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ВВЕДЕНИЕ 
Учебно-методическое пособие подготовлено по утвержденным 

дополнительным общеобразовательным программам, обеспечиваю-
щим подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освое-
нию профессиональной образовательной программы дисциплины 
«Обществознание» на русском языке, обучающихся по экономическо-
му, гуманитарному и инженерному профилю подготовки в соответст-
вии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 3 октября 2014 года. 

Материалы, используемые в данном пособии, были многократно 
апробированы на практических занятиях преподавателями кафедры 
«Страноведение» подготовительного факультета для иностранных 
граждан. В пособии представлены практические занятия с теоретиче-
скими пояснениями, помогающими обучающимся при выполнении са-
мостоятельной работы. 

В разделе I «Начала философских и психологических знаний о 
человеке и обществе» и разделе II «Основы знаний о духовной культу-
ре человека и общества» представлены тексты с изложением важных 
тезисов по теме и для самостоятельной работы в виде контрольных 
вопросов или заполнения таблиц по результатам проработки текста. 

В разделе III «Экономика» представлен текстовой материал, а 
также типовые экономические задачи с пояснениями и решением. По-
сле изучения данных примеров студентам предлагается решить не-
сколько задач самостоятельно. 

Практические занятия наглядно иллюстрируют основные темы 
предмета «Обществознание», что позволяет эффективнее усваивать 
материал и развивать обществоведческую культуру обучающегося на 
подготовительном факультете для иностранных граждан. Используе-
мые в пособии тезисы отражают российскую действительность, что 
поможет скорейшей адаптации обучающихся к жизни в России, при-
общению к культурным и духовным ценностям нашей страны. 

Учебно-методическое пособие призвано помочь иностранным 
гражданам в изучении этой сложной дисциплины, научить их приме-
нять полученные знания при обучении в бакалавриате, специалитете 
и магистратуре в МАДИ и других вузах РФ, а также подготовиться к эк-
заменам и зачетам по данному предмету и успешно пройти итоговое 
тестирование. 
  



 
4 

 
Раздел I. НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Практическое занятие №1. 
Сферы общественной жизни 

Цели. Обучающиеся должны знать, какие сферы общественной 
жизни существуют, как они взаимодействуют, типы деятельности че-
ловека и сложившиеся отношения между отдельными людьми. 

Основные умения. Определять, к какой сфере общественной 
жизни относятся различные процессы, происходящие в жизни. 

Теоретический материал 
Сферы общества – это совокупность отношений устойчивого 

характера между различными социальными объектами. 
Каждая сфера общества включает в себя социальные институ-

ты, определённые типы деятельности человека (например: религиоз-
ные, политические, образовательные) и сложившиеся отношения ме-
жду отдельными людьми. 

 
Основные сферы общества 
Существуют следующие основные сферы общества: 
– социальная (нации, народы, классы, половозрастные группы и 

другие); 
– экономическая (производительные отношения и силы); 
– политическая (государство, партии, общественно-политичес- 

кие движения); 
– духовная (мораль, религия, искусство, наука и образование). 
Социальная сфера – это совокупность отношений предприятий, 

отраслей и организаций, взаимосвязанных и определяющих уровень 
жизни общества, его благосостояние. К этой сфере относят социаль-
ные услуги – образование, здравоохранение, физическую культуру, 
социальное обеспечение, общественное питание, пассажирский 
транспорт, коммунальное обслуживание, связь. 

Понятие «социальная сфера» имеет разные значения, но все 
они связаны между собой. В социологии – это сфера общества, кото-
рая включает в себя разные социальные группы и связи между ними. 
В политологии и экономике – это совокупность отраслей, организаций 
и предприятий, задача которых состоит в повышении уровня жизни 
общества. Занимая определённую позицию в обществе, человек вхо-
дит в различные социальные группы. 
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Экономическая сфера – это совокупность отношений между 
людьми, появление которых связано с созданием и перемещением 
различных материальных благ. Это область обмена, производства, 
потребления и распределения услуг и товаров. Способ производства 
и распределение материальных благ – это главный фактор, который 
определяет специфику экономических отношений. 

Главная задача этой сферы общества состоит в решении сле-
дующих вопросов: «что, как и для кого производить?» и «как согласо-
вать процессы потребления и производства?». 

Структура экономической сферы жизни общества: 
– производственные силы – рабочая сила (люди), орудия и 

предметы трудовой жизни; 
– производственные отношения – это производство товара, его 

распределение, дальнейший обмен или потребление. 
Политическая сфера – это взаимоотношения между людьми, 

которые связаны непосредственно с властью и занимаются обеспече-
нием совместной безопасности. Можно выделить следующие элемен-
ты политической сферы: 

– политические институты и организации – политические движе-
ния, социальные группы, президентство, партии, парламентаризм, 
гражданство и другие; 

– политические связи – формы взаимодействия между различ-
ными участниками политического процесса, их отношения; 

– политические нормы – моральные, политические и правовые 
нормы, традиции и обычаи; 

– идеология и политическая культура – идеи политического ха-
рактера, политическая психология и культура. 

Духовная сфера – это область нематериальных и идеальных 
образований, которые в себя включают различные ценности и идеи 
религии, морали и искусства. 

Структура этой сферы общества в себя включает: 
– мораль – система идеалов, нравственных норм, поступков и 

оценок; 
– религию – различные формы мировоззрения, которые основа-

ны на вере в Бога; 
– искусство – духовная жизнь человека, художественное воспри-

ятие и освоение мира; 
– образование – процесс обучения и воспитания; 
– право – нормы, которые поддерживает государство. 
Все сферы жизни общества тесно между собой взаимосвязаны. 
Каждая сфера может существовать самостоятельно, но вместе с 

тем каждая из них находится в тесном взаимодействии с остальными. 
Границ между сферами общества нет. 
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Самостоятельная работа 

Заполните таблицу. 

Сферы общественной жизни Виды. Состав Примеры 

Социальная    

Экономическая    

Духовная    

Политическая    

Практическое занятие №2.  
Свобода человека и её ограничители.  

Выбор и ответственность за его последствия 
Цели. Обучающиеся должны ознакомиться с материалом. Уз-

нать, что такое свобода, какие ограничители свободы существуют, что 
такое выбор и что такое ответственность за выбор, какие существуют 
способы защиты, чтобы избежать личной ответственности. 

Основные умения. Умение сделать выводы. Ответить на по-
ставленные вопросы. Привести примеры. 

Теоретический материал 
Свобода 
Свобода – идея, отражающая такое отношение субъекта к сво-

им актам, при котором он является их определяющей причиной и они 
непосредственно не обусловлены природными, социальными и дру-
гими факторами. 

Свобода подразумевает наличие у человека возможности выбо-
ра варианта и реализации исхода события. Отсутствие такого выбора 
и реализации выбора равносильно отсутствию свободы – неволе. В 
определенном смысле понятие свободы противоположно понятию не-
обходимости. 

В этике свобода связана с наличием свободой воли человека. 
Свобода воли налагает на человека ответственность и вменяет в заслу-
гу его слова и поступки. Поступок считается нравственным только в том 
случае, если он совершается свободной волей, является свободным 
волеизъявлением субъекта. В этом смысле этика направлена на осоз-
нание человеком своей свободы и связанной с ней ответственности. 

В «Декларации прав человека и гражданина» (1789, Франция) 
свобода человека трактуется как возможность «делать всё, что не на-
носит вреда другому: таким образом, осуществление естественных 



 
7 

прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые 
обеспечивают другим членам общества пользование теми же права-
ми. Пределы эти могут быть определены только законом». 

В праве «свобода» связана не просто с ответственностью чело-
века за свои деяния, которая подразумевает его свободу воли, но и с 
мерой ответственности – вменяемости или невменяемости личности в 
момент совершения поступка. Выработка этой меры ответственности 
за поступок вызвана требованием справедливости, то есть справед-
ливой меры наказания. 

Свобода – средство для достижения цели и смысла жизни че-
ловека. Идеалы свободы послужили основой создания демократиче-
ского общества, классическим примером которого стали Афины в 
Древней Греции. В последние столетия к этим идеалам вернулась и 
большая часть современных государств. Таким образом, свобода – 
это осознанные действия человека, основанные на этике окружающе-
го его общества. 

 
Свобода выбора и ответственность 
Свобода – это специфический способ существования человека, 

связанный с его способностью выбирать решение и совершать посту-
пок в соответствии со своими целями, интересами, идеалами и оцен-
ками, основанными на осознании объективных свойств и отношений 
вещей, закономерностей окружающего мира. Абсолютной, безгра-
ничной свободы не может быть ни в физическом, ни в социальном 
аспекте существования человека. Полная свобода одного означала 
бы произвол в отношении другого. 

Свобода есть там, где есть выбор. Но только свобода выбора 
порождает ответственность личности за принятое решение и поступ-
ки, являющиеся его следствием. Свобода и ответственность – две 
стороны сознательной деятельности человека. Свобода порождает 
ответственность, ответственность направляет свободу. 

Ответственность – саморегулятор деятельности личности, 
показатель социальной и нравственной зрелости личности. Ответ-
ственность предполагает наличие у человека чувства долга и со-
вести, умения осуществлять самоконтроль и самоуправление. Со-
весть выступает как контролер всех действий человека. Сделанный 
человеком выбор, принятое решение означают, что человек готов 
взять на себя всю полноту ответственности и даже за то, что он не 
смог предусмотреть. 

Свобода выбора и ответственность – это единство проти-
воположностей. Единство состоит в том, что друг без друга противо-
положностей не бывает. 

По мере развития человеческой свободы ответственность уси-
ливается. Но ее направленность постепенно смещается с коллектива 
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(коллективная ответственность) на самого человека (индивидуальная, 
персональная ответственность). 

Только свободная и ответственная личность может полноценно 
реализовать себя в социальном поведении и тем самым раскрыть 
свой потенциал в максимальной степени. Люди осознанно и неосоз-
нанно избегают свободы и ответственности. 

Рассмотрим основные способы защиты, которые используют 
люди, чтобы избежать личной ответственности: 

– Компульсивность. Необдуманные, неосознанные действия. 
Полное вытеснение осознания своей ответственности. Пример: «Я не 
знаю, зачем я так поступил!» 

– Перекладывание ответственности. «Позиция жертвы». Жертвы 
других обстоятельств, судьбы, страны и т.д. 

– Избегание самостоятельного поведения. Многие знают, что и 
как нужно делать, но не делают. Чтобы произошли изменения, необ-
ходимо взять на себя смелость совершить поступок и потом нести от-
ветственность за свои действия и последствия от своего поступка. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 
1. Мы не свободны только от свободы. 
2. Каждый отвечает не только за свои действия, но и за без-

действие. 
3. Только ответственность за свой выбор делает человека воис-

тину свободным. 
4. Принятие личной ответственности – это необходимая предпо-

сылка эффективного изменения своей жизни в лучшую сторону. 

Самостоятельная работа 
Ответьте на вопросы. 
1. Наличие чего у человека подразумевает свобода? 
2. Какие поступки считаются нравственными? 
3. Какие есть стороны сознательной деятельности человека? 
4. Что означает понятие «ответственность за свой выбор»? 
5. Почему люди осознанно и неосознанно избегают свободы и 

ответственности? 
6. Какие основные способы защиты используют люди, чтобы из-

бежать личной ответственности? 

Практическое занятие №3. 
Эволюция и революция как формы социального изменения.  

Понятие общественного прогресса. Регресс 
Цели. Обучающиеся должны узнать понятия «прогресс» и «рег-

ресса»», понять различия между реформами и революционными из-
менениями в обществе. 
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Основные умения. Применять основные понятия прогресса и 
регресса при обсуждении примеров, умение самим приводить приме-
ры, понимать различия между этими понятиями, знать категории и 
критерии прогресса, разделять их на классические и гуманистические, 
понимать разницу между реформам и революционными изменениями 
в обществе. 

Теоретический материал 
Прогресс – это вид общественного развития, которое опреде-

ляется направленностью от менее совершенного – к более совершен-
ному, от элементарного – к сложному. Прогресс – явление, которое 
имеет противоречия, поскольку положительные изменения в одной 
сфере приведут к ухудшению в остальных сферах. Например, вне-
дрение компьютерных технологий в жизнь человека, с одной стороны, 
экономит время и упрощает работу и учёбу человека, но с другой – 
отрицательно влияет на здоровье человека и на его интеллектуаль-
ные способности (ухудшается память). Прогресс – относителен, так 
как применить понятие «прогресс» к таким понятиям, как «дружба» и 
«любовь», невозможно. 

 
Критерии прогресса: 
1. Классические: 
– повышение нравственности людей; 
– достижения технического прогресса; 
– расширение рамок дозволенного человеку в рамках общества; 
– развитие умственных способностей человека; 
– усовершенствование производительных сил. 
2. Гуманистические: 
– средняя продолжительность жизни человека; 
– уменьшение смертности (уровень медицинской помощи); 
– соблюдение прав человека; 
– удовлетворённость жизнью, уровень благосостояния; 
– степень загрязненности окружающей среды. 
Общественное развитие осуществляется двумя путями. В пер-

вом случае развитие носит эволюционный характер. Этот путь на-
правлен на изменения в общественной жизни посредством реформ. 
Во втором случае используются революционные изменения, которые 
имеют серьезные последствия для всех сфер общественной жизни. 
При реформах инициатива улучшений в общественной сфере исходит 
от государства. Изменения не касаются фундаментальных основ (пе-
ремена власти, политического строя). Проводятся при помощи ряда 
поступательных преобразований в социальной и экономической сфе-
рах; в промышленности, в сельском хозяйстве, в образовании, в ме-
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дицинском обслуживании. Используют как прогрессивные действия – 
движение вперед, так и регрессивные действия – возврат к первона-
чальному состоянию. 

Революция – это отклонение от естественного хода истории, 
которое связано с насилием, с обязательным разрушением всего, что 
имеется на сегодняшний день; результат не всегда бывает предсказу-
ем. При революционном изменении эти перемены происходят «сни-
зу», а не на верхнем уровне общества. Происходит основательное ка-
чественное изменение в политической, духовной и социальной сфере 
(перемена власти, изменение политического строя). Кратковременные 
революционные изменения бывают быстровозникающие, которые ли-
бо подавляются властью, либо приносят результат в виде перемен. 
Долговременные революционные изменения протекают долго, они 
очень ослабляют и истощают государство, результат этих изменений 
предсказать невозможно. 

Помимо прогресса существует также и другой вид направления 
общественного развития – регресс, который характеризуется перехо-
дом в обратную сторону: от сложного – к простому, от совершенного – 
к худшему. Регресс – это процесс деградации. 

В общественной жизни сейчас регрессивными считаются стра-
ны, в которых еще нет информационных и цифровых средств комму-
никаций в массовом применении. 

Бывает такая ситуация, при которой развитие не имеет направ-
ленности, общество не развивается совсем. Временное прекращение 
изменений в обществе называется стагнацией развития. 

Самостоятельная работа 
Заполните таблицу. 

Реформы Революции 

  

  

Прогрессивные Регрессивные Кратковременные Долговременные 
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Практическое занятие №4.  

Что такое глобальные проблемы человечества? 
Цели. Обучающиеся должны узнать, какие глобальные пробле-

мы человечества существуют, как решаются эти проблемы, какие по-
следствия могут возникнуть, если не решать эти проблемы. 

Основные умения. Уметь анализировать глобальные про-
блемы человечества; понимать, как эти проблемы взаимосвязаны 
между собой. 

Теоретический материал 
Глобальные проблемы – это проблемы, которые: 
– касаются всего человечества, затрагивая интересы и судьбы 

всех стран, народов, социальных слоев; 
– приводят к значительным экономическим и социальным поте-

рям, в случае их обострения могут угрожать самому существованию 
человеческой цивилизации; 

– решаются только при сотрудничестве в мировом сообществе. 
 
Глобальные проблемы и возможные пути их решения 
1. Проблема мира и разоружения – проблема предотвращения 

третьей мировой войны остается важнейшей, самой приоритетной 
проблемой человечества. Сегодня накопленные в мире запасы ору-
жия позволяют многократно уничтожить все человечество. Мировые 
военные расходы ежегодно составляют порядка одного триллиона 
долларов. Сейчас в мире на каждого солдата расходуется в 60 раз 
больше, чем на образование одного ребенка. В развивающихся стра-
нах темпы военных расходов в два раза превышают темпы экономи-
ческого роста. Решение проблемы разоружения позволило бы отвести 
от человечества опасность ядерной войны, высвободить колоссаль-
ные людские, материальные и финансовые ресурсы для нужд устой-
чивого экономического и социального развития народов и стран. 

Пути решения: 
– установление жесткого контроля за ядерным и химическим 

оружием; 
– сокращение обычных вооружений и торговли оружием; 
– общее сокращение военных расходов и численности воору-

женных сил. 
2. Экологическая проблема – деградация глобальной экологи-

ческой системы в результате нерационального природопользования и 
загрязнения её отходами человеческой жинедеятельности. 
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Сегодня экологическую ситуацию в мире можно охарактеризо-
вать как близкую к критической. Среди глобальных экологических про-
блем можно отметить следующие: 

– уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов расте-
ний и животных; 

– в значительной мере истреблен лесной покров; 
– быстро сокращается имеющийся запас полезных ископаемых; 
– мировой океан не только истощается в результате уничтоже-

ния живых организмов, но и перестает быть регулятором природных 
процессов; 

– атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допус-
тимых размеров, а чистый воздух становится дефицитом; 

– частично нарушен озоновый слой, защищающий от губитель-
ного для всего живого космического излучения; 

– загрязнение поверхности и обезображивание природных 
ландшафтов: на Земле невозможно обнаружить ни одного квадратно-
го метра поверхности, где бы не находились искусственно созданные 
человеком сооружения. 

Пути решения: 
– оптимизация использования природных ресурсов в процессе 

общественного производства, применение энергосберегающих и ре-
сурсосберегающих технологий, применение экологически менее 
вредных технологий и производств; 

– охрана природы от негативных последствий человеческой 
жизнедеятельности; проведение мероприятий, направленных на лик-
видацию последствий экологических кризисов и катастроф, восста-
новление нарушенных экосистем, изучение допустимых пределов 
воздействия на природу и принятие защитных мер, в том числе и за-
претительного характера; 

– экологическая безопасность населения, мероприятия воспита-
тельного характера, направленные на формирование бережного от-
ношения к природе, и др.; 

– создание особо охраняемых территорий. 
3. Демографическая проблема – продолжение демографиче-

ского взрыва, быстрый рост численности населения Земли и как след-
ствие перенаселение планеты. 

Численность населения планеты на протяжении существования 
человечества постоянно возрастает. К началу нашей эры на Земле 
проживало 256 млн человек, в 1000 г. – 280 млн человек; в 1820 г. –  
1 млрд; в 1927 г. – 2 млрд человек. 

Современный демографический взрыв начался в 1950–1960-е гг. 
В 1959 г. население планеты составило 3 млрд; в 1974 г. – 4 млрд;  
в 1987 г. – 5 млрд человек, в 2017 г. – 7,5 млрд человек. 
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Ожидается, что к 2050 г. численность населения планеты будет 
около 10,5–12 млрд, что является пределом для Земли. 

В настоящее время мировая демографическая ситуация имеет 
свои особенности: 

– демографический кризис в ряде развитых стран уже привёл к 
нарушению воспроизводства населения, его старению и сокращению 
его численности; 

– быстрый рост населения в странах Азии, Африки и Латинской 
Америки (в этих странах проживает в 3 раза больше человек, чем в 
развитых странах); 

– сохраняются неблагоприятные социально-экономические ус-
ловия; 

– увеличиваются экологические проблемы (превышены пре-
дельно допустимые нагрузки на экосистему, нормы загрязнения окру-
жающей среды, качество земель ухудшается, вырубаются леса). 

Пути решения: 
– проведение продуманной демографической политики; 
– снижение смертности. Улучшение качества питания, улучше-

ние санитарно-гигиенических условий жизни людей, применение ме-
тодов борьбы с эпидемиями; 

– снижение рождаемости. Меры по предупреждению беремен-
ности, улучшение социальной жизни людей. 

4. Энерго-сырьевая проблема – проблема обеспечения чело-
вечества топливом и энергией в результате быстрого роста потребле-
ния природных минеральных ресурсов. Причем обеспеченность ми-
неральными ресурсами, как правило, выражается количеством лет, на 
которые хватит произведённых запасов при их современном исполь-
зовании, а обеспеченность земельными, лесными, водными ресурса-
ми определяется их запасами в расчете на душу населения. 

Пути решения: 
– всё более широкое применение нетрадиционных источников 

энергии и тепла (солнечной, ветровой и т.д.); 
– развитие атомной энергетики; 
– использование вторичного сырья; 
– создание и использование ресурсосберегающих промышлен-

ных технологий. 
5. Продовольственная проблема – дефицит продуктов пита-

ния, необходимых для нормального развития человечества. По дан-
ным ФАО (Организации по продовольствию и сельскому хозяйству) и 
ВОЗ (Всемирной организации по здравоохранению), в мире голодают 
и недоедают от 0,8 до 1,2 млрд человек. 

Пути решения: 
– экстенсивный путь решения заключается в расширении пахот-

ных земель, пастбищных и рыбопромысловых угодий; 
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– интенсивный путь – это увеличение производства сельскохозяй-
ственной продукции за счет механизации, химизации, автоматизации 
производства, за счет освоения новых технологий, выведения высоко-
урожайных, болезнеустойчивых сортов растений и пород животных. 

6. Проблема преодоления бедности и отсталости 
В современном мире бедность и отсталость характерны прежде 

всего для развивающихся стран, где проживает почти 2/3 населения 
Земли. Поэтому данную глобальную проблему часто называют про-
блемой преодоления отсталости развивающихся стран. В результате 
для многих из этих стран характерны огромные масштабы нищеты. 
Так, 1/4 населения Бразилии, 1/3 жителей Нигерии, 1/2 населения Ин-
дии потребляют товаров и услуг менее чем на 1 доллар в день. Зна-
чительная часть нищих людей неграмотна. Так, доля неграмотных 
среди населения старше 15 лет составляет в Бразилии 17%, в Ниге-
рии – 43% и в Индии – 48%. 

Ежегодно не получают медицинской помощи до 1,5 млрд чело-
век. Детская смертность в большинстве развивающихся стран намно-
го выше, чем в развитых странах. Число неграмотных в настоящее 
время в мире составляет около 1,3 млрд человек, практически все они 
проживают именно в развивающихся государствах. 

Стремителен рост финансовой задолженности стран третьего 
мира, к концу 2000-х годов превысившей 3 триллиона долларов. Еже-
годно развивающиеся страны только по долговым процентам выпла-
чивают суммы, в 9 раз превышающие получаемую ими помощь. 

Пути решения: 
– создание и осуществление программ международной помощи 

отстающим странам; 
– безвозмездная экономическая и финансовая помощь (строи-

тельство промышленных предприятий, больниц, школ). 
7. Проблема использования ресурсов Мирового океана 
Мировой океан с его богатейшими ресурсами на всех этапах че-

ловеческой цивилизации был одним из важнейших источников поддер-
жания жизни на Земле. В настоящее время океан – это не просто еди-
ное природное пространство, но и природно-хозяйственная система. В 
ХХ в. влияние человеческой деятельности на экологию Мирового океа-
на приобрело катастрофические масштабы: происходит загрязнение 
океана нефтью и нефтепродуктами, тяжелыми металлами и другими 
высоко- и среднетоксичными веществами, обыкновенным мусором. 

Пути решения: 
– создание мировой структуры морского хозяйства (выделение 

зон нефтедобычи, рыболовных и рекреационных зон), совершенство-
вание инфраструктуры портово-промышленных комплексов; 

– охрана вод Мирового океана от загрязнения; 
– запрещение военных испытаний и захоронения ядерных отходов. 
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8. Проблема мирного освоения Космоса 
Космос – глобальная среда, общее достояние человечества. 

Поэтому испытания разного рода оружия могут угрожать всей планете 
в целом, вызвать «замусоривание» и «засорение» космического про-
странства. 

Пути решения: 
– запрет на испытания в военных целях космического пространства; 
– международное сотрудничество в освоении космического про-

странства. 
9. Проблема международного терроризма 
Проблема международного терроризма связана с основными 

сферами жизнедеятельности мирового сообщества: политикой, на-
циональными отношениями, религией, экологией. Члены террористи-
ческих групп ставят своей задачей достижение политических, соци-
альных или экономических изменений внутри того или иного государ-
ства, а также подрыв межгосударственных отношений, международ-
ного правопорядка. Националистический терроризм преследует цели 
решения национального вопроса военным путём. Религиозный терро-
ризм проникает в те государства, где население исповедует другую 
религию. Криминальный терроризм формируется на основе какого-
либо преступного бизнеса (наркобизнес, незаконный оборот оружия, 
контрабанда и т.п.). Экологический терроризм – умышленное мас-
штабное загрязнение окружающей среды и совершение действий, 
способствующих созданию условий экологической катастрофы. 

Путь решения: 
– взаимодействие и координация действий всех стран, направ-

ленные на борьбу против террористических группировок. 

Самостоятельная работа 
Заполните таблицу. 

