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В В Е Д Е Н И Е

В условиях, социально-экономических преобразований в Рос
сии в центре внимания; оказались макроэкономические проблемы, 
затрагивающие жизненные интересы практически каждого челове
ка: инфляция, безработица, вопросы экономического роста и уровня 
жизни населения. В сдпжившейтг ситуации стадо очевидным, что 
стабилизация дстнтппгяпгнт процессов и достижение ннсшппг тем- 
пов эхономнческото роста требуют глубокого осмысления процес
сов, протекающих в экономике, на основе познания; основ макро
экономической теории.

В свою очередь критерием успешного освоения любой теории, 
в том числе и экономической, является возможность ее практичес
кого применения для принятия эффективных решений в конкрет
ных ц щ уи ц и т ^  ттяКлтпдяшттрпгса  В ЭКОНОМИКС СТраНЫ. ОСНОВНЯЯ ЦИД1.

настоящего учебного пособия, которое служит логическим продол
жением учебника «Макроэкономика» (автор Г А  Резник), — на
учить читателей эффективно использовать теоретические знания в 
реальных экономических ситуациях.

В соответствии с требованиями государственного образователь
ного стандарта курс «Макроэкономика» входит в федеральный ком
понент цц к,и» социально-экономических дисциплин учебного пла
на подготовки специалистов по направлениям 080111 «Маркетинг*, 
080507 «Менеджмент организации», 080502 «Экономика и управле
ние на предприятиях» и др. < Макроэкономика» изучается в виснпит 
учебных заведениях различного профиля, формируя обязательный 
минимум знаний по основным макроэкономическим категориям. 
Данная учебная дисциплина приближает учащихся к гтшшяшпп 
реальных экономических процессов, протекающих в любом обще
стве, способствует формированию у молодого поколения нового 
мышления и вооружает их научным инструментарием экономиче
ского анализа.

Цель изучения курса «Макроэкономика» состоит в формирова
нии знаний и умений в области экономической политики государ
ства и макроэкономических проблем.

Задачи освоения курса состоят в следующем: 
изучение сущности, предмета и методологии макроэкономики; 
ознакомление с системой национальных счетов (СНС) и ос

новными мтифпдтипмтгажппгми показателями;
изучение сущности и ключевых моделей макроэкономического 

равновесия;

3



исследование проблем макроэкономической нестабильности: 
цикличности экономического развития, инфляции и безработицы;

выявление сущности экономического роста и его однофактор
ных и многофакторных моделей;

ознакомление с основами функционирования денежного рын
ка страны, финансовой и банковской систем;

изучение иринциттпи построения и функционирования бюджет
ной и налоговой систем страны;

формирование системы знаний в области различных видов го
сударственной политики (денежно-кредитной \ социальной, фискаль - 
ной и др.).

В результате изучения курса, студенты должны знать: 
что такое микрттншмшгя и удтвп ее место в цикле социаль

но-экономических дисциплин;
виды, принципы, основные концепции мятфдздгпнпмшги; 
тгягавп значение биэджетной, налоговой и кредитно-денежной 

систем в макроэкономической политике;
как осуществляется процесс государственного регулирования 

экономики;
что такое макроэкономическая не стабильность и кдкпян фор

мы ее проявления;
как осуществляется функционирование макроэкономических 

рынков.
Практикум содержит большое количество разнообразных тестов 

и задач по основным темам макроэкономики. В учебное ттmnfinp. 
включены так авторские разработки, так и практические задания, 
опубликованные в отечественных и переводных изданиях. Все они 
подобраны таким образом, чтобы научить читателя применять эко
номическую теорию для решения реальных прпбдем экономики.

Представленные тесты и задачи отличаются по степени слож
ности» пднятт их можно релшть, освоив материал, изложенный в 
указанном дипт учебнике ^Мятфттнтш тд^  ̂так т г  практикум 
является, по существу, приложением к данному учебнику и полнос
тью соответствует ему как по структуре, так и по форме изложения 
материала. Пднят эго не исключает возможность успешно исполь
зовать тр»тн1.тй практикум и при работе с другими учебниками рос
сийских и зарубежных авторов, так как в нем нашли отражение все 
ключевые гаг»™  и экономические категории современной эконо
мической теории.

Все тесты и задачи сопровождаются решениями и ответами в 
конце учебного пособия, наиболее типовые и более сложные зада
чи также имеют подробный комментарий по их решению.

Тпдательная проработка материала» представленного в данном 
учебном пособии, может стать результативной тренировкой для 
развития экономического мышления у читателей, что позволит им 
глубоко усвоить основные положения экономической теории.



(П&ИЛ 1
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА И МЕТОДА 
М А К Р О М О Н О М Ш

1. Предмет и метод макроэкономики. Основные макроэко
номические понятия.

2. Соотношение и взаимосвязь предмета общей экономичес
кой теории и макроэкономики.

3. Методологические и методические аспекты макроэконо
мического анализа.

4. Rw/pj футпгцттоияJTT.HTJT зависимостей, изучаемых макро
экономикой. Оснонные 'гм им макроэкономических моделей.

5. Основные макроэкономические субъекты: мотивация по
ведения и функциональная роль в экономике.

й. Модель кругооборота доходов и расходов как инструмент 
анализа системы связей между макроэкономическими субъектами.

7. Роль макроэкономической теории в макроэкономических 
исследованиях.

8. Макроэкономика как теоретическая основа разработки 
экономической политики государства.

9. РОДЬ Ггжпдлтгй в TbrtTpA-grrmrfiirfbTicft.

1. Что представляет собой макроэкономика раздел эко
номической теории?

2. Что изучает макроэкономика?
3. Какие общие характеристики объединяют макроэкономи

ку, микроэкономику, общую экономическую теорию?
4. Какие процессы исследуются в макроэкономике?
5. Какие методы исследования используются в макроэконо

мике?
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6. Какой метод научною исследования является основопо
лагающим в макроэкономике ?

7. Какие рынки изучает макроэкономика? Назовите эконо
мические субъекты макроэкономики.

8. Какие макроэкономические субъекты участвуют в макро
экономических процессах?

9. Какие экономические субъекты участвуют во взаимоотно
шениях в условиях закрытой экономики?

10. Каковы функции макроэкономики?
11. Какие типы показателей алвлизируюгся в макроэконо

мике?
12. Какие основные плетут  и направленна развития совре

менной макроэкономической теории вы знаете?
13. Что лежит в основе деления системы показателей круго

оборота на запасы и потоки?
14. Какие ичаигтсияди между экономическими субъектами 

отражаются в моделях кругооборота?
15. Какие процессы обслуживают деньги в модели кругообо

рота?

1. Эволюция методологии макроэкономических исследова
ний. Основные этапы развития и современные особенности.

2. Противоречия и общность неоклассического и кейнсиан
ского направлений макроэкономической теории.

3. Влияние политики государства на кругооборот доходов и 
расходов.

4. Перспективы использования модели кругооборота для ана
лиза и прогнозирования экономического разннтня.

5. Потребность в теоретических разработках проблем макро
экономики в студенческих исследованиях.

6. Теоретическая и прикладная макроэкономика.
7. Листая экономические журналы, я заинтересовался про

блемой...
8. Хочу изучать макроэкономику, так как...
9. Рациональность поведения экономических субъектов: те

оретические постулаты и реальная практика.

б



1» Макроэкономика — это составная часть экономической 
теории, изучающая экономику страны в целом.

2» Макроэкономика как самостоятельная научная дисцип
лина возникла раньше, чем микроэкономика.

3» Макроэкономика выполняет познавательную, практичес
кую, прогностическую и идеологическую функции.

4, Позитнннак макроэкономика представляет собой совокуп
ность субъективных суждений о том, тих должна функциониро
вать экономика.

5, В отличие от микроэкономики, макроэкономика опери
рует агрегированными параметрами.

"Ш ееА м .

1» Макроэкономика применяет свой понятийный аппарат для 
оценки:

а) доли затрат на зарплату определенной фирмы в общем 
объеме затрат;

б ) логики принятия решений экономическими субъектами;
в) экономической динамики долгосрочных, процессов.

2, Предметом исследования макроэкономики служит:
а) уровень безработицы в стране;
б ) установление относительных цен на рынке факторов про

изводства;
в) объем инвестиционного спроса в экономике;
г) влияние фискальной политики на экономический рост;
д) определение оптимального объема производства в усло

виях совершенной конкуренции.

3» Основные субъекты в макроэкономике:
а) Центральный банк;
б ) домохозяйство;
в) фирма;
т) рынок товаров и услуг; 

государство.

4» Какие методы исследования относятся к общенаучным, а 
какие к специфическим, используемым макроэкономикой?
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а) научного абстрагирования;
б) яия,тпгад и синтеза^
в) агрегирования.

5» Допустим, Центральный банк сообщает, что повышение 
учетной ставки привело к снижению спроса на деньги и замед
лению темпов инфляции. В этом сообщении отражаются ре
зультаты макроэкономическою анализа:

а) «ех ante»;
б) «ех post»;
в) нормативного;
г) позитивного;
д) системно-функционального.

6. При нормативном макроэкономическом анализе осуще
ствляется:

а) теоретическое обоснование модели поведения экономи
ческого субъекта;

б) изучение результатов воздействия поведения экономичес
ких субъектов на изменение макроэкономических показателей;

в) разработка рекомендаций по использованию инструмен
тов макроэкономической политики;

г) эмпирическая проверка правильности ч̂ р ^гццапппг ги
потез.

7. Какие из величин характеризуют потоковые показатели, а 
какие — показатели запасов;

а) реальные остатки;
б) государственные закупки;
в) ВВП;
т) расходы на потребление;
д) инвестиции;
е) имущество;
ж) рАйттпдйгйймтдй доход;
з ) национальное богатство;
и) национальный доход;
к) налоги;
л ) экспорт* импорт.

8» Макроэкономическая модель создается для:
а) отражения идеального функционирования экономики;
б) точного отражения процессов, протекающих в экономике;
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в) выявления при н цип-ид ,тп.ниг экономических связей;
г) осуществления экономических прогнозов.

9. Использование метода научной абстракции при разработ
ке макроэкономической модели:

а) делает мпдад-ь более соответствующей действительности;
б ) изменяет внутреннюю логику экономического процессу
в) является необходимой составной частью процесса разра

ботки модели;
г) облегчает решение проблемы;
д) приводит к учету всех экзогенных параметров.

Ю, В мпдйди кругооборота к «потокам» и «запасам» относятся:
а) ирпиаийдйитпдй- ВВП;
б ) объем применяемого капитала;
в) размер дефицита государственного бюджета;
г) размер государственного долга;
д) количество безработных.

11* При изучении доходов граждан в условиях инфляции 
используется вид анализа:

а) статистический;
б ) сравнительной статики;
в) динамический;
г) сравнительной динамики.

12* Микроэкономический и макроэкономический анализы 
используются при изучении:

а) уроння занятости в экономике;
б ) механизма рыночного ценообразования;
в) равновесия на рынке денег;
г) объема потребительских расходов домохозяйств;
д) состояния государственного бюджета.

13* В условиях рыночной экономики к основным экономи
ческим функциям государства наряду с другими относятся:

а) производство общественных благ и услуг;
б ) распределение доходов между владельцами различных 

факторов производства;
в) определение цен на товары и услуги;
г) •ци'ггтичизатрга уроння доходов владельцев капитала.

14. К  основным целям государственного регулирования эко
номики в условиях рынка не относятся:
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а) обеспечение ее постоянного и устойчивого разиития;
б) ставил и-чйци*  уровни цен и поддержание определенного 

уровня занятости в стране;
в) снижение степени социального неравенства в обществе;
г) снижение уровни конкуренции в национальной экономике;
д) управление государственным сектором;
е) все перечисленные иыше цели.

15» В условиях рыночной экономики правительство участву
ет в управлении хозяйством страны, чтобы:

а) сократить (уменьшить) конкурентную борьбу на рынке;
б) обеспечить рынок товарами и услугами, более дешевыми, 

чем у частных предпринимателей;
в) регулировать побочные эффекты (последствия) экономи

ческого развития;
г) гарантировать получение дттдя всем компаниям страны;
д) распределять ресурсы между производителями.

1. Кругооборот расходов и доходов в закрытой экономиче
ской системе характеризуется следующими потоками: 900 ед. — 
заработная плата; 40 ед. — амортизация; 200 ед. — чистые частные 
внутренние инвестиции; 60 ед. — нераспределенная прибыль кор
пораций; 100 ед. — дивиденды; 700 ед. — потребительские расхо
ды домохозяйств; 200 ед. — пенсии, стипендии, пособия; 300 ед. — 
подоходный налоги; 150 ед. — налоги на. прибыль корпораций; 
200 ед. — государственные закупки товаров и услуг.

Рассчитав потоки перемещения денежных средств между 
различными секторами экономики, заполните таблицу кругоо
борота расходов и доходов (табл. 1).

Табднца  1

к
От ^

Домохозяй
ствам

Предпри
ятиям

Государ
ству

Сектору
имущества

Всего

Домок гаяйств
Предприятий
Государства
Сектора
иыупютва
Всего

10



2» Заполните табл. 2, дающую представление о народнохо
зяйственном кругообороте. Впишите в нее соответствующие 
потоки: оплати благ; прямое налоги; переводы части дохода; 
сбережения; косвенные налоги; экономическая помощь; оплати 
факторов; трансфертные платежи; нераспределенная прибыль, 
амортизации; оплата, благ, субвенции; оплата, импорта; дефицит 
государственного бюджета; валовые инвестиции; избыток тор
гового баланса; избыток бюджета; оплата экспорту экономи
ческая помощь; потребление части имущества; дефицит торго
вого баланса; переводы.

Т а бл и ц а  2
к

От
Домохо
зяйствам

Предпри
нимателям

Государ
ству

Загра
нице

Сектору
имущества

Домохозяйств
П[>ЙЦ1Ц1ННи.
ыатслей
Государства
Заграницы
Сектора
имущества

3» Равновесный объем реального национального дохода в 
стране с открытой экономикой составил 6000 ед. При этом на
селение уплачивало подоходный налог в размере 500 ед. и полу
чало 200 ед. из государственною бюджета в форме трансферт
ных платежей. Величина, чистых инвестиций была раина. 1200 
ед., сбережения государства достигли объема 100 ед., а чистый 
экспорт состанил 90 ед.

Какой объем потребительских расходов домохозяйств позво
лил обеспечить раиновесие кругооборота в экономике?



(п&ма 2
ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

1. Что представляет собой система национального счетовод
стве.?

2. Какие важнейшие показатели, исшдъ^ ц ц й  в макроэко
номическом анализе, являются потоками, какие запасами?

3. В какое время стала разрабатываться СНС в отечествен
ной статистике?

4. Какие функции иип^шибт система нитртАдй^пдл т  счето
водства?

5. Какие макроэкономические показатели рассчитываются 
на базе СНС?

6. Какие существуют методы расчета валового национально
го продукта?

1. Роль системы национальных счетов в макроэкономичес
ком анализе. Макроэкономические показатели системы нацио
нальных счетов.

2. Понятие конечного и промежуточного продукта. Пробле
ма двойного счета.

3. Дефлятор ВНП и индекс потребительских цен.

1. Макроэкономические пропорции: виды, динамика, пока
затели.

2. Общепринятые международные статистические методы 
измерения макроэкономических показателей.
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3. Национальное счетоводство и прогнозирование пропорций.
4. Международные различия в ВНП.
5. Сравнительный анализ системы национального счетовод

ства (СНС) и баланса народною хозяйства (БНХ).
6. Система макроэкономических индикаторов социально- 

экономического положения страны.
7. Особенности международных и отечественных статисти

ческих методов измерения макроэкономических показателей.
8. Сопоставление макроэкономических показателей разви

тия экономики СШ А н России в последнее десятилетие.

1, Чистый экспорт данной страны сокращается, если снижа
ется уровень ЧНП ее торгового партнера.

2, Потоки представляют собой экономические параметры, 
значение которых измеряется в единицу времени.

3» Имущество относится к важнейшим показателям потоков.
4, Система национальных счетов основана на бухгалтерском 

мри н цтптй двойной записи.
5» ЧНП — это сумма конечной продукции и услуг, оставша

яся для потребления; после замены списанного оборудования.

‘T H e a itU

1, Валовой национальный продукт — это показатель:
а) уровня цен проданных товаров и услуг;
б ) общих расходов правительства и муниципальных органов;
в) количества товаров и услуг, произведенных частным биз

несом;
г) рыночной стоимости национального валового выпуска 

конечных товаров к  услуг.

2» Среди перечисленных ниже утверждений определите пра
вильное:

а) ВНП — сумма стоимости всех товаров и услуг, произве
денных в течение года;

б ) ВНП — показатель, отражающий изменения в количестве 
товаров и услуг, произведенных в течение года;

13



в) ВНП измеряет уровень благосостоянии лучше других мак
роэкономических показателей;

г) в состав ВНП иходнт передаточные (трансфертные) пла
тежи, осуществляемые в течение года;

д) правильною ответа, нет (так как ВНП включает стоимость 
не всех товаров и услуг, а только конечных).

3. Объем ВНП в стране может быть рассчитан методом:
а) потока доходов;
б) потока расходов;
в) добавленной стоимости;
г) верны ответы 1 и 2;
д) верны ответы 1, 2 и 3.

4. Чистый национальный продукт равен:
а) ВНП плюс амортизации;
б) личный доход плюс косвенные налоги;
в) ВНП минус амортизации;
г) ипшйсгиции минус ачпргидйтрпг;
д) экспорт минус импорт.

5. В состав валовою национальною продукта, нхлючаются:
а) услуги itfnrtniHftS хоэнйхи;
б) покупка у соседа подержанною автомобиля;
в) покупка, государственных облигаций;
г) стоимость новою учебника в книжном магазине;
д) покупка акций у корпораций.

6. В состав ВНП, рассчитанный по методу «потока, расхо
дов», не включаются:

а) объем потребления;
б) объем инвестиций;
в) объем заработной платы;
г) государственные закупки товаров и услуг;
д) объем чистою экспорта.

7. При расчете ВНП понятие «чистый экспорт» означает:
а) величину чистой прибыли, полученной национальными 

экспортерами в данной году;
б) общую сумму экспорта страны, выраженную в текущих 

ценах;
в) общую сумму экспорта, выраженную в ц енах базовою года;
г) разницу между экспортом и импортом в данном году.
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8» Под реальным валовым национальным продуктом пони
мается:

а) стоимость потенциального ВНП н текущих, ценах;
б ) стоимость фактического ВНП в текущих, ценах;
в) физический объем ВНП;
г) стоимость ВНП в ценах базового года;
д) категория, не рассмотренная; в приведенных вил па ответах.

9* Если из национального дохода вычесть надоги на при
быль корпораций, нераспределенную прибыль и взносы на со
циальное страхование, а затем; приплюсовать чистые трансфер
тные платежи, то полученная сумма — это:

а) личный доход;
б ) амортизация;
в) ВНП;
г) ЧНП;
д) располагаемый доход.

10* Выберите макроэкономические величины, составляющие 
в сумме ВНП:

А ) доходы производителей; В) расходы потребителей; 
С) чистый экспорт; D ) доходы от собственности; Е) инвести
ции; F ) правительственные закупки.

а) A+B+C+D ;
б ) B+C+D+E;
в) B+C+E+F;
г) C+D+E+F;
д) A+B+E+F.

11* Если все корпорации начнут свои прибыли выплачивать 
акционерам; в форме дивидендов, то:

а) объем ВНП возрастет;
б ) объем ЧНП возрастет;
в) объем национального (НД) возрастет;
г) объем располагаемого ждтдя (РД) возрастет;
д) объемы ВНП, ЧНП, НД и РД останутся без изменений.

12. При расчете объема национального дохода не учитыва
ются:

а) прибыль фирмы;
б ) государственные трансфертные платежи;
в) проценты, выплачиваемые за капитал, приобретаемый в 

кредит;
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г) рентный доход;
д) заработная плата и оклад.

13» Стоимость промежуточных товаров и услуг исключается 
из расчета объема ВНП, чтобы:

а) упростить процедуру р нечета;
б) набежать завышения объема ВНП;
в) исключить искажающие воэдейстиия инфляционного ро

ста цен;
г) добиться сопоставимости показателей ВНП за несколько 

лег.

14» Реальный ВНП будет бгугыпе номинального ВНП в усло
виях:

а) расширительной (экспансионистской) экономической 
политики, проводимой пранительством страны;

б) дефляции (снижения цен) в стране;
в) инфляции в стране;
г) верны ответы 1 и 2;
д) верны ответы 1 и 3.

15» ВНП, измеренный в текущих ценах, может увеличивать
ся без повышения производства товаров и услуг, если уровень 
цен в отчетном году:

а) понизился по сраиненияэ с базовым годом;
б) не изменился по сравнению с баэоным годом;
в) упал по сравнению с предыдущим годом;
г) поднялся по сраиненик» с предыдущим годом.

16» Потенциальный объем ВНП измеряется как:
а) стоимость всех товаров и услуг* произведенных в эконо

мике, начиная с какого-либо базового периода до настоящего
и у

б) стоимость товаров и услуг, которые могут быть произве
дены, если экономика функционирует в условиях полной заня
тости рабочей силы;

в) стоимость товаров и услуг, которые могут быть произве
дены, если экономика функционирует при 100%-ной занятости 
трудоспособного населения;

г) степень, в которой объем ВНП может возрасти, если уро
вень инвестиций будет мяус.шь1адтдтим.
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17* Потребительские расходы равны 400 ден. ед., ннвестици- 
птгитде — 70 ден.ед., расходы правительства — 50 ден.ед., а объем 
экспорта — 25 ден.ед.

Валовой национальный продукт составляет:
а) 545 ден.ед.;
б ) 520 ден.ед.;
в) 405 ден.ед.;
г) 470 ден.ед.;
д) сумму, которая не может быть определена. по та тд ным 

данным (так как неизвестен объем импорта).

18* Разница между реальным н номинальным; ВНП объясня
ется изменениями:

а) цен;
б ) налогов;
в) заработной платы;
г) прибыли;
д) издержек производства.

19» Рассматривая; реальный ВНП, можно утверждать, что 
реальный ВНП:

а) рассчитывается на основе текущих цен;
б ) всегда больше номинального ВНП;
в) всегда равен номинальному ВНП;
г) всегда меньше номинального ВНП;
д) определяет текущий объем выпуска продукции в постоян

ных ценах.

20* Наиболее полно и правильно судить о том, означает ли 
экономический рост в стране одновременное улучшение благо
состояния ее населения, позволяет:

а) номинальный ВНП;
б) реальный ВНП;
в) номинальный ВНП на душу населения;
г) реальный ВНП на душу населения.

21. Установите, по какой формуле может быть рассчитан 
поминальный общественный продукт (номинальный ВНП):

а) В Н П ^  = Дефлятор/ВНП^ ^ ;
б ) В Н П ^  = В Н П , ^ Дефлятор;
И) В Н П ^  =  ВНГС . , ^  . Дефлятор;
г) не рассмотренной в приведенных икште ответах.
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22» В успонной экономической скстеые номинальный ВНП 
в прошедшем году составил 1250 ден.ед. В текущем году ВНП в 
физическом объеме вырос на 7%. Дефлятор ВНП в текущем году 
составил 105%. Приведенный уровень дефлятора, свидетельству
ет о том, что в текущем году!

а) номинальный ВНП по сравнению с предыдущим годом 
вырос на 5%;

б) реальный ВНП по сравнению с предыдущим годом нырос 
на 5%;

в) ВНП за счет цен вырос на 5% по сравнению с предыду
щим годом;

г) индекс пгп'реДитЕ?гь*ттх цен составил 105%.

23» Среди перечисленных ниже утверждений определите вер
ное:

а) при расчете объема ВНП учитывается стоимость только 
тех товаров, которые входят в потребительскую корзину;

б) в условиях инфляции номинальный ВНП растет медлен
нее, чем реальный ВНП;

в) ВНП рассчитывается как суммарная стоимость конечных 
товаров и услуг, произведенных за конкретный год на террито
рии соответствующей страны;

г) НД страны представляет собой сумму всех доходов по фак
торам производства, принадлежащим гражданам (резидентам) 
данной страны;

д) верны все вышеприведенные утверждения.

24» Среди перечисленных ниже утверждений определите вер
ное:

а) ВНП можно определить, если просуммировать все товары 
и услуги, созданные за год;

б) если из ВНП вычесть стоимость использованных произ
водственных фондов, то получим НД страны;

в) если х НД прибавить косвенные налоги, то получим объем 
ВНП;

г) если объем: импорта растет по сравнению с объемом экс
порта, то объем ВНП будет иметь тенденцию к увеличению;

д) уровень цен в стране не влияет на. объем номинального 
ВНП;

е) среди перечисленных шдтге утверждений пранильного От
вета. нет.
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25. Если номинальный ВНП вырастет при одновременном: 
увеличении дефлятора ВНП, то реальный ВНП:

а) сократится;
б ) нырастет;
в) останется неизменным;
г) может сократиться, вырасти, остаться неизменным.

26. Если цены текущего года ниже цен базового года, то 
реальный ВНП:

а) равен номинальному ВНП;
б) •мвнт.тттв номинального ВНП;
в) превышает тттлтядт.ний ВНП;
г) равен произведению: В Н П ^  • Дефлятор.

27. Предположим, гражданин Российской Федерации вре
менно работает в Швеции. В этом случае его д ттд и  включают
ся в:

а) ВВП Швеции и ВНП Швеции;
б ) ВВП Швеции н ВНП Российской Федерации;
в) ВВП Российской Федерации и ВНП Швеции;
г) ВНП Российской Федерации и ВНП Швеции.

28» Среди перечисленных тпгже утверждений определите
тфйштдытПй*

а) ВНП — это совокупная рыночная стоимость всех конеч
ных товаров и услуг, произведенных на территории страны в 
течение года;

б ) если в стране в течение десяти дет наблюдается ежегодное 
увеличение номинального ВНП, то это означает экономичес
кий рост;

в) в условиях полной занятости уровень безработицы равен 
нулю;

г) все приведенные тилпв утверждения верны;
д) среди перечисленных имппе утверждений правильные от

сутствуют.

29* Среди перечисленных ниже утверждений определите вер
ное:

а) личный доход не может быть -матта располагаемого до
хода;

б ) реальные доходы населения всегда номинальных;
в) рост совокупного спроса всегда приводит к инфляции;
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г) если растет общий уровень цен в стране, то при прочих 
равных условиях скорость обращения денет падает;

д) все приведенные ныше утверждения вервы.

30» Ttejrn объем номинального ВНП и уровень цен повысит
ся, то реальный ВНП:

а.) увеличится, но в меньшей степени, чем цены;
б) увеличится, но в большей степени, чем цены;
в) не изменится;
г) сократится;
д) эта информация; не позволяет определить, как изменится 

реальный ВНП;
е) все предыдущие ответы неверны.

31» Личный доход — это:
а.) стоимость произведенных товаров и услуг;
б) доход, полученный домохозяйствами в течение одного года;
в) весь доход, предназначенный для личных расходов после 

уплаты налогов;
г) ВНП минус амортизация.

32» Не включается в состав ВНП:
а) приобретение акций компании «Лукойл»;
б) стоимость ремонта при продаже квартиры;
в) покупка государством у зяяпдя ДО автомобилей «ГАЗ»;
г ) аукционная продажа автомобилей иностранных марок 

чиновников российского правительства;
д) покупка студентом сборника задач по экономической

1. Определите объем ВНП по следующим данным (ден. ед.): 
заработная плата — 35000; закупки правительства — 5000; им
порт — 3000; косвенные налога — 3000; процент — 210; рентные 
платежи — 7100; экспорт — 4000; потребительские расходы — 
40000; инвестиции — 5000.

2, Предположим, что металлургический завод, приобретя 
сырье для; ныплавки стали на сумму 26000 ден. ед., реализовал ее 
автомобилестроительному заводу за 29000 ден. ед. Далее эта сталь 
была использована в производстве легковых автомобилей, кото

теории.
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рые были проданы тортовой фирме. Тортовая фирма, добавив к 
стоимости автомобилей 2000 ден. ед., реализовала их населению 
за 34000 ден. ед.

Определите вклад ^тгшпбидЕстрпичсдънпгп .'чяипдя в объем: 
ВНП страны (ден. ед.):

а) 200;
б ) 3000;
в) 5000;
г) 10000;
д) 20000.

3» Определите объем: ВНП по следующим дянпим (ден. ед.): 
импорт — 1200; амортизационные отчисления — 300; экспорт — 
1400; заработная плата — 8100; процент -  200; рента — 500; ин
вестиции — 200; косвенные налоги — 700; прибыль — L800.

а) 8600;
б ) 9600;
в) 10600;
г) 11600;
д) 12600;
е) невозможно определить из-эа. отсутствия информации для; 

расчета.

4, Экономисты страны полагают, что зависимости потреби
тельских расходов С и инвестиций I от величины ВНП выража- 
нэтся уравнениями:

С =  8 + 0,6 ■ ВНП,

/=  0,1 ■ ВНП.

По их оценкам; правительственные рййтрди на покупку то
варов и услуг в следующем году должны составить 50 ден. ед., 
импорт — 10 ден.ед., экспорт — 15 ден. ед.

Рассчитайте прогнозируемый на следующий тещ уровевь ВНП 
(ден. ед.):

а) 200;
б)210;
в) 220;
г) 230;
д) по представленным данным ВНП рассчитан быть не mozct.
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5. В экономике условной страны выплавлена стань общей 
стоимости) 4000 ден.ед. с использованием материалов к полу
фабрикатов, закупленных, за рубежом на 1000 ден.ед. Машино
строительные предприятия страны из этой стали изготовили 
продукцию общей стоимостью 7500 ден.ед.

Определите, каким будет тигдид сталелитейной н машино
строительной отраслей страны в общий объем ВНП (ден. ед.):

а) 11500;
б) 10500;
в) 8500;
г) 7500;
д) 6500.

6. Правительство просит экономистов дать прогноз измене
ния объемов ВНП на следующий год. По оценке экономистов

расходы составят в предстоящем году 70% от 
объема ВНП. Сумма инвестиций достигнет 2 трлн ден.ед., объем 
чистого экспорта будет равен нулю.

Определите, какой прогноз дадут экономисты относительно 
возможного объема ВНП (трлн ден. ед.):

а) 32/5;
б) 41/2;
в) 42/3;
г) 20/3;
Д> 74/5;
е) невозможно ответить из-за отсутствия необходимой для 

ответа информации.

7. Для условной экономической системы известны следую
щие макроэкономические показатели (ден. ед.): объем ВНП — 
11000; потребительские расходы — 6000; государственные расхо
ды — 1000; объем экспорта — 2000; объем импорта — 1000.

Рассчитайте величину инвестиций в экономику (ден.ед.):
а) 1000;
б) 2000;
в) 3000;
г) 4000;
д) 5000.

8. Предположим, что национальное производство нключает 
два условных товара: X  — потребительский товар; Y  — средство 
производства.
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В текущем году было прпнгчнедетгп 500 шт. товара X при цене 
20000 ден.ед- за 1 шт. и 20 шт. товара У  при цене 100000 ден.ед. 
за 1 пгг.

К  концу текущего года 5 шт. средств производства должны: 
быть заменены новыми.

Определите объем чистого национального продукта (ден^ед.):
а) 10500000;
б) 11000000;
в) 11500000;
г) 12000000;
д) 12500000.

9» Предположим, что номинальный ВНП возрос с 400 ден. 
ед. до 500 ден.ед., а дефлятор ВНП -  со 120 до 150%.

При таких, условиях величина реального ВНП:
а) не изменится;
б ) увеличится;
в) уменьшится;
г) не может быть рассчитана на основе приведенных данных.

10* Имеются следующие данные по экономике конкретной 
страны за год (ден.ед.): государственные закупки товаров и ус
луг — 17,0; взносы на социальное страхование — 0,4; налоги на 
прибыль корпораций — 2,8; личные потребительские расходы — 
154,4; амортизация — 15,8; нераспределенная прибыль корпора
ций — 5,6; чистый экспорт — 2,2; личные подоходные налоги — 
5,2; косвенные налоги на бизнес — 14,0; и ал оные внутренние 
инвестиции — 32,4; трансфертные платежи — 8,0.

Определите, кяким~ будет ряссчтянний по представленным 
итлттй данным показатель располагаемого дохода (ден. ед.):

а) 176,2;
б ) 175,4;
в) 170,2;
г) 154, 4;
ji> 159,6;
е) величина, которая; по представленный; дянтгим определе

на быть не может.

11* Пусть номинальный ВНП вырос с 1500 ден.ед. до 1653, 
75 ден.ед. в течение года.

Определите реальный ВНП, если цены за этот же период 
выросли на 5%:
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а) останется неизменным;
б) возрастет на. 5%;
в) сократится на 5%;
г) возрастет на 10%;
д) возрастет на. 15%.

12» Номинальный объем; ВНП равен 2800 ден.ед., дефлятор — 
160%.

Расг.чи-тйчк., сдупдп Егупьтспсляпрять реядтлплй ТШП (цен. ЗД.):
а) 1100;
б) 1570;
в) 1750;
г) 2800;
д) 4480.

13» Предположим, что в базовом году номинальный ВНП 
составил 6000 ден.ед. Через пять лет дефлятор ВНП увеличился 
в два раза, а реальный ВНП вырос на 40%.

Определите, чему будет равен номинальный ВНП через пять 
лег (ден.ед.):

а) 6000;
б) 8400;
в) 12000;
г) 16800;
д) величине, которая по исходным лтттгим рассчитана быть 

не может.

14» В табл. 3 приведены данные за. дна года.

Т а б д н ц а 3

Год Номинальный ВНП, дед од. Дефлятор ВНП, %
1991 5 МО 100

1997 1QDOO 400

Определите, щипти был реальный ВНП в 1997 г., если в ка
честве базового периода, рассматривать 1991 г. (ден. ед.):

а) 12500.;
б) ЮООО;
в) 5000;
г) 1000;
д) 2500.
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15* Объем ВНП услонной страны составил за предшествую
щий еод 6000 млрц ден.ед. Функционирование национальной 
экономики характеризовалось при этом следующими парамет
рами: потребительские расходы — 4000 млрд ден. од.; государ
ственные раотды- — 1100 млрд ден.ед.; объем чистою экспорта. — 
400 млрд ден.ед.; объем импорта — 100 млрд ден.ед.

Определите объем валовых, инвестиций в этом случае (млрд 
ден. ед.):

а) 600;
б ) 500;
в) 400;
г) 300;
д) величина, которая по исходным дяттим рассчитана быть 

не может.

16* Объем ВНП услонной страны составил за предшествую
щий юд 6000 млрд ден.ед. Функтртппирпвянн^ национальной 
экономики характеризовалось при этом следующими парамет
рами (млрд ден.ед.): потребительские расходы — 4000; государ
ственные расходы — 1100; объем чистого экспорта. — 400; объем 
экспорта — 500.

Определите объем импорта. страны в этом случае (млрц дан. ед.):
а) 200;
б ) 300;
в) 500;
г) 900;
д) величина, не указанная в приведенных выше ответах;
е) величина, которая по исходным данным рассчитана быть 

не может.

17* функционирование условной экономической системы 
характеризуется следующими макроэкономическими показате
лями: потребительские расходы - С  — 10 +0,5 ВНП; инвестици
онные расходы — 1 — 100; государственные расходы — О =  150; 
чистый экспорт — Xjf — 40; спрос на деньги для сделок — — 
— 0,25 ВНП; спеку,пяти иимй спрос на деньги — — 150 — 15/; 
1де i — ставка процента; предложение денег — М* =  225.

Определите равновесную ставку процента:
а) 1%'
б )3 » ;
в) 4%;
г) 5%;
д) 10%.
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18» Имеем значения некоторых, экономических показателей: 
ВНП равен 8281 ден. ед., амортизационные отчисления состав
ляют 6% от величины ВНП, нераспределенная прибыль кор
пораций — 470, косвенные налоги — 520, субсидии — 250, на
логи на прибыль корпораций — 157, подоходный налог — 723, 
трансфертные платежи — 605, взносы на социальное страхова
ние — 115.

Определите величины ЧНП, НД, располагаемого дохода, на
селения (РД).

19» Заработная плата работников — 1800 ден. ед., прибыль 
корпораций — 300, амортизационные отчисления — 600» рент
ные доходы составляяэг 15% от стоимости вложенных капита
лов, косвенные налоги — 300, трансферты — 150» стоимость ка
питалов -  6000. Требуется рассчитать объем ВВП. Какой способ 
расчета лежит в основе дяннпш примера.?

20» Равновесный объем реального национального дгатдд в 
стране с открытой экономикой составил 6000 од. При этом на
селение уплачивало подоходный налог в размере 500 ед. и по
лучало 200 ед. из государственного бюджета в форме трансферт
ных платежей. Величина, чистых инвестиций была равна 1200 ед-, 
сбережения государства достигли объема 100 ед., а. чистый экс
порт состаиил 90 ед.

Какой объем потребительских расходов домохозяйств позво
лил обеспечить равновесие кругооборота в экономике?

21» Предположим» национальное производство включает два 
товара: X  в Уу где X  — потребительский, У  — инвестиционный 
товар. В текущем году было произведено 200 ед. товара X  по 
цене 2 долл. за 1 ед. и 10 ед. товара У  по цене 4 долл. за 1 ед. 
К  концу текущего года 6 используемых инвестиционных еди
ниц ДОЛЖНЫ бы Т Ь  'Ммйийшл новыми.

Рассчитайте:
а) ВНП;
б) ЧНП;
в) объем потребления и объем валовых инвестиций;
г) объем чистых инвестиций.

22»Имеются следующие данные (табл. 4).
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Т аб ли ц а  4

Год
Нпытгни литий 

ВНП, млрд ДОДЛ.
Индекс уровня 

цен, %
Реальный ВНП, 

млрд долл.
1980 105 121
1984 54 91
1989 98 100

Ответьте на вопросы:
а) хахой год из трех является: базисным?
б) рассчитайте реальный ВНП для; каждого года.
в) в т а т и  случае проводится операция; дефлироиании, а в 

хйхггм- — ннфлнровання?

