
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Аннотация……………………………………………………………………………………… ..3 

Учебно-методический комплекс дисциплины (модулей) 

1. Пояснительная записка…………………………………………………………………….....4 

1.1 . Миссия и Стратегия………………………………………………………………………...4 

1.2 . Цель и задачи дисциплины (модулей)…………………………………………………….4 

1.3  Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате…… … …………………………………………………………....4 

1.4 . Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной программы…..6 

2. Структура дисциплины (модулей)…………………………………………………  …… …7 

3. Содержание дисциплины (модулей)………………... …………………………………   ...10 

4. Конспект лекций……………………………………………………………………………..12 

5. Информационные и образовательные технологии…………………………………… ….45 

6.Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоения дисциплины (модулей)………………………………………………… …………. 50  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины…………………………………………………………………………………….50 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности………………………………………………………… 50 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания………………………………………………… 52 

6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности………………………………………………………….53 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…………………...59 

7.1.Список источников и литературы ………………………………………………………..59 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей)……………………………………….  59 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы      

обучающихся…………………………………………………………………………………...60 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические указания 

по организации и проведению………………………………………………………………  .60 

8.2. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей)……65 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ  …………………….70   

8.4. Иные материалы………………………………………………………………………   .. .70 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модулей)…………………........70 

10. Глоссарий…………………………………………………………………………………  ..71 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины: Макроэкономика 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Макроэкономика» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит» по направлению 

580100 Экономика. Профессиональный цикл, базовая часть Б3.7, занимает ведущее место, 

являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 часов, 12 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины «Макроэкономика» являются: 

-изучение закономерностей экономического поведения макроэкономических субъектов на 

национальном уровне,  

-формирование навыков факториального анализа экономических процессов на уровне 

экономики страны, умение применять полученные теоретические знания к оценке 

проводимой политики. 

Задачи: 

- дать знания теоретических основ макроэкономики; 

-сформировать умения в области макроэкономических исследований; 

-выработать навыки анализа макроэкономической ситуации; 

-научить студентов правильно оценивать экономическую политику государства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей,  характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  

Изучив курс «Макроэкономика» студент должен знать: 

1. закономерности функционирования современной экономики на макро-и микроуровне 

(ПК-1) 

2. основные понятия, категории  и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин (ПК-1); 

3. основные особенности отечественной экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства (ПК-2); 

4. основы построения, расчета и анализа  современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне   

(ПК-1) 

5. способен к экономическому образу мышления (ПК-11);  

6. способен анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса (ПК-12); 

уметь:  

1. анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- 

и макроуровне (ПК-1); 

2. рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели (ПК-2); 

3. осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-8); 
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владеть: 

1.современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных 

 (ПК-1); 

2. современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне (ПК-2); 

  4. Краткое содержание дисциплины 

Макроэкономические показатели страны, проблемы  макроэкономического равновесия,  

обоснование основных направлений экономической политики государства; бюджетно-

налоговая, монетарная политика государства, проблемы инфляции и безработицы, 

циклическое развитие экономики; решение проблем экономического роста; 

функционирование открытой экономики, платежный баланс, валютные курсы, вопросы 

мировой торговли и внешнеторговая политика государства, социальная политика 

государства. 

1. Базовый учебник: Макроэкономика: Учебник. / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. - М.: 

МФПУ Синергия, 2013. 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)                    

Макроэкономика. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Миссия Университета: 

«Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития 

общества». 

 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 

университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями 

Болонского процесса. 

 

1.2.Цель и задачи дисциплины (модулей)  

Целями дисциплины «Макроэкономика» являются: 

-изучение закономерностей экономического поведения макроэкономических субъектов на 

национальном уровне, на этой основе – сущности, причин и форм проявления 

макронестабильности в развитии, методов сокращения этой нестабильности за счет 

государственного регулирования. 

-формирование навыков факториального анализа экономических процессов на уровне 

экономики страны, умения применять полученные теоретические знания к оценке 

проводимой политики и в процессах принятия самостоятельных экономических решений,  

-формирование навыков самостоятельного, объемного, критического мышления 

экономических процессов. 

Основные задачи дисциплины: 

-дать знания теоретических основ макроэкономики; 

-сформировать умения в области макроэкономических исследований; 

-выработать навыки анализа макроэкономической ситуации; 

-научить студентов правильно оценивать экономическую политику государства. 

1.3.  Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) Макроэкономика направлена на формирование следующих 



5 

 

компетенций:  

Профессиональными (ПК): 

 способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей,  

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  

В результате изучения дисциплины Макроэкономика студенты должны: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

-основные понятия, категории  и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин (ПК-1); 

-- основные особенности отечественной экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства (ПК-2); 

-основы построения, расчета и анализа  современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне (ПК-1); 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели (ПК-2); 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-8); 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных (ПК-1); 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне (ПК-2); 

                                                        

 

 

Коды компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

профессиональные 

ПК-1 способен собрать и проанализировать   

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей,  

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 

 

Знать: 

-основные понятия, категории  и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

уметь:  

- анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

владеть: 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 
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ПК-2 способен на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

Знать: 

- основные особенности кыргызской 

экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической 

политики государства; 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; 

Владеть 

- современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

 

ПК-8 способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной  

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей;  

 

Знать: 

 -закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

Владеть: 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

«Макроэкономика» как составная часть общей экономической теории является 

теоретической базой для всех экономических дисциплин, изучаемых студентами 

экономических специальностей 

  Изучение макроэкономики позволяет как профессиональным экономистам, так и 

представителям неэкономических специальностей принимать эффективные 

экономические решения. 

Для овладения макроэкономикой студент должен знать микроэкономику, основы 

менеджмента, статистики и другие курсы. 
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2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Макроэкономика» рассчитан на 7 кредитных часов в течении 

двух  семестров (3, 4) и включает 210 академических часа: 

из них 117 часов аудиторной работы (3 семестр – 17 недель * 5 часов = 85 часов; 4 семестр  

- 16 недель *2 часа = 32; 

53часов самостоятельной работы студента (СРС); 

40 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 5 академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 17 недель в-3 семестре, 16 недель в 4 семестре.  

Семестры заканчиваются экзаменом. 

 
Вид занятий 3 семестр 4 семестр 
Общая трудоемкость 150 60 
Аудиторные занятия 85 32 
Лекции 34 16 
Семинарские занятия 51 16 
Самостоятельная 
работа 

35 18 

СРСП 30 10 
Вид промежуточного 
контроля 

Письменная 
контрольная работа 

Письменная 
контрольная работа 

Вид итогового 
контроля 

экзамен экзамен 

 

 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лекц

ии 

Сем. 

Занят 

СР

С 

СРСП 

22 Модуль 1.  Бюджетно-налоговая политика. 5 неделя 

23  Бюджетно-налоговая 

политика. 

 1 2 3 3 2 Опрос  

24 Налоги, виды 

налогообложения. Кривая 

Лаффера 

 2 2 3 3 2 Опрос 

Решение 

задач 

25 Государственный бюджет  3 2 3 2 2 доклад 

26 Дискреционная и 

недискреционная  

фискальная политика. 

 4 2 3 2 2 Опрос, 

решение задач, 

кроссворд 
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27 Циклический и структурный 

дефициты госбюджета. 

Модуль №1 

 5 2 3 2 2 Тестирование 

28 Итого   10 15 12 10 47 

29 Модуль 2  Банковская система. Монетарная политика. 10 неделя 

 

30 Банковская система  6 2 3 2 2  

31 Кредитно-денежная 

политика 

 7 2 3 3 2 Опрос 

32 Передаточный механизм 

монетарной политики 

 8 2 3 3 2 Задачи 

33 Деньги и их функции.  9 2 3 2 2 Решение 

задач 

34 Равновесие на денежном 

рынке. Модуль №2 

 10 2 3 2 2 Контрольная 

работа 

35 Итого    10 15 12 10 47 

36 Модуль 3. Теория международной торговли. 15 неделя 

37 Теория международной 

торговли 

 11 2 3 2 2 Опрос 

38 Теория внешней торговли 

Хекшера Олина, Д. Рикардо. 

 12 2 3 2 2 Опрос, доклад 

39 Торговая политика. Тариф на 

импорт. 

 13 2 3 2 2 Доклад 

40 Тариф и производственная 

субсидия 

 14-15 4 6 2 2 Опрос, доклад 

41 Нетарифные ограничения в 

международной торговле 

Модуль №3 

 16 2 3 2 2 Контрольная 

работа 

42 Международное движение 

капитала 

 17 2 3 1  Опрос, 

решение задач, 

кроссворд 

43 Итого   14 21 11 10 56 

44 Всего за 3-семестр   34 51 35 30 150 

45 модуль 1. Платежный баланс. Валютный курс. 

46 Структура платежного 

баланса. 

 1-2 2 2 1 1 Задачи 

47 Валютный рынок: основные 

понятия 

 3-4 2 2 2 2 Доклад 

48 Бюджетный дефицит и 

управление государственным 

долгом 

 5-6 2 2 2 2 Тестирование 

49 Выбор моделей 

макроэкономической 

политики Модуль №1 

 7 1 1 2  Опрос, 

решение задач 
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50 Внутреннее и внешнее 

равновесие в 

макроэкономике.   

 

 8 1 1 2  Опрос, 

решение задач, 

кроссворд 

51 Итого   8 8 9 5 30 

52 модуль 2. Социальная политика государства 

53 Дифференциация доходов и 

бедность. Социальная 

политика государства 

 9-10 2 2 2 2 Опрос, 

решение задач, 

кроссворд 

54 Национальная экономика и 

мировой хозяйство.  

 11-12 2 2 2  Доклад 

55 Международное разделение 

труда 

 13 1 1 1 2 Задачи 

56 Международные 

экономические организации 

 14 1 1 2 1 Опрос 

57 Финансовая политика. 

Модуль №2 

 

 15 1 1 2  Опрос 

58 Глобализация мировой 

экономики. 

 16 1 1   Опрос 

59 Итого    8 8 9 5 30 

60 Всего за 4-семестр   16 16 18 10 60 

 

 

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

 

3-семестр  

модуль 1.  Бюджетно-налоговая политика.  

 

Бюджетно-налоговая политика. Фискальная экспансия и фискальная рестрикция.. 

Встроенные стабилизаторы экономики. 

 

 Налоги, виды налогообложения. 

Кривая Лаффера 

Налоги и его виды. Способы налогообложения. 

Прямые и косвенные налоги. 

Государственный бюджет Госбюджет: понятие, расходы и доходы бюджета, 

сальдо госбюджета. Дефицит госбюджета и 

способы его финансирования.  

Дискреционная и недискреционная  

фискальная политика. 

Дискреционная и недискреционная фискальная 

политика 

Циклический и структурный 

дефициты госбюджета. 

Фактический, структурный и циклический 

дефициты госбюджета 

Модуль 2  Банковская система. Монетарная политика. 

Банковская система Коммерческие Банки. Центральные Банки.  

Функции коммерческих банков. Депозиты Кредиты. 
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Кредитно-денежная политика Монетарная политика. Сущность монетарной 

политики. Цели и инструменты кредитно денежной 

политики. 

Передаточный механизм монетарной 

политики 

Передаточный механизм монетарной политики. 

Эффект вытеснения. Взаимосвязь кредитно 

денежной политики с фискальной и валютной 

политикой. 

 

Деньги и их функции. Деньги и их функции. Денежные агрегаты. 

Денежный мультипликатор. Последствия эмиссии 

денег. 

Равновесие на денежном рынке.  Взаимосвязь национальной экономики и мирового 

хозяйства. Формы внешнеэкономических связей  

Два вида торговой политики: протекционизм и 

фритредерство  

Глобализация мировой экономики 

 

 

Модуль 3. Теория международной торговли. 

Теория международной торговли Теории международной торговли. Теория 

сравнительных преимуществ, Теория абсолютных 

преимуществ. 

 

Теория внешней торговли Хекшера 

Олина, Д. Рикардо. 

Теория внешней торговли Хекшера Олина, Д. 

Рикардо. 

Торговая политика. Тариф на импорт. Влияние тарифа на благосостояние нации. 

Выигрыш производителей от введения тарифа. 

Потери потребителей. 

Тариф и производственная субсидия Тариф и производственная субсидия.  

Нетарифные ограничения в 

международной торговле  

Тарифные и нетарифные формы регулирования 

международной торговли. Экспортные субсидии.  

Выдача лицензий. 

4-семестр  

Модуль 1. Платежный баланс. Валютный курс. 

Структура платежного баланса. Платёжный баланс, его структура, принципы 

составления  

 Корректировка платёжного баланса. Официальные 

резервы Центрального Банка 

 

Валютный рынок: основные понятия Валюта, её виды, конвертируемость  

Валютные курсы. Валютный рынок  

Виды валютных курсов 

Международная валютная система: функции, 

элементы, платежный баланс, валютная политика. 

 

Бюджетный дефицит и управление 

государственным долгом 

Первичный и общий дефициты госбюджета. 

Способы управления государственным долгом. 
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Бремя долга. 

Выбор моделей макроэкономической 

политики  

Фискальная и монетарная политика в классической 

и кейнсианской моделях. Политика твердого курса 

и произвольная макроэкономическая политика.  

Внутреннее и внешнее равновесие в 

макроэкономике.   

 

Влияние кредитно-денежной и бюджетно-налоговой 

политики на платежный баланс. Правило 

распределения ролей. 

модуль 2. Социальная политика государства 

 

Дифференциация доходов и бедность. 

Социальная политика государства 

Дифференциация доходов и бедность. Социальная 

политика государства Кривая Лоренца. 

Коэффициенты фондов.  

Коэффициент Джини. Перераспределение доходов  

Причины неравенства доходов. Прожиточный 

минимум  

 

Национальная экономика и мировой 

хозяйство.  

Национальная экономика и мировой хозяйство. 

Транснациональные корпорации. Виды ТНК 

Международное разделение труда и 

капитала. 

Миграция, эмиграция. Международное разделение 

труда. Международная миграция капитала: 

сущность, причины  и факторы развития. Формы 

международной миграции капитала. 

Международные экономические 

организации 

Международные финансово экономические 

организации. Мировые финансовые центры. 

Финансовая политика.  

 

Финансы, их функции 

 Финансовая система государства  

Финансовая политика. Рынок ценных бумаг 

РЦБ: структура  и функции. Виды ценных бумаг 

Глобализация мировой экономики. Глобализация мировой экономики. Глобальные 

экономические проблемы 

 

4. Конспект лекций. 

Тема. Бюджетно-налоговая политика государства. 

 Поддержание равновесного уровня национального производства достигается не только с 

помощью рыночных инструментов, но и с помощью государственного регулирования экономики: 

изменения величины государственных расходов и налоговых отчислений. Воздействуя на них, 

государство может подтолкнуть совокупный спрос к расширению или придержать его, тем самым 

оказывая влияние на макроэкономическую ситуацию. 

Система регулирования экономики посредством изменения государственных расходов и налогов 

носит название фискальной или бюджетно-налоговой политики.  

Фискальная политика направлена на обеспечение полной занятости и производство не 

инфляционного валового национального продукта, на стимулирование экономического роста. 

Набор инструментов фискальной политики включает государственные субсидии, 

манипулирование различными видами налогов, трансфертные платежи и другие виды 

государственных расходов. 

Фискальная политика является довольно сильным инструментом, влияющим на ход циклического 

развития экономики. Главная цель фискальной политики — сгладить недостатки рыночного 

развития путем воздействия на совокупный спрос и совокупное предложение. 

Эффективность фискальной политики зависит от времени между принятием решения и его 
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воздействием на экономику, от пристрастия к политике, а также, если экономика носит открытый 

характер, от непредвиденных международных шоков. 

           Стимулирующая фискальная политика (фискальная экспансия) имеет своей целью 

преодоление спада экономики, увеличение государственных расходов, снижение налогов или 

комбинирования этих мер.  

         Сдерживающая фискальная политика (фискальная рестрикция) имеет своей целью 

ограничение подъема экономики, снижение государственных расходов, увеличение налогов или 

комбинирование этих мер. 

2. Меры фискальной политики сопровождаются мультипликационными эффектами. 

Мультипликатор государственных расходов (Rг.р.) показывает приращение ВНП относительно 

приращения государственных расходов, потраченных на покупку товаров и услуг. 

 

, 

 

отсюда ВНП=Rг.р.   государственных расходов,  

 

где: Rг.р. — мультипликатор государственных расходов; 

 государственных расходов — прирост государственных расходов. 

Государственные расходы могут оказывать воздействие в мультипликационном эффекте как на 

сокращение, так и на рост ВНП в периоды спадов и подъемов. 

Аналогичное мультипликационное воздействие на уровень ВНП оказывают налоги. Увеличение 

налогов приводит к снижению доходов населения и, следовательно, отражается на ВНП и 

занятости населения. Поскольку доход распадается на две части — потребление и сбережение, то 

снижение доходов отразится не только на потреблении, но и на сбережении на каждом уровне 

ВНП. 

            Мультипликационный эффект от снижения налогов слабее, чем от увеличения 

государственных расходов. Это является следствием того, что государственные расходы — одна 

из составляющих совокупных расходов, а налоги не входят в состав совокупных расходов и 

оказывают воздействие только через потребление. Данное различие является определяющим при 

выборе инструментов фискальной политики. Так, например, при преодолении циклического спада 

увеличиваются государственные расходы, что дает сильный стимулирующий эффект. Снижение 

же налогов приводит к ограничению государственного сектора и дает на этой фазе относительно 

небольшой стимулирующий эффект. 

        Дискреционная фискальная политика осуществляется через государственные закупки 

товаров и услуг, государственные трансферты, налоги посредством специальных решений 

правительства, направленных на изменения объемов производства, темпов инфляции, занятости. 

Примером может служить решение правительства о закупке товаров и услуг на крупную сумму 

или введение нового налога, не зависящего от величины валового продукта. 

        Недискреционная фискальная политика предполагает автоматическое изменение 

налоговых поступлений в государственный бюджет и государственных трансфертов в 

зависимости от динамики ВНП, оказывая таким образом стабилизирующее воздействие на 

экономику. 

              К встроенным стабилизаторам относится налоговая система, прежде всего, 

прогрессивные налоги. По мере роста ВНП в периоды экономических подъемов налоговые 

поступления автоматически возрастают и тем самым сдерживают экономический подъем. И, 

наоборот, в периоды спадов налоговые поступления автоматически сокращаются и смягчают 

экономический спад. 

Действие трансфертных платежей имеет прямо противоположное значение. Все выплаты 

сокращаются в периоды экономических подъемов и возрастают во время спада производства. Тем 

самым трансфертные платежи сокращают потребительские расходы во время экономического 

подъема, а во время спада увеличивают их. 

Тема. Государственный бюджет. 

Государственный бюджет – это баланс доходов и расходов государства за определенный 

период времени (обычно год), представляющий собой основной финансовый план страны, 
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который после его принятия законодательным органом власти (парламентом, 

государственной думой, конгрессом и т.п.) приобретает силу закона и обязателен для 

исполнения. 

При выполнении своих функций государство несет многочисленные расходы. По целям 

расходы государства могут быть разделены на расходы: 

• на политические цели: 1) расходы на обеспечение национальной обороны и 

безопасности, т.е. содержание армии, полиции, судов и т.п.; 2) расходы на содержание 

аппарата управления государством 

• на экономические цели: 1) расходы на содержание и обеспечение функционирования 

государственного сектора экономики, 2) расходы на помощь (субсидирование) частному 

сектору экономики 

• на социальные цели: 1) расходы на социальное обеспечение (выплату пенсий, 

стипендий, пособий); 2) расходы на образование, здравоохранение, развитие 

фундаментальной науки, охрану окружающей среды. 

С макроэкономической точки зрения все государственные расходы делятся на: 

 государственные закупки товаров и услуг (их стоимость включается в ВВП); 

 трансферты (их стоимость не включается в ВВП); 

 выплаты процентов по государственным облигациям (обслуживание государственного 

долга). 

Основными источниками доходов государства являются: 

 налоги (включая взносы на социальное страхование); 

 прибыль государственных предприятий; 

 сеньораж (доход от эмиссии денег); 

 доходы от приватизации. 

Виды состояний государственного бюджета 

Разница между доходами и расходами государства составляет сальдо (состояние) 

государственного бюджета. Государственный бюджет может находиться в трех различных 

состояниях: 

1) когда доходы бюджета превышают расходы (Т > G), сальдо бюджета положительное, 

что соответствует излишку (или профициту) государственного бюджета; 

2) когда доходы равны расходам (G = Т), сальдо бюджета равно нулю, т.е. бюджет 

сбалансирован; 

3) когда доходы бюджета меньше, чем расходы (Т < G), сальдо бюджета отрицательное, 

т.е. имеет место дефицит государственного бюджета. 

На разных фазах экономического цикла состояние государственного бюджета разное. 

При спаде доходы бюджета сокращаются (так как сокращается деловая активность и, 

следовательно, налогооблагаемая база), поэтому дефицит бюджета (если он существовал 

изначально) увеличивается, а профицит (если наблюдался он) сокращается. При буме, 

наоборот, дефицит бюджета уменьшается (поскольку увеличиваются налоговые поступления, 

т.е. доходы бюджета), а профицит увеличивается. 

Дефицит государственного бюджета и его виды 

Различают структурный, циклический и фактический бюджетный дефицит. 

Структурный дефицит представляет собой разницу между государственными расходами и 

доходами бюджета, которые поступили бы в него в условиях полной занятости ресурсов при 

существующей системе налогообложения: 



14 

 

 
Циклический дефицит – это разность между фактическим дефицитом и структурным 

дефицитом: 

 
Во время спада фактический дефицит больше структурного, поскольку к структурному 

дефициту добавляется циклический, так как при рецессии Y < Y*. В период подъема 

фактический дефицит меньше структурного на абсолютную величину циклического 

дефицита, поскольку при буме Y > Y*. Структурный дефицит является следствием 

стимулирующей дискреционной фискальной политики, а циклический дефицит – это 

результат автоматической фискальной политики, следствие действия встроенных 

стабилизаторов. 

Выделяют также текущий дефицит бюджета и первичный дефицит. Текущий 

бюджетный дефицит представляет собой общий дефицит государственного бюджета. 

Первичный дефицит – это разница между общим (текущим) дефицитом и суммой выплат по 

обслуживанию государственного долга. 

Концепции государственного бюджета 

Отношение к дефициту государственного бюджета, как правило, отрицательное. 

Наиболее популярной выступает идея сбалансированного бюджета. Исторически в 

отношении состояния государственного бюджета выдвигалось три концепции: 1) идея 

ежегодно сбалансированного бюджета; 2) идея бюджета, сбалансированного по фазам 

экономического цикла (на циклической основе); 3) идея сбалансированности не бюджета, а 

экономики. 

Концепция ежегодного сбалансированного бюджета состоит в том, что независимо от 

фазы экономического цикла каждый год расходы бюджета должны быть равны доходам. Это 

означает, что, например, в период спада, когда доходы бюджета (налоговые поступления) 

минимальны, государство для обеспечения сбалансированности бюджета должно снижать 

государственные расходы (государственные закупки и трансферты). А поскольку снижение и 

государственных закупок, и трансфертов ведет к уменьшению совокупного спроса, и, 
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следовательно, объема производства, то эта мера приведет к еще более глубокому спаду. И, 

наоборот, если в экономике бум, т.е. максимальные налоговые поступления, то для 

уравновешивания расходов бюджета с доходами государство должно увеличить 

государственные расходы, провоцируя еще больший перегрев экономики и, следовательно, 

еще более высокую инфляцию. Таким образом, теоретическая несостоятельность такого 

подхода к регулированию бюджета достаточно очевидна. 

Концепция государственного бюджета, балансируемого на циклической основе 

заключается в том, что иметь сбалансированный бюджет ежегодно необязательно. Важно, 

чтобы бюджет был сбалансирован в целом в течение экономического цикла: бюджетный 

излишек, увеличивающийся в период бума (наиболее высокой деловой активности), когда 

доходы бюджета максимальны, должен использоваться для финансирования дефицита 

бюджета, имеющего место в период рецессии (минимальной деловой активности), когда 

резко сокращаются доходы бюджета. Эта концепция также имеет существенный недостаток. 

Дело в том, что фазы бума и рецессии различаются по продолжительности и глубине, 

поэтому суммы бюджетного излишка, который можно накопить в период бума, и дефицита, 

который накапливается в период спада, как правило, не совпадают, поэтому 

сбалансированный бюджет обеспечить не удается. 

