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ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ МАКРОЭКОНОМИКИ  

И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

План практического занятия №1 

1. Национальное богатство и окружающая среда: общественное воспроизводство. 

2. Национальная экономика как целое: отраслевая и секторальная структура. 

3. Макроэкономический кругооборот: ресурсов, благ и доходов. 

Литература 

           1. Басовский Л.Е. Макроэкономика: учебник / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014.  

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013.  

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ ред. В.Ф. Максимова. - Москва: 

Юрайт, 2014. 

 

План практического занятия №2 

1. Основные макроэкономические показатели: методы расчета. 

2. Конечное потребление. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. 

3. Номинальные и реальные величины. Дефлятор ВВП. Макроэкономические индексы. 

Литература 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013.  

2. Экономическая теория: учебник / И.К. Ларионов [и др.]; ред. И.К. Ларионов.- 

Москва: Дашков и К
о

, 2013. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ ред. В.Ф. Максимова. - Москва: 

Юрайт, 2014. 

  

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Назовите причины, по которым показатель ВНП не всегда  точно харак-

теризует благосостояние нации. 

2. Какие из перечисленных ниже сделок будут включены в  ВНП, а какие 

нет? Объясните, почему? 

а) семья продает свою старую квартиру за 200 млн. ден. ед. и покупает 

квартиру в только что построенном доме за 250 млн. ден. ед.; 

б) фирма приобретает 10 компьютеров, уже бывших в употреблении, у другой 

фирмы; 

в) семья покупает акции компании «А» на  сумму 10 ден. ед.; 

г) фирма выпускает продукцию на сумму 10 млн. ден. ед., половину продает 

через фирменный магазин, а другую половину хранит на складе; 

д) издательство продает книги, хранившиеся на складе с прошлого года, на 

сумму 500 тыс. ден. ед. 

3. Если часть домохозяек в стране решит устроиться на работу, а для выпол-

нения домашних дел будет нанимать прислугу, отразится ли это на величине ВВП? 
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4. Введение импортных пошлин повысило цены ввозимых товаров. Как это 

отразится на стоимости жизни, если для оценки ее изменения использовать: 

а) индекс потребительских цен; 

б) дефлятор ВНП? 

5. На схеме кругооборота  доходов и расходов покажите, какие потоки изменят-

ся в следующих ситуациях. Определите, какие из этих ситуаций будут непосредственно 

увеличивать изъятия из экономики, а какие – приводить к росту инъекций: 

а) студент экономического вуза приобрел в книжном магазине комплект учеб-

ников для подготовки к экзаменам; 

б) студент первого курса экономического вуза купил нужный ему для подготов-

ки к экзамену учебник у старшекурсника; 

в) студент вуза взял все необходимые для обучения учебники в библиотеке этого 

вуза; 

г) сдав очередную сессию на «отлично», студент стал получать повышенную сти-

пендию; 

д) отчисленному из института молодому человеку пришлось устроиться на ра-

боту в кафе; 

е) фирма решила заменить устаревшее оборудование современным импортным; 

ж) для увеличения выпуска фирма закупила новое оборудование и наняла еще 

рабочих; 

з) фирма направляет своих работников на платные курсы повышения квалифи-

кации; 

и) правительство приняло решение построить за счет средств 

бюджета скоростную автомагистраль; 

к) домашние хозяйства, не доверяя национальной валюте в условиях экономи-

ческого кризиса, увеличивают спрос на евро, чтобы хранить свои сбережения в 

евро. 

6. Почему ВВП рассчитывают нескольким различными способа- 

ми? Какую информацию может дать ВВП, рассчитанный каждым из способов? 

7. Согласно данным статистического ежегодника, в 2011 г. ВВП в текущих ценах 

составил 9 039 440,6 млн. руб. Согласно данным из этого же издания, вышедшего двумя 

годами позднее, в 2011 г. ВВП в текущих ценах составил 8 943 582 млн. руб. В 2014 г., 

согласно этому же изданию, ВВП в текущих ценах составил 16 751 532 млн. руб., а в из-

дании, вышедшем годом позже, эта величина изменилась и стала равна 16 966 400 млн. 

руб. Объясните, почему значения ВВП для одного и того же года, но опубликованные в из-

даниях разных лет, могут не совпадать? 

8. Какие факторы снижают надежность показателя ВВП?  Перечислите как 

можно больше. Как статистические органы решают эти проблемы? 

9. Какие корректировки необходимо делать для того, чтобы сравнивать ВВП 

разных стран? Перечислите столько, сколько сможете, и объясните, для чего делается 

каждая из корректировок. 

10. Найдите в Интернете результаты корректных сопоставлений ВВП и ВВП 

надушу населения разных стран мира. Кто лидер? Кто аутсайдер? Какие страны явля-

ются ближайшими «соседями» России по этому показателю? Можно ли поставить знак 

равенства между уровнем ВВП на душу населения и качеством жизни, «счастьем» насе-

ления страны? Какие еще существуют способы сравнения стран по уровню жизни? 



6 

 

Найдите самостоятельно ответ в Интернете (подсказка: один из показателей - индекс 

человеческого развития (Human development index). 

11. Подумайте, почему, как правило, базисные индексы применяют в стабильных 

условиях и при низкой инфляции, а цепные - при нестабильном характере ассортимента 

товаров и услуг, за ценами на которые ведется наблюдение, а также при частой смене орга-

низаций, участвующих в наблюдении за ценами? 

12. Какие индексы представлены в таблице: базисные или цепные? 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

940 315 231 122 111 184,4 136,5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

120,2 118,6 115,1 112 111,7 110,9 109 

 

Во сколько раз и на сколько процентов выросли цены за 2002 г.? За 2014 г.? Что 

происходило с ценами в период 2001-2014 гг.? Наблюдались ли в какие-нибудь перио-

ды: 

а) дефляция (снижение уровня цен); 

б) дезинфляция (снижение темпа роста цен); 

в) ускорение инфляции? 

Какие действия можно совершать с данными из таблицы? В частности, как 

посчитать, как изменились цены за период с начала 2008 г. до конца 2014 г.? 

13. Для чего, по вашему мнению, необходимо такое количество разных ценовых 

индексов? К примеру, для чего нужны отдельные индексы для продовольственных, не-

продовольственных товаров и услуг потребительского назначения? Индексы цен для по-

купателей и производителей? Индексы для отдельных отраслей промышленности? 

14. Можно ли перейти от базисных индексов к цепным или наоборот? Про-

демонстрируйте, как это сделать на следующем примере. В таблице представлены 

индексы потребительских цен в 2014 г. 

 

Месяц в % к декабрю прошлого года в % к предыдущему месяцу 

Январь 102,43 102,43 

Февраль 104,13 101,66 

Март 104,98 100,82 

Апрель 105,35 100,35 

Май 105,86 100,48 

Июнь 106,16 100,28 

Июль 106,87 100,67 

Август 107,07 100,19 

Сентябрь 107,17 100,09 

Октябрь 107.47 100,28 

Ноябрь 108,15 100,63 

Декабрь 109 100,79 
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15. В 1993 г. процентная ставка в Сбербанке России по целевому 

вкладу на детей в рублях составляла 190% годовых. За 1993 г. прирост цен составил при-

близительно 840%. Рассчитайте реальную процентную ставку по вкладу за 1993 г. 

         16. Можно ли судить об инфляции по росту курса доллара? 

Обоснуйте отрицательный/положительный ответ на вопрос. При каких условиях темпы 

роста курса доллара по отношению к рублю и темпы инфляции в России совпадали бы? 

Для ответа воспользуйтесь формулой, связывающей номинальный и реальный курсы ва-

люты. 

17. Выберите из каждой пары предложенных правильные слова: 

Предположим, за год номинальный курс рубля изменился с 26 руб. за доллар до 30 

руб. за доллар. Это означает, что рубль _____________(подорожал/подешевел) относительно 

доллара. 

Далее, предположим, что за этот же год инфляция в России составила 12%, а ин-

фляция в США - 3%. Все эти события в комплексе так изменят реальный курс рубля,  то 

конкурентоспособность российской продукции _______ (улучшится/ухудшится). 

18. Вот отрывок из книги «Физики шутят»: 

На физическом факультете Университета в Милане один из советских физиков 

обнаружил на стене следующий своеобразный «документ»: 

Население Италии 52 000 000 человек. В том числе: 

- старше 65 лет - 11 750 000. Остается для трудовой деятельности 40 250 000; 

- моложе 18 лет - 14 120 000. Остается для трудовой деятельности 26 130 000; 

- неработающие женщины - 17 315 000. Остается для трудовой деятельности 8 

815 000; 

- студенты университетов - 275 000. Остается для трудовой деятельности 8 540 000; 

- служащие различных учреждений - 3 830 000. Остается для трудовой деятельно-

сти 4 710 000; 

- безработные, деятели политических партий и профсоюзов - 1 380 000. Оста-

ется для трудовой деятельности 3 330 000; 

- военные - 780 000. Остается для трудовой деятельности 2 550 000; 

- больные, сумасшедшие, бродяги, продавцы телевизоров, завсегдатаи ипподромов и 

казино - 1 310 000. Остается для трудовой деятельности 1 240 000; 

- неграмотные, артисты, судьи и т.д. - 880 000. Остается для трудовой деятельности 

360 000; 

- отшельники, философы, фаталисты, жулики ит.д. - 240 000. Остается для трудо-

вой деятельности 120 000; 

- министры, депутаты, сенаторы, заключенные - 119 998. Остается для трудовой 

деятельности 2. 

Кто эти двое? Я и Вы. Пусть эта трагическая действительность послужит для 

нас сигналом тревоги, вызовом нашему мужеству, источником новой энергии. Мы 

должны работать с максимальным напряжением сил, особенно Вы, потому что я устал, 

выполняя свой долг перед страной в одиночку. 

Есть ли в шутке рациональное зерно? Какие категории населения из перечис-

ленных в «документе» на практике должны быть отнесены к экономически активному 

населению, а какие - к экономически неактивному? Дополнительно: найдите реальные 

данные по населению Италии и сравните их с представленными; сравните долю эконо-
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мически активного населения Италии с соответствующим показателем для других про-

мышленно развитых стран. 

19. Проведите сравнительный анализ микроэкономики и макроэкономики с точки 

зрения предмета исследования и применяемых методов. Что их объединяет? В чем осо-

бенности макроэкономического подхода? 

20. Представьте экономику, в которой фирмы не имеют нераспределенной 

прибыли и амортизационного фонда, а домашние хозяйства весь доход, остающийся в 

их распоряжении, тратят на потребление товаров и услуг. Каким образом могла бы функ-

ционировать такая экономика? Какие у нее могли бы быть перспективы роста? Напиши-

те для этой экономики основное тождество расходов и доходов. 

21. В настоящей, не модельной экономике люди не хранят все свои сбережения в 

финансовых активах. Всегда некоторая их часть остается в наличности, а значит, не до-

ступна для фирм, испытывающих потребность в инвестиционных средствах. Проанализи-

руйте, как изменятся потоки доходов и расходов всех секторов экономики 

на нескольких циклах кругооборота с учетом этого факта. 

22. Предположим, что дефицит государственного бюджета финансируется  

частично займами на внутреннем финансовом рынке, частично выпуском денег 

(эмиссией), частично иностранными займами. Подумайте, как это могло бы отразиться 

на ставке процента, инвестициях, валютном курсе и чистом экспорте по  сравнению с 

ситуацией финансирования дефицита исключительно внутренним займом. 

23. Представьте, что национальная валюта некой страны «завоевывает» пози-

ции мировой резервной валюты, то есть становится платежным средством других гос-

ударств в их внешней торговле и используется ими для хранения национальных сбереже-

ний. Какие выгоды или потери могло бы это событие принести экономике данной страны? 

Как это отразилось бы на потоках доходов и расходов в данной экономике? 

24. Имеются следующие данные по экономике страны (в млрд. ден. ед.): 

 

Трансфертные платежи 4,0 

Валовые внутренние инвестиции 16,2 

Косвенные налоги на бизнес 7,0 

Личные подоходные налоги 2,6 

Чистый экспорт 1,1 

Нераспределенная прибыль корпораций 2,8 

Амортизация 7,9 

Личные потребительские расходы 77,2 

Налоги на прибыль корпораций 1,4 

Взносы на социальное страхование 0,2 

Государственные закупки товаров и услуг 8,5 

 

а) рассчитайте показатель ВВП и национального дохода; 

б) какова величина частных сбережений? 

в) на какую величину вырос запас капитала в экономике? 

25. Экономика описана следующими показателями: 

- потребительские расходы (С) = 2300; 

- инвестиции (I) = 700; 

- государственные расходы (G) = 800; 

- государственные трансферты (TR) = 100; 
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- выплаты процентов по государственному долгу (N) = 100; 

- налоги (Т) = 800. 

Рассчитайте: 

а) частные сбережения; 

б) государственные сбережения; 

в) стоимость государственных облигаций и дополнительного количества денег, 

выпущенных для покрытия госбюджета, если известно, что дефицит на 80% фи-

нансируется выпуском облигаций. 

26. Предположим, что производятся и потребляются 3 блага. В таблице пред-

ставлено количество и цена (за единицу) каждого из них за 2 периода (базовый и те-

кущий). Рассчитайте   индексы   Ласпейреса, Пааше и Фишера. 

 

Периоды базовый 

базовый 

текущий 

текущий  цена количество цена количество 

Книги 10 10 15 8 

Джинсы 27 6 24 7 

Телевизоры 655 3 425 5 

 

27. В закрытой экономике налоги составляют 30% от совокупного дохода, треть 

этой суммы возвращается частному сектору в виде трансфертов. Кроме этого, известно, 

что: 

- потребительские расходы домохозяйств = 2200;  

- инвестиционные расходы бизнеса = 600;  

- дефицит государственного бюджета = 80; 

Определите государственные расходы на товарном рынке. 

28. Экономика страны имеет следующие показатели: 

- совокупный доход = 2700;  

- инвестиционные расходы = 700;  

- чистый экспорт = -50;  

- налоги = 300; 

- государственные трансферты = 120;  

- экспорт = 200; 

- общая сумма изъятий из экономики = 1500.  

Определите потребительские расходы домохозяйств и сальдо государственного бюд-

жета. 

29. Известны следующие макроэкономические показатели: 

- потребительские расходы домохозяйств = 80; 

- дефицит государственного бюджета = 10; 

- чистый экспорт = 5; 

- налоги = 30; 

- импорт = 15; 

- общая сумма инъекций в экономику = 65. 

Определите инвестиционные расходы бизнеса и величину располагаемого дохода до-

мохозяйств. 

30. Используя данные, приведенные ниже, покажите, как рассчитать ВВП тремя 

различными способами. Чему равен ВВП? 
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Показатели Значение показателя, 

млн. ден. ед. 

Чистые налоги на производство и импорт 8 427 009,8 

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств и некоммерческих 

организаций, обслуживающих домашние хозяйства 

20 261713,2 

Валовой выпуск 77 986 858,5 

Валовая прибыль и валовые смешанные доходы 14 231 373,0 

Валовое накопление основного капитала 9 136 414,6 

Промежуточное потребление 36 318 824,7 

Расходы на конечное потребление органов государственного управле-

ния 

6 975 643,0 

Статистическое расхождение -3 035,0 

Чистый экспорт 3 791 152,4 

Изменение запасов 1 506 145,6 

Оплата труда наемных работников, включая скрытую 19 09 651,0 

 

31. В конце 2007 г. при помещении рублевых средств на пенсионный депозит 

Сбербанк России обещал выплачивать по ним 9% годовых. По первоначальным пpoгно-

зам Минэкономразвития России, инфляция в РФ в 2008 г. должна была составить 7%. 

Рассчитайте реальную процентную ставку за 2008 г. на основе этого прогноза и с ис-

пользованием фактического темпа инфляции в 2008 г. (13,3%). 

33. Фирма по производству автомобилей приобрела у сталелитейной фирмы 

прокат на сумму 1500 тыс. ден. ед., покрышки у шинного завода на сумму 600 тыс. 

ден. ед., комплектующие у различных фирм на сумму 1200 тыс. ден. ед., выплатила 

зарплату своим рабочим в размере 1000 тыс. ден. ед., потратила 300 тыс. ден. ед. на 

замену изношенного оборудования и продала изготовленные 200 автомобилей по 30 

тыс. ден. ед. каждый, при этом прибыль фирмы составила 400 тыс. ден. ед. Определи-

те величину добавленной стоимости автомобильной фирмы. 

33. Компания по производству тканей продает мебельной фабрике гобелены на 

сумму 200 тыс. ден. ед., а деревообрабатывающий комбинат – заготовки для производ-

ства диванов на 600 тыс. ден. ед. Изготовленные диваны проданы местным жителям за 

1200 тыс. ден. ед. Как изменится показатель ВВП? 

34. Предположим, что в экономике действуют только четыре фирмы: по произ-

водству микросхем, по производству мониторов, по производству компьютеров и по 

производству «Пепси-колы». Первая фирма в данном году произвела 1 млн. компью-

терных микросхем и продала их по 200 ден. ед. каждый третьей фирме для производ-

ства компьютеров. Третья фирма использовала эти и собственные компоненты для 

производства 1 млн. компьютеров, которые она продала по цене 1200 ден. ед. каждый. 

Четвертая фирма произвела 200 млн. упаковок (по 6 бутылок) «Пепси-колы», которые 

она продала по цене 1,50 ден. ед. за упаковку. При этом четвертая фирма не купила в 

течение года ни одного нового компьютера. Определите: а) стоимость конечной и про-

межуточной продукции в экономике; б) величину ВВП; в) величину добавленной стои-

мости для каждой фирмы. 

35. Предположим, что в экономике страны производится только два товара – 

ручки и книги и базовым годом является 2012 г.: 
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Год Цена ручки, ден. 

ед. 

Количество ручек, 

шт. 

Цена книги, ден. 

ед. 

Количество книг, 

шт. 

2012 3 100 10 50 

2013 3 120 12 70 

2014 4 120 14 70 

 

Определите: 

а) номинальный ВВП 2013 и2014 гг.; 

б) реальный ВВП 2013 и 2014 гг.; 

в) дефлятор ВВП 2013 и 2014 гг.; 

г) на сколько процентов выросли цены в период с 2012 г. по 2013 г.; 

д) на сколько процентов выросли цены в период с 2013 г. по 2014 г.; 

е) на сколько процентов вырос реальный ВВП в период с 2013 г. по 2014 г. 

36. Предположим, что в стране производятся только три товара - чизбургеры, 

книги и велосипеды: 

 

Товары Базовый период Текущий период 

Цена, ден. ед. Количество, шт. Цена, ден. ед. Количество, шт. 

Чизбургеры 2 30 4 25 

Книги 8 12 9 11 

Велосипеды 70 5 65 7 

 

Определите в текущем периоде: 

а) номинальный и реальный ВВП; 

б) индекс потребительских цен, дефлятор ВВП и индекс Фишера; 

в) темп инфляции, рассчитанный по дефлятору ВВП; 

г) темп изменения стоимости жизни, рассчитанный по индексу потребительских 

цен. 

 

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ 

 

1. Валовый внутренний продукт - это совокупная рыночная стоимость всех то-

варов и услуг, произведенных внутри экономики в течение года. 

2. Валовой национальный продукт - это совокупная рыночная стоимость всех 

конечных товаров и услуг, произведенных с помощью национальных факторов на тер-

ритории данной страны в течение года. 

3. Чтобы избежать повторного счета, в ВВП включается только стоимость 

промежуточной продукции. 

4. Вся нефть и весь газ, добытые в России, являются промежуточным продук-

том. 

5. Все овощи и фрукты, производимые в экономике, являются конечными про-

дуктами. 

6. Добавленная стоимость представляет собой выручку фирмы за вычетом всех 

затрат. 

7. Величина совокупной добавленной стоимости всегда равна стоимости ко-

нечной продукции. 

8. Если пилорама продает плотнику доски на 1000 ден. ед. И плотник исполь-
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зует их для строительства сарая, который он продает за 5000 ден. ед., ВВП увеличится 

на 6000 ден. ед. 

9. Доход, получаемый итальянскими рабочими в Германии, не включается в 

ВВП Италии. 

10. Увеличение размеров государственных пенсий и пособий не ведет к увели-

чению ВВП. 

11. Доходы, полученные иностранцами в данной стране, включаются в ВВП 

этой страны. 

12. Доход, получаемый гражданином России, временно работающим во Фран-

ции во французской частной фирме, включается в ВВП России и ВНП Франции. 

13. Если ВВП России превышает ВНП России, то это означает, что иностранцы 

произвели на территории России больше, чем граждане России произвели в других 

странах. 

14. Для расчета показателя ВВП на душу населения общий объем выпуска про-

дукции следует разделить на численность трудоспособного населения, фактически 

участвующего в производстве конечных товаров и услуг. 

15. Объемы номинального и реального ВВП могут быть измерены только в де-

нежном выражении. 

16. Реальный ВВП отражает объем совокупного продукта в текущих ценах. 

17. При подсчете номинального ВВП используют текущие цены, в то время как 

для подсчета реального ВВП используют цены базового года. 

18. Если номинальный ВВП в 2015 г. превысил номинальный ВВП 2014 г., то 

это означает, что реальный выпуск увеличился. 

19. Если уровень цен снижается по сравнению с базовым годом, то реальный 

ВВП больше номинального. 

20. Дефлятор ВВП измеряет изменение стоимости корзины товаров, произве-

денных в базовом году, с ее стоимостью в текущем году. 

21. Дефлятор ВВП можно использовать для инфлирования ВВП. 

22. Дефлятор ВВП включает цены гораздо большей корзины благ, чем индекс 

потребительских цен. 

23. Индекс потребительских цен рассчитывается как индекс Пааше. 

24. Индекс потребительских цен завышает уровень инфляции, а дефлятор ВВП 

занижает. 

25. Если в 2015 г. цены на все товары выросли по сравнению с 2014 г., то ин-

декс Ласпейреса больше индекса Пааше. 

 

ТЕСТЫ 

 

1. К субъектам макроэкономики не относят: 

а) таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана;  

б) профсоюз работников народного образования и науки; 

в) министерство экономического развития города Москвы;  

г) открытое акционерное общество «Газпром». 

2. Примером применения нормативного подхода в макроэкономическом анализе 

являются высказывания, что: 

а) необходимо снизить уровень безработицы в стране; 
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б) заработная плата должна быть не ниже прожиточного минимума;     

в) население России в 2009 г. составляло 141,4 млн. человек; 

г) уровень безработицы в 2010 г. в России составил 7,5% . 

3. Примерами макроэкономических моделей выступают:  

а) крест Кейнса; 

б) кривая совокупного предложения;        

в) крест Маршала;  

г) кривая предложения арбузов.  

4. К субъектам макроэкономики относят: 

а) коммерческие  союзы предпринимателей; 

б) экономические союзы государств;  

в) международный валютный фонд. 

5. Макроэкономика изучает такие долгосрочные цели экономической политики 

государства, как: 

а) повышение качества жизни населения; 

б) стабильность цен и валюты; 

в) рост доходной части бюджета; 

г) высокие темпы устойчивого экономического роста и создание потенциала 

для будущего развития. 

6. Экзогенными переменными в макроэкономических моделях  выступают: 

а)
  
норма резервирования; 

б) изменение налоговых ставок; 

в) уровень занятости;  

г) уровень инфляции.  

7. Общеэкономические пропорции общественного воспроизводства - это количе-

ственные соотношения между: 

а)  элементам  макроструктуры общественного воспроизводства; 

б) различными отраслями общественного производства;  

в) подотраслями и производствами; 

г) национальным и  хозяйствами  различных стран. 

8. В процессе общественного воспроизводства распределение оказывает:  

а) обратное воздействие на производство; 

б) прямое воздействие на производство;  

в) обратное воздействие на потребление; 

г) обратное воздействие на обмен.  

9. Обмен как стадия общественного воспроизводства:  

а) обеспечивает непрерывность и согласованность производства; 

б) обеспечивает непрерывность и согласованность потребления; 

в) обеспечивается государственным регулированием; 

г) регулируется законом убывающей предельной полезности.  

10. Сведения о всех стадиях экономического кругооборота (производстве, об-

мене, распределении, потреблении) даст: 

а) система национальных счетов;  

б) баланс народного хозяйства; 

в) кругооборот  продуктов и доходов; 

г) межотраслевой баланс. 
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11. В теории макроэкономики к основным моделям кругооборота относят модели 

кругооборота: 

а) в закрытой экономике с участием домашних хозяйств и фирм; 

б) в открытой экономике с участием остального (внешнего) мира; 

в) в закрытой экономике с участием государства и фирм;  

г) в открытой экономике без участия заграницы. 

12. В модели кругооборота в открытой экономике фирмы являются получателями: 

а) субсидий от государства; 

б) средств за экспортированный товар;  

в) трансфертов от государства;  

г) средств за факторы производства.  

13. Фирма как экономический субъект в модели кругооборота:  

а) предъявляет спрос на факторы производства; 

б) увеличивает запасы капитала внутри страны;                           

в) импортирует товары и услуги; 

г) является получателем факторных доходов. 

14. В модели кругооборота в закрытой экономике с двумя экономическими субъек-

тами: 

а) расходы фирм на ресурсы в то же время выступают как доходы домашних 

хозяйств; 

б) объем продаж фирм равен объему доходов домашних хозяйств; 

в) национальный доход равен потребительским расходам; 

г) государство выступает покупателем на рынке благ и ресурсов. 

15. В модели кругооборота в закрытой экономике с двумя экономическими субъ-

ектами: 

а) доходы одних экономических субъектов рассматриваются как расходы дру-

гих; 

б) потоки «доходы – расходы» и «ресурсы - продукция» совершаются одно-

временно; 

в) внешний мир является активным участником экономических отношений; 

г) государство выступает покупателем на рынке благ и ресурсов.  

16. В модели кругооборота в открытой экономике домашние хозяйства являются 

получателями: 

а) трансфертов от государства; 

б) факторных доходов; 

в) субсидий от государства; 

г) средств за импортированный товар. 

17. В модели кругооборота в открытой экономике фирмы оплачивают: 

а) факторы производства; 

б) стоимость импортированных товаров и услуг; 

в) оплачивают товары и услуги; 

г) стоимость экспортированных товаров и услуг. 

18. Чистый национальный продукт получается путем:  

а) суммирования валового национального дохода и чистых трансфертов из-за 

рубежа; 
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б) суммирования валового внутреннего продукта и чистых трансфертов из-за 

рубежа; 

в) вычитания из валового внутреннего продукта чистых трансфертов из-за ру-

бежа; 

г) вычитания из валового внутреннегопродукта стоимости потребленного основ-

ного капитала. 

19. Стоимость продукции, произведенной японской автомобильной компанией Nis-

san в России, будет включаться в: 

а) валовый внутренний продукт России и валовый национальный доход Японии; 

б) валовый внутренний продукт Японии и валовый национальный доход России; 

в) валовый внутренний продукт и валовый национальный доход Японии;  

г) валовый внутренний продукт и валовый национальный доход России. 

20. К экстенсивному показателю относится: 

а) сбор зерна; 

б) процентные ставки; 

в)  курсы валют;  

г) цены на нефть. 

21. К показателю запаса (уровня) относится: 

а) количество безработных; 

б) объем инвестиций; 

в) денежные доходы населения;  

г) дефицит бюджета.  

22. К показателю потока относится: 

а) дефицит бюджета; 

б) государственный бюджет;  

в) количество безработных; 

г) имущество потребителя. 

23. Если мировые цены на японские легковые автомобили, ввозимые в Россию, 

снизятся, то: 

а) снизится значение индекса потребительских цен; 

б) повысится значение индекса потребительских цен; 

в) снизится значение дефлятора ВВП; 

г) снизится значение индекса потребительских цен и дефлятора ВВП.  

24. Если в текущем году по сравнению с предшествующим годом номинальные до-

ходы в стране повысились на 5,0 %, а индекс потребительских цен был 103,5 %, 

то: 

а) уровень жизни в стране повысился; 

б) уровень жизни в стране снизился; 

в) стоимость потребительской корзины снизилась; 

г) уровень жизни в стране не изменился. 

25. Индекс потребительских цен, в отличие от дефлятора ВВП, базируется на 

структуре производства: 

а) неизменной; 

б) изменяемой; 

в) динамической; 

г) абсолютной. 
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26. Для оценки изменения благосостояния в обществе необходимо индекс Ласпере-

са (потребительских цен) сопоставить с индексом: 

а) номинального дохода; 

б) Пааше; 

в) Лоренца; 

г) Джини. 

27. Если темпы инфляции повышаются, то индекс: 

а) Пааше занижает темп инфляции; 

б) Ласпейреса завышает темп инфляции; 

в) Пааше завышает темп инфляции; 

г) номинального дохода снижается. 

28. Для оценки изменения благосостояния людей необходимо индекс потреби-

тельских цен сопоставлять с: 

а) индексом номинального дохода; 

б) дефлятором ВВП; 

в) индексом Фишера; 

г) индексом РТС (Российской торговой системы). 

29. Если в текущем году по сравнению с предшествующим годом номинальные до-

ходы в стране повысились на 4,5 %, а индекс потребительских цен был 106,3 %, то: 

а) уровень жизни в стране снизился; 

б) уровень жизни  в стране повысился; 

в) стоимость потребительской корзины снизилась; 

г) темпы роста экономики были высокими. 

30. Предположим, что в Республике Бета производится три товара. Цены и объемы их 

производства показаны в нижеприведенной таблице: 

 

 

Дефлятор   ВВП равен:  

а) 1,04; 

б) 10%; 

в) 1,05; 

г) 0.97, 

31. Если в России в 2005 году дефлятор ВВП был 119,3 %, а индекс потребитель-

ских цен - 110,9%,то индекс Фишера равен      %. 

а) 115,02; 

б) 115,1; 

в) 103,6; 

г) 96,5. 

32. Если известны следующие данные об элементах ВВП: оплата труда наем-

ных работников 2625 млрд. ден. ед., валовая прибыль и валовые смешанные доходы 

3600 млрд. ден. ед, чистые налоги на производство и импорт 1275 млрд. ден. ед., чи-

Наименование товара 2013 год 2014 год 

 

 

Цена количество цена количество 

Товар А 8 170 7 150 

Товар В 9 190 10 200 

Товар C 4 110 5 120 
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стый экспорт 1125 млрд. ден.е д., сальдо доходов из-за границы 300 млрд. ден. ед., то 

ВВП равен        млрд ден. ед.:  

а) 7500; 

б) 7200;  

в) 8625; 

г) 8325.  

33. Если известны следующие данные об элементах ВВП: оплата труда наемных 

работников 4240 млрд. ден. ед., валовая прибыль и валовые смешанные доходы 3250 

млрд. лен. ед., чистые налоги на производство и импорт 1535 млрд. ден. ед., чистый 

экспорт 1505 млрд. ден. ед., сальдо доходов из-за границы 200 млрд. ден. ед, то ВВП 

равен           млрд. ден. ед.: 

а) 9025; 

б) 9225; 

в) 10730; 

г) 10330. 

34. Доля отдельных отраслей в ВВП страны характеризует: 

а) отраслевую структуру; 

б) peгиональную структуру; 

в) валовой внутренний продукт; 

г) валовой национальный располагаемый доход. 

35. В первом квадранте межотраслевого баланса (таблица «затраты - выпуск») 

показывается (- ются): 

а) межотраслевые связи в экономике; 

б) распределение конечной продукции; 

в) затраты на производство продукции; 

г) добавленная стоимость.  

36. В основе формирования секторальной структуры национальной экономики ле-

жит разделение труда: 

а) частное; 

б) общественное; 

в) единичное; 

г)  международное. 

37. В модели межотраслевого баланса (таблица «затраты - выпуск») В. Леонтьева 

отражаются (-ется): 

а) валовые и конечные результаты национального производства; 

б) совокупный спрос и совокупное предложение; 

в) равновесие товарного и денежного рынков; 

г) промежуточные результаты национального производства. 

38. В межотраслевом балансе «затраты - выпуск» В. Леонтьева: 

а) каждая отрасль рассматривается как производитель, так и потребитель про-

дукции; 

б) экономика анализируется через измерение произведенного продукта тру-

дом, необходимым для его производства и наоборот; 

в) экономика рассматривается через соотношение доходов и расходов; 

г) экономика анализируется через убывающую производительность применяе-

мых ресурсов.  
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39. Обобщающим показателем, отражающим место субъекта Российской Федера-

ции в региональной структуре, является валовый: 

а) региональный продукт; 

б) национальный продукт; 

в) внутренний продукт; 

г) национальный располагаемый доход. 

40. При расчете ВВП по расходам суммируются все перечисленные компоненты расхо-

дов, кроме: 

а) чистых инвестиций; 

б) расходов домашних хозяйств на покупку предметов длительного пользования; 

в) пенсий учителям; 

г) стоимости потребленного основного капитала. 

41. Покупка семьей нового дома за городом отразится на величине: 

а) чистого экспорта; 

б) государственных расходов; 

в) инвестиционных расходов; 

г) расходов на покупку потребительских товаров длительного пользования. 

42. К государственным закупкам товаров и услуг не относятся: 

а) расходы на содержание государственных учреждений; 

б) жалование врачей бюджетных организаций здравоохранения; 

в) расходы на строительство новых государственных школ; 

г) расходы на выплату пособий по безработице. 

43. При подсчете ВВП в его стоимость не включаются: 

а) услуги,  оказываемые  оплачиваемой домашней прислугой; 

б) услуги адвоката, работающего в частной фирме; 

в) прирост товарно-материальных запасов фирмы; 

г) услуги по уборке дома и ремонту домашнего оборудования, оказываемые чле-

нами домашнего хозяйства друг другу. 

