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Тема Экономический рост, циклы, флуктуации, шоки. 

Задание Рыночная экономика развивается не равномерно, а циклично. 

Экономический цикл – это периодические колебания уровней 

занятости, производства и инфляции; период цикличности 

деловой активности. В цикле выделяют следующие фазы. 

Фазы экономического цикла 

– Экономический подъем (пик) – характеризуется почти полной 

занятостью активного населения, постоянным расширением 

производства всех товаров и услуг, ростом доходов, расширением 

совокупного спроса. 

– Экономическое сжатие (рецессия) – сокращение производства и 

потребления, доходов и инвестиций, падение уровня ВВП. 

– Экономический спад (кризис) – экономика, достигнув дна, 

топчется на месте. 

– Оживление – постепенный рост производства, промышленность 

начинает привлекать дополнительную рабочую силу, растут 

доходы населения и прибыль предпринимателей. 

Основными фазами экономического цикла являются подъем и 

спад, в ходе которых происходит отклонение от средних 

показателей экономической динамики; реальный ВНП 

отклоняется от номинального. 

Некоторые ученые объясняют экономические циклы внешними 

(экзогенными) причинами, другие – внутренними (эндогенными) 

факторами. 
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В основе экономического цикла лежит движение от одного 

кризиса к следующему, причем основано оно на самодвижении 

экономики. 

Кризис характеризуется падением реальной (а иногда и 

номинальной) заработной платы, сокращением производства и 

прибыли, снижением уровня жизни, а иногда и вынужденным 

падением цен. 

Кризис зарождается уже в фазе подъема, так как она 

характеризуется увеличением спроса на продукцию, что толкает 

производителей на расширение производства и активное 

использование наличных средств. Начинается экстенсивный рост 

производства. Он продолжается до тех пор, пока экономика не 

приходит в состояние перегрева. Первый крупный кризис имел 

место в Англии в 1825 г. 

Как только предложение превышает платежеспособный спрос, 

начинается перенакопление капитальных ресурсов. 

Виды перенакопления 

– Товарное перенакопление – образуются излишки 

нереализованной продукции, товарной массы. 

– Перенакопление капитала – перепроизводство 

производственных мощностей. 

– Денежное перенакопление. 

Особенность современных кризисов – с ростом открытости 

национальных экономик и процессами интеграции и 

глобализации мирового хозяйства национальные кризисы 

перерастают в мировые (1948–1949 гг., 1957–1958 гг., 1969–1971 

гг., 1974–1975 гг., 1980–1982 гг., начала 90-х гг. XX в.). 



 

 
Наиболее важным показателем развития экономики является 

экономический рост. 

Экономический рост – это увеличение реального и 

потенциального доходов (валового внутреннего продукта) в 

длительный период времени. 

Это не значит, что реальный валовой внутренний продукт 

обязательно увеличивается каждый год, допустимы циклические 

падения, но в целом направление движения экономики может 

идти вверх. Для получения реального результата рост ВВП 

должен измеряться вне зависимости от возможного роста цен, 

потому что при высокой инфляции цены могут значительно 

вырасти, а производство, наоборот, уменьшиться. Поэтому чтобы 

знать, насколько выросло реальное производство товаров и услуг, 

рост может быть подсчитан в так называемых постоянных ценах. 

Между понятиями «экономический рост» и «экономическое 

развитие» есть различие: понятие «экономический рост» – 

отражает только положительную динамику развития 

национальной экономики в краткосрочном и среднесрочном 

периодах, а понятие «экономическое развитие» – процесс 

прохождения экономикой не только фаз роста, но и фаз спада, 

которые могут сопровождаться как относительным, так и 

абсолютным падением объемов производства. 

Экономический рост является лишь одной из составляющих 

процесса экономического развития и означает рост прибавочного 

продукта в стране, а следовательно, и прибыли, которая в свою 

очередь является источником дальнейшего расширения и 

обновления производства и увеличения благосостояния 

населения. Экономический рост приводит к экономическому и 

социальному прогрессу. 

Достижение экономического роста возможно двумя путями: 

– экстенсивный путь – увеличение ВВП за счет расширения 

масштабов использования ресурсов (в производство вовлекаются 

имеющиеся в стране, но еще неиспользованные ресурсы); 

– интенсивный путь – увеличение ВВП за счет качественного 

улучшения факторов производства и повышения их 

эффективности. 

Современное рыночное хозяйство направлено на новое качество 

экономического роста, что означает преобладание 



преимущественно интенсивного пути развития; вещественное 

наполнение национального продукта за счет освоения и развития 

новых отраслей, основанных на научно-техническом прогрессе, 

например, развитие информационного пространства. 

Факторы интенсивного роста экономики: научно-технический 

прогресс (НТП); экономия на масштабе (укрупнение 

производства повышает его эффективность); повышение 

квалификации работников; рациональное распределение ресурсов 

(капитал и рабочая сила переходят из менее эффективных 

отраслей в более эффективные). 

 

Контрольный тест 1.Изучить и законспектировать лекцию. 

2. Подготовить ответы на вопросы: 

А) Финансовый рынок как регулятор экономики. 

Б) Финансовая система РФ. 
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Тема Бюджетная система страны. Основы формирования 

государственного бюджета. 

Задание Государственный бюджет может быть профицитным или 

дефицитным, когда величина государственных доходов 
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соответственно больше или меньше его расходов. 

Сбалансированный бюджет практически невозможен из-за 

циклического развития экономики. В период экономического 

спада наблюдается дефицит бюджета, а в период подъема - его 

профицит. 