Наибольшее распространение получила концепция, согласно которой целью государства 

должна быть не сбалансированность бюджета, а стабильность экономики. Эта идея была 

выдвинута Кейнсом в его работе «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.) и 

активно использовалась в экономиках развитых стран до середины 70-х годов. Согласно 

воззрениям Кейнса, инструменты государственного бюджета (государственные закупки, 

налоги и трансферты) должны использоваться в качестве антициклических регуляторов, 

стабилизирующих экономику на разных фазах цикла. Если в экономике спад, то государство 

в целях стимулирования деловой активности и обеспечения экономического подъема должно 

увеличивать свои расходы (государственные закупки и трансферты) и уменьшать налоги, что 

приведет к росту совокупного спроса. И, наоборот, если в экономике бум (перегрев), то 

государство должно сокращать расходы и увеличивать налоги (доходы), что сдерживает 

деловую активность и «остужает» экономику, ведет к ее стабилизации. Состояние 

государственного бюджета при этом значения не имеет. Поскольку теория Кейнса была 

направлена на разработку рецептов борьбы с рецессией, со спадом в экономике, что 

предлагалось осуществлять, используя, в первую очередь, инструменты бюджетного 

регулирования (увеличение государственных закупок и трансфертов, т.е. расходов бюджета и 

снижение налогов, т.е. доходов бюджета), то эта теория основана на идее «дефицитного 

финансирования». В результате использования в большинстве развитых стран в 50-е - 60-е 

годы кейнсианских рецептов регулирования экономики проблема хронического дефицита 

государственного бюджета к середине 70-х годов стала одной из основных 

макроэкономических проблем, что послужило одной из причин усиления инфляционных 

процессов. 

Способы финансирования дефицита государственного бюджета 

Дефицит государственного бюджета может быть профинансирован тремя способами: 1) 

за счет эмиссии денег; 2) за счет займа у населения своей страны (внутренний долг); 3) за счет 

займа у других стран или международных финансовых организаций (внешний долг). 

Первый способ называется эмиссионным или денежным способом, а второй и третий – 

долговым способом финансирования дефицита государственного бюджета. Рассмотрим 

достоинства и недостатки каждого из способов. 

Эмиссионный способ финансирования дефицита государственного бюджета. Этот 

способ заключается в том, что государство (Центральный банк) увеличивает денежную массу, 

т.е. выпускает в обращение дополнительные деньги, с помощью которых покрывает 

превышение своих расходов над доходами. Достоинства эмиссионного способа 

финансирования: 

• Рост денежной массы является фактором увеличения совокупного спроса и, 

следовательно, объема производства. Увеличение предложения денег обусловливает на 

денежном рынке снижение ставки процента (удешевление цены кредита), что стимулирует 

инвестиции и обеспечивает рост совокупных расходов и совокупного выпуска. Эта мера, 
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таким образом, оказывает стимулирующее воздействие на экономику и может служит 

средством выхода из состояния рецессии. 

•Это мера, которую можно осуществить быстро. Рост денежной массы происходит, либо 

когда Центральный банк проводит операции на открытом рынке и покупает государственные 

ценные бумаги и, оплачивая продавцам (домохозяйствам и фирмам) стоимость этих ценных 

бумаг, выпускает в обращение дополнительные деньги (такую покупку он может сделать в 

любой момент и в любом необходимом объеме), либо за счет прямой эмиссии денег (на 

любую необходимую сумму). 

Недостатки: 

• Главный недостаток эмиссионного способа финансирования дефицита 

государственного бюджета состоит в том, что в долгосрочном периоде увеличение денежной 

массы ведет к инфляции, т.е. это инфляционный способ финансирования. 

• Этот метод может оказать дестабилизирующее воздействие на экономику в период 

перегрева. Снижение ставки процента в результате роста денежной массы стимулирует 

увеличение совокупных расходов (прежде всего инвестиционных) и ведет к еще большему 

росту деловой активности, увеличивая инфляционный разрыв и ускоряя инфляцию. 

Финансирование дефицита государственного бюджета за счет внутреннего долга. Этот 

способ заключается в том, что государство выпускает ценные бумаги (государственные 

облигации и казначейские векселя), продает их населению (домохозяйствам и фирмам) и 

полученные средства использует для финансирования превышения государственных 

расходов над доходами. 

Достоинства этого способа финансирования: 

• Он не ведет к инфляции, так как денежная масса не изменяется, т.е. это 

неинфляционный способ финансирования. 

• Это достаточно оперативный способ, поскольку выпуск и размещение (продажа) 

государственных ценных бумаг можно обеспечить быстро. Население в развитых странах с 

удовольствием покупает государственные ценные бумаги, поскольку они высоколиквидны 

(их легко и быстро можно продать – это «почти-деньги»), высоконадежны (гарантированы 

государством, которое пользуется доверием) и достаточно доходны (по ним платится 

процент). 

Недостатки: 

• По долгам надо платить. Очевидно, что население не будет покупать государственные 

облигации, если они не будут приносить дохода, т.е. если по ним не будет выплачиваться 

процент. Выплата процентов по государственным облигациям называется «обслуживанием 

государственного долга». Чем больше государственный долг (т.е. чем больше выпущено 

государственных облигаций), тем большие суммы должны идти на обслуживание долга. А 

выплата процентов по государственным облигациям является частью расходов 

государственного бюджета, и чем они больше, тем больше дефицит бюджета. Получается 

порочный круг: государство выпускает облигации для финансирования дефицита 

государственного бюджета, выплата процентов по которым провоцирует еще больший 

дефицит. 

• Парадоксально, но этот способ в долгосрочном периоде не является неинфляционным. 

Два американских экономиста Томас Саржент (лауреат Нобелевской премии) и Нейл Уоллес 

доказали, что долговое финансирование дефицита государственного бюджета в долгосрочном 

периоде может привести к еще более высокой инфляции, чем эмиссионное. Эта идея 

получила в экономической литературе название «теоремы Саржента-Уоллеса». Дело в том, 

что государство, финансируя дефицит бюджета за счет внутреннего займа (выпуска 

государственных облигаций), как правило, строит финансовую пирамиду (рефинансирует 

долг), т.е. расплачивается с прошлыми долгами займом в настоящем, который нужно будет 

возвращать в будущем, причем возврат долга включает как саму сумму долга, так и проценты 

по долгу. Если государство будет использовать только этот метод финансирования дефицита 

государственного бюджета, то может наступить момент в будущем, когда дефицит будет 

столь велик (т.е. будет выпущено такое количество государственных облигаций и расходы по 

обслуживанию государственного долга будут столь значительны), что его финансирование 

долговым способом будет невозможным, и придется использовать эмиссионное 
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финансирование. Но при этом величина эмиссии будет гораздо больше, чем если проводить 

ее в разумных размерах (небольшими порциями) каждый год. Это может привести к всплеску 

инфляции и даже обусловить высокую инфляцию. 

Как показали Сарджент и Уоллес, чтобы избежать высокой инфляции, разумнее не 

отказываться от эмиссионного способа финансирования, а использовать его в сочетании с 

долговым. 

• Существенным недостатком долгового способа финансирования является «эффект 

вытеснения» частных инвестиций. Мы уже рассмотрели его механизм при анализе 

недостатков фискальной политики с точки зрения воздействия на экономику увеличения 

расходов бюджета (государственных закупок и трансфертов) и сокращения доходов бюджета 

(налогов), что порождает дефицит бюджета. Теперь рассмотрим экономический смысл 

«эффекта вытеснения» с точки зрения финансирования этого дефицита. Этот эффект 

заключается в том, что увеличение количества государственных облигаций на рынке ценных 

бумаг приводит к тому, что часть сбережений домохозяйств расходуется на покупку 

государственных ценных бумаг (что обеспечивает финансирование дефицита 

государственного бюджета, т.е. идет на непроизводственные цели), а не на покупку ценных 

бумаг частных фирм (что обеспечивает расширение производства и экономический рост). Это 

сокращает финансовые ресурсы частных фирм и, следовательно, инвестиции. В результате 

объем производства сокращается. 

Экономический механизм «эффекта вытеснения» следующий: увеличение количества 

государственных облигаций ведет к росту предложения облигаций на рынке ценных бумаг. 

Рост предложения облигаций приводит к снижению их рыночной цены, а цена облигации 

находится в обратной зависимости со ставкой процента, следовательно, ставка процента 

растет. Рост ставки процента обусловливает сокращение частных инвестиций и сокращение 

объема выпуска. 

• Долговой способ финансирования дефицита государственного бюджета может 

привести к дефициту платежного баланса. Не случайно в середине 80-х годов в США 

появился термин «дефициты-близнецы» («twin-deficits»). Эти два вида дефицитов могут быть 

взаимообусловлены. Вспомним тождество инъекций и изъятий: I + G + Ex = S + T + Im, где I 

– инвестиции, G – государственные закупки, Ex – экспорт, S – сбережения, T – чистые налоги, 

Im – импорт. 

Перегруппируем: (G – Т) = (S – I) + (Im – Ex) 

Из этого равенства следует, что при росте дефицита государственного бюджета должны 

либо увеличиваться сбережения, либо сокращаться инвестиции, либо увеличиваться дефицит 

торгового баланса. Механизм воздействия роста дефицита государственного бюджета на 

экономику и финансирования его за счет внутреннего долга уже рассматривался при анализе 

«эффекта вытеснения» частных инвестиций и выпуска в результате роста ставки процента. 

Однако наряду с внутренним вытеснением рост ставки процента ведет к вытеснению чистого 

экспорта, т.е. увеличивает дефицит торгового баланса. 

Механизм внешнего вытеснения следующий: рост внутренней ставки процента по 

сравнению с мировой делает ценные бумаги данной страны более доходными, что 

увеличивает спрос на них со стороны иностранных инвесторов, это в свою очередь повышает 

спрос на национальную валюту данной страны и ведет к росту обменного курса 

национальной валюты, делая товары данной страны относительно более дорогими для 

иностранцев (иностранцы теперь должны обменять большее количество своей валюты, чтобы 

купить у данной страны то же количество товаров, что и раньше), а импортные товары 

становятся относительно более дешевыми для отечественных покупателей (которые теперь 

должны обменять меньшее количество национальной валюты, чтобы купить то же количество 

импортных товаров), что снижает экспорт и увеличивает импорт, вызывая сокращение 

чистого экспорта, т.е. обусловливает дефицит торгового баланса. 

Финансирование дефицита государственного бюджета с помощью внешнего долга. В 

этом случае дефицит бюджета финансируется за счет займов у других стран или 

международных финансовых организаций (Международного валютного фонда – МВФ, 

Мирового банка, Лондонского клуба, Парижского клуба и др.). Т.е. это также вид долгового 

финансирования, но за счет внешнего заимствования. 
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Достоинства подобного метода: 

 Возможность получения крупных сумм 

 Неинфляционный характер 

Недостатки: 

 Необходимость возвращения долга и обслуживания долга (т.е. выплаты как самой 

суммы долга, так и процентов по долгу) 

 Невозможность построения финансовой пирамиды для выплаты внешнего долга 

 Необходимость отвлечения средств из экономики страны для выплаты внешнего долга и 

его обслуживания, что ведет к сокращению внутреннего объема производства и спаду в 

экономике 

 При дефиците платежного баланса возможность истощения золотовалютных резервов 

страны 

Итак, все три способа финансирования дефицита государственного бюджета имеют свои 

достоинства и недостатки. 

Государственный долг, его виды и последствия 

Государственный долг представляет собой сумму накопленных бюджетных дефицитов, 

скорректированную на величину бюджетных излишков (если таковые имели место). 

Государственный долг, таким образом, это показатель запаса, поскольку рассчитывается на 

определенный момент времени (например, по состоянию на 1 января 2000 года) в отличие от 

дефицита государственного бюджета, являющегося показателем потока, поскольку 

рассчитывается за определенный период времени (за год). Различают два вида 

государственного долга: 1) внутренний и 2) внешний. Оба вида государственного долга были 

рассмотрены выше. 

По абсолютной величине государственного долга невозможно определить его бремя для 

экономики. Для этого используется показатель отношения величины государственного долга 

к величине национального дохода или ВВП, т.е. d = D/Y. Если темпы роста долга меньше, 

чем темпы роста ВВП (экономики), то долг не страшен. При низких темпах экономического 

роста государственный долг превращается в серьезную макроэкономическую проблему. 

Опасность большого государственного долга связана не с тем, что правительство может 

обанкротиться. Подобное невозможно, поскольку, как правило, правительство не погашает 

долг, а рефинансирует, т.е. строит финансовую пирамиду, выпуская новые государственные 

займы и делая новые долги для погашения старых. Кроме того, правительство для 

финансирования своих расходов может повысить налоги или выпустить в обращение 

дополнительные деньги. 

Серьезные проблемы и негативные последствия большого государственного долга, 

заключаются в следующем: 

 Снижается эффективность экономики, поскольку отвлекаются средства из 

производственного сектора экономики как на обслуживание долга, так и на выплату самой 

суммы долга; 

 Перераспределяется доход от частного сектора к государственному; 

 Усиливается неравенство в доходах; 

 Рефинансирование долга ведет к росту ставки процента, что вызывает вытеснение 

инвестиций в краткосрочном периоде, что в долгосрочном периоде может привести к 

сокращению запаса капитала и сокращению производственного потенциала страны; 

 Необходимость выплаты процентов по долгу может потребовать повышения налогов, 

что приведет к подрыву действия экономических стимулов 

 Создается угроза высокой инфляции в долгосрочном периоде 

 Возлагает бремя выплаты долга на будущие поколения, что может привести к снижению 

уровня их благосостояния 

 Выплата процентов или основной суммы долга иностранцам вызывают перевод 

определенной части ВВП за рубеж 

 Может появиться угроза долгового и валютного кризиса 
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Тема . Банковская  система. 

Банковская система – совокупность банков, обслуживающих соответствующие кредитные 

отношения. 

Банковская система состоит из двух уровней: 

1) Центральный банк; 

2) коммерческие банки: 

а) универсальные – выполняют любые операции; 

б) иностранные; 

в) специализированные; 

3) небанковские кредитные организации (фонды, инвестиционные компании); 

4) банковские ассоциации (это некоммерческие общественные организации, членами которых 

являются коммерческие банки, и создаются они для представления их интересов в органах 

законодательной, исполнительной и судебной власти). 

Основные свойства банковской системы: 

1) иерархичность построения; 

2) наличие отношений и связей; 

3) упорядоченность отношений и связей; 

4) наличие процессов управления; 

5) взаимодействие со средой. 

На развитие банковской системы влияют внешние и внутренние факторы. 

Внешние факторы – это факторы среды: экономические, политические, правовые, социальные, 

форсмажорные. 

               Экономические факторы – исполнение бюджета, характер кредитно-денежной 

политики, система налогообложения, результаты экономических реформ. В случае кризисов 

происходит ухудшение деятельности банков – снижаются их надежность и ликвидность. 

              Политические факторы – решения органов власти и управления, которые влияют на 

решения, принимаемые ЦБ, кредитными организациями. 

             Правовые факторы – устойчивое законодательство, его консервативность создают 

предпосылки правового регулирования. Законодательство влияет на правила банковских операций 

или сделок, разрешая или запрещая их. 

             Социальные факторы – уверенность населения в правильности проводимых 

экономических преобразований, стабильности законодательства. 

Внутренние факторы – это совокупность факторов, которые формируются самой банковской 

системой и субъектами. 

Существует ряд сложностей развития банковской системы: 

1) недостаточно квалифицированные кадры; 

2) недостаточно квалифицированное управление банковскими рисками; 

3) недокапитализация банковской системы (нехватка средств); 

4) увеличение спекулятивных операций на финансовом рынке в ущерб работе с реальным 

сектором. 

Функции ЦБ: 

1) эмиссионный банк, за которым закреплена монополия эмиссии (эмиссия – выпуск денежной 

массы); 

2) Банк Правительства, который обслуживает исполнение бюджета и управляет государственным 

долгом; 

3) Банк банков, т. е. расчетный центр, который ведет счета коммерческих банков, связанных с 

межбанковскими операциями и хранением резервов; 

4) кредитор последней инстанции (кредиты для коммерческих банков); 

5) проводник денежно-кредитной и валютной политики; 

6) орган надзора за банками и финансовыми рынками. 

Основной источник ресурсов ЦБ: 

1) деньги в обращении (то, что он напечатал); 

2) средства коммерческих банков (заемные средства, которые дал банк). 

Денежное обращение регулируется ЦБ в процессе осуществления кредитной политики, 

выражаемой в кредитной экспансии или рестрикции. 
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Экспансия – увеличение кредитных ресурсов коммерческих банков, которые, выдавая кредиты, 

повышают массу денег в обращении. 

Рестрикция – ограничение возможностей коммерческих банков. 

Инструментами экспансии и рестрикции являются: официальная учетная ставка ЦБ , некоторые 

неэкономические меры (неразрешение коммерческим банкам некоторых видов операций). 

Официальная учетная ставка ЦБ  – это процент по ссудам, используемым ЦБ  при 

кредитовании коммерческих банков; 

размер ее зависит от уровня ожидаемой инфляции и в то же время оказывает влияние на 

инфляцию. 

Основные меры денежно-кредитного регулирования: 

1) операции на открытом рынке (банк не только проводит свою денежно-кредитную политику, но 

и помогает коммерческим банкам поддерживать уровень их ликвидности, т. е. способность 

выполнять в срок свои обязательства перед клиентом; операции на открытом рынке – это 

операции купли-продажи ЦБ  государственных ценных бумаг); 

2) рефинансирование банков – предоставление кредита коммерческим банкам через аукционы и 

ломбардные кредиты (ссуды под залог ценных бумаг); 

3) валютное регулирование (ЦБ  контролирует курс, проводит операции на валютном рынке); 

4) управление наличной денежной массой (эмиссия денег, организация их обращения и изъятие из 

обращения); 

5) резервирование денег коммерческих банков путем депонирования в ЦБ  (размер резервных 

требований по депонированию устанавливается в процентах к общей сумме денежных средств, 

привлеченных банком; при закрытии коммерческого банка резерв возвращается); 

6) банковский надзор и регулирование (ЦБ следит за соблюдением законодательства, 

нормативных актов Банка главная цель надзора – поддержание стабильности банковской системы, 

защита интересов вкладчиков и кредиторов). 

Коммерческие банки действуют на основании лицензии. Банки создаются на основе следующих 

организационно-правовых форм: акционерное общество и общество с ограниченной 

ответственностью. 

Акционерные банки могут быть закрытого (акции банка могут переходить из рук в руки при 

согласии большинства акционеров) и открытого типов (акции переходят из рук в руки без 

согласия акционеров по открытой подписке). 

Банк может выполнять два вида операций: 

1) активные операции – операции по размещению денежных средств вкладчиков с целью 

получения прибыли. В качестве такого рода операций могут выделяться кредитные операции, 

операции с ценными бумагами, кассовые, акцептные, сделки с иностранной валютой, 

недвижимостью. В результате активных операций банки получают дебетовые проценты, которые 

выше кредитовых, выплачиваемых по пассивным операциям. Разница между дебетовыми и 

кредитовыми процентами называется маржой и является одной из важных статей дохода банка; 

2) пассивные операции – операции по привлечению денежных средств в банк. 

Прекращение деятельности банка происходит путем его реорганизации или ликвидации 

(добровольной или принудительной). 

 

Тема . Кредитно-денежная  политика. 

Денежно – кредитная политика в экономической литературе чаще всего определяется, как 

политика центрального банка, воздействующая на количество денег в обращении. Денежно – 

кредитная политика, определяется, как основная часть единой государственной экономической 

политики, проявляющаяся в воздействии на количество денег в обращении с целью достижения 

стабильности цен, обеспечения максимально возможной занятости населения, а также роста 

реального объёма производства. Более точную трактовку данной категории проводит 

Симановский А. Ю.. Монетарная политика определяется им, как «управление денежным 

предложением или создании условий для доступа экономических субъектов к кредитам и (или) 

под процентную ставку, соответствующую определённым экономическим целям». В отличие от 

первого определения, второе подчёркивает возможность влияния денежно – кредитной политики 

не только на сферу обращения, но и на сферу производства. 
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В зарубежной литературе денежно – кредитная политика подразделяется на «узкую», 

обеспечивающую стабильность национальной валюты посредством проведения валютных 

интервенций, изменения уровня учётной ставки. А также других инструментов, оказывающих 

влияние на состояние национальной денежной единицы. И «широкую», непосредственно 

воздействующую на объём денежной массы в обращении. Эти меры должны быть взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. 

Реализация мер денежно – кредитной политики преследует цели, к которым большинство 

авторов, относя низкий уровень инфляции и безработицы, стабильный экономический рост. Но не 

все экономисты так единодушны в определении целей монетарной политики. Например, наиболее 

общая формулировка целей денежно – кредитной политики приводится Макконелом К. Р. И Брю 

Л. С.. По их мнению, основополагающей целью денежно – кредитной политики является «помощь 

экономике в достижении общего уровня производства, характеризующегося полной занятостью и 

отсутствием инфляции». Другие авторы к конечным целям денежно – кредитной политики 

относят устойчивый платёжный баланс. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что обеспечение экономического роста при 

низкой инфляции, безусловно, является высшей целью денежно – кредитной политики. Текущая 

же денежно – кредитная политика направлена на более доступные цели, которые подразделяются 

на тактические (достижимые путём каждодневных операций на открытом рынке) и 

промежуточных (регулирующие значение ключевых переменных). В совокупности высшие 

задачи, промежуточные и тактические цели образуют иерархическую структуру, где на каждом 

определённом уровне происходит корректировка соответствующей цели для обеспечения 

выполнения важной задачи. Конечные цели реализуются денежно – кредитной политикой как 

одним из направлений экономической политики в целом, наряду с фискальной и 

внешнеэкономической.  

В основе денежно – кредитной политики лежит теория денег, изучающая воздействие 

денег на состояние экономики в целом. 

Среди экономистов ведутся споры, обусловленные двумя подходами: к кейнсеанской теории и 

монетаризмом. 

                 Теория Кейнса предусматривает активное вмешательство государства в экономическую 

жизнь. Кейнс верил в саморегулирующийся денежный механизм и считал, что для обеспечения 

нормального роста и достижения экономического равновесия необходимо вмешательство извне. 

Сама рыночная экономика «вылечить» себя не сможет. Это, в частности выражается в 

безработице, инфляции, частых экономических рисках. 

Кейнс утверждал, что размеры общественного производства и занятости, их динамика 

определяются не факторами предложения, а факторами платёжеспособного спроса. В центре 

внимания должно находиться рассмотрение спроса и его составляющих на спрос. 

По его мнению, для увеличения инвестиций, которые играют решающую роль в расширении 

платёжеспособного спроса необходимо: 

1. Снизить проценты на кредиты, и предприниматели будут вкладывать денежные средства не в 

ценные бумаги, а в развитие производства. 

2. Стимулировать эффективный спрос за счёт увеличения государственных расходов. Инвестиций 

и закупки товаров. 

3. Перераспределение расходов в пользу социальных групп, получающих наиболее низкие доходы 

для увеличения спроса этих социальных групп. 

В итоге, по мнению Кейнса, расширится производство, будут привлечены дополнительные 

работники, сократиться безработица. Рассматривая два инструмента регулирования спроса – 

денежно – кредитный и бюджетный, Кейнс отдавал предпочтение второму. Во время спада 

инвестиции слабо реагируют на снижение уровня процентной ставки (денежно – кредитный 

способ регулирования). Значит, главное внимание следует уделять не снижению процентной 

ставки, а бюджетной политике, в том числе тех расходов самого государства, которые 

стимулируют инвестиции фирм. 

На 70 – е годы приходит кризис кейнсианства. Над идеями этой школы берут верх идеи 

монетаризма, главным теоретиком которого являлся Милтон Фридман, известный американский 

экономист. 
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Монетаризм – это наука о деньгах и их роли в процессе воспроизводства. Это целостная теория, 

представляющая собой специфический подход к регулированию экономики с помощью денежно – 

кредитных инструментов. На первый план выдвигается стабильная эмиссия денег независимо от 

экономического положения и состояния коньюктуры. Объём денежной массы становится главным 

объектом денежно – кредитной политики. Монетаристы считают, что рыночное хозяйство в силу 

внутренних тенденций стремится к стабильности, самоналаживанию. Если имеет место 

диспропорция, то это происходит, прежде всего, в результате внешнего вмешательства. Также 

необходимо сокращение до минимума государственных регуляторов, исключение или снижение 

роли налогового, бюджетного регулирования. В качестве главного регулятора, воздействующего 

на хозяйственную жизнь, должны служить «денежные импульсы», денежная эмиссия. 

Фридман исходил из того, что денежная политика должна быть направлена на достижение 

соответствия между спросом на деньги и их предложением. Рост денежного предложения должен 

обеспечиваться стабильностью цен. 

