
Министерство образования Республики Беларусь 
Учреждение образования 

«Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

 
Кафедра экономики 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

Практикум и методические рекомендации 
к семинарским занятиям 

для студентов неэкономических специальностей БГУИР 
всех форм обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск БГУИР 2011 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



 2

УДК 330.8(076.5) 
ББК 65.01я73 

Э40 
 
 

А в т о р ы : 
Н. Д. Бостынец, К. Р. Литвинович, Г. П. Майракова, Е. Е. Марченкова,  

Е. А. Олехнович, Е. Э. Титова, В. И. Шкода 
 

Р е ц е н з е н т : 
кандидат технических наук, доцент кафедры экономики строительства БНТУ 

А. В. Рак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономическая теория : практикум и метод. рекомендации к  
семинар. занятиям для студ. неэкон. спец. БГУИР всех форм обуч. /  
Н. Д. Бостынец [и др.]. – Минск : БГУИР, 2011. – 74 с. 

ISBN 978-985-488-568-1. 
 

В издании представлены 18 тем, охватывающих содержание курса «Эко-
номическая теория». В рамках каждой темы приведены вопросы к обсуждению, темы 
рефератов, задания в тестовой форме. 

Данный практикум рекомендуется преподавателям, ведущим семинарские за-
нятия по экономической теории, а также студентам для лучшего понимания предмета. 
 

Разработкой тем 1, 2, 3 занимались К. Р. Литвинович и В. И. Шкода, тем 4, 
5, 6 – Е. А. Олехнович, тем 7, 8, 9 – Г. П. Майракова, тем 10, 12, 13 – Н. Д. Бостынец,  
тем 13, 14, 18 – Е. Э. Титова, тем 15, 16, 17 – Е. Е. Марченкова.  

УДК 330.8(076.5) 
ББК 65.01я73 

 
 
 
 

ISBN 978-985-488-568-1  ©  УО «Белорусский государственный 
университет информатики  
и радиоэлектроники», 2011 

Э40 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



 3

Введение 
 

Переход Республики Беларусь к рыночной экономике требует от спе-
циалистов глубоких знаний экономических законов, действующих в услови-
ях рынка. Изучение курса «Экономическая теория» студентами неэкономи-
ческих специальностей БГУИР позволит приобрести теоретические и прак-
тические знания и навыки для успешной деятельности в современных ры-
ночных условиях. 

Данная дисциплина позволит правильно понять функционирование 
предприятий, отраслей и экономики страны в целом. На семинарских заняти-
ях по экономической теории ведущая роль принадлежит преподавателю, ко-
торый определяет целесообразность применения тех или иных методических 
форм. При изучении отдельных тем, когда занятие проходит в форме прямых 
обсуждений, живой беседы, дополняемых подготовкой рефератов с после-
дующих им обсуждением, активное участие должны принимать студенты. 
Наличие индивидуальных заданий, текстовых задач, письменных ответов и 
контрольных работ является необходимым фактором повышения внимания и 
активности студентов на практических занятиях. 

Предложенный нами практикум составлен на основе известных учеб-
ников с использованием богатого опыта проведения семинарских занятий в 
различных вузах, в частности в БГУИР. 
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Тема 1. Экономическая теория, предмет и метод 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Возникновение и этапы развития экономической науки. 
2. Определения предмета экономической теории. 
3. Экономические законы и экономические категории. 
4. Методы экономической науки. 
 

Темы рефератов: 
1. Основные научные школы и современные направления развития 

экономической теории. 
2. Методы экономической теории. 

 
Задание 1.1. Укажите соответствующие терминам определения. 
 

Термины: 
1. Предмет экономической теории. 
2. Микроэкономика. 
3. Макроэкономика. 
4. Мировая экономика. 
5. Методы экономической теории. 
6. Политическая экономика (классическая). 
7. Экономика (первоначальный смысл). 
8. Экономика. 
9. Экономикс. 
10. Экономическая теория. 
11. Экономические категории. 
12. Экономическая политика. 
13. Экономические законы. 
14. Экономические отношения. 

 
Определения: 

а) систематические наблюдения, количественное измерение и докумен-
тальное оформление сведений об изменениях явлений и процессов, происхо-
дящих в хозяйстве; 

б) совокупность приёмов познания экономических (хозяйственных) от-
ношений и отображения их в системе экономических категорий и законов; 

в) объективные отношения между людьми, складывающиеся в процес-
се хозяйственной деятельности общества, т. е. производства, распределения, 
обмена и потребления жизненных благ; 

г) выделившаяся из экономики наука о правилах, принципах государ-
ственного регулирования рыночных механизмов в соответствии с целями 
экономической политики; 

д) искусство управления домашним хозяйством, или наука о способах 
обогащения домашнего хозяйства (в Древней Греции); 
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е) отвлечение в процессе познания (мышления) от внешних явлений, 
несущественных сторон и выделение (вычленение) наиболее глубокой сущ-
ности предмета; 

ж) наука, возникшая на основе неоклассического синтеза разнообраз-
ных направлений развития экономической теории, рассматривающая в каче-
стве центральной проблемы способы (формы) использования ограниченных 
(редких) ресурсов для удовлетворения неограниченных потребностей; 

з) совокупность (система) экономических мероприятий, осуществляе-
мых государством для достижения определённых целей; 

и) выделившаяся из экономики наука о рациональном поведении ма-
лых хозяйственных субъектов (физических и юридических лиц) в условиях 
рыночных отношений между ними; 

к) материально выраженная (в продуктах труда) деятельность людей, 
обеспечивающая существование и развитие всего общества; 

л) система обобщённого знания об отношениях между людьми, скла-
дывающихся в естественно-историческом процессе становления и развития 
форм или способов хозяйственной деятельности современного общества; 

м) выделившаяся из экономикс наука о формах и закономерностях раз-
вития международных экономических отношений; 

н) необходимые, устойчивые, повторяющиеся, причинно-обусловленные 
связи (отношения) экономических явлений; 

о) наука о законах функционирования общественного хозяйства, бази-
рующегося на частной собственности и развивающегося в условиях буржу-
азного (капиталистического) строя; 

п) отношения между людьми по поводу производства, распределения, 
обмена и потребления жизненных благ; 

р) абстрактное (теоретическое) выражение, общее понятие, отражаю-
щее наиболее существенные свойства и отношения явлений, процессов в 
экономической действительности (собственность, разделение труда, товар и 
т.д.). 
 
Задание 1.2. Тесты. 
1. В 1724–1736 гг. правительство Китая с целью проверки эффективности 
описанной мудрецами древности системы «колодезных полей» (сбора пода-
тей в форме коллективной обработки крестьянами-общинниками специаль-
ного надела, весь урожай которого присваивает государство) ввело эту сис-
тему в столичной провинции Чжили. Это следует называть: 

а) экономико-математическим моделированием; 
б) применением индивидуального метода; 
в) экономическим экспериментом; 
г) применением метода единства исторического и логического. 
 

2. Согласно Ксенофонту цель науки «Ойкономия» состоит в том, чтобы нау-
чить людей: 

а) пользоваться домашним имуществом; 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



 6

б) повышать полезность имущества; 
в) обогащать домашнее хозяйство; 
г) вести хозяйство интенсивного типа. 
 

3. Тезис: «богатство – это прежде всего золото, на которое можно все ку-
пить», принадлежит: 

а) физиократам; 
б) классикам; 
в) меркантилистам; 
г) монетаристам. 
 

4. Первыми попытались вывести прирост богатства из сферы производства, а 
не обращения: 

а) меркантилисты; 
б) физиократы; 
в) классики; 
г) марксисты. 
 

5. Впервые термин «политическая экономия» ввел: 
а) У. Петти; 
б) А. Монкретье; 
в) Д. Рикард; 
г) К. Маркс. 
 

6. Укажите наиболее актуальное определение источника общественного бо-
гатства: 

а) согласно А. Смиту, богатство рождается из разделения труда; 
б) по словам Ф. Кенэ, применение необходимых денежных вложений 

есть способ увеличения богатства; 
в) У. Петти писал, что труд есть отец и активное начало богатства, а 

земля – его мать; 
г) согласно учению меркантилистов, богатство государства связано с 

фактором обладания большим количеством золотых и серебряных монет. 
 

7. По своему происхождению термин «политическая экономия» означает: 
а) политику господствующего класса; 
б) государственное управление хозяйством; 
в) правила ведения общественного хозяйства; 
г) использование людьми ограниченных ресурсов. 
 

8. Из определения предмета «Экономикс» следует, что это – наука о том, ка-
ким образом: 

а) действуют законы, управляющие распределением доходов в обществе; 
 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



 7

б) проявляются отношения между людьми по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ; 

в) функционирует система отношений между хозяйственными подраз-
делениями национальной экономики; 

г) осуществляется альтернативное использование редких ресурсов с 
целью удовлетворения неограниченных потребностей общества и его членов. 

 
9. Экономические законы, в отличие от законов природы: 

а) вечны; 
б) осуществляются вне человеческой деятельности; 
в) реализуются только через хозяйственную деятельность людей; 
г) проявляются точно и безусловно. 
 

10. Общим между экономическими законами и законами природы является 
то, что они: 

а) имеют вечный характер; 
б) имеют преходящий характер; 
в) зависят от практической деятельности людей; 
г) не зависят от воли и сознания людей. 
 

11. Вывод о том, что в условиях господства монополий капитализм утратил 
механизм автоматического восстановления равновесия между спросом и 
предложением товаров и поэтому нуждается в государственном регулирова-
нии, принадлежит: 

а) К. Марксу; 
б) А. Маршаллу; 
в) Д. Кейнсу.  
 

12. Если экономические обобщения основываются на фактах, то такой метод 
анализа является: 

а) описательным; 
б) индуктивным; 
в) дедуктивным; 
г) гипотетическим. 
 

13. Как называется метод рассуждений, с помощью которого гипотеза прове-
ряется реальными фактами: 

а) индукция; 
б) дедукция; 
в) анализ; 
г) синтез; 
д) системный подход. 
 

14.  Синтез – это метод исследования, заключающийся в: 
а) обобщении в единое целое данных анализа; 
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б) мысленном отвлечении от несущественных сторон; 
в) разложении целого на составляющие части; 
г) умозаключении от общего к частному. 
 

15. Для чего в экономических исследованиях используется метод абстракций 
и допущений? 

а) для прогнозирования развития экономики; 
б) чтобы облегчить проведение экономического анализа; 
в) для создания идеальной модели экономики; 
г) для обеспечения системного подхода. 
 

16. Роль понятия в экономическом мышлении состоит в том, чтобы интере-
сующее нас явление: 

а) обозначить определенным термином; 
б) охарактеризовать посредством свойств самого явления; 
в) соотнести (связать) это явление с другими экономическими явле-

ниями; 
 г) представить все перечисленные стороны явления в их взаимосвязи и 

развитии. 
 

17. Новое, вводимое экономическое понятие не требует: 
а) такого качества, как всеобщность; 
б) противоречия в отношении с общеизвестным понятием-аналогом; 
в) совпадения по определенному признаку с другим, общепринятым 

понятием; 
г) истинности с позиций опыта, накопленного сознанием. 
 

18. Метод восхождения от абстрактного к конкретному не применяется в 
случае: 

а) подготовки устного выступления по заданной теме на практическом 
занятии; 

б) выполнения курсовой работы по определенной теме; 
в) раскрытия содержания экономической категории – например, «ры-

нок»; 
г) ответа на перечисленные вопросы данного теста. 
 

19. Наиболее распространенный результат творческого подхода проявляется 
в том, что: 

а) в процессе анализа явления обнаруживается его новое качество 
(свойство, отношение); 

б) в процессе синтеза осуществляется оригинальная систематизация 
разнообразных фактов; 

в) методом индукции устанавливается наличие общей связи между раз-
личными явлениями; 
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г) методом дедукции определяются признаки, по которым классифици-
руют многообразие взаимосвязанных явлений. 

 
20.  Критерием истины экономической теории является: 
а) совокупность экономических фактов, которые воспринимаются ор-

ганами чувств и регистрируются различными способами хозяйственного 
учета; 

б) совокупность правил ведения хозяйства, которые определяются по-
средством абстрактного мышления; 

в) совершенствование официальных правил ведения хозяйства с целью 
повышения эффективности экономической практики; 

г) повышение эффективности экономической практики, использующей 
более совершенные правила ведения хозяйства. 

 
21. Какое из перечисленных ниже утверждений наиболее точно соот-

ветствует современному пониманию эффективности? 
а)  отношение между затратами редких ресурсов и производимым  в ре-

зультате их использования объемом товаров и услуг; 
б) производство продукта определенной стоимости при наименьших 

затратах ресурсов; 
в) достижение наибольшего объема производства товаров и услуг с 

применением ресурсов определенной стоимости; 
г) все ответы верны. 
 
22. Задачи курса «Основы экономической теории» определяются сле-

дующими функциями экономической теории как науки: 
а) познавательная; 
б) мировоззренческая; 
в) критическая; 
г) прогностическая; 
д) практическая; 
е) все ответы верны. 
 

Тема 2. Экономические проблемы экономической организации 
общества. Потребности и ресурсы 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и структура общественного производства. 
2. Экономические потребности и блага. Закон возникновения потреб-

ностей. 
3. Экономические ресурсы, их классификация и характеристика. 
4. Ограниченность ресурсов и проблема выбора в экономике. Кривая 

производственных возможностей общества. 
 
 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



 10

Темы рефератов: 
1. Виды экономических ресурсов и проблема их ограниченности. 
2. Производственные возможности экономики. 
3. Предпринимательский талант как особый вид экономических ресурсов. 

 
Задание 2.1. Укажите соответствующие терминам определения. 
 

Термины: 
1. Средства труда. 
2. Предметы труда. 
3. Средства производства. 
4. Рабочая сила. 
5. Производительные силы. 
6. Производственные отношения. 
7. Производство. 
8. Распределение. 
9. Обмен. 
10. Потребление. 
11. Воспроизводство. 
12. Капитал. 
13. Предпринимательская деятельность. 
14. Закон возвышения потребностей. 
15. Ограниченность ресурсов. 
16. Альтернативные или вмененные издержки. 
17. Закон возрастающих альтернативных издержек. 
18. Кривая производственных возможностей. 
19. Экономическая эффективность. 
 

Определения: 
а) совокупность физических и духовных сил, способностей человека, 

которые он может использовать, применить в процессе производства продук-
тов труда, благ; 

б) целесообразная деятельность человека, направленная на создание 
продукта, блага для удовлетворения своих потребностей; 

в) дисбаланс (неуравновешенность) между потребностями в продуктах 
труда, благах и средствами удовлетворения этих потребностей; 

г) непрерывное возобновление процесса производства материальных 
благ; 

д) совокупность вещественных (средства производства) и личных (ра-
бочая сила) элементов производства; рассматривается в целях создания необ-
ходимых материальных благ; 

е) совокупность методов обработки предметов труда, основанных на 
научных знаниях о способах воздействия на них соответствующими орудия-
ми труда; 
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ж) основное звено производительных сил общества, в котором соеди-
няются средства производства и рабочая сила, совершается процесс произ-
водства, которому присущи все фазы воспроизводства, стадии жизненного 
цикла продуктов труда; 

з) дифференциация производственной деятельности людей, приводя-
щая к обособлению и сосуществованию различных видов труда; рассматри-
вается с позиций исторического процесса развития специализации производ-
ства; 

и) то, что удовлетворяет потребность; 
к) процесс использования рабочей силы и оборудования в сочетании с 

производственными ресурсами и материалами для создания материальных 
благ, обеспечивающих существование и развитие человека; 

л) фаза воспроизводства, стадия жизненного цикла продукта, предше-
ствующая потреблению; служит основанием для развития товарно-денежных 
отношений; 

м) объединение (согласованность) труда работников в процессе произ-
водства материальных и духовных благ; на предприятиях рассматривается с 
позиций управления и дисциплины совместного труда; 

н) осознанная необходимость в определенном продукте труда или 
внутренний мотив (стимул) деятельности в процессе производства, воспро-
изводства; 

о) всеобщая причинно-следственная связь между развитием производ-
ства и ростом потребностей; носит диалектический характер; 

п) результативность труда, или способность отдельного работника, 
трудового коллектива производить определенный объем продукции в едини-
цу рабочего времени; 

р) фаза воспроизводства, заключительная стадия жизненного цикла 
продукта; осуществляется в формах производственного и личного потребле-
ния; 

с) вещественные факторы производства, или совокупность средств 
труда и предметов труда; рассматривается как составная часть производи-
тельных сил общества; 

т) фаза воспроизводства, когда выявляется, устанавливается доля (про-
порция) производственных материальных благ для каждого работника, члена 
социальной группы и т. д. 
 