23* По данным табл. S рассчитайте объем:
а) ВНП по доходам;
б ) ВНП по расходам;
в) ЧНП;
г) национальною дохода.

Т а бл и ц а  5

Счет Сумка, ылрд долл.

Процент за кредит 12

Пяттати и д т и  ИНВеСТИЦИИ 55

Заработная плата 213

Прибыль корпораций ИЗ
Кпяшитгме наЛОИ 22

Рентные платежи 20

Налоги на прибыль корпораций 50

Чистый экспорт 9

Государственные закупки товаров и услуг 90

Чистые частные инвестиции 45

Дптлдц от собственности 21
Чистые субсНДИЗ тгм!удя|и»гнентгим прдп^м иним 2

Трансфертные платежи населению 23

Пптрв-Литгтп^гиг {мсуедм 260

24. а) По данным табл. 6 рассчитайте объем ВНП методом 
добавленной стоимости (ден. ед.)
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Т аб ли ц а  6

Стадия
экономического

процесса

Выручка от
лргутяет

Стоимость проме
жуточного продукта

ДпДяияянняа
СТОИМОСТЬ

Сырье 10
Пряха 18
Шерстяная ткань 36
Шерстяной костюм 44

Ответьте на вопросы:
б) что такое двойной счет?
в) что означают категории промежуточной и конечной про

дукции?

25» ВНП =  5000 долл.; С =  3200долл.; G =  900долл.; =  80 долл.
Рае считайте:
а) величину валовых инвестиций;
б) объем импорта при условии» что экспорт — 350 долл.;
в) ЧНП при условии, что амортизация — 150 долл.

26» В табл.7 приведены условные тттпда о значениях неко
торых макроэкономических показателей в национальной эко
номике (млрд руб.).

Табдпца  7
Валовой национальный продукт 7Ш
Амортизационные отчисления 538
Нераспределенная npufiwnu nym paipft 350
Идмпдм на опдтпппдпе страхование 385
Трансфертные илоту.ж и государства частным лицам 540
Налоге на при*«лп> корпораций 145
Налоги на доходы граждан 6&5
Косвенные налоги на fformftft 440

На основе этих показателей рае считайте:
а) ЧНП страны;
б) НД страны;
в) располагаемый доход населения.

27» Страна с открытой экономикой характеризуется следую
щими дйннишг!



ВНП — 1000 ден.ед.; потребительские расходы — 700 ден.ед., 
государственные закупки — 150 ден. ед-j функция инвестиций — 
/ — 250 — 10/̂  славка процента, т — 5%.

Определите объем чистого экспорта страны.

28* Список компонентов ВНП дан в табл. 8 (млрд руб.)

Т а бл и ц а  8

Личные сбережения 4
Амортизация 101
Процент (плата за ссуду) 51
Государственные закупки товаров и уснут 135
Прибыль корпораций 58
Чистые частные внутренние инимтиции фирм 36
Косвенные налоги на бизнес 70
Заработная плата наемных работников 448
И д т и  пргп; пр и н и иятгттгЯ чя глциягп,члг лтргетм тпк 79
Рентные платежи 19
ТТиныленлм, тоттячияямымг, я*ципнгрям 18
Чистый доход Индц видудльдиу хозяйств, партнерств 48
Личные ттптр̂ яггр,тгтдпте расходы 612
Надот на прибыль корпораций 26
Неря еттретте ленная ттриймтгь корпораций 14
Трансфертные платежи 136
И  н лииыдоалъниг, налоги 104
Чистьгй qgcrrnpT -10

Рассчитайте ВНП по Жптдям и расходам и ЧНП.

29* В габл. 9 представлена динамика изменения номиналь
ного ВВП, реальною ВВП и уровень цен в России с 1990 но 
1993 гг. Перепишите таблицу.

Т а б л и ц а  9

Год
ВВП в текущих 
ценах, млрд руб.

ВВП 8 ценах 1990 г., 
нлрдрф

Дефлятор ВВП, 
%

1990 622 622 100
1991 1130 214
1992 428 3280
1993 162300 377
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На основе этих показателей:
а) пользуясь соотнпийннем между реальным ВВП, номиналь

ным ВВП и дефлятором ВВП, заполните г.но(Унные десга в таблице;
б) определите, хахой год является базовым;
в) рассчитайте, насколько изменился (уменьшился или уве

личился) номинальный ВВП России с 1990 по 1993 гг. (млрд 
руб.; %). За счет чего произошло это изменение;

г) определите, насколько изменился (уменьшился или увели
чился) реальный ВВП России с 1990 по 1993 гг. (млрд руб.; %).



( П & И Л  3

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 
В МОДЕЛИ «СОВОКУПНЫЙ СПРОС -  
СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

1. Совокупный спрос и его составляющие.
2. Совокупное предложение и факторы, его определяющие.
3. Существующие теоретические подходы к обоснованию иидя 

кривой совокупною предложения.
4. Возможности •истт,ттк‘у>вятги1г модели «совокупный спрос — 

совокупное предложение» дли интерпретации процессов, про
исходящих в российской экономике.

5. Графическое изображение совокупною предложении и 
долгосрочном периоде.

й. Почему, с точки зрении кейнсианцев, цены, заработная 
плата эластичны лишь в сторону повышения? Почему эго явле
ние получило название «эффекта храповика»?

7. Перечислите ценоиые и неценоные факторы, которые влия
ют на динамику совокупного спроса.

1. Влияние ценовых и неценовых факторов на характер кри
вой совокупною спроса. Диижйние вдоль кривой совокупного 
спроса и смещение саиой кривой.

2. Влияние денежной массы, скорости ее оборота и инфля
ционных процессов на совокупный спрос.

3. Классический и кейнсианский подхода к определению 
совокупною предложения.

4. Что предопределяет иид тртяп* совокупного предложе
ния в той или иной национальной экономике?
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1. Концептуальные ттпдхпды к обоснованию функции сово
купного спроса.

2. Совокупный; спрос в условиях открытой экономики.
3. Монетаристская концепция совокупного спроса.
4. Альтернативные варианты регулирования совокупного 

спроса.
5. Концептуальные подходы к обоснованию динамической

функ ipin прйлртжйнии.
5. Факторы, влияющие на совокупное предложение.
6. Теоретические подходы к определению формы кривой 

совокупного предложения.
7. Влияние импортных закупок на изменение совокупного 

спроса и совокупного предложения.
8. Влияние изменений в структуре совокупною спроса на 

динамику национальною производства.

1. Кривая совокупною спроса имеет отрицательный наклон.
2. Кривая совокупною предложения на ее классическом от

резке горизонтальна.
3. И классическая, и кейнсианская считают, что в 

длительном периоде урииая совокупною предложения верти
кальна.

4. Рост совокупною предложения увеличивает ранновесный 
уровень производства и уровень производства, соответствующий 
полной занятости.

5. Повышение внутреннею уровня цен (относительно миро
вою) приводит к росту экспорта и к снижению импорта товаров 
и услуг.

6. Высокий уровень потребительской задолженности стиму
лирует рост потребительских расходов и совокупною потреб
ления.

7. Сокращение избыточных производственных мощностей 
замедляет рост спроса на капитал и таким образом снижает со
вокупный спрос.
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8» Рост монопольных тенденций на рынке факторов произ
водства может повлиять на издержки производства и, следова
тельно, на динамику совокупною предложения.

9» В раиновесной экономике всегда, существует полная; заня
тость.

10* Повышение курса национальной валюты по отношению 
х  иностранным валютам создает условия для роста экспорта и, 
следовательно, увеличивает совокупный спрос.

11, При увеличении совокупного спроса на промежуточном; 
Отрезке кривой совокупного предложения растут и цены, и ре
альный объем ВНП.

12, При прочих ранных услонннх изменение в спросе вызы
вается изменением цен.

13* Кривая совокупного предложения, по мнению экономи
стов кейнсианской тшдхпн-, характеризует возможный (потен
циальный) ныпуск продукции только в долгосрочном периоде.

14, Кривые совокупного спроса и совокупною предложения 
сдвигаются под тццинниам дайе/пнтя ценовых факторов.

15* ftйрти килт.нтл-й отрезок кривой совокупною предложе
ния — это упрощенное изображение границы реальных возмож
ностей производства, так как любая экономика всегда имеет 
небольшие резервы для роста.

16* Для того чтобы снизить безработицу, государство часто 
пытается увеличить совокупный спрос.

17, На горизонтальном отрезке кривой совокупного предло
жения сцищ- кривой совокупною спроса вправо не оказывает 
влияние на динамику реальною ВНП.

18, На вертикальном отрезке кривой совокупного предложе
ния йтинт кривой совокупною спроса влево не оказывает влия
ние на уровень цен.

19* Рост инфляции прекращается;, если уриияя совокупною 
спроса сдвигается вправо.

20, Безотносительно к форме кривой совокупною предложе
ния сдвиг кривой спроса вправо всегда, приводит к инфляции.

% Ч я & и ,

1, Если уровень цен в стране растет, а объем реального ВНП 
сокращается, то это вызвано сдвигом кривой:
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а) совокупного спроса влево;
б) совокупною спроса нправо;
в) совокупного предложения влево;
г) совокупного предложения вправо.

2. Среди перечисленных ниже утверждений определите не
правильное!

а) рост объема экспорта при прочих рятгит условиях увели
чивает СОВОКУПНЫЙ СПрОС И тгйтртпттялт.нт.тй ДОХОД;

б) для расчета объема чистого национальною продукта из 
ВНП необходимо нычесть косвенные налоги на бизнес;

в) дефлятор ВНП по отношению к индексу потребительских 
цен является более общим показателем;

г) инфляция спроса возникает на классическом участке кри
вой совокупною предложения;

д) все приведенные выше утверждении верны.

3» Из парен и f-jTfnrmjx нитсе положений не соответствует прин
ципам кейнсианской экономической шкоды:

а) кризисному состоянию экономики может соответствовать 
состояние ее макроэкономическою равновесия;

б) рынок не способен обеспечить автоматическое саморегу
лирование национальною хозяйства;

в) необходимо обязательное государственное вмешательство 
в функционирование экономики страны;

г) для преодоления кризиса необходимо обеспечить рост со
вокупною спроса;

д) основным рычагом государственного регулирования нацн- 
онадъвой экономики явднется бк>джетно -налогов ей политика^

е) все приведенные ныше положения соответствуют кейнси
анским принципам.

4. Классическая шкета исходит из того, что линия совокуп
ного предложении:

а) горизонтальна на уровне цен, определяемом совокупным 
спросом;

б) горизонтальна на уровне, определяемом ставкой процен
та и государственно! политикой;

в) вертикальна на произвольном уровне ВНП;
г) вертикальна на уровне потенциальною ВНП.
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5. Когда состояние экономики соответствует кейнсианскому 
Отрезку кривой совокупного предножвния, рост совокупного 
спроса приводит!

а) кпонышению цен, не оказывай влияния на. динамику ВНП 
в реальном выражении;

б ) к увеличению объема ВНП в реальном выражении без 
влияния на уровень цен;

в) к ттин-iTTfimnn уровня цен и объема ВНП в реальном вы
ражении^

г) к понышению уровня цен и сокращению объема ВНП в 
реальном выражении;

д) к снижению цен и росту объема ВНП в реальном выра
жении.

б» Увеличение объема денежной массы не окалывает нпка- 
хого тцциыния на уровень цен!

а) на. тййнсиантлг отрезке кривой совокупною предложе-
Н HlTj

б ) на промежуточном отрезке кривой совокупного предло
жения;

в) на классическом отрезке совокупною предложения;
г) на промежуточном и классическом отрезках кривой сово

купною предложения;
д) на всех участках кривой совокупною предложения.

7, Классическая криття совокупного предложения показы
вает, что:

а) с ростом цен совокупный выпуск продукции увеличивается;
б ) совокупный выпуск в значительной степени обусловлен 

совокупным спросом;
в) экономика может находиться или не находиться в состоя

нии полной занятости в зависимости от уровня совокупного 
выпуска продукции при каждом уровне цен;

г) экономика всегда будет достигать потенциальною объема 
производства, который не зависит от уровня цен.

S. Если состояние экономической системы соответствует 
кейнсианскому отрезку кривой совокупною предложен~ия к по
требители увеличивают долю дохода, направляемою на текущее 
потребление, то:

а) прежде всею, возрастут объем выпуска, и занятость;
б ) прежде всею, сократятся объем ныпуска и занятость;
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в) возрастет уровень цен в стране при неизменном объеме 
выпуска;

г) снизится уровень цен в стране при неизменном объеме 
выпуска;

д) в экономике не произойдет приведенных выше измене
ний.

9» Повышение совокупного спроса в стране может стать след
ствием сокращения правительством:

а) пособий по безработице;
б) уровня налогов;
в) объема экспорта;
г) закупок товаров и услуг;
д) дефицита государственного бюджета.

10» Если государство ужесточает требования к охране окру
жающей среды, это вызывает

а) рост издержек производства на единицу продукции и сме
щение кривой совокупного предложения вправо;

б) рост издержек производства ва единицу продукции и сме
щение кривой совокупного предложения влево;

в) рост издержек производства на единицу продукции и сме
щение кривой совокупного спроса влево;

г) падение издержек производства на единицу продукции и 
смещение кривой совокупного спроса вправо;

д) падение издержек производства ва единицу продукции и 
смещение кривой совокупного спроса влево.

11» Одновременное сокращение объема ВНП и снижение 
уровня цен классическая школа объясняет:

а) только сдвигом кривой совокупного спроса влево;
б) только сдвигом кривой совокупного спроса вправо;
в) только снижением потенциального уровня ВНП;
г) изменением совокупного спроса и потенциального уров

ня ВНП.

12» Классический (монетаристский) вариант кривой сово
купного предложения предполагает, что в долгосрочном перио
де изменения совокупного спроса:

а) окажут влияние на объем выпуска, но не на уровень цен;
б) окажут воздействие на уровень цен, но не на объем вы

пуска;
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в) не охажуг шгияния н е  на. уровень цен, н е  на. объем выпуска;
г) окажут влияние хак на уровень цен, так и на объем ныпуска.

13, Когда совокупный спрос растет быстрее, чей способность 
промышленности удовлетворить сто, тогда!

а) в стране увеличится: безработица;
б ) цены возрастут;
в) возникнет избыток товаров н услуг;
г) появится инфляция, вызванная ростом издержек на еди

ницу продукции.

14* Кейнсианцы считают, что:
а) цены являются «гибкими» и могут быть значительно сни

жены в короткое время;
б ) правительство должно использовать государственные за

купки и налоги, чтобы способствовать снижению безработицы;
в) экономика должна развиваться на основе централизован

но разрабатываемых планов;
г) в рыночной системе имеются; механизмы, способные са

мостоятельно в короткие сроки обеспечить полную занятость;
д) частная собственность ведет к снижении! эффектный о с т е  

общественного производства.

15* экономика страны находится в состоянии, соответ
ствующем точке на кривой производственных возможностей, то 
при возрастании потребительских расходов:

а) уровень цен в стране снизится;
б ) уровень безработицы сократится;
в) налоговые поступления сократятся;
г) курсы нугиикпг бумаг снизятся;
д) в экономике произойдут изменения, не указанные в при

веденных выше ответах.

16* Ttejnr надоги на предпринимательство растут, то:
а) совокупный спрос сокращается, а совокупное предложе

ние не меняется;
б ) совокупное предложение сокращается, а совокупный спрос 

не меняется;
в) сокращаются и совокупное предложение, и совокупный

спрос;
г) растут совокупное предложение и совокупный спрос.
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17» Сдвиг кривой совокупного спроса вправо не может отра
жать:

а) повышение уровня цен и реального объема. ВНП одновре-

б) повышение уровня цен при отсутствии роста реального 
объема ВНП;

в) рост реального объема. ВНП при отсутствии повышения 
цен;

г) повышение уровня цен и падение реального объема ВНП 
одновременно;

д) все предыдущие ответы неверны.

18» Результаты сдвига кривой совокупного спроса влево и 
вправо одинаковы, если:

а) этот сдниг происходит на горизонтальном отрезке кривой 
совокупного предложения;

б) этот сдвиг происходит на вертикальном отрезке кривой 
совокупного предложения;

в) этот сдвиг происходит на прпгмажутгктгии отрезке кривой 
совокупного предложения;

г) экономика, испытывает депрессию;
д) все предыдущие ответы неверны.

19» Если объем совокупного спроса повышает уровень ВНП, 
достигнутый в условиях полной занятости, то это означает, что 
в экономике:

а) имеются финансовые ограничения;
б) существует инфляционный разрыв;
в) существует дефляционный разрыв;
г) наблюдается равновесие между совокупный спросом и 

совокупным предложением;
д) существует fiftjnrftTin jtf дефицит.

20» Кривая совокупного спроса выражает отношение между:
а) уровнем цен и совокупными расходами на покупку това

ров в услуг;
б) уровнем цен и про изведенным ВНП в реальном выраже

нии;
в) уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем 

цен, который удовлетворяет продавцов;
г) объемами произведенного и потребленного ВНП в реаль

ном выражении;
д) все предыдущие ответы неверны.
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21, Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предло
жения:

а) имеет положительный наклон;
б ) имеет отрицательный наклон;
в) представлен вертикальной линией;
г) представлен горизонтальной линией;
д) все предыдущие ответы неверны.

22, Промежуточный отрезок на кривой совокупного предло
жения:

а) имеет положительный наклон;
б ) имеет отрицательный наклон;
в) представлен вертикальной линией;
г) представлен горизонтальной линией;
д) все предыдущие ответы неверны.

23, Рост совокупною предложения иыэоиет:
а) снижение уровня цен и реального объема ВНП;
б) замедление роста цен и увеличение реальною объема ВНП;
в) повышение уровня цен и объема ВНП в реальном выра

жении;
г) замедление росса цен и снижение реальною объема ВНП;
д) все предыдущие ответы верны.

24, Если произведенный объем ВНП в реальном иырахении 
меньше равновесною, то производители!

а) сокращают производственные запасы и расширяют про
изводство;

б ) увеличивают производственные запасы и расширяют про
изводство;

в) сокращая»1 и производственные запасы, и производство;
г) увеличивают ттргш^нлдйтнйшшй запасы и сокращают про

изводство;
д) все предыдущие ответы неверны.

25* Когда положение экономики соответствует кейнсианс
кому отрезку кривой совокупною предложения, рост совокуп
ною  спроса приведет:

а) к тттил па ник* цен, но не окажет влияния на динамику 
ВНП в реальном ныражении;

б ) к увеличению объема ВНП в реальной ныражении, но не 
окажет ндигтптя на уровень цен;

в) к повышению уровня цен и объема ВНП в реальном вы
ражении;
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г) к ттнтлпентпп цен к сокращению объема ВНП в реальной 
выражении;

д) к снижению цен и к росту объема. ВНП в реальном выра
жении.

26» Ttejni цены на импортные товары выросли, то наиболее 
вероятно, что это вызвано:

а) сокращением совокупного предложения^
б) ростом совокупного предложения;
в) ростом совокупного спроса;
г) падением совокупного спроса;
д) все предыдущие ответы неверны.

27» Кривая совокупною предложения выражает отношение 
между:

а) уровнем цен и потребляемым объемом ВНП в реальном 
выражении;

б) уроинем цен и произведенным объемом ВНП в реальном 
выражении;

в) уровнем цен, по которым производители желают прода
вать, а покупатели — покупать товары;

г) потребленным и произведенным объемом ВНП в реаль
ном выражении;

д) все предыдущие ответы неверны.

2£» Совокупный спрос — это:
а) спрос домохозяйств и чистый экспорт;
б) государственные расходы и инвестиционный спрос пред

приятий;
в) спрос всех экономических субъектов относительно поку

пок всех объемов конечных бдит, производимых в стране в тече
ние определенною периода времени.

29» Когда положение экономики соответствует кейнсианс
кому отрезку кривой совокупною предложения, рост совокуп
ного спроса приведет:

а) к снижению цен и росту объема ВНП в реадыюм выражении;
б) к увеличению объема ВНП в реальном выражении, но не 

окажет влияния на уровень цен;
в) к повышению уровня; цен и сокращению объема ВНП в 

реальном выражении;
г) к повышению цен, но не окажет в л и я н и е  на динамику 

ВНП в реальном выражении.
Проиллюстрируйте свой ответ графически.
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1» В табл. 10 представлены данные, характеризующие сово
купное предложение.

Т а б л и ц а  L0

Уровень цен Произведенный ВНП в реальном 
выражения

250 2000
225 2000
200 1900
175 1700
150 1400
125 1000
125 500
125 0

а) На основе данных таблицы определите, в каких пределах 
изменяется: 1) объем реального ВНП на кейнсианском отрезке 
кривой совокупного предложения; 2) уровень цен и объем ре
альною ВНП на *7гиге.ичаскпм отрезке хри-штй совокупною пред
ложения; 3) объем реальною ВНП на промежуточном отрезке 
кривой совокупною предложения?

б) постройте [рафик совокупною предложения;
в) постройте Kpinwje совокупного спроса ADV AD^y со

ответствующие представленным в табл. L1 трем вариантам. Оп
ределите равновесный объем ВНП и равновесный уровень цен 
каждою из трех вариантов.

Т а б л и ц а  L1

Уровень цен
Реядигмй nfiww RHTT (рягаг итянний пл ряппдяи)

1 2 3
250 1400 1900 400
225 1500 2000 500
200 1600 2100 600
175 1700 2200 700
150 1&00 2300 воо
125 1900 2400 900
100 2000 2500 1000
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2. Исходи из представленных на рис. 1 шести кривых сово
купного спроса и кривой совокупного предложения:

а) определите динамику совокупного спроса, когда его кри
вая сдвигается из положения AD± в положение АЛ '̂у из положе
ния AD^ в положение AZ)4; из положения ADS в положение AD̂ \

б) изучите, хях повлияет перемещение кривой ADi в поло
жение AD^ на динамику реального ВНП и уровень цен;

в) выясните, как повлияет перемещение кривой AD^ в поло
жение ADa на динамику реального ВНП и уровень цен;

г) определите, как повлияет перемещение кривой ADS в по
ложение AD6 на динамику реального ВНП и уровень цен;

д) определите, как изменится совокупный спрос, если кри
вая AD  на рисунке будет перемещаться влево;

е) определите, если урдгинг AD  сдвигается влево, то, как по
влияет изменение совокупного спроса на динамику ВНП и уро
вень цен?

3. На рис. 2 изображены три кртстла совокупного спроса и 
две кривые совокупного предложения.

Вниг.нич̂ !
а) как изменится совокупное предложение, если кривая AS 

Сдвинется вправо (из положения 45* в положение AS2);
б) определите, если цены на товары гибкие (эластичные гаг 

в сторону повышения, так и в сторону понижения), ттт* обра
зом сдвиг кривой совокупного предложения AS± в положение 
AS} повлияет на уровень цен и реальный объем ВНП при каж
дом уровне совокупного спроса (ADiy A D A D £ \

AS

--------------- ►
Реальный ВНП

РА. 1
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AS,

AD,

РвапыъЯ ВНП

F x. 2

в) проанализируйте, кактгм- образом сдниг кривой; совокуп
ного предложения ASj в положение ASj повлияет на уровень 
цен и реальный: объем ВНП при каждом уроине совокупного 
спроса (ADl} AD}, AD$}} если цены на товары не проявляют тен
денции к снижению (неэластичны в сторону понижения);

г) если кривая AS^ смещается в положение ASV то как изме
нятся: 1) совокупное предложение, 2) уровень цен и 3) реаль
ный объем ВНП при каждом уровне совокупного спроса (ADV 
AD7, A D f l

4, Политика, направленная на стимулирование совокупного 
спроса, всегда ведет к инфляции. Согласны ли вы с данным 
имтпсй-ш -ийи-ийм? Свой ответ поясните графически.

5» В табл. 12 перечислены неценоиые факторы, которые ока
зывают влияние на динамику осноиных компонентов совокуп
ного спроса. Заполните таблицу, указав соответствующий ком
понент и характер влияния (+ ) рост или (—) падение.

Т а б л и ц а  L2

Фактор
Кттпттсттг СОВО
КУПНОГО т р о с а

Измене
ния

Рост населения
А№рдщй1где предложения денег
Повышение дцггнвндуйтлтит налогов
Ожидаемая рецессия в других странах
Повышение цеи нажвдые лоыа
Оетдплмяа yvffjeonwg а вдпнпкитр.
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6. Допустим, что реальный ВНП страны составляет 30000 
доли, в году 1-м и 31200 в году 2-м. Каковы темпы роста ВНП? 
Предположим, что население возросло со 100 человек в году 
1-м до 102 человек в году 2-м. Каковы темпы роста ВНП на 
душу населения?

В 1948—1988 гг. уровень цен в стране вырос более чем на 
400%, в го время хях реальный ВНП увеличился почти на 250%. 
Покажите эти процессы графически с помощью оценки сово
купного спроса и совокупного предложетгия.

7. В табл. 13 приведены данные о совокупном спросе и сово
купном итг.

Т а б л и ц а  13

Объем национального 
производства, предлагаемый

ня рмтлгг л и  ттрпдяжтт
ПрИ дятгаму уровнях ЧеН) 

млрд руб.

Совокупный объем про
дукции, на который

пр^тплтастг я гттрпг при 
данных уровнях цен, 

млрд руб.

Уровень
цен

(индексы
цен)

10D 500 100
20D 400 150
т 300 200
40D 200 250
50D 100 300

На. основе дйннтлу таблицы:
а) постройте график AD-ASt
б) определите, при каком; уровне цен будет достигнуто рав

новесие и чему равен равновесный объем национального про
изводства;

в) определите, какие изменения в сфере производства, или 
потреблении могут привести к дсчеш жетшл равновесии при уров
не цен 250 и 150.

8. На рис. 3 изображена кривая совокупного спроса. (АЛ). 
Перечертите себе график, исходя из которого:

а) если кривая совокупною предложения (ASj) представлена 
горизонтальной линией при уровне цен, равном 100, определи
те, чему равен равновесный ВНП. Постройте кривую AS{,

б) если кривая совокупного предложения (Л5^) представлена 
вертикальной линией при уропне реальною ВНП, равном
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80 100 120 140 100 180 Обыш спросе

Рве, 3

90 млрд руб., рассчитайте, чему равен равновесный уровень цен. 
Постройте кривую

в) если функция совокупного предложения (ASj) имеет сле
дующий вид; Р  — —70 + Q (где Р  — уровень цен (индексы), Q — 
реальный объем ВНП (млрд руб.), определите, чему равны рав
новесный уровень цен и равновесный объем ВНП. Постройте 
ХрИВуС



М АКРОМ ОНОМ ИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 
И ЕГО СУЩНОСТЬ. 
ЧАСТНОЕ Н ОБЩЕЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

48онф о& с

1. Понятие общего макроэкономического равновесия.
2. Общее макроэкономическое равновесие в долгосрочном 

периоде.
3. Кейнсианская модель общего макроэкономического рав

новесия.
4. Общее макроэкономическое равновесие в ттмцаицни нео

классического синтеза.
5. При каких условиях экономическая система находится в 

равновесии?
6. Могут ли в ситуации макроэкономического равновесия 

иметь место негативные процессы?
7. Какие основные постулаты отражают классическую мо

дель общего макроэкономического равновесия?

1. Общее равновесие и оптимальность по В. Парето.
2. Реальные кассовые остатки и их роль в обеспечении об

щего ранновесня.
3. «Равновесие — неравновесие» — подлинное состояние, на 

обеспечение которого направлена экономическая деятельность 
государства.
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1. Родь государства в формировании условий общего макро
экономического равновесия.

2. Возможности использования теории общего макроэконо
мического ранновесия при анализе текущей экономической си
туации в России.

3. Концепция измерения экономического равновесия в тру
дах отечесгвевных экономистов (Д.Ю. Мироподьский, В.М. Юрьев 
и др.).

4. Возможности т^ппд-ыпвян-ин межотраслевого баланса про
изводства и реализации продукта, в рыночной экономике (метод 
«затраты — выпуск*).

5. Различные формулировки состояния экономического рав
новесия.

й. Ранновесное и неравновесное функционирование эконо
мики: проблемы ндентификяцтги-

7. Пути преодолении неравновесия в процессе функциони
рования национальной экономики.

8. «Невидимая рука» А. Смита «Исследование о природе и 
причинах богатства народов» первое исследование в обла
сти теории равновесия.

1» Одно из условий достижения идеального макроэкономи
ческою равновесия заключается; в том, что весь продукт про
шлого года должен быть реализован.

2, Идеальное макроэкономическое равновесие в реальной 
экономической системе недостижимо.

3» Реальное макроэкономическое равновесие устанавлива
ется в экономической системе в условиях совершенной конку
ренции и при отсутствии внешних факторов воздействия на 
рынок.

4, Общее равновесие — эго равновесие на рынке отдельно 
взятою товара.
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% Ч еоЪ и

1» Общее макроэкономическое раиновесие — такое состоя
ние, при котором:

а) совокупный спрос равен совокупному предложению;
б) достигается равновесие на рынке благ и рынке труда;
в) имеет место равновесие на рынке блат.

1. Предположим, что в экономике достигнуто состояние об
щего макроэкономического равновесия при следующих услови
ях: доход домохозяйств составил 900 ден. од., средние кассовое 
остатки на руках населения равны 200 ден. ед. Если население 
прод&ло государственных облигаций на 300 ден. од., то потреби
тельские расходы составляют (ден. ед.):

а) 800;
б) 1000;
в) 1400;
г) 400.

2» В соответствии с классической мпдедтлп равновесного про
изводства рассчитайте уровень средней цены, если совокупный 
выпуск страны — 500 ед.; количество обращающихся денег — 
1000000 долл., а скорость обращения равна четырем оборотам.



5
СБЕРЕЖЕНИЕ, ПОТРЕБЛЕНИЕ, 
ИНВЕСТИЦИИ. СКЛОННОСТЬ 
К СБЕРЕЖЕНИЮ, СКЛОННОСТЬ 
К ПОТРЕБЛЕНИЮ.
ТЕОРИЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРА - 
АКСЕЛЕРАТОРА

1. Как можно предстанитъ общий ни:г функций ютребденик 
и сбережении, а также их модификации?

2. Какие факторы определяют динамику инвестиций?
3. Какие особенности воздействия государства на потреби

тельские решения домохозяйств имеют место?
4. В чем специфика илиянтгя государственных расходов и 

налогов на инвестиционные решения предпринимателей?
5. Тин инвестиций. Функции инвестиций. Мотивы приня

тия инвестиционных решений.
6. Существуют ли общие факторы, определяющие динамику 

инвестиций и нестабильность инвестиций?
7. Какие иы знаете стимулы к инвестированию?
8. Какие факторы определяют функцию инвестиций?

1. Анализ факторов, тущщтцих на потребление населения.
2. Факторы и условия формирования благоприятного инвес

тиционного капитала в России.
3. Роль мультипликатора инвестиций в усилении кризиса 

экономики Российской Федерации в середине 90-х годов.
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1. Теория инвестиций и практика принятия инвестицион
ных решений.

2. Инвестиционная политика в России.
3. Инвестиционный кризис в российской экономике: при

чины возникновения, механизмы развития и экономические 
последствия.

4. Проблемы становления и развитии рынка финансовых 
активов в России.

5. Влияние государственных расходов и налогов на потреби
тельские и инвестиционные решения частного сектора-

6. Эффективность трансформации сбережений в инвестиции 
и степень развитости рынка доходных финансовых активов.

7. Автономные инвестиции: неоклассическая и кейнсианс
кая к^нцептрлт

8. Риги 1п>лт.ний 'эдтпес капитала и формирование индуциро
ванных инвестиций. Принцип акселератора.

1. Сбережения раины располагаемому доходу минус расходы 
на потребление.

2. Предельная склонность к потреблений всегда, раина пре
дельной склонности к сбережению.

3. Предельная склонность к потреблению — это отношение 
прироста потребления к приросту дохода.

4. Экономическое поведение людей строго индивидуализи
ровано, поэтому сформулировать общие правила потребитель
ского поведения невозможно.

5. Динамика, и объем сбережений и инвестиций определя
ются действием одних и тех же факторов.

6. Если объем потребления низкодоходной семьи превыша
ет уровень ее дохода, то, очевидно, ей свойственна яктс/игяя пре
дельная склонность к потреблению.

7. Если известна функция потребления, всегда можно пост
роить график функции сбережения.

8. Предельная склонность к потреблению, а следовательно, 
предельная склонность к сбережению зависят главным образом 
От уровня цен, особенно в длительном периоде.
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9» По мере роста доупдя доля затрат на похулку продоволь
ствия TTflJTflftT-

10. Динамика инвестиционных расходов, как правило, ста-

11* Согласно кейнсианской концепции, уровень сбережения 
зависит в первую очередь от объема располагаемого дохода.

12. Реальный уровень процента равен его номинальной ве
личине минус уровень инфляции.

13* Рост цен сдвигает кривую потреблении вверх.
14* Рост налогов па •ицдтптидуяд-ь.тгые доходы; снижает и по

требительские расходы, и сбережения.
15* Рост дохода может стимулировать повышение инвестиций.
16* Если предельная; склонность к потреблению раива 0,9, то 

это означает, что семья: всеща тратит 90% своего дохода на това
ры и услуги.

17, Сумма значений предельной склонности к потреблению 
и к сбережению всеща равна 1.

1. Характеристика инвестиционной ситуации.
Понятие «инвестиционный климат» включает в себя эконо

мические, социальные и политические возможности страны, оп
ределяющие степень благоприятной ситуации, позволяющей 
осуществлять зффекчцнние инвестиции в данную страну.

Какие из перечисленных итгаса параметров используются при 
Оценке инвестиционною климат и почему: темп роста ВВП, пре
дельная склонность к сбережению, счет движения капитала, рост 
ттргт-1иг1дитед~ьн осп и труда, уровень инфляции и безработицы, 
дуттйшгп! пргщйтгпткпг ставок, автономное потребление, птхигтя 
налоговых ставок, экономический потенциал страны, уровень 
риска, гибкий акселератор, прад^тп.ний' продукт кйиичяди.

1» Если  потребители из каждой дополнительной единицы 
дохода сберегают 25%, то мультипликатор расходов составляет:

бильна.

% Ч ест и

а) 0,4;
б)1,0;
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В ) 0,25;
г) 2,5;
Д>4,0;
е) 10,0.

2. Чем тлп е  средняя склонность к потреблению, тем:
в.) больше воздействие фискальной политики правительства;
б) меньше величина мультипликатора расходов;
в) ньппе средняя склонность к сбережению;
г) больше объем экспорте, страны;
д) меньше объем импорта в страну.

3. Чтобы при средней склонности населения к потреблению, 
равной 0,75, обеспечить прирост национального производства 
(дохода) на 2000 ден.ед., прирост инвестиций в экономику стра
ны должен составлять (ден.ед.):

а) 500;
б) 1000;
в) 1250;
г) 1500;
д) 2000.

4. Если при возрастании инвестиционных расходов на 
2000 ден.ед. объем совокупного выпуска (дохода) возрастает на 
10000 ден.ед., средняя склонность к потреблению в анализируе
мой экономической свстеме составит:

■0 0,2;
б) 0,4;
в) 0,8;
г) 5,0;
д) величину, которая по дйи-h-um рассчитана быть 

не может.

5. Известно, что в условной экономической системе домо
хозяйства из каждого получаемого доллара, сберегают 20 центов. 
В этом случае мультипликатор расходов составляет:

■О 0,2;
б) 0,25;
в) 5,0;
г) 7,5;
д) величину, которая не может быть рассчитана по представ

ленным исходным данным.
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6» Известно, что за счет роста инвестиционных расходов в 
условной экономической системе на 2500 ден.ед- объем нацио
нального дохода в стране вырос на 10000 ден.ед.

Определите среднюю склонность к потреблению населения 
страны, обусловившую дяинм-ft мультнплнкатннный эффект рас
ходов:

а) 0,25;
б)0,5;
в) 0,75;
г) 1,0;
д) 0.

7, Предельная склонность к потреблению — это:
а) отношение совокупного потребления к совокупному до

ходу;
б ) изменение в потребительских расходах, вызванное изме

нением дохода;
в) хрнвая, которая характеризует величину потребительских 

расходов при данном уроине дохода;
г) отношение прироста потребительских расходов на едини

цу прироста располагаемого дохода;
д) все предыдущие ответы неверны.

9» Свядь между предельной склонностью к потреблению и к 
сбережению выражается в том, что:

а) их сумма равна 1;
б ) отношение между ними характеризует среднюю склон

ность к потреблению;
в) их сумма равна располагаемому доходу, так как он делит

ся на потребление и сбережение;
г) точка на кривой, в которой они раины, соответствует по

роговому уровню дохода;
д) их сумма равна 0.

9» «Индивидуальные сбережения» как термин, используемый 
в системе национальных счетов, означает:

а) общую сумму всех активов семьи;
б ) доход, получаемый за какой-то период и не использован

ный на потребление;
в) общую сумму всех активов семьи за иычетом суммы ее 

обязательств;
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г) доход, подученный за определенный период, используе
мый только на покупку ценных, бумаг иди помещенный в банк;

д) доход, подученный за какой-то период н не использован
ный ни на потребление, ни на покупку ценных бумаг, а. также 
не помещенный в банх.

10» Точка «порогового уровня* функции индивидуального 
потребления — это точка, в которой:

а) сбережение равно доходу;
б) доход равен потреблению;
в) сбережение равно потреблению;
г) потребление раин о инвестициям;
д) предельная склонность к потреблению равна 1.

11» Дж. Кейнс утверждает, что объем ппггрейитедъдтах рас
ходов в стране зависит, прежде всего, on

а) местожительства потребителя;
б) возраста, членов семьи;
в) темпа прироста предложения денег;
г) уровня национального дохода;
д) уровня располагаемого дохода.

12» Обратную зависимость выражает отношение:
а) между потребительскими расходами и располагаемым до

ходом;
б) между [ионнктмтг расходами и уровнем процент

ной ставки;
в) между сбережениями и уровнем банковской ставки;
г) межДУ иттаййтнципннитшг рЙСХОДЯМН И HflT̂ TTfir¥TflLTTT.HTJ\r ДО

ХОДОМ;
д) все предыдущие ответы неверны.

