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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 Совершенствование преподавания экономической теории предполагает 

активизацию теоретических знаний путем их практического использования при 

выполнении индивидуальных заданий по курсу макроэкономики. Индивидуальные 

задания, в свою очередь, должны быть дополнены групповыми, как это повсеместно 

практикуется в ведущих университетах мира.  

Данный учебно-методический комплекс прежде всего представлен набором таких 

индивидуальных заданий, которые предназначены для контроля знаний студентов РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина. Это – различные тесты, упражнения и задачи, которые 

нашли отражение в первом разделе данного пособия. Во втором разделе содержатся 

варианты контрольных и самостоятельных работ.  

Учебно–методический комплекс включает в себя самые различные типы задач, 

тестов и упражнений по основным темам курса «Макроэкономика». Данный сборник 

может быть использован для закрепления изучаемого теоретического материала в 

процессе семинарских занятий и выполнении домашних заданий, для проведения текущих 

зачетов и рейтингового контроля знаний студентов по каждой отдельной теме в течение 

семестра. Он позволяет не только проверить и оценить знания студентов, но и 

предполагает закрепление теоретического материала путем его практического 

использования при выполнении индивидуальных заданий. Выполнение каждого вида 

заданий вырабатывает умение пользоваться инструментарием экономического анализа, 

применять теоретические знания для  ответа на конкретные вопросы, рассчитывать 

важнейшие экономические показатели. 

     Подбор материала в учебно–методическом комплексе носит тематический характер и 

охватывает все основные вопросы  каждой темы. Задания, предлагаемые к каждой теме, 

сгруппированы по содержательному принципу в три подраздела. В первом и втором 

подразделах предлагаются тесты, составленные таким образом, чтобы студенты смогли 

выбрать один или несколько правильных ответов. При этом следует очень внимательно 

просмотреть соответствующие задания каждого подраздела. Материал первого и второго 

подразделов позволяют быстрее овладеть основными категориями курса макроэкономики, 

заострить внимание на ключевых вопросах темы, анализировать существующие в 

экономике связи и взаимозависимости, более глубоко изучить предмет и логику 

экономической теории. Третий подраздел представлен задачами различных типов, 

требующих проведение определенных математических действий и более глубокого знания 

изучаемого материала. Задачи при всей их кажущейся простоте невозможно правильно 

решить без основательных и твердых знаний теории как по текущей теме, так и по всему 

предшествующему материалу  курса макроэкономики. 

     Предлагаемый учебно-методический комплекс может быть использован 

преподавателями как база для организации зачетов, экзаменов и текущего рейтингового 

контроля, что особенно важно в связи с переходом вузов на новые формы контроля 

знаний студентов. Представленные материалы также можно рекомендовать для 

составления обучающих компьютерных программ по темам курса макроэкономики. 

      
Авторы 
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Раздел 1 
 

Тема 1 (14). Национальная экономика и ее основные 
показатели 

 
I. Верны ли следующие утверждения? 
 

1. ВВП отражает текущее производство данного года. 

                     Да.                                               Нет. 

2. При подсчете ВВП учитываются  государственные трансферты. 

                     Да.                                               Нет. 

3. Доход от продажи акции учитывается при подсчете ВВП. 

                     Да.                                               Нет. 

4. При подсчете ВВП суммируется стоимость конечного и промежуточного продукта, 

произведенного за год. 

                     Да.                                               Нет. 

5. Доходы от теневой экономики не учитываются при подсчете  ВВП. 

                     Да.                                               Нет. 

6. Валовые  инвестиции равны сумме чистых инвестиций и потребленного основного 

капитала. 

                      Да.                                              Нет. 

7. Рост пенсий государственным служащим означает увеличение ВВП, если подсчет 

ВНП происходит по доходам. 

                      Да.                                              Нет. 

8. Если на складах предприятий увеличились запасы произведенной в данном году, 

но не реализованной продукции, то это приводит к снижению показателя ВВП 

данного года. 

                       Да.                                             Нет. 

9. Национальный доход меньше показателя ВВП. 

                       Да.                                              Нет. 

10. Личный располагаемый доход включает в себя взносы на социальное страхование. 

                       Да.                                              Нет. 

11. Располагаемый личный доход меньше личного дохода на величину 

индивидуального подоходного налога. 

                        Да.                                              Нет. 

12. При расчете индекса потребительских цен учитывается изменение цен товаров, 

входящих в потребительскую корзину, состав которой фиксируется на уровне 

базового периода. 

                        Да.                                              Нет. 

13. Индекс Пааше несколько занижает рост цен в экономике. 

                        Да.                                               Нет. 

14. Номинальный ВВП  - это объем производства, выраженный в ценах базисного 

года. 

                         Да.                                               Нет. 

15. Дефлятор ВВП – это отношение номинального ВВП к реальному ВВП. 

                         Да.                                               Нет. 

16. Индекс Фишера усредняет значения индексов Ласпейреса и Пааше. 

                         Да.                                               Нет. 
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17. Если дефлятор ВВП меньше единицы, то корректировка номинального ВВП 

происходит в сторону его уменьшения. 

                         Да.                                               Нет. 

18. Дефлирование – это корректировка номинального ВВП  в сторону его уменьшения. 

                         Да.                                               Нет. 

19. Реальный ВВП является более точным показателем по сравнению с номинальным 

ВВП для определения экономического роста. 

                         Да.                                               Нет. 

20. ВВП учитывает свободное время домашних хозяйств. 

                         Да.                                               Нет. 

21. Размеры ВВП оказывают влияние на уровень экономического благосостояния 

нации. 

                          Да.                                               Нет. 

 

 II. Выберите единственный правильный ответ 
 

1. При подсчете ВВП по доходам учитываются все из указанных ниже доходов, за 

исключением: 

а) процент по облигациям компании “Газпром”; 

б) заработная плата немного рабочего; 

в) ежемесячные денежные переводы, получаемые студентом из дома; 

г) рост товарно-материальных запасов на 50 млн. руб. 

2. При подсчете ВВП по расходам суммируются все перечисленные компоненты 

расходов, кроме: 

а) чистых инвестиций; 

б) расходов домашних хозяйств на покупку квартир; 

в) пенсий врачам; 

г) стоимости потребленного основного капитала. 

3. Покупка семьей нового дома отразится на величине: 

а) чистого экспорта; 

б) инвестиционных расходов; 

в) расходов на покупку потребительских товаров длительного пользования; 

г) государственных расходов. 

4. При подсчете ВВП в его стоимость не включаются: 

а) услуги частного врача; 

б) услуги частного адвоката; 

в) услуги моляра по покраске собственного дома; 

г) услуги банковского служащего. 

5. К государственным трансфертам не относятся: 

а) пенсия наемного рабочего; 

б) пособия многодетным семьям; 

в) льготы на приобретение лекарств; 

г) расходы государства на строительство новой школы. 

6. К государственным закупкам товаров и услуг не относятся: 

а) расходы на строительство новых дорог; 

б) расходы на строительство больниц; 

в) расходы на выплату пенсий государственным служащим; 

г) расходы на закупку зерна для государственных запасов. 
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7. Национальный доход – это: 

а) ВВП за вычетом амортизации и косвенных налогов на бизнес; 

б) стоимость произведенных за год товаров и услуг; 

в) доход, полученный домашними хозяйствами в течение года; 

г) весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты налогов. 

8. ВВП -  это: 

а) денежный показатель; 

б) показатель, который отражает текущее производство; 

в) показатель, который свободен от двойного счета; 

г) все перечисленное верно. 

9. Если номинальный ВВП в текущем году выше реального ВВП предыдущего года, 

то это означает,  что реальный ВВП в текущем году по сравнению с предыдущем 

годом: 

а) увеличился; 

б) не изменился; 

в) понизился; 

г) информации для ответа недостаточно. 

10. Если уровень цен в текущем периоде оказался ниже, чем в базисном, то это 

означает, что реальный ВВП в текущем периоде: 

а) меньше номинального; 

б) больше номинального; 

в) равен номинальному; 

г) информации недостаточно. 

 

III. Задачи и упражнения 
  

1. Экономика описана следующими данными: 

          Амортизация                                                 37 

          Трансферты                                                   22 

          Личные потребительские расходы            255 

          Гос. закупки товаров и услуг                       82 

          Чистые инвестиции                                       43 

          Рента                                                               14 

          Чистый  экспорт                                            13 

          Дивиденды                                                     26 

          Взносы на социальное страхование            30 

          Заработная плата наемных рабочих           221 

          Косвенные налоги на бизнес                        18 

          Нераспределенные прибыли корпораций   31 

          Проценты на капитал                                    13 

          Доходы от собственности                             41   

          Индивидуальные налоги                               36 

          Подоходные налоги с корпораций               29 

          Прибыли корпораций                                    86 

              Определить: 

1. ВВП по расходам. 

2. ВВП по доходам 

3. ЧВП 

4. НД 

5. Личный доход 
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6. Располагаемый личный доход.  

 

2. Экономика описана следующими данными: 

ВВП                                                                4800 

Валовые инвестиции                                      800 

Чистые инвестиции                                        300 

Личные потребительские расходы              3000 

Гос. закупки  товаров и услуг                        960 

      Определить чему равны: 

      а) чистый национальный продукт? 

      б) чистый экспорт? 

3. Экономика описана следующими данными: 

Нераспределенная прибыль корпораций        27 

Проценты на капитал                                        51 

Импорт                                                                43 

Доход от собственности                                    84 

Личные потребительские расходы                 540 

Чистые инвестиции                                           85 

Стоимость потребленного капитала                73 

Процент по гос. облигациям                               9 

Индивидуальные налоги                                   25 

Дивиденды                                                          63 

Заработная плата наемных рабочих               365 

Трансферты                                                         52 

Рента                                                                    28 

Косвенные налоги на бизнес                            47 

Экспорт                                                                26 

Взносы на социальное страхование                  35 

Гос. закупки товаров и услуг                           124 

Определить: 

ВВП по расходам, НД, личный доход, располагаемый личный доход, налог на 

прибыль корпораций.       

4. Предположим, что в 1-ом году  (базисном) номинальный ВВП составил 200. Через 

семь лет дефлятор ВВП увеличился в 3 раза, а реальный ВВП вырос на 50%. 

Определить чему будет равен номинальный ВВП через семь лет? 

5. В 2004г. номинальный ВВП составил 300млрд. долл. Через год дефлятор ВВП 

увеличился в 1,2 раза, а реальный ВВП вырос на 10%. 

Определить номинальный ВВП в 2005г. (2004г.- базовый). 

6. Предположим, что производится и потребляется три товара. В таблице  

представлены количество и цена (за единицу) каждого из них за два периода. 

 Рассчитайте индекс Ласпейреса, индекс Пааше, индекс Фишера (если 1994г.- 

базисный год). 

                                                              

            

Годы 1994г. 1994г. 2004г 2004г 

 цена количество цена количество 

ручки 10 10 15 8 

тетради 27 6 24 7 

книги 655 3 425 5 
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7. Предположим, что ВВП России составляет 5000млрд. руб. Жители страны 

получают в качестве доходов на факторы производства, находящиеся в их 

собственности за границей, платежи в размере  150 млрд. руб. Иностранцы, 

получают платежи из России в размере 90 млрд. руб. Какова величина ВНД  

России? 

8. Имеются следующие данные за два года: 

 

 

Номинальный ВВП Дефлятор ВВП 

1929 96 млрд. долл. 100% 

 

1933 48 млрд. долл. 75% 

               

            Каким был реальный ВВП в 1933г., если в качестве базисного периода       

              рассматривать 1929г.? 

9. На сколько увеличится ВВП в результате следующих коллективных действий: 

Саша срубил дерево и продал его за 1000руб. Ивану, который распилил его на 

доски и продал их за 2500руб. Мише, который, в свою очередь, продал их в 

розницу за 3500руб. Володе. Последний сделал из них книжные полки и продал их 

за 10000 руб. 

10. В закрытой экономике ВВП составляет 4800млрд. руб., расходы домашних 

хозяйств равны 2900млрд. руб., гос.закупки товаров и услуг 1200млрд. руб., 

стоимость потребленного основного капитала равна 350 млрд. руб. Определить 

величину чистых инвестиций в экономике.                                                                    

11. В таблице представлены данные, характеризующие величину номинального ВВП 

США за три года (в млрд. долл.). 

Год 

 

Номинальный 

ВВП 

Индекс уровня 

цен (%) 

Реальный 

ВВП 

1929 104 121 - 

1933 56 91 - 

1939 91 100 - 

      Определите: 

      а) какой год из трех является базовым; 

      б) как изменился уровень цен за период с 1929г. по 1933г.? 

      в) как изменился уровень цен за период с 1933г. по 1939г.? 

      г) рассчитайте реальный ВВП для каждого года и укажите, в каком  

          случае был использован дефлятор и инфлятор ВВП. 

 

                                                           

Тема 2 (15). Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Модель AD – AS 

 
I. Верны ли следующие утверждения? 

 
1. Кривая совокупного спроса имеет положительный наклон. 

                          Да.                                               Нет. 
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2. Кривая совокупного предложения на ее кейнсианском отрезке горизонтальна. 

                          Да.                                               Нет. 

3. Эффект процентной ставки, эффект богатства, эффект импортных закупок 

объясняют сдвиги кривой совокупного спроса. 

                          Да.                                                Нет. 

4. Сокращение избыточных производственных мощностей замедляет рост спроса на 

инвестиции и, таким образом, снижает совокупный спрос. 

                          Да.                                                Нет. 

5. Рост национального дохода в других странах смещает кривую совокупного спроса 

вправо. 

                           Да.                                               Нет. 

6. Увеличение скорости обращения денег смещает кривую совокупного спроса влево. 

                           Да.                                               Нет. 

7. Повышение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам 

создает условия для роста экспорта и, следовательно, увеличивает совокупный 

спрос. 

                            Да.                                              Нет. 

8. Рост инфляционных ожиданий побуждает людей увеличивать потребительские 

расходы в текущем периоде, что отражается сдвигом кривой совокупного спроса 

вправо.    

                            Да.                                               Нет. 

9. И классическая, и кейнсианская школы считают, что в долгосрочном периоде 

кривая совокупного предложения вертикальна. 

                            Да.                                               Нет. 

10. Согласно кейнсианской модели экономика  функционирует в условиях неполной 

занятости факторов производства. 

                            Да.                                                Нет. 

11. Согласно классической модели цены, номинальная зарплата, номинальная ставка 

процента – гибкие, их изменение поддерживает равновесие на рынках. 

                             Да.                                               Нет. 

12. Увеличение производительности труда приводит к увеличению совокупного 

предложения. 

                             Да.                                                Нет. 

13. В долгосрочном периоде объем выпуска определяется запасом труда, капитала и 

уровнем технологии. 

                             Да.                                                 Нет. 

14. Согласно классической модели кривая совокупного предложения представлена 

вертикальной линией и не может сдвинуться ни влево, ни вправо. 

                             Да.                                                  Нет. 

15. При увеличении совокупного спроса на классическом отрезке кривой совокупного 

предложения растут и цены, и реальный объем выпуска. 

                              Да.                                                 Нет. 

16. Кривые совокупного спроса и совокупного предложения сдвигаются под влиянием 

действия ценовых факторов. 

                             Да.                                                  Нет. 

17. Рост цен на нефть ведет к сокращению совокупного предложения. 

                             Да.                                                  Нет. 

18. Шок предложения ведет к росту цен и сокращению объема выпуска. 

                             Да.                                                  Нет. 
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19. Безотносительно к форме кривой совокупного предложения  сдвиг кривой 

совокупного спроса вправо всегда приводит к инфляции. 

                             Да.                                                  Нет. 

20. Совокупное предложение увеличивается при увеличении субсидий для бизнеса. 

                              Да.                                                  Нет. 

21. Причины сдвига кривых совокупного и индивидуального спроса одинаковы. 

                              Да.                                                  Нет. 

 

 

II. Выберите единственный правильный ответ 

 

1. Если ЦБ проводит политику сокращения предложения денег в экономике, то 

кривая совокупного спроса сдвинется: 

а) вправо; 

б) влево; 

в) останется неизменной; 

г) данных недостаточно. 

2. Если государство уменьшает закупки товаров и услуг, то: 

а) кривая совокупного предложения сдвигается вправо; 

б) кривая совокупного предложения сдвигается влево; 

в) кривая совокупного спроса сдвигается вправо; 

г) кривая совокупного спроса сдвигается влево. 

3. Если экономика находилась в состоянии долгосрочного равновесия, то увеличение 

скорости обращения денег может привести: 

а) к падению выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в долгосрочном; 

б) к падению выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном 

периоде;  

в) к росту выпуска в долгосрочном периоде и росту цен в краткосрочном; 

г) к росту выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном. 

4. Если экономика первоначально находится в состоянии долгосрочного равновесия, 

то шок спроса, вызванный резким увеличением предложения денег в экономике 

ЦБ, может привести в краткосрочном периоде: 

а) к росту объема выпуска при неизменном уровне цен; 

б) к росту уровня цен и объему выпуска в экономике; 

в) к росту уровня цен и снижению объема выпуска. 

г)  к росту уровня цен при неизменном объеме выпуска. 

5. Экономика первоначально находится в состоянии долгосрочного равновесия. 

Происходит негативный шок предложения, вызванный ростом цен на нефть. Это 

может привести в краткосрочном периоде: 

а)  росту цен и объема выпуска в экономике;   

      б) к снижению цен и объема выпуска в экономике; 

      в) к росту уровня цен и снижению объема выпуска; 

      г) к снижению уровня цен и росту объема выпуска. 

6. Движение вдоль кривой совокупного спроса определяется действием: 

а) эффекта богатства; 

б) эффекта процентной ставки; 

в) эффекта импортных закупок; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

7. Кривая совокупного спроса сдвигается: 
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а) влево, если чистый экспорт увеличивается; 

б) вправо, когда возрастает уровень цен в экономике; 

в) вправо, когда увеличивается скорость обращения денег; 

г) влево, когда сокращаются подоходные налоги. 

 

8. Согласно положениям классической модели: 

а) цены и номинальная зарплата жесткие; 

б) экономика функционирует в условиях неполной занятости факторов 

производства; 

в) кривая совокупного предложения горизонтальна; 

г) кривая совокупного предложения вертикальна. 

9. В соответствии с кейнсианской моделью: 

а) реальные величины (объем выпуска, занятость и др.) более подвижны, чем 

номинальные; 

б) экономика функционирует на уровне потенциального объема выпуска; 

в) цены и номинальная зарплата гибкие. 

г) кривая совокупного предложения вертикальна. 

10. Что из перечисленного относится к шокам предложения: 

а) увеличение ЦБ предложения денег; 

б) резкое изменение цен на ресурсы; 

в) уменьшение налогов на производителей; 

г) увеличение негативных ожиданий потребителей. 

 

 

III. Задачи и упражнения 
 

1. Экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия и описывается 

следующим образом: долгосрочная кривая AS вертикальна на уровне  Y = 2800, 

краткосрочная кривая горизонтальна на уровне Р=1,0, кривая AD задана 

уравнением   

      У=3,5 М/P, где  М = 800. 

Произошел неблагоприятный шок предложения, в результате чего цены выросли  

до уровня 1,4, а потенциальный объем выпуска снизился до уровня  У= 2500.      

Определите: 

а) Каковы новые равновесные значения У и Р в краткосрочном и долгосрочном 

периодах? 

б) Какое дополнительное количество денег  должен выпустит ЦБ в обращение, 

чтобы краткосрочное равновесие установилось на уровне выпуска  У=2800? 

в) Если возросшее количество денег в экономике будет поддерживаться и далее, то 

каковы координаты точки нового долгосрочного равновесия? 

2. Долгосрочная кривая AS представлена как У=4000, краткосрочная кривая AS 

горизонтальна на уровне Р=2,0. Кривая AD задана уравнением У=4 М/Р. 

Предложение денег (М) равно 2000. В результате  шока предложения 

краткосрочная кривая совокупного предложения поднялась до уровня Р=2,5. 

а) Каковы координаты точки краткосрочного равновесия в экономике, 

установившегося после шока? 

б) На сколько должен увеличить предложение денег ЦБ, чтобы экономика 

вернулась к  исходному  уровню выпуска? 

3. В прошлом году потенциальный ВВП составил 3000, кривая AD задавалась 

уравнением: У=3300 – 3Р. В текущем году потенциальный ВВП вырос на 1%, а 



 12 

уравнение совокупного спроса приняло вид У=3330 – 3Р. Определить уровень 

инфляции. 

4. Уравнение кривой совокупного спроса имеет вид У=5000 – 1000Р, потенциальный 

объем выпуска равен 4000. Если в данный момент уровень цен в экономике 

составляет 1,2, то в долгосрочном периоде уровень цен будет иметь тенденцию к 

росту, к понижению или не изменится. 

5. Экономика первоначально находилась в состоянии потенциального объема 

выпуска.. Уравнение кривой совокупного спроса описывается уравнением      

У=240 – 20Р. Затем увеличение государственных закупок сдвинуло эту кривую в 

положение, описываемое уравнением У=250 – 20Р. Потенциальный ВВП равен 200 

млрд. руб. Покажите графически и рассчитайте координаты точек краткосрочного 

и долгосрочного равновесия. 