Первичный дефицит (профицит) бюджета - это разница между 

непроцентными расходами бюджета и его доходами. К 

непроцентным расходам бюджета относятся все расходы, кроме 

выплат по обслуживанию государственного долга (процентных 

расходов). Под обслуживанием государственного долга 

понимается сумма выплат процентов по нему, а также частичное 

погашение основной суммы долга.                                                                      

Чтобы отличить результаты дискреционной фискальной политики 

от результатов циклических колебаний экономики, 

рассчитывается бюджет полной занятости, являющийся основой 

для деления бюджетного дефицита на структурный и 

циклический.                                                                                

Структурный дефицит государственного бюджета – разность 

между расходами и доходами бюджета в условиях полной 

занятости. При его расчете возникают трудности в связи с 

необходимостью определения уровня полной занятости, 

естественного уровня безработицы, потенциального объема 

выпуска продукции. Однако именно на основе динамики этих 

макроэкономических индикаторов оценивается эффективность 

мер фискальной политики в долгосрочном периоде. 

  Циклический дефицит - разность между фактической 

величиной бюджетного дефицита и структурным дефицитом. 

Величина циклического дефицита зависит от действия 

автоматических стабилизаторов.                                                                                               

В период экономического спада, когда уровень безработицы 

выше естественного, появляется циклический дефицит, а общий 

бюджетный дефицит определяется суммой циклического и 

структурного дефицитов.  

В период подъема экономики общий дефицит бюджета 

определяется суммой циклического и структурного дефицитов. 

  Бюджетный дефицит можно уменьшить при увеличении 

реального национального дохода, повысив налоговые 

поступления и сократив социальные трансферты или же путем 

снижения налогов, за счет чего увеличится располагаемый доход 

домашних хозяйств, а следовательно, сбережения, идущие на 

инвестиции. 

     Дефицит государственного бюджета может быть покрыт за 

счет внутренних и внешних источников. 

     К внутренним источникам относят: 

 - государственные займы, осуществляемые путем выпуска 

государственных ценных бумаг; 

-  дополнительную денежную эмиссию, производимую 

центральным банком. Однако следует помнить, что эта мера 

непосредственно ведет к увеличению инфляции; 

-  кредиты (номинированные в рублях), получаемые 

правительством от кредитных организаций; 

- бюджетные кредиты и бюджетные ссуды, получаемые от 



бюджетов других уровней; 

-  поступления от продажи государственного имущества 

(приватизации); 

- остатки по государственным запасам и резервам; 

-  профициты прошлых лет. 

     К внешним источникам финансирования бюджетного 

дефицита относят: 

- государственные займы, осуществляемые путем выпуска 

ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте; 

-  кредиты правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций, банков и фирм, 

выраженные в иностранной валюте. 

     Остановимся подробнее на первом, наиболее 

распространенном источнике внутреннего покрытия бюджетного 

дефицита. В России он включает выпуск государственных 

краткосрочных облигаций (ГКО) и облигаций федерального 

займа (ОФЗ).  

ГКО - это краткосрочные (до1 года) бескупонные облигации, по 

которым не предполагается выплата текущего процентного 

дохода, а дисконт формируется как разница между ценой их 

размещения (продажи) и ценой погашения (выкупа). 

ОФЗ - это среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и долгосрочные (от 

5 до 30 лет) государственные обязательства, предполагающие 

выплату фиксированного или переменного купона (процента). 

  Государственные займы позволяют эффективно и достаточно 

быстро решить проблему дефицита госбюджета. Однако перед 

государством может возникнуть ряд проблем. Так, появляется 

эффект вытеснения - перетягивание в государственный сектор из 

частного средств, которые могли бы в противном случае 

использоваться в качестве инвестиций. Кроме того, в результате 

использования данного способа финансирования бюджетного 

дефицита накапливается государственный внутренний долг.  

     Но,  у государственных займов есть дополнительные 

положительные эффекты. Во-первых, образовавшийся на их 

основе рынок государственных ценных бумаг может привлекать 

часть инвесторов, которые по тем или иным причинам 

испытывают недоверие к остальным сегментам фондового рынка. 

Во-вторых, размещая на этом рынке ценные бумаги новых 

государственных займов или досрочно выкупая бумаги старых 

займов, государство может активно воздействовать на спрос и 

предложение на всем рынке ссудных капиталов. Но эти 

положительные стороны проявляются в основном в развитых 

странах со стабильной рыночной экономикой. Использование в 

качестве способа финансирования бюджетного дефицита 

кредитов, получаемых правительством от кредитных 

организаций, зависит от мощности кредитной системы 

государства. В РФ коммерческие банки пока не обладают 

достаточными финансовыми средствами для решения этой 

задачи. 

     Бюджетные ссуды и кредиты, получаемые от бюджетов других 

уровней, не являются значительным источником покрытия 

бюджетного дефицита на федеральном уровне, так как 



большинство регионов России являются дотационными. Обычной 

практикой является передача средств из федерального бюджета 

на более низкие уровни бюджетной системы РФ. 

     Важный источник внутреннего финансирования дефицита 

госбюджета возникает в том случае, если бюджет предыдущего 

года был исполнен с профицитом.  