13» Веди объем располагаемою дохода уменьшается, го при 
прочих равных условиях:

а) растут и потребительские расходы, и сбережения;
б) потребительские расходы растут, а сбережения сокраща

ются ;
в) потребительские расходы сокращаются, а сбережения ра

стут;
г) сокращаются и потребительские расходы, и сбережения;
д) все предыдущие ответы неверны.
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14* Прямую звиисемостъ выражает отношение!
а) между потребительскими расходами и располагаемым; до

ходом;
б ) между сбережениями и располагаемым доходом;
в) между сбережениями и уровнем процентной станки;
г) между потребительскими расходами и численностью на

селения;
д) все предыдущие ответы верны.

15* На объем дтгядлтиций оказывает влияние!
а) уровень процентной станки;
б ) оптимистические иди пессимистические ожидания пред

принимателей;
в) уровень технологических изменений;
г) уровень загруженности производственного оборудования;
д) все предыдущие ответы верны.

16* Tfcpn реальная процентная станка увеличится, то:
а) триния спроса на инвестиции сдвинется вправо;
б ) криияя спроса ва инвестиции сдвинется влево;
в) кривая спроса на тгидмиции переместится вверх;
г) инвестиционные расходы сократятся;
д) все предыдущие ответы неверны.

17* Эффект мультипликатора и принцип акселератора сняза- 
ны следующим образом:

а) и тот, и другой объясняют, как происходит изменение 
уровни итгиЯЛчмццй*

б) эффект мудынцдикагора объясняет, можно поддер
живать экономику на уровне полной занятости, а принцип ак
селератора позволяет понять, почему возникает и сохраняется 
депрессивное состояние экономики, если принимаются меры, 
стимулирующие рост совокупных расходов;

в) эффект мультипликатора показывает, как изменение уровня 
ВНП, особенно если он растет, может привести к росту чистых 
инвестиций, а принцип акселератора объясняет, как изменение 
расходов (например, инвестиций), может привести к более зна
чительным изменениям уровня ВНП;

г) эффект мультипликатора показывает, хит изменение рас
ходов (например, инвестиций) может привести к еще большему 
изменению уровня ВНП, а принцип акселератора объясняет, 
тяг изменение уровня ВНП, особенно его повышение может 
привести к росту чистых инвестиций;

д) все предыдущие ответы неверны.
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18» В соответствии с принципом акселератора индуцирован
ные инвестиционные расходы имеют место в случае:

а) если ВНП и потребление находится на высоком уровне;
б) если ВНП или потребление находятся на п-и-гапг уронне;
в) если ВНП или потребление растут;
г) если ВНП или потребление падают;
д) в любой из этих ситуаций, так как между инвестициями, 

ВНП и потреблением нет никакой связи.

1, Еженедельные расходы на потребление равны 100 долл.+1/2 
объема располагаемого дохода за неделю (С =  100 долл. + 1/22)7). 
По данным табл. 14:

а) рассчитайте расходы семьи на i ifyipftfiiiftH ий и величину 
сбережений при каждом уровне дохода;

б) основываясь на дрннит таблицы, постройте график функ
ции потребления.

Т а б л и ц а  14 

(даддО
Распола
гаемый

ДОХОДОМ)

Потребле
ние (С)

Сбереже
ние (5)

Располагае
мый доход

т
Потреб-

тоттсте
(О

Сбере
жение

Ю
0 т

100 400
200 500

2. Предположим, что функция потребления С = 100 долл. + 
+  1 /2DI. По данным табл. 15 рассчитайте:

а) изменение объема потребительских расходов при каждом 
изменении располагаемого дохода;

б) значения предельной склонности к потреблению (М РС).

Т а б л и ц а  15
Изменение 

располагаемого дохода
т

Изменение 
потребительских 

расходов ( О

Предельная склонность 
к потреблению 

ГМРО
От 0 до 1 (+1)
От т ДО 400 (н-1)
От 400 до 401 (+1)
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П родолжение
Изменение 

располагаемого дохода
т

Изменение 
потребительских 

расходов ( С)

Предельная склонность 
к  потреблению 

(М РС)
От 400 до 410 (+1)
От 410 до 400 (+1)
От 400 до 399 (-1)

3» Предположим, что в стране А  насчитывается 100 семей. 
Одна п о л о н е н а  семей имеет предельную склонность к потребле
нию, равную 1/2, другая — 3/4. На основе этих дятткпг рассчи
тайте, насколько возрастут совокупные затраты на потребление:

а) если ряс.ттпдйгйЕ1.пдй доход увеличился на LOOOO долл. и 
весь сто прирост приходится на первую половину семей;

б ) если весь прирост располагаемого дохода приходится на 
вторую половину семей.

4, В результате производственных технологических измене
ний объем производства возрос на L20 ед., при этом объем ин
вестиций возрос на 80 ед. Определите мультипликатор автоном
ных расходов, предельную склонность к потреблению.

5» В экономике страны «Альфа» функция инвестиций опреде
ляется уравнением 1= 40 +■ 0,4^ а функция сбережений S = -  20 +■ 
+ DjfiJJ где Y — нятрпшядип.тй доход. Определите ряцнАи^чц^ Y 
всгране.

6, Функция потребления имеет вид: С =  100 + 0,8Г. Подан
ным табл. 16:

а) рассчитайте потребительские рястпды и сбережения при 
следующих значениях дохода;

б ) постройте график потребления^
в) рассчитайте предельную склонность к потреблению и пре

дельную склонность к сбережению*
г) рассчитайте мультипликатор расходов.

Т а б л и ц а  L6

Доход Потребительские parwypj Сбережения
600
воо

1000
1200
1400
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7. Об экономике страны имеется следующая информации. 
Объем ВНП при полной занятости равен 100 млрц дсхпл.; ожи
даемые потребительские расходы> соответствующие этому ВНП, 
должны достигнуть ВО млрд долл.; предельная склонность к по
треблению раина 0,В; сумма плановых инвестиций, незаиисимо 
от величины ВНП, составляет 10 млрд долл.

Определите объем:
а.) равновесного ВНП при условии, что государство ве вме

шивается в экономику;
б) д1Чгк>]| н m*piT.HT.Tif инвестиций, необходимых душ того, что

бы равновесный ВНП увеличился до 100 млрд долд.

8. В табл. 17 приведены данные, характеризующие отноше
нии между объемом располагаемою д ттд я к потребительскими 
расходами в стране (млрд долл.).

Т а б л и ц а  17

Потребятельскяе рягаэди Рясттгтитяеиый дгяптт
120 100
200 200
270 300
т 400
т 500
420 600

По д^нним таблицы:
а) изобразите графически функцию потребления для страны^
б) рассчитайте предельную склонность к потреблению и к 

сбережению при условии роста располагаемого дохода (в млрд 
долд. от 100 до 200; от 300 до 400; от 500 до 600);

в) изобразите графически функцию сбережения для страны.

9. Экономика страны характеризуется следующими данны
ми: фактический доход (2 ) =  4000 долл., прридйдтдтая скдонность 
к потреблению МРС =  0,8. Равновесный доход (^ *) =  4200 долл. 
Как должны измениться правительственные расходы (при про
чих равных условиях) дли тою, чтобы экономика, достигла рав
новесного состояния?

10» В результате прироста, чистых частных внутренних инве
стиций произошло увеличение ВНП на 20 млрд руб. Определи
те объем прироста чистых частных внутренних инвестиций, если 
известно, что пр^л^тлдтая скдонность к потреблению равна 0,75.
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11* Инвестиционный спрос в национальной экономике опи
сывается функцией вида/ =  1000 — 500/*, а потребительские рас
ходы функцией С — 100+0,7Х Реальная процентная ставка рав
на. 10%. Уровень цен постоянен. Определите:

а) объем инвестиций;
б ) раивовесный объем национального дохода;
в) темп прироста ранновесного объема национального дохо

да при снижении процентной ставки до А-%.

12, Предположим, что уровень чистых частных внутренних 
инвестиций (.Л) составляет 85 млрд руб. и не аанисит от объема 
производства. Дополнительные данные о возможных потенци
альных уроннях занятости и соответствующих им уроннях ре
ального объема. ЧН П  и потребительских расходов приведены в 
табл. 18.

Т а б л и ц а  L8

Потенци
ально 

возможные 
уровни 

занятости, 
мдн чед.

Реальный 
объем 

ЧНП =  доход 
после уплаты 
налогов (DI), 

млрд руб.

Потребле
ние (С ), 

млрд руб.

Сбере
жения

млрд
руб.

Чистке 
частные 

внутренние 
инвести
ции (О , 
млрд руб.

Сово
купные 

расходы, 
млрд руб.

75 400 360
80 460 405
85 530 450
90 580 495
95 640 540

100 700 585

105 760 т

На. основе приведенных данных:
а) заполните табл. 18 при допущении, что реальный объем 

ЧНП и дохсзд посде уплаты налогов (D I) раины по абсолютной 
величине;

б ) определите, опираясь на. таблицу, уровень равновесного 
объема производства, (равновесный реальный объем ЧНП) ме
тодом «изъятий — инъекций» и проверьте полученный результат 
методом сопоставления «совокупных расходов и объемов про
изводства»;

59



в) уясните, какой разрыв имеет место, инфляционный иле 
рецессионный, если рабочая сила составляет 105 мдтг чел. и 
почему;

г) определите, будет ли иметь место рецессионный разрыв, 
если рабочая сила составляет лишь 75 млн чел., и почему;

д) подсчитайте величины МРС и MPS;
е) определите соответствующий мультипликатор и рассчи

тайте новый равновесный ЧНП вследствие прироста инвести
ций с 85 до 100 млрд руб.

13» Для простоты рассуждений допустим, что совокупный 
выпуск (совокупное предложение (AS), реальный объем ВНП 
по абсолютной величине (млрд руб.) равен национальному до
ходу (N Iy Y) при всех возможных уровнях цен.

На основе следующих лтпткпг (млрд руб.): налоги Т  — 200; 
потребительские расходы С — 200 +  0,75 DI, где D I  — располага
емый доход (доход после уплаты налогов); валовые частные внут
ренние инвестиции Ig =  300; государственные закупки товаров и 
услуг (государственные расходы) G = 150; экспорт X  = 115; им
порт М =  65:

а) заполните таблицу.

Т а б л и ц а  19 
(млрд руб.)

Совокупный выпуск —
=  няципндлший дпядц

{ А 5 = У )

1800 2000 2200 24Л0 2600

Налога (7 )
Располагаемый доход ( DI)
Потребление (С )
Надпив частные внутрен
ние инвестиция {
Государственные ряяд^и

( О
Чистый экспорт ( X J

Совокупный спрос ( AD)

б) из таблицы определите, при каком уронне национального 
дохода ( } j )  экономика достигает макроэкономического равно
весия;
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в) определите величину мультипликатора чистых инвести
ций

г) рассчитайте, при каком уровне национального дохода (Yj) 
экономика, достигнет нового равновесия, если объем вадовых 
частных внутренних инвестиций уменьшится до 250 млрд руб.

14* Для простоты рассуждений допустим, что совокупный 
выпуск (совокупное предложение (AS), реальный объем ВНП) 
по абсолютной величине (в млрд руб.) равен национальному 
доходу (N Iy Т) при всех возможных уровнях цен.

На основе следующих данных (млрд руб.): налоги Т — 250; 
потребительские расходы С =  150 + 0,75 DI, где D I — располага
емый доход (доход после уплаты налогов), валоные частные внут
ренние инвестиции / =  125; государственные закупки товаров и 
услуг (государственные расходы) О — 250; экспорт X  — L25; 
импорт М  — 75:

а) заполните табл. 20.

Т а б л и ц а  20 

(млрд руб.)

Совокупный выпуск =
tjяфтлиятп.шл~й дпулд {  АХ — ) ) 1250 1550 1850 2150 2450

Налоги (3 )
Рягттдтгягяямий ДПУ̂ Д {  DI)
Потребление ( С)

Дяттламв частные внутренние 
инвестиции ( I )
Государственные рдггаптги ( ф

Чистый экспорт {Х^
Совокупный спрос (AD)

б) из таблицы определите, при каком уровне национального 
дохода (ф  экономика достигает макроэкономического равно
весия;

в) используя значения таблицы, определите величину муль
типликатора чистых инвестиций (A£Pj);

г) рассчитайте, при хахом уровне национального дохода (  Y )̂ 
экономика достигнет нового равновесия, если объем валовых 
частных внутренних инвестиций увеличится до 165 млрд руб.
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15» Еженедельные расходы семьи на потребление равны: С =  
100+0,5 DIf тыс. руб., ще D I — располагаемый доход семьи за 
неделю. В таблице представлены возможные значения распола
гаемого дохода- Перепишите табл. 21 и заполните ее.

Т а б л и ц а  21

Располагаемый 
доход (2И>, 
тыс. руб.

Потребле
ние (С), 
тыс. руб.

Предельная
С1С Л11НН1 дЯТ* К
потреблению

(MPQ

Сбережения 
(5), тыс. руб.

Предельная 
склонность к 
сбережению 

(MPS)
0

1D0
200
3D0
400
500



(П & И Л  6

НАРУШЕНИЕ 
МАКРОМОНОМИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ. ТЕОРИЯ ЦИКЛОВ 
S КОНОМ И ЧЕС КОГО РАЗВИТИЯ

1. Что означает термин «экономический цикл*?
2. Что служит причиной колебания важнейших макроэконо

мических показателей, таких, уровень производства, заня
тости и Т.Д.?

3. Какие экономические процессы характеризуют каждую 
фазу экономического цикла?

4. Что, но мнению Н.Д. Кондратьева, служит причиной су
ществовании больших экономических циклов?

5. Какие основные этапы можно выделить в изменении взгля
дов на экономические циклы?

й. Какие теории экономических циклов, по вашему мнению, 
относятся; к наиболее важным?

1. Экономический цикд в экономический кризис.
2. Информационные основы техническою развитая обще

ственных систем.
3. Экономический цикл, безопасность, кризис, катастрофа, 

проблемы соотнесения понятий и содержание категорий.
4. Экономика России на рубеже XX-XXI ив. с позиции цик

личности развития. Особенности экономических циклов этою 
периода.

5. Объективные основы циклических колебаний. Различные 
подходы к объяснению цикличности.
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1. Возможности воздействия на колебательное развитие эко
номики природных, психологических и других факторов.

2. Кейнсианская шяуш и теория экономическою цикла. Хикса 
(торгово-промышленный цикл).

3. Структура и фазы цикла дедовой активности. Прогнози
рование экономической активности.

4. Использование принципа акселерации при анализе цик
лических колебаний.

5. Структурный кризис в российской экономике и спад про
изводства.

6. Альтернативные концепции стабилизации экономики и 
ииупдя из кризисного состояния.

7. Вэдимпгпми. циклического разиития, величины и структу
ры безработицы.

1. Объем инвестиций в машины и оборудование обычно не 
увеличивается перед наступающим спадом н после его завер
шения.

2. Rfljmittjft инвестиции растут, если темпы прироста объема 
продаж падают.

3. Государственные расходы оказывают дестабилизирующее 
влияние на экономику только во время войны.

4. Спад — эта такая фаза цикла, в которой экономика при
ближается к самому низкому уровню по сравнению с уровнем 
ВНП полной занятости.

5. Фаза подъема экономического цикла всегда совпадает с 
периодом оживления.

6. Экспорт данной страны растет, если увеличивается ВНП 
других стран.

*)И ес& и

1, Для периода экономического подъема не характерно:
а) сокращение инвестиций;
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б) снижение уровня безработицы;
в) рост заработной платы;
г) увеличение объемов кредитования.

2» Для периода, экономического подъема характерно:
а) рост производительности труда;
б ) снижение уровня безработицы в стране;
в) увеличение объемов кредитовании;
г) рост частных инвестиций;
д) увеличение налоговых поступлений;
е) все перечисленное ныше.

3» Спад (рецессия) в экономике страны характеризуется:
а) ростом налоговых поступлений;
б ) увеличением спроса на труд;
в) ростом инвестиций в частном секторе;
г) ростом объемов потребления;
д) увеличением государственных расходов.

4, В период экономического спада <*угт,те всего стимулиру
ет экономический подъем:

а) сокращение прибылей;
б ) сокращение покупательной способности;
в) увеличение объемов инвестиций;
г) уменьшение государственных расходов.

5» Периоду экономического ^пяда не соответствует:
а) снижение инвестиций в оборудование с дли'пр.дт.ттим сро

ком службы;
б) падение курса акций;
в) уменьшение спроса на труд;
г) снижение объема надогоьых поступлений;
д) сокращение прибылей корпораций;
е) уменьшение объема пособий по безработице.

6, После наступления фазы подъема падает и после наступ
ления фазы спада растет численное значение:

а) объема товарных запасов в обрабатывающей промышлен
ности;

б ) объема ВНП;
в) средней продолжительности рабочей недели;
г) курсов ценных бумаг;
д) объема промышленного производства.
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7. Когда речь идет об экономическом цикле, всегда, ли спра
ведливы следующие утверждения:

а) ииситяя дочка активности — это период оживления;
б) спад — это период депрессии;
в) I iryiperfiiiT r̂bCKiafc расходы — сямм-ft нестабильный компо

нент совокупных расходов;
г) все предыдущие утверждения неверны;
д) все предыдущие утверждения верны.

8» Тенденция к падении объема, валовых инвестиций появ
ляется в период, когда:

а) повышаются темпы роста продаж;
б) уровень роста, продаж остается постоянным;
в) темпы роста продаж падают;
г) все предыдущие ответы верны;
д) все предыдущие ответы неверны.

9» Самое сильное влияние на. ход экономического цикла ока
зывает ДИНЙМШП>1

а) чистых инвестиций, направляемых на прирост товарно
материальных запасов;

б) чистых инвестиций, направляемых в производство това
ров длительного пользования;

в) потребительских расходов;
г) государственных расходов;
д) все предыдущие ответы неверны.

10» Цц ц,»МШЧЧЛГ& характер развития экономики проявляется!
а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих 

периодический характер;
б) в периодических спадах деловой аюпнностн;
в) и периодических подъемах деловой активности;
г) все ответы неверны.

11» Фазами промышленного цикла принято считать!
а) бум, подъем, оживление и рост экономики;
б) депрессию, спад, падение деловой активности;
в) оживление, подъем, депрессию, кризис;
г) все ответы неверны.

12» К  экзогенным, внешним причинам цик.ццчйгтнип разви
тия не относятся:

а) природно-климатичесгие явления;
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б) колебания инвестиционного спроса)
в) политические явления и процессы;
г) все ответы верны.

13* В период кризисною падения производства ннбдяэдаегся:
а) рост безработицы;
б ) падение безработицы;
в) тгеи-̂ мЕттнтлй уровень занятости;
г) все ответы неверны.

14, В период ддпрйшпг экономики!
а) реальный объем производства увеличивается;
б ) номинальный объем производства увеличивается;
в) номинальный объем производства остается без измене

ний;
г) уменьшается реальный объем производства, а номиналь

ный растет.

15* Антициклическое регулирование экономики направлено:
а) на сокращение кризисною ттядетгия производства;
б ) на ускорение экономическою роста;
в) на стабилизацию экономическою развития^
г) все ответы неверны.

16» В период экономических, спадов совокупный спрос в 
национальном хозяйстве:

а) увеличивается;
б ) уменьшается;
г) остается без изменений;
д) макет увеличиваться и уменьшаться.

1, Фирма А  считает целесообразным на конец года иметь 
производственные запасы, ряиикта 2,5 долл. на шгждм-й доллар 
объема продаж

На основе mi-mra* табл. 22 выполните следующие задания.
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Т а б л и ц а  22 

(млн дадд.)

Год
Годовой
объем

проляг

Чяттяпи
на начало 

года

Ожидаемые 
запасы на 
тпнктт года

Годовой 
объем произ

водства

1992 40 1D0
1993 5D
1994 6D
1995 65

1996 64

и.) рассчитайте:
1) объем запасов на начало и конец каждого года; 2) объем 

производства в каждом году. Подученные данные занесите в таб
лицу;

б) определите, в какие годы имелся самый высокий уровень:
1) инвестиций в запасы; 2) объема производства.

2. Фирма Б считает целесообразным на кя^дкгй- доллар 
произведенной продукции в течение года расходовать на обо
рудование 2 долл. Ежегодная стоимость изношенного (и, сле- 
довйтйдьво» ннЯцнйющй т ) оборудования равна 1 млн долл. Фак
тическая стоимость всего оборудования в 1992 г. составляла 
100 млн долл.

На основе данных, приведенных в табл. 23, выполните сле
дующие задания:

Т а б л и ц а  23

Год
Годовой
объем

производства

ГЬптда^идд
СТОИМОСТЬ

оборудования

Чистые
инвестиции

Валовые
ИШМ1ТИЩИ1

1992 50
1993 60
1994 70

1995 во

1996 100

а) рассчитайте ежегодную стоимость оборудования и объе
мы инвестиций (чистых и валовых). Внесите полученные дан
ные в таблицу;
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6) определите год, в котором уровень инвестиций и ожидае
мая стоимость оборудовании самые иысокие. Можно ли сказать, 
что в этом году наблюдается и сами-й высокий объем производ
ства?

3» Ведущие экономисты прогнозируют, что через год эконо
мическая ситуация в стране будет характеризоваться следующи
ми данн ишг!

С =10 +  0,71^
/ = 5 0  млрд долл.;
G =  100 млрд доил.

(где С — потребительские расходы, I  — частные в ал оные инвес
тиции, О -  государственные закупки товаров и услуг, 7 — ВНП).

Рассчитайте прогнозируемый на следующий год уровень 
ВНП.

4, Экономисты страны А  полагают, что зависимости потре
бительских расходов (С ) и инвестиций (J) от величины ВНП 
выражаются; в следующих уравнениях (млрд долл.):

С =  8 + 0 ,
/=0 ,1К

По их оценкам, правительственные расходы на покупку то
варов к уедут в следующем году должны составить 50 млрд долл., 
а чистый экспорт — 5 млрд додл.

Рассчитайте прогнозируемый на следующий год уровень 
ВНП.

5» По следующим условным дянтгим о реальном ВНП за ряд 
лет (табл. 24) определите, в какой фаэе экономического цикла 
будет находиться экономика в:

а) 2102 г;
б)2110 г.

Т а б л и ц а  24

Год 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110

Реальный ВВП, 
ылрдруб.

920 950 930 910 890 890 890 915 945



(п & м а  7
БЕЗРАБОТИЦА! ВИДЫ, ПРИЧИНЫ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИИ

1. Что такое скрытая безработица и как ее можно измерить?
2. Какие ииды безработицы выделяются экономической на

укой в качестве основных?
3. Какой вид безработицы оказывает самое негативное влия

ние на развитие экономики?
4. В каком случае возникает институциональная безработица?
5. Какие существуют негативные и позитивные последствия 

безработицы?
6. Что предлагали в качестве методов борьбы с безработицей 

Пигу и его последователи?

да в современной экономике.
3. Порядок получения официального статуса безработного в 

России и других странах.
4. Проблемы дискриминации на рынке трудй в Российской 

Федерации.
5. Новые формы занятости н инфпрманттттатде технологии.

1. Безработица — это благо.
2. Количественная и качественная определенность катего

рий: население, рабочая сила, трудовые ресурсы.

1. Особенности поведения молодежи на рынке труда.
?. Птт^цифинй фпр^лгргтймтпд ф ун к ц и и н щ у тй н ш грн н г я  тру-
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3. Рабочая сила и человеческий капитал: единство и проти
воречия в формировании и использовании.

4. Цикличность в динамике занятости:.
5. Инфраструктура рмттха труда.
6. Миграция и эмиграция трудовых ресурсов.
7. Виды миграции трудовых ресурсов. Челночная и маятни

ковая миграции.
8. Методы государственного регулирования занятости в рос

сийской экономике.
9. Макроэкономические проблемы развития рынка труда в 

России.
10. Государственное регулирование занятости: макроэконо

мическая теория и ине.1'и'|уципня11гьния практика.
11. Масштабы безработицы в России и способы ее измерения.

Sqfcto /  ЪЬбф Н*
1» Фрикционная безработица связана с поисками и ожида

нием работы и возникает в связи с переменой места работы.
2» Структурная безработица носит краткосрочный характер, 

а циклическая безработица — более долговременная и поэтому 
считается бодее серьезной.

3» Полная занятость предполагает 100%-ную занятость рабо
чей силы.

4» Уровень безработицы рассчитывается как соотношение 
числа безработных ко всей рабочей силе.

5» Кривая Филлипса иллюстрирует прямую связь между уров
нем безработицы и темпом инфляции в стране.

6, Сочетание экономического ^пяда, характеризуемого вы
соким уровнем безработицы с инфляцией, называется стагфля
цией.

7» Закон Оукена показывает, что если фактический уровень 
безработицы превышает естественный уровень на 1%, то отста
вание объема ВНП от потенциального уровня составляет 2,5%.

% Ч ест и

1» Потеряиший работу из-за спада в экономике, попадает в 
категорию безработных, охваченных следующей формой безра
ботицы:
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а) фрикционной;
б) циклической;
в) структурной;
г) скрытой.

2. В связи с переездом в другой город инженер не работал 
полтора месяца. Это непосредственно увеличило безработицу:

а) циклическую;
б) фрикционную;
в) структурную;
г) скрытую.

3. Фрикционная безработица появляется, когда:
а) высока реальная заработная плата;
б) необходимо время на поиск работы;
в) совокупный спрос падает;
г) безработные оказываются недостаточно квалифицирован

ными.

4. Среди перечисленных ниже утверждений определите не
верное:

а) если фактический объем ВНП равен потенциальному, эко
номика развивается в условиях полной занятости;

б) фрищиг>шп>д форма безработицы жед&тельна для обще
ства;

в) если уровни фактической и естественной безработицы рав
ны, объемы потенциального и фактического ВНП совпадают;

г) в условиях полной занятости уровень фрикционной без
работицы должен быть нулевым;

д) все вышеприведенный утверждения верны.

5. Среди перечисленных ниже утверждений определите пра
вильное:

а) в экономике с полной занятостью рост спроса не влияет 
на уровень цен;

б) основная форма, выражения открытой инфляции — товар
ный дефицит;

в) рыночный механизм способен справиться с любой инф
ляцией без ныешательстна государства;

г) полной занятости соответствует 100%-ная занятость насе
ления;

д) фактический уровень безработицы не может быть тилпа 
естественного уровня;
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е) все утверждения правильны;
ж) все утверждения непраиидьны.

6» Среди утверждений, приведенных ниже, определите вер
ное:

а) когда, в экономической системе начинается этап подъема, 
исчезает структурная безработица)

6} дйнйг Шиийит ОТ ВЕЦГИЧИНЫ Процентной fri'flHKU'J
в) покупйтедъная способность денег находится в прямо про- 

порциопальной зависимости от общего уровня цен в стране;
г) при понижении процентной ставки альтернйтииная сто

имость хранения денег уменьшается и возрастает спрос на на
личные деньги;

д) трансакционный спрос на деньги заввсит от величины 
процентной станки.

е) все сделанные нипте утверждения некорректны.

7» Полная занятость связана с:
а) полным отсутствием безработных;
б ) гиперинфляцией;
в) понятием потенциального ВНП и естественной нормой 

безработицы;
г) циклической безработицей.

8» Уровень безработицы при полной занятости:
а) равен нулю;
б) не учитывает циклическую безработицу;
в) не учитывает только структурную безработицу;
г) не учитывает только фрикционную безработицу;
д) не учитывает только структурную и фрикционную безра

ботицу.

9» Бели фактический ВНП равен тпшан цняд-ьтнчму-, то:
а) циклическая безработица отсутствует;
б ) уровень безработицы равен естественному;
в) в экономике имеет место фрикционная безработица;
г) в экономике имеет место структурная безработица;
д) все вышеперечисленное верно.

10* Борьба с безработицей предполагает использование сле
дующих средств:

а) увеличение предложения денег;
б ) увеличение ягцплд обязательных резервов;
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в) повышение ставки процента;
г) уменьшение трансфертных платежей;
д) понышение курса национальной валюты;
е) увеличение государственных расходов. 
Определите верное мероприятие:
1)в и г;
2)6 ид;
3)а и г;
4) 6 и в;
5) г и д.

11. Безработица, отражающая временную потерю работы 
людьми, ~мтупmfiIци ц~и место жительства, связанная с трудоуст
ройством вновь вовлекаемою населения, но не требующая; пе
реобучения и повышения квалификации, — это безработица:

а) структурная;
б) фрикционная;
в) конъюнктурная.

12» Закон Оукена устанавливает зависимость между:
а) естественной нормой безработицы и уроинем занятости;
б) уровнем дохода, величиной совокупного спроса н уров

нем структурной и фрикционной безработицы;
в) динамикой ВНП и уроинем полной занятости, а также 

уровнем конъюнктурной безработицы н величиной конъюнк
турною разрыва.

1. В прошедшем году экономика условной страны характе
ризовалась следующими параметрами: потенциальный уровень 
ВНП — 4125 ден.ед.; фактический уровень ВНП — 3712,5 ден.
ед.; фактический уровень безработицы — 10%. Определите есте
ственный уровень безработицы в стране, если коэффициент 
Оукена равен 2,5%:

1) 3%;
2) 4%;
3) 5%;
4)6%;
5) 7%.
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2» Фактический объем ВНП в данном году был равен 2000 
ден.ед., гтотенциалтдтдй- объем ВНП составил 2300 ден.ед. Есте
ственный уровень безработицы равен 5%. Определите факти
ческий уровень безработицы для данного года? если коэффици
ент Оукена равен 2,5%:

1) 7 ,5 »;
2) 10,2%;
3)11,4%;
4) 13,5%;
5) 15,0%.

3» В условной экономической системе естественный уровень 
безработицы в текущем году составляет 6%, а фактический — 
10%. Коэффициент Оукена равен 2,5%.

Если фактический объем ныпусха в том же тоду составил 
630 млрд ден.ед., то потери ВНП, ишийннив циклической без
работицей, ранны (млрд ден.ед.):

1) Щ
2)20;
3) 30;
4)60;
5) 70.

4» В njwiiiefpftif ищу в уоюнной стране имелись следующие по
казатели безработицы? фрикционная — 3%; структурная — 3%; цик
лическая — 10%. Объем фактического ВНП сосгаиил 2700 ден. ед., 
коэффициент Оукена — 2,5%.

Определите, каков был бы объем ВНП, если бы безработица 
не превысила своего естественного уроиня (ден.ед.):

1) 2500;
2) 2700;
3) 3000;
4) 2970;
5) 3600.

5» Известно, что объем потенциального ВНП, характеризую
щийся 6%-ным уровнем безработицы, составляет 5000 млрд долл. 
В текущем году объем реального ВНП составил 4500 млрд лолд- В 
будущем году предполагается экономический подъем с соответ
ствующим ростом объема реального ВНП до 4750 млрд долд. 
Определите, насколько снизится уровень безработицы в стране в 
соответствии с законом Оукена (коэффициент Оукена — 2,5):
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1) на 2,0%;
2) на 2,5%;
3)на 5%;
4) на 10»;
5) на величину, которая по исходным данным рассчитана быть 

не может.

6. Предположим, что экономика условной страны находится 
в состоянии полной занятости. Потенциальный и фактический 
объемы реального ВНП составляют 3000 млрд долл. при уровне 
безработицы 6%.

В предстоящем году ожидается экономический спят с пред
полагаемым объемом реального ВНП 2400 млрд. долл.

Определите, до какою предела возрастет уровень безработи
цы в следующем году в соответствии с законом Оукена (коэф
фициент Оукс на — 2,5):

1) ДО 12%;
2)до 16,0%;
3)до 14,0 %;
4)до 20,0%;
5)до уровня, который по исходным данным рассчитан быть 

не может.

7. Уровень фактической безработицы составляет 12%, коэф
фициент Оукена равен 2, естественная ворма безработицы — 
8%, уровень равновесного дохода в условиях полной занятости 
составляет 300 ед. Требуется определить фактически произве
денный ВНП.



(П & И Л  $

ИНФЛЯЦИЯ! СУЩНОСТЬ, виды, 
ПОСЛЕДСТВИИ

З Ц б д о  o6 ey sfifefa &

1. Что такое инфляция н как ее можно измерить?
2. Каковы иричинт.т инфляции?
3. Как вы: представляете механизм развития инфляционного 

процесса?
4. Чем характеризуется инфляция спроса и инфляция; пред

ложении?
5. Существует ли инфляция; в странах с государственным; 

централизованным планированием?
й. В чем заключаются; различия между умеренной, галопиру

ющей и гиперинфляцией? Каковы критерии их разграничения?
7. О чем свидетельствует инфляция, измеряемая сотнями 

процентов годовых?
8. Какие существуют мгци инфляции в зависимости от при

чин их возникновения?
9. Что относится к монетарным факторам, приводящим к 

инфляции спроса?
10. Что такое инфляционная спираль и как она проявляется?
11. Какие выделяют подходы к осуществлению антиинфля

ционной политики?

1. Инфляция и экономический рост.
2. Общие закономерности мировой инфлиции.
3. Влияние российской инфляции на мировую экономику.
4. Социальные издержки антиинфляционного регулирова

ния и их минимизация.
5. Опыт борьбы с инфляцией в Российской Федерации.
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7И е«нбс реф ера т ов

1. Инфляция и дефляция — результат резких изменений по
купательной способности денег.

2. Монетаристская теория инфляции.
3. Связь между безработицей и иттфдгяцн^й: теоретическая 

дискуссия вокруг кривой Филлипса.
4. Причины стагфляции в экономике западных стран в 70-е 

годы.
5. Социальные издержки антиинфляционного регулирова

нии И ИХ митлшиДйтри-
6. Инфляционные в  экономике.
7. Денежное правило Милтона Фридмена.
8. Методы расчета, инфляционных процессов в экономике.
9. Инфляция и политика регулирования доходов.
10. Метод индексации доходов населения в условиях инфля

ции.
И. Бюджетный дефицит и инфляционный налог.

Щ & ю  /  *г¥е6еф м

1. Открытая инфляция проявляется в устойчивом повыше
нии среднего уровня цен.

2. Уровень инфляции, не превышающий 10%, свидетельствует 
о серьезных нарушениях кредитно-денежной политики в стране.

3. Падение уровня цен называется дефляцией.
4. Инфляция предложения представляет собой рост затрат, 

Определяющих рост реального дохода и производительности 
труда.

5. Активная бюджетная й чти и нфдшргпнийя политика, пред
полагает маневрирование государственными расходами и нало
гами в целях воздействия на платежеспособный спрос.

1» К инфляции спроса имеет отношение следующий эконо
мический фактор:

а) экономика разливается в условиях неполной занятости;
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б) фактический объем ВНП меп-ыпе потенциального;
в) рост величины издержек на единицу продукции;
г) экономика, функционирует на границе своих производ

ственных возможностей.

2» К  инфляции предложения относится такой экономиче
ский фактор, как:

а) рост занятости;
б ) рост объемов ВНП;
в) рост издержек на единицу продукции;
г) увеличение прибыли на единицу продукции.

3» Инфляцию предложения (издержек) характеризует следую
щее сочетание экономических факторов:

а) снижение общего уровня цен и уровни безработицы;
б) рост уровня безработицы и снижение общего уровня цен;
в) снижение уроннн безработицы и рост общего уровня цен;
г) рост уровни безработицы и общего уровня цен.

4, Инфляция характеризуется всеми из перечисленных тпгже 
послед сгний, кроме:

а) снижения реальной ценности личных денежных сбереже
ний;

б ) ттдд̂ тптст текущих реальных доходов;
в) косвенного инфляционного налогообложения;
г) снижения управляемости экономики;
д) все вышеперечисленное верно.

5» Среди приведенных ниже утверждений определите пра
вильное:

а) увеличение выплат по безработице способствует сниже
нию ее уровни;

б ) при умеренном уровне безработицы рост совокупных рас
ходов вызывает снижение объема национального производства;

в) при ежегодном 5 %-мом росте цен удвоение их уровни 
происходит каждые десять лет;

г) непредвиденная инфляции может привести к перераспре
делению между должником и кредитором в пользу долж
ника;

д) инфляция приводит к снижению реальных доходов у всех 
слоев населения страны.
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6. Кривая Филлипса показывает:
а) прямо пропорциональную занисимосгь между уровнем 

безработицы и инфляции;
б) обратную зависимость между инфляцией и государствен

ными расходами;
в) прямо пропорциональную зависимость между инфляцией 

и государственными расходами;
г) обратную зависимость между уровнем инфляции и объе

мами экспорта;
д) зависимость, не рассмотренную в вышеприведенных от

ветах.

7. Кривая Филлипса характеризует:
а) неравенство в распределении доходов между различными 

категориями населении страны;
б) связь между размером налоговой ставки и объемом нало

говых поступлений в госбюджет;
в) сиичь между уроинем безработицы и уровнем цен в стране;
г) йияаь между нормой процента и объемом денежной массы 

в обращении;
д) связь между уровнем безработицы и объемом ВНП.

8. Бод ее всего стредают от инфлнции:
а) те, кто имеет фиксированный доход;
б) дебвторы (берущие в долг);
в) работники коммерческих структур;
г) те, кто не имеет денежных сбережений;
д ) те, кто имеет н е д в и ж и м о с т ь .

9» Среда перечисленных неверно следующее утверждение!
а) скорость обращения денег понижается, когда растут инф- 

ЛЯЦИОННЫе АжидДытгя*
б) инфляция связана с избыточной денежной массой;
в) снижение совокупного предложения ведет к росту цен;
г) инфляция — это косвенное налогообложение населения 

страны;
д) все утверждения некорректны;
е) все утверждения верны.

10» Если и й т т т  годовой доход увеличился на 100%, а цены на 
покупаемые вами товары и услуги увеличились в два раза, то:

а) ият реальный доход увеличился;
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б) ваш реальный доход снизился;
в) кат номинальный доход снизился;
г) эго не отразилось на вашем реальном доходе;
д) это не отразилось на нашем номинальном доходе.

