵ (ɨɬ ɝɪɟɱ. methodos – ɩɭɬɶ ɤ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɰɟɥɢ) –
ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ

Ⱥɧɚɥɢɡ

ɂɧɞɭɤɰɢɹ

ɋɢɧɬɟɡ

Ⱦɟɞɭɤɰɢɹ

Ⱥɛɫɬɪɚɤɰɢɹ

Ⱥɧɚɥɨɝɢɹ

ɗɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ

Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ

ɗɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɨ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ

ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ
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Ⱥɧɚɥɢɡ

ɋɢɧɬɟɡ

(ɨɬ ɝɪɟɱ. analysis – ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ,
ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɟ)

(ɨɬ ɝɪɟɱ. synthesis – ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ,
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ)

ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛ
ɩɨ ɱɚɫɬɹɦ

ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛ
ɜ ɰɟɥɨɦ

ɇɚɩɪɢɦɟɪ: ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɡɚɬɪɚɬ (ɫɵɪɶɺ
(ɫɵɪɶɺ,
ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵ, ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɢ ɬ.ɞ.)

ɇɚɩɪɢɦɟɪ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
(ɤɚɤ ɫɭɦɦɵ ɜɫɟɯ ɡɚɬɪɚɬ)

Ⱦɟɞɭɤɰɢɹ (ɨɬ ɥɚɬ. deductio –
ɜɵɜɟɞɟɧɢɟ)) – ɦɟɬɨɞ
ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤ
ɱɚɫɬɧɨɦɭ
ɭ

Ɉɛ
Ɉɛɳɟɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

ɑɚɫɬɬɧɵɟ ɜɵ
ɵɜɨɞɵ

ɑɚɫɫɬɧɵɟ ɮ
ɮɚɤɬɵ

ɂɧɞɭɤɰɢɹ (ɨɬ ɥɚɬ. inductio –
ɧɚɜɟɞɟɧɢɟ)) – ɦɟɬɨɞ
ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɤ
ɨɛɳɟɦɭ
ɳ ɭ

Ⱥɛɫɬɪɚɤɰɢɹ

ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɢ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɹɜɥɟɧɢɣ, ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɹ

Ⱥɧɚɥɨɝɢɹ

ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ
ɩɟɪɟɧɨɫ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ
ɹɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɧɚ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ
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ɗɤɨɧɨɦɢɤɨ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ

ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ –
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ,
ɣ ɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ –
ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɹ

ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР
Экономика – общественная наука об эффективном использовании
редких экономических ресурсов с целью максимального удовлетворения неограниченных материальных потребностей общества.

ɗɄɈɇɈɆɂɄȺ
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ɍȾɈȼɅȿɌȼɈɊȿɇɂȿ
ɉɈɌɊȿȻɇɈɋɌȿɃ

ɉɈɌɊȿȻɇɈɋɌɂ
ȻȿɁȽɊȺɇɂɑɇɕ

ɉɈɌɊȿȻɅȿɇɂȿ
ɌɈȼȺɊɈȼ ɂ ɍɋɅɍȽ

ȼɕȻɈɊ
ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈȽɈ
ɋɉɈɋɈȻȺ

ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼɈ ɋ
ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿɆ
ɊȿɋɍɊɋɈȼ

ɊȿɋɍɊɋɕ
ɈȽɊȺɇɂɑȿɇɕ

ȺɅɖɌȿɊɇȺɌɂȼɇɕȿ
ɂɁȾȿɊɀɄɂ

ɉɨɥɧɚɹ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ –
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɩɪɢɝɨɞɧɵɯ
ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɪ
ɞ
ɬɨɜɚɪɨɜ
ɪ ɢ ɭɫɥɭɝ,
ɭ ɭ,
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɉɨɥɧɵɣ
ɨɛɴɟɦ
ɛ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ –
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɳ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɩɨɥɧɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɟɯ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɭ , ɤɨɬɨɪɵɟ
ɪ ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ
ɢ ɭɭɫɥɭɝ,
ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɭ

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ,, ɤɨɝɞɚ
ɞ
ɞ ɥɸɛɵɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦɢ
ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ

Альтернативные издержки
ɈȽɊȺɇɂɑȿɇɇɕɃ ȾɈɏɈȾ
ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɚɫ ɜɵɛɢɪɚɬɶ
ɛ

ɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɚ

ɢɥɢ

ɮ
ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬ

ȼɵ ɜɵɛɪɚɥɢ
ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬ

ȺɅɖɌȿɊɇȺɌɂȼɇɕȿ ɂɁȾȿɊɀɄɂ –
ɷɬɨ ɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɚ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵ ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ

ȺɅɖɌȿɊɇȺɌɂȼɇɕȿ ɂɁȾȿɊɀɄɂ (ɫɤɪɵɬɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ) – ɩɪɢɧɟɫɟɧɧɚɹ ɜ ɠɟɪɬɜɭ
ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɚɦɚɹ ɠɟɥɚɧɧɚɹ ɩɨɤɭɩɤɚ
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Рациональное поведение – стремление индивидуума получить максимальный результат при минимальных затратах в условиях ограниченности используемых возможностей и ресурсов.

Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɨɛɳɟɣ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ,, ɩɪɢ
ɪ ɷɬɨɦ

ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ
ɞɨɫɬɭɩɧɭɸ ɟɦɭ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ

ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɫɟɣ
ɩɨɥɧɨɬɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ
ɦɨɪɚɥɶɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ

ɉɨɥɧɚɹ

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ

Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ

«Экономический империализм» – использование экономического
подхода к анализу неэкономических сторон жизни людей.

Кривая производственных возможностей
Максимизация полезности – критерий экономического выбора.
Ограниченность ресурсов определяет альтернативность их использования.
Кривая производственных возможностей – график, отражающий
возможность сочетания объемов производства различных видов продукции при полном использовании имеющихся ресурсов.
ɉɭɲɤɢ,
ɬɵɫ. ɲɬ.
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Ⱦɨɫɬɢɠɢɦɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
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5 Ɇɚɫɥɨ, ɦɥɧ.ɤɝ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ЦЕЛИ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɦɟɪ ɢɥɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ
ɪ
ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɰɟɥɟɣ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ
əɞɪɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɨɫɬɚ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɥɸɞɟɣ

ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ
ɪ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɦɵɲɥɟɧɢɟ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ

Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɛɚɥɚɧɫ
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ
ɛɚɥɚɧɫɚ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɞɟɥɤɚɯ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɨɫɬ
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɠɢɡɧɢ

ɉɨɥɧɚɹ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɦɢ
ɦɟɫɬɚɦɢ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɬɶ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɗ
ɝɚɪɚɧɬɢɢ
ɋɨɰ.ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɬɟɯ,
ɤɬɨ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɥɢɲɟɧɧɵɦ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɚɬɶ
ɯɨɬɹ ɛɵ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɞɨɯɨɞ

ɐɟɥɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ

ɋ
ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɇɢ ɨɞɧɚ ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɛɵɜɚɬɶ ɜ
ɤɪɚɣɧɟɣ ɧɢɳɟɬɟ, ɟɫɥɢ
ɞɪɭɝɢɟ «ɤɭɩɚɸɬɫɹ» ɜ
ɪɨɫɤɨɲɢ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɨɬɞɚɱɢ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ

ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ
ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɢ
ɞɟɮɥɹɰɢɢ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɫɜɨɛɨɞɵ ɜ ɢɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
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Основные этапы формирования экономической политики
Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɟɣ
ɐɟɥɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɬɨɱɧɨ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɵɝɨɞ, ɢɡɞɟɪɠɟɤ,
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɨɥɢɬɢɤɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɦɨɠɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɟɩɪɟɞɜɡɹɬɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
Истоки экономической науки
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ

ɋɬɪɚɧɚ

«Ɂɚɤɨɧɵ
Ɂ
Ɇ
Ɇɚɧɭ»

ɂ
ɂɧɞɢɹ

Ʉɨɧɮɭɰɢɣ

Ʉɢɬɚɣ

ɍɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɪɭɞ – ɦɨɧɨɩɨɥɢɹ ɜɵɫɲɢɯ ɫɥɨɟɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ – ɭɞɟɥ ɩɪɨɫɬɨɥɸɞɢɧɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ,
(ɪɚɛɫɬɜɨ)

Ʉɫɟɧɨɮɨɧɬ

Ƚɪɟɰɢɹ ɂɞɟɹ ɨ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɣ
ɛ
ɛɥɚɝ,
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɦɟɧɚ
ɛ
Ƚɪɟɰɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɥɚɝ, ɨɛɦɟɧɚ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ

ɉɥɚɬɨɧ
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ

ɋɟɧɟɤɚ

ɬɪɭɞɚ,

ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ» – ɨɬ ɝɪɟɱɟɫɤɢɯ
Ƚɪɟɰɢɹ ɫɥɨɜ: «ɨɣɤɨɫ» – ɞɨɦ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ «ɧɨɦɨɫ» –
ɭɱɟɧɢɟ, ɡɚɤɨɧ

ɪ
Ʉɚɬɨɧ ɋɬɚɪɲɢɣ
Ʌɭɤɪɟɰɢɣ Ʉɚɪ
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Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɢɞɟɹ
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ Ⱦɪ
Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ƚɪɟɰɢɢ,
ɪ
,
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɛɫɬɜɚ
Ɋɢɦ

ȼɫɟ ɥɸɞɢ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɪɚɜɧɵ: «Ɉɧɢ ɪɚɛɵ. ɇɨ ɨɧɢ
ɥɸɞɢ». ȼɵɫɬɭɩɚɥ ɩɪɨɬɢɜ ɪɨɫɬɨɜɳɢɱɟɫɬɜɚ. ɋɱɢɬɚɥ
ɩɪɨɫɬɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɪɭɞ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢ
ɫɜɹɬɵɦ ɞɟɥɨɦ

Доклассическая эпоха
ɍɱɟɧɢɟ

Ɇɟɪɤɚɧɬɢɥɢɡɦ

Ɏɢɡɢɨɤɪɚɬɢɹ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

XVI –
XVII ɜɜ.

Ɍ. Ɇɚɧ
Ⱥ. Ɇɨɧɤɪɟɬɶɟɧ
ɀ.-Ȼ.
ɀ.
Ȼ. Ʉɨɥɶɛɟɪ
ɂ.Ɍ. ɉɨɫɨɲɤɨɜ

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɜɢɞ ɤɚɩɢɬɚɥɚ – ɷɬɨ ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ, ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɫ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ, ɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ
ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ
ɬɨɪɝɨɜɥɹ,
ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɜɨɡ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɧɚɞ ɜɜɨɡɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɩɪɢɪɚɳɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ (ɞɟɧɶɝɢ)

XVIII ɜ.

Ɏ. Ʉɟɧɷ
ȼ. Ɋ. Ɇɢɪɚɛɨ ɫɬɚɪɲɢɣ
Ⱦ. ɇɟɦɭɪ
Ⱥ. Ɍɸɪɝɨ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ –
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ.
ȼ ɧɟɦ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɬɨɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɧɚɰɢɢ

ɉɟɪɢɨɞ

Классическая политическая экономия
ɍɱɟɧɢɟ

Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɹ

Ɇɚɪɤɫɢɫɬɫɤɚɹ
ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɹ

ɉɟɪɢɨɞ

Ʉɨɧɟɰ
ɏVIII –
ɧɚɱɚɥɨ
XIX ɜ.

ɋɟɪ.
ɏIɏ ɜ.

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ

Ⱥ. ɋɦɢɬ
Ⱦ. Ɋɢɤɚɪɞɨ
ɍ ɉɟɬɬɢ
ɍ.

Ʉ. Ɇɚɪɤɫ
Ɏ. ɗɧɝɟɥɶɫ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
¾ ɂɞɟɹ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦɚ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ,
ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɰɟɧ
ɰɟɧ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɯɫɹ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
(ɧɟɜɢɞɢɦɚɹ ɪɭɤɚ)
¾ Ɉɫɧɨɜɵ ɬɪɭɞɨɜɨɣ
ɪɭɞ
ɬɟɨɪɢɢ
ɪ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
¾ Ɋɨɥɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɤɚɤ
ɫɨɡɞɚɬɟɥɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
¾ ɍɱɟɧɢɟ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ
¾ ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɋɩɨɫɨɛ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɪ ɞ
ɩɪɨɰɟɫɫ
ɪ ɰ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ,
ɰ
, ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ,
ɞɭ
,
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɉɪɨɞɭɤɬ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ
ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɭɞɨɦ ɧɚɟɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ,
ɚ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɚ,
ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɛ ɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ
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18
II ɩɨɥ.
ɏɏ ɜ.

I ɩɨɥ.
ɏɏ ɜ
ɜ.

Ʉɟɣɧɫɢɚɧɫɬɜɨ

ɇɟɨɤɟɣɧɫɢɚɧɫɬɜɨ

ɉɟɪɢɨɞ

ɍɱɟɧɢɟ

Ⱦɠ. Ɋɨɛɢɧɫɨɧ

Ⱦɠ. Ɇ. Ʉɟɣɧɫ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɫɬɢ,
ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ – ɞɟɧɟɠɧɨ
ɞɟɧɟɠɧɨɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ

Ɍɟɨɪɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ.
ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɋɵɧɨɤ ɧɟ
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɟ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ,
ɩɪɨɛɥɟɦ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɱɟɪɟɡ
ɛɸɞɠɟɬ ɢ ɤɪɟɞɢɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ, ɭɫɬɪɚɧɹɹ ɤɪɢɡɢɫɵ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɩɨɥɧɭɸ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ ɢ
ɜɵɫɨɤɢɣ ɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
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Ɋɵɧɨɤ – ɟɞɢɧɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ɐɟɧɚ –
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. Ɍɟɨɪɢɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ
ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ. Ɍɟɨɪɢɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ⱦɟɧɶɝɢ – ɝɥɚɜɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ,
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɧɚɞ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɫɮɟɪɨɣ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ – ɞɟɧɟɠɧɨ
ɞɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ
Ɋɵɧɨɤ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɚɢɥɭɱɲɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ.
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɜɵɜɟɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɢɡ ɤɪɢɡɢɫɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɟɟ
ɩɨɞɴɟɦ ɢ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

Ⱥ. Ɇɚɪɲɚɥɥ
Ⱥ. ɉɢɝɭ
Ⱦɠ. Ʉɥɚɪɤ

Ɇ. Ɏɪɢɞɦɟɧ

Ʌ. Ɇɢɡɟɫ
Ɏ. ɏɚɣɟɤ
Ʌ. ɗɪɯɚɪɞ

Ʉɨɧ
Ʉɨɧ.
XIX ɜ.

70-80 ɝɝ.
ɏɏ ɜ.

II ɩɨɥ.
ɏɏ ɜ.

ɇɟɨɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

Ɇɨɧɟɬɚɪɢɡɦ

ɇɟɨɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦ

70-ɟ ɝɝ.
ɏIɏ ɜ.

ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ
ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ, ɨɫɧɨɜɧɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ (max ɢ min) ɜɟɥɢɱɢɧ

Ʉ. Ɇɟɧɝɟɪ
Ɏ. ȼɢɡɟɪ
ɗ. Ȼɟɦ-Ȼɚɜɟɪɤ
ɍ. Ⱦɠɟɜɨɧɫ
Ʌ. ȼɚɥɶɪɚɫ

Ɇɚɪɠɢɧɚɥɢɡɦ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɟɪɢɨɞ

ɍɱɟɧɢɟ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
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ɉɟɪɢɨɞ
ɪ ɞ

ɇɚɱɚɥɨ
ɏɏ ɜ
ɜ.

Ʉɨɧɟɰ
ɏɏ ɜ.

ɍɱɟɧɢɟ

ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɦ

ɇɟɨɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɦ

Ɋ. Ʉɨɭɡ
Ⱦɠ. Ȼɶɸɤɟɧɟɧ

Ɍ. ȼɟɛɥɟɧ
Ɍ
Ⱦɠ. Ʉɨɦɦɨɧɫ
ɍ. Ɇɢɬɱɟɥɥ
Ⱦɠ. Ƚɷɥɛɪɟɣɬ
ȼ Ɂɨɦɛɚɪɬ
ȼ.
Ⱥ. ɒɩɢɬɯɨɮ
Ɇ. ȼɟɛɟɪ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɪ
ɪ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ȼɨɡɪɚɫɬɚɸɳɚɹ ɪɨɥɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ
ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ,
ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɧɚ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ

ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɝɞɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɜɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ ɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ
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Глава 1
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ОБЩЕСТВА. ПОТРЕБНОСТИ
И РЕСУРСЫ
Сильное государство подавляет нас,
а при слабом мы погибнем.
Поль Валери

ПОТРЕБНОСТИ: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА
И КЛАССИФИКАЦИЯ
Потребности (от англ. needs) – объективная нужда людей в чемлибо, требующая удовлетворения.

ȼɚɠɧɟɣɲɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɪ

ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ

ɧɢɡɲɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬɫɹ ɜ
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ

ɜɵɫɲɢɟ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ
ɥɢɲɶ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɧɢɡɲɢɟ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ

Теория человеческой мотивации А. Маслоу
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɋɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ

ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɢ
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ

ɋɬɚɬɭɫ, ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ

ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɢ
ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ

ɍɜɚɠɟɧɢɟ, ɞɪɭɠɛɚ,
ɥɸɛɨɜɶ, ɜɥɚɫɬɶ

Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ

Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ,
ɤɨɦɮɨɪɬ

Ɏɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɪ

ɉɢɳɚ, ɜɨɞɚ,
ɠɢɥɶɟ, ɨɞɟɠɞɚ
ɠɢɥɶɟ
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Структура потребностей

ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ

Ʌɢɱɧɵɟ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ

ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ
ɛɥɚɝɚ

ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɟɞɦɟɬɵ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ

ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ

ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜ

ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɟɞɦɟɬɵ
ɪɨɫɤɨɲɢ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ

ɛɚɧɤɨɜ

ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Классификация потребностей

ɩɨɨ ɫɮɟɪ
ɫɮɟɪɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟ ɟ
ɨɫ

ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɡɧɚɧɢɹ,
ɨɛɳɟɧɢɹ,
ɛ
ɨɬɞɵɯɚ

ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ

ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ, ɞɭɯɨɜɧɵɟ

ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ

ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ (ɜɢɬɚɥɶɧɵɟ)
(
)
ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ)

ɩɨ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
(ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɯɜɚɬɚ)

ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
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ɉɟɪɜɢɱɧɵɟ
(
(ɜɢɬɚɥɶɧɵɟ)
)
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ

ȼɬɨɪɢɱɧɵɟ
((ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ)
ɰ
)
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ

ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ,
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɟ

ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɵ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ
ɛ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɢɦɟɸɬ
ɩɫɢɯɨɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ ɡɚɜɢɫɹɬ
ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɠɢɡɧɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ,
ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ
ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɟ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

БЛАГА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Ȼɥɚɝɨ – ɜɫɟ, ɱɬɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶɸ, ɬ.ɟ.
ɟ. ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ
ɟ ɨ ɟ ɟɫ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɨ ɪɟɛ ɨɫ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ
ɩɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ

ɩɨ ɧɚɥɢɱɢɸ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɨɫɢɬɟɥɹ

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ

ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ

ɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ

ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ

ɩɨ ɮɭ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɰ
ɭ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɜ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ

ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɛ
ɣ

ɩɪɹɦɵɟ
ɪ
(ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ)
( ɪ
)

ɱɚɫɬɧɵɟ

ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ)

ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ

ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɨɨɬɧɨɫɢɦɨɫɬɢ
ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ

ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ

ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɵɟ

ɧɢɡɲɢɟ

ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɹɟɦɵɟ

ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ
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ɇɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
(ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ)
ɛɥɚɝɚ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
(ɪɟɞɤɢɟ) ɛɥɚɝɚ

ɋɩɪɨɫ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ
ɨ ɪɟɛ ɨɫ ɸ ɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ

Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ

ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ɂɦɟɸɬ ɰɟɧɭ
ɭ
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ɐɟɧɚ
ɐ

ɐɟɧɚ ɪ
ɪɚɜɧɚ 0

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɛɥɚɝɚ – ɷɬɨ ɛɥɚɝɚ,
ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɜɫɟɦ
ɱɥɟɧɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

¾ ɧɨɫɹɬ ɧɟɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ,
ɱɬɨ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ
ɢɡ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɢɦɢ ɛɥɚɝɚɦɢ
¾ ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵ – ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ
ɛɥɚɝɚ ɨɞɧɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɧɟ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨ
ɟɫ ɨ ɛɥɚɝɚ,
ɛ ɚ ɚ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɟ
ɞɨɫ ɭ ɨɟ ɞɪɭɝɢɦ
ɞɪɭ
¾ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ
ɧɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɑɚɫɬɧɵɟ ɛɥɚɝɚ

¾ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ
ɪ
ɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɞ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
ɪ
¾ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦ,
ɤɬɨ ɡɚ ɧɢɯ ɡɚɩɥɚɬɢɥ

ɉɪɹɦɵɟ
(ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ)
ɛɥɚɝɚ

Ʉɨɫɜɟɧɧɵɟ
(ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ)
ɛɥɚɝɚ

ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ
ɞɥɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
(ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ)

ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
(ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ)

ȼɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɹɟɦɵɟ
ɛɥɚɝɚ

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɫɢɥɶɧɨɣ
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɟɣ ɫɩɪɨɫɚ,
ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɣ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɰɟɧɵ
ɧɚ ɨɞɧɨ ɛɥɚɝɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɟ

ȼɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɵɟ
ɛɥɚɝɚ

ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ
ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢ ɡɚɦɟɳɚɸɳɢɟ
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ
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ɇɢɡɲɢɟ ɛɥɚɝɚ

ɛɥɚɝɚ, ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɪɨɫɬɨɦ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɩɚɞɚɟɬ ɫ ɪ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɧɢɯ

ɇɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɛɥɚɝɚ

ɛɥɚɝɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɛɥɚɝɚ,
ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɧɢɯ

Ɍɨɜɚɪ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨ,
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɨɛɦɟɧɚ

ɋɜɨɣɫɬɜɨ
ɬɨɜɚɪɚ

ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɤɚɤɭɸɥɢɛɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ

ɉɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ ɤ ɨɛɦɟɧɭ
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ

ɋ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ

ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɚɹ

Ɇɟɧɨɜɚɹ
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ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ
Полезностью называется то удовлетворение, которое благо приносит потребителю.
Полезность блага – главная категория в маржинальном направлении экономической теории: в основе обмена лежит полезность.
Общая полезность – это сумма полезности отдельных частей блага.
С ростом количества блага, которым располагает потребитель, растет
общая полезность, но при этом темп увеличения общей полезности
замедляется.

ɦɟɞɥɹɟɬɫɹ

Y

30

N

20

ɨɛɳɚɹ
ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ

- ɨɛɴɟɦ ɛɥɚɝɚ

10
10

18

22

- ɨɛɴɟɦ ɨɛɳɟɣ
ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ

0

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɛɥɚɝɚ

A

X

Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɳɟɣ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ
N
N-ɩɢɤ
ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ

ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ
ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɴɟɦɚ
ɛ
ɛɛɥɚɝɚ

Предельная полезность – это полезность, которую извлекает потребитель из одной дополнительной единицы товара или услуги.
Закон убывающей предельной полезности утверждает, что, начиная
с определенного момента, каждая дополнительная единица этого же
товара доставляет потребителю меньше удовлетворения, чем предыдущая.
Y

ɉɨɥɟɡɧɨɫɬɶ

10

8

ɉɪɟɞɟɥɶɧɚɹ
ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ

S

4

Ʉ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɛ
ɛɥɚɝɚ,
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɱɚɫɬɢ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɪ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ
ɪ
ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ

0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɚɝɚ

X

Ʉɪɢɜɚɹ
ɪ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ
ɪ
ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ
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Экономическая ценность
Экономическая ценность – это единство экономической полезности блага и экономических затрат на его производство.
Ценностью обладают лишь ограниченные блага. Редкость (ограниченность) блага является элементом ценности.

ɉɚɪɚɞɨɤɫ ɰɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɞɚɦɚ ɋɦɢɬɚ
ɉɨɥɶɡɚ ɨɬ ɜɨɞɵ ɨɝɪɨɦɧɚ, ɧɨ ɰɟɧɧɨɫɬɶ – ɧɢɱɬɨɠɧɚ, ɢ ɜ ɬɨ
ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɛɪɢɥɥɢɚɧɬ,
ɛɪɢɥɥɢɚɧɬ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɧɢɤɚɤɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɰɟɧɭ. ɐɟɧɧɨɫɬɶ
ɜɨɞɵ ɢ ɛɪɢɥɥɢɚɧɬɚ
ɪ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɪ
ɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ
ɪ
ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶɸ: ɜɨɞɵ ɜ ɦɢɪɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɧɨɝɨ, ɟɟ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɚ; ɚ ɛɪɢɥɥɢɚɧɬɵ –
ɪɟɞɤɢ, ɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ ɧɚɦɧɨɝɨ ɜɵɲɟ

ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА
Бюджетная линия показывает различные комбинации двух товаров, которые могут быть приобретены при фиксированной величине
денежного дохода.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ Ⱥ

Ⱦɨɯɨɞ 12 ɪɭɛ.

8
6
4
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɜɚɪɚ B

2
0

3

6

9

12

ȿɞɢɧɢɰɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ
Ⱥ
(ɰɟɧɚ 1,5 ɪɭɛ.)

ȿɞɢɧɢɰɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ
ȼ
(ɰɟɧɚ 1 ɪɭɛ.)

8

0

6

3

4

6

2

9

0

12

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ:
¾ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ;
¾ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɰɟɧ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ.
ɬɨɜɚɪɵ
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Кривые безразличия
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɜɚɪɚ Ⱥ

8
6
4

U4
U3
U2

2
0

U1

3

6

9

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

12 ɬɨɜɚɪɚ B

Ʉ
Ʉɪɢɜɚɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɛ
ɛɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɹ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɜɚɪɚ Ⱥ

8 K
6
M

4

U4
U3
U2

2

U1

L

0

3

6

9

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

12 ɬɨɜɚɪɚ B

Ɋ
Ɋɚɜɧɨɜɟɫɧɨɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ
ɛ
Кривая безразличия – показывает различные комбинации двух
продуктов, имеющих одинаковое потребительское значение или ту же
полезность для потребителя.
Карта кривых безразличия – совокупность кривых безразличия,
каждая из которых представляет разную степень полезности; показывает норму замещения двух товаров при любых уровнях потребления
этих товаров; все кривые вместе характеризуют предпочтения потребителя.
Совмещение линии потребительского бюджета и кривой безразличия определяет равновесное положение потребителя.
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КРИВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА В ЭКОНОМИКЕ
Кривая производственных возможностей (КПВ) – график, отражающий возможность сочетания объемов производства различных видов
продукции при полном использовании имеющихся ресурсов.
ɉɭɲɤɢ,
ɬɵɫ. ɲɬ.
ɬɵɫ
ɲɬ

ɇɟɞɨɫɬɢɠɢɦɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ

15 Ⱥ
14

ȼ
ɋ

12

M
Ⱦɨɫɬɢɠɢɦɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ

D

9

E

5
Ⱦɨɫɬɢɠɢɦɚɹ,
ɧɨ
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ

N
F
0

1

2

3

4

5 Ɇɚɫɥɨ,
ɦɥɧ. ɤɝ

1.Ʉɚɠɞɚɹ ɬɨɱɤɚ ɧɚ ɤɪɢɜɨɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɜɭɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.
ɪ ɞɭ
2. Ɂɚɤɨɧ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ: ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɞɪɭɝɨɝɨ.
3. Ɂɚɤɨɧ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ
ɢɡɞɟɪɠɟɤ: ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɥɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɤɚɠɞɨɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɨɞɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ.

Экономический рост и кривая производственных возможностей
ɉɭɲɤɢ,
ɭ
,
ɬɵɫ. ɲɬ.
15 Ⱥ
14
Ⱥ1
12

ɉɪɢɱɢɧɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ:
¾ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
¾ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫ
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5 Ɇɚɫɥɨ,
ɦɥɧ. ɤɝ

Ʉɪɢɜɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ
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ɉɪɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɨɫɬɟ ɤɪɢɜɚɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɫɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜɩɪɚɜɨ ɢ ɜɜɟɪɯ.

Выбор обществом структуры производства в каждый данный момент
предопределяет будущие производственные возможности.

«Ɍɨɜɚɪɵ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ» – ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɪɪɨɫɬ ɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɡɚɜɬɪɚɲɧɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ (ɬɨɱɤɚ Ȼ).
«Ɍɨɜɚɪɵ ɞɥɹ ɛɭɞɭɭɳɟɝɨ»

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ
Ɋ
Ɋɚɡɭɦɢɹ
ɛɭɞɭɳɚɹ
ɥɢɧɢɹ Ʉɉȼ
4

Ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ
ɥɢɧɢɹ Ʉɉȼ

5

«Ɍɨɜɚɪɵ ɞɥɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ»
«Ɍɨɜɚɪɵ ɞɥɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ» –
ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɞɟɠɞɚ, ɨɛɭɜɶ,
ɛɵɬɨɜɵɟ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ
ɪ
ɢ ɭɫɥɭɝɢ,
ɭ ɭ , ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɟ
ɭ
ɪ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɟ, ɬɟɤɭɳɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɬɨɱɤɚ ɇ).
«Ɍɨɜɚɪɵ
ɵ ɞɥɹ ɛɭɞɭɭɳɟɝɨ»

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ
Ƚ
Ƚɭɪɦɚɧɢɹ
ɛɭɞɭɳɚɹ
ɥɢɧɢɹ Ʉɉȼ
4

ɇ

ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ
ɥɢɧɢɹ Ʉɉȼ

5

«Ɍɨɜɚɪɵ ɞɥɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ»
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МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
Основные вопросы экономики

ɑɬɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ?

ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɬɨɦ
ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ
ɛɥɚɝɚ, ɤɚɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ

Ʉɚɤ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ?

ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɬɨɦ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɤɚɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɛɭɞɭɬ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɛɥɚɝɚ

Ⱦɥɹ ɤɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ?

ɩɪɨɛɥɟɦɚ,
ɛ
ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ
ɛɥɚɝ: ɤɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɛɥɚɝɚ
ɞɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɛɭɞɟɬ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ ɢɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ɇɨɞɟɥɶ
ɞ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɚɹ
ɮɨɪɦɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
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ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ

35

ɑɚɫɬɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɨɛɵɱɚɹɯ,
ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɬɨɦɭ ɢɥɢ ɢɧɨɦɭ
ɨɛɳɟɫɬɜɭ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ
ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
ɪɵɧɤɚ

Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ

ɋɜɨɛɨɞɧɚɹ
ɪɵɧɨɱɧɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
(ɱɢɫɬɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ)

Ɍɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ

Ɍɪɚɞɢɰɢɢ ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɟɫɹ
Ɍɪɚɞɢɰɢɢ,
ɨɬ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɤ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ

ɋɩɨɫɨɛ ɭɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ (ɑɬɨ, ɤɚɤ,
ɞɥɹ ɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ?)

ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɱɚɫɬɧɨɝɨ
ɑɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ
ɫɟɤɬɨɪɚ (ɪɵɧɤɚ) ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɟɬ
ɫ ɰɟɥɶɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɪ
ɜ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯ
ɮ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ
ɛ
ɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɣ
ɨɬɪɚɫɥɹɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ
ɪ
ɭ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ

ɋɦɟɲɚɧɧɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ

ɉɟɪɟɯɨɞɧɚɹ

ɋ
ɋɦɟɧɚ
ɮ
ɮɨɪɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ,
ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɨɥɶ
ɢɝɪɚɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ

Ʉɨɦɚɧɞɧɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ

ɋɦɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɱɚɫɬɧɵɣ
ɫɟɤɬɨɪ
ɪ

ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɥɚɧ ɤɚɤ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɳɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ

Ƚɨɫɩɨɞɫɬɜɨ
ɞ
ɱɚɫɬɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

Ɏɨɪɦɵ
Ɏ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ

Ɇɨɞɟɥɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ
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Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ

¾ ɝɢɛɤɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɢ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɪɵɧɤɢ
¾ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
¾ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɨɝɚɬɨɣ ɢ ɛɟɞɧɨɣ
ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
¾ ɧɢɡɤɢɟ ɧɚɥɨɝɢ
¾ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ
¾ ɜɵɫɨɤɨɪɚɡɜɢɬɵɣ ɫɟɤɬɨɪ «ɧɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ»

əɩɨɧɫɤɚɹ

¾ ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɢɯ
ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɮɢɪɦɵ
¾ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɭɫɥɭɝ
¾ ɬɟɫɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɛɚɧɤɚɦɢ ɢ ɮɢɪɦɚɦɢ
¾ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ
ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ
ɞɭ ɪɨɫɬɨɦ
ɪ
¾ ɛɨɥɶɲɨɟ ɪ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ

ɇɟɦɟɰɤɚɹ

¾ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɮ
ɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
¾ ɳɟɞɪɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨɛɳɟɝɨ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
¾ ɬɟɫɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɛɚɧɤɚɦɢ ɢ ɮɢɪɦɚɦɢ
¾ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ
ɮ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɣ
ɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
¾ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ

ɒɜɟɞɫɤɚɹ

¾ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɪɵɧɤɢ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ
ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɛɥɚɝɨɞɟɧɫɬɜɢɹ
¾ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ – ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɪɚɡɧɢɰɵ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
¾ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ

Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ

¾ ɜɵɫɨɤɚɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ
«ɫɜɨɟɝɨ ɥɢɰɚ» ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
¾ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ
ɫ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ
¾ ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ
ɛ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
¾ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ ɧɚɰɢɢ

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ

¾ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɟɟɫɹ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
¾ ɬɟɫɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
¾ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜɵɫɨɤɚɹ ɞɨɥɹ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɛɢɡɧɟɫɚ
¾ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɚɞ
ɪ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ
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Ȼɚɧɤ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ

ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɦɚɫɫɵ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɮɭ
ɰ
ɪ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ
ɦɚɫɲɬɚɛɟ ɫɬɪɚɧɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ
ɞ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɪ
ɧɨɪɦ
ɪ
ɢɡɞɚɧɢɹ

Ⱦɨɦɚɲɧɟɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ,
ɫɧɚɛɠɚɸɳɚɹ
ɛ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɚɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɚ ɧɢɯ ɞɨɯɨɞɵ
ɞɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ

ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɫɭɛɴɟɤɬ
ɛ
ɫ ɩɪɚɜɚɦɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɣɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ
ɜɢɞɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Модель кругооборота доходов и продуктов
(К. Макконелл, С. Брю)

Ɋɵɧɨɤ ɪɟɫɭɪɫɨɜ

ɂɡɞɟɪɠɤɢ

Ɋɟɫɭɪɫɵ

ȼɢɞɵ ɛɢɡɧɟɫɚ
(ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ)

Ɋɚɫɯɨɞɵ

Ɍɨɜɚɪɵ ɢ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɍɪɭɞ, ɡɟɦɥɹ, ɤɚɩɢɬɚɥ,
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
Ɋɟɫɭɪɫɵ
ɭɪ
Ɍɨɜɚɪɵ ɢ
ɭɫɥɭɝɢ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɑɢɫɬɵɟ
ɧɚɥɨɝɢ

Ɍɨɜɚɪɵ ɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ȼɵɪɭɱɤɚ ɨɬ
ɩɪɨɞɚɠ

Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ
Ⱦ
ɣ ɞɞɨɯɨɞɞ
(ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ,
ɪɟɧɬɚ, ɩɪɨɰɟɧɬɵ,
ɩɪɢɛɵɥɶ)

Ɋɚɫɯɨɞɵ

Ɍɨɜɚɪɵ ɢ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɵɧɨɤ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ

Ⱦɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɑɢɫɬɵɟ
ɧɚɥɨɝɢ
Ɍɨɜɚɪɵ ɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɵ

37

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɛɚɡɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ
(ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ «ɩɪɚɜɢɥ
ɢɝɪɵ» ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ)

ɉɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɯ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ

Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɭɤɢ ɢ ɨɯɪɚɧɵ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ

Ɏɭɧɤɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, ɰɟɧ, ɬɟɦɩɨɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ
Собственность
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɉɨɥɧɨɦɨɱɢɹ

ȼ
ȼɥɚɞɟɧɢɟ

ɉɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ
ɫ ɨɪ ɟ ɟ

38

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚɦɢ
ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɫ ɢɯ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɦɟɧɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɜɟɳɶɸ ɥɢɛɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ
ɞ ɪ ɞ
ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɟ
ɪ
ɨɛɥɚɞɚɬɶ
ɞ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ
ɞɪɭɝɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ, ɞɚɪɢɬɶ, ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
ɉɪɚɜɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɟɳɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɟɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɢ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ,
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ
ɉɪɚɜɨ ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɩɪɨɞɚɠɢ, ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
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ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɣ

Ɂɚɩɪɟɬ ɧɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɧɚɧɨɫɹɳɢɦ ɜɪɟɞ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ

ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ

ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɛɟɫɫɪɨɱɧɨɫɬɶ ɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɛɥɚɝɨɦ

ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ ɛɥɚɝɚ ɜ ɭɩɥɚɬɭ ɞɨɥɝɚ

ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɛɥɚɝ ɜ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ

ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɨɬ ɷɤɫɩɪɨɩɪɢɚɰɢɢ ɛɥɚɝ
ɢ ɨɬ ɜɪɟɞɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ

ɉɪɚɜɨ
ɪ
ɧɚ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ,
ɭ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ,
ɪ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɛɥɚɝɚ

ɉɪɚɜɨ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɥɚɝ

ɉɪɚɜɨ ɪɟɲɚɬɶ, ɤɬɨ ɢ ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɥɚɝ

ɉɪɚɜɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɛɥɚɝ ɞɥɹ ɫɟɛɹ

ɉɪɚɜɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɛɥɚɝɚɦɢ

ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ

ɉɪɚɜɨ
ɪ
ɫɭɜɟɪɟɧɚ
ɭ ɪ

ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɞɨɯɨɞ

ɉɪɚɜɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɉɪɚɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɪɚɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹ

«ɉɭɱɨɤ ɩɪɚɜ» Ⱥ. Ɉɧɨɪɟ (1961 ɝ.)