Таблица 

Глобальная проблема В чем заключается? Пути решения 

Проблема мира и разоружения   

Экологическая проблема   

Демографическая проблема   

Энерго-сырьевая проблема   

Продовольственная проблема   

Проблема преодоления  
бедности и отсталости   
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Продолжение табл. 

Глобальная проблема В чем заключается? Пути решения 

Проблема использования  
ресурсов Мирового океана   

Проблема мирного освоения 
Космоса   

Проблема международного 
терроризма   

Раздел II. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ  
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Практическое занятие №5. 
Что такое культура? 

Цели. Понять, для чего нужна культура современному человеку, 
какие периоды произошли при формировании и развитии культуры, 
кто создает культуру, как она сформировалась, как культура связана с 
историей. 

Основные умения. Разделять понятия двух форм культуры: 
материальная и духовная. Уметь приводить примеры. Знать, какие 
функции культуры нужны человеку. 

Теоретический материал 
Человеческая цивилизация достигла высокой ступени развития. 

Одним из определяющих признаков этого является многообразие 
культур. 

Культура – это сложное и многогранное понятие, охватываю-
щее все сферы деятельности человека. Это развитие человеческого 
общества по пути понимания прекрасного. Это все материальные и 
духовные достижения цивилизации. В понимании обычного человека 
культура – искусство, театры и музеи, литература. 

 
Шесть периодов формирования и развития культуры: 
1. Первобытная. Начинают зарождаться правила и нормы, появ-

ляются мифология и искусство (наскальные рисунки, скульптуры). 
2. Культура Древнего мира, которая включает культуру Антично-

сти и Древнего Востока. 
3. Культура Средних веков. 
4. Культура Ренессанса, или Возрождения. 
5. Культура Нового времени. 
6. Современная культура. Начинается в конце XIX века и про-

должается по настоящее время. 
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Существует две формы культуры: материальная и духовная. 
1. Материальная культура – это все то, что сделано руками че-

ловека для удовлетворения своих потребностей. К ней относятся пред-
меты производства и ремесел, различные сооружения, орудия труда. 

Эта форма имеет сложную структуру, состоящую из нескольких 
направлений: 

1. Сельское хозяйство. Оно обеспечивает выживание человека. 
2. Сооружения и здания. 
3. Инструменты, которые обеспечивают физический и умствен-

ный труд человека. 
4. Транспорт и связь (почта, радио, телефон, компьютерные сети). 
5. Технологии. 
2. Духовная культура. Объектами духовной культуры являют-

ся мораль, идеология, религия, искусство, философия, литература, 
фольклор, воспитание. То есть все то, что относится к духовной сфе-
ре. Она связана не с материальными объектами, а с интеллектом, 
чувствами и эмоциями. 

Духовная культура разнообразна и включает в себя религию, 
мифологию, искусство, философию. 

Религия – это особый вид отношения человека к себе и к миру, 
вера в существование высших сил, поклонение им. Самые важные 
понятия в религии – это добро и зло, вера, нравственность. 

Мифология – это народные сказания в виде эпосов, сказок и 
мифов. Они существовали на разных стадиях развития любого обще-
ства и народа. 

Искусство – способ познания действительности. 
Философия – один из способов познания мира, изучение законов 

его развития. 
 
Типология культуры 
1. Мировая культура – совокупность всех лучших достижений 

человечества за всю историю своего существования. 
2. Национальная культура – это объединение в целое матери-

альных и духовных ценностей, норм поведения и верований нации. 
Она создается не всем обществом, а его образованной частью – пи-
сателями, поэтами, учеными, художниками. 

3. Этническая культура – всегда локализована в определенных 
географических областях. Она охватывает сферу бытовой культуры. 

4. Доминирующая (или доминантная) культура – традиции, 
обычаи, ценности, которые разделяет бо́льшая часть общества, 
имеющая инструменты воздействия на остальную часть общества. 

5. Субкультура – традиции, нормы, правила поведения какой-
нибудь отдельной социальной группы. Видов её очень много: хиппи, 
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панки, хакеры, байкеры и прочие. Иногда какой-нибудь вид субкульту-
ры становится противоположностью доминантной культуры. 

6. Элитарная (высокая) культура – создается профессионала-
ми самостоятельно либо по заказу привилегированных слоев общест-
ва. Ее видами, в свою очередь, являются изобразительное искусство, 
литература, классическая музыка. 

7. Массовая культура – ее можно назвать противоположностью 
элитарной. Она создается в больших масштабах для широкого круга 
населения. Основные ее задачи – развлечение и получение прибыли. 
Это одна из самых молодых форм культуры, которая обязана своим 
появлением бурному развитию в XX веке средств массовой коммуни-
кации, которые делятся на следующие виды: 

– СМИ – телевидение, газеты, радио, которые распространяют 
информацию, имеют сильное влияние на общество и ориентированы 
на разные группы людей; 

– средства массового воздействия – реклама, кино, мода. Их влия-
ние на общество не всегда бывает регулярным. Чаще всего они ориенти-
рованы на усредненного потребителя, а не на отдельные группы; 

– средства коммуникации – к ним относятся глобальная сеть 
«Интернет», сотовая и телефонная связь. 

8. Экранная культура – один из видов массовой культуры. По-
лучила свое название по способу демонстрации на экране. К ней от-
носятся кинофильмы, компьютерные игры, телесериалы, игровые 
приставки. 

9. Народная форма культуры (фольклор) – в отличие от эли-
тарной, она создается непрофессионалами. Это народное творчество, 
которое рождается из трудовой и бытовой жизни. Передаваясь из по-
коления в поколение, народная культура постоянно обогащается. 

 
Функции культуры 
1. Познавательная культура обобщает опыт предыдущих поко-

лений, накапливает сведения об окружающем мире, что помогает че-
ловеку в его познавательной деятельности. 

2. Нормативная (регулирующая): табу, нормы, правила, мораль 
призваны регулировать личную и общественную жизнь человека. 

3. Образовательная (воспитательная) – именно культура дела-
ет человека личностью. Люди осваивают знания, правила и нормы, 
язык, культуру поведения, традиции как своей социальной общности, 
так и общемировые. Это достигается длительным процессом воспи-
тания и образования. 

4. Адаптивная – помогает человеку приспособиться к окружаю-
щей среде. 
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Самостоятельная работа 

Заполните таблицу 1. 
Таблица 1 

Культура Из каких частей состоит? Примеры 

Материальная 

  

  

  

  

  

Духовная 

  

  

  

  

Заполните таблицу 2. 
Таблица 2 

Функции культуры В чем смысл? 

Познавательная  

Нормативная 
(регулирующая)  

Образовательная 
(воспитательная)  

Адаптивная  

Практическое занятие №6. 
Культура России 

Цели. Ознакомить иностранных обучающихся с культурой Рос-
сии в историческом аспекте и этапами её развития. Узнать об особен-
ностях культуры, истоках её появления. Основные черты характера 
русского человека. 

Основные умения. Применить полученные знания с целью 
адаптации к проживанию в России. 
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Теоретический материал 

Российская Федерация – многонациональная страна. Ее раз-
витие происходило под влиянием национальных культур. Уникаль-
ность России заключается в необыкновенном многообразии традиций, 
верований, моральных норм, правил, обычаев, которые связаны со 
спецификой культурного наследия разных народов. 

Русская культура является главной на территории Российской 
Федерации, потому что русские составляют этническое большинство 
среди других народов страны. 

Во всех существующих мировых типологиях нашу культуру все-
гда рассматривают обособленно, поскольку русскую культуру нельзя 
отнести ни к одному из известных типов. Она не относится ни к запад-
ной, ни к восточной, находясь где-то посередине. Такое пограничное, 
двойственное положение и привело к формированию внутренней про-
тиворечивости русской культуры и национального характера. 

Формировалась она совсем иначе, чем на Востоке или Западе. 
Огромное влияние на ее развитие оказали борьба с набегами кочев-
ников, введение христианства (в то время как на Западе большую 
власть приобрел католицизм), татаро-монгольское иго, объединение 
разоренных и ослабленных княжеств в единое русское государство. 

При этом русская культура никогда не развивалась как единое 
целое. В ней постоянно присутствуют два противоположных начала: 
языческое и христианское, азиатское и европейское. Такая же двойст-
венность присуща и характеру русского человека. С одной стороны, 
это смирение и сострадание, с другой – жесткость. 

Особенностью русской культуры было то, что возникла она на ос-
нове многочисленных этносов. Предки будущего русского народа, вос-
точные славяне, когда стали расселятся на новые территории, столк-
нулись с тюркскими и финно-угорскими племенами. В результате асси-
миляции произошло проникновение элементов культуры этих народов. 

 
Этапы развития русской культуры 
1. Древний период 
В самом начале влияние на развитие русской культуры оказала 

славянская культура. Славяне (до их разделения на три группы) про-
живали в Центральной и Восточной Европе. Селились они у рек и 
ручьев, в безопасном месте, например, в глухом бору. Основными за-
нятиями были земледелие, рыболовство и различные ремесла. Славя-
не были язычниками и поклонялись богам, духам природы и предков. В 
найденных на месте раскопок предметах быта, украшениях и оружии 
прослеживается влияние скифских племен и античной культуры. 
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2. Культура Киевской Руси 
Начало этого периода связано с принятием христианства на Ру-

си. Материальная культура, существовавшая до этого, мало измени-
лась. Но огромные изменения произошли в сфере духовности. Благо-
даря православию, стали развиваться такие виды искусства, как жи-
вопись, архитектура, музыка, литература. Культура этого периода 
имела следующие особенности: сильное влияние религии, культ бога-
тыря – защитника Руси, разобщенность и замкнутость русских кня-
жеств, интеграция в европейское культурное пространство. В это вре-
мя развиваются ремесла, фольклор, появляются первые былины, 
возникает единая письменность, открываются первые школы. 

3. Культура XIII–XVII веков делится на два периода: культура 
Московской Руси и Российской империи. 

Во времена Московской Руси страна стала сильно отставать от 
западных государств вследствие татаро-монгольского ига. В то время, 
как в Европе появлялись первые мануфактуры, России пришлось за-
ниматься восстановлением ремесел. 

Начало Российской империи (петровская эпоха, или период 
«русского Просвещения») характеризуется переходом от древнего на-
следия к культуре Нового времени. 

4. Советская культура 
XX век был временем больших потрясений для всего мира. Гло-

бальные изменения коснулись и Российской империи. Революция, 
смена государственного строя, образование СССР... Культура России 
была очень сильно изменена. Основные особенности этого периода: 
появление новой, социалистической, культуры. 

Культура современной России начинает свое постепенное возрож-
дение после тяжелого переходного периода в результате распада СССР. 

5. Современная культура России – это множество националь-
ных культур, которые находятся в постоянном взаимодействии. По-
степенно она все дальше уходит от традиционной культуры, и ее об-
раз все более ассоциируется с космическим веком и экологическими 
идеями человечества. 

Самостоятельная работа 
Заполните таблицу. 

Таблица 
Этапы развития  
русской культуры Основные причины развития Примеры 

Древний период   

Культура Киевской Руси   

Культура XIII–XVII веков   
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Продолжение табл. 
Этапы развития  
русской культуры Основные причины развития Примеры 

Советская культура   

Современная культура России   

Практическое занятие №7. 
Искусство. Виды искусств 

Цели. Знать и понимать суть каждого из видов искусств, владеть 
категориально-понятийной системой, осознавать эстетическую цен-
ность памятников искусства, изучать основы истории искусств, ориен-
тироваться в искусствоведческой терминологии. 

Основные умения. Умение разделять виды искусств. Знать 
способы их материального воплощения. Знать схемы и классифика-
цию искусств, характеристику видов искусств. 

Теоретический материал 
Классификация видов искусства 
Искусство – это творческое отражение, воспроизведение дей-

ствительности в художественных образах. Виды искусства – это исто-
рически сложившиеся формы творческой деятельности, которые об-
ладают способностью художественной реализации содержания жизни 
и которые различаются по способам ее материального воплощения 
(слово в литературе, звук в музыке, форма и цвет в изобразительном 
искусстве и т.д.). 

В современном искусстве сложилась определенная схема и сис-
тема классификации искусства. Наиболее распространенной схемой 
является его деление на три группы. 

Первая группа. Пространственные или пластические виды ис-
кусства. Для этой группы искусств существенным является простран-
ственное построение в раскрытии художественного образа – изобра-
зительное искусство, декоративно-прикладное искусство, архитектура, 
фотография. 

Вторая группа. Динамические виды искусства. Это композиции, 
которые связаны с развитием во времени, – музыка, литература. 

Третья группа. Пространственно-временные виды, которые на-
зываются также синтетическими или зрелищными искусствами, – хо-
реография, театральное искусство, киноискусство. 

 
Характеристика видов искусства 
1. Архитектура 
Архитектура (греч. architecton – мастер, строитель) – монумен-

тальный вид искусства, целью которого является создание сооруже-
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ний и зданий, необходимых для жизни и деятельности человечества, 
отвечающих духовным потребностям людей. Архитектура зависит от 
географических и климатических условий, от характера ландшафта, 
интенсивности солнечного света, сейсмической безопасности; связана 
с развитием производительных сил, с развитием техники и т.д. Архи-
тектура не воспроизводит действительность непосредственно, она 
носит не изобразительный, а выразительный характер. 

2. Изобразительное искусство 
Произведения изобразительного искусства имеют предметную 

форму, которая не изменяется во времени и пространстве. К изобра-
зительному искусству относятся: графика, живопись, скульптура. 

Графика 
Графика (в переводе с греческого – «пишу, рисую») – это прежде 

всего рисунок и художественные печатные произведения (гравюра, 
литография). Графика предшествовала живописи. Вначале человек 
научился запечатлевать очертания и формы предметов, потом разли-
чать и воспроизводить их цвета и оттенки. Овладение цветом было 
историческим процессом: не все цвета были освоены сразу. 

Живопись 
Живопись – плоскостное изобразительное искусство, специфика 

которого заключается в изображении реального мира с помощью жи-
вописных красок, нанесенных на поверхность, например, холста, и 
преобразованного творческим воображением художника. 

Живопись подразделяют на: 
– монументальную – фреска (от итл. fresco) – живопись по сырой 

штукатурке красками, разведенными на воде, и мозаика (от француз-
ского mosaiqe) – изображение из цветных камней, смальты (смальта – 
цветное прозрачное стекло.), керамических плиток. 

– станко́вую (от слова «станок») – полотно, которое создается на 
мольберте. 

Живопись представлена разнообразными жанрами (жанр – от 
французское genre, от лат. genus, родительный падеж generis – род, 
вид) – художественное, исторически сложившееся внутреннее под-
разделение во всех видах искусства: 

– портрет – основная задача художника состоит в том, чтобы пе-
редать представление о внешнем облике человека, раскрыть внут-
ренний мир человека, подчеркнуть его индивидуальность, создать 
психоэмоциональный образ; 

– пейзаж – воспроизводит окружающий мир во всем многообра-
зии его форм. Изображение морского пейзажа определяется терми-
ном «маринизм»; 

– натюрморт – изображение предметов быта, орудий труда, цветов, 
фруктов. Помогает понять мировоззрение и уклад определенной эпохи; 
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– исторический жанр – рассказывает об исторически важных 
моментах жизни общества; 

– бытовой жанр – отражает повседневную жизнь людей, нравы, 
обычаи, традиции того или иного этноса; 

– иконопись (в переводе с греческого «молитвенный образ»). Её 
основная цель – направить человека на путь преображения. 

– анимализм – изображение животного как главного героя худо-
жественного произведения. 

В XX в. характер живописи меняется под влиянием средств тех-
нического прогресса (появление фото- и видеоаппаратуры), что приво-
дит к появлению новой формы искусства – мультимедийного искусства. 

Скульптура 
Скульптура – пространственно-изобразительное искусство, ко-

торое отображает мир в пластических образах. Основными материа-
лами, применяемыми в скульптуре, являются камень, бронза, мрамор, 
дерево. На современном этапе развития общества, в эпоху техноген-
ного прогресса расширилось количество материалов, используемых 
для создания скульптуры: сталь, пластик, бетон и другие. 

Существует две основные разновидности скульптуры: объемная 
трехмерная (круговая) и рельеф (горельеф – высокий рельеф; ба-
рельеф – низкий рельеф; контррельеф – врезной рельеф). 

По определению, скульптура бывает монументальная, декора-
тивная, станко́вая. 

Монументальная – используется для украшение улиц и площадей 
города, обозначения исторически важных мест, событий и т.п. К мону-
ментальной скульптуре относятся: памятники, монументы, мемориалы. 

Станко́вая – рассчитана на осмотр с близко расстояния и пред-
назначена для украшения внутренних помещений. 

Декоративная – используется для украшения быта (предметы 
мелкой пластики). 

3. Декоративно-прикладное искусство 
Декоративно-прикладное искусство – вид творческой деятельно-

сти по созданию предметов быта, предназначенных для удовлетворе-
ния утилитарных и художественно-эстетических потребностей людей. 

Идея традиционных промыслов – это утверждение единства 
природного и человеческого мира. 

Основными народными промыслами России являются: 
– резьба по дереву – богородская, абрамцево-кудринская; 
– роспись по дереву – хохломская, городецкая, полхов-майдан- 

ская, мезенская; 
– декорирование изделий из бересты – тиснение по бересте, 

роспись; 
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– художественная обработка камня – обработка камня твердой и 
мягкой породы; 

– резьба по кости – холмогорская, тобольская, хотьковская; 
– миниатюрная живопись на папье-маше – федоскинская ми-

ниатюра, палехская миниатюра, мстерская миниатюра, холуйская 
миниатюра; 

– художественная обработка металла – великоустюжское черне-
ное серебро, ростовская финифть, жостовская роспись по металлу; 

– народная керамика – гжельская керамика, скопинская керами-
ка, дымковская игрушка, каргопольская игрушка; 

– кружевоплетение – вологодское кружево, михайловское  
кружево; 

– роспись по ткани – павловские платки и шали; 
– вышивка – владимирская, цветная перевить, золотошвейная 

вышивка. 
4. Литература 
В сферу литературы входят природные и общественные явле-

ния, различные социальные катаклизмы, духовная жизнь личности, ее 
чувства. В разных своих жанрах литература охватывает этот матери-
ал или через драматическое воспроизведение действия, или через 
эпическое повествование о событиях, или через лирическое саморас-
крытие внутреннего мира человека. 

Литература подразделяется на: 
– художественную; 
– учебную; 
– историческую; 
– научную; 
– справочную. 
Основными жанрами литературы являются: 
– лирика – отражает жизнь путем изображения разнообразных 

человеческих переживаний; особый жанр лирики – лирическое произ-
ведение, написанное в стихотворной форме; 

– драма – сюжетное произведение, написанное в разговорной 
форме и без авторской речи; 

– эпос – повествовательная литература, которая включает в себя: 
• эпопею – крупное произведение эпического жанра; 
• новеллу – повествовательный прозаический (гораздо реже – 
стихотворный) жанр литературы, представляющий малую 
повествовательную форму; 

• повесть (рассказ) – литературный жанр, который имеет 
меньший объем, меньшее количество участников и более 
краткое содержание жизненных ситуаций; 
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• рассказ – произведение небольших размеров, которое отли-
чается от новеллы большей распространенностью и произ-
вольностью композиции; 

• роман – большое повествовательное произведение в прозе, 
иногда в стихах; 

• баллада – лирико-эпическое стихотворное сюжетное произ-
ведение, написанное строфами; 

• поэма – сюжетное литературное произведение лирико-
эпического характера в стихах. 

Специфика литературы заключается в том, что все элементы и 
составные части литературного произведения находятся в постоянной 
динамике. Литература – живая, подвижная идейно-художественная 
система, чутко реагирующая на изменения в жизни. Предшественни-
ком литературы является устное народное творчество. 

5. Музыкальное искусство 
Музыка – (от греч. musike – букв. – искусство муз) вид искусства, 

в котором средством воплощения художественных образов служат 
определенным образом организованные музыкальные звуки. Основ-
ные элементы и выразительные средства музыки – лад, ритм, метр, 
темп, динамика звука, тембр, мелодия, гармония, полифония. 

Музыку разделяют на светскую и духовную. Основная область 
духовной музыки – культовая. С европейской культовой музыкой 
(обычно называемой церковной) связано развитие европейской музы-
кальной теории нотного письма. По средствам воспроизведения му-
зыка подразделяется на вокальную (пение), инструментальную и во-
кально-инструментальную. Музыка нередко соединяется с хореогра-
фией, с театральным искусством, с кино. 

Музыку можно разделить: 
– на роды и виды – театральная (опера и т.п.), симфоническая, 

камерная и др.; 
– на жанры – песня, хорал, танец, марш, симфония, сюита, сона-

та и др. 
Музыка использует в качестве средства воплощения действи-

тельности и человеческих чувств звуковые образы. 
6. Хореография 
Хореография (гр. choreia – пляска + grapho – пишу) – вид искус-

ства, материалом которого являются движения и позы человеческого 
тела, поэтически осмысленные, организованные во времени и про-
странстве, составляющие художественную систему, создающую оп-
ределенный хореографический образ. 

Танец взаимодействует с музыкой, вместе с ней образуя музы-
кально-хореографический образ. Истоками танца стали: имитация 
трудовых процессов; ритуальные торжества и обряды. Танец выража-
ет в движениях эмоциональное состояние человека. 
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Танец всегда был связан с жизнью и бытом людей. Поэтому ка-
ждый танец отвечает характеру, духу того народа, у которого он воз-
ник и существует. 

7. Театральное искусство 
Театр – вид искусства, художественно осваивающий мир через 

драматическое действие, которое осуществляется творческим коллек-
тивом. Основа театра – драматургия. 

Театральные постановки подразделяют на жанры: 
– драма; 
– трагедия; 
– комедия; 
– мюзикл и т.д. 
Театральное искусство уходит своими корнями в глубокую 

древность. Элементы театрального искусства существовали еще в 
первобытных обрядах, в тотемных плясках, в копировании повадок 
животных и т.д. 

8. Фотоискусство 
Фотография (гр. phos (photos) свет + grafo пишу) – искусство, 

воспроизводящее на плоскости, посредством линий и теней, самым 
совершенным образом и без возможностей ошибки, контур и форму 
передаваемого ею предмета. Специфика фотоискусства заключается 
в том, что оно дает изобразительный образ документального значе-
ния. Жизненные факты запечатлены на фотографии без дополни-
тельной обработки и переносят из сферы действительности в сферу 
художественную. 

9. Киноискусство 
Кино – искусство воспроизведения на экране запечатленных на 

пленку движущихся изображений. Кино – изобретение XX в. Оно поя-
вилось в результате достижений науки и техники в области оптики, 
электротехники и фототехники, химии. В создании кино участвуют та-
кие элементы, как: литература (сценарий, песни), живопись (мульт-
фильм, декорации в художественном фильме), театральное искусство 
(игра актеров), музыка. Музыка служит средством дополнения зри-
тельного образа. 

Кино можно условно разделить на научно-документальное и ху-
дожественное. 

Определены также жанры кино: 
– драма; 
– трагедия; 
– фантастика; 
– комедия; 
– историческое и т.д. 
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Самостоятельная работа 

Заполните таблицу. 
Система классификации искусств 

Группы искусства Виды искусства Вид раскрытия образа 

Первая   

Вторая   

Третья   

Практическое занятие №8.  
Наука 

Цели. Знать и понимать различные функции науки, понимать 
значение науки как части духовной сферы. Роль научных исследова-
ний и применение результатов в жизни общества. 

Основные умения. Определять основные функции науки. 

Теоретический материал 
Наука выполняет важные функции в современной обществен-

ной жизни. Общая функция – быть целесообразной и эффективной 
деятельностью людей. В общем виде можно выделить функции нау-
ки в зависимости от общего назначения ее отраслей и их роли в ос-
воении окружающего мира. Функции науки – это внешнее проявле-
ние каких-либо ее существенных свойств. Это возможность науки 
участвовать в решении проблем, поставленных перед обществом, и 
способах создания более благоприятных условий для жизни людей и 
развития общества. 

Функции науки выделяются по основным видам деятельности и 
исследований и применения полученных знаний. Таким образом, ос-
новные функции науки можно определить как познавательную, ми-
ровоззренческую, производственную, социальную и культурную. 

Познавательная функция является основополагающей. Дан-
ная функция сводится к производству новых научных знаний. Её глав-
ное назначение – познание природы, общества и человека, рацио-
нально-теоретическое постижение мира, открытие его законов и зако-
номерностей, объяснение самых различных явлений и процессов, 
осуществление прогностической деятельности, то есть производство 
нового научного знания. 

Мировоззренческая функция во многом взаимодействует с 
познавательной функцией. Они взаимосвязаны, поскольку ее целью 
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также является разработка научной картины мира и соответствующе-
го ей мировоззрения. Кроме того, эта функция подразумевает иссле-
дование рационального отношения человека к миру, разработку на-
учного миропонимания, что означает, что ученые (наряду с филосо-
фами) должны разрабатывать научные мировоззренческие понятия и 
направления. Она способствует формированию человеческой лично-
сти как субъекта познания и деятельности, при этом наука является 
общественным достоянием, сохраняясь в социальной памяти и со-
ставляя важнейшую часть культуры. 