               Таким образом, согласно взглядам монетаристов деньги являются главной сферой, 

определяющей движение и развитие производства. Спрос на деньги имеет постоянную тенденцию 

к росту, и чтобы обеспечить соответствие между спросом и предложением, необходимо проводить 

курс на постоянное увеличение денег в обращении. Таким образом, основная мысль монетаризма 

заключается в том, что государственное регулирование должно ограничиться контролем над 

денежным обращением. 

                Нужно отметить следующие доводы, говорящие в пользу денежно – кредитного 

регулирования при оказании воздействия на экономику страны в целом: 

1. Быстрота и гибкость по сравнению с фискальной политикой, применение которой может быть 

отложено не долгое время из – за обсуждения в законодательных органах. В то время как ЦБ и 

другие органы, регулирующие кредитно – денежную сферу, могут ежедневно принимать решения 

о покупке – продаже ценных бумаг и тем самым влиять на денежное предложение и процентную 

ставку. 

2. В развитых странах данная политика изолирована от политического давления, кроме того, она 

по своей природе мягче, чем фискальная политика и действует тоньше и потому представляется 

более приемлемой в политическом отношении. 

Но существует и ряд негативных моментов: 

1. Политика дорогих денег, если её проводить энергично, действительно способна понизить 

резервы коммерческих банков до точки, в которой банки вынуждены ограничить объём кредитов. 

А это означает ограничение предложения денег. Политика дешёвых денег может обеспечить 

коммерческим банкам необходимые резервы, то есть возможность предоставления ссуд, однако 

она не в состоянии гарантировать, что банки действительно выдадут ссуду и предложение денег 

увеличится. Данное явление называется цикличной асимметрией, причём она может оказаться 

серьёзной помехой денежно – кредитного регулирования во время депрессии. В более нормальные 

периоды увеличение избыточных резервов ведёт к предоставлению дополнительных кредитов и, 

тем самым, к росту денежного предложения. 

2. Скорость обращения денег имеет тенденцию меняться в направлении, противоположном 

предложению денег, тем самым, тормозя или ликвидируя изменения в предложении денег, 

вызванные политикой, то есть когда предложение денег ограничивается, скорость обращения 

денег склонна к возрастанию. И наоборот, когда принимаются политические меры для увеличения 

предложения денег в период спада, весьма вероятно падение скорости обращения денег. 

Итак, необходимо отметить, что современные модели денежной политики базируются и на 

кейнсеанских и на монетаристских идеях, так как каждая из данных теорий имеет как ряд 

положительных, так и ряд отрицательных моментов. И одной из основных задач государства 

считается нахождение оптимального сочетания методов регулирования исходя из двух подходов и 

сущности денег.  

Инструменты  денежно – кредитной политики  

                    Денежно – кредитная политика направлена либо на стимулирование кредита и 

денежной эмиссии (кредитная экспансия или политика дешёвых денег), либо на их сдерживание и 

ограничение (кредитная рестрикция или политика дорогих денег). В условиях падения 

производства, снижения цен и увеличения безработицы центральные банки пытаются оживить 

коньюктуру путём: 
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1. покупки ценных бумаг на открытом рынке у населения и коммерческих банков; 

2. понижения учётной ставки; 

3. понижение нормативов по резервным отчислениям. 

В результате проведённых мер увеличатся избыточные резервы коммерческих банков. Так как 

избыточные резервы являются основой увеличения денежного предложения коммерческими 

банками путём кредитования, то можно ожидать, что предложение денег в стране возрастёт. 

Увеличение денежного предложения понизит процентную ставку, вызывая рост инвестиций и 

увеличение чистого равновесного национального продукта. Из выше указанного можно 

заключить, что в задачу данной политики входит сделать кредит дешёвым и легко доступным с 

тем, чтобы увеличить объём совокупных расходов и занятость. 

              В ситуации, когда экономика сталкивается с излишними расходами, что порождает 

инфляционные процессы. ЦБ должен попытаться понизить общие расходы путём ограничения или 

сокращения предложения денег. Чтобы решить эту проблему, необходимо понизить резервы 

коммерческих банков. Для этого ЦБ должен: 

1. продавать государственные облигации на открытом рынке; 

2. увеличить резервную норму, что автоматически освобождает коммерческие банки от 

избыточных резервов; 

3. поднять учётную ставку. 

В результате проведения политики дорогих денег банки обнаруживают, что их резервы слишком 

малы, чтобы удовлетворить предписываемый законом резервной норме, то есть их текущий счёт 

слишком велик по отношению к их резервам. Поэтому, чтобы выполнить требование резервной 

нормы при недостаточных резервах, банкам следует сохранить свои текущие счета, 

воздержавшись от выдачи новых ссуд, после того как старые выплачены. Вследствие этого 

денежное предложение сократиться, вызывая повышение нормы процента, что сократит 

инвестиции, уменьшая совокупные расходы и ограничивая инфляцию. Цель данной политики 

заключается в ограничении предложения денег, то есть снижение доступности кредита и 

увеличения издержек для сдерживания инфляционного давления. 

                Методы денежно – кредитной политики – это способы воздействия на ориентиры 

денежно – кредитной политики, осуществляемые посредством применения определённых 

инструментов денежно – кредитной политики. В то время как инструменты денежно – кредитной 

политики – это тесно связанные с целевыми ориентирами денежно – кредитной политики 

показатели, находящиеся в сфере воздействия ЦБ как органа денежно – кредитного 

регулирования, величина которых может быть достаточно быстро скорректирована. 

Все методы денежно – кредитной политики используются в единой системе и, в свою очередь, 

делятся на две группы: общие, влияющие на рынок ссудных капиталов в целом, и селективные 

(выборочные), предназначенные для регулирования конкретных видов кредита или кредитования 

отдельных отраслей, крупных фирм. 

Охарактеризуем общие методы денежно – кредитной политики: 

1. Учётная политика. При выдаче кредитов банки устанавливают цену за пользование деньгами – 

она называется учётной ставкой. Учётные ставки коммерческих банков зависят от учётной ставки 

ЦБ, по которой он предоставляет краткосрочные кредиты коммерческим банкам. Если 

Центральный банк повышает ставку, то коммерческим банкам также приходится удорожать 

кредиты, и волна ограничений прокатывается по всей цепочке взаимосвязей. Эта мера может 

сковывать инфляционный поток, но при этом угнетающе воздействовать на деловую активность. 

Удешевление кредита ведёт, как правило, к дополнительному притоку денег в сферу обращения. 

Манипулирование базисной ставкой является давним и традиционным рычагом воздействия ЦБ на 

предложение денег. Однако зависимость здесь не всегда прямая: расширение и удешевление 

денежных продаж (кредитов) ЦБ отнюдь не означает, что коммерческие банки будут их 

незамедлительно использовать, - многое зависит от коньюнктуру и прогнозов. Свои коррективы 

могут внести изменения в скорости обращения денег. В настоящее время за рубежом учётная 

ставка колеблется в достаточно широких пределах – от 2 до 15%, отражая как общие тенденции 

экономического развития, и циклические колебания коньюктуры. Но в целом значение этого 

метода регулирования по сравнению с другими существенно снизилось. 

2. Процентная ставка. Набеги инфляционных волн, и соответствующее поведение коммерческих 

банков победили учёных исследовать взаимосвязи между инфляционным процессом и 
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процентными ставками. Исходный тезис Ирвинга Фишера гласил: предполагаемый рост инфляции 

приводит к соответствующему росту процентной ставки, так же как и, наоборот, прогноз 

снижения инфляции сдерживает рост процентной ставки; исходя из этого, можно прогнозировать 

изменение валютного курса. Изменение валютного курса определяется разницей между уровнями 

номинальных процентных ставок стран – партнёров. Более высокий, чем у партнёра темп 

инфляции, ведёт, принимая во внимание фактор ожиданий, к повышению процентной ставки, что, 

однако, обесценивающее воздействует на стоимость данной национальной валюты при 

совпадении с партнёрской. Если также принять во внимание ситуацию на мировом финансовом 

рынке, то процентная ставка внутри страны, условно говоря, должна равняться процентной ставке 

за рубежом плюс процент обмена национальной валюты. 

3. Операции на открытом рынке. В странах с развитым рынком ценных бумаг наиболее 

распространенным методом денежно – кредитного регулирования являются операции на открытом 

рынке, которые влияют на деятельность коммерческих банков через объём имеющихся у них 

ресурсов. Если ЦБ продаёт ценные бумаги на открытом рынке, а коммерческие банки их 

покупают, то ресурсы последних и соответственно их возможности предоставления ссуды 

клиентам уменьшаются. Это приводит к сокращению денежной массы в обращении и повышению 

ссудного процента. Покупая ценные бумаги на рынке у коммерческих банков, ЦБ предоставляет 

им дополнительные ресурсы, расширяет их возможности по выдаче ссуд. Операции на открытом 

рынке способствуют регулированию банковских ресурсов, процентных ставок и курса ценных 

государственных бумаг. 

4. Установление норм обязательных резервов. Посредством изменения норматива резервных 

средств банк регулирует объёмы выдаваемых коммерческими банками кредитов и возможности 

осуществления ими депозитной эмиссии. 

Повышение нормы обязательных резервов не означает, что большая часть банковских средств 

«заморожена» на счетах ЦБ и не может использоваться коммерческими банками для выдачи 

кредитов. В результате сокращаются банковские ссуды и денежная масса в обращении, 

повышаются проценты по банковским ссудам. Снижение нормы банковских резервов ведёт к 

расширению банковских кредитов и денежной массы к снижению рыночного процента. Впервые 

данный метод применили в США в 1933 г. В отличие от операций на открытом рынке и учётной 

политики этот механизм денежно – кредитного регулирования затрагивает основы банковской 

системы и способен оказывать сильное воздействие на финансово – экономическую систему в 

целом. 

К селективным методам денежно – кредитной политики относятся следующие: 

1. Контроль по отдельным видам кредитов. Он часто практикуется в отношении кредитов под 

залог ценных биржевых бумаг, потребительских ссуд на покупку товаров в рассрочку, ипотечного 

кредита. Регулирование потребительского кредита обычно вводится в периоды напряжения на 

рынке ссудных капиталов, когда государство стремится перераспределить их в пользу отдельных 

отраслей или ограничить общий объём потребительского спроса. 

                 Применяемые ЦБ инструменты денежно – кредитной политики имеют критерии 

эффективности. К числу таких критериев относятся: 

● гибкость, т. е. возможность манёвра в процессе применения данного инструмента; 

● возвратность, т. е. возможность проведения обратной операции; 

● скорость; 

● соответствие получаемых результатов поставленным целям. 

Итак, несмотря на то, что использование инструментов денежно – кредитной политики, их 

результативность отражает направленность деятельности государства на экономическую 

ситуацию в стране, к сожалению, эффективность денежно – кредитной политики не всегда 

находится в зависимости от применяемых инструментов. Например, снижение ставки 

рефинансирования в настоящее время способствует снижению ставок по кредитам. Тем не менее, 

для достижения целей экономической политики ЦБ применяет те инструменты денежно – 

кредитного регулирования, которые будут более способствовать созданию благоприятной 

ситуации. 

 Теоретические подходы к денежно – кредитной политике  
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С помощью названных инструментов ЦБ реализует цели денежно – кредитной политики: 

поддержание на определённом уровне денежной массы (жёсткая монетарная политика) или ставки 

процента (гибкая монетарная политика). 

Выбор вариантов денежно – кредитной политики зависит от причин изменения спроса на деньги. 

Например, если рост спроса на деньги связан с инфляционными процессами, уместной будет 

жёсткая политика поддержания денежной массы. Если необходимо изолировать динамику 

реальных переменных от неожиданных изменений скорости обращения денег, то, вероятно, 

предпочтительнее окажется политика поддержания процентной ставки, связанной 

непосредственно с инвестиционной. 

Очевидно, что ЦБ не в состоянии одновременно фиксировать денежную систему и 

процентную ставку. Например, для поддержания относительной устойчивой ставки при 

увеличении спроса на деньги банк вынужден будет расширять предложение денег, чтобы сбить 

давление вверх на процентную ставку со стороны возросшего спроса на деньги. 

Денежно – кредитная политика имеет довольно сложный передаточный механизм. От качества 

работы всех его звеньев зависит эффективность политики в целом. Можно выделить четыре звена 

передаточного механизма денежно – кредитной политики: 

1. изменение величины реального предложения денег в результате пересмотра ЦБ 

соответствующей политики; 

2. изменение процентной ставки на денежном рынке; 

3. реакция совокупных расходов (особенно инвестиционных) на динамику процентной ставки; 

4. изменение объёма выпуска в ответ на изменение совокупного спроса (совокупных расходов). 

Однако реакция денежного рынка зависит от характера спроса на деньги. Если спрос на деньги 

достаточно чувствителен к изменению процентной ставки, то результатом увеличения денежной 

массы станет незначительное изменение ставки. И наоборот, если спрос на деньги слабо реагирует 

на процентную ставку, то увеличение предложения денег приведёт к существенному падению 

ставки. 

Очевидно, что нарушения в любом звене передаточного механизма могут привести к 

снижению или даже отсутствию, каких – либо результатов денежно – кредитной политики. 

Например, незначительные изменения процентной ставки на денежном рынке или отсутствие 

реакции составляющих совокупного спроса на динамику ставки разрывают связь между 

колебаниями денежной массы и объёмом выпуска. Эти нарушения в работе передаточного 

механизма денежно – кредитной политики особенно сильно проявляются в странах с переходной 

экономикой, когда, например, инвестиционная активность экономических агентов связана не 

столько с процентной ставкой на денежном рынке, сколько с общей экономической ситуацией и 

ожиданиями инвесторов. 

В целом денежно – кредитная политика сталкивается с рядом ограничений и проблем: 

1. избыточные резервы, проявляющиеся в результате политики «дешёвых денег», могут не 

использоваться банками для расширения предложения денежных ресурсов; 

2. вызванное денежно – кредитной политикой изменение денежного предложения может быть 

частично компенсировано изменением скорости обращения денег. 

В результате руководящие органы банковской системы сталкиваются с дилеммой в области 

денежно – кредитной политики: они могут стабилизировать процентные ставки или предложение 

денег, но не то и другое одновременно. В период после Второй мировой войны направление 

денежно – кредитной политики переместилось со стабилизации процентных ставок на контроль за 

денежным предложением, а затем денежно – кредитная политика стала более прагматической. 

Таким образом, как уже известно, первоочередной задачей государственного сектора 

является стабилизация экономики, для этого необходимо обеспечение экономического роста и 

сведение инфляции к минимуму. Государство стремится к этому, проводя фискальную и денежно 

– кредитную политику. Целью денежно – кредитной политики является контроль над денежной 

массой и уровнем ссудного процента. Это осуществляется для регулирования денежного 

предложения в стране. 

 

Тема. Деньги и их функции 

Приступая к рассмотрению рынка денег необходимо указать, что он является частью 

финансового рынка. Объектом сделок на этом рынке являются деньги в наличной и безналичной 
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форме. Деньгами называется всеобщее платежное средство, обладающее абсолютной 

ликвидностью, используемое в качестве средства измерения и сохранения ценностей. В 

современной экономике деньги сохраняют за собой три основные функции: 1. Средство платежа. 

Как средство платежа обычно, используется национальная валюта, принятая государством в виде 

обязательного платёжного средства. В современной экономике платежи осуществляются тремя 

способами: – путем передачи бумажной денежной массы (наличный); – посредством записи на 

счетах в банках (безналичный); 32 – документами, удостоверяющими задолженность одного лица 

другому (вексельный).  

2. Мера стоимости. Как мера стоимости деньги являются мерой ценности благ, т. е. с 

помощью денег выражаются цены всех товаров. Как правило, в качестве меры стоимости и 

средства платежа применяется один и тот же вид денег – принятая к обращению отечественная 

валюта. Однако в периоды высокой инфляции в качестве средства счета часто используется 

стабильная иностранная валюта, а в качестве средства платежа используется обесценивающаяся 

отечественная валюта;  

3. Средство накопления и сохранения ценности. Получив деньги за проданные товары или 

предоставленные услуги, люди в обычных условиях не стремятся сразу истратить их. Но помимо 

денег, сохранение ценности возможно с помощью ценных бумаг, облигаций, недвижимости. 

Поэтому в условиях относительной стабильности уровня цен деньги легко конвертируются в 

другие виды имущества, что придает их ценности известную определенность. Как правило, в 

целях использования денег, как средства накопления, субъекты придают им форму капитала, 

помещают под проценты в банк, или приобретают инвестиционные товары – недвижимость, 

предметы искусства, т. е. те блага, которые сохраняют ценность вложенных денег и даже со 

временем увеличивает ее. При этом это высоко ликвидные товары, следовательно, быстро могут 

быть превращены в деньги. Названные функции денег необходимы и важны при взаимодействии 

товарного и денежного рынков. В условиях отсутствия денег движение товаров и услуг на рынке 

благ, было бы весьма затруднено необходимостью многоступенчатых обменов. Вместе с тем, 

рынок денег имеет определённую самостоятельность, т. е. в ряде случаев на рынке денег 

субъектами предъявляется спрос именно на деньги, осуществляется передача денег с сохранением 

их ценности. Основным условием таких сделок является возвратность денег, вернее, возврат 

потенциальных ценностей, которые они представляют. Основу наличной денежной массы 

составляют банкноты и монеты, поэтому их называют денежной базой. Банкноты в обращение 

поступают двумя путями: – Центральный банк расплачивается ими при покупке у населения, или 

государства золота, иностранной валюты или ценных бумаг; –     Центральный банк предоставляет 

государству и коммерческим банкам кредиты банкнотами. Поэтому общий размер денежной базы 

страны можно определить по балансу Центрального банка. Хотя источником денежной массы у 

нас является ЦБ, коммерческие банки тоже участвуют в создании денег вместе с ним. Но так как 

одной из функций ЦБ является контроль за коммерческими банками на основе хранения ре- 33 

зервов и реализации ценных бумаг, то все деньги, созданные, в том числе, и коммерческими 

банками, отражаются на балансе ЦБ. Существует мнение, что спрос на деньги безграничен, так 

как деньги необходимы на приобретение ряда вещей, таким образом, спрос на блага 

воспринимается в качестве спроса на деньги. Под спросом на деньги понимается желание 

экономических субъектов иметь в своем распоряжении определенное количество платежных 

средств, т.е. кассу, поэтому держание кассы лишает ее собственника доходов от тех видов 

имущества, которые он может купить на лежащие в кассе деньги, т. е. держание кассы связано с 

альтернативными затратами. Под кассой понимается такое количество денежных средств, которое 

дает возможность осуществлять текущее потребление. Например, если мы денежные средства 

получаем два раза в месяц, то касса охватывает сумму средств, необходимых для текущих 

расходов субъекта в течение двух недель. Если субъект решил помимо предметов первой 

необходимости, приобрести галстук, то его касса должна быть увеличена на величину, 

достаточную для покупки галстука. Как правило, выделяют три мотива, порождающие спрос на 

деньги: l) трансакционный мотив; 2) мотив предосторожности; 3) спекулятивный мотив. Понятия 

трансакционного мотива и мотива предосторожности были введены Д. М. Кейнсом.        

Трансакционный мотив или деньги для сделок. Люди нуждаются в деньгах для того, чтобы в 

периоды между моментами получения доходов оплачивать приобретения необходимых им благ. 

Например, людям ежедневно нужны деньги на приобретение продуктов питания, поэтому деньги, 
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оставляемые людьми для этих целей, характеризуют спрос на деньги по трансакционному мотиву. 

Спрос на деньги по мотиву предосторожности или незапланированные затраты, приводят к 

пониманию необходимости того, что часть денег надо отложить. Экономическим субъектам часто 

приходится сталкиваться с непредвиденными платежами и неожиданным снижением дохода. Если 

к сроку осуществления платежей, у субъекта не окажется денег, то ему придется взять кредит или 

продать часть своего имущества. Для предотвращения этого и необходим определенный запас 

денежных средств. Спрос на деньги как на имущество имеет еще один мотив – спекулятивный. 

Данный мотив, порождающий спрос на деньги, называют мотивом Баумоля–Тобина. В 

современной экономике имущество экономических субъектов принимает форму «портфеля 

ценных бумаг», т. е. наличных и безналичных денег, облигаций, акций и других титулов права 

собственности. 34 Спрос на деньги как на имущество в условиях стабильного уровня цен 

возрастает, так как в качестве имущества деньги приносят доход. Существует определенная 

зависимость: если ставка процента возрастает, величина предложения денег превышает величину 

спроса; при уменьшении ставки процента, предложение денег ниже спроса на них. При 

равновесной ставке процента денежные и не денежные активы приходят в оптимальное состояние. 

Изменение уровня цен меняет реальную ценность денег и их покупательную способность. В связи 

с этим, при определении спроса на деньги необходимо учитывать два обстоятельства. Во-первых, 

трансакционный мотив и мотив предосторожности связаны со стремлением субъекта приобрести 

определенный объем благ, поэтому спрос на деньги по этим мотивам изменяется прямо 

пропорционально изменению уровня цен. При удвоении уровня цен требуется вдвое больше денег 

для сделок и страхового запаса. Во-вторых, до сих пор мы предполагали, что только ставка 

процента влияет на величину спроса на реальные денежные запасы. Более реалистично 

предполагать, что уровень дохода также оказывает влияние на спрос на деньги. Когда доход 

высокий – расходы увеличиваются, следовательно, люди вступают в большее число сделок, что 

требует использования большей денежной массы и поэтому более высокий уровень дохода 

подразумевает возрастающий спрос на деньги. Рассмотрев все обстоятельства, можно заключить, 

что величина спроса на реальные денежные запасы обратно пропорциональна ставке процента и 

прямо пропорциональна доходу. Каким же образом на денежном рынке создается равновесие? На 

денежном рынке достигается равновесие, если все созданное банковской системой количество 

денег добровольно держится «публикой» (экономическими субъектами) в виде наличных денег 

или бессрочных банковских вкладов. Равновесие на денежном рынке возможно лишь при 

определенных сочетаниях значений ставки процента и реального НД, или с помощью 

предложения необходимого объема товаров и услуг на рынке благ, а также возможностью 

банковской системы аккумулировать свободные денежные средства с помощью регулирования 

банковского процента. 

 

Тема. Теории международной торговли. 

 Международная торговля является формой связи между товаропроизводителями разных 

стран, возникающей на основе международного разделения труда, и выражает их взаимную 

экономическую зависимость. Международная торговля представляет собой процесс купли и 

продажи, осуществляемый между покупателями, продавцами и посредниками в разных странах. 

Под термином «внешняя торговля» понимается торговля какой-либо страны с другими странами, 

состоящая из оплачиваемого ввоза (импорта) и оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров. В разное 

время появлялись и опровергались различные теории мировой торговли, которые тем или иным 

образом пытались объяснить происхождение этого явления, определить его цели, законы, 

преимущества и недостатки. 

 Ниже приводятся наиболее распространённые теории международной торговли. 

Меркантелистская теория международной торговли. Из теорий международной торговли первой 

появилась меркантилистская теория, разработанная и проводившаяся в жизнь в XVI-XVIII вв. 

Яркими представителями данной школы выступали Томас Мен и Антуан Монкретьен. 

Сторонники этой теории не учитывали той выгоды, которую в ходе международного разделения 

труда страны получают от импорта иностранных товаров и услуг, а экономически оправданным 

считали только экспорт. Поэтому меркантилисты считали, что стране нужно ограничивать импорт 

(кроме импорта сырья) и стараться все производить самой, а также всячески поощрять экспорт 

готовых изделий, добиваясь притока валюты (золота). Приток золота в страну в результате 
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положительного торгового баланса увеличивал возможности накопления капитала и тем самым 

способствовал экономическому росту, занятости и процветанию страны. Главным недостатком 

этой теории следует считать представление меркантилистов, идущее еще от средневековья, что 

экономическая выгода одних участников товарообменной сделки (в данном случае стран-

экспортеров) оборачивается экономическим ущербом для других (стран-импортеров). К главному 

достоинству меркантилизма можно отнести разработанную им политику поддержки экспорта, 

которая, однако, сочеталась с активным протекционизмом и поддержкой отечественных 

монополистов. 