6.  Экономика находилась в состоянии потенциального объема выпуска. Уравнение 

долгосрочной кривой совокупного предложения  имеет вид: У=2000млрд. руб. 

Уравнение краткосрочной кривой совокупного предложения  Р=1,2. Уравнение 

кривой совокупного спроса  У=2 М/Р. Денежная масса равна 1200 млрд. руб. 

Определить координаты точек равновесия в краткосрочном и долгосрочном 

периодах после увеличения денежной массы на 10%. 

7. Экономика находится на уровне потенциального объема выпуска. Происходит 

негативный шок предложения, в результате которого уровень цен поднялся на 20%.  

Уравнение кривой совокупного спроса имеет вид  У=500 – 50Р. Потенциальный 

ВВП составлял  400 млрд. руб. Определите координаты точки краткосрочного 

равновесия в экономике, установившегося после шока? 

8. В результате резкого увеличения цен на нефть краткосрочная кривая AS приняла 

вид Р=2,1. Потенциальный ВВП, на уровне которого первоначально находилась 

экономика, составлял 2000 млрд. руб. Уравнение кривой AD  имело вид У=3 М/Р. 

Предложение денег в экономике равнялось 1200 млрд.руб. ЦБ проводит 

стабилизационную политику, которая изменяет величину денежной 

массы, в результате чего экономика вернулась к состоянию полной занятости. На 

сколько увеличилось предложение денег в экономике? 

9. Пусть потенциальный ВВП равен 3000, а краткосрочная кривая AS представлена на 

уровне Р=1,0. Кривая AD задана уравнением У=2000+М/Р. Предложение денег 

равно 1000. В результате ценового шока краткосрочная кривая AS сдвинулась до 

уровня Р=1,5. На сколько должен увеличить предложение денег ЦБ, чтобы 

удержать объем выпуска на уровне потенциального? 

 

 

Тема 3 (16). Макроэкономическое равновесие на 
товарном рынке. Кейнсианская модель доходов и 

расходов 
 

I. Верны ли следующие утверждения? 
 

1. Мотивы инвестиций фирм и мотивы сбережений домашних хозяйств совпадают. 

                        Да.                                                  Нет. 

2. При пороговом уровне дохода сбережения домашних хозяйств равны нулю. 

                       Да.                                                   Нет. 

3. Если доход домашних хозяйств больше порогового уровня, то часть дохода 

домашние хозяйства сберегают. 
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                        Да.                                                   Нет. 

4. Если известна функция потребления, то всегда можно построить график функции 

сбережения. 

                        Да.                                                   Нет. 

5. Предельная склонность к потреблению всегда равна предельной склонности к 

сбережению. 

                              Да.                                                    Нет. 

6. Предельная склонность к потреблению - это отношение прироста потребления к 

приросту дохода. 

                         Да.                                                   Нет. 

7. Средняя склонность к потреблению и  средняя склонность к сбережению в сумме 

равны единице. 

                         Да.                                                   Нет. 

8. Наклон кривой функции потребления зависит от величины MPC. 

                         Да.                                                   Нет. 

9. Угол наклона функции потребления совпадает с углом наклона функции 

сбережения. 

                         Да.                                                    Нет. 

10. Функция инвестиций показывает прямую зависимость величины инвестиций от 

ставки процента. 

                         Да.                                                    Нет. 

11. Чувствительность инвестиций к динамике ставки процента  определяет угол 

наклона графика функции инвестиций. 

                         Да.                                                     Нет. 

12. Увеличение товарных запасов заставляет фирмы увеличивать занятость. 

                         Да.                                                     Нет. 

13. Если планируемые расходы больше, чем доходы, то происходит 

незапланированное сокращение товарно–материальных запасов. 

                         Да.                                                      Нет. 

14. Если предельная склонность к потреблению равна 0,8, то это означает, что семья 

тратит 80% своего дохода на потребление. 

                         Да.                                                      Нет. 

15. Реальный уровень процента равен его номинальной величине минус темп 

инфляции. 

                          Да.                                                      Нет. 

16. Чем больше предельная склонность к потреблению, тем больше мультипликатор 

автономных расходов. 

                          Да.                                                      Нет. 

17. Автономные расходы – это расходы, которые не зависят от динамики дохода. 

                         Да.                                                       Нет. 

18. При макроэкономическом равновесии на товарном рынке инвестиции равны 

сбережениям. 

                         Да.                                                        Нет. 

19. Величина на которую совокупные расходы при фактическом объеме производства 

меньше совокупных расходов при потенциальном объеме производства называется 

рецессионным  разрывом. 

                         Да.                                                        Нет. 

20. Увеличение любого компонента совокупных расходов приводит к смещению 

кривой совокупных расходов вверх. 

                          Да.                                                        Нет. 
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21. Если располагаемый доход уменьшится на 1000, то потребительские расходы 

снизятся на 1000. 

                          Да.                                                        Нет. 

 

 

II. Выберите единственный правильный ответ. 
 

1. Дж. Кейнс считал, что объем  потребительских расходов в стране зависит прежде 

всего: 

а) от ставки процента; 

б) от уровня располагаемого дохода; 

в) от уровня национального дохода; 

г) от  темпа прироста предложения денег.  

2. Точка «порогового уровня» функции индивидуального потребления – это точка, в 

которой: 

а) сбережения равны доходу; 

б) доход равен потреблению; 

в) сбережения равны потреблению; 

г) потребление равно инвестициям. 

3. Связь между предельной склонностью к потреблению и предельной склонностью к 

сбережению выражается в том, что: 

а) их сумма равна 0; 

б) их сумма меньше единицы; 

в) их сумма равна единице; 

г) нет верного ответа. 

4. При равновесном уровне дохода: 

а) незапланированное накопление запасов равно нулю; 

б) планируемые расходы равны фактическим; 

в) отсутствуют причины, вызывающие изменение уровня ВВП; 

г) все перечисленное верно. 

5. Увеличение предельной склонности к потреблению повлияет на величину 

предельной склонности к сбережениям следующим образом: 

а) увеличит MPS; 

б) уменьшит MPS; 

в) не изменит MPS; 

г) нет зависимости между динамикой этих показателей. 

6. Если инвестиции и государственные расходы являются автономными 

переменными, это означает, что они: 

а) не зависят от динамики доходов; 

б) зависят от динамики доходов; 

в) влияют на наклон линии совокупного спроса; 

г) не зависят от изменения ставки процента. 

7. Если люди не тратят весь свой доход на потребление, а помещают часть суммы в 

банк, то можно сказать, что они: 

а) сберегают, но не инвестируют; 

б) инвестируют, но не сберегают; 

в) не сберегают и не инвестируют; 

г) и сберегают, и инвестируют. 

8. Если предельная склонность к сбережению равна 0,2, то мультипликатор 

автономных расходов будет равен: 
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а)  5; 

б) 2; 

в) 1; 

г)  20. 

 

9. На объем инвестиций оказывает влияние: 

а) ожидания предпринимателей; 

б) уровень процентной ставки; 

в) уровень технологических изменений; 

г) все предыдущие ответы верны. 

10. Если объем выпуска превосходит планируемые расходы, то: 

а) появляется избыток товарно – материальных запасов  и совокупный доход будет 

снижаться; 

б) появляется избыток ТМЗ и совокупный доход будет возрастать; 

в) появляется избыток ТМЗ и совокупный доход останется неизменным; 

г) данных недостаточно. 

 

III. Задачи и упражнения 
                        

      1.  Предположим, что в стране Х  имеется 1000 семей. Одна половина 

          семей  имеет предельную склонность к потреблению 0,9, а другая – 0,8. 

а) на сколько возрастут совокупные расходы на потребление, если доход 

увеличился на 100 000руб. и весь его прирост приходится на первую половину 

семей? 

б) на сколько возрастут совокупные расходы на потребление, если весь прирост 

дохода приходится на вторую половину семей? 

2. Доход равен 20 000 руб. Из них на потребление расходуется 15 000руб., а на 

сбережение 5 000руб. Чему равны  APC и APS?  Пусть доход вырос на 3000руб., из 

которых на потребление пойдет 2000руб., а на сбережение 1000руб. Чему равны 

MPC и MPS? 

3. Функция сбережений в экономике   S= -140+0,25Y. Чему равна предельная 

склонность к потреблению? 

4.Пусть инвестиционная функция задана уравнением: I = 1000 – 3R,     где R – реальная 

ставка процента.  Номинальная ставка процента равна  12%, темп инфляции 

составляет          

4%. Чему равен объем инвестиций? 

5.Экономика описана следующими данными: 

Y = C + I 

С = 200+ 0,8Y 

 I = 100 

Определите: 

а) равновесный уровень дохода; 

б) равновесный уровень сбережений и потребления; 

в) если уровень выпуска будет равен 1600, то каков будет незапланированный 

прирост запасов продукции? 

г) если автономные инвестиции вырастут до 200, то как изменится равновесный 

выпуск? Каково значение мультипликатора автономных расходов? 

6. Когда планируемые потребительские расходы равны: 

         С= 20 + 0,8 Уd 

      и планируемые инвестиции составляют 40, то чему равен равновесный  
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      уровень дохода? 

7. Когда планируемые сбережения равны: S = - 20 + 0,1Yd; а планируемые 

инвестиции составляют 30, то чему равен равновесный уровень дохода? 

 

8. Экономика описана следующими данными: 

Y = C+I+G+Xn 

 C= 400+0,9Yd 

  I= 200+0,25Y 

  Xn =200 – 0,1Y 

  G = 200 

  t=0,333 

Чему равен равновесный уровень дохода и величина мультипликатора автономных 

расходов? 

9. Каков будет мультипликатор расходов, если МРS равен 0,2,  0,5,  1? 

Каков будет мультипликатор расходов, если МРС равен 8/9, 2/3, 1/2 ?  

10. Закрытая экономика описана следующими данными: 

С = 300+0,8Yd 

 I = 300 

G= 200 

 t=0,2 

            Найти равновесный уровень дохода. 

11. Равновесный уровень дохода составляет 1000; функция потребления имеет вид: 

С=1000+0,6У; функция инвестиций имеет вид: I=400 – 200R. Рассчитайте величину 

равновесной реальной ставки процента. 

12. Потребление домашних хозяйств составляет 350;  плановые инвестиции равны 100;  

государственные расходы равны 150. Инвестиции выросли на 10, и новое 

равновесное значение дохода составило 640. Рассчитайте МРС.  

13. Потребление домашних хозяйств описывается функцией: С=a+МРС (У- Т). 

Предельная      склонность к сбережению равна 0,4; Y=1000; ставка 

налогообложения  составляет 30%; величина автономного потребления равна 200. 

Чему равна величина потребительских расходов? 

14. Функция потребления имеет вид: С=100+0,8(У – Т). Государственные расходы 

выросли на 1 млн. руб. Как изменился равновесный уровень дохода? 

15. Дано: 

C=1200 

I=500 

G=300 

F=200 

N=100 

T=400 

Xn=-100 

Определите чему равны частные сбережения, государственные сбережения и 

сбережения внешнего мира. 

16. Дано: 

C=2300 

I=700 

G=800 

F=100 

N=100 

T=800 
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Определите: 

а) Частные и государственные сбережения; 

б) стоимость государственных облигаций и дополнительного количества денег, 

выпущенных для покрытия дефицита госбюджета, если известно, что дефицит на 

80%финансируется выпуском облигаций.  

17. Зависимость между величиной национального дохода и объемом потребления 

домашних хозяйств задана следующей таблицей: 

    У 200 350 500 650 

    С 300 375 450 525 

                                         

  Определить: 

     а) алгебраический вид кейнсианской функции потребления; 

     б) при каком доходе сбережения равны нулю? 

18. В закрытой экономике без экономической активности государства функция 

потребления домашних хозяйств имеет вид: С = 10+0,8У. Предприниматели 

ежегодно планируют объем автономных инвестиций в размере 17 ед. Известны 

объемы произведенного в течение 5 последних лет  совокупного дохода: 

Год 1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый 

Доход 

(У) 

100 120 135 140 150 

                           Определить объемы незапланированных инвестиций в каждом году. 

19. Дано: S = 0,25У – 10; I = 30. 

Определить: 

а) при какой величине объема выпуска на рынке благ будет равновесие; 

б) равновесный объем выпуска и объем сбережений, если, ожидая снижения дохода 

в будущем, домашние хозяйства при каждом уровне снижения текущего дохода 

увеличат сбережения на 10 ед.; 

в) равновесный объем выпуска и объем сбережений, если предприниматели, 

ожидая  в будущем снижения спроса, сократят инвестиции до 20ед. 

20. Каков должен быть объем производства благ, чтобы при автономном потреблении 

30ед. и предельной склонности к потреблению домашних хозяйств  0,4 был 

удовлетворен спрос предпринимателей  на инвестиции  в объеме 80 ед. и 

государства в объеме 40 ед.? 

21. Объем потребления домашних хозяйств определяется по формуле: С = 20+0,6У, 

предприниматели постоянно осуществляют инвестиции в размере 30 ед. 

Определить, как повлияет на величину равновесного объема выпуска прирост 

автономных сбережений на 5 ед.? Как объяснить такое изменение? 

                                                                     

                                                                                                                                       

Тема 4 (17). Деньги и равновесие денежного рынка 

 
I. Верны ли следующие утверждения? 

 
1. Деньги - это вид финансовых активов, который может быть использован для сделок. 

                Да.                                         Нет. 

 

2. Наличные деньги состоят из монет, бумажных денег и средств на текущих счетах в 

банках. 

                Да.                                         Нет. 
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3. Квази-деньги – это сумма наличных денег и депозитов до востребования. 

                Да.                                          Нет. 

 

4. Доход, получаемый государством от печатания денег, носит название 

   «сеньоранж». 

                 Да.                                          Нет. 

 

5. Денежный агрегат М1 включает наличность, депозиты до востребования  

   срочные депозиты. 

                 Да.                                           Нет. 

 

6. Предполагает ли «бартерная экономика» использование безналичных денег? 

Да.                                          Нет. 

 

7. Золото-монетарный стандарт предполагает 100% обеспечение национальной валюты 

золотом? 

Да.                                          Нет. 

 

8. Золото-слитковый стандарт – это хождение слитков благородных металлов во 

внутреннем обращении? 

Да.                                          Нет. 

 

9. Ликвидность – это свойство денег служить абсолютным эквивалентом во всех 

финансово-кредитных операциях? 

Да.                                          Нет. 

 

10. Товарные деньги являются товаром повышенного спроса. 

Да.                                          Нет. 

 

11. Кредитные деньги – это обязательства коммерческих банков.  

Да.                                          Нет. 

 

II. Выберите правильный ответ 
1.Товарные деньги – это: 

   а) товар, пользующийся повышенным спросом; 

   б) товар, выполняющий функцию денег; 

   в) редкий товар, имеющий очень высокую стоимость (крупные бриллианты, 

произведения    выдающихся мастеров живописи и т.п.) 

2. Кредитные деньги: 

    а) являются долговыми обязательствами Центрального банка данной страны; 

    б) это банкноты, которые в XIX в. и в начале XX в. разменивались на золотые монеты; 

    в) способны выполнять функцию денег, находясь в виде депозитов до востребования; 

    г) это циркулирующие в обращении банкноты; 

    д) это все виды безналичных денег. 

3. Деньги выполняют функцию: 

   а) защиты сбережений от инфляции; 

   б) фактор производства; 

   в) средства обращения; 

   г) не выполняют ни одну из перечисленных функций. 



 19 

4. Наиболее ликвидным активом является: 

   а) сберегательный депозит; 

   б) наличность; 

   в) государственная облигация; 

   г) акция автомобильной компании 

 

5. Какие виды денег входят в качестве составляющей части во все виды денежных 

агрегатов   (М1,М2,М3, L): 

   а) краткосрочные государственные обязательства; 

   б) наличные деньги; 

   в) все виды депозитов; 

   г) депозиты до востребования. 

6. Какие виды денег не входят в агрегат М1: 

   а) банкноты; 

   б) наличные деньги; 

   в) срочные депозиты; 

   г) сберегательные депозиты; 

   д) иностранная свободно конвертируемая валюта; 

   е) депозиты до востребования. 

7. 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. 

8. Предложение денег в экономике: 

   а) полностью определяется Центральным Банком; 

   б) целиком определяется поведением население , которое держит на руках наличность, и 

коммерческими банками, куда население помещает часть денег; 

   в) определяется Центральным Банком, а также поведением населения 

        (влияющим на соотношение наличность/депозиты) и действием коммерческих банков 

   г) полностью определяется темпом роста реального ВВП. 

9. Предложение денег в общем виде можно определить как: 

    а) сумму резервов коммерческих банков и наличности вне банковской системы; 

    б) сумма наличности и депозитов; 

    в) разность депозитов коммерческих банков и их резервов; 

    г) сумму депозитов и резервов коммерческих банков. 

10. В соответствии с портфельными теориями спрос на деньги положительно зависит от: 

      а) реальных ожидаемых доходов по акциям; 

      б) реального накопленного богатства; 

      в) реальных ожидаемых доходов по облигациям; 

      г) ожидаемой инфляции. 

 
III. Задачи и упражнения 

 
1. В вашем распоряжении имеются следующие виды активов: легковой автомобиль новейшей 

модификации, разменные монеты, бывшая в употреблении зубная щетка, записанные 

вашей мамой конспекты лекций по курсу «История КПСС», банкноты ЦБ РФ, доллары 

США, полученная вами из сбербанка чековая книжка по вкладу до востребования, 

ГКО, акции АЗЛК ( «Москвич» ). Расположите эти активы по уровню их ликвидности. 
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2. В экономике современной Франции имеются следующие виды денег (цифры 

условные): 

 краткосрочные казначейские и коммерческие векселя – 100фр.; 

 срочные и мелкие сберегательные вклады – 150фр.; 

 вклады до востребования – 200фр.; 

 луидоры (старинные золотые монеты) – 1000фр.; 

 разменная монета – 1млн. фр.; 

 наличные доллары США – 2млн. долларов (1$ = 5фр.); 

 английские фунты стерлингов – 1млн. ф.ст. (1ф.ст. = 9фр.); 

 немецкие марки – 1млн. DM (1DM = 3,5фр.) 

 банкноты Банка Франции – 100млн. фр.; 

 разменная монета иностранных государств – 1000 фр. 

Определить величину денежных агрегатов М0, М1, М2, М3 и L. 

3. Если реальный ВВП увеличивается на 3%, скорость обращения денег возрастает на 

5%, а уровень цен повышается на 6%, то как изменится предложение денег? 

4. Депозиты банка составляют 950 тыс.долл. , общие резервы банка равны 220 тыс. долл., 

норма обязательных резервов равна 20%. Какова величина избыточных резервов 

банка? 

5. Денежная база равна 200 млрд. долл., норма обязательных резервов равна 10%, 

соотношение наличность/депозиты составляет 0,3.Найти объём депозитов. 
6. Если номинальное предложение денег увеличится на 5%, уровень цен возрастет на 4%, 

то как изменится реальный доход (в соответствии с количественной теорией при 

неизменной скорости оборота денег). 
7. Норма обязательных резервов равна 0,15, сумма резервов - 60 млрд. рублей. 

Избыточные резервы отсутствуют. Спрос на наличность составляет 40% от объема   

депозитов. Чему равно предложение денег? 
8. Спрос на деньги задан уравнением (М/Р)

D
 = 0,3Y – 8R; 

где: R – ставка процента, Y – реальный ВВП. 

Если реальный объем выпуска увеличится на $200 тыс., то как сдвинется кривая 

спроса на деньги относительно первоначального положения? 

  
 

Тема 5 (18). Деньги и равновесие денежного рынка  
 

 Часть 1.  Денежно-кредитная политика. 
Функционирование банковской системы 

 
I.  Верны ли следующие утверждения? 

      
1. Банковская система со 100% резервным покрытием (норма обязательных резервов 

равна 100%) не может создавать деньги по средствам кредитной мультипликации. 

Да.                                 Нет. 

 

2.Норма обязательных резервов - это минимальная доля депозитов, которую 

коммерческие банки обязаны хранить в виде беспроцентных вкладов ЦБ. 

Да.                                  Нет. 
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3.Банк при норме резервов 25% имеет сумму депозитов в 1000$ может создать новые 

деньги только на сумму 250$. 

Да.                                    Нет. 

 

4.Увеличение доли денег, которую население хранит в виде наличности, при 

одновременном сокращении средств населения на счетах в банках, при прочих равных, 

расширяет возможности кредитной мультипликации в банковской системе. 

Да.                                     Нет. 

 

5.Чем меньше потребность населения в наличных деньгах по сравнению с потребностью в 

банковских депозитах, тем меньше возможность создания денег банками. 

Да.                                        Нет. 

 

6.Обязательные резервы коммерческих банков являются активами ЦБ. 

Да.                                        Нет. 

 

7.Комерческие банки создают деньги при погашении ссуд. 

Да.                                        Нет. 

 

8.Норма резервирования – это соотношение суммы избыточных резервов и депозитов 

коммерческих банков. 

