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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онирование эономии; путем сравнения фаторов в течение
несольих лет прослеживать их динамиу и делать пронозы
дальнейшео развития эономии; разрабатывать осударственную эономичесую политиу.
Основными мароэономичесими поазателями, измеряющими совоупный продут и совоупный доход, являются следующие:
1. Валовой национальный прод т (ВНП) — это суммарная рыночная стоимость всех онечных товаров и услу, произведенных ражданами страны с помощью принадлежащих им средств производства а в данной стране,
та и в друих странах за определенный период времени
(обычно за од).
Не все товары, произведенные в данном оду, оажутся
проданными: часть из них может пополнить запасы, но, посольу они произведены в этом оду, они учитываются в
ВНП.
ВНП измеряется в денежном выражении, та а вся продуция разнородна.
ВНП должен учитывать тольо онечную продуцию, в
стоимость оторой влючается и стоимость всех ее омпонентов.
Конечнаяпрод ция — это товары и услуи, оторые
продаются для онечноо использования, а не для переработи или перепродажи.
2. Чистый национальный прод т (ЧНП) — это рыночная стоимость реально созданных страной товаров и
услу за определенный период.
ЧНП получают путем вычитания из стоимости валовоо
национальноо продута стоимость потребленноо апитала
[амортизации (от позднелат. amortisatio — поашение, уплата
долов) (А)].
3. Валовой вн тренний прод т (ВВП) — это стоимость онечной продуции, произведенной на территории
данной страны за определенный период, независимо от тоо, находятся фаторы производства (труд, земля, апитал, предпринимательсие способности) в собственности
раждан данной страны или принадлежат иностранцам
(не имеющим ражданства этой страны).
Валовой внутренний продут отличается от валовоо национальноо продута на величину чистых фаторных доходов из-за рубежа.
Чистые фаторные доходы из-за рубежа равны разности
между доходами, полученными ражданами данной страны
за рубежом, и доходами иностранцев, полученными на территории данной страны.
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Три метода подсчета ВВП
Порасходам

Подоходам

Суммированием
всехпроизведенныхвобществе
расходов,в лючающихпотребительс иерасходы
населения,инвестиционныерасходыпроизводителей,#осударственныеза уп и
товаровиуслу#,
чистыйэ спорт
(разностьмежду
э спортомиимпортомстраны)

Суммированиемвсех
доходоввобществе:
освенныенало#и,
заработнаяплата
( ромезарплат#осударственныхслужащих,та  а они
выплачиваютсяиз
#осударственно#о
бюджета),доходыот
собственности,прибыль,процентна апитал,амортизационныеотчисления,
рентныеплатежи

Подобавленной
стоимости

Постоимости,с ладывающейсявпроцессепроизводства
наданномпредприятииихара теризующейе#ореальныйв ладвсоздание онечно#о
проду та;в лючающейзарплатуиприбыль;суммированиемдобавочных
стоимостейповсем
отраслямивидам
производствав
э ономи е

Различают номинальный (выражен в ценах на данный период времени) и реальный (выражен в ценах с учетом инфляции) ВВП.
4. Чистыйвн треннийпрод т(ЧВП) — отражает
производственный потенциал эономии и влючает тольо чистые инвестиции и не влючает стоимость потребленноо апитала (амортизацию (А)): ЧВП = ВВП – А.
5. Национальный доход (НД) — это вновь созданная
стоимость за определенный период. НД является совоупным доходом в рамах эономии определенноо осударства,
заработанным (созданным) всеми владельцами эономичесих ресурсов (фаторов производства). Ео можно получить,
если из чистоо национальноо продута вычесть освенные
налои (КН): НД = ЧНП – КН. Или просуммировать все
фаторные доходы: НД = заработная плата + арендная
плата + процентные платежи + доходы собственниов +
+ прибыль орпораций.
6. Личныйдоход(ЛД) — это совоупный доход, полученный собственниами эономичесих ресурсов (фаторов
производства).
7. Располааемыйличныйдоход(РЛД) — это доход используемый, т. е. находящийся в распоряжении домохозяйств.
Ео можно получить, если из личноо дохода вычесть индивидуальные подоходные налои (ИПН): РЛД = ЛД – ИПН.
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Кроме уазанных базовых мароэономичесих поазателей, для харатеристии эономии используют и таие
измерители, а объем ВВП на душу населения или на одноо занятоо в эономие, объем инвестиций в национальную
эономиу, объем национальноо эспорта и импорта и др.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Верны ли суждения о валовом национальном продуте (ВНП)?
А. В ВНП влючаются продажи тольо онечных продутов,
ислючая продажи промежуточных.
Б. Учет продажи тольо онечных продутов позволяет ислючить двойной счет и завышенную оцену ВНП.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Т е м а 7. Экономический цикл и экономический рост
Рыночная эономиа развивается не равномерно, а цилично. Э ономичес ий ци л — это периодичесие олебания уровней занятости, производства и инфляции; период
циличности деловой ативности. В циле выделяют следующие фазы.
Фазы экономического цикла

— Эономичесий подъем (пи) — харатеризуется почти полной занятостью ативноо населения, постоянным
расширением производства всех товаров и услу, ростом доходов, расширением совоупноо спроса.
— Эономичесое сжатие (рецессия) — соращение производства и потребления, доходов и инвестиций, падение
уровня ВВП.
— Эономичесий спад (ризис) — эономиа, достинув дна, топчется на месте.
— Оживление — постепенный рост производства, промышленность начинает привлеать дополнительную рабочую
силу, растут доходы населения и прибыль предпринимателей.
Основными фазами эономичесоо цила являются подъем и спад, в ходе оторых происходит отлонение от средних
поазателей эономичесой динамии; реальный ВНП отлоняется от номинальноо.
Неоторые ученые объясняют эономичесие цилы
внешними (эзоенными) причинами, друие — внутренними (эндоенными) фаторами.
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