Образец задания
В3. Установите соответствие между типами эономичесих систем и их признаами:  аждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второо столбца.

А)
Б)
В)
Г)
Д)

ПРИЗНАКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХСИСТЕМ
цены на товары определяются соотношениемспросаипредложения
основныесредствапроизводствапринадлежат#осударству
э ономичес ие пропорции устанавливаютсяцентрализованно
развитиепроизводстваосновывается
на он уренциипроизводителей
периодичес ивозни аетдефициттоваров

ТИПЫЭКОНОМИЧЕСКИХСИСТЕМ
1)
оманднаяэ ономи а
2) рыночнаяэ ономи а

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в блан ответов (без
пробелов и аих-либо символов).
А

Б

В

Г

Д

Ответ: 21121.

Тема 5. Многообразие рынков
Рыно — совоупность всех отношений, а таже форм
и оранизаций сотрудничества людей дру с друом, асающихся упли-продажи товаров и услу.
К условиям возниновения рына относятся: общественное разделение труда; эономичесая обособленность производителей; самостоятельность производителя.
Основными признаами рына является следующие:
— нереулируемое предложение — производитель сам решает, что, а, сольо и для оо производить;
— нереулируемый спрос — потребитель сам определяет,
что, де, а и сольо поупать;
— нереулируемая цена — цены определяются на рыне,
зависят от спроса и предложения.
Рыно выполняет мноо разнообразных фунций, среди
оторых лавными считаются следующие.
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Функции рынка
Наименование
фн$ции

Еесщность

Посредничес ая

Соединениепроизводителейтоваровиихпотребителей

Ценообразования

Установление равновесной цены на тот или
инойвидтовара—цены,приоторойспросна
товарравенпредложениютовара

Информационная

Предоставление информации о размерах то#о
или ино#о производства и удовлетворении потребительс о#оспросана он ретныетовары

Ре#улирующая

«Перете ание» апиталов из менее вы#одных
отраслей производства с пониженными ценами
в более прибыльные отрасли с повышенными
ценами

Санирующая
(оздоровительная)

«Освобождение» э ономи и от неэффе тивной
хозяйственной деятельности: бан ротство нерентабельных предприятий и процветание общественнополезныхпроизводств

Рыночный механизм несовершенен и имеет а преимущества, та и недостати.
Черты рынка
Позитивные

•Способствуетэффе

Не ативные

тивно- •Не#арантируетрешениета их
мураспределениюресурсоциально-э ономичес ихпробсов,направляяихвтеотлем, а безработица,инфлярасли,#деонивданный
ция,защитао ружающейсремоментболеевсе#онеобды,обеспечениеэ ономичесходимы,т. е.объе тивно
ойбезопасности,развитие
формируетстру туру
фундаментальнойнау и
производства
•Распределяетпроду тыпорезультатам он уренции,что
•Стимулируетнаучно-техприводит социальномунераничес ийпро#ресситем
венству
самымспособствуетресурсосбережениювобществе •Порождаеттенденцию монополизациипроизводства,по•Направляетвсюэ ономис оль узадачазащитыот ончес уюдеятельностьна
урентовприводит с#оворам
удовлетворениепотребносислияниям;научно-техничетейчелове аиобщества,
с ийпро#рессвызываетнеобт. е.создаетматериальную
ходимость онцентрациииназаинтересованностьпроизопления апитала
водитьто,вчеместьпотребность
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Оончаниетабл.
Позитивные

•Стихийно

Не ативные

оординирует
действиялюдейвпроцессе
э ономичес ойдеятельности,опираясьнапринципысаморе#уляцииисопоставляяэ ономичес ие
интересы

•Нерешаетпроблемувнешних

издерже (эффе тов),т. е.издерже ,неотраженныхвценах
рын а, оторыеложатсяна
плечиобщества
•Неможетрешитьвсере#иональныепроблемы, оторые
связаны,преждевсе#о,снеравномерностьюраспределения
природных,инвестиционныхи
человечес ихресурсов
•Способствуетци личес ому
развитию,воснове оторо#олежитнеобходимостьобновления апитала

В современной эономие существует не один рыно, а целая система рынов.
Система рынков.
Основа
$лассифи$ации