Задание 2.2. Задача: 

На острове с тропическим климатом живут 5 человек. Они занимаются 
сбором кокосов и черепаховых яиц. Каждый день собирают либо 20 кокосов, 
либо 10 черепаховых яиц. Начертите линию производственных возможно-
стей этого острова. 
 
Задание 2.3. Какое из нижеследующих утверждений является верным, а ка-
кое – неверным: 

а) возникновение потребностей обусловлено производством; 
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б) поскольку ресурсы ограничены, а потребности безграничны, несо-
мненно, существует опасность снижения степени удовлетворения потребно-
стей с течением времени; 

в) процесс производства осуществляется не изолированными субъек-
тами хозяйства, а в системе общественного разделения труда, поэтому тер-
мин «производство» всегда нуждается в эпитете «общественное»; 

г) экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, 
как производится или какими средствами труда; 

д) технический прогресс является основным фактором роста произво-
дительности общественного труда; 

е) экономия времени является, по словам К. Маркса, первым экономи-
ческим законом, который отражает общую основу и внутреннюю логику 
экономического развития.  
 
Задание 2.4. Тесты: 
1. Потребность – это: 

а) товары и услуги, которые доставляют человеку наибольшее удовле-
творение в рамках его финансовых возможностей; 

б) нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культур-
ным уровнем и личностью человека в обществе, в котором он живет; 

в) надобность, нужда в чем-либо, требующая удовлетворения; 
г) все ответы верны. 
 

2. Что из перечисленного не относится к личным потребностям? 
а) потребность в средствах производства; 
б) физиологические потребности; 
в) духовные потребности; 
г) социальные потребности. 
 

3. Производство – это: 
а) процесс преобразования факторов производства в полезные продук-

ты; 
б) процесс труда и время протекания естественных процессов; 
в) прежде всего процесс труда как целесообразная деятельность в ре-

зультате которой люди изменяют предметы природы, приспосабливая их для 
удовлетворения своих потребностей; 

г) все ответы верны. 
 

4. Средства производства – это: 
а) пригодные для применения в производстве вещества природы; 
б) взятые в совокупности средства труда и предметы труда; 
в) орудия труда и предметы труда; 
г) то же, что и средства труда. 
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5. Производительные силы общества есть: 
а)  совокупность предметов труда и рабочей силы; 
б) совокупность средств производства и рабочей силы; 
в) сумма предметов труда и средств труда; 
г) материальная сфера производства. 
 

6. Что из перечисленного не входит в подсистему производительных сил? 
а) люди с их навыками и умениями; 
б) экономические интересы; 
в) средства производства; 
г) наука. 

 
7. Общественный продукт есть продукт:  

а) изготовленный отдельным производителем; 
б) всего общественного производства в целом; 
в) материальной сферы производства; 
г) нематериальной сферы производства. 
 

8. Производительность труда определяется отношением: 
а) производственного продукта к затратам прошлого труда; 
б) произведенного продукта к затратам живого труда; 
в) суммарных затрат труда к произведенному продукту; 
г) все ответы неверны. 

 
9. Выпуск продукции увеличится в 2 раза, если: 

а) производительность труда уменьшится в 2 раза, а интенсивность 
труда останется без изменений; 

б) производительность труда возрастет в 2 раза, а интенсивность тру-
да останется без изменений; 

в) интенсивность труда увеличится в 2 раза, а производительность 
труда останется без изменений; 

г) все ответы неверны. 
 

10. Специализация – это: 
а) разделение трудового процесса на отдельные операции, которые 

выполняются разными работниками; 
б) форма разделения труда по видовому признаку, т. е. по принад-

лежности к той или иной отрасли; 
 

11. Разделение труда – это: 
а) распределение ресурсов между отраслями; 
б) форма длительных производственных связей между различными от-

раслями; 
в) использование индивидом, фирмой, регионом или страной ресурсов 

для производства или нескольких определенных видов товаров и услуг; 
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г) все ответы не верны. 
 

12. К первому крупному общественному разделению труда относится: 
а) отделение скотоводства от земледелия; 
б) отделение ремесла от земледелия; 
в) выделение купечества; 
г) выделение строительного дела в связи с возникновением первых го-

родов. 
 

13. Производственная инфраструктура – это: 
а)  структура средств труда; 
б) структура средств производства; 
в) транспорт, связь, энергетика, информационное обслуживание и т. д.; 
г) отраслевая структура общественного производства. 
 

14. Воспроизводство – это: 
а) процесс, протекающий однократно (только от фазы производства до 

фазы потребления); 
б) непрерывно повторяющийся процесс производства материальных 

благ, рабочей силы и восстановления природных ресурсов; 
в) процесс поддерживания и развития условий жизни на земле; 
г) уменьшение объемов отходов и загрязнений окружающей среды; 
д) рост эффективности производства на основе достижений научно-

технического прогресса. 
 

15. Факторы производства – это: 
а)  то же, что и ресурсы производства; 
б) уже вовлеченные в процесс производства ресурсы; 
в) средства производства; 
г) пригодные для производства вещества природы. 
 

16. Какие из перечисленных факторов способствуют интенсивному экономи-
ческому росту? 

а) рост посевных площадей сельскохозяйственных культур; 
б) увеличение грузоподъемности транспорта; 
в) увеличение объемов выпускаемой продукции в результате использо-

вания дополнительного сырья и рабочей силы; 
г) рост продуктивности сельского хозяйства на основе достижений ге-

нетики и селекции. 
 

17. Граница производственных возможностей страны, выпускающей средст-
ва производства и предметы потребления: 

а) может быть кривой произвольного вида; 
б) является выпуклой вниз нисходящей кривой в результате действия 

закона предельной полезности; 
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в) является выпуклой вверх нисходящей кривой в результате действия 
закона альтернативных (вмененных) затрат ресурсов; 

г) все ответы неверны.  
 

18. Кривая производственных возможностей показывает: 
а) точное количество двух видов товаров, которые страна намерена 

производить; 
б) каждая точка, лежащая на кривой, означает неэффективные вариан-

ты производства двух видов товаров; 
в) альтернативные комбинации двух товаров при наличии данного ко-

личества ресурсов; 
г) возможность спада в развитии экономики страны. 
 

19. Экономический рост может быть проиллюстрирован: 
а) сдвигом кривой производственных возможностей вправо; 
б) движением по кривой производственных возможностей вниз; 
в) сдвигом влево кривой производственных возможностей; 
г) движением по кривой производственных возможностей. 
 

20. Что имеется ввиду, когда утверждают, что экономика сталкивается с про-
блемой ограниченности ресурсов? 

а) чем меньше в стране какого-нибудь ресурса, тем больше он ограни-
чен; 

б) из-за ограниченности ресурсов некоторые продукты можно купить 
только по очень высоким ценам; 

в) производственные ресурсы (людские и материальные) никогда не 
бывают достаточными для того, чтобы в результате их использования удов-
летворить все человеческие потребности; 

г) в любой экономике бывают периоды спада, когда существует огра-
ниченность ресурсов. 

 

21. Ограниченность ресурсов объясняется: 
а) редкостью природных сырьевых ресурсов; 
б) безграничностью материальных потребностей людей; 
в) невозможностью полного удовлетворения потребностей всех членов 

общества одновременно; 
г) все ответы верны. 
 

Тема 3.  Экономические системы и собственность на экономические 
Ресурсы 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и классификация экономических систем. 
2. Понятие, сущность и формы собственности на средства производства. 
3. Проблема реформирования собственности в странах СНГ и РБ. 
4. Собственность в современной экономике. Теория прав собственности. 
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Темы рефератов: 
1. Модели экономических систем на современном этапе. 
2. Социально-экономическая модель развития Республики Беларусь. 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2006/10. 

3. Место собственности в системе экономических отношений. 
 

Задание 3.1. Укажите соответствующие терминам определения. 
 

Термины: 
1. Собственность. 
2. Владение. 
3. Пользование. 
4. Распоряжение. 
5. Государственная собственность. 
6. Коллективная собственность. 
7. Частная собственность. 
8. Натуральное хозяйство. 
9. Товарное хозяйство. 
10. Отчуждение. 
11. Хозяйственный уклад. 
12. Разгосударствление. 
13. Приватизация. 
14. Экологическая система. 
 

Определения: 
а) исторически конкретная форма (способ) присвоения материальных 

благ; обычно рассматривается с позиций правомочных функций субъекта хо-
зяйствования; 

б) правомочная функция собственника, означающая потребление (реа-
лизацию) полезных свойств вещи в зависимости от ее назначения путем экс-
плуатации, обмена, аренды и т. д.; 

в) тип хозяйства, в котором производство (воспроизводство) направле-
но непосредственно на удовлетворение собственных потребностей произво-
дителя; 

г) договор, по которому одна сторона (собственник) предоставляет дру-
гой стороне имущество, землю во временное пользование за определенную 
плату; 

д) деятельность субъекта права собственности, направленная на поиск 
рациональной, экономной и продуктивной комбинации применяемых факто-
ров производства, согласование экономических интересов с целью повыше-
ния эффективности производства и хозяйства в целом; 

е) форма собственности, при которой имущество принадлежит отдель-
ным группам граждан, объединенных в рамках предприятия или организа-
ции, или нескольким подобным группам; 
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ж) правомочная функция собственника, означающая определение судь-
бы имущества в соответствии с нормами действующего законодательства пу-
тем дарения, продажи и т. д.; 

з) правомочная функция собственника, означающая фактическое обла-
дание вещью, что предполагает физические воздействия на нее (возможность 
перемещать, разбирать и т. д.); 

и) совокупность хозяйств определенного вида, типа (натуральные, товар-
ные, государственные и др.); обычно в качестве определяющего признака бе-
рется форма собственности на средства производства, но учитываются и другие 
существенные признаки – способ соединения факторов производства и др.; 

к) форма (тип) собственности, при которой правомочные функции соб-
ственника осуществляются государством или уполномоченными представи-
телями государства; при этом объекты собственности (имущество, земля) 
считаются достоянием всего народа; 

л) один из методов осуществления правомочия распоряжения имуще-
ством; обычно применяется на основе соглашений между собственником и 
другим лицом в случаях, предусмотренных законом (дарение, купля-продажа 
и др.), но допускается и при несогласии собственника; 

м) совокупность всех видов хозяйственной деятельности общества, це-
лостность и структура которой обусловлена единством производительных 
сил и производственных (экономических) отношений, а объективной целью 
является удовлетворение потребностей общества в материальных благах и 
услугах; 

н) исключительное право, преимущество, предоставленное какому-
либо лицу, юридическому или физическому, с точки зрения правомочных 
функций собственника; 

о) форма (тип) собственности, при которой имущество принадлежит 
гражданину как физическому лицу, осуществляющему правомочные функ-
ции собственника; 

п) установление права собственности на определенное имущество и 
последующее осуществление правомочных функций собственника в отноше-
нии этого имущества; 

р) тип хозяйства, в котором производство ориентируется на рынок, а 
связь производителей и потребителей продуктов осуществляется через куп-
лю-продажу. 
 

Задание 3.2. Тесты: 
1. Владение подразумевает следующее содержание полномочия собственника: 

а) право определить судьбу вещи, имущества; 
б) фактическое обладание вещью, позволяющее оказывать на неё фи-

зическое воздействие; 
в) реализацию субъектом права полезных свойств вещи; 
г) регулирование отношений между всеми хозяйственными субъекта-

ми в сфере обращения. 
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2. Что из перечисленного относится к типам собственности? 
а) акционерная собственность; 
б) кооперативная собственность; 
в) частная собственность; 
г) муниципальная собственность. 

 
3. Институт собственности является: 

а) прирожденным источником человека; 
б) необходимым условием потребления благ; 
в) основной причиной разделения труда; 
г) объективно-правовым условием производственно-хозяйственной 

деятельности людей. 
 
4. Критерием разграничения личной и частной собственности являются: 

а) размер имущества; 
б) характер использования имущества; 
в) объект присвоения; 
г) субъект присвоения. 

 
5. Вывод о том, что «собственность – это кража» принадлежит: 

а) А. Монкретьену; 
б) А. Смиту; 
в) П. Прудону;  
г) К. Марксу. 

 
6. Место собственности в системе производственных отношений общества 
определяется тем, что она: 

а) составляет правовую основу этих отношений; 
б) выражает отношение человека к вещи; 
в) отражает стремление человека к обладанию вещами; 
г) показывает распределение богатства среди населения. 

 
7. Какое из следующих определений наиболее полно характеризует понятие 
«собственность в экономическом смысле»? 

а) принадлежность благ определенным субъектам и вытекающие  из 
этого имущественные права и обязанности; 

б) полномочия собственника владеть, пользоваться и распоряжаться 
имуществом; 

в) отношения между людьми по присвоению и хозяйственному ис-
пользованию материальных и нематериальных благ; 

г) все ответы неверны. 
 

8. Что из перечисленного не имеет отношения к понятию «экономическое 
содержание собственности»? 

а) присвоение средств и результатов производства; 
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б) хозяйственное использование имущества; 
в) получение владельцем средств производства дохода в результате 

производства и реализации продукции; 
г) имущественные отношения, закрепленные законом «О собственно-

сти в Республике Беларусь» и другими нормативными актами; 
д) общественная форма соединения производителя со средствами 

производства. 
 
9. Капиталистическая собственность предполагает: 

а) полное отделение непосредственных производителей от средств 
производства; 

б) отсутствие отношений личной зависимости от предпринимателей; 
в) присвоение результатов труда наемных рабочих путем экономиче-

ского принуждения; 
г) все ответы верны. 

 
10. Какой из нижеперечисленных признаков не относится к характеристике 
простого товарного производства? 

а) средства производства принадлежат самим товаропроизводителям; 
б) производство ведется с целью получения прибыли; 
в) производство основано на личном труде владельца средств произ-

водства; 
г) созданный продукт принадлежат самим производителям. 

 
11. Какое из приведенных высказываний не имеет отношения к натурально-
му хозяйству? 

а) организация производства натуральных продуктов для удовлетво-
рения потребностей самих производителей; 

б) хозяйство, в котором продукты производятся для продажи; 
в) в натуральном хозяйстве в единицу времени изготавливается мень-

ше продуктов, чем в товарном; 
г) все ответы неверны. 

 
12. Натуральное хозяйство было характерно для: 

а) первобытной общины; 
б) рабовладельческого строя; 
в) феодального строя; 
г) все ответы верны. 

 
13. Рабовладельческий строй по сравнению с первобытнообщинным строем: 

а) явился шагом назад, так как основан на физическом принуждении к 
труду; 

б) явился шагом вперед, так как способствовал развитию человече-
ской цивилизации; 
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в) не внес какого-либо существенного вклада в развитие человеческой 
цивилизации; 

г) все ответы неверны. 
 
14. Феодальная форма собственности основывалась на:  

а) личном господстве и подчинении; 
б) экономической зависимости крестьян от феодала; 
в) полной собственности феодала, которая распространялась на про-

изводителей и производимую ими продукцию; 
г) частной собственности феодала на землю и все продукты крестьян-

ского труда. 
 