Да.                                         Нет 

 

9.Максимально возможный объем увеличения вкладов до востребования равен 

увеличению суммы фактических резервов, умноженному на денежный мультипликатор. 

           Да.                                           Нет. 

 

10.Монетарная политика может воздействовать на реальные переменные главным образом 

в краткосрочном периоде. 

Да.                                           Нет. 

 

11.Фактические резервы коммерческого банка равны сумме обязательных и избыточных 

резервов. 

Да.                                          Нет. 

 

12.Если отдельный коммерческий банк может увеличивать ссуды только до суммы, 

равной избыточным резервам, то банковская система может увеличивать ссуду до суммы, 

равной избыточным резервам, умноженным на величину, обратную норме обязательных 

резервов. 

Да.                                           Нет. 

 

13.Продажа государственных  облигаций коммерческим банкам увеличивает предложение 

денег. 

Да.                                            Нет. 

 

 14,Если норма обязательных резервов составляет 100% , то денежный мультипликатор 

равен 0. 

Да.                                            Нет. 
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15.Основной функцией  ЦБ является контроль за уровнем банковских резервом, 

оказывающим влияние на объём денежной массы. 

Да.                                             Нет. 

 

16.При покупке ЦБ государственных облигаций создаются банковские резервы 

Да.                                             Нет. 

 

17.Высокий уровень учётной ставки стимулирует инвестиции, так как инвесторы 

получают возможность увеличить свои доходы. 

Да.                                             Нет. 

 

18.Если ЦБ покупает облигации, продавцы которых предпочитают держать полученную 

выручку в форме наличных денег, то потенциальное увеличение денежной массы составит 

меньшую величину, чем в том случае, когда выручка храниться на банковских счетах. 

Да.                                             Нет. 

 

19.Сущность операций на открытом рынке , направленных на увеличение денежной 

массы, состоит в покупке государственных облигаций. 

Да.                                               Нет. 

20.Покупка ЦБ ценных бумаг на открытом рынке снижает сумму активов и увеличивает 

сумму обязательств банка. 

Да.                                               Нет. 

 

21.Наиболее часто используемым инструментом контроля со стороны ЦБ над величиной 

денежной массы является изменение нормы обязательных резервов. 

Да.                                                Нет. 

 

22.Политика дешёвых денег может быть более эффективной ,чем политика дорогих денег, 

так как коммерческие банки могут при этом располагать большим объемом избыточных 

резервов. 

Да.                                               Нет. 

 

23.Когда ЦБ покупает государственные ценные бумаги, банковские резервы сокращаются. 

Да.                                                Нет. 

 

24.Когда экономика функционирует в условиях полной занятости, увеличение денежной 

массы порождает инфляцию. 

Да.                                                 Нет. 

 

25.Совокупный спрос увеличивается, когда ЦБ продаёт государственные ценные бумаги 

на открытом рынке. 

Да.                                                  Нет. 
 

II. Выберите правильный ответ 
1.Функцией ЦБ не является: 

  а) выдача кредитов коммерческим банкам; 

  б) эмиссия денег; 

  в) изменение налоговых ставок; 

  г) хранение золотовалютных резервов. 

2.Основными статьями актива ЦБ являются: 
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  а) золотые сертификаты, наличные деньги, депозиты банков и депозиты казначейства; 

  б) банкноты, государственные ценные бумаги и ссуды; 

  в) золотые сертификаты, наличные деньги, банковские депозиты и ссуды; 

  г) золотые сертификаты, наличные деньги, ссуды и государственные ценные бумаги; 

  д) банкноты, золотые сертификаты, наличные деньги и депозиты коммерческих банков. 

 

3.Что из перечисленного входит в пассивы коммерческих банков? 

а) обязательные резервы; 

б) облигации казначейства; 

в) кредиты нефинансовым корпорациям; 

г) срочные депозиты. 

4. Если ЦБ стремится увеличить объём ВВП, какие из перечисленных ниже мер он не 

должен предпринимать? 

а) увеличение инвестиционных расходов с тем, чтобы повысить уровень общих 

расходов; 

б) повышение процентных ставок с тем, чтобы сделать кредиты более 

привлекательными для  владельцев наличных денег; 

в) увеличение банковских резервов для того, чтобы стимулировать банками своих 

неденежных   активов; 

г) увеличение средств на текущих счетах; 

д) увеличение доступности кредита. 

5. Какие из приведённых ниже пяти комбинаций представляют собой инструменты 

денежной политики, используемые ЦБ в обычных случаях (то есть не включает те 

инструменты, которые могут быть использованы лишь в исключительных случаях): 

   а) политика учётных ставок, контроль над предписываемой законом маржой при  

покупке акций, «увещевание»; 

   б) «увещевание» и изменение установленной законом нормы обязательных резервов; 

   в) операции на открытом рынке и изменение учётных ставок; 

   г) политика учётных ставок и изменение установленной законом нормы обязательных 

резервов; 

   д) операции на открытом рынке, изменение нормы обязательных резервов и 

выборочный контроль над потребительским и ипотечным кредитом. 

6. Если ЦБ считает необходимым увеличить предложение денег, он может: 

   а) повысить норму обязательных резервов; 

   б) снизить учётную ставку; 

   в) продать государственные облигации на открытом рынке; 

   г) повысит ставку налога на прибыль корпораций. 

7. Кредитно-денежная политика приводит к снижению предложения денег, когда: 

   а) сокращаются государственные расходы; 

   б) ЦБ продаёт государственные облигации коммерческим банкам; 

   в) население покупает облигации нефтяной компании; 

   г) корпорация продаёт акции населению и использует получение средств для  

строительства нового предприятия. 

8. К операциям, осуществляемым коммерческими банками, не относятся: 

а) предоставление кредитов населению и другим банкам; 

б) приём вкладов от населения; 

 в) покупка ценных бумаг; 

 г) эмиссия денег. 

9. Учётная ставка – это: 

   а) ставка, по которой ЦБ кредитует коммерческие банки; 
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   б) ставка, по которой коммерческие банки кредитуют друг друга; 

   в) ставка, по которой банки кредитуют нефинансовые корпорации; 

   г) нет верного ответа. 

10. Инструментом монетарной политики не являются: 

   а) норма обязательных резервов; 

   б) учётная ставка процента; 

   в) государственные закупки товаров и услуг; 

   г) операции на открытом рынке. 

11.Операциии на открытом рынке – это: 

   а) купля-продажа иностранной валюты коммерческими банками; 

   б) купля-продажа нефинансовыми корпорациями акций и облигаций на фондовой 

      бирже; 

   в) купля-продажа товаров на мировых рынках отечественными компаниями; 

   г) купля-продажа государственных ценных бумаг ЦБ. 

12. Если ЦБ выкупает у коммерческих банков часть государственных облигаций, 

выпущенных в счёт покрытия бюджетного дефицита, то : 

   а) это приводит к сокращению денежной базы и предложению денег в экономике; 

   б) это приводит к росту учётной ставки и снижению предложения денег; 

   в) это увеличит денежную базу и предложение денег в экономике; 

   г) это увеличит денежную базу и сокращает предложение денег в экономике. 

13.Снижение учётной ставки используемое в качестве инструмента денежной политики, 

приводит к ограниченному эффекту  в связи с тем, что: 

   а) ЦБ, хотя и может увеличить массу денег, но не в состоянии заставить людей тратить 

деньги, что необходимо для увеличения объёма ВВП; 

   б) ЦБ не обладает правом изменять учётную ставку  в значительных размерах; 

в) ЦБ не может прямо контролировать объём ссуд, предоставляемых коммерческими 

банками; 

   г) такое снижение обычно компенсируется увеличением резервов коммерческих банков, 

вследствие чего эффект снижения учётной ставки исчезает; 

   д) оно приводит к падению курсов акций и облигаций. 

14. Если ЦБ покупает у населения большое количество государственных ценных бумаг, 

то: 

   а) обязательства ЦБ в форме резервов коммерческих банков увеличивается; 

   б) текущие счета коммерческих банков уменьшаются; 

   в) общая масса денег на руках у населения уменьшается; 

   г) учётная ставка и объём ссуд ЦБ возрастает; 

   д) учётная ставка и объём ссуд ЦБ уменьшается. 

15. Широкомасштабные операции на открытом рынке, проводимые ЦБ с целью 

облегчения доступа к кредиту: 

   а) повышает курс государственных ценных бумаг; 

   б) снижает общую величину резервов коммерческих банков; 

   в) понижают общий уровень цен; 

г) понижают курс государственных ценных бумаг; 

   д) повышают норму обязательных резервов, установленную для коммерческих банков. 

16. Если экономика характеризуется высоким уровнем безработицы, сочетаемым со 

стабильными ценами, то какая из приводимых ниже комбинаций государственных мер 

позволит сократить безработицу? 

   а) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение налогов; 

   б) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и сокращение налогов; 
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   в) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и сокращение                  

государственных расходов; 

   г) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение 

государственных  расходов; 

   д) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение налогов. 

17. Какие из следующих мероприятий корреспондируются друг с другом? 

   а) увеличение государственных расходов и объём денежной массы; 

   б) сокращение подоходного налога и объёма денежной массы; 

   в) увеличение трансфертных платежей и сокращение объёма денежной массы; 

   г) увеличение налогов на корпорации и объёма денежной массы; 

   д) увеличение трансфертных платежей и объёма денежной массы. 

18. Норма обязательных резервов: 

   а) вводится прежде всего как средство ограничения денежной массы; 

   б) вводится как средство, предохраняющее от изъятие вкладов; 

   в) составляет среднюю величину массы денег, необходимой для удовлетворения  

потребностей населения; 

   г) сейчас не используется; 

   д) ни один из ответов не является верным. 

19. В банке Х, являющемся одним из многих банков, имеется депозит величиной 

10.000$.Норма обязательных резервов установлена в 25%.Этот депозит способен 

увеличить сумму предоставляемых ссуд по меньшей мере на: 

а) неопределённую величину; 

б) 7500$; 

в) 10.000$; 

г) 30.000$; 

   д) более чем 30.000$. 

20. При условии, что увеличение объёма предоставляемых ссуд не приводит к росту 

суммы наличных денег, депозит, указанный в предыдущем тесте, способен привести к 

увеличению суммы кредита максимум на: 

  а) 0; 

  б) 7500$; 

  в) 10.000$; 

  г) 30.000$; 

  д) более чем 30.000$. 

21. Если норма обязательных резервов составляет минимум 30% от величины бессрочных 

вкладов и если банковская система имеет избыточные резервы в размере 15 млн. $, то 

(пренебрегая увеличением вне банковского обращения денег) банковская система может 

увеличить сумму бессрочных вкладов максимальной степени на: 

 а) 0; 

 б) 10,5 млн. $; 

 в) 15 млн. $; 

 г) 35 млн. $; 

 д) 50 млн. $. 

22.Общая денежная масса возрастает всякий раз, когда коммерческие банки: 

   а) увеличивают свои вклады в ЦБ; 

   б) увеличивают объём ссуд, предоставляемых населению; 

   в) увеличивают свои обязательства по текущим счетам путём получения наличных и    

безналичных денег от населения по вкладам; 

   г) изымают часть своих вкладов в ЦБ; 
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   д) уменьшают свои обязательства по текущим счетам, выплачивая наличные или 

безналичные деньги по вкладам 
 

III.Задачи и упражнения 
1.Опредилите влияние, которое оказывает каждая из приведённых в упражнении 2 

операций на величину потенциальной денежной массы при условии, что норма 

обязательных резервов составляет 20% . 

 

2. Для финансирования бюджетного дефицита были выпущены облигации на сумму 200 

млрд. рублей. ЦБ на вторичном рынке выкупил 1/5 часть этих облигаций. Рассчитайте, как 

изменится предложение денег в экономике в результате этой операции ЦБ, если норма 

обязательных резервов составляет 20%, а соотношение наличность/депозиты равна 0,2. 

 

3.Соотношение наличность/депозиты составляет 0.1.Норма обязательных резервов равна 

0,15. С помощью операций на открытом рынке ЦБ решает увеличить предложение денег в 

экономике на 220 млн.$. На какую сумму он должен купить государственные облигации? 

 

4. ЦБ купил у частной фирмы государственные облигации на сумму 150 тыс. $. и 

перечислил эту сумму на текущий счёт фирмы в коммерческом банке. Если норма 

обязательных резервов составляет 15%, то каково максимально возможное увеличение 

предложения денег в экономике? 

 

 5. В нижеприведенной таблице  приводится упрощённый балансовый отчёт 

коммерческого банка (в долларах). 

Табл.1 
                                                                                        А                   В                С                   D 

 

Активы: 

     Наличные деньги                    100                   ________     ________    ________     ________        

     Резервы                                    200                   ________     ________    ________     ________ 

     Ссуды                                       500                   ________     ________    ________     ________        

     Ценные бумаги                       200                    ________     ________    ________     ________        

 

Обязательства и  

собственный капитал:       

     Вклады до востребования     900                    ________     ________    ________     ________        

     Акции                                      100                    ________     ________    ________     ________        

 
Составьте балансовые отчёты А, B, C, D после совершения банком каждой из 

приведённых ниже операций. При этом имейте в виду, что первоначальный балансовый 

отчёт предшествует каждой операции. 

   а) чек на сумму 50$.,полученный одним из вкладчиков банка, выдан субъекту, который 

поместил его в другой банк; 

   б) вкладчик снял со своего счёта 50$ наличными. Банк восстановил свою наличность,      

получив её в размере 50$ в ЦБ; 

   в) чек на 60$ выданный другим банком , помещён в данном банке; 

   г) банк продаёт государственные облигации на сумму 100$ ЦБ. 

6. Суммарные депозиты коммерческого банка составляют 200 млн. руб. Депозиты равны 

950 млн. руб. Обязательная норма резервирования депозитов соствляет 20%. Как может 

измениться предложение денег, если банк решит использовать все свои избыточные 

резервы для выдачи ссуд? 
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 Часть 2.  Макроэкономическое равновесие на товарном 
и денежном рынках. Модель IS-LM 

 
I. Верны ли следующие утверждения?  
 
1. Кривая IS  представляет собой график функции, который показывает, при каком 

сочетании величины ВВП и процентной ставки достигается равновесие на денежном 

рынке. 

Да.                                             Нет. 

 

2. Кривая LM представляет собой геометрическое место точек, показывающих такую 

комбинацию уровня ВВП и процентной ставки, которая обеспечивает равновесие на 

товарном рынке 

Да.                                             Нет. 

3. Любая точка на кривой IS представляет собой равенство AD и AS на рынке товаров и 

услуг. 

     Да.                                              Нет. 

4. Любая точка кривой IS показывает тот уровень процентной ставки, который 

обеспечивает равновесный уровень ВВП. 

 

     Да.                                              Нет. 

5. Если процентная ставка снижается, то точки на кривой LM, показывающие 

равновесный ВВП, будут перемещаться влево.  

     Да.                                              Нет. 

6. Чем меньше угол наклона кривой LM к оси абсцисс, тем сильнее реагирует 

денежный спрос на изменения процентной ставки. 

 

     Да.                                              Нет. 

 

7. Если ЦБ увеличивает предложение денег, то кривая LM становится более крутой. 
     Да.                                              Нет. 

8. Если правительство увеличивает налоги, то кривая планируемых расходов 

смещается вниз, кривая IS — влево, а кривая AD — вправо. 
     Да.                                              Нет. 

9. Наклон кривой «инвестиции—сбережения» определяется величинами ставки 

налогообложения, предельной склонности к потреблению и к импорту, а также 

чувствительностью инвестиций и чистого экспорта к динамике процентной ставки. 
     Да.                                              Нет. 
10. При высокой чувствительности инвестиций и чистого экспорта к динамике 

процентных ставок кривая LM становится пологой. 
     Да.                                              Нет. 
11. Слева от кривой IS величины процентных ставок и выпуска относительно низкие, а 

уровень сбережений превосходит объем инвестиций. 
     Да.                                              Нет. 

 

II. Выберете единственный правильный ответ 
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1. Если правительство увеличивает налоги, а целью ЦБ является поддержка неизменной 

процентной ставки, то ЦБ должен: 
а)  увеличить денежное предложение; 
б) уменьшить денежное предложение; 
в)  сначала увеличить, а потом уменьшить предложение денег; 
г)  сначала уменьшить, а потом увеличить предложение денег; 
д)  такая комбинация мер фискальной и монетарной политики объективно невозможна. 

 

2. В точке пересечения кривых IS и LM: 

а)  реальное денежное предложение равно реальному спросу на деньги; 

б)  планируемые расходы равны фактическим расходам; 

в) уровни выпуска и процентной ставки удовлетворяют условиям равновесия товарного и 

денежного рынков; 

г)  все вышеперечисленное верно. 

 

3. Если предельная склонность к потреблению равна 0,75, то при сокращении налогов на 

100: 

а)  кривая 75 сдвинется вправо на 100; 

б)  кривая LM сдвинется вправо на 300; 

в)  кривая 75 сдвинется вправо на 300; 

г)  кривые 75 и LM одновременно сдвинутся вправо на 300; 

д)  кривая 75 сдвинется вправо на 400. 

 

4. В модели IS-LM увеличение спроса на деньги при каждом данном уровне выпуска и 

уровне процентных ставок приведет: 

а)  к увеличению выпуска и снижению процентных ставок; 

б)  к увеличению выпуска и росту процентных ставок; 

в)  к снижению выпуска и снижению процентных ставок; 

г)  к снижению выпуска и повышению процентных ставок; 

д)  ни выпуск, ни ставка процента не изменятся. 

 

5. Если Центральный Банк поддерживает курс на стабилизацию выпуска, то, 

столкнувшись с неблагоприятным шоком со стороны предложения, он должен: 

а)  увеличить государственные расходы; 

б)  снизить государственные расходы; 

в)  увеличить предложение денег; 

г)  сократить предложение денег; 

д)  снизить налоговые ставки; 

е)  ввести лимиты на наличность. 

 
 
III.  Задачи и упражнения 

 
1. Экономика описана следующими данными:  

C = 300 + 0,8Yd => (потребление);  

I = 200 – 1500R => (инвестиции);  

Хn = 100 - 0,04Y- 500R => (чистый экспорт);  

Md = (0,5Y – 2000R)Р => (спрос на деньги);  

G = 200 => (государственные расходы);  

t = 0,2 => (налоговая ставка);  
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Ms = 550 => (номинальное предложение денег);  

P = 1 => (предопределенный уровень цен). 

 
а) Каковы в этом случае уравнения кривых IS и LM?  

б) Каков равновесный уровень выпуска? 
в) Каков уровень равновесной ставки процента? 

г) Нарисовать график. 

2. Экономика описана следующими данными:  

Y = С + I + G + Хn => (тождество дохода);  

С = 400 + 0,9Yd => (потребление);  

I = 200 – 1800R => (инвестиции);  

Xn = 200 - 0,1Y - 200R => (чистый экспорт);  

М = (0,8Y – 3000R)P => (спрос на деньги);  

G = 200 => (госрасходы);  

t = 0,3333 => (налоговая ставка);  

Мs =1104 => (номинальное предложение денег);  

P =1=> (предопределенный уровень цен). 

 
а)  Рассчитайте равновесные уровни выпуска и ставки процента. 
б)  Выведите уравнение кривой совокупного спроса 
в) Каковы в этом случае уравнения кривых IS и LM?  

г) Нарисовать график. 
 
 

ТЕМА 6 (19). Государство в рыночной экономике 
 

I. Верны ли следующие утверждения? 
 

1. Антимонопольная политика является ли инструментом государственного 

регулирования экономики. 
Да.                             Нет. 

2. Методы государственного регулирования экономики включают: бюджетно-

налоговые меры, кредитно-денежные инструменты, планирование, использование 

госсектора. 
Да.                             Нет. 

3. Госсектор – это комплекс хозяйственных объектов, целиком или в виде долевого 

участия принадлежащих государству. 
Да.                             Нет. 

4.  Экономическая политика государства предполагает установление минимальных 

размеров ставок заработной платы. 
Да.                             Нет. 

5. Экономическая политика государства предполагает определение допустимых 

размеров дефицита государственного бюджета. 
Да.                             Нет. 

6. Экономическая политика государства предполагает введение и регулирование 

платы за использование природных ресурсов. 
Да.                             Нет. 

7. Индикативное планирование – это установление экономических приоритетов 

развития страны. 
Да.                             Нет. 
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8. Планирование – это координация деятельности экономических субъектов 

государством или уполномоченными институтами. 
Да.                             Нет. 

9. Политика экономической стабилизации направлена на уменьшение амплитуды 

циклических колебаний. 
Да.                             Нет. 

10. Политика экономической стабилизации направлена на стабилизацию цен товарных 

рынков. 
Да.                             Нет. 

11. Политика экономической стабилизации направлена на недопущение обострения 

инфляции, перерастание умеренной инфляции в галопирующую и галопирующей – в 

гиперинфляцию. 
Да.                             Нет. 

12. Смешанная экономика представляет собой участие страны в международном 

разделении труда. 
Да.                             Нет. 

13. Финансовая стабилизация непосредственно проводится через деятельность 

Министерства экономики. 
Да.                             Нет. 