Действующее
за онодательство
Товары
иуслу#и

Пространственныйпризна
Тип он уренции

Видырын$ов

•Леальный(заонный)
•Нелеальный(теневой)
•Потребительсихтоваров(товарныебиржи,
ярмар и,ау ционыит. д.)иуслу
•Средствпроизводства
•Рабочейсилы
•Инвестиций,т. е.дол#осрочныхвложений
•Иностранныхвалют
•Ценныхбума(фондовыебиржи)
•Научно-техничесихразработоиинноваций
•Информации
•Мировой
•Реиональный
•Национальный
•Местный
•Чистой(свободной)онуренции
•Несовершеннойонуренции:чистоймонопо-

лии;монополистичесойонуренции;олиополии
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Плотность неоторых из этих рынов сеодня весьма высоа. Особенно это асается тех рынов, на оторых продается технолоичеси совершенная продуция.
Условия, необходимые для развития рыночного хозяйства

— Конурентная среда: свободное ценообразование; мноообразие форм собственности; отсутствие монополизации
рына; действие заонов, охраняющих права частной собственности.
— Наличие резервов роста эономии (свободные апиталы, запас трудовых и природных ресурсов).
— Обеспечение подвижности ресурсов.
— Фунционирование инфраструтуры рына, оранизующей движение товарных и денежных потоов и обеспечивающей участниов рына необходимой информацией.
Основными параметрами, реулирующими поведение
участниов рына, являются спрос, предложение и цена,
между оторыми существует взаимная связь.
Спрос отражает отовность поупателя приобретать
товары и услуи по тем или иным ценам в определенных оличествах за определенный промежуто времени. Спрос, таим образом, есть отношение между ценой товара и ео оличеством, оторое поупатели хотят и моут упить.
Готовность приобретать означает две вещи: желание и возможность. Величинаспроса отражает то оличество товара, оторое было бы уплено по неоторой цене за определенный период времени при данном харатере спроса, т. е.
неизменности прочих фаторов, влияющих на спрос.
Изменение спроса отражается изменением положения
ривой спроса D, ее сдвиами (см. рис. 1). Каждая данная ривая спроса строится для неизменных неценовых фаторов
P

P
Ценатовара

D2

Ценатовара

D1

Q

0
Количествотовара

Рис.1. Изменение
спроса
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P1

D1
D2

P2

0

Q1

Q2

Количествотовара

Рис.2. Изменение
величиныспроса

Q

спроса. Тода сдви спроса происходит под воздействием изменения одноо или несольих фаторов спроса.
Изменение величины спроса есть движение вдоль ривой
спроса D при неизменности фаторов спроса (см. рис. 2).
Взаимосвязь между изменением спроса и величины спроса
проявляется в следующем: ода спрос увеличивается, повышаются объемы спроса при всех ценах, и наоборот.
Цена — денежное выражение стоимости товаров и
услу.
Ценаспроса — масимальная цена, по оторой потребители отовы упить неоторое оличество товара за определенный период времени.
За он спроса утверждает, что существует обратная
взаимосвязь между ценой и величиной спроса. При неизменном доходе челове будет приобретать больше данноо продута по низой цене, чем по высоой.
В основе заона спроса лежит принцип убывающей предельной полезности. При росте потребления данноо продута ео предельная полезность убывает, а, следовательно, люди
будут поупать дополнительные единицы таоо продута
лишь при условии, что ео цена снижается.
Заон спроса можно таже объяснить эффетами дохода
и замещения. Эффет дохода состоит в том, что при изменении цены данноо товара изменяется и реальное оличество
этоо товара, оторое потребитель способен приобрести на ту
же величину дохода. С друой стороны, эффет замещения означает, что изменение цены данноо товара изменяет и относительную струтуру цен.
Неценовые фаторы спроса: цены на сопряженные товары; потребительсие предпочтения; число поупателей; ожидания изменения цены; доход.
Предложение отражает отовность продавца продать
товары или услуи по тем или иным ценам в определенных
оличествах за определенный промежуто времени. Предложение, таим образом, есть отношение между ценой товара
и ео оличеством, оторое продавцы хотят и моут продать.
Величина предложения отражает то оличество товара, оторое может быть продано по неоторой цене за определенный период времени при данном харатере предложения, т. е. неизменности прочих фаторов, влияющих на
предложение.
Изменение предложения отражается изменением положения ривой предложения S, т. е. ее перемещением на плосос-
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ти (см. рис. 3). Каждая данная ривая предложения S строится для неизменных фаторов предложения. Тода изменение
предложения происходит под воздействием изменения одноо
или несольих фаторов.
Изменение величины предложения есть движение вдоль
одной и той же ривой предложения S при неизменности фаторов спроса (см. рис. 4).
Взаимосвязь между изменением предложения и величины предложения проявляется в следующем: ода предложение увеличивается, повышаются объемы предложения при
всех ценах, и наоборот.
Цена предложения — минимальная цена, по оторой
продавцы отовы продать неоторое оличество данноо
товара за определенный период времени.
За онпредложения утверждает, что существует прямая
взаимосвязь между ценой и величиной предложения.
Неценовые фаторы предложения: цены на ресурсы; налои и дотации; цены на друие товары; технолоия производства; число продавцов на рыне; ожидания изменения цен.
Спрос и предложение товаров имеют различную степень
чувствительности  изменению определяющих их фаторов.
Мерой таоо изменения служит эластичность спроса и эластичность предложения. Эластичность спроса по цене поазывает, аое процентное изменение спроса последует за
однопроцентным увеличением цены товара:
Q –Q