11* Среднеквартальный коэффициент pocia цен в стране ра
вен 1,1. По «правилу 70» определите количество кварталов, за 
которое уровень цен в стране удваивается:

а) два;
б) три;
в) пять;
г) семь;
д) десять.

12* Среди перечисленных неправильно следующее утверж
дение:

а) инфляция приводит к снижению реальных доходов у всех 
слоев населения;

б) если фактический объем ВНП равен потенциальному, то 
это означает, что экономика разливается; в условиях полной з а 

н я т о с т и ;

в) фрикционная форма безработицы желательна для эконо
мической системы;

г) экономические издержки, связанные с циклической без
работицей, измеряются количеством вепро изведенной продук
ции;

д) увеличение иыплат по безработице способствует россу ее 
уровни;

е) в условиях, когда, потенциальный и фактический объемы 
ВНП равны, рост совокупных расходов приводит к инфляции;

ж) все приведенные иыше утверждения корректны.

13* Среди приведенных правильно следующее утверждение:
а) если уровень цен в текущей году выше, чем в базовом, то 

дефлятор ВНП единицы;
б) инфляция, вызванная ростом расходов на оборону, явля

ется инфляцией предложения;
в) средяяя склонность к потреблению показывает, ва скл,тхл 

увеличивается потребление, если доход возрастает на единицу;
г) при возрастании темпов инфляции скорость обращения; 

денег замедляется;
д) все приведенные выше утверждения неверны.
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1» Вследствие расширения (увеличения) спроса цена товара 
возрастает на 25%. Определите, как изменится цена товара, если 
в стране наблюдается 20 %-ная инфляция:

а) увеличится на 50%;
б) увеличится на 46%;
в) увеличится на 5%;
г) снизится на 5%;
д) не изменится.

2. Рост цен за два -мйсяцр в условной стране составил 96%. 
Определите, на стгупт^п процентов росли цены в среднем еже
месячно:

а) 48%;
б)44%;
в) 40%;
г) 32%;
д> 9,8%.

3. Определите средний ежегодный темп инфляции в стране, 
если известно, что за три года номинальный доход населения 
увеличился в восемь раз при том же уровне реального дохода:

а) 25%;
б) 50%;
в) 75%;
г) 100%;
д) 200%.

4. В первый год дефляция в стране составила 30%, а во вто
ром году наблюдалась 30 %-ная инфляции.

В результате за два года индекс цен в стране:
а) увеличился;
б) уменьшился;
в) остался неизменным;
г) мог увеличиться, уменьшиться или остаться неизменным;
д) с учетом приведенных данных рассчитан быть не может.

5. Определите, во сколько раз в течение года обесценятся 
1000 ден.ед., хранящихся в банке под 120% годовых, если темп 
инфляции в стране составляет 20% в месяц:

1)в 6 раз;



2)в 5,64 раза;
3)н 4,05 раза;
4)н 3,27 раза;
5)в 2,87 раза.

6, Не доверяя банковской: системе страны, вы в течение года 
хранили свои 200000 ден. ед. «под подушкой».

Подсчитайте пяти- издержки такого хранении денег, если в 
стране в этот период имела место 20 %-нак инфляция в месяц:

а) 22431;
6) 40000;
в) 62431;
г) 124862;
д) 177569.

7, Вы одолжили кому-нибудь 1000 ден.ед. в условиях 12 %- 
ной инфляции в год н хотите ровно через год получить реаль
ные 1050 ден.ед.

Определите, какую номинальную (с учетом инфляции) про
центную станку вы должны назначить для этого:

а) 12,0%;
б) 5 ,0 »;
в) 7,0%;
г) 17,0%;
д) 17,6%.

8» Предстаньте, что в счет погашении долга, в 1000 ден. ед., 
предоставленного на один год, вам по условиям контракта в 
срок возвращены 1176 ден. ед.

Вычислите, из какого уровня инфляции вы исходили, опре
деляя сумму возвращаемого долга, если планировали получить 
по результатам этой сделки 5% прибыли:

а) 5%;
б) 12 % ;
в) 17 »;
г) 17,6»;
д) 0 ».

9* Дом, купленный в январе 1993 г. за 2000 ден. ед., был 
продан в январе 1996г. за 84000 тыс. ден. ед. Инфляция по годам 
составляла: 1993г. — 60%; 1994г. — 50%; 1995г. — 40%; 1996г. — 
30%.
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Оцените результат сделкк, при которой ныигрыш состанид:
а) 420%;
б) 320%;
в) 50%;
г) 25%;
д) отсутствуют данные д н е  расчета.

10» Недвижимость, купленная в январе 1994 т. за 10000 ден. 
ед., бтллт* продана в январе 1997 т. Инфляция по годам составля
ла: 1994 г. -  15%; 1995 г. -  20%; 1996 г. -  40%; 1997 г. -  20%.

Определите продажную цену недвижимости, если известно, 
что ее владелец в результате данной операции получил прибыль 
в размере 29,4% (ден. ед.):

а) 20000;
б) 30000;
в) 40000;
г) 50000;
д) 60000.

11» Предположим, что вы заключили трудовое соглашение 
на выполнение в течение -месила определенного объема работ 
общей стоимостью 4000 ден. ед.

Определите налги абсолютные потери, обусловленные тем, что 
в условиях 50 %-ной инфлиции в месяц расчет за выполненные 
работы осуществляется не в начале, а в конце т̂ сн~да (ден. ед.):

а) 333;
б) 1333;
в) 1666;
г) 2333;
д) 2999.



(П & И Л  $

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОС!

‘S o q to c u  f * f t  0& ysjtfe fa&

1. Что такое экономический рост и каковы его типы? Какой 
тип экономическою роста имеет место в России в настоящее 
время?

2. Чем был обусловлен экстенсииный тип экономическою 
роста в СССР?

3. Что такое темп экономическою роста и «гякгчты его фак
торы?

4. Инвестиции и экономический рост: и>шнй их взаимосвязь?
5. Какие основные модели экономического роста вы знаете? 

Каковы их особенности?
й. Как использование достижений НТП воздействует на. фак

торы экономическою роста?
7. Какое место среди факторов экономическою роста зани

мает человеческий фактор?
8. Можно ди рассматривать информацию самостоя

тельный фактор экономическою роста и как ею  можно оце
нивать?

9. Когда теневая экономика способствует экономическому 
росту?

1. Экономический рост и современные проблемы экологии.
2. Мировые тенденции экономическою роста.
3. Экономический рост и качество жизни.
4. Инвестиции — 1ланный источник экономического роста.
5. Экономический рост и рыночное равновесие — проблемы 

согласования.
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1. Оснонное содержание экономическою роста и его состав
ные элементы.

2. Наиболее устойчивые типы экономического роста.
3. НТО: содержание, формы, эффективность проявления.
4. Противоречия экономического роста.
5. Экономический рост, ресурсосбережение и экология.
6. Проблемы обеспечения экономического роста в российс

кой экономике.

1. Вели объем ВНП растет быстрее, чем численность населе
нии, го объем ВНП в расчете ва душу населения снижается.

2. Технический прогресс признается основным фактором 
роста производительности труда в развитых странах.

3» Экономический рост — это увеличение номинального объе
ма ВНП за определенный период времени.

4. Общий объем произведенного в стране продукта равен 
количеству часов рабочего времена, деленному ва производи
тельность труда.

5. Статистика показывает, что имеется тесная прямая связь 
между долей ВНП, направляемой на инвестиции, н ростом про
изводительности груда.

6. Предположим, что в двух странах объем ВНП пцинакпн и 
равен 500 хшрд долл. Если годовой темп роста ВНП в первой стране 
составил 3 » , а во второй — 5%, то рячтпт* в величине годового 
прироста ВНП между этими странами составляет 10 млрд- долл.

7. Реальный объем ВНП равен затратам труда, деленным на 
производительность труда.

8. Природные ресурсы — важный фактор экономического 
роста в России.

9. Чем бгуплпяя- доля ВНП в условиях полной занятости на
правляется на инвестиции, тем импте темп роста ВНП.

10» Экономический рост не заиисит от инвестиций, вклады
ваемых в человеческий капитал.

11» Экономический потенциал страны растет, когда кривая 
производственных возможностей сдвигается влево.
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12* Увеличение количества рабочего времени — интенсив
ный фактор экономического pocia.

13» Увеличение численности работников — экстенсивный 
фактор экономического роста.

14* Экономии, обусловленная масштабом производства, не 
оказывает влияния на производительность груда.

15* Прекращение работы во время забастовок положительно 
влияет на экономический рост.

16* Если темпы увеличения объема применяемого капитала 
пренышают темпы роста рабочей силы, то капиталовооружен
ность сокращается.

17, Экономический рост обостряет противоречие между нео
граниченными потребностями и ограниченными ресурсами.

18* Экономический рост — важная предпосылка для повы
шения качества жизни.

1» Экономический рост обеспечивает все из перечисленного 
ниже, кроме:

а) повышения уроввя жизни;
б увеличения средств для борьбы с нищетой;
в) оздоровления окружающей среды;
г) повышения уроння образования и квалификации;
д) повышении уровня обороноспособности страны.

2» Наиболее существенная причина экономического роста в 
развитых странах — это:

а) увеличение объема рабочею времени;
б ) технологические изменения в производстве;
в) увеличение объема применяемого капитала;
г) реализация денежно-кредитной и фискальной политики, 

способствующей экономическому росту;
д) рост квалификации рабочей силы.

3» В последние четыре десятилетия XX в. наиболее иысоких 
темпов экономическою роста достигла:

а) Великобритания;
б ) Италия;
в) Япония;
г) США.
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4. Производительность труда измеряется отношением:
а) затрат капитала к затратам труда;
б) реального объема продукта к количеству часов рабочего

и у

в) реального объема продукта к численности населении;
г) количества часов рабочего времени к реальному объему 

ВНП;
д) затрат капитала к реальному объему продукта.

5. Рост производительности труда, не зависит от:
а) технологических изменений;
б) увеличения количества, работников;
в) уровня образования н квалификации работников;
г) эффекта, масштаба производства;
д) уроння организации производства.

6. Из приведенных ниже равенств верно следующее:
а) объем продукта — производительность труда/количество 

часов рабочего времени;
б) производительность труда =  количество часов рабочею 

времени/объем продукта;
в) объем продукта. =  количество часов рабочего времени х 

х производительность труда;
г) количество часов рабочею времени — производительность 

труда * объем продукта;
д) производительность труда = количество часов 

рабочего времени • объем продукта.

7. Экономический рост может быть проиллюстрирован:
а) сдвигом влево кривой производственных возможностей;
б) Сдвигом вправо кривой производственных возможностей;
в) движением точки по кривой производственных возмож

ностей;
г) движением от одной точки к другой внутри кривой произ

водственных возможностей;
д) движением от одной точки к другой за пределами кривой 

производственных возможностей.

8» В модели *AD — AS* экономический рост может быть пред
ставлен сдвиг:

а) влево кривой AS\
б) вправо кривой AD;
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в) влево кривой А1У,
г) вправо кривой AS\
д) все предыдущие ответы неверны.

9» При прочих ряннтдх условиях, если в экономике, характе
ризующейся полной занятостью, происходит значительное пе
ремещение ресурсов в производство средств производства, то 
следубт ожидать:

а) увеличении объема текущего потребления;
б ) снижения объема потреблении в будущему
в) снижения темпов роста. ВНП;
г) увеличения производительности груда;
д) уменьшения объема инвестиций.

10* В экономике, характеризующейся полной занятостью, 
высокие темпы экономического росса требуют:

а) тги-ттаггй нормы сбережений и низкой нормы инвестиций;
б ) нысокой нормы сбережений и rnt.ravtt нормы инвестиций;
в) нысокой нормы сбережений и высокой нормы инвести-

-4й*-,
г) снижения Tmp>nj сбережений и имггптй нормы инвестиций;
д) низкой нормы сбережений и нысокой нормы инвестиций.

11* Сторонники теории экономического роста приводит в 
защиту своей кйнцйицик все из i фишу и̂~мт.ту ниже доводов, кроме 
того, что:

а) экономический рост приводит к повышению уровни жиэ-
н И J

б) легче бороться с нищетой, когда, экономика, успешно раз
виваете^

в) имеется прямая связь между увеличением реальною объе
ма. ВНП и оздоровлением окружающей среды;

г) экономический рост создает предпосылки к повышению
УРОВНЯ образовании И тл г̂а^уггл-циги'

д) экономический рост приводит к укреплению оборонос
пособности страны.

12. Реальный объем ВНП СШ А в 1929 г. состанлнд 7L0 млрд 
долл., в 1940 г. — 773 млрд долл. Реальный объем ВНП в расчете 
на. душу населения составлял в 1929 г. — 5820 долл., а в L940 г. — 
5553 долл. Первый показатель увеличился, а второй уменьшил
ся, потому что:
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а) реальный объем ВНП отражает уровень экономического 
развития страны, который за указанный период нырос, а реаль
ный объем ВНП в расчете на душу населения отражает жизнен
ный уровень, который, наоборот, снизился;

б) в течение указанного периода, страна переживала великую 
депрессию, поэтому динамика указанных показателей ни о чем 
не говорит;

в) в течение указанною периода численность населения СШ А 
росла быстрее, чем реальный объем ВНП;

г) реальный объем ВНП в расчете на душу населения отра
жает уровень производительности труда, тогда как ттерний из 
указанных показателей его не отражает;

д) реальный объем ВНП отражает рост цен, а второй из ука
занных показателей его не отражает.

13» Статистика большинства экономически развитых стран 
показывает, что:

а) доли инвестиций в ВНП и темпы роста производительно
сти труда находятся в обратной зависимости;

б) существует тесная прямая связь между долей ВНП, на
правляемой на инвестиции, и темпами роста производительно
сти труда;

в) высокие предельные налоговые ставки на корпо
раций и личные д ттд и  способствуют инвестициям;

г) в ттйрш^н высокой безработицы не происходит создания 
новых рабочих мест;

д) сокращение численности занятых работников приводит к 
падению средней производительности труда.

14» В стране X отношение капнталДгродукт равно 3, а в стра
не У  оно равно 2. Если сберегаемая (и инвестируемая) доля ВНП 
в обеих странах одинакова, то в стране X  темп роста ВНП:

а) на 50% выше, чем в стране Уу
б) в два раза ниже, чем в стране У\
в) составляет 2/3 от темпа роста в стране У\
г) на 33 1/3 % больше, чем в стране У>
д) все предыдущие ответы неверны.

15» Экономический рост измеряется как:
а) увеличение реального объема национальною производ

ства за определенный временной период;
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б ) увеличение реального объема производств а на. душу насе
ления за. определенный период времени;

в) верны а) и 6);
г) все ответы неверны.

16* К  факторам экономического pocia относятся:
а) количество н качество природных ресурсов;
б ) количество и качество трудовых, ресурсов;
в) применяемые в производстве технологии;
г) все ответы верны.

17, К  экстенсивным факторам экономического роста, отно
сится!

а) увеличение производительности трудам
б) улучшение организации производства;
в) увеличение численности запятых в производстве работ-

н HuftHj
г) все ответы неверны.

18* К  интенсинным факторам экономического росса отно
сится:

а) качественное совершенствование производственных мощ
ностей, уменьшение времени на производство единицы продук
ции;

б ) увеличение отработанною времени;
в) использование достижений НТП в производстве;
г) все ответы неверны.

19* О наличии экономическою роста, может свидетельство
вать следующее соотношение внутренних частных инвестиций:

а) валовые инвестиции меньше чистых инвестиций;
б ) валовые инвестиции больше чистых инвестиций;
в) кядгтие инвестиции раины чистым инвестициям;
г) все ответы неверны.

20. В условиях экономическою роста чистые инвестиции 
могут быть величиной:

а) отрицательной;
б ) положительной;
в) равной нулю;
г) неизменной.

21. В условиях экономическою роста уровень безработицы:
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а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) не изменяется;
г) все ответы неверны.

22» В состоянии стагнации экономический рост:
а) отсутствует;
б) незначительный;
в) верны а) и б);
г) все ответы неверны.

23» Tfcjrw 1П1угинДд1,1ШЙ ВЯЛОВОЙ ттйтртГ>нЯлтлтт.тй~ ПрОДуКТ увв- 
личилси на 6%> а уровень цен возрос на 10%, то реальный вало
вой нй цмгигйлт.ттт.тй продукт^

а) уменьшился на 4>%;
б) увеличился на 4%;
в) увеличился на 16%;
г) уменьшился на 16%.

24» Р-Адги объем реального валового национального продук
та. увеличился на 3%, а численность населения увеличится на 
1%, то:

а) реальный валовой нацвональный продукт на душу насе
ления уменьшится;

б) редл~ктгий валовой •ийтргптп̂ пт.нтлй продукт на душу насе- 
ления увеличится;

в) ятптнйд1,тт1лй валовой национальный продукт на душу 
населения не изменится;

г) реальный валовой национальный продукт на душу населе
нии не тДцйшгг̂ и.

25» Показателем экономического и социального прогресса в 
обществе признается:

а) увеличение доли рабочего времени в совокупном времени 
общества;

б) сокращение потерь рабочего времени;
в) увеличение доли свободного времени в совокупном вре

мени общества;
г) уменьшение доли свободного времени в совокупном вре-
и общества.
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1, Предположим, что в экономике занято 50 рабочих, каж
дый из которых работает 3000 часов в it)д. Пронзводительностъ 
труда, составляет 8 долл. в час. Общий объем произведенного 
продукта составит (долл. СШ А):

а) 150000;
б ) 750000;
в) 1000000;
г) 1200000;
д) 1400000.

2, На основе данных, приведенных в табл. 25, определите 
следующие nfijnnnnnj!

а) реальный объем ВНП в расчета на душу населении (полу
ченные данные занесите в таблицу);

б ) оптимальную численность населения в данной; стране;
в) абсолютную величину прироста ВНП во 2-м году по срав

нению с 1-м годом;
г) прирост ВНП (% ) в 4-м году по сравнению с 3-м годом;
д) прирост ВНП (% ) в расчете на душу населения в 7-м году 

по сравнению с 6-м годом.

Т а б л и ц а  25

Год
Население, 

иди чел
Реальный объем 
ВНП, мяртг п̂тпт

Реальный объем ВНП 
ия душу населения, дптпг-

1-й 3D 9
2-й 6D 24
3-й 9D 45
4-й 12D 66
5-й 15D 90
6-й 18D 99
7-й 21D 105

3» На основе данных, приведенных в табл. 26, определите:
а) реальный объем ВНП в каждом году (подученные данные 

занесите в таблицу);
б ) на сколько процентов выросла производительность труда 

во 2-м году по сравнению с 1-м годом? На сколько процентов 
вследствие этого (количество труда осталось без изменения) уве
личился реальный объем ВНП;
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в) на сколько процентов ныросло количество труда, в 3-м 
году по сраннению со 2-м годом? На скштысп процентов вслед
ствие этого (производительность труда не изменилась) увели
чился реальный объем ВНП;

г) на процентов увеличился реальный объем ВНП в 
3-м году по сраннению с 1-м годом.

Т а б л и ц а  26

Год Количество Прг>тгтв пттттге тгьчпстк Реальный объем
труда, ч труда, долл. Я Ш_Ц долл.

1-й 1000 100
2-й 1000 105
3-й 1100 105

4. В табл. 27 представлены данные, характеризующие отно
шение между количеством часов рабочего времени, затраченно
го в сталелитейной промышленности, и объемом выплавки ста
ли в индустриально развитой стране.

Т а б л и ц а  27

Рабочее время, 
угта ч

Объем производ
ства стали, млн т

Рабочее время, 
млн ч

Объем производства 
стада, мни т

1 2 4 9

2 4 5 1D
3 7 6 9

Определите:
а) при каком уровне затрат рабочего времени прридедтдтий 

продукт труда уменьшается? При каком уровне средний про
дукт труда сокращается;

б) предположим, что использование новой технологии по
зволило в два раза увеличить производительность труда в стале
литейной промышленности. Определите величину предельного 
продукта труда при увеличении объема рабочего времени с 4 до 
5 млн ч. Определите величину среднего продукта труда при ис
пользовании б мдтт ч рабочего времени;

в) если до использования новой технологии производилось 
4 млн т стали, а после ее введения стадо производиться 8 млн т, 
то во скгутыт раз выросла производительность труда?

г) изобразите на рисунке кривую среднего продукта труда до 
использования новой технологии.



tfi& K A  f O

ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

З Ц |век  c& cyqU fefa#

1. Понятие денег, их основные характеристики и функции.
2. Предложение денег и инструментальные осноиы епз регу

лирования.
3. Спрос на деньги и факторы, ert) определяющие.
4. Равновесие денежного рмнкя и механизм его установле

ния.
5. ИнвйСпп[чПннЯд и ,imкиидттДя ДОнушКИ.
й. Что нключает в себя понятие «денежная \лссл% и как ее 

можно измерить?
7. Как рассчитываются мультипликаторы, характеризующие 

денежную массу?
8. Какие сухдесгвуюг альтернативные теории спроса на деньги?
9. Когда экономика попадает в ликвидную и инвестицион

ную лОиутпки?
10. Как определить количество денег, находящихся в обра

щении?

1. Денежный рынок кяк структурная составляющая финан
сового рынка.

2. Станка, процента и ее роль в формировании альтернатив
ной стоимости денег.

3. Предложение денег и инструментальные основы его регу
лирования. Виды кривых предложения; денег.

4. Эффективность использования; различных инструментов 
регулирования денежной массы.

5. Денежный механизм и экономический цикл.
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1. Основные атрибуты денежного рынка.
2. Альтернативные трахгоики сущности и функций денег 

различными экономическими школами.
3. Методы обеспечения макроэкономического раиновесия на 

денежном рынке.
4. Монетаристские и неоклассические теории спроса на день

ги в условиях экономического роста.

1. Снижение уровни цен сокращает спрос на деньги и повы
шает процентную ставку.

2. Деньги — это совокупность финансовых ахгивов, которые 
регулярно используются для сделок.

3. Деньги выполняют следующий основные функции: сред
ство обращения, мера стоимости, средство накопления и сохра
нения богатства.

4. Система, металлического обращения — это денежная сис
тема, при которой золото вытеснено из обращения.

5. Денежная единица — это установленный в законодатель
ном порядке денежный знак, *тчп>рий служит для соизмерения 
и выражения цен всех товаров.

( .  В классической концепции ныдедяются три основных 
мотива спроса на деньги: трансакционный, мотив предосторож
ности, спекулятивный мотив.

7. Эффект Фишера — это феномен денежного рынка, когда в 
долгосрочной перспективе норма процента, утрачивает связь со 
спросом и предложением денег.

*?Иес&и

1. Если номинальный ВНП сократился, то:
а) трй-педуципнный спрос на. деньги и общий спрос на день

ги останутся неизменными;
б) сократится трансакционный спрос на деньги и общ ий спрос

иА Д̂ ИЫИ̂
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в) нырастет трансакционный спрос на деньги, но сократится: 
общий спрос на деньги;

г) сократится трансакционный спрос на деньги, но нырастет 
общий спрос на деньги;

д) нырастет трансакционный спрос на деньги н общий спрос 
не. деньги.

2. Деньги характеризуются всеми нижеперечисленными функ
циями, кроме:

а) всемирные (мировые) деньги;
б ) деньги как мера бартерного обмена;
в) деньги как средство накопления;
г) деньги хак средство платежа;
д) деньги как средство обращеник;
е) деньгам могут быть свойственны все перечисленные фун

кции.

3» Понятие ликвидности по определению относится kj
а) агрегату M l как к определению денежной массы;
б ) затратам, с которыми могут быть потрачены различные 

•щ и и активов;
в) сберегательным икдядям;
г) отношению между ставкой процента и объемом денежной

д) экономической категории, не рассмотренной в приведен
ных выше ответах.

4, К  наименее ликвидному средству из перечисленных тпгже 
видов активов можно отнести:

а) наличные деньги;
б ) депозиты и вклады;
в) государственные ценные бумаги;
г) золото и драгоценности;
д) недвижимость.

5* Допустим, деньги совершают пять оборотов в год и объем 
безналичных платежей равен нулю.

Количество девег, необходимых для; обращения:
а) в пять раз больше ВНП;
б) составляет 20% от ВНП;
в) равно отношению: 5/ВНП;
г) равно отношению: 20/ВНП;
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д) ранно отношению: ВНП/20;
с) раннО величине, НВ 11р и нйден ной в рйС(гмч*п рйн нит ишттй 

ответах.

б» Простейший закон денежного обращения оперирует ве
личинами: средних цен Ру денежной ъллсгы М, скорости обра
щения денег V, товарной т̂ пг.с™ Q.

Суть этого закона, передает формула:
а) М Р =  QV,
б)M Q  =  PV;
в) M V =  P/Q;
г) М/Р =  Q/V;
д)M V =  Q/P

7. Покупательная способность денег:
а) может повышаться иди понижаться;
б) всеща остается одинаковой (неизменной);
в) возрастает с течением времени;
г) повышается с ростом цен.

8. Пиияг. между покупательной способностью денег и уров
нем цен показывает утверждение о том, что покупательная спо
собность:

а) не связана с уровнем цен;
б) и уровень цен находятся в обратной зависимости;
в) и уровень цен находятся в прямой зависимости;
г) и уровень цен находятся в прямой зависимости в период 

экономического спада и в обратной — в период инфляционного 
подъема-

9. Похупатедьнаи способность денег:
а) увеличивается в период инфляции;
б) уменьшается в период инфляции;
в) уменьшается в период дефляции;
г) не подвержена, изменениям в зависимости от инфляции 

или дефляции.

10» Увеличение скорости обращения денег при тех. же де
нежной и товарной массах свидетельствует:

а) об увеличении покупательной способности денег;
б) о ЕНИЖАНТПГ цен;
в) о росте цен;
г) об экономическом росте.

98



11, Среди перечисленных ниже утверждений неверно сле
дующее:

а) если номинальный объем ВНП равен 2000 ден. ед., а спрос 
на деньги дни сделок составляет 500 ден. ед., го в среднем каж
дая денежная единица обращается четыре раза;

б) спрос на деньги для сделок увеличивается, когда увеличи
вается номинальный объем ВНП;

в) спрос на деньги со стороны активов (спекулятивный спрос) 
находится в прямой зависимости от станки процента;

т) увеличение предложения денет приводит к сдвигу линии 
совокупного предложения нправо.

12* Допустим, реальный (физический) объем ВНП увели
чился в 1,2 раза, а денежная масса возросла на 8%.

Уровень цен при стабильной скорости обращения денег:
а) возрастет на 20%;
б) снизится на 20%;
в) возрастет на 10%;
г) снизится на 10%;
д) останется неизменным.

13* Если спрос на д еньги и предоожение денег будут растк, то:
а) равновесное количество денет и равновесная процентная 

станка вырастут;
б ) равновесное количество денег и ранноиесная процентная 

станка сократятся;
в) раннонесное количество денег вырастет, а изменение рав

новесной процентной станки предсказать невозможно;
т) равновесная процентная ставка вырастет, а изменение 

количества денет предсказать нельзя;
д) невозможно предсказать изменение и количества денег, и 

равновесной процентной станки.

14* Среди перечисленных итпгй утверждений неправильно 
следующее:

а) предложение денег не заиисит от станки процента;
б) между общим спросом на деньги и процентной ставкой 

существует обратная зависимость;
в) если процентная ставка выше равновесной, это приводит 

к избытку предложения денег;
г) если уровень процентной станки ниже равновесного, воз

никает избыток спроса на деньги;
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д) при росте общего спроса на деньги для сохранения славки 
процента на прежнем уровне денежное предложение необходи
мо уменьшить;

е) все приведенные •иълпе утверждения корректны.

15» Спрос на деньги доя сделок изменяется следующим об
разом:

а) возрастает при увеличении процентной ставки;
б) возрастает при снижении процентной ставки;
в) снижается по мере роста номинального объема ВНП;
г) снижается при уменьшении номинального объема ВНП.

16» Среди перечисленных тгже утверждений неверно сле
дующее:

а) покупательная способность денет находится в обратной 
зависимости от уровня цен;

б) спрос на деньги для сделок уменьшается, когда совраща
ется номинальный объем ВНП;

в) спрос на деньги со стороны активов (спекулятивный спрос) 
находится в обратной зависимости от объема ВНП;

г) рост уровня цен при прочих ранных условиях вызывает 
рост спроса на деньги для сделок;

д) увеличение номинального объема ВНП при прочих рав
ных условиях приводит к росту как общего спроса на деньги, 
так и к росту равновесной ставки процента.

е) все утверждения корректны.

17» Если номинальный объем ВНП сократится, то:
а) вырастут спрос ва деньги для сделок и общий спрос на 

деньги;
б) сократятся спрос на деньги для сделок и общий спрос на 

деньги;
в) вырастет спрос ва деньги для сделок, но сократится об

щий спрос на деньги;
г) сократится спрос на деньги для сделок, но вырастет об

щий спрос на деньги;
д) спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги оста

нутся неизменными.

18» Бели номинальный ВНП сократится, то:
а) трйнедуципн н utf спрос на деньги и общий спрос на день

ги останутся неизменными;
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б) сократятся как трансакционный, так и общий спрос на 
деньги;

в) вырастет трансакционный спрос на деньги и сократится: 
общий спрос на деньги;

г) сократится трансакционный спрос на деньги, но вырастет 
общий спрос на деньги;

д) вырастут и трансакционный, и общий спрос на деньги.

19* Чем нике ставка процента, тем:
а) тпгяга инвестиционный спрос на деньги;
б ) итлпй объемы сбережений населения;
в) ныше предпочтение ликвидности;
г )  н rnufi трЯнСЯкциОнн и й  СПрОС ттД д ен ьги ;

д) ниже спекулятивный спрос на деньги.

20* Среди перечисленных, ниже утверждений верно сле
дующее:

а) с ростом величины процентной ставки возрастает объем 
спроса на деньги для сделок;

б ) спекулятивный спрос на деньги находится в прямой за
висимости от номинального ВНП;

в) спекулятивный спрос на деньги находится в обратной за
висимости от номинального ВНП;

г) рост уроння цен вызывает при прочих равных услоииях 
рост спроса на деньги для сделок;

д) увеличение предложения денег приводит к росту процен
тной станки;

е) все приведенные импте утверждения верны;
ж) все и]1инйдйнннй ныше утверждения н^иряиидишй.

21* Предложение денег в стране увеличивается, если:
а) растут объемы государственных закупок;
б ) Центральный банк покупает государственные облигации;
в) население покупает облигации частных компаний;
г) корпорация продает свои акции населению и использует 

полученные средства для строительства нового завода.

22. Среди перечисленных ниже утверждений прапильно сле
дующее:

а) срочные денежные mrjrfliru более ликвидны, нажали сбе
регательные;

б ) спрос на деньги зависит только от ставки процента;
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в) увеличение спроса на акции и облигации заставляет пра
вительство проводить экспансионистскую политику расшире
ния для того, чтобы сохранить прежнюю станку процента)

г) спекулятивный спрос на деньги обусловливает желание 
получать больший доход От их альтернативного использования;

д) все приведенные иите утверждения неверны.

23» Уменьшение денежного предложения приведет при про
чих равных условиях к:

а) снижению процентной ставки и рыночной стоимости цен- 
ныж бумаг,

б) снижению процентной станки и росту курса ценных бу-

в) шпнлттйтппп процентной ставки в рыночной стоимости 
ценных бумаг,

г) повышению процентной ставки и снижению курсовой сто
имости ценных бумаг.

24» Среди перечисленных тппге утверждений правильно сле
дующее:

а) если понизится цены на производственные ресурсы, то 
дефлятор ВНП снизвтся в большей степени, чем: индекс потре
бительских цен)

б) рост предложения денег увеличивает станку процента и
H H H ftfTI'U  Ц И И )

в) рост государственных расходов снижает совокупное пред
ложение;

т) снятие наличности с текущего счета увеличивает денеж
ную массу;

д) все приведенные иите утверждения некорректны.

25» Предложение денет в стране увеличивается, если:
а) растут объемы государственных закупок;
б) Центральный банк покупает государственные облигации;
в) население покупает облигации частных компаний;
т) корпорация продает свои акции населению и использует 

полученные средства для строительства нового завода.

26» К каким денежным агрегатам относятся:
а) срочные шгдадкт, срочные соглашения об обратном выку

пе, депозитные сертификаты;
б) вклады до востребования, дорожные чеки;
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в) не чековые сберегательные депозиты, мелкие срочные 
вклады;

г) банковские сертификаты, покупательские сберегательные 
облигации, краткосрочные государственные обязательства?

27* Денежный мультипликатор зависит от:
а) денежной: базы;
б) денежной массы;
в) нормы обязательного резервирования;
г) дешп избыточных резервов;
д) клаффициенчя депонирования;
е) инфдяциАннтлу {ТИГЬТ1ГЯТГИ~й~

28, К  инструменту регулирования денежной не отно
сится установление:

а) учетной ставки процента;
6} размера дииид^ттдя;
в) нуцпги обязательных, резервов.

29* Кривая предложения денег имеет следующий вид (рис. 4):

а) 6)

М.

->
м

Р и с . 4 .

30* Равновесие на денежном рынке имеет место при равен
стве:

а) спроса и предложения; на деньги;
б) трансакционного спроса спекулятивному;
в) реальных кассовых остатков предложению денег.

31* Количество денег в обращении возрастает, если:
а) увеличивается денежная масса;
б) снижается норма обязательных резервов;
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в) уменьшаются избыточные резервы коммерческих банков;
г) сокращается доля денег в общей сумме платежных средств 

населения;
д) все ответы верны.

32» Различие между денежиигги агрегатами определяется:
а) конъюнктурными цедима правительства;
б) различием иыполниемых ими функций;
в) разной скоростью их обращении;
г) различной степенью лиющдности;
д) различным характером спроса на разные компоненты де

нежной массы.

33» Мелкие срочные иждяди иключаютси в состав агрегатов:

1. При объеме ВНП в 2000 ден. ед. денежная масса в обра
щении составляет 100 ден.ед. Правительство увеличило денеж
ную массу до 300 ден.ед.

Определите объем ВНП, если цены вырастут в два раза, а 
скорость обращении денег увеличится в полтора раза (ден.ед.):

а) 500;
б) 1000;
в) 1500;
г) 2000;
д) 2500.

2. Функционирование услонной экономической системы 
характеризуется объемом ВНП в 4000 ден. ед. при денежной 
массе, раиной 200 ден. ед. Правительство страны, осуществляй 
расширительную дЕттедптг>-»рЕдитиу^  политику, увеличивает де
нежную массу до 600 ден. ед.

Определите, как изменится объем ВНП только за счет изме
нения физического объема произведенной продукции Q, если 
цены в стране вырастут в два раза, а скорость обращения денег — 
в полтора раза:

б) JMi;
в )А ^ ;
г)Л#3.
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а) на 5000 увеличится;
б ) на 1000 сократится;
в) на 1000 нырастет;
г) на. 1500 увеличится;
д) на 1500 сократится.

3» Во скгигыго рал изменится объем: денежной; мимм в стра
не, если скорость обращении замедлится в полтора рала, объем 
физического производства упадает в дня раза, а цены вырастут в 
20 раз:

а) уменьшится в 5 рал;
б ) увеличится в 5 раз;
в) уменьшится в 10 раз;
г) увеличится в 10 рал;
д) уменьшится в 15 раз;
е) увеличится в 15 раз.

4, Как изменится денежная масса в стране, если скорость 
обращения денег вырастет на 12%, объем производства снизит
ся на 20%, а рост (индекс) цен состаиит 1,4:

а) увеличится на 40%;
б) увеличится на 12%;
в) останется неизменной;
г) уменьшится на 20%;
д) уменьшится на 40%.

5» Предложение денег в стране (объем денежной массы), ре
альный (физический) объем производства и уровень цен за два 
года прииедеитл в табл. 28.

Т а б л и ц а  28

Показатель Предыдущий год Текущий год
Предложение дрдст 250 300
<Ьичии?дпгй обЪЕН пршгпидргм 100 ?
Уровень цен 10 15

F<ira скорость обращения осталась неизменной, то каким в 
текущем году должен быть физический объем производства:

а) 80;
б) 100;
в) 120;
г) 150;
д) 180-
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6. Если номинальное предложение денег увеличится: на 10% 
в год, уровень цен вырастет иа 8%, а скорость обращения денег 
увеличится вв 5%, го в соответствии с уравнением количествен
ной теории денег объем выпуска возрастет на:

а) 10%;
б) 13%;
в) 7%;
г) 3%;
д>5%;
е) 2%.

7. Предложение денег в стране (объем денежной массы), ре
альный (физический) объем производства и уровень цен за два 
года приведены в табл. 29.

Т а б л и ц а  29

Показатель Предыдущий год Текущий грд
Предложение денет 250 500

Физический объем прттет^гтва 100 Ж
Уровень цен 10 ?

Если скорость обращения денег осталась неизменной, то 
хахтгм в текущем году должен быть уровень цен:

а) 10;
б)15;
в) 20;
г) 25;
д)30-

8. При объеме ВНП в 2000 ден. ед. денежная масса в обра
щении составляет 100 ед. Правительство увеличило денежную 
массу до 300 дев. ед.

Определите, хит при этом изменится объем ВНП, если ско
рость обращении денег замедлится в два раза. Увеличится на 
(ден. ед.):

а) 500;
б) 1000;
в) 1500;
г) 2000;
д) 2500.
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9* Если количество денег раино 2500 ден. ед., сумма цен то
варов раина 13500 ден. ед., скорость обращения денег составля
ет три оборота, определите, какова величина безналичных, пла
тежей в экономике (ден. ед -):

а) 21000; 
б ) 16000; 
в) 40500;
г) 7500;
д) 6000.

Ю, В народном хозяйстве услонной страны совокупный вы
пуск продукции — 5000000 шт.; количество обращающихся ден ег — 
1000000 ден. ед.; объем безналичных платежей -  1500000 ден. 
ед.; скорость денежного обращения — четыре оборота.

Рассчитайте уровень средней цены (ден. е д .):
а) 8;
б )9 ;
в) Ю;
г) 1; 
д) 12.

11* Объем ВНП в некоторой услонной экономической системе 
равен 800 трлн ден.ед. Скорость денежного обращения составляет 
пять оборотов в год, а объем товаров, реализованных с использо
ванием счетов безналичных платежей, составил 300 трлн д ен . ед.