Формы собственности
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɝɪɚɠɞɚɧ

ɑɚɫɬɧɚɹ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɢɦɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
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Глава 2
РЫНОК: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ,
ТИПОЛОГИЯ
Рынки представляют собой институты,
существующие для облегчения обмена.
Рональд Коуз

РЫНОК: СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ – Need
ɭ ɞ ɥɸɞɟɣ
ɞ ɜ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ,, ɬɪɟɛɭɸɳɚɹ
ɪ ɭ ɳ ɭɞ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɪ
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɧɭɠɞɚ

Ɋ
ɕ
ɇ
Ɉ
Ʉ
M
A
R
K
E
T

ɀ
ɀɟɥɚɧɢɟ
– Want
W t
Ɏɨɪɦɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ

Ɍɨɜɚɪ – Product
Ȼɥɚɝɨ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɨɛɦɟɧɚ

ɋɩɪɨɫ – Demand
ɀɟɥɚɧɢɟ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɤɭɩɢɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɭ
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ

Ɉɛɦɟɧ – Exchange
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɩɭɬɟɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ ɜɡɚɦɟɧ

«ɇɟɜɢɞɢɦɚɹ
ɪɭɤɚ»

Ⱥɞɚɦɚ ɋɦɢɬɚ

¾ ɥɸɞɢ ɫɜɨɟɤɨɪɵɫɬɧɵ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɬɨɥɶɤɨ
ɪɪɚɞɢ
ɞ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ
ɞ
¾ ɧɨ ɨɧɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ
ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɵ:
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɞɪɭɝ
ɞɥɹ ɞɪɭɝɚ
¾ ɩɨɷɬɨɦɭ, ɟɫɥɢ ɢɦ
ɧɟ ɦɟɲɚɬɶ, ɪɵɧɨɤ ɡɚɫɬɚɜɢɬ
ɢɯ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ
¾ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ,
ɫɚɦɵɦ ɪɚɛɨɬɚɹ ɧɚ
ɫɟɛɹ, ɨɧɢ ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɛɭɞɭɬ
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ
43
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Ɋɵɧɨɤ – ɛɚɡɚɪ, ɦɟɫɬɨ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ

Ɋɵɧɨɤ – ɜ ɰɟɥɨɦ ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɝɞɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ
ɢ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɫɜɨɛɨɞɧɵ ɢ ɰɟɧɵ ɥɟɝɤɨ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ

Ɋɵɧɨɤ – ɮɨɪɦɚ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɢ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ
( ɛ
(ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ)
)
Ɋɵɧɨɤ – ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɢɥɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɨɞɢɬ ɜɦɟɫɬɟ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ (ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɟɣ ɫɩɪɨɫɚ) ɢ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ (ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ)
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ
Ɋɵɧɨɤ – ɫɮɟɪɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɱɚɫɬɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɞɚɧɧɨɦɭ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ,
ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ
Ɋɵɧɨɤ – ɫɩɨɫɨɛ (ɢɥɢ ɮɨɪɦɚ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

ɍɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ,
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɞɟɧɟɝ, ɬɨɜɚɪɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɣ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɮ
ɫɮɟɪɵ
ɮ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ
ɪ
ɪ
ɪɵɧɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɪ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɤɚɤ ɬɢɩɚ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ

Ɋɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ,
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɦɟɫɟɥ ɢ ɝɨɪɨɞɨɜ –
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ

ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ/ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ

Эволюция взглядов на рынок
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Классификация рынка
ɉɪɢɡɧɚɤ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ

ɉɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦ

Ɍɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ; ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ; ɬɪɭɞɚ; ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ;
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɉɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ

ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ; ɝɨɫɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ;
ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ-ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ

ɉɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɉ
ɣ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ

Ʌɨɤɚɥɶɧɵɣ;
Ʌ
ɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ;
ɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ;
ɣ ɜɧɟɲɧɢɣ;
ɣ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ; ɦɢɪɨɜɨɣ

ɉɨ ɭɪɨɜɧɸ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ

Ɋɚɜɧɨɜɟɫɧɵɣ; ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɣ; ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣ

ɉ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɨɞɚɠ
ɉɨ

Ɉ
Ɉɩɬɨɜɵɣ;
ɣ ɪɨɡɧɢɱɧɵɣ
ɣ

ɉɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ

ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ; ɦɨɧɨɩɨɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ;
ɨɥɢɝɨɩɨɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ

Основные функции рынка

Ɋɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ

ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɚɹ

ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɜɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦɢ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ ɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɶɸ

ɐɟɧɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ

ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɩɪɨɫɚ ɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɰɟɧɭ

ɋɚɧɢɪɭɸɳɚɹ

«ɜɵɦɵɜɚɧɢɟ» ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɪɵɧɤɚ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɮɨɪɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɜɨɛɨɞɚ ɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

ɫɬɢɯɢɣɧɨɫɬɶ

ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ

ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ
ɛ
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɛ

КОНЪЮНКТУРА
И ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА
Емкость товарного рынка – показатель, характеризующий потенциально возможный объем сбыта товаров на рынке:

ȿ = ɇ + Ɉ + ɗ – ɂ – Ʉ,
Ʉ
ɝɞɟ
ɇ – ɨɫɬɚɬɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɝɨɞɚ;
Ɉ – ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɫɬɪɚɧɟ;
ɗ – ɷɤɫɩɨɪɬ ɬɨɜɚɪɚ;
ɂ – ɢɦɩɨɪɬ;
Ʉ – ɨɫɬɚɬɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɝɨɞɚ.
ɝɨɞɚ
Конъюнктура рынка (от лат. сonjungere – связывать, соединять) –
это конкретная экономическая ситуация на рынке в данный момент
времени, характеризуемая уровнями спроса и предложения, рыночной
активностью, ценами, объемами продаж.
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ɉɨɧɹɬɢɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ
¾ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ
¾ ɭɪ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɭ
ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɪɪɵɧɤɚ
¾ ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
¾ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɢɫɤɚ
¾ ɫɢɥɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ
ɣɛ
ɛɨɪɶɛɵ
ɛ
¾ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɨɱɤɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ

ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɵɧɤɚ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɫɢɫɬɟɦ, ɮɢɪɦ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ
ɪɵɧɨɤ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɍɨɜɚɪɧɵɟ ɛɢɪɠɢ,
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɨɩɬɨɜɨɣ ɢ
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɚɭɤɰɢɨɧɵ, ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɮɢɪɦɵ

Ȼɚɧɤɢ,
ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ,
ɮɨɧɞɵ,
ɮ
ɞ ,
ɮɨɧɞɨɜɵɟ
ɛɢɪɠɢ

Ȼɢɪɠɢ
ɬɪɭɞɚ
ɪɭɞ

Ɋɵɧɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ
ɭɫɥɭɝ

Ɋɵɧɨɤ
¾ ɞɟɧɟɠɧɵɣ
¾ ɮɨɧɞɨɜɵɣ
ɮ
ɣ
¾ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ

Ɋɵɧɨɤ
ɬɪɭɞɚ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɰɟɧɬɪɵ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɨɧɬɨɪɵ, ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ,
ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɟ ɢ
ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɵɟ
ɮɢɪɦɵ
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ɷɬɨ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɚɪɨɝɨ ɫ ɧɨɜɵɦ.
ɧɨɜɵɦ
ɇɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɫɤɟɩɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ
ɪɵɧɤɨɦ, ɧɨ ɟɫɥɢ ɧɨɜɚɬɨɪɭ ɭɞɚɟɬɫɹ ɢɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ,
ɜɵɬɟɫɧɹɟɬ ɫ ɪɵɧɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
((Ƀ.. ɒɭɦɩɟɬɟɪ)
ɭ ɟ ɟɪ)

Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ
(ɨɬ ɥɚɬ.
concurrenta –
ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ,
ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɟ)

ɷɬɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ
ɛ
ɱɢɫɥɚ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ,
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɪɵɧɨɤ
ɢ ɩɨɤɢɞɚɬɶ ɟɝɨ (Ʉ.Ɋ.
(Ʉ Ɋ Ɇɚɤɤɨɧɧɟɥɥ
Ɇ
ɢ ɋ.Ʌ.
ɋ Ʌ Ȼɪɸ)
Ȼ )

ɷɬɨ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ,
ɜɟɞɭɳɚɹɫɹ ɮɢɪɦɚɦɢ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɢɦ
ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɪɵɧɤɚ (Ⱥ.ɘ. ɘɞɚɧɨɜ)

Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ
ɭɪ ɰ
ȼɢɞɵ

Ɏɨɪɦɵ

Ɇɟɬɨɞɵ

Ɋɨɥɶ

Ɇɟɠɮɢɪɦɟɧɧɚɹ

ȼɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɚɹ

ɇɟɰɟɧɨɜɵɟ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ

ɐɟɧɨɜɵɟ

ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɚɹ
(ɱɢɫɬɚɹ)

ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɚɹ
(ɦɨɧɨɩɨɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ)

Ɇɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ

¾ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɨɱɧɵɯ
ɫɞɟɥɨɤ
¾ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ
ɨɬɪɚɫɥɶ

¾ ɦɚɥɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
¾ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɨɠɞɟɫɬɜɚ
ɱɚɫɬɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ: ɩɪɢɧɰɢɩ
«ɧɟɜɢɞɢɦɨɣ
ɣ ɪɭɤɢ»
Ⱥ.ɋɦɢɬɚ
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ɩɪɨɞɭɤɬ
¾ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɰɟɧɚɦɢ

Типы конкурентного поведения

ɋɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɟ

ɉɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɱɟɫɤɨɟ

Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨ ɧɚɞ
ɫɨɩɟɪɧɢɤɚɦɢ

ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢ ɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɜ

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɯ
ɩɨɡɢɰɢɣ

Пять сил конкуренции по М. Портеру
ɍɝɪɨɡɚ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɧɨɜɵɯ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ
Ɋɵɧɨɱɧɚɹ
ɜɥɚɫɬɶ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ

ɋɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɠɞɭ
ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ

Ɋɵɧɨɱɧɚɹ
ɜɥɚɫɬɶ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ
ɭ

ɍɝɪɨɡɚ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɪ
ɬɨɜɚɪɨɜɡɚɦɟɧɢɬɟɥɟɣ
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Ɉɱɟɧɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ,
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɬɚɥɢ,
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɫ/ɯ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɧɨɝɢɯ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ

Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ

ȼɨɡɦɨɠɟɧ, ɧɨ ɜ
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɭɡɤɢɯ ɪɚɦɤɚɯ

Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɥɟɝɤɢɟ
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɟɤɥɚɦɟ,
ɛɪɟɧɞɚɦ, ɬɨɪɝɨɜɵɦ
ɦɚɪɤɚɦ
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɨɞɟɠɞɵ, ɨɛɭɜɢ

ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

Ɉɱɟɧɶ ɥɟɝɤɢɟ.
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ɋɟɥɶɫɤɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

Ɍɢɩ ɩɪɨɞɭɤɬɚ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ
ɰɟɧɚɦɢ

ɍɫɥɨɜɢɹ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɨɬɪɚɫɥɶ

ɇɟɰɟɧɨɜɚɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ

ɉɪɢɦɟɪɵ

ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ

Ɇɧɨɝɨ

Ɉɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ;
ɛɥɢɡɤɢɯ
ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɟɣ ɧɟɬ

ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɢɥɢ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧ ɜɡɚɢɦɧɨɣ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ; ɩɪɢ
ɫɝɨɜɨɪɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɟɧ

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
(ɷɥɟɤɬɪɨɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ)

Ɋɟɤɥɚɦɚ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɜɹɡɢ

Ɂɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧ

Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ

Ɉɞɧɚ

ɑɢɫɬɚɹ ɦɨɧɨɩɨɥɢɹ

ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ

Ɉɥɢɝɨɩɨɥɢɹ

ɑɢɫɥɨ ɮɢɪɦ

Ɇɨɧɨɩɨɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ

ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɚɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɇ
ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɚɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ

Модели рынка (К. Макконелл, С. Брю)

Ɋɵɧɨɤ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɬɨɜɚɪɚ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɛɥɢɡɤɢɯ ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɟɣ

Ɇɨɧɨɩɨɥɢɹ

ȼɥɚɫɬɶ ɧɚɞ ɪɵɧɤɨɦ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚɞ ɰɟɧɨɣ

(ɨɬ ɝɪɟɱ. «ɦɨɧɨ» – ɨɞɢɧ, Ʉɪɭɩɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɟɞɭɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ
«ɩɨɥɟɨ» – ɩɪɨɞɚɜɟɰ)
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɮɢɪɦɵ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɟɣ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɧɟɦ

ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɦɨɧɨɩɨɥɢɹ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ)
ɦɨɧɨɩɨɥɢɹ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
((ɥɟɝɚɥɶɧɚɹ))
ɦɨɧɨɩɨɥɢɹ

Ɇɨɧɨɩɨɥɢɹ, ɩɨɪɨɠɞɚɟɦɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɟɣ. ȼ ɯɨɞɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ
ɛɨɪɶɛɵ ɦɟɥɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɚɡɨɪɹɸɬɫɹ, ɭɯɨɞɹɬ
ɫ ɪɵɧɤɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹ
ɧɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɵɧɤɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ

ɫɩɪɨɫɚ

ɂɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɟɧɟɝ,
ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɬ. ɩ.

ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɨɧɨɩɨɥɢɹ Ɇɨɧɨɩɨɥɶɧɨɟ ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ
(
(ɩɨɪɨɠɞɚɟɦɚɹ
ɇɌɉ)

ɮɢɪɦɨɣ

ɤɚɤɢɦ-ɥɢɛɨ

ɧɚɭɱɧɨ-

СПРОС: ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ И ФАКТОРЫ,
ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Спрос
Спрос – желание и возможность потребителя купить товар или услугу в определенном месте и в определенное время.
Величина спроса – количество товаров и услуг, которое покупатели готовы приобрести по данной цене в течение определенного
времени.
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Закон спроса – между ценой и величиной спроса существует обратная зависимость: с увеличением цены величина спроса падает
и наоборот.

ɐɟɧɚ ɬɨɜɚɪɚ
ɚ, ɞɟɧ. ɟɞ.

P

D = f (P)
Ɋ2 > P1
Ɋ2

Q2 < Q1

Ɋ1

D
0

Q2

Q1

Q

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɧɚɬ. ɟɞ.

Ʉɪɢɜɚɹ ɫɩɪɨɫɚ

Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɰɟɧɵ ɬɨɜɚɪɚ
ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɧɟɝɨ
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ:

P

D
0

Ʉɪɢɜɚɹ ɫɩɪɨɫɚ

Q

¾ ɷɮɮɟɤɬɨɦ ɞɨɯɨɞɚ: ɟɫɥɢ ɰɟɧɚ ɬɨɜɚɪɚ ɩɚɞɚɟɬ, ɬɨ ɩɪɢ ɬɨɦ ɠɟ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɦ ɞɨɯɨɞɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɛɨɥɶɲɟ ɬɨɜɚɪɚ.
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫɩɪɨɫɚ
ɪ
ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ
ɪ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ.
ɪ
ɂ ɧɚɨɛɨɪɨɬ,
ɪ ɪɪɨɫɬ ɰɟɧ
ɫɧɢɠɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɬɨɜɚɪ;
¾ ɷɮɮɟɤɬɨɦ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ: ɟɫɥɢ ɰɟɧɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɪɚɫɬɟɬ, ɬɨ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɟɣ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɢɦɢ ɡɚɦɟɳɚɬɶɫɹ, ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɷɬɨɬ ɬɨɜɚɪ
ɩɚɞɚɟɬ;
¾ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɡɚɤɨɧɚ ɭɛɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ: ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɤɚɠɞɚɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ ɛɥɚɝɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɦɟɧɶɲɭɸ
ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ, ɬɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ
ɛ
ɝɨɬɨɜ ɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ ɧɟɟ ɦɟɧɶɲɭɸ ɰɟɧɭ.
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Влияние неценовых факторов на спрос
Ⱦɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɵ ɫɩɪɨɫɚ
ɉɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ (ɜɤɭɫ
(
ɢ ɦɨɞɚ))

ɐɟɧɚ ɬɨɜɚɪɚ-ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɹ

Ɍ
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ

Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ
ɇɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ
Ɋɨɫɬ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ
Ɋɚɫɬɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ

ɍɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ

Ɋɨɫɬ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ

ɍɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ

Ɉɠɢɞɚɧɢɟ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ

ɂ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɵ ɫɩɪɨɫɚ

Ɍɨɜɚɪɵ ɜɵɫɲɟɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
Ɍɨɜɚɪɵ ɧɢɡɲɟɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
Ɍɨɜɚɪɵ ɜɵɫɲɟɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
Ɍɨɜɚɪɵ ɧɢɡɲɟɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɚ

Ɉɬɥɨɠɟɧɧɵɣ ɫɩɪɨɫ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɹ ɰɟɧ

Ⱥɠɢɨɬɚɠɧɵɣ ɫɩɪɨɫ

ɋɧɢɠɟɧɢɹ ɰɟɧ

Ɉɬɥɨɠɟɧɧɵɣ ɫɩɪɨɫ

Ɍɨɜɚɪɵ ɜɵɫɲɟɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ)

Ɍɨɜɚɪɵ ɧɢɡɲɟɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ

ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɧɢɯ ɜ ɩɪɹɦɨɣ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɧɢɯ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɣ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɜɵɲɟ
ɞɨɯɨɞɵ
ɧɢɠɟ
ɞɨɯɨɞɵ

ɜɵɲɟ
ɫɩɪɨɫ
ɧɢɠɟ
ɫɩɪɨɫ

ɜɵɲɟ
ɞɨɯɨɞɵ
ɧɢɠɟ
ɞɨɯɨɞɵ

ɧɢɠɟ
ɫɩɪɨɫ
ɜɵɲɟ
ɫɩɪɨɫ
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ɌɨɜɚɪɵɌ
ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɢ
(ɫɭɛɫɬɢɬɭɬɵ)

ɋɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɋ
ɬɨɜɚɪɵ
(ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɵ)

ɐɟɧɚ ɧɚ ɨɞɢɧ ɬɨɜɚɪ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɹɦɨɣ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɨ ɫɩɪɨɫɨɦ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɣ (ɱɚɣ ɢ ɤɨɮɟ)

ɐɟɧɚ ɧɚ ɨɞɢɧ ɬɨɜɚɪ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɣ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɨ ɫɩɪɨɫɨɦ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɣ (ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɢ ɛɟɧɡɢɧ)

ɜɵɲɟ ɰɟɧɚ
ɨɞɧɨɝɨ
ɧɢɠɟ ɰ
ɰɟɧɚ
ɨɞɧɨɝɨ

ɜɵɲɟ ɫɩɪɨɫ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ
ɧɢɠɟɟ ɫɫɩɪɨɫ
ɪɨɫ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ

ɜɵɲɟ ɰɟɧɚ
ɨɞɧɨɝɨ
ɧɢɠɟ ɰ
ɰɟɧɚ
ɨɞɧɨɝɨ

ɧɢɠɟ ɫɩɪɨɫ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ
ɜɵɲɟɟ ɫɫɩɪɨɫ
ɪɨɫ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ

Движение кривой спроса

ɐɟɧɚ ɬɨɜɚɪɚ, ɞɟɧ. ɟɞ.

P

P0

D1
D0
D2

0

Q2

Q0

Q1

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɧɚɬ. ɟɞ.
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Q

ɗɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ (ɨɬ ɝɪɟɱ.
ɝɪɟɱ elastos,
elastos elastikos – ɝɢɛɤɢɣ) – ɨɬɪɚɠɚɟɬ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɟɚɤɰɢɢ ɨɞɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɪɭɝɨɣ

ɫ ɪɨɫɚ
ɫɩɪɨɫɚ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɪɟ ɨɠɟ

ɩɨ ɰɟɧɟ

ɩɨ ɰɟɧɟ

ɩɨ ɞɨɯɨɞɭ
ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɧɚɹ
ɞɭɝɨɜɚɹ

ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ
ɪɚɫɱɟɬɚ

ɬɨɱɟɱɧɚɹ

Ценовая эластичность спроса
характеризует степень изменения спроса под влиянием изменения
цены и измеряется коэффициентом эластичности:

Ed

'Q 'P
:
Q
P

'Q Q
:
'P P

,

ɝɞɟ ¨Q/Q – ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ, % ;
¨Ɋ/Ɋ – ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧɵ
ɰɟɧɵ, %.
%
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Виды эластичности спроса
ȼɢɞ
ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ

ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɰɟɧɵ

Ƚɪɚɮɢɤ
P

ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
ɧɟɷɥɚɫɬɢɱɧɵɣ
ɫɩɪɨɫ
((ɢɧɫɭɥɢɧ)
ɭ
)

D

ɐɟɧɚ ɪɚɫɬɟɬ (ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ)
ɋɩɪɨɫ ɩɨɫɬɨɹɧɟɧ

ȿd = 0

D’
0

Q

P

ɇɟɷɥɚɫɬɢɱɧɵɣ
ɫɩɪɨɫ
(ɦɨɥɨɤɨ,
ɛɟɧɡɢɧ)

0 < ȿd < 1

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɰɟɧɟ ɦɚɥɨ
ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ

D

Ɋ1
Ɋ2

D’

0

ȼɢɞ
ɞ
ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɮɮ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ

ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɰɟɧɵ

Q1

Q

Q2

Ƚ ɮ
Ƚɪɚɮɢɤ
P

ȿɞɢɧɢɱɧɚɹ
ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ
ɫɩɪɨɫɚ
ɪ

D

ȿd = 1

ɋɩɪɨɫ ɢ ɰɟɧɚ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ
ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ

Ɋ1
D’

Ɋ2
0

Q1

P

ɗɥɚɫɬɢɱɧɵɣ
ɫɩɪɨɫ
(ɩɪɟɞɦɟɬɵ
ɪ
ɪɨɫɤɨɲɢ)

ȿd > 1

Ⱦɚɠɟ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ
ɰɟɧɟ ɜɥɟɤɭɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɩɪɨɫɟ

56

Q

D

Ɋ1
D’

Ɋ2
0

ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
ɋ
ɷɥɚɫɬɢɱɧɵɣ
ɫɩɪɨɫ (ɰɟɧɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ
ɝɨɫ-ɜɨɦ)

Q2

Q1

Q

Q2

P

ȿd = 

ɋɩɪɨɫ ɪɚɫɬɟɬ (ɩɚɞɚɟɬ), ɰɟɧɚ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɚ

D

0

D’

Q

Взаимосвязь цены и выручки от продажи товара

ɗɥɚɫɬɢɱɧɵɣ
ɫɩɪɨɫ

ɇɟɷɥɚɫɬɢɱɧɵɣ
ɫɩɪɨɫ

ȿ
ȿɫɥɢ
ɰɟɧɚ ɡɚ
ɟɞɢɧɢɰɭ ɬɨɜɚɪɚ

ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ

ɪɚɫɬɟɬ

ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ

ɪɚɫɬɟɬ

ɬɨ ɜɵɪɭɱɤɚ
ɮɢɪɦɵ

ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ

ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ

ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ

ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ

ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,
ɰɟɧɚ ɢ ɜɵɪɭɱɤɚ
ɰ
ɪɭ

ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ

ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ
ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ
И ФАКТОРЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Предложение
Предложение – готовность изготовителей и продавцов предоставить на рынок определенное количество товаров и услуг по данной цене.
Величина предложения – количество товаров и услуг, которое продавцы готовы предложить при данном уровне цен в определенный
промежуток времени.

57

Закон предложения – между ценой и количеством выпускаемых товаров существует прямая зависимость: повышение цены вызовет увеличение количества товаров, предлагаемых к продаже, и наоборот.

S

ɐɟɧɚ ɬɬɨɜɚɪɚ, ɞ
ɞɟɧ. ɟɞ.

P

S = f (P)

Ɋ2

Ɋ2 > P1
Q2 > Q1

Ɋ1

Q1

0

Q2

Q

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɧɚɬ. ɟɞ.

Ʉɪɢɜɚɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
Движение кривой предложения

ɐɟɧɚ ɬɬɨɜɚɪɚ, ɞ
ɞɟɧ. ɟɞ.

P

S1

S0

S2

P0

0

Q1

Q0

Q2

Ʉ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɜɚɪɚ, ɧɚɬ. ɟɞ.
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Q

Влияние неценовых факторов на характер предложения

Ⱦɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ
ȼɟɥɢɱɢɧɚ
ɪɟɫɭɪɫɵ
ɢɡɞɟɪɠɟɤ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ

ɇɚɥɨɝɢ ɢ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ

ɑɢɫɥɨ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ
Ɉɠɢɞɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɰɟɧɵ

Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ

Ɋɨɫɬ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ
ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɉɨɧɢɠɟɧɢɟ
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
Ɉɬɦɟɧɚ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɰɟɧɵ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɰɟɧɵ

Ценовая эластичность предложения
характеризует степень реакции предложения на колебания цен
и измеряется коэффициентом эластичности:

Es

'Q 'P
:
Q
P

'Q Q ,
:
'P P

ɝɞɟ ¨Q/Q – ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, % ;
¨Ɋ/Ɋ – ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰ
ɰɟɧɵ,, % .
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Виды эластичности предложения
ȼɢɞ
ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ

ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɪ ɞ
ɢɰ
ɰɟɧɵ

Ƚɪɚɮɢɤ
P

ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
ɧɟɷɥɚɫɬɢɱɧɨɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
(ɢɧɫɭɥɢɧ)

S

ɐɟɧɚ ɪɚɫɬɟɬ (ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ)
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ

ȿs = 0

S’
0

Q

P

ɇɟɷɥɚɫɬɢɱɧɨɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

0 < ȿs < 1

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɰɟɧɵ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɪ ɞ
ɬɨɜɚɪɚ
ɪ
ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ

S’

Ɋ1

Ɋ2
S
Q1

0

ȼɢɞ
ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ

ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɰɟɧɵ

Q2

Q

Ƚɪɚɮɢɤ
P

ȿɞɢɧɢɱɧɚɹ
ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ

ȿs = 1

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɰɟɧɚ
ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ

S’

Ɋ1
Ɋ2

S

0

Q2

Q1

Q

P

ɗɥɚɫɬɢɱɧɨɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

ȿs > 1

Ⱦɚɠɟ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ
ɰɟɧɟ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ

S’

Ɋ2
Ɋ1
S
0

Q1

Q

Q2

P

ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

ȿs = 

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɫɬɟɬ (ɩɚɞɚɟɬ),
ɰɟɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚ

S

0

60

S’

Q

РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ

«Ʉɪɟɫɬ Ɇɚɪɲɚɥɥɚ»

P

ɐɟɧɚ ɬɨɨɜɚɪɚ, ɞɟɟɧ. ɟɞ.

S

ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

Ɋ1 > Pȿ Qs1 > Qd1 – ɢɡɛɵɬɨɤ

P1

Ɋ2 < Pȿ Qs2 < Qd2 – ɞɟɮɢɰɢɬ

ȿ

Pȿ
P2

D

ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɣ ɫɩɪɨɫ
0

Qd1 Qs2 Qȿ Qs1 Qd2

Q

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɧɚɬ. ɟɞ.

Цена, при которой спрос равен предложению, называется равновесной (РЕ), а соответствующий ей объем товара или услуги – равновесным (QЕ).

Изменение спроса и его воздействие
на цену и количество товара
ɐɟɧɚ ɬɨɨɜɚɪɚ, ɞɟɧ. ɟɞ.

P
S

Pȿ’
Pȿ

D :P Q

ȿ'
ȿ
D'
D

0

Q Qȿ’
Q
ȿ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ,
ɧɚɬ. ɟɞ.

ɐɟɧɚ ɬɨɜɚɚɪɚ, ɞɟɧ. ɟɞ..

P
S

Pȿ
Pȿ’

ȿ'

D :P Q

ȿ
’
D'
D

0

Qȿ’ Qȿ
Q
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɧɚɬ. ɟɞ.
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Изменение предложения и его воздействие
на цену и количество товара
ɐɟɧɚ ɬɨɨɜɚɪɚ, ɞɟɧ. ɟɟɞ.

P

S
S'

ȿ'

Pȿ'
D
0

Q

Qȿ Qȿ'
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɧɚɬ. ɟɞ.

P
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɧɚɬ. ɟɞ.

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɰɟɧɨɜɨɝɨ
ɦɢɧɢɦɭɦɚ

Ƚ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧ

ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ
ɞ ɟ ɮ ɢ ɰ ɢ ɬ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ
ɤɚɪɬɨɱɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ,
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ «ɱɟɪɧɵɯ»
ɪɵɧɤɨɜ
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ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɰɟɧɨɜɨɝɨ
ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ

ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ
ɢ ɡ ɛ ɵ ɬ ɨ ɤ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɥɢɛɨ ɜɵɤɭɩ ɢɡɥɢɲɤɨɜ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɪ
ɢɥɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ
ɭ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɢɡɥɢɲɤɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ

Глава 3
ПРОИЗВОДСТВО И ЕГО ФАКТОРЫ
Без развития нет предпринимательской прибыли, а без последней не бывает
развития.
Йозеф Шумпетер

ПРЕДПРИЯТИЕ (ОРГАНИЗАЦИЯ)
КАК ОСНОВНОЙ СУБЪЕКТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организационно-правовые формы коммерческих организаций
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɪ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɵ

ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ – ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɞɨɥɢ
(ɜɤɥɚɞɵ) ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ)
ɭɫɬɚɜɧɵɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɵɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ

ɍɧɢɬɚɪɧɵɟ
ɪ
ɪ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ

Ɉɛɳɟɫɬɜɚ
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ

Ɉɬɤɪɵɬɨɟ

ɉɨɥɧɨɟ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨ

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ

Ɂɚɤɪɵɬɨɟ

Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨ ɧɚ ɜɟɪɟ
(ɤɨɦɦɚɧɞɢɬɧɨɟ
ɪ ɳ
)
ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨ)

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ

Товарищества

ɉɨɥɧɨɟ
ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨ

ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɬ ɢɦɟɧɢ
ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ; ɧɟɫɭɬ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɟɝɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɢɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨ ɧɚ ɜɟɪɟ
(ɤɨɦɦɚɧɞɢɬɧɨɟ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨ)

ɉɨɥɧɵɟ ɬɨɜɚɪɢɳɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɨɬ ɢɦɟɧɢ
ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ ɫɜɨɢɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ; ɤɨɦɦɚɧɞɢɫɬɵ
(ɜɤɥɚɞɱɢɤɢ) ɧɟɫɭɬ ɪɢɫɤ ɭɛɵɬɤɨɜ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɭɦɦ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɢɦɢ
ɜɤɥɚɞɨɜ; ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
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Общества

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ

Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɛ

ɍ
ɍɫɬɚɜɧɵɣ
ɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɪɚɡɞɟɥɟɧ ɧɚ
ɞɨɥɢ, ɪɚɡɦɟɪɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ;
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ;
ɧɟɫɭɬ ɪɢɫɤ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ,
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɢɦɢ ɜɤɥɚɞɨɜ

ɍɫɬɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɪɚɡɞɟɥɟɧ ɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɚɤɰɢɣ;
ɭɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ȺɈ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɩɨ ɟɝɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ; ɧɟɫɭɬ ɪɢɫɤ
ɭɛɵɬɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɢɦ ɚɤɰɢɣ

Ɉɬɤɪɵɬɨɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ
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Ɂɚɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɵ

ɍɧɢɬɚɪɧɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ

Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɱɥɟɧɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ
ɣ ɧɚ
ɢɯ ɥɢɱɧɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɢ ɢɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɢɢ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɟɝɨ
ɱɥɟɧɚɦɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɚɟɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ

Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ,
ɧɟ ɧɚɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɪɚɜɨɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɟ ɡɚ ɧɟɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ.
ɂ
ɂɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɞɟɥɢɦɵɦ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɩɨ ɜɤɥɚɞɚɦ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИЛЫ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɛɳ
ɉ
ɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɨɞɫɬɜɚ
ɩ

Экономическая (хозяйственная ) деятельность людей – процесс,
совершающийся между людьми и природой с целью производства
общественного продукта и дальнейшего его распределения, обмена
и потребления.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ ɢ ɭɫɥɭɝ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ,
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɫ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɤɨɧɟɱɧɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ɉɛɦɟɧ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɧɚ
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ

ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ – ɤɨɧɟɱɧɨɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɥɢɱɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɳ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɪ
ɞ
– ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɪ ɞ ɪ
,
ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɮɟɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ
ɫɨɛɨɣ ɜ ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɚ ɢ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɟɣ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɥɵ –
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɪ
ɢ ɥɸɞɟɣ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɯ ɢɯ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɟ
Ʌɸɞɢ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ –
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɫɜɹɡɢ
ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɥɸɞɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɉɪɟɞɦɟɬɵ ɬɪɭɞɚ
ɬɨ, ɢɡ ɱɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɪ ɞ
ɬɪɭɞɚ
ɪɭɞ
ɬɨ, ɱɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ
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Ɂɟɦɥɹ – ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ
ɪɟɫɭɪɫɵ («ɞɚɪɨɜɵɟ
ɛɥɚɝɚ ɩɪɢɪɨɞɵ»),
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ
ɭɫɥɭɝ

ɗɤɨɥɨɝɢɹ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ

Ɏɚɤɬɨɪɵ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ – ɨɛɴɟɦ
ɡɧɚɧɢɣ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ – ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɥɢɰɚɯ, ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ,
ɮɚɤɬɚɯ, ɫɨɛɵɬɢɹɯ,
ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ,
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɮɨɪɦɵ
ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ

Ʉɚɩɢɬɚɥ – ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ
ɪɟɫɭɪɫɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ
ɪɟɫɭɪɫɵ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ;
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ

ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ –
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɚ
ɬɨɜɚɪɚ,
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ,
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɨɜɲɟɫɬɜɚ,
ɢɞɬɢ ɧɚ ɪɢɫɤ

Ɍɪɭɞ – ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɛ
ɢ ɭɫɢɥɢɹ ɥɸɞɟɣ,
ɣ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ

ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ – ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɣɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɉɪɨɫɬɨɟ

Ɋɚɫɲɢɪɟɧɧɨɟ

ɋɭɠɟɧɧɨɟ

ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɜ
ɩɪɟɠɧɢɯ ɨɛɴɟɦɚɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɪ
ɞ

ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ
ɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɦɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɪ
ɞ

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɩɪɨɞɭɤɬ
ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ,
ɭ
ɜɟɫɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ
ɞɨɯɨɞ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ
Ɉɛ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɚ ɱɚɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɪɭɟɬɫɹ

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɜ ɫɢɥɭ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢɥɢ
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

Способы расширенного воспроизводства

ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ,
ɢ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ

ɗɤɫɬɟɧɫɢɜɧɵɣ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɋɦɟɲɚɧɧɵɣ

Ɋɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯ ɢ ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ

Производственная функция характеризует максимальный объем выпуска, которого можно достичь при любом заданном наборе ресурсов:
Q = F(R1, R2, R3 … Rn),
где Q – объем выпуска продукции;
R – количество используемых ресурсов разного вида.
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Ʉɚɩɢɬɚɥ – ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɚɹ
ɩɨɬɨɤ ɞɨɯɨɞɨɜ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɛɥɚɝɚ)

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ

Ɉɛɨɪɨɬɧɵɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ

ɋɫɭɞɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ –
ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɣ ɜ ɫɫɭɞɭ
ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɧɚ
ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɫɪɨɱɧɨɫɬɢ, ɩɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ
ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɫɬɢ

Основные фонды – средства труда, которые сохраняют свою натурально-вещественную форму, многократно участвуют в производственном процессе и постепенно, по мере износа, переносят свою стоимость на себестоимость готовой продукции.

Ɍɢɩɨɜɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ
¾ Ɂɞɚɧɢɹ
¾ ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɪɭ
¾ Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ
¾ Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
¾ ɉɟɪɟɞɚɬɨɱɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
¾ ȼɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ
¾ Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
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Кругооборот основного капитала

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɧɞɵ
Ɋɟɧɨɜɚɰɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ

ɂɡɧɨɫ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɮɨɧɞɨɜ

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɪ
ɰ
ɮɨɧɞ

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ
ɪ
ɰ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɰ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɋɟɛɟɫ ɨ ɨɫ
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɉɛɨɪɨɬɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ (ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ) – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɢ ɮɨɧɞɨɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɪ ɪ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɪ ɰ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɪ
ɞ
ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɉɛɨɪɨɬɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɮɨɧɞɵ – ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɰɟɥɢɤɨɦ ɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɰɢɤɥɟ,
ɰɢɤɥɟ
ɭɬɪɚɱɢɜɚɸɬ ɫɜɨɸ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ ɫɜɨɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɚ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɪɚɛɨɬɵ,
( ɛ
ɭɫɥɭɝɢ))

Ɏɨɧɞɵ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ –
ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɟ
ɪɟɫɭɪɫɵ,
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɟ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
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ɇɁɉ

ɊȻɉ

ɉɪɨɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ

Ɍɚɪɚ ɢ ɬɚɪɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ

Ɂɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ

Ɍɨɩɥɢɜɨ ɢ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵ

ɉɨɤɭɩɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ

ɋɵɪɶɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɡɚɩɚɫɵ

ɇɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ
Ƚɉ

Ɉɛɨɪɨɬɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɨɧɞɵ

ȼɚɥɸɬɧɵɣ
ɫɱɟɬ ɜ ɛɚɧɤɟ

Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ
ɫɱɟɬ ɜ ɛɚɧɤɟ
ɛ

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɜ ɤɚɫɫɟ

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɉɪɨɱɢɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɜ ɪɚɫɱɟɬɚɯ

Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɮɢɧ.
ɮɢɧ
ɜɥɨɠɟɧɢɹ

Ɋɚɫɱɟɬɵ
ɞɟɛɢɬɨɪɚɦɢ
ɪ
ɫɞ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɜ ɪɚɫɱɟɬɚɯ

ɇɟɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ

Ɏɨɧɞɵ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

Ɉɛɨɪɨɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Кругооборот оборотных средств

Ⱦ

Ɍ

ɉ

Ɍƍ

Ⱦƍ

ɋɬɚɞɢɢ ɤɪɭɝɨɨɛɨɪɨɬɚ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ
¾ ɞɟɧɟɠɧɚɹ: Ⱦ o Ɍ (ɉɁ)
¾ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ: Ɍ (ɉɁ) o ɉ (ɇɁɉ) o Ɍc(Ƚɉ)
¾ ɬɨɜɚɪɧɚɹ: Ɍc (Ƚɉ) o Ⱦc

Ɉ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɮɨɧɞɵ
ɮ

Ɉɛɨɪɨɬɧɵɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɮɨɧɞɵ

ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ

ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɨɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɮɨɪɦɚ

ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ

Ɇɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɟ

ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

Ɉɞɧɨɤɪɚɬɧɨɟ

ɉɨ ɱɚɫɬɹɦ

ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ
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ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА.
ЭФФЕКТ МАСШТАБА ПРОИЗВОДСТВА.
ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Издержки – ценность израсходованных ресурсов в фактических
ценах их приобретения.

əɜɧɵɟ
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ
(ɧɟɹɜɧɵɟ)

ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ

ɂɡɞɟɪɠɤɢ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟ
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɹ

ɂɡɞɟɪɠɤɢ
ɪ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɫɭɦɦɚ
ɭ
ɡɚɬɪɚɬ
ɪ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɪ ɪ
ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɪ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ

ɂɡɞɟɪɠɤɢ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

ɡɚɬɪɚɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɢ ɭɫɥɭɝ

əɜɧɵɟ
ɢɡɞɟɪɠɤɢ

ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɫɟɬ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ (ɡɚɬɪɚɬɵ
ɧɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ, ɫɵɪɶɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ,
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ))

Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ
ɢɡɞɟɪɠɤɢ

ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɷɬɢ ɢɡɞɟɪɠɤɢ
ɧɟ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɩɥɚɬɟɠɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɪɭɝɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɢɥɢ ɥɢɰɚɦ
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ɂɡɞ
ɞɟɪɠɤɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɫɬɜɚ, ɞɟɧ. ɟɟɞ.
ɂɡɞɟɪɠɤɢ
ɂ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɞɟɧ
ɧ. ɟɞ.

0

0

C

ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
FC
Q

Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɚɬ. ɟɞ.

C

ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
VC

Q
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɚɬ. ɟɞ.

ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ
(FC – fixed cost) – ɢɡɞɟɪɠɤɢ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɚɪɟɧɞɚ,
(ɚɪɟɧɞɚ
ɩɪɨɰɟɧɬ, ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ,, ɡɚɪɩɥɚɬɚ
ɪ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ)
ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ
(VC – variable cost) – ɢɡɞɟɪɠɤɢ,
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
(ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɵɪɶɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ,
ɬɨɩɥɢɜɨ,, ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ
ɪ
ɭ ɩɥɚɬɭɭ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ)

Валовые (общие) издержки производства
(TC – total cost) – совокупность постоянных (FC) и переменных
(VC) издержек на весь объем выпуска продукции (работ, услуг).

ɂɡɞɟɟɪɠɤɢ
ɩɪ
ɪɨɢɡɜɨɞɫɫɬɜɚ, ɞɟɧ..ɟɞ.

C

TC

VC

Ɍɋ=
ɋ FC+
FC VC
C

FC

Q
0

Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɬ
ɧɚɬ.ɟɞ.
ɟɞ
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ɋɪɟɞɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ
ȼɚɥɨɜɵɟ

ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ

ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟ

ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɜɚɥɨɜɵɯ
ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɤ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ
ɢɡɞɟɪɠɟɤ
ɡ ɟɪ ɟ ɤ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɤ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ATC = TC / Q

AFC = FC / Q

AVC = VC / Q

ɂɡɞɟɪɠ
ɠɤɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ
ɩ
ɜɚ, ɞɟɧ.ɟɞ.

C
ȺɌɋ
Ɋ

Ɋɵɧɨɱɧɚɹ
ɰɟɧɚ
Ɇ

0

Q

Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɚɬ.ɟɞ.

ɂɡɞɟɟɪɠɤɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɫɬɜɚ, ɞɟɧ.ɟɞ
ɞ.

C
ȺɌɋ

Ɋ
0
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Ɋɵɧɨɱɧɚɹ
ɰɟɧɚ
Ɇ
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɚɬ.ɟɞ.

Q

ɋɪɟɞɧɢɟ ɜɚɥɨɜɵɟ
ɢɡɞɟɪɠɤɢ (ȺɌɋ)
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɫ
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɰɟɧɨɣ (Ɋ):
ɟɫɥɢ ȺɌɋ < Ɋ, ɬɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɚ ɞɥɹ ɮɢɪɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɵɦ ;
ɟɫɥɢ ȺɌɋ > Ɋ,
Ɋ ɬɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɚ ɞɥɹ ɮɢɪɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɵɦ .

Предельные издержки
(MC – marginal cost) – прирост издержек на производство
дополнительной единицы продукции:

Ɇɋ = ǻTC / ǻQ,
ǻQ
ɝɞɟ ǻTC – ɩɪɢɪɨɫɬ ɜɚɥɨɜɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ;
ǻQ – ɩɪɢɪɨɫɬ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɜɵɡɜɚɧɧɵɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɡɞɟɪɠɟɤ
ɢɡɞɟɪɠɟɤ.

ɂɡɞɟɪɠɤɢ
ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɞɟɧ.ɟɞ.
ɞ

Эффект масштаба производства – означает, что по мере расширения производства постоянные издержки предприятия относятся
на все большее и большее количество изделий, что приводит к их
удешевлению, т.е. это выигрыш, получаемый в результате снижения
средних издержек производства на единицу продукции по мере повышения ее выпуска.
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ
ɫɪɟɞɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ

ɋ

«+»

«–»
Q

Ɉɛ
Ɉɛɴɟɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɬɵɫ.ɲɬ.

Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɪɚɫɬɭɬ
ɪɚɫɬɟɬ ɦɟɞɥɟɧɧɟɟ
ɪɚɫɬɟɬ
ɪɚɫ
ɟ ɛɵɫɬɪɟɟ
ɛ ɫ ɪɟɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ
ɡ ɟɪɠɟɤ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ
ɢɡɞɟɪɠɟɤ
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ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ
ɮɮ
ɦɚɫɲɬɚɛɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ

¾ ɩɨɥɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ
¾ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ
ɛ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɨɛɴɟɦɚɯ,
ɛ
ɞɚɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɬɨɜɵɯ ɫɤɢɞɨɤ
¾ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ
ɛ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɛ
ɢ ɦɚɲɢɧ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɫɧɢɡɢɬɶ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
¾ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
(
(ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ)
) ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɞɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ
ɧɨɜɭɸ, ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ

Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɦɚɫɲɬɚɛɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ

¾ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ, ɱɬɨ
ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ
ɪ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ
ɪɭ
ɨɛɦɟɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ
¾ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
¾ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɝɢɛɤɨɫɬɢ
ɛ
ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɨ
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ
¾ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɯ
ɬɪɭɞɚ, ɱɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
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Ⱦɨɯɨɞ – ɩɪɢɬɨɤ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ȼɚɥɨɜɨɣ

ɋɪɟɞɧɢɣ

ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɝɨɞɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
(ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ)

ɜɚɥɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞ ɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɭ
ɩɪɨɞɚɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɣ

ɩɪɢɪɚɳɟɧɢɟ ɜɚɥɨɜɨɝɨ
ɞɨɯɨɞɚ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɟɞɢɧɢɰɵ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ:
ǻ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ
ǻ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɉɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ = ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ – ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɉɪɨɞɭɤɬ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ
ɣ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɣ
ɮɨɪɦɟ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ), ɜ ɞɭɯɨɜɧɨɣ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ (ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ)
ɥɢɛɨ ɜ ɜɢɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ

ȼɚɥɨɜɨɣ

ɋɪɟɞɧɢɣ

ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɣ

ɨɛɳɢɣ ɜɵɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɩɪɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɜɵɩɭɫɤ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɭ ɪɟɫɭɪɫɚ
ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɚ

ɩɪɢɪɨɫɬ
ɪ ɪ
ɜɚɥɨɜɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɟɞɢɧɢɰɵ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ
ǻ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ
ǻ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɟɫɭɪɫɚ
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ɌɊ
ɋɨɨɜɨɤɭɩɧɵ
ɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬɬ

80
70
60
50
40
30
20
10
0

ɌɊ

L
1

ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɨɞɭɤɬ

ɆɊ

2
3
4
5
6
7
Ɉɛɴɟɦ ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɪɭɞ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɪ ɭɪ

I

II

8

9

III

20

I – ȼɨɡɪɚɫɬɚɸɳɚɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ
ɨɬɞɚɱɚ

10

ȺɊ

II –ɍɛɵɜɚɸɳɚɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɨɬɞɚɱɚ
L

0

Ɂɚɤɨɧ ɭɛɵɜɚɸɳɟɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɪ
ɞ
(ɨɬɞɚɱɢ) – ɩɨ ɦɟɪɟ
ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ (ɬɪɭɞɚ)
(
)
ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɨɛɴɟɦɭ ɞɪɭɝɢɯ
ɪɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɭɪ
((ɡɟɦɥɹ ɢɥɢ ɤɚɩɢɬɚɥ))
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɧɚɱɚɥɚ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɡɚɬɟɦ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ,
ɫɜɨɟɝɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ
ɭɦɟɧɶɲɚɬɶɫɹ.

1

2
3
4
5
6
7
Ɉɛɴɟɦ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ

8

9

ɆɊ

III – Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɪ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ
ɪ
ɨɬɞɚɱɚ

Соотношение издержек и прибыли
ɗ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ
ɛ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ
(ɫɤɪɵɬɵɟ)
ɢɡɞɟɪɠɤɢ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɡɞɟɪɠɤɢ
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ȼɧɟɲɧɢɟ
(ɹɜɧɵɟ)
ɢɡɞɟɪɠɤɢ

Ɉ
Ȼ
ɓ
ɂ
Ƀ

Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ

Ⱦ
Ɉ
ɏ
Ɉ
Ⱦ

Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɟ
(ɜɧɟɲɧɢɟ, ɹɜɧɵɟ)
ɢɡɞɟɪɠɤɢ

Глава 4
РЫНОК РЕСУРСОВ
Три вещи делают нацию великой
и благоденствующей: плодоносная почва,
деятельная промышленность и лёгкость
передвижения людей и товаров.
Френсис Бэкон

СПРОС НА ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
Значение ценообразования на ресурсы

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɚɤɬɨɪ,
ɮɚɤɬɨɪ
ɜɥɢɹɸɳɢɣ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ,
ɭ
ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦɢ
ɞ
ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ
ɮɮ
ɭ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦɭ
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɸ ɢɯ ɦɟɠɞɭ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ

ɐɟɧɚ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ

ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ,
ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ

Ɋ
Ɋɟɫɭɪɫɵ

ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

Ɍɪɭɞ

Ɂɟɦɥɹ

Ʉɚɩɢɬɚɥ

ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ
(ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ)

Ɂɚɪɩɥɚɬɚ
ɪ

Ɋɟɧɬɚ

ɉɪɨɰɟɧɬ
ɪ

ɉɪɢɛɵɥɶ
ɪ

Ⱦɨɯɨɞɵ
83

Ⱦɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɵ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɵ
¾ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɬɨɜɚɪ, ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ

ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ
¾ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ:
• ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
• ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫ
• ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
¾ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ:
• ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
• ɡɚɦɟɳɚɸɳɢɟ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɪɟɫɭɪɫɵ
• ɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɪɟɫɭɪɫɵ

РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Рынок труда – система социально-экономических отношений
между нуждающимися в работе по найму и собственниками средств
производства.

Основные элементы рынка труда
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ɋɩɪɨɫ ɧɚ ɬɪɭɞ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ

ɀɟɥɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɀ
ɣ
ɤɭɩɢɬɶ ɪɚɛɨɱɭɸ ɫɢɥɭ ɩɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɰɟɧɟ ɢ ɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɜɪɟɦɟɧɢ

ɀɟɥɚɧɢɟ
ɟ
ɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɷ ɨ ɨ
ɟɫ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɞɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɱɭɸ
ɫɢɥɭ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɰɟɧɭ
ɢ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɜɪɟɦɟɧɢ

ɋɩɪɨɫ
ɪ ɧɚ ɪ
ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ
ɪɭɞ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɪ ɞ
ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɪ
ɬɪɭɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ

Ɏɚɤɬɨɪɵ
ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɬɪɭɞ

Ɏɚɤɬɨɪɵ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ
¾ ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
¾ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
¾ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɛ
ɱɚɫɨɜ
ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
(ɡɚ ɧɟɞɟɥɸ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ)
¾ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɚ ɟɫ ɟ
ɣ ɫɨɫɬɚɜ
ɫɨɫ ɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɚɫɟ ɟ
(ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ,
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚɰɢɢ)
¾ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɞɨɯɨɞɚ, ɤɪɨɦɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ

¾ ɰɟɧɚ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
¾ ɰɟɧɚ ɢ ɨɛɴɟɦɵ ɪɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɭɪ
–
ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɟɣ ɬɪɭɞɚ
¾ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
¾ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɭɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ

Рынок труда

Ɂ
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ
ɹ ɩɥɚɬɚ, ɞ
ɞɟɧ. ɟɞ.

W

ɂɡɛɵɬɨɤ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ

DL

DL = SL: ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɚɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɬɪɭɞɚ

SL

W1
WE
W2
0

DL > SL: ɞɟɮɢɰɢɬ
ɮ
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ

E

DL < SL: ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ
LD1

LS2 Lȿ LD2 LS1

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɭɞɚ, ɱɟɥ.-ɱɚɫ

L
ɂɡɛɵɬɨɤ
ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɬɪɭɞ
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ɋɬɚɜɤɚ ɡɚɪɚɛɨɬɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɞ
ɞɟɧ. ɟɞ

Эффект замещения возникает тогда, когда при невысокой заработной плате свободное время рассматривается как потенциальный убыток. Час досуга кажется все более дорогим, и работник предпочитает
вместо досуга работать. Это ведет к росту предложения труда.
Эффект дохода возникает тогда, когда высокая заработная плата
рассматривается как источник возможности увеличить свой досуг, свободное время. Рост свободного времени уменьшает предложение труда.
W

S1

ɗɮɮɟɤɬ
ɞɨɯɨɞɚ

ɋ

W1

ɗɮɮɟɤɬ
ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ

S
0

Q

Q1

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɭɞɚ, ɱɟɥ.-ɱɚɫ

Ʉɪɢɜɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ

Заработная плата – цена труда, доход, получаемый наемным
работником за предоставление услуг труда в единицу времени
(час, день, неделя, месяц).

ɪɨɫɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ

ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɱɟɣ
ɛ
ɫɢɥɵ

ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɪɭɞɚ

ɍɪɨɜɟɧɶ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɪɭɞɚ
ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ
ɛ
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ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɚ
ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ
ɪɭ
ɧɚ ɪ

Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ

Ɋɟɚɥɶɧɚɹ

Ɉɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɚɹ
Ɉ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɪ ɢ ɭɭɫɥɭɝ,
ɭ,
ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ
ɧɚ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɭɸ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ
¾ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ
¾ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɡɚɪɩɥɚɬɵ
¾ ɫɬɚɜɤɢ ɧɚɥɨɝɨɜ

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ – ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ

Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ
ɭ

- ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɶ
- ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɠɢɡɧɢ
- ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ

ɍɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ

- ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɫɪɟɞɚ
- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ

Ⱦɭɯɨɜɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ

- ɤɭɥɶɬɭɪɚ
- ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
- ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ
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ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ,
ɫɬɪɚɧɵ ɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɍɪɭɞɨɜɵɟ
ɪɟɫɭɪɫɵ

Ɍɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɜ ɊɎ

ɦɭɠɱɢɧɵ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 16-59 ɥɟɬ
ɢ ɠɟɧɳɢɧɵ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 16-54 ɥɟɬ,
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ I ɢ II ɝɪɭɩɩ,
ɝɪɭɩɩ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɥɢɰ
ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɩɟɧɫɢɢ

Ɋɚɛɨɱɚɹ ɫɢɥɚ

ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨɬɨɜɵ ɢ ɦɨɝɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ:
ɢ ɬɟ, ɤɬɨ ɡɚɧɹɬɵ, ɢ ɬɟ, ɤɬɨ ɛɟɡ ɪɚɛɨɬɵ,
ɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɟɟ ɢɳɭɬ

Ɂɚɧɹɬɨɫɬɶ – ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɪ
ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɥɢɱɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ,
ɩɪɢɧɨɫɹɳɚɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɦ ɡɚɪɚɛɨɬɨɤ, ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞ
ɉɨɥɧɚɹ

ɋɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɇɟɩɨɥɧɚɹ

ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ

Ɋ ɛ
Ɋɚɛɨɬɚɸɳɢɟ
ɩɨ ɧɚɣɦɭ
ɣ

Ƚɪɭɩɩɵ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɫɱɢɬɚɸɳɢɟɫɹ
ɳ
ɡɚɧɹɬɵɦɢ

ȼɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɩɭɫɤɨɦ ɢ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ
ɩɪɢɱɢɧɚɦ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɫɟɛɹ ɪɚɛɨɬɨɣ
ɂ ɛ
ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ
ɧɚ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɉɪɨɯɨɞɹɳɢɟ ɫɥɭɠɛɭ ɜ ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɫɢɥɚɯ, ɆȼȾ
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɨɱɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
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Безработица – социально-экономическая ситуация, когда часть
трудоспособного населения не может найти работу, которую способна
выполнить.

Ȼɟɡɪɚɛɨɬɧɵɟ – ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ,
¾ ɢɳɭɳɢɟ ɪɚɛɨɬɭ
¾ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɛɢɪɠɟ ɬɪɭɞɚ
¾ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ
ɳ ɪɪɟɚɥɶɧɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ
ɫɜɨɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɩɪɨɮɢɥɟɦ, ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ

Q2

ɍɪɨɜɟɧɶ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ –
ɷɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɤ
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɟ

Ⱥ

ɐɟɧɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ –
ɧɟɜɵɩɭɳɟɧɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ;
ɩɪɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɨɱɤɟ N
ɤɪɢɜɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ (Ʉɉȼ)

Ʉɉȼ

ȼ

C

N
D

E
Q1

0

ɍɪɨ ɟ
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ
ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɣ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ

SL

W

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɍ
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ
(ɬɨɱɤɚ ȿ): ɱɢɫɥɨ ɢɳɭɳɢɯ
ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɜɧɨ ɱɢɫɥɭ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ 0

DL

E

L
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Ɏ
Ɉ
Ɋ
Ɇ
ɕ
Ȼ
ȿ
Ɂ
Ɋ
Ⱥ
Ȼ
Ɉ
Ɍ
ɂ
ɐ
ɕ

ȿɫɬɟɫɬɜ
ɜɟɧɧɚɹ
ɛɟɡɪɚɛɛɨɬɢɰɚ

ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ

ɧɟɡɚɧɹɬɨɫɬɶ,

ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ

Ɏɪɢɤɰɢɨɧɧɚɹ
ɪ
ɪ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ
ɪ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫ ɨɞɧɨɣ ɪ
ɪ
ɪɚɛɨɬɵ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɦ
ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ, ɱɟɦ ɢ ɜɵɡɜɚɧ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ

ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ
ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɫɢɥɵ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɧɟɟ;
ɧɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ
ɨɬɪɚɫɥɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɡɡɚɤɪɵɜɚɸɬɫɹ,
ɪ
ɸ ɫ , ɧɨɜɵɟ
ɨ ɟ ɧɚɱɢɧɚɸɬ
ɸ
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ
ɪ
ɡ
ɫ , ɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɟɪɟɦɟɧɵ ɢɦɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ

ɐɢɤɥɢɱɟɫɤɚɹ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ

ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɩɚɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɢ
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ ɱɢɫɥɚ ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɳɢɯ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ
ɧɚɞ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ

Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɚɹ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ

ȼ
ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ
ɛ
ɣ ɧɟɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɥɢɰɚ, ɧɟ ɠɟɥɚɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨ ɤɚɤɢɦ-ɥɢɛɨ
ɩɪɢɱɢɧɚɦ))

ɋɤɪɵɬɚɹ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɢɡɥɢɲɧɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɛɵɬɶ
ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɩɚɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

Ɇɟɬɨɞɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
¾ ɜɵɩɥɚɬɚ ɩɨɫɨɛɢɣ
ɛ ɣ ɩɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɟ
ɛ
ɛ
¾ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɢ ɫɩɪɨɫɚ
ɧɚ ɬɪɭɞ
¾ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ
¾ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪ ɩɨ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ
¾ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ
¾ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɜɨɬ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ
¾ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ
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РЫНОК ЗЕМЛИ И РЕНТА
Рынок земли – совокупность экономических отношений по поводу земли и минерально-сырьевых ресурсов, предложение которых
ограничено.
Цена земли – показатель, характеризующий стоимость участка определенного качества и местоположения.

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɡɟɦɥɢ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
¾ ɡɟɦɥɹ – ɧɟɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɟ
ɪ
ɞ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɪ ɞ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɪ
ɞ
, ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɟɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ, ɡɚɧɨɜɨ
¾ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɟɦɥɢ ɧɚ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɟ ɜɨɨɛɳɟ, ɚ ɡɟɦɟɥɶ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɟɥ
ɫ ɨ ɨɡ ɫ ɟ ɨ ɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫ ɨɥ ɡɨ ɚ
ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ,
ɚɫ ɨɫ , ɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ
ɪɚ
ɟ ɨ
¾ ɡɟɦɥɹ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɪɨɱɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɢ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɟ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ ɫɜɨɢɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ
ɫɜɨɣɫɬɜ
¾ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɧɚɞɟɥɵ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɸ, ɬ.ɟ. ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɭɸ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɢɥɭ
¾ ɡɟɦɥɹ
ɡɟ
– ɷɬɨ
ɷ ɨ ɮɚɤ
ɮɚɤɬɨɪ,
ɨɪ ɧɟɟ ɢɦɟɸɳɢɣ
ɟɸ ɣ ɚɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ
ɟɪ ɚ
ɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɟ ɨɫ ɞɥɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ

Ɋɟɧɬɚ – ɰɟɧɚ
ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɥɢ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ.

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ

ɡɟɦɟɥɶɧɚɹ
ɪɟɧɬɚ

ɩɪɚɜɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɥɟɣ

Ⱥɪɟɧɞɚɬɨɪ

ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɣ ɪɟɧɬɵ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ

Ɋɟɟɧɬɚ

ɞɥɹ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɚ

ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɡɟɦɥɸ – ɝɥɚɜɧɵɣ
ɮɚɤɬɨɪ ɫɟɥɶɯɨɡɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɚ

ɞɨɯɨɞ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɜɥɨɠɟɧɧɵɣ
ɜ ɡɟɦɥɸ

ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɞɚɧɶ, ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɚɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ
ɞɚɧɶ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ
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Ɉɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɦɨɧɨɩɨɥɢɟɣ ɱɚɫɬɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɡɟɦɥɸ

Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɟɧɬɚ I
Ɉɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɥɭɱɲɢɦ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟɦ ɢ
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ

Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɟɧɬɚ II
ɋɜɹɡɚɧɚ ɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜɥɨɠɟɧɢɹɦɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɟɦɥɢ

ɩɨɫɬɭɩɚɚɟɬ ɜ ɪɚɚɫɩɨɪɹɠ
ɩ
ɠɟɧɢɟ

Ɏɨɪɦɵ
Ɏ
ɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɨɣ ɪɟɧ
ɧɬɵ

Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɪɟɧɬɚ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ
ɡɟɦɥɢ

ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
ɡɟɦɥɢ
(ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɚ)

Спрос и предложение земли
R

Ɂɟɦɟɥɶɧɚɹ
ɹ ɪɟɧɬɚ, ɞɟɧ
ɧ. ɟɞ.

S

R1
D1
R0
D0
R2
ɚ
0

ɛ

L0 ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɥɢ, ɝɚ L
D3
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D2

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɪ
ɡɟɦɥɢ ((S)) ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
ɪ
ɧɟɷɥɚɫɬɢɱɧɨ. ɋɩɪɨɫ ɧɚ ɡɟɦɥɸ (D)
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɪɚɡɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɣ
ɪɟɧɬɵ (R). ɉɨɷɬɨɦɭ:
¾ Ĺ ɫɩɪɨɫɚ ɫ D0 ɞɨ D1 ɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɪɪɟɧɬɵ ɫ R0 ɞɨ R1;
¾ Ļ ɫɩɪɨɫɚ ɫ D0 ɞɨ D2 ɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɪɟɧɬɵ ɫ R0 ɞɨ R2.
ɉɪɢ ɷɬɨɦ S = const – ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ L0.
ȿɫɥɢ D = D3 – ɡɟɦɥɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
«ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɛɥɚɝɨɦ» («ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦ
ɬɨɜɚɪɨɦ») ɢ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɟɟ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ ɪɟɧɬɭ.

РЫНОК КАПИТАЛА И ПРОЦЕНТ
Рынок капитала – совокупность экономических отношений по
поводу спроса и предложения на инвестиционные товары и средства
производства.

ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɪɵɧɤɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
¾ ɡɚɩɚɫ – ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ ɛɥɚɝɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ
ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ
¾ ɩɨɬɨɤ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ,
ɩɪɢɭɦɧɨɠɚɸɳɢɯ ɞɚɧɧɵɣ
ɡɚɩɚɫ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ, –
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ

Ɋɵɧɨɤ
ɫɫɭɞɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ

Равновесие на рынке капитала

ɉɪɨɰɟɧɬɧ
ɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ,, %

i
S

iȿ

ȿ
D

0

Ʉȿ

Ʉ

Cɫɭɞɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɞɟɧ. ɟɞ.

ɉ
ɉɪɨɰɟɧɬ
– ɞɨɯɨɞ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥ ɢɥɢ ɰɟɧɚ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɤɚɩɢɬɚɥɚ.
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ (i) – ɷɬɨ ɬɟɤɭɳɚɹ ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɬɟɦɩɨɜ ɢɧɮɥɹɰɢɢ.
Ɋ
Ɋɟɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɚɜɤɚ (r)
( ) – ɷɬɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɮɥɹɰɢɢ,
ɮ
ɬ.ɟ. ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɜ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɯ ɰɟɧɚɯ:

r = i – n,
ɝɞɟ n – ɬɟɦɩ ɢɧɮɥɹɰɢɢ, %.
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ɉɪɨɰɟɧɬ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ

ɐɟɧɚ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ
(ɬɟɤɭɳɟɝɨ)
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɚɝ

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɪɚɫɫɬɚɜɚɧɢɟ ɫ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶɸ

ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ
(ɤɟɣɧɫɢɚɧɰɵ)

ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ
(ɧɟɨɤɥɚɫɫɢɤɢ)

Факторы, определяющие движение кривой спроса
на рынке ссудного капитала
¾ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɢ ɢɯ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɱɢɫɬɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,
ɫɞɜɢɝɚɟɬ ɤɪɢɜɭɸ ɜɥɟɜɨ

¾ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ – ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɦɟɳɚɸɬ
ɤɪɢɜɭɸ ɫɩɪɨɫɚ ɜɩɪɚɜɨ
¾ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨ ɜɤɭɫɚɯ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ – ɩɪɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɫɩɪɨɫɚ
ɧɚ ɬɨɜɚɪ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɞɜɢɝɭ ɤɪɢɜɨɣ ɜɥɟɜɨ

ɉɪɨɰɟɧ
ɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤ
ɤɚ, %

¾ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ –
ɩɪɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜ ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɞɜɢɝɭ
ɤɪɢɜɨɣ
ɪ
ɜɥɟɜɨ

i

¾ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɢɯ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɰɟɧ ɢ
ɬ.ɩ., ɱɬɨ ɫɞɜɢɝɚɟɬ ɤɪɢɜɭɸ ɤɚɤ ɜɩɪɚɜɨ, ɬɚɤ ɢ ɜɥɟɜɨ
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i1

i0

i2

Dk’’

0

Dk

Dk’

K0

ɋɫɭɞɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɞɟɧ. ɟɞ.

K

Факторы, определяющие движение кривой предложения
на рынке ссудного капитала

¾ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ – ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ
ɫɬɚɜɤɢ, ɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɜɥɢɹɸɬ
ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ,
ɱɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ
ɪ
ɧɚ ɫɦɟɳɟɧɢɢ
ɤɪɢɜɨɣ ɤɚɤ ɜɜɟɪɯ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɢɡ
¾ ɢɧɮɥɹɰɢɹ – ɩɨɬɟɪɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɛ
ɞɟɧɟɝ ɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɫɦɟɳɟɧɢɟ
ɤɪɢɜɨɣ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ Sk’

Sk’

i

ɉɪɨɰɟɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜ
ɜɤɚ, %

¾ ɮɚɡɚ ɰɢɤɥɚ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ –
ɜɮ
ɮɚɡɟ ɫɩɚɞɚ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ
ɪ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɦɟɳɟɧɢɸ
ɤɪɢɜɨɣ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ Sk’’; ɜ ɮɚɡɟ ɩɨɞɴɟɦɚ
ɤɪɢɜɚɹ ɫɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ Sk’

i1

Sk

i0

Sk’’

i2
0

K0

K

ɋɫɭɞɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɞɟɧ. ɟɞ.

ИНВЕСТИЦИИ.
ДИСКОНТИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ – ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ, ɢɧɨɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɟ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ (ɢɥɢ) ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɢɧɨɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ)

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɜɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɠɟ
ɜ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ,
ɭɫɬɚɜɧɵɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ ɡɚɣɦɵ
ɤɚɩɢɬɚɥ,

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
Ɏ
ɣ
ɪɵɧɨɤ

Ɉɛɨɪɨɬɧɵɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ

ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɫɵɪɶɟ,
ɪ ,
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɇɁɉ
ɢ ɝɨɬɨɜɭɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ,
ɪɚɫ ɪɟ ɟ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ

Ɋɵɧɨɤ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
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ɇȺɋɌɈəɓȿȿ
ɂɫɯɨɞɧɚɹ
ɫɭɦɦɚ
ɭ

ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ
ɭ
ɫɭɦɦɚ

ȻɍȾɍɓȿȿ
ȼɨɡɜɪɚɳɚɟɦɚɹ
ɫɭɦɦɚ

ɇɚɪɚɳɟɧɢɟ

Ɉɠɢɞɚɟɦɚɹ ɤ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɸ
ɫɭɦɦɚ

Ⱦɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их
разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений
к их ценности на определенный момент времени, который называется
моментом приведения.