P –P

Q1

P1

2
1
2
1
- : ------------------- ,
E = -------------------

де E — оэффициент ценовой эластичности спроса; Q1 —
первоначальное значение спроса; Q2 — измененное значение
спроса; P1 — первоначальный уровень цены; P2 — измененный уровень цены.
P

S2
S1

P1

Ценатовара

Ценатовара

P

P2

0

Q1

Q2

Количествотовара

Рис.3. Изменение
предложения

216

Q

P1
P2

0

S2
S1
Q1

Q2

Количествотовара

Рис.4. Изменение
величиныпредложения

Q

Эластичность спроса по цене харатеризует степень
зависимости объема поупаемоо товара от олебания рыночных цен. Можно выделить три варианта этой зависимости:
1) снижение цены вызывает таое увеличение объема поупаемоо товара, что общая выруча производителя возрастает — эластичный спрос (E > 1);
2) снижение цены в точности омпенсируется соответствующим объемом поупи та, что общая выруча продавца
остается неизменной — единично эластичный спрос (E = 1);
3) снижение цены обусловливает незначительный рост
объема поупаемых товаров та, что общая выруча падает —
неэластичный спрос (1 < E < 1).
Высоая эластичность спроса означает, что поупатели
чрезвычайно чувствительны  любому изменению цены, и наоборот, ода на рыне продается товар неэластичноо спроса,
то поупатели отличаются райне низой чувствительностью
 олебаниям цены и вседа отовы поупать этот товар даже
при значительном росте цены на нео. Эластичность спроса зависит от следующих фаторов: наличия товаров-заменителей; объема предложения товара; необходимости поупи;
времени поупи.
Знание эластичности спроса по цене имеет важное значение для предпринимателя, ведь если спрос на товар эластичен, производителю выодно понижение цены, та а в этом
случае ео выруча будет возрастать, и наоборот.
Степень изменения объема предложения в зависимости от
увеличения цены харатеризует эластичность предложения.
Мерой этоо изменения является оэффициент эластичности
предложения:
Q –Q

P

P1 – P1

Q1

2
1
1
- ç ------- ,
E = -------------------

де E — оэффициент эластичности предложения; Q1 — первоначальная величина предложения; Q2 — измененная величина предложения; P1 — первоначальный уровень цены; P2—
измененный уровень цены.
Эластичность предложения в долосрочном периоде повышается, что вызвано приспособлением производителей  более высоой цене и воздействием научно-техничесоо проресса.
Еще одним элементом рыночноо самореулирования является онуренция.
Кон ренция(позднелат. — concurentia, от concurrere —
сталиваться, состязаться) — соперничество между участниами рыночноо хозяйства за лучшие условия производства
и упли-продажи товаров.
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Черты конкуренции
Позитивные

Не ативные

•О#раничиваетвозможностьвозни новениямонополий(от#р.
mono—один,poleo—продаю), оторые онтролируяосновнуючасть
производстваилисбытаопределенно#отовара,мо#утвзвинчивать
цены,снижать ачествоит. д.
•Создаетвозможностьвыборадля
потребителя
•Заставляетэ ономи у#иб ореа#ироватьнаизменениеобстанов и
•Способствуетвнедрениютехничес ихдостиженийвпроизводство,
улучшению ачествапроду ции

•Постоянноеразорение
мно#ихтоваропроизводителей
•Отвлечениенеоправданнобольшихсредствна
ре ламу
•Использованиенечестныхметодовборьбы:
— под упработни ов;
— шантаж;
— промышленныйшпионажидр.