44. К государственным трансфертам не относятся: 

а) ежемесячные пособия на детей; 

б) пособия по безработице; 

в) дотации и льготы на приобретение лекарств; 

г) расходы государства на строительство новой поликлиники. 

45. Что из перечисленного является частью располагаемого личного дохода домашних 

хозяйств, но не учитывается при расчете валового национального дохода? 

а) стоимость потребленного основного капитала; 

б) часть прибыли, выплаченная в виде дивидендов; 

в) пенсии государственных служащих; 

г) заработная плата наемных работников. 

46. Если номинальный ВВП в текущем году оказался выше реального ВВП предыду-

щего года, то это означает, что реальный ВВП в текущем году по сравнению с преды-

дущим годом: 

а) увеличился; 

б) снизился; 

в) не изменился; 

г) информации для ответа недостаточно. 
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47. Если индекс потребительских цен вырос по сравнению с предыдущим периодом, то 

дефлятор ВВП: 

а) также увеличился; 

б) снизился; 

в) остался неизменным; 

г) определенно сказать нельзя. 

48. В течение двух предыдущих лет объем номинального ВВП увеличился с 500 млрд. 

ден. ед. до 560 млрд. ден. ед. Дефлятор ВВП за эти же два года изменился со 125 до 

140%. Это означает, что реальный ВВП: 

а) не изменился;  

б) увеличился; 

в) уменьшился; 

г) информации недостаточно. 

49. Если уровень цен в текущем периоде оказался ниже, чем в базисном, то это означа-

ет, что реальный ВВП в текущем периоде: 

 а) больше номинального; 

 б) меньше номинального; 

 в) равен номинальному; 

 г) может быть как больше, так и меньше номинального. 

     50. При расчете стоимости потребительской корзины базового года учитываются: 

а) цены производственных товаров и услуг текущего года; 

б) объем производства товаров и услуг базового года; 

в) объем производства товаров и услуг текущего года; 

г) цены производственных товаров и услуг базового года.  

       51.Украинские рабочие, временно работающие в России и получающие здесь заработ-

ную плату, увеличивают: 

а) валовый национальный доход России и Украины; 

б) валовый национальный доход России и валовый внутренний продукт Украи-

ны; 

в) валовый внутренний продукт России и Украины; 

г) валовый внутренний продукт России и валовый национальный доход Украи-

ны. 

52. В 2014 году номинальный ВВП Республики Вилариби увеличился по сравнению с 

предшествующим годом на 500 млн. ден. ед. и составил 3000 млн. ден. ед. Если дефля-

тор ВВП равен 1,25, то: 

а) номинальный ВВП увеличился на 25%; 

б) реальный ВВП снизился на 4%; 

в) реальный ВВП увеличился на 20%; 

г) инфляция увеличилась на 20%. 

        53. Дефлятор ВВП увеличился за год с 1,07 до 1,12. Уровень инфляции за год составил: 

а) 3,7%; 

б) 5%; 

в) 5,2%; 

г) 4,7%. 

54. Известно, что за последний год расходы на конечное потребление составили 2060 

млрд. ден. ед., инвестиции 510 млрд. ден. ед., чистый экспорт товаров и услуг 230 млрд. 
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ден. ед., оплата труда наемных работников 1400 млрд. ден. ед. При расчете ВВП по 

расходам составит __________ млрд. ден. ед. 

55. В состав ВНД включается: 

а) покупка картина художника XYIII века; 

б) покупка буханки хлеба в булочной; 

в) покупка акций «Газпрома»; 

г) услуги домашней хозяйки. 
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ТЕМА 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

 

План практического занятия №1 

1. Макроэкономическое равновесие: понятие, основные модели. 

2. Совокупный спрос и совокупное предложения и факторы, на них влияющие. 

Литература 

      1. Басовский Л.Е. Макроэкономика: учебник / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014.  

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013. 

3. Экономическая теория: учебник / И.К. Ларионов [и др.]; ред. И.К. Ларионов.- 

Москва: Дашков и К
о

, 2013. 

 

План практического занятия №2 

1. Классическая теория макроэкономического равновесия. 

2. Кейнсианская теория макроэкономического равновесия: предпосылки. 

3. Потребление и сбережения в национальной экономике. Парадокс бережливости. 

Литература 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013.  

2. Шишкин М.В., Борисов Г.В., Сутырин С.Ф. История экономических учений: учебник 

для бакалавров. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ ред. В.Ф. Максимова. - Москва: 

Юрайт, 2014. 

 

План практического занятия №3 

1. Модель «инвестиции-сбережения». Крест Кейнса. Эффект мультипликатора. 

2. Неоклассическая теория макроэкономического равновесия. 

3. Сравнительный анализ неоклассической и кейнсианской моделей. Переход от крат-

косрочного к долгосрочному равновесию. 

Литература 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013. 

2. Шишкин М.В., Борисов Г.В., Сутырин С.Ф. История экономических учений: учебник 

для бакалавров. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ ред. В.Ф. Максимова. - Москва: 

Юрайт, 2014. 

  

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Опишите влияние следующих факторов на совокупный спрос и совокупное 

предложение: 

а) снижение уровня ставки процента (не связанное с изменением уровня цен); 
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б) усиление инфляционных ожиданий в экономике; 

в) рост ставок подоходного налога; 

г) увеличение предложения денег в экономике; 

д) решение правительства о сокращении финансирования социальных программ; 

е) появление новых технологий; 

ж) сильное землетрясение, повлекшее за собой многочисленные разрушения. 

2. Докажите, что кейнсианская модель не является Парето-оптимальной. 

3. На графике «крест Кейнса» покажите: автономные расходы, плановые и фак-

тические расходы. 

4. На графике «крест Кейнса» покажите дефляционный и инфляционный раз-

рыв. 

5. Суть «парадокса бережливости». 

6. Докажите графически, что неоклассическая модель не противоречит идеям 

классиков. 

7. Объясните, почему номинальные величины (перечислить) жесткие в кратко-

срочном периоде и  гибкие  в  долгосрочном. 

8. Объясните теоретическое положение классиков о том, что закон Сэя будет 

справедлив даже для экономики со значительными сбережениями. Какие аргументы 

использовали кейнсианцы, чтобы опровергнуть точку зрения классиков о том, что за-

кон Сэя приводит к устойчивой полной занятости? 

9. Объясните, как повлияют на график потребления и сбережений или на гра-

фик инвестиций следующие факторы: 

а) снижение количества государственных облигаций у потребителей; 

б) снижение фактической ставки процента; 

в) резкое падение курса акций; 

г) возрастание темпов роста населения; 

д) ожидание, что в течение предстоящего десятилетия будет сохраняться уме-

ренная инфляция. 

10. Объясните, почему сдвиг кривой потребления вверх обычно вызывает сдвиг 

кривой сбережений вниз. Исключение из этого правила. 

11. Назовите основные факторы инвестиций. Объясните взаимосвязь между ре-

альной процентной ставкой и уровнем инвестиций. Почему график инвестиций менее 

стабилен, чем график потребления и сбережений? 

12. Сравните эффект фискальной экспансии (роста государственных расходов, 

финансируемых за счет продажи населению государственных облигаций) в кратко-

срочном (кейнсианская модель) и долгосрочном (классическая модель) периоде. Какое 

воздействие окажет эта политика на реальный доход, занятость и уровень цен?  

13. Планируемые сбережения  S = - 40 + 0,2 y, планируемые инвестиции состав-

ляют 60. Определить равновесный уровень дохода и величину мультипликатора авто-

номных расходов. 

14. Планируемые потребительские расходы C = 40 + 0,9у, планируемые инве-

стиции составляют 50. Определить равновесный уровень дохода и величину мульти-

пликатора автономных расходов. 

15. Экономика описана следующими данными: 

C = 100 + 0,8Y; 

I = 50. 
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 Определить:  

а) равновесный уровень дохода; 

б) равновесный уровень потребления и сбережений; 

в) если уровень выпуска будет равен 800 то, как изменятся товарно-

материальные запасы? 

г) если автономные инвестиции возрастут до 100 то, как изменится равновесный 

выпуск? Каково значение мультипликатора автономных расходов? Покажите 

изменение уровня равновесия графически. 

16.  Экономика описана следующими данными: 

C = 300 + 0,8Y; 

I = 200 + 0,2Y; 

Xn = 100 – 0,04Y;  

G = 200. 

Определить: 

        а) равновесный уровень дохода; 

        б) величину мультипликатора автономных расходов. 

 17. Объясните с помощью графиков следующие утверждения: 

1) кейнсианская модель макроэкономического равновесия - это модель с безра-

ботицей; 

2) классическая модель макроэкономического равновесия - это модель с инфля-

цией. 

 18. Классическая теория утверждает: в обществе всегда наблюдается тенденция 

к автоматическому выравниванию между сбережениями и инвестициями. Это равнове-

сие устанавливается благодаря гибкости цен и процентной ставке. Вы согласны с этим 

утверждением? А что говорит по этому поводу кейнсианская теория? Воспользуйтесь 

графиками для пояснений. 

 19. Определите воздействие на динамику ВНП и уровень цен перечисленных 

ниже факторов  в трактовке кейнсианцев и классиков (при прочих равных условиях): 

 а) рост потенциального объема ВНП; 

 б) рост совокупного спроса; 

 в) рост процентной ставки; 

 г) рост цен на нефть; 

д) крупная катастрофа, в связи с которой потенциальный объем ВНП падает на  

25%. 

Воспользуйтесь графиками для пояснений. 

 20. В таблице приведены данные, характеризующие потребительские расходы, 

сбережения и размер ЧНП. 

Объем ЧНП Потребление Сбережения 

550 520 30 

560 526 34 

570 532 38 

580 538 42 

590 544 46 

600 550 50 

610 556 54 

620 562 58 

630 568 62 
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а) объем ЧНП в условиях полной занятости равен 590. Определите величину 

мультипликатора инвестиций; 

б) чистые плановые инвестиции составили 58. Определите разницу в объемах 

номинального и реального ЧНП. Какой характер имеет разрыв между ними - 

инфляционный или дефляционный? 

в) чистые плановые инвестиции равны 38. Определите разницу в объемах реаль-

ного ЧНП, достигнутых в условиях неполной и полной занятости. Какой харак-

тер имеет этот разрыв - инфляционный или дефляционный?    

21. Объясните, как поднимающаяся вверх кривая совокупного предложения мо-

жет ослабить действие мультипликатора.  

 

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ 

 

1. Повышение внутреннего уровня цен (относительно мирового) приводит к 

росту экспорта и  снижению импорта товаров и услуг. 

2. В равновесной экономике всегда существует полная занятость. 

3. Согласно классической концепции, кривая совокупного предложения при 

всех условиях не может сдвинуться ни влево, ни вправо; она представлена вертикаль-

ной линией. 

4. Кривые совокупного спроса и совокупного предложения сдвигаются под 

влиянием ценовых факторов. 

5. Вертикальный отрезок кривой совокупного предложения - это упрощенное 

изображение границы реальных возможностей производства. 

6. На горизонтальном отрезке кривой совокупного предложения сдвиг кривой 

совокупного спроса вправо не оказывает влияния на динамику реального ВНП.  

7. На вертикальном отрезке  кривой совокупного предложения сдвиг кривой 

совокупного спроса влево не оказывает влияния на уровень цен. 

8. И классическая, и кейнсианская школы считают, что в длительном периоде 

кривая совокупного предложения вертикальна. 

9. По мере роста дохода доля затрат на покупку продовольствия падает.  

10. Запланированные инвестиции равны сбережениям при всех уровнях ЧНП, 

фактические инвестиции равны сбережениям только при равновесном ЧНП.  

11. Чем меньше предельная склонность к сбережениям, тем больше влияние из-

менения инвестиций на изменение величины дохода.  

12. Инфляция не влияет на мультипликационный эффект совокупных расходов.  

13. Если реальный ЧНП уменьшится на 50 ед., то потребительские расходы со-

кратятся меньше, чем на 50 ед.  

14. Расширение производства происходит в ситуации, когда фактические или 

плановые сбережения превышают фактические или плановые инвестиции.  

15. Согласно кейнсианской теории, равновесный уровень производства возмо-

жен только в условиях, когда инвестиции равны сбережениям, а экономика функцио-

нирует в условиях полной занятости.  

16. Динамика и объем сбережений и инвестиций определяются действием одних 

и тех же факторов.  
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17. Если известна функций потребления, всегда возможно построить график 

функции сбережения.  

18. Если предельная склонность к потреблению равна 0,9 - это означает, что се-

мья всегда тратит 90% своего дохода на товары и услуги. 

19. Предельная склонность к потреблению не может быть равна предельной 

склонности к сбережениям. 

20. С помощью креста Кейнса можно объяснить механизм инфляции спроса, а 

модель «AD – AS»  нужна для анализа механизма инфляции издержек. 

21. Взгляды любого человека на социальную значимость сбережений зависят от 

того, какой макроэкономической концепции он придерживается. 

 

ТЕСТЫ  

 

1. Если цены и заработная плата фиксированы в краткосрочном периоде и абсолютно 

гибкие в долгосрочном периоде, то: 

а) долгосрочная кривая совокупного предложения будет вертикальной; 

б) краткосрочная кривая совокупного предложения будет горизонтальной; 

в) изменение предложения денег окажет влияние на объем выпуска только в 

краткосрочном периоде; 

г) все перечисленное верно. 

2. Классическая модель предполагает, что кривая совокупного предложения (AS) бу-

дет: 

а) горизонтальной на уровне цен, определяемом совокупным спросом; 

б) горизонтальной на уровне цен, определяемом ставкой процента и государ-

ственной политикой; 

в) вертикальной на произвольном уровне ВВП; 

г) вертикальной на уровне потенциального ВВП. 

3. Утверждение, что всплеск инфляции в экономике вызван избыточными государ-

ственными расходами в связи с ведением военных действий на территории другой 

страны: 

а) соответствует положениям классической модели; 

б) соответствует положениям кейнсианской модели, если равновесный ВВП ни-

же потенциального; 

в) согласуется с концепцией рациональных ожиданий; 

г) все перечисленное верно. 

4. Кейнсианская модель предполагает: 

      а) вертикальную кривую AS на уровне потенциального ВВП; 

б) горизонтальную кривую AS на некотором уровне цен, соответствующем 

уровню ВВП ниже потенциального; 

в) кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую воздей-

ствие процентных ставок; 

      г) ничего из перечисленного. 

5. Одновременное снижение ВВП и уровня цен классическая модель объясняет: 

а) только сдвигом кривой АD влево; 

б) только сдвигом кривой АD вправо; 

в) только снижением уровня потенциального ВВП; 
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г) изменением совокупного спроса и потенциального ВВП. 

6. Снижение ВВП при сохранении уровня цен классическая модель объясняет: 

а) одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП; 

б) увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП; 

в) увеличением потенциального ВВП при неизменном совокупном спросе; 

г) увеличением совокупного спроса при снижении потенциального ВВП. 

7. Что происходит в долгосрочном периоде с объемом производства и ценами при уве-

личении государственных расходов? 

а) объем производства возрастает при неизменном уровне цен; 

б) объем производства возвращается к потенциальному уровню при более высо-

ком уровне цен; 

в) объем производства возвращается к потенциальному при более низком уровне 

цен; 

г) ничего из перечисленного. 

8. Какое из перечисленных отношений выражает обратную зависимость? 

     а) между потребительскими расходами и располагаемым доходом; 

     б) между инвестиционными расходами и уровнем процентной ставки; 

     в) между сбережениями и уровнем процентной ставки; 

    г) между инвестиционными расходами и национальным доходом. 

9. Если объем располагаемого дохода уменьшается, то при прочих равных условиях: 

     а) растут и потребительские расходы и сбережения; 

     б) потребительские расходы растут, а сбережения сокращаются; 

     в) потребительские расходы сокращаются, а сбережения растут; 

     г) сокращаются и потребительские расходы, и сбережения. 

10. Закон Сэя фиксирует связь между: 

   а) спросом на деньги и их предложением; 

     б) сбережениями, инвестициями и уровнем процента; 

     в) кредитом, производством и рынком труда; 

     г) производством, доходом и затратами. 

11. Саморегулирующаяся рыночная система гарантирует: 

      а) отсутствие дефицита товаров; 

б) невозможность избытка товаров; 

в) возможность часто появляющегося устойчивого и длительного дефицита то-

варов; 

г) дефициты и излишки товарной массы, которые быстро исчезают. 

12. Если люди становятся менее бережливыми, то при прочих равных условиях: 

     а) будет расти спрос на кредит; 

      б) цена кредита будет падать; 

      в) кривая сбережений сдвинется влево; 

      г) величина сбережений будет расти при каждом данном уровне процентной 

ставки. 

13. Какие из перечисленных концепций классической макроэкономической теории кри-

тиковал Дж. Кейнс? 

     а) закон Сэя; 

     б) количественную теорию денег; 

     в) теорию рыночного саморегулирования экономики; 
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    г) все предыдущие ответы верны. 

14. Согласно кейнсианской концепции потребительских расходов: 

а) потребительские расходы не имеют непосредственное отношение к распола-

гаемому доходу; 

б) если располагаемый доход растет, потребительские расходы падают; 

в) если располагаемый доход растет, то доля потребительских расходов падает; 

г) все предыдущие ответы не верны. 

15. Согласно «парадоксу бережливости», желание сберечь при каждом уровне дохода 

вызывает: 

      а) сдвиг кривой потребления вверх; 

      б) сдвиг кривой сбережений вниз; 

     в) уменьшение равновесного уровня национального дохода и производства; 

     г) рост количества людей, которые осуществляют сбережения. 

16. Рост совокупных расходов в кейнсианской модели приведет к сдвигу кривой сово-

купного спроса: 

а) вправо на величину роста совокупных расходов; 

б) вправо на величину роста совокупных расходов, помноженную на значение 

мультипликатора; 

в) влево на величину роста совокупных расходов, помноженную на значение 

мультипликатора; 

г) все перечисленные ответы не верны. 

17. Согласно теории Дж. Кейнса, сбережения могут превышать инвестиции, если 

      а) уровень процентной ставки растет; 

б) в течение длительного времени в экономике существует перепроизводство и 

безработица; 

     в) не действует закон Сэя; 

    г) перепроизводство и безработица невозможны в данной экономике. 

18. В модели «AD - AS» рост уровня цен приведет: 

    а) к росту предельной склонности к потреблению; 

     б) к росту воздействия мультипликатора на доход; 

     в) к снижению воздействия мультипликатора на доход; 

     г) не окажет влияния на уровень воздействия мультипликатора на доход. 

19. Различие между состоянием экономики в долгосрочном и краткосрочном периоде 

состоит в том, что: 

а) кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика оказывают влияние на 

объем выпуска только в долгосрочном периоде; 

б) цены и номинальная заработная плата относительно гибкие только в кратко-

срочном периоде; 

в) совокупный спрос влияет на объем выпуска и занятость в краткосрочном пе-

риоде, а предложение оказывается главным фактором;  

г) цены и номинальная заработная плата относительно жесткие только в долго-

срочном периоде. 

20. В долгосрочном периоде уровень выпуска в экономике определяется: 

   а) предложением денег, уровнем государственных расходов и налогов; 

     б) величиной капитала и труда, а также используемой технологией; 

     в) предпочтениями населения; 
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     г) уровнем ставки процента. 

21. В кейнсианской модели экономики равновесный уровень ВВП это: 

а) такой уровень ВВП, при котором сбережения равны планируемым чистым 

инвестициям; 

б) такой уровень ВВП, при котором национальный продукт равен планируемым 

расходам; 

в) такой уровень ВВП, при котором фактические расходы равны планируемым; 

г) все выше перечисленное верно. 

22. Классический вариант кривой AS предполагает, что в долгосрочном периоде изме-

нения совокупного спроса: 

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

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

    в) не окажут влияние на уровень цен и выпуска; 

     г) окажут влияние как на уровень цен, так и на объем выпуска. 

23. В модели Кейнса график фактических расходов будет: 

а) иметь наклон вверх; 

б) иметь наклон вниз; 

в) будет линией под углом 45
°
; 

г) будет вертикальной линией. 

24. В истекшем году ВВП составил 1000, а государственные расходы 100. Увеличив 

расходы на 50  правительству удается увеличить ВНП на 200; при этом дефицит госу-

дарственного бюджета остается в течение 2-х лет равным 0. Какова предельная склон-

ность к потреблению? 

а) 3/4; 

б) 1/4; 

в) 0,85; 

г) невозможно определить.  

25. Если потребители решат увеличить долю дохода, которую они тратят на текущее 

потребление, то в краткосрочном периоде: 

    а) прежде всего увеличится объем выпуска и занятость; 

    б) прежде всего сократится объем выпуска и занятость; 

   в) увеличится уровень цен при неизменном выпуске и занятости; 

    г) снизится уровень цен при неизменном выпуске и занятости. 

26. Что из нижеперечисленного является неверным? 

а) при равновесном уровне дохода планируемые и фактические расходы равны; 

б) в условиях равновесия отсутствуют инвестиции в товарно-материальные за-

пасы; 

     в) равновесный уровень выпуска не может быть равен потенциальному; 

г) в условиях равновесия совокупные расходы равны совокупным доходам всех 

экономических агентов. 

27. Если домашние хозяйства не тратят весь свой доход на потребление и помещают 

израсходованную сумму в банк, то можно сказать, что они: 

      а) и сберегают, и инвестируют; 

      б) сберегают, но не инвестируют; 

      в) инвестируют, но не сберегают; 

      г) не сберегают и не инвестируют.  
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28. Изменение величины автономного потребления может быть графически представ-

лено, как: 

а) перемещение вдоль кривой планируемых расходов; 

      б) изменение угла наклона кривой планируемых расходов; 

      в) сдвиг кривой планируемых расходов; 

г) перемещение вдоль кривой потребительской функции по мере изменения 

уровня доходов. 

29. Если величина располагаемого дохода равна нулю, то можно утверждать,  что: 

а) уровень потребления равен нулю; 

б) уровень сбережения равен нулю; 

в) уровень инвестиций равен нулю; 

г) исчезает эффект  мультипликатора; 

д) все перечисленные ответы не верны. 

30. Если величина потребительских расходов составляет 9000, тогда как располагаемый 

доход равен 10000, то предельная склонность к потреблению равна: 

       а) 0,1; 

       б) 0,9; 

       в) 9,0;  

       г) 10/9; 

д) является неопределенной величиной. 

31. Сокращение предложения денег в экономике графически может быть представлено 

сдвигом: 

     а) влево кривой  AS; 

     б) вправо кривой AS; 

     в) влево кривой AD; 

     г) вправо кривой AD. 

32. Если в экономике сбалансированы произведенный и реализованный ЧНП, то: 

      а) совокупный доход равен совокупному предложению; 

      б) «инъекции» равны «изъятиям»; 

     в) экономика функционирует при полной занятости и стабильных ценах; 

      г) верны ответы а) и б). 

33. Что из перечисленного включается в понятие «инъекции»? 

      а) инвестиции. 

      б) сбережения. 

     в) налоги. 

      г) импорт. 

34. Выберите несколько вариантов ответа. 

 В кейнсианской теории потребления: 

а) предельная склонность к потреблению больше нуля, но меньше единицы 

(0<МРС<1); 

б) средняя склонность к потреблению (АРС) уменьшается по мере роста дохода;  

в) предельная склонность к потреблению больше средней склонности к потреб-

лению;  

г) средняя склонность к потреблению увеличивается по мере роста дохода.  

35. Выберите несколько вариантов ответа. 

Предельная склонность к сбережению: 
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а) это отношение прироста сбережений к приросту располагаемого дохода; 

б) находится в пределах от нуля до единицы (0<MPS<1); 

в) это отношение прироста сбережений к приросту потребления; 

г) снижается с ростом располагаемого дохода. 

36. Выберите несколько вариантов ответа. 

Кейнсианская теории утверждает, что: 

а) потребление зависит от величины располагаемого дохода;  

б) доход задан экзогенно; 

в) доход задан эндогенно;  

г) потребление зависит от постоянного дохода. 

37. Выберите несколько вариантов ответа. 

В кейнсианской теории увеличение инвестиций может вызываться: 

а) ростом ожидаемой нормы прибыли; 

б) снижением ставки налога на прибыль; 

в) ростом наличного основного капитала; 

г) снижением реальной ставки процента. 

38. Выберите несколько вариантов ответа. 

В кейнсианской теории увеличение инвестиций не может вызывать: 

а)  рост номинальной ставки процента; 

б) рост ставки налога на прибыль;  

в) рост совокупного спроса;  

г) рост цен на рынке услуг капитала. 

39. Выберите несколько вариантов ответа. 

Источником чистых инвестиций являются: 

а) средства, полученные от выпуска дополнительных акций; 

б) прибыль предприятия; 

в) амортизационный фонд, предназначенный для замены изношенного основно-

го капитала; 

г) налоговые отчисления в бюджет. 

40. Выберите несколько вариантов ответа. 

К инвестициям в нематериальные активы относится: 

а) приобретение патента; 

б) повышение квалификации сотрудников; 

в) обновление изношенного капитала; 

г) приобретение ценных бумаг. 

41. Выберите несколько вариантов ответа. 

Автономные инвестиции осуществляются с целью: 

а) снижения издержек производства; 

б) внедрения новых технологий; 

в) удовлетворения возрастающего спроса на блага; 

г)  увеличения наличного основного капитала  

42. Если при неизменной предельной склонности к потреблению равной 0,6, став-

ка налога снизится с 15%до 10 %, то мультипликатор автономных расходов: 

а) повысится с 2,04 до 2,17;  

б) повысится на 5 %;  

в) снизится на 5 %; 
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г) снизится с 2,5 до 2.  

43. Если при предельной склонности к потреблению МPC = 0,8 и предельной ставки 

налогообложения 15 % государство снизит автономные налоги и на 100 млрд. ден.ед., 

то совокупный доход увеличится на       млрд. ден. ед. 

а) 250; 

б) 100; 

в) 500; 

г)  150. 

44. Если предельная склонность к потреблению повысилась с 0,6 до 0,8 при неиз-

менной ставке налога 15 %, то мультипликатор автономных расходов: 

а) увеличился с 2,041 до 3,125; 

б) увеличился на 1,33 %; 

в) увеличился с 2,5 до 5,0;  

г) снизился на 1,33 %. 

45. Если предельная склонность к потреблению составляет 0,75, а ставка налогов 20 %, 

то мультипликатор автономных расходов равен: 

а) 1,67; 

б) 4; 

в) 6,67; 

г) 8,33. 

46. Если при предельной склонности к потреблению MPC = 0,8 и 15 % ставке подоходного 

налога правительство намерено устранить инфляционный разрыв в экономике в 100 млн. 

ден. ед., то оно должно государственные расходы          на млн. ден. ед.: 

а) сократить на 32; 

б) сократить на 125; 

в) повысить на 32; 

г) повысить на 125. 

47. Если при прочих равных условиях предельная склонность к потреблению повы-

сится с 0,7 до 0,8, то величина мультипликатора автономных расходов            %: 

а) повысится на 25; 

б) повысится на 6,7; 

в) уменьшится на 6,7; 

г) уменьшится на 25. 

48. Если при неизменной предельной склонности к потреблению равной 0,8 став-

ка налога повысилась с 15 % до 20 %, то мультипликатор автономных расходов 

снизился: 

а) с 3,125 до 2,778;  

б) на 1,33%;  

в) с 5,0 до 2,5; 

г) с 4,253 до 3,856. 

49.  Стимулирование правительством совокупного спроса в краткосрочном периоде: 

а) необходимо, поскольку это увеличит занятость и объем производства; 

б) не желательно, поскольку это вызовет инфляцию; 

в) не желательно, поскольку это вызовет дефицит государственного бюджета;  

г) необходимо, поскольку это увеличит потенциальный объем производства. 

50. Если мировая пена на нефть повысится, то и краткосрочном периоде: 
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а) реальный объем производства сократится; 

б) реальный объем производства увеличится; 

в) понизится уровень цен; 

г) повысится совокупный спрос. 

51. Если экономика находится на кейнсианском отрезке кривой совокупного предложе-

ния, то рост совокупного спроса приведет к: 

а) росту реального ВВП при неизменном уровне цен; 

б) повышению уровня цен при неизменном объеме реального ВВП; 

в) снижению уровня цен и реального ВВП; 

г) росту реального ВВП и уровня цен. 

52. На кейнсианском отрезке кривой совокупного предложения рост совокупного спроса 

приводит: 

а) к повышению цен при неизменном ВВП; 

б) к повышению уровня цен и объема ВВП в реальном выражении; 

в) к повышению цен и сокращению объема ВВП в реальном выражении; 

г) к увеличению объема ВВП при неизменных ценах. 

53. Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения: 

а) представлен вертикальной линией; 

б) имеет положительный наклон; 

в) имеет отрицательный наклон; 

г) представлен горизонтальной линией. 

54. Воздействие отрицательного шока совокупного предложения отражается: 

а) движением влево (вниз) вдоль кривой совокупного предложения; 

б) изменением наклона кривой совокупного предложения; 

в) сдвигом кривой совокупного предложения вправо (вниз); 

г) сдвигом кривой совокупного предложения влево (вверх). 
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ТЕМА 3. ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК. ИНФЛЯЦИЯ 

 

План практического занятия №1 

1. Сущность и функции денег, теории происхождения денег. 

2. Денежная система и ее эволюция, элементы денежной системы. 

3. Состав денежной массы. Денежный (банковский) мультипликатор.  

Литература 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013.  

2. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ ред. В.Ф. Максимова. - Москва: 

Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник / И.К. Ларионов [и др.]; ред. И.К. Ларионов.- 

Москва: Дашков и К
о

, 2013. 

 

План практического занятия №2 

1. Денежный рынок: спрос, предложение, цена денег. 

2. Равновесие на денежном рынке. Ликвидная ловушка. 

Литература 

1. Басовский Л.Е. Макроэкономика: учебник / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014.  

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013.  

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ ред. В.Ф. Максимова. - Москва: 

Юрайт, 2014. 

 

План практического занятия №3 

1. Инфляция: сущность, показатели, причины возникновения. 

2. Виды и последствия инфляции. 

3. Антиинфляционная политика государства: кейнсианский и неоклассический подхо-

ды. 

Литература 

      1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013. 

2. Шишкин М.В., Борисов Г.В., Сутырин С.Ф. История экономических учений: учебник 

для бакалавров. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ ред. В.Ф. Максимова. - Москва: 

Юрайт, 2014. 

  

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Почему золото и серебро «вытеснили» товарные деньги в виде соли, слоно-

вой кости, мехов и т.д.? 
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2. Предположим, что уровень инфляции в стране составил 20% годовых. В по-

следующий год он возрос до 30%. Как это скажется на выполнении деньгами их функ-

ций? 

3. Предположим, что люди начинают покупать более дорогие, но более каче-

ственные товары. Как это скажется на покупательной способности денег? 

4. Возможно ли говорить о повышении цен в условиях натурального хозяй-

ства? Обоснуйте вашу позицию. 

5. Проанализируйте, какие качественные и количественные изменения проис-

ходят в организации денежного обращения при внедрении и распространении «элек-

тронных» денег. 

6. В какой-то момент вы предполагаете, что процентная ставка в недалеком 

будущем существенно снизится. Измените ли вы структуру своих накоплений, состоя-

щих из наличных денег и облигаций? Если большинство экономических субъектов по-

ступит так же, как и вы, произойдет ли изменение в вашем поведении? 

7. Предположим, что в связи с качественными преобразованиями в организа-

ции денежного обращения в стране, скорость обращения денег, как и ожидалось, воз-

росла.  Если Центральный Банк, способен будет контролировать массу денег на неиз-

менном уровне, произойдут ли, по вашему мнению, изменения в объеме производства и 

ценах? Должен ли Центральный Банк стремиться к тому, чтобы масса денег в обраще-

нии оставалась неизменной или нет? Приведите аргументы  в защиту вашей позиции? 

8. Можете ли Вы привести пример государства, которое не имеет собственной 

валюты, а использует во внутреннем товарно-денежном обороте национальную валюту 

другой страны? Назовите преимущества и недостатки такого экономического решения. 

9. Объясните, почему в условиях экономического кризиса (или экономической 

нестабильности) коммерческие банки предоставляют в основном краткосрочные креди-

ты? 

10. Обоснуйте, почему коммерческие банки стремятся к расширению пассив-

ных операций, увеличению видов различных банковских вкладов. 

11. В чем экономический смысл установления Центральным Банком норматива 

обязательных резервов для коммерческих банков? Как система частичных банковских 

резервов влияет на объем денежного предложения? 

12. Представьте себе, что Центральный Банк не устанавливает норму обяза-

тельных резервов для коммерческих банков. Как в данном случае будет «работать» 

банковский мультипликатор?  

13. Предположим, Вам нужно выбрать банк для размещения сберегательного 

вклада. По каким основным критериям Вы будете выбирать этот банк? 

14. Почему безналичные расчеты позволяют увеличивать кредитные ресурсы 

банковской системы? 

15. Почему в ситуации экономической нестабильности и/или экономической 

разрухи происходит частичный или полный возврат к системе товарных денег?  

16. Получив деньги в банке, Вы часть из них уплатили другим лицам, которые, 

в свою очередь, частично разместили их на депозитах в коммерческих банках, а часть 

оставили в виде наличности. Как последнее действие повлияет на способность банков-

ской системы к созданию депозитов? 
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17. Почему экономические субъекты предпочитают, несмотря на «склонность к 

ликвидности», хранить часть своих средств в виде акций и облигаций? Почему струк-

тура финансовых активов время от времени меняется?  