15. Товарное хозяйство – это:  

а) организация производства товаров и услуг для обмена, продажи; 
б) производство высококачественных, экологически чистых продук-

тов; 
в) производство продуктов с низкими издержками на единицу про-

дукции; 
г) организация производства, основанная на специализации работни-

ков; 
д) такая форма общественного хозяйства, при которой производство 

осуществляется замкнутыми хозяйственными единицами для удовлетворения 
потребностей самих производителей. 
 
16. Что из перечисленного не является характеристикой товарного производ-
ства? 

а) специализация работников на производстве какого-либо продукта; 
б) продукт труда приобретает форму товара; 
в) связь между производителем и потребителем осуществляется по-

средством обмена; 
г) экономическая обособленность производителей; 
д) замкнутое производство и универсальный труд. 

 
17. Какое из приведенных определений не имеет отношения к характеристи-
ке товара? 

а) продукт, произведенный для продажи; 
б) потребляемое материальное или духовное благо; 
в) все то, что можно предложить на рынке для приобретения и по-

требления; 
г) любой продукт, который может стать необходимым для потребите-

ля: то, за что он готов заплатить или то, что он готов обменять; 
д) все, что может удовлетворить потребность покупателя и создано 

для продажи на рынке. 
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Тема 4. Рыночная система хозяйствования 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Натуральное хозяйство: исторические границы и его особенности. 
2. Объективные основы формирования и причины возникновения рын-

ка. 
3. Функции, структура и инфраструктура рынка. Классификация рын-

ков. 
4. Товар и его свойства. 
5. Возникновение и сущность денег. Функции денег. Закон денежного 

обращения. 
 

Темы рефератов: 
1. Деньги и их роль в экономике. 

          2. История возникновения денег. 
3. Элементы рыночной инфраструктуры. 

 
Задание 4.1. Укажите соответствующие терминам определения. 
 

Термины: 
1. Натуральное хозяйство. 
2. Рыночное (товарное) хозяйство. 
3. Общественное разделение труда. 
4. Инфраструктура рынка. 
5. Товар. 
6. Потребительная  стоимость товара. 
7. Меновая стоимость. 
8. Стоимость. 
9. Цена. 
10. Конкретный труд.  
11. Абстрактный  труд. 
12. Индивидуальное рабочее время. 
13. Общественно необходимое рабочее время. 
14. Деньги. 
15. Масштаб цен. 

 
Определения: 

а) денежное выражение стоимости товара; 
б) форма общественного хозяйства, при которой продукты производят-

ся не для собственного потребления, а для обмена посредством купли-
продажи товаров; 

в) полезный труд, затрачиваемый в конкретной форме и качественно 
отличающийся от всех других видов труда; 

г) труд товаропроизводителей, выступающий как затраты рабочей силы 
вообще, независимо от ее конкретной формы; 
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д)  воплощенный в товаре общественный (абстрактный) труд; 
ж) специализация производителей  на производстве какого-либо одного 

продукта; 
з) весовое содержание золота, принятое в данной стране в качестве ис-

ходной денежной единицы; 
и) система учреждений и организаций, обеспечивающая движение то-

варов, капитала, рабочей силы; 
к) свойство товара удовлетворять потребности людей; 
л) время, затраченное на производство товара при общественно нор-

мальных условиях труда: средней технической оснащенности производства, 
характерного для данного этапа развития общества, средней квалификации 
работников и средней интенсивности труда; 

м) форма общественного хозяйства, при которой продукты производят-
ся для удовлетворения потребностей самих участников производства; 

н) время, затраченное отдельным  товаропроизводителем на производ-
ство товара; 

о) свойство товара обмениваться на другие товары в определенных ко-
личественных пропорциях; 

п) стихийно выделившийся товар для выполнения роли всеобщего эк-
вивалента; 

р) продукт человеческого труда, предназначенный для обмена путем 
купли-продажи. 
 
 
Задание 4.2. Какое из нижеприведенных утверждений является верным, а ка-
кое – неверным: 

а) меновая стоимость представляет собой затраты мускульной и нерв-
ной энергии, затрачиваемой на производство товара; 

б) абстрактным трудом создается стоимость товара; 
в) потребительная стоимость создается конкретным трудом; 
г) товаром является продукт, сделанный в виде дорогого подарка; 
д) продукт, произведенный в натуральном хозяйстве, предназначается 

для удовлетворения общественных потребностей; 
е) товаром является не только материальное благо, но и услуга; 
ж) общественное разделение труда приводит к увеличению видов про-

изводимых товаров; 
з) при простой или случайной форме меновой стоимости в обмене уча-

ствует только два товара; 
и) деньги появились при полной или развернутой форме меновой стои-

мости; 
к) потребительная стоимость нефти превышает потребительную стои-

мость угля; 
л) обмен товаров появился раньше разделения труда; 
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м) если уменьшается масштаб цен, то рыночные цены будут увеличи-
ваться; 

н) не всякое благо, которое имеет потребительную стоимость, может 
выступать в качестве товара.  
 
Задание 4.3. Тесты: 
1. Если скорость обращения денег увеличится в два раза, то в этом случае: 

а) в два раза увеличится количество денег в обращении; 
б) в два раза сократится количество денег в обращении; 
в) ничего не изменится; 
г) рухнет денежная система государства. 
 

2. Научные исследования в сфере математики являются: 
а) абстрактным трудом; 
б) конкретным трудом; 
в) абстрактным и конкретным трудом; 
г) бесполезным трудом. 
 

3. Стоимость товара измеряется через:  
а) меновую стоимость; 
б) потребительную стоимость; 
в) конкретную стоимость; 
г) дружеское рукопожатие. 

 
Задание 4.4. Скажите, какая функция денег будет осуществляться в следую-
щих случаях: 
а) покупка сыра в гастрономе; 
б) выписка ценника на товар; 
в) получение кредита от международного валютного фонда; 
г) получение стипендии; 
д) оплата коммунальных услуг; 
е) уплата штрафа; 
ж) хранение денег в сейфе; 
з) погашение выданного кредита. 
 
Задание 4.5. Определите общественно необходимое рабочее время, если о 
пяти производителях, создающих одинаковые товары, известно следующее: 
 
 
Производитель Иванов Петров Сидоров Козлов Смирнов 
Индивидуальные  
затраты времени, (ч.) 

1 2,5 3,5 4 6 

Количество выпускае-
мой продукции, (шт.) 

12 4 4 3 2 
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Задание 4.6. (Рекомендуется для домашней подготовки). Назовите причины, 
которые привели к переходу от золотомонетного к бумажно-денежному об-
ращению. 
 

Тема 5. Теория производства 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Понятие фирмы. Организационно-правовые формы фирм.  
2. Капитал фирмы, стадии его движения. Основной и оборотный капи-

тал. 
3. Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация 

основного капитала. 
4. Производство с одним переменным фактором в краткосрочном пе-

риоде. Закон убывающей предельной производительности. 
5. Производство с двумя переменными факторами в долгосрочном пе-

риоде. Изокванта, изокоста и их экономическое содержание. 
 

Темы рефератов: 
1. Проблемы становления и развития малого бизнеса. 
2. Методы начисления нормы амортизации. 
3. Масштабы производства и экономический прогресс. 

 
Задание 5.1. Укажите соответствующие терминам определения. 
 

Термины: 
1. Единоличное предприятие. 
2. Партнерство. 
3. Корпорация. 
4. Кругооборот капитала. 
5. Основной капитал. 
6. Оборотный капитал. 
7. Физический износ основного капитала. 
8. Моральный износ основного капитала. 
9. Амортизация. 
10. Долгосрочный период. 
11. Краткосрочный период. 
12. Закон убывающей предельной производительности. 
13. Изокванта. 
14. Изокоста. 
15. Предельная норма технологического замещения. 
16.  Общий продукт фирмы. 
17. Средний продукт фирмы. 
18. Предельный продукт фирмы. 
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Определения: 
а) период времени, в течение которого производитель может количест-

венно изменить все факторы производства; 
б) процесс перенесения стоимости основного капитала на продукт по 

частям по мере изнашивания и использование ее затем на возмещение выбы-
вающих средств труда; 

в) период времени, в течение которого производитель не может изме-
нить некоторые факторы производства; 

г) капитал, который целиком потребляется в каждом производственном 
цикле и полностью переносит свою стоимость на продукт в течение одного 
периода производства; 

д) фирма, капитал которой принадлежит одному лицу или семье; 
е) прирост общего продукта на дополнительную единицу переменного 

фактора; 
ж) объединение капиталов нескольких лиц, ведущих дело как совла-

дельцы; 
з) мера количества одного фактора производства, которая может заме-

нить дополнительную единицу другого фактора производства без увеличения 
или уменьшения объема выпуска продукции; 

и) общий продукт в расчете на единицу переменного фактора; 
к) фирма, собственность которой разделена на части, а совладельцы не-

сут ограниченную ответственность; 
л) рост использования одного фактора производства при неизменности 

остальных приводит к уменьшению объема выпуска продукции; 
м) процесс непрерывного движения капитала, последовательно прохо-

дящего три стадии: денежный, производительный и товарный капитал; 
н) прямая, объединяющая все возможные сочетания ресурсов для вы-

пуска продукции (ресурсы имеют одинаковую суммарную стоимость); 
о) капитал, который многократно принимает участие в производстве 

товара, переносит свою стоимость на продукт по частям по мере снашивания; 
п) потеря основным капиталом своих технико-производственных 

свойств в результате производственного функционирования или бездействия; 
р) кривая, показывающая сочетание ресурсов, при которых может быть 

произведен заданный объем продукции; 
с) потеря стоимости основного капитала в результате появления более 

производительных машин или падение стоимости на действующее оборудо-
вание; 

т) объем благ, произведенных с использованием определенного коли-
чества переменного фактора. 
 
Задание 5.2. Какое из нижеприведенных утверждений является верным, а ка-
кое – неверным: 

а) ограниченная ответственность расширяет финансовые возможности 
фирмы; 
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б) оборотный капитал, как правило, входит в состав изготовляемого 

продукта; 
в) кругооборот капитала начинается с его денежной формы; 
г) моральный износ капитала происходит в результате бездействия 

оборудования; 
д) амортизация начисляется на те средства производства, срок службы 

которых более года; 
е) источником экономии от масштаба является эффективная маркетин-

говая политика; 
ж) если фирма увеличит объем используемых ресурсов на 20 %, получив 

при этом рост объема выпускаемой продукции на 10 %, то в этом случае воз-
никнет положительный эффект масштаба производства; 

з) даже при отрицательном предельном продукте объем производства 
может увеличиваться; 

и) закон убывающей предельной производительности действует лишь в 
условиях современной рыночной экономики. 
 
Задание 5.3. Тесты: 
1. Участники партнерства несут: 

а) ограниченную ответственность; 
б) дополнительную ответственность; 
в) полную ответственность; 
г) полную безответственность. 
 

2. Что выступает в качестве основного капитала: 
а) земля; 
б) экскаватор; 
в) золотые запасы; 
г) вилла на Багамских островах. 
 

3. Амортизационные отчисления используются: 
а) для замены изношенного оборудования; 
б) для приобретения дополнительного оборудования; 
в) для пополнения запасов сырья; 
г) для проведения корпоративных вечеринок. 

 
Задание 5.4. Фирма использует такое количество капитала и труда, что их 
предельные продукты соответственно равны 0,8 и 0,4. Фирма платит в день 
40 тыс. руб. за аренду оборудования. Определите величину заработной пла-
ты, которую должна выплатить фирма своим работникам, чтобы получилось 
оптимальное сочетание факторов с точки зрения максимизации прибыли.  
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Задание 5.5. Найдите величины среднего и предельного продукта, если из-
вестны следующие данные: 
Затраты рабочего времени 0 1 2 3 4 5 
Совокупный продукт 0 1 6 12 14 15 
Средний продукт       
Предельный продукт       

 
Задание 5.6. (Рекомендуется для домашней подготовки). В каких отраслях 
есть широкие возможности для замены капитала трудом, а в каких отраслях 
такие возможности очень ограничены? 
 
 

Тема 6. Издержки производства и прибыль 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Понятие издержек, их сущность и классификация.  
2. Издержки производства в краткосрочном периоде. 
3. Издержки производства в долгосрочном периоде. 
4. Доходы и прибыль фирмы. 

 
Темы рефератов: 

1. Пути снижения себестоимости продукции. 
2. Сферы деятельности мелкого бизнеса. 
3. Экономические теории прибыли. 

 
Задание 6.1. Укажите соответствующие терминам определения. 
 

Термины: 
1. Издержки производства. 
2. Издержки обращения. 
3. Внешние издержки. 
4. Внутренние издержки. 
5. Невозвратные издержки. 
6. Постоянные издержки. 
7. Переменные издержки. 
8. Общие издержки. 
9. Средние издержки. 
10. Предельные издержки. 
11. Бухгалтерская прибыль. 
12. Экономическая прибыль. 
13. Нормальная прибыль. 
14. Норма прибыли. 
15. Рентабельность. 
16. Чистая прибыль. 
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Определения: 

а) разница между выручкой от реализации продукции и внешними из-
держками; 

б) минимальная прибыль, которая способна удержать предпринимателя 
в данной сфере производства; 

в) совокупность материальных и трудовых затрат, которые несет про-
изводить на изготовление продукта; 

г) соотношение между прибылью и себестоимостью; 
д) издержки, связанные с производством одной дополнительной еди-

ницы продукции; 
е) затраты, связанные с реализацией продукта; 
ж) издержки, осуществляемые фирмой раз и навсегда, которые не мо-

гут быть возвращены даже в том случае, когда фирма полностью прекращает 
свою производственную деятельность; 

з) затраты, величина которых зависит от изменения объемов производ-
ства; 

и) сумма постоянных и переменных издержек производства; 
к) денежные затраты, которые несет фирма по закупке ресурсов и про-

межуточных изделий на стороне; 
л) издержки по использованию ресурсов, принадлежащих фирме; 
м) доход фирмы, который получается за счет альтернативного исполь-

зования внешних и внутренних издержек; 
н) затраты, которые остаются постоянными вне зависимости от изме-

нения объемов производства; 
о) прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты 

налога на прибыль; 
п) общие издержки в расчете на единицу продукции; 
р) обобщающий показатель экономической эффективности работы 

предприятия, характеризующий их доходность, прибыльность. 
 
Задание 6.2.  Какое из нижеприведенных утверждений является верным или 
неверным: 

а) затраты на отопление производственного здания фирмы выступают в 
качестве внутренних издержек; 

б) затраты на сырье являются одновременно издержками производства, 
внутренними издержками и переменными издержками; 

в) расходы на тару (упаковку) являются, одновременно, издержками 
производства и издержками обращения; 

г) затраты на рекламный щит, который установлен на улице, выступает 
в качестве невозвратных издержек; 

д) средние общие издержки представляют собой сумму постоянных и 
переменных издержек; 

е) средние общие издержки увеличиваются за счет роста средних пере-
менных издержек; 
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ж) возможность специализации в управленческой деятельности пред-
ставляет собой положительный эффект роста масштабов производства; 

з) расходы на транспортировку продукции представляют собой поло-
жительный эффект роста масштабов производства; 

и) средние издержки в долгосрочном периоде меньше или равны сред-
ним издержкам в краткосрочном периоде; 

к) чистая прибыль равна экономической прибыли. 
 
Задание 6.3. Тесты: 
1. Расходы на транспортировку товара являются: 

а) издержками производства; 
б) издержками обращения; 
в) внутренними издержками; 
г) грабительскими издержками. 
 

2. Оптимальным объем производства в краткосрочном периоде будет: 
а)  когда минимальны средние постоянные издержки; 
б) когда минимальны общие издержки; 
в) когда минимальны предельные издержки; 
г) когда минимальны постоянные и переменные издержки в расчете на 

единицу продукции; 
д) когда поменяется руководство фирмы. 
 

3. Если увеличение затраты на 5 % приведет к увеличению объемов выпуска 
продукции на 7 %, то в этом случае мы будем иметь: 

а) отрицательный  эффект роста масштабов производства; 
б) постоянный эффект роста масштабов производства; 
в) положительный  эффект роста масштабов производства; 
г) не будет никакого эффекта. 
 

