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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
   Учебно – методическое пособие включает в себя различные типы 
задач, тестов и упражнений по основным темам курса 
«Макроэкономика II». Подбор материала носит тематический характер 
и охватывает все основные вопросы каждой темы. Задания к каждой 
теме  сгруппированы по содержательному принципу в три раздела. 
Первый и второй разделы позволяют быстрее овладеть основными 
категориями курса, заострить внимание на важнейших теоретических  
проблемах, позволяют развивать умение пользоваться основным 
инструментарием экономического анализа, применять теоретические 
знания для ответа на практические вопросы, более глубоко изучать 
предмет и логику экономической теории. Третий раздел представлен 
задачами различных типов, требующих проведения определенных 
математических действий и знания основных теоретических вопросов. 
   Данное учебно – методическое пособие может быть использовано 
для закрепления изучаемого материала на семинарских занятиях, для 
проведения текущих зачетов и рейтингового контроля знаний 
магистрантов по каждой отдельной теме в течение семестра. 
Предлагаемый сборник может быть использован преподавателями 
для организации зачетов и экзаменов. Он позволяет не только 
оценить знания, но и может служить учебным пособием в 
самостоятельном освоении курса магистрантами. 
   Представленные материалы можно рекомендовать для составления 
обучающих компьютерных программ по темам курса  
«Макроэкономика II». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Двойное макроэкономическое равновесие на товарном 
                       и денежном рынках.   Модель IS – LM 
 

 

I.Верны ли следующие утверждения? 

 
  

1.Если ЦБ увеличивает предложение денег, то кривая LM становится  

более пологой. 

                                 Да.                                              Нет. 

 

2. Если правительство увеличивает налоги, то кривая планируемых 

расходов смещается вниз, кривая IS – влево, а кривая   AD – вправо. 

                                  Да.                                              Нет. 

 

3.Наклон кривой IS определяется чувствительностью инвестиций к ставке 

процента и величиной мультипликатора. 

                                  Да.                                              Нет. 

 

4. Если уровень цен повышается, то кривая LM смещается влево, а кривая 

AD – влево. 

                                  Да.                                              Нет. 

 

5. При высокой чувствительности спроса на деньги к изменению ставки 

процента кривая IS  становится более пологой. 

                                  Да.                                               Нет. 

 

6. Все точки над кривой «инвестиции – сбережения» показывают, что 

предложение товаров и услуг больше, чем спрос на них. 

                                  Да.                                               Нет. 

 

7. Если государственные расходы и налоги уменьшаются на одну и ту же 

величину, то кривая IS сдвинется вправо. 

                                   Да.                                               Нет. 

 

8. В каждой точки кривой LM спрос на деньги равен предложению денег. 

                                  Да.                                               Нет. 

 

9. Если ЦБ уменьшает предложение денег, то кривая  LM сдвигается 

вправо – вниз. 

                                  Да.                                               Нет. 

 

10. Кривая «инвестиции – сбережения» имеет положительный наклон, как 

и кривая планируемых расходов. 

                                  Да.                                                Нет. 



11. Если чувствительность спроса на деньги к динамике рыночной ставки 

процента велика, то кривая LM является относительно более пологой. 

                                   Да.                                               Нет. 

 

12. Если чувствительность спроса на деньги к динамике дохода мала, то 

кривая LM является более крутой. 

                                   Да.                                                Нет. 

 

13. Если спрос на деньги не зависит от ставки процента, то кривая LM 

окажется вертикальной. 

                                   Да.                                                Нет. 

 

14. Существует лишь одно сочетание значений совокупного дохода и 

ставки процента, при котором достигается равновесие одновременно на 

рынках благ и услуг. 

                                   Да.                                                Нет. 

 

15. Под линией LM расположена область избытка, т.е. предложение денег 

больше, чем спрос на них. 

                                   Да.                                                Нет. 

 

16. Равновесие на денежном рынке устанавливается быстрее, чем на 

рынке благ. 

                                   Да.                                                Нет. 

 

17. Если в экономике спад производства, а ЦБ поддерживает процентную 

ставку на неизменном уровне, то кривые IS  и  LM сдвигаются влево. 

                                    Да.                                               Нет. 
 

18. Если уровень цен в экономике не изменяется, а кривая IS сдвигается 

вправо, то кривая AD сдвигается влево. 

                                    Да.                                                Нет.       