     В качестве внешнего источника покрытия бюджетного 

дефицита выступает выпуск государственных ценных бумаг, 

номинированных в иностранной валюте. В России это 

еврооблигации (ценные бумаги, выраженные в валюте 

европейских государств), ОГВЗ (облигации государственного 

валютного займа), ОВГВЗ (облигации внутреннего 

государственного валютного займа) и др. Следует учитывать, что 

использование внешних источников финансирования бюджетного 

дефицита связано с политическими факторами. Кроме того, 

необходимо учитывать общую сумму внешнего долга страны и ее 

способность платить по старым долгам. Кроме того, новые 

внешние займы увеличивают не только основную сумму долга, но 

и затраты на его обслуживание (выплату процентов). 

     Государственный долг формируется как сумма бюджетных 

дефицитов прошлых лет (за минусом бюджетных профицитов). В 

России он включает в себя: 

- задолженность по кредитам перед национальными и 

иностранными банками, иностранными государствами и 

международными финансовыми организациями; 

- задолженность по бюджетным ссудам и кредитам перед 

бюджетами других уровней; 

- государственные займы в виде государственных ценных бумаг, 

   выраженные в национальной (рубль) и иностранной валюте; 

- задолженность государства перед гражданами по заработной 

плате, компенсации сбережений (в РФ компенсируются 

сбережения, обесцененные в связи со сменой экономической 

системы в 1991 г. и возникшей инфляцией), товарным 

обязательствам и т.п.; 

- сумму выданных государственных гарантий. 

      Государственная гарантия — это письменное обязательство 

государства выполнить условия договора, заключенного с 

третьим лицом (отечественным или иностранным), за то лицо, 

которому выдана гарантия, в случае его неплатежеспособности. 

Если сумма гарантии выражена в национальной валюте (рубль), 

она увеличивает внутренний долг государства, если в 

иностранной валюте - внешний долг. 

Для уменьшения государственного долга используются такие 

механизмы, как реструктуризация долга и конверсия долга. 

Реструктуризация долга - 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.  

Конверсия долга - обмен долговых обязательств на товарные 

поставки или акции. 

Контрольный тест 1. Бюджет в экономической системе это:  

а) план создания и использования финансовых ресурсов; 



б) общепроизводственный фонд средств; 

в) отношения при формировании на общегосударственных и 

региональных уровнях централизованных фондов; 

г) общее возможное исчисление будущих расходов и ожидаемых 

для их покрытия доходов государства. 

2. Бюджет государства является составной частью:  

а) общегосударственных финансов; 

б) местных финансов; 

 в) государственных финансов; 

г) международных финансов; 

д) государственного кредита. 

3. Основные функции бюджета государства: 

а) перераспределение ВВП, государственное регулирование и 

стимулирование экономики; бюджетный контроль; финансовое 

обеспечение социальной политики; 

б) контроль за формированием и использованием 

централизованного фонда денежных средств; 

в) финансирование национальной экономики; 

г) обеспечение выплаты заработной платы работающим в 

производственной сфере. 

4. Какие показатели характеризуют состояние бюджета 

как финансового плана? 

а) профицит, баланс, излишек, дефицит; 

б) бюджетный дефицит, баланс бюджета, профицит, излишек; 

в) бюджетное равновесие; дефицит, излишек; 

 г) равновесие доходов и расходов бюджета; бюджетный дефицит, 

превышение доходов над расходами. 

5. Как различается бюджетный дефицит согласно форм 

проявления: 

а) активный, пассивный; 

б) вычисленный, известный; 

в) открытый, скрытый; 

г) негативный, позитивный. 

6. Источники покрытия бюджетного дефицита: 

а) государственный кредит, налоги, прибыль, инвестиции; 

 б) государственный заем, денежная эмиссия; 

в) налоги, коммерческий кредит, амортизационные отчисления; 

г) международный кредит, валютный фонд государства, 

монетарные металлы. 

7. Бюджетные ассигнования – это формы: 

а) коллективного капитала; 

б) покрытия затрат за счет заемных средств; 

в) покрытие затрат за счет собственных средств; 

 г) государственного финансового обеспечения. 

8. В каких разрезах рассматривается структура бюджета 



государства: 

а) бюджетное устройство и бюджетная система; 

б) бюджетный процесс и бюджетное устройство; 

 в) горизонтальный и вертикальный; 

г) состав и удельный вес. 

9. Виды бюджетов: 

а) государственный бюджет и местный бюджет; 

б) центральные и местные бюджеты; 

в) централизованные и децентрализованные бюджеты; 

 г) государственный бюджет, региональные и местные бюджеты. 

10. Согласно законодательству РФ, бюджетный год 

заканчивается: 

а)  31 октября 

б) 31 декабря 

в) 1 марта 

11. Какие экономические явления сопровождают дефицит 

государственного бюджета?  

 а) Превышение расходов над доходами, рост инфляции, падение 

уровня жизни 

б)  Превышение расходов над доходами, сокращение инфляции, 

рост реальных доходов населения 

в)  Превышение доходов над расходами, рост инфляции, падение 

уровня жизни 

12. Государственный долг делят на внешний и 

внутренний в зависимости от:  

а) Происхождения кредитора 

б)  Цели займа 

в)  Валюты займа 

13. Экономический и социальный кризис в государстве 

может привести к: 

+ а) Вынужденному бюджетному дефициту 

б)  Профициту бюджета 

в)  Оттоку денежных средств из государственных внебюджетных 

фондов 

14. Уровни бюджетной системы РФ:  

а)  Федеральный уровень, уровень субъектов Федерации, 

муниципальный уровень 

б)  Федеральный уровень, уровень субъектов Федерации 

в)  Федеральный уровень, уровень субъектов Федерации, 

муниципальный уровень, местный уровень 

15. Государственный долг – это сумма предшествующих: 

а)  Дефицитов бюджета за вычетом бюджетных излишков 

б) Дефицитов бюджета 

в)  Профицитов бюджета без вычета бюджетных излишков 
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Тема Сущность, виды и функции налогов. Фискальная политика 

государства и ее типы. 