4. Внедрение в производство передовой технологии позволит фирме полу-
чить: 

а) экономическую и бухгалтерскую прибыль; 
б) экономическую и нормальную прибыль; 
в) бухгалтерскую и нормальную прибыль; 
г) сплошные убытки. 

 
Задание 6.4. Фирма производит в год 1000 изделий. Известны следующие 
данные об издержках фирмы (в рублях): 

– годовая сумма амортизационных отчислений ..................................2000 
– страховые взносы за год .......................................................................500 
– затраты сырья на единицу продукции ..................................................18 
– годовые затраты на электроэнергию .................................................4000 
– месячная плата за аренду помещения ...............................................1000 
– прочие постоянные издержки за год .................................................7000 
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– прочие переменные издержки за год ...............................................10500 
Определите: 

а) годовую величину постоянных издержек; 
б) годовую величину переменных издержек;  
в) средние постоянные издержки; 
г) средние переменные издержки; 
д) рыночную стоимость одного изделия, если известно, что норма при-

были на данном предприятии составляет 10 %. 
 
Задание 6.5. (Рекомендуется для домашней подготовки). Постарайтесь объ-
яснить, почему вначале средние общие издержки снижаются и почему они в 
дальнейшем увеличиваются. 
 
 

Тема 7. Рыночный механизм и его элементы 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Закон спроса и факторы, определяющие объём спроса. 
2. Закон предложения и факторы, влияющие на кривую предложения. 
3. Эластичность спроса и предложения. 
4. Взаимодействие спроса и предложения. Динамика равновесной цены. 
 

Темы рефератов: 
1. Применение теории спроса и предложения. 
2. Рыночная система и пять фундаментальных вопросов. 
3. Основные подходы к анализу установления равновесной цены: 

 Л. Вальраса и А. Маршалла. 
 
Задание 5.1. Укажите соответствующие терминам определения. 
 

Термины: 
1. Закон спроса. 
2. Закон предложения.  
3. Эффект дохода. 
4. Эффект замещения. 
5. Дефицитный рынок. 
6.  Избыточный рынок. 
7. Взаимозаменяемые товары (субституты). 
8. Взаимодополняющие товары (комплименты). 
9. Изменение объёма спроса. 
10. Изменение объёма предложения. 
11. Эластичность спроса по цене. 
12. Перекрёстная эластичность спроса. 
13. Эластичность предложения. 
14. Цена спроса. 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



 31

15. Цена предложения. 
16. Рыночное равновесие. 
17. Равновесная цена. 

 
Определения: 

а) такие пары товаров, для которых рост цены одного приводит к росту 
спроса на другой; 

б) обратная зависимость между ценой и величиной спроса на товар (ус-
лугу); 

в) состояние рынка, когда величина спроса превышает величину пред-
ложения; 

г) изменение количества товара, которое производители могут и хотят 
продать и которое вызвано изменением цен на этот товар; 

д) цена, уравновешивающая спрос и предложение в результате дейст-
вия конкурентных сил; 

е) пары товаров, для которых рост цены одного приводит к падению 
спроса на другой; 

ж) прямая зависимость между ценой и количеством предлагаемого то-
вара (услуги); 

з) изменение количества товара, которое потребители хотят и могут 
купить, вызванное изменением его цены (при прочих равных условиях); 

и) возможность для потребителя при снижении цены на данный товар 
увеличить объёмы его закупок, не отказывая себе в покупке других товаров; 

к) состояние рынка, когда нет тенденции к изменению рыночной цены 
или количества продаваемых товаров; 

л) относительное изменение объёма спроса под влиянием изменения 
цены на один процент; 

м) стремление покупателя к приобретению более дешёвых товаров 
вместо аналогичных, цены на которые выросли; 

н) максимальная цена, которую в состоянии дать за данный товар по-
купатели; 

о) состояние рынка, когда объём предложения превышает объём спроса; 
п) эластичность спроса на один товар относительно цены на другой товар; 
р) относительное изменение объёма предложения под влиянием изме-

нения цены на один процент; 
с) минимальная цена, которую в состоянии предложить за данный товар 

продавцы. 
 
Задание 7.2. Какое из нижеприведённых утверждений является верным, а ка-
кое – неверным:  

а) кривая спроса показывает, что при снижении цены растёт объём 
спроса; 

б) понятия «торговля» и «рынок» тождественны; 
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в) сдвиг кривой предложения вправо означает, что производители 

предлагают большее количество продукта при каждом уровне цен; 
г) для характеристики эластичности предложения фактор времени не 

имеет значения; 
д) положительное значение коэффициента перекрёстной эластичности 

двух товаров означает, что товары являются взаимозаменяемыми, а отрица-
тельное – относятся к взаимодополняющим товарам; 

е) вмешательство государства в рыночное ценообразование приводит к 
повышению эффективности общественного производства; 

ж) спрос на мармелад более эластичен, чем спрос на сахар; 
з) изменение потребительских предпочтений приводит к движению 

спроса вдоль его кривой, а рост доходов – к её сдвигу. 
 

Задание 7.3. Тесты: 
1. Введение налога на единицу продукции означает, что тяжесть налогового 
бремени несут: 

а) производители; 
б) потребители; 
в) и производители, и потребители; 
г) чиновники, которые его получают. 
 

2. Спрос на жевательную резинку эластичен по цене, следовательно, умень-
шение цены на неё приведёт: 

а) к увеличению спроса на жевательную резинку; 
б) к росту расходов на жевательную резинку;  
в) к уменьшению расходов на жевательную резинку; 
г) к сокращению расходов на продукты питания.  
 

3. Равновесие спроса и предложения с учётом фактора времени впервые было 
исследовано: 

а) К. Марксом; 
б) А. Маршаллом; 
в) П. Самуэльсоном; 
г) Дж. Кейнсом. 

 
Задание 7.4. Эластичность спроса по доходу на телевизоры равна 1,15. Как 
изменится величина спроса при увеличении дохода на 15 %? 
 
Задание 7.5. Спрос и предложение на обеды в заводской столовой представ-
лены уравнениями: 
 
Qd = 2400 – 100P; 
Qs = 1000 + 250P, где Q – количество обедов в день, Р – цена обеда (ден. ед.).  
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Cколько составит равновесная цена и количество обедов, проданных по 
такой цене? 

 
Здание 7.6. Эластичность спроса населения на данный товар по цене равна  
(–0,25). Эластичность спроса по доходу (–0,8). На сколько процентов изме-
нится объём спроса на данный товар, если его цена снизилась на 8 %, а дохо-
ды населения выросли на 5 %. При этом полагается, что общий уровень цен 
остаётся неизменным.  
 

Тема 8 Теория потребления 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Потребительский выбор. Общая и предельная полезность благ. Закон 

убывающей предельной полезности. 
2. Максимизация полезности в потребительском наборе товаров. Кри-

вые безразличия и эффект замещения. 
3. Бюджетное ограничение и эффект изменения дохода. Графическая 

модель равновесия потребителя.  
 

Темы рефератов: 
1. Парадокс стоимости и потребительская рента.  
2. Маржиналистская революция: причины и последствия.  

 
Задание 8.1. Укажите соответствующие друг другу термины и определения. 
 

Термины: 
1. Полезность. 
2. Бюджетная линия.  
3. Кривая безразличия. 
4. Предельная полезность. 
5. Общая полезность. 
6. Закон убывающей предельной полезности. 
7. Предельная норма замещения. 
8. Эффект замещения. 
9. Эффект изменения дохода. 
10. Карта кривых безразличия. 
11. Равновесие потребителя. 
12. Кривая «цена – потребление». 
13. Товар Гиффена. 
14. Угловое равновесие. 

 
Определения: 

а) доля изменения величины спроса на подешевевший товар, вызванная 
замещением этим товаром других благ;  
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б) линия, графически отображающая множество наборов продуктов, 
приобретение которых требует одинаковых затрат; 

в) сумма предельных полезностей, т. е. полезностей дополнительных 
единиц товара, используемых в одном, непрерывном акте потребления; 

г) множество кривых безразличия, представляющих различные уровни 
полезности потребительских наборов из двух товаров; 

д) равновесие, при котором один из товаров не потребляется вообще; 
е) относительное количество товара У, от которого потребитель отка-

зался бы, чтобы получить ещё одну единицу товара Х, оставаясь при этом на 
данной кривой безразличия;  

ж) способность блага удовлетворять потребность; 
з) доля изменения величины спроса на данный товар, вызванная изме-

нением реального дохода; 
и) кривая, отражающая наборы двух продуктов, имеющих одинаковую 

полезность; 
к) товар, для которого эффект изменения дохода превышает эффект за-

мещения; 
л) состояние потребителя, при котором он покупает товары по данным 

ценам в таких объёмах, что расходует весь располагаемый доход и максими-
зирует полезность; 

м) кривая, соединяющая при изменении  цен все точки потребительско-
го равновесия на карте безразличия; 

н) прирост (изменение) полезности при потреблении дополнительной 
единицы блага; 

о) обратная зависимость между изменением объёма потребления како-
го-либо товара и изменением полезности, получаемой от каждой дополни-
тельной единицы этого товара.   
 
Задание 8.2. Какое из нижеприведённых утверждений является верным, а ка-
кое – неверным:  

а) наклон бюджетной линии зависит от соотношения цен двух товаров; 
б) каждая точка, находящаяся на кривой безразличия, отражает одина-

ковый доход потребителя; 
в) если предельная полезность уменьшается, то общая полезность так-

же уменьшается; 
г) реклама построена в основном на использовании эффекта Веблена; 
д) оптимальное правило покупки рационального потребителя состоит в 

том, что он покупает товар по наименьшей цене; 
е) эффект дохода состоит в том, что в результате снижения цены по-

требитель становится относительно богаче; 
ж) наклон кривой безразличия измеряет сравнительную предельную 

полезность двух товаров; 
з) понятие «предельная полезность» означает прирост полезности при 

потреблении дополнительной единицы товара. 
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Задание 8.3. Тесты: 
1. Увеличение дохода потребителя графически выражается в: 

а) изменении наклона бюджетной линии; 
б) параллельном смещении бюджетной линии вправо; 
в) параллельном смещении бюджетной линии влево; 
г) не отражается на положении бюджетной линии. 

 
2. Если будет изобретён вечный двигатель, то из теории потребительского 
поведения  исчезнет постулат: 

а) транзитивности; 
б) множественности видов потребления; 
в) ненасыщенности; 
г) все постулаты сохранят свою силу. 
 

3. Бюджетное ограничение для потребителя представляет собой: 
а) отказ от потребления вообще; 
б) линию общей полезности товара; 
в) линию предельной полезности товара; 
г) ограничение, налагаемое на выбор потребителя. 
 

4. Какой из следующих перечней значений общей полезности иллюстрирует 
закон убывающей предельной полезности?  

а) 200, 300, 400, 500; 
б) 200, 450, 750, 1100; 
в) 200, 400, 1600, 9600; 
г) 200, 250, 270, 280. 

 
Задание 8.4. Стипендия студента составляет 80 ден. ед. Он тратит её на пиц-
цу и диски. Цена пиццы 5 ден. ед., а диска 10 ден. ед. Нарисуйте его бюджет-
ную линию. Покажите, как уменьшение стипендии до 60 ден. ед. повлияет на 
количество покупок. 
 
Задание 8.5. Потребитель находится в состоянии равновесия при следующей 
структуре его покупок: 2 кг овощей по 3 ден. ед. за килограмм и 4 кг фруктов 
по 5 ден. ед. Определите предельную норму замещения фруктов овощами и 
бюджетное ограничение потребителя.  
 

Тема 9. Конкуренция и монополия 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Понятие «конкуренция». Поведение предприятий  в условиях совер-

шенной конкуренции. Точка безубыточности. 
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2. Понятие «монополия». Определение цены и объёма производства в 
условиях чистой монополии. 

3. Условия монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция. 
4. Основные формы поведения фирм в условиях олигополии. 
5. Виды монополии (естественная, организационная, технологическая, 

экономическая) и формы монополистических объединений.  
 

Темы рефератов: 
1.  Монополистическая власть, её проявления на рынках товаров и услуг. 
2. Теория игр в практике олигополистического ценообразования. 
3. Принципы антимонополистического законодательства. 
4. Положительные и отрицательные моменты монополии. 

 
Задание 9.1. Укажите соответствующие терминам определения. 
 

Термины: 
1. Точка безубыточности. 
2. Совершенная конкуренция. 
3. Нулевая экономическая прибыль. 
4. Монополия. 
5. Барьеры для вступления в отрасль. 
6. Ценовая дискриминация. 
7. Естественная монополия. 
8. Несовершенная конкуренция. 
9. Картель. 
10. Олигополия. 
11. Дифференциация продукта. 
12. Ломаная кривая спроса. 
13. Монополистическая конкуренция. 
14. Теория игр. 
15. Ценовой лидер. 
16. Равновесие Нэша. 
17. Ценовая война. 

Определения: 
а) означает, что фирма получает только нормальную бухгалтерскую 

прибыль; 
б) единственный в отрасли продавец продукта, не имеющего замените-

лей; 
в) имеет место, когда два или более продавца, каждый из которых об-

ладает некоторым контролем над ценой, конкурируют на рынке; 
в) объём производства, при котором общие издержки равны общему 

доходу или средние издержки равны цене продукта; 
д) легальные или естественные препятствия проникновению в отрасль 

новых фирм; 
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е) тип рынка, на котором оперирует небольшое количество крупных 
фирм; 

ж) группа фирм, заключивших между собой соглашение об ограниче-
нии объёмов производства с целью контроля над ценами; 

з) рынок, где множество фирм продают совершенно одинаковые това-
ры и ни одна фирма не обладает достаточно большой долей рынка, чтобы 
влиять на рыночную цену; 

и) продажа по разным ценам разным покупателям одной и той же про-
дукции, изготовленной одним производителем; 

к) последовательное снижение цен конкурирующими фирмами на оли-
гополистическом рынке; 

л) отрасль, в которой продукт может быть произведён одной фирмой 
при более низких средних затратах, чем если бы его производством занима-
лось несколько фирм; 

м) рыночная структура, при которой множество фирм конкурируют, 
продавая на рынке дифференцированные товары; 

н) решение игры, при котором стратегия каждого игрока оптимальна в 
условиях стратегии, выбранной его конкурентом; 

о) кривая спроса на продукцию олигополиста, основанная на предпо-
ложении, что конкуренты присоединятся к его решению о снижении цен, но 
не последуют решению о повышении цен; 

п) действительные или мнимые различия между аналогичными товара-
ми разных фирм; 

р) анализирует поведение лиц или фирм с противоположными интере-
сами; 

с) фирма на олигополистическом рынке, которая повышает или пони-
жает цену самостоятельно, в то время как другие фирмы на рынке следуют в 
ценообразовании за лидером. 
 
Задание 9.2. Какое из нижеприведённых утверждений является верным, 
а какое – неверным: 

а) условием совершенной конкуренции является отсутствие барьеров 
для вступления в отрасль; 

б) совершенная конкуренция не способствует эффективному распреде-
лению ресурсов; 

в) в условиях монополистической конкуренции широкое распростране-
ние приобретают фирменные знаки; 

г) соперничество олигополистов сопровождается в большей степени 
ценовой, чем неценовой конкуренцией; 

д) монополия всегда выбирает объём выпуска, который соответствует 
неэластичной кривой спроса; 

е) кривая спроса для монополии всегда горизонтальна; 
ж) кривая спроса для  конкурентной фирмы имеет отрицательный на-

клон; 
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з) фирма получает нулевую экономическую прибыль, когда её общий 
доход равен общим издержкам при данном объёме выпуска; 

и) в условиях монополистической конкуренции фирма всегда получает 
положительную экономическую прибыль; 

к) наиболее точной моделью рыночного поведения фирмы в условиях 
олигополии  считается модель «ломаной» кривой спроса. 
 