Ɇɟɬɨɞ ɪɚɫɱɟɬɚ
ɛɭɞɭɳɟɣ
ɭ ɭ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɣ ɫɭɦɦɵ ɞɟɧɟɝ
(ɧɚɪɚɳɟɧɢɟ)

FV

n
t
¦ PV (1  r ) ,
t 1

ɝɞɟ FV (future value) – ɛɭɞɭɳɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ,
PV (present value) – ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɹɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɶ,
t – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɟɬ,
r – ɪɪɟɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɪ ɰ
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ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɛɭɞɭɳɟɣ ɫɭɦɦɵ ɞɟɧɟɝ
(ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ)

PV

n
1
,
¦ FV
(1  r )t
t 1

ɝɞɟ PV (present value) – ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɹɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɶ
ɰɟɧɧɨɫɬɶ,
FV (future value) – ɛɭɞɭɳɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ,
t – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɟɬ,
r–ɪ
ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɪ ɰ

Формирование личного дохода

Ɏɚɤɬɨɪ
Ɏ
ɪɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ

Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ
Ⱦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ɋɟɧɬɚ, ɩɪɨɰɟɧɬ,
ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ

Ʌɢɱɧɵɣ
Ʌ
ɣ
ɞɨɯɨɞ

Ɋ
Ɋɚɫɩɨɥɚɝ
ɝɚɟɦɵɣ
((ɱɢɫɬɵɣ
ɣ) ɞɨɯɨɞ

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɬɪɭɞ

Ⱦɨɯɨɞ ɨɬ
Ⱦ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɇɚɥɨɝɢ
ɢ

ɉɪɢɛɵɥɶ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ
( ɨɛɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚɥɨɝɨɦ))
(ɧɟ
ɉɟɧɫɢɢ, ɩɨɫɨɛɢɹ, ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ

Проблема распределения доходов
Кривая Лоренца – кривая, показывающая степень неравенства распределения доходов людей или домашних хозяйств. Чем круче выгнут
«лук Лоренца», тем сильнее неравенство.
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɟ
ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ

ƒE

100

Ⱦɨɯɨɞ, %

80
60

ƒD

40

Ɍ

20
Ⱥ

0

ƒ

20

ƒɋ

Ɍ
,
OFE
ɝɞɟ T – ɩɥɨɳɚɞɶ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɣ
ɮɢɝɭɪɵ
ɮ
ɭɪ OABCDE;;
OFE – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ OFE.
G=

ƒȼ
40
60
80
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɧɵ, %

ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɤɪɢɜɚɹ Ʌɨɪɟɧɰɚ
OABCDE ɨɬɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɨɬ ɥɢɧɢɢ
Ɉȿ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ
ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ.
ɋɬɟɩɟɧɶ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɜ ɞɨɯɨɞɚɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɪ ɞ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ
ɮɮ ɰ
Ⱦɠɢɧɧɢ (G):

ƒ

F

100
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
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ɉɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɞɨɯɨɞɨɜ

ɑɟɪɟɡ
ɝɨɫɛɸɞɠɟɬ
ɞ

Ɏɢɫɤɚɥɶɧɚɹ
ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ

ȼ ɜɢɞɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɟɧɟɝ
ɛɨɝɚɬɵɯ ɛɟɞɧɵɦ

Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,
ɫɩɨɧɫɨɪɫɬɜɨ, ɦɟɰɟɧɚɬɫɬɜɨ
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ȼɟɪɬɬɢɤɚɥɶ
ɶɧɨɟ

Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ

Р а з д е л II. МАКРОЭКОНОМИКА

Глава 5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Нравится это или нет, но основные
проблемы современной политики действительно являются экономическими…
Людвиг фон Мизес

МАКРОЭКОНОМИКА:
ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ИНСТРУМЕНТЫ
Ɇɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɪ
– ɱɚɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ,
ɭ ,
ɢɡɭɱɚɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ

ɰɟɥɢ
¾ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ
¾ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ ɢ ɜɚɥɸɬɧɵɣ ɤɭɪɫ
¾ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
¾ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɵɣ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɛɚɥɚɧɫ

ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
ɫ ɪ ɟ
¾ɮ
ɮɢɫɤɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
¾ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
¾ ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
¾ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ

Ɇɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ȼȼɉ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ

ȼɇɉ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɂɧɞɟɤɫ ɰɟɧ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɥɹɰɢɢ

Ɂɚɧɹɬɨɫɬɶ
ɑɇɉ

Ⱦɟɧɟɠɧɚɹ ɦɚɫɫɚ
Ȼɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ

ɇȾ
ȼɚɥɨɜɵɣ ɨɛɴɟɦ
ɭ ɪ
ɱɚɫɬɧɵɯ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ

Ɋɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ

ɋɬɚɜɤɚ
ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɋɪɟɞɧɹɹ ɡ/ɩ

101

Система национальных счетов (СНС) – международный стандарт оценки основных экономических показателей национальной
экономики.

Ɏɭɧɤɰɢɢ
ɭ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ

ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɢɬɢɤɭ,
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɤɭɪɫ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɞɢɧɚɦɢɤɭ
ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɱɟɪɟɡ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɢ ɜɪɟɦɟɧɢ,
ɫɪɚɜɧɢɜɚɹ ɭɪɨɜɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɋɢɫɬɟɦɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɫɱɟɬɨɜ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɜɢɞɟ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɡɚɢɦɨɭɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ

ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
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ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɇ
ɣ
ɭɱɟɬ

ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɜ ɜɢɞɟ
ɫɱɟɬɨɜ ɢ
ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ
ɬɚɛɥɢɰ
ɰ

ВВП И СПОСОБЫ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ
ɤɨɧɟɱɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɭɸ ɞɥɹ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ

ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ

ɱɢɫɬɵɣ
ɷɤɫɩɨɪɬ

ɧɟɪɵɧɨɱɧɵɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɜɤɥɸɱɚɟɬ

ȼɚɥɨɜɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ
ɩɪɨɞɭɤɬ (ȼȼɉ) –

ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ
ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ
ɢ ɛɚɡɢɫɧɵɯ
ɰɟɧɚɯ

ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɤɨɧɟɱɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ

ɢɧɮɥɹɰɢɹ
ɮ
ɦɨɠɟɬ
ɢɫɤɚɠɚɬɶ
ɬɟɦɩɵ
ɪɨɫɬɚ

ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɢ ɱɚɫɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɟ
ɩɥɚɬɟɠɢ

ɫɞɟɥɤɢ
ɫ ɰɟɧɧɵɦɢ
ɛɭɦɚɝɚɦɢ

ɜɵɪɭɱɤɭ ɨɬ
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ,
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ

ɬɨɜɚɪɵ,
ɛɵɜɲɢɟ ɜ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ

Методы расчета ВВП

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪ
ȼȼɉ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɭɦɦɭ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɟɣ,
ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɜɫɟɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ⱦɨɛɚɜɥɟɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ – ɩɪɢɪɨɫɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ)

ȼɵɪɭɱɤɚ
ɪɭ
ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ
ɪ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɪ ɭ
– Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ
ɪ
ɡɚɬɪɚɬɵ
ɪ

=
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ + Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ + ɉɪɢɛɵɥɶ
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Пример расчета добавленной стоимости
ɐɟɧɚ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɪɚɜɧɚ ɫɭɦɦɟ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɡɚɜɨɞ

ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ
(32 ɞ
ɞ.ɟ.)
ɟ)

ɠɟɥɟɡɧɚɹ
ɪɭɞɚ (19 ɞ.ɟ.))

ɭɝɨɥɶ
(7 ɞ.ɟ.)
Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɡɚɜɨɞ

ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ

ɫɬɚɥɶ
(29 ɞ.ɟ.)

Ɍɨɪɝɨɜɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ*
((34 ɞ
ɞ.ɟ.))

Методы расчета ВВП
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ:
Y = C + Ig + G + Xn
Y – ȼȼɉ ɤɚɤ ɩɨɬɨɤ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
C – ɥɢɱɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɵ
Ig – ɜɚɥɨɜɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ:
ɪɚɫɯɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɜ ɬ.ɱ. ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ
G – ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɤɭɩɤɢ
Xn – ɱɢɫɬɵɣ ɷɤɫɩɨɪɬ (ɪɚɡɧɢɰɚ
ɦɟɠɞɭ ɷɤɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɢɦɩɨɪɬɨɦ
ɫ ɪɚ )
ɫɬɪɚɧɵ)
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=

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ:
GNP = W + R + N + P + A + T
GNP – ȼȼɉ ɤɚɤ ɩɨɬɨɤ ɞɨɯɨɞɨɜ
W – ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɧɚɟɦɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
R – ɞɨɯɨɞɵ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
N – ɞɨɯɨɞ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥ
P – ɩɪɢɛɵɥɶ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɚɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚɦɢ ɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ
A – ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ
T – ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ
ɨɫ ɟ
ɟ ɧɚɥɨɝɢ
ɚ ɨ

Взаимосвязь ВВП, ЧНП и НД

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ (Ⱥ)
Ʉɨɫɜɟɧɧɵɟ ɧɚɥɨɝɢ (Ɍ)
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ (W)

ȼȼɉ

ɑɇɉ

Ɋɟɧɬɚ (R)

ɇȾ
ɉ
ɉɪɨɰɟɧɬ
(N)
ɉɪɢɛɵɥɶ (P)

ȼȼɉ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ

Ɋɟɚɥɶɧɵɣ

ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɰɟɧɚɯ

ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɜ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɯ
(ɛɚɡɢɫɧɵɯ) ɰɟɧɚɯ, ɬ.ɟ. «ɨɱɢɳɟɧɧɵɣ»
ɨɬ ɜɥɢɹɧɢɹ ɢɧɮɥɹɰɢɢ

Ⱦɟɮɥɹɬɨɪ
Ⱦ
ɮ
ɪ ȼȼɉ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɮɮ
ɩɟɪɟɫɱɟɬɚ
ɪ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ȼȼɉ
ɜ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɟ ɰɟɧɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ.
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɟ 1
Ⱦɟɮɥɹɬɨɪ ȼȼɉ = ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ȼȼɉ / Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ȼȼɉ
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Валовой внутренний продукт – показатель, охватывающий результаты деятельности на территории данной страны всех экономических
субъектов, независимо от их национальной принадлежности.

ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ

ȼȼɉ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɜɧɭɬɪɢ
ɫɬɪɚɧɵ

ȼɇɉ

ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ

ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ

ɇɚɥɨɝɢ

ɇɚɰɢɨɨɧɚɥɶɧ
ɇ
ɧɵɣ ɞ
ɞɨɯɨɞ
(ɇȾ
Ⱦ)

(ɧɟ ɨɛɥɚɝɚɸɬɫɹ
ɧɚɥɨɝɨɦ)
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Ʌɢɱɧɵɣ
ɞɨɯɨɞ
(ɅȾ)

Ɋɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ
ɞɨɯɨɞ (ɊȾ) –
ɞɨɯɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɦ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ
ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ
ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

ȼɡɧɨɫɵ ɜ ȿɋɇ
ɇɚɥɨɝɢ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ

ɉɨ
ɨɬɪɟɛɥ
ɥɟɧɢɟ (C
C)

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɟ
ɩɥɚɬɟɠɢ

ɋɛɟɪ
ɪɟɠɟɧɢ
ɢɟ (S)

Соотношение основных показателей макроэкономики

СОВОКУПНЫЙ СПРОС
И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Совокупный спрос

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ:
¾ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ (ɋ)
¾ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ (I)
¾ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ (G)
¾ ɱɢɫɬɵɣ ɷɤɫɩɨɪɬ (Xn)

Ɋ

ɍɪɨɜɟɧɶ ɰ
ɍ
ɰɟɧ

ɋɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɫɩɪɨɫ (AD) –
ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ,
ɭɫɥɭɝ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧ
ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɰɟɧ.

AD
0

Y

ȼȼɉ

Ʉɪɢɜɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɦɟɠɞɭ ɨɛɳɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɰɟɧ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ȼȼɉ),
(ȼȼɉ) ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɣ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɪɨɫ.

Ценовые факторы совокупного спроса

2. ɗɮɮɟɤɬ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ (ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɤɚɫɫɨɜɵɯ
ɨɫɬɚɬɤɨɜ): ɩɪɢ ɪɨɫɬɟ ɰɟɧ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɢɦɟɸɳɟɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɚɤɬɢɜɵ, ɫɬɚɧɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨ ɛɟɞɧɟɟ ɢ ɛɭɞɟɬ
ɜɵɧɭɠɞɟɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵ .

Ɋ

ɍɪɨɜɟɧ
ɧɶ ɰɟɧ

1. ɗɮɮɟɤɬ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ: ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ
ɰɟɧɵ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ
ɫɬɚɜɤɚ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ,
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,
ɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ; ɩɪɢ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜɟɞɟɬ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ
ȼȼɉ .

AD
0

ȼȼɉ

Y

3. ɗɮɮɟɤɬ ɢɦɩɨɪɬɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ: ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧ ɜ
ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɨɛɴɟɦɚ
ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɩɪɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɯ ɰɟɧɚɯ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, ɱɬɨ,
ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ.
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Неценовые факторы совокупного спроса
1. ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ:
¾ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
¾ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
¾ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
¾ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜ

P

2. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ
¾ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ
ɪ
ɨɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
¾ ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ
¾ ɧɚɥɨɝɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
¾ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɍɪɨɜɟɧɶ ɰɟɟɧ
ɍ

AS

E2

P2
E1

P1

AD2
AD1

0

Y1
ȼȼɉ

3. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ:
¾ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɨɫɬɭ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ
¾ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ – ɤ ɩɚɞɟɧɢɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ

Y2

Y

4. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɱɢɫɬɵɣ ɨɛɴɟɦ ɷɤɫɩɨɪɬɚ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ
¾ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ
¾ ɜɚɥɸɬɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ

Совокупное предложение

Ʉɪɢɜɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
Ʉ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ȼȼɉ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɩɪɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɰɟɧ. Ɍɨɱɤɚ Yf
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ
ȼȼɉ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɫɬɢɠɢɦ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ
(ɩɪɢ
«ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ»
ɭɪɨɜɧɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ)
ɭɪ
ɪ
ɰ ).
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P

ɍɪɨɜɟɧɶ ɰ
ɍ
ɰɟɧ

ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ (AS) –
ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɚɝ ɢ ɭɫɥɭɝ,
ɭɫɥɭɝ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɢɪɦɵ ɢ ɞɨɦɚɲɧɢɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɝɨɬɨɜɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ
ɪɵɧɨɤ ɩɪɢ ɤɚɠɞɨɦ ɞɚɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
ɰɟɧ .

0

AS
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ

ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ

ɤɟɣɧɫɢɚɧɫɤɢɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ

ȼȼɉ

Yf

Y

Совокупное предложение
1. Ʉɟɣɧɫɢɚɧɫɤɢɣ (ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ) ɭɱɚɫɬɨɤ:

2. ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ:
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɴɟɦɚ
¾ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
¾ ɪɨɫɬ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɢ ɰɟɧ
¾ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ
¾ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɪɚɫɬɟɬ

ɍɪɨɜɟɧɶ
ɶ ɰɟɧ

P
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ
AS
ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɪ
¾ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɚɩɚɫɵ ɮ
¾ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɟ ɞɨɝɪɭɠɟɧɵ
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ
¾ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɭɱɚɫɬɨɤ
ɭɱɚɫɬɨɤ
ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
¾ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ ɩɨɫɬɨɹɧɟɧ
ɤɟɣɧɫɢɚɧɫɤɢɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ

0

ȼȼɉ

Y

Yf

3. Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ) ɭɱɚɫɬɨɤ:
3
ɩɟɪɟɝɪɟɬɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
¾ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɝɪɚɧɢɰ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
¾ ɪɟɫɭɪɫɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ
ɣ
¾ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ (Yf)

Неценовые факторы совокупного предложения

2 ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
2.
ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ)

P

AS2
AS1

ɍɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ

1. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɵ:
¾ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ
¾ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
¾ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɜɚɥɸɬɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ (ɞɥɹ
ɢɦɩɨɪɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ)
¾ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ

P2
P1

0

AD

Y2 Y1
ȼȼɉ

Y

3. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ:
¾ ɧɚɥɨɝɢ ɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
¾ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ:
МОДЕЛЬ «AD-AS»
Ɇɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɤɨɝɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɢ ɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɵ
P

Ɍɨɱɤɚ E2 (ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ):
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɩɪɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɛɥɢɡɤɨɦ ɤ ɩɨɥɧɨɣ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ.
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɭɪɨɜɧɹ ɰ
ɭɪ
ɰɟɧ ɢ ɨɛɴɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɚ.
ɭ

AD1

AD3

AD2

ɍɪɨɜɟɧ
ɧɶ ɰɟɧ

Ɍɨɱɤɚ E1 (ɤɟɣɧɫɢɚɧɫɤɢɣ ɭɱɚɫɬɨɤ):
ɪɚ ɨ ɟɫ ɟ ɩɪɢ
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ
ɪ ɧɟɩɨɥɧɨɣ
ɟ ɨ ɨɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ;
ɡɚ ɨɫ ; P – const.
const
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ
ɜ ɨɛɴɟɦɚɯ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ.

AS

E3
E2
E1

0

Y1

Y2 Yf

Y

ȼȼɉ

Ɇɨɞɟɥɶ «AD – AS»
Ɍɨɱɤɚ E3 (ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɭɱɚɫɬɨɤ):
ɪɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɭ
ɩɨɥɧɨɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ,, ɧɨ ɫ ɢɧɮɥɹɰɢɟɣ;
ɮ ɰ
; Yf – max.
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɰɟɧ ɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ.

Механизм автоматической регуляции
на промежуточном участке

Ɉɬɪɟɡɨɤ ȼɋ: AD > AS

AS
ɍɪɨɨɜɟɧɶ ɰɟɧ
ɧ

Ɍɨɱɤɚ ȼ :
¾ ɬɨɜɚɪɚ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɬɨɱɤɟ E
¾ ɦɟɧɶɲɢɣ ɞɨɯɨɞ ɮɢɪɦ
¾ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ
¾ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɢɦ
ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ
¾ ɩɪɢ ɞɚɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ ɨɧɢ ɩɪɟɞɩɨɱɥɢ
ɛɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɨɱɤɟ ɋ

P

E2

P2

C AD

B

ɞɟɮɢɰɢɬ
0

ȼȼɉ

Y2

Y

Ɇɨɞɟɥɶ «AD – AS»
Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ:
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬ ɰɟɧɭ
- ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɤɭɩɢɬɶ ɬɨɜɚɪ ɩɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɞɟɮɢɰɢɬɚ
P : AS , AD : ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ => AD = AS
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Ɋ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ

AD1

AS

AD2

Ʉɟɣɧɫɢɚɧɫɤɢɣ ɨɬɪɟɡɨɤ
AD : Y , Ɋ – const, ɪɪɨɫɬ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ

Ɋ1

Ɋ
Y1

Y2
ȼȼɉ

Y

AD1

ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɨɬɪɟɡɨɤ
AD :Y , Ɋ

ɍɪɨɜɟɧɶ
ɶ ɰɟɧ

Ɋ

AD1 AD2

ɍɪɨɨɜɟɧɶ ɰɟɧ

0

AD2

AS

Ɋ2
Ɋ1
0

ȼȼɉ

AS

Y1 Y2

Y

Ɋ2

Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɪɟɡɨɤ
AD : Ɋ ,Y – const

Ɋ1

0

ȼȼɉ

Yf

Y

Эффект храповика

ȿɫɥɢ AD1 ĺ AD2 ,
ɬɨ E1 ĺ E2 , Y1 ĺ Yf , P1 ĺ P2.

ɗɮɮɟɤɬ ɯɪɚɩɨɜɢɤɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɫɦɟɳɟɧɢɸ ɤɟɣɧɫɢɚɧɫɤɨɝɨ ɭ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɤɪɢɜɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ Ɋ1 ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ Ɋ2.

AD2

ɍɪ
ɪɨɜɟɧɶ ɰ
ɰɟɧ

ɐɟɧɵ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤ
ɩɨɧɢɠɟɧɢɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ
ɟɫɥɢ AD2 ĺ AD1 ,
ɬɨ E2 ĺ E2', Yf ĺ Y2 , P2 – const.

AS

P

AD1

P2

E2'
E1

P1

0

E2

Y2

Y1

Yf

Y

ȼȼɉ
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КЕЙНСИАНСКАЯ МОДЕЛЬ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ (ɋ) – ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɋ

ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɬɨɱɤɟ ɛɢɫɫɟɤɬɪɢɫɵ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨ ɞɨɯɨɞɭ.
Ʌɢɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɬ ɜɢɞ ɋɋ',
ɋɋ'
ɟɫɥɢ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɶ ɞɨɯɨɞɚ.
ɪ
((0ɋ))
«Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɟ» ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɧɭɥɟɜɨɦ ɞɨɯɨɞɟ, ɜ ɷɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ «ɠɢɜɭɬ ɜ ɞɨɥɝ» ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɡɚɣɦɨɜ ɢɥɢ ɩɪɨɲɥɵɯ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ.

ɉ
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢ
ɢɟ

Ɋɚɜɧɨɜɟɫɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɚ

ɋ'
E

ɋ
Ⱦɨɥɝ

450
0

ȼȼɉ

Y

Ƚɪɚɮɢɤ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ

Ɍɨɱɤɚ ȿ: ɜɟɫɶ ɞɨɯɨɞ ɢɞɟɬ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ.
Ʌɢɧɢɹ ȿɋ': ɱɚɫɬɶ ɞɨɯɨɞɚ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ, ɚ ɱɚɫɬɶ ɫɛɟɪɟɝɚɟɬɫɹ.

ɉɨ ɦɟɪɟ ɪɨɫɬɚ ɞɨɯɨɞɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɉ
ɛ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ
ɛ
ɪɚɫɬɟɬ, ɧɨ ɞɨɥɹ ɟɝɨ
ɜ ɞɨɯɨɞɟ ɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ.

ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɨɟ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
Ɏ
Ɏɚɤɬɨɪɵ,
ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɪɢ
ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɞɨɯɨɞɚ
ɇɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ
ɪɵɧɤɚ ɬɨɜɚɪɚɦɢ

Ɉɠɢɞɚɧɢɟ
ɰɟɧ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɰ
Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦ
ɤɪɟɞɢɬɚɦ
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Ɉɛɴɟɦ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ

Y

ɋɛɟɪɟɠɟɧɢɟ
ɪ
((S)) – ɪɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɞɨɯɨɞ ɦɢɧɭɫ
ɭ ɪɪɚɫɯɨɞɵ
ɧɚ ɥɢɱɧɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ; ɨɬɥɨɠɟɧɧɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
S

Ɍɨɱɤɚ ȿ:
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ
ɪ
ɪ
ɪɚɜɧɵ ɧɭɥɸ.
ɭ
ɉɪɢ ɭɪɨɜɧɟ ɞɨɯɨɞɚ,
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɦ
ɪ
ɳ ɪɪɚɜɧɨɜɟɫɧɵɣ,,
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ
ɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɪɚɫɬɢ.

ɋɛɟɪ
ɪɟɠɟɧɢɹ

Ɉɬɪɟɡɨɤ Ɉȿ:
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ
ɪ
ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ.
ɪ ɳ

S
Ɋɚɜɧɨɜɟɫɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɚ
ɋɛɟɪɟɠɟɧɢɹ

0

E

Ⱦɨɥɝ

ȼȼɉ

Y

Ƚɪɚɮ ɤ ɫɛɟɪɟɠɟ
Ƚɪɚɮɢɤ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ

ɉɨ ɦɟɪɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɚ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ
ɪɚɫɬɭɬ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɯ ɞɨɥɹ ɜ ɞɨɯɨɞɟ ɢɦɟɟɬ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ.

ɋɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ

ɋɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ

ɋɪɟɞɧɹɹ
ȺɊɋ

ɉɪɟɞɟɥɶɧɚɹ
MPC

ɋɪɟɞɧɹɹ
APS

ɉɪɟɞɟɥɶɧɚɹ
MPS

ɞɨɥɹ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ
ɞɨɯɨɞɚ,
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɚɹ
ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɛ

ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɤ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ
ɞɨɯɨɞɚ

ɞɨɥɹ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ
ɞɨɯɨɞɚ,
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɚɹ
ɧɚ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ
ɛ

ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ ɤ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ
ɞɨɯɨɞɚ

APC = C / Y

MPC = ǻC/ǻY

APS = S / Y

MPS = ǻS/ǻY
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Мультипликативный эффект
Мультипликатор автономных расходов (инвестиций) – коэффициент, показывающий превышение роста дохода над ростом инвестиций,
который рассчитывается по формуле:

MRI = 1 / МРS,
где MPS – предельная склонность к сбережению.
Мультипликативный эффект (эффект множителя) состоит в том,
что инвестиционные расходы увеличивают равновесный объем производства на величину большую, чем сами инвестиции:

ΔY = I × MRI,
где ΔY – увеличение равновесного объема производства;
I – инвестиции.

Инфляционные и дефляционные разрывы
Ⱦɟɮɥɹɰɢɨɧɧɵɣ (ɪɟɰɟɫɫɢɨɧɧɵɣ)
AD,AS
ɪɚɡɪɵɜ – ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɥɧɨɣ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ
ɢɧɮɥɹɰɢɨɧɧɵɣ
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ.
ɪ
ɗɬɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ
ɪ
ɞ
ɪɚɡɪɵɜ
E
ɫɩɚɞɨɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɢ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɫɬɪɚɧɵ
ɫɬɪɚɧɵ.

AS

AD
ɞɟɮɥɹɰɢɨɧɧɵɣ
ɪɚɡɪɵɜ

ɂɧɮɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɪɚɡɪɵɜ –
450
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɪɨɜɧɸ 0
Y1
Y0
Y2
Y
ɩɨɥɧɨɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ; ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ
ȼȼɉ
ɪ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ
ɪ
ɨɬɫɬɚɟɬ ɨɬ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
Y0 – ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ȼȼɉ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. ɗɬɨ
Y1 : AD > AS – ɢɧɮɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɪɚɡɪɵɜ
ɜɟɞɟɬ ɤ ɪɨɫɬɭ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɢ
Y2 : AD < AS – ɞɟɮɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɪɚɡɪɵɜ
ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɨɫɬɭ ɰɟɧ.
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ɐɢɤɥ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ –
ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɪɹɞɚ ɥɟɬ ɩɨɞɴɟɦɵ ɢ ɫɩɚɞɵ
ɭɪɨɜɧɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɞɪɭɝ
ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ
ɐɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ (F)
ɢ ɬɪɟɧɞ (T)
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ

Ʌɢɧɢɹ F ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ
ɭɪɨɜɧɹ ȼȼɉ,
ȼȼɉ ɜɵɡɵɜɚɟɦɵɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɰɢɤɥɨɜ
ɰɢɤɥɨɜ.

f
b

Ʌɢɧɢɹ T – ɬɪɟɧɞ (ɨɬ ɚɧɝɥ. trend –
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ) ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ
ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ.
Ɍɨɱɤɢ b ɢ f – «ɩɢɤ» ɢɥɢ «ɛɭɦ»
«ɛɭɦ».
Ɍɨɱɤɢ d ɢ h – «ɞɧɨ».

a

b’
b

c
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Ɍɪɟɧɞ ɢ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ

t2

Ɉɬɪɟɡɨɤ bf ɢɥɢ dh – ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɰɢɤɥɚ.
ɰɢɤɥɚ
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ bb' ɢɥɢ dd' – ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ.

Фазы цикла
ɐɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ (F)
ɢ ɬɪɟɧɞ (T)
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ
f

F
T

b
a

e

c
d

t
0 t1

t2

Ɍɪɟɧɞ ɢ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ
ȼȼɉ

ɉɨɞɴɟɦ (ɨɬɪɟɡɨɤ ab)
¾ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ȼȼɉ
¾ ɩɨɥɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
¾ ɪɨɫɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɰɟɧ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ
¾ ɪɨɫɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ (ɧɨɪɦɚ ɞɨɯɨɞɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɫɬɚɜɤɭ ɩɪɨɰɟɧɬɚ)
Ʉɪɢɡɢɫ (ɨɬɪɟɡɨɤ bc)
¾ ɩɚɞɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ, ɩɟɪɟɧɚɫɵɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ
¾ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɤɪɚɯɢ, ɪɨɫɬ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ
¾ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɰɟɧ, ɪɟɡɤɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
¾ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ⱦɟɩɪɟɫɫɢɹ (ɨɬɪɟɡɨɤ cd)
¾ ɪɨɫɬ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ
¾ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
¾ ɡɚɬɭɯɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ (ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɢɦɭɥɨɜ
ɤ ɤɚɩɜɥɨɠɟɧɢɹɦ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɧɢɡɤɢɯ ɫɬɚɜɤɚɯ ɩɪɨɰɟɧɬɚ)
Ɉɠɢɜɥɟɧɢɟ (ɨɬɪɟɡɨɤ de)
¾ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ
¾ ɭɪɨɜɧɢ ɰɟɧ ɢ ɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɢɦɟɸɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɪɨɫɬɭ
¾ ɨɠɢɜɥɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
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(ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ)

ɂɧɬɟɪɧɚɥɶɧɵɟ
ɬɟɨɪɢɢ

(ɜɧɟɲɧɢɟ)

ɗɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɵɟ
ɬɟɨɪɢɢ

ɉɨɞɯɨɞɵ

ɋɬɚɪɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɢ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɬɟɦɩɨɜ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ

ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ

ɋɛɨɢ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ

ɂɡɛɵɬɨɤ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ (Ⱦɠ. Ʉɟɣɧɫ)

Ʉɨɥɟɛɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ

Ɇɨɳɧɵɟ ɩɪɨɪɵɜɵ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
Ɇ
ɛ
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɹɬɟɧ ɧɚ ɋɨɥɧɰɟ, ɜɟɞɭɳɟɟ ɤ ɧɟɭɪɨɠɚɸ ɢ ɨɛɳɟɦɭ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɩɚɞɭ

ȼɨɣɧɵ,, ɪɪɟɜɨɥɸɰɢɢ
ɰ ɢ ɞɪɭ
ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɹ
ɪ

Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɷɬɢɦ ɦɢɝɪɚɰɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ,
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɟɦɧɨɝɨ ɲɚɪɚ

ɉɪɢɱɢɧɵ

Различные взгляды на причины циклического развития экономики

ɋɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟ ɪɨɫɬɚ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɛ
ɣ ɩɥɚɬɵ

ɉɨɥɢɬɢɤɚ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɪ
ɩɥɚɬɵ

ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ

ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɩɨɞɴɟɦɚ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
Ɉ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɚɧɬɢɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ

ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɤɪɢɡɢɫɚ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɱɟɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɐȻ
ɉɪɨɞɚɠɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

Ⱦɟɧɟɠɧɨɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɭɱɟɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ
ɉɨɤɭɩɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜ
ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ

Ɏɢɫɤɚɥɶɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ

ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ

ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ – ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɪɨ ɡ ɨ ɫ ɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɨɡ ɨ ɨɫ ɟɣ
ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɤɚɤ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ
ȼȼɉ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ
ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ
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ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɧɚɭɱɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ

Ɏɚɤɬɨɪɵ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɨɫɬɚ

ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɫɩɪɨɫ

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ

ɉɪɢɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɛ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɛ

Ɋɨɫɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɫɬɪɚɧɵ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ ɥɸɞɟɣ

ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɯ ɬɪɭɞɚ

ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ
ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɵ
ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ

ɉɟɪɟɧɚɫɟɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ

ɉɪɨɛɥɟɦɵ
ɩɟɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜ

Ɋɨɫɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ

ɂɫɱɟɪɩɚɧɢɟ
ɪ
ɧɟɜɨɫɩɨɥɧɢɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
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ɂɧɮɥɹɰɢɹ

ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɭ
ɞ ɳ
ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɪ ɳ
ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɢ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɯ ɞɟɧɟɝ
ɜ ɪɚɡɦɟɪɚɯ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɪɟɚɥɶɧɨɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɪ
ɬɨɜɚɪɨɜ
ɪ

ɇ ɂ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɚɧɬɢɢɧɮɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɂɧɮɥɹɰɢɨɧɧɵɟ
ɨɠɢɞɚɧɢɹ

Ⱦɟɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧ/ɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

ɇɟɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɢɧɮɥɹɰɢɢ

ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ

Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɫɚɥɶɞɨ ȼɌ ɢ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ
ɛɚɥɚɧɫɚ

ɇɢɡɤɚɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɰ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
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Показатели инфляции

ɂɧɞɟɤɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧ (ɂɉɐ) – ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɰɟɧɵ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɪɡɢɧɵ ɜ tt-ɦ
ɦ ɝɨɞɭ ɤ ɟɟ ɰɟɧɟ ɜ ɛɚɡɢɫɧɨɦ ɝɨɞɭ.
«ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɤɨɪɡɢɧɚ» ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ȼ ɧɟɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ:
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ.
¾ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ;
¾ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ;
¾ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ.

IɊ = (Pt / Pb) x 100%,
ɝɞɟ IɊ – ɢɧɞɟɤɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧ;
Pt – ɰɟɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɪɡɢɧɵ ɜ t-ɦ ɝɨɞɭ;
Pb – ɰɟɧɚ ɜ ɛɚɡɢɫɧɨɦ ɝɨɞɭ
ɝɨɞɭ.

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɬɟɦɩ ɢɧɮɥɹɰɢɢ (ɬɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɰɟɧ)

n = IɊ -100%
100%
Индексы цен

Ʌɚɣɫɩɟɣɪɚɫɚ J p

¦pq
¦pq

1 0

Jp

0 0

¦pq
¦pq

1 1

ɉɚɚɲɟ

0 1

ɞɢɧɚɦɢɤɭɭ ɰɟɧ ɩɨ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɪɡɢɧɟ
ɛɚɡɢɫɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɷɮɮɟɤɬ
ɞɨɯɨɞɚ

Ɉɬɪɚɠɚɟɬ

ɞɢɧɚɦɢɤɭ
ɭ ɰɟɧ ɩɨ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɪɡɢɧɟ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ,
ɷɮɮɟɤɬ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ

ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ
ɢɡ-ɡɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɰɟɧ ɛɥɚɝ,
ɷɮɮɟɤɬ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ

ɇɟ
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ

ɷɮɮɟɤɬ ɞɨɯɨɞɚ

ɤɚɤ ɡɚɜɵɲɟɧɧɭɸ ɩɪɢ ɪɨɫɬɟ
ɰɟɧ; ɡɚɧɢɠɟɧɧɭɸ ɩɪɢ
ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɰɟɧ

Ɉɰɟɧɢɜɚɟɬ
ɢɧɮɥɹɰɢɸ

ɤɚɤ ɡɚɜɵɲɟɧɧɭɸ ɩɪɢ
ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɰɟɧ;
ɡɚɧɢɠɟɧɧɭɸ ɩɪɢ ɪɨɫɬɟ ɰɟɧ
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ɇɨɪɦɚɥɶɧɚɹ 3-3,5%
3 3 5% ɜ ɝɨɞ

ɩɨ ɬɟɦɩɚɦ ɪɨɫɬɚ
ɍɦɟɪɟɧɧɚɹ
ɪ
((ɩɨɥɡɭɱɚɹ)
ɭ ) ɞɨ 10% ɜ ɝɨɞ
Ƚɚɥɨɩɢɪɭɸɳɚɹ 10-200% ɜ ɝɨɞ

ȼɢɞɵ
ɢɧɮɥɹɰɢɢ

Ƚɢɩɟɪɢɧɮɥɹɰɢɹ 50% > ɜ ɦɟɫ.

Ɉɬɤɪɵɬɚɹ
ɪɨɫɬ ɨɛɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ

ɩɨ ɮɨɪɦɚɦ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ

ɂɧɮɥɹɰɢɹ
ɫɩɪɨɫɚ

Ɋɨɫɬ ɰɟɧ
ɰɟɧ, ɩɪɢ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɬɟɦɩ
ɪɨɫɬɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:
«ɋɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ
ɞɟɧɟɝ ɨɯɨɬɢɬɫɹ
ɡɚ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɚɥɵɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɬɨɜɚɪɨɜ».

ɋɤɪɵɬɚɹ (ɩɨɞɚɜɥɟɧɧɚɹ)
ɰɟɧɵ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵ,
ɛ
ɬɨɜɚɪɧɵɣ
ɣ ɞɟɮɢɰɢɬ
ɮ

Ɍɂɉɕ ɂɇɎɅəɐɂɂ

ɂɧɮɥɹɰɢɹ
ɨɠɢɞɚɧɢɹ
ɇɚ ɪɨɫɬ ɰɟɧ ɜɥɢɹɸɬ
ɧɟɪɜɨɡɧɨɫɬɶ,
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ,
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɨ ɛɭɞɭɳɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɢɧɮɥɹɰɢɢ
ɮ

ɂɧɮɥɹɰɢɹ
ɢɡɞɟɪɠɟɤ
Ɋɨɫɬ ɰɟɧ
ɜɪ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɭ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɢɡɞɟɪɠɟɤ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ
ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ
ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɰɟɩɧɨɣ
ɪɟɚɤɰɢɢ ɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɪɟɚɤɰɢɢ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ,
ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɨɫɬɚ
ɡɚɪɩɥɚɬɵ,
ɧɟɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨɝɨ
ɫ ɪɨɫɬɨɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɚ
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ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɠɢɡɧɢ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫ
ɬɜɟɪɞɵɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ

Ɉɛɟɫɰɟɧɢɜɚɧɢɟ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ
ɞɨɜɟɪɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ

ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɜɹɡɟɣ ɩɥɚɬɟɠɟɣ
ɫɜɹɡɟɣ,

ɋɧɢɠɟɧɢɟ
ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɢɧɮɥɹɰɢɢ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɪɢɫɤɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ

ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ

Взаимосвязь инфляции и безработицы

Ʉɪɢɜɚɹ Ɏɢɥɥɢɩɫɚ – ɤɪɢɜɚɹ,
ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɨɛɪɚɬɧɭɸ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɢɧɮɥɹɰɢɟɣ
ɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɟɣ
ɪ
ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ.

n
Ɍɟɦɩ ɢɧ
ɧɮɥɹɰɢɢ, %

ɂɧɮɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɰɟɧ
ɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ
ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.