Задание Фискальная политика тоже тесно связана с государственным 

бюджетом, но у неё при этом свой особый (налоговый) "акцент". 

Именно поэтому другое её название - налогово-бюджетная 

политика. Исходя из этого, фискальной политикой называют 

политику государства в области налогов как главного источника 

доходов госбюджета.  

Налоги - это обязательные платежи физических и юридических 

лиц в государственный и местный бюджеты.  

Для осуществления своих важных функций государство 

нуждается в определённых финансовых средствах, а их главным 

источником могут быть только налоговые поступления. Значит, 

налоги неизбежны и обязательны в любом организованном 

обществе, пользующемся услугами единого управления со 

стороны властей.  

По способам взимания налоги делятся на прямые и косвенные. 

Прямыми называются налоги, взимаемые непосредственно либо с 

получателей доходов (индивидуальный подоходный налог), либо 

с владельцев имущества (налог на собственность, или 

поимущественный налог). Положительной стороной этих налогов 

является то, что они могут смягчать неравенство между людьми, 

имеющими разные доходы и собственность (через принцип: у 

кого их больше, с того и налоги больше). Но есть тут и 

отрицательная сторона. Ведь доходов у предприятий и их 

работников тем больше, чем эффективнее производство. 

Получается, больше платит тот, кто лучше работает. Это угнетает 

трудовую активность. То же и по имуществу: растущие налоги на 
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собственность тормозят её накопление, побуждая людей больше 

тратить на текущее потребление. В результате в обществе больше 

проедается и меньше накапливается средств для развития. 

Отсюда в налогообложении всегда есть что совершенствовать.              

К примеру, рациональна идея брать налог не с доходов, а с 

исходных факторов производства (с числа нанятых работников, с 

объёма природных и капитальных ресурсов). Тогда более 

эффективные производители (получающие больше доходов ценой 

относительно меньших ресурсных затрат) будут иметь 

дополнительные средства и стимулы для дальнейшего 

прогрессирования.Другой опыт - взимать налог с 

предпринимателя до начала очередного цикла хозяйственной 

деятельности (скажем, за весь предстоящий год) в сумме, 

исчисленной из ожидаемого (вменённого) дохода. Подобный 

налог на вменённый доход удобен для малых фирм: заранее 

исполнив свой бюджетный долг, они могут работать более 

уверенно и продуктивно, стремясь получить доход сверх 

вменённого (хотя и тут проблема: верно определить вменённый 

доход, чтобы он не превратился в "невменяемый", как язвят 

острословы).Близка к этому патентная система налогообложения: 

предприниматель покупает патент (лицензию, разрешение) на 

ведение определённого бизнеса в течение определённого периода, 

единовременно выплачивая тем самым необходимый налог. 

В отличие от прямых косвенные налоги включаются в цены 

конкретных товаров и взимаются с потребителей этих товаров 

при их продаже. Здесь тоже две позиции — акцизы и таможенные 

пошлины. Акцизы - это налоги на расходы, связанные с 

покупкой определённых товаров и услуг на внутреннем рынке. 

Их два варианта. (4) Индивидуальные акцизы - надбавки к цене 

на отдельные виды продукции.  Универсальные акцизы - налоги 

на общую стоимость (или её часть) реализуемых товаров и услуг 

(например, налог с продаж, НДС - налог на добавленную 

стоимость). Таможенные пошлины - это налоги на 

импортируемые, экспортируемые и транзитные товары; они 

взимаются при перевозке этих товаров через госграницу и имеют 

разное назначение: защита национального производства от 

иностранных конкурентов, противодействие демпингу при 

импорте товаров, пополнение госбюджета, выравнивание 

торгового баланса страны (когда ввоз товаров превышает вывоз, 

пошлина на товарный импорт удорожает и сокращает его, и 

баланс выравнивается) и пр. 

Роль косвенных налогов тоже неоднозначна. С одной стороны, 

они дают госбюджету большие доходы и могут сдерживать 

потребление, скажем, вредных продуктов (алкоголя и табака). С 

другой,- они же означают рост цен, что может вызывать 

требования о повышении зарплат и подталкивать инфляцию. К 

тому же эти налоги носят социально несправедливый характер, 

поскольку забирают больший процент дохода у тех, кто менее 

обеспечен. Ведь чем ниже доход покупателя, тем выше в нём 

доля косвенного налога.  

По способу определения размера налога различают 3 системы. 

Пропорциональные - это налоги с неизменной процентной 



ставкой, которая не зависит от суммы дохода, расхода или 

стоимости имущества. В отличие от этого у прогрессивных 

налогов ставка по мере роста, скажем, доходов также растёт. 

Такой тяжелеющий налог сокращает неравенство в доходах, но 

побуждает людей укрывать доходы, отбивает у них желание 

работать эффективнее и/или на более ответственных должностях, 

поскольку растущие заработки облагаются всё более высоким 

процентом налога. Вот почему иногда бывает полезен и 

регрессивный налог, ставки которого с ростом облагаемых сумм 

снижаются. Причём такой налог может увеличивать и 

поступления денег в казну: он стимулирует выход из "налоговой 

тени" высоких доходов и их дальнейший, уже открытый, рост. 