14. Кредитно – денежная стабилизация непосредственно проводится через 

деятельность Министерства финансов. 
Да.                             Нет. 

15. Стабилизация цен непосредственно проводится через деятельность Центрального 

банка. 
Да.                             Нет. 

16. Регулирование экономики непосредственно осуществляется через деятельность 

правительства в целом на основе решений, принимаемых председателем правительства. 
Да.                             Нет. 

17. Если в экономике происходит спад ВВП, инвестиции и занятости, то ЦБ начинает 

ускоренную эмиссию денежных знаков. 
Да.                             Нет. 

18. Если в экономике происходит спад ВВП, инвестиции и занятости, то ЦБ следует 

скупать государственные ценные бумаги. 

Да.                             Нет. 
19. Государство усиливает и облегчает действие рыночной системы, обеспечивая ей 

правовую базу и социальную структуру. 

Да.                             Нет. 

20. Государство в рыночной экономике регулирует производство, распределение, 

обмен и потребление товаров и услуг. 

Да.                             Нет. 
21. Внешнеэкономическая политика – это открытие внутреннего рынка для 

иностранной конкуренции. 
Да.                             Нет. 

 
  

II. Выберите правильный ответ 
 
1. Государство способно проводить экономическую политику благодаря тому, что оно:  
а) вырабатывает «правила игры», т.е. принимает законы, которые позволяют      

регулировать поведение фирм и домашних хозяйств; 
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б) оно располагает сильными правоохранительными органами, предназначенными для   

контроля за деятельностью исполнительной власти; 

в) имеет возможность конфискации средств производства, принадлежащих фирмам; 
г) получает в свое распоряжение треть национального дохода страны. 

2. При выработке направлений и методов экономической политики     государственные 

руководители должны учитывать что: 

а) для стимулирования роста производства и стабилизации темпов экономического 

развития неизбежно сокращение расходов госбюджета на социально-культурные 

мероприятия; 

б) любое увеличение налоговых ставок обеспечит рост доходов    госбюджета; 

в) антиинфляционные мероприятия в условиях умеренной (нормальной) инфляции 

чреваты ростом безработицы; 

г) в условиях полной занятости имеет смысл добиваться повышения темпов роста ВВП.. 

3. Какие виды доходов относятся к доходам госбюджета: 

а) от продажи приватизированных предприятий; 

б) зарплата госслужащих; 

в) НДС; 

г) акцизы; 

д) доходы от продажи государственных облигаций и ГКО; 

е) зарплата президента; 

ж) проценты по государственным ценным бумагам. 

4. Какие институты осуществляют кредитно-денежную политику государства: 

а) Министерство финансов; 

б) Минэкономики; 

в) Центробанк; 

г) Правительство во главе с Председателем. 

5. Кто выступает в роли кредитора государства, если оно является должником: 

а) владельцев банкнот как долговых обязательств Центробанка; 

б) иностранных коммерческих банков, купивших гособлигации данной страны; 

в) фирм, согласившихся получить в качестве платы за свою продукцию ГКО; 

г) рабочих, занятых на частных фирмах, которые не выплачивают месяцами зарплату 

своим работникам; 

д) пенсионеров, которым не выплачивается пенсии; 

е) субъектов федерации, которым должны выплачиваться дотации из федерального 

бюджета. 

6. Какие утверждения являются правильными: 

а) одним из способов приватизации является акционирование собственности 

госпредприятий; 

б) открытие рынка является наиболее эффективным средством антимонопольного 

регулирования; 

в) разгосударствление служит базой для повышения эффективности экономики; 

г) переход к рынку сопровождался резким ослаблением роли государства в экономике. 

7. Приватизация в переходный период осуществляется для: 

а) формирования эффективного собственника ресурсов; 

б) создания конкурентной среды; 

в) увеличения доходов госбюджета; 

г) обогащения олигархов. 

8. Государство в рыночной экономике: 

а) активно осуществляет институциональные преобразования; 

б) укрепляет законность и правопорядок; 
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в) обеспечивает сбалансированность госбюджета; 

г) субсидирует развитие приоритетных отраслей экономики. 

9. Признаками смешанной экономики служат: 

а) многоукладность; 

б) высокая роль государства в управлении народным хозяйством; 

в) свободная конкуренция; 

г) отсутствие антимонопольных законов; 

д) участие работников в управлении производством. 

10. Государственное регулирование экономики в современных условиях представляет 

собой: 

а) обширную деятельность государства и различных субъектов экономики 

(хозяйствующих, правовых и пр.), направленную на взаимное приспособление; 

б) систему хозяйственно-политических мер, осуществляемых государством в лице его 

институтов в целях обеспечения благоприятных условий воспроизводства; 

в) деятельность институтов, обеспечивающих перераспределение финансовых активов 

между кредиторами и заемщиками, продавцами и покупателями; 

г) финансирование экономического роста путем вложения государственных средств в 

экономику. 

11. Теория государственного регулирования экономики была разработана: 

а) А. Смитом; 

б) К. Марксом и В. Лениным; 

г) Дж. М. Кейнсом; 

д) В. Леонтьевым.  
 

III. Задачи и упражнения 
 
1. В стране А бюджетный дефицит в размере 50 млрд. руб. служит источником 

избыточного спроса. Этот дефицит может быть покрыт либо за счет дополнительной 

денежной эмиссии, либо за счет внутреннего долга (размещения государственных ценных 

бумаг среди резидентов). Рассчитать последствия для экономики в каждом из 

вышеназванных случае при условии, что ВВП страны А равен 1000 млрд. руб., а денежная 

масса в обращении равна 200 млрд. руб. 

2. Предположим, что в текущем году ВВП страны достиг своего потенциала. 

Прогнозируемый темп роста ВВП на будущий год – 5%. Как должно планировать 

правительство доходы и расходы госбюджета на предстоящий год? Должно ли оно 

планировать незначительный или допустить значительный бюджетный дефицит? Должно 

ли оно добиваться сбалансированного бюджета? Может ли правительство существенно 

сократить расходы и увеличить налоговые поступления, чтобы добиться положительного 

бюджетного сальдо? 

3. Сформулировать элементы стратегии приватизируемого предприятия в переходной 

экономике: пассивного выживания (А), активного выживания (В),  эффективного 

развития (С): 

Табл.1. 2 

 А В С 

Продукция    

Снижение издержек    

Персонал    

Заимствования    
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ТЕМА 7 (20). Фискальная политика. Государственный 
бюджет 

 
 

I. Верны ли следующие утверждения? 
 
1. Увеличение государственных расходов приводит к сдвигу кривой планируемых 

расходов вниз. 

Да.                                                Нет. 

2. Стимулирующая фискальная политика связана с увеличением государственных 

расходов и налогов. 

Да.                                               Нет. 

3. Мультипликатор государственных расходов всегда больше мультипликатора налогов. 

Да.                                              Нет. 

4. Повышение налоговых ставок неизбежно приведет к увеличению встроенной 

стабильности экономики, но создаст препятствие для экономического роста. 

Да.                                              Нет. 

5. Если  налоги уменьшатся  на сто единиц, то объем выпуска увеличится на большую 

величину. 

Да.                                              Нет. 

6. Если правительство увеличивает выплату социальных трансфертов, то в экономике 

начинает работать налоговый мультипликатор. 

Да.                                              Нет. 

7. Прогрессивный налог предполагает, что налоговая ставка повышается по мере 

возрастания дохода. 

Да.                                              Нет. 

8. Кривая  Лаффера показывает зависимость между  ставкой налога и инфляцией. 

Да.                                              Нет. 

9. Если правительство финансирует свои расходы за счет выпуска государственных 

займов, то среднерыночная ставка процента будет уменьшаться. 

Да.                                              Нет. 

10. Циклический дефицит госбюджета всегда больше структурного дефицита. 

Да.                                              Нет. 

11. Бюджетный излишек (профицит) имеет место тогда, когда  расходы госбюджета 

превышают его доходы. 

12. Бюджетно-налоговая политика – это политика в области налогов, бюджетных расходов 

и управления госдолгом. 

Да.                                              Нет. 

13. Эмиссия денег нередко приводит к сеньоражу – доходу государства от печатания 

денег. 

Да.                                                Нет. 

 

14. Финансирование дефицита государственного бюджета с помощью выпуска 

государственных  займов неизбежно приводит к эффекту вытеснения. 

Да.                                                  Нет. 

15. Циклический дефицит государственного бюджета является результатом действия 

встроенных стабилизаторов. 

Да.                                                   Нет. 



 34 

16. Увеличение государственного долга приводит к увеличению  неравенства доходов  

домашних хозяйств. 

Да.                                                   Нет. 

17. Увеличение государственного долга способствует вымыванию частного капитала из 

экономики страны. 

Да.                                                Нет. 

18. Наиболее тяжелыми являются долгосрочные долги. 

Да.                                               Нет. 

19. Долговое финансирование бюджетного дефицита всегда является более желательным, 

чем эмиссионное. 

Да.                                                Нет. 

20. Продавая государственные облигации иностранцам для финансирования расходов 

госбюджета, правительство накладывает определенное бремя на будущие поколения. 

Да.                                               Нет. 

21. Финансируя расходы за счет увеличения индивидуальных налогов, 

       государство накладывает определенное бремя на будущие поколения. 

Да.                                               Нет. 

 

 

II. Выберите правильный ответ 
 

1. Государственный долг – это сумма предшествующих: 

а) бюджетных дефицитов; 

б) государственных расходов; 

в) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков; 

г) бюджетных излишков за вычетом бюджетных дефицитов. 

 

2. Если государство увеличивает государственные расходы  на 100 единиц и одновременно 

увеличивает налоги на 100 единиц, то  объем выпуска: 

а) увеличится на 100; 

б) уменьшится на 100; 

в) не изменится; 

г) информации недостаточно. 

 

3. Мультипликатор сбалансированного бюджета равен: 

а) нулю; 

б) единице; 

в) больше единицы; 

г) меньше единицы. 

 

4. Если правительство предполагает увеличить налоги на 50,то чтобы объем выпуска остался 

неизменным, государственные закупки следует: 

а) уменьшить на 50; 

б) увеличить на 50; 

в) увеличить более, чем на 50; 

г) увеличить менее, чем на 50. 

 

5. Экономика находится в состоянии равновесия. Как измениться равновесный объем 

выпуска, если государство увеличивает свои закупки на 1 млрд. руб., не изменяя 

налоговых поступлений. МРС равна 0,8: 
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а)  увеличится на 5 млрд. руб.; 

б)  уменьшится на 5 млрд. руб.; 

в) увеличится на 1 млрд. руб.; 

г) не изменится. 

6. Покрытие бюджетного дефицита за счет эмиссии денег может привести: 

а) к росту эффекта вытеснения; 

б) к росту процентных ставок; 

в) к снижению уровня налоговых поступлений в бюджет; 

г) к росту реальных доходов. 

 

 

7. Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда: 

а) сумма активов государства превышает размеры его обязательств; 

б) расходы государства уменьшаются; 

в) сумма налоговых поступлений сокращаются; 

г) сумма расходов государства превышает сумму доходов. 

 

8.Одна из реальных проблем государственного долга заключается в том, что: 

а) возрастают стимулы повышения эффективности производства; 

б) увеличивается неравенство в доходах; 

в) сокращается неравенство в доходах; 

г) создаются условия для роста производительности труда. 

 

9. Эффект вытеснения предполагает, что: 

а) долговое покрытие государственного бюджета приводит к уменьшению частных 

инвестиций; 

б) рост частных инвестиций приводит к уменьшению государственных расходов; 

в) потребление товаров и услуг растет, а объем инвестиций сокращается; 

г) экспорт замещается импортом. 

 

10.Относительные расходы по обслуживанию государственного долга измеряются: 

а) отношением размеров долга к объему ВВП; 

б) отношением суммы процентных выплат по долгу к объему ВВП; 

в) суммой государственного долга; 

г) суммой процентных выплат по долгу. 

 

11. Возникновение бюджетного излишка оказывает влияние: 

а) на сокращение национальных сбережений; 

б) на увеличение национальных сбережений; 

в) на сокращение совокупного спроса; 

г) на увеличение инвестиций. 

   

 

III. Задачи и упражнения 
                                                 
1.Дано: 

С = 20+0,8(Y – T+F) 

I=120 (инвестиции) 

T=80 (налоги) 

F=20 (трансферты) 
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G=60 (гос. расходы) 

а) Рассчитайте равновесный уровень дохода. 

б) Правительство увеличивает расходы до 80: 

- что происходит с кривой планируемых расходов? 

- как изменится равновесный уровень дохода? 

- какова величина мультипликатора госрасходов? 

- как изменится сальдо госбюджета? 

в) Правительство увеличивает налоги с 80 до 100 (при уровне госрасходов G=60): 

- 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 60 до 80 и налоги с 80 до 100: 

- что происходит с кривой планируемых расходов? 

- как изменится равновесный уровень дохода? 

- что происходит с эффектом мультипликатора? 

- как изменится сальдо госбюджета? 

 

2.Экономика находится в состоянии  равновесия. Как изменится равновесный уровень 

ВНП, если государство увеличит свои расходы на 2 млрд. руб., не изменяя налоговые  

поступления, а предельная склонность к потреблению равна 0,75. 

 

3.Экономика находится в состоянии равновесия, причем предельная склонность к  

сбережению равна 0,25. Как изменится равновесный объем выпуска, если правительство 

увеличит свои закупки на 6 млрд. руб.? 

 

4.Экономика находится в состоянии равновесия. Правительство предполагает увеличить 

госзакупки на сумму 20 млрд. руб. и одновременно увеличить налоги, избежав при этом 

уровня инфляции (т.е. сохранив прежний уровень равновесного ВВП). Чему равно 

предполагаемое   увеличение налогов: 

а) 20млрд. руб.;                                  б) более 20 млрд. руб.; 

в) менее 20 млрд. руб.;                       г) нулю. 

 

5.Правительство предполагает увеличить  госрасходы  на 20 млрд. руб. в экономике, 

работающей в режиме  полной занятости  ресурсов. Равновесный объем выпуска равен 

700млрд. руб., предельная склонность к потреблению равна 0,8, чистые налоговые 

поступления в госбюджет автономны. На сколько необходимо увеличить чистые 

налоговые поступления в бюджет для того, чтобы избежать избыточного роста 

совокупного спроса и инфляции: 

а) на 25 млрд. руб.;                                б) на 20млрд. руб.; 

в) на 30 млрд. руб.;                               г) на  35 млрд. руб. 

6.Предположим, что государственные закупки равны 500, налоговая функция имеет вид  

Т=0,4У; функция трансфертов F=0,2Y;  уровень цен Р=1. Федеральный долг D=1000 при 

ставке процента R=0,1. Реальный объем производства равен 2000, а потенциальный 

составляет 2500. 

а) является ли сальдо госбюджета положительным или отрицательным? 

б) какова величина структурного дефицита госбюджета? 

в) какова величина циклического дефицита госбюджета? 

7.Дано: 

С= 1500 
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 I=600 

G=500 

F=300 

N=100 

T=1000 

Чему равны государственные сбережения? 

8.Дано: 

С= 2300 

 I= 700 

G=800 

F=100 

N=100 

T=800 

Подсчитайте дефицит госбюджета. 

 

9.Потенциальный объем производства равен  20 млрд. руб. Фактический объем ВВП равен 

16 млрд. руб. Сумма налогов составляет 10% от величины ВВП. Государственные 

расходы товаров и услуг равны 1,8 млрд. руб. 

а) Определить сводится ли госбюджет с излишком или с дефицитом и установить его 

размер; 

б) Определить, как изменится сальдо госбюджета в условиях полной занятости. 

 

10. Предположим, что объем госзакупок составляет 700; налоговые поступления в бюджет 

Т=0,4Y; государственные трансферты F=0,3Y. Государственный долг равен 1500, а  

процентная ставка R=0,1. Фактический объем выпуска составляет 2500, а потенциальный 

ВВП 3000. Каков в этом случае структурный дефицит госбюджета? 

 

11. Объем чистого экспорта составляет (-60). Налоговые поступления в бюджет равны 80. 

Величина потребления домашних хозяйств составляет 500. Объем выпуска равен 1000. 

Общий объем национальных сбережений составляет 440.  Рассчитайте сальдо 

госбюджета. Имеет ли место дефицит бюджета или излишек? 

 

12. Величина госрасходов составляет 400; налоговые поступления в госбюджет равны 100; 

государственные трансферты равны 50; потребление составляет 1150; чистый экспорт 

равен (-100); общий дефицит госбюджета равен 400. Какова в этом случае величина 

бюджетных выплат по обслуживанию госдолга? 

 

 
 

ТЕМА 8 (21). Макроэкономическая нестабильность. 
Инфляция и безработица 

 
I. Верны ли следующие утверждения? 
 
1. Инфляция – это повышение общего уровня цен. 

                    Да.                                         Нет.   

2. Непредвиденная инфляция может привести к перераспределению дохода между 

должником и кредитором в пользу первого. 

                    Да.                                         Нет. 
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3. Темп роста цен при галопирующей инфляции выше, чем при  гиперинфляции. 

                    Да.                                         Нет. 

4. Если в экономике подъем, то уровень инфляции может возрасти или снизится. 

                    Да.                                          Нет. 

5. При наличии инфляции  в экономике страны, объем выпуска может увеличиваться или 

снижаться. 

                    Да.                                          Нет. 

6. Если уровень инфляции растет быстрыми темпами, то реальные доходы всех слоев 

населения снижаются. 

                    Да.                                           Нет. 

7. Если экономика находится в условиях полной занятости ресурсов, то рост совокупных 

расходов приводит к повышению уровня инфляции. 

                     Да.                                          Нет. 

8. «Правило 70» определяет период удвоения уровня цен. 

                     Да.                                          Нет. 

9. Стимулирующая кредитно – денежная политика ЦБ, направленная на увеличение 

предложения денег в экономике, может сдержать инфляционные процессы. 

                      Да.                                          Нет. 

10. Монополизм профсоюзов является одной из причин инфляции спроса. 

                      Да.                                           Нет. 

11. Эффект Оливера-Танзи  - это сознательное затягивание налогоплательщиками сроков 

внесения налогов в государственный бюджет. 

                       Да.                                          Нет. 

12. Фактический уровень безработицы не может быть равен  ее естественному уровню. 

                        Да.                                                Нет. 

13. В условиях полной занятости уровень фрикционной безработицы должен быть равен 

нулю. 

                        Да.                                                Нет. 

14. Если уровень безработицы в экономике равен естественному, то объемы фактического 

и потенциального производства равны. 

                        Да.                                                 Нет. 

15. Увеличение выплат по безработице способствует росту ее естественного уровня. 

                         Да.                                                 Нет. 

16. Человек, не работающий в настоящее время, не считается безработным, если он не 

ищет работу. 

                         Да.                                                 Нет. 

                              

17. Уровень безработицы – это отношение численности безработных к численности 

рабочей силы. 

                            Да.                                              Нет. 

18. В состав рабочей силы нужно включать и безработных, активно ищущих работу. 

                            Да.                                              Нет. 

19. Кривая  Филлипса отражает прямую зависимость между инфляцией и безработицей. 

                             Да.                                              Нет. 

20. В долгосрочном периоде кривая Филлипса  приобретает вертикальное положение. 

                             Да.                                              Нет. 

21. Изменение ожиданий инвесторов служит причиной сдвига кривой Филипса. 

                             Да.                                              Нет. 
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II. Выберите единственный правильный ответ 

 

1.Если номинальный доход повысился на  7%, а уровень цен в экономике вырос на  12%, 

то реальный доход: 

а) увеличился на 7%; 

б) увеличился на 5%; 

в) снизился на 19%; 

г) снизился на 5%. 

 

2.В период ускоряющейся инфляции процентная ставка: 

а) падает, потому что падает цена денег; 

б) падает, потому что падает уровень занятости; 

в) растет, так как цена денег падает; 

г) растет, так как падает уровень занятости. 

 

3.Непредвиденная инфляция обычно сопровождается: 

а) снижением реальных доходов населения; 

б) снижением эффективности экономики; 

в) перераспределением богатства и дохода; 

г) все предыдущие ответы верны. 

 

4.Что из перечисленного ниже не имеет отношение к инфляции издержек: 

а) рост заработной платы; 

б) шоки предложения; 

в) рост занятости и выпуска; 

г) рост издержек на единицу продукции. 

 

5.В условиях потенциального объема выпуск  уровень циклической безработицы должен: 

а) равняться нулю; 

б) быть менее одного процента; 

в) быть более одного процента; 

г) все предыдущие ответы неверны. 

 

6.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) естественной формой безработицы. 

 

7.Если фактический уровень безработицы превышает естественный на 4%, то согласно 

закону Оукена отставание фактического объема выпуска от потенциального составит: 

а) 4%; 

б) 10%; 

в) 14%; 

г) 2%. 

 

8.Менее всего пострадают от непредвиденной инфляции: 

а) те, кто имеет денежные сбережения; 

б) те, кто получает фиксированные доходы; 
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в) те, у кого доходы растут, но медленнее, чем повышается уровень цен; 

г) те, кто стал должником, когда цены были ниже. 