Задание 9.3. Тесты: 
1. Ситуация, приближающаяся к совершенной конкуренции, скорее всего 
будет характерна  для: 

а) рынка бензина; 
б) рынка автомобилей; 
в) рынка ценных бумаг; 
г) рынка услуг парикмахерских; 
д) рынка стали. 

 
2. В краткосрочном периоде конкурентная фирма, максимизирующая при-
быль или минимизирующая убытки, не будет продолжать производство, ес-
ли: 

а) общий доход не покрывает общих издержек фирмы; 
б) цена продукта ниже минимума средних переменных издержек; 
в) цена продукта ниже минимальных средних издержек; 
г) средние постоянные издержки выше цены продукта; 
д) цена продукта ниже предельных издержек. 

 
3. В отличие от конкурентной фирмы монополист: 

а) максимизирует прибыль при равенстве предельного дохода и пре-
дельных издержек; 

б) может назначать любую цену на свой продукт; 
в) может произвести любой объём продукции и продать её по любой 

цене; 
г) сталкивается с совершенно эластичной кривой спроса; 
д) при данной кривой рыночного спроса может выбрать комбинацию 

цены и объёма выпуска, которая даёт максимум прибыли. 
 
4. Рынки монополистической и совершенной конкуренции имеют общую 
черту: 

а) на рынке действует множество продавцов и покупателей; 
б) выпускаются дифференцированные товары; 
в) каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой 

продукт; 
г) выпускаются однородные товары; 
д) рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции её конку-

рентов. 
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5. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует: 

а) только один крупный покупатель; 
б) только один крупный продавец; 
в) небольшое количество конкурирующих фирм; 
г) большое количество конкурирующих фирм, производящих диффе-

ренцированный продукт; 
д) большое количество конкурирующих фирм, производящих  диффе-

ренцированный продукт. 
 
Задание 9.4. Фирма-монополист выпускает 25 единиц товара по цене 400 де-
нежных единиц. 26-ю единицу товара она продаёт только при снижении це-
ны до 350 ден. ед. Сколько составит предельная выручка от реализации 26-й 
единицы товара? 
 
Задание 9.5 В отрасли действует 10 фирм. Предельные издержки каждой фир-
мы описываются формулой: МС = 100 – 30Q + Q². Спрос на продукцию отрасли 
равен: Р = 100 – Q, где Q – объём производства отрасли, тыс. шт.; Р – цена еди-
ницы товара, р. Каков должен быть объём производства каждой фирмы, чтобы 
отрасль в долгосрочной перспективе находилась в состоянии равновесия?    
 

Тема 10. Рынки факторов производства 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Особенности рынков факторов производства. 
2. Рынок труда: спрос и предложение на рынке труда, особенности це-

нообразования на рынке труда. 
3. Рынок капитала. Ссудный капитал и ссудный процент. 
4. Рынок ценных бумаг. 
5. Рынок природных ресурсов. Земельная рента и цена земли. 

 
Темы рефератов: 

1. Особенности рынка труда в Республике Беларусь.  
2. Фондовая биржа – элемент рынка капитала.  
3. Экономическая рента, ее виды. 
4. Особенности рынка земли в Республике Беларусь.  

 
Задание 10.1. Укажите соответствующие друг другу термины и определения. 
 

Термины: 
1. Рынок труда. 
2. Номинальная заработная плата. 
3. Реальная процентная ставка. 
4. Акция. 
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5. Ссудный капитал. 
6. Рынок природных ресурсов. 
7. Реальная заработная плата. 
8. Земельная рента. 
9. Облигация. 
10. Дивиденд. 
11. Ссудный процент. 
12. Инвестирование. 
13. Монопсония на рынке труда. 
14. Цена земли. 
15. Курс акций. 
16. Предельная доходность ресурса (MRP). 
17. Монополия на рынке труда. 
18. Заработная плата. 
19. Ставка дисконта. 
20. Дифференциальная рента II. 
21. Дифференциальная рента I. 
22. Фондовая биржа. 
23. Первичный рынок ценных бумаг. 
24. Номинальная стоимость акции. 
 

Определения: 
а) цена, по которой продаются (покупаются) акции; 
б) денежная сумма, обозначенная на акции; 
в) доход, не связанный непосредственно с производительной деятель-

ностью собственника земли, а получаемый им за использование земли как 
природного ресурса; 

г) система экономических отношений, которые возникают по поводу 
спроса и предложения услуг труда; 

д) доход акционера на каждую акцию, формирующийся за счет чистой 
прибыли акционерного общества; 

е) рынок, на котором реализуются первые эмиссии ценных бумаг; 
ж) сумма, которая, будучи положенной в банк, будет приносить собст-

веннику доход, равный получаемой ренте; 
з) процентная ставка, скорректированная на уровень инфляции; 
и) купля-продажа производственных ресурсов, взятых из окружающей 

среды; 
к) дополнительный доход, определяемый интенсивным ведением хо-

зяйства, дополнительным вложением средств в землю; 
л) деньги, предоставляемые предпринимателями для инвестирования 

производства; 
м) цена, уплачиваемая собственникам капитала за использование их за-

емных средств в течение определенного периода; 
н) организованный, регулярно функционирующий рынок ценных бу-

маг; 
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о) денежное вознаграждение, которое работник получает за свой труд; 
п) долгосрочные вложения капитала в сферы экономики как внутри 

страны, так и за рубежом с целью развития производства, получения прибы-
ли или других конечных результатов; 

р) совокупность вознаграждений в денежной и/или натуральной форме, 
получаемых работником за фактически выполненную работу, а также за пе-
риоды, включаемые в рабочее время; 

с) ценная бумага, свидетельствующая об участии ее владельца в капи-
тале акционерной компании и дающая право на получение определенной до-
ли дохода  – дивиденда; 

т) дополнительный доход, получение которого связано с более высокой 
продуктивностью земельных участков или более выгодным их местоположе-
нием; 

у) ценная бумага, свидетельствующая о предоставлении ее владельцем 
займа, дающая право на получение фиксированного дохода и подлежащая 
выкупу через определенный срок; 

ф) изменение дохода за счет приобретения дополнительной единицы 
переменного ресурса; 

х) процент, который можно получить на рынке за предоставление в 
кредит капитала; 

ц) количество товаров и услуг в натуральном выражении, которое ра-
ботник может купить на свою номинальную заработную плату; 

ч) ситуация, связанная с присутствием на рынке труда профсоюзов; 
ш) ситуация, когда на рынке присутствует только одна фирма-

наниматель. 
 
Задание 10.2. Укажите, какое из нижеприведенных утверждений является 
верным, а какое – неверным: 

а) спрос на ресурсы вторичен, так как он определяется спросом на про-
дукт, в производстве которого данные ресурсы применяются; 

б) сдвиг кривой спроса на землю вправо уменьшит размер земельной 
ренты; 

в) реальные процентные ставки могут быть равны нулю; 
г) фирма будет осуществлять инвестиции в том случае, если ожидаемая 

норма прибыли меньше процентной ставки; 
д) конкурентная фирма, стремясь максимизировать прибыль, должна 

нанимать дополнительных работников только в том случае, если предельный 
продукт труда в денежном выражении меньше, чем ставка заработной платы; 

е) рост предложения денег приводит к увеличению процентной ставки; 
ж) равновесие на рынке земли проявляется в том, что рента имеет рав-

ное значение для всех участков земли одинакового качества; 
з) технологические изменения, приводящие к увеличению нормы при-

были на осуществляемые инвестиционные проекты, приводят к увеличению 
спроса на заемный капитал; 
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и) при увеличении заработной платы, достигнув определенного уровня 
дохода, работник может позволить себе больше свободного времени; 

к) цена капитального блага увеличивается, когда возрастает процент-
ная ставка. 
 
Задание 10.3. Тесты: 
1. Земельная рента будет расти при прочих равных условиях, если: 

а) снижается цена земли; 
б) растет спрос на землю; 
в) сокращается спрос на землю; 
г) предложение земли растет. 
 

2. Рост процентной ставки приведет: 
а) к росту спроса на заемные средства; 
б) к росту предложения заемных средств; 
в) к сокращению предложения заемных средств; 
г) к росту объема предложения заемных средств. 
 

3. Фирма выступает монопсонистом на рынке труда. В состоянии равновесия 
заработная плата ее работников: 

а) меньше предельного продукта труда в денежном выражении; 
б) равна предельному продукту труда в денежном выражении; 
в) больше предельного продукта труда в денежном выражении; 
г) возможен любой из предложенных вариантов. 
 

4. Реальный доход в отличие от номинального дохода: 
а) представляет собой доход после вычета всех налогов; 
б) включает в себя не только заработную плату, но и поступления из 

всех других источников; 
в) рассчитывается с учетом изменения цен; 
г) всегда рассчитывается в денежном выражении. 
 

5. Сегодняшняя стоимость будущего дохода: 
а) тем выше, чем ниже ставка процента; 
б) тем выше, чем выше ставка процента; 
в) тем выше, чем длиннее срок ожидания дохода; 
г) нет верного ответа. 
 

6. На эластичность спроса на ресурс  влияет: 
а) эластичность спроса на конечный продукт; 
б) доля расходов на ресурс в издержках фирмы; 
в) производственная функция фирмы; 
г) все ответы верны.   
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Задание 10.4. Задачи: 
1. На рынке труда рыночный спрос на труд описывается уравнением Ld = 

= 100 – 2w, а рыночное предложение труда – уравнением Ls = 40 + 4w, где w – 
часовая ставка заработной платы в рублях, L – количество человек. Опреде-
лите ставку заработной платы на этом рынке и количество работников, кото-
рые будут наняты на работу. Профсоюз добивается установления ставки зар-
платы на уровне 15 рублей в час. Охарактеризуйте последствия победы 
профсоюзов. 

2. Определите курс акции, если информации об ожидаемом спросе и 
предложении нет и номинальная цена акции равна 1000 рублей, размер ожи-
даемого через год дивиденда составляет 25 % от номинала, а ставка банков-
ского процента 20 %. 

3. Земельный участок продается по цене 100 тыс. ден. ед. При сдаче его 
в аренду он может принести ренту, равную 12 тыс. ден. ед. в год. Стоит ли 
покупать этот участок при ставке процента, равной 10 % годовых? 

4. Собственник земли получает ежегодную арендную плату за сданный 
в аренду участок в размере 6 тыс. ден. ед. На участке имеются сельскохозяй-
ственные постройки стоимостью 40 тыс. ден. ед. со сроком службы 20 лет. 
Норма банковского процента составляет 5 % годовых. Определите величину 
земельной ренты.  
 
Задание 10.5 (Рекомендуется для домашней подготовки): 

а) на рынке труда менеджеров кривая спроса на труд выражается зави-
симостью Ld = 900 – 4w, а предложение труда описывается уравнением Ls =  
= – 300 + 8w, где w – ставка заработной платы в тысячах рублей в месяц, L – 
количество человек; 

б) до очередной революции предложение труда менеджеров складыва-
лось в пропорции 60 % мужчин и 40 % женщин. После победы религиозной 
революции женщинам было запрещено работать менеджерами. Как это отра-
зится на рынке труда менеджеров при неизменном предложении труда ме-
неджеров мужчин? 

в) в три равновеликих участка земли вложено по 200 ден. ед. в каждый. 
Средняя норма прибыли 20 %. Урожай на I участке составил 4 ц, на II участ-
ке – 5 ц, на III участке – 8 ц. Определите размер дифференциальной ренты на 
каждом участке; 

г) при какой ставке дисконтирования стоимость двух проектов одина-
кова, если капиталовложения по годам равны заданым в таблице 
 
Проект 1 150 700 – 
Проект 2 400 300 70 
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Тема 11.  Национальная экономика и основные макроэкономические 
показатели 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие национальной экономики. Структура национальной эконо-
мики. 

2. Особенности национальной экономики Республики Беларусь. 
3. Система национальных счетов, основные показатели СНС. 
4. Валовой внутренний продукт. Валовой национальный продукт. 
5. Методы подсчета ВВП: производственный, распределительный и 

конечного использования. 
6. Национальное богатство страны, состав. 

 
Темы рефератов: 

1. Государственная программа возрождения и развития села на 2005–
2010 годы. 

2. Государственная программа инновационного развития Республики 
Беларусь на 2007–2010 годы. 

3. Программа социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 2006–2010 годы. 

4. Государственная комплексная программа развития регионов, малых 
и средних городских поселений на 2007–2010 годы. 

5. История создания системы национальных счетов.  
 
Задание 11.1. Укажите соответствующие терминам определения. 
 

Термины: 
1. Национальная экономика. 
2. Материальное производство. 
3. Национальное богатство. 
4. Дефлятор ВВП. 
5. Промежуточный продукт. 
6. Добавленная стоимость. 
7. Система национальных счетов. 
8. Номинальный ВВП. 
9. Валовой внутренний продукт. 
10. Валовой национальный продукт. 
11. Национальный продукт. 
12. Реальный ВВП. 
13. Косвенные налоги. 
14. Валовые внутренние инвестиции. 
15. Чистый экспорт. 
16. Располагаемый личный доход. 
17. Чистый национальный продукт. 
18. Активы. 
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19. Пассивы. 
20. Собственный капитал. 
21. Потенциальный ВВП. 
22. Личные потребительские расходы. 
23. Материальные активы. 
24. Конечная продукция. 

 
Определения: 

а) налоги на производство и импорт, уплачиваемые предприятием; 
б) совокупность всех товаров и услуг, созданных в данной стране за 

определенный период времени; 
в) совокупность благ, которыми располагает общество на данный мо-

мент; 
г) стоимость конечной продукции в рыночных ценах, произведенной 

как внутри страны, так и за границей в течение определенного промежутка 
времени (обычно года); 

д) система общественного воспроизводства страны, охватывающая все 
сферы деятельности; 

е) производственные капиталовложения в основные производственные 
фонды, в запасы, в жилищное строительство; 

ж) совокупность основных фондов, оборотных средств, материальных 
и художественных ценностей; 

з) показатель, исчисленный в текущих рыночных ценах;  
и) личный доход, остающийся после уплаты индивидуальных налогов; 
к) продукт, который используется для дальнейшей переработки, а не 

для конечного потребления; 
л) совокупная величина активов за вычетом пассивов; 
м) готовая продукция, идущая на конечное потребление; 
н) ВВП за вычетом амортизации; 
о) создание средств производства и предметов потребления; 
п) статистическая модель рыночной экономики, отражающая функцио-

нирование национального хозяйства в виде замкнутых потоков товаров, ус-
луг и денег, движущихся между макроэкономическими субъектами; 

р) собственность субъектов в различной форме; 
с) отношение номинального ВВП к реальному, выраженное в процентах; 
т) ВВП, рассчитанный с учетом достижения полной занятости и ис-

пользования всех производственных мощностей; 
у) стоимость в рыночных ценах конечной продукции, созданной внут-

ри страны в течение определенного периода; 
ф) стоимость, созданная в процессе производства;  
х) обязательства по погашению своих долгов; 
ц) скорректированный ВВП с учетом уровня цен; 
ч) расходы домашних хозяйств на товары длительного пользования и 

текущего потребления, на услуги, не включая расходы на покупку жилья; 
ш) разность между экспортом и импортом. 
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Задание 11.2. Укажите, какое из нижеприведенных утверждений является 
верным, а какое – неверным:  

а) ВВП возрастает как в случае, когда Вы покупаете новый автомобиль, 
так и в случае, когда Вы покупаете подержанный автомобиль; 

б) валовой национальный продукт рассчитывают по национальному 
принципу; 

в) как номинальный, так и реальный ВВП измеряют денежную стои-
мость производства; 

г) чистый национальный продукт превышает национальный доход на 
величину амортизации; 

д) при исчислении добавленной стоимости необходимо из суммы про-
даж фирмы вычесть стоимость приобретенных материалов, но не следует 
вычитать затраты на заработную плату, выплачиваемую ее работникам; 

е) структура национальной экономики означает не только наличие эле-
ментов, но и определенные количественные соотношения между ними; 

ж) услуги домохозяйки, связанные с обслуживанием семьи, учитыва-
ются при расчете чистого национального продукта; 

з) расчет ВВП «по доходам» дает возможность выявить роль государ-
ственного сектора в экономике; 

и) если в течение данного периода цены и денежные доходы выросли в 
одинаковой пропорции, реальный доход остался неизменным; 

к) национальное богатство – это стоимостная оценка всех ценностей 
государства. 
 