Ph'
Ph

n1
n2
0

U1 U2 Un
ɍɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ, %

Ʉ
Ʉɪɢɜɚɹ
Ɏ
Ɏɢɥɥɢɩɫɚ
ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ

ɋ ɚ ɮ
ɋɬɚɝɮɥɹɰɢɹ
– ɪɨɫɬ
ɪɨɫ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ,
ɛɟɡɪɚɛɨ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɣɫɹ
ɫɨ ɪɨ ɨ ɚɸ ɣɫ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɬɟɦɩɨɜ ɢɧɮɥɹɰɢɢ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɫɦɟɳɟɧɢɟɦ ɤɪɢɜɨɣ
Ɏɢɥɥɢɩɫɚ ɢɡ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Ph ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ Ph'.
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Глава 6
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
Деньги – это шестое чувство, позволяющее нам наслаждаться пятью остальными.
Оноре де Бальзак

ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА
Деньги – особый товар, служащий всеобщим эквивалентом
и отличающийся абсолютной ликвидностью.

ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶɸ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ȼɚɲɤɢɪɢɹ
ɂɦɟɟɬ ɢɡɛɵɬɨɤ ɦɨɥɨɤɚ,
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɪɵɛɟ

ɞɟɧɶɝɢ
ɦɨɥɨɤɨ

Ʌɢɩɟɰɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
ɂɦɟɟɬ ɢɡɛɵɬɨɤ ɩɲɟɧɢɰɵ,
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɦɨɥɨɤɟ

ɞɟɧɶɝɢ
ɪɵɛɚ

ɩɲɟɧɢɰɚ

Ɇɭɪɦɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
ɂɦɟɟɬ ɢɡɛɵɬɨɤ ɪɵɛɵ,
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɲɟɧɢɰɟ

ɞɟɧɶɝɢ

Ликвидность (от лат. liquidus – жидкий, текучий) – способность активов быстро и легко превращаться в наличные деньги без потери или
при небольшой потере их покупательной способности.

Функции денег
Ɇɟɪɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ

ɞɟɧɶɝɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɬɚɥɨɧɚ ɞɥɹ ɫɨɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

ɞɟɧɶɝɢ ɢɝɪɚɸɬ ɪɨɥɶ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɜ ɨɛɦɟɧɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ,
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ

ɞɟɧɶɝɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ ɩɥɚɬɟɠɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
ɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ;
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɛɟɡɪɢɫɤɨɜɵɣ
ɛ
ɣ ɫɩɨɫɨɛ
ɛ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ
ɛ

ɋɫɨɤɪɨɜɢɳɚ

ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɦɨɧɟɬ, ɫɥɢɬɤɨɜ,
ɸɜɟɥɢɪɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɢɥɢ
ɱɚɫɬɧɵɦ ɥɢɰɚɦ
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ɉɨɥɧɨɰɟɧɧɵɟ
ɞɟɧɶɝɢ

ȼɢ
ɢɞɵ ɞɟɧɟɝ

Ɍɨɜɚɪɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ
ɨɛɦɟɧɟ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɣ
ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ (ɫɨɥɶ,
(
ɪɚɤɭɲɤɢ, ɦɟɯɚ)

ɇɚɥɢɱɧɵɟ

ɉɨɥɧɨɰɟɧɧɵɟ
ɦɨɧɟɬɵ

Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ

Ȼɢɥɨɧɧɵɟ
ɦɨɧɟɬɵ

Ȼ
Ȼɭɦɚɠɧɵɟ

(ɨɬ ɮɪɚɧɰ. billon
– ɧɢɡɤɨɩɪɨɛɧɨɟ
ɫɟɪɟɛɪɨ)

Ʉɪɟɞɢɬɧɵɟ
ɮɨɪɦɚ ɞɟɧɟɝ,
ɞɟɧɟɝ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɨɝɞɚ
ɤɭɩɥɹ ɢ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ
ɫ ɪɚɫɫɪɨɱɤɨɣ
ɩɥɚɬɟɠɚ

ɑɟɤɢ
ȼɟɤɫɟɥɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ

ɇɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɟ
ɰ
ɞɟɧɶɝɢ

ɇɚɥɢɱɧɵɟ
ɚɥ
ɟ ɞɟɧɶɝɢ
ɞɟ
Ɇ
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɡɧɚɤɢ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɜɟɫɚ
ɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ (ɦɨɧɟɬɵ)

ɉ
ɉɨɥɧɨɰɟɧɧɵɟ
ɦɨɧɟɬɵ
ɦɨɧɟɬɵ, ɧɚɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨɫɹ ɜ ɧɢɯ ɦɟɬɚɥɥɚ
ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɯ ɱɟɤɚɧɤɢ

126

Ȼ
Ȼɭɦɚɠɧɵɟ
ɡɧɚɤɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɭɪɫɨɦ ɢ ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɟ
ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ

Ȼɚɧɤɧɨɬɵ
(ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɛɢɥɟɬɵ)
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ,
ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ
ɛ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ Ȼɚɧɤɨɦ

Ȼɢɥɨɧɧɵɟ ɦɨɧɟɬɵ

Ʉɚɡɧɚɱɟɣɫɤɢɟ ɛɢɥɟɬɵ

ɪɚɡɦɟɧɧɵɟ ɦɨɧɟɬɵ, ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨɫɹ ɜ ɧɢɯ
ɦɟɬɚɥɥɚ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɢɯ ɱɟɤɚɧɤɭ

ɛɭɦɚɠɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɟ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɢɥɢ
ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɨɦ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɥɹ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɞɟɮɢɰɢɬɚ

ȼɟɤɫɟɥɶ (ɨɬ ɧɟɦ. wechsel – ɨɛɦɟɧ)

Ʉɪ
ɪɟɞɢ
ɢɬɧɵ
ɵɟ ɞɟɟɧɶɝɝɢ

ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɞɨɥɝɨɜɨɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ,
ɞɚɸɳɟɟ ɛɟɫɫɩɨɪɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɜɟɤɫɟɥɟɞɟɪɠɚɬɟɥɸ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɫ
ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɭɸ
ɛ
ɞɟɧɟɠɧɭɸ ɫɭɦɦɭ

ɑɟɤ (ɮɪ. chèque, ɚɧɝɥ. cheque)
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɱɟɬɚ ɛɚɧɤɭ ɨ
ɜɵɩɥɚɬɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɧɟɦ ɫɭɦɦɵ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɸ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɞ
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɧɨɫɢɬɟɥɟ ɜ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ

Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɩɥɚɬɟɠɧɵɟ,
ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɟ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɟ
ɤɚɪɬɵ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɞɟɧɶɝɚɦɢ;
ɷɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦɭ ɫɱɟɬɭ

Характеристика разновидностей золотого стандарта
Ɂɨɥɨɬɨɦɨɧɟɬɧɵɣ
ɫɬɚɧɞɚɪɬ
(ɞɨ 1918 ɝ.)
Ɂɨɥɨɬɨɫɥɢɬɤɨɜɵɣ
ɫɬɚɧɞɚɪɬ
( 1933 ɝ.))
(ɞɨ
Ɂɨɥɨɬɨɞɟɜɢɡɧɵɣ
ɫɬɚɧɞɚɪɬ
ɪ
(ɞɨ 1976 ɝ.)

¾ ɡɨɥɨɬɨ – ɜɫɟɨɛɳɢɣ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬ
¾ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ
ɪ ɳ
ɦɨɧɟɬ ɢ ɡɧɚɤɨɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ,, ɪɪɚɡɦɟɧɧɵɯ ɧɚ ɡɨɥɨɬɨ
¾ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɱɟɤɚɧɤɚ ɦɨɧɟɬ ɫ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɡɨɥɨɬɵɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
¾ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɡɨɥɨɬɚ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɧɚɦɢ

¾ ɡɨɥɨɬɨ – ɨɫɧɨɜɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɧɨ ɪɚɡɦɟɧ ɧɚ ɧɟɝɨ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ
¾ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɛɢɥɟɬɨɜ, ɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɜ ɡɨɥɨɬɵɟ
ɫɥɢɬɤɢ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɩɨɲɬɭɱɧɨɣ ɰɟɧɟ
¾ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɡɨɥɨɬɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɡɟɪɜɚ

¾ ɨɛɦɟɧ ɧɚ ɡɨɥɨɬɨ ɞɟɜɢɡɨɜ – ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ ɜɚɥɸɬɚɯ
(ɫ 1944 ɝ. ɞɨɥɥɚɪ ɋɒȺ ɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɮɭɧɬ ɫɬɟɪɥɢɧɝɨɜ)
¾ ɨɛɦɟɧ
ɛ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɣ ɞɟɧɟɠɧɨɣ
ɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɧɚ ɜɚɥɸɬɭ ɫɬɪɚɧ,
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɥɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɡɨɥɨɬɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ
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Ⱦɟɥɢɦɨɫɬɶ

ɉɨɪɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ

ɂɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ

ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɞɟɧɟɝ ɧɟ
ɞɨɥɠɧɚ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶɫɹ
ɩɪɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɢɯ ɧɚ
ɱɚɫɬɢ

ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɢ ɦɚɥɨɦ ɜɟɫɟ ɢ
ɨɛɴɟɦɟ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɚ

ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɟɧɟɝ
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɤ
ɫɬɢɪɚɧɢɸ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɞɟɧɶɝɚɦ

Ɉɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ
ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɧɟ
ɞɨɥɠɟɧ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶɫɹ
ɞ
ɪ ɞ
ɩɨ ɫɨɪɬɚɦ

ɍɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ
ɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ
ɩɨɞɞɟɥɤɢ

ɇɢɡɤɚɹ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ

Денежная система – это форма организации денежного обращения
в стране, исторически сложившаяся и законодательно установленная
государством.

ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
¾ ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ – ɷɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɡɧɚɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɫɨɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɰɟɧ ɜɫɟɯ ɬɨɜɚɪɨɜ
¾ ɦɚɫɲɬɚɛ ɰɟɧ – ɜɟɫɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɜ
ɫɬɪɚɧɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɢ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ
¾ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ – ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɵɩɭɫɤɚ ɞɟɧɟɝ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ
¾ ɜɢɞɵ ɞɟɧɟɝ
¾ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɢɥɢ ɤɨɬɢɪɨɜɤɢ ɜɚɥɸɬ
¾ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɞɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɧɚɛɨɪ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ,
ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ
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0

Dt

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫɩɪɨɫɚ D
ɧɚ ɞɟɧɶɝɢ, ɞɟɧ. ɟɞ.

ɋɩɪɨɫ
ɪ ɧɚ ɞɟɧɶɝɢ ɞɥɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɞɟɥɨɤ
(ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɨɧɧɵɣ ɫɩɪɨɫ)

i

Dɚ
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫɩɪɨɫɚ D
ɧɚ ɞɟɧɶɝɢ, ɞɟɧ.ɟɞ

0

ɉɪɨɰɟɧɬɧ
ɉ
ɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ
ɚ, %

i

ɉɪɨɰɟɧɬɧ
ɉ
ɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ
ɚ, %

ɉɪɨɰɟɧɬɧ
ɉ
ɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ
ɚ, %

Совокупный спрос на деньги (Dm) – количество денег, которое население и фирмы хотят иметь для сделок , приобретения ценных бумаг и
в виде наличных средств при данной процентной ставке.
Основной детерминантой, определяющей величину спроса на деньги для сделок, является уровень номинального ВВП.
i

Sm

Dm
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫɩɪɨɫɚ
ɧɚ ɞɟɧɶɝɢ, ɞɟɧ. ɟɞ

0

ɋɩɪɨɫ ɧɚ ɞɟɧɶɝɢ ɤɚɤ
ɧɚ ɚɤɬɢɜɵ

D

ɋɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɫɩɪɨɫ
ɧɚ ɞɟɧɶɝɢ

Совокупное предложение денег (Sm) – фактический объем денежной
массы в обращении.
Денежный рынок – часть рынка ссудного капитала, где осуществляются краткосрочные депозитно-ссудные операции, обслуживающие движение оборотного капитала фирм, краткосрочных ресурсов
банков, государства и частных лиц.

ɋɬɚ
ɚɜɤɚ ɩɪɨɰɟɧɬɚ, %

i

Sm1

Sme

Sm2

i1
ɂɡɛɵɬɨɤ ɞɟɧɟɝ

E

iE
ɇɟɯɜɚɬɤɚ ɞɟɧɟɝ
i2
0

Dm
M1

ME

M2

M

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɧɟɝ, ɞɟɧ. ɟɞ.
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Денежная масса – совокупность общепринятых средств платежа
в экономике.
Денежные агрегаты – виды денег и денежных средств, отличающиеся друг от друга степенью ликвидности.

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɦɚɫɫɵ
Ɇ2 + ɤɪɭɩɧɵɟ ɫɪɨɱɧɵɟ ɞɟɩɨɡɢɬɵ ɢ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ
Ɇ1 + ɫɪɨɱɧɵɟ
ɪ
ɜɤɥɚɞɵ
ɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɪ
ɰ , ɝɪɚɠɞɚɧ
ɪ ɞ ɢ ɦɟɫɬɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ, ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ
Ɇ0 + ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɯ ɫɱɟɬɚɯ (ɱɟɤɨɜɵɟ ɞɟɩɨɡɢɬɵ):
¾ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɫɱɟɬɚɯ
¾ ɞɟɩɨɡɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɞɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
Ȼɚɧɤɧɨɬɵ ɜ Ɇɨɧɟɬɵ ɜ Ɉɫɬɚɬɤɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ
ɞɟɧɟɝ ɜ ɤɚɫɫɚɯ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɛ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɛ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɇ0 – ɧɚɥɢɱɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ

Ɇ1

Ɇ2

Ɇ3

ɉɚɫɫɢɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ

Ɂɚɤɨɧ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

Ɇ = PQ / V
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɧɟɝ
ɞɟɧɟɝ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɩɪɹɦɨ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɪ (ɭ
(ɭɫɥɭɝ)
ɭ ) ɢ ɭɪ
ɭɪɨɜɧɸ ɰ
ɰɟɧ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɪ (ɭ
(ɭɫɥɭɝ)
ɭ ) ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ
ɪ
ɬɨɜɚɪɨɜ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɞɟɧɟɝ

ɍ
ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɨɛɦɟɧɚ
ɛ
ɂ.
ɂ Ɏɢɲɟɪɚ
Ɏ

MV = PQ,
Q,
ɝɞɟ M – ɦɚɫɫɚ ɞɟɧɟɝ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ;
V – ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɞɟɧɟɝ;
(ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɞɟɧɟɝ);
ɪ
ɰɟɧɚ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɪ ɢ ɭɭɫɥɭɝ;
ɭ
P – ɫɪɟɞɧɹɹ
Q – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ.
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Иллюстрация модели И. Фишера
с использованием идеи рычага

V

P

P

Ɇ

Q

Ɇ

Q

ȿɫɥɢ V = const, Ɇ n

Q

Q n, ɬɨ P = const
Q = const, ɬɨ P n

МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
Монетаризм – макроэкономическая теория, согласно которой количество денег в обращении является определяющим фактором развития экономики.

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɨɧɟɬɚɪɢɡɦɚ
¾ ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɜ ɫɢɥɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ
ɣ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɣ
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɤ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ
¾ ɞɟɧɶɝɢ – ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
¾ ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɪ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ
ɭ ɪɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; ɦɟɠɞɭ ɪɨɫɬɨɦ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɢ
ɭɪɨɜɧɟɦ ȼȼɉ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɟɫɧɚɹ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ
¾ ɝɥɚɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ – ɢɧɮɥɹɰɢɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ ɢɡɛɵɬɤɨɦ
ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɦɚɫɫɵ
¾ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɟɧɟɝ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
¾ ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɨɫɢɬ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
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Ⱦɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ (ɦɨɧɟɬɚɪɧɚɹ) ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɜ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ, ɨɛɴɺɦɚ ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɞ
ɪ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɮ
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɰ (ɭ
(ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɪ
ɤɭɪɫɚ
ɭɪ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ)

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɨɧɟɬɚɪɧɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɦɚɫɫɚ ɞɟɧɟɝ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɬɟɦɩɚɦɢ,
ɪɚɜɧɵɦɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɬɟɦɩɭ ɪɨɫɬɚ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ

Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɞ
ɞɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ȼȼɉ

ɐȻ

ɍɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɚɜɤɚ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɩɪɨɫ

ɍɪɨɜɟɧɶ ȼȼɉ
(ɷɮɮɟɤɬ ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɬɨɪɚ))

Механизм учетной политики
ɍɱɟɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ
(ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ)

ɉ
ɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹ
ɫɬɚɜɤɚ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ
ɐ
ɪ
Ȼɚɧɤ

8,5% ɧɚ 24.02.2010

ɋɟɤɬɨɪ
ɪ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɛɚɧɤɨɜ
ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ 12-15%

ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɣ
ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɮ
ɫɟɤɬɨɪ
ɪ
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ɂ
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
ɞɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɍɱɟɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ

Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɭɱɟɬɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ
ɫɬɚɜɤɢ (ɫɬɚɜɤɢ
(
ɩɪɨɰɟɧɬɚ, ɩɨɞ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɐȻ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɤɪɟɞɢɬɵ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ
ɪ
ɛɚɧɤɚɦ)

Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɪɵɧɤɟ

ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ

Ʉɭɩɥɹ-ɩɪɨɞɚɠɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

Ɋɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ
ɚɤɬɢɜɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɛɚɧɤɨɜ

ɋɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɬɪɚɧɵ

ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɛ
ɛɚɧɤɨɜ

Денежно-кредитная политика как инструмент регулирования
экономических циклов
ɉɪɨɛɥɟɦɚ

ɉɨɥɢɬɢɤɚ «ɞɟɲɟɜɵɯ» ɞɟɧɟɝ
ɩɨɤɭɩɚɟɬ

ɩɨɫɥ
ɥɟɞɫɬɜɢ
ɢɹ

ɫɧɢɠɚɟɬ

ɂɧɮɥɹɰɢɹ

ɉɨɥɢɬɢɤɚ «ɞɨɪɨɝɢɯ» ɞɟɧɟɝ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
… ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ

ɩɪɨɞɚɟɬ

… ɪɟɡɟɪɜɧɭɸ ɧɨɪɦɭ
ɢɥɢ ɭɱɟɬɧɭɸ ɫɬɚɜɤɭ

ɩɨɜɵɲɚɟɬ

Ʉɪɟɞɢɬɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤɨɜ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɧɟɝ
ɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɫɩɪɨɫ

ɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ

ɩɨɫɥ
ɥɟɞɫɬɜɢ
ɢɹ

Ȼɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɢ ɪɟɰɟɫɫɢɹ

ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɧɮɥɹɰɢɢ
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Основные методы денежных реформ
(ɨɬ ɥɚɬ. deflatio – ɜɵɞɭɜɚɧɢɟ) – ɢɡɴɹɬɢɟ ɢɡ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɦɚɫɫɵ; ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ

Ⱦɟɮɥɹɰɢɹ
Ⱦɟɧɨɦɢɧɚɰɢɹ

(ɨɬ ɥɚɬ. denominatio – ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ) – ɨɛɦɟɧ ɫɬɚɪɵɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ
ɣ ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ

Ⱦɟɜɚɥɶɜɚɰɢɹ

(ɨɬ ɥɚɬ.
ɥɚɬ de – ɩɪɢɫɬɚɜɤɚ,
ɩɪɢɫɬɚɜɤɚ ɨɡɧɚɱɚɸɳɚɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜɧɢɡ,
ɜɧɢɡ
ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ + valeo – ɢɦɟɸ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɫɬɨɸ ) –
ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ

Ɋɟɜɚɥɶɜɚɰɢɹ

(ɨɬ ɥɚɬ. re – ɩɪɢɫɬɚɜɤɚ, ɨɡɧɚɱɚɸɳɚɹ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ +
valeo) – ɷɬɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɡɨɥɨɬɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɥɢ
ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɫɬɪɚɧɵ

ɇɭɥɥɢɮɢɤɚɰɢɹ

(ɨɬ ɥɚɬ. nullus – ɧɢɤɚɤɨɣ, ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ + facio –
ɞɟɥɚɸ) – ɷɬɨ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɞɚɧɧɵɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ȼɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ Ȼɚɧɤ
ɗɦɢɫɫɢɹ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɞɟɧɟɝ
Ⱦɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ȼɚɥɸɬɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɜɚɥɸɬɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɪ
Ɋɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɞɪɭɝɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɫɱɟɬɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɡɨɥɨɬɨɜɚɥɸɬɧɵɦɢ ɪɟɡɟɪɜɚɦɢ
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Ⱥɤɬɢɜɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
(ɜɵɞɚɱɚ ɤɪɟɞɢɬɨɜ)

ɇɟɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ

ɉɚɫɫɢɜɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɪ ɰ
(ɩɪɢɟɦ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ)

ɉɟɧɫɢɨɧɧɵɟ
ɮɨɧɞɵ

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ ɢ
ɪɚɫɱɟɬɵ

ɋɬɪɚɯɨɜɵɟ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ

ɉɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɨ
(
ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɤɥɢɟɧɬɨɜ)

ɂɧɜɟɫɬɮɨɧɞɵ
ɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ

Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɛɚɧɤɢ

Ⱦɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɢ
ɰɟɧɧɵɦɢ ɛɭɦɚɝɚɦɢ)

Ɍɪɚɫɬɨɜɵɟ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɛɚɧɤɢ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ

«Ʉɢɬ Ɏɢɧɚɧɫ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ Ȼɚɧɤ»
«Ɋɭɫɫɤɢɣ ɂɩɨɬɟɱɧɵɣ Ȼɚɧɤ»

«ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ»,
«ȼɌȻ»

Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ
ɛɚɧɤɢ

Ɋ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ

Ɉ
Ɉɬɪɚɫɥɟɜɵɟ

«Ɏɢɚ-Ȼɚɧɤ»,
«ȼɨɥɝɨ-Ʉɚɦɫɤɢɣ Ȼɚɧɤ»

«ɋɭɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ Ȼɚɧɤ»,
«ɉɨɱɬɨɛɚɧɤ»

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɞɟɧɟɝ (M),
ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɨɡɞɚɟɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ
ɛ
ɫɢɫɬɟɦɚ:

M=m×E
ɂɡɛɵɬɨɱɧɵɟ
ɪɟɡɟɪɜɵ (ȿ)

Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɬɨɪ (m)

m

1
R

E

FR u (1  R)

R – ɧɨɪɦɚ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, % (ɞɨɥɢ)
FR – ɮ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɟɪɜɵ
ɪ ɪ
ɛɚɧɤɚ,, ɞɟɧ. ɟɞ.
Денежный мультипликатор показывает, сколько новых рублей создает банковская система при поступлении в нее одного дополнительного рубля.
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ɇɨɪɦɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɛɚɧɤɨɜ R = 0,1.
ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦ, ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɜɤɥɚɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1000 ɞɟɧ. ɟɞ.
Ȼɚɧɤ Ⱥ

ɞɟɩɨɡɢɬ 1000 ɞɟɧ. ɟɞ.

ɤɪɟɞɢɬ 900 ɞɟɧ. ɟɞ.
Ȼɚɧɤ Ȼ

Ȼɚɧɤ Ⱥ

ɞɟɩɨɡɢɬ 900 ɞɟɧ.
ɞɟɧ ɟɞ.
ɟɞ

ɤɪɟɞɢɬ 810 ɞɟɧ. ɟɞ.
Ȼɚɧɤ B

ɪɟɡɟɪɜ 100 ɞɟɧ. ɟɞ.

ɪɟɡɟɪɜ 90 ɞɟɧ.
ɞɟɧ ɟɞ.
ɟɞ

Ȼɚɧɤ Ȼ

ɞɟɩɨɡɢɬ 810 ɞɟɧ. ɟɞ.

ɤɪɟɞɢɬ 729 ɞɟɧ. ɟɞ.

ɪɟɡɟɪɜ 81 ɞɟɧ. ɟɞ.

Ȼɚɧɤ B

ɉɪɨɰɟɫɫ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɜɫɹ ɫɭɦɦɚ
ɜɤɥɚɞɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɟɡɟɪɜɨɜ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɞɟɧɟɝ
ɞɟɧɟɝ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɨɡɞɚɥɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ:
M = m × E = 10 × 1000 × (1 – 0,1) = 9000 ɞɟɧ. ɟɞ.

КРЕДИТ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
Ʉɪɟɞɢɬ
ɪ ɞ ((ɨɬ ɥɚɬ. creditum – ɫɫɭɞɚ,
ɭɞ , ɞɨɥɝ)
ɞ )–
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɧɟɝ (ɢɥɢ ɬɨɜɚɪɨɜ) ɜ ɞɨɥɝ ɧɚ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɪ
ɪ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɭ
ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɫɬɢ,
ɪ
, ɩɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɢ ɫɪɨɱɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬ

ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
ɛ
ɜ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɚɯ

ȼɪɟɦɟɧɧɨ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ
ɞɟɧɟɠɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɪɟɞɢɬ
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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ
ɫɪɨɤ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɟ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɩɥɚɬɵ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɥɢ
ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɞɥɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚ ɡɚɥɨɝɨɦ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ
ɫɫɭɞɭ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɭɩɥɚɬɵ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɫ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɦ
ɪ ɞ ɪ ɰ
ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ
Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɡɚɟɦɳɢɤɚ, ɰɟɥɟɣ
ɤɪɟɞɢɬɚ, ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɢ ɬ.ɞ.

ɉɥɚɬɧɨɫɬɶ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ

ɐ
ɐɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ

Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɜɪɚɬɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɬ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɟɦɳɢɤɨɦ

ɋɪɨɱɧɨɫɬɶ

ȼɨɡɜɪɚɬɧɨɫɬɶ

Основные принципы кредитования
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Ɋɟɲɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ

Ɍɨɜɚɪɵ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɫɫɭɞɵ
ɩɨɞ ɡɚɥɨɝ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɞɟɮɢɰɢɬɚ,
ɠɢɥɢɳɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ
ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɤɪɟɞɢɬɵ

Ȼɚɧɤɢ, ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɮɢɪɦɵ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ,
ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

Ɏɢɪɦɵ, ɞɨɦɚɲɧɢɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

Ɏɢɪɦɵ, ɛɚɧɤɢ,
ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

ɋɭɛɴɟɤɬɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɮɢɪɦɵ
ɜɥɚɫɬɢ,
ɮɢɪɦɵ,
ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɌɇȻ,
ɌɇɄ ɆȼɎ
ɌɇɄ,

Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɣ

ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ

ɂɩɨɬɟɱɧɵɣ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɣ

1
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ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ɉɛɥɟɝɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ
ɡɚ ɬɨɜɚɪɵ ɩɭɬɟɦ ɨɬɫɪɨɱɤɢ
ɩɥɚɬɟɠɚ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɫɭɞɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ

Ɉɛɥɟɝɱɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɣ,
ɨɬɫɪɨɱɤɚ ɩɥɚɬɟɠɟɣ
ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ

Ɍɨɜɚɪɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ

ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
(ɮɢɪɦɵ)

ɐɟɥɟɜɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ

Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ

Ɉɛɴɟɤɬ ɤɪɟɞɢɬɚ

ɋɭɛɴɟɤɬɵ ɤɪɟɞɢɬɚ

Ɏɨɪɦɚ

Формы кредита1

ɋɪɨɤ ɜɵɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ

ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɥɹɰɢɢ

ɐɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ȼɟɥɢɱɢɧɚ
ɜɵɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɣ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ

Ɏɚɤɬɨɪɵ

ɋɫɭɞɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ – ɩɥɚɬɚ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɚɹ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɦ ɨɬ ɡɚɟɦɳɢɤɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɫɭɞɧɵɯ
ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ ɧɚ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦ,
ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦ ɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ

Ⱥɧɬɢɢɧɮɥɹɰɢɨɧɧɚɹ
ɡɚɳɢɬɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɣ
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɛɚɧɤɚ ɧɚ
ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

Ɏɭɧɤɰɢɢ

ɉɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɱɚɫɬɢ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɢ ɞɨɯɨɞɚ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ

БИРЖИ.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК

ȼɢɞɵ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɛɢɪɠ
(ɛɢɪɠɚ ɨɬ ɥɚɬ. «bursa» – ɤɨɲɟɥɟɤ)
Ɏɨɧɞɨɜɚɹ
ɛɢɪɠɚ

ȼɚɥɸɬɧɚɹ
ɛɢɪɠɚ

Ɍɨɜɚɪɧɚɹ
ɛɢɪɠɚ

Ȼɢɪɠɚ
ɬɪɭɞɚ

Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ
ɪ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ,
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɵɯ
ɛɢɪɠɟɜɵɯ ɰɟɧ

Ʉɭɩɥɹ-ɩɪɨɞɚɠɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɚ ɨ ɚ
ɜɚɥɸɬ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɜɚɥɸɬɧɵɯ
ɤɭɪɫɨɜ

Ɉɩɬɨɜɚɹ
ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɫɵɪɶɟɜɵɦɢ
ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɬɨɜɚɪɚɦɢ

ɉɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɠɞɭ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ
ɢ ɧɚɟɦɧɵɦɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ

Ɋɵɧɨɤ
ɨ ɰɟ
ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ

ȼɚɥɸɬɧɵɣ
ɚɥɸ
ɪɵɧɨɤ

Ɋɵɧɨɤ
ɨ
ɬɨɜɚɪɨɜ

Ɋɵɧɨɤ
ɨ
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ
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Ȼɢɪɠ
ɠɟɜɵ
ɵɟ ɫɞ
ɞɟɥɤ
ɤɢ

ɇɟɨɬɥɨɠɧɵɟ – ɫɩɨɬɵ (ɨɬ ɚɧɝɥ. spots –
ɧɚɥɢɱɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ
ɬɨɜɚɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɭɬ ɠɟ
ɠɟ, ɧɚ ɦɟɫɬɟ
ɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɢɞɭɬ ɜ ɞɨɫɬɚɜɤɭ)

Ɍɨɜɚɪɧɵɟ

Ȼɟɫɬɨɜɚɪɧɵɟ

ɋɪɨɱɧɵɟ – ɮɶɸɱɟɪɫɵ (ɨɬ ɚɧɝɥ
ɚɧɝɥ. futures –
ɬɨɜɚɪɵ, ɡɚɤɭɩɚɟɦɵɟ ɧɚ ɫɪɨɤ) – ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ
ɩɪɨɞɚɬɶ (ɤɭɩɢɬɶ) ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɨ
ɰɟɧɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɫɟɝɨɞɧɹ

ɋɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɵɟ – ɫɞɟɥɤɢ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɟ ɫ
ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɡɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɤɭɪɫɚɦɢ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɢ ɰɟɧɚɦɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɞɟɥɤɢ
ɋɬɪɚɯɨɜɨɱɧɵɟ – ɯɟɞɠɟɜɵɟ ɫɞɟɥɤɢ (ɨɬ
ɚɧɝɥ. hedge – ɨɝɪɚɠɞɚɬɶ) – ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɚɥɶɧɨɣ
ɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ
ɣ ɫɞɟɥɤɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɩɨɬɟɪɶ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɰɟɧ

Биржевые игроки на фьючерсных контрактах

«Ɇɟɞɜɟɞɢ»

«Ȼɵɤɢ»

«ɡɚɜɚɥɢɬɶ» ɰɟɧɵ

ɩɨɞɧɹɬɶ ɰɟɧɵ «ɧɚ ɪɨɝɚ»

ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɚ ɩɨ
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɰɟɧɟ

Ɇɨɦɟɧɬ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɞɟɥɤɢ

ɉɨɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɚ ɩɨ
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɰɟɧɟ

ɐɟɧɚ ɧɚ ɬɨɜɚɪ
ɩɨɧɢɡɢɬɫɹ

Ɉɠɢɞɚɧɢɹ ɢɝɪɨɤɨɜ

ɐɟɧɚ ɧɚ ɬɨɜɚɪ
ɩɨɜɵɫɢɬɫɹ

ɉɨɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɚ ɩɨ
ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ ɰɟɧɟ

Ɇɨɦɟɧɬ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɞɟɥɤɢ

ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɚ ɩɨ
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɟ

Ⱦɨɯɨɞ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɡɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ
ɰɟɧɨɣ ɩɨɤɭɩɤɢ ɢ ɰɟɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɚ
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Глава 7
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
И ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В этом мире ни в чем нельзя быть
твердо уверенным, за исключением
смерти и налогов.
Бенджамин Франклин

ФИНАНСЫ
И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА
Финансы (от лат. financia – наличность, доход) – совокупность денежных
средств общества и связанных с ними экономических отношений, возникающих между государством, юридическими и физическими лицами по поводу
формирования и использования денежных фондов.

Потоки финансовых ресурсов
Ȼɚɧɤɢ

ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ

Ⱦɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

ɋɬɪɚɯɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ

ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ,
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɮɨɧɞɨɜ

Ɏɢɧɚɧɫɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɪ
ɪ
,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

Ɏɢɧɚɧɫɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɧɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɧɚɱɚɥɚɯ
Ɏ
Ɏɢɧɚɧɫɵ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɣ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɏɢɧɚɧɫɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɮɢɧɚɧɫɵ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɮɨɧɞɵ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬ

Ɏɢɧɚɧɫɵ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ
Ʌɢɱɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ
ɂɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ

Ɏɢɧɚɧɫɵ ɫɢɫɬɟɦɵ
Ɏ
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ

Ȼ
Ȼɚɧɤɨɜɫɤɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɉɚɪɚɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
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НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ.
ВИДЫ НАЛОГОВ
Налоги – обязательные платежи, взимаемые государством с юридических и физических лиц на основе государственного налогового
законодательства.

ɇɨɫɢɬɟɥɶ ɧɚɥɨɝɚ
ɥɢɰɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɮ
ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɬ ɧɚɥɨɝ

ɋɭɛɴɟɤɬ ɧɚɥɨɝɚ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ
ɥɢɰɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ ɨɛɹɡɚɧɨ
ɩɥɚɬɢɬɶ ɧɚɥɨɝ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɧɚɥɨɝɚ

Ɉɛɴɟɤɬ ɧɚɥɨɝɚ
ɞɨɯɨɞ ɢɥɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɫ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɨɝ
(ɡɚɪɩɥɚɬɚ, ɩɪɢɛɵɥɶ, ɞɨɯɨɞ ɫ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɭ
ɢ ɬ.ɩ.))

ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɬɚɜɤɚ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ (ɞɟɧɟɠɧɚɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɞɨɯɨɞɨɜ,, ɟɞɢɧɢɰɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɬ.ɩ.)