 Теория абсолютных преимуществ А. Смита. Из совершенно другой предпосылки (по 

сравнению с меркантилистской теорией) исходила теория абсолютных преимуществ. Ее создатель, 

Адам Смит, начинает первую главу своей знаменитой книги «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» (1776г.) словами о том, что «величайший прогресс в развитии 

производительной силы труда и значительная доля искусства, умения и сообразительности, с 

какими он направляется и прилагается, явились, по-видимому, следствием разделения труда», и 

далее приходит к выводу, что «если какая-либо чужая страна может снабжать нас каким-нибудь 

товаром по более дешевой цене, чем мы сами в состоянии изготовлять его, гораздо лучше 

покупать его у нее на некоторую часть продукта нашего собственного промышленного труда, 

прилагаемого в той области, в которой мы обладаем некоторым преимуществом». Теория 

абсолютных преимуществ гласит, что стране целесообразно импортировать те товары, по которым 

у нее издержки производства выше, чем у зарубежных стран, и экспортировать те товары, по 

которым у нее издержки производства ниже, чем за рубежом, т.е. имеются абсолютные 

преимущества. В противоположность меркантилистам А. Смит выступал за свободу конкуренции 

внутри страны и на мировом рынке, разделяя выдвинутый французской экономической школой 

физиократов принцип «laissez-faire» - невмешательства государства в экономику. К наиболее 

сильной стороне теории абсолютных преимуществ нужно отнести то, что она демонстрирует 

преимущества международной торговли для всех ее участников, к слабой стороне - что она не 

оставляет в международной торговле места тем странам, у которых все товары производятся без 

абсолютных преимуществ перед другими странами. 

 Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Бывший лондонский дилер Давид 

Рикардо в своей книге «Принципы политической экономии и налогового обложения» (1817г.) 

посвятил этой теории главу, в которой доказал, что в международной торговле выгодно 

участвовать всем странам. Д. Риккардо доказал, что международный обмен возможен и желателен 

в интересах всех стран. Сущность теории сравнительного преимущества такова: если каждая 

страна специализируется на тех продуктах, в производстве которых она обладает наибольшей 

относительной эффективностью, или относительно меньшими издержками, то торговля будет 

взаимовыгодна для обеих стран. Принцип сравнительного преимущества, будучи распространен 

на любое число стран и любое число товаров, может иметь всеобщее значение. Таким образом, 

теория относительных преимуществ рекомендует стране импортировать тот товар, издержки 

производства которого в стране выше, чем по экспортируемому товару. В последующем 

экономисты доказали, что это распространяется не только на две страны и два товара, но и на 

любое количество стран и товаров. Главным достоинством теории сравнительных преимуществ 

является убедительное доказательство того, что международная торговля выгодна всем ее 

участникам, хотя одним она может давать меньше выгоды, а другим - больше. Основным 

недостатком теории Рикардо можно считать то, что она не объясняет, почему сложились 

сравнительные преимущества. Серьезным недостатком теории сравнительных преимуществ 

является её статичность. Эта теория игнорирует любые колебания цен и заработной платы, она 

абстрагируется от любых инфляционных и дефляционных разрывов на промежуточных стадиях, 

от всевозможных проблем платежных балансов. Теория исходит из того, что если рабочие 

покидают одну отрасль, то они не превращаются в хронически безработных, а переходят в другую 

отрасль, более производительную. Теория соотношений факторов производства. На поставленный 

выше вопрос во многом отвечает теория соотношения факторов производства, разработанная 

шведскими экономистами Эли Хекшером и Бертилем Олином и подробно изложенная в книге 

последнего под названием «Межрегиональная и международная торговля» (1933г). Используя 

концепцию факторов производства (экономических ресурсов), созданную французским 

предпринимателем и экономистом Ж.-Б. Сэем и дополненную затем другими экономистами, 
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теория Хекшера-Олина обращает внимание на различную наделенность стран этими факторами 

(точнее, трудом и капиталом, так как Хекшер и Олин сосредоточились только на двух факторах). 

Обилие, избыток одних факторов в стране делает их дешевыми по сравнению с другими, менее 

представленными факторами. Производство любой продукции требует комбинации факторов, и 

товар, в производстве которого преобладают сравнительно дешевые, избыточные факторы, будет 

относительно дешев и внутри страны, и на внешнем рынке и тем самым будет обладать 

сравнительными преимуществами. Согласно теории Хекшера-Олина страна экспортирует те 

товары, выпуск которых базируется на избыточных для нее факторах производства, и 

импортирует товары, для выпуска которых она хуже наделена факторами производства. Парадокс 

Леонтьева. Теория Хекшера - Олина разделяется большинством современных экономистов. 

Однако, она не всегда дает прямой ответ на вопрос, почему именно тот или иной набор товаров 

преобладает в экспорте и импорте страны. Американский экономист российского происхождения 

В. Леонтьев, исследуя внешнюю торговлю США в 1947, 1951 и 1967 гг., указал, что эта страна со 

сравнительно дешевым капиталом и дорогой рабочей силой участвует в международной торговле 

не в соответствии с теорией Хекшера - Олина: более капиталоемким оказался не экспорт, а 

импорт. Так называемый парадокс Леонтьева имеет следующие объяснения: 

высококвалифицированная американская рабочая сила требует для своей подготовки больших 

затрат капитала (т.е. американский капитал больше вкладывается в человеческие ресурсы, чем в 

производственные мощности); на производство американских экспортных товаров затрачивается в 

больших объемах импортируемое минеральное сырье, в добычу которого были вложены 

американские капиталы. Но в целом парадокс Леонтьева является предупреждением от 

прямолинейного использования теории Хекшера - Олина, которая, как показало последующее ее 

тестирование, срабатывает в большинстве, но не во всех случаях.  

Теория конкурентных преимуществ. Эта теория разработана американским экономистом 

М. Портером. Одна из общих проблем теорий внешней торговли - совмещение интересов 

национальной экономики и интересов фирм, участвующих в международном товарообороте. Это 

связано с ответом на вопрос: как отдельные фирмы конкретных стран получают конкурентные 

преимущества в мировой торговле некоторыми товарами, в конкретных отраслях? В своей книге 

«Международная конкуренция» (1990) он приходит к выводу, что международные конкурентные 

преимущества национальных фирм зависят от того, в какой макросреде осуществляется их 

деятельность в собственной стране. На основе изучения практики компаний 10 ведущих стран, на 

которые приходится почти половина мирового экспорта, он выдвинул концепцию 

«международной конкурентоспособности наций». Конкурентоспособность страны в 

международном обмене определяется воздействием и взаимосвязью четырех основных 

компонентов: факторных условий; условий спроса; состоянием обслуживающих и близких 

отраслей; стратегией фирмы в определенной конкурентной ситуации.   Факторные условия 

определяются наличием экономических факторов, в том числе возникающие в процессе 

производства (повышение производительности труда при нехватке трудовых ресурсов, внедрение 

компактных, ресурсосберегающих технологий при ограниченности земли, развитие 

информационных технологий). Второй компонент - спрос - определяющий для развития фирмы. 

При этом состояние внутреннего спроса во взаимосвязи с потенциальными возможностями 

внешнего рынка решающим образом воздействует на фирменную ситуацию. Здесь немаловажно 

обозначить и национальные особенности (экономические, культурные, образовательные, 

этнические, традиции и привычки), влияющие на выход фирмы за пределы страны. Подход М. 

Портера предполагает преобладающее значение требований внутреннего рынка для деятельности 

отдельных компаний. Третье - состояние и уровень развития обслуживающих и близких отраслей 

и производств. Обеспеченность соответствующим оборудованием, наличие тесных контактов с 

поставщиками, коммерческими и финансовыми структурами. В-четвертых, стратегия фирмы и 

конкурентная ситуация. Избранная фирмой рыночная стратегия и организационная структура, 

предполагающая необходимую гибкость - важные предпосылки успешного включения в 

международную торговлю. Серьезным стимулом является достаточная конкуренция на 

внутреннем рынке. Искусственное доминирование с помощью государственной поддержки - 

негативное решение, приводящее к растрате и неэффективному использованию ресурсов. 

Теоретические посылки М. Портера послужили основой для выработки рекомендаций на 

государственном уровне по повышению конкурентоспособности внешнеторговых товаров в 
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Австралии, Новой Зеландии и США в 90 - х годах. Альтернативные теории международной 

торговли. В последние десятилетия в направлениях и структуре мировой торговли происходят 

существенные сдвиги, которые не всегда поддаются исчерпывающему объяснению в рамках 

классических теорий торговли. Это побуждает как к дальнейшему развитию уже существующих 

теорий, так и к разработке альтернативных теоретических концепций. Причины того следующие: 

1) превращение технического прогресса в доминирующий фактор в мировой торговле; 2) 

возрастающий удельный вес в торговле встречных поставок сходных промышленных товаров, 

производимых в странах с примерно одинаковой обеспеченностью факторами производства; и 3) 

резкое увеличение доли мирового товарооборота, приходящейся на внутрифирменную торговлю. 

Рассмотрим некоторые альтернативные теории. Теория жизненного цикла товара. Суть теории 

жизненного цикла продукта такова: развитие мировой торговли готовыми изделиями зависит от 

этапов их жизни, т.е. периода времени, в течение которого продукт обладает жизнеспособностью 

на рынке и обеспечивает достижение целей продавца. Цикл жизни продукта охватывает четыре 

стадии - внедрение, рост, зрелость и упадок. На первой стадии происходит разработка новой 

продукции в ответ на возникшую потребность внутри страны. 

Тема Торговая политика. 

 Внешнеторговая политика- это деятельность, которая регулирует торговые отношения 

страны с другими государствами. Она играет значительную роль в обеспечении эффективного 

использования внешнеторгового фактора в национальной экономике. Основные направления 

внешнеторговой политики: свободная торговля (freetrade, фритредерство) и протекционизм. 

Протекционизм в узком смысле - это защита национального производства от иностранной 

конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. Под протекционизмом в широком смысле следует 

понимать все меры государства, направленные на повышение конкурентоспособности 

национальной экономики. Сторонниками протекционизма являются менее развитые страны, 

которые не выдерживают свободной конкуренции. Протекционизм позволяет создать в таких 

странах национальное производство, что в условиях свободной торговли весьма затруднительно. 

Как показывает мировая практика, затяжной период протекционизма может привести к 

неконкурентоспособному производству даже на внутреннем рынке, к формированию 

неадекватной структуры хозяйства современным реалиям, к отставанию в экономическом 

развитии. Селекционный или выборочный протекционизм широко использовался всеми странами 

в период создания новых отраслей. Свободная торговля означает ослабление и отмену мер 

протекционизма, т.е. либерализацию внешней торговли вплоть до полной отмены  всех 

ограничений, когда основным регулятором становится рынок. Свободная торговля вовсе не 

означает полного устранения государства от регулирования внешней торговли. Усилия 

государства в этом случае направлены на обеспечение максимальной свободы национальным 

хозяйствующим субъектам в области внешней торговли. Общая тенденция развития 

внешнеторговой политики после второй мировой войны - ослабление протекционизма и 

либерализация. В последние годы развитие международной торговли осуществляется в условиях 

ускоренной либерализации; происходит усиление воздействия международного и регионального 

регулирования, ослабевает национальное регулирование. Государственное регулирование 

внешней торговли осуществляется тарифными и нетарифными методами. К тарифным методам 

регулирования относятся таможенный тариф и таможенные пошлины. Таможенный тариф 

представляет собой систематизированный перечень товаров, против которого показаны ставки 

таможенных пошлин. Таможенные тарифы конкретизируются совокупностью ставок таможенных 

пошлин. Таможенная пошлина- взнос, который уплачивается при перемещении товарами 

таможенной границы. Таможенный тариф имеет несколько колонок: для товаров из стран, 

пользующихся режимом наибольшего благоприятствования (базовый тариф); для товаров из 

стран, не пользующихся режимом наибольшего благоприятствования (применяется двукратная 

ставка таможенной пошлины по сравнению с базовой); для товаров из развивающихся стран и из 

наименее развитых стран (применяются преференциальные ставки таможенных пошлин в 

интервале от 0 до 75% от базовой). Размер таможенной пошлины зависит от того, откуда 

поступает товар: имеются ли с этой страной договорные отношения, является ли она членом 

Всемирной торговой организации (ВТО). Государство устанавливает размер пошлин 

самостоятельно или по договоренности с другими странами. Уровень пошлин зависит также от 

степени обработки товара: сырье продается беспошлинно, на высокотехнологичные товары 
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устанавливаются самые высокие пошлины. Классификация таможенных пошлин: . По способу 

установления пошлины бывают: адвалорные (в процентах с таможенной стоимости), 

специфические (ставка с объема, веса и т.д.), комбинированные: размер налога устанавливается 

при сочетании первых двух методов с выбором наибольшего варианта. . По направлению 

движения товара пошлины могут быть экспортными, импортными, транзитными. . В зависимости 

от уровня цен на товары - компенсационные и антидемпинговые пошлины устанавливаются для 

выравнивания цен. . В зависимости от того, производится или не производится товар в данной 

стране, - пошлины считаются фискальными, если они взимаются с товаров, не производимых в 

данной стране; протекционистские пошлины устанавливаются на товары, производимые в данной 

стране. Кроме таможенных пошлин при пересечении границы с товаров взимаются различные 

таможенные сборы: налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, экспортные налоги, 

импортные сборы, компенсационные сборы и т.п. К финансовым методам регулирования 

относятся различные валютные ограничения, в том числе авансовые депозиты, ограничения на 

обмен валюты, валютный курс, валютный контроль. Нетарифные методы регулирования являются 

наиболее расширенными формами и методами регулирования внешнеторговой деятельности по 

сравнению с тарифными методами. Они представляют такую же угрозу либерализации торговли. 

К нетарифным инструментам относятся разнообразные экономические, политические и 

административные методы прямого или косвенного ограничения внешнеэкономической 

деятельности. Квотирование. Самой распространенной формой нетарифного ограничения является 

квота, или контенгент. Квотирование (контингирование) - это ограничение в количественном или 

стоимостном выражении объема продукции, позволенной к ввозу в страну (импортная квота) или 

вывозу из страны (экспортная квота) за определенный период. Квотируется в основном импорт 

товаров. Лицензирование. Реализуется посредством выдачи государством лицензий на импорт или 

экспорт товаров и одновременного запрета на нелицензированную торговлю. Государство может 

предоставлять право какому-либо импортеру ввозить товары без ограничения или только из 

указанных стран (так называемая генеральная лицензия). Добровольные экспортные ограничения. 

Особое распространение получила форма количественного ограничения импорта - это 

добровольные экспортные ограничения, когда страна-импортер вводит квоту, а страны-

экспортеры сами берут на себя обязательства по ограничению экспорта в данную страну. Такие 

экспортные ограничения считаются не добровольными, а вынужденными: они включаются либо в 

результате политического давления страны-импортера, либо под влиянием угроз применить 

жесткие протекционистские меры. В настоящее время в рамках ВТО поставлена задача отмены 

добровольных экспортных ограничений. Экспортные субсидии. В особенную группу мер, 

используемых государством для регулирования отношений страны с мировым хозяйством, 

относится так называемый активный протекционизм или различные формы стимулирования 

экспорта. Государство может не только ограничивать импорт, но и поощрять экспорт для защиты 

национальных производителей. Одной из форм стимулирования отечественных экспортных 

отраслей являются экспортные субсидии. Экспортные субсидии- это льготы финансового 

характера, которые предоставляются государством экспортерам для расширения вывоза товаров за 

границу. В результате таких субсидий экспортеры приобретают возможность продавать товар на 

внешнем рынке по цене более низкой, чем на внутреннем. Экспортные субсидии бывают прямыми 

и косвенными. Прямые экспортные субсидии - выплата дотации производителю при его выходе на 

внешний рынок. Косвенные - путем льготного налогообложения, кредитования, страхования и т.п. 

В соответствии с правилами ВТО применение экспортных субсидий запрещается. Но если они все-

таки применяются, то импортирующим странам разрешено принимать ответные меры путем 

взыскания компенсационных импортных пошлин. Демпинг. Демпинг - распространенная форма 

конкурентной борьбы на мировом рынке. Экспортер продает свой товар на зарубежном рынке по 

цене ниже нормальной. Демпинг является, во-первых, следствием государственной внешней 

политики (экспортер получает субсидию); во-вторых, демпинг может стать результатом типично 

монополистической практики дискриминации в ценах (фирма-экспортер, занимающая 

монопольное положение на внутреннем рынке при неэластичном спросе максимизирует доход, 

повышая цены, тогда как на конкурентном зарубежном рынке при достаточно эластичном спросе 

она добивается максимизации дохода путем снижения цены и расширения объема продаж).  

Международные картели. Еще одной формой внешнеторговой политики, которая связана с 

монополизацией рынка, является международные картели. Это монополистические объединения 
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экспортеров, которые путем обеспечения контроля за объемами производства ограничивают 

конкуренцию между продавцами для установления выгодных цен. Такие картели создавались 

многократно на рынках сырьевых и сельскохозяйственных товаров, характеризующихся низкой 

эластичностью спроса по цене с ограниченным числом продавцов. В качестве примера можно 

привести международный картель стран - экспортёров нефти - ОПЕК. Экономические санкции. 

Формой государственного ограничения внешней торговой деятельности являются экономические 

санкции. Примером может быть торговое эмбарго - это запрещение государством ввоза в какую-

либо страну или вывоза из какой-либо страны товаров. Введение эмбарго на торговлю с другой 

страной устанавливается в основном по политическим мотивам. По отношению к какой-либо 

стране экономические санкции могут также нести коллективный характер, например по решению 

ООН. Технические, административные средства. Включают таможенные формальности, 

технические стандарты, санитарные, экологические и другие нормы безопасности, требования к 

упаковке, рекламе. В последнее время получили широкое распространение. Методы и формы 

государственного регулирования, рассмотренные выше, это лишь основные инструменты 

внешнеторговой политики. На практике их гораздо больше. Государственное регулирование 

импорта осуществляется в соответствии с краткосрочными и стратегическими национальными 

задачами. Главная цель регулирования импорта - это защита национального производства. Вместе 

с тем осуществляется ограничение импорта для поддержания активного торгового баланса или 

снижения его дефицита. Импортное регулирование проводится также с целью получения 

необходимых товаров для развития производства и удовлетворения потребностей населения с 

целью поощрения импортозамещающего производства в рамках экономической стратегии 

импортозамещения, в том числе и в специальных промышленных зонах. Импортозамещающее 

производство - это производство товаров, направленное на вытеснение импорта. Главная задача в 

области экспортной политики - это увеличение валютных доходов посредством увеличения 

объема экспорта и стабилизации цен, диверсификации его товарной структуры, освоения новых 

рынков.    Стимулирование экспорта осуществляется во многих странах уже на стадии 

производства в рамках экспорториентированной экономической стратегии. Специальным 

экспортным зонам и отдельным экспорториентированным предприятиям предоставляются льготы 

при закупке иностранных технологий, оборудования, сырья, привлечении иностранных 

специалистов. Такие предприятия или зоны пользуются таможенными, валютными льготами, 

получают освобождение от налогов или налоговые каникулы, снижение выплат в социальные 

фонды, льготные платежи за энергию, воду, ассигнования на модернизацию и т.п. На стадии 

экспорта осуществляется отмена пошлин и других сборов, выдаются премии, возвращаются 

налоги, предоставляются субсидии. Государство осуществляет страхование, кредитование 

экспортера или импортера, обеспечивает выгодный валютный курс; предоставляет 

информационные, консалтинговые, образовательные услуги экспортерам. Тем не менее 

применяются и ограничения в виде запрета экспорта того или иного товара по политическим и 

иным мотивам, по причинам безопасности (контроль над технологиями военными и двойного 

назначения), в целях охраны национального достояния. Возможен запрет или ограничение вывоза 

сырья под предлогом истощения сырьевых ресурсов или удовлетворения национальных нужд. 

Возможны ограничения на вывоз субсидированных дефицитных товаров путем введения квот, 

пошлин, лицензий, налогов на экспорт. . Ценообразование в международной торговле При анализе 

процессов, связанных с ценообразованием на мировых товарных рынках, необходимо 

внимательно изучать все факторы, оказывающие влияние на формирование цен, как общего 

порядка, так и прикладные. От цен зависит, какие издержки производителей будут возмещены 

после продажи товара, какие нет, каков уровень доходов, прибыли и куда будут, и будут ли в 

дальнейшем направлены ресурсы, возникнут ли стимулы для дальнейшего расширения 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В условиях рыночной экономики ценообразование во 

внешней торговле, так же, как и на внутреннем рынке, осуществляется под воздействием 

конкретной рыночной ситуации. Цена, в том числе и международной торговле, - это денежная 

сумма, которую намерен получить продавец, предлагая товар или услугу, и которую готов 

заплатить за данный товар или услугу покупатель. Совпадение указанных двух потребностей 

зависит от многих условий, получивших название ценообразующие факторы. По характеру, 

уровню и сфере действия они могут быть разграничены на пять перечисленных ниже групп: 

Общеэкономические - действующие независимо от вида продукции и конкретных условий ее 
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производства и реализации: экономический цикл; состояние совокупного спроса и предложения; 

инфляция. Конкретно экономические - определяемые особенностями данной продукции, 

условиями ее производства и реализации: издержки; прибыль; предложение и спрос на 

конкретные товар или услугу с учетом взаимозаменяемости; потребительские свойства: качество, 

надежность, внешний вид, престижность. Специфические - действующие только в отношении 

некоторых видов товаров и услуг: сезонность; эксплуатационные расходы; комплектность; 

гарантии и условия сервиса. Специальные - связанные с действием особых механизмов и 

экономических инструментов: государственное регулирование; валютный курс. 

Внеэкономические: политические; военные; религиозные; этнические и др. На международном 

рынке процесс ценообразования имеет особенности. С учетом этого следует рассматривать и 

действие перечисленных выше групп ценообразующих факторов. Соотношение спроса и 

предложения в условиях мирового рынка ощущается субъектами внешней торговли гораздо 

острее, нежели поставщиками продукции на внутреннем рынке. Участник международной 

торговли сталкивается на рынке с большим числом конкурентов, чем на внутреннем. Он должен 

постоянно сравнивать свои издержки производства не только с внутренними рыночными ценами, 

но и мировыми. Под мировыми ценами понимаются цены крупных экспортно-импортных сделок, 

заключаемых на мировых товарных рынках, в основных центрах мировой торговли. Понятие 

мировой товарный рынок означает совокупность устойчивых, повторяющихся операций по купле-

продаже данных товаров и услуг, имеющих организационные международные формы (биржи, 

аукционы и т.д.), или выражающихся в систематических экспортно-импортных сделках крупных 

фирм - поставщиков и покупателей. В мировой торговле к факторам, под воздействием которых 

складываются рыночные цены, прежде всего, естественно относится состояние спроса и 

предложения.  

 

Тема. Платежный баланс. 

Финансовое положение страны на международном рынке обычно оценивают по ее 

платежному балансу. Он является важным показателем, позволяющим предвидеть степень 

возможного участия страны в мировой торговле, МЭО, установить ее платежеспособность. 

Состояние торгового и платежного баланса оказывает большое влияние на валютный курс. 

Платежный баланс – это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой 

зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а 

также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода. 

Баланс составляют за год или 6 месяцев. 

Деньги, поступающие в страну, записываются со знаком «плюс» (доход). Деньги, покидающие 

страну, записываются со знаком «минус» (расход). Разница между доходом и расходом составляет 

сальдо платежного баланса. Оно может быть положительным или отрицательным. В последнем 

случае имеется дефицит платежного баланса. Страна больше тратит за рубежом, чем получает 

извне. Это может отрицательно сказаться на стабильности валютного курса. 

Платежный баланс состоит из 2-х разделов: 

-         баланс текущих операций; 

-         баланс движения капитала. 

Эти разделы балансируют между собой. Балансирование достигается за счет официальных 

резервов (продажа золота, отсрочка платежей по кредитам). Наличие 2-х разделов показывает, что 

международные потоки фондов для финансирования накопления капитала и потоки товаров и 

услуг представляют собой 2 стороны одной медали. 

Баланс текущих операций включает: 

·        экспорт товаров; 

·        импорт товаров; 

·        экспорт услуг; 

·        импорт услуг; 

·        чистые доходы от инвестиций; 

·        чистые денежные переводы. 

Составной частью раздела «текущие операции» является торговый баланс, определяемый в 

виде разницы между стоимостью экспорта и импорта товаров. Если экспорт превышает импорт, то 
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торговый баланс является положительным (активным). Если импорт превышает экспорт, то 

торговый баланс – отрицательный (пассивный). 

Торговля услугами включает оплату заграничных перевозок, туризм, куплю и продажу патентов и 

лицензий, международное страхование. 

Помимо торгового баланса и услуг в раздел текущих операций включаются денежные переводы, 

движение доходов от собственности за границей (%, дивиденды, прибыль). Еще одна статья 

баланса текущих операций – оплата % по иностранным займам и кредитам. 

Баланс движения капитала включает: 

      приток капитала; 

     отток капитал. 

Движение капиталов – это раздел, состоящий из переводов финансовых средств для 

инвестирования в предприятия, покупки акций. Он отражает куплю и продажу зарубежных 

активов, предоставление и получение займов. 