18. Как стремление к ликвидности влияет на способность банков создавать 

деньги? 

19. Приводит ли к росту цен увеличение денег в обращении, если выпуск това-

ров и услуг увеличивается в равной или большей степени? 

20. Связана ли современная эмиссия бумажных денег с золотом? 

21. Составьте ряд из перечисленных в порядке убывания их ликвидности: золо-

то, акция, казначейский вексель, банковский вексель, облигация, банкнота, здания, со-

оружения, банковское оборудование, офисная мебель. 

22. Что означает такая ситуация в экономике, как ликвидная ловушка? 

23. Объясните сущность явления «нейтральных денег».  

24. Проранжируйте следующие  компоненты денежной массы в зависимости от 

их ликвидности: 1) государственные ценные бумаги; 2) наличность; 3) срочные вклады; 

4) вклады до востребования; 5) чековые вклады. 

25. На основании данных, приведенных в таблице, определите агрегат М1; М2; 

М3. 

 

Виды денег Сумма млрд. ден. ед. 

1. Бумажные деньги  210 

2. Текущие и расчетные счета 430 

3.  Чековые депозиты 225 

4. Вклады до востребования 350 

5. Срочные вклады: 860 

мелкие  260 

крупные 600 

6. Металлические монеты 50 

 

26. Если норма обязательного резерва 14%, то чему равен коэффициент денеж-

ного мультипликатора? 

27. Если реальный ВВП увеличивается на 3%, скорость обращения денег воз-

растает на 5%, а уровень цен повысится на 6%, то, как изменится денежная масса? 

28. Предположим, что каждая, ден. ед. предназначенная для сделок, обращается 

в среднем 4 раза в год и направляется на покупку конечных товаров и услуг. Номи-

нальный ВВП составляет 2000 млрд. ден. ед. Определите величину спроса на деньги 

для сделок. 

29. Чему будет равен общий прирост денежной массы в стране, если при обяза-

тельной резервной норме 20% первоначальное увеличение депозитов составило 1 млрд. 

ден. ед.? 

30. Норма обязательных резервов составляет 20% от суммы 100 тыс. ден. ед. на  

счетах до востребования в банке. 

а) как это повлияет на величину обязательных резервов  банка? 

б) на какую сумму можно увеличить банк объем предоставляемых ссуд? 

в) какую максимальную сумму денег может  создать банковская система? 

31. Ставка минимальных резервных требований равна 5%. Как изменится пред-

ложение денег при выдаче банковской системой ссуды в размере 2 млн. ден. ед.? В ка-
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ких экономических условиях и почему целесообразно увеличивать норму обязательных 

резервов? 

32. Минимальная резервная норма 2%. Что происходит с объемом денежной 

массы, если коммерческий банк покупает у Центрального Банка облигации на сумму 2 

млн. ден. ед.? 

33. Если Центральный Банк продает на открытом рынке коммерческим банкам 

государственные облигации на сумму 20 млн. ден. ед., то на сколько может максималь-

но измениться предложение денег при норме обязательных резервов 12,5%? 

34. Центральный Банк купил у частной фирмы государственные облигации на 

сумму 150 тыс. ден. ед. и перечислил эту сумму на текущий счет фирмы в коммерче-

ский банк. Если норма обязательных резервов составляет 15%, то каково максимально 

возможное увеличение предложения денег в экономике? 

35. Центральный Банк продает коммерческому банку государственные ценные 

бумаги на сумму 100 млн. ден. ед. Норма обязательных банковских резервов установ-

лена в 20%. Как это повлияет на излишки резервов коммерческого банка, их кредито-

способность и денежную массу? 

36. Депозиты банка составляют 950 тыс. ден. ед., общие резервы банка равны 

220 тыс. д.ед., норма обязательных резервов равна 20%. Какова величина избыточных 

резервов банка? 

37. Вы получили в банке ссуду на 1 год в размере 5 млн. ден. ед. Ссуда принесла 

банку годовой доход 100 тыс. ден. ед. Какому проценту годовых (норме процента) это 

соответствует?  

38. Вы взяли в банке кредит 1 млн. ден. ед. на 10 месяцев при ежемесячной став-

ке 3%. Процент начисления простой. Сколько Вам придется уплатить за кредит? 

39. Депозиты банка составляют 950 тыс. ден. ед., общие резервы банка равны 

220 тыс. ден. ед., норма обязательных резервов равна 20%. Какова величина избыточ-

ных резервов банка? Как может измениться предложение денег, если избыточные ре-

зервы будут использованы для кредитования предприятий?   

40. В таблице представлены данные об изменении денежной массы (агрегат М2): 

 

Структура денежной массы Денежная масса на 1 января, млрд. ден. ед. 

1 год 2 год 3 год 

Агрегат М2 33,2 97,8 220,8 

В том числе:    

наличные деньги вне банковской системы (агрегат 

М1) 

13,3 36,5 80,8 

безналичные деньги 19,9 61,3 140,0 

 

Объясните характер изменений структуры денежной массы и сделайте выводы. 

41. Используя данные таблицы, определите значение коэффициента  денежного 

мультипликатора и сделайте вывод о зависимости между денежным мультипликатором 

и способностью банковской системы расширять предложение денег. 
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Норма обязательных банковских резервов, % Коэффициент денежного              мультипли-

катора 

10  

12  

15  

20  

25  

30  

 

42. Если номинальное предложение денег увеличится на 5%, а уровень цен воз-

растет на 4%, как изменится реальный доход при неизменной скорости обращения де-

нег? 

43.  Если номинальное предложение денег увеличилось на 7%, уровень цен вы-

рос на 5%, реальный объем выпуска увеличился на 4%, как изменилась скорость обра-

щения денег? 

44. Если реальный ВВП увеличится в 1,2 раза, а денежная масса возрастет на 

8%, то при стабильной скорости обращения денег как изменится уровень цен? 

           45. Финансирование дефицита государственного бюджета может осуществляться 

посредством займов в Центральном Банке или займов правительства на частном кре-

дитном рынке. Как указанные способы финансирования дефицита государственного 

бюджета повлияют на инфляцию в стране? 

           46. Как Вы изобразите графически инфляцию спроса и инфляцию издержек с 

помощью кривой АD и AS? В какую сторону смещаются эти кривые при двух выше-

указанных типах инфляции? 

           47.Какую денежную политику должен проводить Центральный Банк для дости-

жения стабильности цен? 

           48. В чем Вы видите различия  между умеренной, галопирующей и гиперинфля-

цией? Каковы критерии их разграничения? Каков критерий гиперинфляции по Кэгану? 

           49. В условиях административно-командной модели экономики существует «по-

давленная инфляция». В чем смысл этого термина? Чем характеризуется подавленная 

инфляция? Каким образом она проявляется? 

           50. Какие факторы могут сдвинуть кривую совокупного предложения, при кото-

ром будет одновременно наблюдаться и инфляция, и сокращение реального объема 

производства? 

            51. Многие экономисты считают, что современная рыночная экономика в прин-

ципе инфляционна, связывая это с тремя видами монополизма: 

- монополия государства на эмиссию денег; 

- монополия фирм в области ценообразования; 

- монополия профсоюзов в области установления ставок заработной платы. 

Возможна ли ликвидация этих трех видов монополизма для успешной борьбы с инфля-

цией? 

 52. Как высокий уровень инфляции отражается на сроках заключения экономи-

ческих сделок? Сроках предоставления и погашения займов? Сроках заключения кол-

лективных договоров?  

 53. Кто из перечисленных ниже выиграет при внезапной инфляции? 

а) люди, живущие на фиксированный доход; 

б) служащий, получивший беспроцентную ссуду; 
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в) студент, имеющий вклад в сбербанке; 

г) держатель облигации. 

 54. Как отражается инфляция и особенно гиперинфляция на важнейшей функ-

ции денег - быть объективным информационным сигналом? 

 55. Когда в обществе наблюдаются высокие темпы роста цен, начинается бег-

ство от денег. Куда лучше вкладывать имеющиеся сбережения? 

 56. Каким образом увеличение заработной платы путем денежной эмиссии от-

разится на ценах? Как отразится на изменении цен увеличение выплат по безработице? 

 57. Что такое «сеньораж» и какое отношение имеет это понятие к инфляции? 

 58. Приведите примеры неинфляционного повышения цен. 

 59. Что происходит с уровнем цен и реальным объемом производства, когда 

экономическая система входит в период спада? Когда экономическая система выходит 

из этого состояния? 

 60. Как отличить инфляцию от гиперинфляции? Где эта грань? 

 61. В таблице приведены индексы цен по годам: 

 

Год Индекс цен, % Темп инфляции, % Изменение реального 

дохода, % 

Абсолютная величина 

реального дохода 

1 100    

2 112    

3 123    

4 129    

 

а) рассчитать темп инфляции для каждого года; 

б) определить процентное изменение реального дохода, если номинальный до-

ход во 2-м году по сравнению с 1-м увеличился на 15%, а в 3-м году по сравне-

нию со 2-м на 7%; 

в) если номинальный доход во 2-м и 3-м годах был равен 25000 ден. ед., какова 

абсолютная величина реального дохода в эти годы? 

62. Предположим, что индекс цен на потребительские товары учитывает только 

два товара - еду и жилье. Доля продуктов питания  - 0,33, а жилья -  0,67. Цены на про-

дукты питания выросли на 20%, а на жилье снизились на 2%. Каков темп инфляции за 

год? 

63. Определите темп инфляции, если в истекшем году физический объем произ-

водства товаров и услуг увеличился на 3,5%, а объем производства товаров и услуг в 

текущих ценах возрос по сравнению с предыдущим годом на 7,5%. 

64. Дефлятор ВНП увеличился за год с 1,13 до 1,18. Определите темп инфляции. 

65. Используя данные таблицы, рассчитайте индекс цен для текущего периода. 

                                            

№ 

п/п 

Наименование товаров  Количество Цена 

Базовый  

период 

Текущий 

 период 

1 Рубашки  1 10 25 

2 Булки 25 0,55 2 

3 Тетради  12 2 7 

4 Учебники  6 12 30 

5 Джинсы  3 12 25 

6 Носки  5 0,20 1,2 
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66. Потребительская корзина состоит из 3 кг муки и 2 кг яблок. Начальная цена 

муки равна 8 ден. ед./кг, яблок - 10 ден. ед./кг. Цена муки не изменилась. Найти уро-

вень инфляции, если цена яблок возросла на 60%. 

          67.Годовой уровень инфляции неизменно равен 20%. Через какой период времени 

цены удвоятся? 

          68. Инфляционным налогом называется часть доходов, «сгорающих» в огне ин-

фляции. Инженер подрядился сделать работу в течение месяца за 200 тыс. ден. ед. 

Определить инфляционный налог или сколько потеряет инженер потому, что не полу-

чил плату вперед, при инфляции, равной 5% в месяц. 

          69. Какова сегодняшняя ценность 1 ден. ед. из зарплаты, которая будет выплачена 

через месяц, если темп инфляции составляет 2% в неделю? 2% в месяц? 

         70. Каков будет уровень инфляции в нынешнем году, если индекс цен в прошлом 

году был 22%, а в этом году - 24,5%? 

          71. Как изменилась покупательная способность денег, если цены выросли в 2 ра-

за? 

          72. Увеличение цен вовсе не означает, что покупательная способность денег 

уменьшается на такую же величину в процентах. Например, в базисном году единица 

товара стоила 300 ден. ед., а в отчетном году - 450: 

а) как в процентном отношении увеличилась цена в отчетном году по сравнению 

с базисным годом? 

б) сколько единиц товара можно купить на 900 ден. ед. в базисном году и сколь-

ко в отчетном? 

в) на сколько процентов изменилась покупательная способность, исходя из ди-

намики цены на данный товар? 

73. Если ожидаемая годовая инфляция равна 7%, то под какой номинальный 

процент Вы можете одолжить свои деньги, чтобы получить реальные 6%? 

74. На основании следующих данных рассчитайте инфляционный налог: темп 

инфляции составляет 40% в год; наличность составляет 5 млрд. ден. ед.; депозиты - 15 

млрд. ден. ед. Номинальная процентная ставка - 30% годовых.  

75. Объем депозитов в 3 раза превышает объем наличности при денежной массе, 

равной 4 млрд. ден. ед. Рассчитайте величину инфляционного налога, если темп ин-

фляции равен 20% в год, а номинальная ставка процента 18% годовых. 

76. В стране действует следующая шкала налогообложения доходов: 

 

Ставка налога,  % 10 20 30 

Доход, тыс.ден.ед. 20-30 31-50 51 и более 

  

 За текущий период уровень цен и номинальные доходы выросли в два раза. Рассчи-

тайте суммарную величину подоходного налога с трех физических лиц, имевших сле-

дующие номинальные доходы: 20, 40 и 60 тыс. ден. ед.: 

а) до повышения уровня цен; 

б) после повышения уровня цен. 

Какие выводы Вы можете сделать, сопоставив две рассчитанные суммы? 

77. Если за год номинальный ВВП увеличился с 3000 до 3300 млрд. ден. ед., а 

цены за тот же период выросли на 10%, как изменился реальный ВВП? 
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78. Как изменится реальный доход, если номинальный доход увеличится на 

10%, тогда как стоимость жизни возрастает на 15%? 

79. В прошлом году потенциальный ВВП составил 3000, кривая спроса АD зада-

валась уравнением: Y = 3300 - 3 Р. В текущем году потенциальный ВВП вырос на 1%, 

уравнение совокупного спроса приняло вид: Y = 3330 - 3 Р. Определите уровень ин-

фляции. 

80. Уравнение кривой совокупного спроса в прошлом году имело вид:  Y = 3300 

- 3Р, в текущем году оно представлено как Y = 3270 - 3Р. Потенциальный ВВП не из-

менился и остался на уровне 3000. Определить равновесный ВВП и уровень инфляции. 

 

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ 

 

1. Сохранение богатства в виде денег приводит к росту издержек упущенных 

возможностей. 

2. Покупательная способность денег находится в обратно пропорциональной 

зависимости от общего уровня цен. 

3. Деление спроса на деньги на трансакционный и спекулятивный предложи-

ли представители неоклассической школы. 

4. Предложение денег зависит от величины процентной ставки. 

5. Рост национального дохода вызывает пропорциональное увеличение спро-

са на реальные запасы денежных средств. 

6. Изменение размеров номинального национального дохода не влияет на 

спрос на деньги. 

7. Покупая казначейские обязательства у коммерческих банков, Центробанк 

создает условия для увеличения денежного предложения. 

8. Денежный агрегат М2 -  это депозитные счета, бесчековые сберегательные 

счета, срочные вклады, акции взаимных фондов. 

9. Трансакционный спрос на деньги зависит от величины процентной ставки. 

10. Финансовые активы надо продавать, когда их цена упала. 

11.  При понижении процентной ставки ниже равновесного уровня альтерна-

тивная стоимость хранения денег уменьшается и возрастает спрос на наличные и чеко-

вые деньги. 

12. Величина банковского мультипликатора зависит от величины избыточных 

резервов. 

13. Ликвидность -  это свойство денег, характеризующее их способность быст-

ро и с минимальными издержками обмениваться на любой другой вид активов. 

14. Наличные деньги состоят из монет, бумажных денег и средств на текущих 

счетах в банках. 

15. Доход, получаемый государством от печатания денег, называется «сеньо-

раж». 

16. Денежный агрегат М1 включает наличность, депозиты до востребования и 

срочные депозиты. 

17. Если уровень цен на товары и услуги сократится на 50%, то покупательная 

способность денег удвоится. 

18. Под деньгами понимают любые общепринятые средства платежа при то-

варном обмене. 
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19. Большинство экономистов выступают за государственный контроль  над 

заработной платой и ценами в условиях развития инфляции издержек. 

20. Повышение заработной платы редко рассматривается как фактор, способ-

ствующий инфляционному росту цен. 

21. Темпы роста инфляции и ставок заработной платы, как правило, одинако-

вы. 

22. Опыт показывает, что борьба с инфляцией возможна без социальных и 

экономических издержек для общества. 

23. На уровень инфляции не влияет рост издержек производства. 

24. Признаком подавленной инфляции является административное регулиро-

вание цен и дефицитные ожидания потребителей. 

25. Кейнс утверждал, что пока полностью не задействованы все факторы про-

изводства, увеличение количества денег не скажется на уровне цен. 

26. Согласно теории А.У. Филлипса, в долгосрочном периоде существует об-

ратная зависимость между инфляцией и безработицей. 

27. Инфляция - это  постоянно существующая в экономике тенденция повы-

шение предельного уровня цен. 

28. Инфляцию предложения вызывает повышение цен со стороны хозяйствен-

ных агентов для покрытия более высоких ожидаемых затрат. 

29. При галопирующей инфляции потребители стремятся увеличить вложения 

в ценные бумаги. 

30. В качестве показателя темпа инфляции в стране используется дефлятор 

ВВП. 

31. Индекс потребительских цен используется при определении изменения 

номинального ВВП. 

32. Если цены ежегодно растут на 70%, то реальный доход у семей с фиксиро-

ванным доходом уменьшается также на 70%. 

33. Негативная функция инфляции состоит, кроме прочего, в том, что она 

сужает возможности накопления: сбережения в ликвидной форме сокращаются, ча-

стично принимают натуральную форму. 

34. При ежегодном повышении цен на 20% их удвоение произойдет через че-

тыре года. 

35. Инфляция приведет к снижению реальных доходов всех слоев населения. 

36. Умеренная инфляция способствует повышению темпов роста экономики и 

преодолению депрессии. 

37. Прогнозируемая инфляция позволяет отдельным лицам и фирмам смягчить 

ее давление на доходы. 

38. Непредвиденная инфляция приводит к перераспределению доходов между 

должником и кредитором в пользу первого. 

39. «Инфляция – это грубая и произвольная форма налогообложения». Вы с 

этим согласны? Если это так, то кто платит налог? Можно ли считать инфляцию разно-

видностью налога? 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Деньги выполняют функцию: 



42 

 

а) защиты сбережений от инфляции; 

б) фактора производства; 

в) средства обращения; 

г) не выполняют ни одной из перечисленных функций. 

2. Наиболее ликвидным активом является: 

 а) сберегательный депозит; 

б) наличность; 

в) государственная облигация; 

г) акция автомобильной компании. 

3. Денежный агрегат М1 не включает: 

 а) наличные деньги; 

б) депозиты до востребования; 

в) дорожные чеки; 

г) срочные депозиты. 

4. Если деньги совершают 5 оборотов в год, то в соответствии с количественной теори-

ей: 

 а) количество денег в обращении в 5 раз больше реального ВВП; 

 б) количество денег в обращении составляет 25% номинального ВВП; 

в) объем реального ВВП в 5 раз больше количества денег в обращении; 

г) количество денег в обращении составляет 20% номинального ВВП. 

5. Денежная база равна: 

 а) сумме всех банковских депозитов; 

б) сумме наличности вне банковской системы и банковских резервов; 

в) сумме наличности вне банковской системы и банковских депозитов; 

г) денежному агрегату М1. 

6. Предложение денег в общем виде можно определить: 

а) как сумму резервов коммерческих банков и наличности вне банковской си-

стемы; 

 б) как сумму наличности и депозитов; 

в) как разность депозитов коммерческих банков и их резервов; 

г) как сумму депозитов и резервов коммерческих банков. 

7. Какие из перечисленных  ценностей обладают наибольшей ликвидностью в совре-

менных условиях? 

 а) банкнота Центрального Банка; 

б) корпоративная акция; 

в) машина; 

г) дом. 

8. Что из перечисленного не является кредитными деньгами? 

 а) чек; 

б) казначейский билет; 

в) вексель; 

г) банкнота. 

9. Прямое влияние на увеличение количества денег в обращении оказывает: 

 а) увеличение безналичных расчетов; 

б) увеличение скорости оборота денег; 

в) снижение количества выпускаемых товаров; 
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г) рост цен выпускаемых товаров. 

10. Выпущенные Центральным Банком России банкноты обеспечиваются: 

 а) достоянием государства; 

б) активами Банка России; 

в) золотым запасом страны; 

г) активами всей кредитной системы страны. 

11. Реальную стоимость банкноты сегодня определяет: 

 а) стоимость бумаги, на которой она печатается; 

б) цена золота; 

в) затраты труда на изготовление банкноты; 

г) стоимость товаров и услуг, которые на нее можно купить. 

12. Скорость обращения денег влияет: 

а) на скорость безналичных расчетов; 

б) на количество выпущенных товаров; 

в) на цену выпущенных товаров; 

г) на денежную массу. 

13. Величина денежной массы, необходимой для обеспечения нормального денежного 

обращения, зависит: 

 а) от суммы цен товаров и покупательской способности денежной единицы; 

 б) от суммы цен товаров и скорости обращения денежной единицы; 

 в) от скорости реализации товаров; 

г) от времени производства и обращения товаров. 

14. Денежный агрегат М2 включает: 

 а) наличные деньги, деньги на расчетных и прочих счетах; 

 б) все перечисленное в пункте «а» плюс вклады до  востребования; 

 в) все перечисленное в пункте «б» плюс срочные вклады; 

 г) наличные деньги плюс срочные вклады.                                                                                                                                                                                                                                                                      

15. На величину спекулятивного спроса на деньги оказывает влияние: 

 а) уровень цен на товары и услуги; 

б) темпы экономического роста; 

в) процентная ставка; 

г) величина валового внутреннего продукта. 

16. Форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся исторически и 

закрепленная официальным законодательством означает: 

 а) денежный рынок; 

 б) валютный рынок; 

 в) денежную систему; 

 г) валютную систему. 

17. Функцию меры стоимости выполняют: 

 а) металлические деньги; 

 б) идеальные деньги; 

 в) реальные деньги; 

 г) кредитные деньги. 

18. Функцию средства обращения выполняют деньги: 

 а) в момент непосредственной оплаты покупаемого товара; 

 б) в момент торга, согласования цены и товара; 
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в) в момент оплаты ранее купленного товара в кредит; 

г) в момент покупки товара в кредит. 

19. Функцию средства платежа выполняют деньги: 

 а) когда имеет место установление цены на товар; 

 б) если товар покупается в кредит; 

в) когда имеет место оплата стоимости товара, который только еще будет произ-

веден; 

 г) если деньги откладывают с целью осуществления покупок в будущем.   

20. Возникновение кредитных денег связано с функцией денег: 

 а) как меры стоимости; 

 б) как средств обращения; 

 в) как средства платежа; 

 г) как средства накопления. 

21. Самым ликвидным из всех денежных агрегатов является агрегат: 

 а) М0; 

 б) М1; 

 в) М2; 

 г) М3. 

22. Уравнение обмена Фишера может быть представлено формулой: 

 а) V×Y=M×P 

б) P×M=P×Y 

в) M×V=P×Y 

г) M×Y=P×V 

23. Важнейшим условием стабильности денежной единицы является: 

 а) обеспечение денежного обращения золотом; 

 б) государственный контроль за ценами; 

в) контроль со стороны правительства за деятельностью эмиссионного центра 

страны; 

 г) стабильность цен в рамках национальной экономики; 

 д) стабильное состояние национальной экономики. 

24. Доход, получаемый кредитором за предоставленные взаймы деньги, представляет 

собой: 

 а) процентную ставку; 

 б) норму процента; 

 в) процент; 

 г) дивиденд. 

25. Абсолютной ликвидностью обладают: 

 а) срочные вклады; 

 б) ценные бумаги; 

 в) наличные деньги; 

 г) недвижимость. 

26. Если коэффициент наличность/депозиты снижается, то при прочих равных услови-

ях: 

 а) предложение денег растет; 

 б) предложение денег падает; 

 в) денежный мультипликатор падает; 
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 г) отношение резервы/депозиты растет. 

27. Если норма обязательных резервов равна 8%, то величина банковского (денежного) 

мультипликатора равна: 

 а) 10; 

 б) 20; 

 в) 12,5; 

 г) 1,25. 

28. Какие действия Центрального Банка приводят к увеличению денежного предложе-

ния? 

 а) повышение нормы обязательного резерва и учетной ставки; 

 б) продажа на открытом рынке государственных ценных бумаг; 

в) первичное размещение новых государственных ценных бумаг на еженедель-

ных аукционах; 

г) снижение резервного требования и учетной ставки, а также покупка государ-

ственных ценных бумаг на открытом рынке. 

29. Различие между деньгами и «почти деньгами» состоит в следующем: 

 а) деньги можно расходовать непосредственно; 

 б) «почти деньги» включают  в себя депозиты на банковских счетах; 

 в) деньги обращаются быстрее; 

 г) «почти деньги» - это неразменные бумажные деньги. 

30. Чек, выписанный на банковский счет:  

 а) считается частью М1, если он действителен; 

 б) считается частью М1, если его принимают; 

в) считается частью М1, если используется только на покупку товаров и услуг; 

г) не считается частью М1, так как его включение в состав М1 приведет к двой-

ному счету. 

31. Спрос на деньги со стороны финансовых активов предъявляется в связи с тем, что 

деньги являются: 

 а) средством обращения; 

 б) счетной единицей; 

 в) средством сохранения ценностей; 

 г) по другим причинам. 

32. Если реальный ВВП увеличится в 1,2 раза, а денежная масса возрастет на 8%, то 

уровень цен при стабильной скорости обращения денег: 

 а) повысится на 10%; 

 б) снизится на 12%; 

 в) останется неизменным; 

 г) повысится на 12%. 

33. Спрос на наличность зависит: 

 а) отрицательно от динамики уровня цен; 

 б) отрицательно от динамики реального ВВП; 

 в) положительно от рыночной ставки процента;  

 г) все перечисленное неверно. 

34. Если номинальное предложение денег увеличится на 5%, уровень цен возрастет на 

4%, то при неизменной скорости обращения денег, в соответствии с количественной 

теорией, реальный доход: 
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 а) увеличится на 9%; 

 б) снизится на 9%; 

 в) увеличится на 1%; 

 г) снизится на 1%. 

35. Если номинальный ВНП составляет 4000 ден. ед., а спрос на деньги для сделок 800, 

то: 

 а) спрос на деньги со стороны финансовых активов составит 3200; 

 б) общий спрос на деньги составит 4800; 

 в) каждая денежная единица обращается 5 раз в год; 

 г) предложение денег следует увеличить. 

36. Какая из операций Центрального Банка увеличит количество денег в обращении? 

 а) Центральный Банк повышает обязательную норму резервов; 

б) Центральный Банк продает государственные облигации населению и банкам; 

в) Центральный Банк повышает учетную ставку процента, под который он выда-

ет ссуды банкам; 

г) Центральный Банк покупает государственные облигации на открытом рынке. 

37. Правило денежной политики, согласно которому темп роста денежной массы не 

должен превышать темп роста объема производства, в долгосрочном периоде: 

а) не окажет стабилизирующего воздействия на экономику, если скорость обра-

щения денег подвержена сильным колебаниям; 

б) не окажет стабилизирующего воздействия на экономику, если изменения де-

нежной массы являются главным источником экономических колебаний; 

 в) отвергается современными монетаристами; 

г) признается наилучшей экономической политикой всеми современными эко-

номистами.  

 38. Предложение денег увеличивается: 

 а) если растут государственные закупки товаров и услуг; 

б) если Центральный Банк покупает государственные облигации у населения; 

 в) когда население покупает облигации частных компаний; 

г) если корпорация продает свои акции населению и использует полученные 

средства для строительства нового завода.  

39. Инфляция – это:  

а) процесс обесценения денег; 

б) постоянное повышение общего уровня цен и тарифов; 

в) нарушение баланса между товарной и денежной массой; 

г) все перечисленное верно; 

д) все перечисленное не верно.  

40. Открытая инфляция имеет место при повышении цен в результате: 

 а) реального роста издержек производства и обращения; 

 б) повышения технических параметров продукции; 

 в) улучшение качественных характеристик продукции; 

 г) превышения денежной массы над товарной. 

41. Рост заработной платы является источником инфляции издержек, когда он: 

 а) опережает темпы роста производительности труда; 

 б) отстает от темпов роста производительности труда; 

 в) отстает от роста цен; 
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 г) опережает рост издержек на другие ресурсы. 

42. Подавленная инфляция находит свое выражение: 

 а) в росте цен; 

 б) в товарном дефиците; 

 в) в снижении издержек; 

 г) в господстве несовершенных форм конкуренции. 

43. Стагфляция характеризуется: 

 а) падением производства и снижением цен; 

 б) спадом производства и ростом цен; 

 в) ростом производства экономики и повышением цен; 

 г) оживлением экономики и понижением цен. 

44. Инфляция издержек развивается при: 

 а) умеренном росте объемов денежной массы; 

 б) росте цен на ресурсы; 

 в) росте цен на потребительские товары и услуги; 

 г) снижении учетной ставки. 

45. Инфляция спроса характеризуется: 

 а) ростом цен на сырье; 

 б) ростом процентной ставки; 

в) избытком совокупного спроса по сравнению с реальным объемом производ-

ства; 

 г) снижением инвестиций. 

46. Повышение цен на энергоресурсы приводит: 

 а) к инфляции спроса; 

 б) к инфляции предложения; 

 в) к стагфляции; 

 г) к гиперинфляции. 

47. Что из перечисленного не имеет отношения к инфляции, обусловленной ростом из-

держек производства? 

 а) рост занятости; 

 б) рост издержек на единицу продукции; 

 в) догоняющий рост зарплаты; 

 г) шоки предложения. 

48. Во время инфляции: 

 а) номинальный ВВП растет также, как и реальный ВВП; 

 б) номинальный ВВП растет быстрее, чем реальный ВВП; 

 в) номинальный ВВП растет медленнее, чем реальный ВВП; 

 г) их рост не связан между собой. 

49. Менее всего пострадают от непредвиденной инфляции: 

а) те, кто получают фиксированный номинальный доход; 

б) те, у кого номинальный доход растет, но медленнее, чем повышается уровень 

цен; 

в) те, кто имеет денежные сбережения; 

г) те, кто стал должником, когда цены были ниже. 
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50. Административное регулирование цен, «замораживание» заработной платы, разрыв 

между административно установленными ценами и рыночными ценами, возникновение 

товарного дефицита являются признаками: 

 а) открытой инфляции; 

 б) подавленной инфляции; 

 в) импортируемой инфляции; 

 г) инфляции, вызванной кредитной и денежной экспансией. 

51. Усиление рыночной неопределенности и риска, резкое сокращение сроков заключа-

емых сделок или отказ от них и существенное сжатие кредитных отношений, ускорен-

ная материализация денежных отношений, бегство капитала – это характерные черты: 

 а) умеренной инфляции; 

 б) галопирующей инфляции; 

 в) гиперинфляции; 

 г) стагфляции. 

52. Адаптивные инфляционные ожидания проявляются: 

 а) в недоверии потребителей к рыночным механизмам; 

 б) в истощении сбережений; 

 в) в умышленной задержке реализации товаров; 

 г) в нарастающем разрыве между спросом и предложением. 

53. При инфляции спроса независимой переменной выступает: 

 а) повышение цен на товары и услуги; 

 б) снижение предложения товаров и услуг; 

 в) рост спроса на товары и услуги; 

 г) понижение издержек производства. 

54. Индекс потребительских цен используется при определении: 

 а) объема денежного потребления; 

 б) изменения стоимости; 

 в) изменения номинального ВВП; 

 г) изменения реального ВВП. 

55. Политика снижения уровня безработицы ниже естественного ее уровня может при-

вести к развитию: 

 а) инфляции спроса; 

 б) инфляции издержек; 

 в) дефляции; 

 г) стагфляции. 

56. Укажите, в чем наиболее отчетливо проявлялась подавленная инфляция в период 

реформирования российской экономики 90-х годов ХХ в.: 

 а) в дефиците товаров; 

 б) в зарегулировании процентных ставок; 

в) в невыплате заработной платы и пенсий; 

г) в выпуске государственных ценных бумаг. 

57. При расчете индекса потребительских цен принимаются во внимание: 

 а) предметы потребления и средства производства; 

 б) товары производственного назначения; 

 в) товары и услуги потребительского назначения; 

 г) только инвестиционные блага. 
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58. Дефлятор ВВП представляет собой отношение: 

 а) ВВП к национальному доходу; 

 б) номинального ВВП к реальному; 

 в) товаров и услуг потребительского назначения; 

 г) реального ВВП к номинальному. 

59. Дефляционный разрыв – это: 

 а) дефицит товаров; 

 б) нехватка факторов производства; 

 в) недостаточный спрос; 

 г) недостаток сбережений. 

60. Величина инфляционного налога зависит от: 

 а) ставки прогрессивного налогообложения доходов физических лиц; 

 б) темпа инфляции; 

 в) величины спроса населения на реальные кассовые остатки; 

 г) темпа роста реального ВВП. 

61. Если среднегодовой темп инфляции неизменно составляет 10%,  то для удвоения 

уровня цен в экономике необходимо: 

 а) 10 лет; 

 б) 5 лет; 

 в) 14 лет; 

 г) 7 лет. 

62. В период инфляции процентная ставка: 

 а) падает, так как падает уровень занятости; 

 б) растет, так как сокращается производство; 

 в) растет, так как падает цена денег; 

 г) не изменится. 

63. Если в обществе спрос растет быстрее, чем предложение со стороны производства: 

 а) то издержки производства сокращаются; 

 б) то отмечается инфляция, вызываемая ростом издержек; 

 в) то покупательная способность денежной единицы падает; 

 г) то стоимость денег увеличится. 

64. При дефляции увеличивается: 

 а) производство; 

 б) занятость; 

 в) покупательная способность; 

 г) денежная масса. 