Ɏɢɫɤɚɥɶɧɚɹ
ɇɚɥɨɝɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ
ɛ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ

Ɋɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɢɥɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɢɥɢ
ɫɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɮɟɪ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

Ɏɭɧɤɰɢɢ
ɧɚɥɨɝɨɜ
ɉɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɪ ɪ
ɪ ɞ
ɋɨɛɪɚɧɧɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɟ
ɧɚɥɨɝɢ ɢɞɭɬ
ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɧɭɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
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Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ
ɑɟɪɟɡ ɧɚɥɨɝɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɪ ɪ
ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ
ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɛ
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ɍɞɨɛɫɬɜɨ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ
ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ
ɩɪɢ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚɥɨɝɚ, ɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ –
ɩɪɢ ɟɝɨ ɜɡɢɦɚɧɢɢ

ɗ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ
ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɜɡɢɦɚɧɢɸ ɧɚɥɨɝɚ
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɨɯɨɞɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɞɚɧɧɵɣ ɧɚɥɨɝ

ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ

ɜɫɟɨɛɳɧɨɫɬɶ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɧɚɥɨɝɨɜ ɦɟɠɞɭ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢɯ ɞɨɯɨɞɭ

Ɉ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ

ɫɭɦɦɚ, ɫɩɨɫɨɛ ɢ ɫɪɨɤ ɭɩɥɚɬɵ
ɧɚɥɨɝɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɪɚɧɟɟ
ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɭ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ

ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɱɺɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɢ ɩɨɥɧɨɬɨɣ ɭɩɥɚɬɵ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɡɚ ɢɯ ɧɟɭɩɥɚɬɭ

Основные виды налогов
ɧɚɥɨɝɢ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ

ɉɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ

ɧɚɥɨɝɢ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɧɚɥɨɝɢ ɧɚ ɪɚɫɯɨɞɵ

ɩɪɹɦɵɟ
ɉ ɫɩɨɫɨɛɚɦ
ɉɨ
ɛ ɜɡɢɦɚɧɢɹ
ɧɚɥɨɝɨɜ

ɉɨ ɫɩɨɫɨɛɚɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ
ɧɚɥɨɝɚ

ɩɨɞɨɯɨɞɧɵɣ
ɩɨɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɩɨɲɥɢɧɵ

ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ

ɚɤɰɢɡɵ

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ

ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ
ɪɟɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ
ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɳ ɰ

ɉɨ ɭɪɨɜɧɹɦ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɦɟɫɬɧɵɟ

ɉɨ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɨɛɳɢɟ
ɰɟɥɟɜɵɟ

Объекты налогообложения

ȼɢɞ
ɞ ɧɚɥɨɝɚ

Ɉɛɴɟɤɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ

ȼɟɫɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɞɨɯɨɞ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ
Ʌɢɱɧɵɣ ɩɨɞɨɯɨɞɧɵɣ
ɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦ ɝɨɞɭ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɥɨɝ
ɮɨɪɦɚɯ
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ

Ⱦɜɢɠɢɦɨɟ ɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɇɚɥɨɝ ɧɚ
ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ

Ɋɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɨɬɩɭɫɤɧɨɣ ɰɟɧɨɣ ɢ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɬɨɜɚɪɨɜ

Ⱥɤɰɢɡɵ (ɨɬ ɥɚɬ.
accido – ɨɛɪɟɡɚɸ)

ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ (ɜɢɧɧɨ-ɜɨɞɨɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ,
ɬɚɛɚɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɦɟɯɚ ɢ ɬ.ɞ.)
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Основные концепции налогообложения
Ɍ

ɉɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ
(ɨɬ ɥɚɬ. progressus – ɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɜɩɟɪɟɞ): ɫɬɚɜɤɚ ɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɞɨɯɨɞɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɨɥɹ ɧɚɥɨɝɚ
ɜ ɞɨɯɨɞɟ ɩɨ ɦɟɪɟ ɪɨɫɬɚ ɞɨɯɨɞɚ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ.
ɉɪɢɪɨɫɬ ɧɚɥɨɝɚ Ɍ5Ɍ6 ɛɨɥɶɲɟ
ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɨɯɨɞɚ
ɞ ɞ Y1Y2 .

ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɧɚɥɨɝɢ

Ɍ6
ɋɭɦɦɚ ɧ
ɧɚɥɨɝɚ

ɉɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ (ɨɬ ɥɚɬ.
ɥɚɬ proportio –
ɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ): ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɞɧɚ
ɢ ɬɚ ɠɟ ɫɬɚɜɤɚ, ɞɨɥɹ ɧɚɥɨɝɚ ɜ ɞɨɯɨɞɟ
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ,
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ
ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɞɨɯɨɞɚ.
ɉɪɢɪɨɫɬ ɧɚɥɨɝɚ Ɍ3Ɍ4 ɪɚɜɟɧ
ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɞɨɯɨɞɚ Y1Y2 .

ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɚɥɨɝɢ

ɚ)
ɛ)

Ɍ5
Ɍ4

ɪɟɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɧɚɥɨɝɢ
ɜ)

Ɍ3
Ɍ2
Ɍ1
0

Y1

Y2
Ⱦɨɯɨɞ

Y

Ɋɟɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ (ɨɬ ɥɚɬ.
regressus – ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɚɡɚɞ): ɫɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ
ɩɨ ɦɟɪɟ ɪɨɫɬɚ ɞɨɯɨɞɚ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ.
ɉɪɢɪɨɫɬ ɧɚɥɨɝɚ Ɍ1Ɍ2 ɦɟɧɶɲɟ ɩɪɢɪɨɫɬɚ
ɞ ɞ Y1Y2 .
ɞɨɯɨɞɚ

Кривая Лаффера – описывает зависимость между ставками налогов и налоговыми поступлениями в государственный бюджет.

ɋ
ɋɬɚɜɤɚ
ɧɚɥɨɝɚ, %

t
t1

ȼ

topt
t'1
0

Ɇ ɦɚɤɫɢɦɭɦ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ

ɇ
T1

Tmax

T

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɞɟɧ. ɟɞ.
Максимальная налоговая ставка не всегда ведет к максимизации
доходов государства. А. Лаффер считал, что чрезмерное повышение
налоговых ставок на доходы подрывает стимулы к инвестициям, снижает трудовую активность и вызывает переход легальной экономики
в теневую.
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ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
И ЕЕ МЕХАНИЗМ
Фискальная политика государства – совокупность мер по сознательному манипулированию налогами и государственными расходами.

Ɍɢɩɵ ɮɢɫɤɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
Ⱦɢɫɤɪɟɰɢɨɧɧɚɹ

ɇɟɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɧɚɹ

ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɚɹ

ɋɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹ

Ⱦɢɫɤɪɟɰɢɨɧɧɚɹ

ɬɢɩ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ

Ɉɫɨɡɧɚɧɧɨɟ, ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ
ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɧɵɟ

ɮ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ

ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ: ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɤɭɩɤɢ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ,
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɟ
ɮ
ɩɥɚɬɟɠɢ,
ɫɬɚɜɤɢ ɧɚɥɨɝɨɜ

148

ɇɟɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɧɚɹ
ɉɪɨɰɟɫɫ
ɪ ɰ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɫɚɦɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
«ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚɦ»
(
(ɧɚɥɨɝɢ
ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɛ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ,
ɣ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɩɨɞɨɯɨɞɧɵɣ
ɧɚɥɨɝ, ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɟ)
ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɚɹ (ɷɤɫɩɚɧɫɢɨɧɢɫɬɫɤɚɹ) ɩɨɥɢɬɢɤɚ –
ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɚɹ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜ ɯɨɞɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɚɞɚ

ɍɪɨɜɟɧ
ɧɶ ɰɟɧ

ɐɟɥɶ – ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɪɨɫɬɚ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ.
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
P ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ 5 ɦɥɪɞ
ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥ.
ɞɨɥɥ
ɋ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ:
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢɥɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜ.
ȺS
ɉɨɥɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ
ɧɚ 20 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥ.
Ɋ1
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ȼȼɉ – 510 ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɚɞɚ
ȺD1
ɭ
ɫɩɪɨɫ
ɪ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɭ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ
ɤɪɢɜɨɣ AD2.
ȺD2
MRC = 0,75
0
490
510
Y
MRI = 1 / MRS = 1 / (1 – MRC) =
Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ȼȼɉ, ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.
= 1 / (1 – 0,75) = 4
ǻG = ǻY / MRI = (510 – 490) / 4 = 5 ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ 5 ɦɥɪɞ.
ɦɥɪɞ ɪɭɛ.
ɪɭɛ
ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɬɨɪɚ ɤ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ
ɧɚ 20 ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.: AD2 ĺ AD1.

ɋɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹ
ɪ
(ɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɧɚɹ)
(
ɪ
) ɩɨɥɢɬɢɤɚ –
ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɚɹ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜ ɯɨɞɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɴɟɦɚ

ɍɪɨɜɟɧɶ ɰɟɟɧ
ɍ

ɐɟɥɶ – «ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ» ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ ɪɚɞɢ
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɫɩɪɨɫɚ.
ɧɚ 5 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥ.
Ɋ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ: ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ȺS ɉɨɥɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜ.
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ
Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɚ 20 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥ.
Ɋ2
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɴɟɦɚ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɫɩɪɨɫ
Ɋ1
ȺD4
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɤɪɢɜɨɣ AD4.
ȺD3
MRC = 0,75
MRI = 1 / MRS = 1 / (1 – MRC) =
Y
0
510 530
Ɋ
Ɋɟɚɥɶɧɵɣ
ɣ ȼȼɉ
ȼȼɉ, ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.
ɛ
= 1 / (1 – 0,75)
0 75) = 4
ǻG = ǻY / MRI = (510 – 530) / 4 = -5 ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ 5 ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.
ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɬɨɪɚ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ
ɧɚ 20 ɦɥɪɞ. ɪɭɛ. ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɫɩɪɨɫɚ: AD4 ĺ AD3, P2 ĺ P1.
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Влияние фискальной политики на экономическое равновесие
P

ɍɪɨɜ
ɜɟɧɶ ɰɟɧ

AS1
AS2
Ɋ2
Ɋ1
Ɋ3
AD1
0

Y1

Y2
ȼȼɉ

¾ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ȺD1 =
AS1 ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ Y1 ɢ P1
¾ Ļ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɫɬɚɜɨɤ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
Ĺ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɫ ȺD1
ɞɨ ȺD2. ȿɫɥɢ AS1=const,
AD2
ɬɨ Ĺ Y1:Y2 ɢ Ĺ P1:P2
¾ Ĺ ȺD1 ɞɨ ȺD2 ɩɪɢ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ Ļ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
Y
ɫɬɚɜɨɤ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ Ĺ ȺS1:AS
AS2
¾ ɧɨɜɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
¾ ɧɨɜɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ȺD2 = AS2 ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ Y3 ɢ P3

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ:
ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА
Государственный бюджет (от лат. bulga – сумка) – финансовый план
деятельности государства, отражающий все его денежные ресурсы
(доходы) и их распределение (расходы).

Ɏɭɧɤɰɢɢ ɝɨɫɛɸɞɠɟɬɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɞ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɳ
ɛɥɚɝ
ɫɨɡɞɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɵɧɨɱɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ
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ɍ
ɍɪɨɜɧɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɛ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɛɸɞɠɟɬ

ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɛɸɞɠɟɬ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ
ɧɚɥɨɝ

ɇȾɋ
ɚɤɰɢɡɵ
ɰ
ɇȾɎɅ
ɝɨɫɩɨɲɥɢɧɚ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɜɡɧɨɫɵ
ɇɧɉɈ
ɝɨɫɩɨɲɥɢɧɚ
ɇɧɉɈ

ɧɚɥɨɝ ɧɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

ɦɟɫɬɧɵɣ
ɛɸɞɠɟɬ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɧɚɥɨɝ

ɧɚɥɨɝ ɧɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ

ɧɚɥɨɝ ɧɚ
ɢɝɨɪɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɢ
ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɛ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɛ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
ɪ ɪ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ
ɞ
ɞɨɯɨɞɨɜ
ɞ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɪ
ɞ ɦɟɠɞɭ
ɞɭ
ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ (ɩɪɢɧɰɢɩ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɞ
ɮɟɞɟɪɚɥɢɡɦɚ)
ɮ ɞ ɪ
)
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152

ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ (ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ)
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ, ɞɨɬɚɰɢɢ,
ɫɭɛɫɢɞɢɢ (ɢɧɴɟɤɰɢɢ)
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɨɪɨɧɭ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɤɭɩɤɢ – ɫɩɪɨɫ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ
ȼɵɩɥɚɬɚ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ
ȼ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɞɨɥɝɭ
Ɋɚɫɯɨɞɵ
ɞ ɧɚ ɧɚɭɤɭ,
ɭ ɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɭ,
ɭ ɭɪɭ,
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɪ.

Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɷɦɢɫɫɢɢ ɢ ɩɪɨɞɚɠɢ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɢ ɜɧɟɲɧɢɣ ɡɚɣɦɵ

Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ

Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɚɡɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢ
Ⱦ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

Ⱦ ɞ ɨɬ ɤɨɧɮɢɫɤɚɰɢɢ
Ⱦɨɯɨɞɵ
ɮ
ɰ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɞɪ.

Ɋɚɫɯɨɞɵ

ɇɚɥɨɝɨɜɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ

Ⱦɨɯɨɞɵ

Структура госбюджета

ɋɚɥɶɞɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ

ɇɭɥɟɜɨɟ

ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ

ɞɟɮɢɰɢɬ (ɪɚɫɯɨɞɵ
ɛɨɥɶɲɟ ɞɨɯɨɞɨɜ)

ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
(ɪɚɫɯɨɞɵ ɪɚɜɧɵ
(ɪ
ɪ
ɞɨɯɨɞɚɦ)

ɩɪɨɮɢɰɢɬ (ɞɨɯɨɞɵ
ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ)

Ⱦɨɬɚɰɢɹ
ɪ
ɢ
ɛɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɚɹ
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ
ɧɟɰɟɥɟɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ

ɋɭɛɫɢɞɢɹ
ɞɨɥɟɜɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɞ
ɮ
ɪ
ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ȼɢɞɵ
ɮ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɣ
ɩɨɦɨɳɢ

ɋɭ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɹ
ɰ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɧɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ
(ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɲɤɨɥɵ)

Ƚɪɚɧɬ
ɩɨɨɳɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɧɟɠɧɨɟ
ɩɨɫɨɛɢɟ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɰɟɥɢ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ)
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Бюджетная политика – меры, осуществляемые государством с целью формирования государственного фонда средств, необходимого
для обеспечения нормальной жизнедеятельности общества.

Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
Ȼɸɞɠɟɬ, ɛɚɥɚɧɫɢɪɭɟɦɵɣ
ɜ ɯɨɞɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɰɢɤɥɚ

Ȼɸɞɠɟɬ, ɛɚɥɚɧɫɢɪɭɟɦɵɣ
ɟɠɟɝɨɞɧɨ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɛɸɞɠɟɬɚ, ɬ.ɟ. ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɚ ɧɟ ɛɸɞɠɟɬɚ

Дефицит и профицит государственного бюджета

ɉɪɚɜɢ
ɢɬɟɥɶɫɬɜ
ɜɟɧɧɵɟ
ɪɚɫɯɨɞɵ
ɪ
ɵ (G), ɧɚɚɥɨɝɢ (T
T)

T, G

ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɛɸɞɠɟɬ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ
ɞɟɮɢɰɢɬ
ɮ

E

G
ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ
ɛ
ɣ
ɢɡɥɢɲɟɤ

Y

YE
ȼȼɉ

154

T

Фактический, структурный
и циклический бюджетный дефицит

ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ

ɉɪɚɜɢɬɟɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɪɚɫɯɨɞɵ (G
ɪ
G), ɧɚɥɨɝɢ
ɢ (T)

T, G

c

a

d

b

T
G

ɟ
Y1

Y2

ȼȼɉ

Y1 – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɴɟɦ ȼȼɉ
Y2 – ɨɛɴɟɦ ȼȼɉ,
ɭ ɳ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɥɧɨɣ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ

Y

Фактический дефицит (отрезок се) – это отрицательная разница
между фактическими (действительными) доходами и расходами правительства.
Структурный дефицит (отрезок cd) – это разность между доходами и
расходами государственного бюджета, рассчитанная для объема ВВП,
соответствующего полной занятости.
Циклический дефицит (отрезок de) – это разница между фактическим и структурным дефицитом; вызван спадом производства, превышением фактической безработицей своего естественного уровня.

ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɞɨɯɨɞɨɜ

(ɤɨɧɜɟɪɫɢɹ)

(ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜ)

ɉɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ
ɞɟɮɢɰɢɬɚ
ɝɨɫɛɸɞɠɟɬɚ

Ⱦɟɧɟɠɧɚɹ
ɷɦɢɫɫɢɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɡɚɣɦɵ
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Ɇɟɬɨɞɵ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɞɟɮɢɰɢɬɚ
Ɂɚɣɦɵ ɭ ɱɚɫɬɧɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɚ

Ɂɚɣɦɵ ɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɰ
ɪ
ɛɚɧɤɚ ɢ ɷɦɢɫɫɢɹ ɞɟɧɟɝ

ɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ

ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɷɮɮɟɤɬ
ɮɮ

ɂ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ

const

Ⱦɟɧɟɠɧɚɹ ɦɚɫɫɚ
ɐɟɧɵ

ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɷɮɮɟɤɬ
ɮɮ
«ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɟ»

ɋɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɫɩɪɨɫ

ɢɧɮɥɹɰɢɹ

ɱɚɫɬɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɭ ɪ
ɞɨɥɝ –
ɫɭɦɦɚ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɨ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɵɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ɢ ɜɧɟɲɧɢɦ ɡɚɣɦɚɦ; ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɞɟɮɢɰɢɬɨɜ
ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɡɥɢɲɤɨɜ

ȼɧɟɲɧɢɣ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ

ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɢ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ

ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɡɚɣɦɨɜ,
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ ɩɭɬɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ȽɐȻ)

Расходы по обслуживанию внутреннего и внешнего долга – затраты
на выпуск и размещение государственных облигаций, выплату процентов по государственному долгу.
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Ɇɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ
Ɋɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ – ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɫɪɨɤɨɜ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɣɦɚ

Ɋɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ
ɫɬɚɪɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɨɜɵɯ ɡɚɣɦɨɜ

Ⱥɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɞɟɮɨɥɬ) – ɨɬɤɚɡ
ɨɬ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ

ɋɩɢɫɚɧɢɟ – ɜɵɩɥɚɬɚ ɞɨɥɝɚ ɩɭɬɟɦ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɟɝɨ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɭɦɦɵ

Ʉɨɧɜɟɪɫɢɹ ɡɚɣɦɚ
Ʉ
ɣ – ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɞɨɯɨɞɚ,
ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ
ɫɜɨɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦ

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɹ
ɞ ɰ – ɩɪɨɞɥɟɧɢɟ
ɪ ɞ
ɫɪɨɤɚ
ɪ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɥɝɚ (ɡɚɣɦɚ)
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɞɨɥɝɚ
(ɡɚɣɦɚ) ɜ ɛɨɥɟɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɢɥɢ
ɛɟɫɫɪɨɱɧɵɣ

ɩɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ
ɛ
ɣ ɫɭɦɦɟ
ɞɨɥɝɚ

ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɞɨɥɝɚ ɤ
ɞɨɯɨɞɚɦ ɛɸɞɠɟɬɚ

150-160
ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥ.

ɞɨɥɝ § ɜ 4 ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ
ɞɨɯɨɞɨɜ

Ɉɰɟɧɤɚ
«ɬɹɠɟɫɬɢ» ɝɨɫɞɨɥɝɚ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ
(2001 ɝɨɞ))

ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ
ɫɭɦɦɵ ɞɨɥɝɚ ɤ ȼȼɉ

ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ
ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

ɞɨɥɝ § 60% ȼȼɉ
ɞɨɥ

ɛɨɥɟɟ 1000
000 ɞɨɥɥ.
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ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɝɨɫɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɞɟɮɢɰɢɬɨɜ ɢ ɞɨɥɝɨɜ
¾ɩɚɞɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɢɡ
(ɢɡ-ɡɚ
ɡɚ ɪɨɫɬɚ ɧɚɥɨɝɨɜ)
¾ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɨɥɝɨɜɨɝɨ ɩɨɪɨɱɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ
¾
¾ɪɨɫɬ
ɫɫɭɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɧɬɚ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
ɣ
¾ɧɟɞɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ
¾ɪɨɫɬ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
¾ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ
¾ɭɬɟɱɤɚ ɱɚɫɬɢ ȼȼɉ ɡɚ ɪɭɛɟɠ (ɜ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɞɨɥɝɚ)
¾ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
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Глава 8
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Обычным средством для увеличения нашего богатства и денег является
внешняя торговля.
Томас Мэн

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО. СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Мировое хозяйство – это многоуровневая глобальная экономическая
система, представляющая собой совокупность национальных хозяйств
отдельных стран, участвующих в международном разделении труда
и связанных системой международных экономических отношений.

ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɜɫɟɯ ɫɬɪɚɧ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ

Ɇɢɪɨɜɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ (ɦɢɪɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ)
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ

ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɫɬɪɚɧ
ɋɇȽ ɒɈɋ
ɋɇȽ,
ɒɈɋ, ȿɋ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

ɋɭɛɴɟɤɬɵ
ɦɢɪɨɜɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

Ɍɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ
Ƚɚɡɩɪɨɦ, Microsoft,
Nokia

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ȼɌɈ ɈɉȿɄ,
ȼɌɈ,
ɈɉȿɄ ȿȻɊɊ
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ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜɫɟɯ ɫɬɪɚɧ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ

ɋɬɪɚɧɵ, ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ

ɋɬɪɚɧɵ, ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɝɢɨɧɚɦ

ɪɚɡɜɢɬɵɟ

ɫɬɪɚɧɵ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ
ȿɜɪɨɩɵ

ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ
ɪ
ɳ

ɫɬɪɚɧɵ Ȼɥɢɠɧɟɝɨ
ȼɨɫɬɨɤɚ

ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɟ

ɫɬɪɚɧɵ Ⱥɮɪɢɤɢ

ɂɧɞɟɤɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
Ƚɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

ɍɪɨɜɟɧɶ ɠɢɡɧɢ
(ɞɨɯɨɞɵ ɧɚ ɞɭɲɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ))

ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɠɢɡɧɢ

Ɉɬɱɺɬ ɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɡɚ 2009 ɝ.
ɢɡ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɉ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɈɈɇ
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ / ɋɬɪɚɧɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɢɧɞɟɤɫɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧ / Ɇɟɫɬɨ

Ɋɚɡɜɢɬɵɟ

ɨɬ 0,9 ɞɨ 1,0

38

Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ

ɨɬ 0,5 ɞɨ 0,9

120

ɇɚɢɦɟɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɟ

ɨɬ 0 ɞɨ 0,5
05

24

ɇɨɪɜɟɝɢɹ

0,971

1-ɟ ɦɟɫɬɨ

Ɋɨɫɫɢɹ

,
0,817

71-ɟ ɦɟɫɬɨ

ɇɢɝɟɪ

0,340

182-ɟ ɦɟɫɬɨ
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ɇɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɥɢɹɸɬ:
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ
ɫɩɪɨɫɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɥ, ɨɬɪɚɫɥɟɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

Ɉɬɤɪɵɬɚɹ

Ɂɚɤɪɵɬɚɹ

ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɦɢɪɨɜɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɩɪɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɸɛɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɜɩɪɚɜɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɭɪ, Ƚɨɧɤɨɧɝ,, ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ
ɰ ɪ
ɋɢɧɝɚɩɭɪ,

ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ ɢ ɧɟ
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ
ɜ ɦɢɪɨɜɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ
Ⱦ
ɑɚɞ,, ɄɇȾɊ

ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ

- ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ;
- ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ;
- ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ;
- ɪɨɫɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ

- ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ;
- ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ;
- ɩɚɞɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ

Международное разделение труда (МРТ) – устойчивая специализация отдельных стран на производстве определенных видов продукции,
которыми страны обмениваются между собой.

Ɏɚɤɬɨɪɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ

ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɦɟɪ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɫɬɪɚɧɵ, ɩɨɱɜɟɧɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ,
ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɶ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ

ɬɟɯɧɢɤɨ
ɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ

ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɇɌɊ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɡɚɦɟɧɵ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ

ɦɨɞɟɥɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɧɚɦɢ,
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ,
ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ, ɪɟɥɢɝɢɹ
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Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ

Ⱥɝɪɚɪɧɨ-ɫɵɪɶɟɜɵɟ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ
ɫɬɪɚɧɵ
Ɋɨɫɫɢɹ

ɉ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨ- ɢ
ɪɭ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɪ ɭ
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɣ
Ʉɢɬɚɣ
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ
Ȼɪɚɡɢɥɢɹ
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɭɫɥɭɝ
Ʉɢɩɪ

Ɍɢɩɵ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

Ɉɛɳɟɟ ɆɊɌ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɧɚɦɢ
ɩɨ ɤɪɭɩɧɵɦ ɫɮɟɪɚɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɤɨɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɢɡ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɇ
Ɇɟɠɞɭ
ɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɪɚɚɡɞɟɥɟɧ
ɧɢɟ ɬɪɭɭɞɚ

Ɏɨɪɦɵ

ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɣ
ɫɬɪɚɧɵ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ
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ɋɬɪɚɧɵ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ
ɦɨɧɨɩɨɥɢɟɣ ɧɚ ɇɌɉ
əɩɨɧɢɹ

Ɇ ɞɭɧɚɪ
Ɇɟɠɞ
ɪɨɞɧɨɨɟ
ɪɚɡɞɟɥ
ɥɟɧɢɟɟ ɬɪɭɞ
ɞɚ

ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɪɚɡɜɢɬɵɟ
ɫɬɪɚɧɵ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ

Ɇɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ

ɑɚɫɬɧɨɟ ɆɊɌ
ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ,
ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɪɚɧɵ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢ
ɨɛɦɟɧɟ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ
ȿɞɢɧɢɱɧɨɟ ɆɊɌ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
ɪ
ɞ
ɬɪɭɞɚ,
ɪɭɞ , ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɧ ɧɚ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɡɥɨɜ,
ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɟ
ɚɪɨ ɚ ɦɢɝɪɚɰɢɹ
ɪɚ
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ

ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ
ɟ
ɚɪɨ ɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɟ ɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ

ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɭ ɪ
ɜɚɥɸɬɧɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ

ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɭ ɪ
ɧɚɭɱɧɨɭ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɦɟɧ

ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ (ɦɢɪɨɜɚɹ)
ɬɨɪɝɨɜɥɹ

Ɋɵɧɨɤ
ɫɬɪɚɧɵ Ⱥ
Ɋɵɧɨɤ
Ɋɵɧɨɤ
ɫɬɪɚɧɵ Ȼ ɫɬɪɚɧɵ ȼ

ɗɜɨɥɸɰɢɹ ɮɨɪɦ ɪɵɧɤɚ
( Ⱥ
(ɩɨ
Ⱥ.ɉ.
ɉ Ʉ
Ʉɢɪɟɟɜɭ))

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ

ɉɪɨɫɬɟɣɲɚɹ ɮɨɪɦɚ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ
ɨɛɦɟɧɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɫɺ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ
ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ

ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɢ ɨɩɬɨɜɵɯ
ɪɵɧɤɨɜ, ɪɵɧɤɨɜ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ
ɱɚɫɬɢ ɪɵɧɤɨɜ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ
ɣ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ

ɑɚɫɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ
ɫ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɪɵɧɤɚɦɢ; ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɵ
ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɬɨɪɝɨɜɥɢ

Ɇɢɪɨɜɨɣ

ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɬɨɜɚɪɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɧɚɦɢ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ
ɛ ɣ ɭɱɚɫɬɢɟɦ
ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞɚ
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Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɪɵɧɤɢ

ɪɵɧɤɢ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ
ɭɫɥɭɝ

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɪɵɧɤɢ

ɪɵɧɤɢ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ

ɪɵɧɨɤ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ

ɪɵɧɨɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ
И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɫɮɟɪɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ
ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɧɟɲɧɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɫɟɯ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ

Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɨɛɦɟɧ
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ɗɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɣ

ɇɟɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɣ

Ɉɛɦɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɤɨɧɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ
ɡ ɟɪ ɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɪɨ ɡ ɨ ɫ ɚ

Ɉɛɦɟɧ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ
ɡɚɜɵɲɟɧɧɵɯ (ɡɚɧɢɠɟɧɧɵɯ)
ɰɟɧ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɦɨɧɨɩɨɥɢɫɬɚ

Мировой рынок – сфера международного баланса спроса и предложения на товары, экспортируемые и импортируемые странами.
PA

PW
DA
SA

ɗɤɫɩɨɪɬ
PEA

DW

SW

Pȼ

Dȼ

Eȼ

PEȼ

EW

PEW

ɂɦɩɨɪɬ

EA

QDA QEA QSA QA

QW

QEW

ɫɬɪɚɧɚ «Ⱥ»

Sȼ

QSB QEȼ

ɦɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ

QDB

Qȼ

ɫɬɪɚɧɚ «ȼ»

PEA < PEW < PEB – ɰɟɧɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ.
ɉɪɢ PEW > PEA ɜ ɫɬɪɚɧɟ Ⱥ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ QSA – QDA
Ɉɛɴɟɦ ɷɤɫɩɨɪɬɚ = QSA – QDAA

ɉɪɢ PEW < PEB ɜ ɫɬɪɚɧɟ B ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣ ɫɩɪɨɫ QSB – QDB
Ɉɛɴɟɦ ɢɦɩɨɪɬɚ = QSB
S – QDB

Ɉɛɴɟɦ ɷɤɫɩɨɪɬɚ = Ɉɛɴɟɦ ɢɦɩɨɪɬɚ

ȼɟɥɢɱɢɧɚ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ
ɫɭɦɦɚ ɷɤɫɩɨɪɬɚ
ɢ ɢɦɩɨɪɬɚ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɜɧɟɲɧɟɣ
ɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɵ (ɫ ɤɟɦ ɬɨɪɝɭɟɬ
ɫɬɪɚɧɚ) ɢ ɨɛɴɟɤɬɵ (ɱɟɦ
ɬɨɪɝɭɟɬ ɫɬɪɚɧɚ)

ɗɤɫɩɨɪɬɧɚɹ ɢ
ɢɦɩɨɪɬɧɚɹ ɤɜɨɬɚ
ɞɨɥɹ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɢɦɩɨɪɬɚ ɜ ȼȼɉ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɜɧɟɲɧɟɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ȼɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɨɟ ɫɚɥɶɞɨ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɢɦɩɨɪɬɚ
((ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɥɢ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ)

ɗɤɫɩɨɪɬɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɞɨɥɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɞɚɧɚ ɞɚɧɧɨɣ
ɫɬɪɚɧɨɣ ɛɟɡ ɭɳɟɪɛɚ ɞɥɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
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Ɇɟɧɶɲɚɹ
ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɚɥɸɬ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ
ɜɧɟɲɧɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ

Ȼɨɥɶɲɢɣ
Ȼ
ɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ ɧɚ
ɦɢɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ

Ȼɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ
Ȼ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ

ɇɌɉ,
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ,
ɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɫɨɡɞ
ɸ ɧɨɜɵɯ
ɨ
ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɣ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɨɫɬɚ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ

Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
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ɍɝɥɭɛɥɟɧɢɟ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɢ
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ

ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɦɟɠɫɬɪɚɧɨɜɵɯ
ɛɚɪɶɟɪɨɜ,
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɨɧ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ

Ɍɟɨɪɢɹ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɛ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ
Ɍɟɨɪɟɦɚ
ɏɟɤɲɟɪɚ-Ɉɥɢɧɚ

Ɍɟɨɪɟɦɚ
ɋɚɦɭɷɥɶɫɨɧɚ ɢ
ɋɬɨɥɩɟɪɚ

Ɍɟɨɪɢɹ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɬɟɨɪɢɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ

Ɍɟɨɪɟɦɚ ɨ
ɪɚ
ɚ
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɢ
ɰɟɧ ɮɚɤɬɨɪɨɜ

ɉɚɪɚɞɨɤɫ
ɪ
Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ

Ɍɟɨɪɟɦɚ
Ɋɵɛɱɢɧɫɤɨɝɨ

Ɍɟɨɪɢɹ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ
ɰɢɤɥɚ ɬɨɜɚɪɚ

Ɍɟɨɪɢɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ
ɋɬɪɚɧɵ ɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ
ɫ ɦɟɧɶɲɢɦɢ ɹɜɧɵɦɢ
ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɫ ɦɟɧɶɲɢɦɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ

ɱɟɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɪɬɧɟɪ

Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɪ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
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Теория абсолютных преимуществ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ

Ɋɨɫɫɢɹ

ɍɤɪɚɢɧɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɉɲɟɧɢɰɚ,
ɰ ,ɬ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ
ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ, ɬɵɫ.ɦ3
ɡɚɬɪɚɬ

25

60 ((60 !25))

50 (50!40)

40

ɗɤɫɩɨɪɬ

ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ

ɉɲɟɧɢɰɚ

ɂɦɩɨɪɬ

ɉɲɟɧɢɰɚ

ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ

Ɋɵɧɨɱɧɵɟ
Ɋ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ

ɍ
ɍɤɪɚɢɧɚ
ɉɪɢɪɨɞɧɵ
ɉ
ɵɣ ɝɚɡ, ɬɵ
ɵɫ ɦ3

ɉɪɢɪɨɞɧɵ
ɉ
ɵɣ ɝɚɡ, ɬɵ
ɵɫ ɦ3

Ɋ
Ɋɨɫɫɢɹ
60
50
40
30
20
10
0

60
50
40
30
20
10

10 20 30 40 50 60

0

10 20 30 40 50 60

ɉɲɟɧɢɰɚ, ɬ

ɉɲɟɧɢɰɚ, ɬ

Теория сравнительных преимуществ

ɋɒȺ

25

25

20

20

15

Ⱥ

10

15
10

B

5

5
0

Ȼɪɚɡɢɥɢɹ

30

Ʉɨɮɟɟ, ɬ

Ʉɨɮɟ, ɬ

30

5

10

15

20

ɉɲɟɧɢɰɚ, ɬ

25

30

0

5

10

15

20 25

30

ɉɲɟɧɢɰɚ, ɬ

ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
1 ɟɞ. ɤɨɮɟ = 1 ɟɞ. ɩɲɟɧɢɰɵ
2 ɟɞ. ɤɨɮɟ = 1 ɟɞ. ɩɲɟɧɢɰɵ
ɍɫɥɨɜɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: 3/2 ɟɞ. ɤɨɮɟ = 1 ɟɞ. ɩɲɟɧɢɰɵ

Ɍɨɱɤɢ Ⱥ ɢ B – ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɵ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
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Международная специализация в соответствии с принципом
сравнительных преимуществ

ɋɬɪɚɧɚ

Ɉɛɴɟɦ
Ɉɛɴɟɦ
Ɉɛɴɟɦ
ɷɤɫɩɨɪɬɚ (-)
ɜɵɩɭɫɤɚ ɞɨ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɨɫɥɟ
ɢɥɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢɦɩɨɪɬɚ (+)

1

ɋɒȺ

2

3

18 ɬ
ɩɲɟɧɢɰɵ

30 ɬ
ɩɲɟɧɢɰɵ

12 ɬ ɤɨɮɟ
8ɬ
ɩɲɟɧɢɰɵ
Ȼɪɚɡɢɥɢɹ

Ɉɛɴɟɦ
ȼɵɢɝɪɵɲ ɨɬ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɫ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɭɱɟɬɨɦ
(ɩ.5 – ɩ.2)
ɬɨɪɝɨɜɥɢ

4

5

-10 ɬ
ɩɲɟɧɢɰɵ

6

20 ɬ
2ɬ
ɩɲɟɧɢɰɵ ɩɲɟɧɢɰɵ

0 ɬ ɤɨɮɟ +15 ɬ ɤɨɮɟ 15 ɬ ɤɨɮɟ
0ɬ
ɩɲɟɧɢɰɵ

4 ɬ ɤɨɮɟ

20 ɬ ɤɨɮɟ

+10 ɬ
ɩɲɟɧɢɰɵ
-15 ɬ ɤɨɮɟ

3 ɬ ɤɨɮɟ

10 ɬ
2ɬ
ɩɲɟɧɢɰɵ ɩɲɟɧɢɰɵ
5 ɬ ɤɨɮɟ

1 ɬ ɤɨɮɟ

США имеют сравнительное преимущество в выращивании пшеницы. Бразилия обладает сравнительным преимуществом по кофе.

Прямые торговых возможностей
45
40
30

35

ɩɪɹɦɚɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ

30

25

20

Ⱥ'

15

Ⱥ

10

15
10

B'

5

5
0

ɩɪɹɦɚɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɣ

20

Ʉɨɮɟ, ɬ

Ʉɨɮɟ, ɬ

25

B
5

10

15

20

ɉɲɟɧɢɰɚ, ɬ

ɋɒȺ

25

30

0

5

10

15

20 25

30

ɉɲɟɧɢɰɚ, ɬ

Ȼ
Ȼɪɚɡɢɥɢɹ

Специализация, основанная на использовании принципа сравнительных преимуществ, способствует более эффективному размещению
мировых ресурсов и увеличению выпуска как пшеницы, так и кофе.
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Теории соотношения факторов производства

Ɍɟɨɪɟɦɚ
Ɍ
ɏɟɤɲɟɪɚ–
Ɉɥɢɧɚ

ɋɬɪɚɧɚ ɷɤɫɩɨɪɬɢɪɭɟɬ ɬɨɜɚɪɵ, ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɢ ɢɦɩɨɪɬɢɪɭɟɬ
ɬɨɜɚɪɵ, ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɟ
ɮ
ɮɚɤɬɨɪɵ
ɮ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɉɚɪɚɞɨɤɫ
ɪ
Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ

Ɍɪɭɞɨɧɚɫɵɳɟɧɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɷɤɫɩɨɪɬɢɪɭɸɬ
ɤɚɩɢɬɚɥɨɟɦɤɭɸ ɢ ɢɦɩɨɪɬɢɪɭɸɬ ɬɪɭɞɨɟɦɤɭɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ; ɫɬɪɚɧɵ,
ɫɬɪɚɧɵ ɛɨɝɚɬɵɟ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ,
ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ ɧɚɩɪɨɬɢɜ,
ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɷɤɫɩɨɪɬɢɪɭɸɬ ɬɪɭɞɨɟɦɤɭɸ ɢ ɢɦɩɨɪɬɢɪɭɸɬ
ɤɚɩɢɬɚɥɨɟɦɤɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ

Ɍɟɨɪɟɦɚ
ɋɚɦɭɷɥɶɫɨɧɚ–
ɪ
ɋɬɨɥɩɟɪɚ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɜɟɞɟɬ ɤ ɪɨɫɬɭ ɰɟɧɵ
ɮɚɤɬɨɪɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ
ɮɚɤɬɨɪɚ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɚ, ɰɟɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɫɬɟɬ, ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɰɟɧɵ ɮɚɤɬɨɪɚ,
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ
ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɚ, ɰɟɧɚ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɚɞɚɟɬ

Ɍɟɨɪɟɦɚ
Ɋɵɛɱɢɧɫɤɨɝɨ

ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɟɟɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɛɨɥɶɲɟɦɭ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦɭ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ ɬɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ
ɨɬɪɚɫɥɢ,
ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬɨɪ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ, ɢ ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ
ɨɬɪɚɫɥɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬɨɪ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ.