 

9.Кривая Филлипса отражает связь между уровнем инфляции и: 

а) совокупным спросом; 

б) уровнем безработицы; 

в) ставкой процента; 

г) предложением денег. 

 

10. Инфляция, вызванная избыточным спросом, графически иллюстрируется: 

а) сдвигом кривой совокупного спроса вправо; 

б) сдвигом кривой совокупного предложения вправо; 

в) сдвигом кривой совокупного спроса влево; 

г) сдвигом кривой совокупного предложения влево. 

 

 

III. Задачи и упражнения 
            

1.Имеются следующие данные о динамике уровня цен: 

Годы Индекс потребительских цен 

2001  400 

2002  440 

2003  462 

2004  462 

Рассчитайте уровень инфляции 2002г., 2003г., 2004г. 

 

2.Экономика описана следующими данными: 

Год 

 

Уровень 

инфляции 

Номинальная ставка 

процента 

1 3% 8% 

2 8% 3% 

                    На сколько процентов изменилась реальная процентная ставка во втором году 

по сравнению с первым. 

  

3.Имеются следующие данные: численность занятых 90 млн. человек, численность 

безработных 10 млн. чел.  

а) Рассчитать уровень безработицы. 

б) Месяц спустя из 90млн. занятых были уволены 0,5 млн. чел.;1 млн. человек из числа 

официально зарегистрированных безработных прекратили поиски работы. Определить: 

     - численность занятых; 

     - количество безработных; 

     - уровень безработицы. 

  

4.Численность населения составляет 100млн. человек. Из них, 24 млн. человек – дети до 

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

тюрьмах и т.д.); 30млн. человек выбыли из состава рабочей силы; 4 млн. 600 тыс. человек 

– безработные. Рассчитайте: 

а) величину рабочей силы; 
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б) уровень безработицы. 

 

5. Численность населения страны составляет 200млн. чел.; численность занятых 

составляет 112 млн. чел.; численность населения трудоспособного возраста равна 160млн. 

чел.; численность структурной безработицы равна 2млн. чел.; фрикционная безработица 

равна 6 млн. чел.; численность циклически безработных 5 млн. чел.; фактический уровень 

безработицы превосходит естественный на  4%; потенциальный объем выпуска равен 

2500; коэффициент чувствительности ВНП к динамике циклической безработицы равен 

2,4. 

Рассчитайте: 

а) фактический уровень безработицы; 

б) фактический объем выпуска. 

 

6.Численность населения страны составляет 650; численность лиц вне трудоспособного 

возраста равна 140; численность безработных составляет 19; численность тех, кто не 

входит в состав рабочей силы, равна 130. Каков в этом случае будет уровень 

безработицы? 

 

7.Экономика описана следующими данными: 

      Год Уровень безработицы, % 

2005  5 

2006  4 

2007 5 

2008 6 

           Естественный уровень безработицы равен 6%, а коэффициент              

           чувствительности колебаний  ВНП к динамике циклической  

           безработице равен 3. 

           а) Рассчитайте величину относительного отклонения фактического  

           ВНП от потенциального к каждому году. 

           б) Если в 2003г. фактический уровень  ВНП составил 2000, то каков  

           показатель потенциального ВНП? 

 

8.Естественный уровень безработицы в текущем году составляет 6%, а фактический – 

10%. 

а) Определите величину относительного отставания фактического ВВП от 

потенциального при условии, что коэффициент чувствительности ВВП к динамике 

циклической безработице равен 2. 

б) Если фактический объем выпуска в том же году составил 600 млрд. руб., то каковы 

потери ВВП, вызванные циклической безработицей? 

 

9.Дано: 

- естественный уровень безработицы равен 7%; 

- фактический уровень безработицы равен 8,6%; 

- потенциальный ВВП увеличивается на 2% в год; 

- коэффициент чувствительности ВВП к динамике  циклической безработицы равен 2,5. 

Насколько быстро должен возрастать фактический объем производства для того, чтобы в 

следующем году был обеспечен потенциальный объем выпуска при естественном уровне 

безработицы? 
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10. Пусть сокращение инфляции на один процентный пункт сопряжено с падением 

реального ВВП на 5% в год. По закону Оукена отклонение уровня безработицы от 

естественного на 1 процентный пункт вызывает изменение ВВП на 2% за тот же период. 

Каков будет уровень циклической безработицы, если инфляция сократится на 3 

процентных пункта? 

 

11. Кривая Филипса задана следующим уравнением:   П = П -1 – 0,6 (U – 0,06) 

Какова должна быть циклическая безработица в текущем году, чтобы уровень инфляции 

снизился по сравнению с предшествующим годом на 6 процентных пунктов? 

 

12. Кривая Филипса задана следующим уравнением:  П = П -1 – 0,5 (U – 0,06)  

Какая величина фактической безработицы  (в %) необходима для того, чтобы снизить 

уровень инфляции на 5%? 

 

13. Как изменится величина реального дохода, если: 

а) номинальный доход увеличился на 7%, а уровень цен вырос на 4%; 

б) номинальный доход   равен 300 тыс. руб., а индекс цен в этом же году составлял 106. 

 
 

ТЕМА 9 (22). Социальная политика 
 

 

I. Верны ли следующие утверждения? 
 
1. Выступают ли доходы членов общества показателем его благосостояния? 

Да.                                         Нет. 

 

2. Определяют ли доходы уровень качества материальностей и духовной жизни семьи?                

Да.                                         Нет. 

 

3. Совокупных доход семьи равен сумме заработной платы ее членов? 

Да.                                         Нет. 

 

4. Уровень жизни определяется степенью обеспеченности населения необходимыми для 

жизни материальными и духовными благами? 

Да.                                         Нет. 

 

5. «Потребительская корзина» включает все необходимые для жизнедеятельности блага? 

Да.                                         Нет. 

 

6. Объемные показатели точнее характеризуют степень обеспеченности людей 

жизненными благами в различных странах мира? 

Да.                                         Нет. 

 

7. Индекс человеческого развития» характеризует различия интеллектуального уровня 

развития людей? 

Да.                                         Нет. 

 

8. «Человеческий капитал» представлен значительной суммой денег предпринимателей. 

Да.                                         Нет. 
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9. В рыночной экономике уровень дохода зависит только от трудовых усилий человека? 

Да.                                         Нет. 

 

10. Неравенство в доходах возникают по причине различного уровня образования 

людей? 

Да.                                         Нет. 

 

11. «Прожиточный минимум» определяется официально национальной статистикой? 

Да.                                         Нет. 

 

12. Является ли деуклоный коэффициент характеристикой неравенства доходов? 

Да.                                         Нет. 

 

13. Можно ли использовать квантельный коэффициент показателем неравенства доходов в 

России? 

Да.                                         Нет. 

 

14. Является ли кривая Лоренца кумулятивной кривой? 

Да.                                         Нет. 

 

15. Коэффициент Джини позволяет оценить изменение дифференциации доходов 

населения? 

Да.                                         Нет. 

 

16. Должно ли государство в рыночной экономике вмешиваться в распределение доходов? 

Да.                                         Нет. 

 

17. Гарантирует ли рынок права на труд, доход, образование, социальную защиту? 

Да.                                         Нет. 

 

18. Является ли снижение жизненного уровня в период рыночных предположений 

«социальной ценой реформ»? 

Да.                                         Нет. 

 

19. Можно ли назвать «социальное партнерство» системой взаимоотношений между 

работниками, работодателями и государством по гармонизации их интересов и 

регулированию трудовых отношений? 

Да.                                         Нет. 

 
 

II. Выберите единственный правильный ответ 
 
1. Доходы населения – это: 

а) совокупность денежных средств, полученных за определенный период времени; 

б) совокупность денежных и натурально-вещественных средств, полученных за 

определенный период и предназначенных для потребления и сбережений; 

в) сумма заработной платы, полученной за определенный период; 

г) сумма всех первичных факторных доходов. 
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2. Располагаемые доходы населения представляют собой: 

а) все поступления, полученные собственниками факторов производства; 

б) результат недораспределения дохода; 

в) сумму первичных доходов и социальных трансфертов, уменьшенную на величину 

обязательных платежей и сборов; 

г) корректируются с учетом натуральных социальных трансфертов; 

д) верно б, в, г. 

 

3. Среднедушевой денежный доход – это: 

а) сумма конечных доходов, деленная на численность населения страны; 

б) номинальный доход семьи; 

в) реальный доход семьи; 

г) верно б и в. 

 

4. Прожиточный минимум – это показатель: 

а)  минимального состава и структуры потребления материальных благ и услуг, 

необходимых для сохранения здоровья и жизнедеятельности человека; 

б) стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальный набор 

продуктов питания, а также расходы на непродовольственные товары, налоги и 

обязательные платежи; 

в) соответствует структуре затрат бюджета низкодоходных семей; 

г) верно а и б; 

д) верно все. 

 

5. Индекс человеческого развития рассчитывается: 

а) исходя из трех параметров (базового показателя долголетия, образования, реального 

ВВП на душу населения); 

б) на базе номинального ВВП; 

в) на основе оценки интеллектуальных возможностей общества; 

г) исходя из базового показателя долголетия. 

 

6. Пороговое значение бедности в стране рассчитывается: 

а) на уровне официального прожиточного минимума; 

б) на базе оценок ООН; 

в) на основе оценок МВФ; 

г) неверно все. 

 

7. Понятие «человеческой бедности» зафиксировано: 

а) абсолютной концепцией бедности; 

б) относительной концепцией бедности; 

в) субъективной концепцией бедности; 

г) в документах ООН. 

 

8. Социальное страхование: 

а) направление социальной защиты; 

б) предназначено для обеспечения населения в случае наступления социальных рисков 

разного рода; 

в) верно а и б. 

 

9. Внебюджетные социальные фонды: 
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а) являются финансовыми учреждениями при Правительстве РФ; 

б) формируется преимущественно за счет работодателей; 

в) включают Пенсионный фонд, фонд социального страхования, федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования; 

г) верно а, б, в; 

д) верно а и в. 

 

10. Кривая Лоренца наглядно показывает: 

а) степень неравенства доходов населения; 

б) причины неравенства доходов; 

в) фактическое распределение доходов населения; 

г) верно а и в; 

д) верно все. 

 

11. Коэффициент Джини позволяет оценить: 

а) степень неравенства доходов в стране; 

б) причины несправедливого распределения доходов; 

в) направления более справедливого распределения доходов; 

г) эффективность социальной политики государства. 

 

12. Если все доходы общества будут облагаться аккордным (рациональным) или 

фиксированным налогом, не зависимым от размера дохода, то индекс Джини: 

а) возрастает; 

б) снижается; 

в) не изменяется; 

г) невозможно определить. 
 

III. Задачи и упражнения 
 
1. Известно, что 20% наименее обеспеченного населения получают 50% доходов 

общества, а 20% наиболее обеспеченного населения – 60%. Начертить кривую 

Лоренца и определить коэффициент Джини. 

 

2. В Древней Греции 1% наиболее богатых семей имели 1/5 всех частных богатств, 

богатые 5% семей – более 2/5, низшие 2/3 населения владели только 1/2 богатства 

Джини по имущественной дифференциации граждан Афин V в. до н. э.  

 

3. Когда распределение доходов представлено плавной кривой Лоренца (y/y*(N)) 

определить степень неравенства распределения доходов, где у* – величина суммарных 

доходов; N- общая численность населения. 

 

4. Допустим, что общество состоит из двух субъектов. Доход первого из них (у1) равен 

1000 долларам, а доход второго (у2) – 3000 долларов. Рассчитать коэффициент Джини. 

 

5. Пусть заработная плата каждого из двух работников из предыдущей задачи 

повысилась на 1000 долларов. Определить степень имущественного неравенства. 
 
 

ТЕМА 10 (23). Экономический рост. Модель Солоу 
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I. Верны ли следующие утверждения? 
 
1.Если в течение 10 лет в экономике ежегодно наблюдается рост номинального ВВП, то 

можно сказать, что в стране имеет место экономический рост. 
Да.                                                         Нет. 

 

2.Технологический прогресс является интенсивным фактором экономического роста. 
Да.                                                         Нет. 

 
3.В экзогенных моделях роста инвестиции в человеческий капитал, научные 

исследования, изменения в технологии являются эндогенными переменными. 
Да.                                                         Нет. 

 

4.Если объем ВВП растет быстрее, чем численность населения, то объем ВВП  в расчете 

на душу населения снижается. 

Да.                                                                Нет. 

 

5.Технический прогресс является основным фактором роста производительности труда в 

развитых странах. 

Да.                                                                Нет. 

 

6.Экономический рост – это увеличение номинального объема ВВП за определенный 

период времени. 

Да.                                                                Нет. 

 

7.Общий объем произведенного в стране продукта равен количеству часов рабочего 

времени, деленному на производительность труда.  

Да.                                                                Нет. 

 

8.Статистика показывает, что имеется тесная прямая связь между долей ВВп, 

направляемой на инвестиции, и ростом производительности труда. 

Да.                                                                 Нет. 

 

9.Из двух определений экономического роста рост реального объема ВВП в расчете на 

душу населения наиболее точно отражает это понятие. 

Да.                                                                 Нет. 

 

10. Предположим, что в двух странах объем ВВп одинаков и равен 500 млрд. долл. Если 

годовой темп роста ВВп в первой стране составил 3%, а во второй – 5%, то разница в 

величине годового прироста ВВП между этими странами составляет 10 млрд. долл.   

Да.                                                                  Нет. 

 

11. Реальный объем ВВп равен затратам труда, деленным на производительность труда. 

Да.                                                                  Нет. 

 

12. Природные ресурсы – важный фактор экономического роста в России. 

Да.                                                                  Нет. 

 

13. Чем большая доля ВВП у в условиях полной занятости направляется на инвестиции, те 

выше темп роста ВВП. 



 47 

Да.                                                                  Нет. 

 

14. Экономический рост не зависит от инвестиций, вкладываемых в человеческий капитал. 

Да.                                                                  Нет. 

 

15. Экономический потенциал страны растет, когда кривая производственных 

возможностей сдвигается влево. 

Да.                                                                  Нет. 

 

16. Увеличение количества рабочего времени – интенсивный фактор экономического 

роста. 

Да.                                                                  Нет. 

 

17. Увеличение численности работников – экстенсивный фактор экономического роста. 

Да.                                                                  Нет. 

 

18. Экономия, обусловленная масштабом производства, не оказывает влияния на 

производительность труда. 

Да.                                                                   Нет. 

 

19. Прекращение работы во время забастовок положительно влияет на экономический 

рост. 

Да.                                                                   Нет. 

 

20. Если темпы увеличения объема применяемого капитала превышают темпы роста 

рабочей силы, то капиталовооруженность сокращается. 

Да.                                                                   Нет. 

 

21. Экономический рост обостряет противоречие  неограниченными противоречиями т 

ограниченными ресурсами. 

Да.                                                                   Нет. 

 

22. Экономический рост – важная предпосылка повышения качества жизни. 

Да.                                                                   Нет. 
 

 

II. Выберите правильный ответ 
 

1.Если срок службы оборудования составляет 25 лет, то норма амортизации равна: 
а)  2%, или 0,02; 
б) 4%, или 0,04; 
в)  25%, или 0,25; 
г)  1%, или 0,01. 

 
2.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. 
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3.После осуществления мер экономической политики, направленных на увеличение 

нормы сбережений, был достигнут новый устойчивый уровень капиталовооруженности. 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. 

 

4.В модели Солоу с учетом роста населения (с темпом п) и трудосберегающего 

технологического прогресса (с темпом g) темп роста выпуска на одного работника в 

устойчивом состоянии равен: 

а) 0;                                 в)g 

б) n;                                 г) п + g. 

 

5.Если доля капитала в валовом национальном доходе составляет 25%, а доля труда — 

75%, то при ежегодном росте запаса капитала на 2%, росте рабочей силы на 3% и росте 

ВНД в целом на 2% совокупная производительность факторов: 

а)  будет расти на 2,75% в год; 

б)  будет расти на 5% в год; 

в) будет падать на 3% в год; 

г) будет падать на 0,75 % в год. 

 

6.Какой из приведенных ниже показателей больше всего подходит для измерения 

военного потенциала государства? 

а) Номинальный объем ВВП. 

б) Реальный объем ВВП. 

в) Номинальный объем ВВП в расчете на душу населения. 

г) Реальный объем ВВП в расчете на душу населения. 

д) Среднедушевой доход семьи. 

 

7.Данные о росте реального объема ВВП и реального объема ВВП в расчете на душу 

населения: 

 а) Показывает, что реальный объем ВВП на душу населения всегда растет быстрее, чем 

суммарный реальный объем ВВП. 

б) Преуменьшает экономический рост, потому что они не принимают во внимание фактор 

загрязнения окружающей среды. 

 в) Преуменьшают экономический рост, потому что они не принимают во внимание 

имевшее место сокращение рабочего времени. 

 г) Преувеличивают экономический рост, потому что они не принимают во внимание 

улучшение качества жизни. 

д) Показывает, что реальный объем ВВП всегда растет быстрее, чем номинальный объем 

ВВП. 

 

8. Производительность труда измеряется отношением: 

а) Затрат капитала к затратам труда. 

б) Реального объема продукта к количеству часов рабочего времени. 

в) Реального объема продукта к численности населения. 

г) Количество часов рабочего времени к реальному объему ВВП. 
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д) Затрат капитала к реальному объему продукта. 

 

9.Какое из приведенных ниже равенств является верным? 

а) Объем продукта = производительность труда / количества часов рабочего времени. 

б) Производительность труда = количество часов рабочего времени / объем продукта. 

в) Объем продукта = количество часов рабочего времени  x производительность труда 

г) Количество часов рабочего времени = производительность труда x объема продукта. 

д) Производительность труда = количество часов рабочего времени x  объем продукта. 

 

10.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 возможностей. 

д) Движением от одной точки до другой за пределами кривой производственных   

возможностей. 

 

11.В модели «AD-AS» экономический рост может быть представлен как:  

а) Сдвиг влево кривой AS. 

б) Сдвиг вправо кривой AD. 

в) Сдвиг влево кривой AD. 

г) Сдвиг вправо кривой AS. 

д) Все предыдущие ответы неверны. 

 

12.При прочих равных условиях, если в экономике, характеризующееся полной 

занятостью, происходит значительное перемещение ресурсов в производство  средств 

производства, то следует ожидать: 

а) Увеличение объема текущего потребления. 

б) Снижение объема потребления в будущем. 

в) Снижение темпов роста ВВП. 

г) Увеличение производительности труда. 

д) Уменьшения объема инвестиций. 

 

13.В экономике, характеризующейся полной занятостью, высокие темпы экономического 

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. 

д) Низкой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций. 

 

14.Сторонники теории экономического роста приводят в защиту своей концепции все из 

приводимых ниже доводов, кроме того, что:  

а) Экономический рост приводит к повышению уровня жизни. 

б) Легче бороться с нищетой, когда экономика успешно развивается.  
      

 

III. Задачи и упражнения 
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1. Пусть производственная функция имеет вид:  У = АК
0,4

L'
0,6

. Если совокупная 

производительность факторов растет с темпом 2% в год, темп роста выпуска составляет 

3,4% в год, а число работающих увеличивается с темпом 1% в год, то каков темп роста 

капитала? 

2. Норма сбережений в стране составляет 28%, темп роста населения равен 1%, темп 

трудосберегающего технологического прогресса составляет 2%, а норма выбытия равна 

4%. Чему равен устойчивый уровень дохода в расчете на одного работника. 

3. Производственная функция представлена как Y = K
0,5

L
0,5

. Рост населения и 

технологический прогресс отсутствуют, а норма выбытия составляет 5% в год. Норма 

сбережений равна 20 %. Каковы устойчивый запас капитала, устойчивый уровень дохода 

и потребления в расчете на одного работника? 

4. Используя данные предыдущей задачи, подсчитать уровень потребления в расчете на 

одного работника, соответствующего устойчивому уровню запаса капитала.  

5. Производственная функция имеет вид Y = 3K
0,5

L
0,5

, норма выбытия составляет 10%. 

Население и технологический прогресс растут соответственно с темпами 2% и 3% в год. 

Определить уровень выпуска и потребления на одного занятого в условиях, 

соответствующих «золотому правилу». Какова при этом будет норма сбережения? 

6. Производственная функция представлена следующим образом: Y = AK
0,3

L
0,7

. Пусть 

общий фактор производительности вырос на 4%, темп прироста занятых составил 3%, а 

темп прироста реального объема выпуска – 6,7%.  Каков будет темп прироста капитала 

при этих условиях? 

7. Пусть задана производственная функция Y = K
0,25

L
0,75

. Срок службы капитала 

составляет 50 лет. Определить устойчивый запас капитала в расчете на одного работника, 

соответствующий «золотому правилу». 

8.  Дана темповая запись производственной функции yt = 0,3kt  + 0,5lt + 2. При увеличении 

капитала на 5% и труда на 1% выпуск вырос на 4,3%. Определить за счет экстенсивных 

или интенсивных факторов был обеспечен экономический рост? 

9.  Дана производственная  функция y = k
0,5

 , где  k – капитал, приходящийся на одного 

работника. Норма сбережения равна 0,3. Норма амортизации – 0,1. Определить 

устойчивый запас капитала.  