Определите, какова величина трансакционного спроса на 
деньги, т.е. спроса для сделок (трлн ден. ед.):

а) 4000; 
б ) 2500; 
в) 1500;
г) 160; 
д) 100.

12. Функционирование условной экономической системы 
характеризуется следующими макроэкономическими показате
лями: объем ВНП — 5000 ден. ед.; скорость денежного обраще
ния — два оборота; спрос на деньги для сделок — 0,3 ВНП; спе
кулятивный спрос на деньги представлен в табл. 30.
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Т а б л и ц а  30

Процентная ставка, % Спекулятивный спрос на деньги, 
дев. ед.

10 500
8 1000
6 1500
4 2000
2 2500

Определите макроэкономическую равновесную станку про
цента:

а) 10%;
б)8% ;
в) 6%;
г) 4%;
Д > 2 % .

13» В условной экономической системе спрос на деньги дли 
Сделок составляет 20% от объема ВНП, ранного 5000 ден. ед. 

Спекулятивный спрос на деньги приведен в табд. 31:

Т а б л и ц а  31

Пртуняни! стажа, % ь 8 10 12 14 16
Oieirymnnwnjtt спрос
ЯН д с н ь 1 У ) T1W1 Р.Д-

1000 900 800 700 600 500

Предложение денег равно 2000 дев. ед.
Определите, на су|>]гыгг> процентных пунктов возрастет рав

новесная ставка процента, если общий спрос на деньги увели
чился (за счет роста объема. ВНП) на 300 ден. ед.:

а) на 2;
б) ва 4;
в) на 6;
г) ва 8;
д) на 10.

14» Допустим, предложение денег в услоиной стране состав
ляет 800 млрд дев. ед. Спрос на деньги со стороны активов (спе
кулятивный спрос) приведен в табд. 32.
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Т а б л и ц а  32

Процентная ставка, % Спекулятивный спрос на деньги, 
млрд дан ед.

12 100
10 120
8 140
6 160
4 180
2 200

Определите объем спроса на деньги для сд елок, если известно, 
что равновесная ставка процента составляет 6% (млрд ден. од.):

а) 160;
б ) 240;
в) 560;
г) 640;
д) расчет по исходным дяттным выполнен быть не может.

15* Предположим, что спрос на деньги для сделок состав
ляет 20% от номинального объема ВНП, предложение денет — 
400 млрд ден. ед. Спрос на деньги со стороны активов (спекуля
тивный спрос) приведен в табл. 33.

Т а б л и ц а  33

Процентная ставка, %
С^теутиптпший лпрпс на деньги, 

млрд ден. ед.
12 100
10 120
8 140
6 160
4 100

Определите равновесную процентную ставку, если номиналь
ный ВНП состаидяет 1200 млрд ден. ед.:

а) 4%*
б)6% ;
в) В%;
г) 10%;
д) 12%.

16* Предположим, что спрос на деньги для сделок составля
ет 10% номинального объема ВНП, предложение денет — 450 
млрд ден. ед. Спрос на деньги со стороны активов (спекулятив
ный спрос) приведен в табл. 34.
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Т а б л и ц а  34

Процентная ставка, % 14 13 12 11 1D

Спрос на деньга со стороны 
активов, кард ден ед.

100 150 200 250 30D

Если номинальный объем ВНП равен 3000 млрд. ден. ед-, то 
равновесная процентная станка составит:

а) 14 »;
б) 13%;
в) 12%;
г) 11 »;
д) 10%.

17» Если номинальный: ВНП равен 5000 ден.ед., одна денеж
ная единица совершает в среднем 2,5 оборота в год, а спекуля
тивный спрос на деньги составляет 400 ден.ед., то общий спрос 
на деньги достигнет величины (ден. ед.):

а) 5400;
б) 2400;
в) 2000;
г) 400.

18» Реальный объем производства составляет 28 млн ден. ед., 
а скорость обращения денежной единицы равна 7. Масса реаль
ных денег в экономике достигнет величины (млн ден. ед.):

1) 1;
6) 2;
в) Ъ;
г) 4.

19» Предположим, что каждый рубль, предназначенный для 
Сделок, обращается в среднем 10 раз в год н направляется на 
покупку конечных товаров и услуг. Номинальный; объем ВНП 
составляет 2400 млн руб.

И сходи  и з  э то го :
а) определите величину спроса на деньги для сделок {MD^\
б) в таблице представлена величина спроса на деньги со сто

роны активов (.АОв) при различных ставках процента. Перепи
шите табл. 35 и используя результат ответа на вопрос «а )» ука
жите в таблице общий спрос на деньги
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Т а б л и ц а  35

Ставка
процента

г,%

Объем спроса на деньга, млрд. руб.
Со стороны 
якттаов ifl)f 
(для ответа 

на п. б)

Общий MD 
{дня ответа 

на il  6 )

Общий MB 
(для ответа 
на п. д1)

Общий MD 
(для ответа 
на п. Д2)

18 2D
16 3D
14 4D
12 50
10 60
8 70

в) предложение денег (MS) составит 280 млрд руб. Опреде
лите ранновесиую станку процента (гс);

г) определите величину ранновесной ставки процента (гс)  при 
данных ответа на вопрос п. «б )», если предложение денег (A£S):

1) выросло до 310 млрд руб.; 2) сократилось до 260 млрд 
руб.;

д) при объеме предложения денег MS =  280 млрд руб. опре
делите, как изменится общий спрос на деньги ( МЛ) при хяждггм- 
уровне процентной станки и равновесная станка процента (г^, 
если объем; номинального ВНП по сравнению с первоначаль
ной величиной в условии задачи:

1) увеличится на 100 млрд руб.; 2) уменьшится на 200 млрд руб.



(fie s ta , / /

КРЕДИТНО-БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА. 
ЕЕ СТРУКТУРА. 
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ И РОЛЬ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

1. Что такое норма М1пгиыад1,тгых обязательных денежных 
резервов?

2. Чему равен денежный мультипликатор?
3. От чего зависит номинальная станка процента.?
4. Как определить реальную ставку процента, если ожидае

мая инфляция больше 10%?
5. Какие ииды банковских систем вам известны? К  какому 

виду относится современная банковская система России?
6. Какие основные функции осуществляют коммерческие 

банки?
7. Какова роль небанковских кредитных организаций в эко

номике России?

1. Новые операции коммерческих банков.
2. Необходимость государственного контроля за деятель

ностью коммерческих банков.
3. Центральные банки в современной эковомике.
4. От коммерческого банка к финансовому холдингу и даль

ше х финансово-промышленной группе.

112



1. Супщостъ и принципы организации банковской; системы.
2. Современная банковская система. России. Центральный 

банк и его функции.
3. функции и иидц коммерческих, банков.
4. Небанковские финансово-кредитные организации.
5. Осноиные операции и роль коммерческих банков в ры

ночной экономике.
6. Изменение функций коммерческих банков под влиянием 

изменений конъюнктуры российской экономики в конце 90-х 
годов.

7. Централизация и концентрация банковскою капитала.
8. Динамика ссудного процента и факторы, ее опреде

ляющие.

1» Современная банковская система России состоит из диух 
уровней: Центрального банка и системы коммерческих банков.

2» Центральный банк принимает иждяды и размещает денеж
ные средства физических дтгц на условиях возвратности, сроч
ности, платности.

3» Небанковская кредитная организация — это кредитное 
учреждение, имеющее право осуществлять отдельные банков
ские операции.

4» Пассивные операции коммерческих банков предполагают 
размещение средств.

5» Депозиты — это все срочные и бессрочные тидп^ци клиен
тов банка.

6* Балансовый отчет — это перечень активов и требований к 
банку, который отражает ею финансовое положение в опреде
ленный момент времени.

ТМ еЫ еи

1 »  P p e j i p r  н е р й ч и с р т й я и м т  н а п р я и и д г а п  у т в е р ж д е н и е ;

а) согласно кейнсианской теории равновесный уровень про
изводства возможен и в условиях неполной занятости;
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б) способность банковской системы создавать деньги зави
сит от склонности населения хранить деньги в коммерческих 
банках;

в) налоги являются встроенными стабилизаторами экономи
ческой системы;

г) продажа Центральным банком государственных ценных 
бумаг населению и коммерческим банкам увеличивает количе
ство денег в обращении;

д) все приведенные выше утверждения верны.

2» В аккумулировании (накоплении) денежных средств в стра
не к конкурентам банков относятся:

а) страховые общества;
б) инвестиционные фонды;
в) пенсионные фонды;
г) все перечисленное выше верно;
д) банки не имеют конкурентов.

3. Банковские резервы:
а) защищают коммерчески е банки от снижения спроса на 

кредиты;
б) служат элементом регулирования банковской системы, 

•защищая вкладчиков от потерь при банкротстве банков;
в) это максимальное количество денет, которое коммерчес

кие банки могут получить дцйми у Центрального банка;
г) это отношение заемных средств банка к его собственным 

средствам;
д) это резервы Центральною банка.

4. Обязательные резервы коммерческих банков:
а) используются как средство, предохраняющее от изъятия 

вкладов;
б) используются как средство регулирования объема денеж

ной массы страны в экстремальных условиях;
в) используются как средство «тонкой» настройки при регу

лировании денежной массы, находящейся в обращении;
г) составляют среднюю величину -шсгтм денег, необходимой 

для удовлетворения потребностей населения.

5» Норма обязательных резервов:
а) вводится, прежде всею, как средство ограничения объема 

денежной массы в стране;
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б) вводится как средство, предохраняющее банковскую сис
тему от изъятия вкладов;

в) составляет среднюю величину массы денег, необходимой 
для удовлетворения потребностей; населения;

г) вводится для увеличения объемов средств коммерческих 
банков.

6» Термин «учетная ставка» означает:
а) уровень снижения цены для Центрального банка, когда 

он скупает государственные ценные бумаги;
б ) степень давления, оказываемого Центральным банком на 

коммерческие бннкв с целью снижен-ия объема нидяияаммтг ими
ссуд;

в) процентную ставку по ссудам, предоставляемым Централь
ным банком коммерческим банкам;

г) степень воздействия Центрального банка на рост денеж
ной массы и объем ВНП.

7» Банковская система страны, предоставляя деньги взаймы, 
оказывает определенное влияние на объем денежной массы в 
народном хозяйстве. В результате денежная масса:

а) уменьшается на общую величину банковских вкладов;
б ) увеличивается на величину, меньшую общей суммы вкла

дов;
в) увеличивается на величину, ранную общей сумме вкладов;
г) увеличивается на величину, большую общей суммы вкла

дов;
д) остается неизменной.

8» Среди перечисленных правильно следующее утверждение:
а) высокий уровень учетной ставки стимулирует инвести

ции, так как инвесторы получают возможность увеличить свои
доходы;

б) Центральный банк контролирует объем денежной массы 
и предоставляемых ссуд с помощью инструментов денежно-кре
дитной политики;

в) коэда Центральный банк продает государственные цен
ные бумаги на открытом рывке, наблюдается тенденция к уве
личению объема совокупного спроса;

г) когда Центральный банк покупает государственные цен
ные бумаги, банковские резервы сокращаются;

д) потребительские расходы наиболее чувствительны к из
менению ставки процента по сраннению с инвестициями.
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9. Общая денежная масса в стране возрастает, когда коммер
ческие банки:

а) увеличивают свои вклады в Центральном банке;
б) увеличивают объемы ссуд, предоставляемых населению;
в) увеличивают свои обязательства по текущим счетам путем 

получения денег от населения по вкладам без предоставления 
ссуд населению;

г) расширяют объемы закупок у Центрального банка госу
дарственных приник бумаг;

д) уменьшают свои обязательства по текущим счетам, вып
лачивая деньги по вкладам.

10» Если Центральный банк покупает на открытой рынке 
ценные бумаги на 10 млрд ден. ед- при денежном мультиплика
торе, ранном 2,0, объем денежной мясгн- в стране может:

а) уменьшиться на 5 млрд ден.ед.;
б) увеличиться на 5 млрд ден.ед.;
в) остаться без изменений;
г) возрасти на 20 млрд ден.ед.;
д) возрасти на 30 млрд ден.ед.;

11» В одном из коммерческих банков страны имеется депо
зит величиной в 100ООО ден.ед. Норма обязательных резервов 
составляет 20%. Этот депозит способен увеличить объем предо
ставляемых ссуд по меньшей мере на (ден.ед.):

а) 20000;
б) 80000;
в) 400000;
г) 500000;
д) ну величину.

12» Объем кредитования в банковской системе в результате 
увеличения в ней на 100 млрд ден. ед. депозитных вкладов уве
личился на 500 млрд ден.ед.

Определите соответствующую норму обязательного резерви
рования, установленную Центральным банком в рассматривае
мой банковской системе:

а) 20%;
б) 30%;
в) 40%;
г) 50%.
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13* Обязательная норма, резервирования для коммерческих 
банков раина 5%.

Предложение денег при выдаче 2 мди ден.ед-:
а) не изменится;
б ) возрастет на 100 тыс. ден.ед.;
в) сократится на 100 тыс. ден.ед.;
г) возрастет на 40 млн ден.ед.

14, Среди перечисленных верно следующее утверждение:
а) коммерческие банки при норме резервов 25%, ит^я сумму 

депозитов в 10000 ден. ед., могут создать ноиые деньги только 
на сумму 2500 ден. ед.;

б ) продажа государственных облигаций коммерческим бан
кам увеличивает объемы денежной массы;

в) если норма обязательных резервов составляет 100», бан
ковская система не может создавать деньги;

г) если норма обязательных резервов равна 100%, денежный 
мультипликатор равен нулю}

д) за любой промежуток времени поступление денег в банк 
должно превышать изъятие денег;

е) все нишйпринецйнний утверждения правильны.

15* Увеличение предложе н~ия денег в стране может быть осу
ществлено за счет:

а) изменения учетной станки Центрального банка;
б ) денежной эмиссии в стране;
в) изменения; нормы резервирования^
г) участия Центрального банка на открытом рынке ценных 

бумаг;
д) всех приведенных импте мер;
е) мероприятий, не рассмотренных в вышеприведенных от

ветах.

16* Банковский мультипликатор равен 5. Максимальное до
полнительное количество денег, которое может «создать* бан
ковская система, равно 500 млрд ден. ед. Тоща норма обяза
тельных резервов и сумма, которую банки использовали для 
выдачи ссуд, составит:

а) 50% и 250 млрд ден. ед.;
б ) 50% и 750 млрд ден. ед.;
в) 100% и 500 млрд ден. ед.;
г) 20% и 100 млрд ден. ед.;
д) 20% и 2500 млрд ден. ед.
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17» В одной из коммерческих банков страны имеется депо
зит величиной в 200000 ден. ед. Норма, обязательных резервов 
составляет 20%.

Этот депозит способен увеличить объем предоставляемых ссуд 
максимум на (ден. ед.):

а) 200000;
б) 160;
в) 800000;
г) 1000000;
д) ну к*1 величину.

18» Определите, насколько изменится объем кредитных де
нег, если резервная ставка изменится с 20 до 25%. При этом 
сумма вкладов составляет 100 млн ден. ед.:

а) увеличится на 5 мдтт ден. ед-;
б) уменьшится на 5 млн ден. ед.;
в) увеличится на 25 млн ден. ед.;
г) уменьшится на. 25 млн ден. ед.;
д) увеличится на 100 млн ден. ед.;
е) уменьшится на 100 млн ден. ед.

19» При повышении нормы обязательных резервов с 10 до 
20% общая сумма «банковских денег» сократилась на 200 ден. ед.

Объем депозитных вкладов в банковской системе составит 
(ден. ед ):

а) 20;
б)40;
в) 200;
г) 240;
д) 400.

20» Объем депозитных вкладов в банковской системе увели
чился в три раза, в то время хит общий объем кредитования 
сократился в полтора раза.

Норма, резервирования при этом для коммерческих банков 
изменилась следующим образом:

а) уменьшилась в 1,5 раза;
б) возросла в 1,5 раза;
в) уменьшилась в 2 раза;
г) возросла в 2 раза;
д) уменьшилась в 3 раза;
е) возросла в 3 раза;
ж) уменьшилась в 4,5 раза;
з ) возросла в 4,5 раза.
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21, Среди перечисленных верно следующее утверждение:
а) изъятие из банковской системы с 25%-ной нормой резер

вировании вклада размером 1000 ден. ед- уменьшает объем кре
дитовании именно на 1000 ден. ед.;

б ) банковская система с 20%-ной нормой резервирования, 
имен сумму депозитов 1000000 ден. од., может создавать новые 
деньги только в объеме 200000 ден. од.;

в) продажа Центральным банком государственных облига
ций: увеличивает предложение денег в экономической системе;

г) если норма обязательных резервов составляет 100%, то 
денежный мультипликатор равен нулю;

д) если норма обязательных резервов составляет 100%, то 
денежный мультипликатор равен единице;

е) все перечисленные ин-пте утверждения неверны.

22, Среди перечисленных верно следующее утверждение:
а) учетная ставка представляет собой ставку процента, но 

которой коммерческие банки предоставляют ссуды наиболее
ТГЙДЙЖНТ.ТМ ЧЙ ftw I ци к Им*

б) высокий уровень учетной станки ведет к гтинтпентт де
ловой акпшносгн в стране;

в) изменение нормы резервирования выступает наиболее 
«рыночным», а потому часто используемым инструментом регу
лирования денежной массы в развитых рыночных странах;

г) при активной продаже Центральным банком государствен
ных ценных бумаг на открытом рынке наблюдается тенденция к 
росту совокупного спроса^

д) к росту совокупного спроса в экономической системе ве
дет увеличение нормы резервирования;

е) все перечисленные имтпе утверждения верны;
ж) все перечисленные тилпв утверждения неправильны.

23, К  несвойственной деятельности Центрального банка фун
кции относятся:

а) эмиссия и изъятие на обращения денежных знаков;
б ) выпуск и погашение государственных ценных бумаг;
в ) pgryimprmfliTHft ^н й и н п й  iжй££ы в СЕраны;
г) максиглтяйтргя прибыли, получаемой банковской систе

мой страны;
д) все перечисленные п и т* функции свойственны функцио

нированию Центрального банка.
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24» Среди перечисленных неверно следующее утверждение:
в) термин «операции не. открытом рынке» означает деятель

ность Центрального банка по покупке или прплр-жа государствен
ных цйннит бумВХ|

б) если Центральный банк имеет целью увеличение объема 
ВНП, он доджей обеспечить повышение процентных ставок, 
чтобы сделать кредиты более ттри-шге-кптел-ьтты-м-и дая владельцев 
наличных денег,

в) снижение учетной ставки приводит к ограниченному эф
фекту, так как Центральный банк не может при этом прямо 
контролировать объем ссуд, предоставляемых коммерческими 
банками)

г) если Центральный банк продает большое количество го
сударственных ценных бумаг, то это ведет к уменьшению объе
ма ссуд, предоставляемых коммерческими банками;

д) термин «учетная станка» означает процентную станку по 
ссудам, прйд|уггй1угяймтлу| коммерческим балкам;

е) все приведенные пиша утверждения верны.

25» Средв перечисленных неверно следующее утверждение:
а) норма обязательных резервов — это средняя величина де

нежной массы, необходимая для удоилетворения потребностей 
населения страны;

б) избыточные резервы коммерческого банка — это разность 
между величиной фактических резервов банка и величиной обя
зательных резервов;

в) посредством изменении учетной ставки Центральный банк 
не может прямо контролировать объем ссуд, предоставляемых 
коммерческим банкам;

г) если Центральный банк продает большое количество го
сударственных ценных бумаг населению, это ведет к уменьше
нию объема ссуд, предоставляемых коммерческими банками;

д) увеличение учетной ставки обычно приводит к снижению 
цен на акции и облигации.

26» Изменяя станку рефинансирования, Центральный банк 
регулирует!

а) предложение денег в стране;
б) спрос ва деньги в стране;
в )  1пп»йлппрк\тш тлй СПрОС.

27» Предложение денег увеличится, если:
а) увеличатся государственные закупки;
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б) Центральный банк покупает государственные ценные бу
маги на открытом рынке;

в) домохозяйства продают акции частных компаний.

1» Предположим, что ны положили на годовой срочный вклад 
100 руб. Темп инфляции за этот год состанид 14%, а номиналь
ная станка процента оставалась постоянной; и была равна 20% 
годовых. Какова будет реальная стоимость вашего через
год?

2, Кянкпискив депозиты в стране возросли на 400 млрд ден. ед. 
Норма резервирования на этот момент составляла 20%.

Определите, каково возможное увеличение предаожения де
нег (млрд ден.ед.):

а) 200;
б ) 400;
в) 80;
г) 2000;
д) предложение денег остается жги.'шйттим-

3» Максимальное количество денег, которое может «создать» 
банковская система при денежном; мультипликаторе, равном 4, 
составляет 800 млрд ден. ед.

Тоща объем обязательных резервов составит (млрд ден. ед.):
а) 200;
б ) 150;
в) 100;
г) 50;
д) сумму, которая по исходным дйтгттг.тм рассчитана быть не 

может.

4» При помощи операций на открытом рынке Центральный 
банк может увеличить объем: предложения денет максимум на 
600 млрд ден. ед.

При норме резервирования, равной 0,25, Центральный банк 
должен для этого:

а) выкупить облигации на сумму 750 млрд ден. ед.;
б ) продать облигации на сумму 750 млрд ден. ед.;
в) ныкупить облигации на сумму 600 млрд ден. ед.;
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г) продать облигации на сумму 600 млрд ден. ед.;
д) выкупить облигации на сумму 150 млрд ден. ед.;
е) продать облигации на сумму 150 млрд ден. ед.

5» В результате изменении япршд редермрггнан-ии с 10 до 
40% общий объем; кредитования в системе коммерческих бан
ков сократился в два раза.

Определите, как при этом нэмеиидся объем депозитных вкла
дов в банковской системе:

а) увеличился в два раза;
б) сократился в два раза;
в) увеличился в четыре раза;
г) сократился в четыре раза;
д) остался без изменений.

6. Перед вами встала проблема, эффективного использова
ния 10000 ден.ед., полученных в наследство. Банк предлагает 
200% годовых по депозитному (срочному) вкладу.

Определите, выгодно ли вам принять условие банка, зная, 
что темп инфляции в стране составляет 10% в месяц:

а) да, так как к концу года наследство удвоится;;
б) да, так как к концу года наследство утроится;
в) нет, так как реальная станка банка с учетом инфляции 

будет отрицательной;
г) нет, так как банк может обанкротиться.

7. Предположим, что коммерческие банки страны распола
гают депозитами (Д^щ) в сумме 3200 млрд руб., в том числе 
резервные фонды (сумма обязательных резервов) (Д ^ )  состав
ляют 640 млрд руб. Как изменится общее предложение денет 
системой коммерческих банков (AAfSyg^) при условии, что вся 
величина избыточных резервов (1 ?^ ) тем иди итпт  образом 
вкладывается в экономику в каждом из нижеприведенных слу
чаев:

а) понижение учетной станки (г). Центральный банк побуж
дает коммерческие банки взять у него заем в размере 20 млрд 
руб.;

б) Центральный банк продает коммерческим банкам цен шла 
бумаги стоимостью 28 млрд руб.;

в) Центральный банк повышает обязательную норму резерва 
на 20% (Атг =  +20%).

122



8» На основе данных:
а) Перепишите себе табл. 36 и аапплнте ее;

Т а б л и ц а  36

Банк.
Депозиты 
Щ , млн 

руб.

Обязательные 
резервы 

(резершые 
фовды) <Л), 

vim  руб.

Избыточ
ные резер

вы (£ ), 
vim  руб.

Количество денет, 
которое банк может 
дать в ссуду, яппи» 
созданные деньги

(A f fJ
А 100 30

Б
В
Г

Д
И тд.

И того

6) рассчитайте дснежний мультипликатор.



(fie s ta , 1 2

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА. 
ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ

в о п р о са  o 6 a 0 }fe fa &

1. Что такое кредитно-денежная политика, какие цеди она 
преследует?

2. Какие инструменты кредитно-денежной политики вы зна-

4. Что такое политики, дешевых денег, когда она применяется?
5. Какие действии осуществляет Центральный банк в рамках 

политики дорогих денег?
6. В чем основные отличия между кейнсианским и монетари

стским т т П д уП д й у г и  к  ч|У1 и ^ Д й т п л Л  к ^ й д и  г н Л - д й н й ж н Л Й ' ПОЛИТИКИ?

1. Сраиннтельный анализ взглядов кейнсианцев и монетари
стов на результативность кредитно-денежной политики.

2. Проблемы финансовой стабилизации российской эконо
мики и подходы к их решению.

3. Взаимосвязь кредитно-денежной политики и инвестици
онной деятельности.

4. Макроэкономические критерии оценки эффективности 
кредитно-денежной политики.

1. Кредитный механизм и его роль в экономике.
2. Особенности современной кредитно-денежной политики 

в экономике России.

ете?
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3. «Политика дорогих денег» и «политика дешеных денег»: 
цеди, инструменты, сферы применения.

4. Принципы проведения кредигно-денежной: политики.
5. Денежное пранило М. Фридмена и практика его исполь

зования в экономике страны.

1, Операции на открытом рынке — продажа, покупка Цент
ральным банком государственных цетгптлт бумаг.

2 , Операции на открытом рынке — это инструмент косвен
ного воздействия в рамках кредитно-денежной политики.

3» Экспансионистская монетарная политика предполагает 
снижение уровня резервной нормы.

4, Политика дешйиит денег характерна, кт  пранило, дая си
туации экономического спада и высокого уроиня безработицы-

5» Политика дорогих денег имеет своей целью увеличение 
денежного предложения с тем, чтобы увеличить совокупные 
расходы.

Т И еи п и

1» Центральный банк увеличивает норму обязательных ре
зервов. Это приводит:

а) к увеличению денег у банков для кредитования;
б ) к удорожанию кредита;
в) к увеличению денежной массы в обращении.

2, Экономическая теория рекомендует правительству стра
ны, попавшей в полосу спада, относительно нормы банковского 
резерва:

а) увеличить, чтобы денежное предложение сократилось;
б )  yirtHT.niи'1't.j H'lrtfiki СНИЗИТЬ иттфтгяццич;

в) уменьшить, чтобы увеличить спрос и тем самым вызвать 
подъем деловой актины ости;

г) увеличить, чтобы денежное предложение возросло и со
кратилась безработица.

3» Термин «операции на открытом рынке» означает:
а) деятельность хпммйрчагткиж банков по кредитованию фирм, 

населения;
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б) деятельность Центральною балка по предоставлению ссуд 
коммерческим банкам;

в) влияние на уровень процентных, ставок;
г) деятельность Центрального банка по покупке и продаже 

государственных ц*?тгитлт бумаг.

4. Если Центральный; банк продает большое количество го
сударственных ценных бумаг, то эта. мера ведет к:

а.) увеличению общей суммы личных накоплений;
б) уменьшению объема ссуд, предоставляемых коммерчес

кими банками;
в) увеличению общей суммы депозитов коммерческих бан

ков,
г) снижению уровня процентных ставок;
д) увеличению количества банкнот в обращении.

5. При снижении станки процента, правительство преследует 
следующую целы

а.) стимулирование сбережений)
б) сокращение денежной массы;
в) йл йрж иийтгий спроса, на ссудный капитал;
г) оживление конъюнктуры рынка.

6. Продажа государственных облигаций — это:
а.) элемент фискальной политики;
б) элемент монетарной политики;
в) элемент внешнеэкономической политики;
г) попытка уменьшить государственный долг.

7. Увеличение учетной ставки Центральным банком приве
дет к:

а.) росту цен на акции и облигации;
б) росту цен на акции и снижению цен на облигации;
в) Снижению nfl Акции и рОСту цен
г) снижению л*н на як-цтги и облигации.

8. Если Центральный банк продает государственные 
бумаги на открытом рынке, то Он при этом преследует цель:

а.) сделать кредит более доступным;
б) увеличить общую массу денег в обращении;
в) затруднить покупку населением государственных нуимтлт 

бумаг,
г) увеличить объем инвестиций в экономику страны;
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д) снизить учетную станку)
е) не рассмотренную в выше приведенных ответах.

9» Определите, на. величину какого из следующих элементов 
ВНП оказывают наибольшее влияние изменении в уровне бан
ковской ставки процента:

а) потребительские расходы;
б) инвестиционные расходы;
в) государственные расходы;
г) экспорт;
д) импорт.

10, Бели Центральный банк стремится увеличить объем ВНП, 
Он не должен предпринимать:

а) увеличении нормы обязательных резервов;
б) продажи ценных бумаг на открытом рынке;
в) повышения процентных ставок;
г) все предыдущие ответы верны.

11, Если Центральный банк стремится увеличить объем ВНП, 
Он должен предпринять:

а) увеличение нормы обязательных резервов;
б) продажу государственных облигаций на. открытом рынке;
в) повышение процентных ставок;
г) все предыдущие ответы верны;
д) меры, не рассмотренные в приведенных выше ответах.

12* Если Центральный банк принимает решение сократить 
предложение денег в стране, он должен:

а) уменьшить учетную ставку;
б) осуществить покупку государственных облигаций на от

крытом рынке;
в) уменьшить норму обязательных резервов;
г) осуществить денежную эмиссию;
д) осуществить меры, не рассмотренные в приведенных выше 

Ответах.

13* Среди перечисленных правильно следующее утвержде
ние :

а) политика дешеиых денег приводит к сокращению объема 
экспорта;

б) основная функция Центрального банка состоит в контро
ле за объемом денежной массы в экономической системе;
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в) для увеличения денежной ч лсгл* в экономике Централь
ный банк должен продавать государственные ценные бумаги на 
открытом рынке;

г) когда экономическая система находится в кризисе, Цент
ральный банк должен проводить политику «дорогих» денег;

д) еСЛИ Центральный бятпг прОДВ&Г тсудйргггийннне ценный 
бумаги на опфытом рынке, снижается уровень процентной ставки;

е) все приведенные тилпе утверждения верны;
ж ) ВСе I |ри нйдйш ш й  ииптй утвер ж ден и я н ft 1 |рйии,т»итл_

14» Цель Центральною банка заключается в сокращении 
количества денег в обращении для понижения деловой актив
ности в стране. Для реализации этой цели Центральный банк 
должен:

а) снизить норму обязательных резервов;
б) понизить учетную ставку, по которой он предоставляет 

кредиты коммерческим банкам;
в) осуществить массовую покупку государственных облига

ций;
г) осуществить все приведенные млпе меры;
д) осуществить меры, не приведенные и данных ответах.

15» Среди приведенных верно следующее утверждение:
а) к операциям Центрального банка на открытом рынке от

носится кредитование комме]яесюц. банков;
б) в экономической системе произойдет увеличение денеж

ной массы, если Центральный банк повысит учетную станку 
процента;

в) денежный мультипликатор — это числовой коэффициент, 
показывающий во раз возрастет иди сократится денеж
ное предложение и результате увеличения или уменьшения де
нежной -мийси на 1 ден. ед.;

г) если норма обязательных резервов равна нулю, то банков
ская система не оказывает никакого цинния на предложение 
денег;

д) нее приведенные выше утверждения верны.

16» В период спада в экономике Центральный банк страны в 
качестве необходимой меры стабилизации должен:

а) увеличить норму обязательных резервов для коммертес- 
ких банков;
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б) увеличить ставку процента по кредитам, предоставляемым: 
коммерческим байкам;

в) продать определенное количество облигаций государствен
ного займа;

г) осуществить меры, не рассмотренные в приведенных тттпе 
ответах.

17* Ярко выраженная антиинфляционная монетарная: поли
тика предполагает:

а) понышение уроння налогообложения и сокращение госу
дарственных расходов;

б ) увеличение ставки процента и продажу Центральным бан
ком государственных облигаций;

в) снижение нормы резервирования и продажу Централь
ным банком государственных облигаций;

г) снижение налогов и увеличение объема государственных 
расходов;

д) сокращение налоговых поступлений и государственных 
расходов.

1» Проводя политику «дешеных» денег, Центральный банк 
выкупает облигации на сумму L0 млрд ден. ед, в том числе у 
коммерческих банков на 5 млрд ден. ед. и у населения на 5 млрд 
ден. ед. Пятую часть полученных денег население превращает в 
наличность и хранит вне банковской системы. Норма обязатель
ных резервов составляет 20%. Определите, кяк изменится пред
ложение денег, если возможности банковской системы по со
зданию денег используются полностью (млрд ден. ед.):

2» Имеется следующая информация о состоянии гипотети
ческой экономики в первый год: денежное предложение равно 
600 млрд руб., ежегодный рост реального ЧНП равен 5%, ско
рость обращения денег постоянна и ряиия 6, резервная норма.

б)Ю ;
в) 25;
г) 45;
д) 47.
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(обязательная норма. резерва дня коммерческих байков) равна 
10%. Определите:

а) каков уровень номинального ЧНП этой э к о н о м и к и  в  пер
вый год;

б) допустим, что Центральный банк стремится выполнить 
пранило монетаристов с помощью операций на открытом рын
ке. Кахое количество облигаций он должен продать или купить 
у коммерческих банков между первым и вторым годами дли того, 
чтобы выполнить монетарное правило?



tfi& K A  1 3

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ, 
ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ 
И РЕГУЛИРОВАНИЕ

З Ц |ве к

1. Кахим образом государство оказывает влияние на функ
ционирование рынка ддтгтгыт бумаг?

2. Что такое первичный н вторичный рынки ценных, бумаг?
3. Чем отличается акция от облигации?
4. Чем отличается приницагирпняттая я к ц б я  о т  обыкновен

ной? Какие преимущества и недостатки имеет х й ж д я я  и з  н и х ?

5. Объясните, какие ценные бумаги и по каким критериям 
допускаются на фондовую биржу?

й. Объясните, какие различия существуют между кассовыми 
и срочными операциями на рынке ценных бумаг. Почему в ряде 
стран законодательно запрещены срочные операции на фондо
вой бирже?

7. Какие биржевые индексы, рассчитываемые в России, вы 
знаете?

1. Взаимодействие финансового и реального сектора эконо
мики.

2. Российский рынок ц&тггтктт бумаг, его становление и раз
витие.

3. Родь фондовой биржи в становлении рыночных отноше
ний.

4. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг.
5. Государственное регулирование российского рынка цен

ных бумаг.
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1. Субъекты и объекты рынка, ценных, бумаг.
2. Фиктивный капитал. Условии формирования, размеры, 

тенденции цинимити.
3. Фондовая биржа и ее роль в функционировании ртдп-ка 

ценных бумаг.
4. Особенности формирования ртлтхя ценных бумаг в Рос

сии.
5. Сущность и функции ркплся ценных буывт.
6. Инструменты риихя ценных бумаг.
7. Организация и pfti y,i i uprmaд-ие рынка, ценных бумаг.
8. Проблемы развития фондовою рынка в России на совре

менном этапе.
9. Фондовые посредники и их роль в осуществлении сделок 

на. фондовой бирже.

1. Рынок ценных бумаг наряду с рынком денег нысгупает 
состанвой частью финансовою рынка.

2. Предприятия, которые выпускают и продают ценные бу
маги, называются инвесторами.

3. Предприятия, государство, частные лица, покупающие 
ценные бумаги от своего и~метги и за. свой счет, являются финан
совыми посредниками.

4. Облигация — это ценная бумага, с фиксирпяйннтлм дохо
дом.

5. Сберегательный сертификат — письменное обязательство 
О депонировании денежных средств физическим лицом в кре
дитном учреждении, удостоверяющее право вкладчика на полу
чение иуладя и процента по нему.

6. Привилегированные акции не только удостоверяют факт 
передачи акционерному обществу части капитала и гарантиру
ют право на получение дивиденда, но и предоставляют право на 
участие в управлении обществом.

7. Государственные бумаги — это долговые обяза
тельства правительства.
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7 Н ес*к и

1» Владелец одной акции акционерного общества является
его:

а) кредитором;
б ) задолжником;
в) совладельцем;
г) уПрЙИ|ТТИ Mil I |̂И м.

2 , Владелец облигаций конкретною предприятия является 
его:

а) кредитором;
б ) -Чйд|угятппгйМд
в) совладеющем;
г) уПрЙИ|ТТИ Mil I |̂и м.

3» Качественной характеристике простой акции не соответ
ствует следующее определение:

а) владелец акт^тг янляется совладельцем соответствующего 
акционерного общества;

б ) простак янгцттст дает ее владельцу npuwi на получение еже
годного дгтупдд (дивиденда), величина которого зависит от эф
фективности работы акционер ного общества;

в) простая акция дает ее владельцу право участвовать в уп
равлении акционерным обществом;

г) акция выпускается на определенный срок;
д) все приведенные имппе характеристики соответствуют про

стой акции.

4, Среди перечисленных, правильно следующее утверждение:
а) владелец обыкновенной (простой) акции имеет право на 

получение фиксированного дивиденда^
б) владелец привилегированной акции имеет право голосо

вать на собрании акционеров;
в) владелец облигац ии акц ионерного общества макет претен

довать на увеличение процента, выплачиваемого по облигациям;
г) все приведенные тилпе утверждения верны;
д) все рассмотренные выше ответы некорректны.

5» Привилегированная яггртя — эго ценная бумага:
а) по которой регулярно выплачиваются дивиденды, размер 

которых определяется эффективвосгью работы корпораций;
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б) с фиксированным процентом годовых выплат, которые 
производятся до выплат по обыкновенным акциям;

в) удостоверяющая, что ее владелец является кредитором 
корпорация;

г) удпстпийритлт^я-, что ее владелец является управляющим 
корпорации.

6. Производитель сельскохозяйственной продукции, страху
ясь от возможною нежелательною изменения цен в будущем 
(на момент поставки своей продукции покупателю), осуществ
ляет фьючерсную сделку на 1000 т. по цене 15 ден. ед. за 1 т. 
продукции. На момент выполнения сделки цена, на ею  продук
цию снизилась на 20%. В результате покупатель:

а) должен заплатить продавцу продукции 18000 ден.ед.;
б) должен заплатить продавцу лишь 12000 ден.ед.;
в) выигрывает 20% от ее общей суммы на момент заклю

чения;
г) должен заплатить продавцу 15000 ден.ед.