Платежный баланс называется активным, когда сумма полученных средств от других стран 

меньше, чем сумма выплат. В противном случае баланс является пассивным. 

Платежный баланс сводится с положительным сальдо, когда текущий баланс в сумме с балансом 

движения капитала дает положительный результат, т.е. чистые поступления валюты являются 

положительными. 

Платежный баланс сводится с дефицитом, когда чистые поступления инвалюты по 2-м 

разделам являются отрицательными. 

При дефиците платежного баланса ЦБ сокращает свои резервы иностранной валюты, при 

положительном сальдо – формирует резервы. Дефицит платежного баланса по текущим 

операциям финансируется в основном чистым притоком капитала на счете движения капитала. И 

наоборот, актив текущего платежного баланса сопровождается чистым оттоком капитала. В 

последнем случае избыточные средства текущего платежного баланса будут использованы для 

покупки недвижимости или предоставления займов другим странам. В результате платежный 

баланс должен быть всегда сбалансированным. 

Балансирующей основой являются золотовалютные резервы. 

Резкое увеличение положительного сальдо платежного баланса ведет к быстрому росту денежной 

массы и тем самым стимулирует инфляцию. Резкое увеличение отрицательного сальдо может 

вызвать снижение обменного курса. 

 

Тема. Валютная система. 

Любая национальная денежная единица является валютой и приобретает ряд 

дополнительных функций и характеристик как только она начинает рассматриваться с позиций 

участника международных экономических отношений (МЭО). 

С точки зрения материально-вещественной формы валютой является любой платежный документ 

или денежное обязательство, выраженное в той или иной национальной денежной единице, 

используемое в международных расчетах (банкноты, казначейские билеты, чеки, векселя, 

аккредитивы). 

Эти платежные документы продаются и покупаются на валютном рынке. 

Национальный режим регулирования валютных сделок по различным видам операций для 

резидентов и нерезидентов определяет степень конвертируемости валюты. 

Валюты можно разделить на 3 группы: 

1.  Свободно конвертируемые валюты (СКВ) – валюты тех стран, где нет ограничений на 

совершение валютных сделок по любым видам операций (торговым, неторговым, движению 

капитала) для резидентов и нерезидентов. 

2.  Частично конвертируемые валюты (ЧКВ) – валюты тех стран, где существуют количественные 

ограничения или специальные разрешительные процедуры на обмен валюты по отдельным видам 

операций или для различных субъектов сделки. ЧКВ обладает признаком внутренней или внешней 

обратимости. Внутренняя обратимость означает, что резиденты страны могут без ограничений 

покупать инвалюту и осуществлять расчеты с зарубежными партнерами. Внешняя обратимость – 

свободный обмен валют действует только в отношении нерезидентов. 

3.  Неконвертируемые (замкнутые) валюты – валюты тех стран, где существуют ограничения 

почти по всем видам операций. 
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Также выделяют клиринговые валюты –расчетные валютные единицы, которые существуют 

только в идеальной (счетной) форме в виде бухгалтерских записей банковских операций по 

взаимным поставкам товаров и оказанию услуг странами-участницами платежного соглашения. 

Примером является до 2002г. евро, сейчас – СДР. 

Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных 

единицах другой страны, при сделках купли-продажи. Такая цена может устанавливаться исходя 

из соотношения спроса и предложения на определенную валюту в условиях свободного рынка, 

либо быть строго регламентированной решением правительства или центральным банком. 

На большинстве валютных рынков применяется процедура котировки, называемая фиксинг – это 

определение межбанковского курса путем последовательного сопоставления спроса и 

предложения по каждой валюте. Затем на этой основе устанавливают курсы покупателя и курсы 

продавца. 

Фиксирование курса национальной валюты в иностранной называется валютной котировкой. 

Котировки делятся на 2 вида: 

-  прямые (1 $ = 23 руб.); 

-  обратные (1 рубль = $). 

В большинстве стран применяют прямые котировки, в Великобритании – обратную, в США – обе. 

Классификация валютных курсов: 
1.  В зависимости от сторон сделки различают курс покупателя и курс продавца. Курс продавца 

более высокий. Разница между этими курсами называется маржой (прибыль). 

2.  По видам платежных документов различают курс телеграфного перевода, курс чеков, курс 

банкнот. 

3.  По формам валютного курса различают: 

а) колеблющийся — свободно меняется под влиянием спроса и предложения и основан на 

использовании рыночного механизма; 

б) плавающий – колеблется, что обусловлено использованием механизма валютного 

регулирования. Так, для ограничения резких колебаний курсов национальных валют, которые 

вызывают неприятные последствия валютно-финансовых и экономических отношений, страны, 

вошедшие в Европейскую валютную систему, ввели в практику согласование относительных 

взаимных колебаний валютного курса; 

в) фиксированный – официально установленное отношение между национальными валютами, 

основанное на определенных в законодательном порядке валютных паритетах. Он допускает 

закрепление содержания национальных денежных единиц непосредственно в золоте, долларах 

США, евро при строгом ограничении колебаний рыночных курсов валют в оговоренных границах 

(порядка 1%). 

4.  Кросс-курс – это котировка 2-х иностранных валют, ни одна из которых не является 

национальной валютой участника сделки. Этот курс получается расчетным путем. Например, курс 

доллара к йене через рубль. 

5.  Номинальный обменный курс – это относительная цена валют 2-х стран. Реальный обменный 

курс – это относительная цена товаров, произведенных в 2-х странах. Он сообщает, в каком 

соотношении можно обменивать товары одной страны на товары другой. 

6.  В зависимости от вида валютных сделок различают: 

а) курс СПОТ – курс наличных (кассовых) сделок, при которых валюта поставляется немедленно 

(в течение 2-х рабочих дней). Это базовый курс валютного рынка, по нему происходит 

урегулирование текущих торговых и неторговых операций. 

б) форвардный курс – курс срочных сделок, при которых поставка валюты осуществляется через 

определенный период времени на фиксированную дату. 

Страхование (хеджирование) валютных рисков, обусловленных колебанием курсов, представляет 

собой действие, направленное на то, чтобы не допустить открытых позиций в инвалюте. 

Открытые позиции бывают 2-х видов: 

-  «длинная» (нетто-активы в инвалюте, т.е. требования превышают обязательства); 

-  «короткая» (нетто-пассивы, т.е. обязательства превышают требования). 

Спекуляция на валютном рынке в широком смысле означает действия, которые направлены на 

открытие «длинной» или «короткой» позиции в инвалюте. Прибыльность спекулятивных 
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операций зависит от того, насколько курс инвалюты упадет сверх разницы в процентных ставках 

по депозитам в национальной валюте, с одной стороны, и в инвалюте – с другой. 

Существует теория паритета покупательной способности (ППС) как основы соотношения обмена 

2-х валют, которая связывает динамику валютного курса с изменением соотношения цен в 

соответствующих странах. 

 

где R  – валютный курс; P1, P2 - уровни цен в рассматриваемых странах. 

Теория построена на предположении, что международная торговля сглаживает разницу в 

движении цен основных товаров; такие товары должны иметь во всех странах приблизительно 

одинаковые цены, исчисленные в одной и той же валюте. Если на международных рынка 

возможна деятельность перекупщиков, то доллар (рубль, франк) должен обладать одинаковой 

покупательной способностью во всех странах. 

ППС есть результат сопоставления количества тех благ, которые можно приобрести на 

национальных рынках стран, чьи валюты сравниваются. Объективность сравнения может быть 

достигнута при использовании большого числа товаров и услуг, входящих в условную 

потребительскую корзину 2-х стран. 

Если в России такая корзина стоит 2300 руб., а в США – 100 $, то цена 1 $ = 2300/ 100 = 23 руб. 

Если же в России цены вырастут в 2 раза, то обменный курс доллара к рублю удвоится (46 руб.). 

ППС дает ориентир для установления валютных курсов. Дело в том, что последние могут 

колебаться под влиянием множества причин, отклоняясь от ППС. 

При падении курса национальной валюты в выигрыше оказываются экспортеры, а при повышении 

курса – импортеры. 

На валютный курс воздействуют факторы, отражающие состояние экономики данной 

страны: 

1)  показатели экономического роста (валовой национальный продукт, объемы промышленного 

производства и др.); 

2)  состояние торгового баланса, степень зависимости от внешних источников сырья; 

3)  рост денежной массы на внутреннем рынке; 

4)  уровень инфляции и инфляционные ожидания; 

5)  уровень процентной ставки; 

6)  платежеспособность страны и доверие к национальной валюте на мировом рынке; 

7)  спекулятивные операции на валютном рынке; 

8)  степень развития других секторов мирового финансового рынка, например рынка ценных 

бумаг, конкурирующего с валютным рынком. 

Действия правительства, влияющие на валютный курс, делят на меры прямого и косвенного 

регулирования. 

Меры прямого регулирования дают быстрый и ощутимый эффект. 

1.  Политика учетной ставки. Повышая учетную ставку (процент по кредитам, предоставленным 

ЦБ коммерческим банкам, или дисконт при учете их векселей), ЦБ прямо воздействует на 

повышение обменного курса валюты. Ведь при высоком проценте КБ меньше берут кредитов и 

меньше покупают инвалюты. Снижение спроса на инвалюту приводит к росту курса национальной 

валюты. Если же учетная ставка понижается, то обменный курс падает. 

2.  Валютные интервенции - это целевые операции по купле или продаже инвалюты для 

ограничения динамики курса национальной валюты. Если ЦБ покупает валюту своей страны 

(продает инвалюту) на валютных рынках, то это приводит  к увеличению ее курса (растет спрос 

при неизменном предложении). И наоборот. 

3.  Девальвация (снижение курса своей валюты) и ревальвация (повышение курса). 

Косвенное воздействие на валютный курс оказывают все инструменты денежно-кредитной и 

финансовой политики. Если ЦБ проводит мероприятия, направленные на снижение инфляции в 

экономике, то это приведет к стабилизации обменного курса. 



37 

 

При ужесточении денежно-кредитной политики ограничивается рост денежной массы, 

сокращается предложение национальной валюты, что ведет к повышению ее курса. Смягчение 

денежно-кредитной политики создает тенденции к повышению курса национальной валюты. 

Ужесточение налоговой политики в целом, и особенно по отношению к нерезидентам, ведет к 

падению курса национальной валюты. 

Курс инвалюты по отношению к национальной повысится, если: 
1.  Увеличится денежная масса в данной стране. 

2.  Уменьшится денежная масса в другой стране. 

3.  Повысится ВВП в данной стране. 

4.  Понизится ВВП в другой стране. 

5.  Понизятся процентные ставки в данной стране. 

6.  Повысятся процентные ставки в другой стране. 

7.  Повысятся ожидаемые темпы инфляции в данной стране. 

8.  Понизятся ожидаемые темпы инфляции в другой стране. 

9.  Повысится отрицательное сальдо торгового баланса данной страны. 

 

Тема. Финансовая политика государства. 

Финансы – это совокупность денежных отношений, возникающих в процессе создания 

фондов денежных средств у субъектов хозяйствования и государства. Они используются на цели 

воспроизводства, стимулирования, удовлетворения социальных нужд общества. 

Функции финансов: 

1) распределительная – распределение национального дохода заключается в создании так 

называемых первичных доходов: 

а) заработной платы рабочих, служащих, доходов сельскохозяйственных рабочих; 

б) доходов предприятий сферы материального производства; перераспределение между 

гражданами (пенсии), отраслями (сельское хозяйство), предприятиями, регионами; 

2) контрольная – контроль за распределением ВВП и национального дохода по соответствующим 

фондам и расходованием их по целевому назначению; контрольная функция осуществляется с 

помощью финансовых органов; 

3) стимулирующая (с помощью системы финансовых рычагов оказывает воздействие на развитие 

предприятий, отраслей – установление цен-тарифов, бюджет, налоги, экспортно-импортные 

пошлины и тарифы). 

Финансовые ресурсы – это денежные доходы, накопления и поступления, формируемые 

в руках субъектов хозяйствования и у государства и предназначенные для целей воспроизводства, 

стимулирования и удовлетворения социальных потребностей. 

Финансовые ресурсы делятся на: 

1) собственные и приравненные к ним средства (уставный капитал, прибыль); 

2) мобилизуемые на финансовом рынке (операции с ценными бумагами); 

3) поступающие в порядке перераспределения (субсидии, субвенции (на конкретную цель), 

страховые возмещения). 

Финансовая система – это совокупность учреждений (фонды, финансовые компании), а 

также это система финансовых отношений. 

Финансовая система  включает в себя: 

1) государственный бюджет; 

2) внебюджетные фонды; 

3) государственный кредит; 

4) фонды страхования; 

5) фондовый рынок; 

6) финансы предприятий различных форм собственности. 

В общем виде выделяют: 

1) финансы хозяйственных субъектов (включают в себя финансовые отношения между 

юридическими лицами и государством); 

2) финансы населения (домашних хозяйств); 

3) финансы государства, которые формируют центральную часть всей финансовой системы. 

Финансовая политика – это подсистема экономической политики государства, которая 
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представляет собой совокупность бюджетно-налоговых и иных финансовых инструментов и 

институтов государственной финансовой власти, которая обладает полномочиями по 

формированию и использованию финансовых ресурсов государства. 

Финансовая стратегия – это долговременный курс государства в области финансов, 

который предусматривает решение крупномасштабных задач. 

Финансовая тактика – это решение задач конкретного этапа развития путем современной 

корректировки финансовых ресурсов и изменения способов организации финансовых связей. 

Финансовая политика имеет целевую направленность. У любого финансового инструмента 

(бюджет, налоговые ставки, льготы, фонды) существует связь с целями экономической политики и 

ее социальной направленностью. 

Основные черты финансовой политики: 

1) исполнение бюджета является одним из важнейших показателей, которые характеризуют 

эффективность финансовой системы; 

2) единство целей и инструментов финансовой политики (без обеспечения экономического роста 

невозможно решение задач финансовой политики); 

3) повышение эффективности финансового регулирования должно иметь как внешнюю, так и 

внутреннюю направленность; 

4) для товарно-ресурсного обеспечения рубля необходимо решить задачи: 

а) умеренно увеличить производство топливо-энергетических ресурсов; 

б) заморозить развитие этого комплекса; 

в) создать мобильные и ликвидные ресурсы – нефть, газ, ценные металлы; 

г) обеспечить повышение в 2–3 раза по сравнению с нынешней доли пищевой и легкой 

промышленности; 

д) развить авиационную и автомобильную промышленности с привлечением прямых иностранных 

инвестиций; 

е) снизить отток капитала, нелицензированный его вывоз. 

Механизм управления финансами – это система организационно-экономических и 

правовых мер регулирования финансовой системы: 

1) мониторинг за состоянием финансов  

2) правовое регулирование – Президент (указы), высшие законодательные органы власти; 

3) контроль за финансовой деятельностью – министерство финансов, налоговая инспекция, 

таможня, отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). 

Необходимо различать государственный и негосударственный контроль. 

Негосударственный контроль – это внутрихозяйственный аудиторский контроль. 

Внутрихозяйственный контроль проводится самим предприятием. 

Аудиторский контроль осуществляется аудиторскими фирмами или аудитором. Он бывает 

обязательный и необязательный. 

Тема. Социальная политика государства. 

Важным элементом государственного регулирования на современном этапе развития 

является социальная политика. Механизм рынка не идеален и не может обеспечить решение 

социально-экономических вопросов. 

Актуальность данной темы определяется необходимостью регулирования социально-

экономических условий жизни общества, его стабильным развитием и движением к модели 

“социальной экономики”. 

  Традиционные образовательные задачи дополняются воспитательными - формированием у 

студентов активной позиции по обеспечению субъекта различными видами доходов в процессе 

экономической деятельности. 

Это достигается постановкой основной проблемы - как сочетать рыночные методы и социальные 

гарантии? 

Понятие “социальный” (от лат. – общественный) характеризует все, что связано с жизнью 

и отношениями людей в обществе, с их благосостоянием. 

Либеральная рыночная экономика не обеспечивает гарантированного уровня благосостояния для 

всех членов общества, как говорят, не обладает “совестью”. Рынок - это социально нейтральный 

механизм распределения экономических ресурсов на основе законов спроса и предложения. 
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Проблема либеральной экономики – по мере роста богатства углубляется социальное 

неравенство, те существует дифференциация доходов различных групп населения. 

В целях актуализации данного тезиса поставим вопрос о том, какие школы и направления 

в экономической науке акцентировали эту проблему. 

Например, марксизм в XIX в., кейнсианское направление в 30-егг. XX века, как теоретическая 

основа осуществления экономической политики. 

В статье 25 Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948г., записано, что каждый 

человек имеет: 

- право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и 

необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его и его семьи; 

- право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления 

старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него 

обстоятельствам.  

Под влиянием демократической общественности во второй половине ХХ века государства 

начали более активно осуществлять экономическое регулирование, в том числе социальную 

политику. Рыночная экономика получила социальную ориентацию, сформировалась новая модель 

– смешанная экономика, предполагающая гарантированность стандарта благосостояния. 

Социальная политика – вид государственного регулирования, включающий меры по обеспечению 

условий для повышения благосостояния общества и стабильности отношений между социальными 

группами. 

В узком смысле, социальная политика состоит в перераспределении доходов различных групп 

общества. В широком смысле - это меры по созданию равных стартовых возможностей для 

граждан страны. 

Государство через социальную политику трансформировало рыночную систему в 

социальное рыночное хозяйство, в частности в развитых странах. 

Виды и функции социальной политики 
Реализация социальной политики осуществляется в каждой стране исходя из ее 

экономических возможностей. Различия по странам определяются в основном уровнем 

показателя ВВП на душу населения, размером государственного бюджета. 

Разные виды экономической политики требуют различных финансовых вложений. 

Выделим наиболее важные виды социальной политики: 

Регулирование доходов, создание условий для трудовой активности и занятости 

(рассчитано на экономически активное население); 

Развитие социальной инфраструктуры в сферах образования, здравоохранения, жилищно-

коммунальной, спорта и культуры (для всех граждан страны); 

Социальное обеспечение и социальная защита (в первую очередь, нетрудоспособных и 

малообеспеченных граждан). 

С точки зрения сохранения рыночных стимулов развития, именно первый вид социальной 

политики является наиболее важным. Он включает: 

- законодательное определение, гарантии условий труда и механизмы развития рынка труда, в том 

числе социальное партнерство, поддержка малого бизнеса. 

Социальное партнерство - система взаимоотношений между властью, профсоюзами, 

работодателями для согласования интересов, смягчения конфликтов. 

- поддержание уровня и эффективной структуры занятости (организация переквалификации, 

льготы на создание рабочих мест), программы уменьшения безработицы; 

- создание центров занятости, оказывающих бесплатные консультационные, профориентационные 

услуги и помощь безработным гражданам; 

- установление и гарантирование минимального размера оплаты труда (МРОТ), периодический 

пересмотр его размера; 

- создание условий для роста доходов (инновации, качественные рабочие места) с целью 

уменьшения их дифференциации, то есть различий в уровне дохода на душу населения, 

- создание среднего класса (60-80% населения) 

Второй вид социальной политики направлен на создание и развитие социальной инфраструктуры. 
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Социальная инфраструктура представляет собой совокупность отраслей, обслуживающих 

человека, способствующих воспроизводству всех сторон его жизни. 

Развитие социальной инфраструктуры в сферах образования, здравоохранения, жилищно-

коммунальной, спорта и культуры направлено в первую очередь на развитие человеческого 

капитала всех граждан страны. 

Человеческий капитал представляет собой накопленные человеком в результате обучения и 

трудовой деятельности знания и навыки, влияющие на уровень его зарплаты, характер 

трудоустройства и возможность реализации творческих способностей. Необходимо обеспечить 

заинтересованность людей в развитии своего человеческого капитала, увеличивать долю граждан, 

активно нацеленных на повышение качества своей жизни и благосостояния, то есть выбирающих 

активный путь борьбы с бедностью. 

Наиболее затратным видом социальной политики является третье направление - социальное 

обеспечение и социальная защита. Именно это направление ассоциируется с понятием социальной 

политики в узком смысле слова. Оно направлено, в первую очередь, на организацию прямой 

поддержки нетрудоспособных и малообеспеченных граждан за счет механизма перераспределения 

доходов, на борьбу с бедностью. 

Официальный подход к определению бедности – сопоставление денежных доходов с 

региональным прожиточным минимумом. 

В экономической науке разработана модель Кривая Лоренца, которая позволяет оценить уровень 

дифференциации доходов 20-процентных групп населения и более эффективно разрабатывать 

меры, регулирующие распределение доходов (график представлен на слайде презентации). При 

сопоставлении фактической кривой с линией полного равенства можно определить отклонение от 

состояния равновесия. Чем ближе индекс Джини к 1, тем меньшей долей дохода располагают 

беднейшие слои. Предполагается, что по мере повышения среднемирового благосостояния, 

коэффициент Джини в мире приблизится к среднему уровню развитых стран и составит 0,40. 

Государство, реализуя функцию социальной защиты, создает систему социального 

обеспечения на основе принципов обязательного государственного страхования. 

Социальное обеспечение - комплекс социально-экономических мер, включая, пенсионную 

систему; систему пособий и компенсаций лицам с низкими доходами, выплачиваемых взамен 

утраченного заработка; систему социального обслуживания определенных групп граждан. 

Основные элементы финансовых источников социального обеспечения должны формироваться на 

основе взаимодействия: 

- страхования (обязательное социальное; корпоративное). Принцип страхования в наибольшей 

степени соответствует рыночным подходам, личному вкладу и ответственности субъектов. 

- социальной помощи (комбинация бюджетных трансфертов и социальных услуг) 

- попечительства. 

Конкретная политика доходов, которая разрабатывается в разных странах на основе 

анализа модели, различна и зависит от многих факторов, в том числе от уровня социально-

экономического развития, темпов производительности труда, социальной напряженности в 

обществе. 

Справедливость и развитие 
Понятие “социальная справедливость” имеет много аспектов, в первую очередь, морально-

этический, и носит конкретно-исторический характер. 

В исследовании ООН “Справедливость и развитие” справедливость оценивается с точки зрения 

равных возможностей. Необходимо выравнивать обстоятельства, над которыми субъекты не 

властны, их стартовые возможности, уменьшать негативные факторы, влияющие на достижение 

результата. 

Необходимо компенсировать “пробелы” рыночной справедливости мерами 

государственной социальной политики. 

Механизм социальных гарантий должен: 

- обеспечить блага и услуги (бесплатно или со скидкой) на минимально достаточном уровне в 

целях выравнивания личных доходов и поддержания социального статуса; 

- быть основан на сложившемся в обществе представлении о справедливости (уравнительность 

или индивидуальная дифференциация); 
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- минимизировать формирование пассивных, иждивенческих отношений, когда выгоднее не 

работать (антистимулы). 

Примером активного подхода к борьбе с бедностью является деятельность лауреата Нобелевской 

2006 года премии Мухаммада Юнуса, банкира из Бангладеш, которого называют “банкир для 

бедных”. В 1983 году он создал Грамин Банк (с бенгальского - сельский банк) с целью давать 

микро-кредиты (до 100 долларов) беднейшим семьям и продолжает делать это более тридцати лет. 

Его модель работает более чем в ста странах мира, помогая людям выбраться из бедности. У 

Грамин банка более 7 млн. заемщиков, что, по мнению Юнуса, поможет преобразовать экономику. 

2005 год был назван ООН международным годом микрокредитования как составной части усилий 

по достижению целей развития.  

Важным результатом социальной политики и проявлением выравнивания уровней жизни 

является формирование среднего класса, что способствует однородности общества, росту доли 

граждан, активно использующих “социальные лифты” и нацеленных на повышение качества своей 

жизни. 

“Социальный лифт” - способы, позволяющие человеку подниматься по социальной лестнице, 

чтобы достичь высокого положения в обществе и благосостояния. 

Существует несколько видов социальных лифтов: получение хорошего образования, 

карьера в государственном аппарате, успех в бизнесе, политическая карьера, участие в 

деятельности политических партий, научная деятельность, творческая литературно-

художественная деятельность, спортивные достижения, привлечение к себе внимания средств 

массовой информации. 

Эффективная социальная политика гарантирует стандарт благосостояния. Она исходит из 

принципа: “Все не могут быть богатыми, но никто не должен быть бедным”. В целях сохранения 

рыночных принципов и трудовой мотивации субъектов следует сочетать бюджетные трансферты 

и возможности социального партнерства. 

В заключении приведу цитату лауреата премии А. Нобеля по экономике 1970 года Пола 

Самуэльсона: “Сплоченные общества, в которых различные группы избирателей обеспечивают 

население всеобъемлющей системой социального страхования на случай, если кто-либо может 

оказаться безработным, бедным, потерять здоровье, стать нетрудоспособным в старости, эти 

общества в конечном итоге одержат победу над обществом, состоящим из эгоистических 

одиночек, бросающих песок в сахар, если только они могут обманным путем всучить его на 

конкурентном рынке, над теми, кто озабочен в деловой жизни лишь своими собственными 

интересами. 