 
 

ТЕМА 11 (24). Воспроизводство и цикличность 
 

I. Верны ли следующие утверждения? 
 
1.Можно ли выделить циклическую составляющую экономического роста? 

Да.   Нет. 

2.Существует ли трендовая составляющая экономического роста наряду с циклической? 

Да.   Нет. 

3.Представляет ли собой экономический цикл обратимые процессы в колебаниях 

экономической активности? 

Да.   Нет. 

4.Приобретают ли колебания экономической активности циклическую форму при 

определенных условиях? 

Да.   Нет. 

5.Является ли последовательное повторение альтернативных фаз и переход через 

поворотные (критические) точки главной отличительной характеристикой 

экономического цикла? 

Да.   Нет. 
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6.Пик циклического подъема – это низший уровень ВВП, инвестиций и занятости? 

Да.   Нет. 

7.Экономический цикл должен содержать две фазы: кризис и бум? 

Да.   Нет. 

8.Является ли закономерность, согласно которой индуцированные инвестиции 

изменяются в зависимости от изменений темпа прироста ВВП и национального дохода? 

Да.   Нет. 

9.Обладает ли каждая фаза цикла способностью к воспроизведению следующей? 

Да.   Нет. 

10. Носят ли экономические события, происходящие в той или иной фазе цикла 

систематический характер? 

Да.   Нет. 

11.Является ли цикличность всеобщей формой развития экономического развития? 

Да.   Нет. 

12.Можно ли назвать экономический цикл периодом, в пределах которого происходили 

возникновение и разрешение противоречий экономического роста? 

Да.   Нет. 

13.Применяется ли в экономической теории временной критерий классификации 

экономический циклов? 

Да.   Нет. 

14.Можно использовать критерий разграничения экономических циклов с позиций 

движущих сил? 

Да.   Нет. 

15.Продолжительность циклов Н.Кондратьева составляет 140-160 лет? 

Да.   Нет. 

16.Служат ли сдвиги в воспроизводственной структуре народного хозяйства основой 

циклов С.Кузнеца? 

Да.   Нет. 

17.Рассматривал ли К.Маркс экономические циклы? 

Да.   Нет. 

18.Можно ли назвать причиной краткосрочных циклов колебания величины товарно-

материальных запасов? 

Да.   Нет. 

19.Существуют ли частные хозяйственные циклы? 

Да.   Нет. 

20.Влияет ли динамика равновесия «первого порядка» (AD=AS) на краткосрочные циклы? 

Да.   Нет. 

21.На краткосрочные циклы влияют колебания равновесия «второго порядка»? 

Да.   Нет. 

22.Изменения равновесия «третьего порядка» связаны с длинными волнами 

экономической динамики? 

Да.   Нет. 

 
II. Выберите  правильный ответ 

 
1.Материальной основой большого цикла следует считать: 

а) возмещение на новой научно-технической основе всей суммы капитальных благ, 

обеспечивающих данный технический способ производства;б) производственное 

потребление природных ресурсов; 

в) природные факторы (солнечная активность и т.п.); 
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г) экономическую политику государства. 

2.Теория  «длинных волн» была заложена: 

а) Н.Кондратьевым; 

б)Дж.Шумпетером; 

в) М.Хуббертом; 

г) К.Марксом. 

3.Механизм (причина) развертывания среднесрочного цикла связан: 

а) с износом и обновлением основного капитала фирм; 

б) с падением спроса на труд; 

в) замедлением роста товарных цен; 

г) ослаблением спроса на кредит.  

4.Краткосрочная модель AD-AS показывает: 

а) непосредственные последствия нарушения равновесия в экономике;  

б) динамику краткосрочного предложения;  

в) динамику долгосрочного предложения;  

г) верно а) и б);  

д) верно б) и в). 

5.Долгосрочная модель AD-AS полезна при анализе: 

а) динамики заработной платы и цен;  

б) длительных периодов экономического развития;  

в) изменений потребительских предпочтений;   

г) все верно. 

6.Теория цикличности служит основой: 

а) антициклического регулирования; 

 б) дефицитного финансирования госбюджета;  

в) замораживания заработной платы;  

г) антиинфляционной политики. 

7.Критические точки экономического цикла: 

а) спад и подъем;  

б) кризис и бум;  

в) депрессия и оживление;  

г) бум и депрессия. 

8.Циклические колебания в экономике отличаются от других видов ее динамики: 

а) систематическим характером повторения экономических событий;  

б) последовательностью, повторяемостью, размерностью, воспроизводимостью, 

систематичностью событий, соответствующим фазам;  

в) движением экономики «по спирали»;  

г) все верно;  

д) верно а) и б).  

9.Отличительной чертой экономического цикла является: 

а) наличие устойчивых отклонений объемов производства от потенциального уровня;  

б) отклонения объемов производства от предыдущего периода;  

в) падение AD;  

г) рост AS. 

10.Какой аналитический аппарат применим для исследования циклов: 

а) меркантилизм;  

б) марксизм;  

в) кейнсианство;  

г) неоклассическая теория; д) верно б) и г);  

е) верно в) и г). 
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11.Неоклассическая  теория экономического цикла: 

а) представляет собой альтернативный способ анализа экономических колебаний;  

б) исходными ее предпосылками служат гибкость цен и заработной платы;  

в) основана  на жесткости цен и заработной платы;  

г) верно а) и б);   

д) верно а) и в0. 

12. Экзогенные теории экономического цикла объясняют его причины: 

а) генерированием самой системой циклических колебаний;  

б) внешним воздействием различных факторов на динамику инвестиций, занятости, ВВП;  

в) достижением в экономике полной занятости;  

г) постоянностью автономных инвестиций. 

13. Эндогенные теории экономического цикла видят его причины в: 

а) сокращением выпуска ВВП, спаде занятости и инвестиций;  

б) генерировании самой рыночной системой циклических колебаний экономики;  

в) росте автономных и индуцированных инвестиций;  

г) все верно. 

14.Продолжительность экономического цикла определяется периодом времени: 

а) от момента, когда рецессия достигает дна, до того момента времени, когда 

последующий подъем достигает своего пика;  

б) от момента, когда достигнут пик данного циклического подъема, до момента, когда 

достигнут пик следующего циклического подъема;  

в) от момента времени, когда достигнут пик данного циклического подъема, до момента 

времени, когда спад следующего цикла достигает своего дна;  

г) от момента , когда рецессия достигла дна в ходе данного цикла, до момента времени, 

когда рецессия достигла дна в ходе следующего цикла. 

15.Принцип акселерации проявляется в том, что: 

а) относительно небольшое повышение темпа прироста ВВП приводит к весьма 

значительному увеличению величины инвестиций;  

б) снижение темпа прироста ВВП  приводит к сокращению величины инвестиций;  

в) изменения величины инвестиций приводит к изменению равновесного уровня ВВП;  

г) достижение в ходе циклического подъема пика, как правило, приводит к снижению 

темпа роста ВВП. 

 
III. Задачи и упражнения 

 
1.Какой подход к анализу экономической динамики иллюстрирует данный пример: 

исследования на рынке журналов говорят о том, что цены на них меняются очень редко. 

Обычно к моменту изменения номинальной цены их реальная стоимость успевает 

уменьшиться на 25%. Если темп инфляции составляет 4% год, то как часто изменяется 

цена типичного журнала?  

2.Проявлением экономической нестабильности и колебаний ВВП служат ценовые шоки. 

Какой из нижеприведенных графиков (Рис. 1.1) показывает действие ценового шока на 

экономику? Поясните свой выбор. 
 

Рис. 1.1. 
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3.Предположим, что ВВП имеет следующую динамику (в ден. ед.): 1-й год – 100; 2-й год – 

110; 3-й год – 121; 4-й год – 135; 5-й год – 162; 6-й год – 170; 7-й год – 172; 8-й год – 170; 

9-й год – 165.Предположим далее, что капиталоемкость ВВп, т.е. отношение 

капитал/продукт=1, остается постоянной, что норма амортизации также постоянна и равна 

10%. Определите, чему будут равны инвестиции в течение периода со 2-го по 9-й год, 

полагая, что в 1-м году они равнялись 10.  

4.Известно, что в 1-м году экономически активное население составляло 100 млн. человек. 

Ежегодный прирост экономически активного населения -  1млн. человек. Естественная 

норма безработицы – 6%. Фактическая безработица имела следующую динамику: 1-й год 

– 10 млн. человек; 2-й год – 10 млн.; 3-й год -9 млн.; 4-й год 8 млн.; 5-й год – 7 млн.; 6-й 

год – 6,3 млн.; 7-й год – 6,36 млн.; 8-й год – 6,5 млн.; 9-й год – 7 млн.; 10-й год – 8 млн. 

человек. На основе этих данных определите, чему равнялась за эти десять лет полная 

занятость, естественная безработица, циклическая безработица и фактическая занятость. 
 

 
 

ТЕМА 12 (25). Теоретические проблемы внешней 
торговли 

 

I. Верны ли следующие утверждения? 
 

1.Теорема Хекшера-Олина утверждает, что страны стремятся экспортировать товары, в 

производстве которых они более интенсивно используют относительно избыточные 

факторы производства. 

Да.                                               Нет. 

2.Показатель «условия торговли» (terms of trade) определяется как соотношение индексов 

экспортных и импортных цен. 

Да.                                               Нет. 

3.Выгоды от внешней торговли распределяются прямо пропорционально изменениям цен 

у торгующих сторон после установления торговых отношений. 

Да.                                               Нет. 

4.Фактический уровень защитного импортного тарифа в отрасли определяется как 

величина (в процентах), на которую возрастет созданная в отрасли добавленная стоимость 
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единицы продукции в результате функционирования всей тарифной системы — тарифов 

на готовую и промежуточную продукцию. 

Да.                                              Нет. 

5.Субсидии отечественным производителям (как альтернатива импортным пошлинам) не 

приводят к снижению потребления соответствующих товаров, поскольку не поднимают 

уровня внутренних  цен. 

Да.                                              Нет. 

6.Мировая цена – это цена, по которой данный товар реализуется в системе  
международной торговли. 

Да.                                              Нет. 

7.Мировой рынок – это форма организации и функционирования мировой торговли. 

Да.                                              Нет. 

8. Присутствует ли на мировых рынках национальное регулирование цен? 

Да.                                              Нет. 

9.Образуются ли стратегические альянсы на мировых рынках? 

Да.                                              Нет. 

10.Россия занимает лидирующие позиции на мировой рынке вооружений. 

Да.                                              Нет. 

11.ОПЕК полновластно регулирует мировой рынок нефти. 

Да.                                              Нет. 

12.Постоянный демпинг – это практика экспорта по заниженным ценам. 

Да.                                              Нет. 

 

II. Выберите правильный ответ 
 

1. Чтобы определить возможность взаимовыгодной торговли между странами А и В, 

производящими товары X и У, в соответствии с теорией сравнительных преимуществ, 

необходимо оценить: 

а) соотношение издержек производства товара X в странах А и В и соотношение издержек 

производства товара У в этих странах; 

б) соотношение издержек производства товаров X и У в стране А и соотношение издержек 

производства товаров X и У в стране В до установления торговых отношений между 

странами; 

в)  абсолютные величины издержек производства товаров X и У в двух странах; 

г)  нет верного ответа. 

 

2. Страна А, используя все имеющиеся ресурсы, может произвести 200 товаров X или 350 

товаров У. Страна В может произвести 450 товаров X или 600 товаров У. В этом случае: 

а)  взаимовыгодная торговля между странами невозможна; 

б) страна А будет специализироваться  на производстве товара X и экспортировать его в 

страну В: 

в)  страна А после установления торговых отношений будет импортировать товар X; 

г) страна В после установления торговых отношений будет экспортировать товар У. 

 

3. «Оптимальный тариф» может быть с выгодой использован отдельной страной: 

а)  если она является крупнейшим потребителем данного товара и может влиять на 

уровень его мировой цены; 

б)  так как способен обеспечить ей чистый выигрыш; 

в)  если эластичность предложения импорта невелика, а цена мирового рынка достаточно 

подвижна; 
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г)  все, перечисленное выше, верно. 

 

4. К нетарифным ограничениям в международной торговле не относятся: 

а)  экспортные квоты; 

б)  санитарные ограничения; 

в)  требования к стандартам качества; 

г)  экспортные пошлины. 

 

1.Какие цены соответствуют действительному уровню на товары определенного качества 

при соответствующих условиях поставки и платежа: 

а) биржевые котировки; 

б) справочные цены; 

в) контрактные цены; 

г) прейскуранты и ценники. 

2.Основным методом выхода России на западные рынки является: 

а) прямой товарообмен; 

б) научно-техническая кооперация; 

в) производственная кооперация; 

г) подрядное производство; 

д)развитие экспортно-импортных связей. 

3.Дискриминацией против иностранных товаров и услуг служит: 

а) предоставление иностранным производителям мене благоприятных условий торговли, 

б) чем местным; 

в) оличественные квоты на импорт; 

г) количественные квоты на экспорт; 

д)ограничения по передвижению производителей и потребителей. 

4.Внешнеторговый оборот страны это: 

а) экспорт страны за исключением гуманитарной помощи; 

б) сумма экспорта и импорта; 

в) все экспортные поставки; 

г) все таможенные сборы. 

5.Основными инструментами внешнеторгового регулирования являются: 

а) таможенные тарифы; 

б) протекционизм; 

в) нетарифные методы регулирования; 

г) реэкспорт; 

д) усиленное стимулирование национального экспорта (импорта). 

 

 

 

III. Задачи и упражнения 
 

1. Предположим, что в стране А на производство единицы товара Z затрачивается 10 

часов, а на производство единицы товара W — 15 часов. В стране В, имеющей более 

низкую производительность труда в отраслях, производящих данные товары, на 

производство товара Z затрачивается 18 часов, а на производство товара W — 45 часов. 

Возможна ли взаимовыгодная торговля между этими странами? Если да, то какой товар 

будет экспортировать каждая из стран? 

 



 57 

2. Функция спроса на товар X в стране А имеет вид D = 100 – 10Р, функция предложения 

представлена как S = -50 + 20Р. В стране В функция спроса на товар X  представлена как  

D = 50 – 5Р, а функция предложения задана уравнением S = 20 + 10Р. Каковы будут 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? 

 

      3.   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 

– 5Р; S = -50 + 5Р. Определить объем экспорта до и после введения экспортной пошлины 

в размере 10 долл. На единицу товара. 

 

 

 

ТЕМА 13 (26). Валютные отношения и платежный баланс 
 

I. Верны ли следующие утверждения? 
 

1.Уменьшение официальных валютных резервов страны отражается в ее платежном 

балансе со знаком «минус», так как данная операция является импортоподобный.  

Да.                                               Нет. 

2.Если гражданин США покупает новую «тойоту», то платежный баланс США показывает 

уменьшение по текущим операциям, а платежный баланс Японии – увеличение по ним.  

Да.                                              Нет. 

3.При общем дефиците платежного баланса официальные валютные резервы страны, как 

правило, уменьшаются, а официальные валютные резервы ее торговых партнеров 

увеличиваются.  

Да.                                               Нет. 

4.В целом в мировой экономике для Центральных Банков не характерно вмешательство в 

функционирование валютных рынков в целях регулирования режимов валютных курсов и 

состояния платежных балансов. 

Да.                                               Нет. 

5.Если США делают заем у Саудовской Аравии на покупку в течение года ее нефти на 

сумму 100 тыс. долл., то эта операция будет отражена в счете движения капитала и 

финансовых инструментов. 

Да.                                               Нет. 

6.Если правительство вводит квоту на импорт, то краткосрочное воздействие на состояние 

платежного баланса будет более эффективным, чем при импортном тарифе.  

Да.                                               Нет. 

7.Когда Центральный Банк осуществляет девальвацию национальной валюты, импорт 

становится относительно более дорогим, а экспорт относительно дешевеет, и поэтому 

можно ожидать сокращения дефицита по текущему счету платежного баланса страны. 
Да.                                          Нет. 

8.Системы Золотого стандарта и фиксированного валютного курса являются такими 

режимами, при которых только рынок устанавливает стоимость одной валюты в единицах 

другой валюты. 
Да.                                          Нет. 

9.Если повышение процентных ставок является следствием роста государственных 

расходов и увеличения уровня инфляции, то можно ожидать, что национальная валюта 

будет обесцениваться. 
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Да.                                          Нет. 
    10.Паритет покупательной способности представляет собой обменный курс валюты, 

сохраняющий относительные цены на товары в двух странах на постоянном уровне. 
Да.                                          Нет. 

 

 
II.  Выберите правильный ответ 

 

1.Если в стране сохраняется устойчивый дефицит по счету текущих операций, то 

правительство должно: 

а)  продолжать финансирование этого дефицита, занимая средства у других государств и 

МВФ; 

б) ввести налог на импорт, субсидировать экспорт и девальвировать национальную 

валюту; 

в)  увеличить импорт и сократить экспорт таким образом, чтобы увеличить приток денег в 

экономику; 

г)  повысить обменный курс национальной валюты для того, чтобы увеличить экспорт. 

2.Допустим, что страна импортирует товаров и услуг больше, чем экспортирует.  Тогда: 

а)  это не окажет воздействия на номинальный ВВП; 

б) чистые зарубежные активы этой страны увеличатся; 

в)  баланс по текущим операциям будет сводиться с положительным сальдо; 

г)  реальный ВВП сократится. 

3.Если правительству необходима иностранная валюта для оплаты импорта, но нет 

возможности продавать активы или занимать средства за рубежом, то наиболее 

целесообразно: 

а)  занимать валюту в Центральном банке; 

б)  производить и продавать больше товаров другим странам; 

в)  повысить налоги и покупать иностранную валюту на валютных рынках; 

г)  сократить государственные закупки отечественной продукции и полученные от этого 

средства использовать для оплаты импорта; 

д) не предпринимать ничего из вышеперечисленного, так как без продажи активов или 

зарубежных займов задача неразрешима. 

4. Экономика описана следующими данными: 

Табл. 1.4 

 Млрд долл. 

1. Сальдо баланса торговли товарами -110 

2. Сальдо баланса товаров и услуг -112 

3. Сальдо текущего счета -105 

4. Сальдо счета капитала и финансовых инструментов +110 

 

Что из нижеперечисленного является неверным с учетом этих данных? 

а) дефицит баланса торговли товарами равен -110; 

б) сальдо счета движения капитала и финансовых инструментов является положительным; 

в) официальные валютные резервы ЦБ изменились на -10; 

г) чистый экспорт услуг составляет -2. 

5.Если чистый экспорт положителен, то какое из нижеперечисленных утверждений 

окажется неверным? 

а)  объем внутреннего выпуска превышает объем внутренних расходов; 

б) внутренние сбережения превышают внутренние инвестиции; 

в) имеется дефицит текущего счета платежного баланса; 
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г)  возможен дефицит платежного баланса по счету капитала и финансовых инструментов; 

д) одно из вышеперечисленных утверждений неверно. 

6.Если темпы роста денежной массы в Японии ниже, чем темпы роста денежного 

предложения в США, то это приведет к: 

а)  росту уровня инфляции в Японии; 

б)  снижению обменного курса цены относительно доллара; 

в)  снижению обменного курса доллара относительно цены; 

г)  снижению уровня инфляции в США; 

д)  снижению чистого экспорта из США. 

7.Удешевление доллара означает, что: 

а)  импортируемые в США товары дешевеют для американских потребителей; 

б)  на зарубежных товарных рынках доллар обладает большей покупательной 

способностью; 

в) экспорт из США становится менее дорогим для иностранцев; 

г)  экспорт из США становится более дорогим для иностранцев; 

д) возникает иная ситуация, не описанная выше. 

8.Если валютные курсы абсолютно гибкие, то увеличение совокупного выпуска в США: 

а) приводит к увеличению спроса на доллар, поэтому он дешевеет относительно других 

валют; 

б) вызывает увеличение импорта и способствует возникновению дефицита текущего счета 

платежного баланса США; 

в) приводит к сокращению расходов на отечественные и импортные товары, поэтому 

платежный баланс США улучшается; 

г)  не изменяет стоимости доллара за рубежом, так как экспорт при этом увеличивается, а 

импорт сокращается. 

9. Как может повлиять на объем экспорта и импорта страны заметное снижение цены ее 

национальной валюты на международных валютных рынках? 

а)  экспорт и импорт снизятся; 

б)  экспорт и импорт возрастут; 

в)  экспорт возрастет, а импорт снизится; 

г)  экспорт снизится, а импорт возрастет; 

д)  существенно  не изменится ни экспорт, ни импорт. 
 

III. Задачи и упражнения 
 
1. Экономика страны описана следующими данными: потребление отечественных товаров 

и услуг равно 800; потребление импортных товаров и услуг равно 200; инвестиционные 

расходы на отечественные товары и услуги составляют 150; инвестиционные расходы на 

импорт равны 504; государственные закупки отечественных товаров и услуг составляют 

250; общий объем экспорта составляет 500; сбережения государственного сектора равны 

50, а налоговые поступления в бюджет составляют 500. Рассчитайте величину сальдо 

счета текущих операций платежного баланса в этой стране. 