Производственная функция, которую также можно назвать 
технико-технологической функцией, необходима для внедрения инно-
ваций, новых форм организаций процессов, технологий и научных но-
вовведений в производственные отрасли. В связи с этим наука пре-
вращается в производительную силу, которая работает на благо об-
щества, в котором разрабатываются и внедряются новые идеи и их 
воплощения. В этом плане ученых даже иногда относят к производст-
венным работникам, что более полно характеризует производствен-
ную функцию науки. 

Социальная функция стала существенно выделяться в по-
следнее время. Это связано с достижениями научно-технической ре-
волюции. В связи с этим наука превращается в социальную силу. Это 
проявляется в ситуациях, когда данные науки используются в разра-
ботках программ социального и экономического развития. Поскольку 
такие планы и программы имеют комплексный характер, то их разра-
ботка предполагает тесное взаимодействие различных отраслей ес-
тественных, общественных и технических наук. 

Культурные функции науки (или образовательные) сводятся к 
тому, что наука является своего рода проявлением культуры, важным 
фактором развития людей, их образования и воспитания. Достижения 
науки существенно влияют на учебно-воспитательный процесс, со-
держание программ образования, на технологии, методы и формы 
обучения, на внедрение в другие сферы жизни общества – здраво-
охранение, средства коммуникации, образование, быт, формируя та-
кие отрасли науки, как социология, управление, научная организация 
труда и др. Эта функция реализуется через систему образования, 
СМИ, публицистическую и просветительную деятельность ученых. 

Структура и функции науки тесно связаны. Объективное суще-
ствование включает три основных сферы: природу, человека и обще-
ство. В связи с этим в структуре науки выделяют три главных элемента: 
естествознание, обществознание и экономика. По сфере изучаемой 
действительности научные знания делятся на естествознание (наука о 
природе) и обществознание (наука о человеке и наука об обществе). 

Естествознание исследует все, что относится к природе. Оно 
отражает логику природы. Структура естественнонаучных учений и 
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знаний сложна и разнообразна. В нее входят знания о веществе, 
взаимодействии веществ, химических элементах, живой материи, 
Земле, Космосе. Отсюда развиваются фундаментальные естествен-
нонаучные направления. 

Обществознание изучает общественные явления, системы, их 
структуры, процессы и состояния. Эта наука дает знания о различных 
общественных связях и отношениях между людьми. Научные знания 
об обществе объединяют три направления: социологическое, эконо-
мическое и государственно-правовое. 

Отдельным направлением являются знания о человеке и его 
сознании. Также у науки есть прогностическая функция. Научные про-
гнозы играют сегодня важную роль в развитии общества. 

Самостоятельная работа 
Заполните таблицу. 

Функции науки Назначение функции науки 

Познавательная  

Мировоззренческая  

Производственная  

Социальная  

Культурная  

Практическое занятие №9. 
Система образования в Российской Федерации 

Цели. Знать структурные элементы системы образования в РФ. 
Основные умения. Оценить систему образования в РФ. Сравнить 

систему образования в РФ с системой образования в вашей стране. 

Теоретический материал 
Система образования в России – федеральная, централизован-

ная. Сегодня российская система образования похожа на немецкую 
систему образования, но является более упрощенной ее версией. Со-
стоит из таких структурных элементов: 

1. Дошкольное образование. Оно позволяет получить элемен-
тарные знания, однако оно не приравнивается к школьному образова-
нию, поскольку посещение детских садов начинается в основном с 
полутора лет и заканчивается в шесть лет. 
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2. Начальная школа. Отвечает за обучение с шести до десяти 
лет. Кроме того, сегодня есть возможность получать начальное обра-
зование в гимназиях. 

3. Неполное среднее образование в общеобразовательных 
школах, лицеях и гимназиях получают на протяжении пяти лет. По 
окончании девятого класса эти учебные заведения выдают документ 
об общем среднем образовании. 

4. Полное среднее либо производственно-техническое об-
разование дает право на поступление в колледж, техникум и прочие 
учреждения профессиональной подготовки. После завершения обра-
зования выпускники 10-х и 11-х классов гимназии, школы или лицея 
обладают правом на получение документа, подтверждающего полное 
среднее образование с последующей подачей его при поступлении в 
вуз. Подобное право система образования в России дает любому че-
ловеку, который окончил профессиональное учебное учреждение (в 
Германии это непозволительно). 

5. Высшее образование предполагает получение диплома ба-
калавра, специалиста или магистра. 

В 1992 году после принятия соответствующего Закона РФ нача-
лась реформа отечественного высшего образования. С помощью 
данного законодательного документа и сформировалась современная 
система образования в России. 

Другим Законом РФ, отвечающим за получение высшего обра-
зования, с 1996 года определены три этапа его получения: 

– неполное высшее, для получения которого необходимо учить-
ся два года; 

– базовое высшее (бакалавриат) со сроком обучения четыре года; 
– специалист (срок обучения пять лет) и магистр (срок обучения 

шесть лет). 
 
Уровни высшего образования. Бакалавр является выпускни-

ком вуза, который прошел обучение на протяжении четырех лет и по-
лучил фундаментальную подготовку по общей специализации. Он 
может занимать должности, где основным требованием является на-
личие высшего образования. 

Система образования в России предусматривает повышение 
уровня бакалавра с помощью дополнительного обучения (еще один 
год) и получения квалификации «специалист». Однако наилучшим ва-
риантом для бакалавра является получение квалификации «магистр» 
(обучение два года с защитой магистерской диссертации). 

 
Система непрерывного образования в России. Во первых, 

эта система служит отражением объективных потребностей общества. 



 
32 

Во вторых, с помощью такой системы обучения осуществляется по-
стоянное обновление знаний базового уровня и получение специаль-
ных навыков, которые так необходимы в условиях современной эко-
номики. Непрерывное образование предполагает постоянное самосо-
вершенствование человека, развитие его способностей. 

Система образования в России с позиции идеи непрерывности 
обучения должна быть дополнена новыми ступенями, которые были 
бы рассчитаны на все периоды человеческой жизни. В качестве глав-
ной цели управления в данной системе обучения должно быть рас-
смотрено постоянное развитие творческого потенциала человека. И в 
центре данной системы должен находиться сам человек, его желания 
и, конечно же, развитие его способностей. 

Самостоятельная работа 
Заполните таблицу. 

Структурные элементы  
системы образования в России 

Образовательные  
учреждения Время обучения 

Дошкольное образование    

Начальная школа   

Неполное среднее образование   

Полное среднее образование 
(производственно-техническое 
образование) 

  

Высшее образование   

Практическое занятие №10. 
Исторический процесс и его участники 

Цели. Узнать, что такое исторический процесс, изучить пять эта-
пов развития человечества. Как проходил переход от одного этапа к 
другому. 

Основные умения. Понимать, как проходил исторический про-
цесс, знать хронологию событий, уметь выделять основные этапы. 

Теоретический материал 
Эпохи развития человечества: общая структура 
Исторический процесс – это последовательная череда сме-

няющих друг друга событий, в которых проявилась деятельность мно-
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гих поколений людей. Основу исторического процесса составляют ис-
торические факты. 

Выделяют пять основных этапов в развитии человечества. Пе-
реход от одного к другому проходил с кардинальными изменениями в 
существовании человеческого общества: 

– первобытное общество (палеолит, мезолит, неолит); 
– Древний мир; 
– средние века; 
– Новое время; 
– Новейшее время. 
Первобытное общество: палеолит, мезолит, неолит 
Палеолит – древнекаменный век, самый длительный этап. 

Границы этого этапа простираются от начала использования перво-
бытных каменных орудий (около 2,5 млн лет назад) до появления 
земледелия (примерно 10 тыс. лет до н.э.). Деятельность людей за-
ключалась в собирательстве, бортничестве и охоте. 

Мезолит – средний каменный век, от 10 тыс. лет до н.э. до 6 тыс. 
лет до н.э. Этот период длился от последнего ледникового периода до 
момента повышения уровня воды в мировом океане. В это время ка-
менные инструменты уменьшаются в размерах. Это делает их исполь-
зование более удобным, а область применения более разнообразной. 
Активнее развивается рыболовство, происходит одомашнивание диких 
животных, например, собака становится помощником на охоте. 

Неолит – новый каменный век не имеет ограничения во време-
ни, потому что у разных культур он проходил в разное время. Он ха-
рактерен переходом от собирательства к производству. С началом 
обработки металла неолит закончился. Начался железный век. 

Древний мир 
Это переходный период между первобытным обществом и сред-

ними веками в Европе. Это Древняя Греция и Римская империя при-
мерно с 770-х годов до н.э. до 476 года н.э. 476 год – это год падения 
Римской империи. К периоду Древнего мира можно отнести цивилиза-
ции, в которых зародилась письменность, например, шумерская циви-
лизация (около 5,5 тыс. лет до н.э.). 

В Древнем мире существовали различные цивилизации. Первые 
цивилизации были в Египте, в Месопотамии, Индии. Образовались 
Персидская империя, Арабский халифат, Китайская империя, Мон-
гольская империя. 

Главной особенностью Древнего мира является образование го-
родов. Появились армии, развивалась торговля между государствами. 
Земледелие стало менее примитивным, чем в первобытном общест-
ве. В первобытном обществе существовали культы и божества. Во 
времена Древнего мира стала развиваться религия, зародились пер-
вые философские учения. 
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Средние века, или средневековье 
Средневековье длилось примерно с V века до XVII века (техно-

логический прорыв). Окончание этого периода в Европе не означало 
его окончания во всем мире. Особенностями периода являются раз-
витие торговли, законотворчества, различных технологий и усиление 
влияния городов. В это же время происходит переход от рабовла-
дельческого строя к феодализму. Развиваются науки, усиливается 
власть религии (инквизиция). Это привело к войнам на основе вероис-
поведания и крестовым походам. 

Новое время 
Переход к Новому времени характеризуется изменением в об-

ласти технологий. Благодаря этим технологическим изменениям аг-
рарные цивилизации переходят к развитию промышленности и к 
принципиально новым условиям жизни и потребления. Раньше их 
благосостояние строилось на наличии большой территории, позво-
лявшей запасаться провизией, используя земледелие. В это время 
возвышается Европа, ставшая источником этого технологического 
прорыва. Развивается гуманистическое отношение к миру, происходит 
активный подъем в науке, культуре и искусстве. 

Новейшее время 
К Новейшему времени относят период с 1918 года, т.е. с момента 

окончания Первой мировой войны. Период характеризуется растущими 
темпами глобализации. Главенствующей стала информация в жизни 
общества. В этот период были изобретены: полиграф (1921), тепловоз 
(1923), телевидение (1925). Однако в это время произошло страшное 
событие, потрясшее весь цивилизованный мир, – Вторая мировая вой-
на (1939–1945), которая унесла жизни около 72 млн человек. 

Новейшее время характеризуется как этап, в котором отдельные 
государства пытаются влиять на другие государства. Объединение в 
различные союзы, упрощение перемещения граждан через границы. 
При этом важным становятся интересы не только отдельных стран, но 
и мирового сообщества. 

Самостоятельная работа 
Заполните таблицу. 

Таблица 

Периоды истории Хронология Важные события 

Первобытное общество:   

– палеолит   

– мезолит   

– неолит   
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Продолжение табл. 
Периоды истории Хронология Важные события 

Древний мир   

Средние века   

Новое время   

Новейшее время   

Практическое занятие №11. 
Религия и общество 

Цели. Необходимо узнать о роли и назначении религии, о поня-
тии «вера». О том, какие религии существуют. Какие религии являют-
ся мировыми, а какие нет. Зарождение религии. Географическое рас-
пространение основных религий. Атеизм. 

Основные умения. Ответить на поставленные вопросы. Про-
анализировать различия и сходство мировых религий. Понять, в чем 
смысл атеизма. 

Теоретический материал 
В определенные моменты своей жизни большинство людей не 

может обойтись без веры. Люди начинают веровать в единое всемогу-
щее существо, в могущественные силы, которые управляют всеми сто-
ронами человеческой жизни. Представители мировых религиозных 
конфессий стараются помочь человеку самому разобраться в сложив-
шейся ситуации с помощью воцерковления. В зависимости от региона 
и культурных традиций образовались различные мировые религии. 

 
Зарождение религии 
На протяжении полутора миллионов лет, во времена палеолита 

(каменного века), проходил процесс социального и духовного станов-
ления человечества. Около сорока миллионов лет назад он завершил-
ся. К тому времени предки современных людей научились разводить 
огонь, у них появились понятия семьи и рода, развился язык общения. 
Люди научились рисовать, придумали обряды и традиции. Появились 
понятия запрета и табу. Наши предки изготавливали тотемы. Это ста-
туэтки животных-покровителей. Были также и обряды магического тол-
ка, с помощью которых можно было добиться желаемого результата. 
Примерно 9–11 тысяч лет назад человечество освоило земледелие. 
Качество и количество урожая стали причиной появления имуществен-
ного неравенства. Возникали конфликты, отсутствовала общая систе-
ма ценностей, которую бы признавали все независимо от положения в 
обществе. Этой системой ценностей стала религия с ее понятием о 
единой, управляющей всеми силой, объединяющей народ. 
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Религии Древнего мира 
Религии, которые возникли во времена древних цивилизаций – 

это родоначальники всех тех верований, которые мы знаем сейчас. 
Цивилизация Древнего Египта строила свою религию на тотемной ос-
нове. Их боги были полулюди, полузвери и полуптицы. По их мнению, 
и после смерти человек продолжает жить, но только в другом мире. 
Поэтому в могиле умерших оставляли дорогие им вещи. В древней 
Месопотамии (шумеры) появились предания о сотворении мира, до-
шедшие до нас в виде Ветхого Завета. Шумеры стали родоначальни-
ками астрологии, наблюдая за планетами и звездами. 

Мифология Древней Греции рассматривала богов как могущест-
венных существ – титанов, с которыми можно бороться и спорить, вы-
зывать их любовь или ненависть. Боги Древнего Рима представляли 
собой воплощение абстрактных понятий. 

В Китае, проповедующем даосизм, духовенство выполняло роль 
чиновников и помогало добиваться благополучия народа. Их религи-
озные догматы являются настоящими философскими учениями. 

 
Национальные религии 
Понятие «национальные религии» появилось в XIX веке. Оно 

применялось для обозначения таких верований, которые существова-
ли в границах определенного народа, но не распространялись за его 
пределы. 

Религии древних римлян и греков, шумеров, египтян, инков ста-
ли примерами таких национальных религий. 

Некоторые этнические верования дошли до наших дней почти в 
неизмененном виде. Это иудаизм в Израиле, индуизм в Индии, кон-
фуцианство и даосизм в Китае, синтоизм в Японии. 

Мировые религии – это религии, которые распространились по 
всей Земле, этническую принадлежность которых нельзя определить. 
Существует всего три мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 

1. Христианство 
Главной отличительной особенностью христианства является 

описание мира в исторической целостности. Наш мир был создан 
единым могущественным Богом-Отцом, с тех пор постоянно будет им 
управляться до пришествия Мессии и Страшного суда. Иисус Хри-
стос – сын Бога-Отца, подаривший людям учение о том, как правиль-
но жить в этом мире. В Библию (священную для христиан книгу) вхо-
дят Ветхий Завет, полностью пришедший из иудаизма, а также Но-
вый Завет, в котором рассказывается о земной жизни Христа, изла-
гаются его учение и деяния его учеников. 

Христиане верят, что однажды земная жизнь человечества за-
вершится – наступит «конец света», после которого всех умерших и 
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ныне живущих ждет Страшный суд. Именно на Страшном суде каж-
дому человеку будет определена его дальнейшая судьба в соответст-
вии с совершёнными в земной жизни поступками. 

1.1. Православие и его ветви. К мировым религиям относится 
не только само христианство, но и основные его течения. Понятие 
«православие» произошло от греческого слова ortodoxia, что означает 
«правильная слава». Это течение стало самостоятельным в XI веке. 
Выделяют русскую, грузинскую, армянскую и греческую православные 
церкви, каждую из которых возглавляет свой патриарх. Службу ведут 
на национальном языке той страны, где она проходит. 

В XVII веке православные священнослужители, не согласные с 
реформами патриарха Никона, образовали собственное течение – 
старообрядчество, сохранившее прежние ритуалы и каноны. В начале 
XX века выделилась еще и подпольная, «катакомбная», церковь, не 
желающая сотрудничать с властями. 

1.2. Католицизм. Католики почитают святых и в особенности 
Деву Марию. В учении католицизма есть понятие чистилища. Чисти-
лище – это место куда души людей попадают после смерти. Службы 
часто ведутся на латыни, но также и на национальных языках. Цен-
тром управления католической церкови является Ватикан, а ее главой 
считается избираемый тайным голосованием кардиналов Папа Рим-
ский, персона которого считается непогрешимой. 

1.3. Протестантизм. Это движение появилось в Европе в XVI ве-
ке, во времена Реформации. В учении есть три основных догмата. Они 
включают в себя учение о признании только Библии истинным Свя-
щенным Писанием, признание спасения души только через принятие 
искупительной жертвы Христа и отрицание главенства Папы Римского. 
Для протестантов любой верующий может называться священником и 
нет необходимости в заступничестве святых или Девы Марии. 

В протестантизме развилось много разных религиозных течений. 
Это адвентизм, который основан на вере в скорый Страшный суд. 
Анабаптизм, последователи которого считают правильным креститься 
уже взрослыми, и англиканская церковь, главой которой является ко-
роль или королева Англии. Есть также баптизм, кальвинизм, квакерст-
во, лютеранство, методизм и другие религиозные учения, делающие 
акцент на определенных аспектах в своей вере. 

2. Ислам. Ислам это молодое религиозное учение, оно появи-
лось в VII веке нашей эры, основателем которого стал пророк Мухам-
мед. Основой веры является вера в единого Бога – Аллаха, которому 
человек должен покориться беспрекословно. В исламе действуют за-
коны шариата. Они являются государственными законами и устанав-
ливают понятия права. Ислам является силой, объединяющей тех, кто 
его исповедует (в данном случае в основном арабские народы). Свя-
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щенной книгой для мусульман стал Коран, в котором записаны цитаты 
пророка Мухаммеда. Основным направлением в исламе является 
суннизм, в котором наследниками Мухаммеда считаются первые три 
халифа. Приверженцы другого исламского течения – шииты – назы-
вают преемником пророка Али, его зятя. 

3. Буддизм. Буддизм зародился как противоположность индуиз-
му. Главным в буддизме считается возможность получить просветле-
ние не только представителям высших каст, но и простому народу. 
Основал буддизм княжеский сын по имени Сиддхартха Гаутама Шакь-
ямуни, который позже стал называться Буддой. Он был первым чело-
веком, достигшим просветления – нирваны. Главное, к чему должен 
стремиться человек, – это обретение абсолютного покоя и растворе-
ние в вечности, то есть достижение нирваны. Отсюда следует важный 
принцип жизни: нельзя оказывать сопротивление злу. Основопола-
гающим понятием мировой религии является представление о том, 
куда попадает душа человека после смерти. В буддизме поддержива-
ется идея реинкарнации, то есть перерождения в новом теле, которое 
зависит от деяний прошлой жизни (закон кармы). 

 
Географическое распространение основных религий 
В странах Европы, а также в Америке и даже Австралии, чаще 

всего можно встретить представителей христианства. Эта религия яв-
ляется самой распространенной в мире. Христиан сейчас около двух с 
половиной миллиардов человек. Мусульманство исповедуют в тех 
странах Африки и Ближнего Востока, где ислам объявлен государст-
венной религией. Исламскими сейчас можно считать более 50 госу-
дарств. По количеству верующих он занимает в мире второе место. 
Мусульман примерно полтора миллиарда человек. Буддизм испове-
дуют в азиатских странах. Буддистов около полумиллиарда человек. 

 
Атеизм 
В современном обществе много людей, которые отрицают суще-

ствование Бога. Атеизм – это новая религия. Атеизм имеет под собой 
веские научные и философские основания. Природа – все, что окру-
жает человека, для атеиста является единственным существующим. 
Согласно этому мировоззрению, человечество само за время своего 
существования придумало себе богов. Атеизм признает лишь то, что 
можно доказать с помощью науки опытным путем, в противополож-
ность концепции веры в других религиях. 

 
Другие современные религиозные верования 
Есть различные современные религии, одни из них имеют глубо-

кие корни, а другие были созданы совсем недавно. Например, инду-
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изм, синтоизм и иудаизм раньше были сугубо национальными. Их ис-
поведовали в узком кругу людей, которые определяли их культурные 
особенности. Благодаря техническому прогрессу они стали распро-
страняться за пределы своих регионов. В 2005 году физик Бобби Хен-
дерсон основал собственную пародийную религию – пастафарианст-
во. Она провозглашает веру в летающего макаронного монстра. Цель 
этой шуточной религии – показать всю абсурдность изучения в школах 
и университетах концепции сотворения мира. Но сейчас к пастафари-
анству в некоторых странах стали относиться как к серьезной религии. 
И у нее есть последователи. 

Самостоятельная работа 
Ответьте на вопросы. 
1. В результате каких событий произошло зарождение религии? 
2. Какая религия была в Древнем Египте, ее особенности? 
3. Какая религия была в древней Месопотамии? Что из этой ре-

лигии сохранилось в наше время? 
4. Что Вы знаете о христианстве? Какие направления есть в хри-

стианстве? 
5. Какие ветви христианства Вам известны? 
6. Расскажите об исламе. Какие направления есть в исламе? В 

каких странах ислам является государственной религией? 
7. Что Вы знаете о буддизме? Какое главное отличие от осталь-

ных религий есть в буддизме? 
8. Что такое атеизм? 
9. Какие религии являются национальными? В каких странах их 

исповедуют? 
10. Что такое пастафарианство? 

Раздел III. ЭКОНОМИКА 

Практическое занятие №12.  
Экономические ресурсы, их ограниченность 

Цели. Необходимо узнать: почему безграничность потребностей 
людей и ограниченность ресурсов ставят перед людьми проблему 
выбора; чем различаются свободные и экономические блага; что 
включает в себя понятие «альтернативная стоимость экономических 
благ»; что показывает кривая производственных возможностей; что 
выражает закон возрастающих альтернативных затрат. 

Основные умения. Вычислять альтернативную стоимость и не-
дополученную выгоду в условных ситуациях. Вычислять полную цену 
ресурсов, используя альтернативную стоимость. Применять альтер-
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нативную стоимость при принятии решений в условных примерах и 
простых жизненных ситуациях. Вычислять вмененные затраты. Стро-
ить, анализировать и применять кривую производственных возможно-
стей в решении задач. Применять закон возрастающих альтернатив-
ных затрат в решении задач. 

Теоретический материал 
Альтернативной стоимостью (или ценностью) называют 

ценность лучшей из альтернатив, которыми мы жертвуем, делая вы-
бор. Суть альтернативной стоимости заключается в том, что в расчет 
принимаются только две лучшие альтернативы и альтернативной 
стоимостью выбранной альтернативы является ценность отвергнутой 
альтернативы для лица, принимающего решение. В любой ситуации 
выбора имеется несколько альтернатив. Обозначим их следующим 
образом: А1, А2, А3, А4 …. 

Если вам кажется, что альтернативы какому-то решению нет, то 
вспомните, что всегда можно купить или отказаться от покупки, стро-
ить или не строить и вообще делать или не делать. 

Альтернативная стоимость объективна и субъективна одновре-
менно. Она объективна потому, что существует всегда, когда люди 
выбирают. Вместе с тем значение альтернативной стоимости – кате-
гория субъективная, так как зависит от того, кто делает выбор. 

В отечественной литературе для обозначения альтернативной 
стоимости употребляют также следующие варианты перевода с анг-
лийского: вмененные издержки, издержки упущенных возможно-
стей, стоимость возможностей, альтернативные издержки, 
цена выбора. 

Альтернативная стоимость и упущенная выгода. Часто спра-
шивают, какова альтернативная стоимость того или иного решения, и 
на этот вопрос, по сути, есть два правильных ответа. Например, вы от-
казались от работы продавцом мороженого с зарплатой 200 ден. ед. в 
июле в пользу работы в рекламном агентстве всего за 150 ден. ед. 
Альтернативной стоимостью, по определению, будет 200 ден. ед. а 
упущенной выгодой будет 50 ден. ед. Поэтому мы вынуждены в зада-
чах, где ценность выражается в денежных единицах, различать: 

– собственно-альтернативную стоимость как полную количест-
венную оценку всей упущенной выгоды и 

– упущенную выгоду как оценку разницы между выбранной и 
наилучшей из оставшихся альтернатив. 

Альтернативные затраты и цены ресурсов. Затраты для эко-
номистов всегда являются альтернативными. Помните, что даже если 
ресурсы не используются, то мы несем затраты, и эти затраты явля-
ются альтернативными. Они показывают недополученный доход от 
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наилучшего альтернативного применения этих ресурсов. Принцип 
альтернативных затрат диктует такие цены ресурсов, которые соот-
ветствуют их наилучшему для продавца использованию. Даже если 
эти ресурсы применяются в данный момент нелучшим способом. На-
пример, вы в течение года держали деньги в тумбочке. Спрашивается, 
во сколько вам это обошлось? Казалось бы, затрат нет, но вы не до-
получили по меньшей мере сумму банковского процента. Поэтому, 
если у вас нет лучшей альтернативы для применения денег, то их це-
ной будет банковский процент. Аналогично дело обстоит с любым ви-
дом ресурсов, допускающих альтернативные способы использования. 
Поэтому ценность любого блага определяется наилучшей альтерна-
тивой его использования. 