65. Среди основных последствий инфляции следует назвать: 

 а) снижение жизненного уровня населения; 

 б) эффект инфляционного налогообложения; 

в) падение производства в силу снижения стимулов к труду и расширению про-

изводства; 

 г) правильный ответ включает в себя все названное выше. 

66. К антиинфляционным мерам можно отнести: 

 а) погашение государственного долга; 

 б) ограничение импорта; 

 в) ограничение экспорта; 
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г) применение способов увеличения нормы сбережения и уменьшения их лик-

видности. 

67. Какая из перечисленных групп населения выиграет от повышения цен? 

 а) люди, имеющие фиксированный доход; 

 б) держатели облигаций; 

 в) заемщики; 

 г) кредиторы. 

68. Банкноту от векселя отличает: 

а) бессрочность обращения; 

б) выпуск их Центральным Банком; 

в) возможность размена на золото и серебро; 

г) возможность открытия в банке депозитного счета.  

69. В классической количественной теории спроса на деньги под спросом на день-

ги, в основном, понимался спрос: 

а) трансакционный; 

б) по мотиву предосторожости;  

в) спекулятивный; 

г) накопительный; 

70. Векселя, банкноты, чеки относятся к деньгам: 

а) кредитным; 

б) товарным;  

в) бумажным;  

г) золотым.  

71. Если в РФ на 01.01.2014 денежный агрегат МО был 3794,8 млрд. ден. ед., а де-

нежный агрегат М2 -12975,9 млрд. ден. ед., то коэффициент депонирования ра-

вен: 

а) 0,41; 

б) 2,42; 

в) 3,42; 

г)  0,6.4. 

72. Если при норме обязательного резерва 3 % и коэффициенте депонирования 

0,65 денежная база увеличится с 10 до 12 млрд. ден. ед., то предложение денег 

увеличится на_____ млрд. ден. ед.: 

а) 4,86; 

б) 2,0; 

в) 3,47; 

г)  5,12. 

73. Если в экономике страны при денежной базе в 10 млрд. ден. ед. и коэффициен-

те депонирования 0,5, Центральный Банк повысил норму обязательного резерва с 

2% до 4%, то предложение денег ____ млрд. ден. ед.: 

а) уменьшилось на 1,0; 

б) уменьшилось на 2,0; 

в) увеличилось на 2,0; 

г) увеличилось на 1,0. 
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74. Если в России на 01.01.2014 года денежный агрегат М0 составлял 4038,1 млрд. 

руб., денежный агрегат M2 - 15267,6 млрд. руб., а норма обязательного резерва - 

4%, то денежный мультипликатор равен: 

 а) 3,41; 

 б) 3,78; 

 в) 0,26; 

 г) 0,54. 

75. Повышение ставки процента в соответствии с моделью Баумоля - Тобина, по-

казывающей спрос на деньги с учетом альтернативных издержек: 

а) уменьшит спрос на деньги и увеличит число посещений банка; 

б) увеличит спрос на деньги и сократится число посещений банка; 

в) увеличит спрос на деньги и число помещений банка; 

г) уменьшит спрос на деньги и число посещений банка. 

76. Снижение стоимости изъятия денег в соответствии с моделью Баумоля  -

Тобина, показывающей спрос на деньги с учетом альтернативных издержек: 

а) снизит спрос на деньги и увеличит число посещений банка;  

б) повысит спрос на деньги и сократит число посещений банка; 

в) повысит спрос на деньги и число посещений банка;  

г) снизит спрос на деньги и  число посещений банка.  

77. Повышение стоимости изъятия денег в соответствии с моделью Баумоля - Тобина, 

показывающей сирое на деньги с учетом альтернативных издержек: 

а) повысит спрос на деньги  и уменьшит число посещений банка; 

б) повысит спрос на деньги и увеличит число посещений банка; 

в) снизит спрос на деньги и уменьшит число посещений банка; 

г) снизит спрос на деньги и увеличит число посещений банка. 

78. Резкий рост государственных расходов, в условиях близких к полной занятости, 

становится причиной: 

а) инфляции опроса; 

б) инфляции издержек; 

в) инфляции спроса; 

г) дезинфляции издержек. 

79. Одной из причин возникновения и существования инфляции является: 

а) монополизация экономики; 

б) профицит государственного бюджета;  

в) товарный профицит; 

г) опережающий рост производительности труда.  

80. Одной из причин возникновения и существования инфляции является: 

а) значительный объем непроизводственных расходов государства; 

б) рост производительности труда, опережающий рост заработной  платы; 

в) чрезмерный уровень конкуренции в экономике; 

г) стабильно профицитный государственный бюджет. 

81. Если галопирующая инфляция сменяется ползучей инфляцией, то: 

а) расширяется горизонт планирования; 

б) повышается спрос на реальные активы; 

в) национальный доход перераспределяется от богатых к бедным; 

г) рост заработной штаты превышает рост производительности труда. 
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82. Если  при темпе инфляции 15 % номинальный доход увеличился на 20 %, то 

реальный доход: 

а) вырос на 4,35 %; 

б) вырос на 5 %;  

в) сократился на 5 %;  

г) сократился на 4,16 %.  

83. Если при темпе инфляции 12 % номинальный доход увеличился на 8 %, то 

реальный доход: 

а) снизился на 3,57 %;  

б) вырос на 3,7 %; 

г) вырос на 4 %;  

г) сократился на 4%.  

84. Перевод денег из более ликвидной формы в менее ликвидную предполагает: 

а) перевод денег со срочного депозита на вклад до востребования; 

б) перевод денег с вклада до востребования на срочный депозит; 

в) продажу государственных ценных бумаг и размещение полученной суммы на 

депозит; 

г) закрытие вклада до востребования. 

85. Выберите несколько вариантов ответа. 

Под ликвидностью понимают способность: 

а) быстрого перевода актива в товары и услуги; 

б) актива обмениваться на товары и услуги с наименьшими издержками; 

в) актива обмениваться на наличные деньги с наименьшими издержками; 

г) быстрого перевода актива в наличные деньги. 

86. Темп инфляции за период с начала 2007 по конец 2008 года составил 50%. В 2008 

году темп инфляции по итогам года составил 20%. В 2007 году темп инфляции по ито-

гам года составил ______%. 

87. Уровень цен в базисном году составил 182,5%, в текущем – 232,5%, общий темп 

инфляции? 

а) 50% 

б) 1,27%; 

в) 127%; 

г) 27,4%. 

88. Если рост цен за два месяца составил 96%, то размер инфляции за один месяц 

______ %: 

а) 0,98; 

б) 40; 

в) 48; 

г) 9,8. 

89. Определите соответствие между «М3-М2»? 

а) «М2 +крупные срочные вклады» - «наличные деньги +чековые вклады + мел-

кие срочные вклады»; 

б) «М0+М2» - «М0+М1»; 

в) «М0+М1+М2» - «М0+М1»; 

г) «наличные деньги + мелкие срочные вклады» - «М1 + мелкие срочные вкла-

ды». 
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90. Экономика описана следующими данными: 

 

Год Номинальная ставка процента, % Уровень инфляции, % 

1. 11 8 

2. 11 6 

 

Реальная ставка процента во втором году по сравнению с первым: 

а) уменьшилась на 2%; 

б) увеличилась на 2, 02%; 

в) увеличилась на 1,94; 

г) уменьшилась на 1,94%. 

91. К кредитным деньгам не относится: 

а) чек; 

б) вексель; 

в) облигация; 

г) банкнота. 

92.Трансакционный спрос на деньги: 

а) прямо пропорционален номинальному ВВП; 

б) обратно пропорционален номинальному ВВП; 

в) прямо пропорционален ставки процента; 

г) обратно пропорционален ставке процента. 

93. Спрос на доллары возрастет в результате роста предпочтения российскими потре-

бителями американских товаров и кривая спроса сдвигается вправо вверх, вследствие 

этого на валютном рынке: 

а) произойдет удорожание рубля; 

б) произойдет удешевление рубля; 

в) ничего не произойдет; 

г) произойдет удешевление доллара. 

94. Спекулятивный спрос на деньги связан с функцией денег как средство: 

а) платежа; 

б) сбережения; 

в) обращение; 

г) стоимости. 

95. Выберите несколько вариантов ответа. 

В России к денежному агрегату М0 относят: 

а) деньги на расчетных счетах предприятий; 

б) деньги населения на текущих счетах в банках; 

в) остатки денег в кассах предприятий; 

г) наличные деньги в обращении. 

96. Деньги на срочных и сберегательных счетах включают в состав агрегата: 

а) М1; 

б) М2; 

в) М0; 

г) М0 и М3. 

97. Если в Республике Гига 1 тройская унция золота стоит 200 реал, а в Республике На-

но 500 лир, то номинальный валютный курс лиры равен ________ реал (-а): 
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а) 2,5; 

б) 1; 

в) 0,4; 

г) 3. 

98. Предположим, что потребительская корзина американца стоит 250 долларов, а рос-

сиянина - 6000 рублей. Номинальный обменный курс рубля составляет 30 рублей за 

доллар. Реальный обменный курс рубля составит: 

а) 1,25; 

б) 0,8; 

в) 30; 

г) 0,33. 

99. Выберите несколько вариантов ответа. 

К причинам инфляции не относится: 

а) эмиссия денег; 

б) рост государственных расходов в ВВП и, как следствие, дефицит государ-

ственного бюджета; 

в) рост объема производства; 

г) мобильность рабочей силы. 

100. Менее всего страдают от непредвиденной инфляции: 

а) кредиторы; 

б) заемщики; 

в) те, кто имеет денежные сбережения в банке; 

г) те, кто получает фиксированный доход. 

101. К социально-экономическим последствиям инфляции относят: 

а) перераспределение национального дохода в пользу капитала; 

б) снижение реальной заработной платы; 

в) достижение абсолютной занятости; 

г) неэффективное использование ресурсов. 

102. Спекулятивный спрос на деньги зависит от: 

а) нормы процента; 

б) темпов роста ВВП; 

в) темпов экономического роста; 

г) уровня занятости. 

103. Денежной системой является: 

а) система эмиссии денег; 

б) форма организации банковской системы; 

в) форма организации денежного обращения; 

г) денежная единица 

104. Когда человек покупает в магазине телевизор и платит за него, то деньги выпол-

няют функцию: 

а) средства сбережения; 

б) средства обращения; 

в) средства накопления; 

г) меры стоимости. 

105. Выберите несколько вариантов ответов. 

Инфляцию спроса могут вызвать такие причины, как: 
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а) рост денежной массы; 

б) адаптивные ожидания производителей; 

в) адаптивные ожидания потребителей; 

г) монополизм профсоюзов. 

106. Если темп инфляции составляет 10% в год, то для удвоения уровня цен в экономи-

ке необходимо: 

а) 10 лет; 

б) 5 лет; 

в) 14 лет; 

г) 7 лет. 

107. За первый год дефляция составила 10%, а за второй год общий уровень цен повы-

сился по сравнению с первым годом на 10%. В результате за два года индекс цен: 

а) увеличился; 

б) уменьшился; 

в) остался неизменным; 

г) опираясь только на приведенные данные, ответ дать нельзя. 

108. Если номинальное предложение денег увеличилось на 7%, уровень цен вырос на 

5%, реальный выпуск увеличился на 4%, то как изменилась скорость обращения денег? 

а) + 1,3%; 

б) -1,3%; 

в) +2,0%; 

г) -2,0%. 

109. В качестве трансакционного спроса на деньги можно назвать покупку: 

а) облигации частной компании; 

б) акции частной компании; 

в) буханки хлеба; 

г) государственной облигации. 

110. Денежная система, в которой в качестве денег используется два металла называет-

ся: 

а) биметаллизмом; 

б) метализмом; 

в) диметализмом; 

г) монометаллизмом. 
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ТЕМА 4. РЫНОК ТРУДА И ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ 

 

План практического занятия №1. 

1. Рынок труда и его элементы. Особенности российского рынка труда. 

2. Занятость и безработица. Формы безработицы. Естественный уровень безработицы. 

Литература 

1. Басовский Л.Е. Макроэкономика: учебник / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014.  

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013.  

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ ред. В.Ф. Максимова. - Москва: 

Юрайт, 2014. 

 

План практического занятия №2 

1. Издержки безработицы: экономические и внеэкономические. 

2. Основные теоретические концепции занятости.  

3. Нерыночные методы регулирования рынка труда. Система социального партнерства. 

Литература 

 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013. 

2. Шишкин М.В., Борисов Г.В., Сутырин С.Ф. История экономических учений: учебник 

для бакалавров. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник / И.К. Ларионов [и др.]; ред. И.К. Ларионов.- 

Москва: Дашков и К
о

, 2013. 

  

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. От каких факторов зависит естественный уровень безработицы? 

2. Объясните различие между фрикционной безработицей и безработицей ожи-

дания. 

3. Объясните, почему уровень реальной зарплаты может оставаться выше равно-

весного? 

4. Является ли безработица в основном краткосрочной или долгосрочной? Объ-

ясните свой ответ. 

5. Чем экономисты объясняют повышение естественного уровня безработицы? 

6. Почему безработица представляет собой экономическую проблему? 

7. Каковы последствия отставания ВВП для общества? 

8. Каковы неэкономические  последствия безработицы?    

9. В чем принципиальные различия кейнсианской и неоклассической теорий за-

нятости? 

10. Перечислите методы государственного регулирования рынка труда. 

11. В чем суть системы социального партнерства? 

12. Как повлияют на положение кривой спроса на труд следующие факторы? 
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а) увеличение используемого капитала при заданной технологии; 

б) увеличение численности населения; 

в) снижение реальной ставки зарплаты; 

г) повышение эффективности технологии; 

д) снижение уровня цен; 

е) снижение производительности труда; 

ж) повышение ставки процента. 

13. Как повлияют на положение кривой предложения труда следующие факто-

ры? 

а) использование более эффективной технологии; 

б) увеличение используемого капитала при заданной технологии; 

в) снижение ставки процента; 

г) повышение уровня цен. 

14. Определите трудовой статус у каждого из ниже перечисленных людей: 

а) подросток, занятый поиском своей  первой работы; 

б) автослесарь, который был уволен и хотел бы работать, но уже расстался с 

надеждой найти работу; 

в) пенсионер, читающий газету с объявлением, чтобы  подыскать себе работу с 

частичной занятостью; 

г) глава семейства, работающий неполный рабочий день и желающий перейти на 

полную занятость, но не имеющий времени заниматься поисками работы; 

д) учитель, имеющий работу, но слишком больной, чтобы трудиться. 

15. Может ли развитая рыночная экономика функционировать без безработицы? 

16. Из нижеперечисленных мероприятий укажите те, которые обостряют про-

блему занятости или способствуют росту занятости: 

а) создание новых рабочих мест; 

б) внедрение трудосберегающих технологий; 

в) конверсия; 

г) увеличение размера пособия и продление оплачиваемого отпуска по уходу за 

малолетним ребенком; 

д) разорение предприятия; 

е) увеличение размера пенсии и ее индексация; 

ж) продление сроков обучения в общеобразовательной школе; 

з) организация общественных работ; 

и) сокращение численности армии, сроков действительной службы; 

к) поощрение создания малых предприятий.  

17. Укажите в каждом случае форму безработицы: 

а) сварщик С. был сокращен и уволен с предприятия потому, что сварочные ра-

боты стали выполнять роботы; 

б) закройщица Р. в поисках лучше оплачиваемой и близкой к дому работы уво-

лилась из ателье и не работает уже три недели; 

в) инженер-металлург В. получил отпуск без оплаты на месяц в связи с тем, что 

у предприятия сократился портфель заказов; 

г) потеряв работу  год назад, Н. перестал ее искать, перебиваясь случайными 

мелкими заработками; 
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д) все работники пансионата N, который потерпел банкротство в связи со спадом 

в экономике, потеряли работу. 

18.  Что включается в понятие «рабочая сила (экономически активное населе-

ние)»? 

19. Предположим, что в экономике снизился уровень производительности труда 

(то есть произошел отрицательный сдвиг кривой производственных возможностей): 

а) что в этом случае происходит с кривой спроса на труд? 

б) как это изменение отразится на состоянии рынка труда (на показателях заня-

тости, безработицы, уровне реальной заработной платы) при условии, что рынок 

труда постоянно находится в равновесии (кривая предложения труда вертикаль-

на)? 

в) как это изменение отразится на состоянии рынка труда при условии, что 

профсоюзы настояли на сохранении неизменного уровня реальной заработной 

платы? 

20. Почему в хорошо обеспеченных семьях женщины достаточно часто работа-

ют неполный рабочий день или вообще не работают при том, что количество детей в 

семье и объем домашней работы не превышают аналогичных характеристик для семей 

с меньшим доходом? Какой эффект здесь преобладает: эффект замещения или эффект 

дохода? 

21. Президент компании, известный музыкант, знаменитый писатель могут зара-

ботать во много раз больше, чем обычный служащий. Какие факторы лежат в основе 

дифференциации ставок заработной платы? 

22. Скольжение вдоль краткосрочной кривой Филипса означает альтернативный 

выбор между инфляцией и безработицей. А возможно ли при помощи этой кривой гра-

фически показать одновременный рост общего уровня цен и безработицы? Как называ-

ется такая ситуация в экономике?  

23. Существует ли взаимосвязь между инфляцией и безработицей? Может ли 

безработица способствовать инфляции? 

24. Численность населения составляет 100 млн. чел., 24 млн. чел. - дети до 16 

лет, а также люди, находящиеся в длительной изоляции (в психиатрических больницах, 

в исправительных учреждениях и т. д.); 30 млн. чел. выбыли из состава рабочей силы; 

4,6 млн. чел. - безработные; 1 млн. чел - работники, занятые неполный рабочий день и 

ищущие работу. Рассчитайте: 

а) величину рабочей силы; 

б) уровень безработицы. 

25. Естественный уровень безработицы в текущем году составляет 6%, а факти-

ческий –-10%. 

а) Определите величину отставания фактического ВВП от потенциального при 

условии, что коэффициент чувствительности ВВП к динамике циклической без-

работицы (коэффициент Оукена) равен 2; 

б) Если фактический объем ВНП в том же году  составил 600 млрд. ден.ед., то 

каковы потери ВВП, вызванные циклической безработицей? 

26.  Общая численность населения составляет 200 млн. чел., численность заня-

тых составляет 112 млн. чел., численность населения трудоспособного возраста равна 

160 млн. чел., фрикционные безработные составляют 6 млн. чел., численность струк-

турных безработных равна 2 млн. чел., численность циклических безработных равна 5 
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млн. чел., фактический уровень безработицы превышает естественный на 4%, потенци-

альный ВВП равен 2500, коэффициент Оукена равен 2,5. Рассчитать: 

а) фактический уровень безработицы; 

б) фактический ВВП. 

27. Естественный уровень безработицы равен 6%, фактический уровень безрабо-

тицы составляет 7,33%, потенциальный ВВП возрастает на 3% в год, коэффициент 

Оукена равен 3. Рассчитать, насколько быстро должен возрастать фактический объем 

производства для того, чтобы в следующем году в экономике была обеспечена полная 

занятость ресурсов при естественном уровне безработицы.  

28. Общая численность населения страны составляет 258 млн. человек, в числе 

которых 63 млн.человек нетрудоспособных. Численность трудоспособных, но не ищу-

щих работу по найму, - 63,5 млн. человек. Число лиц, которые самостоятельно ищут 

работу, но не регистрируются в органах занятости, составляет 2 млн. человек. В каче-

стве безработных зарегистрировано 8,7 млн. человек. Определить уровень безработи-

цы. 

29. Экономика описана следующими данными: 

 

 

Годы Уровень безработицы 

                     Первый 

                     Второй 

                     Третий 

                     Четвертый 

5% 

4% 

5% 

6% 

 

Естественный уровень безработицы равен 6%, коэффициент Оукена равен 3: 

а) рассчитать величину относительного отклонения фактического ВВП от по-

тенциального в каждом году; 

б) если в третьем году фактический уровень ВВП составил 2000, то каков пока-

затель потенциального ВВП?  

30. Известно, что численность занятых в стране в январе составила 180 млн. че-

ловек, а число безработных  было равно 20 млн. человек. В течение года в среднем за 

один месяц 1% занятых по тем или причинам оставляли работу, а 20% человек из числа 

безработных устраивались на работу: 

а) какой величины достигло значение естественного уровня безработицы в 

стране? 

б) каков был уровень конъюнктурной безработицы в январе? 

в) каков стал уровень конъюнктурной безработицы через три последних месяца? 

31. Численность занятых в стране составляет 90 млн. человек, численность без-

работных - 6,5 млн. человек: 

а) рассчитать уровень безработицы; 

б) месяц спустя из 90 млн. человек, имевших работу, 0,5 млн. человек были уво-

лены, а 1 млн. человек из числа официально зарегистрированных безработных 

прекратили поиски работы. Как изменился уровень безработицы? 

32. Предположим, что естественный уровень безработицы в стране равен 5%, ее 

фактический уровень составил 8,5%. Рассчитать потенциальный объем ВВП, если при 
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коэффициенте Оукена, равном 3, фактически произведенный реальный ВВП достиг 

1480 единиц. 

33. Потенциальный ВНП в данном году составил 1155 млрд. долл., естественный 

уровень безработицы составил 5%, фактический - 4,1%. Определить фактический ВВП 

при коэффициенте Оукена  2. 

34. Если фактический ВВП больше (1), равен (2), меньше (3), потенциального 

ВВП то всегда: 

 а) отсутствует циклическая безработица; 

 б) отсутствует фрикционная безработица; 

 в) отсутствует структурная безработица; 

 г) уровень безработицы равен естественному; 

 д) существует циклическая безработица. 

 35. Определите, какие лица относятся к занятым (1), безработным (2), институ-

циональному населению (3), не входят в состав экономически активного населения (4): 

а) рабочий, уволившийся по собственному желанию; 

б) токарь, переведенный на неполный рабочий день; 

в) преподаватель, который по состоянию здоровья не может больше работать; 

г) студент дневного отделения высшего учебного заведения; 

д) бывший шахтер, осваивающий новую профессию из-за кризиса в отрасли; 

е) домохозяйка, часть времени работающая уборщицей. 

36. В краткосрочном периоде норма безработицы повысится (1), снизится (2), 

если: 

 а) увеличатся запасы капитала; 

 б) уменьшатся запасы капиталы; 

 в) повысится уровень совокупных расходов; 

 г) понизится уровень совокупных расходов. 

37. Согласно неоклассической теории занятости предложение труда увеличится 

(1), уменьшится (2), не изменится (3), если произойдет: 

а) рост уровня цен при неизменной ставке номинальной заработной платы; 

б) снижение номинальной ставки заработной платы при неизменном уровне; 

в) повышение номинальной ставки заработной платы темпом, равным темпу ин-

фляции; 

г) повышение номинальной ставки заработной платы при неизменном уровне 

цен. 

 38. Согласно кейнсианской теории занятости предложение труда увеличится (1), 

уменьшится (2), не изменится (3), если произойдет: 

а) рост уровня цен при неизменной ставке номинальной заработной платы; 

б) снижение номинальной ставки заработной платы при неизменном уровне цен; 

в) повышение номинальной ставки заработной платы темпом, равным темпу ин-

фляции; 

г) повышение номинальной ставки заработной платы при неизменном уровне 

цен. 

         39. В Индии мосты строятся с использованием большого числа рабочей силы, а в 

Голландии с помощью машин. Какой метод строительства является экономически бо-

лее эффективным? Применимы ли к разным странам одинаковые критерии экономиче-

ской и технологической эффективности? 
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ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ 

 

1. Фактический уровень безработицы не может быть равен ее естественному 

уровню. 

2. Если цены на нефть повышаются, то реальная заработная плата будет сни-

жаться. 

3. В условиях полной занятости уровень фрикционной безработицы будет равен 

нулю. 

4. Люди в возрасте от 18 лет и старше относятся либо к  категории занятых, ли-

бо к числу безработных. 

5. Естественный уровень безработицы всегда постоянен. 

6. При равновесии рынка труда безработица невозможна. 

7. Если фактический объем производства равен потенциальному, то в экономике 

нет безработицы. 

8. Если доля молодежи в составе рабочей силы устойчиво возрастает, то есте-

ственный уровень безработицы будет постоянно увеличиваться. 

9. Человек, не работающий в настоящее время, не считается безработным, если 

он надеется получить работу в течение последующих 30 дней. 

10. Кривая Филлипса показывает, что стабильность цен возможна только при 

низких уровнях безработицы 

11. Ковры стоят так дорого, потому что высока заработная плата уникальных 

мастеров ковроткачества, которых нанимает фирма, производящая ковры для индиви-

дуальных заказчиков. 

 

ТЕСТЫ 

  

1. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию безработных, 

охваченных: 

а) фрикционной формой безработицы; 

б) структурной формой безработицы; 

в) циклической формой безработицы; 

г) перманентной безработицей; 

д) все предыдущие ответы не верны. 

2. В условиях полной занятости уровень фрикционной безработицы должен: 

а) равняться 0; 

б) быть менее 1%; 

в) быть меньше, чем уровень циклической формы безработицы; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) все предыдущие ответы не верны.  

3. Недостаточный совокупный спрос приводит: 

а) к росту фрикционной формы безработицы; 

     б) к росту структурной формы безработицы; 

     в) к росту циклической формы безработицы; 

г) к росту скрытой формы безработицы; 
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д) все предыдущие ответы не верны. 

4. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, сопоставляя 

изменения в уровне номинальной платы с изменениями: 

а) в уровне цен на товары и услуги; 

б) в норме прибыли; 

в) в ставках налогообложения; 

г) в продолжительности рабочего времени. 

5.Что из перечисленного ниже не оказывает влияния на спрос на труд: 

 а) спрос на конечные продукты; 

 б) соотношение заработной платы и цен на машины; 

 в) технология производства; 

 г) изменения в номинальной зарплате, вызванные инфляционными процессами. 

6. Уровень безработицы при полной занятости (естественный уровень безработицы): 

 а) учитывает циклическую безработицу; 

 б) учитывает фрикционную и структурную безработицу; 

 в) равен 0; 

 г) все перечисленное верно. 

7. Если фактический ВВП равен потенциальному, то: 

 а) циклическая безработица отсутствует; 

 б) фактический уровень безработицы равен естественному; 

 в) в экономике существует фрикционная безработица; 

 г) все перечисленное верно; 

 д) все перечисленное не верно. 

8. «Отчаявшиеся» работники, которые хотели бы работать, но прекратили поиск 

рабочего места: 

а) учитываются в величине фрикционной безработицы; 

б) учитываются в величине «безработицы ожидания»; 

в) более не учитываются в составе рабочей силы; 

г) получают пособие в соответствии с законодательством о минимальной 

заработной плате. 

9. Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и: 

 а) предложением денег; 

 б) уровнем безработицы; 

 в) уровнем процента; 

 г) экономическим циклом; 

 д) реальной ставкой процента. 

10. Кто является субъектом спроса на рынке труда в условиях совершенной конкурен-

ции? 

    а) фирмы; 

     б) домохозяйства; 

   в) профсоюзы; 

   г) фирмы - монопсонии. 

11. Кто является субъектом предложения на рынке труда в условиях совершенной кон-

куренции? 

    а) фирмы; 

    б) домохозяйства; 
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     в) профсоюзы; 

     г) фирмы - монопсонии. 

12.  Равновесие на рынке труда при естественном уровне безработицы означает: 

а) отсутствие и фрикционной, и структурной безработицы; 

б) равновесие между совокупным спросом и текущим объемом производства; 

в) совпадение ожидаемого и фактического уровня инфляции; 

г) превышение реального уровня инфляции над ожидаемым; 

д) равенство уровней структурной и фрикционной безработицы. 

13. Экономисты считают, что полная занятость в стране достигается в том случае, ко-

гда: 

     а) все взрослое население страны работает; 

     б) работают все, кто достиг трудоспособного возраста; 

     в) работают все, кто хочет работать; 

    г) число свободных рабочих мест совпадает с числом безработных. 

14. Естественный уровень безработицы отличается от фактического на величину: 

     а) циклической безработицы; 

     б) фрикционной безработицы; 

     в) структурной безработицы; 

     г) ничем не отличается. 

15. При построении неоклассической модели рынка труда используются следующие 

постулаты: 

     а) на рынке благ существует совершенная конкуренция; 

     б) функция спроса на труд зависит от эффективного совокупного спроса; 

     в) номинальная ставка заработной платы неэластична в сторону снижения; 

     г) рынки в достаточной степени конкурентны, что обеспечивает высокую сте-

пень макроэкономической стабильности. 

16. В кейнсианской модели рынка труда в отличие от неоклассической: 

а) объем спроса на труд может быть увеличен при уменьшении ставки реальной 

заработной платы; 

б) объем спроса на труд может быть увеличен за счет роста объема государ-

ственных закупок товаров и услуг; 

в) предложение труда зависит от ставки номинальной заработной платы; 

г) при снижении уровня цен предложение труда увеличивается.    

17. Закон Оукена отражает взаимосвязь между: 

а) фактическим и естественным уровнями безработицы; 

б) фактическим и потенциальным объемами реального ВВП; 

в) естественным уровнем безработицы и фактическим уровнем ВВП; 

г) величиной конъюнктурной безработицы и процентным отклонением фактиче-

ского объема ВВП от его потенциального значения. 

18. Если фактический уровень безработицы составляет 12%, то при естественной норме 

безработицы, равной 5%, уровень конъюнктурной безработицы достигнет величины: 

а) 17%;  

б) 10%; 

в) 7%; 

г) 5%. 
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19. Предположим, что естественный уровень безработицы в стране равен 5%, а ее фак-

тический уровень составил 8,5%. Реальный объем произведенного ВВП равен 1480 

млрд. ден. ед. При коэффициенте Оукена, равном 3, потенциальный ВВП в условиях 

полной занятости мог бы составить______млрд. ден. ед: 

    а) 1324,6; 

     б) 1582,2; 

     в) 1653,6; 

     г) 1654,6. 

20. С позиций кейнсианской теории основной причиной существования безработицы 

является: 

     а) завышенная ставка номинальной заработной платы; 

     б) завышенная ставка реальной заработной платы; 

     в) структурная перестройка экономики; 

     г) отсутствие эффективного спроса на товары и услуги.  

21.  Кривая предложения труда для фирмы: 

     а) не пересекается с кривой спроса на труд; 

     б) имеет отрицательный наклон; 

     в) является абсолютно неэластичной; 

     г) является абсолютно эластичной. 

22. Какой эффект преобладает на участке кривой индивидуального предложения труда 

с отрицательным наклоном? 

    а) эффект выпуска; 

    б) ценовой эффект; 

    в) эффект дохода; 

    г) эффект замещения. 

23. Согласно классической теории, безработица есть результат: 

    а) действий фирм-монополистов; 

    б) несовершенства рыночного механизма; 

    в) действий профсоюзов и государства; 

   г) воздействия демографических факторов.  

24. Что из перечисленного ниже может сократить размеры структурной безработицы? 

     а) увеличение пособий по безработице; 

     б) увеличение налогов на корпорации;  

     в) государственные программы по переподготовке; 

     г) увеличение размеров минимальной заработной платы. 

25. Если правительство преследует цель снизить естественный уровень безработицы в 

экономике, то все нижеперечисленные меры макроэкономической политики будут 

одобрены в парламенте, за исключением: 

а) повышения уровня пособий по безработице; 

б) введения государственных программ профессиональной переподготовки; 

в) функционирования государственных служб занятости; 

г) введения бонусных программ страхования по безработице для лиц, которые 

быстро находят новые рабочие места.   

26. Дж. Кейнс считал что: 

а) правительство должно использовать государственные закупки и налоги,    

чтобы способствовать снижению безработицы; 
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б) в рыночной системе имеются механизмы, способные самостоятельно в корот-

кие сроки обеспечить высокий уровень занятости; 

в) экономика должна развиваться на основе централизованного планирования; 

г) для решения проблемы безработицы необходимо уничтожить частную соб-

ственность; 

д) все предыдущие ответы не верны. 

27. Существование вынужденной безработицы: 

а) объясняется предположением Кейнса, что заработная плата не растет в усло-

виях избыточного спроса на рынке труда; 

б) объясняется предположением Кейнса, что заработная плата не снижается в 

условиях избыточного спроса на рынке труда; 

в) признается даже экономистами классической школы; 

г) играет незначительную роль в общем уровне безработицы; 

д) все предыдущие ответы не верны. 

28.  Измеряемая безработица может быть ниже, чем фактическая безработица, так как: 

а) измеряемая безработица не включает фрикционных безработных; 

б) некоторые рабочие хотели найти работу, но отчаялись и прекратили ее поис-

ки; 

в) некоторые из тех, кто называет себя безработными, не занимаются  поисками 

работы всерьез; 

г) измеряемая безработица не включает  в  себя подростковую безработицу. 

29. Что из перечисленного не верно? 

а) естественный уровень безработицы относительно стабилен в краткосрочном 

периоде и изменяется в долгосрочной перспективе; 

б) естественный уровень безработицы включает в себя фрикционную, структур-

ную и циклическую безработицу; 

в) реальный ВНП равен потенциальному, если фактический уровень безработи-

цы равен естественному; 

г) повышение минимума заработной платы является фактором увеличения есте-

ственного уровня безработицы в долгосрочном периоде. 

30. «Безработица ожидания» возникает когда: 

а) известно, что минимальная заработная плата увеличится в ближайшем буду-

щем; 

б) введено щедрое страхование по безработице: 

в) работники временно уволены из-за погодных условий; 

г) реальная заработная плата превышает равновесный уровень. 

31. Какая теория доказывает невозможность одновременного роста инфляции и безра-

ботицы? 