7. Рыночный курс ценной бумаги номинальной стоимостью 
200 ден.ед. упал на 20% в результате изменения ставки процента 
на 10 процентных пунктов.

Веди диниденд по данной ценной бумаге составляет 50% го
довых, исходный уровень процентной станки состанит:

а) 20%;
б) 25%;
в) 35%;
г) 40%;
д) расчет по представленным исходным данным осуществить 

невозможно.

8. В прошедшем году рыночная стоимость акции номина
лом в 100 ден.ед. составляла 250 ден. ед. В текущем году рыноч
ная цена акции возросла, на 20%, а банковская ставка процента 
снизилась на 50%.

Соответствующая величина дивиденда, в текущем году по 
сравнению с предыдущим годом!

а) возросла на 20%;
б) снизилась на. 20%;
в) возросла на 40%;
г) снизилась на 40%;
д) возросла на 50%;
е) снизилась на 50%.
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9» Если Центральный банк осуществляет массовую продажу 
государственных ценных бумаг на открытом рынке, то:

а) цена увеличивается, а доходность падает;
б ) цена снижается, а доходность растет;
в) цена и доходность возрастают;
г) цена и доходность снижаются.

10* Центральный банк, осуществляя массовую продажу го
сударственных ценных бумаг на открытом рынке, преследует 
цель:

а) сделать кредит более доступным;
б) увеличить объем инвестиций;
в) ппни-чить станку процента;
г) увеличить денежную массу в обращении;
д) не отмеченную в приведенных иылтд ответах.

1» Продавец и покупатель пшеницы заключили фьючерсную 
сделку о поставке через 6 месяцев 500 т. пшеницы по цене 200 
ден.ед. за 1 т. На момент выполнения фьючерсной сделки ре
альная цена 1 т. пшеницы преиышала цену фьючерсного кон
тракта на 5%. В итоге покупатель:

а) дгу!жйн будет заплатить продавцу пшеницы 105000 ден. ед.;
б ) выиграл в сделке 5000 ден. ед.;
в) проиграл в сделке 5000 ден. ед.;
г) должен будет заплатить продавцу пшеницы 95000 ден. ед.

2» В текущем году на акцию номинальной стоимостью 
100 ден. ед. был выплачен дивиденд на 40% ныше, чем в пре
дыдущем году. Рыночная стоимость акции при этом выросла

Определите, как изменилась банковская ставка процента, в 
текущем году по сравнению с предыдущим годом:

а) выросла на 20%;
б) снизилась на 40%;
в) выросла на 40%;
г) снизилась на 30%;
д) выросла на 30%.

на 100%.
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3. Предположим, что акция номинальной стоимостью 400 
ден. ед. оценивается на. фондовой бирже в 640 ден. ед., приноси 
своему владельцу 10% годоиых.

Определите размер банковской ставки процента, при кото
рой рыночная цена этой ценной бумаги составит 800 ден. ед.:

а) 3%;
б)5%;
в) 8%;
г) 10%;
д) 13%.

4. В текущем году на акцию номинальной стоимостью 200 
ден. ед. йцп выплачен дивиденд на 60% выше, чем в предыду
щем году. Определите, кат изменилась рыночная стоимость, если 
банковская ставка процента в текущем году снизилась на 20%:

а) выросла на 60%;
б) снизилась на 60%;
в) выросла на 100%;
г) снизилась на 100%;
д) выросла на 300%;
е) снизилась на 300%.

5. Предположим, что акция номинальной стоимостью 400 
ден. ед. приобретается по курсу 500 ден. ед* По ней выплачина.- 
ется дивиденд в размере 25% годовых.

Определите доходность акции:
а) 15%;
б)20%;
в) 25%;
г) 80%;
д) 125%.

6. Предстаньте, что вы владеете облигацией номинальной 
стоимостью в 1000 ден. ед. с годовыми ныплатами по ней в 4% 
(Таким был процент, выплачиваемый банками по дуттяпям на 
МОМСНТ ВЫПуСка. ftfimnnipni).

Пусть банковская станка, процента повысилась до 10% и вы 
решили избавиться от облигации. Определите, за в се
годняшних условиях можно продать эту облигацию (ден.ед.):

а) за 1000;
б) за 800;
в) за 600;
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г) за 400;
д) за 1400.

7, Акция номинальной стоимостью 100 ден. ед. ежегодно 
приносит доход (дивиденд) в размере 16 ден. ед.

Определите, хахи-ы- будет рыночный курс этой акции, если 
банковская ставка составит 10% годовых (дел. ед.):

а) 100;
б) 110 ;
в) 116;
г )  126;
д) 160;
е) 196.

8» Предположим, что акция номинальной стоимостью 200 
ден. ед. приобретается по курсу 350 ден. ед- По ней выплачива
ется годовой диввдевд в размере 50 ден. ед.

Определите доходность акции:
а) 9%;
б) 14%;
в) 25%;
г) 40%;
д) 70%.

9» При номинальной стоимости облигации в 300000 ден. ед. 
ежегодные выплаты по ней составляют 30000 ден. ед.

Определите, как изменится норма процента, если рыночная 
цена облигации составит 400000 ден. ед.:

а) останется неизменной;
б ) увеличится до 15%;
в) уменьшится до 7,5%;
г) уменьшится до 5,0%;
д) увеличится до 7,%;
е) отсутствует информация для принятия решения.

10* Рыночная цена облигации упада со 100000 до 62500 ден. 
ед. Определите, как изменилась при этом текущая рыночная 
станка процента, если известно, что д^тгяяя облигация приносит 
фиксированный доход в 500 ден. ед. в год:

а) не изменилась;
б) выросла на 5%;
в) снизилась на 3%;
г) выросла на 3%;
д) выросла на 8%.
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11» Предположим, что Центральный банк услоиной страны, 
осуществляя операции на открытом рынке ценных бумаг, 
скупает государственные облигации нтпшядыптй стоимостью 
300 ден. ед. (при 9% годоиых) по 335 ден. ед.

Определите, какова будет доходность по таким ценным бу
магам:

а) 12 »;
б) 11%;
в) 10%;
г) 9%;
д>8%.

12» Центральный банк fripnnu продает облигации номиналь
ной стоимостью 150 ден. ед. за 120 ден. ед. (при 100% годоиых). 
При покупке Цй нт|мдншм банком этих облигаций рыночная 
цена на них увеличивается до 200 ден. ед. за облигацию.

Определите, как при этом изменяется доходность облига
ций:

а) возрастет на 25%;
б) возрастет на 50%;
в) возрастет на 75%;
г) снижается на 25%;
д) снижается на 50%;
е) снижается на 75%.

13» Рассчитайте, какой будет подучен годовой доход на об
лигацию, по которой установлены годовые процентные выпла
ты в размере 8%, если вместо номинального курса в 10000 руб. 
она продается за 9000 руб.

14» Определите годовой доход владельца облигации с ныпда- 
той по ней 8% годовых по истечении установленных 10 дет ее 
функционирования, если она погашается по поминальному курсу 
10000 руб., а была приобретена по курсу 9000 руб.

15» Акционерное общество выпустило 1000 обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 10000 руб. За год работы была 
получена прибыль в размере 2 мдтт руб.; 50% этой прибыли 
были распределены в качестве днниденда, а останшаяся часть 
пошла на расширение производства. Определите дивиденд 
и ставку дивиденда, полученную владельцем обыкновенной 
акции.



(П & К Л  1 4

Фи н а н с о в а я  с и с т е м а  
и Фи н а н с о в а я  п о л и т и к а

З Ц |ве к  ttg p jb fe tK (g k

1. Что представляет собой бюджетный: дефицит, каковы его 
формы: проявления и способы финансирования?

2. Что включают расходы государственного сектора?
3. Назоните доходы и расходы государства.
4. Какие проблемы решает государство, воздействуй на по

требительские решения домохозяйств через систему налогов?

1. Проблемы становления бюджетного федерализма в России.
2. Проблема использования ресурсов внебюджетных фондов 

в российской экономике.
3. Ресурсы и резервы государственною бюджета России в 

предстоящем году.
4. Секвестрование бюджета! формы и принципы.

1. ТуГяпгеттгт.тй' дефицит И иттфии ЦЦПиний НЙЛОГ.

2. Система и субъекты финансовых отношений.
3. Доходы и расходы государственною бюджета, их структу

ра и роль в экономическом росте производства.
4. Роль и значение финансовых рычагов и стимулов в регу

лировании производства и рынка.
5. Правительственные расходы и совокупный спрос.
6. Бюджетное устройство российской экономики.
7. ВнЕ&аджегные фггаям? механизм егодтия и ноюльзования.
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8. Структурный анализ государственного долга Российской 
Федерации.

9. Государственный долг России: проблемы и решении.
10. Финансовый рынок и кризисные явления в российской 

экономике.

1. Финансы — это сложившаяся в обществе система эконо
мических отношений, которые возникают между государством, 
юриципйгпши к физическими лицами.

2. Централизованные финансы — это финансы фирм и пред
приятий различных форм собственности.

3. Бюджет — это основной финансовый план формирования 
и использования централизованного денежного фонде, государ
ства.

4. Профицит государственного Йшджечя — это превышение 
государственных расходов над доходами.

5. Государственный долг — это сумма непогашенных дефи
цитов госбюджетом, накопленная за все время; существования 
страны.

6. Размеры государственного долга можно определить путем 
суммирования стоимости всех государственных облигаций, имею
щихся на руках у населения.

7. Внутренний долг приводит к перераспределению доходов.
8. Ежегодный бюджетный дефицит равен доходам госбюд

жета за вычетом его расходов.
9. Финансируя растущие расходы за счет увеличения; инди

видуальных налогов, государство накладывает определенное бре
мя на будущие поколениям

10» Более точную характеристику государственного долга дает 
не его абсолютная величина, а отношение ее к объему ВНП.

11» Исторической причиной государственного долга обычно 
служат войны н экономические спады.

12» Внешний долг не может быть бременем, которое должна 
нести •ийцигшйдт.няи- экономика.

13» Дефицит государственного бюджета образуется, если до
ходы государства растут.
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1» Государственный долг — это сумма предшествующих:
а) государственных расходов;
б ) бюджетных дефицитов;
в) бюджетных дефицитов за вычетом излишков;
г) бюджетных и.%11и1пкпи за вычетом дефицитов;
д) расходов на оборону.

2, Государственный бюджет — это:
а) ф~и~нянсг>ит.тй тщан государства, сопоставляющий ожидае

мые доходы и расходы;
б) перечень доходов государства;
в) вое суммы, поступившие в казну.

3» Государственный долг — это:
а) общая, накопленная за все годы сумма дефицитов бюджету
б) задолженность правительства населению в результате вы

пуска внутренних государственных займов;
в) сумма инашних займов.

4 , Бюджет построен по принципу фискального федерализ
ма̂  что означает:

а) федеральный бгщжет и бкщжеты нижестоящих субъектов 
имеют собственные источники формировании;

б ) нижестоящие субъекты получают свои бюджеты по утвер
ждению HTJinftfrifni щик ОрганОВ.

5» Бюджет построен по принципу демократического центра
лизма, что означает:

а) федеральный бгщжет и бюджеты нижестоящих субъектов 
имеют собственные источники формирования^

б) нижестоящие субъекты подучают свои бюджеты по утвер
ждению итлпй т̂кщщик органов.

6, Государственный долг погашается, как правило:
а) посредством установления дополнительных, налогов;
б ) посредством реинвестирования, т.е. выпуска продажи но

вых государственных краткосрочных облигаций;
в) все предыдущие ответы верны.

7, Государственный долг не может привести к банкротству 
государства, так оно:
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в.) не обязательно должно погашать долг;
б) может рефинансировать долг;
в) может увеличивать массу денет в обращении;
г) все предыдущие ответы верны;
д) все предыдущие ответы неверны.

8. Государственный долг может привести к следующим эко
номическим последствиям:

а) сокращению производственных возможностей националь
ной экономики;

6} с.нияйниш уровня жизни;
в) перераспределению национального богатства между чле

нами общества;
г) увеличению совокупных национальных расходов;
д) все предыдущие ответы верны.

9» Если правительство ежегодно будет стремиться к сбалан
сированному бюджету, то такой бюджет:

а) будет сглаживать кгутеДаншг в рамках экономического цик,ля;
б) будет усиливать колебании в рямжят экономического цикла;
в) не будет оказывать никакого влияния на. объем производ

ства и уровень занятости;
т) будет способствовать ослаблению инфляции;
д) будет стимулировать совокупный спрос.

10» Относительные рясяупл по обслуживанию государствен
ного долга измеряются:

а) суммой государственного долга;
б) суммой процентных выплат по долгу;
в) отношением размеров долга к объему ВНП;
г) отношением суммы процентных выплат по долгу к объему 

ВНП.
д) все предыдущие ответы неверны.

11» Государственный долг выступает как обязательство госу
дарства перед налогоплательщиками. Это вызвано тем, что!

а) только платежи процентов представляют собой экономи
ческое бремя;

б) официальные данные преуменьшают размеры государ
ственного долга;

в) освоввая масса государственных облигаций принадлежит
|рй»дйттЦ-ц- Страны И нЯтртПгиЯ;гтт.нтлу фирмам;
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г) государственный долг равен сумме активов государства.
д) граждане являются получателями трансфертных платежей.

12* Дефицит государственного бюджета образуется в тех слу
чаях, когда:

а) сумма активов государства превышает размеры его обяза
тельств;

б ) сумма расходов государства превышает сумму налоговых 
поступлений;

в) расходы государства уменьшаются;;
г) сумма налоговых поступлений сокращается;
д) обязательства государства превышают его актины.

13* Одна из реальных проблем государственного долга, зак
лючается в том, что:

а) сокращается неравенство в доходах;
б ) возрастают стимулы повышения эффективности произ

водства;
в) часть национальною продукта уходит за пределы страны;
г) возрастает доля; сбережений при всех уроннях располагае

мого дохода;
д) все предыдущие ответы верны.

1» Допустим, что в начале 1997г. государственный долг по 
отношению к ВНП в стране А  составил 30%. В L998 г. бюджет
ный дефицит был равен 4,5% от ВНП страны. В 1999 г. в стране

pftfrrpHTqxrrlHfTUg (п^Ануп гмцтИУннйя rTtl^mTHKHj СНЯ-

-Тйиттая с сокращением государственных расходов. В результате 
соотношение между бюджетный; дефицитом и ВНП уменьши
лось к концу года до 3%. В этом; случае соотношение между 
государственным долгом и ВНП страны А  к началу 1999 г. со
ставит:

2» В условиях экономическою спада существует бюджетный 
дефицит. Какой способ финансирования бюджетною дефицита

а) 30% от ВНП;
б) 35% от ВНП;
в) 34,5% от ВНП;
г) 37,5% от ВНП.
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будет более стимулирующим: создание новых денег или займи у 
населения? Почему?

3» Какой способ финансирования дефицита бюджете, лучше 
использовать в инфляционной экономике? С какими проблема
ми сталкивается экономика в данном случае?

4. Предположим, что в условиях полной занятости н полно
го объема производства величина. ЧНП = 1100 млрд руб., а объем 
государственных закупок товаров и услуг G — 280 млрд руб. при 
всех уровнях номинального ЧНП. Дополнительные лтттпле о 
возможных уровнях номинального ЧНП и соответствующих им 
чистых налоговых поступлений приведены в табл. 37 (перепи
шите таблицу).

Т а б л и ц а  37

Рсальвый 
ЧНП, млрд руб.

Чистые
НЙДПТПЙМВ

поступления 
(7 ), млрд руб.

Государственные 
закупки ( G), 

млрд руб.

Бвдхспш й
де||щ| цгг (—J итш 

1П71ИТЮТ i'+Jj
млрд руб.

1100 215
1200 240
1300 265
1400 290
1500 т
1600 340

Определите:
а) величину дефицита (излишка) государственного бюджета 

при всех уровнях номинального ЧНП (дефицит со знаком « —>);
б) при уровне номинального ЧНП — 1500 млрд руб. в эконо

мике страны имеет место инфляционный разрыв. Р^ти прави
тельство страны не изменяет величины налоговых поступлений, 
то оно может уменьшить объем равновесного ЧНП с 1500 до 
1100 млрд руб., понижая сумму государственных закупок (G ) 
при всех уровнях номинального ЧНП на AG — —65 млрд руб., 
или, не изменяя Gy увеличить чистые налоговые поступления 
(7 ) при всех уровнях номинального ЧНП на Д Г=  +85 мдрд руб. 
Какова будет величина дефицита (излишка) государственного 
бюджета при объеме ЧНП — 1100 млрд руб. в первом и во вто
ром случаях?
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5» Валовой вациовальный продукт в условиях полной заня
тости составляет 20 млрд долл. Фактический объем ВНП равен 
16 ылрц долл. Сумма налогов составляет 10% от величины ВНП. 
Государственные расходы на товары и услуги равны 1,8 млрд 
долл. На основе приведенных данных, определите:

а) сводится ли государственный бюджет с дефицитом или 
излишком и установите его размеры;

б) как изменится сальдо государственного бюджета в усло
виях достижения полной занятости.

6» Правительство получило заем от иностранных банков н 
размере 1 млрд долл. но годовой ставке 8%. Эти средства инве
стируются н реализацию проектов, которые позволяют увеличи
вать национальный продукт страны в течение последующих лет 
на 300 млн долл. ежегодно. Определите:

а) приведет ли этот заем к увеличению государственною долга 
страны и в каком размере;

б ) вырастет ли чистое финансовое бремя, налагаемое ва граж
дан данной страны.

7» Правительство получило заем ва сумму 10000 долл. сро
ком ва 1 год по ставке 451. Определите:

а) какую сумму долга правительство должно выплатить к 
концу года;

б ) если годовой темп инфляции составляет ЗЯ5, будет ли эта 
сумма долга равна номинальной;

в) каковы будут сумма долга и величина процента в условвях 
Отсутствия инфляции;

г) если инфляция состанит 3% в юд, го кямити будут сумма 
долга и величина процента, исчисленные без учета инфляции?

8» В табд. 38 принйдатги данные о величине спроса на инве
стиции при различных станках процента. Средняя склонность к 
потреблению равна 0,8.

Т а б л и ц а  38
ГУявтя лрпгу.шч  ̂% Плановые чистые дптпг

& 115
7 140
6 165
5 190
4 215
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Определите:
а) хак изменится равновесный реальный объем ЧНП, если 

объем государственных закупок товаров и услуг увеличится на
20 долл.;

б) как. изменитси раиновесный объем реального ЧНП, если 
правительство получило эту сумму путем увеличения налогов на
20 долл.;

в) как изменитси объем плановых чистых инвестиций, если 
правительство получило 20 долл. на денежном рынке, что при
вело к увеличению станки процента с 5% до 6%? Ках в этом 
случае изменится раиновесный; реальный объем ЧНП? Опреде
лите чистый эффект увеличения государственных расходов, вы
раженный в изменении величины реального объема ЧНП.

9. На основе данных об экономике страны, представленных 
в табл. 39, определите:

Т а б л и ц а  39

ВНП
С уш и налоговых по

ступлений, ДП1Ш Гплударугадтатлярятэдм

800 200 260

900 230 260

1000 260 260

11D0 300 260

а) характер и величину бюджетного сдлуу» при объеме ВНП, 
ранном 900 млрд долл.; при объеме ВНП, ранном; 1100 млрд долд., 
достигаемом в условиях полной занвтости;

б) соотношение между предполагаемыми шп^лтитртшг и 
сбереженинми в условиях полной занятости (чистый экспорт 
равен нулю).



tfi& K A  1 5

Фи с к а л ь н а я  п о л и т и к а  
г о с у д а р с т в а

З Ц |ве к  ttg p jb fe tK (g k

1. Каконы цели фискальной политики?
2. Перечислите инструменты дискреционной; н недискреци- 

ОннОй фискальной псшптнкн.
3. В чем суть мультипликатора сбалансированного бк^джета?
4. Какие изменении правительственных расходов и налогов 

предусматривает стимулирующая фискальная политика; сдер-
тавйН Уиря фиСКЙЛЬНая iin^iH'i икй?

5. Что такое встроенные стабилизаторы:?
й. Какие факторы определяют эффективность фискальной 

политики?
7. В чем суть эффекта вытеснения?

1. Принципы налогообложения: А. Смита. Актуальны ли они 
в наше время?

2. Прогрессивный иди регрессивный характер носит в целом 
налогообложение в России?

3. ГУ>тртя дт-тто ~ с м ы с л  выражений: «уклонение 
От налогов* н «налоговая война».

4. Связь между собираемыми налогами и выполнением госу
дарством экономических функций.

1. Фискальная политика в государственном регулировании 
экономики.

УН & нлс реереф & йоб-
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2. Механизм осуществления фискальной политики в период 
перехода к социально ориентированной экономике.

3. Особенности фискальной политики России в условиях 
социально-экономических преобразований.

4. Сравнительный; анализ финансово-бюджетной политики 
в России и за рубежом.

5. Сочетание фискальной и кредитно-денежной политики 
на различных стадиях экономического цикла.

1. Фискальная политика — это система регуциргтаиия эко
номики посредством изменений государственных расходов и 
налогов.

2. Дискреционная фискальная политика — это пассивнак 
политика, при которой необходимые изменения в уровнях госу
дарственных расходов и налогов вводятся автоматически.

3. Мультипликатор государственных расходов показывает 
степень реакции изменений в производстве в результате дина
мики государственных расходов.

4. Стимулирующая фискальная политика предусматривает 
уменьшение правительственных расходов, рост налогов или со
четание того и другого.

Т Х е в Я к

1. Стимулировать экономику будет политика, при которой:
а) Центральный банк будет покупать пуянтле бумаги на от

крытом рынке;
6} пярдимйтгг увеличит налоговые ставки)
в) парламент сократит государственные расходы;
г) Центральный банк увеличит норму резервирования.

2. Экономическую политику в периоды депрессий иллюст
рирует все из перечисленного ниже, кроме:

а) понижения учетной станки и покупки Центральным бан
ком государственных ценных бумаг;

б) дополнительных расходов государственного бюджета;
в) ппнижаяття налоговых ставок;
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г) повышения заработной платы;
д) ускорения инвестиционных программ;
е) все мероприятия включены в перечень обоснованно.

3. Политика, сдерживания экономики от «перегрева» пред
полагает:

а) повышение уроння налогообложения и сокращение госу
дарственных расходов;

б ) сокращение и налоговых поступлений, и государственных 
расходов;

в) рост налогов и более нысокий уровень государственных 
расходов;

г) снижение налогов и более высокий уровень государствен
ных расходов.

4, Рестриктивная (рестрикционная;) фискальная политика — 
это;

а) изменения, вносимые правительством в порядок государ
ственных расходов и налогообложения, направленные на обес
печение полной занятости и неинфляционного роста, националь
ною  производства;

б ) сознательное манипулирование налогами и правитель
ственными расходами законодательной (или исполнительной) 
властью в целях изменения реальною объема национальною 
производства и занятости, контроля за инфляцией и ускорения 
экономическою роста;

в) правительственная политика, направленная на увеличе
ние совокупною спроса, которая реализуется через рост расхо
дов иди снижение государственных налогов;

г) автоматическое изменение в относительных уровнях гос
бюджетных расходов и налогов, вызванное изменениями эконо
мической конъюнктуры;

д) правительственная политика, направленная на сокраще
ние совокупною спроса путем уменьшения государственных 
расходов, повышения налогов или одновременно и тою, и дру
гою.

5» Экономическую политику в период бума иллюстрирует 
все перечисленное ниже, кроме:

а) повышения учетной ставки и продажи Центральным бан
ком ценных бумаг;

б ) сокращения расходов государственною бюджете.;
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в) повышения надогоиых ставок;
г) замораживания государственных строительных программ;
д) повышения заработной; платы;
е) все мероприятия включены в перечень обоснованно.

( .  Среди перечисленных неверно следующее утверждение:
а) цель дискреционной; фискальной политики состоит в сни

жении уровни инфляции, совращении безработицы и стимули
ровании роста национальной экономики;

б) превышение государственных расходов над поступлением 
денежных средств в государственный бюджет приводит к его 
дефициту;

в) экспорт страны растет при прочих равных условиях, если 
увеличивается ВНП других стран;

г) спрос на деньги доя сделок увеличивается, кагда сокраща
ется номинальный ВНП;

д) если уровень цен в стране вырастет на 100%, то покупа
тельная способность денег сократится вдвое.

7. Правительственная политика в области расходов и нало
гообложения называется:

а) политикой, основанной на количественной теории денег;
б) монетарной политикой;
в) политикой «дешевых» денег;
г) фискальной политикой.

8» Ярко чилрй'жйннйи Янчгтифттяцигттпая фискальная ттгупт- 
тика в условиях инфляции спроса предполагает!

а) повышение уровня налогообложения и сокращение госу
дарственных расходов;

б) сокращение и налоговых поступлений, и государственных 
расходов;

в) рост налогов и увеличение объемов государственных рас
ходов;

г) снижение налогов и увеличение объемов государственных 
расходов;

д) постоянство уроввя и государственных расходов, и нало
говых поступлений.

9» Бюджетный профицит возникает в случае:
а) возрастания государственных расходов;
б) превышения государственных расходов над государствен

ными доходами;

150



в) превышения государственных, доходов над государствен
ными расходами;

г) возрастании объема налоговых поступлений в государствен
ный ЙИ̂ ЦЖС!'.

10. Дефицит государственного бюджета может финансиро
ваться за счет!

а) эмиссии Центральным банком денег;
б ) размещения в экономической системе государственных 

облигаций;
в) получения кредитов у международных финансовых орга

низаций;
г) всех рассмотренных икппе мероприятий.

11, Дня борьбы с дефицитом своего бюджета государство 
может использовать следующие основные способы решения этой 
проблемы:

а) сокращение бюджетных расходов;
б ) эмиссию денег, используемых д ля финансирования госу

дарственных расходов;
в) ипискйниа источников дополнительных доходов;
г) одалживание денег у граждан, банков, других государств;
д) все вышеперечисленное верно;
е) верны только ответы айв.

12* Скорее всего, сократит безработицу политика:
а) повышения налогов;
б ) сокращения государственных ассигнований на военную 

технику;
в) снижения налогов;
г) сокращения затрат на строительство новых дорог.

13* Если правительство увеличит свои расходы в условиях 
полной занятости:

а) цены будут снижаться;
б ) цены будут расти;
в) возникнет массовая безработица;
г) государственная задолженность будет снижаться.

14. В условиях полной занятости правительство страны уве
личивает государственные расходы, сохраняя прежний объем 
налогоиых поступлений. Это приведет к:

а) росту безработицы;
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б) сгтгьгжтчтгитп государственного дефицита)
в) росту процентных, ставок;
г) спжрачценинг государственного долга;
д) спаду производства.

15» В экономике наблюдается полная занятость, но нысок 
уровень инфляции. К  снижению уровня инфляции может при
вести следующая комбинация мероприятий государственной
ПОЛИТИКИ!

а) увеличение государственных расходов и продажа. Цент
ральным банком государственных ценных буыат;

б) сокращение государственных расходов и продажа Цент
ральным банком государственных ценных буыат;

в) снижение налогов и покупка Центральный банком госу
дарственных принт.™ бумаг;

т) увеличение налогов и покупка Центральным банком госу
дарственных цйннмт бумаг.

16» Борьба с экономическим кризисом в стране предполагает 
реализацию государством мероприятий, перечисленных в табд. 40 
под вариантом №:

Т а б л и ц а  40

N? 1 № 2 № 3 № 4 № 5
Государственные
расходы

СНИЖЕ-
ШИ

Рост Сниже
ние

Рост Сниже
ние

Налога Рост Сниже
ние

Рост Сниже
ние

Сниж^
вне

Ставка резервиро
вания

СНИЖЕ-
ШИ

Рост Рост Сниже
ние

Сннхе-
нне

Банковский Рост Рост Рост Сниже
ние

Сниж1е-
mtft

Государственные
1̂ ИН1Ч1Трт

Покупка ТТрпфто Продажа Покупка Покупка

17» Борьба с инфляцией спроса в стране предполагает реа
лизацию государством мероприятий, перечисленных в табл. 41 
под вариантом №:
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Т а б л и ц а  41

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5
Государственные
рЯГУЛДМ

Сниже
ние

Рост Сниже
ние

Сниже
ние

Рост

Налоги Сниже
ние

Рост Рост Рост Рост

Ставка резервиро
вания

Рост Сниже
ние

Рост Рост Рост

Банковский
процент

Рост Сниже
ние

Рост Рост Рост

Государственные
IlfillHIMTynr

Покупка Покупка Покупка ГТргшяжя Продажа

IS* Борьба со схщдом в экономике страны предполагает реа
лизацию государством мероприятий, перечисленных, в табл. 42 
под вариантом № :

Т а б л и ц а  42

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5
Государственные
расходы

Сниже
ние

Рост Рост Сниже
ние

Сниже
ние

Налоги Сниже
ние

Сниже
ние

Сниже
ние

Рост Рост

Ставка резервиро
вания

Сниже
ние

Сниже
ние

Сниже
ние

Рост Сниже
ние

Банковский
процент

Сниже
ние

Сниже
ние

Сниже
ние

Рост Рост

Государственные Покупка Покупка ГТргшяжя Продажа Покупка

19* Среди перечисленных неверно (некорректно) следующее 
утверждение!

а) автоматические (встроенные) стабилизаторы не в состоя
нии избавить экономическую систему от безработицы и инфля
ции полностью;

б) политика, в области государственных расходов и налого
обложения проводится только с целью снижения уроння безра
ботицы И ттеф д и ц и и *

в) растущий ннепший спрос на российские государственные 
облигации увеличивает ннепший долг Российской Федерации и 
международную ценность рубли.
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1» Экономика, страны характеризуется следующими данными: 
Потенциальный ЧНП = 3800 млрд руб.; фактический ЧНП =

— 2800 млрд руб.; предельная склонность к потреблению МРС —
— 0,8; государственные закупки товаров и услуг Q — 360 млрд 
руб. и равны общей сумме налоговых поступлений Т  — 360 млрд 
руб. Определите:

а) как должны измениться государственные закупки товаров 
и услуг (±Д О  при прочих равных условиях дня того, чтобы эко
номика достигла потенциального ЧНП;

б) каково будет сальдо государственною бюджету как с ним 
быть?

2. Экономика страны характеризуется следующими данными: 
Потенциальный ЧНП = 3800 млрд руб.; фактический ЧНП =  

=  3200 млрд руб.; предельная склонность к потреблению МРС =
— 0,75. Государственные закупки товаров и услуг Q — 200 млрд 
руб. и равны общей сумме валоговых поступлений Т  — 200 млрд 
руб. Определите:

а) как должны измениться государственные закупки товаров 
и услуг (±Д О  при прочих равных условиях для того, чтобы эко
номика достигла потенциального ЧНП;

б) как должна измениться величина налоговых поступлений 
(±Д 7) при прочих равных условиях для того, чтобы экономика 
достигла потенциальною ЧНП;

в) каково салвдо государственною бюджета в том и другом 
случае; хих с ним быть?



tfi& K A

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

З Ц |ве к  ttg p jb fe tK (g k

1. Сущность н функции налогов.
2. Принципы и основные концепции нйдПтг^уггТжатпг
3. Налоговая система н ее элементы. йиди налогов.
4. Границы налогообложения и кривая Лаффера.
5. Значение н роль налогов в экономике страны.
й. Перечислите основные федеральные, региональные и ме

стные налоги.
7. Какое различие между прямыми и косвенными нало

гами?
8. Что такое налог на доходы физических, лиц и что относит

ся к налогооблагаемым доходам этих, лиц?
9. Какоиы принципы налогообложения А. Смита? Актуаль

ны ли они в наше время?
10. Прогрессииный иди регрессинный характер носит в це

лом налогообложение в России?
11. Особенности российской системы налогообложения.

1. Эволюция типов налогов.
2. Взаимообусловленность налогов и дотаций.
3. Местные налоги и их роль в формировании доходов субъ

ектов Федерации.
4. Влияние налогов на участников рынка.
5. Сфера дейстния налогов и налоговая справедливость.
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1» Налог — это обязательный платеж в пользу государства 
физических и юридических лиц.

2. Один из принципов А. Смита, г л а с и т , ч т о  к а ж д ы й  н а л о г  
должен взиматься в то время и тем способом, к о гд а  и  как пла
тельщику удобнее всею платить ею.

3. Объект налога — это лицо, н а  которое возложена обязан
ность уплачивать налог.

4. Прогрессивная налоговая ставка — это ставка, которая 
снижается по мере роста дохода.

5. Косвенные налоги — это н а л о г и , которые в з и м а ю т с я  через 
надбавку в цене.

6. Один из способов увеличения н а л о г о в ы х  поступлений в 
бюджет — это расширений круга налогоплательщиков.

%ЧеоЪи
1. функции системы налогообложения в стране заключа

ются в:
а) сокращении объема средств, находящихся в распоряже

нии фирм и д о м а ш н и х  хозяйств;
б) увеличении объема средств, которыми распоряжается г о 

с уд а рс тв о )
в) увеличении объема средств, направляемых на финансиро

вание государственных расходов;
г) перераспределении доходов между различными категори

ями населения страны;
д) достижении всех перечисленных пыша целей.

2. Прямые налоги наряду с прочими вкдючаял::
а) импортную таможенную политику;
б) налог на добавленную стоимость;
в) Акцизный налог;
г )  налог н а  доходы от собственности.

3» К прямым налогам не могут быть отнесены:
а) тиулжйшплй пошлины;
б )  акцизные н а л о г и )

в) налоги на добавленную стоимость)
г) все вышеперечисленные налоги.
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4» Косвенные налоги наряду с прочими включают:
а) налог на прибыль;
б ) инфляционный надог;
в) налог на дарение;
г) акцизный налог;
д) налог на няслЕдонатге.

5» К  прямым налогам относятся:
а) налог на. добавленную стоимость;
б )  тЯмАшйнтш й  ПОШЛИНЫ^
в) налог на прибыль;
г) акцизные налоги;
д) все перечисленные тилпе налоги.

6» К  косвенным налогам должны быть отнесены:
а) налоги на. прибыль компаний;
б ) налоги на наследство и дарение;
в) таможенные пошлины;
г) налоги на личные доходы;
д) все вышеперечисленные налоги.

7» На конечного потребителя не может быть перенесен:
а) йтцизни-й налог;
б ) таможенная пошлина;
в) налог на добавленную стоимость;
г) налог на прибыль компаний;
д) все приведенные ныше налоги.

8» Правительство страны облагает производителей ликеро
водочной продукции акцизным налогом в размере 95% от ее 
стоимости. Производители увеличивают цену реализуемой про
дукции на величину взимаемого налога. К тем, кто реально оп
лачивает этот налог, относятся:

а) производители продукции;
б ) все налогоплательщики страны;
в) потребители дяннпй продукции;
г) пранительсгво страны.

9* При доходах 100, 1000 и 10000 ден. ед. для их получателей 
вводится Едиттчй по величине налог — 10 ден. ед. Это налог:

а) регрессивный;
б ) iijMii
в) пропорциональный;
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г) дигрессивный;
д) комбинированный.

10» Кривая Лаффера характеризует:
а) связь между нормой процента, и объемом денежной массы 

в обращении;
б) неравенство в распределении доходов между разными ха.- 

тегориями населении страны;
в) сиичь между уровнем безработицы и уровнем цен в стране;
г) связь между размером налоговой ставки и объемом нало

говых поступлений в государственный бюджет.

11» Мегод построения пропорциональной налоговой систе
мы иллюстрирует график (рис. 5):

1)1;
6 )2 ;
в) Ъ;
г) 4;
д) правильного ответа нет.

12» Суть регрессивной системы налогообложения иллюстри
рует график, представленный на рис. 5:

а)1 ;
б )2 ;
в) Ъ;
г) 4;
д) правильного ответа нет.

158

РиС* 5< СИСПМЫ няпптгйл т ннри



13* Суть прогрессивной системы налогообложения иллюст
рирует представленный на рис. 5 график:

а )1 ;
б )2 ; 
в) 3;
г) 4;
д) правильного ответа нет.

14, При введении пропорционального налога:
а) из каждого дополнительного рубля забирается меньшая 

часть с ростом доходов;
б ) государство получает одинаковые поступления (в абсо

лютном выражении) от налогов при всех уровнях доходов;
и) из каждого дополнительного рубля дттдя с ростом дохо

дов забирается одинаковый процент;
г) происходит то же самое, что и с введением прогрессивно

го налога.

15* По данным, приведенным и табл. 43, определите тип си
стемы налогообложения:

Т а б л и ц а  43
Уровень дохода, руб. Размер налога, руб.

D 0
400000 80000
600000 90000
800000 96000

1000000 100000

а) прогрессивная;
б ) регрессивная;
н) пропорциональная;
г) комбинированная.

16* По данным, приведенным н табл. 44, определите тип си
стемы налогообложения:

Т а б л и ц а  44

Уровень дпулдя, руб. Размер надета, ргё.
D 0

400000 40000
600000 60000
800000 S0000

1000000 100000
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а) прогрессивная;
б) регрессивная;
в) пропорциональная;
г) дтгтрйсс. и н н й я;
д) комбинированная.

17» По данным, принйдентпд! в табд. 45, определите тип си
стемы налогообложения:

Т а б л и ц а  43

Урпдет дптту, руб. Размер налога, руб.

D D

400000 20000
600000 72000
80000D 176000

1000000 35DOOO

а) прогрессивная;
б) регрессивная;
в) пропорциональная;
г ) ДИТр ^ С.ИИНЙН|
д) комбинированная.

18» В условиях повышения налоговой ставки на прибыль 
поступления в госбюджет:

а) будут обязательно увеличиваться с ростом ставки;
б) будут автоматически сокращаться с ростом ставки, так как 

это ведет х уменьшению прибыли;
в) не зависят от размера налоговой станки, так тйт увеличе

ние отчислений в госбюджет за счет ее роста будет компенсиро
ваться сокращением самой прибыли вследствие уменьшения 
объема производства;

т) сначала увеличиваются, а затем сокращаются, так как на
чинает сужаться налоговая база, с которой взимается налог.