 

Тема. Международные экономические организации. 

Усложнение характера вопросов, подлежащих решению в повседневной международной 

жизни, обусловливает необходимость оперативного решения при помощи институционального 

механизма. Таким механизмом являются международные экономические организации (МЭО). 

МЭО делятся на 2 категории: межправительственные и неправительственные. 

Международные правительственные организации – это международные организации, 

членами которых являются государства и которые учреждены на основе соответствующих 

договоров для выполнения определенных целей. 

Эти организации имеют систему постоянно действующих органов и обладают международной 

правосубъектностью (способностью иметь права, обязанности). 

Выделяют следующие виды МЭО: 
1. Межгосударственные универсальные организации, цель и предмет деятельности которых 

представляют интерес для всех государств мира. Это система ООН, включающая ООН и 

специализированные учреждения ООН, являющиеся самостоятельными МЭО. Среди них можно 

выделить МВФ, МБРР, ВТО, ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию). 

2. Межгосударственные организации регионального и межрегионального характера, которые 

создаются государствами для решения различных вопросов, в т.ч. экономических и финансовых. 

Напр., Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). 

3.  МЭО, функционирующие в отдельных сегментах мирового рынка. 
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В этом случае они чаще всего выступают в форме товарных организаций, объединяющих круг 

стран. Напр., Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК, 1960), Международное соглашение 

по олову (1956), Международные соглашения по какао, по кофе, Международное соглашение по 

текстильным товарам (МСТТ, 1974). 

4. МЭО, представленные полуформальными объединениями типа «семерки» (США, Япония, 

Канада, Германия, Франция, Великобритания и Италия). 

5. Различные торгово-экономические, валютно-финансовые и кредитные, отраслевые и 

специализированные экономические и научно-технические организации. 

ООН – Организация Объединенных Наций, создана в 1945г. Система ООН состоит из 

Объединенных Наций с ее главными и вспомогательными органами, 18 специализированных 

учреждений, Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ряда программ, советов 

и комиссий. 

Цели ООН: 

-  поддержание международного мира и безопасности путем принятия эффективных коллективных 

мер и мирного урегулирования споров; 

-  развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципов 

равноправия и самоопределения народов; 

-  обеспечение международного сотрудничества по разрешению международных экономических, 

социальных, культурных и гуманитарных проблем и поощрение к правам человека. 

ВТО – Всемирная Торговая Организация. Начала действовать с 01.01.1995г., является 

преемницей действовавшего с 1947г. Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). 

ВТО является единственной правовой и институциональной основой всемирной торговой 

организации. Основополагающими принципами ВТО являются: 

-  предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле на недискриминационной 

основе; 

-  взаимное предоставление национального режима товарам и услугам иностранного 

происхождения; 

-  регулирование торговли преимущественно тарифными методами; 

-  отказ от использования количественных ограничений; 

-  содействие справедливой конкуренции; 

-  разрешение торговых споров путем консультаций. 

Группа Всемирного Банка. Всемирный Банк – это многостороннее кредитное учреждение, 

состоящее из 5 тесно связанных между собой институтов, общей целью которых является 

повышение уровня жизни в развивающихся странах за счет финансовой помощи развитых стран. 

1.  МБРР (Международный банк реконструкции и развития) основан в 1945г., цель: 

предоставление кредитов относительно богатым развивающимся странам. 

2.  МАР (Международная ассоциация развития) основана в 1960г., цель: предоставление льготных 

кредитов беднейшим развивающимся странам. 

3.  МФК (Международная финансовая корпорация) создана в 1956г., цель: содействие 

экономическому росту в развивающихся странах путем оказания поддержки частному сектору. 

4.  МАИГ (Международное агентство по инвестиционным гарантиям) основано в 1988г., цель: 

поощрение иностранных инвестиций в развивающихся странах путем предоставления гарантий 

иностранным инвесторам от потерь, вызванных некоммерческими рисками. 

5.  МЦУИС (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров) создан в 1966г.  

Цель: содействие увеличению потоков международных инвестиций путем предоставления услуг 

по арбитражному разбирательству и урегулированию споров м/у правительствами и 

иностранными инвесторами; консультирование, научные исследования, информация об 

инвестиционном законодательстве. 

МВФ – Международный валютный фонд. Создан в 1945г. 

Функции: 

-  поддержание общей системы расчетов; 

-  наблюдение за состояние международной валютной системы; 

-  содействие стабильности обменных курсов валют; 

-  предоставление краткосрочных и среднесрочных кредитов; 

-  предоставление консультаций и участие в сотрудничестве. 
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Каждое государство, вступая в члены МВФ, вносит определенную сумму – подписную квоту 

(более богатая страна вносит большую квоту и обладает большим количеством голосов). Для 

оказания финансовой поддержки своим членам МВФ использует следующие механизмы: 

1.  Обычные механизмы: 

-  политика траншей (кредиты в виде долей, составляющих 25% квоты данной страны); 

-  механизм расширенного финансирования (кредитование в течение 3 лет в целях преодоления 

трудностей с платежным балансом). 

2.  Специальные механизмы: 

-  кредитование в случае непредвиденных обстоятельств (напр., рост цен на импортируемое 

зерно); 

-  финансирование буферных запасов (кредит на пополнение запасов сырья). 

3.  Чрезвычайная помощь (в форме закупок товаров с тем, чтобы решить проблемы платежного 

баланса). 

Неотъемлемой частью международных экономических отношений второй половины XX 

века стали свободные (специальные) экономические зоны (СЭЗ). Для мировых хозяйственных 

связей свободные экономические зоны предстают, в основном, как фактор ускоренного 

экономического роста за счет активизации международного товарооборота, мобилизации 

инвестиций, углубления интеграционных экономических процессов. 

В 1973г. была подписана Киотская конвенция, определившая свободную зону как своеобразный 

внешнеторговый анклав, где товары считаются находящимися за пределами таможенной 

территории. В 90-е годы в мире функционировало несколько тысяч разного рода свободных 

экономических зон. К 2000 году через различные СЭЗ проходит до 30% мирового товарооборота. 

Международные корпорации рассматривают СЭЗ как благоприятные территории, где можно 

получить сверхприбыль (норма прибыли в СЭЗ в среднем составляет 30-35%, а в азиатских зонах 

– более 40%). Сроки окупаемости капиталовложений в СЭЗ сокращаются в 2-3 раза. 

СЭЗ представляют собой часть национального экономического пространства, где 

используется особая система льгот и стимулов, не применяемая в остальных частях страны. Как 

правило, СЭЗ – это в той или иной степени обособленная географическая территория. 

Цели создания СЭЗ зависят от уровня социально-экономического развития организующих их 

стран, их стратегических народнохозяйственных планов и др. Поэтому причины и цели создания 

свободных экономических зон в каждом конкретном случае могут отличаться друг от друга. Так, в 

промышленно развитых странах, таких как США, Великобритания, Франция СЭЗ часто 

создавались для активизации внешнеэкономических связей, реализации региональной политики, 

направленной на оживление мелкого и среднего бизнеса в депрессивных районах, выравнивание 

межрегиональных различий. В этих целях такой категории предпринимателей предоставлялась 

большая, чем в других районах страны, свобода деятельности и значительные финансовые льготы. 

Со сходной целью создавались свободные экономические зоны и в 

ряде развивающихся государств. Однако в отличие от промышленно развитых стран в этих 

государствах упор при создании СЭЗ делается на привлечение иностранного капитала, 

технологий, модернизацию промышленности, повышение квалификации рабочей силы. 

Помимо названных целей и причин создание свободных экономических зон увязывается с тремя 

основными задачами: 

- стимулированием промышленного экспорта и получением на этой основе валютных средств; 

- ростом занятости; 

- превращением зон в полигоны по опробованию новых методов хозяйствования, полюса роста 

национального хозяйства. 

Создание СЭЗ рассматривается их учредителями как важное звено в реализации 

принципов открытой экономики. Их функционирование связывается с либерализацией и 

активизацией внешнеэкономической деятельности. В СЭЗ экономика имеет высокую степень 

открытости внешнему миру, а таможенный, налоговый и инвестиционный режимы благоприятны 

для внешних и внутренних инвестиций. 

В то же время образование СЭЗ может означать то, что страна, не желая полностью открывать 

свою экономику иностранному капиталу или повсеместно использовать особый инвестиционный 

климат, использует частичную, локальную открытость в виде специальной зоны. В последнее 

десятилетие в мировой экономике развернулась острая конкуренция между государствами в 
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области налоговых и иных льгот, предоставляемых для привлечения капиталовложений из других 

стран. Волна разного рода налоговых льгот получила название «налоговой революции». СЭЗ 

фактически они представляют своеобразные ловушки для мигрирующих в масштабах мирового 

хозяйства капиталов. 

 

 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Например:  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды учебной работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается 

код 

компетенции) 

Информационны

е и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

 3-семестр    

8. Бюджетно-налоговая политика.  

 

Лекция №.1 

Бюджетно-налоговая 

политика. 

семинар №1 

Решение задач. 

самостоятельная работа. 

ПК-1,  Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций 

  Лекция №2. 

Налоги, виды 

налогообложения. Кривая 

Лаффера 

семинар №2. 

Налоги, виды 

налогообложения 

  ПК-1;ПК-8. 

 

 

ПК-2, 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

 

Развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты 

  Лекция №3. 

Государственный бюджет. 

Семинар №3 

Государственный бюджет. 

 

ПК-1;ПК-8. 

 

 

 

 ПК-2, 

 

Развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

 

   Лекция №4. 

Дискреционная и 

недискреционная фискальная 

политика. 

ПК-1;ПК-8. 

 

 

 

Лекция-

визуализация с 

применением 

слайд-проектора 
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Семинар №4. 

Дискреционная и 

недискреционная фискальная 

политика 

 ПК-2, Дискуссия. 

 

 

 

Решение задач. 

  Лекция №5. 

Циклический и структурный 

дефициты госбюджета.  

семинар №5 

Самостоятельная работа 

 

 ПК-8. Лекция-

визуализация с 

применением 

слайд-проектора 

Опрос. Беседа 

  Банковская система. 

Монетарная политика. 

 

Лекция №6 

Банковская система. 

 семинар №6 

Монетарная политика 

самостоятельная работа 

ПК-8 

 

 

 

 ПК-1 

Лекция-

информация 

Устные доклады 

студентов с 

последующим их 

обсуждением. 

Решение задач. 

  Лекция №7 

Кредитно-денежная политика 

Семинар №7 

Кредитно-денежная политика 

Самостоятельная работа 

 ПК-1;ПК-8. 

 

 

 

ПК-2, 

Лекция-

визуализация с 

применением 

слайд-проектора 

 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного 

курса лекций 

  Лекция №8 

Передаточный механизм 

монетарной политики 

Семинар №8 

Передаточный механизм 

монетарной политики 

 

ПК-1;ПК-8. 

 

 

 

ПК-2, 

Дискуссия  

 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного 

курса лекций 

  Лекция №9 

Деньги и их функции. 

Семинар №9 

Решение задач 

Самостоятельная работа 

 ПК-8 

 

 

 

 ПК-1 

Лекция  

 

Занятия на 

тренажерах 

 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты 

  Лекция №10 

Равновесие на денежном 

рынке. Семинар №10 

ПК-1;ПК-8. 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций 
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ПК-2, 

  Лекция №11 

Денежный мультипликатор 

Семинар №11 

Денежный мультипликатор 

Самостоятельная работа 

 ПК-8 

 

 

 

 ПК-1 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

 

Развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты 

 Теория международной 

торговли. 

 

 Лекция №12 

Теория международной 

торговли 

Семинар №12 

Теория международной 

торговли 

 

ПК-1;ПК-8. 

 

 

 

ПК-2, 

 

Развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

 

  Лекция №13 

Теория внешней торговли 

Хекшера Олина, Д. Рикардо. 

Семинар №13 

Теория внешней торговли 

Хекшера Олина, Д. Рикардо 

 ПК-8 

 

 

 

 

ПК-1, ПК-2 

Лекция-

визуализация с 

применением 

слайд-проектора 

Дискуссия. 

 

 

 

Решение задач. 

  Лекция №14 

Торговая политика. Тариф на 

импорт. 

Семинар №14 

Торговая политика. Тариф на 

импорт. 

 

 ПК-1;ПК-8. 

 

 

 

ПК-2, 

Лекция-

визуализация с 

применением 

слайд-проектора 

Опрос. Беседа 

  Лекция №15 

Тариф и производственная 

субсидия 

Семинар №15 

Тариф и производственная 

субсидия 

Самостоятельная работа 

ПК-1;ПК-8. 

 

 

 

 ПК-2, 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

 

Развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

 

Консультирование 

и проверка 



47 

 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты  

  лекция №16 Нетарифные 

ограничения в 

международной торговле 

семинар №16 

Самостоятельная работа 

  

 4-семестр    

 Платежный баланс. 

Валютный курс. 

 

 Лекция №1 

 Структура платежного 

баланса. 

Семинар №1 

Структура платежного 

баланса  

 

 

 

 ПК-8 

 

 

 

 

ПК-1, ПК-2 

Лекция-

визуализация с 

применением 

слайд-проектора 

 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного 

курса лекций 

  Лекция №2 

Валютный рынок: основные 

понятия 

Семинар №2 

Валютный рынок: основные 

понятия 

Самостоятельная работа 

  ПК-1;ПК-8. 

 

 

 

ПК-2, 

Лекция 

 

Занятия на 

тренажерах 

 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты 

  Лекция №3 

Бюджетный дефицит и 

управление государственным 

долгом 

Семинар №3 

Бюджетный дефицит и 

управление государственным 

долгом 

Самостоятельная работа 

 ПК-8 

 

 

 

 

ПК-1, ПК-2 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

 

Развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты 

  Лекция №4 

Выбор моделей 

макроэкономической 

политики  

Семинар №4 

Выбор моделей 

ПК-8 

 

 

 

 ПК-1 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций 
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макроэкономической 

политики 

  Лекция №5 

Внутреннее и внешнее 

равновесие в 

макроэкономике.  

Семинар №5 

Самостоятельная работа 

 ПК-8 

 

 

 

ПК-1 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

 

Развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты 

  Социальная политика 

государства 

 

 Лекция №6  

Дифференциация доходов и 

бедность. Социальная 

политика государства 

Семинар №6 

Дифференциация доходов и 

бедность. Социальная 

политика государства 

 ПК-1;ПК-8. 

 

 

 

ПК-2, 

 

Развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

 

  Лекция №7 

Национальная экономика и 

мировой хозяйство.  

Семинар №7 

Национальная экономика и 

мировой хозяйство. 

Глобализация мировой 

экономики 

 ПК-8 

 

 

ПК-1 

Лекция-

визуализация с 

применением 

слайд-проектора 

Опрос. Беседа 

  Лекция №8 

Международное разделение 

труда 

Семинар №8 

Международное разделение 

труда 

ПК-1;ПК-8. 

 

 

 

 ПК-2 

 

Развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

 

  Лекция №9 

Международные 

экономические организации 

Семинар №9 

Международные 

экономические организации 

 

 ПК-1;ПК-8. 

 

 

 

 ПК-2, 

Лекция-

визуализация с 

применением 

слайд-проектора 

Дискуссия. 

 

 

 

Решение задач. 

  Лекция №10 

Финансовая политика. Рынок 

ценных бумаг 

Семинар №10 

Финансовая политика. Рынок 

ПК-1;ПК-8. 

 

 

 

ПК-2, 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций 
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ценных бумаг 

  лекция №11 

Глобализация мировой 

экономики. 

семинар №11 

Самостоятельная работа 

ПК-1;ПК-8. 

 

 

 

ПК-2, 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций 

 

6. Фонд оценочных средств  для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей). 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства  

 Раздел4. 

 Бюджетно-налоговая 

политика.  

 

ПК-1;ПК-2; ПК-8. баллы 

 Раздел 5 

Банковская система.  

 

ПК-1;ПК-2; ПК-8. баллы 

 Раздел6. 

Теория международной 

торговли. 

 

ПК-1;ПК-2; ПК-8. баллы 

 Раздел 7. 

 Платежный баланс. 

Валютный курс. 

 

ПК-1;ПК-2; ПК-8. балл 

 Раздел8. 

Социальная политика 

государства 

ПК-1;ПК-2; ПК-8. баллы 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

2-3 семестр 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1, 2, 3, 4,5 недели 10 баллов До 45 

баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 2,3, 4,5  недели 6 баллов До 45 

баллов 
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  - посещаемость  1,2,3,4,5недель 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   5 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  6,7,8,9,10 недели 10 баллов До 45 

баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 6,7,8,9,10недели 6 баллов До 45 

баллов 

  - посещаемость  6.7.8.9,10недели 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   10 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 2 модуль    До 100 

баллов  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  11,12,13,14,15,16,17недели 10 баллов До 45 

баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 11,12,13,14,15,16,17недели 6 баллов До 45 

баллов 

  - посещаемость  11,12,13,14,15,16недели 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 3 модуль    До 100 

баллов  

 

 

   

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

 

4-семестр 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1, 2, 3, 4,5,6,7недели 10 баллов До 45 

баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 2,3, 4,5,6,7,8  недели 6 баллов До 45 

баллов 
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  - посещаемость  1,2,3,4,5,6,7недель 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   8 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  9,10,11,12,13,14,15недели 10 баллов До 45 

баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 9,10,11,12,13,14,15, 

16недели 

6 баллов До 45 

баллов 

  - посещаемость  9,10, 

11,12,13,14,15,16недели 

0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   15неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 2 модуль    До 100 

баллов  

 

 

   

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (10 баллов);  
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 степень раскрытия содержания материала (30 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (30 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 30 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 30 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

6.4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы и задания модульного контроля: 

3семестр. Модуль №1. 

Вопросы модульного контроля: 
1. Сущность бюджетно-налоговой (фискальной) политики и ее виды. 

2.  Бюджетная система страны: понятие и структура.  

3. Государственный бюджет и государственные внебюджетные фонды.  

4. Основные источники доходов государственного бюджета. 

5.  Налоговые доходы. Неналоговые доходы бюджета. Налоги и налоговая система 

6. Прямые налоги и косвенные налоги 

7. Государственные бюджет 

8. Доходы государственного бюджета 

9. Расходы государственного бюджета 

10. Бюджетная система страны 

11. Профицит и дефицит бюджета 

12. Фискальная политика 

13. Мультипликатор налогов 

14. Налоги и налоговая система, их сущность. 

15. Функции налогов 
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16. Виды налогов. 

17. Мультипликатор налогов.  

 

Тест модульного контроля:  
1. Государственный долг – это сумма предшествующих: 

а) государственных расходов; 

б) бюджетных дефицитов; 

в) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков; 

г) бюджетных излишков за вычетом бюджетных дефицитов; 

д) расходов на оборону. 

2. Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда: 

а) сумма активов государства превышает размеры его обязательств; 

б) сумма расходов государства превышает сумму налоговых поступлений; 

в) расходы государства уменьшаются; 

г) сумма налоговых поступлений сокращается; 

д) обязательства государства превышают его активы. 

3. Когда налог считается установленным: 

а)когда налог введен в налоговую систему КР налоговым законодательством; 

б)когда определен налогоплательщик; 

в)когда определены элементы налогообложения; 

г)верны все ответы в совокупности  

4. Укажите функции налогообложения: 

а) поощрительная; 

б) ценообразующая; 

в) распределительная (социальная); 

г) контрольная; 

д) санирующая: 

е) фискальная. 

5. Государственный бюджет характеризуется такими функциями: 

а) аккумулирующей, распределительной, контрольной; 

б) распределительной, контрольной; 

в) распределительной, ресурсоформирующей, контрольной; 

г) нет правильного ответа; 

д) все ответы правильные. 

Задачи. 

1. Правительство получило иностранный заем в размере 2 млрд долл. по годовой ставке 

7%. Эти средства вкладываются в инвестиционные проекты, которые позволяют 

получить ежегодный прирост ВВП в размере 600 млн долл. в течение нескольких 

последующих лет. 

Рассчитайте: 

а) в каком размере увеличится государственный долг? 

б) вырастет ли чистое долговое бремя, налагаемое на граждан данной страны? 

2. Определите состояние государственного бюджета страны, если известно, что в стране 

расходы: 

на оборону составили 280 млн. дол., 

на здравоохранение – 40 млн. дол., 

на содержание государственного аппарата – 75 млн. дол., 

на образование – 35 млн. дол., 

на науку – 20 млн. дол., 

на выплату социальных пособий – 400 млн. руб., 

на выплату процентов по государственным облигациям – 140 млн. дол., 
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на охрану окружающей среды – 45 млн. дол., 

доходы: 

прибыль государственных предприятий составила 22 млн. дол., 

налоги с продаж – 170 млн. дол., 

личный подоходный налог – 390 млн. дол., 

налог на прибыль фирм – 85 млн. дол., 

акцизы – 32 млн. дол., 

таможенные пошлины – 15 млн. дол., 

взносы на социальное обеспечение – 305 млн. дол. 

 

Модуль №2 

Вопросы модульного контроля: 

1. Функции Центрального Банка. 

2. Функции коммерческих банков. 

3. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. 

4. Передаточный механизм монетарной политики. 

5. Взамимосвязь монетарной и фискальной политики. 

 

Тесты модульного контроля: 

1.  Коммерческий банк: 

а) хранит золотовалютные резервы страны; 

б) выдаёт кредиты фирмам; 

в) проводит кредитно-денежную политику страны. 

г) все ответы верны 

2. К пассивным операциям относится: 

а) предоставление ссуд; 

б) сделки с недвижимостью; 

в) прием вкладов; 

г) операции с ценными бумагами. 

3. Средства кредитных организаций, хранящиеся в Центральном Банке в 

соответствии с принятыми нормами – это … резервы коммерческих банков. 
а) избыточные 

б) свободные 

в) обязательные 

г) дополнительные 

4. Какая из перечисленных мер не является фискальной? 

    а) Изменение ставок налогов на прибыль банков; 

    б) Изменение Центральным банком нормы банковского резерва. 

     в) Введение налоговых льгот для предприятии, осуществляющих инвестиции и новое  

производство. 

     г) Увеличение социальных выплат малоимущим из госбюджета. 

5.  Термин «учетная ставка» означает: 

а) уровень снижения цены для Центрального банка, когда он скупает государственные 

ценные бумаги; 

б) процент, под который Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим 

банкам; 

в) степень давления, оказываемую ЦБ на коммерческие банки с целью снижения объема с 

целью выдаваемых ими 

ссуд; 

г) степень воздействия Центрального банка на рост денежной массы и объема ВНП. 
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6. Гибкая монетарная политика означает 
а)поддержание на заданном уровне темпа инфляции, 

б)поддержание на заданном уровне денежной массы; 

в)поддержание на заданном уровне ставки процента  

г)поддержание на заданном уровне реального ВВП; 

 

7.Дивидендами называется...  

а) доля в акционерном капитале, свидетельствующая о праве собственности в компании;  

б) плата, взыскиваемая брокером с клиента за покупку и продажу ценных бумаг;  

в) документ, свидетельствующий о праве на владение имуществом, товаром, 

производством или о долге, который должен быть выплачен владельцу пенных бумаг;  

г) доля прибыли, выплачиваемая владельцам акций по решению собрания акционеров 

компании.  

8.Денежно-кредитная политика реализуется путем взаимодействия центрального 

банка с: 
   а)Предприятиями различных отраслей экономики. 

   б)Правительством. 

   в)Специализированными кредитно-финансовыми институтами. 

   г)Коммерческими банками. 

9.  Общие резервы банка равны 30 млн дол., общая сумма текущих вкладов – 100 

млн дол., норма обязательных резервов, – 10%. Избыточные резервы банка 

составляют: 

а) 70 млн дол.; 

б) 30 млн дол.; 

в) 20 млн дол.; 

г) 10 млн дол.; 

д) 3 млн дол. 

10. К активным операциям банка относится: 

а) выдача кредитов; 

б) прием вкладов; 

в) накопление прибыли; 

г) создание резервов. 
11. Уменьшение учётной ставки ЦБ, скорее всего, приведёт: 

а) к снижению процентов по кредитам; 

б) к увеличению процентов по кредитам; 

в) никак не скажется на ссудном проценте. 
 г) все ответы верны 

12. Сеньораж – это: 

а) прибыль, получаемая от продажи земли; 

б) прибыль, получаемая от чеканки монет; 

в) прибыль, получаемая от торговли уникальными товарами; 

г) прибыль, получаемая от торговли ценными бумагами. 

