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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Причины циклического развития экономики
Внешниепричины

Внтренниепричины

•Войны,из-за оторыхэ ономи аперестраиваетсяна
производствовоеннойпроду ции,привле аетдополнительныересурсыирабочую
силу,апоо ончаниивоенных
действийнаступаетспад
•Воздействие а их-тодру#ихвнешнихфа торов,например,та называемых
нефтяныхшо ов, о#данефтедобывающиестраныобъединилисьводин артель—
ОПЕК—ирез оподнялиценынанефть,чемвызвалисамыйбольшойзапослевоенноевремямировой
ризис1974—1975 ##.,при
оторомвСШАпадениепроизводствапродолжалось
16месяцевисоставилоо оло
5%
•Крупныенововведения
(железныедоро#и,автомобили,эле трони а),о азывающиебольшоевлияниенаинвестиции,производство,потребление,уровеньцен

•Монетарная(денежная)полити аправительства:большое оличестводене#порождаетинфляционныйбум,анедостаточное
их оличествосо ращаетинвестициииведет спадупроизводства
•Изменениесоотношениясовоупно#опредложенияисовоупно#оспроса, о#да,например,появляются ардинально
новыетовары(персональные
омпьютеры)испроспере лючаетсянаних,апроизводителям
старыхтоваров(пишущихмашино )приходитсяза рывать
производствоиперебрасывать
ресурсывдру#иеотрасли
•Со ращениепроизводства,вызванноевыпус омтоварнойпроду ции,т. е.на оплениембольшихзапасовиз-заниз о#оспросаиливысо ихцен, о#да
тор#овляот азываетсяоттоваров, оторыеонанеможетреализовать,асово упноепредложениепревышаетсово упный
спрос

В основе эономичесоо цила лежит движение от одноо ризиса  следующему, причем основано оно на самодвижении эономии.
Кризис харатеризуется падением реальной (а инода и
номинальной) заработной платы, соращением производства
и прибыли, снижением уровня жизни, а инода и вынужденным падением цен.
Кризис зарождается уже в фазе подъема, та а она харатеризуется увеличением спроса на продуцию, что толает производителей на расширение производства и ативное
использование наличных средств. Начинается эстенсивный
рост производства. Он продолжается до тех пор, поа эономиа не приходит в состояние перерева. Первый рупный
ризис имел место в Анлии в 1825 .
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Ка тольо предложение превышает платежеспособный
спрос, начинается перенаопление апитальных ресурсов.
Виды перенакопления

— Товарное перенаопление — образуются излиши нереализованной продуции, товарной массы.
— Перенаопление апитала — перепроизводство производственных мощностей.
— Денежное перенаопление.
Особенность современных ризисов — с ростом отрытости
национальных эономи и процессами интерации и лобализации мировоо хозяйства национальные ризисы перерастают
в мировые (1948—1949 ., 1957—1958 ., 1969—1971 .,
1974—1975 ., 1980—1982 ., начала 90-х . XX в.).
Виды кризисов
Основа
$лассифи$ации

Наименование
$ризиса

Причинывозни новения

Кризисперепроизводства

Е осщность

Порожденперепроизводством
товаровиростомпроизводственныхмощностей

Стру турный Связансрождениемновых
ризис
отраслейитехноло#ийиотмираниемстарых
Коньюн турный ризис

Связансци личностью олебанияспросаипредложения
нарын е

Сезонный
ризис

Порождентехноло#ичес ой
специфи ойне оторыхотраслейхозяйства

Наиболее важным поазателем развития эономии является эономичесий рост.
Э ономичес ийрост — это увеличение реальноо и потенциальноо доходов (валовоо внутреннео продута) в
длительный период времени.
Это не значит, что реальный валовой внутренний продут
обязательно увеличивается аждый од, допустимы циличесие падения, но в целом направление движения эономии
может идти вверх. Для получения реальноо результата рост
ВВП должен измеряться вне зависимости от возможноо роста цен, потому что при высоой инфляции цены моут значительно вырасти, а производство, наоборот, уменьшиться. Поэтому чтобы знать, насольо выросло реальное производство
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товаров и услу, рост может быть подсчитан в та называемых
постоянных ценах.
Между понятиями «эономичесий рост» и «эономичесое развитие» есть различие: понятие «эономичесий
рост» — отражает тольо положительную динамиу развития национальной эономии в ратосрочном и среднесрочном периодах, а понятие «эономичесое развитие» — процесс прохождения эономиой не тольо фаз роста, но и
фаз спада, оторые моут сопровождаться а относительным, та и абсолютным падением объемов производства.
Эономичесий рост является лишь одной из составляющих процесса эономичесоо развития и означает рост
прибавочноо продута в стране, а следовательно, и прибыли,
оторая в свою очередь является источниом дальнейшео
расширения и обновления производства и увеличения блаосостояния населения. Эономичесий рост приводит  эономичесому и социальному прорессу.
Достижение эономичесоо роста возможно двумя путями:
— эстенсивный путь — увеличение ВВП за счет расширения масштабов использования ресурсов (в производство
вовлеаются имеющиеся в стране, но еще неиспользованные
ресурсы);
— интенсивный путь — увеличение ВВП за счет ачественноо улучшения фаторов производства и повышения их
эффетивности.
Современное рыночное хозяйство направлено на новое ачество эономичесоо роста, что означает преобладание преимущественно интенсивноо пути развития; вещественное наполнение национальноо продута за счет освоения и развития
новых отраслей, основанных на научно-техничесом прорессе, например, развитие информационноо пространства.
Фаторы интенсивноо роста эономии: научно-техничесий проресс (НТП); эономия на масштабе (урупнение
производства повышает ео эффетивность); повышение валифиации работниов; рациональное распределение ресурсов (апитал и рабочая сила переходят из менее эффетивных
отраслей в более эффетивные).

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Устойчивое увеличение
од от ода эономичесих возможностей страны — это
1) эономичесий рост
2) эономичесий цил
3) научно-техничесая революция
4) научно-техничесий проресс
Ответ: 1.
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