19» Среди перечисленных верно следующее утверждение:
а) 1фд~вя1г Лаффера иллюстрирует, что снижение ставки на

лога всеща сопровождается увеличением объема, налоговых по
ступлений в бюджет;

б) было бы справедливым, если бы доходы всех граждан пос
ле взимания с них соответствующих налогов йтлдп одина
ковыми;

160



в) прогрессивное налогообложение стимулирует понышение 
эффективности производства;

г) регрессивное налогообложение ведет к усилению нерав
номерности распределения доходов в обществе.

20, Надог на добавленную стоимость признается:
а) прогрессивным;
б ) косвенным;
в) прямым.

21, Правительство может снизить налоги для того, чтобы:
а) замедлить темпы инфляции спроса;
б ) замедлить быстрый рост процентных ставок;
в) увеличить выплаты по социальным программам;
г) увеличить потребительские расходы и стимулировать эко

номику.

22, К  более равномерному распределению доходов в России, 
вернее всего приведет:

а) введение налога на продажу продовольственных товаров;
б ) увеличение акцизного налога на водку;
в) увеличение акцизного налога на автомобили;
г) отмена государственных дотаций на хлеб.

23* Правительство страны вводит потоварный налог на каж
дую единицу изготавливаемой продукции. В результате этого:

а) потребители этого товара смогут купить больше и по ме
нее высокой цене;

б ) потребители будут платить более нысокую цену, что уве
личивает прибыль производителей данного товара;

в) покупатели будут платить более высокую цену, а произво
дители увеличат объем продаж этого товара;

г) производители увеличат поставки товара, чтобы компен
сировать уплаченные налоги;

д) произойдут изменения, не рассмотренные в приведенных 
nHiTift ответах.

24. К  изъятию относительно большей части дохода у мало
имущих семей приводит налог:

а) Iipfiipft^CTnTHTjfr;
б ) регрессивный;
в) пропорциональный.
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25» Пропорция, в которой налоговое бремя распределяется 
между производителями и потребителями товара, облагаемого 
налогом, определяется:

а) уровней цены на татгииД- товар;
б) решением правительства, установившего надог на товар;
в) только эластичностью спроса по цене;
г) только эластичностью предложения; товара;
д) и эластичностью спроса, и эластичностью предложения.

26» Если экономика характеризуется иисптп* уровнем без
работицы, сочетаемым со стабильными ценами, сократить без
работицу может следующая комбинация государственных мер:

а) покупка государственных ценных бумаг на открытом рндке 
и увеличение нилотов;

б )  пр о д а ж а  m cyflflp cin ftH TTT .T ir ц р н т п д г  б у м а г  н я  п т с р и т п м  рьттпсе

и сокращение налогов;
в) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке 

и сокращение государственных расходов;
г) покупка государственных ценных бумаг на открытом ритпсе 

и увеличение государственных расходов;
д) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке 

и увеличение налогов.

27» Среди перечисленных правильно следующее утвержде
ние:

а) все общественные блага в стране должны мрпичилдитидя 
только государством, без привлечения; частного бизнеса;

б) кривая Лаффера демонстрирует, что снижение величины 
налоговой станки всегда увеличивает объем налоговых поступ
лений в бипцжет страны;

в) при датптт* предложении, чем неэласгнчнее (по цене) 
спрос на товар, тем большая часть налогового бремени ложится 
на продавцов;

г) было бы справедливым, если бы все граждане страны пла
тили одинаковые по абсолютной величине налоги;

д) при данном спросе, чем не эластичнее предложение това
ра, тем большая часть налогового бремени ложится на покупа
телей;

е) все приведенные тилпе утверждения неправильны.
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1» Допустим, предприниматель приобрел; товар по цене L50 
тыс. ден.ед. (за единицу); цена, по которой он реализовал: товар
— 200 тыс. ден.ед.; количество приобретенного, а затем реализо
ванного товара — 2000 шт.; ставка налога — 40%.

Определите, какую сумму налога на добавленную стоимость 
должен перечислить предприниматель в госбюджет в виде нало
га (млн ден. ед.):

а) 30;
б)40;
в) 80;
г) 120;
д) 160.

2, Правительство хочет уменьшить военные расходы на 5 
млрд руб. Чтобы сохранить прежний объем ВВП, оно должно:

а) уменьшить налоги менее чем на 5 млрд руб.;
б ) увеличить налоги более чем на. 5 млрд руб.;
в) уменьшить налоги на 5 млрд руб.;
г) увеличить налоги на. 5 млрд руб.;
д) нет пдитняч нт-р ответа.



( f ie s t a ,  j j

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВА

К он р оем  o 6 a 0 }fe fa &

1. Сущность н основные направления с о ц и а л ь н о й  п о л и т и к и .

2. Доходы и их источники.
3. Социальное неравенство. Кривая Лоренца.
4. Распределение и перераспределение доходов.
5. Особенности социальной политики в России на совре

менном этапе.
6. Грй1шдтйд|,1гцй анализ социальной политики в России и 

за рубежом.

1. Политика социальных расходов в современной России.
2. Экономическая безопасность тйт составляющая качества 

жизни.
3. Банкротство предприятий' и ̂ ущи^тпдия защита работников.
4. Дифференциация доходов населения — стимул трудовой 

активности.
5. Проблемы реформирования социальной сферы России.

1. Основные тенденции в формировании и распределении 
личных доходов населения и эволюция социальной структуры 
общества.

2. Программы борьбы с бедностью в разных странах.
3. Распределение доходов между семьями. Черта бедности и 

обеспеченности.
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4. Абсолютная и относительная бедность, физическая нищета.
5. Генезис и эволюция системы социальной защиты населе

ния.
6. Домохозяйство как объект экономической и социальной 

политики.
7. Кривая Лоренца как измеритель степени неравномернос

ти распределения дохода.
8. Экономическак эффектпнноегь н равенство.
9. «Новые русские» и «ноные бедные» в России.
10. Концепция социально ориентированного рмтгжи. Разра

ботка и последствия применения в разных странах.

1, Одна из оснонных задач социальной политики — форми
рование эффективной системы социальной защиты.

2» Одно из направлений социальной политики — поддержка 
бйднййш и» сдоев населения.

3» Социально ориентированная экономика предполагает до
стижение высокого уроння благосостояния, при котором каж
дый человек может реализовать свой трудовой потенциал.

4» Гланный источник денежных доходов в России — соци
альные ныплаты.

5» В экономической теории степень распределения населе
ния по возрасту определяется по кривой Лоренца.

6, Перераспределение национального дгптдя может осуще
ствляться посредством налоговой системы и при реализации 
трансфертных программ.

A ) Потребительная сила населения.
Б) Воспроизводящая сила природы.
B) Точка критического природопользования.
Г) Политика занятости.
Д) Относительно избыточное население.
Е) Уровень безработицы.
Ж) Доход.
3) Богатство.
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И ) Функциональное распределений дохода.
К ) Личное распределиние дохода.
JT) Кривая Лоренца.
М ) Децидъный коэффициент.
Н ) Коэффициент Джини.
О ) «Черта» бедности.
П ) Реальный доход.
Р ) Номинальный доход.
С) Располагаемый доход.
Т ) Социальная политика государства.
У ) Индексация доходов.

1. Показатель, определяющий уровень имущественного не
равенства в обществе.

2. Перераспределение доходов через госбюджет путем диф
ференцированного налогообложения различных групп получа
телей доходов и социальных выплат населению.

3. Индустриальное и икинцугприядыта потребление природ
ных ресурсов (воздух*? воды, ночны и т. д.).

4. Поток денежных поступлений в единицу времени (неде
лю, месяц, год),

5. Увеличение денйжнит доходов в зависимости от роста цен.
6. Кривая, демонстрирующая степень равенства доходов.
7. Количество товаров и услуг, которые можно купить на 

денежный располагаемый доход.
8. Сокращение спроса на рабочую силу вследствие примене

ния новой техники и технологии.
9. Точка, в которой ппггрййита;1гкная сила населения равна 

воспроизводящей силе природы.
10. Показатель, который рассчитывается как отношение числа 

безработных к рабочей силе.
И. Коэффициент, итлражйшщий соотношение между сред

ними доходами 10% наиболее богатых граждан и средними до
ходами 10% наименее обеспеченных.

12. Увеличение объема добываемых ресурсов, производства 
товаров и услуг за счет применения техники, ннедрения более 
продуктинных сортов сельскохозяйственных культур, перед до
машнего скота.

13. Распределение совокупного жптдя общества между до
мохозяйствами.
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14. Меры, предпринимаемые государством по обеспечению 
занятости.

15. Запас активов: наличные деньги, акции, здания, соору
жении, орудия труда, и тд.

16. Деление денежного дохода общества на заработную пла
ту, ренту, процент и прибыль.

17. Количество денег, полученное отдельными лицами в те
чение определенного времени.

18. Стоимость минимальной потребительской корзины.
19. Доход, который меньше номинального дгптдя на сумму 

налогов и обязательных платежей.

'Т Н е и к и

1, Кривая Лоренца характеризует:
а) взаимосвязь между количеством единиц ограниченных 

ресурсов и максимально возможным объемом продукции, полу
чаемым от их применения;

б ) сяяы. между размером налоговой станки и объемом нало
говых поступлений в госбюджет;

в) степень неравенства при распределении национального 
дохода между различными категориями населения страны;

г) связь между уровнем безработицы и инфляции в эконо
мической системе;

д) снизь между ставкой процента и спросом на деньги.

2» Рост производительности труда:
а) повышает благосостояние людей;
б ) увеличивает имущественный достаток граждан;
в) увеличивает время досуга для творческого саморазвития 

человека;
г) верны все предыдущие ответы.

3» Кривая, imxa.iTJwawmpi я степень концентрации и раино- 
мерности распределения доходов, — это кривая:

а) Филлипса;
б ) Лоренца;
в) демонстрирующая оптимальное распределение обществен

ного блата.
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4. В социально однородном обществе кривая Лоренца, стре
мится принять форму пряной!

а ) да;
б) нет.

5. Снижение прогрессивных налогов на доходы ведет к рос
ту коэффициента Джини:

а ) да;
б) нет.

6. Вели все доходы общества будут облагаться фиксированным 
тталптуг; не от размера, дохода, то индекс Дхини:

а) возрастет;
б) уменьшится;
в) не изменится;
г) результат может быть любым.

7. Повышение индекса Дхини означает сокращение нера
венства распределении доходов:

а ) да;
б) нет.

8. Если цена потребительской корзины ежемесячно увели
чивается на 3%, а доходы населения ежеквартально возрастают 
на. 8%, то происходил

а) рост уровня д п н т ;
б) его снижение;
в) уровень жизни не меняется.

9. Номинальный доход семьи составляет 2 млн руб. в месяц, 
а цены ежемесячно растут на 2%. Реальный доход ляиттгй семьи 
к концу года!

а) возрастет на 480 тыс.;
б) уменьшится на 480 тыс.;
в) останется без изменения.

10» Неверно следующее высказывание о бедности:
а) понятие о бедности в известной степени относительно;
б) основанием для отнесения человека, к категории бедных 

служит среднедушевой доход семьи;
в) большая часть бедных в России приходится на националь

ное меньшинство;
г) количественные значения порота бедности изменяются с 

течением времени.
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11* Для снижении уроння бедности правительством тради
ционно предпринимаются следующие мероприятия, направлен
ные на перераспределение доходов:

а) профессиональное обучение;
б ) ивдехсация доходов;
в) замораживание заработной платы;
г) прогрессивное налогообложение.

12, Реальные доходы при росте в полтора раза за год на. фоне 
инфляции 50% в год:

а) не изменились;
б ) нырослн;
в) упали;
г) нельзя определить.

13* Соотношение долей заработной платы и прибыли в на
циональном доходе показывает:

а) распределение населения но различным социальным: груп
пам;

б ) значение профсоюзного движения в борьбе за. poor опла
ты труда;

в) распределение дттдя между различными факторами про
изводства;

г) тенденции развития предпринимательства.

14* Трансфертные платежи — это:
а) иы нд й*1тл прйиитрдутня отдельным лицам;
б ) одна на форм заработной платы;
в) платежи, имеющие в текущем периоде односторонний 

характер;
г) натуральные бедштшаздтгма пособия.

15* Государственная политика доходов в странах с рыночной 
экономикой направлена на:

а) регламентирование уровни заработной платы всем лицам 
наемного труда;

б ) поддержание равного уроння оплаты труда в различных 
секторах экономики;

в) ограничение роста, дмчнит доходов;
г) перераспределение доходов через систему налогов и соци

альных трансфертов.
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16» Уменьшение степени неравенства в распределении лич
ных доходов отроилось на кривой Лоренца:

а) пер смещением кривой фактического распределении вверх;
б) перемещением кривой; фактического распределения нниэ;
в) приближением кривой фактического распределения к бис

сектрисе;
т) совпадением кривой фактического распределения с бис

сектрисой.

1. Определите изменение реальных доходов, если при темпе 
инфляции 50% в месяц номинальные дгатдкт выросли за два

в два раза.

2. Население России разделено на квинтильные труппы, а 
доля каждой из этих групп в общих доходах составляет соответ
ственно: 5%, 13%, 15%, 17% и 50%. Постройте кривую концен
трации (Лоренца) на основе приведенных т й п н т л т  и  проком
ментируйте рисунок.

3. На основе данных, представленных в табл. 46 и 47 опреде
лите:

а) основные тенденции в динамике бедности в России;
б) основные направления мероприятий по сокращению бед

ности, которые вы могли бы порекомендовать властным струк
турам.

Т а б л и ц а  46
Доля населенна, ИМСЛ^Ю доход ни? прожжточвол) интфШ

Год % пт rtfiirptt штттшпсти няттниа

1992 34
1993 33
1994 24
1995 25

1996 29
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Т а б л и ц а  47

Квтйврш ■ЯССэСння С дфхадвши ниже прожикннфго миимуН

Категория
населения

Доля лиц,
ННТПДМ1ЦЩИГ

за чертой бедности, 
в кнхдай nmniiî iuw

ияи н вч ттая

Доля таг[ дяиипй 
категории в общей чис
ленности, находящихся 

за чертой бедности

Пенсионеры 28 28
Д ли  да 16 лет 39 20
Безработные 28 52
Всего 31 100

4, Используя дйттнтле табд. 48, нарисуйте кривую Лоренца.

Т а б л и ц а  48

Р^афржчши; общего объема дригмшгт доп)доа июеле—я, %

Денежные доходы.
В том числе по 20%-ным группам населения 100

первая (с ттяимптлпгшт тудптрплт) 4,5
вторая 9Д
третья 14,1
четвертая 22,3
ттятва 50,0
муцффыцыеит к п н ц в ш у ы ц ц ц  ДПУЛДПН (и н д е к с  Джнни) 0,428

5» Абсолютное равенство не стимулирует трудовые усилия 
членов общества, поэтому чем имтпа коэффициент Дхини, тем 
сильнее побудительные мотивы к труду. Так ли это?

6» Какое влияние на коэффициент Джини оказывает подо
ходный налог: пропорциональный, прогрессивный, регрессив
ный? Косвенные налоги? Система бесплатного образования?

7, Известно, что 20% наименее обеспеченного населения 
получают 5 % доходов общества, а 20% наиболее обеспеченного 
населения — 60%. По имеющимся лп-ттм вычертите кривую 
Лоренца.

S. Как известно, рыночная система порождает неравенство в 
распределении доходов. Стоит ли государству вмешиваться в ус
танавливаемое рмикпм распределение доходов, или нет? Обо
снуйте свою точку зрения.



t f t M t A r  1 $

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1. Что лежит в основе мирового хозяйства и объединения 
национальных хозяйств?

2. На Kflinrft три основные группы подразделяются все стра
ны мира и к какой из них относится Россия?

3. В к а к и х  основных формах проявляется интернационали
зация?

4. Охарактеризуйте формы экономической интеграции.
5. С  какой современной внешнеторговой государственной 

политикой перекликаются идеи меркантилизма?
6. Какой подход к оценке ныгод международной торговли 

противоположен I ipryi-feKiрггпги.'шу?
7. По уя1пгм направлениям развивается международна я- спе

циализация производства?
8. В каких организационных формах может осуществляться 

международное сотрудничество?
9. Какие существуют основные ииды внешнеэкономической 

стратегии государства?
10. Какими особенностями характеризуется российская го

сударственная политика в области внешней торговли?

экономики.
2. В н е ш н я я  торговля и окружающая среда.
3. Экономическая интеграция стран СНГ.
4. Включение российской экономики в мирохозяйственные

1. Мирохозяйственная конкурентоспособность национальной

связи.
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1. Интернационализация экономики как основа формиро
вания всемирною хозяйства.

2. Международное разделение труда и его роль в развитии 
мирового хозяйства.

3. Интеграционные и трянсняттипнядтдие факторы хозяй
ственного сближения.

4. Роль экономики России в мировом хозяйстве.

1» Завершающий эт&п формирования мирового ринтя отно
сится приблизительно в концу X IX  в. и началу XX в.

2» Мировой рынок капиталов выступает составной частью 
структуры мирового хозяйства.

3» Транснациональные корпорации являются объектами ми
рового хозяйства.

4, Мировое хозяйство — это система национальных хозяйств 
Отдельных стран.

5» Международное разделение труда — это специализация 
отдельных стран на производстве определенных товаров и ус
луг.

T K e tjib u

1» Растущий внешний спрос на. российские государственные 
облигации, вызванный более высокой процентной ставкой в 
России:

а) увеличивает инепший долг России и международную сто
имость рубля;

б ) увеличивает внешний долг России и уменьшает междуна
родную стоимость рубля;

в) уменьшает внешний долг России и увеличивает междуна
родную стоимость рубля;

г) уменьшает ннешний долг России и международную сто
имость рубля.
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2. Совокупность взаимодействующих национальных эконо
мик всех страж мира и международных экономических отноше
ний — это:

а) мировой рынок;
б) мировое хозяйство;
в) мировая экономика.

3. Специализация отдельных стран на определенных видах 
производственной деятельности: товарах, услугах» результатах 
научно-технического прогресса» которые реализуются на миро
вом рынке, — это:

а) международная инч^рятрти;
б) международное кооперирование;
в) международное разделение труда;
т) международная концентрация производства.

4» Основные причины разнития разделения труда между стра
нами представляют собой:

а) различия в природно-климатических условиях;
б) трудовые факторы;
в) геополитические особенности положения страны;
т) факторы научно-технического развития;
д) использование информационных преимуществ;
е) уровень заработной платы;
ж) проведение политики имп орто замещения.

5. Процесс интернационализации означает:
а) достижение определенной степени единства торговли, 

производства и кредитно-финансовой сферы национальных го
сударств, входящих в формирующийся мировой хозяйственный 
комплекс» несмотря на наличие государственных границ;

б) формирование многоуровневой мировой системы хозяй
ственных связей, объединяющей отдельные страны в глобаль
ный мировой комплекс;

в) растущую сиязк и вааимозаввсимость отдельных нацио
нальных экономических систем;

г) поиск и занимание национальной экономикой опреде
ленной «ниши* в мировом хозяйстве;

д) развитие устойчивых экономических сняэей между стра
нами, выход воспроизводственного процесса за рамки нацио
нальных границ;

е) все ответы верны.
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6» Показатель экспортной квоты свидетельствует о:
а) уровне кооперации производства;
б) степени ориентации отдельных отраслей национальной 

экономики на внешние рынки;
в) характере внешнеэкономических смпай страны;
г) уровне отраслевой международной специализации.

7, Абсолютное преимущество — это способность:
а) производить товары или услуги с меньшими альтернатив

ными затратами;
б) производить товары иди услуги с меньшими затратами на 

единицу времени;
в) одной страны производить больше другой;
г) страны производить товар, который не может быть изго

товлен в другой стране (например, из-за отсутствия ресурсов).

8» Если страна А  имеет сравнительное преимущество перед 
страной Б в производстве автомобидей, то:

а) продавать автомобили из страны А  в страну Б не имеет 
экономического смысла;

б) альтернативная стоимость производства автомобилей в 
стране А  выше, чем в стране Б;

в) альтернативная стоимость производства, автомобилей в 
стране Б ныше, чем в стране А;

г) снижение спроса на автомобили в стране Б будет ныюдно 
автомобилестроителям страны А

9» Внешнеторговый оборот страны — эго:
а) весь экспорт страны, за. исключением гуманитарных по

ставок и помощи;
б) сумма, экспорта, и импорта;
в) все экспортные постаики;
г) весь экспорт, за исключением необлагаемых налогом то

варов.

10* К  основным инструментам ввешнегорговою регулиро
вания относятся:

а) таможенные тарифы;
б) протекционизм;
в) нетарифные методы регулирования;
г) реэкспорт;
д) меры по стимулированию экспорта.
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11» Государственные денежные сборы, взимаемые через та
моженные учреждения с товаров, ценностей, имущества, пере
возимого через границу страны, — это:

а) экспортные тарифы;
б) налоги на добавленную стоимость;
в) таможенные пошлины;
г) адвалорные пошлины.

12» Преобладающее место во -внешней торговле России за
нимают:

а) страны СНГ;
б) развитые страны с рыночной экономикой;
в) развивающиеся страны;
г) страны Восточной и Центральной Европы.

13» В экспорте России в настоящее время преобладают (рас
положить в порядке убывания):

а) машины, оборудование и транспортные средства;
б) руды, черные и цветные металлы и изделии из них;
в) тоцдиво и энергия.

14» В конце 90-х гг. XX в. и в начале XXI в. для внешней 
торговли России характерно (отметить нужное):

а) в целом положительное сальдо внешнеторгового баланса;
б) в целом отрицательное салвдо внешнеторгового баланса;
в) положительное сальдо внешнеторгового баланса только 

со странами дальнего зарубежья;
г) отрицательное салвдо внешнеторгового баланса тецгько со 

странами ближнего зарубежья.

1. В стране А  1 кг трески обходится в 120 митт. рабочего 
времени, в стране Б — в 80 мин., морконьже «дороже» в стране 
Б: 10 мин. против 5 мин. в стране А*

На. основе этих данных можно утверждать, что:
а) страна Б имеет абсолютное преимущество в производстве

б) страна А  имеет абсолютное преимущество в производстве

в) ни страна А, ни страна. Б не имеют сравнительных пре
имуществ в производстве трески и моркови;

трески;
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г) страна. А  имеет сравнительные преимущества н производ
стве моркови.

2» Страна А  может производить 1 т пшеницы или 4 т угля, 
использун дня этого Одну единицу ресурсов. Страна Е может 
производить 2 т пшеницы или S т угля, используя при этом 
также одну единицу ресурсов:

Определите направления экспорта, и импорта в условиях сво
бодной торговли:

а) страна А  будет экспортировать пшеницу и импортировать 
уголь;

б ) страна Е будет экспортировать пшеницу и импортировать
уголь;

в) страна А  не будет экспортировать и импортировать пше
ницу;

г) страна Е не будет экспортировать и импортировать уголь.

3» Производственные возможности России и Германии по 
производству сыра и трикотажа представлены в табл. 49.

Т а бл и ц а  49

Товар Россия Германия

Сыр, кг/ч 5 1

Трикотаж, м 1/4 1 3

Подсчитайте выигрыш Германии от торговли, если Россия и 
Германия обменяют 5 кг сыра на 6 м2 трикотажа:

а) 2 ч.;
б ) 3 ч.;
в) 4 ч.;
г) 5 ч.;
д) fi ч.

4» Затраты труда на изготовление одною фотоаппарата и L м2 
ткани в России и Германии приведены в табл. 50.

Т а бл и ц а  30

Товар Россия Германия

Лггтяттттяргг 6 1

Ткань 2 4
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Определите, в какой диапазоне будет находиться раввовес- 
н&я относительная цена на. фотоаппараты в случае развития сво
бодной торговли между двумя странами:

а) 1/3 5 Р 5 3;
б) 1/4 £ Р £ 3;
в) 1/4 £ Р 5 4;
г) 1/3 s  Р £ 4;
д )  1/4 £ Р £ 1/3.

5. В табл. 51 пред ставлены данные о производстве ткани и 
мптй в Англии и Португалии.

Т а б л и ц а  51

Э апрош времени
на производство, ч Англия Португалия

1 м ткани 3 2
1 л  вина 6 1

Сраинивая две страны и анализируя возможности свободной 
торговли между ними, будет верным утверждать, что Англия об
ладает:

а) абсолютным преимуществом в производстве тканей»
б) абсолютным преимуществом в производстве вннв-j
в) йрйвшгг̂ п.ниы в прnnWi^fTBfi »ц нй*
г) сравнительным преимуществом в производстве ткани;
д) не обладает сравнительным преимуществом ни но одно

му из товаров.

( .  В странах X  и У  производит продукты питания и одежду. 
В табл. 52 приведены дйтгятле о производственных возможнос
тях этих стран (производство измеряется в единицах продук
ции).

Т а б л и ц а  52

Страна X Страна У
Возмож

ности
Продумы
тггнния

Возмож
ности

Продукты
питания Одеяла

А 0 32 А 0 32
В 5 24 В 4 1в
С 1D 16 С 8 12
D 15 8 D п 6
Е 20 0 Е 16 0
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Если между странами X  и У  начинается процесс свободной; 
торговли, ТО!

а) страна X  будет экспортировать продукты питания;
б ) страна X  будет экспортировать одежду;
в) страна X  будет импортировать одежду;
г) страна У  будет экспортировать одежду;
д )  страна У  будет импортировать п р о д у к т ы  п и т а н и е .

7, В табл. S3 приведены данное о затратах труда на изготов
ление единицы продукции (X *  У) в двух странах {А и Л) (ч).

Т а бл и ц а  S3

Товар Страна А Страна В
X 1 4
У 3 &

Определите, каковы будут направления экспорта и импорта, 
если страны А  и В начнут торговать;

а) страна А  будет экспортировать X, так и У  в страну В",
б) страна А будет импортировать X  и экспортировать У\
в) страна А  будет экспортировать X  и импортировать У,
г) страна А  будет импортировать хях X, так и У.

8» На основе приведенных в табл. 54 данных найдите выгоду 
страны — экспортера пшеницы (на L т экспортируемой продук
ции) в условиях, когда между странами осуществляется свобод - 
пая торговля (при использовании ими своих сравнительных пре
имуществ), и 3 т бананов обмениваются на L т пшеницы.

Та бл и ц а  54

Страна
Затраты, чна 1т

Бананы Пшшица
А 20 50
В 15 90

а) 10 ч.;
б ) 15 ч.;
в) 30ч.;
г) 55 ч.;
д) 75 ч.
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9. П р е д п о л о ж и м ,  что в условиях автаркии страна А  с ис
пользованием одной единицы ресурса производит либо 10 ед. 
продукции Ху либо 40 ед. продукции У. Страна В в этих же усло
виях производит либо 30 ед. Ху либо 15 ед. У.

Определите выгодные направления экспорта и импорта при 
установлении международных торговых отношений между эти
ми странами:

а) стране А целесообразно экспортировать товар X и импор
тировать Уу

б) стране В целесообразно экспортировать товар Уж импор
тировать X,

в) страны должны проводить специализацию, не рассмот
ренную в вышеприведенных ответах;

т) свободные торговые отношения рассматриваемым стра
нам в данных условиях экономически невыгодны.



О Т В Е Т Ы  И Р Е 1 Е Н И 1

ТЕМ А 1

Верао/Нсяерао: 1 — верно; 2 — неверно; 3 — верно; 4 — не
верно, 5 — верно.

Teem : 1 — в; 2 — а, в, г; 3 — 6, в, д; 4 — общенаучные —а, б, 
специфические — в; 5 — 6, г; б — в; 7 — потоки — 6, в, г, д, je, и, 
к, л, юпасы — а, е, з; 8 — в, г; 9 — в, г; 10 — потоки — а, в, пи пасы —
6, ту д; 11 — 6; 12 — микроэкономический — б, г; макроэкономи
ческий — а, в, д; 13 — а; 14 — г; 15 — в.

Зядячя;
1. Решение:
700 Од. — потребительские рястпды домохозяйств — это по

ток от домохозяйств к предприятиям;
300 ед. — подоходные налоги — это поток от домохозяйств к 

государству;
200 ед. — пенсии, стипендии, пособия — это поток от госу

дарства к домохозяйствам;
900 ед. — заработная плати — это поток от предприятий к 

дрмрхо зцйсгвам;
100 Од. — диииденды — эго поток от предприятий к домохо

зяйствам;
150 Од. — налоги на прибыль корпораций — это поток от 

предприятий к государству;
200 ОД. — государственные закупки — это поток от государ

ства. к предприятиям;
40 ед. амортизации + 60 ед. нераспределенной прибыли — 

это потоки от предприятий к сектору имущества;
200 ед. — чистые частные инвестиции — это поток от сектора 

имущества к предприятию.
Таким образом, совокупный поток от домохозяйств состав

ляет: 700 + 300 — 1000 ед., а к домохозяйствам: 900 + 100 +■ 200 — 
=  1200.

Следовательно, поток от домохозяйств к сектору имущества 
составляет: 1200 — 1000 — 200 ед.
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Совокупный поток от государства: 200 + 200 — 400 ед., а к 
государству: 300 + 150 — 450 ед.

Следовательно, поток от государства, к сектору имущества 
составляет: 450 — 400 — 50 ед.

Совокупный поток от предприятий: 900 +  100 + 150 + 40 + 
+  60 =  1250 ед., л к предприятиям: 700 + 200 +  200 — 1100 ед.

Следовательно, поток от сектора имущества к предприяти
ям: 1250- 1100 = 150 ед.

к
От

Домохо
зяйствам

Предпри
ятиям

Государ
ству

Сектору
имущества Всего

Домохпмйств - 700 300 200 1200
ПцгдщшччцД 900+100 — 150 40+60 1250
Государства 200 200 — 50 450
Сектора
имущества

— 200+150 — — 350

Всего 1200 1250 450 350 3250

2. Решение:

К

От

Дом о 
хозяйст

вам

Пред
прини
мателям

Государст
ву

Загра
нице

Сектору
имущества

Домотсояйпв Оплата
благ

n pgM ijr,

налога
Перево
ды части
деяода

Сбереже
ния

Предпринима
телей

Пилот
факторов

npCTLITJF Я
косвенные
налога

Оплата
импорта

Нераспре
деленная
прибыль,
амортиза
ция

Государства Транс
фертные
Ilim idTH

Оплата
благ,
субвен
ции

Эконо
мическая
ТТПМПЩк

Избыток
бквджета

Заграницы Перево
ды

Оплата
экспорта

Экономи
ческая по
мощь

Дефицит
ТОРГОВОГО
бяттяттся

Сектора
имущества

Потреб
ление
части
имущее
ства

Валовые
инвести
ции

Дефицит
государст
венного
бюджета

Избитее 
торго
вого ба- 
данса
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3» Решение:
С (потребительские расходы;) — 6000 — 500 +  200 -  L20Q + 

+  100 -  90 =  4510 ед.

ТЕМ А 2

Верш/Неяерио: 1 — верно; 2 — верно; 3 — неверно; 4 -  вер
но; 5 — верно.

T tc n c  1 - г ; 2 - д ; 3 - д ; 4 - н ; 5 - г ; б - в ; 7 - г ; 8 - г ;  
9 -  а; 10 — в; 11 — г; 12 -  б; 13 -  б; 14 -  б; 15 -  г; 16 -  б; 17 -  д; 
18 -  а; 1$ -  д; 20 -  г; 21 -  в; 22 -  в; 23 -  г; 24 -  е; 25 -  г; 
26 -  в; 27 -  б; 28 -  д; 29 -  а; 30 -  д; 31 -  б; 32 -  а, б, г.

Задачи:
1 Рйтттйпг̂ *
'в Н П  = 5000 +  40000 + 5000 + 4000 3000 =  51000 ден. ед. 

2» Решение:
Вклад автомобилестроительною завода — 34000 — 2000 —
-  29000 =  3000 ден. ед.

3* ̂ Ратттйнч^*
’ вН П  =  300 + 8100 + 200 + 50 + 70 + 1800 = 11600 ден. ед. 

4 Ратпен^г
’ вН П  = g + 0,6ВНП + 0,1ВНП + 50 +  1 5 -10 ;
0,ЗВНП =  63;
ВНП — 210 ден. ед.

5» Решение:
Вклад сталелитейной отрасли — 4000 — 1000 — 3000 ден. ед.; 
Вклад машиностроительной отрасли — 7500 — 4000 — 
=  3500 ден. ед.;
Общий вкдад — 3000 + 3500 = 6500 ден. ед..

6» Решение:
ВНП = 0,7ВНП + 2;
0,3 ВНП =  2;
ВНП — 20/3 трдн ден. ед.

7» Решение:
ВНП = С +  / +  G + X̂ >
1 =  ВНП -  С -  G - X ^
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Хя =  Э -  М  =  2000 -  1000 = 1000 ден. ед.;
/ =  11000 -  600 -  1000 -  1000 =  3000 ден. ед.

8» Решение:
ВНП — 500 шт. ■ 20000 ден. ед. + 20 шт. • 100000 ден. ед. = 
= 12000000 ден. ед.;
Амортизация; — 5 шт. • 100000 ден. ед. — 500000 ден. ед.; 
ЧНП — ВНП — Амортизация — 12000000 — 500000 — 
= 11500000 ден. ед.

9» Решение: 
в н п ™  =  В Н П ^  / Дефлятор ВНП ■ 100%;
Ш Щ  =  400/120 ■ 100% =  333 ден.ед.
ВНП2 =  500/150 ■ 100% =  333 ден. ед.

10» Решение:
ВНП =  17,0 +  2,2 + 32,4 + 154,4 =  206,0 ден. ед.;
ЧНП =  206,0 15,8 =  190,2 ден. ед.;
НД =  190,2 -  14,0 =  176,2 ден- ед.;
ЛД — 176,2 — 0,4 — 2,8 — 5,6 + 8,0 — 175,4 ден. ед.;
РД =  175,4 -  5,2 = 170,2 ден. ед.

11» Решение:
ВИП =  1653,75/105 ■ 100% =  1575 ден. ед.;
(1575^ 1500)/1500 ■ 100% = 5%

12» Решение:
В Н П ^  =  2800/160% ■ 100% =  1750 ден. ед.

13» Решение:
ВНП =  6000/Д;
1.4 ВНП = Х/2 ■ Д;
Д = бООСуВНП;
1.4 BHTL = X  • ВНП_ / 2 • 6000;
16800 ВНПр =  х ■ ВНПр.

14 Pfc lllft Н lift*

В Н П Р »Л  =  10000 /  40056 ‘ т %  =  2500 ДСН-

15» Решение:
ВНП = С +  0  + 1 +  Х^
I  = ВНП -  С -  G -X ^
fg = 6000 — 4000 — 1100 — 400 =  500 млрд ден. ед.
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16* Решение:
Хл =  Э — М ;
М =  Э — Хя =  500 — 400 — 100 млрд ден. ед.

17. Решение:
ВНП =  10 + 0,5ВНП + 100 + 150 + 40;
0,5ВНП =  300;
ВНП =  600;
Л*® =  0,25 • 600= 150; 
jtf" + М °а =  М*;
150 + 150 -  15,= 225;
15, =  75 
i = 5 % .

IS* Решение:
Амортизация — 8281 • 0,06 — 496,86;
ЧН П  =  8281 -  496,86 =  7784;
НД = 7784 -  52Q + 250 =  7514;
РД = 7514 -  470 -  157 -  723 + 605 -  115 -  520 =
— 6134 ден. ед.

19- Решение:
ВВП =  1800 + 300 + 600 + 0,1576000 + 3000 -  150 =
— 3750 ден. ед. (способ расчета ВНП «по доходам»).

20* Решение:

НД — потребительские расходы +  государственные 
закупки +  валовые инвестиции +  цис11.тй экспорт —

— амортизация — косвенные налоги — взносы на социальное 
страхование — налоги на прибыль корпораций —

— нераспределенный доход + трансферты;

6000 = С + 200+ 1200 +  90;
С =  600 -  200 -  1200 -  90 =  6000 -  1490 =  4510 ед.

21. Решение:
а) ВНП =  200 ■ 2 + 10 ■ 4 =  400 +  40 =  440 долл.;
б) ЧНП — ВНП — амортизация — 440 — 6 4 =  416 долл.;
в) С =  200 - 2 =  400 долл.; валовые инвестиции =  10 • 4 =
— 40 долл.;
г) чистые инвестиции — валовые инвестиции — аморти
зация =  40 — 24 = 15 долл.
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22» Решение:
а) 1989 г.;
б), в) В Н П ^  =  В Н П ^  • индекс цен; 
ВНП^^д =  ВНПв|м / индекс цен.

Год
Нпштиил1.шлй

ВНП, ылрц 
долл.

Инде кс уровня 
цен, %

Реальный ВНП, 
млрд долл.

то 105 121 86,78 (деф)
\т 54 91 59,34 (инфя)
\т 98 100 98

23» Решение:
а) ВНП = 12 +  218+ И З + (22 -  2 )+  20+ (55 -  45 )+  21 =
— 414 млрд долл.;
б ) ВНП — 260 + 55 + 90 +  9 =  414 млрд долл.;
в) ЧНП — 414 — 10 =  404 млрд долл.;
г) НД — ЧНП — косвенные налоги — 404 — (22 — 2) =
— 384 млрд долл.

24» Решение:
(д е н . нд*)

Стадии
экономического

процесса

Выручка 
от продажи

Сгоиыость
промежуточного

тццудунчц

ДпДшиенчяд
СТОИМОСТЬ

Сырье 10 0 16
Пряха 18 10 &
Шерстяная ткань 36 18 1S
Шерстяной косном 44 36 &

б) ситуации, когда элементы многих товаров учитываются 
несколько раз̂

в) промежуточная продукция — товары и услуги для даль
нейшей переработки или продажи. Конечная продукция — то
вары и услуги для конечного использования.