Вмененные затраты. При учете альтернативной стоимости в 
управленческих решениях может использоваться термин «вмененные 
затраты». В управленческом учете, в частности в учете затрат на про-
изводство, вмененные затраты возникают при вытеснении одним ви-
дом продукции другого вида. Чаще всего это связано с конкуренцией 
за дефицитное оборудование. В этом случае вмененные затраты рав-
ны недополученной прибыли, которую можно было бы получить от 
реализации вытесненной продукции. 

Например, фирма выпускает карандаши и шариковые ручки на 
одном и том же оборудовании. Цена карандаша составляет 10 ден. ед. 
и не зависти от объема продаж карандашей и ручек. Затраты на произ-
водство карандаша постоянны и равны 6 ден. ед. за штуку. На обору-
довании фирмы в единицу времени можно произвести либо ручку, либо 
карандаши. Вмененные затраты связаны только с вытеснением в про-
изводстве одного товара другим. Таким образом, вмененные затраты 
на производство одной ручки составляют 2·(10 – 6) = 8 ден. ед. Иллю-
стрируем важность вмененных затрат следующим примером. Допус-
тим, что прибыль от выпуска одной ручки равна 7 ден. ед. Ясно, что 
производство ручек будет выгоднее, так как два карандаша принесут  
8 ден. ед. прибыли. Тот же результат можно получить, используя вме-
ненные затраты: 7 – 8 = –1 ден. ед., т.е. этот вариант приносит эконо-
мический убыток, если принимать во внимание все возможные альтер-
нативы. Это означает, что производство ручек экономически убыточно, 
несмотря на то, что оно приносит бухгалтерскую прибыль. 

 
Кривая производственных возможностей 
Кривая, или граница, производственных возможностей (КПВ) иллю-

стрирует проблему выбора в условиях ограниченных ресурсов. Эта эко-
номическая модель основана на концепции альтернативной стоимости. 

Кривая производственных возможностей показывает макси-
мально возможное производство одного продукта при фиксированном 
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выпуске другого продукта и при полном и наилучшем использовании 
фиксированных ресурсов. 

КПВ иллюстрирует принцип выбора в условиях ограниченности 
ресурсов. Она учит нас правильной логике выбора. 

Закон возрастающих альтернативных затрат. Модель КПВ 
позволяет показать такой неочевидный закон, как закон возрастающих 
альтернативных затрат. Он может быть выражен одной фразой: «Чем 
выше в гору, тем тяжелее подъем». 

При полном и наилучшем использовании ресурсов по мере уве-
личения производства одного продукта для получения каждой сле-
дующей (дополнительной) его единицы приходится отказываться от 
другого продукта во все большем количестве. 

КПВ представляет собой выпуклую функцию, точнее, невогну-
тую, что объясняется ростом альтернативных затрат по мере увели-
чения производства одного продукта. 

Выпуклость КПВ объясняется законом возрастающих альтер-
нативных издержек, а не наоборот. Дело в том, что наиболее полное 
использование ресурсов предполагает специализацию и наилучшее 
их использование. Дополнительное вложение ресурсов для производ-
ства одного продукта дает меньший удельный эффект (эффект на 
единицу продукции) по сравнению с использованными в первую оче-
редь ресурсами. Этот закон лучше всего иллюстрируется на знамени-
том примере «пушек» и «масла». По мере все более полного исполь-
зования ресурсов в процессе производства «пушек» вовлекаются ме-
нее качественные ресурсы (менее качественный металл, менее та-
лантливые в этом деле люди и т.д.). Таким образом, на единицу по-
жертвованного «масла» приходится все меньше «пушек». В шутку 
можно сказать, что последнюю пушку придется делать из масла. 

КПВ и прогресс. КПВ не является неподвижной. С ростом НТП 
или доступных ресурсов она сдвигается вправо и вверх, при умень-
шении ресурсов граница производственных возможностей смещается 
влево и вниз. 

Примеры решения задач 
Задача №1. Иван отказался от работы столяром с зарплатой 

12 тыс. ден. ед. в год и отказался от работы референтом за 10 тыс. 
ден. ед. в год. Вместо этого он поступил в колледж с годовой платой 
за обучение в размере 6 тыс. ден. ед. Половину платы за обучение 
Ивану компенсировало государство. Какова упущенная выгода обу-
чения, если принять во внимание только этот год? 

Решение. Экономисты предполагают, что человек рационален. 
Поэтому наилучшим из мест работы наш Иван считает то, которое 
приносит ему больше денег. Ведь о других его предпочтениях нам ни-
чего не известно. 
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Упущенная выгода есть недополученный доход плюс прямые за-
траты. Лучшая из неиспользованных альтернатив должна была бы 
принести ему 12 тыс. ден. ед. в год, тогда как выбранная альтернати-
ва – обучение в колледже – отнимает 3 тыс. ден. ед. за вычетом того, 
что берет на себя государство (6 – 3). В результате упущенная выгода 
равна 12 + 3 = 15 тыс. ден. ед. 

Прочие затраты Ивана не известны. Поэтому в данном случае 
альтернативная стоимость лучше всего оценивается через упущен-
ную выгоду. 

Задача №2. На путешествие самолетом из Москвы в Амстердам 
менеджер тратит сутки с учетом сопутствующих затрат времени. По-
ездка в поезде займет двое суток. Авиабилет стоит 300 ден. ед., а же-
лезнодорожный билет – 180 ден. ед. Во время передвижения менед-
жер был лишен возможности работать. 

1. Какой способ передвижения дешевле для менеджера, зараба-
тывающего150 ден. ед. каждый день вне зависимости от того, выход-
ной он или рабочий? 

2. При каком дневном заработке менеджера ему будет безраз-
личен выбор средства передвижения из Москвы в Амстердам? 

Решение. 
1. Решим эту задачу двумя способами. Первый способ основан 

на сравнении полных затрат (альтернативных затрат): 
Статьи затрат Самолет Поезд 

1. Недополученный заработок 150 ден. ед. 300 ден. ед. 
2. Прямые затраты (цена билета) 300 ден. ед. 180 ден. ед. 
Итого: 450 ден. ед. 480 ден. ед. 

Второй способ принимает во внимание только различия между 
вариантами: 

Статьи затрат Самолет Поезд 
1. Недополученный заработок 0 ден. ед. 150 ден. ед. 
2. Прямые затраты (цена билета) 300 ден. ед. 180 ден. ед. 
Итого: 300 ден. ед. 330 ден. ед. 

Результат, естественно, не меняется в зависимости от способа 
решения: авиабилет дешевле на 30 ден. ед. 

2. Обозначим через Х неизвестный дневной заработок менедже-
ра. Тогда безразличие двух вариантов пути достигается при 300 + Х =  
= 180 + 2·Х. Откуда находим Х = 120 ден. ед. 

Ответ. 1. Авиабилет дешевле на 30 ден. ед. 2. 120 ден. ед. 
Задача №3. На одном поле фермер может произвести 300 т. 

картофеля или 100т пшеницы, а на другом поле везде альтернатив-
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ная стоимость выращивания 1 т пшеницы равна 2 т картофеля при 
максимальном производстве картофеля, равном 400 т. Какова аль-
тернативная стоимость производства 1 т пшеницы на первом поле? 

1. Построить КПВ для каждого поля. 
2. Построить кривую общих производственных возможностей 

фермера. 
Решение. На первом поле, пожертвовав тонной пшеницы, фер-

мер высвободил площадь для выращивания трех тонн картофеля. 
Следовательно, альтернативная стоимость производства 1т пшеницы 
на первом поле равна 3 т картофеля. И, наоборот, 1 т картофеля сто-
ит 1/3 т пшеницы. В дальнейшем предлагаем обозначить такое соот-
ношение альтернативных стоимостей как, 1П = 3К. 

Построение кривых производственных возможностей для каждо-
го поля очевидно. Кривой производственных возможностей будет 
прямая (это частный случай выпуклой кривой), соединяющая точки 
максимального производства картофеля и наибольшего производства 
пшеницы. Обозначим на первом поле эти точки следующим образом: 
(0П, 300К) и (100П, 0К). 

Альтернативная стоимость единицы пшеницы на втором поле вы-
ражается следующим соотношением: 1П = 2К. В результате максималь-
ное производство на этом поле пшеницы равно 200 т (400/2 = 200). Кри-
вая производственных возможностей строится аналогично. 

Построение общей кривой производственных возможностей мо-
жет вызвать затруднение. Ключом к решению является понятие аль-
тернативной стоимости. Максимум производства пшеницы на двух по-
лях очевиден – это 100 + 200 = 300, если засеять оба поля пшеницей. 
Аналогично можно найти максимум производства картофеля. Таким 
образом, две точки КПВ мы получили (300П, 0К) и (0П, 700К). Что де-
лать далее? Можно предложить два варианта использования произ-
водственных ресурсов. 

Ясно, что первый вариант дает верное решение, а второй – нет, 
так как в первом получается выпуклая кривая, а во втором – нет. Но 
это еще не все. Нужен более совершенный алгоритм решения задач 
подобного рода. Представьте, что у фермера не два, а пять полей. 
Ведь в этом случае пришлось бы перебирать 5 = 120 вариантов. 

 
Алгоритм построения общей КПВ 
Допустим, что мы всегда засевали все поля пшеницей, а на сле-

дующий год нам потребовалось немного картофеля. На каком поле 
его посадить? Ясно, что на том, где потери в виде недополученной 
пшеницы будут минимальными, т.е. там, где альтернативная стои-
мость картофеля наименьшая. При решении приведенной выше зада-
чи следует посадить картофель на первом поле. Если не хватит этого 
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поля, то остаток картофеля надо посадить на поле со следующим по 
возрастанию значением альтернативной стоимости картофеля, и т.д. 

Например, если у фермера три поля, то графически процесс 
можно иллюстрировать так: 

Поле 1: 150 К или 100П (1К = 2/3П). 
Поле 2: 100К или 50 П (1К = 0,5)П). 
Поле 3: 100К или 40П (1К = 0,4П). 
Верхний треугольник соответствует полю 3, где стоимость кар-

тофеля минимальна (1К = 0,4 П). Второй треугольник соответствует 
полю 2, где стоимость картофеля следующая по возрастанию. 

Задачи для самостоятельного решения 
Задача №1. На путешествие самолетом из Москвы в Якутию 

инженер тратит сутки с учетом сопутствующих затрат времени. Поезд-
ка в поезде займет 4 дня. Авиабилет стоит 1 тыс. ден. ед., а железно-
дорожный билет – 580 ден. ед. Сколько должен зарабатывать в буд-
ний день инженер (в воскресные дни он не работает), чтобы ему было 
все равно с чисто экономических позиций – лететь в будний день или 
ехать поездом 4 будних дня? 

Задача №2. Самолетом из Москвы в Хабаровск можно долететь 
за 8 ч, но с учетом сопутствующих затрат времени можно считать, что 
сутки для работы или отдыха теряются. Поездка в поезде займет 9 дней. 
Авиабилет стоит 900 ден. ед., а железнодорожный билет – 500 ден. ед. 

1. Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабаты-
вающего 50 ден. ед. каждый рабочий день с понедельника по пятницу? 

2. Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то 
сколько должен зарабатывать в будний день человек, чтобы ему было 
безразлично с экономических позиций – лететь в выходной день или 
ехать поездом? 

Задача №3. Некоторая страна производит два продукта: масло 
(мирная продукция) и пушки (военная продукция) и имеет следующие 
возможности: 
Масло 12 10 7 4 0 
Пушки 0 4 6 7 8 

1. Постройте КПВ. 
2. Каково максимально возможное производство пушек? 
3. Сколько может быть произведено пушек при производстве  

7 тыс. т масла? 
4. Найти альтернативную стоимость увеличения производства 

пушек с 6 тыс. до 7 тыс. в год? 
5. На сколько может быть увеличен выпуск масла при производ-

стве 4 тыс. т масла и 4 тыс. штук пушек? 
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6. Можно ли произвести с помощью имеющихся ресурсов  
6,7 тыс. пушек и 5,5 тыс. т масла? 

7. Какова максимальная альтернативная стоимость производст-
ва одной тысячи пушек? Какова – минимальная? 

8. Ведущие специалисты страны оценивают ценность 1 тыс. пу-
шек в 1 млрд ден. ед., а 1 тыс. т масла – в 1,5 млрд ден. ед. Сколько 
нужно произвести пушек и масла, чтобы их общая ценность была наи-
большей? 

Задача №4. Могут ли следующие точки лежать на одной КПВ: 
А(15, 3), В(8, 13), С(13, 6), D(5, 12)? 

Задача №5. На одном поле фермер может произвести 500 т кар-
тофеля или 100 т пшеницы, а на другом – альтернативная стоимость 
выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при максимальном 
производстве картофеля равном 1000 т. Построить КПВ фермера. 

Практическое занятие №13. 
Экономические системы 

Цели. Необходимо узнать: что, для кого и в каких количествах 
производить с учетом ограниченности ресурсов; что такое «экономи-
ческая система» и типы экономических систем; какие процессы проис-
ходят в экономической системе; какие существуют национальные эко-
номические модели. 

Основные умения. Умение сравнивать экономические системы. 
Умение сопоставлять различные типы экономических систем и нацио-
нальных моделей. 

Теоретический материал 
Экономическая система – упорядоченная система связи меж-

ду производителями и потребителями материальных и нематериаль-
ных благ. Это способ организации производственной жизни общест-
ва. Основными в любой экономической системе выступают следую-
щие процессы: 

– производство; 
– распределение; 
– обмен; 
– потребление (благ). 
Производство в любой из существующих экономических систем 

осуществляется с помощью имеющихся ресурсов. 
 
Экономическая система и типы экономических систем 
Характеристика типов экономических систем основана на пяти 

сравнительных параметрах. Это: 
1) технико-экономические параметры; 
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2) соотношение доли государственного планирования и рыноч-
ного регулирования системы; 

3) отношения в сфере собственности; 
4) социальные параметры (реальный доход, количество свобод-

ного времени, охрана труда и т. д.); 
5) механизмы функционирования системы. 
Выделяют четыре основных типа экономических систем. 
1. Традиционная экономическая система 
В первобытном обществе зародилась первая экономическая 

система. Она базировалась на натуральном хозяйстве. Сегодня же 
традиционный тип экономической системы практически нигде не 
встречается (за исключением отдельных регионов Латинской Амери-
ки, Азии и Африки). Традиционная экономическая система – это отно-
шения, строящиеся на основе выработанных веками и укоренившихся 
традиций и обычаев, характерных для племенных общин и экономи-
чески отсталых стран. Для этой системы экономики характерно соби-
рательство, охота и неэффективное фермерство, основанное на руч-
ном труде и примитивных технологиях. Торговля развита слабо или не 
развита вообще. Единственным плюсом такой экономической системы 
можно назвать практически нулевое загрязнение окружающей среды и 
минимальные нагрузки на природу. 

2. Командно-административная, или централизованная, 
экономическая система 

Централизованная экономическая система – это система, где го-
сударство господствует в экономике и других сферах общества, ко-
мандует всеми хозяйственными ресурсами и единовластно решает, 
что, как и для кого производить (командная экономика). Командно- 
административная (централизованная) экономика является историче-
ским типом развития экономических отношений. Такая система была в 
СССР и в некоторых странах Европы и Азии. 

Недостатки централизованной экономической системы: 
– отсутствие свободы для производителей; 
– потребности потребителей полностью не удовлетворялись; 
– дефицит некоторых товаров; 
– спекуляция дефицитными товарами; 
– государственная собственность; 
– невозможность быстро и эффективно внедрять новейшие дос-

тижения научно-технического прогресса. 
Преимущество командно – административной экономической 

системы состоит в возможности обеспечения социальной стабильно-
сти для всего населения страны. 

3. Рыночная экономическая система 
Рыночная экономическая система – это система, основанная на 

прямых связях между производителями (продавцами) и потребителя-
ми (покупателями) через свободную куплю-продажу товаров. 
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Такая экономическая система характерна для большинства 
стран современного мира. Рыночная экономическая система – это 
«капитализм». Основными принципами этой системы являются: инди-
видуализм, свободное предпринимательство и рыночная конкуренция, 
которая основана на законах спроса и предложения. Преобладает ча-
стная собственность. Получение прибыли является главной движущей 
силой и целью производства. 

Недостатки рыночной экономической системы: 
– неравномерное распределение доходов; 
– социальное неравенство и социальная незащищенность от-

дельных категорий граждан; 
– нестабильность системы, что проявляется в виде периодиче-

ских острых кризисов в экономике; 
– жестокое использование природных ресурсов; 
– недостаточное финансирование образования, науки и других 

неприбыльных программ. 
4. Смешанный тип экономической системы 
Смешанная экономическая система – это органическое сочета-

ние рыночной эффективности и государственного регулирования, 
объединение положительных черт рыночной и централизованной сис-
тем. В смешанной экономической системе государство и частный сек-
тор имеют равнозначные условия. Функция государства в экономике 
страны сводится к поддержке важных (но убыточных) предприятий, 
финансированию науки и культуры, контролированию безработицы. 

Типы экономических систем разных стран приведены в следую-
щей таблице: 
Тип экономической системы Страна 

Традиционный Вануату, Барбадос, Зимбабве, Чад, Эфиопия и др. 
Командно-административный, 
централизованный 

СССР, Болгария, Польша,  
Венгрия до начала 90-х годов 

Рыночный США, Канада, Япония, Франция, Швейцария, ЮАР и др. 
Смешанный Китай 

Национальные экономические модели: 
1. Англо-саксонская модель (США, Канада, Великобритания) 

обладает следующими характерными особенностями: государствен-
ная поддержка частного бизнеса, высокая доля частного сектора, 
большая свобода предпринимательства, низкий уровень финансиро-
вания социальных программ. Американская модель смешанной эко-
номики, как считают многие эксперты, характеризуется минимальным 
вмешательством государства в хозяйственные процессы. Главное ме-
сто в экономике США занимает негосударственный капитал, но его 
направленность регулируется властными структурами посредством 
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издания законов, связанных с отчетностью, социальными обязатель-
ствами, уплатой налогов и иных сборов. Власть США контролирует го-
сударственные заказы оборонного и научного характера. Пособия по 
безработице и льготы обеспечивают минимальные потребности граж-
дан. Поэтому граждане и стремятся найти работу или организовать 
собственный бизнес. 

2. Социально ориентированная (Германия, Австрия, Нидер-
ланды): решение в первую очередь социальных проблем. Герман-
ская экономическая модель обладает следующими характерными 
особенностями: 

– справедливая конкурентная среда. Каждый субъект хозяйст-
венного процесса должен иметь равные возможности для реализации 
своего предпринимательского потенциала; 

– справедливое распределение доходов. Сбалансированные та-
рифные сетки при начислении зарплаты по должностям. Прямое уча-
стие государства в выравнивании социального положения граждан, 
труд которых низко оплачиваемый. Государство предоставляет жи-
лищные льготы, оказывает поддержку в страховании и образовании. 

3. Скандинавская (Швеция, Норвегия, Дания): более 50% со-
ставляет доля государственного и муниципального сектора, паритет-
ность государственного частного капитала, ярко выраженная соци-
альная направленность. Шведская модель смешанной экономики 
имеет свои особенности. В Швеции построено общество, близкое по 
характеристикам к социалистическим идеалам. Меры финансовой и 
материальной поддержки гарантированы практически всем категори-
ям граждан независимо от наличия или отсутствия работы, стажа и 
профессии. Есть даже термин «скандинавский социализм». Для функ-
ционирования такой модели экономики на бизнес возлагается боль-
шая налоговая нагрузка. Государство оказывает помощь в проведе-
нии банковских платежей для бизнеса и даёт гарантии защиты на за-
конодательном уровне. 

4. Юго-восточная экономическая модель (Япония, Южная 
Корея) характеризуется использованием традиционных экономиче-
ских укладов, усилением государственного регулирования, строгой 
субординацией в принятии решений, покровительством государствен-
ных органов по отношению к национальному бизнесу. В японской мо-
дели проявляются национальные традиции. Это выражается и во 
взаимоотношениях руководства и подчиненного, и в сохраняющемся 
институте наследственности при выборе профессии и выборе пред-
приятия, на котором предстоит работать. Значительное вмешательст-
во государства в хозяйственные процессы особенно сильно проявля-
ется в направлении развития национальной экономики, в принципах 
взаимодействия с зарубежными партнерами. Немаловажную роль в 
японской экономике играет социальная справедливость. 
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5. Китайская модель. Начиная с 1990-х годов, Компартия КНР 
решила открыть доступ в национальную экономику для внешних инве-
сторов с тем, чтобы использовать огромный производственный потен-
циал страны. Были либерализированы законы, которые разрешали от-
крывать в КНР филиалы зарубежных корпораций. Политическая систе-
ма при этом не изменилась. Иностранных партнёров привлекала деше-
визна трудовых ресурсов в КНР. И они инвестировали в экономику Ки-
тая большие средства. При этом власти КНР имеют возможность воз-
действовать командно-административными методами на иностранные 
инвестиции в целях повышения уровня жизни граждан, их социальной 
защищенности. В Китае развит институт мелкого предпринимательства. 
Многие китайцы открывают небольшие, но приносящие значительный 
доход магазины, рестораны, транспортные компании. Получается, что 
при коммунизме в КНР присутствует весьма развитый капитализм. 

Таблица сравнительных характеристик экономических моделей: 
Признаки 

экономической 
модели 

Страна 

США Германия Япония Швеция Китай 

Социальная 
защищенность Низкая Высокая Высокая Высокая Низкая 

Вмешательст-
во государства Низкое Умеренное Высокое Высокое Высокое 

Налоги Умеренные Умеренные Высокие Высокие Умеренные

Собственность 
предприятий 

Преимуще-
ственно 
частная 

Преимуще-
ственно  
частная 

Преимущест-
венно  
частная 

Преимущест-
венно  
частная 

Значитель-
ная доля 
государст-
венной

Самостоятельная работа 
Заполните таблицу. 

Экономическая система Достоинства Недостатки Страны 

    

    

    

    

Практическое занятие №14. 
Рыночный механизм 

Цель. Необходимо знать: что такое спрос и в чем состоит закон 
спроса; каким образом цена товара влияет на величину спроса на этот 
товар; какие факторы, помимо цен, влияют на изменение спроса на 
товар; что такое предложение и в чем состоит закон предложения; как 
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цена товара влияет на величину его предложения; какие факторы, 
помимо цены, вызывают изменение предложения товара. 

Основные умения. Различать величину спроса и спрос. Стро-
ить шкалы и графики спроса. Определять характер изменения спроса 
в зависимости от формирующих его факторов. Строить кривую ры-
ночного спроса на основании данных об индивидуальном спросе. Оп-
ределять эластичность спроса по цене и на основании изменения об-
щей выручки. Вычислять и использовать точечную эластичность. Раз-
личать дуговую и точечную эластичность. Вычислять и использовать 
дуговую эластичность, эластичность спроса по доходу и перекрестную 
эластичность спроса. Различать величину предложения и предложе-
ние. Строить шкалы и графики предложения по данным о факторах, 
формирующих предложение. Определять характер изменения пред-
ложения в зависимости от изменения формирующих его факторов. 
Строить функции и кривые рыночного предложения на основании 
данных об индивидуальном предложении. Вычислять и использовать 
эластичность предложения. 

Теоретический материал 
Спрос – количество товара, которое покупатели готовы приоб-

рести в единицу времени при данных условиях. 
Величина спроса – это количество товара, которое потребите-

ли хотят и могут себе позволить приобрести по данной цене. Проти-
вопоставляя функцию и величину спроса, экономисты пользуются 
терминами спрос и величина (объем) спроса. 

Функцией (кривой) спроса от цены называют зависимость ве-
личины спроса от цены при прочих равных условиях. График этой за-
висимости именуется функцией спроса. В экономической теории по 
традиции количество откладывается по оси абсцисс, а цена по оси 
ординат. Табличное представление этой функции называется вели-
чина спроса. Например, спрос на ботинки можно представить в виде 
величины спроса так: 
Покупатели гото-
вы купить, пар 200 250 340 500 690 Величина 

спроса 
По цене, ден. ед. 90 80 70 60 50 Цена, ден. ед.

Закон спроса: при прочих равных условиях, чем меньше цена, 
тем больше величина спроса, и, наоборот, чем больше цена, тем 
меньше величина спроса. Поэтому кривая спроса имеет отрицатель-
ный наклон. 

Изменением спроса называют сдвиг кривой спроса, вызванный 
действием какого-либо фактора спроса. 
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Изменением величины спроса называют изменение количест-
ва товара или объема услуг, которое потребители готовы приобрести 
в результате изменения цены. Графически это изображается движе-
нием вдоль фиксированной кривой спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Если имеется спрос на 
некоторый товар в пунктах А, В (индивидуальный спрос), то суммар-
ный (рыночный) спрос будет равен сумме спроса в этих пунктах: А + В. 