Задание 11.3. Тесты: 
1. Найдите верное утверждение: 

а) валовой национальный продукт (ВНП) включает в себя только стои-
мость конечной продукции в текущих ценах, произведённой национальными 
производителями как внутри страны, так и за её пределами; 

б) ВНП находится на уровне рыночной стоимости всех товаров и услуг, 
произведённых национальными производителя как внутри страны, так и за её 
пределами за год; 

в) ВНП – это рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, про-
изведённых внутри страны национальными производителями за год; 

г) ВНП получается из ВВП путём прибавления поступлений от факто-
ров производства страны, находящихся за границей. 

 
2. Организация американской фирмой «Coca-cola» производства кока-колы в 
Беларуси: 

а) увеличит ВНП Америки и ВНП Беларуси; 
б) увеличит ВНП Америки и сократит ВНП Беларуси; 
в) увеличит ВНП Америки и ВВП Беларуси; 
г) увеличит ВНП и ВВП Америки. 

3. При сопоставлении ВВП различных стран должны быть соблюдены сле-
дующие требования: 
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а) отраслевая структура промышленного производства сравниваемых 
стран должна быть одинаковой; 

б) во всех странах обязательно должно быть развито сельское хозяйство; 
в) структура экспорта и импорта сравниваемых стран должна быть 

идентична; 
г) сопоставимые показатели должны относиться к одинаковым кален-

дарным периодам. 
 

4. Если общий уровень цен в стране за год существенно вырастет, а произ-
водство товаров и услуг не изменится, то при прочих равных условиях: 

а) реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится; 
б) реальный уровень жизни в стране повысится; 
в) номинальный ВВП уменьшится; 
г) номинальный ВВП увеличится. 
 

5. Чтобы определить величину национального дохода, необходимо: 
а) вычесть из величины ВВП сумму износа основных фондов; 
б) вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за 

год, сумму чистых косвенных налогов; 
в) прибавить к ВВП сумму доходов, полученных гражданами страны за 

рубежом; 
г) сложить величину всех доходов, полученных от производства всего 

объема продукции данного года. 
 
6. Какой из указанных доходов или расходов учитывается при подсчёте ВВП 
Беларуси данного года: 

а) оплата труда специалиста ремонтной мастерской г. Минска по ре-
монту вашего автомобиля; 

б) оплата труда частного лица по ремонту вашей квартиры по догово-
рённости; 

в) пенсии бывших работников сферы материального производства; 
г) покупка автомобиля «Мерседес» 1995 года выпуска. 

 
Задание 11.4. Задачи: 

1. Рассчитайте дефлятор ВВП страны, производящей продукцию, ука-
занную в таблице, и определите состояние экономики (есть инфляция или нет):  

 
Блага  Кол-во,  

тыс. ед.  
Цена 2000 г., р. Цена 2002 г., р. 

Автомобили  20 2000 2200 
Обувь  400 40 50 
Джемпера  500 25 20 
Книги  10 5 6 
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2. По данным таблицы рассчитайте показатели ВВП и личного распо-
лагаемого дохода; величину частных сбережений: 
 
Показатели  Млрд бел. р. 
Трансфертные платежи 4 
Валовые внутренние инвестиции 16,2 
Косвенные налоги на бизнес 7 
Личные подоходные налоги 2,6 
Чистый экспорт 1,1 
Нераспределённая прибыль корпораций 2,8 
Амортизация 7,9 
Личные потребительские расходы 77,2 
Налоги на прибыль корпораций 1,4 
Взносы на социальное страхование 0,2 
Государственные закупки товаров и услуг 8,5 

 
3. Домашнее хозяйство использует на потребление 5000 ден. ед., сбере-

гает 3000 ден. ед., выплачивает налоги 2000 ден. ед. Определите личный до-
ход домохозяйства и долю располагаемого дохода. 

4. Рассчитайте ЧНП, НД, ЛД, РЛД, используя следующие данные (млрд 
долл.): ВНП – 1692; трансфертные платежи – 232; косвенные налоги на биз-
нес – 163; личные налоги – 193; возмещение потребленного капитала – 180; 
нераспределенные прибыли корпораций – 18; отчисления на социальное 
страхование – 123; налоги на прибыль корпораций – 65. 
 
Задание 11.5 (Рекомендуется для домашней подготовки): 

А. Предположим, что в базисном году номинальный ВВП составил  
500 ден. ед. Через 6 лет дефлятор ВВП увеличился в 2 раза, а реальный ВВП 
вырос на 40 %. Определите величину номинального ВВП через 6 лет. 

Б. Рассчитайте ВВП в части доходов и расходов по следующим данным: 
 
Статьи Млрд р. 
Государственные расходы, 
в том числе трансфертные выплаты 

80 
10 

Личные потребительские расходы 220 
Доходы от собственности 30 
Прирост запасов материальных средств 34 
Отчисления на обновление ОПФ 25 
Дивиденды 10 
Зарплата наёмных работников 200 
Косвенные налоги на бизнес 15 
Чистые внутренние инвестиции 28 
Налоги на доходы корпораций 28 
Процент от вложения капиталов 12 
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Статьи Млрд р. 
Прибыли корпораций 60 
Личные сбережения граждан 15 

 
Тема 12. Общее макроэкономическое равновесие. Модель совокупного 

спроса и совокупного предложения (AD – AS) 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. 
2. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса. 
3. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения: три участка 

кривой AS. 
4. Неценовые факторы совокупного предложения. 
5. Макроэкономическое равновесие. 

 
Темы рефератов: 

1. Кейнсианский и классический участки совокупного предложения.  
2. Совокупное потребление и совокупное сбережение.  
3. Совокупные инвестиции.  

 
Задание 12.1. Укажите соответствующие друг другу термины и определения. 

 
Термины: 

1. Совокупный спрос. 
2. «Эффект храповика». 
3. Потребление. 
4. Кривая совокупного предложения. 
5. Эффект процентной ставки. 
6. Совокупное предложение. 
7. Инвестиции. 
8. Эффект импортных закупок. 
9. Краткосрочное совокупное предложение. 
10. Макроэкономическое равновесие. 
11. Детерминанты совокупного спроса. 
12. Эффект богатства. 
13. Кривая совокупного спроса. 
14. Долгосрочное совокупное предложение. 
15. Государственные закупки товаров и услуг. 
16. Кейнсианский участок AS. 
17. Классический участок AS. 

 
Определения: 

а) вид совокупного предложения в краткосрочном периоде, когда уро-
вень цен не меняется; 
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б) показатель, который отражает развитие экономики в условиях пол-
ной занятости и полной загрузки мощностей; 

в) общее количество конечных товаров и услуг, произведенных в эко-
номике; 

г) неценовые факторы, влияющие на изменение совокупного спроса; 
д) спрос на потребительские товары и услуги; 
е) показатель, который отражает состояние спада в экономике; 
ж) общая сумма расходов на покупку всех конечных товаров и услуг в 

экономике в течение определенного промежутка времени; 
з) точка пересечения совокупного спроса и совокупного предложения; 
и) совокупное предложение в долгосрочном периоде в случае полного 

использования всех ресурсов; 
к) изменение объема совокупного спроса за счет изменения процент-

ной ставки вследствие изменения общего уровня цен; 
л) изменение объема совокупного спроса за счет изменения покупа-

тельной способности финансовых активов; 
м) отражает зависимость реального объема национального производст-

ва от общего уровня цен в экономике; 
н) спрос на товары и услуги со стороны государства; 
о) спрос на инвестиционные товары; 
п) показывает количество товаров и услуг, которое потребители готовы 

приобрести при любом возможном уровне цен; 
р) явление, при котором не происходит восстановления первоначально-

го равновесия при уменьшении совокупного спроса (уменьшения спроса до 
прежнего уровня не сопровождается снижением цен); 

с) изменение совокупного спроса за счет изменения чистого экспорта, 
т.е. сокращение экспорта и увеличение импорта с ростом внутренних цен на 
национальном рынке. 
 
Задание 12.2. Укажите, какое из нижеприведенных утверждений является 
верным, а какое – неверным: 

а) совокупный спрос – потребность в отечественных товарах и услугах 
со стороны отдельных субъектов экономики; 

б) личный доход – это начисленные денежные средства человека; 
в) изменение цен на ресурсы сдвинет кривую совокупного спроса; 
г) эффект процентной ставки влияет на изменение объема совокупного 

спроса; 
д) ценовые факторы смещают кривую совокупного предложения вправо; 
е) изменение налогового законодательства сдвигает кривую совокупного 

предложения; 
ж) увеличение процентной ставки приведёт к увеличению инвестиций; 
з) если налоги на предпринимательство растут, то это приведет как к 

сокращению совокупного предложения, так и к сокращению совокупного 
спроса; 
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и) когда положение экономики соответствует кейнсианскому отрезку 
кривой совокупного предложения, рост совокупного спроса приведет к уве-
личению реального ВВП, но не окажет влияния на уровень цен; 

к) если совокупный спрос превышает совокупное предложение, то для 
достижения равновесия необходимо уменьшить объем выпуска. 

 
Задание 12.3. Тесты: 
1. Всё перечисленное сдвинет кривую совокупного спроса вправо, кроме: 

а) повышения правительственных закупок; 
б) роста трансфертных платежей; 
в) снижения потребительских расходов; 
г) увеличения экспорта. 

 
2. Если произведенный объем ВНП в реальном выражении меньше равновес-
ного, то производители: 

а) сокращают производственные запасы и расширяют производство; 
б) увеличивают производственные запасы и расширяют производство; 
в) сокращают и производственные запасы, и производство; 
г) увеличивают производственные запасы и сокращают производство. 
 

3. Кривая совокупного спроса сдвигается влево, если: 
а) падает уровень цен; 
б) растет уровень цен; 
в) увеличиваются производственные мощности; 
г) снижаются средние доходы населения. 

 
4. Если государство ужесточит требования к сохранению окружающей сре-
ды, это вызовет: 

а) рост издержек производства на единицу продукции и смещение кри-
вой совокупного предложения вправо; 

б) рост издержек производства на единицу продукции и смещение кри-
вой совокупного предложения влево; 

в) сокращение издержек производства на единицу продукции и смеще-
ние кривой совокупного предложения вправо; 

г) сокращение издержек производства на единицу продукции и смеще-
ние кривой совокупного предложения влево. 

 
5. На объем инвестиций оказывает влияние: 

а) уровень процентной ставки; 
б) оптимистические и пессимистические ожидания предпринимателей; 
в) уровень технологических изменений; 
г) все ответы верны. 
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6. Рост экспорта данной страны при прочих равных условиях: 
а) увеличит совокупный спрос, но уменьшит национальный доход; 
б) уменьшит совокупный спрос и увеличит национальный доход;  
в) увеличит и совокупный спрос, и национальный доход; 
г) уменьшит и совокупный спрос, и национальный доход.  

 
Задание 12.4. Задачи: 

1. По данным таблицы определите, как изменяется объём реального ВВП 
на кейнсианском и на промежуточном отрезках кривой AS: 
 
Уровень цен, р. 150 150 150 175 200 225 250 
Реальный ВВП, 
млрд р. 0 500 1000 1400 1700 1900 1900 

 
2. Совокупное предложение характеризуется следующими данными: 

 
Уровень цен, р. 250 225 200 175 150 125 125 125 
ВНП в реальном 
выражении 2000 2000 1900 1700 1400 1000 500 0 

 
3. Совокупный спрос представлен тремя вариантами: 

 
Уровень цен, р. 250 225 200 175 150 125 100 
Реальный 
объем 
ВНП 

I 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
II 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 
III 400 500 600 700 800 900 1000 

 
Постройте графики совокупного предложения и графики совокупного 

спроса, соответствующие трем вариантам. Определите равновесный объем 
ВНП и равновесный уровень цен для каждого из вариантов. Дайте их харак-
теристику. 
 
Задание 12.5 (Рекомендуется для домашней подготовки): 

Объясните ситуацию, построив соответствующие графики: 
а) Какое влияние окажет изменение мировых цен на энергоносители на 

совокупный спрос и совокупное предложение в Республике Беларусь? 
б) Как повлияет на изменение инвестиций рост заработной платы и 

снижение цен на сырьё? 
в) Какое влияние на совокупный спрос и совокупное предложение 

окажет снижение курса национальной валюты?  
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Тема 13. Макроэкономическая нестабильность 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Циклический характер экономического развития и его причины. 
2. Безработица: понятие, типы, количественные оценки. Закон Оукена. 
3. Инфляция и причины ее возникновения. 
4. Социально-экономические последствия инфляции. Кривая Филипса. 

Антиинфляционная политика. 
 

Темы рефератов: 
1. Современный мировой финансовый кризис: причины и формы про-

явления. 
2. Эндогенные и экзогенные теории экономических циклов. 
3. Сравнительный анализ безработицы в странах СНГ и ЕЭС. 

 
Задание 13.1. Укажите соответствующие терминам определения. 
 

Термины: 
1. Антиинфляционная политика. 
2. Безработица. 
3. Естественный уровень безработицы. 
4. Закон Оукена. 
5. Индекс цен. 
6. Инфляция. 
7. Инфляция спроса. 
8. Инфляция издержек. 
9. Кривая Филипса. 
10. Краткосрочные циклы. 
11. Концепция «длинных волн». 
12. Макроэкономическая нестабильность. 
13. Полная занятость. 
14. Системный кризис. 
15. Среднесрочный кризис. 
16. Структурная безработица. 
17. Темп инфляции. 
18. Экзогенные факторы цикличности. 
19. Экономические потери от безработицы. 
20. Экономический цикл. 
21. Эндогенные факторы цикличности. 
22. Функциональная безработица. 
23. Циклическая безработица. 

 
Определения: 

а) количественная зависимость между динамикой ВНП и безработицей, 
согласно которой ежегодный рост ВНП на 2,5 % не влияет на безработицу, а 
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каждые последующие 2 % роста ВНП снижают безработицу на 1 %. И наобо-
рот, снижение ВНП на 2 % увеличивает безработицу на 1 %; 

б) отношение суммы цен определенного набора товаров и услуг в дан-
ном периоде к сумме цен аналогичной рыночной корзины в предыдущем пе-
риоде в процентах; 

в) графическая иллюстрация обратной зависимости между уровнями 
инфляции и безработицы в краткосрочном периоде; 

 г) волны Кондратьева-Шумпетера – это циклы продолжительностью 
40–60 лет, вызванные инвестиционными изменениями в инфраструктуре, в 
промышленных зданиях и сооружениях и т. д.; 

д) ситуация на рынке труда, когда каждому трудоспособному человеку, 
желающему получить работу, предоставляется такая возможность; 

е) непроизведенные товары и услуги, недополученные поступления в 
бюджет, расходы на пособия по безработице и др.; 

ж) меры по развитию реального сектора экономики, привлечению ино-
странных инвесторов: регулирование цен, заработной платы, снижение бюд-
жетного дефицита, жесткая денежно-кредитная политика; 

з) обесценение бумажных денег, которое проявляется в росте цен на 
товары и услуги; 

и) перепроизводство товаров и услуг, рост невозвращенных кредитов, 
инновационное обновление основных фондов и др.; 

к) внешние факторы, такие как война, политика, демография и др.; 
л) состояние, когда продолжительность цикла 3–4 года, а нестабиль-

ность  обусловлена либо перепроизводством (К. Маркс), либо проблемами в 
денежном обращении (Д. Китчин); 

м) обесценение денег, вызванное более быстрым ростом доходов населе-
ния и предпринимателей по сравнению с реальным объемом товаров и услуг; 

н) безработица, вызванная применением новых технологий в производстве; 
о) состояние рынка труда, при котором часть трудоспособного населе-

ния по различным причинам не работает; 
п) промежуток между двумя одинаковыми фазами волнообразного раз-

вития экономики; 
р) экономический кризис, проходящий на фоне системных преобразо-

ваний (перехода от одной экономической системы к другой); 
с) безработица, вызванная экономическим кризисом; 
т) функциональная, структурная и застойная безработица в сумме в 

пределах 5–6 %; 
у) рост цен как следствие роста затрат на производство (подорожание 

сырья, повышение ставки первого разряда и др.); 
ф) нарушения макроэкономического равновесия различной продолжи-

тельности (мгновенное, кратковременное, длительное), вызванные изменени-
ем экономической конъюнктуры, войной, политическими проблемами и др.; 

х) временная безработица в связи с переходом на другую работу; 
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ц) циклы продолжительностью 10–12 лет, описанные К. Жугларом и 
обусловленные проблемами в кредитной сфере и обновлением основных 
фондов. 