а) современная количественная теория денег; 

б) кейнсианская теория; 

в) теория рациональных ожиданий; 

г) теория экономики предложения. 

32.  Большинство экономистов считают, что в краткосрочном периоде уровень занято-

сти и объем национального производства определяются: 

а) уровнем цен; 

6) численностью имеющейся рабочей силы; 
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в) национальными запасами капитала; 

г) уровнем совокупных расходов: 

33. При увеличении ставок заработной платы произойдет: 

а) сокращение занятости, если спрос на труд эластичен; 

б) сокращение занятости, если спрос на труд не эластичен; 

в) увеличение занятости, если спрос на труд эластичен; 

г) увеличение занятости, если спрос на труд не эластичен. 

34. В текущем году фрикционная   безработица составляла 3%, структурная - 3%, фак-

тическая - 10%. Объем фактического ВВП составил 2700  при коэффициенте Оукена, 

равном 2,5. Каков был бы объем ВВП, если бы безработица не превысила естественно-

го уровня? 

а) 2400;  

6) 2700;  

в) 3000;  

г) 3300. 

35. Полная занятость связана: 

а) с полным отсутствием безработных; 

б) с гиперинфляцией; 

в) с понятием потенциального ВВП и естественной нормой безработицы; 

г) с циклической безработицей. 

36. М. Фридмен утверждает, что если на ранних стадиях экономического подъема 

наемные работники ошибаются в своих прогнозах относительно динамики цен, то: 

а) уровень безработицы растет; 

б) уровень безработицы остается стабильным: 

в) уровень безработицы падает; 

г) естественный уровень безработицы падает. 

37. Численность населения 90 млн. чел., из них 5 млн. чел. официально зарегистриро-

ванных безработных, 20 млн. чел. - дети до 16 лет и люди, которые не предпринимают 

никаких действий по поиску работы, 2 млн. чел. - совместители. Величина рабочей си-

лы и уровень безработицы составляют: 

а) 70; 7,1;    

б) 90; 5,6; 

в) 85; 10    

г) 90; 7.8 

38. Экономика страны находится в условиях полной занятости. Потенциальный и фак-

тический объемы реального ВВП составляют  3000 при уровне безработицы 6%. В 

предстоящем году ожидается снижение  реального объема  ВВП до 2400. Определите, 

до какого уровня возрастет уровень безработицы в следующем году (коэффициент 

Оукена  равен 2,5): 

а) до 12%;    

б) до 16%;    

в) до 14%:    

г) до 20%. 

39. Согласно взглядам М. Фридмена: 

а) в краткосрочном периоде отсутствует связь между уровнем процентной став-

ки и инвестиционными расходами; 
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б) обратная связь между уровнем инфляции и безработицы в долгосрочном пе-

риоде отсутствует; 

в) рост денежного предложения не вызывает инфляции; 

г) верны ответы б) и в). 

40. Реальный ВНП в данном году был равен 1176 млрд. ден. ед., потенциальный ВВП 

составил 1155 млрд. ден. ед. Естественный уровень безработицы – 5%. Найти фактиче-

ский уровень безработицы, если коэффициент Оукена равен 2: 

а) 4,4%; 

б) 4,1%; 

в) 3,8%; 

г) 4,9%. 

41. К отрицательным социально-экономическим последствиям безработицы отно-

сится: 

а) снижение совокупного спроса; 

б) снижение уровня преступности; 

в) увеличение резервов рабочей силы; 

г) повышение дисциплины труда занятых. 

42. Резкое повышение уровня безработицы в стране приводит к : 

а) росту числа душевнобольных; 

б) снижению затрат государства на рабочую силу;  

в) повышению квалификации незанятого населения;  

г) понижению социальной ценности рабочего места. 

43. Человек, потерявший работу потому, что его знания и навыки перестали быть 

востребованными рынком труда, относится к безработице: 

а) структурной; 

б) фрикционной; 

в) циклической; 

г) постоянной. 

44. Фактическая безработица подразделяется на: 

а) явную и скрытую; 

б) полную и неполную; 

в) добровольную и вынужденную; 

г) естественную и неестественную. 

45. Во время экономического спада вынужденная безработица растет, доброволь-

ная безработица: 

а) уменьшается;  

б) увеличивается;  

в) остается на прежнем уровне;  

г) может и расти, и снижаться.  

46. Кривая Филлипса характеризует: 

а) степень неравенства  при персональном распределении национального дохо-

да; 

 б) связь между уровнем безработицы и годовым темпом роста уровня цен; 

 в) связь между нормой процента и денежной массой в обращении; 

г) связь между уровнем безработицы и объемом валового национального про-

дукта. 
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ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 
1. ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

План семинарского занятия №1 

1. Частный и государственный секторы экономики: общее и особенное. 

2. Необходимость государственного регулирования экономики. 

3. Границы государственного регулирования экономики. Экономические функции гос-

ударства в рыночной экономике. 

Литература 

1. Басовский Л.Е. Макроэкономика: учебник / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014.  

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013.  

3 .Экономическая теория: учебник для бакалавров/ ред. В.Ф. Максимова. - Москва: 

Юрайт, 2014. 

 
2. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

План практического занятия №1 

1. Понятие финансовой системы, ее функции и структура. 

2. Финансовая политика: цель, инструменты. 

3. Виды финансовой политики. Встроенные стабилизаторы. 

Литература 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013.  

2. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ ред. В.Ф. Максимова. - Москва: 

Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник / И.К. Ларионов [и др.]; ред. И.К. Ларионов.- 

Москва: Дашков и К
о

, 2013. 

 

План практического занятия №2 

1. Дефицит государственного бюджета: виды, источники финансирования. 

2. Государственный долг: внутренний и внешний. Управление государственным дол-

гом. 

3. Проблемы и недостатки финансовой политики. 

Литература 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013.  

2. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ ред. В.Ф. Максимова. - Москва: 

Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник / И.К. Ларионов [и др.]; ред. И.К. Ларионов.- 

Москва: Дашков и К0, 2013. 
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3. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА И КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ  

ПОЛИТИКА 

План практического занятия №1 

1. Кредитно-денежная система. Виды и операции банков. 

2. Кредитно-денежная политика: цели, инструменты. Передаточный механизм. 

3. Виды кредитно-денежной политики. 

Литература 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013.  

2. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ ред. В.Ф. Максимова. - Москва: 

Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник / И.К. Ларионов [и др.]; ред. И.К. Ларионов.- 

Москва: Дашков и К0, 2013. 

 

План практического занятия №2 

1. Селективное (второстепенное) регулирование экономики: основные методы. 

2. Эффективность кредитно-денежной политики. 

3. Проблемы и недостатки кредитно-денежной политики. 

Литература 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013.  

2. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ ред. В.Ф. Максимова. - Москва: 

Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник / И.К. Ларионов [и др.]; ред. И.К. Ларионов.- 

Москва: Дашков и К0, 2013. 

 

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Почему возникли коммерческие банки и какие функции они выполняют? 

2. Зачем экономике нужен Центральный Банк? 

3. Что произошло бы, если бы Центральный Банк получил от правительства ин-

струкцию о прекращении контроля над денежной массой страны? 

4. Укажите причины, по которым Центральный Банк контролирует банковскую 

ликвидность. Пострадали бы, с вашей точки зрения, интересы вкладчиков, если бы 

Центральный Банк перестал осуществлять подобный контроль? 

5. В чем заключается  принцип фискального федерализма при формировании 

государственного бюджета? 

6. Объясните сущность налога на добавленную стоимость? 

7. Каковы возможные причины возникновения бюджетного дефицита? 

8. Каковы основные функции налогов? 

9. Чем прямые налоги отличаются от косвенных налогов? 

10. Дайте определение кредитно-денежной политике. Перечислите ее основные 

инструменты. 
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11. Дайте определение понятию "операции на открытом рынке" и объясните, как 

они влияют на денежную массу в обращении. 

12. Как государство может использовать фискальную политику для увеличения 

занятости и стимулирования экономического роста? 

13. Экономика описана следующими данными: предельная склонность к потреб-

лению равна 0,75; фактический объем выпуска составляет 2000. В целях стабилизации  

экономики  правительство  сокращает  государственные закупки на 50% и увеличивает 

налоги на 20%. Рассчитайте величину потенциального ВВП. 

14. Предположим, что при постоянном уровне цен объем государственных заку-

пок составляет G=700; налоговые поступления в бюджет Т=0,4Y; государственные 

трансферты F = 0,ЗY. Государственный долг равен D=1500, а процентная ставка по гос-

ударственному долгу R = 0,1. Фактический объем выпуска составляет 2500, а по-

тенциальный ВВП равен 3000. Каков в этом случае объем дефицита государственного 

бюджета? Определите его вид. 

15. Экономика описана следующими данными: величина чистого экспорта со-

ставляет (-30); налоговые поступления в бюджет равны 40; величина потребления со-

ставляет 250, а объем выпуска равен 500. Общий объем национальных сбережений (как 

суммы сбережений остального мира, государственного и частного сектора) составляет 

220. Рассчитайте сальдо государственного бюджета. Имеет место дефицит бюджета 

или излишек? 

16.  Экономика описана следующими данными: естественный уровень безрабо-

тицы равен 7%, а фактический составляет 10%. Объем потенциального ВВП составляет 

3000, а коэффициент чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы ра-

вен 3. Предельная склонность к потреблению равна 0,9. Какую политику госу-

дарственных расходов должно проводить правительство для стабилизации экономики? 

Рассчитайте, как должна измениться величина государственных расходов для того, 

чтобы экономика достигла уровня полной занятости. 

17. Экономика описана следующими данными: величина государственных рас-

ходов составляет 800; налоговые поступления в государственный бюджет равны 200; 

государственные трансферты равны 100; потребление составляет 2300; чистый экспорт 

равен (-200); общий дефицит госбюджета равен 800. Какова в этом случае величина 

бюджетных выплат по обслуживанию государственного долга? 

18. Для финансирования бюджетного дефицита были выпущены облигации на 

сумму 200 млрд. ден. ед. Центральный Банк на вторичном рынке выкупил 1/5 часть 

этих облигаций. Как изменится предложение денег в экономике в результате этой опе-

рации Центрального Банка, если норма обязательных резервов составляет 20%, а соот-

ношение наличность/депозиты равно 0,2? 

19.  Соотношение наличность/депозиты составляет 0,1. Норма обязательных ре-

зервов равна 0,15. С помощью операций на открытом рынке Центральный Банк решает 

увеличить предложение денег в экономике на 220 млн. ден. ед. На какую сумму он 

должен купить государственные облигации? 

20.  Если Центральный Банк продает на открытом рынке коммерческим банкам 

государственные облигации на сумму 20 млн. ден. ед., то как может  измениться пред-

ложение денег при норме обязательных резервов 12,5%? 

21.  Центральный Банк купил у частной фирмы государственные облигации на 

сумму 150000 ден. ед. и перечислил эту сумму на текущий счет фирмы в коммерческом 
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банке. Если норма обязательных резервов составляет 15%, каково максимально воз-

можное увеличение предложения денег в экономике? 

22.  Для финансирования бюджетного дефицита были выпущены облигации на 

сумму 200 млрд. ден. ед. Центральный Банк на вторичном рынке выкупил 1/5 часть 

этих облигаций. Как изменится предложение денег в экономике в результате этой опе-

рации Центрального Банка, если норма обязательных резервов составляет 20%, а соот-

ношение наличность/депозиты равно 0,2? 

23.  Соотношение наличность/депозиты составляет 0,1. Норма обязательных ре-

зервов равна 0,15. С помощью операций на открытом рынке Центральный Банк решает 

увеличить предложение денег в экономике на 220 млн. ден. ед. На какую сумму он 

должен купить государственные облигации? 

24.  Если Центральный Банк покупает на открытом рынке у коммерческих бан-

ков государственные облигации на сумму 20 млн. ден. ед., то на сколько может макси-

мально увеличиться предложение денег при норме обязательных резервов 10? 

25.  Центральный Банк купил у частной фирмы государственные облигации на 

сумму 15 млн. ден. ед. и перечислил эту сумму на текущий счет фирмы в коммерче-

ском банке. Если норма обязательных резервов составляет 15%, то каково максимально 

возможное увеличение предложения денег в экономике? 

26. Бюджетный дефицит составил 15 млрд. ден. ед. и был полностью профинан-

сирован долговым способом. В дальнейшем треть общего объема облигаций была вы-

куплена у коммерческих банков Центральным Банком. Как при этом могло максималь-

но измениться предложение денег, если известно, что 2% суммы, полученной от прода-

жи облигаций, коммерческие банки сохранили в виде избыточных резервов, а норма 

обязательных резервов была равна 7%? 

27. В свое время М. Фридмен сформулировал «денежное правило», согласно ко-

торому Центральный Банк должен обеспечить для нормального функционирования 

экономики прирост денежной массы в среднем 4% в год. В ФРГ Бундесбанк прогнози-

рует темп прироста денежной массы - 4,5% в год. При этом Бундесбанк исходит из 

темпов экономического роста 2,75% в год, роста цен в среднем на 2% в год. Используя 

уравнение обмена, определите, оправдывается ли прогноз Бундесбанка и «работает» ли 

в данной экономической ситуации правило М. Фридмена? 

28. Банком принят чековый вклад 200 ден. ед. Резервная норма - 15%. Найти из-

менение ссудного потенциала банка. 

29. Ссудный потенциал банка составляет 300 млн. ден. ед. Резервная норма рав-

на 10%. Найдите абсолютное изменение суммы чековых вкладов, если резервы увели-

чились вдвое, а обязательные резервы - втрое. 

30. Резервы банка равны 100 тыс. ден. ед., вклады 120 тыс. ден. ед., избыточные 

резервы 80 тыс. ден. ед. Найти резервную норму. 

31.  В коммерческом банке ставка по срочным вкладам равна 10%
 
в месяц. Сум-

ма 100 ден. ед. помещена на срочный трехмесячный вклад. Найдите доход вкладчика, 

если  предусмотрена капитализация: процентов. 

32. Сумма 200 ден. ед. положена на срочный вклад на год с ежемесячной капи-

тализацией процентов. Месячная ставка процента равна 5%. Найдите величину оконча-

тельной суммы вклада. 
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33. Избыточные резервы банка равны 1 млн. ден. ед., резервная норма равна 

10%. Найдите абсолютное изменение ссудного потенциала банка после увеличения ре-

зервной нормы вдвое. 

34. Экономика описана следующими данными: 

С = 20+ 0,8 (У – Т +F)  

I= 60 

F = 10 

G = 30 

T =  40 

а) рассчитайте  равновесный уровень дохода; 

б) правительство увеличивает расходы с 30 до 40 в целях стимулирования эко-

номики: 

- что происходит с кривой планируемых расходов? 

- как изменится равновесный уровень дохода? 

- какова величина мультипликатора госрасходов? 

- как изменится сальдо госбюджета? 

в) правительство увеличивает налоги с 40 до 50 (при уровне госрасходов G = 

30): 

- что происходит с кривой планируемых расходов? 

- как изменится равновесный уровень дохода? 

- какова величина мультипликатора налогов? 

- как изменится сальдо госбюджета? 

г) правительство одновременно увеличивает госрасходы с 30 до 40 и налоги с 40 

до 50: 

- что происходит с кривой планируемых расходов? 

- как изменится равновесный уровень дохода? 

- что происходит с эффектом мультипликатора? 

- как изменится сальдо госбюджета?  

35. Экономика страны характеризуется следующими данными: 

- фактический доход 4000 млрд. ден. ед.; 

- предельная склонность к потреблению  0,8; 

- равновесный доход 4200 млрд. ден. ед. 

а) как должны измениться правительственные расходы (при прочих равных 

условиях) для того, чтобы экономика достигла  равновесного состояния; 

б) как должна измениться величина налоговых поступлений (при прочих равных 

условиях) для того, чтобы экономика достигла равновесного состояния. 

36. Экономика находится в состоянии равновесия. Как изменится равновесный 

ВВП, если государство увеличивает свои закупки на 2 млрд. ден. ед., не изменяя нало-

говые поступления? Известно, что предельная склонность к потреблению равна 0,75, а 

предельная склонность к импорту - 0. 

37. Экономика находится в равновесном состоянии в условиях полной занято-

сти. Правительство предполагает увеличить закупки товаров и услуг на сумму 10 млрд. 

ден. ед.  Чтобы избежать инфляции, одновременно предполагается увеличить налоги.. 

Чему равно предполагаемое увеличение налогов? 
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38.Укажите главные инструменты, с помощью которых Центральный Банк осу-

ществляет кредитно-денежную политику, и объясните, как они действуют (возможны 

несколько вариантов ответов):  

а) норма обязательных резервов;  

б) эмиссия банкнот;  

в) лизинговые операции;  

г) факторинг;  

д) учетная ставка процента;  

е) торговые операции;  

ж) кредитные карточки;  

з) операции с государственными ценными бумагами на открытом  рынке. 

39. Основные этапы передаточного механизма кредитно-денежной политики. 

40. Пути возврата внешнего государственного долга. 

41. Назовите проблемы и недостатки финансовой и кредитно-денежной полити-

ки. 

        

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ 

 

1. Увеличение государственных расходов приводит к сдвигу кривой   совокуп-

ного спроса   вправо,   а   линии   планируемых расходов - вниз. 

2. Повышение   предельных  налоговых  ставок  способствует увеличению   

встроенной      стабильности      экономики,      но препятствует экономическому росту. 

3. В условиях полной занятости увеличение государственных расходов сопро-

вождается 100%-ным эффектом вытеснения. 

4. Динамика дефицита государственного бюджета не связана с изменениями 

величины чистого экспорта. 

5. Если правительство увеличивает социальные трансферты, то в экономике 

«срабатывает» мультипликатор налогов. 

6. Величина   мультипликатора   сбалансированного   бюджета равна   сумме  

мультипликатора государственных расходов и мультипликатора налогов. 

7. Если правительство повышает налоги, то в краткосрочном периоде уровень 

инфляции может снизиться, а в долгосрочном - увеличиться. 

8. Если  правительство финансирует свои  расходы  за счет выпуска  государ-

ственных займов, то среднерыночная ставка процента будет уменьшаться. 

9. Структурный дефицит государственного бюджета является результатом 

действия встроенных стабилизаторов экономики.  

10. Долговое финансирование бюджетного дефицита всегда является более же-

лательным, чем эмиссионное. 

11. Норма обязательных резервов - это минимальная доля депозитов,    которую 

коммерческие банки обязаны хранить в виде беспроцентных вкладов в Центральном 

Банке. 

12. Банковская система со стопроцентным резервным покрытием (норма обяза-

тельных резервов равна 100%) не может создавать деньги посредством кредитной    

мультипликации. 
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13. Увеличение доли денег, которую население хранит в виде наличности, при 

одновременном сокращении средств населения на счетах в банках, при прочих равных 

условиях, расширяет возможности кредитной мультипликации в банковской системе. 

14. Увеличение банками доли средств, хранящихся в виде избыточных резервов,  

снижает возможности расширения предложения денег коммерческими банками. 

15. Обязательные резервы коммерческих банков являются активами Централь-

ного Банка. 

16. Когда клиенты изымают деньги, хранящиеся в виде депозитов   в   коммер-

ческих банках, то, при прочих равных условиях, предложение  денег  в  экономике бу-

дет иметь тенденцию к сокращению. 

17. Норма   резервирования  -  это соотношение суммы избыточных резервов и 

депозитов коммерческих банков. 

18. Монетарная политика может воздействовать на реальные переменные глав-

ным образом в краткосрочном периоде. 

19. В  период спада Центральный Банк для  стабилизации экономики чаще всего 

проводит политику «дорогих денег». 

20. В качестве инструмента стимулирующей денежной политики Центральный 

Банк может использовать продажу государственных облигаций на открытом рынке. 

21. Согласно концепции мультипликатора сбалансированного бюджета, равное 

сокращение налогов и государственных закупок не изменит уровень национального 

производства и дохода.  

 

ТЕСТЫ 

 

1.  Экономика описана следующими данными: потребительские расходы С = 100 + 

0,8Y; инвестиции I = 200; государственные расходы G = 800; налоговая ставка t = 0,2. 

Если правительство примет решение сбалансировать государственный бюджет путем 

увеличения налоговых ставок и сокращения государственных расходов: 

а) ВВП превысит 2500; 

б) ВВП окажется ниже 2500; 

в) ВВП составит 2500; 

г) для прогноза динамики ВВП недостаточно данных; 

д) все вышеперечисленное не верно. 

2.  Эффект вытеснения частных инвестиций возникает в том случае, когда: 

а) увеличение правительством налогов снижает располагаемый доход и расходы 

в частном секторе экономики; 

б) снижение правительством подоходных налогов вызывает повышение про-

центных ставок, и чувствительные к ним расходы в частном секторе со-

кращаются; 

в) сокращение государственных трансфертов вызывает вынужденное сокраще-

ние потребительских расходов; 

г) правительство переходит от долгового финансирования бюджетного дефици-

та к его монетизации; 

д) правительство вводит лимиты на наличность; 

е) увеличение Центральным Банком денежного предложения увеличивает про-

центные ставки, и чувствительные к ним расходы в частном секторе снижаются.  
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3.  Что из нижеперечисленного не верно? 

а) налоговая реформа предполагает снижение налоговых ставок в сочетании с 

расширением налоговой базы и выравниванием налогового бремени между раз-

личными категориями налогоплательщиков. 

б) высокие коэффициенты обслуживания государственного долга относительно 

ограничивают возможности снижения налоговых ставок. 

в) снижение налоговых ставок может сопровождаться эффектом вытеснения. 

г) снижение налоговых ставок исключает возможность повышения уровня ин-

фляции. 

д) снижение налоговых ставок может вызвать сокращение налоговых доходов 

бюджета. 

4.  Если экономика достигла уровня полной занятости ресурсов и при этом объем госу-

дарственных расходов превышает объем налоговых поступлений в бюджет: 

а) то эффект вытеснения снижается; 

б) возрастает структурная безработица; 

в) возникает первичный бюджетный дефицит; 

г) снижается уровень инфляции; 

д) возникает долговой кризис; 

е) возникает структурный дефицит госбюджета. 

5.  Показатель долгового бремени увеличивается, если 

а) снижается фактический дефицит госбюджета; 

б) снижается доля структурного бюджетного излишка в ВВП; 

в) снижается темп роста занятости и выпуска; 

г) возрастает номинальная ставка процента; 

д) возрастает ожидаемая инфляция; 

е) все предыдущие ответы не верны, так как этот показатель зависит от величи-

ны циклического бюджетного дефицита. 

6.  Если правительство предполагает увеличить налоги на 20, то, чтобы уровень выпус-

ка остался неизменным, государственные закупки следует: 

а) увеличить более чем на 20; 

б) увеличить на 20; 

в) увеличить менее чем на 20; 

г) уменьшить на 20; 

д) уменьшить менее чем на 20. 

7.  Экономика описана следующими данными: автономное потребление равно 200; 

предельная склонность к сбережению равна 0,1; ставка налогообложения t = 0,2; инве-

стиции составляют 50, а государственные расходы равны 30. Фактический уровень без-

работицы превышает естественный на 2%, а коэффициент чувствительности колебаний 

ВВП к динамике циклической безработицы равен 3. Какое из нижеследующих утвер-

ждений окажется неверным в данной ситуации? 

а) правительству необходимо проводить антиинфляционную политику и сокра-

щать инфляционный разрыв; 

б) правительству необходимо преодолевать рецессионный разрыв путем увели-

чения государственных расходов; 

в) необходимое для стабилизации приращение государственных расходов ока-

жется примерно в 3,5 раза меньше, чем величина разрыва; 
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г) если правительство увеличит свои расходы на всю величину разрыва, то в 

экономике возникнет инфляционный бум; 

д) равновесный уровень выпуска составляет 1000. 

8.  Функцией Центрального Банка не является: 

а)  выдача кредитов коммерческим банкам; 

б) эмиссия денег; 

в) изменение налоговых ставок; 

г) хранение золотовалютных резервов. 

9. Если Центральный Банк считает необходимым увеличить предложение денег, он 

может: 

а) повысить норму обязательных резервов; 

б) снизить учетную ставку; 

в) продать государственные облигации на открытом рынке; 

г) повысить ставку налога на прибыль корпораций. 

10.  Кредитно-денежная политика приводит к снижению предложения денег: 

а) когда сокращаются государственные расходы; 

б) если Центральный Банк продает государственные облигации коммерческим 

банкам; 

в) когда население покупает облигации нефтяной компании; 

г) если корпорация продает акции населению и использует полученные средства 

для строительства нового предприятия. 

11.  К операциям, осуществляемым коммерческими банками, не относится: 

а) предоставление кредитов населению и другим банкам; 

б) прием вкладов от населения; 

в) покупка ценных бумаг; 

г) эмиссия денег. 

12.  Что означает учетная ставка? 

а) ставка, по которой Центральный Банк кредитует коммерческие банки; 

б) ставка, по которой коммерческие банки кредитуют друг друга; 

в) ставка, по которой банки кредитуют нефинансовые корпорации; 

г) нет верного ответа. 

13.  Инструментом монетарной политики не является: 

а) норма обязательных резервов; 

б) учетная ставка процента; 

в) государственные закупки товаров и услуг; 

г) операции на открытом рынке. 

144.  Увеличение нормы обязательных резервов: 

а) увеличит предложение денег за счет роста денежного мультипликатора; 

б) сократит предложение денег за счет уменьшения денежного мультипликато-

ра; 

в) увеличит предложение денег за счет снижения учетной ставки процента; 

г) сократит предложение денег за счет покупки Центральным Банком государ-

ственных облигаций на открытом рынке. 

15. Операции на открытом рынке - это: 

а) купля-продажа иностранной валюты коммерческими банками; 
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б) купля-продажа нефинансовыми корпорациями акций и облигаций на фондо-

вой бирже; 

в) купля-продажа товаров на мировых рынках отечественными компаниями; 

г) купля-продажа  государственных  ценных  бумаг Центральным Банком. 

16. Если Центральный Банк выкупает у коммерческих банков часть государственных 

облигаций, выпущенных в счет покрытия бюджетного дефицита: 

а) это приводит к сокращению денежной базы и предложению денег в экономи-

ке; 

б) это приводит к росту учетной ставки и снижению предложения денег; 

в) это увеличивает денежную базу и предложение денег в экономике; 

г) это увеличивает денежную базу и сокращает предложение денег в экономике. 

17. Укажите принципы фискального федерализма построения бюджетной системы гос-

ударства: 

а) экономическая самостоятельность бюджетов всех уровней в стране; 

б) раздельное формирование бюджетов на нормативной основе, утверждение и 

использование бюджетов на каждом уровне; 

в) местные бюджеты своими доходами и расходами входят в госбюджет; 

г) бюджеты субъектов РФ входят своими доходами и расходами в федеральный 

бюджет; 

д) укрепление доходной части местных бюджетов в сочетании с финансовой 

поддержкой территорий; 

е) сохранение преобладающей доли федерального бюджета в расходах консоли-

дированного бюджета страны. 

18. Выберите несколько вариантов ответов. 

К налогам на товары и услуги относятся:   

а) подоходный налог; 

б) налог с продаж; 

в) НДС; 

г) налог на землю; 

д) налог на прибыль: 

е) акцизный сбор; 

ж) таможенные пошлины. 

19. Выберите несколько вариантов ответов. 

Укажите основные инструменты финансовой политики: 

а) учетная ставка; 

б) налоговые поступления; 

в) норма обязательных резервов; 

г) операции на открытом рынке; 

д) государственные расходы. 

20. Государственный бюджет становится дефицитным в случае: 

а) если налоговые поступления сокращаются; 

б) когда налоговые поступления увеличиваются; 

в) если государственные расходы растут; 

г) если государственные расходы превышают государственные доходы. 
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21. Какие из аргументов не используются в кейнсианской теории макроэкономического 

равновесия для доказательства необходимости государственного вмешательства по-

средством фискальной политики? 

а) нестабильность развития частного сектора порождает макроэкономические 

проблемы; 

б) при государственном вмешательстве обеспечивается наиболее эффективное 

развитие экономики; 

в) только государство может принять во внимание интересы общества в целом; 

г) рыночный механизм автоматически регулирует экономическую систему. 

22. Какие меры бюджетно-финансовой политики могут сдерживать  инфляцию? 

а) повышение уровня налогообложения и сокращение государственных расхо-

дов; 

б) сокращение и налоговых поступлений, и государственных расходов; 

в) рост налогов и более высокий уровень государственных расходов; 

г) снижение налогов и более высокий уровень государственных расходов; 

д) неизменный уровень и государственных расходов, и налоговых поступлений. 

23. Кривая, иллюстрирующая зависимость налоговых поступлений от налоговой став-

ки, носит название: 

а) кривая производственных возможностей; 

б) кривая Лаффера; 

в) кривая Лоренца; 

г) кривая Филлипса.  

24.  Экономика страны характеризуется высоким уровнем безработицы в сочетании с 

относительно стабильным уровнем цен. Какая из нижеприведенных мер позволит со-

кратить безработицу: 

а) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение 

налогов; 

б) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и сокращение 

налогов; 

в) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и сокращение 

государственных расходов; 

г) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение 

налогов.  

25.  Чем объясняется требование к коммерческим банкам хранить в Центральном Банке  

обязательные резервы по установленной норме: 

а) обязательные резервы будут использоваться коммерческими банками для 

возмещения неожиданных изъятий наличных денег; 

б) хранение обязательных резервов в ЦБ в известной мере предохраняет ком-

мерческие банки от изъятия вкладов населением; 

в) обязательные резервы служат средством контроля за денежной массой, то 

есть через обязательные резервы ЦБ воздействует на способность коммерческих 

банков к кредитованию; 

г) обязательные резервы образуют денежную массу, которая необходима для 

удовлетворения спроса на деньги. 

26. Выберите несколько вариантов ответов. 

Из нижеперечисленного выделите методы кредитно-денежной политики: 
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а) учетная ставка; 

б) налоговые поступления; 

в) норма обязательных резервов; 

г) операции на открытом рынке; 

д) государственные расходы. 

27. Выберите несколько вариантов ответов. 

Экономика страны столкнулась с безработицей и спадом. В этой ситуации Централь-

ный Банк принимает решение о необходимости стимулирования совокупных расходов, 

об увеличении предложения денег. Выделите те конкретные мероприятия, которые 

обеспечат достижение данной цели: 

а) покупка ценных бумаг на открытом рынке; 

б) увеличение нормы обязательных резервов; 

в) повышение учетной ставки процента; 

г) продажа государственных облигаций на открытом рынке;  

д) понижение нормы обязательных резервов; 

е) снижение учетной ставки процента. 

28. Налог с продаж пропорционален: 

а) цене товара;    

б) выручке фирмы;  

в) объему продаж фирмы;                

г) торговой наценке. 

29. Ставка налога с продаж устанавливается: 

а) администрацией субъекта федерации;            

б) местным законом; 

в) федеральным законом;                                   

г) федеральным правительством.  

30. Основная масса налогов с продаж поступает:                

а) в бюджеты муниципальных органов власти; 

б) в бюджет субъекта федерации;   

в) в федеральный бюджет; 

г) в государственные внебюджетные фонды. 

31. Акцизный налог пропорционален: 

а) цене товара;          

б) выручке фирмы; 

в) объему продаж фирмы; 

г) стоимости проданного товара. 

32. Акцизный налог фактически взимается: 

а) с производителя;                

б) с покупателя; 

в) с потребителя;  

г) с продавца. 

33. Акцизный налог обычно вводится: 

а) на основные потребительские товары; 

б) на основные продовольственные товары; 

в) на товары, порождающие отрицательные внешние эффекты; 

г) на инфериорные (некачественные) товары. 
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34. Налог на добавленную стоимость не распространяется: 

а) на образовательные услуги; 

б) на государственные предприятия и организации; 

в) на импортные товары; 

г) на товары первой необходимости.                                                                                                             

35. Налог на добавленную стоимость уменьшится: 

а) если затраты на заработную плату работников фирмы увеличились за счет 

уменьшения прибыли;  

б) если затраты на закупку комплектующих деталей увеличились за счет умень-

шения затрат на аренду оборудования; 

в) когда прибыль фирмы уменьшилась из-за увеличения затрат на аренду земли; 

г) если все виды затрат уменьшились 

36. Срочный вклад: 

а) является разновидностью трансакционного вклада; 

б) позволяет получать максимальные проценты; 

в) переходит в собственность банка, если его не снять до наступления опреде-

ленного срока; 

г) не может быть снят до наступления определенного срока. 

37. Вкладчик положил 200 ден. ед. в коммерческий банк под 10% годовых, тогда через 

два года он получит сумму: 

а) 220 ден. ед.;              

б) 240 ден. ед.; 

в) 242 ден. ед.; 

г) 260 ден. ед. 

38. Система обязательных резервов введена с целью: 

а) вернуть средства вкладчикам в случае банкротства банка; 

б) ограничить возможности банка выдавать безналичные ссуды; 

в) обезопасить банковскую систему от недобросовестных предпринимателей; 

г) обеспечить гарантированное исполнение банком текущих требований вклад-

чиков. 

39. Обязательные резервы банка пропорциональны: 

а) выданным безналичным ссудам; 

б) срочным вкладам; 

в) резервам; 

г) суммарным депозитам. 

40. Если экономика находится в состоянии равновесия, то можно утверждать, что:  

 а)  государственный бюджет сбалансирован; 

 б) бюджеты всех уровней должны быть сбалансированы; 

 в) потребительские расходы должны быть равны инвестициям; 

г) любое увеличение потребительских расходов приведет к инфляционному раз-

рыву; 

 д) доходы фирм должны быть равны валовым инвестициям; 

 е) все предыдущие ответы неверны. 

41. Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в том случае, 

если: 
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а) госрасходы направляются на закупки товаров и услуг, а не на оплату чинов-

ников; 

 б) госрасходы сопровождаются увеличением предложения денег; 

в) госрасходы не вытесняют равновеликого объема расходов в негосударствен-

ном секторе; 

 г) госрасходы финансируются за счет выпуска государственных займов. 

42. Инфляция: 

 а) не отражается на результатах фискальной политики; 

 б) усиливает эффект фискальных мер; 

 в) практически отсутствует при проведении фискальной политики; 

 г) увеличивает эффекты мультипликатора госрасходов и налогов; 

 д) снижает действенность мер фискальной политики. 

43. Согласно концепции мультипликатора сбалансированного бюджета, равное сокра-

щение налогов и государственных закупок: 

 а) не изменит уровень национального дохода и производства; 

 б) будет способствовать вытеснению частных инвестиций; 

 в) увеличит равновесный уровень национального дохода и производства; 

г) вызовет движение ранее сбалансированного бюджета к дефицитному состоя-

нию; 

 д) все предыдущие ответы неверны. 

44. Функции налогов заключаются: 

а) в сокращении объема средств, находящихся в распоряжении предприятий и 

населения; 

 б) в увеличении объема средств, которыми распоряжается государство; 

 в) в перераспределении доходов; 

 г) в достижении всех перечисленных целей. 

45. Какие из приведенных комбинаций представляют собой инструменты денежной по-

литики, используемые ЦБ в обычных условиях? 

 а) политика учетных ставок, маржа и норма обязательных резервов; 

 б) норма обязательных резервов и увещевание; 

 в) операции на открытом рынке и политика учетных ставок; 

 г) операции на открытом рынке и контроль над потребительским кредитом. 

46. Государственный долг не может привести к банкротству государства, так как оно: 

 а) может отказаться погашать долг; 

 б) может рефинансировать долг; 

 в) может увеличить массу денег в обращении; 

 г) все предыдущие ответы верны; 

 д) все предыдущие ответы не верны.  

47. Если правительство ежегодно будет стремиться к сбалансированному бюджету, то 

такой бюджет: 

 а) будет сглаживать колебания в рамках экономического цикла; 

 б) будет усиливать колебания в рамках экономического цикла; 

в) не будет оказывать никакого влияния на объем производства и уровень заня-

тости; 

 г) будет способствовать ослаблению инфляции; 

 д) будет стимулировать совокупный спрос. 
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48. Проблемы, связанные с растущим государственным долгом, имеют меньшее значе-

ние для экономики по сравнению с проблемами сокращения объема производства и ро-

ста безработицы. Это утверждение отражает точку зрения сторонников: 

 а) ежегодно балансируемого бюджета; 

 б) бюджета, балансируемого на циклической основе; 

 в) функциональных финансов; 

 г) эффекта вытеснения; 

 д) кривой Лаффера. 

49. Госбюджет, сбалансированный на циклической основе, явился бы следствием: 

а) роста государственных расходов и снижения налогов в период экономическо-

го спада; 

б) сокращения государственных расходов и увеличения налогов в период эконо-

мического спада; 

в) роста государственных расходов и снижения налогов в период экономическо-

го подъема; 

г) роста государственных расходов при неизменных ставках налогов в период 

экономического подъема; 

д) сокращения государственных расходов и снижения налогов в период эконо-

мического спада. 

50. Юридическое или физическое лицо, которое по закону должно выполнить 

возложенные на него обязательства по уплате налогов, является: 

а) субъектом налогообложения; 

б) налоговым агентом; 

в) объектом налогообложения; 

г) налоговой базой. 

51. По источникам выплат налогов таможенные пошлины относят к платежам: 

а) уплачиваемым из прибыли; 

б) включаемым в издержки; 

в) входящим в цену изделия; 

г) уплачиваемым из валового дохода. 

52. Транспортный налог, рассчитываемый в рублях и копейках с одной лошадиной 

силы, является примером налога, изымаемого по              шкале налогообложения: 

а) твердой;  

б) регрессивной;  

в) прогрессивной; 

г) пропорциональной.  

53. Налоги, при изъятии которых средняя ставка остается неизменной независимо 

от размеров дохода, называются: 

а) пропорциональными; 

б) прогрессивными; 

в) регрессивными; 

г) твердыми. 

54. Установите    правильную   последовательность   результатов   стимулирующей 

бюджетной политики: 

а) увеличение государственных расходов;  

б) рост объемов производства и дохода;  
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в) увеличение налогооблагаемой базы;  

г) увеличение поступления налогов в бюджет.  

55. Выберите несколько вариантов ответа. 

К внутреннему государственному долгу относят задолженности государства: 

а) по облигациям государственного сберегательного займа; 

б) в форме государственных краткосрочных облигаций;  

в) по облигациям внутреннего государственного валютного займа;  

г) по государственным гарантиям Российской Федерации в иностранной валюте.  

56. Выберите несколько вариантов ответа. 

 Причинами возникновения краткосрочного дефицита бюджета выступают: 

а) снижение экспортных цен; 

б) рост госрасходов, вызванный резким ростом инфляции; 

в) увеличением числа социальных выплат;  

г) рост внешней задолженности страны. 

57. Выберите несколько вариантов ответа. 

Монетизация дефицита бюджета: 

а) зачастую сопровождается сеньоражем; 

б) может осуществляться расширением кредитов Центрального Банка государ-

ственным предприятиям по льготным ставкам процента; 

в) осуществляется посредством выпуска государственных займов; 

г) осуществляется путем увеличения налоговых поступлений в бюджет.  

58. Внутренние займы как инструмент финансирования дефицита бюджета - это: 

а) инструмент перераспределения имеющихся в стране ресурсов между секто-

рами экономики;     

б) выпуск государством казначейских векселей; 

в) привлечение средств международных экономических организаций;  

г) расширение кредитов ЦБ  государственным предприятиям по сниженным ставкам.  

59. Выберите несколько вариантов ответа. 

К причинам возникновения дефицита бюджета относится: 

           а) сокращение объемов производства; 

б) неблагоприятную демографическую ситуацию, связанную со старением 

населения;  

в) использование государственных займов как одной из форм привлечения 

денежных ресурсов для удовлетворения общественных потребностей; 

г) задолженность по выплате зарплаты работникам бюджетной сферы или по 

оплате государственных заказов.  

60. Выберите несколько вариантов ответа. 

 Не имеют отношение к бюджетному дефициту высказывания, что: 

            а) дефицит - это превышение доходов над расходами; 

б) дефицит бюджета способствует снижению процентных ставок;  

в) дефицит - это превышение расходов над доходами; 

г) дефицит бюджета ведет  к  увеличению государственного долга.  

61. К налоговым доходам  государственного бюджета относятся: 

а) федеральные налоги и сборы; 

б) таможенные платежи;  

в) доходы от продажи госимущества; 
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г) прибыль унитарных предприятий.  

62. Выберите несколько вариантов ответа. 

К мерам управления государственным долгом относятся: 

а) рефинансирование; 

б) конверсия;  

в) монетизация; 

г) продажа активов.  

63. Если  государственные   расходы  составили  8640 млрд. ден. ед.,  трансферты 

- 920 млрд. ден. ед., величина государственного долга - 4000 млрд. ден. ед. с годовым 

процентом 8 %, налоговые поступления в бюджет - 7265 млрд. ден. ед., то первичный 

дефицит государственного бюджета равен         млрд. ден. ед. 

а) 2295; 

б) 2615; 

в) 1375; 

г) 1695. 

64. Функция налогов имеет вид T = 840 + 0,4Y, а функция специальных трансфертов 

TR = 600 - 0,1(Y-Yf), государственные закупки (G) составляют  8640.  Потенциаль-

ный объем производства (Yf) - 24000. Если фактический объем национального произ-

водства (Y) на 3000 меньше потенциального уровня, то структурный излишек (профи-

цит) государственного бюджета равен: 

а) 1200;  

б) -300; 

в) 0; 

г) 600. 

65. Функция   налогов   имеет  вид: T = 840 + 0.4Y, функция социальных трансфертов TR 

= 600 – 0,1(Y - Yf), государственные закупки  (G) составляют  8640.  Потенциаль-

ный объем производства (Yf) - 24000. Если фактический объем национального произ-

водства (Y) на 3000 меньше потенциального уровня, то фактический дефицит госу-

дарственного бюджета равен: 

а) 300; 

б) 600;  

в) 0; 

г) 1200. 

66. Функция   налогов   имеет   вид T= 840 + 0.4Y,   функции   социальных   

трансфертов TR = 600 - 0.1(Y-Yf) государственные закупки (G) составляют 8640   

Потенциальный объем производства (Yf) - 24000. Если фактический объем националь-

ного производства (Y) на 3000 меньше потенциального уровня, то циклический дефи-

цит (излишек) государственного бюджета равен: 

а) 1500;  

б) -1500; 

в) 900;  

г) -900. 

67. Выберите несколько вариантов ответа. 

 Повышение Центральным Банком учетной ставка (ставки рефинансирования) 

вызывает: 

а) сокращение объема заимствований у Центрального Банка; 
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б) повышение ставки по кредитам, выдаваемым коммерческими банками; 

в) повышение объема заимствований у Центрального Банка; 

г) снижение ставки по кредитам, выдаваемым коммерческими банками. 

68. Выберите несколько вариантов ответа. 

 Центральный Банк увеличивает денежную массу с помощью: 

а) снижения нормы обязательных резервов; 

б) покупки государственных ценных бумаг на открытом рынке; 

в) повышения нормы обязательных резервов; 

г) продажи государственных ценных бумаг на открытом рынке. 

69. Выберите несколько вариантов ответа. 

 В современных условиях эффективность кредитно-денежной политики в значи-

тельной мере определяется: 

а) степенью доверия экономических агентов политике Центрального Банка;  

б) степенью независимости Центрального Банка от исполнительной власти;  

в) скоростью обсуждения нормативных актов Центрального Банка в парламенте;  

г) простым передаточным механизмом.  

70. Выберите несколько вариантов ответа. 

Для увеличения занятости и объема производства Центральный Банк должен: 

а) снизить станку рефинансирования; 

б) скупать государственные облигации; 

в) повысить ставку рефинансирования; 

г) продавать государственные облигации. 

71. Выберите несколько вариантов ответа. 

В кейнсианской экономической модели считается, что: 

а) налогово-бюджетная политика - наиболее эффективное средство макроэко-

номического регулирования; 

б) кредитно-денежная политика имеет сложный передаточный механизм;  

в) кредитно-денежная политика имеет простой передаточный механизм; 

г) налогово-бюджетная политика - наименее эффективное средство макроэко-    

номического регулирования. 

72. Выберите несколько вариантов ответа. 

В современных условиях обязательные резервы выполняют  такие функции, как: 

а) страхование вкладов; 

б) контроль Центральным Банком деятельности коммерческих банков; 

в) контроль Министерством финансов деятельности коммерческих банков; 

г) страхование кредитов. 

73. По рекомендации А. Пигу экономическим методом решения проблемы положи-

тельных внешних эффектов (например, производство экологически чистой продукции) 

будет введение: 

а) стандартов качества продукции; 

б) рынка прав на загрязнение; 

в) лицензирование хозяйственной деятельности; 

г) корректирующих субсидий. 

74. Установите правильную последовательность результатов проведения экспансио-

нистской фискальной политики в закрытой экономике. 

а) увеличение совокупного спроса; 
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б) увеличение объемов национального производства; 

в) снижение ставки налога с доходов физических лиц; 

г) увеличение потребительских расходов. 

75. Вмешательство государства по стимулированию совокупного спроса в экономику 

на классическом отрезке кривой совокупного предложения не приведет к: 

а) сдвигу кривой предложения вправо и вверх; 

б) значительному увеличению объемов производства; 

в) незначительному изменению объемов производства; 

г) росту цен. 

76. К характеристикам недискреционной фискальной политики относят: 

а) стимулирование роста экономики путем намеренного сокращения государ-

ственных расходов; 

б) целенаправленное увеличение/снижение ставок налогообложения; 

в) автоматическое изменение государственных расходов; 

г) возникновение бюджетного дефицита и профицита независимо от текущих 

действий правительства. 

77. К встроенным или автоматическим стабилизаторам относятся: 

а) таможенные пошлины или акцизы; 

б) прогрессивные подоходные налоги и пособия по безработице; 

в) расходы по обслуживанию государственного долга; 

г) расходы на охрану и защиту природной среды. 

78. Недискреционная фискальная политика: 

а) целенаправленно изменяет величину государственных расходов, налогов и 

сальдо государственного бюджета в результате специальных решений прави-

тельства; 

б) связана со значительными внутренними временными лагами из-за необходи-

мости длительного обсуждения фискальных мер в парламенте; 

в)  политика встроенных стабилизаторов; 

г) автоматическое изменение названных величин в результате циклических ко-

лебаний совокупного дохода. 

79. Не существует  фискальной политики: 

а) автоматической; 

б) адаптивной; 

в) сдерживающей; 

г) стимулирующей. 

80. Фискальная политика, проводимая государством, должна отвечать ряду обществен-

ных целей, к которым не относится: 

а) достижение умеренных темпов инфляции; 

б) повышение темпов экономического роста; 

в) достижение полной конвертируемости рубля; 

г) сглаживание колебаний экономического цикла. 

81. К инструментам жесткой кредитно-денежной политики не относится: 

а) повышение учетной ставки процента; 

б) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке; 

в) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке; 

г) повышение обязательной нормы банковского резервирования. 
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82. Покупка центральным банком государственных облигаций на открытом рынке не 

приводит к: 

а) росту инвестиционных расходов; 

б) росту спроса на деньги; 

в) снижению ставки процента; 

г) снижению объемов выпуска в экономике. 

83. Установите правильную последовательность результатов снижения курса нацио-

нальной валюты: 

а) увеличивается реальный объем национального производства; 

б) увеличивается чистый экспорт; 

в) повышается конкурентная способность отечественных товаров на мировом 

рынке; 

г) увеличивается совокупный спрос. 

84. Выберите несколько вариантов ответа.  

К целям кредитно-денежной политики не относится: 

а) сокращение налогового бремени; 

б) противодействие инфляции; 

в) обеспечение высокого уровня занятости; 

г) устранение структурной безработицы. 

85. Выберите несколько вариантов ответа. 

Жесткая монетарная политика реализуется через: 

а) покупку центральным банком ценных бумаг на открытом рынке; 

б) продажу ценным банком ценных бумаг на открытом рынке; 

в) снижение ставки рефинансирования; 

г) повышение нормы резервирования. 

86. К важнейшим косвенным инструментам кредитно-денежной политики в переход-

ный период относится: 

а) кредитный потолок; 

б) контроль над уровнем процентной ставки; 

в) целевое кредитование; 

г) изменение нормы обязательного резервирования. 

87. Выберите несколько вариантов ответа. 

К инструментам прямого денежно-кредитного регулирования не относят: 

а) лимиты кредитования; 

б) прямое регулирование ставки процента; 

в) изменение нормы обязательных резервов; 

г) операции на открытом рынке. 

88. В результате проведения рестрикционной кредитно-денежной политики денежная 

масса в экономике сократилась на 30%, реальный объем ВВП снизился на 10%, а ско-

рость обращения денег не изменилась. На основе этих данных можно предположить, 

что произошло (а): 

а) снижение общего уровня цен на 22,2% в год; 

б) снижение общего уровня цен на 40% в год; 

в) стабилизация цен на неизменном уровне; 

г) повышение общего уровня цен на 20% в год. 
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89. Если норма резервирования составляет 25%, а банк располагает 40 млрд. ден. ед. 

депозитов, то количество денег, которое банк может ссужать фирмам равно: 

а) 20 млрд. ден. ед.;  

б) 40 млрд. ден. ед.;  

в) 25 млрд. ден.ред.;  

г) 30 млрд. ден. ед.  

90. Выберите несколько вариантов ответа.  

К целям кредитно-денежной политики не относится: 

а) сокращение налогового бремени; 

б) противодействие инфляции; 

в) обеспечение высокого уровня занятости; 

г) устранение структурной безработицы. 

91. Если центральный банк страны проводит политику «дорогих» денег, то: 

а) увеличивается объем импорта; 

б) сокращается объем национального экспорта; 

в) сокращается объем импорта; 

г) увеличивается объем национального экспорта. 

92. Покупка центральным банком государственных облигаций на открытом рынке не 

приводит к: 

а) росту инвестиционных расходов; 

б) снижению ставки процента; 

в) снижению объемов выпуска в экономике; 

г) росту спроса на деньги. 

93. В случае дискреционной налогово-бюджетной политики государство воздействует 

на: 

а) государственный долг; 

б) безработицу; 

в) трансферты; 

г) денежную массу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

ТЕМА 6. ЦИКЛИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

План семинарского занятия №1 

1. Экономический цикл и колебания в экономике. 

2. Причины циклических колебаний: основные подходы. 

3. Виды циклов. Фазы современного цикла. 

Литература 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013. 

2. Шишкин М.В., Борисов Г.В., Сутырин С.Ф. История экономических учений: учебник 

для бакалавров. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник / И.К. Ларионов [и др.]; ред. И.К. Ларионов.- 

Москва: Дашков и К
о

, 2013. 

  

План семинарского занятия №2 

1. Циклы Кондратьева. 

2. Эффект мультипликатора - акселератора. 

3. Антициклическая политика государства.  

Литература 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013. 

2. Шишкин М.В., Борисов Г.В., Сутырин С.Ф. История экономических учений: учебник 

для бакалавров. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ ред. В.Ф. Максимова. - Москва: 

Юрайт, 2014. 

 

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Что такое экономический цикл и какие фазы он включает? 

2. Почему экономические циклы еще называют деловыми циклами? 

3. В чем причина циклических колебаний экономики? Можно ли добиться 

плавного, нециклического характера экономического развития? 

4. Почему в плановой экономике бывшего Советского Союза отсутствовали 

экономические циклы? 

5. Циклы могут вызываться существенными изменениями как в совокупном 

спросе, так и в совокупном предложении: 

а) приведите примеры циклов обоих типов и дайте их графическую иллюстра-

цию. Поясните, как эти виды циклов воздействуют на объем выпуска, инвести-

ции, уровень цен и занятость; 

б) определите, какие из нижеследующих явлений вызовут цикл со стороны спро-

са, а какие - со стороны предложения, и изобразите их действия с помощью мо-

дели «AD-AS»:  

- резкое увеличение производительности труда в результате технологических 

достижений;  
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- использование новых предметов труда, позволяющих значительно сократить 

потребление металла в производстве товаров массового спроса;  

- значительное сокращение государственных расходов на оборону в результате 

окончания «холодной войны»;  

- рост цен на нефть в результате скоординированных действий  арабских  стран,  

противодействующих давлению США на Ирак;  

- разрыв хозяйственных связей между странами, входящими в интеграционную 

группировку, в результате резкой смены внешнеэкономической политики и 

стратегии. 

6. Какие виды циклов вы знаете и какой вклад в теорию циклов внес Н. Д. 

Кондратьев? 

7. Как вы думаете, почему существует так много теорий, объясняющих причи-

ны циклической динамики рыночной экономики? Существует ли среди этих теорий та-

кая, которая лучше всего объясняет причины и характер экономического цикла? 

8. Объясните, как каждая из фаз делового цикла воздействует на экономику. 

Почему экономисты так уверены в том, что экономические циклы - это механизм раз-

вития рыночной экономики? 

9. Чем современные циклы отличаются от промышленных циклов классиче-

ского типа? Какие факторы, проявившиеся особенно заметно после Второй мировой 

войны, модифицируют современный цикл и каким образом? 

10. Можно ли происходящие в 90-е гг. в экономике России явления охарактери-

зовать с точки зрения существующих теорий экономического цикла? 

11. Можно ли избежать экономических циклов? 

12. Используя приведенные в таблице данные по США, перечислите признаки 

экономического кризиса: 

 

Годы 

кризисов 

Длительность паде-

ния производства, 

месяцев 

Максимальный 

размер падения 

производства, % 

Сокращение разме-

ров инвестиций, % 

Количество безра-

ботных, в % к числу 

занятых 

1969-1971 13 8,2 4 5,9 

1974-1975 17 13,8 23,8 9,2 

1980-1982 14 12,8 13,5 8,1 

 

13. Максимальные темпы снижения производства (в %) по отдельным странам  

составили: 

 

Страны 1961-1971 гг. 1982-1986 гг. 1987-1992 гг. 

США 5,0 2,0 1,7 

Западная Европа 5,3 1,4 0,8 

Япония 4,2 1,1 0,7 

 

О каких новых чертах циклического развития экономики в высокоразвитых странах 

свидетельствуют эти данные? 

14. Из нижеперечисленного укажите признаки классического и современного 

кризисов: 

1) массовые банкротства; 

2) рост безработицы;  
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3) рост недогрузки производственных мощностей; 

4) резкий рост материально-товарных запасов; 

5) снижение уровня цен; 

6) рост уровня цен. 

15. На основе данных таблицы изобразите графики движения фаз экономиче-

ского цикла, заработной платы занятых в США в период Великой депрессии. Объясни-

те взаимосвязь между темпами изменения объемов производства и зарплаты на разных 

фазах экономического цикла. 

 

Годы 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 

Промышл. пр-

во, % 

100 81 68 54 64 66 76 88 96 

Зарплата заня-

тых, % 

100 94 84 69 64 69 74 80 87 

 

16. Проанализируйте данные о динамике ВВП РФ. О каких процессах в эконо-

мике России они свидетельствуют? 

 

ВВП 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г, 1995 г. 

В текущих ценах, трлн. руб. 1,39 19,0 171,5 610,7 1540,5 

В % к предыдущему году (в 

сопоставимых ценах) 

95,0 85,5 91,3 87,3 95,9 

 

17. Денежная масса в экономике в начале года составляла 172 млрд. ден. ед., 

скорость обращения денег за период не менялась и была равна 0,8. Уровень цен также 

не изменялся. В конце года количество денег увеличилось в 1,5 раза. Определите 

величину роста (спада) экономики в процентах. 

18. Правительство просит специалистов дать прогноз роста ВНП на 

следующий год. Ведущие экономисты считают, что потребительские расходы составят 

70% ВНП, сумма инвестиций и государственных расходов достигнет 2 млрд. ден. ед., 

объем чистого экспорта будет равен 0: 

а) какой прогноз дадут экономисты относительно возможного объема ВНП? 

б) если прогнозные оценки относительно уровня потребительских расходов ока-

зались заниженными и в действительности они составили 0,65 ВНП, то какова 

будет разница между фактическим и прогнозируемым объемами ВНП? 

в) прогнозные оценки относительно уровня потребительских, государственных 

и инвестиционных расходов оказались ошибочными. В действительности их 

значения равнялись соответственно 0,75 ВНП и 2,5 млрд. ден. ед. Рассчитайте 

разницу между фактическим и прогнозируемым объемами ВНП. 

19. Укажите, какие из перечисленных ниже показателей могут быть отнесены 

к проциклическим (1), контрциклическим (2) и  ациклическим (3): 

а)  общий уровень цен; 

б)  уровень безработицы; 

в)  объем денежной массы в экономике; 

г)  реальный ВВП; 

д)  объем экспорта; 

е)  объем производственных запасов готовой продукции. 
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20.  Какие из перечисленных показателей промышленного цикла относятся к 

опережающим (1), запаздывающим (2), совпадающим (3):                              

а)  реальный ВВП;                                                                              

б)  уровень безработицы; 

в)  число вновь создаваемых предприятий; 

г)  индекс Доу-Джонса; 

д)  средний уровень процентной ставки в коммерческих банках. 

 

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ 

 

1. Объем инвестиций в машины и оборудование обычно не увеличивается перед 

наступающим спадом и после его завершения. 

2. Инвестиции - самый нестабильный компонент совокупных расходов в рамках 

экономического цикла. 

3. Валовые инвестиции растут, если темпы прироста объема продаж падают. 

4. Государственные расходы оказывают дестабилизирующее влияние на эконо-

мику только во время войны. 

5. Чистый экспорт данной страны сокращается, если снижается уровень ЧНП ее 

торгового партнера. 

6. Экономические  прогнозы  обычно  не очень точны  и  потому не очень по-

лезны. 

7. Спад - это такая фаза цикла, в которой экономика приближается к самому 

низкому уровню по сравнению с уровнем ВНП полной занятости. 

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

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

10. Изменение в объеме продаж может проявиться в значительном изменении 

величины инвестиций. 

11. Экономический цикл, вызванный политическими факторами, связан с выбо-

рами высших органов власти. 

12. Макроэкономические модели не могут быть использованы для экономиче-

ских прогнозов. 

13. Потребительские расходы - самый нестабильный компонент совокупных 

расходов. 

14. Индуцированные инвестиции связаны с высоким уровнем ВНП. 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Численное значение какого из следующих показателей не сокращается до наступле-

ния фазы спада и не увеличивается до наступления фазы подъема: 

а) объема новых заказов на предметы длительного пользования; 

б) объема розничных продаж; 

в) курса ценных бумаг; 

г) средней продолжительности рабочей недели. 

2. Численное значение какого из следующих показателей падает после наступления 

фазы подъема и растет после наступления фазы спада: 

а) объема товарных запасов в обрабатывающей промышленности; 
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б) объема ВНП; 

в) средней продолжительности рабочей недели; 

г) курса ценных бумаг. 

3. В период рецессии более всего сокращаются: 

а) расходы потребителей на покупку лекарств; 

б) уровень заработной платы; 

в) величина предпринимательской прибыли; 

г) государственные закупки товаров и услуг. 

4. Какое из перечисленных явлений не соответствует периоду экономического спада? 

а) снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы; 

б) падение курса акций, более низкий спрос на труд; 

в) сокращение налоговых поступлений; 

г) уменьшение объема пособий по безработице. 

5. Самое сильное влияние на ход экономического цикла оказывает динамика: 

а) чистых инвестиций, направляемых на прирост товарно-материальных запа-

сов; 

б) чистых инвестиций, направляемых в производство товаров длительного поль-

зования; 

в) потребительских расходов; 

г) государственных расходов. 

6. Каким образом связаны эффект мультипликатора и принцип акселератора? 

а) и тот, и другой объясняют, как происходит изменение уровня инвестиций; 

б) эффект мультипликатора объясняет, как можно поддерживать экономику на 

уровне полной занятости, а принцип акселератора 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 акселера-

тора объясняет, как изменение расходов (например, инвестиций) может приве-

сти к более значительным изменениям уровня ВНП; 

г) эффект мультипликатора показывает, как изменение расходов (например, ин-

вестиций) может привести к еще большему изменению уровня ВНП, а принцип 

акселератора объясняет, как изменение уровня ВНП, особенно его повышение, 

может привести к росту чистых инвестиций. 

7. Какое из перечисленных явлений не соответствует периоду депрессии? 

а) застойное состояние народного хозяйства; 

б) слабый спрос на товары и услуги; 

в) незначительное повышение уровня производства; 

г) приостановление падения цен, стабилизация товарных запасов. 

8. Различие между личным располагаемым доходом и ВНП сокращается во время спа-

да и увеличивается во время подъема, поскольку: 

а) сумма доходов, получаемая государством через прогрессивную систему нало-

гообложения, увеличивается быстрее, чем ВНП в период подъема; 

б) выплаты пособий безработным и другие трансферты увеличиваются в период 

спада; 

в) государственные трансфертные платежи сокращаются во время подъема; 
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г) все перечисленное верно. 

9. Одна из причин, по которой потребительские расходы колеблются в меньшей степе-

ни, чем ВНП в целом, состоит в том, что: 

а) личный располагаемый доход колеблется в меньшей степени, чем ВНП; 

б) личный располагаемый доход колеблется в большей степени, чем ВНП; 

в) нераспределенная прибыль корпораций растет в период спада; 

г) ничто из перечисленного, поскольку исходное утверждение не верно. 

10. Какие из перечисленных ниже экономических явлений характеризуют фазу подъема 

среднесрочного цикла: 

а) рост цен; 

б) рост уровня производства; 

в) рост зарплаты; 

г) все предыдущие ответы верны. 

11. Что экономическая теория рекомендует правительству страны, попавшей в полосу 

спада, относительно нормы банковского резерва? 

а) увеличить, чтобы денежное предложение сократилось; 

б) уменьшить, чтобы увеличить спрос на товары и услуги и, тем самым, вызвать 

подъем деловой активности; 

в) уменьшить, чтобы снизить инфляцию и увеличить инвестиции; 

г) увеличить, чтобы денежное предложение возросло и сократилась безработи-

ца. 

12. Какое из перечисленных мероприятий осуществляет государство в фазе спада? 

а) повышение налоговых ставок; 

б) повышение процентных ставок по ссудам; 

в) увеличение государственных расходов; 

      г) ограничения в области проведения амортизационной политики. 

13. В период спада в качестве логичной меры стабилизации экономики Центральный 

Банк может: 

а) уменьшить ставку процента по кредитам, предоставляемым коммерческим 

банкам; 

б) уменьшить норму обязательных резервов для коммерческих банков; 

в) уменьшить налоги; 

г) все предыдущие ответы верны. 

14. Экстернальные теории объясняют экономический цикл такими внешними причина-

ми, как: 

а) политические потрясения в обществе; 

б) освоение новых территорий и связанная с этим миграция населения; 

в) мощные прорывы в технологии, позволяющие коренным образом изменить 

структуру общественного производства; 

г) все предыдущие ответы верны. 

15. Пусть сокращение инфляции на один процентный пункт сопряжено с падением ре-

ального ВНП на 5% в год. По закону Оукена отклонение уровня безработицы от есте-

ственного на один процентный пункт вызывает изменение ВНП на 2% за тот же пери-

од. Каков будет уровень циклической безработицы, если инфляция сократится на три 

процентных пункта? 

а) 6%; 
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б) 10%; 

в) 5%; 

г) 7,5%. 

16. Подъем начинается с оживления деловой активности в форме: 

а) заключения новых контрактов; 

б) некоторого сокращения безработицы; 

в) повышения потребительского спроса; 

г) все предыдущие ответы верны. 

17. 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 не верны. 

18. К среднесрочным экономическим циклам относятся колебания экономической 

конъюнктуры с периодом: 

а) 50 и более лет; 

б) 30 лет; 

в) 10 лет; 

г) 1 год. 

19. В период кризисного падения производства наблюдается: 

а) рост безработицы; 

б) падение безработицы; 

в) занятость остается неизменной; 

г) все ответы не верны. 

 20. В период оживления экономики: 

а) реальный объем производства увеличивается; 

б) номинальный объем производства увеличивается; 

в) номинальный объем производства остается без изменений; 

г) уменьшается реальный объем производства, а номинальный - растет. 

21. Антициклическое регулирование экономики направлено: 

а) на сокращение кризисного падения производства; 

б) на ускорение экономического роста; 

в) на стабилизацию экономического развития; 

г) все ответы не верны. 

22. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию безработных, 

охваченных: 

а) структурной формой безработицы; 

б) фрикционной формой безработицы; 

в) циклической формой безработицы; 

г) все предыдущие ответы не верны. 

 23. В период экономического спада совокупный спрос в национальном хозяйстве: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) остается без изменений; 

г) может и увеличиваться, и уменьшаться. 

 24. Циклический характер экономического развития характерен: 
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а) для рыночной экономики; 

б) для традиционной экономики; 

в) для  командно-административной экономики; 

г) все ответы не верны. 

 25. Какой из перечисленных ниже процессов не относится к фазе подъема? 

а) повышение уровня цен; 

б) рост выплат из различных социальных фондов; 

в) рост инвестиций в частном секторе; 

г) рост налоговых поступлений. 

26. Предположим, что экономика находится в состоянии депрессии. В этом случае, ис-

пользуя модель «AD-AS», можно утверждать, что: 

а) кривая AS вертикальна; 

б) кривая AD горизонтальна; 

в) кривая AS сдвигается вниз; 

г) кривая AD сдвигается вправо; 

д) ничего из указанного не происходит. 

27. Согласно кейнсианской теории, в условиях экономического спада (если использо-

вать модель «AD-AS»): 

а) сокращается производство и кривая AS смещается влево; 

б) падает совокупный спрос и кривая AD смещается влево; 

в) растет безработица и повышается общий уровень цен; 

г) увеличиваются социальные выплаты и кривая AD смещается вправо, что по-

вышает уровень цен; 

д) ничего из указанного не происходит. 

28. Экономическую политику в период бума иллюстрирует все перечисленное ниже, 

кроме: 

а) повышения учетной ставки и продажи Центральным Банком ценных бумаг; 

б) сокращения расходов государственного бюджета; 

в) повышения налоговых ставок; 

г) повышения заработной платы. 

29. Какой из перечисленных ниже процессов не относится к фазе спада? 

а) сокращение прибыли; 

б) падение курса акций; 

в) уменьшение выплат по безработице; 

г) снижение уровня процентных ставок. 

30. Какое из перечисленных ниже мероприятий государство осуществляет в фазе подъ-

ема экономики? 

а) увеличение государственных расходов; 

б) снижение налоговых ставки; 

в) осуществление политики ускоренной амортизации; 

г) проведение политики ограничения совокупного спроса. 

31. Экономический цикл включает в себя следующие четыре фазы:  

а) спад, оживление, подъем и пик деловой активности; 

  б) кризис, спад, оживление и подъем деловой активности; 

  в) кризис, депрессию, оживление и подъем деловой активности; 

  г) кризис, депрессию, оживление и пик деловой активности. 
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32.  Продолжительность экономического цикла составляет: 

  а) один год; 

  б) пять лет; 

  в) десять лет; 

  г) нельзя дать однозначный ответ. 