2.Экономика описана следующими данными: 

—  сальдо счета движения капитала и финансовых инструментов составляет 30; 

—  дефицит государственного бюджета равен 20; 

—  налоговые поступления в бюджет составляют 40; 

—  потребление составляет 250; 

—  ВВП равен 500. 

Рассчитайте общий объем национальных сбережений как сумму сбережений остального 

мира, государственного и частного секторов. 
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3.Заполните следующую таблицу: 

Табл.1.5 
Ситуация Y С / G xN т Част-

ные 
сбе-

режения 

Госу-
дар-

ствен-
ные 
сбе-

режения 

Нацио-
нальные 

сбережения 
(как сумма 
частных и 
государст-

венных) 

Сальдо 
счета 

капитала 

1 5000 3000 700 1000  900     

2 5000 3200 900 1000  900     

3 5000 3200 900 900  1000     

Для  каждой  приведенной   выше  ситуации  рассчитайте сальдо счета текущих операций 

и счета движения капитала. 

4.Экономика описана следующими данными: 

Табл.1.6 
Изменение официальных резервов +10 

Товарный экспорт +40 

Товарный импорт -30 

Чистые доходы от инвестиций -5 

Чистые текущие трансферты +10 

Экспорт услуг +15 

Импорт услуг -10 

Приток капитала +10 

Отток капитала -40 

а)  какова величина сальдо торгового баланса? 

б)  каков баланс текущих операций? 

в)  каков баланс движения капитала и финансовых инструментов? 

г)  какова величина общего сальдо платежного баланса? 

д)  есть ли аргументы в пользу того, что в данной экономике установлен режим гибкого 

валютного курса? Почему? Аргументируйте ваш ответ, используя данные задачи; 

е) какое влияние оказывают международные операции данной страны на внутреннее 

состояние ее экономики: стимулирующее или сдерживающее? Почему? 

 

5.Предположим, что цена компьютера IBM в США составляет 5000 долл., а цена 

компьютера Siemens в Германии равна 20 000 марок. Номинальный курс обмена валют 

составляет 2 немецкие марки за доллар США. Рассчитайте реальный курс доллара (т. Е. 

количество немецких компьютеров Siemens, которое в международной торговле окажется 

эквивалентным одному американскому компьютеру IBM). 

6.Предположим, что номинальный валютный курс определяется паритетом покупательной 

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. 

7.Экономика описана следующей картой спроса на швейцарские франки и их 

предложения: 

Табл.1.7 
Цена франка (в 

долларах) 
Объем спроса на франки (млн 

франков) 
Объем предложения франков 

(млн франков) 
0,8 300 400 
0,7 320 370 
0,6 340 340 
0,5 360 310 
0,4 380 280 
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а)  рассчитайте равновесный валютный курс доллара; 

б)  рассчитайте равновесный валютный курс швейцарского франка; 

в)  какое количество долларов и швейцарских франков будет куплено на валютном рынке 

в условиях равновесия? 

1. В открытой экономике национальный доход (У) равен 5000 ед. потребление (С) 

составляет 300 ед.,  инвестиции (I) – 700 ед., государственные расходы (G) – 1000ед., 

чистые налоги (Т) – 900 ед. частные сбережения (Sp) = 1100 ед., государственные 

сбережения (Sg) = - 100 ед. Каков баланс движения капитала? 

2. В большой открытой экономике функция инвестиций задается формулой I = 200 – 10r; 

сбережения S = 50; движение капитала представлено Cr = 0 + 5r. Какова величина 

мировой ставки процента (r
*
)? 

 

3. Исходя из паритета покупательной способности подсчитать номинальный обменный 

курс юаня, если телевизор  продается в США за $500, а в КНР - за 2000 юаней. 

4. В малой открытой экономике S – I = 150; чистый экспорт хn = 250 – 100е; где: I, S – 

внутренние инвестиции и сбережения, е – реальный обменный курс. Если госрасходы 

возрастут на 50 ед., то каким будет реальный обменный курс? 
. 

 

ТЕМА 14 (27). Международное движение факторов 
производства 

 
I. Верны ли следующие утверждения? 

 

1. Прямые инвестиции предполагают создание собственного производства за 

границей. 
Да.                                              Нет. 

2. Прямые инвестиции предполагают ссуду финансовых средств местной компании. 
Да.                                              Нет. 

3.  Покупка контрольного пакета акций местной компании может ли быть примером 

прямых зарубежных  инвестиций? 

Да.                                              Нет. 

4.  Прямые инвестиции предполагают предоставление займа местной компании. 
Да.                                              Нет. 

 

5.  Будут ли считаться прямыми зарубежными  инвестициями следующие вложения 

капитала? 

 а) Канадский инвестиционный фонд приобретает казначейские векселя Министерства 

финансов США  на сумму 50 млн долл.; 

Да.                                              Нет. 

 б) Французский банк приобретает акции шведской автомобильной компании на сумму 

10мил долл. Общая стоимость выпуска акций этой компанией составляет 250 мио долл.; 

Да.                                              Нет. 

 в) Японская и китайская компании создают в Шанхае совместную консалтинговую 

фирму с равными долями в уставном капитале; 

Да.                                              Нет. 

 г) Международный банк реконструкции и развития предоставляет России заем на 

структурную  перестройку угольной промышленности в размере 500мил долл. 

Да.                                              Нет. 

6.  Приносит ли международная миграция рабочей силы: 
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 а) чистый выигрыш принимающей стране; 

Да.                                              Нет. 

 б) чистый выигрыш стране эмиграции, если не учитывать изменения благосостояния 

рабочих-эмигрантов.  

Да.                                              Нет. 

7.  При прочих равных условиях в результате международной миграции рабочей силы 

получают ли чистый экономический выигрыш: 

Да.                                              Нет. 
 а) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции и предприниматели в принимающей 

стране;  

Да.                                              Нет. 

 б)  предприниматели в стране эмиграции и рабочие в принимающей стране;  

Да.                                              Нет. 

 в) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции и рабочие в принимающей стране; 

Да.                                              Нет.  

 г) Предприниматели и в стране эмиграции и в принимающей стране. 
Да.                                              Нет. 

 
 

II. Выберите правильный ответ 
 

1. Возможности для иностранных инвестиций в странах с развитой рыночной 

экономикой:  

а) не ограничены; 

б) постоянно увеличиваются; 

в) относительно сужаются; 

г) практически исчерпаны. 

2. К современным тенденциям в вывозе капитала относятся: 

а) сокращение прямых и портфельных инвестиций в целом; 

б) сокращение прямых и рост портфельных инвестиций; 

в) рост прямых и сокращение портфельных инвестиций; 

г) рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой степени. 

3. Национально-правовое регулирование иностранных инвестиций основано на: 

а) использовании мирового опыты и норм международного права; 

б) использовании норм и институтов традиционных отраслей национальной системы 

права (административное, гражданское и т.д.); 

в) использовании многосторонних соглашений в области регулирования иностранных 

инвестиций. 

4. Для обеспечения взаимных интересов принимающей стороны и иностранного 

инвестора в национальном законодательстве предусмотрено предоставление иностранным 

юридическим и физическим лицам: 

а) льготных условий и гарантий; 

б) национального режима принимающей страны; 

в) менее благоприятных условий по сравнению с местными инвесторами в целях защиты 

интересов национальных предпринимателей; 

г) международных норм и условий инвестирования. 

5.Для интенсивного притока иностранных инвестиций в страну: 

а) достаточно предоставления иностранному инвестору национального режима 

инвестирования; 
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б) достаточно предоставления стандартного (минимального) набора международных 

правил инвестирования; 

в) необходимо предоставление дополнительных льгот и привилегий; 

г) необходима их защита от некоммерческих (политических) рисков; 

д) необходимо обеспечение политической стабильности в принимающей стране. 

6. Основными задачами стран ЦВЕ, СНГ и России в политике привлечения иностранных 

инвестиций являются: 

а) накопление частного предпринимательского капитала; 

б) финансирование дефицита платежного баланса страны; 

в) структурные преобразования экономики; 

г) финансовая помощь для приобретения жизненно важного импорта; 

д) развитие финансового сотрудничества с ПРС. 

7. Вывоз капитала осуществляется в следующих двух основных формах (отметить 

нужное): 

а) предпринимательской; 

б) портфельной; 

в) ссудной; 

г) частных инвестициях; 

д) государственных инвестициях. 

8. Предпринимательский капитал делится на: 

а) прямые инвестиции; 

б) частные инвестиции; 

в) государственные инвестиции; 

г) портфельные инвестиции; 

д) ссуды; 

е) займы. 

9. Основными причинами вывоза капитала являются: 

а) перенакопление капитала в отдельной стране; 

б) невозможность прибыльного вложения капитала в стране базирования; 

в) погоня за более высокой нормой прибыли; 

г) освоение новых и удержание своих «ниш» на диверсифицированных международных 

рынках; 

д) развитие экономики принимающей страны; 

е) приобщение к научно-техническому и управленческому опыту других стран; 

ж) распространение передового производственного опыта в других странах; 

з) преодоление таможенных барьеров отдельных стран и региональных группировок; 

и) структурная перестройка международного разделения труда; 

к) усиление присутствия в отдельных регионах мира. 

10. Страны, привлекающие иностранную рабочую силу, могут получить следующие 

выигрыши: 

а) повышение конкурентоспособности продукции; 

б) снижение давления на внутренний рынок труда со стороны предложения; 

в) уменьшение спроса на труд; 

г) мультипликационный эффект. 

11. Перемещение людей через границы определенных территорий со сменой постоянного 

места жительства или возвращения к нему – это: 

а) урбанизация; 

б) международный рынок рабочей силы; 

в) международная миграция; 

г) трудовая миграция. 
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12.Объективными ограничителями миграции рабочей силы являются: 

а) ограниченность емкости рынков труда в отдельных странах; 

б) языковые барьеры; 

в) отсутствие соглашения о признании дипломов об образовании; 

г) уровень развития мировой инфраструктуры. 

13.Основными причинами миграции рабочей силы являются: 

а) политические; 

б) религиозные; 

в) расовые; 

г) семейные; 

д) экономические; 

е) социальные; 

ж) экологические; 

з) инфраструктурные. 

14.К основным экономическим факторам международной миграции рабочей силы 

относятся: 

а) различный уровень экономического развития стран; 

б) национальные различия в условиях заработной платы; 

в) наличие органической безработицы в некоторых странах; 

г) вывоз капитала; 

д) функционирование ТНК; 

е) развитие мировой торговли. 

15.Основу миграционных потоков составляют: 

а) ученые; 

б)  служащие; 

в)  творческие работники; 

г)   рабочие; 

д)  предприниматели; 

е)  управленцы. 

16. Роль частных переводов от экспорта рабочей силы велика для стран: 

а) промышленно развитых; 

б) с низким уровнем развития; 

в) со средним уровнем развития. 

17. Основными преимуществами для стран, экспортирующих рабочую силу, являются: 

а) уменьшение давления избыточных трудовых ресурсов и социального напряжения в 

стране; 

б) повышение конкурентоспособности производимых в стране товаров; 

в) бесплатное для страны обучение рабочей силы новым профессиональным навыкам, 

знакомство с передовой организацией труда и т.д. 

г) экономия на затратах на образование и профессиональную подготовку населения; 

д) «амортизация» иностранными рабочими социально-экономических последствий 

кризисов и безработицы для местного населения; 

е) экономия при реализации различных социальных программ; 

ж) дополнительный источник валютных поступлений в страну. 

 

18. Основными направлениями международной миграции являются: 

а) из развитых стран в промышленно-развитые страны; 

б) в рамках промышленно-развитых стран; 

в) между развитыми странами; 

г) из промышленно-развитых стран в развитые страны; 
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д) из бывшего СССР в развитые страны; 

е) из бывших соцстран в промышленно-развитые страны. 

19. В современной международной миграции рабочей силы преобладает: 

г) переселенческая миграция; 

д) трудовая миграция; 

е) временная миграция; 

ж) постоянная миграция. 

20. Международная миграция рабочей силы: 

а)  приносит чистый выигрыш принимающей стране; 

б)  приносит чистый выигрыш стране эмиграции, если не учитывать изменения 

благосостояния рабочих-эмигрантов; 

в) приносит чистый выигрыш стране эмиграции, если  учитывать изменения 

благосостояния рабочих-эмигрантов; 

г)  верно а) и б); 

д) верно а) и в). 

21.. При прочих равных условиях в результате международной миграции рабочей  силы: 

а) Рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и предприниматели в принимающей стране 

получают чистый экономический выигрыш. 

б) Предприниматели в стране эмиграции и рабочие в принимающей стране получают 

чистый экономический выигрыш. 

в) Рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и рабочие в принимающей стране получают 

чистый экономический выигрыш 

г) Предприниматели и в стране эмиграции, и в принимающей стране получают чистый 

экономический выигрыш. 

III. Задачи и упражнения 
1. Американская ТНК осуществляет прямые инвестиции в экономику 

Мексики. Используя модель, представленную на рис.1, покажите экономические 

последствия инвестирования для страны базирования и принимающей страны. 

Рис.1.2. 
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2.Расмотрим две страны – Австралию и Болгарию. Рынок труда в этих странах  

характеризуется следующими данными. Функция спроса на труд в Австралии имеет вид  

D=100 - 5W, а: 

а) Каков объем занятости (млн. чел) и равновесный уровень заработной платы (долл./ час) 

в обеих функция предложения труда S=60+3W, где W- реальная заработная плата в долл. 

За час. В Болгарии соответствующие функции имеют вид: D’=120-3W и S’=40+5W. 

Определить странах? 

б) Каково потенциальное направление миграции рабочей силы? 

в) Предположим, что в обеих странах сняты все ограничения на эмиграцию и миграцию, и 

в результате передвижения рабочей  в стране эмиграции равновесная часовая ставка 

заработной платы выросла на 1 долл. Каков объем эмиграции из этой страны? 

г) Каков новый уровень равновесной  заработной платы в принимающей стране? 

 

3.Какие из перечисленных видов международного движения капитала считаются прямыми 

зарубежными  инвестициями? Подсчитать их общую сумму. 

а) канадский инвестиционный фонд приобретает казначейские векселя Министерства 

финансов США  на сумму 50 мил долл; 

б) французский банк приобретает акции шведской автомобильной компании на сумму 

10мил долл. Общая стоимость выпуска акций этой компанией составляет 250 мио долл. 

в) японская и китайская компании создают в Шанхае совместную консалтинговую фирму 

с равными долями в уставном капитале; 

г) Международный банк реконструкции и развития предоставляет России заем на 

структурную  перестройку угольной промышленности в размере 500мил долл. 

 
 

4.Предположим, что в малой открытой экономике с полной занятостью, реальный  выпуск 

составляет 1000 ед., чистые налоги – 200 ед., а потребление – половину располагаемого 

дохода, госрасходы равны 300 ед. Функция внутренних инвестиций задается формулой I = 

400 – 20 r. Функция мировых инвестиций равна Iw = 450 – 30 r
*
. Внутренняя процентная 

ставка составляет 5%, мировая – 10%.  Каков будет уровень инвестиций в данной 

экономике? Какова величина мировых инвестиций? 

5.Если в данные предыдущей задачи ввести дополнительное условие, что 

государственные расходы увеличатся  до 400 ед., то как изменится баланс движения 

капитала в экономике: 

а) увеличится на 100; 

б) уменьшится на 100; 

в) не изменится; 

г) уменьшится на 200. 
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Раздел 2 
 

1.  Варианты итоговых тестов по макроэкономике 
 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Валовой внутренний продукт измеряется в: 

а) основных ценах; 

б) ценах производителя; 

в) рыночных ценах; 

г) экспортных ценах. 

2.Дефлятор ВНП: 

а) измеряет темп изменения цены «корзины» базисного периода; 

б) равен отношению ВНП номинального к ВНП реальному; 

в) равен отношению ВНП реал. к ВНП ном; 

г) уменьшается при ускорении инфляции. 

3.Если реальный ВНП увеличивается в 2 раза, а количество денег возрастает на 80% при 

стабильной скорости их обращения, то что произойдет с уровнем цен: 

а) повысится на 10%; 

б) понизится на 10%; 

в) останется неизменным; 

г) начнется гиперинфляция. 

4.Планируемые потребительские расходы заданы уравнением е = 40 +0,9У. 

Планируемые инвестиции равны 50. Равновесный уровень дохода составит: 

а) 90; 

б) 400; 

в) 900; 

г) 500. 

5.При сокращении инфляции на 1% ВНП сократится на 5% в год. По закону Оукена 

отклонение уровня безработицы от естественного уровня на 1 процентный пункт 

вызывает изменение ВНП на 2% за тот же период. Каков будет уровень циклической 

безработицы если инфляция сократится на 3 процентных пункта: 

а) 6%;  

б) 10%;  

в) 5%;  
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г) 7,5%. 

6.Реальный ВНП в данном году составил 1186 млрд. Потенциальный ВНП – 1155 млрд. 

Естественный уровень безработицы составил 5%. Фактический уровень безработицы для 

данного года: 

а) 4.4%; 

б) 4,1%;  

в) 3,8%; 

г) 4,9%. 

7. Какой из приведенных графиков описывает последствия увеличения денег в экономике: 

8.Сбережения /S/ в экономике страны Х зависят от реальной ставки процента /r/: 

S=100+400r. Если номинальная ставка составит 40%. а темп прироста цен – 30%, то 

сбережения равны: 

а) 120,4; 

б) 130,8; 

в) 140; 

г) 220; 

9.Экономика описывается системой уравнений:Y=400+0,9Уd; I=300-2000r; 

G=100; xn=100-0,05У-1000r; t=0,5; 

Md=(0,4-100r)·P, Ms=180; P=1 

Каковы равновесные уровни дохода и ставки процента? 

10.Правительственная политика в области расходов и налогов называется: 

а) монетарной политикой; 

б) финансовой политикой; 

в) политикой распределения доходов; 

г) фискальной политикой.      

11.Когда речь идет об экономическом цикле, то справедливы следующие утверждения:  

а) высшая точка активности - это период оживления;   
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б) спад - это период депрессии;  

в) потребительские расходы - самый нестабильный компонент совокупных расходов; 

г) все предыдущие утверждения неверны. 

 

ВАРИАНТ 2  

1.Валовой внутренний продукт это: 

а) сумма всех произведенных товаров и услуг;     

б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 

в) сумма всех готовых товаров и услуг;    

г) сумма всех конечных товаров и услуг для данной экономики. 

2.Дефлятор ВНП равен: 

а) отношению ВНП номинального к ВНП реальному;  

б) отношению ВНП реал. к ВНП ном; 

в) отношению ВНП потенциальному к ВНП реальному;  

г) отношению ВНП номинального к ВНП потенц. 

3.Уровень безработицы при полной занятости («естественный уровень безработицы»): 

а) учитывает циклическую безработицу;   

б) учитывает фрикционную и структурную безработицу; 

в) равен нулю;    

г) все перечисленное верно. 

4.Уровень безработицы составил в текущем году 5,5 %. Естественный уровень 

безработицы был равен 5%. Рассчитывайте реальный ВНП, если потенциальный равен 

845,2 млрд.  

а) 422,6;   

б) 857,8;   

в) 642,2;   

г) 832,5. 

5.Пусть кривая Филлипса задана следующим уравнением: где: π
е
 – 

ожидаемая инфляция, У* – ВНП потенциальный, У1 – ВНП предыдущего года. В 

предыдущем году уровень безработицы составил 3,4%; естественный уровень 

безработицы – 5%. Ожидаемый уровень инфляции равен 4%. Чему равен уровень 

инфляции текущего года: 

а) 8,9 %;  
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б) 7,8 %;  

в) 7,4%;  

г) 9,2%. 

6.В периоды инфляции номинальный и реальный ВНП растут: 

а) одинаковыми темпами; 

б) ВНП номинальный возрастает быстрее; 

в) ВНП реал. растет быстрее; 

г) о соотношении темпов их роста ничего определенного сказать нельзя. 

7.Какой из приведенных графиков описывает политику увеличения государственных 

расходов: 

8.Предположим, что в течение года номинальная ставка процента возросла с 8% до 10%, а 

уровень инфляции увеличился с 3% до 5%. Что произошло с суммой первоначальных 

сбережений в размере 5000ед.? Их реальная величина составит: 

а) 5000;  

б) 5500; 

в) 5400; 

г) 5250. 

9.Экономика описана следующими уравнениями: e = 300+0,8 Уd; J=200–1500r; 

xn=100-0,04У–500r; G=200; t=0,2; P=1 

Md=(0,5У–2000r):P;  Ms=500; 

Какова величина дохода и ставки процента при равновесном состоянии экономики? 

10.Изменение суммы налогов и государственных трансфертных выплат в результате                       

экономических колебаний является: 

а) кредитно-денежной политикой; 

б) мультипликатором государственных расходов; 

в) автоматическими стабилизаторами; 

г) бюджетно-налоговой политикой. 

11. Экономический рост может быть проиллюстрирован: 
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а) сдвигом влево кривой производственных возможностей;  

б) сдвигом вправо кривой производственных возможностей; 

в) движением точки кривой производственных возможностей; 

г) движением от одной точки до другой внутри или за пределами кривой 

производственных возможностей. 