ч) [(Индекс цен текущего года – индекс цен предыдущего года) / (Ин-
декс цен предыдущего года)] + 100 %. 
 
Задание 13.2. Современный финансовый кризис, возникший как кризис не-
платежей, по своей природе: 

а) краткосрочный; 
б) среднесрочный; 
в) долгосрочный; 

 
Задание 13.3. Какая разновидность безработицы отсутствует при полной за-
нятости: 

1) циклическая; 
2) функциональная; 
3) структурная; 
4) скрытая. 

 
Задание 13.4. Цена «рыночной корзины» в 2008 году 110 млн денежных еди-
ниц, а в 2007 году – 100 млн ден. ед. Оцените темп инфляции в 2008 году, ес-
ли индекс роста цен в 2007 году составил 120 %. 

 
Задание 13.5. Естественный уровень безработицы в 2000 году был на уровне 
5 %, а фактический – 8 %. В 2001 г. реальный ВНП вырос на 4,5 %, а в 2002 г. – 
на 8,5 %. Можно ли утверждать, что в результате роста ВНП безработица в 
2002 г. установилась на естественном уровне?   
 

Тема 14. Финансовая система. Фискальная политика государства 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Понятие финансов, их структура и функции. Финансовая система. 
2. Госбюджет: структура и функции. 
3. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
4. Налоговая система и фискальная политика государства. 

 
Темы рефератов: 

1. Анализ государственного бюджета Республики Беларусь. 
2. Мультипликатор государственных расходов и совокупный спрос. 
3. Налоги и их функции. «Кривая Лаффера». 

 
Задание 14.1. Укажите соответствующие друг другу термины и определения. 
 

Термины: 
1. Активный бюджетный дефицит. 
2. Бюджетное финансирование. 
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3. Бюджетный дефицит. 
4. Бюджетный профицит. 
5. Внешний государственный долг. 
6. Внутренний государственный долг. 
7. Госбюджет. 
8. Косвенные налоги. 
9. Кривая Лаффера. 
10. Налог. 
11. Налоговая система. 
12. Нормальный бюджетный дефицит. 
13. Пассивный бюджетный дефицит. 
14. Прогрессивные налоговые ставки. 
15. Прямые налоги. 
16. Твердые налоговые ставки. 
17. Трансфертные расходы. 
18. Финансовая система. 
19. Финансы. 
20. Фискальная политика. 
21. Функции налогов. 

 
Определения: 

а) финансовые обязательства государства перед иностранными креди-
торами; 

б) целевое использование средств госбюджета; 
в) совокупность налогов, методы и принципы их построения; 
г) бюджетный дефицит, обусловленный негативными процессами в 

экономике; 
д) ставка в виде фиксированной суммы с объекта налогообложения; 
е) совокупность финансовых учреждений и законов, регулирующих 

финансовую деятельность; 
ж) экономические отношения по формированию, распределению и ис-

пользованию фондов денежных средств; 
з) результат сознательных действий правительства, приводимых к де-

фициту госбюджета; 
и) превышение расходной части бюджета над доходной; 
к) денежный фонд государства, его финансовый план; 
л) включение показателей в цену товара и тарифы на услуги; 
м) регулирование экономики через изменение государственных расхо-

дов и налогов; 
н) превышение доходов над расходами; 
о) отчисления, которые взимаются с дохода или имущества налогопла-

тельщика; 
п) безвозвратные расходы государства в виде субсидий, пособий, фи-

нансирования образования, здравоохранения и др.; 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



 57

р) фискальная, перераспределительная, регулирующая и стимулирую-
щая; 

с) финансовые обязательства государства, возникшие в связи с выпус-
ком ценных бумаг, эмиссией денег, займами в Национальном банке; 

т) количественная зависимость между налоговыми поступлениями в 
бюджет и величиной налоговой ставки; 

у) возрастание величины налога по мере роста дохода; 
ф) обязательный платеж, взимаемый государством; 
х) превышение расходов госбюджета над доходами в пределах 2–3 % к 

ВВП, 5 % к НД, 8–10 % к расходной части бюджета. 
 
Задание 14.2. Что из нижеперечисленного используется для покрытия гос-
бюджета: 

а) расходы на здравоохранение; 
б) увеличение налогов; 
в) открытие кредитной линии правительству другого государства; 
г) эмиссия денег; 
д) государственное финансирование долгостроящихся объектов; 
е) выпуск государственных облигаций. 

 
Задание 14.3. Определите величину бюджетного дефицита по следующим 
данным: 

а) поступления фондов социального страхования и пенсионного –  
60 трлн р. 

б) платежи по государственному долгу – 80 трлн р. 
в) на целевые программы – 40 трлн р.  
г) налоги и таможенные пошлины – 120 трлн р.  
д) помощь регионам – 80 трлн р. 

 
Задание 14.4. Какие из перечисленных налогов относятся к прямым: 

а) отчисления в фонд социальной защиты; 
б) налог на прибыль; 
в) подоходный налог с населения; 
г) пошлина на импорт автомобилей; 
д) налог на добавленную стоимость. 

 
Тема 15. Денежный рынок. Денежно-кредитная система. Денежно-

кредитная политика государства 

Вопросы к обсуждению: 
1. Понятие и сущность денег. Денежные агрегаты и функции денег в 

современной экономике. 
2. Формирование спроса на деньги: монетаристский и кейнсианский 

подходы. 
3. Современная теория спроса на деньги. 
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4. Предложения денег и денежная мультипликация. 
5. Краткосрочное равновесие денежного рынка. 
6. Денежно-кредитная система и её структура.  
7. Монетарная политика государства и её основные инструменты. 

Темы рефератов: 
1. Формирование и развитие денежной системы в историческом кон-

тексте. 
2. Теоретические подходы к определению сущности и роли денег в 

экономике. 
3. Банковская система в Республике Беларусь. 
4. Возможные последствия и «побочные эффекты» монетарной поли-

тики. 

Задание 15.1 Укажите соответствующие терминам определения. 

 
Термины: 

1. Деньги. 
2. Денежный агрегат. 
3. Денежная система. 
4. Денежный рынок. 
5. Наличные деньги. 
6. «Квазиденьги». 
7. Спрос на деньги для сделок. 
8. Спекулятивный спрос на деньги. 
9. Правило монетаристов. 
10. Предложение денег. 
11. Денежная мультипликация. 
12. Коммерческий банк. 
13. Центральный банк. 
14. Обязательные резервы. 
15. Избыточные резервы. 
16. Учётная ставка. 
17. Операции на открытом рынке. 
18. Ликвидность. 
19. Банковская система. 
20. Спрос на деньги. 

Определения: 
а) деньги, используемые для покупки товаров, услуг, средств произ-

водства, а также для уплаты долгов; 
б) мера, используемая государством для сохранения стабильного уров-

ня цен путем поддерживания темпа роста денежной массы на уровне средних 
темпов роста реального ВВП; 
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в) банкноты и монеты, выпускаемые Центральным банком; 
г) рынок, на котором спрос на деньги и денежные предложения опре-

деляет уровень процентной ставки; 
д) вид финансовых активов, основным свойством которого является 

абсолютная ликвидность; 
е) купля или продажа Центральным банком государственных ценных 

бумаг; 
ж) банк, задачами которого является регулирование денежного обра-

щения, обеспечение устойчивости национальной валюты, проведение еди-
ной монетарной политики, организация расчётов и кассового обслуживания, 
надзор за деятельностью коммерческих банков и других кредитных учреж-
дений, осуществление операций по внешнеторговой деятельности; 

з) банк, основными функциями которого является привлечение вкладов 
(депозитов) и предоставление кредитов (заёмных средств) домашним хозяйст-
вам, предприятиям, местным органам управления; 

и) наличность вне банковской системы и депозиты; 
к) процентная ставка, по которой Центральный банк кредитует ком-

мерческие банки; 
л) спрос на деньги, основанный на обратной зависимости между став-

кой процента и курсом облигаций; количество денег, которое люди хотят 
иметь в качестве сбережений; 

н) количество платёжных средств, которые население и фирмы пред-
почитают держать в ликвидной форме, т. е. в форме наличности и чековых де-
позитов; 

о) высоколиквидные финансовые активы, которые, не являясь средст-
вом обращения, могут быть быстро превращены в наличные деньги (глав-
ным образом краткосрочные сберегательные вклады, дорожные чеки и др.) 

п) исторически сложившаяся в данной стране и закреплённая законо-
дательством форма организации денежного обращения; 

р) любая из нескольких специфических группировок ликвидных акти-
вов, служащих для измерения денежной массы; 

с) сумма денег, которую коммерческий банк хранит сверх обязатель-
ных резервов; находится в обратной зависимости от процентной ставки; 

т) процесс эмиссии денежных средств в рамках системы коммерческих 
банков;  

у) совокупность кредитно-финансовых учреждений, выполняющих 
специфические функции по аккумуляции и распределению денежных 
средств;  

ф) способность какого-либо актива обмениваться на наличные деньги. 

Задание 15.2. Какое из нижеприведенных утверждений является верным, а 
какое – неверным: 

а) денежные агрегаты расположены в порядке возрастания степени ли-
квидности; 
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 б) спрос на деньги для сделок уменьшается, когда сокращается номиналь-
ный ВВП; 

в) спрос на деньги по спекулятивному мотиву находится в прямой за-
висимости от процентной ставки; 

г) чем выше величина процентной ставки, тем больше объём денежно-
го спроса по мотиву предосторожности; 

д) «квазиденьги» включают в себя наличность и казначейские сберега-
тельные облигации; 

е) банк при норме резервов 10 %, имея сумму депозитов в 1000 долл., 
может создать новые деньги только на сумму 100 долл.; 

ж) чем меньше потребность населения в наличных деньгах по сравнению 
с потребностью в банковских депозитах, тем больше возможность создания 
денег банками; 

з) продажа государственных облигаций коммерческим банкам уменьша-
ет предложение денег; 

и) политика «дешёвых» денег увеличивает избыточные резервы коммер-
ческих банков. 

Задание 15.3. Тесты: 
1. Деньги служат: 

а) средством обращения; 
б) средством сохранения ценности; 
в) мерой стоимости; 
г) все предыдущие ответы верны; 
д) все предыдущие ответы неверны.  

2. Спекулятивный спрос на деньги предъявляется в связи с тем, что деньги яв-
ляются: 

а) средством обращения; 
б) мерой стоимости; 
в) средством накопления; 
г) все предыдущие ответы верны;  
д) все предыдущие ответы неверны. 

3. Если законодательством будет установлена максимальная процентная ставка 
ниже равновесного уровня, то: 

а) объём денежного спроса будет больше, чем объём предложения денег; 
б) объём спроса на деньги будет меньше, чем объём предложения денег; 
в) объёмы спроса и предложения денег будут увеличиваться; 
г) объём денежного предложения будет возрастать, а объём спроса на 

деньги – сокращаться; 
д) объём спроса на деньги будет возрастать, а объём предложения денег – 

сокращаться. 
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4. Если Центральный банк стремится увеличить объём ВВП, какие из перечис-
ленных ниже мер он не должен предпринимать: 

а) увеличение инвестиционных расходов с целью повышения уровня 
совокупного спроса; 

б) повышение процентных ставок, чтобы привлечь больше сбережений 
домашних хозяйств; 

в) увеличение банковских резервов для того, чтобы стимулировать повы-
шение банками своих неденежных активов; 

г) увеличение средств на текущих счетах;  
д) делать кредит более доступным. 

Задание 15.4. Норма обязательных резервов равна 20 %. Коммерческий банк 
хранит ещё 5 % от суммы депозитов в качестве избыточных резервов. Величина 
депозитов составляет 10 000 у. е. Какую максимальную сумму банк может  
использовать для выдачи ссуд? 
 
Задание 15.5. Нopмa обязательных резервов равна 10 %. Госбюджет сведён с 
дефицитом в 300 млрд у. е. Правительство решает покрыть дефицит на 1/3 за 
счёт денежной эмиссии, а 2/3 за счёт выпуска облигаций. Как может изменить-
ся предложение денег, если Центральный банк выкупит четвёртую часть вы-
пущенных государством облигаций? 
 
Задание 15.6. Предложение денег в экономике увеличилось на 40 млрд у. е. 
Известно, что увеличение денежной массы на 20 млрд у. е. снижает процент-
ную ставку на один процентный пункт, а каждый процентный пункт снижения 
ставки процента стимулирует новые инвестиции в объёме 30 млрд у. е. Мульти-
пликатор расходов равен 2,5. Как изменится реальный ВВП? 

Тема 16. Социальная политика государства 

Вопросы к обсуждению: 
1. Сущность социальной политики, её цели и направления. 
2. Доходы населения и проблемы их распределения в экономике. 
3. Приоритеты социальной политики в Республике Беларусь. 

Темы рефератов: 
1. Проблема неравенства доходов и роль государства в её решении. 
2. Предпосылки осуществления социальной политики и её основные зада-

чи в переходной экономике. 
3. Модели социальной рыночной экономики: условия и особенности реа-

лизации в различных странах. 
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4. Трудности и перспективы реализации социальной политики в Респуб-
лике Беларусь. 
 

Задание 16.1. Укажите соответствующие терминам определения  

Термины: 
1. Социальная политика государства. 
2. Децильный коэффициент. 
3. Дифференциация доходов. 
4. Политика социальных гарантий. 
5. Занятость населения. 
6. Коэффициент Джини. 
7. Кривая Лоренца. 
8. Минимальная заработная плата. 
9. Минимальный потребительский бюджет. 
10. Прожиточный минимум. 
11. Социальная защита. 
12. Социальное страхование. 
13. Социальная рыночная экономика. 
14. Социальные трансферты. 
15. Индексация доходов. 

Определения: 
а) совокупность принципов, форм и методов, используемых государством 

для создания минимума условий, достаточных для жизнедеятельности человека; 
б) расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для 

удовлетворения основных физиологических и социальных потребностей; 
в) государственная или частная система предоставления финансовой 

помощи или социальных услуг за счёт взносов (обязательных или добро-
вольных); 

г) комплекс мер, направленных на обеспечение благоприятных усло-
вий жизни и труда населения; 

д) показатель, измеряющий степень экономического неравенства; оп-
ределяется на основе кривой Лоренца; 

е) система рыночного хозяйства, основанного на принципах либерализма 
и свободы конкуренции в сочетании с активной позицией государства в соци-
альной сфере; 

ж) степень неравномерности распределения экономических благ меж-
ду членами общества; выражается различиями в уровне доходов разных со-
циальных групп; 

з) совокупность мер, обеспечивающих поддержание жизнеобеспече-
ния граждан и групп населения, которые оказываются в ситуации социаль-
ного риска; 

и) индекс, показывающий соотношение между средними доходами 10-ти % 
наиболее и наименее обеспеченных членов общества; 
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к) стоимость минимального количества экономических благ для под-
держания жизнедеятельности человека; 

л) графическая линия, характеризующая неравномерность распреде-
ления национального дохода между различными социальными группами; 

м) выплаты малоимущим, не связанные с их участием в трудовой дея-
тельности, осуществляемые в натуральной или денежной форме; 

н) совокупность экономических отношений, связанных с участием на-
селения во всех видах деятельности; 

о) социально-экономический норматив, определяющий минимально до-
пустимый уровень денежных средств, выплачиваемых нанимателем работнику; 

п) установленное государством увеличение номинальных доходов в 
связи с изменением индекса цен в условиях инфляции. 