Конуренция может существовать тольо при определенном состоянии рына и быть свободной (чистой, совершенной)
или несовершенной.
Свободная(чистая) он ренция — таой тип струтуры рына, при отором цена устанавливается в результате уравновешивания ривых спроса и предложения.
Несовершенная он ренция — таой тип струтуры
рына, ода несольо фирм производят основную массу определенноо товара, что позволяет им дитовать условия
друим производителям и влиять на ео цену.
Виды рынков (исходя из типов конкуренции)
Рыно$

Е охара$теристи$а

Чистой(свободСуществуетмножествомел ихфирм,предной) он уренции ла#ающихнарын еоднороднуюпроду цию.
Нето#раниченийнадоступтойилидру#ой
фирмы информацииосостояниирын а,о
ценахнатовары(услу#и),ресурсы,озатратахит. д.
Нето#раниченийнавступлениеновых
фирмвотрасль,входивыходизотрасли
свободен.
Продавецнеможетосуществить онтроль
надценами, он урентнаяфирманеможет
установитьрыночнуюцену
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Оончание табл.
Рыно$

Е охара$теристи$а

Чистой
монополии

Отрасль,состоящаяизоднойфирмы.Эта
фирмаявляетсяединственнымпродавцом
даннойпроду ции, оторыйуни ален.Монополистди туетцену.Фирмаосуществляет онтрольнадценой,та  а а умулируетвсепредложения.
Длявступлениядру#ихфирмвотрасльсуществуютзначительныебарьеры

Монополистичесой он уренции

Большое оличествомел ихфирмпредла#аетразнороднуюпроду цию.
О#раниченный онтрольнадрыночными
ценами.
Входивыходсрын асвободен.
Каждаяфирмастремитсясделатьсвойтоваруни альным.Нотоварывзаимозаменяемы.
Э ономичес оесоперничествооснованоне
толь онацене,ноинанеценовой онуренции

Оли#ополии(от
#р.oligos—нес оль о,poleo—
продаю)

Существованиенарын емало#очисла
рупныхфирм(от2до5), оторые онтролируюте#оосновнуючасть.
Проду цияможетбыть а однородной,
та иразнородной.
Вступлениеновыхфирмвотрасльзатруднено.
Взаимозависимостьфирмвпринятиирешенияоценахнасвоюпроду цию

Современное состояние рына эономисты называют «несовершенной онуренцией», подразумевая под этим термином монополистичесую онуренцию и олиополию.
Одним из условий, необходимых для бесперебойной работы рына, является инфрастр т ра (от лат. infra — под +
струтура) рын а — совоупность рыночных институтов,
обслуживающих рыночное хозяйство.
Фунции инфраструтуры рына: оранизация залючения онтратов на поставу продуции; продвижение товарных потоов по отраслям и реионам; реулирование сбыта продуции; обслуживание потребителей.
Важнейшим ачеством рыночной инфраструтуры является способность улавливать синалы, идущие от потребителей и их спроса, и адеватно на них реаировать.

219

Инфраструктура рынка

•Биржа (от лат. bursa — ошеле, мешо) — оранизаци-

онно оформленный, реулярно фунционирующий оптовый
рыно однородных товаров, на отором залючаются сдели упли-продажи рупных партий товара:
— товарная биржа — реулярно действующая оранизация, в оторой совершаются сдели упли-продажи массовых
взаимозаменяемых товаров со стандартными ачественными
харатеристиами;
— фондовая биржа — оранизованный рыно, на отором
осуществляются сдели с ценными бумаами и иными финансовыми доументами;
— биржа труда — осударственная струтура, посредничесое звено между работодателями и наемными работниами;
•Инстит ты,связывающиерын ивединоецелое:
— транспортная сеть;
— система оммуниаций;
— информационные сети;
— страховые омпании;
— суды.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о фаторах увеличения предложения?
А. Фатором увеличения предложения является размер предполааемой прибыли.
Б. Фатором роста предложения является увеличение цены
предлааемоо товара.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Т ема 6. Измерители экономической деятельности
Основные измерители эономичесой деятельности
(мароэономичесие поазатели) содержатся в системе национальных счетов.
Система национальных счетов — это совоупность
статистичесих эономичесих поазателей, харатеризующих величины совоупноо продута и совоупноо дохода и позволяющих оценить состояние эономии страны.
Мароэономичесие поазатели позволяют: измерять
объем производства в аждый онретный момент времени;
определять фаторы, непосредственно влияющие на фунци-
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