 По уровню бюджета, в который поступают налоговые суммы 

(или, говоря иначе, по уровню налогообложения), выделяют 

налоги общенациональные (в России - федеральные, идущие в 

государственный, или федеральный, бюджет), региональные 

(направляемые в бюджеты республик, краёв, областей) и местные, 

пополняющие бюджеты районного или городского уровней. 

 По порядку использования необходимо различать общие налоги, 

которые поступают в общую, единую кассу страны, и целевые, 

или специальные, имеющие своё, конкретное назначение 

(например, сборы за парковку автомобилей, за пользование 

мостами, дорогами). 

Экономическую основу функционирования современного 

государства составляют огромные денежные средства, взимаемые 

с хозяйствующих субъектов в виде налогов и 

перераспределяемые через государственный бюджет. Политика 

регулирования доходов и расходов государства, называемая 

фискальной, оказывает большое воздействие на всю жизнь 

современного общества. Мероприятия фискальной политики 

определяются стоящими перед правительством экономическими 

целями. Это могут быть борьба с инфляцией, сглаживание 

циклических колебаний экономики и др. Государство регулирует 

совокупный спрос, структуру, распределение и использование 

национального дохода с помощью государственных расходов, 

трансфертных выплат и налогообложения. 

Инструментом проведения такой политики является 

государственный бюджет: посредством налоговой политики 

формируется его доходная часть, а посредством политики 

государственных расходов - расходная. Формирование и 

использование бюджетных средств отражают цикличность 

развития экономики и нацелены на достижение экономической 

стабильности. 

 Фискальная политика подразделяется на дискреционную, 

подразумевающую ее осуществление государством путем 

принятия мер по регулированию своих доходов и расходов, и 

недискреционную политику (политику автоматических 

стабилизаторов), регулирующую доходы и расходы независимо 

от оперативных действий правительства. 

     Дискреционная политика может быть направлена на 

стимулирование хозяйственной жизни путем увеличения 

совокупного спроса (например, в период экономического спада) 



за счет увеличения государственных расходов и (или) снижения 

налогов — политика фискальной экспансии (стимулирующая 

политика). Стимулирующая политика направлена на сглаживание 

цикличности экономики и обеспечение экономического роста, но 

рост государственных расходов и возникновение дефицита 

госбюджета могут породить инфляцию. Другой вид 

дискреционной политики, направленной на ограничение 

экономического бума и применяемой для борьбы с инфляцией, 

называется фискальной рестрикцией (ограничительной 

политикой). Она предполагает снижение государственных 

расходов и (или) увеличение налогов. Это позволяет снизить 

вызванную бумом инфляцию за счет падения темпов 

экономического роста, но вызывает рост безработицы. 

 При увеличении государственных расходов возникает эффект 

вытеснения, заключающийся в инвестиционной конкуренции 

между государством и частным сектором (домашними 

хозяйствами и предприятиями), ведущей к перераспределению 

факторов производства в пользу государства. Увеличение 

государственных закупок при неизменном предложении денег 

повышает процентную ставку, что ведет к сокращению частных 

инвестиций. А это, в свою очередь, влияет на темпы роста и 

уровень жизни. Эффективность экономики достигается 

оптимальным ограничением государственных расходов. 

     Проведение вышеуказанной политики может оказаться 

эффективным, если правительство просчитывает ее влияние на 

уровень и динамику национального производства. При оценке 

влияния изменения налогов и государственных расходов на объем 

национального производства правительство должно учитывать: 

- действие трех мультипликаторов: налогового, государственных 

расходов и сбалансированного бюджета; 

-  эффект Лаффера; 

- кривую Филлипса, согласно которой снижение уровня 

инфляции обычно сопровождается повышением уровня 

безработицы. 

     Налоговый мультипликатор (Mt) показывает, на сколько 

денежных единиц возрастет объем национального 

производства при снижении суммы налогов на 1 денежную 

единицу и, наоборот, на сколько денежных единиц снизится 

объем национального производства при росте суммы налогов на 1 

дополнительную денежную единицу: 

Mt = -MPC/MPS=-MPC/(1-MPC) 

 где MPC - предельная склонность к потреблению; 

 MPS - предельная склонность к сбережению. 

     Дискреционная фискальная политика имеет существенный 

недостаток. Для принятия и реализации ее мер необходимо время, 

в течение которого ситуация в экономике может измениться и 

принятые решения могут оказаться бесполезными или даже 

вредными. 

Другой вид фискальной политики, получивший название 

недискреционной политики, или политики автоматических 

стабилизаторов, означает автоматическое изменение величин 

государственных расходов, налоговых поступлений и сальдо 



государственного бюджета в результате циклических колебаний 

совокупного дохода. Автоматический (встроенный) стабилизатор 

представляет собой экономический механизм, позволяющий 

снизить амплитуду циклических колебаний экономики, не 

прибегая к частым изменениям экономической политики 

правительства. Обычно применяется два таких стабилизатора: 

прогрессивная ставка налогообложения и система 

государственных трансфертов. Встроенные стабилизаторы 

«включаются» без непосредственного вмешательства 

регулирующих органов, в результате чего относительно 

смягчается проблема продолжительных временных лагов 

дискреционной фискальной политики. 