Задание 16.2. Какое из приведённых ниже утверждений является верным, а 
какое – неверным: 

а) в структуре социальной политики выделяют политику регулирова-
ния доходов населения; политику социальных гарантий; политику обеспече-
ния занятости; политику социальной защиты; 

б) социальные гарантии распространяются только на малообеспечен-
ные слои населения; 

в) чем больше коэффициент Джини, тем сильнее неравенство в распре-
делении доходов; 

г) минимальная заработная плата в количественном выражении равна 
стоимости прожиточного минимума; 

д) в теории Парето дифференциация доходов зависит от социальных и 
политических факторов; 

е) продолжительность рабочего и свободного времени не является по-
казателям уровня жизни; 

ж) политика социальной ориентации экономики не требует больших 
финансовых затрат. 
 
Задание 16.3.  Тесты: 
1. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) оценивается на ос-
нове: 

а) реального удельного ВВП; 
б) ожидаемой продолжительности жизни; 
в) уровня образования; 
г) индекса цен на потребительские товары; 
д) прожиточного минимума;  
е) все предыдущие ответы;  
ж) ответы а); б); в). 

2. Система показателей уровня жизни, рекомендуемая ООН, включает показа-
тели: 

а) рождаемости, смертности и других демографических характеристик; 
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б) доходов и расходов населения; 
в) условий труда и занятости населения; 
г) образования и культуры; 
д) жилищных условий; 
е) организации отдыха; 
ж) стоимости жизни и потребительских цен; 
з) все предыдущие ответы верны; 
и) все предыдущие ответы неверны. 

3. Кривая Лоренца показывает: 
а) распределение национального дохода по различным группам населения 

в зависимости от их участия в создании ВВП; 
б) неравномерность налоговых поступлений в бюджет; 
в) зависимость доходов различных групп населения от социальной 

политики государства; 
г) степень неравномерности распределения доходов среди различ-

ных групп населения. 

Задание 16.4. Используя статистические данные об изменениях нацио-
нального дохода и индексах цен в Республике Беларусь за определённый 
период, проанализируйте: 

а) изменения реальных доходов; 
б) индексацию доходов; 
в) дифференциацию доходов. 

Задание 16.5. В стране А 20 % беднейшего населения получают 6 % всех до-
ходов, а 20 % самых богатых людей – 45 %. Постройте кривую Лоренца и 
рассчитайте коэффициент Джини. 

 
Задание 16.6. На основании статистических данных определите динамику 
развития социальной сферы в Республике Беларусь за определённый пе-
риод. Какую долю в структуре ВВП занимает комплекс социально-
культурных отраслей (образование, здравоохранение, социальная полити-
ка и др.)? Проанализируйте динамику расходов по соответствующим от-
раслям и сформулируйте выводы. 

Тема 17. Экономический рост 

Вопросы к обсуждению: 
1. Сущность экономического роста, его факторы и типы. 
2. Неокейнсианские теории экономического роста Р. Харрода и Е. Домара. 
3. Неоклассическая модель экономического роста Р. Солоу. 
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Темы рефератов: 
1 .Теоретические подходы к определению экономического роста. 
2. Источники экономического роста в классической, марксистской и 

кейнсианской традициях. 
3. Проблемы достижения устойчивого экономического роста в Респуб-

лике Беларусь. 
4. Критерии общественного развития: экономический и социальный ас-

пекты. 

Задание 17.1. Укажите соответствующие терминам определения.  

Термины: 
1. Экономический рост. 
2. Инновация. 
3. Экстенсивный экономический рост. 
4. Интенсивный экономический рост. 
5. Темп прироста реального ВВП. 
6. Потенциальный ВВП. 
7. Мультипликатор инвестиций. 
8. Принцип акселератора. 
9. Экономическая эффективность производства. 
10. Капиталовооружённость труда. 
11. «Золотое правило» накопления капитала. 
12. Инвестиции в человеческий капитал. 
13. Парадокс Харрода. 
14. Норма сбережений. 
15. Норма выбытия капитала. 

Определения: 
а) экономический рост, связанный с применением более совершенных 

технологий и эффективным использованием ресурсов; 
б) коэффициент, показывающий влияние прироста валовых инвестиций 

на прирост ВВП и национального дохода; 
в) инвестиции, направленные на повышение квалификации и развитие 

способностей работников; 
г) доля сбережений в национальном доходе; 
д) прирост реального объёма ВВП в отношении к величине реального 

ВВП прошлого периода; 
е) рыночная экономика динамически нестабильна, «балансирует на 

острие ножа»; 
ж) первое коммерческое применение новой технологии или продукта; 
з) запас капитала на одного работника; 
и) положение, согласно которому рост спроса воздействует как уско-

ритель степени роста инвестиций; 
к) долгосрочная тенденция увеличения потенциального объема ВВП; 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



 66

 
л) доля капитальных фондов, выбывающих из производственного про-

цесса в течение года; 
м) соотношение результатов производства и стоимости затраченных 

при этом производственных ресурсов; 
н) экономический рост, основанный на увеличении количества исполь-

зуемых в производстве ресурсов; 
о) оптимальный уровень капиталовооружённости для обеспечения 

максимальной величины удельного потребления; 
п) объём ВВП, обеспечивающего состояние полной занятости ресурсов в 

экономике. 

Задание 17.2. Какое из приведённых ниже утверждений является верным, а ка-
кое – неверным: 

а) экономический рост находит своё выражение в увеличении потен-
циального ВВП; 

б) наиболее существенной причиной экономического роста развитых 
стран является использование государством стимулирующей монетарной и 
фискальной политики; 

в) темпы экстенсивного экономического роста, как правило, отстают от 
темпов наращивания и вовлечения в хозяйственный оборот факторов произ-
водства; 

г) одним из наиболее важных источников интенсивного экономическо-
го роста в современном мире становится ресурсосбережение; 

д) в неокейнсианских моделях роста увеличение совокупного спроса не 
является решающим условием сбалансированного развития экономики; 

е) в модели Е. Домара темп прироста инвестиций должен быть равен 
произведению предельной производительности капитала и предельной 
склонности к сбережениям. 

ж) Р. Харрод при построении модели экономического роста использо-
вал принцип акселератора; 

з) запас капитала на одного работника; 
и) по мнению Р. Солоу, страны с более высокими темпами роста насе-

ления имеют меньшую капиталовооружённость и, как следствие, более  
низкие доходы. 

Задание 17.3. Тесты: 
1. Какие факторы экономического роста характеризуются прямым воздейст-
вием на динамику потенциального ВВП? 

а) технология и организация производства; 
б) объём основного капитала; 
в) эффективность кредитно-банковской системы; 
г) действующая система распределения доходов; 
д) рост потребительских, инвестиционных и государственных расходов; 
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е) количество и качество экономических ресурсов; 
ж) ответы а); б); е); 
з) ответы а); б); в). 

2. Основным различием моделей экономического роста Е. Домара и Р. Хар-
рода является то, что: 

а) в модели Домара основными фактором экономического роста считают-
ся инвестиции, а в теории Харрода – норма сбережений; 

б) Домар уделил внимание двойственной роли инвестиций в расшире-
нии совокупного спроса и производственных мощностей. Харрод исследовал 
траекторию роста экономики с помощью теории акселератора; 

в) Домар оперировал производными инвестициями, а Харрод – автоном-
ными; 

г) в модели Домара главным условием сбалансированного роста инвести-
ций считается активная роль государства в экономике, а в теории Харрода – ра-
зумное поведение домашних хозяйств при накоплении и расходовании 
средств на потребительские нужды. 

3. Представители неоклассической школы критиковали неокейнсианские тео-
рии экономического роста, в частности, по причине того, что: 

а) в неокейнсианских моделях главным источником экономического 
роста являются инвестиции; 

б) факторы производства не всегда являются взаимозаменяемыми; 
в) неокейнсианские модели не учитывали наличие природных ресурсов 

как одного из факторов экономического роста; 
г) прирост производства определяется не только накоплением капитала, 

но и факторами, связанными с техническим прогрессом и ростом населения. 

4. Запас капитала, соответствующий «золотому правилу» накопления, обес-
печивается при условии: 

а) постоянного роста населения; 
б) увеличения нормы сбережений в экономике; 
в) обеспечения устойчивого технического прогресса и совершенствова-

ния организации труда; 
г) уменьшения нормы выбытия капитала; 
д) обеспечения максимального уровня потребления в экономике. 

Задание 17.4. Темп роста экономики равен 2 % в год. Сколько лет необхо-
димо, чтобы произошло удвоение объёма национального продукта? 

Задание 17.5. Производственная функция представлена как Y = 2К0.5 L0.5 . 
Рост населения составил 1 % в год. Ежегодно страна сберегает 20 % от объ-
ёма выпуска. Норма выбытия равна 4 %, а темп технологического прогресса 
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составляет 3 % в год. Рассчитайте устойчивый уровень потребления в расчё-
те на одного занятого. 

Задание 17.6. Производственная функция имеет вид Y = 15K ½ L 2/3. Срок 
службы капитала составляет 20 лет. Рост населения и технологический про-
гресс отсутствуют. Определите устойчивый уровень выпуска в расчете на 
одного занятого, соответствующий условиям «золотого правила». 
 
 

Тема 18. Мировая экономика и экономические аспекты глобализации 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Мировой рынок и мировое хозяйство. Понятие глобализации. 
2. Международная торговля и ее теоретические основы. 
3. Понятие, формы и цели вывоза капитала. Международная передача 

технологий. 
4. Валюта и валютный курс. 
5. Платежный баланс страны и его структура. 
6. Место РБ в системе мирового хозяйства. 

 
Темы рефератов: 

1. Глобальные экономические проблемы (война и мир; человек и обще-
ство, общество и природа). 

2. Модель технического прогресса Д. Хикса. 
3. Международная миграция рабочей силы: причины, эффекты и ос-

новные центры. 
4. Платежный баланс РБ и его макроэкономическая роль. 
5. Валютный рынок и валютное регулирование. 

 
Задание 18.1. Укажите соответствующие терминам определения: 
 

Термины: 
1. Абсолютное преимущество во внешней торговле. 
2. Автаркия. 
3. Адвалорные пошлины. 
4. Валюта. 
5. Валютный курс. 
6. Валютный рынок. 
7. Внешнеторговый оборот. 
8. Вывоз капитала. 
9. Глобализация. 
10. Импорт. 
11. Иммиграция. 
12. Инжиниринг. 
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13. Международная экономическая интеграция. 
14. Паритет покупательной способности валют. 
15. Платежный баланс. 
16. Портфельные инвестиции. 
17. Протекционизм. 
18. Прямые инвестиции. 
19. Реальный валютный курс. 
20. Сравнительное преимущество во внешней торговле. 
21. Торговая политика. 
22. Транснациональные  корпорации. 
23. Фритредерство. 
24. Чистый экспорт. 
25. Экспортно-импортная квота. 
26. Экспорт. 
27. Эмиграция. 

 
Определения: 

а) взимается как процент от цены товара (например, 25 % от цены на 
импортные автомобили); 

б) цена одной денежной единицы, выраженная в другой сумма экспор-
та и импорта; 

в) с одной стороны, совокупность отношений по купле-продаже валют, 
с другой стороны, посредник финансовых операций; 

г) ввоз товара из-за границы с целью продажи; определяется величиной 
избыточного спроса; 

д) объединение экономик соседних стран в единый хозяйственный 
комплекс; 

е) предоставление технологической информации, необходимой для 
монтажа и использования машин и оборудования; 

ж) термин происходит от английского globe – земной шар. Как эконо-
мическое явление характеризуется двумя сторонами: во-первых, усилением 
взаимодействия национальных экономик, во-вторых, появлением единых 
стандартов, принципов и ценностей экономической жизни. 

з) показатель меньших издержек на производство товара в одной стра-
не по сравнению с другой; 

и) политика самодостаточности, закрытости; 
к) въезд трудоспособного населения в данную страну из-за ее преде-

лов; 
л) экспорт капитала в денежной или товарной форме с целью извлече-

ния прибыли, а также получения политических выгод; 
м) номинальный валютный курс (в обменных пунктах), скорректиро-

ванный с учетом инфляции ( ИСКН
ИЗ

 
 
 

, где ИС, ИЗ – соответственно индексы 

роста цен в стране и за рубежом); 
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н) выезд трудоспособного населения из страны сроком более, чем на год; 
о) разность между экспортом и импортом; 
п) принятые в стране правила и нормы осуществления и регулирования 

внешней торговли и платежей; 

р) меньшие сравнительные издержки на производство товара 1

2

А1
А

 
 
 

 в 

данной стране по сравнению с издержками за рубежом ( 1 1

2 2

А А
А А




 , где А1, А2 – 

издержки на производство товаров 1 и 2, 1А , 2А  – аналогичные издержки за 
рубежом). 

с) вид торговой политики, направленной на поддержку отечественных 
производителей через таможенные пошлины и нетарифное регулирование; 

т) в узком смысле – деньги одной страны в другой стране; 
у) вывоз товаров и услуг за рубеж с целью продажи, определяемый ве-

личиной избыточного предложения; 
ф) компания, имеющая свои подразделения более, чем в одной стране; 
х) минимальное вмешательство государства во внешнюю торговлю 

(свободная торговля); 
ц) соотношение между национальными валютами по их покупатель-

ской способности, т.е. с учетом цен на определенный набор товаров и услуг в 

двух странах 

n
Ц Ti i

i=1
m

Ц Tj j
j=1

 
 
 
 
 
 
 
 




 , где Цi, Тi – цены и количество  i-х товаров в одной 

стране, Цj, Тj – цены и количество аналогичных товаров в другой стране; 
ч) приобретение длительного (имущественного) интереса иностранным 

инвестором; 

ш) отношение внешнеторгового оборота к ВНП в % Э+И 100 %
ВНП

 
 
 

 ; 

щ) соотношение внешнеэкономических операций страны; 
э) покупка ценных бумаг с целью выгодной перепродажи (без долго-

временного интереса). 
 
Задание 18.2 Укажите правильное утверждение из приведенных ниже. К ка-
кой группе стран принадлежит Республика Беларусь? 

1. Экспортно-импортная квота в РБ больше, чем в США. 
2. Экспортно-импортная квота в РБ примерно как в США ~ 20 %. 
3. Развитие страны. 
4. Развивающиеся страны. 
5. Страны с переходной экономикой. 
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Задание 18.3. 

Затраты труда (в часах) на производство мясных консервов и ковровых 
изделий в России и Беларуси следующие: 

 
Товар Беларусь Россия 
Мясные консервы, кг 3 2 
Ковровые изделия, м2 5 4 
Затраты в часах 

 

а) в производстве каких товаров какие страны имеют абсолютное преимуще-
ство? 
б) в производстве каких товаров какие страны имеют сравнительное пре-
имущество? 
 
Задание 18.4. По имеющимся исходным данным оцените, занижен или за-
вышен номинальный курс 1 доллара к российскому рублю на конец года. 

 
Номинальный курс 1$ в руб. Инфляция  

в России (%) 
Инфляция  
в США (%) 

Реальный 
курс 1$  
в р. 

Начало года Конец года 15 5  
25 26  

 
Задание 18.5. Если в стране увеличатся и импорт, и экспорт, то объем валют 
в стране: 

а) увеличится и от импорта и от экспорта; 
б) увеличится только от импорта; 
в) увеличится только от экспорта. 

 
Задание 18.6. Дефицит торгового баланса – это свидетельство: 

а) низкой конкурентоспособности отечественных товаров; 
б) низкого уровня зарплаты в стране; 
в) высокого банковского процента; 
г) неэффективной работы МИДа. 
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