Неценовые факторы спроса. Спрос изменяется в зависимости 
от тех факторов, которые обычно выступают в роли прочих равных 
условий. Эти факторы принято называть неценовыми факторами 
спроса или детерминантами спроса. Основные факторы спроса, оп-
ределяющие сдвиги кривой спроса, таковы: 

– цены взаимосвязанных товаров; 
– доходы потребителей; 
– вкусы потребителей; 
– ожидаемые в будущем цены. 
Цена же самого товара влияет только на величину спроса. Про-

ще всего это сформулировать так: единственное изменение, которое 
не приведет к изменению кривой спроса на стулья, – это изменение 
цены на стулья. 

Увеличение спроса – сдвиг кривой спроса вправо и вверх, 
уменьшение – сдвиг кривой спроса влево и вниз. 

Доход как фактор спроса. Нормальные товары и товары «низ-
шего порядка». Доход обычно при прочих равных условиях влияет на 
спрос положительно – чем больше доход, тем больше спрос. Объяс-
нение очевидно: при увеличении доходов люди при той же самой цене 
готовы купить больше товаров, чем до увеличения дохода. Так как это 
верно при любой фиксированной цене, то означает сдвиг кривой 
спроса вправо. Товары, спрос на которые увеличивается с увеличени-
ем доходов, называются «нормальные товары». Товары, спрос на 
которые снижается с ростом доходов, получили в экономической тео-
рии название «товаров низшего порядка». 

Заменители (взаимозаменяемые товары) – это товары, для 
которых рост цены одного при неизменности спроса на него вызывает 
рост спроса на другой. Снижение цены на один товар влечет за собой 
увеличение спроса на него и, следовательно, уменьшение спроса на 
товар- заменитель. 

Сопутствующие товары (взаимодополняющие) – это товары, 
для которых рост цены одного при неизменности спроса на него вы-
зывает снижение спроса на другой. 

Эластичность спроса по цене (прямая эластичность) показы-
вает, на сколько процентов изменится величина спроса при измене-
нии цены на 1%. Аналогично определяются эластичность спроса по 
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доходу и перекрестная эластичность, т.е. зависимость величины 
спроса от цен на другие товары. 

Изменение цены на один рубль может быть призвано большим 
или меньшим в зависимости от значения цены. При больших ценах 
оно меньше, чем при малых. Поэтому логично измерять колебания 
цен в процентах: 

Э = (–) ΔQD (%) : ΔP (%). 
Знак «минус» в большинстве учебников введен специально для 

того, чтобы величина эластичности спроса по цене была положитель-
ной величиной. Эластичным считается спрос при Э >1, а неэластич-
ным при Э < 1. 

Различают дуговую и точечную эластичность. Точечная эла-
стичность применяется к непрерывным функциям и находится через 
производную: 

Э = (QD : Pd) : (QDo : Po), 
где QD : Pd – производная функция спроса в этой точке. 

При значительных колебаниях цены рекомендуется использо-
вать дуговую эластичность: 

Э = (QD2 – QD1) : ((QD2 + QD1) : 2) : (P2 – P1) : ((P1 + P2) : 2). 
Эластичность спроса по доходу показывает, на сколько изме-

нение величины спроса зависит от изменения дохода: 
Эi = ((QD2 – QD1) : QD1) : (I2 – I1) : I1). 

В отличие от эластичности спроса по цене, эластичность спроса 
по доходу имеет дело не с движением по одной кривой спроса, а со 
смещением всей кривой спроса. 

Если коэффициент эластичности больше нуля, но меньше еди-
ницы, то перед нами предметы первой необходимости, если меньше 
нуля, то низкие товары, если больше единицы, то предметы роскоши. 

Перекрестная эластичность оценивает степень взаимозависи-
мости рынков. Она показывает, насколько величина спроса подверже-
на изменениям в зависимости от цен на другие товары: 

EA,B = QA2 – QA1/QA1 : PB2 – PB1/PB1. 
EA,B больше нуля – для товаров-заменителей, ЕА,В меньше ну-

ля – для сопутствующих товаров, для нейтральных благ перекрестная 
эластичность равна нулю. 

Предложение – это количество товара, которое производители 
готовы продать в единицу времени при данных условиях. 

Величина предложения – это количество товара, которое про-
изводители и продавцы готовы предложить к продаже на рынке по 
данной цене. Понятие величины предложения введено для того, что-
бы отличать изменение предложения в ответ на изменение цены от 
реакции предложения на иные неценовые факторы. 

Кривая предложения (функция предложения от цены) или ее 
табличный вид – шкала предложения – показывает зависимость вели-
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чины предложения от цены при прочих равных условиях. Часто эко-
номисты именуют эту кривую просто предложением. 

Закон предложения. Как правило, при прочих равных условиях, 
чем больше цена, тем больше величина предложения. 

Неценовые факторы предложения. На сдвиг кривой предло-
жения влияют цены факторов производства, изменения технологии, 
налогов, субсидий, дотации производителям. 

Эластичность предложения по цене характеризует увеличение 
(уменьшение) предложения при росте (снижении) цены на 1%. Обра-
тите внимание, что эластичность предложения может вычисляться и 
как точечная, и как дуговая. При этом используются те же формулы, 
что и для эластичности спроса. Коэффициент эластичности предло-
жения является величиной безразмерной и положительной. Измене-
ние предложения в большей степени зависит от времени, чем спрос. 
Различают три периода: мгновенный, краткосрочный, долгосрочный. В 
течение мгновенного периода неизменны все факторы производства. 
В течение краткосрочного периода хотя бы один фактор производства 
остается неизменным. Долгосрочный период позволяет все факторы 
рассматривать как переменные. 

Примеры решения задач 
Задача №1. Определить функцию суммарного спроса на осно-

вании данных об индивидуальном спросе: 
Q1 = 40 – 8·Р при Р < 5, и 0 при P > 5, 
Q2 = 70 – 7·Р при Р < 7 и 0 при Р > 7, 
Q3 = 32 – 4·Р при Р < 8 и 0 при Р > 8. 
А) Выведете уравнение кривой спроса аналитически. 
Б) Как вы думаете, какая из указанных групп потребителей бога-

че? Можно ли сделать однозначный вывод? 
Решение. 
А) Q = Q1 + Q2 + Q3 = 142 – 19·P при 0 < P < 5, 
Q = Q2 + Q3 = 102 – 11·P при 5 < P < 7, 
Q = Q3 = 32 – 4·P при 7 < P < 8, 
Q = 0 при P > 8. 
Б) Третья группа потребителей согласна платить самые высокие 

цены. Например, при Р = 7,5 первые две группы перестанут покупать, 
а покупатели третьей группы купят две единицы. Но однозначного вы-
вода о том, что в третью группу входят самые богатые покупатели, 
сделать нельзя, так как мы не знаем ни их дохода, ни других прямых и 
косвенных признаков богатства. 

Задача №2. При цене 5 ден. ед. за кг величина спроса на огурцы 
за день на базаре составит 200 кг. Найти величину спроса при цене  
от 5 до 7 ден. ед., если дуговая эластичность при изменении цены  
от 5 до 7 ден. ед. составляет –2. 
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Решение. 
Еd = Q2 – Q1/Q2 + Q1 : P2 – P1/P2 + P1 = –2, 
Q1 = 200, Q2 = ?, P1 = 5? P2 = 7. 
Из уравнения с одним неизвестным находим величину спроса 

при цене 7 ден. ед. она равна 100 кг. 
Задача №3. Функция предложения задана уравнением  

Qs = 6·P – 3000 при P > 700. 
А) Выведите формулу точечной эластичности этой функции 

предложения. 
Б) При какой цене эластичность предложения по цене составит 2? 
В) В интервале цен от 900 ден. ед. до 1000 ден. ед., при какой 

цене эластичность будет максимальной? 
Решение. 
Es = Q2 – Q1/Q1 : P2 – P1/P1. 
А) 6Р/6·Р – 3000 = Е. 
Б) При Р = 1000 эластичность = 2. 
В) Эластичность максимальна при Р = 900 ден. ед. и равна 2,25. 

Задачи для самостоятельного решения 
Задача №1. Предположим, что функция спроса на тетради име-

ет вид: Q = 9 – 0,5·P, где Q – количество тетрадей, покупаемое потре-
бителями; Р – цена одной тетради. Определите, при какой цене ко-
эффициент ценовой эластичности спроса равен –0,5. Какое количест-
во тетрадей будет куплено по этой цене? 

Задача №2. Студент, имея месячный доход в 8 тыс. ден. ед., по-
купал 30 кг конфет в месяц. После того как его месячный доход пони-
зился, студент стал покупать 20 кг этих же конфет в месяц. 

А) Если дуговая эластичность спроса по доходу на данном ин-
тервале равна 3, то какова величина нынешнего дохода студента при 
прочих равных условиях? 

Б) Каким товаром являются конфеты для студента? 
Задача №3. Предположим, что коэффициент перекрестной эла-

стичности спроса на огурцы по цене помидоров равен 4. Что случится 
с количеством огурцов, покупаемых на рынке, если цена одного кило-
грамма помидоров уменьшится на 5%? 

Задача №4. Построить шкалу предложения нефти на мировом 
рынке в 2016 г. по следующим данным: 

Страна или картель ОПЕК Годовой экспорт,  
млн баррелей Себестоимость, $ за баррель

Россия 80 70 
ОПЕК 1000 50 
Норвегия 30 80 
Великобритания 60 80 
Азербайджан 10 60 
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Задача №5. Функция предложения задана уравнением  
Qd = 6·P – 3000 при P > 700. 

А) Выведите формулу точечной эластичности этой функции 
предложения. 

Б) При каком значении цены эластичность предложения по цене 
составит 2? 

В) В интервале цены от 900 ден. ед. до 1000 ден. ед., при каком 
значении цены эластичность будет максимальной? 

Практическое занятие №15. 
Равновесная цена 

Цели. Обучающиеся должны узнать условия рыночного равно-
весия, понятия «равновесная цена», «равновесное количество». Ка-
кое влияние оказывает изменение спроса и предложения на равно-
весную цену и равновесное количество. 

Основные умения. Находить равновесные цены и равновесное 
количество. Анализировать изменения рыночной ситуации в резуль-
тате изменения спроса или предложения. Вычислять выручку. Анали-
зировать последствия установления фиксированных цен государст-
вом. Определять изменения на рынках товаров-заменителей и сопут-
ствующих товаров по сведениям об изменениях цен, спроса и пред-
ложения на одном из рынков. 

Теоретический материал 
Равновесие на рынке достигается при равенстве величин спроса 

и предложения. Графически равновесию соответствует точка пересе-
чения кривых спроса и предложения. Точка пересечения называется 
точкой равновесия. А соответствующие цены и объем продаж – 
равновесными. 

Влияние изменений спроса и предложения на рыночное 
равновесие. Рассмотрим влияние на рыночное равновесие измене-
ния только спроса (сдвиг кривой спроса), изменения только предло-
жения (сдвиг кривой предложения), а затем одновременный сдвиг 
кривых спроса и предложения. 

Сдвиг кривой спроса может быть в двух направлениях: уве-
личения и уменьшения спроса. В краткосрочном периоде при неиз-
менном предложении рост спроса приводит к увеличению и цены, и 
объема продаж. Падение спроса вызывает снижение и цены, и объ-
ема продаж. 

Сдвиг кривой предложения при неизменном спросе также вы-
зывает однозначную реакцию конкурентного рынка. При постоянном 
спросе рост предложения приводит к снижению цены, но к повышению 
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объема продаж. Уменьшение предложения вызывает рост цены одно-
временно с сокращением продаж. 

Одновременное изменение спроса и предложения, если мы 
не знаем величину этих изменений, даст неполную информацию о ха-
рактере реакции рынка. Однозначная реакция наблюдается только по 
одному параметру – либо по цене, либо по объему продаж. Второй 
параметр может измениться в любую сторону: 

Новая точка 
равновесия Предложение Спрос Цена Объем продаж 

1 – – ? – 
2 – + + ? 
3 + + ? + 
4 + – – ? 

Примечания: 
«–» означает уменьшение величины соответствующей характеристики рынка; 
«+» означает возрастание величины соответствующей характеристики рынка; 
«?» означает неопределенность изменения величины соответствующей ха-

рактеристики рынка. 

Политическое ценообразование. И политики, и чиновники час-
то пытаются регулировать рынки, воздействуя на цену и объемы про-
даж всеми доступными способами. В результате либо покупатель, ли-
бо продавец ставится в более выгодное положение, чем при свобод-
ном ценообразовании. 

Прямое вмешательство государства означает либо установ-
ление фиксированных цен, например, на услуги государственных уч-
реждений или фирм, либо установления предельных цен (минималь-
ных или максимальных) на конкурентных рынках. Кроме того, прямым 
вмешательством является введение карточек, талонов и прочих атри-
бутов прямого распределения благ. 

При косвенном вмешательстве государство воздействует только 
на спрос или предложение и использует рыночный механизм для дос-
тижения целей: 

– изменяя некоторые налоги, такие как акцизы и общие косвен-
ные налоги, воздействует на предложение; 

– вводя дотации производителям, увеличивает предложение; 
– предоставляя субсидии потребителям, увеличивает спрос; 
– управляя запасами в то время, когда товар относительно де-

шев, государственные учреждения могут накапливать его запасы, де-
лая закупки на рынке, а в период повышения цен – расходовать; 

– осуществляя валютное регулирование, изменяя импортные 
пошлины и вводя иные импортные ограничения, стимулирует экспорт. 
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Предельные (фиксированные) цены. Равновесный объем 
продаж является максимально возможным на свободном рынке. Лю-
бая директивно устанавливаемая цена, не равная цене равновесия, 
уменьшает объем продаж. 

Избыточное предложение возникает, если предельно низкая це-
на столь высока (выше равновесной), что величина предложения пре-
вышает величину спроса и возникает эффект относительного пере-
производства. 

Неудовлетворенный (избыточный) спрос появляется, если пре-
дельно высокая (так называемая максимальная) цена столь низка 
(ниже равновесной), что величина спроса превышает величину пред-
ложения и возникает товарный дефицит. 

Взаимосвязь рынков взаимодополняющих (сопутствующих) 
благ. Увеличение цены на один товар или услугу при неизменной кри-
вой спроса ведет к падению величины спроса на него. В результате 
снижается спрос на дополняющий товар и соответственно уменьша-
ется его цена. 

Взаимосвязь рынков взаимозаменяемых товаров. Снижение 
цены на один взаимозаменяемый товар при неизменности кривой 
спроса на него влечет за собой рост величины спроса и, следователь-
но, уменьшению спроса на товар-заменитель. В результате этого сни-
жается цена товара-заменителя. 

Излишек потребителя. Выгоду от обмена получают обе сторо-
ны. Допустим, идя на рынок, вы собираетесь купить 3 кг яблок и счи-
таете цену 5 ден. ед. за кг предельно высокой, т.е. максимальной це-
ной, при которой вы все же купите яблоки. Купив хорошие яблоки по  
4 ден. ед., вы будете считать, что сохранили 1 ден. ед. в расчете на 
каждый кг купленных яблок. В результате общая выгода покупателя 
составила 5 ден. ед. Эту сумму экономическая теория именует потре-
бительским излишкам. 

Потребительский излишек это разница между максимальной це-
ной, которую потребитель готов заплатить за определенное количест-
во товара, и той ценой, которую он заплатил фактически. 

Излишек производителя. Кривая предложения в любой точке 
отражает минимум цены, который производители готовы принять в 
уплату за единицу продукта. Излишек производителя – это разность 
между тем, что производители фактически получают за единицу това-
ра и тем минимумом, который они готовы за него получить. 

Налоговое обременение потребителя. При введении налога, 
вызывающего уменьшение предложения, выгода от покупки для по-
требителя снизилась из-за того, что за каждую единицу покупаемого 
товара он вынужден платить больше. Кроме того, все вместе потреби-
тели сокращают объем потребления, и это тоже нельзя не считать по-
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терями, которые несет потребитель в связи с введением налога. На-
логи потребителя выражаются в уменьшении излишка потребителя. 

Налоговое обременение производителя. Продавцы при вве-
дении налога также теряют в выручке. Они получают за каждую про-
данную единицу товара меньше, чем до введения налога, что сокра-
щает объем продаж. 

Примеры решения задач 
Задача №1. Допустим, функция спроса на некоторый товар рав-

на Qd = 100 – P, а функция предложения составляет Qs = 2·P – 50, где 
Р – цена в денежных единицах за штуку, а величина спроса Qd и 
предложения Qs – в тысячах штук. 

А) Найти равновесную цену, равновесное количество и выручку. 
Б) Правительство решило снизить цену до 45 ден. ед., чтобы 

стимулировать потребление. К чему это приведет? Определите вели-
чины спроса и предложения. Имеется ли избыток предложения или 
избыточный спрос? Найдите объем продаж и выручку. 

Решение. 
А) Равновесие достигается при равенстве величин спроса и пред-

ложения: Qs = Qd. В данном случае 100 – P = 2·P – 50, откуда получаем 
P0 = 50 ден. ед., Q0 = 50 тыс. штук. Выручка равна 2500 тыс. ден. ед. 

Б) При цене 45 ден. ед. величина спроса превысит величину 
предложения: Qd = 100 – P = 55, Qs = 2·P – 50 = 40 тыс. штук. Следо-
вательно, Qd – Qs = 15 тыс. штук – это избыточный спрос, а объем 
продаж равен min (Qs, Qd) = 40 тыс. штук. Выручка составит P0·Q0 =  
= 40·45 = 1800 тыс. ден. ед. 

Ответы. 
А) Равновесная цена = 50 ден. ед., равновесное количество =  

= 50 тыс. штук, выручка 2,5 млн ден. ед. 
Б) Равновесная цена = 45 ден. ед., равновесное количество =  

= 40 тыс. штук, избыточный спрос равен 15 тыс. штук, а выручка со-
кратится до 1,8 млн ден. ед. 

Задача №2. Написать функцию суммарного предложения на ос-
новании данных об индивидуальном предложении: 

Q1 = 0 при P < 4, 
6 + 4·P при 4 < P < 7, 
34 при P > 7, 
Q2 = 0 при P < 3, 
3·P при 3 < P < 5, 
15 при P > 5. 
Найдите точку равновесия при спросе, заданном уравнением  

Q = 54 – 5·P. 
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Решение. 
Q = 49 при P > 7, 
Q2 + 15 = 21 + 4·P при 5 < P < 7, 
Q1 + Q2 = 6 + 7·P при 4 < P < 5, 
Q2 = 3·P при 3 < P < 4, 
0 при P < 3. 
Определим точку равновесия. Для этого приравняем для каждо-

го отрезка сопутствующее уравнение предложения и уравнение спро-
са. Если точка пересечения лежит на каком-либо отрезке кривой спро-
са, то она и является точкой равновесия. При 4 < P < 5 имеем  
54 – 5·P = 6 + 7·P, т.е. равновесной является точка P0 = 4, Q0 = 34. 

Задачи для самостоятельного решения 
Задача №1. Стилисты ожидают, что в моду вновь войдут платья 

из хлопка. Как это ожидание может сказаться на ценах и объемах про-
даж хлопка, зарплате и занятости сезонных рабочих на уборке хлопка? 

Задача №2. В графах таблицы приведены некоторые данные о 
спросе и предложении некоторого товара. Заполните таблицу: 

Цена,  
тыс. ден. ед.  

за 1 кг 

Величина 
спроса,  
тыс. кг 

Величина 
предложе-
ния, тыс. кг

Избыточ-
ный спрос

Избыточ-
ное пред-
ложение 

Объем 
продаж 

Выручка, 
млн. ден. ед.

10 1800     2000 
11   1250  450  
 1100 600    7200 

13  900 0   11700 
14   –400 400 700  

Задача №3. Найдите выручку, если спрос задан уравнением  
Qd = 1000 – 50·P, а предложение – уравнением Qs = –50 + 20·P. 

Задача №4. Допустим, функция спроса задана уравнением Qd =  
= 2800 – 6·P, а функция предложения – уравнением Qs = –800 + 3·P. 

А) Определить точку равновесия. 
Б) Найти избыточный спрос при цене Р = 300 ден. ед. и избыточ-

ное предложение при цене Р = 420 ден. ед. 
Задача №5. Предположим, что спрос на товар задан так назы-

ваемой обратной функцией спроса P = 7 – 0,3·Q, а предложение вы-
ражается тоже обратной функцией P = 5 + 0,1·Q. 

А) Определите равновесную цену и равновесное количество на 
рынке. 

Б) Найдите точечную эластичность спроса в точке равновесия. 
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Практическое занятие №16. 
Издержки производства 

Цели. Узнать, что включается в бухгалтерские и экономические 
издержки, что представляет собой бухгалтерская и экономическая 
прибыль, какая взаимосвязь существует между уровнем издержек и 
объемом выпускаемого фирмой продукта, что понимается под эффек-
том масштаба производства. 

Основные умения. Различать и вычислять фиксированные (по-
стоянные) и переменные затраты, а также маржинальные, общие и 
средние затраты на условных примерах. Применять правила миними-
зации средних общих затрат и средних переменных затрат. Опреде-
лять эффект масштаба. 

Теоретический материал 
Закон убывающей предельной производительности факто-

ров производства, или закон убывания маржинальной отдачи, или 
закон убывающей отдачи, показывает, что, по мере того как возрастет 
использование какого-либо одного производственного фактора при 
фиксированных остальных производственных факторах, наступает 
момент, когда дополнительное вложение этого фактора ведет к сни-
жению выпуска продукции на единицу затрат. В мгновенном периоде 
все затраты считаются постоянными, т.е. не зависящими от объема 
выпуска продукции. 

В краткосрочном периоде, по крайней мере, один из факторов 
производства является постоянным. В краткосрочном периоде общие, 
или валовые затраты (издержки) (ТС), можно подразделить на посто-
янные FC и переменные VC: 

ТС(Q) = FC + VC(Q). 
В долгосрочном периоде все факторы производства имеют пе-

ременный характер. 
Средние (средние общие) затраты (АС или АТС) – это расходы 

на единицу выпуска продукции: 
АС = ТС/Q. 

Средние постоянные (фиксированные) затраты АFC – это фик-
сированные (постоянные) затраты на единицу выпуска продукции:  

AFC = AFC/Q. 
Средние переменные затраты (AVC) – это переменные затраты 

(расходы переменных производственных ресурсов) на единицу выпус-
ка продукции: 

AVC = VC/Q. 
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Маржинальные (предельные) затраты (МС) представляют собой 
прирост затрат на выпуск дополнительной единицы продукции: 

MC = dTC/dQ = dVC/dQ – в непрерывном случае; 
MC = TC(Q) – TC(Q – 1) – в дискретном случае. 
Под единицей продукции в теории понимают технологически оп-

равданное изменение выпуска продукции. На одних предприятиях это 
может быть одна физическая единица, например, одна ракета или 
один корабль. В других случаях, например, в металлургии или маши-
ностроении, единицей может быть партия запуска-выпуска продукции. 

Эффект масштаба. Если с ростом выпуска продукции средние 
затраты снижаются, то говорят, что наблюдается положительный эф-
фект масштаба или просто «эффект масштаба». Если издержки не 
зависят от масштаба производства, то это нулевой эффект масштаба. 
И, наконец, если с ростом выпуска растут и средние издержки – то это 
отрицательный эффект масштаба. 

Маржинальная (предельная) выручка (MR) представляет 
собой прирост выручки за счет выпуска дополнительной единицы 
продукции: 

MR = dTR/dQ – в непрерывном случае; 
MR(Q) = TR(Q) – TR(Q – 1) – в дискретном случае. 
Маржинальный, или предельный, анализ – решение о том, про-

изводить ли дополнительную единицу продукции, следует проводить, 
сравнивая дополнительные затраты и дополнительные выгоды. При 
наилучшем соотношении выгод и затрат предельные выгоды равны 
предельным затратам. 

Максимум прибыли достигается при MR = MC. 
До тех пор пока с ростом выпуска выполняется неравенство  

MR > MC, для увеличения массы прибыли следует наращивать про-
изводство. При MR = MC можно выбрать любой объем выпуска, обес-
печивающий это равенство. Локальный максимум будет достигаться 
при любом объеме, таком, что MR = MC.Равенство MR = MC задает 
необходимое, но недостаточное условие максимума прибыли. 

Максимизируется масса прибыли, а не ее норма. 

Примеры решения задач 
Задача №1. Экономист, исследовавший возможные затраты 

фирмы в краткосрочном периоде, потерял итоговый отчет. В чернови-
ке он нашел следующие данные: 

Q AFC VC AC MC TC 
0      
1   130   
2    26  
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Q AFC VC AC MC TC 
3    20  
4  90    
5 20    200 

Помогите ему восстановить итоговую форму отчета. Напомина-
ем, что: 

AFC – средние постоянные издержки; 
VC – переменные издержки; 
AC – средние издержки; 
MC – предельные издержки; 
TC – совокупные (общие) издержки. 
Решение. 
1. Первый столбец заполнить просто: AFC(Q) = FC/Q. Следова-

тельно, так как AFC(5) = FC/5 = 20, то FC = 100. Отсюда можно найти 
весь этот столбец 

2. В дальнейшем надо применять более тонкие ходы. Начнем с 
последней строки: 

AC(5) = TC/5 = 200/5 = 40; 
AVC(5) = AC(5) – AFC(5) = 40 – 20 = 20; 
VC(5) = AVC(5)·5 = 100; 
MC(5) = VC(5) – VC(4) = 100 – 90 = 10. Строка заполнена. 
3. Строка 4: 
AC(4) = AFC(4) + VC(4)/4 = 25 + 90/4 = 47,5; 
TC(4) = TC(5) – MC(5) = 200 – 10 = 190. 
Строка пока не заполнена, так как неизвестно MC(4). Найдем эту 

величину, заполняя таблицу сверху. 
4. Строка 0: TC(0) = AFC(1) = FC = 100; VC(0) = 0 по определению. 
Остальные данные не определены по сути (ставим прочерк). 