25» Решение:
а) 4 „  =  ВНП -  С -  G - Ъ  =  5000 -3200 -  900 -  80 = 
=  820 долл.;
б) импорт — 3 — Хп — 350 — 80 =  270 долл.;
в) ЧН П  =  ВНП — амортизация =  5000 — 150 =  4850 долл.
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26* Решение:
ЧНП =  ВНП — Амортизация =  7888-538 = 7350 ылрц руб.; 
НД — ЧНП — Косвенные налоги — 7350 — 440 — 6910 млрд 
руб.,
РД =  (НД — (нераспределенная прибыль +■ взносы на 
социальное страхование + налоги на прибыль) + транс
ферты) — налоги на доходы — 6910 — (350+385+145) + 
+  540 — 685 — 5885 млрд руб.

27, Решение:
I  — 250 -  10 5 — 200 ден.ед.;
В Н П =  С +  G +  J + J k  
j ^ =  Ю00 -  (700 + 150 + 200) =  -50 ден. ед.

28, Решение:
ВНП по расходам — 135 + 36 + L0L + 612 —10 =  874 млрд руб.; 
ВНП по доходам =  101 + 5L + 58 +  70 + 448 +■ 19 + 48 +■ 
+  79 =  874 млрд руб.;
ЧН П  =  874 -  101 =  773 млрд руб.

29, Решение: 
а)

Год ВВП в текущих 
ценах, мдрд руб.

ВВП в ценнх 
1990г., млрд руб. Дефлятор ВВП, %

1990 622 622 100
1991 1130 528,04 214
1992 14038,4 428 32Я0
1993 162300 377 43050,4

б) 1990 г.;
в) увеличился на 161678 млрд руб.; L62300 — 622/622 х 
х 100% =  25993,2%;
г) уменьшился на 245 мдрд руб.;
622 — 377/377 ■ 100% = 65% за счет роста цен в стране.

ТЕМАЗ

Верао/Нбаеряо; 1 — верно; 2 — неверно; 3 — верно; 4 -  пер
во; 5 — неверно; 6 — неверно; 7 — неверно; 8 — верно; 9 — 
неверно; 10 — неверно; 11 — верно; 12 — неверно; 13 — верно; 14 — 
неверно; 15 — верно; 16 — верно; 17 — неверно; 18 — неверно;
19 — верно; 20 — неверно.
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Тесты: 1 - в ; 2 - б ; Э - е ; 4 - г ; 5 - б ; 6 - а ; 7 - г ; 8 - а ;  
9 - 6 ;  10- б ;  И - а ;  12- б ;  1 3 -6 ; 1 4 -6 ; 15 — д; 1 6 -6 ; 1 7 - 1 ; 
18 -  в; 19 -  б; 20 -  а; 21 -  г; 22 -  а; 23 -  б; 24 -  а; 25 -  б; 
26 -  а; 27 -  б; 28 -  в; 29 -  б.

Задачи:
1. Решение:
а) 1) 0 — 1000 (на кейнсианском отрезке); 2) 225 — 250, 2000 

(на классическом отрезке); 3) 1000 — 2000 (на промежуточном 
отрезке);

в) 1) -  17000, 175; 2) -  2000, 225; 3) -  900, 125.

2» Решение:
а) рост;
б ) объем ВНП увеличится, уровень цен не изменится;
в) объем ВНП и уровень цен возрастут;
г) объем ВНП не изменится, цены повысятся;
д) снизятся;
е) снижение цен на классическом и промежуточном от
резке кривой AS и падение объема ВНП на промежуточ
ном и кейнсианском отрезках кривой AS.

3» Решение:
а) увеличится;
б ) уровень цен снизится, объем ВНП увеличится;
в) уровень цен не изменится, объем ВНП увеличится;
г) сократится, возрастет, упадет.

4, Решение:
Данное высказывание не всеэда справедливо. Его истинность 

зависит от того, О каком участке кривой совокупного преддоже-
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тгия мы говорим: на кейнсианском отрезке вообще не будет на
блюдаться роста цен, на классическом — будет инфляция, на 
промежуточном — рост цен, сопровождающийся ростом реаль
ного объема, производства.

5» Решение:

Факторы Компонент совокупного 
спроса Изменения

Рост населения Потребительские расхо
ды

+

Г п ? [Н 1 Ц Я П № . п р д д д ж в н н м  ДрН^Р Типесттртптттлв расхо- 
ДЫ

—

1 I f lH h l lr r t ik r  ИНГГТНИ/^ЯПТЛМЯ

налогов
Потребительские расхо
ды

—

Ожидаемая рецессия в других 
странах

Чистый экспорт +

П п и ш г г н и р .  т у н  ття и т и  дпмя Тотребигедьсжие расхо
ды

—

Ожидаемая рецессия в экономике осуцарсгзенные раско
лы

+

6. Решение:
Темп роста ВНП = 31200 -  30000 / 30000 ■ 100% =  4%; 
ВНП на душу населения 1 — 30000 / 100 = 300;
ВНП на душу населения 2 — 31200 / 102 — 305,9;
Темп роста ВНП на душу населения — 305,9 — 300 / 300 х 
х 100% =  1,97%.
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7» Решение:
б ) равновесие будет достигнуто при уровне цен, равном 
200, при этом равновесный объем национального произ
водства равен 300 млрд. руб.;
в) х  достижению равновесия при уровне цен, равном 250, 
могут привести одновременный рост совокупного спроса 
и снижение совокупного предложения;
к достижению равновесия при уровне цен, равном 150, 
могут привести сокращение совокупного спроса и рост 
совокупного предложении.

8. Решение:
а) раиновесный ВНП равен 120;
б ) раиновесный уровень цен равен 120;
в) уровень цен — 80; реальный объем ВНП — 150.

ТЕМА 4

Bepiio/Heiepao: 1 — верно; 2 — верно; 3 — неверно; 4 — не
верно.

T tciu » 1 — ft-

Задачу
1» Решение:

С -  (900 +  300) -  200 =  1000 ден. ед.
2, Решение:

Р  Q =  M  V
Р  = М  V / Q =  1000000 • 4 / 500000 =  8.



ТЕМА 5

Верао/Неверао: 1 — верно; 2 — неверно; 3 — верно; 4 — не
верно; 5 — неверно; (  — неверно; 7 — верно; 8 — неверно; 9 — 
верно; 10 — неверно; 11 — верно; 12 — верно; 13 — неверно; 14 — 
верно; 15 — верно; 16 — неверно; 17 — верно.

T tc n c  1 - д ; 2 - а ; 3 - а ; 4 - н ; 5 - в ; б - в ; 7 - в ; 8 - а ; 9
-  б; 1 0 -  б; И  - д ;  12 -  б; 13 -  г; 1 4 - д; 15 -  д; 16 -  г; 17 -  г; 
18 - в .

Змячя;
1, Решение:

а) потребление (С ): 100,150, 200, 250, 300, 350; 
Сбережении (5): -100,-50, 0, 50, 100, 150;
б ) при D I =  200 C^DI\ при D I  — от 0 до 200 С меньше ВЦ 
прл DI от 300 до 500 С больше DI.

2» Решение:
а) изменение в потребительских расходах равны: + 50 цен
тов; +50 центов; +50 центов; +5 долд.; —5 долл.; —50 цен
тов;
б ) во всех случаях МРС = 1/2.

3» Решение:
а) на 5000 долл.;
б ) на 7500 долл.

4» Решение:
& 7 = А 1 М ;
М =  AY/ & I — 120/80 = 1,5;
М  =  1 / МРС;
M P C = l j M =  1/1,5 = 0,666.

5» Решение:
40 +  0 ,4Г= -20 + 0,61я,
0 ,2Г= 60;
У =  300.

6, Решение:
а)
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ДОХОД Шпребятслыжяв расколы Сбережение
600 580 20
800 740 60
1000 900 100
1200 1060 140
1400 1220 180

б)

в )
МРС  =  ДС/АУ=  160/200 =  0,8;
M P S =  1 -.М РС  =  0,2 = 40/200 =  0,2;
г)Л/* =  \/M PS= 1/1 -Л / Р С =  1/1 -  0,8 =  1/0,2 = 5.

7» Решение:
а) ВНП =  С +  / = 8 0  + Ю = 90 ылщ  д о л л .;

б) 100 -  90 =  10;
M PS  =  0,2 =  1/0,2 =  5 10/5 =  2. 
Дополнительные инвестиции — 2 мдрд долл.

8. Решение:
М РС1 =  АС/АУ= 200 -  120 / 200 -  100 = 0,8;
M PS , =  1 -  JfPCj =  1 -  0,8 = 0,2;
М РС , =  330 -  270/400 -  300 =  0,6;
МР$ъ =  0,4;
М РС  ̂=  420 -  380 / 600 -  500 =  0,4;
M PSi =  0,6.

9» Решение:
M P S =  1 -  ifP C =  1 -  0,8 =  0,2;
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Ц - =  1/MPS =  1/0,2 =  5;
4200 -  4000 =  200;
200/5 =  40;
Д (г=  40 долл.

10* Решение:
М  =  1/MPS =  1/1 -  0,75 = 4.
Прирост инвестиций — 20 млрд руб./4 — 5 млрд руб.

11, Решение:
/ =  1000 -  500 * 0,1 =  950;
I = S ;
Y =  С + $
S =  Y -  С,
Y — 100 -  0,7У= 950;
0,ЗУ =  1050;
Y =  3500.

12* Решение:
а)

Потен-
тптятгмтп

уровни за- 
нягосш, 
утт  чсд.

Рмптдмй 
объем ЧНП = 
доход после 

упттяти нало
гов (D I), мттргг 

руб.

Потреб
ление 

(С ), млрд 
руб.

Оберега
ния (5), 

млрд руб.

Чистые
частные

внутренние
тгодтццнн

< а
млрд руб.

Совокуп
ные рас

ходы, 
млрд руб.

75 400 360 40 85 445
SQ 460 405 55 85 460
S5 52D 450 70 85 535
90 5в0 495 85 85 580
95 640 540 100 85 625
100 700 5S5 115 85 670
105 760 630 130 85 715

б) равновесный ЧН П  =  580 млрд руб., так S  =  /я, ЧНП =
— совокупные расходы;

в) рецесснонный;
г) нет, инфляционный, так как I >  S]
д) М РС  =  &C/ADI; M PS = AS/ADI =  15/60 = 0,25;
М =  1/0,25 =  4;
АЧНП =  А/ - =  4 ■ 15 =  60 млрд руб.
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13» Решение:
а )

(млрд руб.)

Совокупный выпуск =  
нагриэдятп.ттий ДОТОД (AS — 1) 1800 2000 2200 2400 2600

Налоги (7 ) 200 200 200 200 200
Располагаемый доход (■М ) 1600 1800 2000 2200 2400
Потребление (С ) 1400 1550 1700 1850 2000
Валовые частные внутренние 
инвестиции (Q

300 300 300 300 300

Государственный рястодм (G ) 150 150 150 150 150
Чистый экспорт (ф 50 50 50 50 50
Совокупный спрос {AD) 1900 2050 2200 2350 2500

1850 2000 2150 2300 2450

б) 2200 млрд руб.;
в) 4; М РС  =  1550 -  1400/1800 -  1600 = 150/200 =  0,75; 

М1 =  1/1 -  0,75 =  4;
г) 2000 млрд руб.

14» Решение:
(млрд руб.)

Совокупный выпуск — нацио
нальный доход ( AS = У) 1250 1550 1850 215D 2450

Налоге {2 ) 250 250 250 250 250
РйЯТПЛИГЯЕМиЙ ттдтптт { D1) 1000 1300 1600 1900 2200
Потребление ( С) 900 1125 1350 1575 1800
Валовые чагшыс мурешгоя 
инвестиции (1^.

125 125 125 125 125

Государственные расходы { (?) 250 250 250 250 250
Чистый экспорт ( JQ 50 50 50 50 50
Совокупный трое { AD) 1325 1550 1775 2000 2225
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15* Решение:

Ряпттоттятя EMTjft
доход <2W), 
тыс. руб.

Потребление 
(О , тыс. руб.

Предельная 
схлонносгь к 
потреблению 

(MPQ

Сбережения 
<5), тыс. руб.

Предельная 
склонность 
к сбереже
нию (MPS)

D 100 0,5 -100 0,5
10D 150 0,5 -50 0,5
200 200 0,5 0 0,5
300 250 0,5 50 0,5
400 300 0,5 100 0,5
500 350 0,5 150 0,5

ТЕМ А б

Верно/Неяерно: 1 — верно; 2 — неверно; 3 -  неверно; 4 -  
верно; 5 — неверно; б — верно.

T tcn c  1 — а;2 — е;3 — д ; 4 - в ; 5 - е ; б - а ; 7 - г ; 8 - в ;  
9 -  б* 10 -  а; I I  — в; 12 -  б; 13 -  а; 14 -  а; 15 -  в; 16 -  б.

Задан:
1» Решение:
а)__________

Год Запасы на начала 
года

Яяпяги на конец 
года

Объем
производства

1992 100 100 40
1993 100 125 75
1994 125 150 85
1995 150 162 Va 77%
1996 160 61%

6) 1) инвестиции и запасы; самые большие в 1993 г. и L994 г.; 
2) объем производства слътй высокий в 1994 г.

2» Решение:
1)__________

Год Стоимость
оборудования

Чистые
ит̂ 1?1'иц||П>

Иятижид
интоямции

1992 100 0 1
1993 120 20 21
1994 140 20 21
1995 160 20 21
1996 200 40 41
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б) 1996 г.; да.

3» Решение:
У =  10 + 0,7 У +  50 + 100;
0,37 = 160;
У — 533 1/3 млрд доли.

4» Решение:
У =  8 +  0,67+0,1 У +  50 + 5;
0 ,37= 63;
У =  210 млрд дсшл.

5. Решение:
а) подъем;
б ) Пжчцлйний

ТЕМА 7

Вгрно/Ншрво: 1 — верно; 2 — неверно; 3 — неверно; 4 — 
верно; 5 — неверно; б — верно; 7 — верно.

Тесты: 1 -  б; 2 -  б; 3 -  б; 4 -  г; 5 -  лс; 6 — г; 7 — в; 8 -  д; 
9 -  д; 10 -  3(а и г); 11 -  б; 12 -  в.

Задачи:
1» Решение:

4125 -  100;
3 7 1 2 ,5 - * *  =  90%;
Отставание ВНП = 10%;
10/2,5 =  4.
Естественный уровень безработицы — 10% — 4% — 6%.

2. Решение:
2300 -  2000/2300 =  13,04;
13,04/2,5 = 5,2;
5,2 + 5 =  10,2.

3. Решение:
630 -  90%; 
х -  100%; 
х =  700 ;
10% -  6% =  4%;
4% ■ 2,5 =  10%;
700 — 630 -  70 млрд ден.ед.
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4, Решение:
10» ■ 2,5 = 25%;
2700 -  75; 
х -  100;
х  =  2700 ■ 200/75 =  3600 ден.ед.

С Pfrl Hfr ц цА'
’ 5000 -  4500/5000 - 100% =  10%;
Ш / 2 ,5  =  4%;
5000 -  4750/5000 • 100% =  5%;
5%/2,5 =  2%;
4 - 2  =  2%.

6» Решение:
3000 -  2400/3000 ■ 100» =  20%;
2 0 » : 2,5 =  8 »;
8% +  й »  = 14».

7» Решение:
(12 — 8) =  4;
4 -2  =  8%;
300 ■ 92% =  276.

ТЕМ А 8

Bepeo/Heiepeo: 1 — верно; 2 — неверно; 3 — верно; 4 — не
верно, 5 — верно

Твстас I  — г;2  — в;3  — г;4  — д ; 5 - г ; б - д ; 7 - н ; 8 - а ;  
9 -  а; 10 — г; 11 — г; 12 — а; 13 — д.

Задачи:
1» Решение:

2 * 2,5 =  5.

2» Решение:
(**) =  1>96; 
ас =1,4.

3» Решение:
х* =  8;
х  =  2 раза, т.е. 100%.
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5» Решение:
1,212 =  8,9.

б» Рбшбнис
* 1,212 =  д о  200000 -  (200000/8,9) =  177569 ден.ед.

7. Решение:
1050* 1,2 =  1176;
1176 -  1000/1000 ■ 100% =  17,6%.

8. Решение:
1000 + 1000*+ 50 + 50* = 1176;
105(Ьс= 126; 
х  =  0,12.

9» Решение:
1,6 ■ 1,5 ■ 1,4 = 3,36;
2 тыс. • 3,36 — 6,72 тыс.;
8,4 -  6,72/6,72 ■ 100% = 25%.

10» Решение:
г) Индекс цен за 1994 1996гг. =  1,15 ■ 1,2 - 1,4 = 1,932. 
Реальная стоимость недвижимости на январь 1997 г. =
— 20000 ден. ед- • 1,932 — 38640 ден.ед.
Примем за х  — продажную цену недвижимости и соста
вим пропорцию.
38640 ден.ед. — 100; 
х  — 129,4;
Тахиы образом, х  =  50000 ден.ед.

11» Решение:
4000/1,5 =  2666,6;
4000 -  2666,6 =  1333,3.

ТЕМА 9

Верно/Ндорео: 1 — неверно; 2 — верно; 3 — неверно; 4 — 
неверно; 5 — верно; 6 — верно; 7 — неверно; 8 — верно; 9 — 
верно; 10 — неверно; 11 — неверно; 12 — неверно; 13 — верно; 
14 — неверно; 15 — неверно; 16 — неверно; 17 — неверно; 18 — 
верно.

4» Решение:
0,7 ■ 1,3 = 0,91.
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Tестьс 1 -  в; 2 -  б; 3 -  в; 4 -  б; 5 -  б; 6 -  в; 7 -  б; 8 -  г; 
9 -  г; 10 — в; 11 -  в; 12 — в; 13 — б; 14 — в; 15-в ;  16 -  г; 17-в ; 
18 — а, в; 19 — б; 20 -  б; 21 -  а; 22 — а; 23 — а; 24 -  б; 25 -  в. 

3*д*чи: 
1» Решение:

50 • 3000 • 8 =  1200000 долл.

2, Решение:
а)

Год Население, 
млн чел.

Реальный объем 
ВНП, млрд чсд.

Реальный объем ВНП 
на душу населения, долл.

1-й 30 9 300
2-й 60 24 400
3-й 90 45 500
4-й 120 66 550
S-й 150 90 600
6-й 130 99 550
7-й 210 105 500

б) 150 мдтг чех.;
в) 15 млрд долл.;
г) 46,7»;
д)-9ДЖ .

3» Решение:
а )

Год
Количества тру Производитель Реальный объем

да, ч ность труда, долл. ВНП, долл.
1-й 1000 100 100000
2-й 1000 105 105000
3-й 1100 105 115500

б) 5 » ; 5%;
в) 10 »; 10 »;
г) 15,5».

4» Решение:
а) предельный продукт труда уменьшается после затрат
3 млн часов рабочего времени; средний продукт труда со
кращается после затрат 3 млн часов рабочего времени;
б ) 2 млн т стали в час.;

3 млн т стали в час;
в) в два раза.
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Верно/Неверно: 1 — неверно; 2 — верно; 3 — верно; 4 — 
верно; 5 — верно; б — веверно; 7 — верно.

Т е с т : 1 - б ; 2 - е ; 3  — б;4 — д ; 5 - б ; б  — г;7 — а ; 8 -
-  б; 10 -  в; 11 -  в; 12 -  г; 13 -  в; 14 -  д; 15 -  г; 16 - в ;  17 
18 -  б; 19 — в; 20 — г; 21 — б; 22 — д; 23 — г; 24 — а; 25 — С
— а-М3, б-M j, в-М2, г-L\ 27 — в; 28 — б; 29 — б; 30 — 31 
32 -  г; 33 -  в.

Задачи:
1. Решение:

M V = P Q y 
100 • V =  2000;
К =  20;
К, =20  1,5 =  30;
300 • 30 =  9000;
Р  ■ Q, =  2000;
2Р-  й  = 9000 
й  =2000;
G2 =  4500;
Q i ~  Qi =  4500 -  2000 =  2500 ден. ед.

2. Решение:
M - V = P - Q y 
200 • V =  4000;
К =  20;
К, =20  1,5 =  30;
600 • 30 =  18000;
Р - Q, =  4000;
2Р-  =  1800D (:Р);
0, =  4000;
02 =  9000;
Q1 — Qj = 9000 — 4000 =  5000 ден.ед.

3» Решение:
М  V = P  Q;
Л/К/1,5 = 20Р-б/2;
М/1,5 =  10;
М =  15 раз.

ТЕМА 10

не-

б ;9
- б ;

- б ;
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4» Решенже:
X  М  1,12Г=0,8 Q 1,4Р.

5» Решенже:
250 • К =  10 • 100;
V =  4;
300 -4 =  15- f t  
Q =  80.

6» Решенже:
1,1-1,05 = 1,08-*;
х  =  107%.

7, Решение:
M V = P Q i  
Vx =  10 • 100/250 =  4;
Р7 =  500 -4/200= 10.

8» Решенке:
6)100 • V =  2000;
300 ■ К/2 = *;
К =  2000/100 =  20;
300-20/2 =  3000;
3000-2000 =  1000.

О P a i i i^uu^*

' 13500 -  (2500 3) =  6000 ден.ед.

10* Решение:
((ЮООООО 4) +1500000)/500000 =  И ден.ед.

11* Решение:
(800—300)/5 =  100.

12* Решение:
Ms • V =  ВНП;
Ms =  5000/2 =  2500 ;
ЕГЯ =  0,3 5000 =  1500.

Л , =  &  ж +  =  2 т \ 300°1 3500; 4000;
Я . - i f ,

13* Решение:
в) (ацхх на деньги дан сцепок) =  5000 ■ 0,2 — 1000ден. ед.; 
MDj  (общий спрос на деньги) — 2000; 1900; 1800; 1700; 
1600; 1500;
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ГЫ =  6 % .

MD3 =  2300; 2200; 2100; 2000; 1900; 1800; 
ги  = 12%;
ДгЕ =  12% -  6% =  6%.

14» Решение:
г )  MD =  MDf +  MDa-y
M D — M S — 800 млрд ден. ед.;
MDt =  M D — MDr =  800 — 160 = 640 млрд ден. ед.

15» Решение:
б ) MDt — 1200 ■ 0,2 — 240 млрд ден. ед.
M D  =  340; 360; 380; 400; 420;
ГЕ =  6%.

16» Решение:
б ) MDt =  3000 • 0,1 = 300 млрд ден. ед.;
M D  =  400; 450; 500; 550; 600; 
гЕ = 13%.

17» Решение:
5000/2,5 + 400 = 2400 ден. ад.

18» Решение:
28/7 — 4 млн ден. ед.

19» Решение:

Ставка 
процента 

г, %

Объем спроса на денын, идрд руб.
Со стороны 
тгптмж М Ьв 
{для ответа 

на п. Б)

Общий MD 
{для ответа 

на п. б)

Общий MD 
(дна ответа 
на п. д1)

Общий MD 
(пня ответа 
на п. д2)

18 20 260 270 240
16 30 270 280 250
14 40 280 290 260
12 50 290 300 270
10 60 300 310 280
8 70 310 320 290

а) М - V = P >  &
М =  Р  ■ Q/V=  2400/10 =  240 млрд руб.;
б ) см. таблицу;
в )  ГЕ =  14%;
г  1) ге =  8% ; г2 ) г =  18%;
Д1) гс =  16%. д2> гс =  10%.



ТЕМА 11

Bepao/Heaepao: 1 — верно; 2 — неверно; 3 — верно; 4 — не
верно; 5 — верно; (  — верно.

Тестас 1 -г ; 2 -  3 -  б; 4 -  6; 5 -  а; б -  в; 7 -  г; 8 -  б; 9 -  
б; 10 — г; 11 — б; 12 -  а; 13 — г; 14 — в; 15 — д; 16 -  г; 17 -  г; 
1 $ _  е; 19 -  б; 20 -  э; 21 -  д; 22 -  ж; 13 -  г; 24 -  б; 25 -  а; 
26 -  а; 27 -  б.

Змячя;
1, Решение:

20 Я? -  14% =  6%;
100 ■ 1,06 =  106 руб.

2, Решение:
1/0,2 =  5 400 ■ 5 =  2000 млрд ден. ед.

3» Решение:
800/4 =  200;
200 ■ 0,25 =  50 млрд ден. ед.

4, Решение:
600/4 =  150 млрд ден. ед.

5» Решение:
10/2,5 =  в четыре раза уменьшится, поэтому в два раза 
увеличится.

6» Решение:
(1,1)“  =  2,5.

7» Решение:
а) денежный мультипликатор — 1 /гт — 1/0,2 — 5;
AMS =  20 • 5 =  100 млрд руб. — возрастет;
б ) ДMS =  28 • 5 =  140 млрд руб. — снизится;
в) гг =  20 + 20 =  40%, гг =  1280, денежный; мультиплика
тор = 1/0,4 =  2,5;
(3200 -  640) • 5 =  12800 млрд руб.*
(3200 -  1280) 2,5 =  4800 млрд руб.;
12&00 — 4800 — 8000 млрд руб. — снизится.
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8. Решение:
а)

Банк
Депозиты 

(Я ), млн руб.

Обязательные 
резервы 

(резервные 
фонды) (Л ), 

млн руб.

Избыточные 
резервы (£ ), 

млн руб.

Количество 
денег, которое 

банк мажет дать 
в ссуду, вновь 

созданные дешгв 
(JUS.J

А 10D 20 80 80
Б 80 16 64 64
В 64 12,8 51,2 51,2
Г 51,2 10,24 40,96 40,96
д 40,96 8.19 32,77 32.77

ит.д.
Итого 336.16 67.23 268.93 268.93

б) МРт =  1 /гг — 1/0,2 =  5. 

ТЕМА 12

BepHo/Heiepoo: 1 — верно; 2 — неверно; 3 — верно; 4 — вер
но; 5 — неверно.

Тесты; 1 -6 ; 2 -  в; 3 -  г; 4 -  б; 5 — г; 6 — б; 7 — г; 8 — е; 9 — 
б; 10 -  г; 11 -  д; 12 -  д; 13 -  б; 14 -  д; 15 -  в; 16 -  г ;  17 -  б.

Задачи:
1» Решение:

5 + 4 =  9; 1/0,2 =  5; 9 * 5 = 45 млрд ден. ед.
2 Pft 1 liftHBft1
* а) ЧНП, =  М ш V =  600 6 =  3600 м в д  руб.;
б ) ЧНП2 — 3600 ■ 1305 — 3780 млрд руб.;

— 3780/6 — 630 млрд руб.;
AM — 630 — 600 — 30 млрд руб.;
МРт =  1/0,1 =  10;

Покупка облигаций ЦБ — 30 млрд руб. / 10 =  3 млрд руб.

ТЕМА 13

Верпо / Ндедоо; 1 — верно; 2 — неверно; 3 — неверно; 4 — 
верно; 5 — верно; 6 — неверно; 7 — верно.
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Tестьс 1 -в ; 2 -  а; 3 -  г; 4 -  д; 5 -  б, в; б -  г ' 7 -  г; 8 -  г; 
9 -  б; 10 -  д.

Задачи:
1» Решение:

500 т. • 200 ден. ед. -  100000 ден. ед.;
500 т. • 210 ден. ед. — 105000 ден. ед.;
105000 -  100000 =  5000 ден. ед.

2, Решение:
Рыночная стоимость — Дивиденд/Станка процента • Но-
Ълы нЙ̂ ьНЯИ* СТОИМОСТЬ]
2Р =  1,4 D/C; 
С =  1,4/2 =  0,7.

3» Решение:
800 =  0,1/х • 400; 
800 =  40/г, х =  40/800 ■ 100% =  5%.

4, Решение:
Ji1 — D/i ; — l,fi/)/0,8* — ID/i в 2 раза иди на 100%.

5» Решение:
Доходность — Дивиденд/Курс рыночный - 100%;
400 ■ 0,25 =  100; 
100/500 ■ 100% =  20%.

6» Решение:
R =  4/10 1000 =  400 ден. ед..

7» Решение:
R =  16/10 ■ 100 =  160 ден. ед..

8» Решение:
Доходность — 50/350 ■ 100%.

9» Решение:
400000 =  30000//= 7,5%; 
300000 = 30000//= 10%.

10* Решение:
100000 = 5000/?; = 5%; 
62500 =  5000/х3=8% .

11. Решение:
Доходность — Дивиденды/Затраты.
Д =  27/335 ■ 100% =  8,06%.
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12» Решение:
Доходность 1 =  150/120 ■ 100» = 125%.
Доходность 2 =  150/200 • 100% = 75%.
125% -  75% =  50%.

13» Решение:
Годовой доход =  10000 руб- ■ 0,08 = 800 руб.

14» Решение:
Годовой доход =  10000 руб. • 0,08 + (10000 руб. -  9000 руб.) =  
=  1800 руб.

15» Решение:
Масса дивиденда — 2 мдтт руб. • 0,5 — 1 млн руб. 
Дивиденд — 1 млн руб./ЮОО = 1000 руб.
Ставка дивиденда — 1000 руб./ЮООО руб. ■ 100% — 10%.

ТЕМА 14

Верно/Ншрно: 1 — верно; 2 — неверно; 3 — верно; 4 — не
верно; 5 — верно; 6 -  верно; 7 — верно; 8 — неверно; 9 — невер
но; 10 — верно; 11 — верно; 12 — неверно; 13 — неверно.

Тесты; 1 —б; 2 — а; 3 — а; 4 — а̂  5 — б, в; 6 — в, 7 — г; 8 — в; 
9 -  б; 10 -  г; 11 -  в; 12 -  б; 13 -  в.

Задачи:
1. Решение:

30% + 4,5% =  34,5%.

2» Решение:
Создание новых денег окажет более стимулирующее влия
ние, так как в случае займов происходит рост уровня про
центной станки и соответственно вытеснения частных ин
вестиций.

3» Решение:
Лучше использовать .•«ймтд у васеления путем размеще
нии госуцарствевных облигаций. Правда, в этом случае дает
о себе знать эффект вытеснения.

206



4» Решение:

Реальный 
ЧНП, 

млрд руб.

Чистые 
налоговые 

поступления Т, 
млрд руб.

Государственные 
закупки G, 
млрд руб.

Бюджетный 
дефицит ( - )  яда

1П1И111И1Г (+ ),
млрд руб.

1100 215 Ж -65
1200 240 280 -40
1300 265 280 -15
1400 290 280 +10
1500 315 280 +35
1600 340 280 +60

5» Решение:
а) дефицит госбюджета составляет 0,2 млрд долд.;
б ) w*,!!ишак госбюджета составляет 0,2 млрд долл.

б» Решение:
а) государственный долг увеличится на. L млрд долл.;
б ) нет. Ежегодное превышение прироста национального 
продукта над суммой процентов состаиит 220 млн долл. 
Через 5 лет накопленной суммы окажется достаточно для 
выплаты долга.

7» Решение:
а) 10000 додл.;
б ) нет;
н) сумма долга — 10000 долд., величина процента — 400долл.;
г) сумма, долга — 10300 долл., величина процента — 412 долд.;
д) сумма долга — 10000 долл., величина процента — 712 долл.

8» Решение:
а) увеличится на 100 долл.;
б ) увеличится на 20 долд.;
в) уменьшится на 25 долл.; уменьшится на 125 долд.; умень
шится на 25 долл.

9* Решение:
а) дефицит равен 30 млрд долл.; излишек равен 40 млрд
долд.;
б ) инвестиции должны быть на 40 млрд долл. больше, чем 
сбережения;.
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ТЕМА 15

Верно/Неверно: 1 -  в; 2 — н; 3 — в; 4 — н.

Тесты: 1 -а ; 2 -  е; 3 -  а; 4 -  д; 5 -  д; 6 -  г; 7 -  г; 8 -  а; 
9 -  в; 10 -  г; И - к  12 -  в; 13 -  б; 14 -  в; 15 -  б; 16 -  № 4;
17 -  № 4; 18 №2; 19 -  б.

Задачи:
1. Решение:

а) ДЧНП — 3800 — 2800 — 1000 млрд руб.;
М в =  1/1 -  МРС  = 1/0,2 =  5;
ДЧНП =  ДG - М £
AG =  1000 млрд руб. / 5 =  200 м в д  руб.;
б ) (г, =  360 +  200 — 560 мдрд руб.;
7\ =  360 млрд руб.
Сйлвдо — 360 — 560 — -200 млрд руб. (дефицит).

2. Решение:
а) ДЧНП — 3800 — 3200 — 600 млрд руб.;
A f- =  1/1 -  МРС =  1/0,25 =  4;
ДСг =  600 млрд руб./4 =  150 млрд руб.;
б ) =  MPC/MPS = 0,75/0,25 =  3;
Д Г =  600 млрд руб./З = 200 млрд руб.;
в) (?, — 200 + 150 — 350 млрд руб.
Салвдо — 200 — 350 — —150 млрд руб. (дефицит);
Г, =  200 -  200 = 0 млрд руб.
Сальдо =  0 — 200 =  -200 млрд руб. (дефицит).

ТЕМА 16

Верно/Неверно: 1 — верно; 2 — верно; 3 — неверно; 4 — не
верно; 5 — верно; б — верно.

Тесты; 1 -д ; 2 — г; 3 — г; 4 — г; 5 — в; б — в; 7 -  г; 8 -  в; 9 — 
а; 10 — г; 11 — г; 12 — а; 13 — а; 14 — в; 15 — б; 16 — в; 17 — а;
18 -  г; 19 -  г, 20 -  б; 21 -  г; 22 -  в; 23 -  д; 24 -  б; 25 -  д; 
26 -  г; 27 -  е.

Задачи:
1» Решение:

(200 -  150) ■ 2000 ■ 0,4 =  40 млн ден. ед.
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2, Решенке:
б ) увеличить налоги более чем на 5 млрд руб., так как 
величина, мультипликатор! государственных расходов боль
ше величины налогового мультипликатора.

ТЕМ А 17

Верао/ВДаедо: 1 — верно; 2 — верно; 3 — верно; 4 — невер
но; 5 — неверно; б — верно.

Найди соответствия; 1-м; 2-т; 3-а; i -ж; 5-у; 6-л; 7-л; 8-ф 9- 
в; 10-е; 1 1-jw; 12-5; 13-к; 14-г; 15-з; 16-и; L7-p; 18-о; 19-с.

Teerac 1 —в; 2 — г; 3 -  б; 4 -  а; 5 -  а; б -  а; 7 -  а; 8 -  б;
9 —б; 10 — в; 11 — г; 12 — а; 13 — в; 14 - в; 15 - г; 16 — в.

Задачи:
1» Решение:

При темпе инфляции 50% в месяц за два месяца рост цен 
составил: 1,5 р -2 =  3. Номинальные доходы за два месяца, 
выросли только в два раза. Следовательно, реальные дохо
ды сократились.

2» Решение:
Киинтильные ipynmc — это 20% доли населения, следона
гельно, мажйм составить следующую таблицу, системати
зирующую информацию, необходимую для построения 
кривой концентрации доходов (кривой Лоренца).

Тругтпя т г е .т о т г а Додя тгяпеттгяя, % Доля в доходах, %
1 2D 5
2 2D 13
3 2D 15
4 2D 17
5 2D 50

На основе данных таблицы построим график, описывающий 
распределение доходов населения.

209



Верно/Неверно: 1 -  в; 2- в; 3 -  н; 4 -  в; 5 -  в.

Тесты? 1 -а ; 2 — б; 3 — в; 4 — а, б, г, д; 5 — е; 6 — б, г; 7 — б; 
8 —в ; 9 -б  ; 10 — а, в, д; 11 — в \ 12 — б; 13 — в, б, л; 14 — а_

Задячн:
1 — г. Для решения данной задачи необходимо рассчитать 

альтернативные издержки производства соответствующих видов 
Продукции!

ТЕМА 18

Товар
Страна

А Б

Треска 24 8
Морковь 0,04 0,125

Анализ альтернативных издержек показывает, что страна Е 
имеет сравнительное преимущество в производстве трески, так 

йдтд^рнятинвн  ̂и^лйряти этой страны при производстве ЭГОЮ 
продукции меньше, чем соответствующие издержки в стране 

А  (8 < 24). В свою очередь, страна А  имеет сравнительное пре
имущество по второму виду продукции (морковь).

2 - 6 .

3  — б. Рассчитаем адт-тарнйти и н кте издержки России и Гер
мании при производстве сыра и трикотажа:

Товар
Страна

Россия Германия

Сыр ОД 3,0
Трикотаж 5,0 0,3

Странам при возникновении между ними торговых отноше
ний целесообразно специализироваться ни той продукции, при про
изводстве которой rtmr HMfitiT меньшие ̂ ттуг̂ рня ттпший 1гуургж1пг; 
в частности, России — на сыре, а Германии — на трикотаже.

Германия для производства 6 м2 трикотажа требуется 2 ч. 
Обменивая эти б м3 трикотажа, на 5 кг сыра, для самостоятель
ною производства которою ей потребовалось бы 5 ч, Германия 
выигрывает таким образом 3 ч на каждой операции обмена.
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4 — 6. Свободная относительная равновесная цена должна 
находиться в диапазоне изменении альтернативных издержек, на. 
производство соответствующей продукции в разных странах, 
торгующих между собой, поэтому рассчитаем их в нижеприве
денной таблице!

Страна
Товар

Фотоаппарат Ткань

Россия 3 1/3
Германия 1/4 4

Из та&шцы следует, что искомая цена на фотоаппарат дол
жна находиться в диапазоне: ^ ^ 3.

5 -  г.

6 - б .

7 - в .

8 — а. Определим; сначала характер ^пйций̂ пгмг т̂пт стран в 
услонинх свободной торговли, рассчитав для этого альтернатив
ные издержки производства обоих видов продукции в рассмат
риваемых странах.

Страна
Товар

Кэттяим Пшеница
А 0,4 2,5
В 0,16 6,0

Из анализа альтернативных издержек следует, что на произ
водстве пшеницы должна сиацияднтутятыа страна А, экспор
тируя ее в страну В с целью обмена на банавы.

Для производства 1 т. пшеницы стране А  требуется 50 ч. 
Обменивая 1 т. пшеницы на 3 т. бананов, самостоятельное про
изводство которых обошлось бы ей в 60 ч. (3 • 20), страна А  
«экономит», таким образом, на каждой обменной операции
10 ч. (60 -  50).

9 — в.