Ɍɟɨɪɟɦɚ ɨ
ɪ
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɢ
ɰɟɧ ɮɚɤɬɨɪɨɜ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɤ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɸ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɧ
ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ
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Q

I

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ. Ɇɟɥɤɨɫɟɪɢɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. ɋɛɵɬ – ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ. Ɇɨɧɨɩɨɥɶɧɨɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. ɇɚɱɚɥɨ ɷɤɫɩɨɪɬɚ

Q

0

III
II

I

IV

II ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ ɢ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɫɬɪɚɧɟ

ɡɪɟɥɨɫɬɶ

ɪɨɫɬ

ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ. ɇɚɱɚɥɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɞɪɭɝɢɯ
ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ.
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɰɟɧɵ

ɭɩɚɞɨɤ

ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ
Период времени, лет

T

III

Ʉɪɭɩɧɨɫɟɪɢɣɧɨɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ.
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɢɡ ɫɬɪɚɧɵ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ

IV Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ
ɫɬɪɚɧɚɯ. ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɋ
ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ.
ɣ
ɋɬɪɚɧɚ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɦɩɨɪɬɟɪɨɦ

ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА.
СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ПРОТЕКЦИОНИЗМ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɉɪɨɬɟɤɰɢɨɧɢɡɦ

ɋɜɨɛɨɞɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ

ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚɳɢɬɵ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɨɬ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ

ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɧɟɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɵɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɜ
ɜɢɞɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ
ɛ

Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɩɨɲɥɢɧɵ
ɇɟɬɚɪɢɮɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɷɤɫɩɨɪɬɚ
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Виды таможенных пошлин
Ⱥɞɜɚɥɨɪɧɵɟ

ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɬ ɰɟɧɵ ɬɨɜɚɪɚ

ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ

ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɫ ɨɛɴɟɦɚ, ɜɟɫɚ, ɲɬɭɤɢ
ɭɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɩɪɢ ɜɜɨɡɟ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ
ɫɬɪɚɧɵ – 75% ɨɬ ɬɚɪɢɮɚ; ɫɬɪɚɧɵ ɋɇȽ – 0%)

ɉɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ

Ⱦɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɨɧɧɵɟ
((ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ))

ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɤɚɤ ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɦɟɪɚ ɨɬ ɜɜɨɡɚ ɜ ɫɬɪɚɧɭ
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɧɚɧɨɫɹɳɢɯ
ɢɥɢ ɭɭɝɪɨɠɚɸɳɢɯ
ɪ
ɳ ɧɚɧɟɫɬɢ ɭɳ
ɭɳɟɪɛ
ɪ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɬɨɜɚɪɨɜ

Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɟ

ɜɡɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜɜɨɡɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢɥɢ ɜɵɜɨɡɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɹɦɨ ɢɥɢ
ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫɭɛɫɢɞɢɢ.

Ⱥɧɬɢɞɟɦɩɢɧɝɨɜɵɟ

ɡɚɳɢɬɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɪɵɧɤɚ ɨɬ ɢɦɩɨɪɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ
ɞɟɦɩɢɧɝɨɜɵɦ ɰɟɧɚɦ

ɇɟɬɚɪɢɮɧɵɟ
ɪ ɮ
ɦɟɬɨɞɵ
ɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪ ɭ ɪ
ɜɧɟɲɧɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɪ
Ʉɜɨɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɪ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɢɥɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ
ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɣ ɤ
ɜɜɨɡɭ ɜ ɫɬɪɚɧɭ (ɢɦɩɨɪɬɧɚɹ ɤɜɨɬɚ)
ɢɥɢ ɜɵɜɨɡɭ ɢɡ ɫɬɪɚɧɵ (ɷɤɫɩɨɪɬɧɚɹ
ɤɜɨɬɚ) ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɇɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ
ɢɦɩɨɪɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɹɦɵɯ ɢ
ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ,
ɪ
ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɰɟɧɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɢɦɩɨɪɬɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
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Ʌ ɟ ɡ ɪɨ ɚ ɟ
Ʌɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɷɤɫɩɨɪɬ ɢɥɢ ɢɦɩɨɪɬ ɬɨɜɚɪɚ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɡɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ

Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɨɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɛ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɢɥɢ ɧɟ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɨɛɴɟɦ
ɷɤɫɩɨɪɬɚ

ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɧɨɩɨɥɢɢ
ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ
ɬɨɜɚɪɚɦɢ

ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɭ ɪ
ɪɨɫɬɚ
ɪ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɋɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟ
ɞ ɪ
ɢɦɩɨɪɬɚ (ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɭɪɚɜɧɨɜɟɫɢɬɶ
ɩɚɫɫɢɜɧɵɣ ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɛɚɥɚɧɫ)

Ɂɚɳɢɬɚ ɪɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɬɪɚɫɥɟɣ

Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɞɟɦɩɢɧɝɚ

ɉɪɨɬɟɤɰɢɨɧɢɡɦ
((ɨɬ ɥɚɬ. ɪrotectio
ɪ
– ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ,
ɪ
, ɡɚɳɢɬɚ)
ɳ
)
ɍɫɢɥɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɫɬɢ
(ɥɢɲɟɧɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ
ɆɊɌ)

ɋɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɷɤɫɩɨɪɬɚ
ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɢɦɩɨɪɬɚ

Ɋɨɫɬ ɡɚɬɪɚɬ
ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɉɫɥɚɛɥɟɧɢɟ
ɭɪ ɰ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ
ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ

Ɋɨɫɬ ɰɟɧ,
ɪ ɳ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ

ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɭ ɪ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ
ɪ
ɦɨɧɨɩɨɥɢɡɦɚ

Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
ɪ
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ

ɂ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɆɊɌ,
ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ

ɋ
ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ,
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɥɸɞɟɣ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɪ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɰɟɧ

Ɏɪɢɬɪɟɞɟɪɫɬɜɨ
(ɨɬ ɚɧɝɥ
ɚɧɝɥ. freetrade – ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ)
«ɇɚɜɨɞɧɟɧɢɟ»
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɵɧɤɚ
ɪ
ɢɦɩɨɪɬɧɵɦɢ
ɬɨɜɚɪɚɦɢ

ɇɚɜɹɡɵɜɚɧɢɟ ɱɭɠɞɵɯ
ɭ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɜɤɭɫɨɜ
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɞɟɦɩɢɧɝɨɜɵɯ ɰɟɧ

ɋɛɵɬ
ɧɢɡɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɥɢ ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
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Ɂɚɳɢɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɬ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ
ɭɪ ɰ
Ɋɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɨɜɚɪɧɨɣ
ɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɜɨɡɚ ɢ
ɜɵɜɨɡɚ ɬɨɜɚɪɨɜ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɊɎ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɮɮ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ
ɦɢɪɨɜɭɸ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ

ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɉ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɚɥɸɬɧɵɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

ɉɪɢɱɢɧɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
ȼ
ȼɜɨɡ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ
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ȼ
ȼɵɜɨɡ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ

Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɇɢɡɤɚɹ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ
ɫɬɪɚɧɟ

ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ
ɪɭ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ

Ʌɭɱɲɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ: ɛɨɥɟɟ
ɞɟɲɟɜɨɟ ɫɵɪɶɟ, ɪɚɛɨɱɚɹ ɫɢɥɚ,
ɧɢɡɤɢɟ ɧɚɥɨɝɢ

ɋɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ

Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɮɢɪɦ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɫ
ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ

ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɦɨɧɨɩɨɥɢɡɚɰɢɢ
ȼ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ

Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɫɛɵɬɚ
Ɋ
ɛ
ɫɜɨɟɣ
ɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɏɨɪɦɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɉɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ

ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ

ɋɫɭɞɧɵɣ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɝɨɫɛɸɞɠɟɬɚ
(ɝɨɫɡɚɣɦɵ, ɩɨɦɨɳɶ) ɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɦɟɠɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɤɪɟɞɢɬɵ ɆȼɎ)

ɡɚɣɦɵ, ɤɪɟɞɢɬɵ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɞɟɩɨɡɢɬɵ ɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ ɞɪɭɝɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɑɚɫɬɧɵɣ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɱɚɫɬɧɵɯ ɮɢɪɦ,
ɛɚɧɤɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɣ
ɉɪɹɦɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

ɉɨɪɬɮɟɥɶɧɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ
ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɭ ɪ
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɭ
ɨɛɦɟɧ
ɧɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɜɢɞɟ
ɩɪɹɦɵɟ
ɪ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ
ɰ ɜ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɥɢɰɟɧɡɢɣ, ɩɚɬɟɧɬɨɜ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɇɂɈɄɊ, ɧɚɭɱɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹ
ɪ ɰ

ɧɚ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ
ɨɫɧɨɜɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ,
ɛɚɧɤɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɚɬɟɧɬɵ,
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɜɵɫɬɚɜɤɢ,
ɫɢɦɩɨɡɢɭɦɵ, ɫɟɦɢɧɚɪɵ

ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ
ɲɩɢɨɧɚɠ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɢɪɚɬɫɬɜɨ

ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɚ,
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ,
ɰ
, ɭɭɱɟɧɵɯ
ɦɢɝɪɚɰɢɹ ɭɱɟɧɵɯ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ

ɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝ, ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝ
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ɂɦɦɢɝɪɚɰɢɹ

ɗɦɢɝɪɚɰɢɹ

ɜɴɟɡɞ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɚɫɟ ɟ
ɜ ɞɚɧɧɭɸ
ɞɚ ɭɸ
ɫɬɪɚɧɭ ɢɡ-ɡɚ ɟɟ ɩɪɟɞɟɥɨɜ

ɜɵɟɡɞ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɫɟ ɟ
ɢɡɡ ɞɚɧɧɨɣ
ɞ
ɨ ɫɬɪɚɧɵ
ɫ ɪ
ɡɚ
ɡ
ɟɟ ɩɪɟɞɟɥɵ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɦɢɝɪɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɞɧɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɫɪɨɤɨɦ
ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ ɝɨɞ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɟ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɢɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ

«ɍɬɟɱɤɚ ɦɨɡɝɨɜ»

Ɋɟɷɦɢɝɪɚɰɢɹ

ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɦɢɝɪɚɰɢɹ
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɚɞɪɨɜ

ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɧɚ
ɪɨɞɢɧɭ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɉɪɢɱɢɧɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɧ
ȼɵɜɨɡ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ,
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ
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ɇɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ
ɗ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ

Последствия международной миграции рабочей силы
+ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɵɝɨɞɵ ɨɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɥɭɱɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɬɪɭɞɚ ɢ ɟɝɨ ɨɩɥɚɬɵ
Ⱦɥɹ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ
Ⱦ
ɪ

Ⱦɥɹ
Ⱦ
ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɢɯ
ɫɬɪɚɧ

Ⱦɥɹ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ
ɫɬɪɚɧ

- ɩɨɬɟɪɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɟɪɟɟɡɞɨɦ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɦɟɫɬɟ
- ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɧɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɹɡɵɤɭ, ɤɥɢɦɚɬɭ ɢ ɬ.ɞ.
+ ɩɟɪɟɜɨɞɵ ɜɚɥɸɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ-ɡɚ ɪɭɛɟɠɚ
+ ɫɦɹɝɱɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ
ɳ
- ɭɬɪɚɬɚ ɱɚɫɬɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ («ɭɬɟɱɤɚ ɦɨɡɝɨɜ»)
- ɩɨɬɟɪɹ ɱɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɜ
ɝɨɫɛɸɞɠɟɬ
+ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ
+ ɪɨɫɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ
+ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ
- ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɦɟɠɞɭ ɦɟɫɬɧɵɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
ɢ ɢɦɦɢɝɪɚɧɬɚɦɢ

ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ
ɫɜɨɞɧɵɣ
ɣɛ
ɛɚɥɚɧɫ ɫɞɟɥɨɤ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ, ɮɢɪɦɚɦɢ ɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚɦɢ ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɠɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ

ɋɱɟɬ
ɬɟɤɭɳɢɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ

Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɛɚɥɚɧɫ
ɫɚɥɶɞɨ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ
ɪ
ɷɤɫɩɨɪɬɚ
ɪ ɢ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ
ɪ
ɢɦɩɨɪɬɚ
ɪ
ɋɚɥɶɞɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɧɟɮɚɤɬɨɪɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɩɥɚɬɟɠɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟɦ,
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɬɭɪɢɡɦɨɦ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ,
ɮ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ
ɑ
ɑɢɫɬɵɟ
ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
ɣ
ɑɢɫɬɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɞɵ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ,
ɛ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ

ɋɱɟɬ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɩɨɬɨɤɢ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɤɭɩɥɟɣ ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɠɟɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ
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ȼɚɥɸɬɚ

ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ ɫɬɪɚɧɵ

ȼɚ ɸ
ȼɚɥɸɬɧɵɣ
ɣɪ
ɪɵɧɨɤ
ɨɤ

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɦɟɧ
ɛ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɜɚɥɸɬ

ȼɚɥɸɬɧɵɣ ɤɭɪɫ

ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ ɜɚɥɸɬ ɞɜɭɯ ɫɬɪɚɧ,
ɬ.ɟ. ɰ
ɰɟɧɚ ɨɞɧɨɣ
ɞ
ɜɚɥɸɬɵ,, ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ
ɪ
ɜ
ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɞɪɭɝɨɣ ɜɚɥɸɬɵ

ɉɚɪɢɬɟɬ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ

ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɦɟɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɜɚɥɸɬ,
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɛ
ɤɚɠɞɨɣ
ɣ ɢɡ ɧɢɯ

ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ
(ɜɚɥɸɬɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ
ɫɬɪɚɧ)

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
(ɜɚɥɸɬɚ ɫɬɪɚɧɵ)

ɉɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ
(ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɪ ɰ
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɜɚɥɸɬɚ)

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɬɢɩɵ ɜɚɥɸɬ

ɑɚɫɬɢɱɧɨ
ɨɛɪɚɬɢɦɵɟ
ɛ
(ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ
ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ))

ɉɨ ɨɛɪɚɬɢɦɨɫɬɢ
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Ɉɛɪɚɬɢɦɵɟ

ɇɟɨɛɪɚɬɢɦɵɟ

(ɫɜɨɛɨɞɧɨ
ɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ
ɜɚɥɸɬɵ)

(ɫɬɪɨɝɢɣ ɪɟɠɢɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɚɥɸɬ)

ȼɚɥɸɬɧɵɣ ɤɭɪɫ

ɋɜɨɛɨɞɧɨ
ɞ ɩɥɚɜɚɸɳɢɣ
ɳ
ɪɵɧɨɱɧɵɣ ɨɛɦɟɧɧɵɣ ɤɭɪɫ

ɍɩɪɚɜɥɹɟɦɨ ɩɥɚɜɚɸɳɢɣ
ɪɵɧɨɱɧɨ ɦɟɧɹɸɳɢɣɫɹ
ɪ
ɳ
ɤɭɪɫ,
ɭɪ ,
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ

Ɏɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɪ
ɠɟɫɬɤɨ ɭɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ
ɪ
ɪ
ɜɚɥɸɬ

ɩɨ ɡɨɥɨɬɨɦɭ ɩɚɪɢɬɟɬɭ
ɨɛɦɟɧɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ
ɜɚɥɸɬɚɦɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɢɦɢ
ɡɨɥɨɬɚ

ɩɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɹ ɨɛɦɟɧɚ ɜɚɥɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɛ
ɩɨɤɭɩɚɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ

Ɏɚɤɬɨɪɵ
ɪ ɫɜɨɛɨɞɧɨ
ɞ ɩɥɚɜɚɸɳɟɝɨ
ɳ
ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ
ɋɩɪɨɫ ɧɚ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ

ɋɩɪɨɫ ɧɚ
ɜɚɥɸɬɭ

ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ
ɛɚɥɚɧɫ
ɫɬɪɚɧɵ

Ɉɛɳɟɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

ɍɪɨɜɟɧɶ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɜɚɥɸɬɵ

181

ȼɚɥɸɬɧɵɟ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɧɚɞ ɜɧɟɲɧɟɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ

ɋɩɨɫɨɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɭɪɫɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ

ȼɚɥɸɬɧɵɣ
ɪ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ
ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɤɭɪɫɚ
ɭɪ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɰ
ɜɚɥɸɬɵ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɜɵɪɭɱɤɢ
ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɨɜ,
ɪ ɪ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɜɚɥɸɬɟ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɰɟɧɵ
ɷɤɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
ɪ ɭ
,
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɜ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ
ɜɚɥɸɬɟ

ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɷɤɫɩɨɪɬ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ
ɜɵɪɭɱɤɢ
ɢɦɩɨɪɬɟɪɨɜ,
ɪ ɪ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɜ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ
ɜɚɥɸɬɟ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɰɟɧɵ
ɢɦɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
ɪ ɭ
,
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɜɚɥɸɬɟ

ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɢɦɩɨɪɬɭ

ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ
ɜɵɛɨɪɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ
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Ɉɫɥɚɛɥɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ

Ɋɨɫɬ ɰɟɧ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɭɪɫɚ
ɭɪ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɰ
ɜɚɥɸɬɵ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ
ɜɵɪɭɱɤɢ
ɪ ɪ
ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɨɜ,
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɜɚɥɸɬɟ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɰɟɧɵ
ɷɤɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ
ɪ ɭ
,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɜ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ
ɜɚɥɸɬɟ

ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɷɤɫɩɨɪɬɭ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɜɵɪɭɱɤɢ
ɪ ɪ
ɢɦɩɨɪɬɟɪɨɜ,
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɜ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ
ɜɚɥɸɬɟ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɰɟɧɵ
ɢɦɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ
ɪ ɭ
,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɜɚɥɸɬɟ

ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɢɦɩɨɪɬ

ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɜɵɛɨɪɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ

ɍɫɢɥɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ

ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɪɨɫɬ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ

ɦɢɪɨɜɚɹ
ɪ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɰɟɧ

ɟɞɢɧɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ

Ƚɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɰɟɫɫ
ɪ ɰ
ɮ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪ ɪ
ɜ ɦɢɪɟ
ɪ ɟɞɢɧɨɝɨ
ɞ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ,,
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɩɪɨɰɟɫɫ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɦɢɪɨɜɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɛɟɡ ɝɪɚɧɢɰ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɪɢɡɢɫɚ

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɢɹ

ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ,
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɬɟɪɪɨɪɢɡɦ

ɩɨɦɨɳɶ ɨɬɫɬɚɥɵɦ ɫɬɪɚɧɚɦ;
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ;
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ, ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ
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Ɇɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ

ɉɨɥɭɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɬɢɩɚ
ɋɬɪɚɧɵ
«ɜɨɫɶɦɟɪɤɢ»

Ɇɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɌɨɪɝɨɜɨɌɨɪɝɨɜɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ȽȺɌɌ ȼɌɈ
ȽȺɌɌ,
ȼɌɈ, ɆɌɈ
ɆɌɈ,
ɆɌɉ

Ɏɨɪɦɵ
Ɏ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

ȼɚɥɸɬɧɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɆȼɎ, ɆȻɊɊ, ɆɎɄ,
ȿȻɊɊ

Ɉɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɢɥɢ
ɫɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɟ ɚ ɡ ɪɨ ɚ
ɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɘɇɂȾɈ, ɎȺɈ, ɆɈɌ,
ɆȺȽȺɌɗ, ȼɈɂɋ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɭ ɪ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɟ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ
ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ

ɋɜɨɛɨɞɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ
ɐɟɥɢ
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ɍɫɥɨɜɢɹ

ȼɢɞɵ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɪɟɝɢɨɧɚ

Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɥɶɝɨɬɵ

Ɂɨɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɒɟɧɧɨɧɷɪɨ ɨɪ )
ɚɷɪɨɩɨɪɬ)

Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɦɢɪɨɜɵɦ
ɨɩɵɬɨɦ

ɋɜɨɛɨɞɚ
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ

ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɡɨɧɚ (ȿɥɚɛɭɝɚ)
(ȿ ɛ )

Ɋɨɫɬ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɜɹɡɟɣ

Ʌɶɝɨɬɧɨɟ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ

Ɍɟɯɧɢɤɨɜɧɟɞɪɟɧɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ
(Ⱦɭɛɧɚ, Ɍɨɦɫɤ)

ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ

ɉɨɨɳɪɟɧɢɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɍɭɪɢɫɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɚɹ ɡɨɧɚ
(Ⱥɥɬɚɣ, Ȼɭɪɹɬɢɹ)

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЭКОНОМИСТЫ:
ОТ АНТИЧНОСТИ
ДО СОВРЕМЕННОСТИ
Абалкин Леонид Иванович (р. 1930) – академик, один из ведущих экономистов, блестящий лектор, активный разработчик программы выхода
из трансформационного кризиса, участвовал в перестроечных мероприятиях «горбачевской эпохи»; предпринял попытку проанализировать теоретические основы и проблемы функционирования хозяйственного механизма плановой экономики.
Акерлоф Джордж (р. 1940) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года «за анализ рынков с несимметричной информацией», основоположник информационной экономической теории; стремился соединить экономику с социологией, психологией,
антропологией и другими общественными науками, проводил исследования по национальной дискриминации, индийской кастовой системе,
преступности, валютной политике, рынкам труда, формирующим основы
новокейнсианской школы макроэкономики.
Аристотель Стагирит (384–322 до н. э.) – древнегреческий философ,
ученый-энциклопедист; основоположник науки логики; впервые сформулировал основные принципы познания экономической и других форм общественной жизни; разработал приемы познания (специфические методы),
широко используемые при анализе экономических явлений и процессов.
Ауманн Исраэль Роберт Джон (р. 1930) — израильский математик,
профессор Еврейского университета в Иерусалиме, лауреат Нобелевской
премии по экономике 2005 года «за расширение понимания проблем конфликта и кооперации с помощью анализа в рамках теории игр», специализировался в «повторяющихся играх», анализируя развитие конфликта
во времени.
Бьюкенен Джеймс (р. 1919) – американский экономист, представитель неоинституционализма, один из создателей теории общественного
выбора; исследовал влияние правовых основ на политические решения
и экономическую политику. Лауреат Нобелевской премии по экономике
1986 года «за исследование договорных и конституционных основ теории
принятия экологических и политических решений».
Вальрас Мари Эспри Леон (1834–1910) — швейцарский экономист,
лидер лозаннской школы маржинализма, основатель концепции общего
экономического равновесия, стремился понять общие принципы, на которых функционирует рыночная экономика.
Веблен Торстейн (1857–1929) – американский социолог, экономист,
основоположник институционализма; разработаны теория «праздного класса»: часть людей воздерживается от труда, чтобы показать свою