Строка заполнена. 
5. Строка 1: 
AC(1) = TC(1) = FC + VC(1) = FC + MC(1) = 100 + X = 130; 
VC(1) = MC(1) = X = 30. Строка заполнена. 
6. Строка 2: 
TC(2) = TC(1) + MC(2) = 130 + 26 = 156; 
VC(2) = VC(1) + MC(2) = 30 + 26 = 56; 
AС(2) = AFC(2) + VC(2)/2 = 50 + 56/2 = 78. Строка заполнена. 
7. Строка 3: 
TC(3) = TC(2) + MC(3) = 156 + 20 = 176; 
VC(3) = VC(2) + MC(3) = 56 + 20 = 76; 
AC(3) = FC/3 + VC(3)/3 = 100/3 + 76/3 = 58,7. Строка заполнена. 
8. Строка 4: MC(4) = TC(4) – ТС(3) = 190 – 176 = 14. 
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Ответ. 
Q AFC VC AC MC TC 
0 – 0 – – 100 
1 100 30 130 30 130 
2 50 56 78 26 156 
3 33,3 76 58,7 20 176 
4 25 90 47,5 14 190 
5 20 100 40 10 200 

Задачи для самостоятельного решения 
Задача №1. В таблице показана зависимость общих затрат 

предприятия от выпуска продукции. Рассчитайте затраты: постоян-
ные, переменные, средние общие, средние постоянные, средние пе-
ременные. В таблице заполните графы: 
Выпуск продукции 
в единицу време-

ни Q, шт. 

Общие  
затраты TC, 
ден. ед. 

FC VC MC ATC AVC AFC 

0 60       
1 130       
2 180       
3 230       
4 300       

Задача №2. Зависимость общих затрат предприятия (ТС) от вы-
пуска продукции представлена в таблице: 
Выпуск продукции в единицу времени Q, шт. Общие затраты TC, ден. ед. 

0 1000 
1 1300 
2 1800 
3 2600 
4 3600 
5 4800 

Заполните следующую таблицу: 
Выпуск 

продукции 
в единицу 
времени 

Q, шт. 

Затраты 
общие 

TC,  
ден. ед. 

Затраты 
предель-
ные MC, 
ден. ед. 

Затраты пе-
ременные 

VC, ден. ед.

Затраты 
средние пе-
ременные AV, 

ден. ед. 

Затраты 
постоян-
ные FC, 
ден. ед. 

Затраты 
средние 

ATC,  
ден. ед. 
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Задача №3. Заполните таблицу на основании следующих дан-
ных о затратах фирмы в долгосрочном периоде: 

Q VC AC MC TC 
0     
1  50 
2  45  
3   30  
4 140  
5    150 

Задача №4. Фирма выпускала 100 единиц продукции и продава-
ла по цене 50 ден. ед. за штуку. Стоит ли дополнительно выпускать 
еще 10 единиц продукции на продажу по той же цене, если средние 
издержки увеличатся с 40 до 45 ден. ед. за шт.? 

А) Подсчитать дополнительную прибыль (убытки) от выпуска  
10 дополнительных единиц продукции. 

Б) При каких ценах за единицу продукции стоит дополнительно 
выпускать эти 10 единиц продукции? 

Задача №5. Допустим, что фирма выпускала 200 штук продукции 
и сумма, связанная с этими издержками, составляла 1600 ден. ед. 

А) Выгодно ли продавать изделия по цене 9 ден. ед? Чему равна 
себестоимость единицы продукции? Каковы средние издержки? 

Б) Фирма может увеличивать выпуск до 201 штуки. Главный бух-
галтер утверждает, что это приведет к росту общей суммы издержек 
до 1610 ден. ед. Стоит ли дальше наращивать выпуск этой продукции 
при цене 9 ден. ед. за шт.? 

Практическое занятие №17. 
Конкуренция 

Цель. Необходимо узнать, какие рынки совершенной и несо-
вершенной конкуренции существуют; основные принципы решения 
экономических задач. 

Основные умения. Уметь вычислять оптимальный объем вы-
пуска, знать условия долгосрочного и кратковременного равновесия 
конкурентной фирмы. 

Теоретический материал 
Рынок совершенной конкуренции 
Совершенная конкуренция – состояние рынка, при котором 

имеется бесконечно большое число покупателей и продавцов (произ-
водителей), каждый из которых занимает относительно малую долю 
на рынке и не может диктовать условия продажи и покупки товаров, а 
поэтому принимает рыночную цену как данную. 
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Правило выбора оптимального объема выпуска – так как на кон-
курентном рынке цена всегда равна предельной выручке (Р = МR), то 
конкурентная фирма будет увеличивать объемы выпуска до тех пор, 
пока цена не сравняется с предельными издержками (Р = МС). 

Условия равновесия (финансового положения) конкурентной 
фирмы в краткосрочном периоде (при Р = МС): 

а) максимизация прибыли: Р > ATCmin;  
б) самоокупаемость: Р = АТСmin; 
в) минимизация убытков: AVCmin < Р > АТСmin; 
г) банкротство (уход с рынка): Р < ATCmin и Р < AVCmin или рав-

на AVCmin. 
Краткосрочная кривая предложения конкурентной фирмы –  

это часть кривой МС, расположенная выше минимальной точки на 
кривой AVC. 

Условие долгосрочного равновесия конкурентной фирмы: 
Р = MR = MC = ATCmin. 

 
Рынок несовершенной конкуренции 
Чистая монополия – тип отраслевого рынка, на котором одна 

фирма продает уникальный продукт, не имеющий близкого замените-
ля; доступ на рынок закрыт; фирма-монополист обладает значитель-
ным контролем над ценой на продаваемый продукт. 

Олигополия – это такая рыночная структура, при которой доми-
нирует небольшое число продавцов, а вход в отрасль новых фирм ог-
раничен высокими барьерами. 

Монополистическая конкуренция – такой тип рыночной струк-
туры, при которой множество фирм производит дифференцирован-
ные товары. Продукция этих фирм является близкой по свойствам, но 
не полностью взаимозаменяемой, т.е. каждая из множества мелких 
фирм производит продукт, несколько отличающийся от продукции ее 
конкурентов. 

Показатели монопольной власти: 
1. Коэффициент Лернера:  

L = (P – MC)/P, 
где P – монопольная цена; MC – предельные издержки. 

При чистой монополии коэффициент Лернера равен максималь-
ному значению L = 1. Чем выше значение данного показателя, тем 
выше уровень монопольной власти. 

Используя универсальное уравнение ценообразования, коэф-
фициент Лернера можно выразить через коэффициент эластичности: 

(P – MC)/P = –1/Ed, 
L = –1/Ed, 

где Еd – эластичность спроса на продукцию фирмы по ценам. 
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2. Коэффициент Герфиндаля-Хиршмана: 
HHI = S12 + S22 + … + Sn2, 

где S12 и S22 – это возведённая в квадрат процентная доля товаров и 
услуг компании в определённой отрасли. 

Примеры решения задач 
Задача №1. Средние издержки конкурентной фирмы описыва-

ются функцией: АТС = 20 + 2Q. Как изменится объем выпуска фирмы, 
если цена на продукцию фирмы упадет со 100 до 50 ден. ед. за штуку. 

Решение. 
1. Сначала определяются общие затраты:  

АТС = ТС/Q, 
TC = ATC·Q = 20Q + 2Q2. 

2. Затем выводится функция предельных затрат:  
МС = (ТС)' = 20 + 4Q. 

3. Оптимальный объем производства фирмы-конкурента опре-
деляется, исходя из условия Р = МС. 

Подставив значение: Р = 100 ден.ед., получим 20 + 4Q = 100, от-
сюда Q = 20 шт. 

При P = 50 ден. ед. 20 + 4Q = 50, следовательно, Q = 7,5 шт. 
Задача №2. В краткосрочном периоде у менеджеров конкурент-

ной фирмы имеются следующие данные (каждый набор данных сле-
дует рассматривать отдельно): 

а) TR = 160; VC = 3; AVC = 0,15; МС = 7; 
б) МС = 20; Р = 20; VC = 1500; FC = 1000; АТС = 25. 
На основании анализа этих показателей определите, какой из 

нижеперечисленных вариантов поведения следует выбрать фирме: 
1) прекратить производство; 
2) оставить все как есть; 
3) сократить объем выпуска; 
4) увеличить объем выпуска; 
5) недостаточно информации для принятия решения. 
Решение. 
1. Поскольку известны VC и АVC, то мы можем определить объ-

ем выпуска: 
Q = VC/АVC = 3/0,15 = 20. 

Из формулы TR = P·Q найдем P = TR/Q = 160/20 = 8. 
Так как Р = 8 > МС =7 и Р > AVC, то следует увеличить объем 

выпуска. 
2. Так как Р = МС = 20, то фирма находится в состоянии равно-

весия:  
Р(20) < АТС(25). 
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Чтобы принять решение, необходимо сравнить цену со средними 
переменными издержками. Предварительно рассчитаем объем выпуска: 

Q = ТС/АТС = (FC + VC)/АТС = (1 000 + 1 500)/25 = 100. 
Теперь находим AVC = VC/Q = 1 500/100 = 15. 
Р(20) > AVC(15) – соблюдается условие минимизации убытков, 

поэтому фирме надо остаться в отрасли и ничего не менять. 
Задача №3. Фирма работает на монопольном рынке. Функция 

спроса на товар имеет вид Qd = 360 – 4P. Издержки на производство 
товара описываются формулой TC = 55 + Q2, где Q – объем произ-
водства товар в штуках: 

а) определите равновесный объем выпуска; 
б) определите монопольную цену. 
Решение. 
а) Представим функцию предельного дохода как первую произ-

водную от выручки. Для этого выразим функцию спроса в форме за-
висимости цены от объема спроса: 

P = 90 – 0,25Q. 
Запишем функцию выручки:  

TR = P·Q = 90Q – 0,25Q2. 
Запишем функцию предельного дохода: 

MR = TR' = (90Q – 0,25Q2)' = 90 – 0,5Q. 
Теперь запишем функцию предельных издержек:  

MC = TC' = (55 + Q2)' = 2Q. 
Руководствуясь правилом MR = MС, определим 

90 – 0,5Q = 2Q => Q = 36 ден. ед. 
б) Определим цену, запрашиваемую монопольной фирмой: 

P = 90 – 0,25Q = 90 – 0,25·36 = 81 ден. ед. 
Задача №4. В модели «кривая спроса» эластичный отрезок 

спроса имеет вид: 
Р1 = 500 – 2Q, 

неэластичный отрезок спроса имеет вид: 
Р2 = 800 – 8Q. 

Определите: 
а) оптимальный объем выпуска олигополии; 
б) цену олигополии. 
Решение. 
Оптимальный объем выпуска в такой модели олигополии нахо-

дится в точке пересечения эластичного и неэластичного отрезков 
спроса, т.е. Р1 = Р2: 

500 – 2Q = 800 – 8Q => Q = 50 шт. 
Подставим найденный объем выпуска в обе функции цены, по-

лучим Р1 = Р2 = 400 ден. ед.? 
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Задачи для самостоятельного решения 

Задача №1. Фирма находится в условиях совершенной конку-
ренции. Функция общих затрат имеет вид: TC = 9Q2 + 200Q + 30. 

Какой объем выберет фирма, если цена товара 308 ден. ед.? 
Задача №2. Компания имеет следующие показатели производ-

ственной деятельности за год: 
– совокупный объем продаж Q = 100 тыс. штук; 
– рыночная цена Р = 1,5 ден. ед.; 
– суммарные издержки производства ТС = 160 тыс. ден. ед.; 
– средние постоянные издержки AFC = 0,2 ден. ед.; 
– оценка перспектив рыночного спроса и рыночных цен не вы-

явила возможности улучшения ситуации на рынке, и руководство 
фирмы принимает решение о закрытии производства; 

– что можно сказать о правильности решения на основе имею-
щихся данных? Сделать вывод на основании полных расчетов. 

Задача №3. В отрасли работает 1 000 фирм. Предельные из-
держки (МС) фирмы имеют следующие значения: МС при Q = 3 шт. 
равны 5 ден. ед.; МС при Q = 4 шт. составляют 7 ден. ед. при Q = 5 шт. 
составляют 10 ден. ед. Рыночная цена равна 7 ден. ед. Чему равен 
отраслевой объем выпуска? 

Задача №4. Цена на продукцию фирмы-монополиста составля-
ет 12 у.е. Эластичность спроса по цене равна Ed = –1,2 (минус 1,2). 
Объем производства оптимален для фирмы. 

Вычислить: 
а) предельный доход и предельные издержки фирмы; 
б) рассчитать коэффициент Лернера. 
Задача №5. У фирмы-монополиста функция спроса имеет вид: 

Р = 1 000 – 10Q, 
а функция средних валовых издержек: 

АТС = 100 – 5Q. 
Определите оптимальный объем выпуска, цену, валовую (об-

щую) выручку, валовые (общие) издержки и прибыль фирмы. 

Практическое занятие №18. 
Понятие ВВП и его структура. Расчёт ВВП 

Цель. Необходимо узнать, почему и сколько всего товаров и ус-
луг производится в той или иной стране в течение каждого года; что 
представляет собой валовой национальный продукт (ВНП) и валовой 
внутренний продукт (ВВП); какими методами исчисляется величина 
валового национального дохода и валового внутреннего продукта; что 
такое национальный доход страны и как он распределяется. 
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Основные умения. Вычислять величину валового национально-
го дохода и валового внутреннего дохода. Определять влияние ин-
фляции на экономический рост. Вычислять номинальный и реальный 
ВНП и ВВП. 

Теоретический материал 
ВНП – это реальное богатство, совокупность реальных товаров 

и услуг, тогда как национальный доход (НД) – только денежное от-
ражение этого богатства. Поэтому во всех макроэкономических моде-
лях основное внимание уделяется именно национальному продукту – 
методике его подсчета, факторам роста и сбалансированности: 

1. Размер национального продукта ограничен тремя параметрами: 
он включает только готовые товары и услуги, произведенные только в 
данном году и прошедшие только публичные (официальные) рынки. 

2. Различают «валовой» и «чистый» национальный продукт 
(ВНП, ЧНП) – соответственно различают валовой и чистый нацио-
нальный доход. 

ВНП – это все готовые товары, в том числе и те, которые пред-
назначены для восстановления использованного в течение года про-
изводственного оборудования (замена изношенных станков, зданий, 
хранилищ, средств коммуникации и т.д.), – так называемый фонд 
амортизации; ЧНП – это только новые готовые товары, чистая при-
бавка к богатству общества, сделанная в течение года. Понятно, что 
рост доли чистого продукта в структуре валового продукта совпадает 
с ростом экономической эффективности. 

В макроэкономических моделях принято использовать объем 
ВНП, так как он представляет собой все произведенные товары и ус-
луги, включая амортизационный фонд. 

Поскольку ВНП – реальное богатство (тогда как НД – только от-
ражающая его денежная величина), то обеспечение стабильного рос-
та ВНП является главной целью экономической политики. Действи-
тельно, благодаря стабильному росту ВНП: 

1) повышаются реальные доходы домохозяйств, а это означает 
рост уровня жизни населения данной страны; 

2) увеличивается объем производства, а это означает уменьше-
ние безработицы; 

3) возрастает занятость, что сопровождается ростом доходов и 
ростом совокупного спроса. 

Подсчет натуральных и стоимостных величин ВНП доставляет 
определенные трудности, так как в физическом выражении ВНП не 
включает: 

– продукцию натурального производства (т.е. то, что создается 
для собственного потребления и не проходит через рынок); 
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– товарообмен «черного рынка»; 
– объем бартерных сделок. 
У ВНП есть и ряд других недостатков – не показываются соци-

альные и экономические издержки его производства, не всегда можно 
определить конечную продукцию и промежуточную продукцию, скрыто 
распределение ВНП между общественными группами. 

ВНП и НД рассчитывают разными способами: 
1) ВНП – методом потока расходов: 

ВНП = C + I + G + (X – М), 
где C – расходы на личное потребление; I – валовой объем внутрен-
них частных инвестиций; G – государственные закупки товаров и ус-
луг; (Х – М) – чистый экспорт, то есть экспорт минус импорт. 

ВНП = 1732,6 + 437 + 530,3 + 32,1 = 2732 млрд долл. 
2) Чистый национальный продукт (ЧНП) равен ВНП за выче-

том амортизационных отчислений: ЧНП = ВНП – амортизационные 
отчисления: 

ЧНП = 2732 – 303,8 = 2428,1 млрд долл. 
3) Национальный доход (НД) – это часть ЧНП за вычетом кос-

венных налогов на предприятия: НД= ЧНП – косвенные налоги на 
предприятии: 

НД = 2428,1 – 224,6 = 2203,5 млрд долл. 
4) Совокупный личный доход (ЛД) образуется при вычитании 

из НД взносов на социальное обеспечение, налогов с доходов корпо-
раций, нераспределенных прибылей корпораций, но плюс трансферт-
ные платежи: 

ЛД = 2203,5 – 216,5 – 84,8 – 37,7 + 394 = 2258,5 млрд долл. 
5) Располагаемый доход (РД), или доход после уплаты нало-

гов, равен личному доходу минус налоги на личный доход: 
РД = 2258,5 – 340,5 = 1918 млрд долл. 

Для получения сопоставимых данных все показатели выражают 
в базовых ценах. Для этого периодически раз в 10–15 лет выбирают 
один год, данные которого выверяются и служат ориентиром. 

ВВП – это общая стоимость, или сумма рыночных цен, всех ко-
нечных товаров и услуг, произведенных в данной стране в течение года. 

Примеры решения задач 
Задача №1. По данным статистики, ВВП страны в текущих ценах 

составил в 2016 г. 644,2 млрд ден. ед., а в 2017 г. – 1398,5 млрд ден. 
ед. В том же 2017 г. индекс цен (дефлятор ВВП) был равен 228,6% (в 
процентах к предыдущему году). Можно ли сказать, что в 2017 г. на-
блюдался экономический рост? 

Решение. Экономический рост предполагает увеличение реаль-
ного ВВП. Значит, прежде всего нам необходимо перейти к реальным 
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показателям. Поскольку даны цифры только по двум годам, то логично 
принять за базовый год 2016-й, а данные за 2017 г. представить в це-
нах 2016 г., чтобы убрать влияние инфляционных процессов в 2017 г. 
Для этого мы должны ВВП 2017 г. в ценах того же года (т.е. в текущих 
ценах) разделить на индекс цен: вспомним, что дефлятор ВВП равен 
отношению номинального ВВП к реальному, а значит, реальный ВВП 
можно получить делением номинального на индекс цен. 

Тогда ВВП реал. = ВВП ном.: 
индекс цен = 1398,5 : 2,286 = 611, 767 млрд ден. ед. 

Индекс цен мы взяли не в процентах, а в долях. 
Теперь можно подсчитать темп изменения реального ВВП в 2017 г.: 

ВВП 2017 реал. – ВВП 2016 номин.·100% : ВВП 2016 реал. =  
= 611,767 – 644,2·100% : 644,2 = –5%. 

Это означает, что наблюдался не рост, а падение производства. 
Задача№2. В стране доля лиц со средним образованием в со-

ставе рабочей силы возросла с 30% в 2010 г. до 40% в 2015 г. Что 
случилось в результате этого с кривой производственных возможно-
стей этой страны и почему? Изобразите ответ графически в координа-
тах: товары потребления – инвестиционные товары. 

Решение. Кривая производственных возможностей этой страны 
сдвинулась вправо, так как улучшилось качество одного из факторов 
производства – труда. Это привело к повышению производительности 
труда во всех секторах экономики, что выразилось в увеличении про-
изводства как инвестиционных, так и потребительских товаров и, сле-
довательно, в экономическом росте. Обратите внимание на то, что в 
данном случае рост произошел за счет интенсивного фактора. 

Задачи для самостоятельного решения 
Задача №1. Компания по производству шин продает фирме, 

производящей автомобили, 4 шины стоимостью 400 ден. ед. 
Другая компания, специализирующаяся на производстве автомаг-

нитол, продает автомобильной фирме автомагнитолу за 500 ден. ед. Ус-
тановив все это на новой машине, автомобильная фирма продает ее 
потребителям за 20 000 ден. ед. Какая сумма будет включена при рас-
чете в состав ВВП? 

Задача №2. В 2014 г. ВВП в России составлял 171,5 млрд ден. ед.  
(в текущих ценах); в 2015 г. ВВП в текущих ценах был равен 610,7 млрд 
ден. ед., в 2016 г. номинальный ВВП составил 1540,5 млрд ден. ед., а в 
2017 г. – 2145,7 млрд ден. ед. Если за базисный принять 2013 г. (в котором 
индекс цен был 100%), то индексы-дефляторы ВВП составляли соответст-
венно в 2014 г. – 5,6%, в 2015 г. – 23%, в 2016 г. – 60,6%, в 2017 г. – 87,3%. 
Рассчитайте реальный ВВП для всех указанных лет и определите, наблю-
дался ли в рассматриваемый период экономический рост. 
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Задача №3. Номинальный ВВП в 2016 г. (в базисном) составил 
400 млрд ден. ед., а в 2017 г. – 440 млрд ден. ед. Индекс-дефлятор 
ВВП в 2017 г. был равен 125%. Как изменился реальный ВВП 2017 г. 
по сравнению с реальным ВВП 2016 г.? 

Задача №4. Функция спроса и предложения мобильных телефо-
нов составляет Qd = 300 – 2Р и Qs = 2Р – 100 в тыс. шт., где цена в тыс. 
ден. ед. Доля добавленной стоимости в цене составляет 60%. Налог на 
прибыль берется в размере 38%, налог на добавленную стоимость – в 
размере 20%, постоянные издержки составляют 2 млрд ден. ед., а пе-
ременные – 40 тыс. ден. ед. на один мобильный телефон. Определите 
чистую прибыль, если сначала вычитается налог на добавленную 
стоимость, а затем с оставшейся прибыли берется налог. 

Практическое занятие №19. 
Экономическая нестабильность 

Цели. Необходимо узнать: что такое экономическая нестабиль-
ность; как факторы экономической нестабильности влияют на эконо-
мику страны. 

Основные умения. Решение экономических задач. 

Теоретический материал 
Рассмотрим основные понятия экономической нестабильности. 
Цикличность 
Цикличность – это всеобщая форма движения национальных хо-

зяйств и мирового хозяйства как единого целого. 
Характерная черта цикличности – движение происходит не по 

кругу, а по спирали, таким образом цикличность является формой 
прогрессивного развития. 

Экономический цикл представляет собой периодические спады и 
подъемы в экономике, колебания деловой активности. 

Главным индикатором фаз цикла выступает показатель темпа 
роста ВВП (разрыв ВВП), который выражается в процентах и рас-
считывается по формуле 

g = [(Yt – Yt – 1)/Yt – 1]·100%, 
где Yt – реальный ВВП текущего года; Yt – 1 – реальный ВВП преды-
дущего года. 

В зависимости от поведения экономических величин на разных 
фазах цикла выделяют показатели: 

а) проциклические – их параметры увеличиваются в фазе подъ-
ема и снижаются в фазе спада (реальный ВВП, объем продаж, при-
быль фирм, величина налоговых поступлений, курсы ценных бумаг, 
объем импорта); 
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б) контрциклические – их параметры увеличиваются в фазе спада 
и снижаются в фазе подъема (уровень безработицы, объем трансферт-
ных выплат, величина товарно-материальных запасов (ТМЗ) фирм, ве-
личина чистого экспорта, дефицит государственного бюджета); 

в) ациклические – их параметры не связаны с фазами экономи-
ческого цикла (объем экспорта). 

 
Инфляция 
Инфляция – обесценивание денег, проявляющееся в форме 

роста цен на товары и услуги, не обусловленного повышением их ка-
чества. Инфляция вызывается, прежде всего, переполнением каналов 
денежного обращения избыточной денежной массой при отсутствии 
адекватного увеличения товарной массы. 

Дефляция – изъятие из обращения части денежной массы с це-
лью предотвращения ее роста и подавления темпов инфляции. Осу-
ществляется посредством увеличения налогов, предотвращения рос-
та заработной платы или ее замораживания, сокращения государст-
венных расходов и объемов кредита, увеличения продажи государст-
венных ценных бумаг. 

Дезинфляция – замедление темпов роста уровня цен. 
Главным показателем инфляции выступает темп (или уро-

вень) инфляции, который рассчитывается как процентное отношение 
разницы общего уровня цен (дефлятора ВВП) текущего года (Pt) и 
общего уровня цен (дефлятора ВВП) предыдущего года(Pt – 1) к уров-
ню цен предыдущего года. 