33. В процессе циклического развития: 

а) уровень занятости изменяется в том же направлении, что и реальный объем 

ВВП; 

  б) уровень занятости постоянно снижается; 

в) уровень занятости изменяется в том же направлении, что и номинальный 

объем ВВП;  

г) нельзя дать однозначный ответ.  

34.  Какой из перечисленных показателей практически не уменьшается в период эконо-

мического спада: 

а) курс ценных бумаг; 

б) общая продолжительность отработанного в течение месяца рабочего времени  

(человеко-часов); 

в) объем продаж продуктов питания; 

г) объем продаж товаров длительного пользования; 

д) объем инвестиций. 

35.  В ходе делового экономического цикла: 

а) дно цикла приходится на фазу кризиса; 

б) пик цикла приходится на фазу подъема; 

в) динамика реального ВВП изменяется при смене фаз цикла;                  

г) все перечисленные утверждения верны.                                                  

36.  В 70-80-е гг. XX в. отличительными чертами протекания делового цикла стали: 

а) сочетание спада производства и инфляции; 

б) сокращение продолжительности фазы подъема и увеличение длительности  

фаз депрессии и оживления; 

в) сокращение продолжительности фаз депрессии и оживления в сочетании с 

увеличением длительности фазы подъема;                                     

г) усиление воздействия государственной политики на экономическую дина-

мику; 

д) сочетание роста реального объема ВВП и увеличения уровня безработицы. 

37.  В теории экономического цикла изучается: 

а) механизм согласования планов фирм, потребителей, государства; 

б) причины колебаний реального объема национального производства; 

в) факторы и условия устойчивого равновесного роста экономики; 

г) структура ВВП страны. 

38.  Модели делового цикла, основанные на учете взаимодействия мультипликатора и 

акселератора, базируются на следующих постулатах: 

а) основным фактором, объясняющим циклическое развитие экономики, яв-

ляется нестабильность уровня цен; 

б) основным фактором, объясняющим циклическое развитие экономики, яв-

ляется неустойчивость инвестиционного спроса предпринимателей; 
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в) при полной загрузке производственных мощностей изменение эффективного 

спроса влияет на величину индуцированных инвестиций; 

г) при полной загрузке производственных мощностей изменение эффективного 

спроса влияет на величину автономных инвестиций; 

д) при наличии резервных производственных мощностей рост автономных ин-

вестиций вызывает мультипликативное расширение реального объема нацио-

нального производства; 

е) при наличии резервных производственных мощностей рост индуцированных 

инвестиций вызывает мультипликативное расширение реального объема нацио-

нального производства. 

39. Какие параметры ограничивают размах колебаний ВВП в модели делового цикла 

Самуэльсона-Хикса? 

а) общее количество рабочей силы; 

б) размер амортизационных отчислений; 

в) минимальный объем потребления домохозяйств; 

г) величины мультипликатора и акселератора; 

д) эффективность существующих технологий. 

40. В моделях делового экономического цикла используются следующие виды анализа: 

а) «ex post»;                                 

б) «ex ante»; 

в) статический; 

г) сравнительной статики; 

д) динамический. 

41. Модель реального экономического цикла базируется на следующих предпосылках:  

а) номинальная ставка заработной платы неизменна; 

б) на рынке труда существует совершенная конкуренция; 

в) объем выпуска не зависит от величины совокупного спроса; 

г) количество денег в обращении не влияет на объем национального произ-

водства; 

д) верны ответы а) и в); 

е) верны ответы б) и г). 

42. Согласно модели делового цикла Самуэльсона-Хикса, после изменения авто-

номного спроса экономика стремится к устойчивому состоянию долгосрочного равно-

весия, если: 

а) значение акселератора меньше 1; 

б) значение акселератора равно 1; 

в) значение акселератора больше 1; 

г) нельзя дать однозначный ответ. 

43. Учет взаимодействия рынка товаров и услуг с денежным рынком в модели делового 

цикла Т. Тевеса позволяет заключить, что: 

а) числовые значения акселератора и предельной склонности к сбережениям не 

влияют на характер динамики реального объема выпуска; 

б) после нарушения долгосрочного динамического равновесия на товарном и 

денежном рынках характер динамики реального объема выпуска зависит от ко-

личества денег в обращении; 
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в) изменения процентной ставки на денежном рынке блокируют механизм вза-

имодействия мультипликатора и акселератора; 

г) в экономике не могут происходить взрывные экономические колебания ре-

ального объема выпуска. 

44.  Во время экономического спада в наименьшей мере сокращается объем: 

а) производства продовольственных товаров;  

б) жилищного строительства;  

в) производства предметов роскоши;  

г) текстильного производства. 

45. Во время экономического подъема происходит: 

а) снижение товарных запасов фирм и увеличение налоговых поступлений в бюджет;  

б) снижение товарных запасов и налоговых поступлений в бюджет; 

в) увеличение товарных запасов фирм и налоговых поступлений в бюджет; 

г) увеличение товарных запасов фирм и снижение налоговых поступлений в бюджет. 

46. Авиационная промышленность, производство и переработка газа формировали ядро       

технологического уклада: 

а) четвертого;  

б) второго; 

в) третьего;  

г) пятого. 

47. Ключевым фактором формирования второго технологического уклада (1830- 1880 гг.) 

является (-ются): 

а) паровой двигатель;  

б) электродвигатель;  

в) текстильные машины; 

г) двигатель внутреннего сгорания.  

48. В период спада в качестве логичной меры стабилизации экономики Центральный 

Банк может: 

а) уменьшить ставку процента по кредитам, предоставляемым коммерческим 

банкам; 

б) уменьшить норму обязательных резервов для коммерческих банков; 

в) уменьшить налоги; 

г) все предыдущие ответы верны. 

49. В марксистской теории цикла в качестве основной причины циклических колебаний 

указывается: 

а) недопотребление, то есть незначительное расходование текущего дохода на 

потребление и значительное сбережение; 

б) основное противоречие капитализма - между общественным характером 

производства и частнокапиталистической формой присвоения; 

в) перенакопление, то есть производство товаров производственного назначе-

ния в больших масштабах, чем производство потребительских товаров; 

г) изменение пропорции «запас/поток». 

50. К среднесрочным циклам относят циклы: 

а) Китчина; 

б) Кузнеца; 

в) Жугляра; 
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г) Тоффлера. 

51. Расположите циклы в порядке убывания их продолжительности: 

а) циклы Кондратьева; 

б) циклы Форрестера; 

в) циклы Жугляра (Джаглера); 

г) циклы Китчина. 

52.  Причиной «длинных волн» Н.Д. Кондратьев считал: 

а) открытие новых месторождений полезных ископаемых; 

б) войны, революции, стихийные бедствия. 

в) быстрый рост численности населения планеты; 

г) массовое внедрение новых технологий производства. 

53. В условиях циклического развития экономики государство должно: 

а) в период экономического подъема стимулировать инвестиции; 

б) сглаживать циклические колебания; 

в) не принимать во внимание цикличность развития экономики; 

г) добиваться ежегодного балансирования государственного бюджета. 

54. Циклы Жугляра связаны с: 

а) колебаниями денежной массы; 

б) с массовым внедрением новых технологий; 

в) с движением товарных запасов; 

г) колебаниями инвестиций. 

55. Прямым показателем циклических колебаний экономики не может служить: 

а) численность населения; 

б) размер денежной массы; 

в) курс акций; 

г) производство отдельных видов промышленной продукции. 

56. Стихийные бедствия ученые считают: 

а) эндогенными причинами кризисов; 

б) явлениями, не имеющими отношения к причинам кризиса; 

в) экзогенными причинами кризисов; 

г) внутренними причинами кризисов. 

57. Индексы фондового рынка относятся к  показателям цикла: 

а) ациклическим; 

б) запаздывающим; 

в) соответствующим; 

г) опережающим. 

58. Наращивание инвестиций в макроэкономическом масштабе может привести: 

а) к росту ВВП и способствовать достижению полной занятости; 

б) к росту инфляции и перепроизводству; 

в) к дефициту товаров и росту цен; 

г) к сокращению ВВП и инфляции в краткосрочном периоде. 

59. Верхним ограничителем колебаний экономического цикла является: 

а) потенциальный ВВП; 

б) величина инвестиций; 

в) величина государственного долга; 

г) величина государственных расходов. 
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60. Циклы Кузнеца в экономической теории названы: 

а) строительными циклами; 

б) длинными волнами; 

в) инвестиционными циклами; 

г) промышленными циклами. 
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ТЕМА 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

План семинарского занятия №1 

1. Экономический рост: понятие, показатели, факторы. 

2. Типы экономического роста. 

3. Государственное регулирование экономического роста. 

Литература 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013. 

2. Шишкин М.В., Борисов Г.В., Сутырин С.Ф. История экономических учений: учебник 

для бакалавров. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник / И.К. Ларионов [и др.]; ред. И.К. Ларионов.- 

Москва: Дашков и К
о

, 2013. 

лан семинарского занятия №2 

1. Модели экономического роста. 

2. Производственная функция Кобба-Дугласа и ее свойства. 

3. Модель роста Солоу. «Золотое правило накопления». 

Литература 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013. 

2. Шишкин М.В., Борисов Г.В., Сутырин С.Ф. История экономических учений: учебник 

для бакалавров. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. 

 3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ ред. В.Ф. Максимова. - Москва: 

Юрайт, 2014. 

 

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Каково значение экономического роста? Объясните, почему разница между 

3% и 3,5% ежегодного экономического роста может быть весьма существенной? 

2. Каковы основные источники экономического роста? Объясните фразу «На 

экономический рост воздействуют факторы спроса и факторы предложения». Покажите 

действие обеих групп факторов с помощью кривой производственных возможностей. 

3. Объясните с помощью примеров, каким образом изменения в распределении 

ресурсов воздействуют на производительность труда. 

4. Норма сбережения является одним из ключевых параметров моделей роста. С 

помощью каких инструментов экономической политики государство может влиять на 

норму сбережения? Является ли эта политика достаточным условием формирования 

необходимого уровня инвестиций (равного уровню сбережений)? 

5. В небольшой стране землетрясение уничтожило значительную часть запасов 

капитала. В контексте модели Солоу опишите, как будет происходить процесс восста-

новления экономики, каковы будут краткосрочные и долгосрочные последствия. 

6. Предположим, что две страны имеют одинаковые нормы сбережений, темпы 

роста населения и технологического прогресса, но одна имеет высокообразованную, а 

другая менее образованную рабочую силу. Будут ли в этих странах в соответствии с 
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моделью Солоу различаться темпы роста совокупного дохода и темпы роста доходов в 

расчете на душу населения? 

7. В чем, по вашему мнению, состоит ограниченность моделей экономического 

роста? Какие направления преодоления этой ограниченности вы могли бы предложить? 

8. В рамках экономической политики администрации Рейгана было: 

 а) ослаблено государственное регулирование за счет сокращения программ по-

мощи и социального обеспечения;  

  б) сокращено вмешательство государства в дела частного бизнеса;  

  в) снижены налоги на корпоративные и личные доходы;  

г) с помощью жесткой кредитно-денежной политики взята под контроль инфля-

ция.  

Оцените возможное влияние каждой из этих мер на долгосрочные перспективы 

экономического роста в США. 

9. Прокомментируйте следующие фразы: 

а) «Технический прогресс будет иметь в будущем гораздо более важное значение 

для экономического роста, чем в прошлом»; 

б) «Неравенство доходов связано с проблемами перераспределения, а не эконо-

мического роста»; 

в) «Экономический рост и загрязнение окружающей среды вполне отделимы друг 

от друга». 

 10. Предложите конкретные меры для повышения производительности труда в 

России. 

 11. Допустим, что реальный ВВП страны составляет 30 млрд. ден. ед. в первом 

году и 31,2 млрд. ден. ед. во втором году. Каковы темпы роста ВВП? Предположим, что 

население возросло со 100 млн. человек в первом году до 102 млн. человек во втором 

году. Каковы темпы роста ВВП на душу населения? 

 12. Норма сбережений в стране составляет 28%, темп прироста населения равен 

1%, темп трудосберегающего технологического прогресса составляет 2%, а норма 

выбытия равна 4%. Чему равен устойчивый уровень дохода в расчете на одного 

работника? 

 13. Предположим, что в двух странах объем ВВП одинаков и равен 500 млрд. ден. 

ед. Если годовой темп прироста ВВП в первой стране составил 3%, а во    второй – 5%, 

то какова разница в абсолютной величине годового прироста ВВП между этими 

странами? 

 14.  На основании данных таблицы определите: 

      а) реальный объем ВВП в расчете на душу населения; 

б) абсолютную величину прироста ВВП во 2-м году по сравнению с первым 

годом; 

     в) прирост ВВП (в процентах) в 4-м году по сравнению с 3-м годом; 

г) прирост ВВП(в процентах) в расчете на душу населения в 7-м году по 

сравнению с 6-м годом. 
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Год Население 

(млн. чел.) 

Реальный объем ВВП (млрд. 

ден. ед.) 

Реальный объем ВВП на душу 

населения (ден. ед.) 

1 30 9  

2 60 24  

3 90 45  

4 120 66  

5 150 90  

6 180 99  

7 210 105  

 

15. На основании данных таблицы определите: 

    а) реальный объем ВВП в каждом году; 

б) на сколько процентов выросла производительность труда во втором году по 

сравнению с первым годом; на сколько процентов вследствие этого увеличился 

реальный объем ВВП; 

в) на сколько процентов выросло количество труда в третьем году по сравнению 

со вторым годом; на сколько процентов вследствие этого увеличился реальный 

объем ВВП; 

г) на сколько процентов увеличился реальный объем ВВП в третьем году по 

сравнению с первым годом. 

 

Год Количество труда, час. Производительность труда, тыс. 

ден. ед. 

Реальный объем ВВП, 

тыс. ден. ед. 

1 1000 100  

2 1000 105  

3 1100 105  

 

16. Задана производственная функция Y = К
1/2

 х L
1/2

. При отсутствии 

технологического прогресса и роста населения норма амортизации равна 5%, ежегодно 

сберегается 20% объема выпуска. Рассчитайте уровень потребления в расчете на 

одного рабочего, соответствующий устойчивому уровню запаса капитала. 

17. Производственная функция имеет вид: Y = 10К
1/4

 х L
3/4

. Срок службы 

капитала составляет 50 лет. Определите устойчивый запас капитала в расчете на одного 

рабочего, соответствующий «золотому правилу». 

18. Доля потребления в национальном доходе страны составляет 80%. 

Капиталоемкость равна 5. Используя формулу равновесного экономического роста Е. 

Домара, рассчитайте темп роста инвестиций, необходимых для сбалансированного 

роста экономики. 

19. Норма сбережения в национальном доходе страны равна 20%. Акселератор 

равен 2. В период времени t0 Yd=Ys=140 млрд. ден. ед. Используя модель 

экономического роста Р. Харрода, определите каким должен быть равновесный темп 

роста Y? Каков будет объем Yd и Ys в период времени t1? Каким будет спрос на 

инвестиции в этот период? 

  20. В таблице приведены данные о состоянии экономики страны за 5 лет: 
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Годы Устойчивый 

уровень капита-

ловооруженно-

сти 

Производитель-

ность труда 

Норма выбы-

тия капитала 

Темп прироста 

численности рабо-

тающих 

Предельный 

продукт ка-

питала 

1 

2 

3 

4 

5 

36 

49 

64 

81 

100 

48 

56 

64 

72 

80 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,67 

0,57 

0,50 

0,44 

0,40 

 

Определите: 

а) в каком году было достигнуто состояние долгосрочного равновесия, соответ-

ствующее «золотому правилу» накопления? 

б) значение нормы сбережений, обеспечивающей выполнение «золотого прави-

ла» накопления. 

 

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ 

 

1. Если в течение 10 лет в экономике ежегодно наблюдается рост номинального 

ВВП, то можно сказать, что в стране имеет место экономический рост. 

2. Темп роста реального ВВП в расчете на душу населения всегда ниже, чем 

темп роста в расчете на одного занятого. 

3. Технологический   прогресс является интенсивным фактором экономического 

роста. 

4. Экологические и ресурсные ограничения относятся к факторам, сдерживаю-

щим экономический рост. 

5.  В экзогенных моделях роста инвестиции в человеческий капитал, научные 

исследования, изменения в технологии являются эндогенными переменными. 

6. Устойчивый темп роста дохода в расчете на одного работника в модели Солоу 

определяется темпом трудосберегающего технологического прогресса. 

7. В условиях, соответствующих «золотому правилу», предельная производи-

тельность капитала равна сумме нормы выбытия, темпу роста населения и темпу тех-

нологического прогресса. 

8. В соответствии с моделью Солоу, более высокая норма сбережений, при про-

чих равных условиях, соответствует более низкому устойчивому уровню капиталово-

оруженности труда. 

9. Модель Солоу учитывает влияние технологического прогресса на экономиче-

ский рост, но этот фактор задается в данной модели экзогенно. 

10. Согласно эмпирическим данным, расходы на оборону по-разному влияют на 

темпы экономического роста в зависимости от того, какова их доля в ВВП. 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Наиболее существенная причина экономического роста в развитых странах - это: 

а) увеличение объема рабочего времени; 

б) технологические изменения в производстве; 

в) увеличение объема применяемого капитала; 
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г) реализация денежно-кредитной и фискальной политики, способствующей 

экономическому росту. 

2. Какой из приведенных ниже показателей больше всего подходит для измерения во-

енного потенциала государства? 

а) номинальный объем ВВП; 

б) реальный объем ВВП; 

в) номинальный объема ВВП в расчете на душу населения; 

г) реальный объем ВВП в расчете на душу населения. 

3. Какое из приведенных ниже равенств является верным? 

а) объем продукта равен производительности труда / количество часов рабочего 

времени; 

б) производительность труда равна количеству часов рабочего времени / объем 

продукта; 

в) объем продукта равен количеству часов рабочего времени, умноженному на 

производительность труда; 

г) количество часов рабочего времени равно производительности труда, умно-

женной на объем продукта. 

4. Экономический рост может быть проиллюстрирован: 

а) сдвигом влево кривой производственных возможностей; 

б) сдвигом вправо кривой производственных возможностей; 

в) движением точки по кривой производственных возможностей; 

г) движением от одной точки к другой внутри кривой производственных воз-

можностей. 

5. В экономике, характеризующейся полной занятостью, высокие темпы экономиче-

ского роста требуют: 

а) низкой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций; 

б) высокой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций; 

в) высокой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций; 

г) снижения нормы сбережений и инвестиций. 

6. Предположим, что в производстве занято 50 рабочих, каждый из которых работает 

3000 часов в год. Производительность труда составляет 8 ден. ед. в час. Общий объем 

произведенного продукта составит______ден. ед.: 

а) 150000; 

б) 750000; 

в) 1000000; 

г) 1200000. 

7. Реальный объем ВНП США в 1929 г. составлял 710 млрд. долл., в 1940 г. - 773 млрд. 

долл. Реальный объем ВНП в расчете на душу населения составлял в 1929 г. 5820 долл., 

а в 1940 г. - 5553 долл. Почему первый показатель увеличился, а второй уменьшился? 

а) реальный объем ВНП отражает уровень экономического развития страны, ко-

торый за указанный период вырос, а реальный объем ВНП в расчете на душу 

населения отражает жизненный уровень, который, наоборот, снизился; 

б) в течение указанного периода страна переживала великую депрессию, поэто-

му динамика указанных показателей ни о чем не говорит; 

в) в течение указанного периода численность населения США росла быстрее, 

чем реальный ВНП; 
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г) реальный объем ВНП в расчете на душу населения отражает уровень произ-

водительности, тогда как первый из указанных показателей его не отражает. 

8. Статистика большинства экономически развитых стран показывает: 

а) доля инвестиций в ВВП и темпы роста производительности труда находятся в 

обратной зависимости; 

б) существует тесная прямая связь между долей ВВП, направляемой на инвести-

ции и темпами роста производительности труда; 

в) высокие предельные налоговые ставки на доходы корпораций и личные дохо-

ды способствуют инвестициям; 

г) в периоды высокой безработицы не происходит создания новых рабочих мест. 

9. В стране Х отношение капитал / продукт равно 3, а в стране Y оно равно 2. Если сбе-

регаемая (и инвестируемая) доля ВВП в обеих странах является одинаковой, то в 

стране Х темп роста ВВП: 

а) на 50% выше, чем в стране Y; 

б) в 2 раза ниже, чем в стране Y; 

в) составляет 
2
/3 от темпа роста в стране Y; 

г) на 33 
1
/3% больше, чем в стране Y. 

10. В стране А сберегаемая (и инвестируемая) доля ВВП составляет 15%, а в стране B - 

10%. При условии, что отношение капитал / продукт в обеих странах является одинако-

вым, темп роста ВВП в стране А: 

а) на 50% больше, чем в стране B; 

б) на 5 процентных пунктов больше, чем в стране B; 

в) на 33 
1
/3% больше, чем в стране B; 

г) равняется темпу роста в стране B. 

11. Если капиталовооруженность труда растет быстрее производительности труда, то: 

а) капиталоотдача растет; 

б) капиталоотдача падает; 

в) национальный доход на душу населения растет; 

г) увеличивается национальное богатство страны. 

12. Величина изменения запаса капитала определяется: 

а) разностью между валовыми инвестициями и амортизацией; 

б) суммой валовых инвестиций и амортизации; 

в) суммой чистых инвестиций и амортизации; 

г) разностью между чистыми инвестициями и амортизацией. 

13. Источником интенсивного экономического роста может служить: 

а) расширение посевных площадей в сельском хозяйстве; 

б) открытие новых месторождений природного газа; 

в) рост производительности труда в связи с использованием компьютеров ново-

го поколения; 

г) увеличение продолжительности рабочей недели. 

14. Что из перечисленного ниже является фактором роста потенциального ВВП? 

а) рост численности рабочей силы; 

б) рост запаса капитала в экономике; 

в) рост производительности труда в экономике; 

г) все предыдущие ответы верны. 

15. Экономический рост измеряется как: 
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а) увеличение реального объема национального производства за определенный 

временной период; 

б) увеличение реального объема производства на душу населения за определен-

ный период времени; 

в) верны а) и б); 

г) все ответы не верны. 

16. К экстенсивным факторам экономического роста относится: 

а) увеличение производительности труда; 

б) улучшение организации производства; 

в) увеличение численности занятых в производстве работников; 

г) ответы не верны. 

17. К интенсивным факторам экономического роста относится: 

а) качественное совершенствование производственных мощностей, уменьшение 

времени на производство единицы продукции; 

б) увеличение отработанного времени; 

в) использование достижений НТП в производстве; 

г) все ответы не верны. 

18. Показателем, измеряющим величину экономической эффективности, является: 

а) отношение затрат к общему результату производства; 

б) величина разности между результатами и затратами в общественном произ-

водстве; 

в) отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на 

производство; 

г) все ответы не верны. 

19. В условиях экономического роста чистые инвестиции могут быть величиной: 

а) отрицательной; 

б) положительной; 

в) равной нулю; 

г) неизменной. 

20. В состоянии стагнации экономический рост: 

а) отсутствует; 

б) незначительный; 

в) верны а), б); 

г) все ответы не верны. 

21. Если объем реального ВВП увеличится на 3 %, а численность населения увеличится 

на 1 %, то: 

а) реальный В НП на душу населения уменьшится; 

б) реальный ВВП на душу населения увеличится; 

в) номинальный ВВП на душу населения не изменится; 

г) реальный ВВП на душу населения не изменится. 

22. Показателем экономического и социального прогресса в обществе является: 

а) увеличение доли рабочего времени в совокупном времени общества; 

б) сокращение потерь рабочего времени; 

в) увеличение доли свободного времени в совокупном времени общества; 

г) уменьшение доли свободного времени в совокупном времени общества. 

23. В модели экономического роста Р. Харрода в отличие от модели Е. Домара: 
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а) величина капиталовооруженности постоянна; 

б) темп роста дохода имеет устойчивую равновесную траекторию; 

в) объем инвестиций определяется в зависимости от уровня национального до-

хода; 

г) используется стабильный уровень цен. 

24. В модели Р. Харрода под естественным темпом роста понимается: 

а) темп, при котором достигается полная занятость; 

б) темп, необходимый для поддержания динамического равновесия эконо-

мической системы с учетом прироста трудовых ресурсов и технического про-

гресса; 

в) совпадение гарантированного темпа роста с фактическим; 

г) темп, при котором инвестиции совпадают со сбережениями. 

25. В неоклассических моделях роста главный упор делается: 

а) на труд как фактор роста; 

б) на капитал как фактор роста; 

в) на эффективное сочетание труда и капитала; 

г) на экономию факторов производства и улучшение организации производства. 

26. В модели Р. Солоу устойчивый рост объема выпуска в расчете на одного занятого 

объясняется: 

а) техническим прогрессом; 

б) ростом нормы сбережений; 

в) ростом населения; 

г) техническим прогрессом и ростом населения. 

27. В соответствии с моделью Солоу, в экономике при отсутствии роста населения и 

технологического прогресса устойчивый уровень капиталовооруженности возрастет 

если: 

а) увеличится норма амортизации; 

б) увеличится уровень потребления в расчете на душу населения; 

в) увеличится норма сбережений; 

г) нет верного ответа. 

28. После осуществления мер экономической политики, направленных на увеличение 

нормы сбережений, был достигнут новый устойчивый уровень капиталовооруженнос-

ти. В результате: 

а) запас капитала в расчете на одного работника остался прежним; 

б) уровень   капиталовооруженности   снизился   по сравнению с исходным; 

в) уровень выпуска в расчете на одного работника стал выше по сравнению с 

исходным состоянием; 

г) уровень выпуска в расчете на одного работника остался прежним. 

29. В соответствии с моделью Солоу, страна с более высоким темпом роста населения 

будет иметь (при прочих равных): 

а) более высокий устойчивый уровень выпуска в расчете на душу населения; 

б) более низкий темп роста выпуска в расчете на душу населения в устойчивом 

состоянии; 

в) более высокий темп роста выпуска в расчете на душу населения в устойчивом 

состоянии; 

г) более низкий устойчивый уровень выпуска в расчете на душу населения. 
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30.  Неустойчивая равновесная траектория развития экономики отличается от ус-

тойчивой тем, что: 

а) после экзогенного шока продолжается экономический рост; 

б) после экзогенного шока экономика возвращается к равновесному росту; 

в) после экзогенного шока равновесный экономический рост не восстанавли-

вается; 

г) экономика не может поддерживать равновесие в процессе экономического 

роста; 

д) ничем не отличается. 

31.  В неоклассических моделях экономического роста коэффициент капитало-

вооруженности труда в процессе экономического развития: 

а) увеличивается; 

б) не изменяется; 

в) снижается; 

г) изменяется в зависимости от состояния экономической конъюнктуры. 

32.  К числу предпосылок построения неоклассических моделей экономического роста 

относятся следующие допущения: 

а) применяемые технологии не допускают взаимозаменяемости факторов про-

изводства; 

б) применяемые технологии допускают достаточно высокую взаимозаменяе-

мость факторов производства; 

в) взаимозаменяемость факторов производства зависит от характера конку-

ренции; 

г) уровень цен в процессе экономического роста не изменяется; 

д) на товарном рынке и рынках факторов производства существует совершенная 

конкуренция. 

33.  В моделях экономического роста: 

а) раскрываются причины колебаний экономической активности; 

б) исследуются факторы, обеспечивающие совместимость динамического рав-

новесия с полной занятостью; 

в) объясняется, каким образом согласуются планы фирм, потребителей и го-

сударства; 

г) показываются причины отклонения от траектории устойчивого равновесного 

роста экономики; 

д) верны ответы а) и в); 

е) верны ответы б) и г). 

34.  Модель роста Р. Солоу дает возможность исследовать: 

а) влияние экономической политики на уровень жизни населения; 

б) влияние экономической политики на динамику реального объема ВВП; 

в) воздействие темпов роста населения на динамику реального ВВП; 

г) воздействие технологического прогресса на динамику реального ВВП; 

д) все перечисленные выше процессы. 

35. Золотой уровень накопления капитала в модели Р. Солоу достигается, когда 

а) экономика развивается с максимально возможным темпом роста; 

б) экономический рост является устойчивым и равновесным; 

в) уровень капиталовооруженности труда не изменяется; 
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г) норма сбережения равна эластичности объема выпуска по капиталу; 

д) потребление населения максимально. 

36. Если в исходном состоянии экономики, развитие которой описывается моделью Р. 

Солоу, запас капитала в расчете на одного работающего превышает уровень капитало-

вооруженности, соответствующий «золотому правилу» накопления, то правительству 

страны целесообразно проводить политику, направленную:  

а) на ускорение технического прогресса; 

б) на снижение нормы сбережения; 

в) на уменьшение запаса капитала в экономике; 

г) на снижение численности занятых. 

37.  Допустим, что запас капитала в расчете на одного работающего меньше уровня ка-

питаловооруженности, соответствующего «золотому правилу» накопления. В этом слу-

чае рост нормы сбережений приведет: 

а) к постепенному росту запаса капитала до «золотого уровня»; 

б) к снижению потребления на душу населения в краткосрочном периоде; 

в) к повышению потребления на душу населения в долгосрочном периоде; 

г) все ответы верны. 

38. В экономике запас капитала меньше «золотого уровня». Тогда при снижении нормы 

сбережений будет наблюдаться: 

а) постепенное увеличение запаса капитала до «золотого уровня»; 

б) увеличение разрыва между фактическим и оптимальным запасами капитала; 

в) рост потребительских расходов в долгосрочном периоде; 

г) все ответы верны. 

39.  Однократное снижение предельной склонности к потреблению в модели Р. Солоу 

приводит: 

а) к нарушению равновесия и увеличению темпа экономического роста в крат-

косрочном периоде; 

б) к нарушению равновесия и увеличению темпа экономического роста в дол-

госрочном периоде; 

в) к увеличению темпа экономического роста в долгосрочном периоде при со-

хранении равновесия в краткосрочном периоде; 

г) к увеличению темпа экономического роста в долгосрочном периоде при на-

рушении равновесия в краткосрочном периоде. 

40. Устойчивый характер равновесного экономического роста в модели Р. Солоу обес-

печивается: 

а) ростом населения; 

б) повышением нормы сбережения; 

в) взаимозаменяемостью факторов производства; 

г) НТО; 

д) совершенной конкуренцией на рынках факторов производства. 

41.  Как изменится устойчивый уровень капиталовооруженности в модели Р. Солоу, 

если норма сбережений повысится, а темп роста населения и норма амортизации 

уменьшатся: 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится; 
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г) нет однозначного ответа. 

42. В модели экономического роста Р. Харрода в отличие от Е. Домара: 

а) используется гибкая система цен; 

б) объем сбережений задается экзогенно; 

в) объем инвестиций определяется эндогенно в зависимости от изменения со-

стояния экономической конъюнктуры; 

г) экономика всегда развивается по устойчивой равновесной траектории. 

43. В модели экономического роста Р. Харрода экономический рост является ес-

тественным, если темп роста экономики: 

а) обеспечивает равновесие на рынке труда при полной загрузке производствен-

ных мощностей; 

б) обеспечивает полную загрузку производственных мощностей; 

в) обеспечивает динамическое равновесие на рынке труда; 

г) все ответы верны. 

44. В результате стихийного бедствия общий объем капитала и труда в стране сокра-

тился на 30 %. Если экономическая динамика описывается с помощью модели равно-

весного экономического роста Р. Солоу, то можно заключить, что после катастрофы 

выпуск продукции на одного работающего: 

а) увеличился на 30%; 

б) уменьшился на 30%; 

в) не изменился; 

г) нет однозначного ответа. 

45. Если в предыдущем периоде спрос превышал предложение, то в соответствии с ги-

потезой Р. Харрода предприниматели: 

а) повысят цены на свою продукцию; 

б) повысят темп прироста реального объема производства; 

в) увеличат реальный объем производства, сохранив неизменным темп его при-

роста; 

г) повысят как цены, так и темп прироста реального объема производства. 

46. «Гарантированный» темп прироста в модели Р. Харрода предполагает, что в эконо-

мике достигается динамическое равновесие спроса и предложения: 

а) при полном использовании производственных мощностей; 

б) при полной занятости в экономике; 

в) при наличии избыточных производственных мощностей и существовании 

безработицы; 

г) при полном использовании производственных мощностей и полной занятости 

в экономике. 

47. Непрерывное увеличение объема выпуска в расчете на одного работающего в моде-

ли Р. Солоу обеспечивается: 

а) повышением темпа прироста населения; 

б) увеличением темпа прироста численности занятых; 

в) ростом нормы сбережения; 

г) техническим прогрессом. 

48. При «золотом правиле» накоплении капитала: 

а) предельная производительность капитала  равна темпу экономического ро-

ста; 
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б) обеспечивается устойчивое состояние при максимальном потреблении на 

душу населения; 

в) предельная производительность капитала равна предельному продукту тру-

да; 

г) достигается максимальная норма накопления. 

49. Выберите несколько вариантов ответа. 

Преимущественно интенсивным будет экономический рост, основанный на таких 

факторах, как: 

а) рост обновления основных фондов; 

б) повышение доли квалифицированного персонала в числе занятых;  

в) увеличение износа основных фондов; 

г) рост обшей численности экономически активного населения. 

50. Выберите несколько вариантов ответа. 

Преимущественно экстенсивным будет экономический рост, основанный на таких 

факторах, как: 

а) строительство новых заводов и фабрик в рамках прежней технологии;  

б) рост общей численности экономически активного населения; 

в) усовершенствование организации производства;  

г) рост обновления основных фондов. 