     Так, на стадии перегрева экономики рост доходов при 

прогрессивной ставке налогообложения автоматически 

увеличивает налоговое бремя. Вместе с тем государственные 

расходы на трансферты автоматически снижаются, появляется 

профицит бюджета. Это тормозит экономику. На стадии спада, 

напротив, сокращение производства и доходов хозяйствующих 

субъектов приводит к снижению налогового бремени, 

увеличению трансфертных платежей, росту дефицита бюджета, 

что в совокупности «оживляет» экономику. Действие 

автоматических стабилизаторов влияет на изменение объема 

производства, уровня цен и ставок процента. Стабилизаторы при 

изменении спроса обеспечивают более плавное изменение 

выпуска продукции. 

 

Определение и параметры национальной экономики 

 

Сущность национальной экономики состоит в том, что она 

представляет собой сложившуюся систему национального и 

общественного воспроизводства государства, в которой между 

собой взаимосвязаны отрасли, виды и формы общественного 

труда, сложившиеся в результате длительного исторического 

эволюционного развития конкретной страны. Влияние на 

особенности национальной экономики оказывают исторические, 

культурные традиции, географическое положение государства, 

его роль в международном разделении труда и т. д. 

Структура национальной экономики – это совокупность 

исторически сложившихся устойчивых, способных к 

воспроизводству функциональных взаимосвязей между 

различными единицами национальной экономики. 

Выделяют следующие виды структуры национальной экономики: 

1) домашнее хозяйство, подразумевающие рассмотрение 

структуры национальной экономики как взаимосвязи между 

домашними хозяйствами. Выделение этого вида структур связано 

с тем, что домашние хозяйства являются мощным экономическим 

субъектом, производящим значительную часть национального 

богатства, влияющим на характер других взаимосвязей; 

2) социальная структура, исходящая из деления национальной 

экономики на определенные сектора, которые находятся между 

собой в органичной взаимосвязи. Деление производится по 

различным критериям, например группам населения, 



предприятий, видам труда. Обычно выделяют государственный и 

частный сектора экономики; 

3) отраслевая структура, предполагающая выделение отраслей 

экономики и определение характера и сущности взаимосвязи 

между ними. Отрасль национальной экономики – это единицы 

национальной экономики, в процессе общественного 

производства выполняющие схожие функциональные задачи. 

Этот вид структурирования национальной экономики имеет 

большое значение, так как позволяет реализовать качественное 

прогнозирование экономического развития; 

4) территориальная структура, предполагающая анализ 

географического распределения производительных сил в рамках 

национальной экономики – разделение национальной экономики 

на различные экономические районы; 

5) инфраструктура национальной экономики, исходящая из 

определения рода и характера взаимодействия сфер экономики; 

6) структура внешней торговли, предполагающая анализ 

характера соотношений различных товарных групп, их импорта и 

экспорта. 

Структура определенной национальной экономики постоянно 

изменяется и трансформируется. Большое влияние на это 

оказывает научно-технический прогресс, который изменяет 

характер производства, способствует возникновению новых 

отраслей и сфер экономики. Изменение характера общественного 

производства, возникновение новых отраслей, оказывает влияние 

на характер взаимосвязей в национальной экономике. Поэтому 

структура национальной экономики постоянно изменяется, что 

вынуждает проводить постоянный структурный мониторинг, 

соизмерять реальную структуру с будущим ее развитием. 

Структура конкретной национальной экономики формируется 

под влиянием множества факторов – географических, 

культурных, социальных, психологических и т. д. Она 

специфична применительно к каждой определенной стране и не 

может быть искусственно внедрена. Со стороны государства 

может быть осуществлено только опосредованное влияние на нее. 

Основой существования национальной экономики является 

общественное воспроизводство. 

Воспроизводство – это непрерывный постоянно повторяющийся 

процесс производства. В ходе этого процесса постоянно 

происходит воспроизводство: рабочей силы, средств 

производства, природных ресурсов, производственных 

отношений. 

Воспроизводство бывает: 

1. простое (то есть производится приблизительно одинаковое 

количество продукции ежегодно, используется старая 

техническая основа, и весь полученный при этом прибавочный 

продукт используется как фонд потребления – на удовлетворение 

личных потребностей предпринимателя). Простое 

воспроизводство существует в докапиталистических способах 

производства. 

2. Основой современной рыночной экономики является 

расширенное воспроизводство: производство продукции 



возрастает из года в год, новая техническая основа производства, 

полученная прибыль делится на две части: фонд накопления и 

фонд потребления (накопление – это часть прибыли, которая 

используется на развитие, совершенствование и расширение 

производства). Расширенное воспроизводство предполагает 

экономический рост – это увеличение количества производимой 

продукции и одновременное совершенствование её качества. 

Достичь экономического роста можно интенсивным или 

экстенсивным путём. 

Основным составным элементом совокупного экономического 

потенциала национальной экономики является национальное 

богатство. Его объем во многом определяет масштабы и темпы 

экономического роста, что делает актуальной его оценку как 

одного из показателей функционирования национальной 

экономики. 

Национальное богатство - это совокупный объем экономических 

ресурсов и материальных ценностей, необходимых для 

нормального производства благ - товаров и услуг. 

Национальное богатство состоит из следующих основных 

элементов: 

1) невоспроизводственного элемента. Это совокупность ресурсов, 

которые не могут быть воспроизведены и являются 

исчерпаемыми, например полезные ископаемые, памятники 

культуры и искусства; 

2) воспроизводственного элемента. Это совокупность ресурсов, 

объем которых может быть увеличен в процессе хозяйственной 

деятельности, например непроизводственные и производственные 

активы; 

3) нематериального элемента. Это ресурсы, которые не имеют 

вещественного проявления, например, интеллектуальный 

потенциал страны, качество жизни населения, научно-

технический потенциал; 

4) объема имущественных обязательств перед другими странами. 