Виды инфляции: 
1. Умеренная инфляция, которая измеряется процентами в год 

и уровень которой составляет до 10% в год. Темп инфляции на уровне 
3–4% в год полагается нормальным явлением для современной эко-
номики, считается стимулом для увеличения выпуска продукции и но-
сит название «естественного уровня инфляции». 

2. Галопирующая инфляция, также измеряемая процентами в 
год, но темп которой выражается двузначными числами и которая 
считается серьезной экономической проблемой для развитых стран. 

3. Высокая инфляция, которая измеряется процентами в ме-
сяц, может составить 200–300% и более процентов в год (при подсче-
те инфляции за год используется формула «сложного процента») и 
наблюдается во многих развивающихся странах и странах с переход-
ной экономикой. 

4. Гиперинфляция, измеряемая процентами в неделю и даже  
в день, уровень которой составляет 40–50% в месяц или более 
1000% в год. 

5. Открытая инфляция – продолжительный рост уровня цен в 
рыночной экономике. 
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6. Подавленная (скрытая) инфляция – возникновение товар-
ного дефицита, сопровождающегося стремлением государственных 
органов удержать цены на прежнем уровне при административно-
командной экономике. 

7. Инфляция спроса – инфляция, причиной которой является 
рост совокупных расходов (совокупного спроса) в условиях, близких к 
полной занятости. 

8. Инфляция издержек – инфляция, причиной которой является 
повышение средних издержек и сокращение совокупного предложения. 

Сочетание инфляции спроса и инфляции издержек образует 
инфляционную спираль. 

9. Ожидаемая (прогнозируемая) инфляция – это инфляция, 
которая учитывается в ожиданиях и поведении экономических субъек-
тов до своей реализации. 

10. Непрогнозируемая инфляция – это инфляция, которая 
становится для населения неожиданностью. 

 
Номинальный доход – это денежная сумма, которую получает 

человек за продажу экономического ресурса, собственником которого 
он является. 

Реальный доход – это такое количество товаров и услуг, кото-
рое человек может купить на свой номинальный доход (на получен-
ную сумму денег). 

Сеньораж – доход государства от эмиссии денег. 
Покупательная способность денежной единицы – это такое ко-

личество товаров и услуг, которое можно купить на одну денежную 
единицу. Она равна 1/Р, где Р – уровень цен. 

 
Безработица 
Безработица – это отсутствие возможности для работников, 

способных и желающих трудиться, иметь рабочее место, дающее 
право на получение дохода. 

Занятые (E) – это люди, имеющие работу. 
Безработные (U) – это люди, не имеющие работу, но активно 

ее ищущие или ожидающие начало трудовой деятельности с опреде-
ленной даты. 

Численность рабочей силы (L): L = E + U. 
Уровень безработицы (u) представляет собой отношение чис-

ленности безработных к общей численности рабочей силы (сумме ко-
личества занятых и безработных), выраженное в процентах: 

u = U/L·100% или u = U/(E + U)·100%. 
Фрикционная безработица связана с поиском работы и ожи-

данием выхода на работу. 
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Структурная безработица обусловлена структурными сдви-
гами в экономике, которые связаны: 

– с изменением структуры спроса на продукцию разных отраслей; 
– с изменениями отраслевой структуры экономики, причиной ко-

торых является научно-технический прогресс. 
Естественная безработица – это доля безработных, которая 

соответствует целесообразному уровню полной занятости в экономи-
ке, т.е. потенциальному ВВП; это сумма фрикционной и структурной 
безработицы. 

Естественный уровень безработицы (u*): 
u* = uфрикц. + uструкт. = [(Uфрикц. + Uструкт.)/L]·100%. 

Естественный уровень выпуска – потенциальный выпуск Y* 
при полной занятости. 

Циклическая безработица – это безработица, причиной кото-
рой выступает рецессия (спад) в экономике, когда фактический ВВП 
меньше, чем потенциальный. 

Фактический уровень безработицы рассчитывается как про-
центное отношение общего количества безработных (фрикционных +  
+ структурных + циклических) к общей численности рабочей силы или 
как сумма уровней безработицы всех типов: 

uфакт. = (U/L)·100% = [(Uфрикц. + Uструкт. + Uцикл.)/L]·100% =  
= uфрикц. + uструкт. + uцикл.uфакт. = u* + uцикл.. 

Закон Артура Оукена характеризует, на сколько процентов со-
кращается фактический ВВП по сравнению с потенциальным ВВП (на 
сколько процентов увеличивается отставание), если фактический уро-
вень безработицы увеличивается на 1 процентный пункт. 

Коэффициент Оукена – это коэффициент чувствительности 
отставания ВВП к изменению уровня циклической безработицы: 

(Y' – Y)/Y' = с*(u – u'), 
где Y – ВВП реальный; Y' – ВВП потенциальный; u – реальная безрабо-
тица; u' – естественный уровень безработицы; c – коэффициент Оукена. 

Примеры решения задач 
Задача №1. Численность занятых составляет 90 млн человек, 

а численность безработных – 10 млн человек. Естественный уро-
вень безработицы принят в 6%. Рассчитайте уровень безработицы и 
потери ВВП. 

Решение. Формула уровня безработицы имеет вид: 
u = U/L·100%. 

Уровень безработицы = 10/(90 + 10)·100% = 0,1·100 % = 10%. 
Фактический уровень безработицы в 10% превышает естествен-

ный уровень, равный 6%, на 4%. Согласно закону Оукена, каждый 1% 
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превышения фактического уровня безработицы над естественным 
уровнем снижает ВВП на 2,5%. Таким образом, потери ВВП составят:  

4·2,5% = 10%. 
Задача №2. Потенциальный объем ВВП равен 700 млрд ден. ед. 

Фрикционная безработица составляет 5%, структурная безработица – 
2%, общий уровень безработицы – 15%. Определите фактический  
объем ВВП. 

Решение.  
Естественный уровень безработицы = фрикционная безработи-

ца + структурная безработица = 5% + 2% = 7%. 
Циклическая безработица = общий уровень безработицы – есте-

ственный уровень безработицы = 15% – 7% = 8%. 
Потери ВВП, % = 8%·2,5 = 20%. 
Потери ВВП, ден. ед. = (700·20%)/100% = 140 млрд ден. ед. 
Фактический объем ВВП = потенциальный ВВП – потери ВВП =  

= 700 – 140 = 560 млрд ден. ед. 
Задача №3. Если реальный ВВП на душу населения в 2016 г. 

составлял 18073 млн ден. ед., а в 2017 г. 18635 млн ден. ед., то чему 
равен темп роста реального выпуска за этот период? 

Решение. Темп роста реального ВВП составит: 
g = [(18635 – 18073)/18073]·100% = 3,1%. 

Задача №4. Чему равен темп инфляции, если в 2015 г. индекс 
цен был равен 165%, а в 2016 г. 185%? 

Решение. Темп роста инфляции составит: 
[(185 – 165)/165]·100% = 12,1%. 

Задача №5. Как изменится покупательная способность денег, 
если инфляция составляет 150% в год? 

Решение. Покупательная способность денег составит: 
1/[1/(1 + 1,5)] = 2,5. 

Задача №6. Предположим, что номинальная ставка процента 
равна 7%, а предложение денег растет темпом 5% в год. Если прави-
тельство увеличит темп роста предложения денег с 5% до 9%, то чему 
в долгосрочном периоде будет равна номинальная ставка процента? 

Решение. Номинальная ставка процента в долгосрочном перио-
де равна: 

7% + (9% – 5%) = 11%. 

Задачи для самостоятельного решения 
Задача №1. Экономика страны характеризуется следующими 

показателями: общая численность населения – 200 млн чел., чис-
ленность трудоспособного населения – 160 млн чел., численность 
занятых – 112 млн чел., естественный уровень безработицы – 6,4%, 
численность циклических безработных – 5 млн чел. Потенциальный 
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ВВП составляет 2500 млрд ден. ед., а коэффициент Оукена равен 
2,4. Определите величину фактического ВВП, фактический уровень 
безработицы, суммарную численность фрикционных и структурных 
безработных. 

Задача №2. Предположим, что естественный уровень безрабо-
тицы в стране равен 3,2%, а ее фактический уровень составил в теку-
щем году 11,7%. Реальный объем фактически произведенного ВНП 
был равен 6185 млрд ден. ед. Сколько мог бы составить реальный 
ВНП в данном году при условиях полной занятости? 

Задача №3. Реальный ВВП 2015 г. составил 2400 млрд ден. ед. 
Номинальный ВВП 2016 г. равен 2214 млрд ден. ед., а дефлятор ВВП 
2016 г. – 0,9. Определите темп изменения ВВП и фазу цикла. 

Задача №4. Если величина номинального дохода равна  
30 тыс. ден. ед., а уровень инфляции в этом году равен 20%, то 
сколько составит величина реального дохода? 

Задача №5. Вы собираетесь дать свои деньги в долг и хотели 
бы получать реально 7% годовых. Ожидаемый темп инфляции 150%. 
Какую номинальную ставку процента вы должны назначить? 

Задача №6. Если номинальная ставка процента составляет 
110%, а реальная ставка процента 4%, то чему равен ожидаемый 
темп инфляции? 

Задача №7. Годовой уровень инфляции равен 20%. Какой долж-
на быть ставка процента, чтобы покупательная способность денежной 
суммы, помещенной на срочный вклад, увеличилась за год на 10%? 

Задача №8. Уровень инфляции в стране в 2016 г. составил 
1,9%, а в 2017 г. – 3,6%. Найти уровень инфляции за два данных года. 

Практическое занятие №20. 
Стабилизационная экономика.  

Кредитно-денежная политика государства 
Цели. Обучающиеся должны знать: в чем состоит кредитно-

денежная политика государства; её инструменты; что такое деньги; 
денежные агрегаты. 

Основные умения. Анализировать состояние экономики в стра-
не. Понимать, при каком уровне инфляции используют стимулирую-
щую и сдерживающую кредитно-денежную политику. 

Теоретический материал 
Кредитно-денежная политика (КДП) – это меры государства по 

регулированию денежного рынка с целью стабилизации экономики. 
Эту политику проводит Центральный банк РФ. 
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Основные инструменты КДП: 
а) изменение нормы обязательных резервов; 
б) изменение учетной ставки; 
в) операции на открытом рынке. 
Стимулирующая КДП (политика «дешевых» денег) – направ-

лена на стимулирование деловой активности. Применяют: 
а) снижение нормы обязательных резервов; 
б) снижение учетной ставки; 
в) покупку Центральным банком РФ государственных ценных бумаг. 
Сдерживающая КДП (политика «дорогих» денег) – направле-

на на снижение деловой активности в целях борьбы с инфляцией. В 
этих целях Центральный банк РФ: 

а) повышает норму обязательных резервов; 
б) повышает учетную ставку; 
в) продает государственные ценные бумаги. 
Деньги – это финансовый актив, необходимый для совершения 

сделок. Актив – это то, что обладает ценностью. Активы делятся на 
реальные (материальные ценности) и финансовые (ценные бумаги). 

Ликвидность активов – это мера того, насколько быстро и полно 
можно обменять какой-либо актив на наличные деньги. 

Товарные деньги – их ценность, как и ценность товаров, оди-
накова. 

Символичные деньги – стоимость или покупательная способ-
ность этих денег намного превосходит издержки их производства или 
эффект их альтернативного использования не в качестве денег. При-
мером символичных денег являются разменные монеты, бумажные 
деньги. Стоимость их изготовления существенно ниже их стоимости 
как денежных знаков. 

Обязательные резервы коммерческого банка – это часть де-
позитов, которую коммерческие банки не имеют права выдавать в 
кредит и которую хранят в виде беспроцентных вкладов в Централь-
ном банке РФ. 

Избыточные резервы – это резервы, которые коммерческие 
банки хранят в Центральном банке РФ по собственному усмотрению, 
добровольно, помимо обязательных резервов. На сумму избыточных 
резервов может выдаваться дополнительный кредит. 

Банковский (денежный) мультипликатор (Мr) – показывает 
изменение денежной массы на каждый рубль проведенных банком 
операций. Рассчитывается он как величина, обратная норме обяза-
тельных резервов: 

Мr = 1/r. 
Денежная масса – это совокупность всех денежных средств, на-

ходящихся в обращении в национальном хозяйстве в наличной и без-
наличной формах. 
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Денежные агрегаты – это обобщающие показатели, с помощью 
которых измеряется предложение денег (денежная масса). 

Принципы построения денежных агрегатов состоят в следую-
щем: каждый последующий агрегат: 

а) включает в себя предыдущий; 
б) является менее ликвидным, чем предыдущий; 
в) является более доходным, чем предыдущий. 
Система денежных агрегатов (методика ЦБ РФ): 
М0 – наличные металлические и бумажные деньги в обращении; 
М1 = М0 + депозиты до востребования + текущие и расчетные 

счета населения и предприятий (чековые счета); 
М2 = М1 + срочные депозиты; 
М3 = М2 + депозитные сертификаты + облигации государствен-

ного займа. 
Система денежных агрегатов (методика ФРС США): 
М1 = наличные металлические и бумажные деньги в обращении +  

+ депозиты до востребования + чековые депозиты; 
М2 = М1 + мелкие срочные вклады (до 100 тыс. долл.); 
М3 = М2 + крупные срочные вклады; 
М4 или L = М3 + краткосрочные казначейские обязательства. 
Уравнение количественной теории денег имеет вид:  

MV = PY, 
где М – количество денег в обращении; V – скорость обращения де-
нег, т.е. количество оборотов, которое делает в среднем за год одна 
денежная единица; Р – общий уровень цен (дефлятор ВВП); Y – ре-
альный ВВП. 

Спрос на деньги для сделок не зависит от ставки процента и 
рассчитывается по формуле 

Lсд. = ВВПн : V, 
где ВВПн – номинальный валовой внутренний продукт; V – скорость 
обращения денег. 

Примеры решения задач 
Задача №1. Что произойдет с денежной массой в стране, если 

норма обязательного резерва 20%, а банковские депозиты составля-
ют 1500 ден. ед.? 

Решение. Денежная масса увеличится. Денежный (банковский) 
мультипликатор рассчитывается как величина, обратная норме обяза-
тельных резервов: 

Мr = 1/r = 1/0,2 = 5. 
Прирост денежной массы будет равен произведению денежного 

мультипликатора на величину кредитного потенциала, которые рас-
считываются как разность между величиной депозитов и величиной 
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обязательных резервов: ΔM = 5·(1500 – 1500·0,2) = 6000. Следова-
тельно, объем денежной массы возрастет на 6000 денежных единиц. 

Задача №2. Реальный ВВП страны составляет 2000 ден. ед., а 
денежная масса в обращении равна 100 ден. ед. Правительство уве-
личивает денежную массу до 300 ден. ед. Определите величину ре-
ального ВВП: 

а) если уровень цен и скорость обращения денег постоянны; 
б) если уровень цен увеличится вдвое, а скорость обращения 

денег в 1,5 раза. 
Решение. 
а) Из уравнения количественной теории денег следует, что Y =  

= (MV)/P. Поэтому при увеличении денежной массы в три раза (она воз-
росла до 300 ден. ед.) М2 = 3М1 реальный ВВП тоже должен увеличить-
ся в 3 раза (при прочих равных условиях) и составить 6000 ден. ед. 

б) При заданных условиях V2 будет равна 1,5V1, Р2 = 2Р1, по-
этому реальный ВВП станет равен (3М·1,5V)/2Р = 4 500. 

Задача №3. Центральный банк РФ купил государственные цен-
ные бумаги у домохозяйств на сумму 1000 ден. ед., деньги от продажи 
ценных бумаг положены на депозит в коммерческий банк при норме 
обязательных резервов 10%. Чему равно максимальное изменение 
предложения денег? 

Решение. Часть депозитов банк обязан перечислить в виде обя-
зательных резервов в Центральный банк РФ в соответствии с уста-
новленной нормой обязательных резервов: 

(1000 – 1000·0,2) = 800. 
Именно сумма в размере 800 ден. ед. будет предоставляться в 

кредит. 
Происходит изменение предложения денег. Рассчитаем банков-

ский мультипликатор:  
Мr = 1/r = 1/0,2 = 5. 

Изменение предложения денег рассчитаем по формуле 
ΔМ = 800·5 = 4 000. 

Задачи для самостоятельного решения 
Задача №1. Чему будет равен общий прирост денежной массы в 

стране, если при норме обязательных резервов 10% увеличение де-
позитов составило 100 ден. ед.? 

Задача №2. Функционирование экономической системы харак-
теризуется объемом ВВП в 4000 млрд ден. ед. при денежной массе 
равной 200 млрд ден. ед. Правительство страны, проводя стимули-
рующую кредитно-денежную политику, увеличивает денежную массу 
до 600 млрд ден. ед. Определите, как изменится объем ВВП, если це-
ны в стране вырастут в 2 раза, а скорость обращения денег в 1,5 раза. 
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Задача №3. Если Центральный банк РФ покупает у частной 
фирмы государственные облигации на сумму 2000 ден. ед., которая 
перечисляет эту сумму на свой текущий счет в коммерческом банке, 
то на сколько изменится предложение денег в экономике при норме 
обязательных резервов 15%? 

Практическое занятие №21.  
Бюджетно-налоговая политика государства 

Цели. Обучающиеся должны знать: в чем состоят бюджетно-
налоговая политика государства; автоматическая бюджетно-налого- 
вая политика; государственный бюджет; управление государственным 
бюджетом через налоги; изменения в государственном бюджете. 

Основные умения. Умение решать типовые экономические 
задачи. 

Теоретический материал 
Бюджетно-налоговая политика 
Бюджет – это финансовые ресурсы, которые существуют в виде 

баланса денежных доходов и расходов государства, республики, шта-
та, области, района, города, отдельной организации или домохозяйств 
и составляются на определенный период времени. 

Важным для каждой страны является государственный бюд-
жет, который образует централизованный фонд денежных ресурсов 
правительства. 

Местные бюджеты – бюджеты субъектов Федерации и их со-
ставляющих – районов, муниципалитетов и др. 

Государственный консолидируемый бюджет представляет 
собой не только бюджет центрального (республиканского, федерально-
го) правительства, но и совокупность бюджетов всех уровней государ-
ственных и административно-территориальных властей (субъектов 
Федерации и их составляющих – районов, муниципалитетов и др.). 

Налог – это принудительно изымаемые государством или мест-
ными властями средства с физических и юридических лиц, необходи-
мые для осуществления государством своих функций. 

Совокупность взимаемых в государстве налогов, сборов, пошлин 
и других платежей, а также форм и методов их построения и взимания 
образует налоговую систему. 

Субъект налога – это плательщик налога, юридическое или фи-
зическое лицо, на которое законодательно возложена обязанность 
платить налог. 

Носитель налога – лицо, фактически уплачивающее налог. 
Часто субъект и носитель налога совпадают. 
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Объект налога – это доход или имущество, с которого начисля-
ется налог: 

– прибыль и доход; 
– стоимость определенных товаров; 
– добавленная стоимость на товары, работы, услуги; 
– имущество юридических и физических лиц; передача имуще-

ства (дарение, наследование); 
– операции с ценными бумагами. 
Источник налога – это доход субъекта, за счет которого упла-

чивается налог (прибыль, заработная плата, процент, рента). 
Единица обложения – единица измерения с объекта налога 

(рубли, метры, литры и пр.). 
Ставка налога – величина налога на единицу обложения объек-

та (абсолютная сумма на единицу обложения). 
Налоговая ставка считается: 
– прогрессивной, если ее средняя ставка повышается по мере 

возрастания дохода; 
– регрессивной, если средняя ставка понижается по мере роста 

дохода; 
– пропорциональной, если средняя ставка остается неизменной 

независимо от размеров дохода. 
Прямые налоги – это платежи, взимаемые непосредственно с 

лиц и выплачиваемые с их дохода. Источником таких налогов являют-
ся прибыль, дивиденды, проценты, наследство и пр. К прямым нало-
гам относятся: подоходный налог с юридических лиц на прибыль кор-
порации, налог на доход от денежного капитала и на доход от сбере-
жений, подоходный налог с физических лиц. 

Косвенные налоги выплачиваются через цены товаров и услуг 
в момент их приобретения. Они устанавливаются на товары массово-
го потребления, услуги транспорта, сферы обслуживания. Косвенные 
налоги включаются в состав издержек производства и прибавляются к 
ценам на товары и услуги. Основные косвенные налоги – это налоги 
на потребление (НДС, акцизы), фискальные монопольные налоги и 
таможенные налоги. 

Кривая Лаффера – графическое отображение зависимости ме-
жду доходами бюджета и динамикой налоговых ставок. 

В том случае, если расходы бюджета равны доходам, то бюджет 
считается сбалансированным; если доходы превышают расходы, то 
имеет место профицит государственного бюджета; когда расходы пре-
вышают доходы, наблюдается дефицит государственного бюджета. 

Если правительство закладывает в госбюджет превышение рас-
ходов над доходами, то образуется структурный бюджетный дефицит. 
Он возникает в результате сознательного его планирования в связи с 
выполнением определенных социально-экономических программ. 
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Если в ходе выполнения госбюджета образуется положительное 
сальдо между реально наблюдаемым и структурным бюджетным де-
фицитом, то возникает циклический бюджетный дефицит. Причиной 
его образования являются изменения в экономическом цикле. Это 
дефицит республиканского бюджета, образованный в результате па-
дения деловой активности и сокращения налоговых поступлений. 

Государственный долг – это общий размер задолженности пра-
вительства владельцам государственных ценных бумаг, равный сумме 
прошлых бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков. 

Внутренний долг – это задолженность государства физическим 
и юридическим лицам данной страны, которые являются держателя-
ми ценных бумаг, выпущенных ее правительством. 

Внешний государственный долг – это задолженность страны 
государствам, физическим и юридическим лицам других стран. Он от-
личается от «иностранного долга» тем, что внешний долг – это сумма, 
которую государство взяло взаймы, чтобы покрыть дефицит платеж-
ного баланса. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика – меры прави-
тельства по изменению государственных расходов, налогообложения 
и состояния госбюджета, направленные на обеспечение полной заня-
тости, равновесия платежного баланса, экономического роста при 
производстве неинфляционного ВВП (ВНП). Основными инструмен-
тами осуществления бюджетно-налоговой политики являются налого-
вые и бюджетные регуляторы. 

Фискальная политика в зависимости от механизма реагирования 
на изменения экономической ситуации подразделяется на дискреци-
онную и недискреционную (автоматическую). 

Дискреционная фискальная политика – целенаправленное 
изменение величин государственных расходов, налогов и сальдо го-
сударственного бюджета в результате специальных решений прави-
тельства, направленных на изменение уровня занятости, объема про-
изводства, темпов инфляции и состояния платежного баланса. 

Недискреционная (автоматическая) фискальная политика – 
автоматическое изменение названных величин в результате цикличе-
ских колебаний совокупного дохода. Недискреционная фискальная по-
литика предполагает автоматическое увеличение (уменьшение) чистых 
налоговых поступлений в госбюджет в периоды роста (уменьшения) 
ВНП, которое оказывает стабилизирующее воздействие на экономику. 

«Встроенный» (автоматический) стабилизатор – экономиче-
ский механизм, работающий в режиме саморегулирования и позво-
ляющий снизить амплитуду циклических колебаний уровней занятости 
и выпуска продукции, не прибегая к частым изменениям экономиче-
ской политики правительства. В качестве таких стабилизаторов вы-
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ступают прогрессивная система налогообложения, система государ-
ственных трансфертов, в том числе страхование по безработице и 
система участия в прибылях. 

Дискреционная фискальная политика в зависимости от фазы эко-
номического цикла может быть стимулирующей или сдерживающей. 

Стимулирующая бюджетно-налоговая политика (фискаль-
ная экспансия) в краткосрочной перспективе имеет своей целью пре-
одоление циклического спада экономики и предполагает увеличение 
госрасходов, снижение налогов или комбинирование этих мер. В дол-
госрочной перспективе политика снижения налогов может привести к 
расширению предложения факторов производства и росту экономи-
ческого потенциала. 

Сдерживающая бюджетно-налоговая политика (фискальная 
рестрикция) имеет своей целью ограничение циклического подъема 
экономики и предполагает снижение госрасходов, увеличение налогов 
или комбинирование этих мер. 

Мультипликатор государственных расходов показывает при-
ращение ВВП в результате роста государственных расходов на закуп-
ку товаров и услуг. 

Мультипликатор чистых налогов – это отношение величины 
изменения совокупного спроса к величине заданного изменения ре-
альных чистых налогов. 

Примеры решения задач 
Задача. Экономика государства X может быть представлена 

следующими равенствами: 
С (потребление) = 50 + 0,7(Y – Т + F); 
I (инвестиции) = 70; 
Т (налоги)= 50; 
F (трансферты) = 20; 
G (государственные расходы) = 40. 
Рассчитайте: 
а) равновесный уровень дохода; 
б) если правительство принимает решение о стимулировании 

экономики и увеличивает свои расходы с 40 до 50, то как изменится: 
– равновесный уровень дохода; 
– величина мультипликатора государственных расходов; 
– сальдо государственного бюджета. 
Решение. 
а) Для расчета равновесного уровня дохода подставим число-

вые значения С, I, T, F, G в основное макроэкономическое тождество 
и решим его относительно Y: 

Y = 50 + 0,7(Y – 50 + 20) + 70 + 40. 
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После алгебраических преобразований получаем: 
Y = 463,33. 