42. Банк начисляет процент по вкладу как на первоначально внесенную сумму, так 

и на сумму ранее начисленных процентов. Такая схема начисления процентов 

называется 
а) простым процентом; 

б) сложным процентом; 
в) процентом по кредиту; 

г) выгодным процентом. 

 

4-семестр Модуль №1 
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Вопросы модульного контроля: 
1.Валюта и валютный курс 

2Мировая валютная система 

3.Платежный баланс 

4. Корректировка платежного баланса 

5. Финансы, их сущность и функции 

6. Финансовая система страны 

7. Рынок ценных бумаг 

8. Виды ценных бумаг 

9. Фондовая биржа 

Тест модульного контроля: 
1. Соотношение между национальными валютами по их покупательной способности 

– это 
1.паритет покупательной способности 

2.валовой национальный доход 

3.валовой внутренний продукт 

4. индекс потребительских цен 

2.  Международная валютно-финансовая система это: 

1. форма организации валютно-финансовых отношений, функционирующих 

самостоятельно, либо обслуживающих международное движение товаров и факторов 

производства 

2. страны члены Международного валютного фонда 

3. сеть международных и национальных банков, валютных бирж и связанных системой 

коммуникаций и осуществляющих конвертацию валют 

4. система международных межбанковских расчетов  

3. Платежный баланс страны не включает:  

а) счет текущих операций;  

б) счет движения капитала;  

в) счет потребления;  

г) счет изменения официальных резервов. 

4. Термин «операции на открытом рынке» означает: 

а) деятельность коммерческих банков по кредитованию фирм и населения; 

б) деятельность центрального банка по предоставлению ссуд коммерческим банкам; 

в) влияние на уровень процентных ставок, оказываемое ростом или снижением общего 

размера ссуд, предоставляемых коммерческим банкам; 

г) деятельность центрального банка по покупке или продаже государственных ценных 

бумаг. 

5. Обычно устанавливает пределы свободных колебаний курса национальной 

валюты: 

а) правительство в целях макроэкономической стабилизации; 

б) Центральный Банк; 

в) министерство финансов; 

Г) Жогорку Кенеш. 

Задачи. 

1. В республике М 1 кг товара А стоит 800 магнолий, а в республике А – 1700 пиастр. 

Определите, исходя из паритета покупательной способности, валютный курс магнолии. 

2. Составить годовой платежный баланс страны в долларах США на основе 

информации по следующим внешнеэкономическим операциям: 

1) Товарный экспорт страны-3,318 млрд. долл. 

2) Товарный импорт в страну-5,213 млрд. долл. 
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3) Экспорт услуг из страны - 0,617 млрд. долл. 

4) Импорт услуг в страну - 0.207 млрд. долл. 

5) Чистые доходы от инвестиций за рубежом - 0,175 млрд. долл. 

6) Чистые денежные переводы в страну-0,187 млрд. долл. 

7) Приток капитала в страну - 1,812 млрд. долл. 

8) Отток капитала из страны - 0,78 млрд. долл. 

Рассчитать сальдо баланса внешней торговли, сальдо баланса товаров и услуг, 

сальдо баланса по текущим операциям, сальдо баланса движения капиталов, общее 

сальдо баланса по текущим операциям и движения капиталов.  

3. Рассчитать размер дивидендов по акциям. 

Исходные данные: 

Прибыль акционерного общества для выплаты дивидендов – 800 млн. ден. ед. 

Общая сумма акций – 6100 млн. ден. ед. 

Сумма привилегированных акций – 300 млн. ден. ед. 

Фиксированный размер дивиденда к номиналу привилегированной акции – 16%. 

 

Модуль №2 

Вопросы модульного контроля: 
1. Дифференциация доходов и бедность 

2. Кривая Лоренца 

3. Коэффициент Джини 

4. Национальная экономика 

5. Теории международной торговли 

6. Глобализация мировой экономики 

7. Профицит и дефицит бюджета 

8. Мировое хозяйство 

9. Международное движение капитала 

Тест модульного контроля:  
1. Трансфертные платежи — это; 

а) одна из форм заработной платы; 

б) выплаты населению, не обусловленные предоставлением с его стороны товаров и услуг; 

в) доходы от собственности. 

2. Какое из перечисленных ниже определений соответствует понятию «мировая 

экономика»: 
а) сосредоточение производства определенных продуктов в экономике отдельных стран в 

целях последующей выгодной продажи на мировом рынке; 

б) совокупность национальных экономик, тесно связанных между собой и выступающих 

как целостная система; 

в) процесс срастания экономик соседних стран в единый хозяйственный комплекс на 

основе глубоких и устойчивых экономических связей между компаниями; 

г) процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, 

рабочей силы и технологий? 

3. Что относится к вывозу капитала в предпринимательской форме: 

а) портфельные инвестиции; 

б) займы и кредиты; 

в) отток и приток наличной валюты; 

г) банковские депозиты и средства на счетах в других финансовых институтах 

4. Защита экономически активного населения от социальных рисков на основе 

коллективной солидарности при возмещении ущерба — это: 

а) социальное обеспечение; 
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б) социальные гарантии; 

в) социальное страхование: 

г) социальные льготы; 

д) социальная поддержка; 

е) социальная работа. 

5. Основные группы стран в мировом хозяйстве: 

1) НИС, ОПЕК, ЦВЕ 

2) ЕС, НАФТА, СНГ 

3) развитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой  

4) бедные и богатые 

Задачи. 

1. Определите изменение реальных доходов,  если при темпе инфляции  50%  в  месяц  

номинальные  доходы  выросли  за  два месяца в два раза. 

2. Страна Альфа может производить  0,5  т пшеницы  или  5 т  угля,  используя дня  этого  

одну  единицу  ресурсов.  Страна  Бета  может производить  2  т  пшеницы  или  6  т  угля,  

используя  при  этом также  одну единицу ресурсов: 

Определите направления экспорта, и импорта в условиях свободной торговли: 

а) страна Альфа будет экспортировать пшеницу, и импортировать уголь; 

б ) страна Бета будет экспортировать пшеницу и импортировать голь; 

в)  страна  Альфа не будет экспортировать,  и  импортировать пшеницу; 

г ) страна Бета не будет экспортировать и импортировать уголь. 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

Список литературы состоит из двух частей: основной и дополнительной. 

а) основная литература: 

1.  Анисимов А. А. , Артемьев Н. В. , Тихонова О. Б. Макроэкономика : теория, практика, 

безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. ISBN: 978-5-238-01781-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

2.  Бланшар О. Макроэкономика: учебник. М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. ISBN: 978-5-7598-1242-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

3.  Макроэкономика. (Учебное пособие) В 2 ч. Смирнов Н.Н. (ИТМО; 2015, 263с.) 

4. Макроэкономика: Учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 202 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

004928-1 

5. Макроэкономика: Учебник / В.В. Золотарчук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 537 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт). - 

ISBN 978-5-16-010587-1 

6. Макроэкономика. Экспресс-курс : учебное пособие / Е.А. Марыганова, С.А. Шапиро. - 

М.: КНОРУС, 2010. - 302с. 

7. Экономика. Учебник для бакалавров. Под ред. Н.Х. Кумсковой и колл. авторов. 

Бишкек: КРСУ. 2012 г. 

                        9. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

10. http://www.biblioteka.kg/ 

11. www.iprbookshop.ru 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
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12. http://ilim.box/ 

13. https://www.who.int/hinari/en/ 

14. http://search.epnet.com/ 

15. https://www.cambridge.org/core 

б) дополнительная литература: 

1. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для вузов. 4-е изд. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. 

3. Вечканова Г.С. Экономическая теория: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт 

третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. 

4. Ивашковский С.Н.  Микро и макроэкономика для бакалавров. М.: Дело ЛТД, 2010. 

Наглядные пособия 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи и т.д., с 

указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия по дисциплине 

«Макроэкономика» проводятся в лекционных залах, предполагаются экскурсии на 

коммерческие предприятия . 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

1.  Анисимов А. А. , Артемьев Н. В. , Тихонова О. Б. Макроэкономика : теория, практика, 

безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. ISBN: 978-5-238-01781-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

2.  Бланшар О. Макроэкономика: учебник. М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. ISBN: 978-5-7598-1242-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

3.  Макроэкономика. (Учебное пособие) В 2 ч. Смирнов Н.Н. (ИТМО; 2015, 263с.) 

4. Макроэкономика: Учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 202 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

004928-1 

5. Макроэкономика: Учебник / В.В. Золотарчук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 537 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт). - 

ISBN 978-5-16-010587-1 

6. Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное пособие / Е.А. Марыганова, С.А. Шапиро. - 

М.: КНОРУС, 2010. - 302с. 

7. Экономика. Учебник для бакалавров. Под ред. Н.Х. Кумсковой и колл. авторов. 

Бишкек: КРСУ. 2012 г. 

 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению. 

   Тема 13. (3часа) Бюджетно-налоговая политика. 

Цель занятия: изучить инструменты государственного регулирования экономики. 

http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
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Форма проведения – дискуссия, решение задач 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. 

2.Встроенные стабилизаторы экономики. 

3Сбалансированный бюджет. 

Контрольные вопросы: 

1.Мультипликатор налогов. 

2.Мультипликатор государственных расходов. 

3.Мультипликатор сбалансированного бюджета. 

Тема 14.(3часа) Налоги,виды налогообложения. Кривая Лаффера 

Цель занятия: изучить виды и способы налогообложения. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды и способы налогообложения. 

2.Кривая Лаффера. 

3.Прогрессивные, пропорциональные и регрессивные налоги. 

      Контрольные вопросы: 

1.Средняя и предельная налоговые ставки. 

2.Налоговые льготы. 

3.Принципы налогообложения. 

Список источников и литературы: 

Бланшар О. Макроэкономика: учебник. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 

2015. ISBN: 978-5-7598-1242-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

 

Тема 15. (3 часа) Государственный бюджет. 

Цель занятия: изучить виды и способы финансирования бюджетного дефицита. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Профицит и дефицит государственного бюджета. 

2.Виды бюджетного дефицита. 

3.Государственный бюджет Кыргызской Республики. 

Контрольные вопросы 

1.Способы финансирования бюджетного дефицита. 

2.Эффект вытеснения. 

3.Сеньораж. 

Список источников и литературы: 

Бланшар О. Макроэкономика: учебник. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 

2015. ISBN: 978-5-7598-1242-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

 

Тема 16.(3 часа) Дискреционная и недискреционная фискальная политика. 

Цель занятия: изучить виды и способы налогообложения. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

Вопросы для обсуждения: 

1.Дискреционная и недискреционная фискальная политика. 

2.Встроенные стабилизаторы экономики. 

3.Бюджетные дефициты и излишки. 
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Контрольные вопросы: 

1.Воздействие бюджетного излишка на экономику. 

2.Автоматические стабилизаторы экономики. 

Список источников и литературы: 

1. Анисимов А. А. , Артемьев Н. В. , Тихонова О. Б. Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. ISBN: 978-5-

238-01781-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

2. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013. 

 

     

  Тема 17. (3 часа) Циклический и структурный дефициты госбюджета. 

Цель занятия: изучить виды дефицита государственного бюджета. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

Вопросы для обсуждения: 

1.Циклический дефицит госбюджета. 

2.Структурный дефицит госбюджета. 

3.Фактический дефицит госбюджета. 

Контрольные вопросы: 

1.Виды дефицита госбюджета. 

2.Способы финансирования дефицита госбюджета. 

3.Эффект вытеснения. 

Список источников и литературы: 

1. Анисимов А. А. , Артемьев Н. В. , Тихонова О. Б. Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. ISBN: 978-5-

238-01781-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

2. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013. 

    Тема 18 (3часа) Банковская система. 

Цель занятия: изучить функции, цели, и виды коммерческих банков. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Цели коммерческих банков. 

2.Кредит, депозит. 

3.Депозиты срочные и до востребования. 

Контрольные вопросы: 

1.Функции коммерческих банков. 

2.Депозиты. 

3.Кредиты. 

Список источников и литературы: 

1. Анисимов А. А. , Артемьев Н. В. , Тихонова О. Б. Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. ISBN: 978-5-

238-01781-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

2. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013. 

Тема 19 (3часа) Кредитно-денежная политика. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886


62 

 

Цель занятия: изучить функции, цели Центрального банка 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Кредитно-денежная политика. 

2.Функции, цели Центрального Банка. 

3.Инструменты монетарной политики. 

      Контрольные вопросы: 

1.Обязательные резервы. 

2.Учетная ставка. 

Список источников и литературы: 

1. Анисимов А. А. , Артемьев Н. В. , Тихонова О. Б. Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. ISBN: 978-5-

238-01781-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

2. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013. 

 

Тема 20 (3часа) Передаточный механизм монетарной политики 

Цель занятия: изучить передаточный механизм монетарной политики. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

   Вопросы для обсуждения: 

1.Основные звенья передаточного механизма. 

2.Влияние инвестиций на экономику. 

3.Внешние и внутренние лаги. 

Контрольные вопросы: 

         1. Как работает передаточный механизм монетарной политики. 

       2. Условия для эффективного передаточного механизма. 

Список источников и литературы: 

1. Анисимов А. А. , Артемьев Н. В. , Тихонова О. Б. Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. ISBN: 978-5-

238-01781-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

2. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013. 

Тема 21.(3часа) Деньги и их функции. 

Цель занятия: изучить деньги и их функции 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

Вопросы для обсуждения: 

1. Деньги и их функции. 

2. Денежные агрегаты. 

3. Денежный мультипликатор. 

Контрольные вопросы: 

1.Модель предложения денег. 

2. Номинальная и реальная ставка процента 

3. Основные денежные агрегаты. 

Список источников и литературы: 

1. Анисимов А. А. , Артемьев Н. В. , Тихонова О. Б. Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. ISBN: 978-5-

238-01781-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
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2. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013. 

 

Тема 22. (3часа) Равновесие на денежном рынке. 

Цель занятия: изучить деньги и их функции 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

Вопросы для обсуждения: 

1. Равновесие на денежном рынке. 

2. Спрос на деньги. Предложение денег. 

3. Классическая и Кейнсианская теории спроса на деньги. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные инструменты денежной политики. 

2. Равновесие на денежном рынке. 

Список источников литературы: 

1. Бланшар О. Макроэкономика: учебник. М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. ISBN: 978-5-7598-1242-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

 

Тема 23. (3часа) Теория международной торговли 

Цель занятия: основные теории международной торговли 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теория сравнительного преимущества. 

2. Теория абсолютного преимущества. 

Контрольные вопросы: 

1. Теория А Смита. 

2. Выигрыш от внешней торговли 

Список источников литературы: 

1. Бланшар О. Макроэкономика: учебник. М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. ISBN: 978-5-7598-1242-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

Тема 24. (3часа) Теория внешней торговли Хекшера Олина, Д. Рикардо. 

Цель занятия: основные теории международной торговли 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

Вопросы для обсуждения: 

3. Внешняя торговля и распределение доходов 

4. Теория абсолютного преимущества. 

Контрольные вопросы: 

3. Теория Д. Рикардо и Х.Олина 

4. Выигрыш от внешней торговли 

Список источников литературы: 

2. Бланшар О. Макроэкономика: учебник. М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. ISBN: 978-5-7598-1242-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

Тема 25. (3часа) Торговая политика. Тариф на импорт. 

Цель занятия: основы внешнеторговой  политики 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внешняя торговля и распределение доходов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
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2. Тариф на импорт 

Контрольные вопросы: 

1.Тариф и производственная субсидия 

2. Спрос и предложение на мировом рынке 

                      Список источников литературы: 

3. Бланшар О. Макроэкономика: учебник. М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. ISBN: 978-5-7598-1242-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

Тема 26. (3часа) Тариф и производственная субсидия 

Цель занятия: основные внешнеторговую политику 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внешняя торговля и распределение доходов 

2. Тариф на импорт 

Контрольные вопросы: 

1.Тариф и производственная субсидия 

2. Спрос и предложение на мировом рынке 

                      Список источников литературы: 

3. Бланшар О. Макроэкономика: учебник. М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. ISBN: 978-5-7598-1242-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

Тема 27. (3часа) Нетарифные ограничения в международной торговле 

Цель занятия: Нетарифные ограничения в международной торговле 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нетарифные ограничения в международной торговле 

2. Тариф и квоты 

Контрольные вопросы: 

1.Тариф и производственная субсидия 

2. Спрос и предложение на мировом рынке 

                      Список источников литературы: 

3. Бланшар О. Макроэкономика: учебник. М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. ISBN: 978-5-7598-1242-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

 

 

8.2.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

 Методические указания предназначены для рационального распределения времени 

студента по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины. Они составляются на 

основе сведений о трудоемкости дисциплины, ее содержании и видах работы по ее 

изучению, а также учебно-методического и информационного обеспечения. В раздел 

включаются: рекомендации по изучению дисциплины (модулей) или отдельных 

тематических разделов, вопросы и задания для самостоятельной работы, материалы, 

необходимые, для подготовки к занятиям (разделы книг, статьи и т.д.). Раздел может быть 

представлен в табличной форме. 

 Например: 

Вид работы Содержание 

(перечень вопросов) 

труд 

сам раб 

              Рекомендации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
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Макроэкономические модели. Макроэкономические показатели 

Макроэкономичес

кая политика 

Роль государства в экономической жизни 

страны 

2 Анисимов А. А. , Артемьев 

Н. В. , Тихонова О. Б. 

Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: 

учебное пособие. М.: 

Юнити-Дана, 2015. ISBN: 

978-5-238-01781-5 

Общее макроэкономическое равновесие 

Экономический 

цикл. Безработица  

Инвестиции и их роль в экономике. 

 

 

 

2 

 

 

Анисимов А. А. , Артемьев 

Н. В. , Тихонова О. Б. 

Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: 

учебное пособие. М.: 

Юнити-Дана, 2015. ISBN: 

978-5-238-01781-5 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

 

Написание 

реферата 

Типы экономического роста: интенсивный, 

экстенсивный, инновационный. 

2 Объем реферата должен 

составлять до 10 страниц. По 

материалам реферата 

студент должен подготовить 

доклад на 5 минут и 

выступить с ним на 

семинарском занятии. 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

 

Уровень 

инфляции. 

Инфляция спроса 

и инфляция 

издержек. 

Мультипликатор расходов. Инфляционный 

и дефляционный разрывы 

 Бланшар О. 

Макроэкономика: учебник. 

М.: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 

2015. ISBN: 978-5-7598-

1242-5 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

 

 Совокупный 

спрос и 

совокупное 

предложение. 

Модель AD-AS 

Потребление, средняя и предельная 

склонность к потреблению 

2 Анисимов А. А. , Артемьев 

Н. В. , Тихонова О. Б. 

Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: 

учебное пособие. М.: 

Юнити-Дана, 2015. ISBN: 

978-5-238-01781-5  

 

Потребление, 

сбережения, 

инвестиции. 

Модель доходы- 

расходы. 

Кейнсианские модели экономического 

роста: модель  Харрода- Домара. 

 

 

2 http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

Итого                                                                                           10 

 Бюджетно-налоговая политика.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
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Бюджетно-налоговая 

политика. 

Государственное регулирование экономики 3 Макроэкономика: Учебник / 

В.В. Золотарчук. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 537 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) 

(Переплёт). - ISBN 978-5-16-

010587-1 

Налоги, виды 

налогообложения 

Мультипликатор налогов и 

государственных расходов 

2 Экономика. Учебник для 

бакалавров. Под ред. Н.Х. 

Кумсковой и колл. авторов. 

Бишкек: КРСУ. 2012 г 

насписание реферата Государственный бюджет 2 В работе должен быть 

отражен современный 

подход к анализируемой 

проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения 

различных авторов. Объем 

реферата должен составлять 

до 10 страниц 

Дискреционная и 

недискреционная 

фискальная 

политика. 

Виды фискальной политики 2 Макроэкономика. Экспресс-

курс : учебное пособие / Е.А. 

Марыганова, С.А. Шапиро. - 

М.: КНОРУС, 2010. - 302с. 

 

Написание реферата Виды государственного бюджета 2 http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 
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Банковская система. Монетарная политика 

 Банковская система Функции, виды и цели коммерческих 

банков 

3 Макроэкономика: Учебник / 

В.В. Золотарчук. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 537 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат 

Кредитно-денежная 

политика 

Функции Центрального Банка 2 Макроэкономика: Учебник / 

В.В. Золотарчук. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 537 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат 

написание реферата Передаточный механизм монетарной 

политики 

2 В работе должен быть 

отражен современный 

подход к анализируемой 

проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения 

различных авторов. Объем 

реферата должен составлять 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
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до 10 страниц 

написание реферата Взаимосвязь монетарной и фискальной 

политики 

2 В работе должен быть 

отражен современный 

подход к анализируемой 

проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения 

различных авторов. Объем 

реферата должен составлять 

до 10 страниц 

Деньги и их функции. Денежные агрегаты 2 http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

написание реферата Равновесие на денежном рынке. 2  По материалам реферата 

студент должен подготовить 

доклад на 5 минут и 

выступить с ним на 

семинарском занятии. 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

 

Денежный 

мультипликатор 

Денежные агрегаты 2 http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 
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Теория международной торговли. 

 

 Теория 

международной 

торговли 

Тариф и импортная квота 2 Макроэкономика: Учебник / 

В.В. Золотарчук. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 537 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат 

Теория внешней 

торговли Хекшера 

Олина, Д. Рикардо. 

Выгода производителей от введения 

тарифа 

2 Макроэкономика: Учебник / 

В.В. Золотарчук. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 537 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат 

написание реферата Протекционизм, фритредерство 2 В работе должен быть 

отражен современный 

подход к анализируемой 

проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения 

различных авторов. Объем 

реферата должен составлять 

до 10 страниц 

написание реферата Демпинг, антидемпинговые квоты 2 В работе должен быть 

отражен современный 

подход к анализируемой 

проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
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различных авторов. Объем 

реферата должен составлять 

до 10 страниц 

Международное 

движение капитала.  

Международые финансовые организации 2 http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 
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Платежный баланс. Валютный курс. 

 

написание реферата Структура платежного баланса 2  По материалам реферата 

студент должен подготовить 

доклад на 5 минут и 

выступить с ним на 

семинарском занятии. 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

 

Валютный рынок: 

основные понятия 

Режимы валютных курсов 2 http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

Бюджетный дефицит и 

управление 

государственным 

долгом 

Способы управления государственным 

долгом 

2 Анисимов А. А. , Артемьев 

Н. В. , Тихонова О. Б. 

Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: 

учебное пособие. М.: 

Юнити-Дана, 2015. ISBN: 

978-5-238-01781-5 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

Финансовая политика. 

Рынок ценных бумаг 

Государственный долг Кыргызстана 2 Анисимов А. А. , Артемьев 

Н. В. , Тихонова О. Б. 

Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: 

учебное пособие. М.: 

Юнити-Дана, 2015. ISBN: 

978-5-238-01781-5 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

написание реферата Бюджетный дефицит Кыргызской 

Республики 

2 .  Анисимов А. А. , Артемьев 

Н. В. , Тихонова О. Б. 

Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: 

учебное пособие. М.: 

Юнити-Дана, 2015. ISBN: 

978-5-238-01781-5 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

итого                                                                                               10 

Социальная политика государства 

  

Дифференциация 

Распределение доходов в Кыргызской 

Республике. Коэффициент Джини 

2 http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
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доходов и бедность. 

Социальная политика 

государства 

 написание реферата Глобальные экономические проблемы 2 http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

Выбор моделей 

макроэкономической 

политики. 

Взаимосвязь фискальной и монетарной 

политики 

2 http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

Международное 

разделение труда 

Миграция рабочей силы 2 Анисимов А. А. , Артемьев 

Н. В. , Тихонова О. Б. 

Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: 

учебное пособие. М.: 

Юнити-Дана, 2015. ISBN: 

978-5-238-01781-5 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

Международные 

экономические 

организации 

ВТО, Таможенный союз и др. организации 2 http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 
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8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

В раздел включаются требования к подготовке, содержанию, и оформлению 

письменных работ, предусмотренных учебным планом или УМК (курсовая работа, эссе, 

реферат, доклад и т.п.) 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 

8.4.Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои рефераты, доклады по 

изученным темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
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10. Глоссарий 

Аккредитив — это поручение о выплате определенной суммы лицу или компании при выполнении 

указанных в аккредитивном письме условий. 

Безработица — социально-экономическое явление, при котором часть экономически активного 

населения не занята в производстве товаров и услуг. В реальной экономической жизни 

безработица — это превышение предложения труда (объема рабочей силы) над спросом на труд 

(количеством рабочих мест). 