Объем национального богатства позволяет: 

1) определить объем благ - товаров и услуг, находящихся в 

национальной экономике на определенном временном 

промежутке; 

2) определить совокупную стоимость ресурсного природного 

потенциала, так как от него непосредственно зависят темпы 

экономического роста; 

3) осуществить комплексный учет нематериальных ресурсов 

национальной экономики. 

Для всех стран мира характерно существование теневой 

экономики.  

Теневая экономика – это определенная часть неофициально 

действующей экономики, которая показывает совокупность 

производственных отношений и действия которой не подлежат 

фиксированию в официальной финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Она вступает в противоречие с установленными 

законами и постановлениями. 

Открытая экономика - это такой тип национальной экономики, 

где иностранным хозяйствующим субъектам открыт доступ на 



большинство рынков и в большинство отраслей и сфер. В 

закрытой экономике преимущественная часть рынков, отраслей и 

сфер для них закрыта. Однако полностью открытых 

либерализованных экономик в мире почти не существует. 

Поэтому говорят о более или менее открытых экономиках. 

Основные макроэкономические показатели национальной 

экономики: 

1. Валовой внутренний продукт (ВВП) – показатель СНС, 

который характеризует стоимость конечных товаров и услуг, 

произведенных резидентами страны за тот или иной период. ВВП 

равен сумме конечного использования товаров и услуг в ценах 

покупателей за вычетом стоимости импорта товаров, а также 

сумме первичных доходов. 

К первичным доходам в СНС принято относить оплату труда, 

прибыль, доходы от собственности, а также налоги на 

производство и импорт. 

2. Валовой национальный доход (ВНД) – показатель, который 

представляет собой сумму первичных доходов, полученных 

резидентами данной страны за тот или иной период. В 

количественном отношении ВНД отличается от ВВП на сальдо 

первичных доходов, полученных из-за границы или переданных 

за границу. 

3. Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) – 

показатель, который характеризует движение текущих 

трансфертов в стоимостной и натуральной форме и 

рассчитывается как сумма ВНД с текущими трансфертами, 

полученными резидентами данной страны из-за границы, минус 

текущие трансферты, которые переданы резидентами страны за 

границу. 

4. Объект конечного потребления товаров и услуг – это расходы 

домашних хозяйств на собственное конечное потребление, 

расходы государственных учреждений на удовлетворение 

индивидуальных и коллективных потребностей общества и 

затраты на индивидуальное конечное потребление 

некоммерческих организаций для обслуживания домашних 

хозяйств. 

5. Валовое накопление как составная ВВП – это сумма: 

1) величины накопления основного капитала в виде вложения 

резидентами средств в производство для создания нового дохода 

в будущем; 

2) величины значения запасов неовеществленных оборотных 

средств; 

3) величины чистого приобретения ценностей. 

6. Сальдо экспорта и импорта представляет собой важный 

элемент конечного использования ВВП и определяется как 

разница между экспортом и импортом товаров и услуг. 

7. Национальное сбережение является частью валового 

национального располагаемого дохода, который не подлежит 

потреблению. 

Сбережение – это источник финансирования накопления, т. е. 

прироста основных фондов, запасов материальных оборотных 

средств и ценностей. 



8. Чистое кредитование (чистое заимствование) – показатель, 

характеризующий объем финансовых ресурсов, временно 

предоставленных данной страной другим странам или временно 

полученных от них. 

9. Национальное богатство представляет собой сумму чистого 

капитала всех хозяйствующих субъектов страны. Национальное 

богатство равно сумме всех активов страны (нефинансовых и 

финансовых) за вычетом финансовых обязательств. 

Определителем соотношения реального и номинального ВВП 

служит дефлятор ВВП. Измерение номинального ВВП 

осуществляется в рыночных или текущих ценах, а реального – в 

постоянных или сопоставимых ценах. Однако дефлятор 

производит сопоставление аналогичных комплектов в текущих, а 

также в постоянных или сопоставимых ценах. 

Макроэкономическое равновесие – это такое состояния 

национальной экономики, когда использование ограниченных 

производственных ресурсов для создания товаров и услуг и их 

распределение между различными членами общества 

сбалансированы, т. е. существует совокупная 

пропорциональность между: 

- ресурсами и их использованием; 

- факторами производства и результатами их использования; 

- совокупным производством и совокупным потреблением; 

- совокупным предложением и совокупным спросом; 

- материально-вещественными и финансовыми потоками. 

Контрольный тест (1) 1. Налог - это: 

а) обязательный платеж, взимаемый с юридических и физических 

лиц; 

б) обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с 

юридических и физических лиц; 

в) обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, 

взимаемый с юридических и физических лиц в целях 

формирования государственных финансов. 

2.Налог собирают в бюджет на основе: 
а) обязанности уплаты налога всеми лицами, определенными в 

качестве субъектов налогообложения; 

б) индивидуальности определения величины налога в отношении 

каждого налогоплательщика; 

в) безвозмездности уплачиваемых сумм; 

г)отчуждения доли денежных средств, принадлежащих 

организации или физическому лицу. 