51. Выберите несколько вариантов ответа.  

В условиях экономического роста: 

а) валовые инвестиции больше амортизации; 

б) чистые инвестиции больше нуля; 

в) валовые инвестиции равны амортизации; 

г) чистые инвестиции меньше нуля. 

52. Выберите несколько вариантов ответа.  

В условиях «новой экономики» экономический рост достигается за счет: 

           а) высокотехнологичных отраслей; 

б) смещения значимости ресурсов от материальных к интеллектуальным;  

в) квалификации работников; 

г) увеличивающихся темпов производства энергетических ресурсов. 

53. Модель экономического роста P. Солоу позволяет исследовать: 

а) влияние темпов роста трудоспособного населения на динамику реального 

ВВП; 

б) воздействие технологического прогресса на динамику реального ВВП;  

в) влияние экономической политики правительства на динамику реального ВВП; 

г) воздействие мультипликатора на реальный рост ВВП. 

54. «Золотое правило» накопления капитала: 

а) означает, что предельная производительность капитала должна быть равна темпу 

экономического роста; 

б) характеризует запас капитала, обеспечивающий устойчивое состояние при макси-

мальном потреблении; 

в) означает, что предельная производительность земельных ресурсов равна предель-

ному продукту капитала; 

г) показывает оптимальное соотношение между потреблением и накоплением. 

55. Определите соответствие между терминами и их содержанием: 
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1) концепция устойчивого развития; 

2) темп роста ВВП; 

3) факторы торможения экономического роста; 

4) интенсивный тип экономического роста. 

а) предполагает, что наиболее предпочтительными являются невысокие (2-3% в 

год), но устойчивые темпы экономического роста;  

б) степень монополизации рынков, уровень налогообложения, безработица или 

неполная занятость;  

в) определяется отношением ВВП изучаемого периода к аналогичному показа-

телю предшествующего или базового периода, умноженному на 100%;  

г) характеризуется увеличением масштабов выпуска продукции, который осно-

вывается на широком применении более эффективных и качественно совершен-

ных фактов производства. 

56. Уровень экономического развития страны непосредственно характеризует: 

а) степень государственного вмешательства; 

б) величина ВВП в абсолютном выражении; 

в) уровень безработицы; 

г) ВВП в расчете на душу населения (по паритету покупательной способности). 

57. К прямым факторам экономического роста не относится: 

а) объем и качество основного капитала; 

б) рост предпринимательских способностей; 

в) снижение степени монополизации рынков; 

г) технологии и организация производства. 

58. Косвенное воздействие на экономический рост фактора «капитал» проявляется: 

а) в применении в производстве новых технологий; 

б) в использовании дополнительных средств производств; 

в) в изменении ставки банковского процента; 

г) в увеличении применения материальных ресурсов. 

59. К факторам предложения в моделях экономического роста не относится: 

а) природные ресурсы; 

б) человеческий капитал; 

в) денежный капитал; 

г) физический капитал. 

60. При обсуждении проблемы экономического роста на первый план обычно выдвига-

ется роль факторов: 

а) обмена; 

б) распределения; 

в) предложения; 

г) спроса. 

61. Определите соответствие между терминами и их содержанием: 

     1) экономическое развитие; 

2) факторы экономического роста; 

3) интенсивный тип экономического роста; 

4) темп прироста роста ВВП. 



115 

 

а) характеризуется увеличением масштабов выпуска продукции, который осно-

вывается на широком применении более эффективных и качественно совершен-

ных факторов производства; 

б) определяется отношением (ВВПt текущего года - ВВПt-1 предыдущего года) 

к ВВПt-1 предыдущего года, умноженному на 100%;  

в) понятие, более полно по сравнению с понятием экономического роста отра-

жающее хозяйственный прогресс;  

г) те явления и процессы, которые определяют возможности увеличения реаль-

ного объема производства.  

62. Прямым фактором экономического роста является изменение: 

а) уровня налогообложения; 

б) уровня монополизации отраслевых рынков; 

в) численности экономически активного населения; 

г) цен производственных ресурсов.  
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ТЕМА 8. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО  

И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

План семинарского занятия №1 

1. Этапы формирования мирового хозяйства. 

2. Международные отношения и их классификация. 

3. Международная экономическая интеграция. 

Литература 

1. Басовский Л.Е. Макроэкономика: учебник / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014.  

2. Серегина [и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2013.  

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ ред. В.Ф. Максимова. - Москва: 

Юрайт, 2014. 

 

План практического занятия №2 

1. Мировая торговля: свобода и протекционизм. 

2. Международная финансовая система. 

3. Международная интеграция рабочей силы. 

Литература 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина 

[и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2013.  

2. Шишкин М.В., Борисов Г.В., Сутырин С.Ф. История экономических учений: учебник 

для бакалавров. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник / И.К. Ларионов [и др.]; ред. И.К. Ларионов.- 

Москва: Дашков и К
о

, 2013. 

 

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Что такое мировое хозяйство, какова его структура? 

2. Каковы формы проявления процесса глобализации мировой экономики? 

3. В чем заключается роль ТНК в формировании современных мирохозяйствен-

ных связей? 

4. Каковы субъекты международного разделения труда? 

5. Какова цель создания интеграционных объединений? 

6. Какие факторы предопределяют взаимозависимость государств? 

7. В производстве каких товаров и услуг Россия могла бы иметь сравнительное 

преимущество? 

8. Почему государствам, вступившим на путь индустриализации, нужна протек-

ционная политика? 

9. Возможна ли абсолютно свободная торговля между странами? 

10. Что такое сравнительное преимущество в торговле между странами? 

11. Кто является автором «принципа сравнительных преимуществ»? 

12. Какие причины побуждают добровольную миграцию рабочей силы? 

13. Каковы причины вынужденной миграции рабочей силы? 



117 

 

14. Кто выигрывает от миграции рабочей силы - страна принимающая ее   или 

отпускающая? 

15. Какие причины порождают капитала? 

16. В каких формах вывозится сегодня капитал? 

17. Назовите этапы развития и виды международных валютных систем. 

18. Какова роль золотого стандарта в мировой валютной системе? 

19. Что такое валютный курс? 

20. Что такое валютный рынок? 

21. Что такое реэкспорт? 

22. Какими услугами могут торговать страны между собой? 

23. В чем различия между прямыми и портфельными инвестициями? 

24. Что относится к валютным ценностям в РФ? 

25. В чем отличия тарифных и нетарифных барьеров во внешней торговле? 

26. Страна с населением 25 млн. человек имеет ВВП равный 750 млрд. ден. ед. 

Объем экспорта составляет 150 млрд. ден.ед., а объем импорта - 250 млрд. ден.ед. Пре-

дельно допустимый доход на душу населения составляет 20 тыс. ден.ед. Определите 

степень открытости национальной экономики страны и ее экспортный потенциал (Эп).  

27. На основании данных, приведенных в таблице, определите специализацию 

России и Украины в рамках международного разделения труда исходя из абсолютных 

издержек производства, относительных издержек производства: 

Продукт 
Затраты на продукты, час 

Россия Украина 

Черные металлы, 10 т 90 100 

Текстиль, 100 м2 30 45 

28. На основании приведенных ниже данных определите степень участия страны 

в международном движении капитала и оцените ее финансово-экономическое состоя-

ние (положение) в системе международных экономических отношений: 

- ВВП - 800 млрд.ден.ед.; 

- объем экспорта (QЭКС) - 320 млрд.ден.ед.; 

- инвестиции за рубежом (ИЗР) - 160 млрд.ден.ед.; 

- иностранные инвестиции (ИИН) - 240 млрд.ден.ед.; 

- внешняя задолженность (ЗВН) - 200 млрд.ден.ед. 

29. В стране А спрос на ткань выражается уравнением 
X

CQ  = 80 - 2P, а предло-

жение  ткани 
X

SQ  = 10 + 10P, где P - цена, усл.ден.ед., 
X

CQ  и 
X

SQ  - количество ткани 

млн. метров в год.  В стране Б спрос и предложение представлены соответственно 

уравнениями: 
Y

CQ = 20 - 8P и 
Y

SQ = 10 + 20P. Охарактеризуйте состояние рынков тканей 

в странах А и Б в следующих ситуациях: 

- национальные экономики закрыты, то есть полностью изолированы друг от 

друга; 

- страны интегрированы и образовали общий рынок.  

30. Капитал предприятия А составляет 100 млн. ден. ед., доля прямых инвести-

ций предприятия страны Б в нем 45 %, а портфельные инвестиции предприятия страны 

В составляют в нем 20 млн. ден. ед. Чистая прибыль предприятия страны А за год со-

ставила 15 млн. ден. ед. Кто контролирует предприятие страны А? Почему инвестиции 

предприятия страны В имеют характер портфельных? Какова будет величина капитала 
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предприятия страны А в начале следующего года, если отечественные инвесторы нор-

му накопления определили в размере 50 %, а иностранные собственники реинвестиру-

ют 20% полученной прибыли? 

31. ВАЗ экспортирует в Белоруссию автомобили. Расчеты при этом ведутся в 

твердой валюте: за один автомобиль - 6 тыс.долл. Валютный курс 1 долл. = 50 

руб.Издержки производства на один автомобиль составляют 180 тыс.руб. 

Как изменится прибыль ВАЗа от экспорта каждой машины, если: 

- курс рубля повысится на 20%? 

- курс рубля понизится на 20 %? 

32. Предположим, что страна А на производство единицы товара Z затрачивает 

10 часов, а на производство единицы товара W - 15 часов. В стране В, имеющей более 

низкую производительность труда, в отраслях, производящих данные товары, на про-

изводство товара Z затрачивается 18 часов, а на производство товара W - 45 часов. 

Возможно ли взаимовыгодная торговля между этими странами? Если да, то какой товар 

будет экспортировать каждая из стран? 

33. Функция спроса на товар X в стране А имеет вид D = 100 - 10P, функция 

спроса на товар X представлена как D = 50 - 5P, а функция предложения задана уравне-

нием S = 20 + 10P. Какова будет цена и объем продаж товара X на мировом рынке при 

установлении торговых отношений между странами А и В при условии, что товар X 

присутствует в экспорте (импорте только этих двух стран). 

34. Малая открытая экономика импортирует товар Y по мировой цене, равной 30 

долл. за единицу товара. Кривые спроса и предложения товара Y в данной стране пред-

ставлены следующим образом: D = 500 - 5P, S = 100 + 2P. Определите величину общих 

потерь в экономике от введения импортного тарифа в размере 10 долл. на единицу то-

вара. 

35. Страна экспортирует товар X по цене мирового рынка, равной 60 долл. за 

единицу товара. Кривые спроса и предложения товара X в данной стране представлены 

как: D = 400 - 5P, S = -50 + 5P. Определите объем экспорта до и после введения экс-

портной пошлины в размере 10 долл. на единицу товара. 

36. Экономика описана следующими данными: 

- сальдо счета движения капитала и финансовых инструментов составляет 30; 

- дефицит государственного бюджета равен 20; 

- налоговые поступления в бюджет составляет 40; 

- потребление составляет 250; 

- ВВП равен 500. 

Рассчитайте общий объем национальных сбережений как сумму сбережений 

остального мира, государственного и частного сектора. 

37. Допустим, что в США и Франции существует система золотого стандарта 

при стоимости золота 25 долл. за одну унцию в США и 180 франков за одну унцию во 

Франции. Рассчитайте золотой паритет валют в этом случае. 

38. Предположим, что номинальный валютный курс определяется паритетом по-

купательной способности валют. При этом один и тот же телевизор продается за 500 

долл. США и за 2000 юаней в Китае. Рассчитайте номинальный курс обмена юаня к 

доллару США. 

39. Предположим, что цена компьютеров в США 5000 долл., а цена компьютера 

в Германии равна 20000 марок. Номинальный курс обмена валют составляет 2 немец-
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ких марки за доллар США. Рассчитайте реальный курс доллара (то есть количество 

немецких компьютеров, которые в международной торговле окажутся эквивалентными 

одному американскому компьютеру). 

40. Предположим, Германия импортирует товар из США. Заполните следующую 

таблицу:  

 

Валютный курс Цена товара X 

в США (долл.) 

Цена товара X  в 

Германии (марки) 

Объем спроса на то-

вар в Германии (ед.) 

Совокупные расходы 

жителей Германии на 

товар Х (долл.) 

4 марки  = 1 

долл. 
5  500 

 

3 марки = 1 

долл. 
5  1000 

 

2 марки = 1 

долл. 
5  1200 

 

 

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ 

 

1. Постиндустриальное общество - единственно возможный путь развития ми-

рового хозяйства. 

2. «Сырьевой придаток» - отрицательное понятие. 

3. Усиление экономической взаимозависимости угрожает политической незави-

симости стран. 

4. Протекционизм необходим во внешнеэкономической политике любой стра-

ны. 

5. Внешняя торговля является самой развитой формой международных эконо-

мических отношений. 

6. Страна должна больше экспортировать, чем импортировать. 

7. Богатство страны базируется на наличных товарах и услугах, а не на золоте. 

8. Миграция рабочей силы между развитыми странами сегодня преобладает. 

9. Страна, принимающая рабочую силу, выигрывает больше, чем страна, отпус-

кающая ее. 

10. На валютном рынке продается не только валюта, но и ценные бумаги, и дра-

гоценные металлы. 

11. Россия не является членом МВФ. 

12. Международная торговля предполагает торговлю только товарами. 

13. Экономика России сегодня является привлекательной для иностранных ин-

вестиций. 

14. Цена сделки всегда ниже мировой цены на товар. 

15. Международная торговля приносит выгоду всем ее участникам. 

16. Торговый баланс страны всегда положителен. 

17. Первопричиной вывоза капитала является его относительный избыток в 

стране. 

18. Миграционное сальдо страны - это разница между иммиграцией и эмигра-

цией. 

19. Бегство капитала - это легальный и нелегальный перевод капиталов за рубеж 

резидентами страны. 
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20. Эмбарго - это полный запрет на торговлю со страной. 

 

ТЕСТЫ 

 

1. В чем состоит роль товарных бирж в мировой торговле? 

а) они обеспечивают основной мировой оборот товаров; 

б) биржи устанавливают цены равновесия на важнейшие мировые товары; 

в) биржи обеспечивают перелив денег в более эффективные секторы мировой 

экономики; 

г) биржи предоставляют информацию о состоянии и развитии различных. 

2. Специализация и международное разделение труда, сопровождаемые развитием 

мировой торговли: 

а) увеличат вероятность безработицы во всем мире; 

б) увеличат мировое производство товаров и услуг; 

в) приведут к снижению уровня жизни в бедных странах; 

г) тарифы способствуют росту наиболее эффективных отраслей. 

3. Какое утверждение о таможенных тарифах, верно? 

а) тарифы расширяют рынок для экспорта; 

б) тарифы сокращают занятость в защищаемых отраслях; 

в) тарифы выгодны некоторым группам за чет других; 

г) тарифы способствуют росту наиболее эффективных отраслей. 

4. Дефицит торгового баланса страны существует, если: 

а) она продает товары за рубеж большой стоимости, чем приобретает оттуда; 

б) она покупает за рубежом товары большей стоимости, чем туда продает; 

в) она больше вкладывает капитал за рубеж, чем оттуда получает; 

г) государственные расходы превышают налоговые поступления. 

5. Что из перечисленного ниже наилучшим образом описывает закон сравнительных 

преимуществ. Любая торгующая страна может выиграть, продавая товары: 

а) альтернативная стоимость производства которых высокая и покупая товары, 

альтернативная стоимость которых низкая; 

б) с низкой альтернативной стоимостью производства и покупая товары с высо-

кой альтернативной стоимостью; 

в) от которых население получает меньше удовольствия и покупая те, от кото-

рых население получает больше; 

г) избыточные на рынке данной страны и покупая дефицитные товары. 

6. Снижение таможенных тарифов обычно приводит к: 

а) сокращению рабочих мест в защищенных отраслях; 

б) сокращению рабочих мест в экспортирующих отраслях; 

в) снижению среднего уровня жизни; 

г) повышению потребительских цен. 

7. В целях сокращения дефицита торгового баланса парламентарии предлагают уве-

личить таможенные тарифы на импорт. Если это произойдет, то можно ожидать: 

а) увеличения национального импорта и экспорта; 

б) сокращения национального импорта и экспорта; 

в) увеличение национального импорта и сокращение экспорта; 

г) сокращение национального импорта и увеличение экспорта. 
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8. Очередной раз в стране ввели новые таможенные тарифы на ввоз импортных авто-

мобилей. Это пример политики: 

а) либерализации; 

б) протекционизма; 

в) монетаризма; 

г) экспансионизма. 

9. Высшая ступень развития общественно территориального разделения труда между 

странами, предусматривающая устойчивую концентрацию производства определенной 

продукции в отдельных странах - это: 

а) международное разделение труда; 

б) международная кооперация; 

в) международное разделение факторов производства. 

10. Объемы международной торговли по экспорту и импорту: 

а) совпадают; 

б) объемы экспорта выше объема импорта; 

в) объемы импорта выше объемов экспорта. 

г) все ответы верны. 

11. Приобретение с ввозом из-за границы ранее экспортированного и не подвергшего-

ся переработке товара - это: 

а) бартер; 

б) реимпорт; 

в) реэкспорт; 

г) товарообмен. 

12. Сумма показателей торгового баланса (экспорт товаров и услуг минус их импорт), 

чистого факторного дохода и чистых трансфертов - это: 

а) валовой национальный продукт; 

б) валовой национальный располагаемый доход; 

в) сальдо текущих операций платежного баланса. 

13. Выберите несколько вариантов ответа. 

Классификация стран по уровню доходов: 

а) страны с высоким уровнем доходов; 

б) промышленно развитые страны; 

в) страны с доходами ниже среднего уровня; 

г) страны с низким уровнем дохода; 

д) страны переходной экономики; 

е) развивающиеся страны. 

14. Падение импортных цен означает: 

а) улучшение условий торговли; 

б) ухудшение условий торговли; 

в) условия торговли остались без изменений. 

15. Япония экспортирует в основном промышленные продукты и импортное сырье. 

Какое воздействие на условия торговли Японии окажет разработка в США нового спо-

соба получения энергии: 

а) улучшит условия торговли; 

б) ухудшит условия торговли; 

в) не изменит условия торговли. 
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16. Снижение совокупного спроса в стране приводит к: 

а) увеличению экспорта; 

б) увеличению импорта; 

в) сокращению производства неторгуемых товаров; 

г) сокращению производства торгуемых товаров. 

17. Какие страны являются основными импортерами услуг: 

а) промышленно развитые страны; 

б) развивающиеся страны; 

в) страны переходного периода. 

18. Адвалорные пошлины взимаются: 

а) со стоимости, превышающей лимитную стоимость товара; 

б) в проценте от таможенной стоимости товара; 

в) в виде твердой ставки с единицы товара; 

г) с разницы стоимости ввозимой продукции и стоимости национальных това-

ров в оптовых ценах. 

19. Отметить нетарифные методы регулирования внешней торговли: 

а) транзитные пошлины; 

б) квотирование; 

в) НДС; 

г) экспортные субсидии. 

20. Введение импортного тарифа: 

а) сокращает относительные цены импортных товаров на мировом рынке; 

б) увеличивает относительные цены импортных товаров на мировом рынке; 

в) внутренний спрос на импортные товары падает; 

г) внутренний спрос на экспортные товары падает. 

21. Ввод субсидий для импортозамещающих отраслей: 

а) ухудшает условия торговли; 

б) улучшает условия торговли; 

в) условия торговли не изменяются. 

22. Какие виды нетарифных барьеров относятся к количественным: 

а) лицензирование; 

б) государственные закупки; 

в) добровольные ограничения; 

г) демпинг. 

23. Процесс изъятия части капитала из национального оборота в данной стране и пе-

ремещение его в товарной или денежной форме в производственный процесс и обра-

щение другой страны - это: 

а) миграция капитала; 

б) иностранные инвестиции; 

в) вывоз капитала; 

г) прямые инвестиции. 

24. Ассоциированная компания, как форма предприятия с иностранными инвестиция-

ми - это: 

а) предприятие, полностью принадлежащее прямому инвестору; 

б) предприятие, в котором прямой инвестор-нерезидент владеет менее 50% ка-

питала; 
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в) предприятие, в котором прямой инвестор-нерезидент владеет более 50% ка-

питала. 

25. Прямые иностранные инвестиции предполагают: 

а) предоставление займа местной компании; 

б) создание собственного производства за границей; 

в) ссуду финансовых средств местной компании; 

г) покупку контрольного пакета акций местной компании. 

26. Главный признак внешней трудовой миграции населения: 

а) перемена места жительства; 

б) смена места работы; 

в) перемещение мигрантов через границу; 

г) смена гражданства. 

27. Объединение независимых государств, заключивших соглашение о свободной тор-

говле с установлением общего внешнего таможенного тарифа в отношении третьих 

стран - это: 

а) зона свободной торговли; 

б) таможенный союз; 

в) свободная экономическая зона; 

г) интеграционная группировка. 

28. Отметить страны, входящие в НАФТА: 

а) Венесуэла; 

б) Куба; 

в) Мексика; 

г) США; 

д) Аргентина; 

е) Боливия; 

ж) Канада. 

29. В условиях стабильного валютного курса в результате девальвации: 

а) происходит улучшение торгового баланса в краткосрочном периоде; 

б) происходит ухудшение торгового баланса в краткосрочном периоде; 

в) происходит улучшение торгового баланса в долгосрочном периоде; 

г) происходит ухудшение торгового баланса в долгосрочном периоде. 

30. Резкий рост предложения валюты на рынке в период ослабления ее курса, приво-

дящей к потере валютных резервов страны в случае попытки поддержать слабеющий 

валютный курс - это: 

а) девальвация; 

б) ревальвация; 

в) эффект джей-кривой; 

г) спекулятивная атака. 

31. Обмен двумя валютами с расчетами в течение двух рабочих дней - это сделки: 

а) спот; 

б) своп; 

в) форвард; 

г) арбитраж. 
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32. Специализация отдельных стран на определенных видах производственной дея-

тельности: товарах, услугах, результатах, научно-технического прогресса, которые реа-

лизуются на мировом рынке: 

а) международная интеграция; 

б) международное подетальное кооперирование; 

в) международное разделение труда; 

г) международная концентрация производства. 

33. По концепции геоэкономических мирохозяйственных связей торгово-

экономические отношения Норвегия - Южная Корея относятся к отношениям: 

а) Запад-Восток; 

б) Север-Юг; 

в) Юг-Юг; 

г) Запад-Юг. 

34. Экономические выгоды от участия страны в МРТ заключаются в: 

а) получение новейшей информации о конкурентах; 

б) экономии национальных затрат на отказе от внутреннего производства това-

ров и услуг за счет их более дешевого импорта; 

в) получение земельной ренты; 

г) получение разницы (выгоды) между интернациональной и национальной сто-

имостью экспортируемых и импортируемых товаров и услуг. 

35. ТНК – это:  

а) любая иностранная фирма, действующая в стране; 

б) экономическая категория, отражающая явления и процессы постиндустриаль-

ного общества; 

в) организационно - экономическое крупное монополистическое образование, 

оперирующие в своей стране и за еѐ пределами через сеть филиалов; 

г) форма ведения международного бизнеса на основе международного произ-

водства прибавочной стоимости и реализации ее в прибыль через вывоз товаров 

и капитала. 

36. Потребности в минеральном сырье США удовлетворяют за счет:  

а) почти 100 % импорта; 

б) собственных ресурсов; 

в) на 60% за счет импорта; 

г) на 30 % за счет импорта. 

37. Процесс глобализации, происходящий на современном этапе, выражается в: 

а) усилении роли государства как главного субъекта мировой экономики; 

б) формирование индустриальных обществ;  

в) формирование единого мегаобщества; 

г) усиление роли ООН. 

38. Наибольшую напряженность по целому ряду глобальных проблем испытывают сле-

дующие группы стран:  

а) промышленно-развитые страны; 

б) развивающие страны; 

в) страны переходной экономики; 

г) все вышеперечисленные. 

39. Высокий реальный валютный курс рубля: 
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а) выгоден российским потребителям; 

б) невыгоден российским производителям, ориентированным на экспорт; 

в) выгоден иностранным потребителям; 

г) выгоден российским производителям, ориентированным на внутренний спрос. 

40. В большой открытой экономике стимулирующая налогово-бюджетная поли-

тика приведет к: 

а) росту ставки процента; 

б) повышению валютного курса;  

в) увеличению чистого экспорта;  

г) снижению валютного курса.  

41. Низкий реальный курс рубля: 

а) выгоден российским производителям, ориентированным на экспорт;  

б) выгоден российским производителям, ориентированным на внутренний 

спрос;  

в) невыгоден российским производителям, ориентированным на экспорт;  

г) выгоден российским потребителям.  

42. Чем выше реальный валютный курс, тем относительно: 

а) дороже отечественные товары для иностранцев; 

б) дешевле импортные товары для отечественных потребителей; 

в) дешевле отечественные товары для иностранцев;  

г) дороже импортные товары для отечественных потребителей.  

43. Чем ниже реальный валютный курс, тем: 

а) ниже цена отечественных товаров по сравнению с импортными;  

б) больше величина положительного сальдо счета текущих операций платежно-

го баланса; 

в) выше цена отечественных товаров по сравнению с импортными; 

г) меньше величина положительного сальдо счета операций с капиталом пла-

тежного баланса. 

44. Номинальный курс доллара, выраженный в рублях, будет расти при:  

а) повышении реального курса доллара; 

б) более высоком уровне инфляции в России по сравнению с инфляцией в 

США; 

в) повышении реального курса рубля; 

г) более высоком уровне инфляции в США по сравнению с Россией. 

45. Номинальный курс доллара, выраженный в рублях, будет повышаться, если в 

США темпы роста: 

а) реального ВВП выше, чем в России; 

б) денежной массы ниже, чем в России; 

в) реального ВВП ниже, чем в России; 

г) денежной массы выше, чем в России.  

46. В соответствии с теорией внешней торговли Хекшера - Олина страны экспорти-

руют те товары, в производстве которых: 

а) требуется интенсивно использовать относительно дефицитные факторы про-

изводства; 

б) требуется интенсивно использовать относительно избыточные факторы про-

изводства; 
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в) имеется абсолютное преимущество;  

г) имеется сравнительное преимущество.  

47. Передача лицензий и использование прав собственности относится к такой 

форме международных экономических отношений как: 

а) международное кооперирование; 

б) вешняя торговля; 

в) международная миграция рабочей силы; 

г) научно-техническое сотрудничество. 

48. Участие страны в международном разделении труда способствует: 

а) ускорению ее экономического развития; 

б) росту издержек производства; 

в) увеличению разрыва в уровнях экономического развития отдельных стран; 

г) увеличению денежной массы.  

49. Внешняя торговля ведет к: 

а) изменению структуры производства в стране; 

б) снижению уровня жизни в стране; 

в) повышению внутренних цен; 

г) нивелированию доходов внутри страны. 

50. Введение тарифов на ввоз иностранных товаров в страну ведет к перераспреде-

лению: 

а) дохода потребителей в пользу производителей; 

б) дохода производителей в пользу потребителей; 

в) ресурсов в пользу высокоэффективных отраслей отечественного производ-

ства; 

г) дохода  государства в пользу потребителей.  

          51. В финансовой сфере взаимозависимость национальных экономик выражается 

в том, что граждане той или иной страны могут: 

а) покупать ценные бумаги, выпушенные иностранными компаниями; 

б) покупать иностранные товары; 

в) выезжать на работу в другие страны; 

г) получать денежные пособия из-за границы. 

52. Объем денежных требований и обязательств страны по ее взаимоотношениям с дру-

гими странами, сложившийся на определенную дату, отражается в: 

а) балансе услуг; 

б) торговом балансе; 

в) расчетном балансе; 

г) платежном балансе. 

53. Составным элементом платежного баланса не является: 

а) изменение ВВП; 

б) изменение официальных резервов; 

в) счет текущих операций; 

г) счет движения капитала. 

54. Минусом международного разделения труда является: 

а) специализация, базирующаяся на различиях в обеспеченности стран природ-

ными ресурсами; 

б) снижение издержек производства; 
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в) разница во вкусах и предпочтениях потребителей разных стран; 

г) снижение концентрации производства. 

55. К факторам международного разделения труда (МРТ) не относится ______ и 

______: 

а) принадлежность страны к евро-азиатскому континенту; 

б) закрытость экономики; 

в) экономия на масштабах производства; 

г) различия во вкусах, привычках, предпочтениях между странами. 

56. Найдите соответствие между определениями и их содержанием: 

1) мировой рынок; 

2) экспорт; 

3) импорт; 

4) внешнеторговый оборот. 

а) сумма экспорта и импорта; 

б) вывоз товаров и услуг из страны; 

в) покупки и ввоз товаров и услуг; 

г) сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами по обмену 

произведенными товарами и услугами. 

57. Получение экономической выгоды от участия страны в международном разделении 

труда, заключается в  ________ и ________: 

а) увеличении внутреннего потребления сверх производственных возможностей 

стран; 

б) экономии национальных затрат, достигаемой за счет отказа от производства 

товаров, вследствие замещения их более дешевыми импортными товарами; 

в) достижении полной занятости всех экономических ресурсов; 

г) увеличении возможностей финансирования государственного долга. 

58. Установите соответствие форм протекционизма: 

1) селективный; 

2) коллективный; 

3) отраслевой; 

4) скрытый. 

а) осуществляется методами экономической политики; 

б) объединения стран против других государств, в них не входящих; 

в) защита определенных отраслей; 

г) против отдельных стран или товаров. 

59. В основе интернационализации производства лежат: 

а) различия в природно-климатических условиях; 

б) специализация и кооперирование производства; 

в) преодоление странами экономической зависимости; 

г) обменные процессы готовыми продуктами. 

60. Современный этап развития мирового хозяйства, прежде всего, характеризуется: 

а) обострением противоречий между странами с различной политической си-

стемой; 

б) индивидуализацией национальных хозяйств; 

в) глобальным характером мирохозяйственных связей и интернационализацией 

экономики стран; 
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г) сокращением разрыва между наиболее экономически отсталыми и экономи-

чески высокоразвитыми странами. 

61. Экспортной квотой называется: 

а) ограничение в количественном или стоимостном выражении объема продук-

ции, разрешенной к вывозу из страны; 

б) режим свободного экспорта; 

в) льгота финансового характера, предоставляемая государством экспортеру; 

г) полное запрещение экспорта товаров. 

62. К видам внешнеторговой политики относятся ________ и _________: 

а) мировая торговля; 

б) фритредерство; 

в) тариф на импорт; 

г) протекционизм. 

63.  К нетарифным методам регулирования внешней торговли относят: 

а) таможенный тариф; 

б) таможенные пошлины; 

в) экспортные субсидии; 

г) добровольное экспортное ограничения. 

64.  Для того чтобы сохранить паритет покупательной способности между двумя валю-

тами: 

а) обменный курс должен фиксироваться государством; 

б) обменный курс должен поддерживать относительные цены товаров в этих 

странах на постоянном уровне; 

в) Центральный банк должен изменять процентную ставку, влияя на движение 

капиталов; 

г) государство должно обеспечить конвертируемость отечественной валюты в 

золото. 

65. При фиксированном валютном курсе: 

а) валютный курс определяется спросом на валюту и предложением валюты; 

б) валютный курс определяется соответствием между количеством денег и золо-

тым запасом; 

в) государство вмешивается в деятельность валютного рынка и воздействует на 

курс своей валюты; 

г) валютный курс определяется соотношением процентной ставки и инфляции. 

66. К преимуществам открытой экономики относится: 

а) рост конкуренции между отечественными производителями, стимулируемый 

конкуренцией на мировом рынке; 

б) сокращение имущественного неравенства населения; 

в) политика протекционизма; 

г) централизованное планирование внешнеэкономической деятельности. 

67. При прочих равных условиях экспорт российских товаров зависит от: 

а) курса рубля по отношению к иностранной валюте; 

б) доходов в зарубежных странах; 

в) доходов и России; 

г) импортных пошлин России. 

68. Выберите несколько вариантов ответа. 
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В малой открытой экономике: 

а) заимствование осуществляется по мировой ставке процента; 

б) кредитование осуществляется по мировой ставке процента; 

в) заимствование осуществляется по внутренней ставке процента; 

г) кредитование осуществляется по внутренней ставке процента. 

69. Функция чистого экспорта: 

а) обратно пропорциональна валютному курсу; 

б) обратно пропорциональна доходу внутри страны; 

в) прямо пропорциональна валютному курсу; 

г) прямо пропорциональна доходу внутри страны. 

70. В открытой экономике: 

а) часть продукции, произведенной в данной стране, вывозится за границу;  

б) часть продукции, произведенной за рубежом, потребляется в данной стране; 

в) экспорт продукции всегда равен импорту; 

г) все внешнеторговые операции отражаются в государственном бюджете. 

71. Импортный товар появляется на внутреннем рынке, когда: 

а) объем производства этого товара в стране меньше спроса на него; 

б) мировая цена товара ниже внутренней цены; 

в) объем производства этого товара в стране больше спроса на него; 

г) мировая цена товара выше внутренней цены. 

72. В открытой экономике рост производства возможен за счет: 

а) внешней торговли; 

б) увеличения факторов производства; 

в) увеличения совокупного спроса; 

г) повышения издержек производства. 

73. В открытой экономике международные экономические отношения влияют на: 

а) совокупный спрос; 

б) уровень инфляции; 

в) номинальную заработную плату; 

г) государственные расходы. 
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