Бреттон-Вудская валютная система — мировая валютная система, при которой доллар США, а 

также английский фунт стерлингов хотя и в значительно меньшем объеме, но осуществляли 

резервные функции наряду с золотом и обменивались на него. 

Бюджетно-финансовая политика — целенаправленная деятельность государства по 

использованию бюджетно-финансовой и денежно-кредитной систем для реализации целей 

социально-экономической политики. 

Бюджетная система — совокупность бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных 

фондов. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) — совокупная рыночная стоимость всей конечной продукции 

(товаров, работ, услуг), произведенной на территории государства за определенный период 

времени, как правило за год. 

Валовый (валовой) национальный продукт (ВНП) — совокупная рыночная стоимость всей 

конечной продукции, произведенной национальной экономикой за определенный период времени 

(за год). 

Валюта — это любые выраженные в той или иной национальной денежной форме платежные 

документы или денежные обязательства, используемые в международных расчетах. 

Валютная котировка — фиксирование курса национальной денежной единицы в иностранной 

валюте. 

Валютный курс — соотношение обмена двух денежных единиц, или цена одной денежной 

единицы, выраженная в денежной единице другой страны. 

Валютный рынок — совокупность всех отношений, возникающих между субъектами валютных 

сделок. 

Внешнеторговая политика — это деятельность государства, направленная на развитие и 

регулирование торговых отношений с другими странами с целью укрепления позиций страны и ее 

бизнеса на мировой экономической арене. 

Внешнеэкономическая либерализация — процесс уменьшения государственного регулирования 

хозяйственной деятельности, которая может быть как внешней, так и внутренней. 

Внешний мир (как хозяйствующий субъект) — все иностранные хозяйствующие субъекты и 

государственные институты, взаимодействующие с экономическими субъектами данной страны 

через экспортно-импортные операции, обмен товарами, услугами, курсы национальных валют и 

т.п. 

Воспроизводственная подфункция — предназначена для аккумуляции средств на восстановление 

используемых ресурсов. Эту подфункцию выполняют отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, плата за воду и пр. 

Встроенные стабилизаторы — механизмы саморегуляции и автоматического изменения налоговых 

поступлений. Это прогрессивная система налогообложения, ставящая налог в зависимость от 

дохода. 

Глобализация — процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, 

капитала, рабочей силы и технологий. 

Государственный бюджет — форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

Государственная гарантия — это письменное обязательство государства выполнить условия 

договора, заключенного с третьим лицом (отечественным или иностранным), за то лицо, которому 
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выдана гарантия в случае его неплатежеспособности. 

Государственное предпринимательство — деятельность государственных предприятий, 

выпускающих товары и услуги, необходимые для развития национальной экономики, но, как 

правило, недостаточно рентабельные для рыночного сектора хозяйства. 

Государственное регулирование экономики — это воздействие государства на хозяйственную 

жизнь общества и связанные с ней социальные процессы, в ходе которого реализуется 

экономическая и социальная политика государства, основанная на определенной концепции. 

Государственный долг — сумма бюджетных дефицитов прошлых лет (за минусом бюджетных 

профицитов). 

Государство (как хозяйствующий субъект) — все организации и учреждения государственного 

сектора экономики, производящие общественные блага (государственное здравоохранение, 

бесплатное образован ие, охрана окружающей среды, охрана общественного порядка, 

строительство дорог, национальная оборона и др.). 

Государство — форма существования и организации общества, представляющая собой систему 

общественных институтов и органов управления. 

«Градуирование» — постепенное сокращение темпа роста денежной массы, приводящее к 

появлению инфляционной инерции, чему способствует индексация доходов; не вызывает такого 

глубокого спада, как шоковая терапия, но и темпы инфляции снижаются незначительно. 

Демпинг — продажа товаров по искусственно заниженным ценам. 

Денежная система — это исторически сложившаяся форма организации денежного обращения в 

стране, узаконенная государством, включающая в себя такие элементы, как денежная единица, 

масштаб цен, виды денег в стране и порядок их эмиссии, порядок обращения денег и платежей, 

правила конвертирования валют, а также государственный аппарат, осуществляющий 

регулирование денежного обращения. 

Денежное обращение — это движение денег, выполняющих свои функции и обслуживающих 

кругооборот товаров и услуг. 

Денежно-кредитная политика — совокупность мероприятий в области денежного обращения и 

кредита, направленная на регулирование экономического роста, сдерживание инфляции, 

обеспечение занятости и выравнивание платежного баланса. 

Деньги — специфический товар, играющий особую роль в экономике и выполняющий четыре 

важных функции; средство обмена, средство платежа, средство выражения стоимости и средство 

сбережения. 

Дестимулирующая подфункция. Направлена на установление через налоговое бремя препятствий 

для развития каких-либо экономических процессов, осуществляется введением повышенных 

ставок налогов. 

Дискреционная политика — влияние государства на развитие экономики с помощью фискальной 

политики (повышение государственных расходов и сокращение налогов в целях увеличения 

совокупных расходов и инвестиций при наступающем спаде производства или уменьшение 

государственных расходов при наступлении инфляции и увеличение налогов). 

Дифференциация доходов — различия в уровне доходов на душу населения. 

Домашние хозяйства — хозяйствующий субъект, действующий в национальной экономике и 

включающий в себя все частные хозяйства, удовлетворяющие потребности, связанные с жизнью 

семей или отдельных лиц (индивидов), имеющие в частной собственности факторы производства, 

такие как земля, капитал, рабочая сила и предпринимательские способности, продажа или сдача в 

аренду которых приносит им доход. 

Дотация — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозвратной и 

безвозмездной основе для покрытия текущих расходов. 

Доходы бюджета — государственные доходы, формирующиеся за счет налогов и неналоговых 

платежей, платы за пользование государственным имуществом и государственными займами. 

Закрытая экономика — тип экономики, все экономические блага которой производятся и 

продаются внутри страны. 

Инвестиционный климат — ситуация в стране с точки зрения иностранных инвесторов, 

вкладывающих в ее экономику свои капиталы. 

Индекс потребительских цен — показатель, характеризующий изменение во времени общего 

уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. 
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Он измеряет отношение стоимости фактически фиксированного набора товаров и услуг 

(потребительской корзины) в текущем периоде к его стоимости в базовом периоде. 

Индекс цен производителей, учитывающий фиксированный набор товаров и услуг, измеряемый на 

ранних стадиях производственного процесса. Он определяет динамику стоимости производства 

конкретной группы товаров или услуг и используется для индексации платежей между 

предприятиями (фирмами). 

Инфляция — это долговременный и непрерывный рост общего уровня цен, ведущий к 

обесценению денег, снижению их покупательной способности. Инфляция: 

• галопирующая — среднегодовой рост цен составляет от 20 до 200% в год и свидетельствует о 

серьезных диспропорциях в экономике страны, нарушении денежного обращения, неадекватной 

денежно-кредитной политике; 

• гиперинфляция — наиболее опасный и разрушительный для национальной экономики вид 

инфляции, при которой темпы роста цен выше 50% в месяц, а в среднегодовом выражении 

достигают четырехзначных цифр. Она может возникнуть в результате серьезных социально-

экономических потрясений, длительных войн, связана со значительным ростом количества денег в 

обращении и уровня цен на товары и услуги; 

• умеренная (ползучая) — означает повышение цен не более чем на 10% в год и не сопровождается 

кризисными явлениями. 

Кейнсианская теория — названа по фамилии английского экономиста Дж.М. Кейнса. Основана на 

государственном регулировании экономики в целях сглаживания экономических циклов и 

избежания кризисов. 

Классическая теория основывается на механизме саморегулирования рынка, состоящего в том, что 

национальная экономика выпускает естественный объем продукта, который по ассортименту и 

количеству соответствует спросу. 

Конкуренция — это соперничество между участниками рынка в ходе реализации экономических 

интересов. 

Конверсия долга — обмен долговых обязательств на товарные поставки или ценные бумаги. 

Контрольная функция — осуществление государством через налоги контроля над финансово-

хозяйственной деятельностью организаций и граждан, а также за источниками доходов и 

расходами. Косвенные налоги — налоги, взимаемые через цену товара. Это надбавки, включаемые 

государством в цену товаров и услуг (акцизы, НДС, налог с продаж, налоги с оборота и др.). 

Коэффициент монетизации — показатель, проявляющийся в низком соотношении денежной 

массы и ВВП. Кредит — движение ссудного капитала. 

Кредит банковский — предоставляется финансово-кредитными организациями (банками, 

фондами, ассоциациями) заемщикам в виде денежных ссуд. Объектом банковского кредита 

выступает денежный капитал. 

Кредит коммерческий — кредит, предоставляемый одними предприятиями другим в товарной 

форме с отсрочкой платежа. Средством оформления коммерческого кредита, как правило, служит 

вексель. 

Кредит потребительский — предоставляется частным лицам в потребительских целях. Является 

одной из разновидностей коммерческого кредита в виде продажи товаров магазинами с отсрочкой 

платежа, а также банковского кредита (в виде предоставления ссуд кредитными учреждениями на 

потребительские цели). 

Кредитная (банковская) мультипликация — процесс возрастания объема платежных средств в 

рамках системы коммерческих банков. 

Кредитная система — совокупность кредитно-расчетных отношений, форм и методов 

кредитования. Кредитной системой также называют совокупность финансово-кредитных 

институтов, включающую банковскую систему, а также небанковские кредитно-финансовые 

организации. 

Кризис — фаза экономического цикла, в период которой наблюдается резкий спад производства, 

т.е. уменьшение объема выпуска продукции. Кризис начинается с постепенного сужения деловой 

активности. 

Кругооборот — макроэкономическая модель, отображающая поток ресурсов и доходов, а также 

поток доходов и расходов, которыми обмениваются хозяйствующие субъекты при взаимодействии 

на основных видах рынков. 
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Либерализация — снятие всевозможных барьеров, препятствующих развитию внешней торговли и 

внешнеэкономических связей в целом. 

Лизинг финансовый — приобретение дорогостоящего оборудования и сдача его в аренду. 

Макроэкономика — раздел экономической науки, изучающий поведение национальной экономики 

в целом, с точки зрения обеспечения условий для устойчивого экономического роста и полной 

занятости ресурсов, решения проблем хозяйственного механизма и выполнения государственных 

функций в экономической политике. 

Макроэкономическая стабилизация экономики — мера государственного регулирования, 

направленная на предотвращение, торможение экономического спада, закрепление и поддержание 

показателей функционирования экономики на определенном уровне, оздоровление народного 

хозяйства. 

Макроэкономическое неравновесие (нестабильность) — отклонение ключевых показателей 

национальной экономики от нормального значения. Включает в себя такие макроэкономические 

явления, как безработица, инфляция, цикличность экономического развития. 

Макроэкономические модели — формализованные логическим, графическим или алгебраическим 

способом описания экономических процессов и явлений в целях установления между ними 

функциональных взаимосвязей. 

Макроэкономическое равновесие — это сбалансированность и пропорциональность основных 

параметров экономики, т.е. ситуация, когда у субъектов хозяйственной деятельности нет стимулов 

для изменения существующего положения вещей. 

Маржа — разница между курсом продавца и курсом покупателя иностранной валюты. 

Международная экономическая интеграция — процесс срастания экономик соседних стран в 

единый хозяйственный комплекс на основе глубоких и устойчивых экономических связей между 

компаниями. 

Международное движение капитала — это размещение и функционирование капитала за рубежом, 

прежде всего в целях возрастания его стоимости. 

Международное движение факторов производства — экспорт имеющихся в изобилии и импорт 

недостающих экономических ресурсов. 

Международное разделение труда — это устойчивое производство товаров и услуг сверх 

внутренние потребностей национальной экономики в расчете на международный рынок. 

Международные расчеты — это расчеты между государствами, организациями, фирмами и 

гражданами, находящимися на территории различных стран. 

Мировая валютная система — исторически сложившаяся форма обращения национальных 

денежных единиц различных стран мира, опосредующих процесс международного движения 

товаров, услуг капитала и рабочей силы. 

Мировая (международная) торговля — процесс купли-продажи товаров и услуг, осуществляемый 

между разными странами, выступающими в роли покупателей, продавцов и посредников. 

Мировая экономика — совокупность национальных экономик, тесно связанных между собой и 

выступающих как целостная система. 

Мировое хозяйство — система хозяйственных связей и отношений, благодаря которой страны 

мирового сообщества технически, экономически и социально взаимодействуют друг с другом. 

Монетаризм — экономическая теория, зародившаяся в 60-е гг. XX в. и базирующаяся на 

количественной теории денег. 

Налог — это обязательный взнос, определенный денежный платеж, вносимый плательщиком в 

бюджет. Входит непосредственно в налоговую систему государства либо установлен актом 

налогового законодательства. 

Налоговое законодательство — законодательство о налогах и сборах, регулирующее властные 

отношения по установлению, ведению и взиманию налогов в стране, а также отношения, 

возникающие в процессе налогового контроля и привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Налоговый кодекс КР — сборник, законодательных актов, устанавливающих систему налогов, 

взимаемых в бюджет, а также общие принципы налогообложения в КР. 

Налоговый мультипликатор — коэффициент, показывающий изменение национального дохода в 

результате изменения налоговых ставок. 

Налоговая система — совокупность налогов, методов и механизмов их исчисления, являющаяся 
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одним из основных инструментов бюджетной политики государства. 

Налоговые льготы — частичное или полное освобождение физических и юридических лиц от 

уплаты налогов. К льготам относятся: изъятие, скидки, налоговые кредиты и инвестиционные 

налоговые кредиты, преференции и др. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) — налог на стоимость, добавленную в процессе 

производства товара или услуги. 

Национальная валютная система — это форма организации денежных отношений, которая 

охватывает не только внутреннее денежное обращение, но и сферу международных расчетов 

страны. 

Национальная экономика — экономическая деятельность хозяйственных субъектов в масштабе 

государства, направленная на удовлетворение потребностей нации. 

Национальный доход (НД) — сумма первичных доходов страны, равная чистому внутреннему 

продукту плюс сальдо факторных доходов. 

Оживление — фаза экономического цикла, отличающаяся ростом всех экономических 

показателей. Постепенно увеличиваются цены, сокращается безработица, растет заработная плата, 

ставка ссудного процента. Повышается спрос на предметы потребления, обновляется основной 

капитал. Оживление переходит в фазу подъема. 

Операции на открытом рынке — метод денежно-кредитной политики, заключающийся в продаже 

или покупке центральным банком у коммерческих банков ценных бумаг (государственных 

казначейских обязательств, а также облигаций промышленных компаний и банков и 

коммерческих векселей, учитываемых центральным банком). 

Открытая экономика — тип экономики, участвующей в экономических отношениях между 

странами, т.е. осуществляющей экспортные и импортные операции экономических благ (товаров, 

услуг, капитала, рабочей силы и др.). 

Оукена закон — выражает отношение между уровнем безработицы и отставанием объема ВВП. 

Если фактический уровень безработицы превышает естественный на 1%, то отставание объема 

ВВП составляет 2,5% по сравнению с потенциально возможным при полной занятости; 

используется при подсчете потенциальных потерь, связанных с циклической безработицей. 

Перераспределение доходов — изъятие части дохода у одних лиц в целях их передачи другим или 

добровольная передача доходов одними лицами другим, более в них нуждающимся. 

Переходная экономика — экономическая система, в которой сочетаются экономические 

отношения и механизмы, относящиеся как к отживающей экономической системе, так и к 

нарождающейся. 

Платежный баланс — статистический отчет о состоянии внешнеэкономических связей страны за 

определенный период. 

Подъем — фаза экономического цикла, во время которой происходит рост всех 

макроэкономических показателей. Растущие цены компенсируются повышением заработной 

платы и прибыли. Весь объем произведенной продукции поглощается растущим спросом, 

занятость увеличивается. 

Политика свободной торговли (фритредерство) — свободное движение товаров и услуг между 

странами без торговых барьеров. 

Полная занятость — ситуация на рынке труда, когда количество безработных соответствует 

естественному уровню безработицы, т.е. не означает 100-процентной занятости рабочей силы. 

Поощрительная функция — представляет собой приспособление налоговых механизмов для 

реализации социальной политики государства и имеет социальную направленность. 

Потребление — представляет собой использование произведенных товаров и услуг для 

удовлетворения потребностей. 

Пошлина — плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение государственными 

органами определенных действий. 

Предприятия (как хозяйствующий субъект) — все организации и фирмы страны, производящие и 

реализующие товары и услуги (экономические блага) в целях получения прибыли, закупающие у 

домашних хозяйств факторы производства, продающие производимые ими товары и услуги, 

вкладывающие инвестиции в развитие производства. 

Приватизация — процесс перехода собственности из рук государства в частные руки и 

формирование многообразных организационных форм собственности: индивидуальной, 



75 

 

кооперативной, акционерной и др. Является обязательным условием разгосударствления 

экономики, осуществляемого в ходе рыночных реформ. 

Принципы кредитования — принципы срочности, возвратности, платности, обеспеченности 

предоставляемых средств, их целевого назначения и дифференцированного подхода к заемщикам, 

на основе которых предоставляются кредиты. 

Протекционизм — это внешнеторговая политика государства, направленная на защиту 

внутреннего рынка от иностранной конкуренции (защитная функция протекционизма), а также на 

развертывание и поддержку деятельности отечественного бизнеса на внешних рынках. 

Процентная ставка — относительная цена предоставляемого кредита, на которую ориентируются 

субъекты рыночной экономики при принятии оперативных решений. 

Располагаемый доход — это доход участников производства на конечное потребление и 

сбережения после уплаты налогов и получения трансфертных выплат. 

Распределительная (социальная) функция состоит в перераспределении общественных доходов 

между различными категориями населения. Смысл данной функции в том, что происходит 

передача средств в пользу более слабых и незащищенных категорий граждан за счет возложения 

налогового бремени на наиболее обеспеченные категории населения. 

Расходы бюджета — система правительственных расходов и закупок, осуществляемая за счет 

средств государственного (федерального) бюджета. 

Регионализация экономики — внешнеэкономическая ориентация страны на свой и соседние 

регионы мира. 

Регулирующая (экономическая) функция — направлена на достижение посредством налоговых 

механизмов тех или иных задач налоговой политики государства. Эта функция имеет три 

подфункции: стимулирующую, дестимулирующую и воспроизводственную. 

Реструктуризация долга (государственного) — замена «старых» долговых обязательств новыми, с 

более «мягкими» условиями погашения (более низкие процентные ставки, более длительные 

сроки уплаты и т.п.), а также частичное списание долга. 

Рецессия (депрессия) — эта фаза между самой высокой (кризисом) и самой низкой точками цикла. 

Она характеризуется определенной стабилизацией, остановкой падения объема промышленного 

производства и цен, стабилизацией заработной платы и безработицы на определенном уровне, а 

также понижением ставки ссудного процента. 

Рынок благ (товарный) включает в себя ресурсы производственной деятельности, 

рассматриваемые как одно совокупное благо. На данном рынке определяются совокупный спрос в 

экономике и его компоненты. 

Рынок денег рассматривает взаимодействие спроса и предложения на деньги, анализирует 

причины возникновения инфляции, являющейся фактором макроэкономического неравновесия, 

изучает взаимодействие национальной экономики и мирового хозяйства через формирование 

валютных курсов. 

Рынок труда представляет главный фактор производства — рабочую силу. Рассматривает 

взаимодействие спроса на труд и его предложения. Анализирует безработицу в качестве фактора 

макроэкономического неравновесия, так как уровень занятости влияет на объем текущего 

производства. 

Рынок финансовых активов подразумевает собой рынок ценных бумаг. Рассматривает 

перемещение сбережений домашних хозяйств в инвестиции, способствующие дальнейшему 

развитию экономики. 

Сбережения — доход, не израсходованный на приобретение товаров и услуг в рамках текущего 

потребления. 

Сбор — обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов государственными или 

иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

Система национальных счетов (СНС) — это система учета достижений национальной экономики, 

характеризующая результаты деятельности, структуру и важнейшие взаимосвязи экономических 

субъектов, представленная как совокупность взаимосвязанных макроэкономических показателей, 

построенных в виде счетов и балансовых таблиц. 

Система социальной защиты — это комплекс законодательных актов и мероприятий, 
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обеспечивающих социальную защиту населения и поддержку его социально уязвимых слоев. 

Социальная поддержка предоставляется социально уязвимым группам населения, не способным 

по тем или иным причинам обеспечить себе доход. 

Социальное страхование — защита экономически активного населения от социальных рисков на 

основе коллективной солидарности при возмещении ущерба. 

Социальные трансферты — это бюджетные средства для финансирования обязательных выплат 

населению: пенсий, стипендий, пособий, компенсаций. 

Социальный минимум представляет собой минимум товаров и услуг, которые общество признает 

необходимыми для поддержания приемлемого уровня жизни. 

Ссудный капитал — денежный капитал, предоставляемый в ссуду его собственниками на 

условиях возвратности за плату в виде процента. 

Стабилизационная политика — это синтез фискальной и монетарной политики. Поддерживает 

равновесие совокупного спроса и совокупного предложения, сглаживает колебания экономики, 

стимулируя ее в периоды спада и сдерживая в периоды подъема. 

Стагфляция — сочетание инфляции и безработицы, в период экономического спада связанное с 

сокращением объемов производства. 

Стимулирующая подфункция направлена на поддержку развития тех или иных экономических 

процессов. Они реализуются через систему льгот и освобождений. 

Субсидия — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Таможенный тариф — это перечень товаров, с которых взимаются пошлины, с указанием ставок 

таможенного налога на единицу товара. 

 

Тарифная система — совокупность нормативов, при помощи которых регулируется уровень 

заработной платы. 

Уровень жизни — уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность 

условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных 

потребностей людей. 

Установление норм обязательных резервов коммерческих банков — метод прямого воздействия 

на величину банковских резервов, заключающийся в том, что коммерческие банки обязаны часть 

своих депозитов хранить в центральном банке в виде обязательных резервов как гарантию 

выполнения своих обязательств перед клиентами. Их доля (норма обязательного резервирования) 

устанавливается законодательно. 

Фискальная политика — бюджетно-налоговая политика государства, связанная с государственным 

регулированием правительственных расходов и налогообложением. 

Фискальная экспансия — фискальная политика, направленная на стимулирование хозяйственной 

жизни, например, в период спада. Главными ее рычагами являются увеличение государственных 

расходов и (или) снижение налогов. 

Фискальная рестрикция — фискальная политика, предполагающая снижение государственных 

расходов и (или) увеличение налогов. Это позволяет снизить инфляцию за счет падения темпов 

экономического роста и увеличения безработицы. 

Фискальная функция — основная функция налогообложения, через которую реализуется главное 

предназначение налогов: формирование и мобилизация финансовых ресурсов государства, а также 

аккумулирование в бюджете средств для выполнения общегосударственных или целевых 

государственных программ. 

Чистый внутренний продукт (ЧВП) — макроэкономический показатель, равный величине ВВП, 

уменьшенной на величину амортизационных отчислений. Он показывает размер дохода 

поставщиков экономических ресурсов за предоставленные факторы производства: землю, 

рабочую силу, капитал, предпринимательские способности и знания. 

«Шоковая терапия» — вид антиинфляционной политики правительства, ведущий к резкому 

сокращению темпов роста денежной массы. Сопровождается такими действиями по сокращению 

денежной массы, как нулификация, девальвация, деноминация. 

Экономика: 

• совокупность отношений, возникающих в обществе в процессе создания экономических благ, т.е. 

благ, необходимых для существования человека; 
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• народное хозяйство в целом или его часть, включающая соответствующие отрасли и виды 

производства; 

• отрасль науки, изучающая экономические отношения или их специфические стороны в 

определенной сфере общественного производства и обмена. 

Экономика предложения — направление неоконсерватизма, считающее, что государственная 

экономическая политика должна быть ориентирована не на стимулирование спроса, а на 

увеличение факторов предложения (производства) через снижение налогов на заработную плату 

работников и прибыль фирм, а также предоставление налоговых льгот фирмам. 

Экономический рост — критерий экономического развития. Выражается ростом объема ВНП как 

в абсолютной величине, так и на душу населения. 

Экономический цикл — постоянное повторение периодов подъема и спада экономической 

активности национальных хозяйствующих субъектов, отражающееся через изменение темпов 

экономического роста, инфляции и уровня безработицы, т.е. показателей, взаимосвязанных между 

собой.  

Эффект Лаффера — связь между ставками налогов и объемом налоговых платежей в 

государственный бюджет, описанная американским ученым А. Лаффером. Его сущность 

заключается в том, что существует оптимальный предел повышения налоговой ставки, до 

которого поступления налогов в бюджет будут расти, а по превышении начнут падать до нулевого 

уровня 

 

 
 

 

 

 

 
 