д) верны все ответы 

3.Фискальная функция налогов заключается в: 

а) заключается в обеспечении государства финансовыми 

ресурсами, необходимыми для осуществления его деятельности 

(источник доходов государства); 

б) стимулировании, либо сдерживании той или 

иной хозяйственной деятельности 

в) верны оба ответа 

4. К числу основных целей фискальной политики государства 

относится: 

а) создание условий для успешного ведения бизнеса; 

https://www.google.com/url?q=http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansy-predpriyatiya.html&sa=D&ust=1453326536565000&usg=AFQjCNHXtaXp4qUh5st-eAMgglr6Yynvgg
https://www.google.com/url?q=http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansy-predpriyatiya.html&sa=D&ust=1453326536565000&usg=AFQjCNHXtaXp4qUh5st-eAMgglr6Yynvgg
https://www.google.com/url?q=http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html&sa=D&ust=1453326536567000&usg=AFQjCNH4Kuvi97DK_edi5RKZ8_M__XKbdA


б) антициклическое регулирование экономики; 

в) повышение состояния граждан; 

г) перераспределение национального дохода в пользу бюджетных 

слоев населения. 

5. К числу инструментов фискальной политики относится: 

а) увеличение нормы обязательных резервов; 

б) покупка Центральным банком государственных ценных бумаг 

на открытом рынке; 

в) выпуск Министерством финансов новой серии краткосрочных 

государственных облигаций. 

6. Увеличение ставок налогов является примером 

а) кредитно-бюджетной политики; 

б) фискальной политики; 

в) монетарной политики; 

г) денежно-финансовой политики. 

7. 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. 

8. Какое из утверждений является верным? 
а) Сложная схема начисления процента всегда более выгодна, чем 

простая схема начисления процента; 

б) С одинаковых сумм индивидуального дохода всегда платится 

одинаковый подоходный налог; 

в) налоги платят как при получении заработной платы, так и при 

ее расходовании; 

г) Банковский процент по кредиту всегда выше банковского 

процента под депозиту. 

9. Какое из приведенных ниже определений лучше всего 

отражает сущность фискальной политики? 
а) Фискальная политика – это любая деятельность 

государственных органов, результатом которой является 

изменение предложения денег в стране. 

б) Фискальная политика – это действия Центрального банка 

страны, направленные на реагирование курса национальной 

валюты. 

в) Фискальная политика – это действия Центрального банка 

страны по изменению предложения денег и доступности кредита, 

предпринимаемые с целью поддержания стабильности цен, 

обеспечения полной занятости и целесообразных темпов 

экономического роста. 

г) Фискальная политика – это меры по регулированию 

государством величины своих расходов и/или доходов, 

применяемые с целью поддержания стабильности цен, 

обеспечения полной занятости и целесообразных темпов 

экономического роста. 

10. К прямым налогам относится налог:  

а) на прибыль предприятия  

б) на добавленную стоимость  

в) на золотые изделия.  



11. К целевым налогам относят налог:  

а) с наследства и дарении  

б) на операции с денежными бумагами  

в) на создание дорожных фондов. 

 

(2) 1. Самостоятельная система, включающая в себя 

хозяйственные, организационные, социальные и научно-

технические аспекты: 

а) национальная экономика  

б) национальная статистика 

в) национальное достояние 

2. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП): 

а) сумма всех конечных товаров и услуг 

б) сумма всех конечных товаров и услуг, произведенных и 

реализованных на территории страны как своими, так и 

иностранными производителями  

в) сумма всех произведенных товаров и услуг 

3. Что из перечисленного включается в состав ВНП: 

а) покупка новых акций у брокера 

б) услуги домашней хозяйки 

в) стоимость нового учебника в местном книжном магазине  

4. Какие из перечисленных агрегатных величин не 

используются при определении объема национального 

дохода: 

а) государственные трансфертные платежи  

б) прибыль корпорации 

в) рентный доход 

5. Валовые частные инвестиции учитываются при расчете: 

а) ВНП по методу потока доходов 

б) ЧНП по методу потока расходов 

в) ВНП по методу потока расходов  

6. Трансфертные платежи – это:  

а) выплаты, не обусловленные производством товаров и услуг + 

б) просроченные платежи  

в) часть произведенного продукта, не имеющая форму дохода  

г) рентные доходы 

7. Социально-экономические показатели:  

а) производительность труда  

б) уровень бедности 

в)  антропогенная нагрузка на биосферу, хозяйственная емкость 

биосферы  

г) расходы на образование и науку 

8. К числу макроэкономических функций государства 

относят…  

а) проведение антимонопольной политики  



б) поддержку социальной сферы  

в) национальную оборону  

г) применение корректирующих налогов 

9. Если исследуется экономика, как целостная система, то это 

анализ:  

а) микроэкономический  

б) макроэкономический  

в) позитивный  

г) нормативный  

10. Из перечисленных проблем макроэкономика изучает…  

а) рост процентных ставок в стране 

б) финансовые проблемы фирмы, имеющей филиалы в пяти 

странах мира 

в)  политика профсоюза шахтеров, направленная на повышение 

заработной платы  

г) увеличение роста процента по вкладам в ряде московских 

банков 

 11. К основным макроэкономическим показателям не 

относится…  

а) добыча нефти и газа  

б) национальный объем производства  

в) общий уровень цен  

г) процентная ставка 

12. Национальный доход – это…  

а) рента, зарплата, процент на капитал, доходы от собственности 

и прибыль компании  

б) инвестиции минус сбережения  

в) личный доход минус индивидуальные налоги  

г) ВНП минус амортизация 

 

 

 

 

 

 

 

 