ВАРИАНТ 3  

1.Личный доход – это: 

а) доход, полученный домохозяйствами в течение данного года; 

б) весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты налогов; 

в) сумма сбережений из частных источников, находящихся в данной стране; 

г) ВНП минус амортизация. 

2. Если объем ВНП реального  на 6%, а численность населения в том же году упала на 3%, 

то: 

а) реальный ВНП на душу населения снизился;  

б) реальный ВНП снизился, а номинальный увеличился;  

в) цены упали на 3%;  

г) реальный ВНП на душу населения увеличился. 

3. Если номинальный доход повысился на 8%, а уровень цен вырос на 10%, то     реальный 

доход составил:  

а) +2%; 

б) +18%; 

в) –2%; 

г) –18%. 

4.Недостаточный АД при водит:  

а) к росту фрикционной безработицы;  

б) к  росту скрытой формы безработицы;  

в) к росту циклической безработицы;  

г) все перечисленное верно.  

5.Кривая АД выражает отношение между:  

а) уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг;  

б) уровнем цен и произведенным ВНП в реальном выражении; 

в) объемами произведенного и потребленного ВНП в реальном выражении; 

г) все предыдущие ответы верны.  

6.В закрытой экономике сокращение налога на 10 млрд. и связанное с этим увеличение 
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АД привели к росту ЧНП на 40 млрд. Размеры инвестиций и налогов не зависят от 

размеров ЧНП. Определить величину мультипликатора:  

а) 1; 

б) 2; 

в) 3;  

г) 4.  

7.Какая из перечисленных операций сократит предложение денег в обращении:  

а) Центральный банк уменьшает норму обязательных резервов; 

б) ЦБ покупает государственные облигации у населения и банков;  

в) ЦБ снижает учетную ставку процента кредитов для частных банков;  

г) ЦБ продает гособлигации коммерческим банком.  

8.Уравнение кривой АД в прошлом году имело вид У=3300-3Р, в текущем году оно 

представлено: У=3270-3Р. ВНП потенциальный не изменился и остался на уровне 3000. 

Определить равновесный ВНП в краткосрочном периоде: π – b L R 

а) 2970; 

б) 3000;  

в) 2070;  

г) 3100. 

9.В закрытой экономике:  

С=200+0,75/У-Т/, T=100; I=200-25R; G=100, Md=/У-100R/ Р; MS=100; Р=2.  

Рассчитать равновесные уровни дохода (У) и ставки процента (R). 

10.Государственный долг – это сумма предшествующих:  

а) государственных расходов; 

б) бюджетных дефицитов; 

в) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков; 

г) расходов на оборону.  

11.В экономике характеризующейся полной занятостью, высокие темпы 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) все перечисленное неверно.  

 

ВАРИАНТ 4  
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1.Предположим, что ВНП увеличился с 500 млрд. до 600 млрд., а дефлятор ВНП со 125 до 

150. При таких условиях величина реального:  

а) не изменится; 

б) увеличится; 

в) уменьшится; 

г) все перечисленное неверно.  

2.При расчете национального дохода нельзя суммировать:  

а) потребительские расходы и личные накопления; 

б) чистые инвестиции и потребительские расходы; 

в) прибыли корпораций и процентные платежи предпринимателей за кредит; 

г) правительственные закупки, зарплату и жалованье. 

3.Потерявших работу из-за спада в экономике относят в категорию:  

а) фрикционной безработицы; 

б) структурной безработицы; 

в) циклической безработицы; 

г) все предыдущие ответы верны. 

4.Если объем АД повышает уровень ВНП, достигнутый в условиях полной    занятости, то 

в экономике:  

а) существует бюджетный дефицит; 

б) имеется инфляционный разрыв; 

в) существует дефляционный разрыв; 

г) есть равновесие между АД и AS.  

5.При данном уровне Уd сумма значений МРС и MPS равна: 

а) 0; 

б) 1;  

в) 100;  

г) 1000. 

6.В прошлом году ВНП потенциальный составил 3000, кривая АД задана уравнением: 

У=3300-3Р. В текущем году ВНП потенц. вырос на 1%, а уравнение АД и AS приняло вид: 

У=3330-3Р. Определить уровень инфляции:  

а) 3%; 

б) –3%; 

в) 1%; 
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г) 0%. 

7.Пусть ВНП потенциальный /У/ равен 3000, а краткосрочная кривая AS представлена 

горизонтальной линией на уровне Р = 1,0. Кривая АД задана формулой У=2000+М/Р. 

Предложение денег равно 1000. В результате шока цен, AS сдвинулась до уровня Р=I ,5. 

На сколько должен увеличить предложение денег Центральный банк, чтобы удержать 

объем ВНП на уровне потенциального:  

а) 1500; 

б) 1000; 

в) 2000; 

г) 500;  

8.Если инвестиции, налоги и государственные расходы в закрытой экономике постоянны, 

то график планируемых расходов будет:  

а) иметь наклон вверх равный МРС; P 

б) иметь наклон вниз равный МРС; 

в) будет линией под углом 45 градусов; 

г) будет вертикальной линией. Y 

Нарисовать график планируемых расходов. 

 

9.В закрытой экономике, заданной уравнениями:  

С=170+0,6/У-Т, I=100-40R, Мd=/0,75У–6R/x  Р при Т=200, G=350, MS=735, Р=1.  

Определить равновесный уровень ВНП /У/ и процента (R).  

10.Выраженная антиинфляционная фискальная политика предполагает: 

а) повышение уровня налогообложения и сокращения госрасходов; 

б) сокращение и налогов и госрасходов;  

в) постоянного уровня налогов и госрасходов;  

г) снижение налогов и рост госрасходов. 

11.Наиболее существенная причина экономического роста в развитых странах:  

а) увеличение объема рабочего времени;  

б) технологические изменения в производстве;  

в) увеличение объема применяемого капитала;  

г) реализация денежно-кредитной и фискальной политики, способствующей    

экономическому росту. 

ВАРИАНТ 5  

1.Гражданин России временно работает в США (в частной американской фирме). Его 
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доходы включаются в:  

а) ВНП России и ВВП США;   

б) ВВП России и ВНП США;  

в) ВНП России и ВНП США;   

г) ВВП России и ВВП США. 

2.На каком из приведенных графиков дана графическая интерпретация закона Оукена. u – 

уровень безработицы, π – инфляция, u* – естественный уровень. 

3.Классическая модель предполагает, что кривая AS будет: 

а) горизонтальной на уровне цен, определяемых АД;  

б) горизонтальной на уровне цен, определяемых ставкой % и государственной политикой; 

в) вертикальной на произвольном уровне ВНП; 

г) вертикальной на уровне ВНП потенциального. 

 

4.Если в кратком периоде цены жесткие и зафиксированы на уровне предшествующего 

состояния рынка. Какой из графиков характеризует эффект сокращения в предложении 

денег? 

5.Пусть LRAS представлена как У = 3000, a SRAS – горизонтальная и расположена на 

уровне р=1,0. Кривая АД задана уравнением Предложение денег равно 1000. В результате 

ценового шока SRАS поднялась до уровня р=1,5, а LRAS передвинулась на уровень 

У=2500. Кривая АД не изменилась. Каковы У и Р в условиях краткосрочного равновесия, 

долгосрочного ( при АД прежнем).  

а)У=2000 Р=1,2      

   У 2500, р=1,5;          

 

 б) У=2500, p=1,5   

 У=3000, р=1,0; 

 

 в) У=2000, р=1,5 

 У=2500, р=1,2; 
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 г) У=2500, p=I,2 У=2000, р=1,5.

6.Функция потребления имеет вид С=100+0,8 (У-Т). Налоги сократились на 1 млн. руб, 

равновесный уровень дохода:  

а) сократился на 5 млн. руб; 

б) вырос на 5 млн. руб;  

в) сократился нa 4 млн. руб;  

г) вырос на 4 млн. руб. 

7.Имеются следующие данные доход (У)=5000, потребление (с) =3200, инвестиции 

(I)=900, государственные расходы (G)=1000, Налоги (Т)=900. При этом дефицит 

госбюджета будет 

а) –100; 

б) 100; 

в) 300;  

г) –300.  

8.Исходя из следующих данных определились объем предложения денег: МВ (денежная 

база) = 200 млрд. руб., rr (норма резервирования) = 0,1, er (отношение наличность-

депозиты) = 0,3  

а) 350; 

б) 550; 

в) 650; 

г) 450. 

9.В закрытой экономике функция потребления – С=200+0,75 (У-Т); T==200; Функция 

инвестиций I=200-25R; госрасходы G=200; Md=(Y-100R)·P; Mg=200; p=2.  

Рассчитать равновесные уровни дохода и ставки процента. 

10.Чем объясняется устойчивый рост объема выпуска в расчете на одного рабочего в 

модели Солоу?  

а) ростом населения; 

б) ростом нормы сбережения; 

в) технологическим прогрессом; 

г) ответы а и б верны. 

11.Мультипликатор государственных расходов:  

а) действует слабее мультипликатора налогов; 

б) действует сильнее мультипликатора налогов; 

в) его действие сложно просчитать; 
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г) равен предельной склонности к потреблению. 

 

ВАРИАНТ 6 

1.Какой из указанных ниже доходов или расходов учитывается при подсчете ВВП данного 

года?  

а) пенсия бывшего фабричного рабочего;      

б) работа маляра по окраске дома;  

в) деньги, полученные от продажи автомобиля выпуска прошлого года;  

г) ежемесячные денежные переводы, получаемые студентом из дома.  

2.Экономика страны производит 2 вида благ А и В. Производство и цены за два года 

составили: 

Годы 
Производство Цена 

А В А В 

l-й 500 150 10 6 

2-й 450 250 24 8 

Дефлятор ВНП в году 2 (базовый–1
й 

 год) равен:  

а) 2,05; 

б) 2,13;   

в) 2,17;   

г) 2,24.  

3.Если фактический ВНП равен потенциальному, то: 

а) циклическая безработица отсутствует; 

б) уровень безработицы равен естественному; 

в) в экономике существует фрикционная безработица; 

г)все верно.

4.Естественный уровень безработицы равен 6%, фактическая безработица – 5,8%. Чему 

равно отклонение реального ВВП от потенциала?  

а) 0,6%; 

б) –0,6%; 

в) 0%; 

г) 0,4%. 

5.Если цены и зарплата фиксированы в кратком и абсолютно гибкие в долгом периоде, то: 

а) долгосрочная кривая AS вертикальна; 

б) краткосрочная кривая АS горизонтальна; 

в) изменение предложения денег окажет влияние на объем выпуска только в кратком 
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периоде; 

г) все перечисленное верно.  

6.ЦБ проводит стабилизационную политику, чтобы компенсировать снижение объема 

выпуска из-за шока предложения. Какая точка на графике отражает состояние экономики 

после стабилизации:  

7.Функция потребления имеет вид C=100+0,8(Y-T). Госрасходы выросли на 1 млн. руб., а 

равновесный уровень дохода: 

а) остался неизменным; 

б) вырос на 1 млн. руб; 

в) вырос на 5 млн. руб;          

г) сократился на 4 млн. руб. 

8.Если инфляция падает с 6% до 3% (больше никаких изменений не происходит), то в 

соответствии с эффектом Фишера:  

а)  номинальная и реальная ставки процента снизятся на 3%;  

б) номинальная будет неизменной, а реальная ставка возрастет на 3%;  

в) номинальная ставка снизится на 3%, а реальная будет неизменной; 

г) номинальная не изменится, а реальная снизится на 3%. 

9.Проводя политику дешевых денег, ЦБ выкупает облигации на сумму 10 млрд. руб., в 

том числе, у коммерческих банков – на 5млрд., и у населения – на 5млрд. руб. Пятую 

часть полученных денег население превращает в наличность и хранит вне банковской 

системы. Норма резервирования составляет 20%. Как изменится предложение денег, если 

возможности банковской системы по созданию денег использованы полностью:  

а) увеличится на 41 млрд;    

б) увеличится на 46 млрд;   

в) уменьшится на 41 млрд;  

г) уменьшится на 46 млрд.   

10. В закрытой экономике функция потребления С=340+0,6 (У-Т), инвестиции    I=400–

30r, госрасходы = 230, налоги = 200. Спрос на деньги – Md = (0,88У – 6r)·p;  
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MS = 700; р=l.  

Найти равновесные доход и ставку процента.  

11.При устойчивом уровне запаса капитала по «Золотому правилу» выполняется условие:  

а) МРК – δ=n+g; 

б) МРК=n+g-δ;  

в) MPK=δ-n-g; 

г) все перечисленное неверно.  

 

2.  Варианты текущих контрольных работ 
 

Фискальная политика. Государственный бюджет 
 

I. Верны ли следующие утверждения? 
 
1. Размеры государственного долга можно определить путем суммирования  

стоимости всех государственных облигаций, имеющихся на руках у населения. 

Да.                                              Нет. 

2. Внутренний долг приводит  к перераспределению доходов. 

Да.                                              Нет. 

 

3. Инфляция увеличивает реальную стоимость номинального 

государственного долга. 

Да.                                              Нет. 

 

4. Продавая государственные облигации иностранцам для финансирования 

растущих расходов, правительство накладывает определенное бремя на будущие 

поколения. 

Да.                                              Нет. 

 

5. Финансируя растущие расходы за счет увеличения индивидуальных 

налогов, государство накладывает определенное бремя на будущие поколения. 

Да.                                              Нет. 

 

6. Эффект вытеснения сдвигает кривую спроса на инвестиции влево. 

Да.                                              Нет. 

 

7. Величина государственного долга представляет собой накопленную сумму 

всех дефицитов госбюджета (за вычетом  бюджетных излишков). 

Да.                                              Нет. 

 

8. Бюджет, балансируемый на циклической основе, может вызвать сокращение 

государственных расходов и увеличение налоговых поступлений в период спада. 

Да.                                                Нет. 
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9. Внешний долг не может быть бременем, которое должно нести 

национальная экономика. 

Да.                                                 Нет. 

 

10. Дефицит государственного бюджета образуется, если доходы государства 

растут. 

Да.                                                 Нет. 
 

 

                  

II. Выберите правильный ответ 
 

1.Государственный долг  - это сумма предшествующих: 

а) Государственных расходов; 

б) Бюджетных дефицитов; 

в) Бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков; 

г) Бюджетных излишков за вычетом бюджетных дефицитов; 

д) Расходов на оборону. 

 

2.Государственный долг не может привести к банкротству государства, так как оно:  

а) Не обязательно должно погашать долг; 

б) Может рефинансировать долг; 

в) Может увеличивать массу денег в обращении; 

г)  Все предыдущие ответы верны; 

д) Все предыдущие ответы неверны. 

 

3.К каким экономическим последствиям может привести государственный долг?  

а) Сокращение производственных возможностей национальной экономики; 

б) Снижение уровня жизни; 

в) Перераспределение национального богатства между членами обществам; 

г)  Увеличение совокупных национальных расходов; 

д)  Все предыдущие ответы верны. 

 

4.Эффект вытеснения, связанный с государственным долгом, возникшим в результате 

роста государственных расходов: 

а) сокращает частные инвестиции; 

б) приводит к увеличению ставки процента; 

в) приводит к сокращению производственного потенциала в будущем; 

г) все  предыдущие ответы верны; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

 

5.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 занятости; 

г) будет способствовать ослаблению инфляции; 

д) будет стимулировать совокупный спрос. 
 

III. Задачи и упражнения 
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1.На основе данных следующей таблицы:  

 Табл.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

а) определить характер и величину бюджетного сальдо при объеме  ВВП равном 900 

млрд. долларов; 1100 млрд. долл., достигаемом в условиях полной занятости;  
 

б) Каково соотношение между предполагаемыми инвестициями и сбережениями в 

условиях полной занятости ( Xn=0).  

 

 

2.Экономика описана следующими данными: 

Предельная склонность к потреблению 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. 

 

  

3.Предположим, что объем государственных закупок составляет 700; налоговые 

поступления в бюджет T=0.4Y; государственные трансферты F=0.3Y; уровень цен P=1. 

Государственный долг равен 1500, а процентная ставка R=0.1. Фактический объем 

выпуска составляет 2500, а потенциальный ВВП равен 3000. Каков в этом случае 

структурный дефицит государственного бюджета? 

 

 

4.Экономика описана следующими данными: 

Величина чистого экспорта составляет (-30). Налоговые поступления в бюджет равны 40. 

Величина потребления составляет 250, а объем выпуска составляет 500. Общий объем 

национальных сбережений (как суммы сбережений остального мира, государственного и 

частного сектора) составляет 220. Рассчитайте сальдо государственного бюджета. Имеет 

ли место дефицит бюджета или излишек? 

5.Экономика описана следующими данными: 

Естественный уровень безработицы равен 7%, а фактический составляет 10%. Объем 

потенциального ВВП составляет 3000, а коэффициент чувствительности ВВп к динамике 

циклической безработицы равен 3. Предельная склонность к потреблению равно 0.9. 

Какую политику государственных расходов должно проводить правительство для 

стабилизации экономики? Рассчитайте, как изменится величина государственных 

расходов.  

Макроэкономическая нестабильность. Инфляция и 
безработица 

 
I. Верны ли следующие утверждения? 

ВВП, млрд. долл. Сумма налоговых 

поступлений, млрд. долл. 

Государственные расходы, 

млрд. долл. 

800 200 260 

900 230 260 

1000 260 260 

1100 300 260 
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1.Краткосрочная кривая Филлипса — это иное выражение краткосрочной кривой 

совокупного предложения. 
Да.                                              Нет. 

2.В долгосрочном периоде, как и в краткосрочном, существует обратная зависимость 

между инфляцией и безработицей. 
Да.                                              Нет. 

3.Коэффициент потерь (жертв) показывает, на сколько процентных пунктов необходимо 

увеличить годовой реальный ВВП, чтобы сократить уровень инфляции на один 

процентный пункт. 
Да.                                              Нет. 

4.Принципиальное различие между теориями адаптивных и рациональных ожиданий 

состоит в том, что инфляция не относится к числу ожидаемых явлений в первом случае и 

ожидается во втором. 
Да.                                               Нет. 

5.Рост мировых цен на нефть отразится сдвигом влево краткосрочной кривой Филлипса. 
Да.                                               Нет. 

 
II. Выберите правильный ответ 

 

1.Если уровень безработицы опускается ниже естественного уровня, в то время как 

инфляция растет, это означает, что в экономике имеет место: 
а)  инфляция издержек; 
б)  инфляция спроса; 
в)  шок предложения; 
г)  стагфляция. 

 
2.Краткосрочная  кривая   Филлипса  сдвинется  вправо вверх в случае: 
а)  роста инфляции; 
б)  снижения безработицы; 
в)  снижения ожидаемой инфляции; 
г)  неблагоприятного шока предложения (роста цен на ресурсы). 

 

3.В соответствии с современной версией кривой Филлипса уровень инфляции 

положительно зависит от: 

а)  ожидаемой инфляции; 

б)  естественного уровня инфляции; 

в)  шоков предложения; 

г)  все предыдущие ответы верны. 

 

4.Естественный уровень безработицы равен 5%, уровень ожидаемой инфляции составляет 

2%, относительное отклонение ВВП от потенциала меньше 0, ценовые шоки отсутствуют. 

В этом случае фактический уровень инфляции будет: 

а) выше 2%; 

б) ниже 2%; 

в) равен 2%; 

г) равен 5%. 
 

III. Задачи и упражнения 
 

1.Уравнение кривой Филлипса имеет вид  π = π
е
 - 0,3 (и - u*) + ε. 
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Ожидаемая инфляция составляет 10%, а естественный уровень безработицы равен 5%, шоки 

предложения отсутствуют. Центральный банк в целях снижения инфляции сократил 

предложение денег в экономике, что привело к увеличению фактической безработицы до 

10%. Чему будет равен фактический уровень инфляции, если инфляционные ожидания не 

изменились? 

 

2. Пусть уравнение краткосрочной кривой совокупного предложения имеет вид Р = Р
е
 + 

0,1 (У- У*) + Е, где Е — шоки предложения. Кривая совокупного спроса представлена как  

У = 2500 — 15Р. В исходном состоянии Р = Р
е
 =100, потенциальный объем выпуска (У*) 

равен 1000. Произошел неблагоприятный шок предложения, что привело к росту цен на 

20 пунктов при каждом уровне выпуска (Е = 20). Кривая совокупного спроса осталась 

прежней. Найти краткосрочный равновесный объем выпуска и уровень цен, 

установившиеся после шока. 

 

3.Уравнение краткосрочной кривой AS представлено как У= У* + 600 (Р - Р
е
). Кривая AD 

задана уравнением У = 2000 - 200Р. Потенциальный объем выпуска равен 1100. В 

исходном равновесном состоянии Р = Р
е
 = 1. В результате политики увеличения 

государственных расходов, направленной на снижение уровня безработицы, уравнение 

кривой AD приняло вид  У =2100 — 200Р. Каковы координаты нового (краткосрочного) 

равновесия в экономике при условии, что ценовые ожидания экономических агентов 

остались прежними. 
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