185

самостоятельность и/или благородство; теория «демонстративного потребления»: богатые покупают дорогие вещи, чтобы через престижное расточительство обозначить свою принадлежность к определенному слою
общества.
Гайдар Егор Тимурович (1956–2009) – один из основных разработчиков и проводников концепции «шоковой терапии», последовательный
сторонник всемирной либерализации народного хозяйства, проведения
жесткой денежно-кредитной и финансовой политики. Основные работы
посвящены проблемам экономического реформирования.
Гэлбрейт Джон Кеннет (1908–2006) – один из широко известных представителей институционального направления; полагал, что необходимо различать рыночную и планирующую системы; в современной «техноструктуре» (термин Гэлбрейта) капиталом фактически распоряжаются
менеджеры, технические специалисты; современная экономика не может
успешно развиваться без стратегической программы, гибкого централизованного управления.
Грэнджер Клайв Уильям Джон (1934–2009) — английский экономист,
лауреат Нобелевской премии по экономике 2003 года «за разработку метода коинтеграции для анализа экономических временных рядов в экономике»; продемонстрировал, что оценки соотношений между нестационарными переменными могут порождать бессмысленные результаты,
ошибочно указывая на значимые связи между совершенно не связанными
переменными; предложил термин «коинтеграция» для обозначения стационарной комбинации нестационарных переменных.
Гурвич Леонид (1917–2008) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года, «за создание основ теории
механизмов распределения», помогающей выявлять эффективные торговые механизмы и схемы регулирования экономики, а также определять, насколько в той или иной ситуации необходимо вмешательство
государства.
Канеман Дэниэл (р. 1934) — израильско-американский психолог, установил когнитивные основы для общих человеческих заблуждений в использовании эвристик, а также для развития теории перспектив. Лауреат
Нобелевской премии по экономике 2002 года «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности – при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности».
Канторович Леонид Васильевич (1912–1986) – советский математик
и экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1975 года (совместно с Т. Купмансом) за разработку метода линейного программирования; предложил математический метод поиска оптимального варианта
распределения ресурсов.
Кейнс Джон Мейнард (1883–1946) – выдающийся английский экономист и государственный деятель, основоположник кейнсианства,
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автор работы «Общая теория занятости, процента и денег» (1936), выдвинул теорию эффективного спроса: посредством стимулирования
спроса воздействовать на производство и предложение товаров, снизить безработицу; обосновал необходимость государственного вмешательства в экономику.
Кидланд Финн Эрлинг (р. 1943) — норвежский экономист, лауреат
Нобелевской премии по экономике 2004 года «за вклад в динамическую
макроэкономику: согласованность во времени экономической политики
и деловых циклов»; положил начало современной теории экономических
колебаний, позволившей выработать рекомендации по стабилизационной
политике.
Кларк Джон Бейтс (1847–1938) – основатель «американской школы»
маржинализма, внесший заметный вклад в формирование неоклассической экономической теории конца XIX в.
Коуз Рональд (р. 1910) – автор экономической теории прав собственности и знаменитой «теоремы Коуза»; лауреат Нобелевской премии по экономике 1991 года «за исследования проблем трансакционных издержек и
прав собственности»; объяснил, каким образом определяется граница между административной и рыночной сферами функционирования фирмы.
Кругман Пол Робин (р. 1953) — американский экономист и публицист,
лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года «за анализ торговых
моделей и мест расположения экономической активности», специалист
по макроэкономическим кризисам и их предсказанию.
Лаффер Артур (р. 1940) – американский экономист, чья идея об эффективности пониженных налоговых ставок (кривая Лаффера) активно
использовалась в рейганомике (1980-е годы).
Леонтьев Василий (1906–1999) – американский экономист русского
происхождения, автор знаменитого метода «затраты – выпуск», широко
используемого в макроэкономическом прогнозировании, имевшего важное практическое значение для изучения структуры отечественной экономики. Лауреат Нобелевской премии по экономике 1973 года «за развитие
метода «затраты – выпуск» и за его применение к важным экономическим
проблемам».
Лоренц Макс (1876–1959) – американский экономист, автор знаменитой «кривой Лоренца» (опубликована в 1905 г.), геометрически отражающей степень дифференциации доходов.
Майерсон Роджер Брюс (р. 1951) — американский экономист, лауреат
Нобелевской премии по экономике 2007 года «за создание основ теории
механизмов распределения», углубившей понимание необходимости формирования оптимальных механизмов с учетом индивидуальной заинтересованности и частной инициативы.
Макфадден Дэниел (р. 1937) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии 2000 года «за разработку теории и методов для анализа дискретного выбора», работы посвящены микроэкономическому
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анализу, демографическим процессам, спросу, методам моделирования,
теории выбора.
Маркс Карл Генрих (1818–1883) – немецкий социолог, философ, экономист; основоположник пролетарской политической экономии; предложил теоретическую концепцию, согласно которой капитализм представляет собой исторически переходящую систему. Концепция исторического
единства человеческого общества, учение о многовариантности исторического процесса. Маркс последовательно доказывал пагубность национальной односторонности и ограниченности.
Маршалл Альфред (1842–1924) – английский экономист, основоположник неоклассической школы. Его главный труд «Принципы экономикс» (1890) служил основным учебником экономической теории на
Западе на протяжении десятилетий. Построил теорию ценности на согласовании издержек производства и полезности, осуществил единый подход
к анализу процессов, протекающих в рыночной экономике, с помощью
концепции «равновесной цены».
Маскин Эрик (р. 1950) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года «за развитие теории механизмов распределения», занимается теорией игр и развитием математических методов в экономической науке.
Мизес Людвиг фон (1881–1973) — экономист, основатель новоавстрийской школы в экономической науке. Яркий представитель либерализма — сторонник невмешательства государства в экономику; подверг
критике идеи социализма и аргументировал невозможность социализма по многим причинам — в т. ч. и по причине невозможности корректного экономического расчёта. Автор работ в сфере циклов и денежного
обращения, человеческого поведения, философии и теории познания
(эпистемологии).
Петти Уильям (1623–1687) – английский экономист, родоначальник
классической политэкономии, основоположник статистики, исследовал
природу богатства, факторы его роста; выдвинул трудовую теорию ценности, согласно которой в основе цен лежат затраты живого и овеществленного труда.
Пигу Артур Сесил (1877–1959) – английский экономист, ученик и последователь Альфреда Маршалла; представитель неоклассической школы;
полагал, что государство должно содействовать развитию в стране общеполезной и эффективной «экономики благосостояния»; рассматривал
проблему распределения национального дохода.
Прескотт Эдвард (р. 1940) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии 2004 года «за вклад в динамическую макроэкономику: согласованность во времени экономической политики и деловых
циклов»; теория преобразила экономические исследования и глубоко
повлияла на практику экономической политики в целом и монетарной
в частности.
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Рикардо Давид (1772–1823) – английский экономист, представитель
школы классической политэкономии; общественный, политический деятель; успешный биржевой финансист, рассматривал взаимоотношения
классов только с той точки зрения, насколько они благоприятствуют росту экономики и богатства нации.
Самуэльсон Пол (1915–2009) – американский экономист, педагог,
публицист, инициатор концепции «кейнсианско-неоклассического
синтеза» (1960-е годы); лауреат Нобелевской премии по экономике
1970 года «за научную работу, развившую статистическую и динамическую экономическую теорию и внесшую вклад в повышение общего
уровня анализа в области экономической науки», автор одного из самых популярных учебников «Экономикс». Дал обстоятельное изложение основных разделов теоретической экономии; внес весомый вклад
в разработку многих проблем: теорию цен, теорию экономического
цикла, разработку принципов прикладной экономики, теорию оптимального экономического роста; автор теории выделенных предпочтений потребителей.
Смит Адам (1723–1790) – шотландский экономист, философ, основоположник классической политэкономии, приверженец либерализма,
предпринял попытку представить как единое целое все многообразие экономического мира. Его главное произведение – «Исследование о природе
и причинах богатства народов» (1776), по оценке одного из британских
историков, сделало для благоденствия человечества больше, чем все государственные деятели, вместе взятые.
Смит Вернон Ломакс (р. 1927) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года «за лабораторные эксперименты как средство в эмпирическом экономическом анализе, в особенности
в анализе альтернативных рыночных механизмов»; стал одним из основоположников и ведущим представителем экспериментальной экономической теории, воспроизводящей реальные ситуации хозяйственной жизни
в опытах с людьми.
Солоу Роберт (р. 1924) – лауреат Нобелевской премии по экономике 1987 года «за вклад в теорию экономического роста»; предложенная
им модель роста демонстрирует влияние сбережений, роста населения и
совершенствования технологии на рост производства с учетом факторов
времени («Вклад в теорию экономического роста», 1956). Модель роста
Солоу послужила импульсом к проведению новых исследований в области неоклассических моделей, отражающих различные взаимосвязи между
трудом и капиталом.
Спенс Майкл (р. 1943) – американский экономист, один из основоположников информационной экономической теории, лауреат Нобелевской
премии по экономике 2001 года «за анализ рынков с асимметричной информацией», занимался анализом страховых рынков, теорией промышленных организаций, экономикой электронной коммерции.
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Стиглиц Джозеф Юджин (р. 1943) – американский экономист, лауреат
Нобелевской премии по экономике 2001 года «за анализ рынков с асимметричной информацией», в экономических кругах считается ученым,
внесшим существенный вклад в монетарную теорию.
Фелпс Эдмунд (р. 1933) — американский экономист, лауреат Нобелевской
премии по экономике 2006 года «за анализ межвременного обмена в макроэкономической политике», известен своими работами в области микроэкономики; используя в качестве основы теорию ожиданий, занимался оценкой
занятости и изучением динамики размера заработной платы.
Филлипс Олбан Уильям (1914–1975) — английский экономист, вывел
корреляционную зависимость между уровнем безработицы и изменением
прироста денежной заработной платы. «Кривые Филлипса» были положены в основу кейнсианской теории инфляции. Награжден орденом Британской империи (1946).
Фишер Ирвинг (1867–1947) – американский экономист, статистик;
виднейший представитель неоклассической школы; сторонник количественной теории денег, согласно которой цены товаров определяются количеством денежных средств: чем больше денег в обращении, тем цены
выше, и наоборот.
Форд Генри (1863–1947) – американский инженер, промышленник;
один из основателей автомобильной промышленности США, первым ввел
на своих заводах поточно-массовое производство (конвейер), что обеспечило мощный подъем производительности труда и самые низкие в мире
цены на автомобили, в результате социологических опросов в 1999 году
Г. Форд признан бизнесменом XX века.
Фридмен Милтон (1912–2006) – американский экономист, сторонник либерализма, последователь видоизмененного варианта количественной теории денег, основатель школы монетаризма, обосновал тезис
о приоритетном значении одного фактора – денежной массы. Основные работы: «Количественная теория денег: новая формулировка» (пер.
1996), «Монетарная история США» (1963, совместно с А. Шварц), «Рыночные механизмы и централизованное планирование» (1981). Лауреат
Нобелевской премии по экономике 1976 года «за достижения в области
анализа потребления, истории денежного обращения и разработки монетарной теории».
Хайек Фридрих (1899–1992) – австро-американский экономист и философ. Идеолог ультралиберализма. Вместе с Л. Мизесом основал Австрийский институт экономических исследований. Лауреат Нобелевской
премии по экономике 1974 года (совместно с Г. Мюрдалем) «за основополагающие работы по теории денег и экономических колебаний и глубокий
анализ взаимовлияния экономических, социальных и институциональных
явлений».
Хекман Джеймс (р. 1944) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2000 года «за разработку теории и методов
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для анализа селективных выборок», работы посвящены ресурсам труда,
народонаселению, «человеческому капиталу», государственной политике,
методам статистического анализа микроэкономических данных, в частности формирования статистической выборки.
Шаталин Станислав Сергеевич (1934–1997) – академик, экономистматематик. Заведовал главным отделом Центрального экономико-математического института АН России. Разрабатывал проблемы теории межотраслевого баланса и его использования в плановых расчетах, системы
оптимального функционирования экономики (СОФЭ). Неоднократно готовил доклады, экспертные оценки, аналитические записки («без цензуры») о состоянии экономики страны, участвовал в подготовке программы
«500 дней» (был руководителем группы).
Шеллинг Томас Кромби (р. 1921) — американский экономист, лауреат
Нобелевской премии по экономике 2005 года «за вклад в понимание явлений сотрудничества и конфликта через анализ теории игр», разработал
концептуальную основу теории сдерживания.
Шумпетер Йозеф (1883–1950) – австрийский экономист, социолог,
один из оригинальных и своеобразных теоретиков, создатель эволюционной теории экономического развития, динамической концепции цикла: пружина экономического роста – инновационные технологии, новые
продукты, новые рынки, поэтому цикличность развития производства
закономерна, необходимо упреждающе наращивать инвестиции в бесконечное обновление бизнеса, кризисы – результат панической реакции на
естественное затухание очередного бума; предложил рассматривать предпринимательскую способность как фактор производства; синтезировал
равновесный и неравновесный методы анализа рыночного хозяйства.
Энгельс Фридрих (1820–1895) – немецкий философ, социолог, экономист; основоположник (совместно с Марксом) пролетарской политической экономии и теории «научного социализма».
Энгл Роберт Ф. (р. 1942) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2003 года «за методы анализа экономических
временных циклов методом изменчивости временной зависимости».
Эрхард Людвиг (1897–1977) — западногерманский экономист, государственный деятель, «конструктор» нового хозяйственного порядка в
ФРГ, первый в мире либеральный реформатор нового типа. Проведенное
под руководством Эрхарда реформирование рассматривается как образец
искусного использования средств и методов преобразований.
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ГЛОССАРИЙ
Абсолютные преимущества – страны обмениваются продукцией,
которую производят с меньшими явными издержками на единицу
продукции, чем потенциальный торговый партнер.
Абстракция – метод познания, который заключается в отвлечении
в процессе познания от внешних явлений, несущественных деталей
и выделении сущности предмета или явления.
Альтернативные (неявные) издержки – издержки использования
ресурсов, являющихся собственностью предприятия; принесенная
в жертву следующая по порядку самая желанная покупка; выгода, упущенная в результате выбора одного из вариантов использования ресурсов и тем самым отказа от других возможностей; не являются расходами в бухгалтерском понимании.
Анализ – метод познания, который заключается в изучении объекта путем разложения его на составные части.
Аналогия – метод познания, предполагающий перенос свойств
с известного явления или процесса на неизвестные.
Банк – финансово-кредитное учреждение, регулирующее движение денежной массы, необходимой для нормального функционирования экономики.
Банкноты (банковские билеты) – разновидность денежных знаков,
выпускаемых в обращение Центральным банком.
Безработица – социально-экономическая ситуация, когда часть
трудоспособного населения не может найти работу, которую способна
выполнить.
Безработные – трудоспособные граждане, ищущие работу, зарегистрированные на бирже труда, не имеющие реальной возможности
получить работу в соответствии со своим образованием, специальностью, трудовыми навыками.
Билонные монеты – разменные монеты, номинальная стоимость
которых превышает стоимость содержащегося в них металла и расходы на их чеканку.
Биржа – основная форма регулярно функционирующего оптового
рынка ценных бумаг, валют, товаров, продающихся по стандартам или
образцам.
Бумажные деньги – знаки стоимости, наделенные принудительным
курсом и заменяющие в обращении полноценные деньги.
Бюджетная линия показывает различные комбинации двух товаров, которые могут быть приобретены при фиксированной величине
денежного дохода.
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Валовой внутренний продукт (ВВП) – рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране в течение года; показатель, охватывающий результаты деятельности на территории данной
страны всех экономических субъектов, независимо от их национальной принадлежности.
Валовые (общие) издержки производства – совокупность постоянных и переменных издержек на весь объем выпуска продукции (работ,
услуг).
Валовой доход – суммарный годовой доход предприятия, полученный в результате производства и реализации продукции (работ, услуг).
Валовой продукт – общий выпуск продукции, полученный при использовании всего объема применяемых факторов производства.
Валюта – денежная единица страны.
Валютный курс – относительная цена валют двух стран, т. е. цена
одной валюты, выраженная в единицах другой валюты.
Валютный рынок – финансовый рынок, на котором осуществляется обмен иностранных валют.
Вексель – письменное долговое обязательство установленной формы, дающее бесспорное право векселедержателю требовать с должника обозначенную денежную сумму.
Величина предложения – количество товаров и услуг, которое продавцы готовы предложить при данном уровне цен в определенный
промежуток времени.
Величина спроса – количество товаров и услуг, которое покупатели
готовы приобрести по данной цене в течение определенного времени.
Величина торгового оборота – сумма экспорта и импорта.
Взаимодополняемые блага – товары (услуги) с сильной корреляцией спроса, при которой увеличение цены на один товар приводит
к уменьшению спроса на другой товар (услугу).
Взаимозаменяемые блага – товары (услуги), которые рассматриваются покупателями как потребительски замещающие друг друга.
Владение – фактическое обладание вещью либо документально подтвержденное правомочие обладать объектом собственности, право использовать его, передавать другим лицам, продавать, дарить, наследовать.
Внешнеторговое сальдо – соотношение экспорта и импорта (положительное или отрицательное).
Воспроизводство – постоянно повторяющийся процесс производства.
Вторичные (социальные) потребности – потребности, выработанные в ходе развития и обретения жизненного опыта, имеющие психосоциальную природу и зависящие от условий жизни, социальных
норм, принятых в обществе, коллективе или группе, потребности
в творческой деятельности.
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Глобализация – процесс формирования в мире единого экономического, культурного и политического пространства, процесс интеграции человечества и образование мирового общества без границ.
Государственный бюджет – финансовый план деятельности государства, отражающий все его денежные ресурсы (доходы) и их распределение (расходы).
Государственный долг – сумма задолженности государства по непогашенным внутренним и внешним займам; рассчитывается как сумма
бюджетных дефицитов прошлых лет за вычетом бюджетных излишков.
Государство – совокупность официальных органов власти, действующих в масштабе страны, регулирующих общественные отношения путем издания правовых норм.
Грант – поощрительное денежное пособие на определенные цели.
Девальвация – понижение официального курса национальной валюты.
Дедукция – метод рассуждения от общего к частному.
Денежная единица – установленный в законодательном порядке
денежный знак, который служит для соизмерения и выражения цен
всех товаров.
Денежная масса – совокупность общепринятых средств платежа
в экономике.
Денежная система – форма организации денежного обращения
в стране, исторически сложившаяся и законодательно установленная
государством.
Денежно-кредитная (монетарная) политика – система мероприятий,
направленных на изменение денежной массы в обращении, объёма
кредитов, уровня процентных ставок с целью достижения и сохранения финансовой стабилизации.
Денежные агрегаты – виды денег и денежных средств, отличающиеся друг от друга степенью ликвидности.
Денежный мультипликатор – числовой коэффициент, показывающий, во сколько раз возрастет или сократится денежное предложение
в результате увеличения или сокращения вкладов в денежно-кредитную систему на одну денежную единицу; величина мультипликатора
обратно пропорциональна норме резервирования, используемой в денежно-кредитной системе.
Денежный рынок – часть рынка ссудного капитала, где осуществляются краткосрочные депозитно-ссудные операции, обслуживающие движение оборотного капитала фирм, краткосрочных ресурсов
банков, государства и частных лиц.
Деноминация – обмен старых денежных знаков на новые в определенной пропорции.
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Деньги – особый товар, служащий всеобщим эквивалентом и отличающийся абсолютной ликвидностью.
Дефлятор ВВП – коэффициент пересчета стоимости ВВП в неизменные цены, характеризует изменение общего уровня цен.
Дефляционный (рецессионный) разрыв – превышение сбережений,
соответствующих уровню полной занятости, над потребностями в инвестировании, что сопровождается спадом промышленного производства и влечет за собой сокращение доходов в экономике страны.
Дефляция – изъятие из обращения денежной массы; снижение общего уровня цен.
Дисконтирование денежных потоков – приведение их разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на
определенный момент времени, который называется моментом приведения.
Добавленная стоимость – прирост стоимости, который создается
в конкретном процессе производства товаров (работ, услуг).
Добровольная безработица – безработица, возникающая в условиях
добровольной незанятости некоторых групп населения.
Долгосрочный период – промежуток времени, достаточно продолжительный для того, чтобы фирма могла успеть изменить объемы всех
используемых ресурсов, включая производственные мощности.
Домашнее хозяйство – экономическая единица, снабжающая экономику ресурсами и использующая полученные за них доходы.
Дотация – безвозвратная и безвозмездная помощь нецелевого характера.
Доход – приток денежных средств в единицу времени в результате
использования факторов производства.
Единичное международное разделение труда – разделение труда, основанное на специализации стран на изготовлении отдельных узлов,
деталей и компонентов продукции на технологических стадиях промышленного производства.
Емкость товарного рынка – показатель, характеризующий потенциально возможный объем сбыта товаров на рынке.
Естественная безработица – безработица, включающая в себя
структурную и фрикционную безработицу; безработица в условиях
полной занятости.
Закон возрастающих альтернативных издержек – экономический
закон, отражающий взаимосвязь между возрастанием производства
одного продукта за счет сокращения другого. В условиях полного использования ресурсов для получения каждой дополнительной единицы одного товара приходится отказаться от возрастающего количества
другого товара.
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Закон денежного обращения – экономический закон, определяющий,
что количество денег, необходимое для обращения, прямо пропорционально количеству проданных на рынке товаров (услуг) и уровню цен товаров (услуг) и обратно пропорционально скорости обращения денег.
Закон замещения – закон, устанавливающий зависимость между
двумя благами, потребление одного из которых сокращается при увеличении потребления другого; при полном использовании ресурсов
увеличение производства одного продукта приводит к сокращению
другого.
Закон предложения – экономический закон, характеризующий
прямую зависимость между ценой и количеством выпускаемых товаров: повышение цены вызовет увеличение количества товаров, предлагаемых к продаже, и наоборот.
Закон спроса – экономический закон, характеризующий обратную
зависимость между ценой и величиной спроса: с увеличением цены
величина спроса падает и наоборот.
Закон убывающей предельной полезности – закон, гласящий, что
начиная с определенного момента каждая дополнительная единица
этого же товара доставляет потребителю меньше удовлетворения, чем
предыдущая.
Закон убывающей производительности (отдачи) – экономический
закон, отражающий взаимосвязь между увеличением производства
и затрат переменного фактора при неизменности всех других факторов:
по мере добавления дополнительного переменного ресурса (труда)
к постоянному объему других ресурсов (земля или капитал) количество производимого в результате совокупного продукта сначала возрастает, затем достигает своего максимума и начинает уменьшаться.
Занятость – деятельность граждан, связанная с удовлетворением
личных и общественных потребностей, приносящая, как правило, им
заработок, трудовой доход.
Заработная плата – цена труда (доход), получаемый наемным работником за предоставление услуг труда в единицу времени (час, день,
неделя, месяц).
Земля – природные ресурсы («даровые блага природы»), которые
могут быть использованы для производства товаров и услуг.
Издержки – ценность израсходованных ресурсов в фактических
ценах их приобретения.
Издержки обращения – затраты, связанные с реализацией товаров
и услуг.
Издержки производства – сумма затрат фирмы на производство товаров и услуг.
Импортная квота – доля импорта в ВВП.
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Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта
(социального, экологического).
Индекс потребительских цен – отношение цены потребительской
корзины в t-м году к ее цене в базисном году.
Индукция – метод рассуждения от частного к общему.
Инфляционный разрыв – превышение планируемых инвестиций
над сбережениями, соответствующими уровню полной занятости, т.е.
предложение сбережений отстает от инвестиционных потребностей,
что ведет к росту спроса на товары и услуги при постоянном совокупном предложении, а также росту цен.
Инфляция – увеличение находящихся в обращении наличных
и безналичных денег в размерах, превышающих реальное предложение товаров.
Инфляция открытая – инфляция, не ограниченная административным регулированием, характеризующаяся активным ростом общего уровня цен.
Инфляция подавленная – инфляция, ограниченная административным регулированием, характеризующаяся внешней стабильностью
цен и товарным дефицитом.
Инфляция предложения (издержек) – инфляция, обусловленная
превышением совокупного предложения над совокупным спросом изза резкого повышения цен на факторы производства.
Инфляция спроса – инфляция, при которой темп роста совокупного спроса превышает темп роста совокупного предложения.
Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления.
Казначейские билеты – бумажные деньги, выпускаемые Министерством финансов или казначейством, как правило, для покрытия
бюджетного дефицита.
Капитал – созданные человеком ресурсы, используемые в производстве товаров и услуг; инвестиционные ресурсы; ценность, приносящая поток доходов.
Карта кривых безразличия – совокупность кривых безразличия,
каждая из которых представляет разную степень полезности; показывает норму замещения двух товаров при любых уровнях потребления этих товаров; все кривые вместе характеризуют предпочтения
потребителя.
Качество жизни – категория, с помощью которой характеризуют
существенные обстоятельства жизни населения, определяющие степень достоинства и свободы личности каждого человека.

199

Квотирование – ограничение в количественном или стоимостном
выражении объема продукции, разрешенной к ввозу в страну (импортная квота) или вывозу из страны (экспортная квота) за определенный
период.
Командная экономика – система организации экономики, в которой главенствующую роль играет государство.
Коммерческая организация – организация, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Коммерческий обмен, неэквивалентный – обмен, основанный на
произвольном назначении завышенных (заниженных) цен в зависимости от интересов монополиста.
Коммерческий обмен, эквивалентный – обмен на основе закона
стоимости в соответствии с интернациональными издержками производства.
Конкуренция – борьба за ограниченный объем платежеспособного
спроса потребителей, ведущаяся фирмами на доступных им сегментах
рынка.
Конъюнктура рынка – конкретная экономическая ситуация
на рынке в данный момент времени, характеризуемая уровнями спроса
и предложения, рыночной активностью, ценами, объемами продаж.
Косвенные блага – блага (средства производства), используемые
в процессе производства.
Коэффициент Джинни – показатель, характеризующий степень
отклонения фактического распределения доходов от абсолютного равенства.
Кредит – предоставление денег (или товаров) в долг на гарантированных условиях возвратности, платности и срочности.
Кривая безразличия – кривая, показывающая различные комбинации двух продуктов, имеющих одинаковое потребительское значение
или ту же полезность для потребителя.
Кривая Лоренца – кривая, показывающая степень неравенства распределения доходов людей или домашних хозяйств.
Кривая производственных возможностей – график, отражающий
возможность сочетания объемов производства различных видов продукции при полном использовании имеющихся ресурсов.
Кривая совокупного предложения – кривая, показывающая реальный объем ВВП, который будет произведен при различных уровнях
цен, состоящая из трех участков: кейнсианского, промежуточного
и классического.
Кривая совокупного спроса – кривая, отражающая обратную зависимость между общим уровнем цен и реальным объемом национального производства (ВВП), на который предъявляется спрос.
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Кривая Филлипса – кривая, отражающая обратную зависимость
между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде.
Ликвидность – способность активов быстро и легко превращаться
в наличные деньги без потери или при небольшой потере их покупательной способности.
Лицензирование – регулирование внешнеэкономической деятельности через разрешения на экспорт или импорт товара в установленных количествах за определенный промежуток времени.
Макроэкономика – часть экономической науки, изучающей функционирование и тенденции развития экономики страны в целом.
Макроэкономика (национальная экономика) – наука, изучающая законы
функционирования и тенденции развития экономики страны в целом.
Макроэкономическое равновесие – такое состояние национальной
экономики, когда использование ограниченных производственных
ресурсов для создания товаров и услуг и их распределение между членами общества сбалансированы.
Максимизация прибыли – разность между совокупным доходом
и валовыми издержками.
Масштаб цен – весовое количество денежного металла, принятое
в стране в качестве денежной единицы и ее составных частей.
Международная миграция рабочей силы – перемещение трудоспособного населения из одних государств в другие сроком более чем
на год, вызванное причинами экономического и иного характера.
Международная специализация производства – концентрация производства однородной продукции, создаваемой в рамках одной страны
с наибольшей экономической эффективностью.
Международное производственное кооперирование – координация
хозяйственной деятельности предприятий-партнеров из различных
стран в определенной сфере деятельности.
Международное разделение труда – устойчивая специализация отдельных стран на производстве определенных видов продукции, которыми страны обмениваются между собой.
Меновая стоимость – способность товара быть обмененным на
другой товар в определенной пропорции, находящая свое выражение
в денежной стоимости, в цене товара.
Металлические деньги – денежные знаки, изготовленные из металла, определённой формы, веса и достоинства (монеты).
Методы – способы познания, инструменты, совокупность приемов исследования явлений природы и общественной жизни.
Микроэкономика – наука, изучающая хозяйственную деятельность
отдельных экономических субъектов (отраслей, фирм, домохозяйств,
отдельных рынков).
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Мировая экономика – совокупность национальных хозяйств и негосударственных структур, объединённых международными отношениями.
Мировое хозяйство – многоуровневая глобальная экономическая
система, представляющая собой совокупность национальных хозяйств
отдельных стран, участвующих в международном разделении труда
и связанных системой международных экономических отношений.
Мировой рынок – сфера международного баланса спроса и предложения на товары, экспортируемые и импортируемые странами.
Монетаризм – макроэкономическая теория, согласно которой количество денег в обращении является определяющим фактором развития экономики.
Монополия – рынок одного продавца товара, не имеющего близких заменителей.
Мультипликативный эффект (эффект множителя) – эффект, состоящий в том, что инвестиционные расходы увеличивают равновесный
объем производства на величину большую, чем сами инвестиции.
Мультипликатор автономных расходов (инвестиций) – коэффициент,
показывающий превышение роста дохода над ростом инвестиций.
Налоги – обязательные платежи, взимаемые государством с юридических и физических лиц на основе государственного налогового
законодательства.
Налоговая система – совокупность налогов, построенных на основании чётко сформулированных принципов, правил и процедур их
установления, введения в действие, контроля за своевременностью
и полнотой уплаты и ответственностью за их неуплату.
Неэкономические блага – блага, предоставляемые природой без
приложения человеком каких-либо усилий (воздух, вода, свет и т.д.),
не имеющие ценности, так как их количество достаточно для полного
и постоянного удовлетворения определенных потребностей человека.
Низшие блага – блага, потребление которых падает с ростом доходов потребителей, что приводит к снижению спроса на них.
Номинальная заработная плата – оплата труда, получаемая работником в денежной форме.
Номинальная процентная ставка – текущая рыночная ставка процента без учета темпов инфляции.
Номинальный ВВП – ВВП, исчисленный в текущих рыночных
ценах.
Нормальные блага – блага, потребление которых возрастает с ростом доходов потребителей, что приводит к увеличению спроса на них.
Нуллификация – объявление государством данных денежных знаков недействительными.
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Оборотные фонды в сфере обращения – совокупные ресурсы, функционирующие в сфере обращения.
Оборотные фонды в сфере производства – предметы труда, которые
целиком потребляются в одном производственном цикле, утрачивают
свою натурально-вещественную форму и полностью переносят свою
стоимость на себестоимость выпускаемой продукции (работы, услуги).
Оборотный капитал – совокупность денежных средств, авансированных для создания оборотных производственных фондов и фондов
обращения с целью обеспечения непрерывного процесса производства и реализации продукции.
Общая полезность – сумма полезности отдельных частей блага.
Общее международное разделение труда – разделение труда между
странами по крупным сферам материального и нематериального производства.
Общественное производство – множество предприятий, отраслей
производства, сфер экономики, связанных между собой в единое целое разделением труда и специализацией.
Общественные блага – блага, доступные всем членам общества, неконкурентные, бесплатные, носят неисключающий характер.
Основные фонды – средства труда, которые сохраняют свою натурально-вещественную форму, многократно участвуют в производственном процессе и постепенно, по мере износа, переносят свою стоимость на себестоимость готовой продукции.
Парадокс Леонтьева – трудонасыщенные страны экспортируют
капиталоемкую и импортируют трудоемкую продукцию; страны, богатые капиталом, напротив, экспортируют трудоемкую и импортируют
капиталоемкую продукцию.
Паритет покупательной способности – уровень обменного курса валют, выравнивающий покупательную способность каждой из них.
Первичные (витальные) потребности – потребности, обусловленные биологическим происхождением человека, физиологические,
врожденные.
Переменные издержки – издержки, величина которых изменяется в зависимости от повышения или снижения объема производства
(затраты на сырье, материалы, топливо, заработную плату основных
рабочих).
Переходная экономика – промежуточное состояние экономики, возникающее в результате социально-экономических преобразований.
Платежный баланс – сводный баланс сделок, заключенных в течение данного года между отдельными лицами, фирмами и правительственными ведомствами одной страны с такими же представителями
других стран.
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Полезность – удовлетворение, которое благо приносит потребителю.
Полная занятость – использование всех пригодных и доступных
ресурсов для производства удовлетворяющих потребности товаров
и услуг.
Полноценные монеты – монеты, нарицательная цена которых соответствует стоимости содержащегося в них металла и стоимости их
чеканки.
Полный объем производства – использование всех ресурсов, обеспечивающих максимально полное удовлетворение экономических
потребностей; максимальное количество товаров и услуг, которое может быть произведено из используемых в экономике ресурсов.
Пользование – право употребления, применения, использования
вещи в зависимости от ее назначения на период и при условиях, устанавливаемых собственником.
Постоянные издержки – издержки, которые не зависят от изменения объемов производства в краткосрочном периоде (аренда, процент,
амортизационные отчисления, зарплата управленческого аппарата).
Потребительная стоимость – полезность товара, наличие у него
свойств и качеств, позволяющих удовлетворять какую-либо человеческую потребность.
Потребительская корзина – минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.
Потребление – общее количество товаров, купленных и потребленных в течение какого-то периода.
Потребности – объективная нужда людей в чем-либо, требующая
удовлетворения.
Предельная полезность – полезность, которую извлекает потребитель из одной дополнительной единицы товара или услуги.
Предельная склонность к потреблению – отношение изменения
потребления к изменению дохода.
Предельная склонность к сбережению – отношение изменения сбережений к изменению дохода.
Предельные издержки – прирост издержек на производство дополнительной единицы продукта.
Предельный доход – приращение валового дохода от реализации
дополнительной единицы продукции.
Предельный продукт – прирост валового продукта в результате применения дополнительной единицы данного переменного ресурса.
Предложение – готовность изготовителей и продавцов предоставить на рынок определенное количество товаров и услуг по данной
цене.
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Предложение труда – желание экономически активного населения
продать свою рабочую силу за определенную цену и на определенный
период времени.
Предпринимательская способность – способность человека использовать ресурсы для производства товара, принимать решения, создавать новшества, идти на риск.
Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, занимающийся различными видами экономической деятельности для приобретения товаров.
Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий правами юридического лица, производящий продукцию, оказывающий услуги с целью удовлетворения общественных потребностей и приращения капитала.
Продукт – результат человеческого труда, хозяйственной деятельности, представленный в материально-вещественной форме (материальный продукт), в духовной, информационной форме (интеллектуальный продукт) либо в виде выполненных работ и услуг.
Производительные силы (факторы производства) – совокупность
средств производства и людей, приводящих их в движение.
Производственная функция характеризует максимальный объем выпуска, которого можно достичь при любом заданном наборе ресурсов.
Производственные отношения – устойчивые связи и взаимоотношения людей в процессе производства.
Производство – процесс создания материальных благ и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей.
Протекционизм – политика защиты отечественных производителей от иностранных конкурентов.
Процент – доход на ссудный капитал или цена равновесия на рынке капитала.
Прямые (потребительские) блага – блага, предназначенные для непосредственного удовлетворения человеческих потребностей (предметы потребления).
Рабочая сила – люди, которые готовы и могут работать (те, кто занят, и те, кто без работы, но активно ее ищет).
Равновесная цена – цена, при которой спрос равен предложению.
Распоряжение – право передачи, продажи, сдачи в аренду, самостоятельного использования имущества.
Расходы по обслуживанию внутреннего и внешнего долга – затраты
на выпуск и размещение государственных облигаций, выплату процентов по государственному долгу.
Рациональное поведение – стремление индивидуума получить максимальный результат при минимальных затратах в условиях ограниченности используемых возможностей и ресурсов.
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Реальная заработная плата – количество товаров и услуг, которое
можно приобрести на номинальную заработную плату.
Реальная процентная ставка – номинальная процентная ставка
с учетом инфляции.
Реальный ВВП – ВВП, исчисленный в неизменных (базисных) ценах, т.е. «очищенный» от влияния инфляции.
Ревальвация – повышение золотого содержания или валютного
курса денежной единицы страны.
Рента – цена за использование земли и других природных ресурсов, количество которых ограничено.
Рентабельность – относительный показатель, характеризующий
эффективность производства.
Рынок земли – совокупность экономических отношений по поводу
земли и минерально-сырьевых ресурсов, предложение которых ограничено.
Рынок капитала – совокупность экономических отношений по
поводу спроса и предложения на инвестиционные товары и средства
производства.
Рынок труда – система социально-экономических отношений
между нуждающимися в работе по найму и собственниками средств
производства.
Сбережение – располагаемый доход за исключением расходов на
личное потребление; отложенное потребление.
Свободная рыночная экономика (чистая экономика) – экономика,
которая базируется на индивидуальном принятии решений посредством инструментов рынка.
Свободная торговля – политика невмешательства во внешнеторговые отношения, предполагающая отсутствие ограничений в виде искусственных барьеров.
Синтез – метод исследования какого-либо предмета, явления, состоящий в познании его как единого целого, в единстве и взаимной
связи его частей.
Система национальных счетов – международный стандарт оценки
основных экономических показателей национальной экономики; национальный учет, характеризующий результаты деятельности, структуру,
важнейшие взаимосвязи хозяйственных субъектов рыночной экономики, представляющий собой систему взаимоувязанных экономических
показателей, построенную в виде счетов и балансовых таблиц.
Скрытая безработица – безработица, вызванная содержанием
на предприятиях и в организациях лишних работников (в интересах
сохранения трудовых коллективов), которые могли бы быть высвобождены в результате спада производства.
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Смешанная экономика – система взаимодействия частного сектора
(рынка) и государства с целью эффективного решения фундаментальных проблем рыночной экономики.
Собственность – экономическая категория, представляющая общественно-производственные отношения по поводу присвоения (отчуждения) индивидами и коллективами средств производства и создаваемых с их помощью материальных благ в процессе их производства,
распределения, обмена и потребления.
Совокупное предложение – общее количество благ и услуг, которые
фирмы и домашние хозяйства готовы представить на рынок при каждом данном уровне цен.
Совокупное предложение денег – фактический объем денежной
массы в обращении.
Совокупный спрос – общий объем товаров и услуг, который может
быть приобретен при различных уровнях цен.
Совокупный спрос на деньги – количество денег, которое население
и фирмы хотят иметь для сделок и приобретения ценных бумаг при
данной процентной ставке.
Сокровища – накопления драгоценных металлов в виде монет,
слитков, ювелирных и других изделий, принадлежащих государству
или частным лицам.
Спекулятивные сделки – сделки, совершаемые с целью получения
спекулятивной прибыли за счет разницы между курсами ценных бумаг
и ценами товаров на моменты заключения и исполнения сделки.
Способ воспроизводства интенсивный – увеличение производственного потенциала за счет совершенствования производственного процесса, использования новой техники и новых технологий.
Способ воспроизводства экстенсивный – рост производственных
мощностей в результате увеличения количества используемых факторов производства.
Спот – вид сделки на наличный товар или валюту, предполагающий немедленные оплату и поставку.
Спрос – желание и возможность потребителя купить товар или услугу в определенном месте и в определенное время.
Спрос на труд – желание производителей купить рабочую силу по
определенной цене и на определенный период времени.
Сравнительные преимущества – страны обмениваются продукцией,
которую производят с меньшими внутренними альтернативными издержками, чем потенциальный торговый партнер.
Средний доход – валовой доход на единицу проданной продукции.
Средний продукт – выпуск продукции в расчете на единицу ресурса
одного вида.
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Средняя склонность к потреблению – доля располагаемого дохода,
направляемая на потребление.
Средняя склонность к сбережению – доля располагаемого дохода,
направляемая на сбережения.
Ссудный капитал – денежный капитал, предоставляемый в ссуду
его собственником на время на условиях срочности, платности и возвратности.
Ссудный процент – плата, получаемая кредитором от заемщика
в результате передачи во временное пользование кредитных средств.
Стагфляция – рост безработицы, сопровождающийся повышением темпов инфляции.
Структурная безработица – безработица, вызванная несоответствием структуры предложения рабочей силы структуре спроса на нее.
Структурный дефицит – характеризует разность между доходами
и расходами государственного бюджета при данном уровне налогообложения и государственных затрат и потенциальном ВВП, соответствующем естественному уровню безработицы.
Субвенция – государственное денежное пособие на конкретные
цели и определенный срок.
Субсидия – долевое финансирование плановых целевых расходов.
Теорема о выравнивании цен факторов – международная торговля
приводит к выравниванию абсолютных и относительных цен на соответствующие факторы производства в различных странах.
Теорема Рыбчинского – увеличивающееся предложение одного
из факторов производства приводит к большему процентному увеличению производства и доходов в той отрасли, для которой этот фактор
используется относительно более интенсивно, и к сокращению производства и доходов в отрасли, в которой этот фактор используется относительно менее интенсивно.
Теорема Самуэльсона – Столпера – международная торговля ведет
к росту цены фактора, относительно более интенсивно используемого
для производства товара, цена которого растет, и снижению цены фактора, относительно более интенсивно используемого для производства
товара, цена на который падает.
Теорема Хекшера – Олина – страна экспортирует товары, для производства которых интенсивно используются относительно избыточные
факторы производства, и импортирует товары, в производстве которых
преобладают относительно дефицитные факторы производства.
Технология – объем знаний и технологий, используемых для производства товаров и услуг.
Тип воспроизводства простой – повторение в прежних объемах производства; общественный продукт не изменяется, весь полученный
доход потребляется.
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Тип воспроизводства расширенный – повторение в увеличенном
объеме производства; общественный продукт увеличивается, а часть
полученного дохода инвестируется.
Тип воспроизводства суженный – сокращение объемов производства в силу отсутствия доходов или нецелесообразности развития данного вида производства.
Товар – экономическое благо, произведенное для обмена.
Товары для будущего – средства производства, научно-технические
исследования, образование, обеспечивающие рост и совершенствование завтрашних ресурсов экономики.
Товары для настоящего – товары и услуги, удовлетворяющие сегодняшние, текущие потребности населения.
Торговый баланс – сальдо товарного экспорта и товарного импорта.
Традиционная экономика – экономика, основанная на обычаях,
традициях, присущих тому или иному обществу.
Труд – физические и умственные способности и усилия людей, которые могут быть использованы для производства товаров и услуг.
Трудовые ресурсы – часть населения страны, обладающая физическими и умственными способностями к участию в трудовой деятельности.
Трудоспособное население в РФ – мужчины в возрасте 16–59 лет
и женщины в возрасте 16–54 лет, за исключением инвалидов I и II
групп, а также неработающих лиц трудоспособного возраста, получающих пенсии.
Уровень безработицы – отношение численности безработных к рабочей силе.
Учетная политика – регулирование величины учетной процентной
ставки (ставки процента, под который Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам).
Фактический дефицит – отрицательная разница между фактическими (действительными) доходами и расходами правительства.
Физический капитал (капитальные блага) – совокупность основного и оборотного капитала.
Финансовая система – совокупность финансовых отношений и соответствующих им финансовых учреждений, организующих образование, распределение и использование денежных фондов.
Финансы – совокупность денежных средств общества и связанных
с ними экономических отношений, возникающих между государством, юридическими и физическими лицами по поводу формирования и использования денежных фондов.
Фискальная политика государства – совокупность мер по сознательному манипулированию налогами и государственными расходами.
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Фрикционная безработица – безработица, обусловленная добровольным переходом работника с одной работы на другую.
Фьючерсная сделка – вид биржевой сделки на покупку или
продажу финансовых инструментов или товаров при условии их
оплаты по согласованной цене через определенный срок после ее
заключения; заключается с целью страхования (хеджирования)
сделок с наличным товаром либо с целью получения в ходе перепродажи или после ликвидации сделки разницы от возможного
изменения цен.
Хеджирование — страхование, снижение риска от потерь, обусловленных неблагоприятными для продавцов или покупателей изменениями рыночных цен на товары в сравнении с теми, которые учитывались при заключении договора.
Цена земли – показатель, характеризующий стоимость участка определенного качества и местоположения.
Цикл деловой активности – повторяющиеся на протяжении ряда
лет подъемы и спады уровней экономической активности, отличающиеся друг от друга продолжительностью и интенсивностью.
Циклическая безработица – безработица, порождаемая спадом
производства при превышении числа претендующих на рабочие места
над их количеством.
Циклический дефицит – разница между фактическим и структурным дефицитом; вызван спадом производства, превышением фактической безработицей своего естественного уровня.
Частное международное разделение труда – межотраслевое разделение труда, при котором страны специализируются в производстве
и обмене на мировом рынке продукцией различных отраслей.
Частные блага – блага, принадлежащие отдельным потребителям;
предоставляемые только тем, кто за них заплатил.
Чек – письменное распоряжение владельца текущего счета банку
о выплате указанной в нем суммы предъявителю.
Экология – совокупность природных компонентов, оказывающих
влияние на здоровье человека и его хозяйственную активность.
Экономика – 1) общественная наука об эффективном использовании редких экономических ресурсов с целью максимального удовлетворения неограниченных материальных потребностей общества;
2) хозяйство того или иного района, страны, группы стран или всего
мира; 3) общественные отношения, связанные с хозяйственной деятельностью людей.
Экономико-математическое моделирование – системный метод исследования, позволяющий в формализованном виде определить причины изменений экономических явлений, их закономерности, возможные последствия.
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Экономическая (хозяйственная) деятельность людей – процесс, совершающийся между людьми и природой с целью производства общественного продукта и дальнейшего его распределения, обмена и потребления.
Экономическая модель – формализованное описание экономического процесса или явления.
Экономическая политика – совокупность мер или решений, принимаемых правительством для достижения системы экономических
целей.
Экономическая прибыль – превышение общих доходов над экономическими издержками.
Экономическая система – соединение ресурсов в рамках определенных производственных отношений.
Экономическая ценность – единство экономической полезности
блага и экономических затрат на его производство.
Экономические (редкие) блага – блага, полученные в результате
экономической созидательной деятельности; значительное превышение спроса над доступным количеством обусловливает необходимость
их производства и распределения; имеют определенную цену.
Экономические издержки – совокупность явных и неявных
издержек.
Экономические институты – относительно устойчивые, повсеместно используемые, формальные и неформальные правила и нормы
(законы, договоры, положения, кодексы поведения, обычаи), содержащие условия проведения и ограничения экономических действий,
отношений.
Экономические категории – логические понятия, отражающие наиболее общие и существенные стороны экономической жизни общества.
Экономический закон – существенные, постоянно повторяющиеся, устойчивые связи в процессе производства, распределения, обмена
и потребления материальных благ и услуг.
Экономический империализм – использование экономического
подхода к анализу неэкономических сторон жизни людей.
Экономический рост – увеличение производственных возможностей
в результате наращивания объема используемых факторов производства
и (или) совершенствования техники и технологии.
Эксперимент – метод познания, воспроизведение экономического
явления или процесса с целью его изучения в наиболее благоприятных
условиях.
Экспортная квота – доля экспорта в ВВП.
Экспортный потенциал – доля продукции, которая может быть продана данной страной без ущерба для собственной экономики.
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Эластичность спроса по цене – показатель, характеризующий степень изменения спроса под влиянием изменения цены.
Электронные деньги – денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя.
Эмиссионный механизм – законодательно закрепленный порядок
выпуска денег в обращение.
Эффект дохода – воздействие, которое изменение цены товара
оказывает на реальный доход (покупательную способность) потребителя и, соответственно, на величину спроса на данный товар.
Эффект замещения – изменение величины спроса на товар в результате изменения его цены по отношению к ценам других товаров,
т.е. замещение более дорогих товаров менее дорогими.
Эффект масштаба производства – выигрыш, получаемый в результате снижения средних издержек производства на единицу продукции
по мере повышения ее выпуска.
Эффективное распределение – использование ресурсов для производства тех товаров и услуг, которые в наибольшей степени требуются
обществу: производство оптимальной потребительской корзины из
ограниченных ресурсов.
Эффективность производства – производство любых необходимых
товаров и услуг с наименьшими издержками; использование минимального объема ресурсов для производства данного объема продукции.
Явные (бухгалтерские) издержки – затраты на производство, которые несет предприятие с целью создания товаров и последующего
получения прибыли (затраты на заработную плату, сырье, материалы,
амортизацию).
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