б) Мультипликатор государственных расходов равен = 1/1 – 0,7 =  
= 3,33. До проведения БНП бюджет был несбалансирован: 

G + F = Т (40 + 20 = 50). 
После проведения БНП дефицит бюджета вырос до 20, так как 

государственные расходы увеличились на 10, а налоговые поступле-
ния не изменились. 

Задачи для самостоятельного решения 
Задача №1. Экономика государства X может быть представлена 

следующими равенствами: 
С (потребление) = 45 + 0,8(Y – Т + F); 
I (инвестиции) = 65; 
Т (налоги) = 50; 
F (трансферты) = 10; 
G (государственные расходы) = 40. 
Рассчитайте: 
а) равновесный уровень дохода; 
б) если правительство увеличит налоги с 50 до 57, не изменяя 

при этом уровень государственных расходов, то как изменятся: 
– планируемые расходы; 
– равновесный уровень дохода; 
– величина мультипликатора государственных налогов; 
– сальдо государственного бюджета. 
Задача №2. Экономика государства X может быть представлена 

следующими равенствами: 
С (потребление) = 45 + 0,9(Y – Т + F); 
I (инвестиции) = 75; 
Т (налоги) = 65; 
F (трансферты) = 20; 
G (государственные расходы) = 65. 
Рассчитайте: 
а) равновесный уровень дохода; 
б) если для стимулирования экономического роста правительст-

во принимает решение об одновременном увеличении государствен-
ных расходов с 65 до 75 и налогов с 65 до 70, то что произойдет с: 

– равновесным уровнем дохода; 
– эффектом мультипликатора; 
– сальдо государственного бюджета. 
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Практическое занятие №22.  
Государственный бюджет 

Цели. Обучающиеся должны знать: в чем состоит бюджетно-
финансовая политика государства; почему с развитием экономик об-
разуется и растет государственный долг и насколько опасен для эко-
номического развития рост государственного долга; какими путями го-
сударственный долг возможно ликвидировать. 

Основные умения. Анализировать состояние государственного 
бюджета. Уметь рассчитывать доходную и расходную часть бюджета. 

Теоретический материал 
Государственный бюджет – главный финансовый документ 

страны, баланс доходов и расходов государства. 
Основными источниками доходов государственного бюджета яв-

ляются: 
– налоги (80–90%); 
– неналоговые поступления (доходы от продажи и использова-

ния государственного имущества, дивиденды по акциям, целевые пе-
речисления государству и т.п.); 

– государственные займы, осуществляемые с помощью выпуска 
и продажи государственных ценных бумаг; 

– эмиссия (выпуск) денег. 
 
Группировка расходов по социально-экономическому на-

значению: 
– на оборону; 
– на финансирование народного хозяйства; 
– на социально-экономические цели; 
– на внешнеэкономическую деятельность; 
– на управление; 
– на науку; 
– на судебную деятельность и т.п. 
Группировка расходов по экономическому содержанию: 
– государственные закупки – это спрос правительства на то-

вары и услуги. Этот вид экономической деятельности правительства 
представлен закупками военного и гражданского назначения, которые 
предназначаются для собственных нужд государственных предприятий 
и учреждений, и носит регулирующий характер (например, закупки с/х 
продукции в целях поддержания рыночной цены). Государственные за-
купки создают гарантированный рынок сбыта, который характеризуется 
отсутствием риска неплатежей, стабильностью цен, возможностью 
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реализации продукции крупными партиями по заранее заключенным 
контрактам, получением налоговых и кредитных льгот и т.п.; 

– трансфертные платежи – выплаты, которые осуществляют-
ся государством без представления их получателям каких-либо това-
ров и услуг (пенсии, пособия по безработице, пособия многодетным 
семьям и т.п.). Трансфертные платежи не относятся к производитель-
ным расходам, и их доля в государственных расходах зависит от соци-
ально-политической ориентации государства, границ государственного 
вмешательства в экономику, от проводимой социальной политики; 

– расходы на обслуживание внутреннего и внешнего долга 
включают затраты на выпуск и размещение государственных ценных 
бумаг, выплату процентов по ним. Систематическое увеличение госу-
дарственного долга имеет своим следствием рост этого вида расхо-
дов государства. 

Государственный бюджет, как и всякий баланс, предполагает 
выравнивание доходов и расходов. Однако, как правило, при приня-
тии бюджета планируемые поступления и расходы не совпадают. 
Превышение доходов над расходами образует бюджетный излишек – 
профицит. 

Превышение расходов над доходами образует бюджетный не-
достаток – дефицит. 

Задачи для самостоятельного решения 
Задача №1. Проанализируйте таблицу Государственного бюд-

жета РФ. 
Доходы Млн руб. 

Налоговые доходы  
Прямые налоги на прибыль, доход, прирост капитала  

Налог на прибыль 96656553 
Подоходный налог с физических лиц 56566997 
Прочие налоги на прибыль или доход 139627 

Налоги на товары и услуги  
Налог на добавленную стоимость на товары и услуги,  
производимые на территории РФ 125547096 

Налог на добавленную стоимость на товары,  
ввозимые на территорию РФ 18311313 

Акцизы  
Специальный налог для финансовой поддержки  
важнейших отраслей народного хозяйства 53416702 

Прочие налоги на различные товары и услуги 5090983 
Налоги на имущество 6024401 

Налог на имущество физических лиц 467433 
Налог на имущество предприятий 369335 
Прочие налоги на имущество 36098062 
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Доходы Млн руб. 
Налоги на внешнюю торговлю  
и внешнеэкономические операции 21175262 

Импортные пошлины 984 
Прочие налоги на импорт 14838822 
Экспортные пошлины 8007592 

Прочие налоги, сборы и пошлины  
Неналоговые доходы 30282168 

Доходы от государственной собственности или деятельности 9021487 
Доходы от продажи государственного имущества 2565910 
Доходы от реализации государственных запасов 17674829 
Доходы от продажи земли и нематериальных активов 137951 
Штрафные санкции 735207 
Доходы от внешнеэкономической деятельности 16911896 
Прочие неналоговые доходы 10184657 

Всего доходов  
 

Расходы Млн руб. 
Государственное управление 17222285 
Международная деятельность 26680380 
Национальная оборона 63890674 
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 39179567 
Фундаментальные исследования и содействие  
научно-техническому прогрессу 7048101 

Промышленность, энергетика и строительство 38895744 
Сельское хозяйство и рыболовство 25206952 
Охрана окружающей среды и природных ресурсов,  
гидрометеорология, картография и геодезия 2912195 

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 17002486 
Развитие рыночной инфраструктуры 268867 
Жилищно-коммунальное хозяйство 88619334 
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  
и последствий стихийных бедствий 4546940 

Образование 83751057 
Культура и искусство 9547685 
Средства массовой информации 2154338 
Здравоохранение и физическая культура 56250883 
Социальная политика 36726011 
Обслуживание государственного долга 44592866 
Прочие расходы 6527190 
Всего расходов  
Вид бюджета  
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Выполните задания: 
1. Посчитайте величину прямых налогов на прибыль, доход и 

прирост капитала и впишите результат в соответствующую графу. 
2. Определите сумму налогов на товары и услуги, заполнив со-

ответствующую графу. 
3. Рассчитайте величину налогов на имущество; впишите ре-

зультат в пустую графу. 
4. Определите сумму налогов на внешнюю торговлю и внешне-

экономические операции, заполнив соответствующую графу. 
5. Используя полученные результаты, сосчитайте величину всех 

налоговых доходов государства. 
6. Определите сумму неналоговых доходов в Государственном 

бюджете РФ. 
7. Зная величину налоговых, неналоговых доходов и перечисле-

ний в бюджет, рассчитайте доходы Государственного бюджета РФ. 
8. Заполните графу «Прочие расходы». 
9. Рассчитайте сальдо, т.е. разницу между доходами и расходами.  
На основании полученного результата сделайте вывод о том, был 

ли бюджет сведен с дефицитом или имело место положительное сальдо. 
Задача №2. Проанализируйте источники финансирования де-

фицита Государственного бюджета РФ. 
Внутреннее финансирование Млн руб. 

Кредиты ЦБ РФ на финансирование бюджетного дефицита –175150 
Получено кредитов 0 
Погашение основной суммы задолженности 175150 

Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках 5342887 
Государственные краткосрочные обязательства 38057899 

Привлечение средств 38057899 
Погашение основной суммы задолженности 0 

Казначейские обязательства –7260573 
Привлечение средств 0 
Погашение основной суммы задолженности 7260573 

Государственные (муниципальные) ценные бумаги 3564396 
Привлечение средств 13885128 
Погашение основной суммы задолженности 10320732 

Прочие государственные ценные бумаги –615267 
Облигации государственного сберегательного займа 6318976 

Привлечение средств 9318976 
Погашение основной суммы задолженности 3000000 

Прочее внутреннее заимствование 15712759 
Итого внутреннее финансирование  
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Внутреннее финансирование Млн руб. 
Внешнее финансирование 22472731 

Кредиты международных финансовых организаций 10783347 
Кредиты правительств иностранных государств, иностранных 
коммерческих банков и фирм, предоставленные ЦБ РФ –14333 

Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках  
(в иностранной валюте)  

Итого внешнее финансирование  
Всего общее финансирование  

Выполните задания: 
1. Подсчитайте сумму внутреннего финансирования и заполните 

соответствующую графу таблицы. 
2. Подсчитайте величину внешнего финансирования и заполните 

соответствующую графу таблицы. 
3. Подсчитайте сумму общего финансирования и заполните со-

ответствующую графу таблицы. 
4. Проанализируйте источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета ЦБ РФ. 
5. Определите, какую долю (в процентном соотношении) в струк-

туре общего финансирования занимает внутреннее и внешнее фи-
нансирование. 

Практическое занятие №23. 
Международная специализация 

Цели. Узнать, какое место занимает торговля между странами в 
системе внешнеэкономических связей и какую выгоду получают стра-
ны, участвующие в международной торговле; в чем состоят принцип 
абсолютного преимущества и принцип сравнительного преимущества 
в международной торговле. 

Основные умения. Различать и измерять абсолютное и срав-
нительное преимущество. Анализировать и вычислять выгоду от об-
мена на условных примерах. Строить кривые производственных воз-
можностей с учетом обмена. 

Теоретический материал 
Добровольный обмен взаимовыгоден. Торговля – это сделка, в 

которой, как правило, выигрывают обе стороны. Поэтому у каждой 
стороны есть стимул к специализации и обмену. 

Абсолютное преимущество. Страна имеет абсолютное пре-
имущество в производстве определенных товаров и услуг перед дру-
гой страной, если ее производительность выше – способность произ-
водить больше единиц данного продукта с теми же затратами ресур-
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сов или, что одно и тоже, производить единицу продукта с меньшими 
затратами ресурсов. 

Сравнительные преимущества. Взаимовыгодный обмен осно-
вывается на сравнительных преимуществах. Впервые принцип срав-
нительного преимущества был сформулирован для международной 
торговли в начале XIX века Д. Риккардо. Иметь сравнительное пре-
имущество в производстве какого-либо товара означает, что вы его 
производите с меньшими затратами, чем другие. Сравнительные пре-
имущества в производстве определенных товаров и услуг означают 
способность производить их с меньшими альтернативными затратами 
по сравнению с другими экономическими субъектами (людьми, фир-
мами, государствами). 

Пропорции взаимовыгодного обмена. Каждая страна в резуль-
тате торговли и специализации своим товаром должна получить боль-
ше другого товара, чем сможет его произвести, отказавшись от произ-
водства первого товара. Таким образом, взаимовыгодная пропорция 
обмена лежит в интервале от меньшей альтернативной стоимости в 
одной стране до большей альтернативной стоимости в другой. Безубы-
точная торговля включает и крайние точки этого интервала. 

Как измерить выгоду от торговли? На этот вопрос наиболее 
общим ответом будет такой: если производственные возможности 
страны, фирмы, семьи в результате торговли расширились, значит, 
торговля была выгодной. Какова мера выгоды от торговли? Деньги? 
Сэкономленные часы рабочего времени? Процент прибыли? – все это 
возможные варианты измерителей выгоды от торговли. 

Примеры решения задач 
Задача №1. Определите по приведенным в таблице условным 

данным, какая страна имеет абсолютные преимущества, а какая 
сравнительные: 

Торговля Страна А Страна Б 
Кукуруза 2000 1500 
Пшеница 1000 500 

Решение. Абсолютное преимущество говорит о меньших затратах 
ресурсов или, что одно и то же, о большей производительности. В этом 
случае не хватает данных для ответа на вопрос об абсолютном пре-
имуществе ни в производстве кукурузы, ни в производстве пшеницы, так 
как не известны ни размеры площадей, ни численность занятых в этих 
производствах, ни какие-либо иные сведения о затратах ресурсов. 

Сравнительные преимущества по представленной информации 
определить можно. Для страны А альтернативной стоимостью произ-
водства 1 т пшеницы будут 2 т кукурузы. А в стране Б 1 т пшеницы 
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обойдется в 3 т кукурузы. Поэтому альтернативная стоимость пшени-
цы в стране А меньше и, следовательно, она имеет сравнительное 
преимущество в производстве пшеницы перед страной Б. Соответст-
венно Страна Б имеет сравнительное преимущество в производстве 
кукурузы перед страной А: 1 к = 0,33 п < 1 к = 0,5 п. 

Задача №2. Найти выгоду, измеряемую часами рабочего вре-
мени, каждой страны от обмена 1 т пшеницы на 1,3 т риса между 
страной А и страной Б при использовании ими своих сравнительных 
преимуществ с учетом следующих затрат на производство риса и 
пшеницы: 

Страны 
Затраты в часах на производство 1 т 
риса пшеницы 

Страна А 20 30 
Страна Б 15 10 

Решение. Эффективной является продажа того, в чем имеешь 
сравнительное преимущество. Страна Б имеет абсолютное преиму-
щество в производстве риса и пшеницы. Но сравнительное преиму-
щество только в производстве пшеницы. Это объясняется тем, что 
для производства 1 кг пшеницы в стране Б затрачивают 6 мин, а 1 кг 
риса – 9 мин. Таким образом, для производства 1 кг пшеницы страна 
Б жертвует производством 0,67 кг риса, что можно записать так: 1 п =  
= 0,67 р. В стране А соотношение иное: 1 п = 1,5 р. Оно показывает 
сравнительные преимущества страны А в производстве риса. При об-
мене 1т пшеницы из страны Б на 1,3 т риса, произведенного в стра- 
не А, страна Б имеет выгоду от того, что на 1 т пшеницы она затрачи-
вает 100 ч, а на 1,3 т производства риса собственными силами:  
15·13 = 195 ч. Следовательно, выгода страны Б в часах составит:  
195 – 100 = 95 ч экономии за счет торговли. Страна А тоже оказывает-
ся в выигрыше: 30·10 – 20·13 = 40 ч. 

Ответ. Выигрыш страны А составит 40 ч, а выигрыш стра- 
ны Б – 95 ч. 

Задачи для самостоятельного решения 
Задача №1. Предположим, что страны А и Б тратят на произ-

водство одной тонны риса и картофеля рабочее время в следующих 
соотношениях: 

Страны 
Затраты рабочего времени 
в часах на производство 

одной тонны риса 

Затраты рабочего времени  
в часах на производство  
одной тонны картофеля 

Страна А 40 20 
Страна Б 60 80 
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Вопросы и задания: 
1. Можно ли все затраты выразить в часах рабочего времени? 
2. Имеет ли страна А абсолютное преимущество над страной Б в 

производстве и риса, и картофеля? 
3. Что можно сказать о сравнительных преимуществах? 
4. Кому выгодна пропорция обмена: 1 т риса = 1,5 т картофеля? 
5. Допустим, обе страны имеют по 1200 часов рабочего времени. 
Постройте кривые производственных возможностей стран А и Б 

до и после обмена: 
Товар в тоннах Страна А Страна Б 
Картофель 60 0 0 15 
Рис 0 30 20 0 

Задача №2. Определите, какая страна А или Б имеет абсолют-
ные преимущества, а какая – сравнительные преимущества? 
Производственные возможности, тыс. т Страна А Страна Б 
Кукуруза 3000 2500 
Пшеница 2000 1000 

Задача №3. Найдите выгоду, измеряемую часами рабочего 
времени от обмена 1 т пшеницы на 1,4 т риса между страной А и 
страной Б с учетом следующих затрат времени на производство риса 
и пшеницы: 

Страны 
Затраты в часах на производство 1 т 
риса пшеницы 

Страна А 24 30 
Страна Б 15 10 

Практическое занятие №24.  
Международная экономика 

Цели. Обучающиеся должны узнать: тарифные и нетарифные 
методы регулирования внешней торговли; демпинг и протекционизм. 

Основные умения. Различать и измерять абсолютное и срав-
нительное преимущество. Анализировать и вычислять выгоду от об-
мена на условных примерах. Строить кривые производственных воз-
можностей с учетом обмена. 

Теоретический материал 
Мировой рынок и международная торговля 
Мировой рынок – это система проникновения одних стран в 

экономику других по каналам товарного обращения (когда внутренние 
рынки одних стран становятся внешними рынками для других стран). 
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Международная торговля состоит из импорта и экспорта, так 
как экспорт одной страны является импортом для другой. В этом со-
стоит отличительная особенность международной торговли. 

Таможенные пошлины – это налоги, взимаемые государством 
с товаров в момент пересечения ими границы в протекционистских 
либо фискальных целях. Совокупность установленных таможенных 
пошлин составляет таможенный тариф. 

Существует три основных вида таможенных пошлин на импорт: 
– специфические пошлины взимаются в виде фиксированной 

суммы с единицы облагаемого товара в соответствии с его измерени-
ем (вес, площадь, объем и т.д.); 

– адвалорные пошлины представляют собой определенный 
процент от стоимости импортируемого товара; 

– таможенная пошлина на экспорт рассматривается как 
взимание таможенных пошлин с определенных экспортных товаров. 
Она препятствует экспорту сырья, содействует его использованию 
национальными обрабатывающими предприятиями. Главная же цель 
экспортных пошлин – фискальные интересы правительства. 

Нетарифные методы регулирования внешней торговли вклю-
чают: импортные и экспортные квоты (контингенты), «добровольные» 
ограничения экспорта, демпинг, торговое эмбарго и ряд других мер. 

Демпинг представляет собой практику продажи товаров за грани-
цу по ценам ниже существующих в стране–производителе этих товаров. 

Протекционизм – система мер, направленных на стимулирова-
ние национальной экономики и ее защиту от иностранной конкуренции. 

Торговый баланс представляет собой разницу между объемом 
экспорта и объемом импорта товаров (видимые статьи экспорта и им-
порта) за определенное время. Если экспорт превышает импорт, то тор-
говый баланс называется активным или благоприятным, а в случае пре-
вышения импорта над экспортом – пассивным или неблагоприятным. 

Принцип свободной торговли – это достижение, позволяющее 
добиться максимального выигрыша от взаимного обмена товарами 
между странами. 

Примеры решения задач 
Задача №1. В стране А рабочий может произвести за один день 

6 м шелка или 1 кг шерсти. В стране В рабочий может изготовить за 
день 2 м шелка или 4 кг шерсти. 

а) Каковы относительные цены в странах при отсутствии торговли? 
б) Что будут вывозить страны после установления торговых от-

ношений? 
в) В каких пределах могут колебаться мировые цены после уста-

новления торговых отношений между странами? 
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Решение. 
а) При отсутствии торговли относительные цены будут сле-

дующими: 
Страна А: 6 м = 1 кг или 1 м = 1/6 кг; 
Страна В: 2 м = 4 кг или 1 м = 2 кг. 
б) Шелк относительно дешевле в стране А, значит, его выгоднее 

вывозить в страну В и продавать там за 2 кг шерсти. 
Шерсть дешевле в стране В, чем в стране А, этот товар и будет 

экспортироваться из страны В. 
в) Для того чтобы каждой стране было выгодно торговать, миро-

вая цена должна быть выше, чем внутренняя цена на вывозимый то-
вар. В данном случае мировая цена одного метра шелка может уста-
новиться в пределах: 1/6 кг < 1 м < 2 кг, а мировая цена шести уста-
навливается в пределах: 0,5 м < 1 кг < 6 м. 

Задача №2. Правительство страны принимает решение о введе-
нии тарифа на импорт сахара в размере 0,02 долл. за 1 кг. Мировая це-
на на сахар равна 0,1 долл. за 1 кг (Pw). Объем внутреннего производ-
ства сахара при свободной торговле составляет 6 млрд кг в год (S0), а 
при наличии тарифа на импорт – 8 млрд кг в год (S1). Объем внутренне-
го потребления сахара при свободной торговле составляет 22 млрд кг в 
год (D0), а при тарифе на импорт – 20 млрд кг в год (D1). Объем импорта 
сахара в данную страну при свободной торговле составляет 16 млрд кг в 
год, а при наличии тарифа на импорт – 12 млрд кг в год. 

Рассчитайте: 
а) потери потребителей данной страны от введения тарифа на 

импорт сахара; 
б) выигрыш отечественных производителей от этой меры; 
в) увеличение доходов государственного бюджета от введения 

тарифа на импорт сахара; 
г) чистые потери национального благосостояния страны от огра-

ничения импорта. 
Решение. 
Pt = Pw + тариф на импорт = 0,1 долл. за 1 кг + 0,02 долл. за 1 кг =  

= 0,12 долл. за 1 кг (внутренняя цена на сахар с учетом тарифа); 
D0 – S0 = М0 = 16 млрд кг – импорт сахара в страну при условии 

свободной торговли; 
D1 – S1 = М1 = 12 млрд кг – импорт сахара в страну с учетом 

тарифа. 
а) Потери потребителей данной страны от введения тарифа на 

импорт сахара определяются площадью трапеции (a + b + c + d), она 
рассчитывается по формуле 

D0D1(PtPw) = 2 (0,12 + 0,1) = 0,42 (млрд долл./год). 
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б) Выигрыш отечественных производителей от введения тарифа 

на импорт сахара определяется площадью трапеции (S0S1PtPw): 
S0S1(PtPw) = 0,02 + 0,12 = 0,14 (млрд долл./год). 

в) Увеличение доходов государственного бюджета от введения 
тарифа на импорт сахара определяется площадью прямоугольника: 

(D1S1)(PtPw) 12·0,02 = 0,24 (млрд долл./год). 
г) Чистые потери национального благосостояния страны от огра-

ничения импорта определяются суммой площадей треугольников 
(ABF) и (FCD). Они обусловлены неэффективным использованием 
ресурсов отечественными производителями сахара в условиях защи-
ты их от иностранной конкуренции (треугольник (ABF)) и абсолютным 
сокращением внутреннего потребления сахара в результате повеше-
ния цен на него (треугольник (FCD)). Сумма площадей треугольников 
(ABF) и (FCD) может быть рассчитана как разность между площадью 
трапеции (ABCD), площадью трапеции (S0S1PtPw) и площадью прямо-
угольника (FBCG):  

0,42 – 0,14 – 0,24 = 0,04 (млрд долл./год). 

Задачи для самостоятельного решения 
Задача №1. Страна является импортером детских футболок. На 

мировом рынке их цена составляет 4 ден. ед. Кривая внутреннего пред-
ложения футболок в стране определяется уравнением: S = 20 + 2Р, а 
уравнение кривой спроса имеет вид: D = 100 – 6Р. Правительство стра-
ны ввело специфический таможенный тариф в размере 2 ден. ед. за ка-
ждую единицу товара. Рассчитайте влияние таможенного тарифа: 

а) на благосостояние потребителей; 
б) на доходы производителей детских футболок в данной стране; 
в) на объем денежных поступлений в государственный бюджет; 
г) на благосостояние страны в целом. 

P, цена сахара,  
долл. за 1 кг 

Q, производство  
и потребление  
сахара, млрд кг/год 

S D 

Pt = 0,12 

Pw = 0,10
A 

B C

D

S0 S1 D1 D0 

 

GF 
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Задача №2. Россия вводит тариф на экспорт пшеницы в размере 
10 долл. за 1 т. Мировая цена пшеницы составляет 100 долл. за 1 т. В 
результате введения тарифа объем внутреннего потребления пшени-
цы увеличивается с 60 до 90 млн т, а объем внутреннего производства 
сокращается со 140 до 110 млн т. Рассчитайте влияние экспортного та-
рифа на следующие показатели: 

а) выигрыш российских потребителей от введения экспортного 
тарифа; 

б) потери российских производителей от введения экспортного 
тарифа; 

в) размер поступлений в государственный бюджет от экспортных 
тарифных сборов; 

г) чистый эффект от введения экспортной пошлины на пшеницу 
для национального благосостояния России. 

Задача №3. Функция спроса на товар X в стране А имеет вид: 
DА = 80 – 20Р. Функция предложения представлена как SА = 70 + 40Р. 
Функции спроса и предложения в стране В представлены соответст-
венно: DВ = 60 – 10Р, SВ = 30 + 20Р. Определите уровень мировой 
цены и объемов продаж при установлении торговых отношений между 
странами. 
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