 

 

II. Выберите единственный правильный ответ 

 

 

1. Что из перечисленного ниже может привести к сдвигу кривой IS: 

а) рост потребления; 

б) рост государственных расходов; 

в) рост инвестиций; 

г) все вышеперечисленное. 

 

 

 



2. Изменение ставки процента приведет: 

а) к сдвигу IS; 

б) изменению наклона IS; 

в) к тому и другому; 

г) ни к тому, ни к другому. 

 

3. Если правительство увеличивает налоги, а целью ЦБ является 

поддержка неизменной процентной ставки, то ЦБ должен: 

а) увеличить предложение денег; 

б) уменьшить предложение денег; 

в) оставить предложение денег неизменным; 

г) все перечисленное неверно. 

 

4. Если инвестиции очень чувствительны к ставке процента, то это 

предполагает: 

а) крутую IS; 

б) пологую IS; 

в) крутую LM; 

г) пологуюLM. 

 

5. Рост МРС сделает: 

а) более пологой кривую IS; 

б) более крутой кривую IS; 

в) сдвинет кривую IS; 

г) не окажет влияние на кривую IS; 

 

6. Если ЦБ уменьшает денежное предложение в то же время, когда 

правительство увеличивает налоги, то: 

а) ставка процента повысится; 

б) ставка процента снизится; 

в) равновесный уровень дохода возрастет; 

г) равновесный уровень дохода понизится. 

 

7. Изменение каких величин может привести к сдвигу кривой LM: 

а) рост уровня цен; 

б) рост предложения денег; 

в)  рост реальных денежных запасов; 

г) все вышеперечисленное. 

 

8. При фиксированном уровне цен, сокращение предложения денег 

приводит к: 

а) росту доходов; 

б) росту ставки процента; 

в) к тому и другому; 

г) ни к тому, ни к другому. 



 

9. Если ЦБ поддерживает курс на стабилизацию выпуска, то, 

столкнувшись с неблагоприятным шоком со стороны предложения, он 

должен: 

а) увеличить государственные расходы; 

б) снизить налоги; 

в) увеличить предложение денег; 

г) уменьшить предложение денег. 

 

10. Что произойдет со ставкой процента, уровнем дохода, объемом 

потребления домашних хозяйств и автономными инвестициями, если: 

А) ЦБ уменьшит предложение денег? 

Б) Государство снижает закупки товаров и услуг? 

В) Государство снижает налоги? 

Г) Государство снижает налоги и государственные расходы на одну и 

ту же величину? 

 

 

III. Задачи и упражнения 
 
 

1. Экономика описана следующими уравнениями: 

C=300+0,8 Yd; 

I = 200 – 1500R; 

Xn = 100 – 0,04Y -500R; 

Md = (0,5Y – 2000R )P; 

G = 200; 

t = 0,2; 

Ms = 550; 

P = 1. 

Определите: 

а) каким уравнением описывается кривая IS; 

б) каким уравнением описывается кривая LM; 

в) каковы равновесные уровни дохода и ставки процента? 

 

2. Экономика описана  следующими данными: 

С = 400+0,9Yd; 

I = 200 – 1800R; 

Xn = 200 – 0,1Y – 200R; 

Md = (0,8Y  - 3000R)P; 

G = 200; 

t = 0,3333; 

Ms = 1104; 

P = 1. 

Определите: 



а) каким уравнением описывается кривая  IS; 

б) каким уравнением описывается кривая LM; 

в) каковы равновесные уровни дохода и ставки процента? 

 

3. Экономика описана следующими данными (R – в %, уровень ставки 

5%означает, что R =5) : 

C = 0,8(1 – t)Y; 

t = 0,25; 

I = 900 – 50R 

      G = 800; 

      Md = 0,25Y – 62,5R; 

      Ms =500. 

      Определите: 

      а) каковы равновесные уровни  ставки процента и дохода? 

      б) в какой степени изменение  государственных расходов увеличивает 

уровень     равновесного дохода? 

       в) как изменение правительственных расходов влияет на изменение 

уровня равновесной ставки процента? 

       г) как увеличение ставки налога на 0,5 повлияет на кривую IS? 

       д) как такое увеличение влияет на величину равновесного дохода? 

       е) как  такое увеличении влияет на величину равновесной ставки 

процента? 

 

4. Допустим, что правительство увеличивает налоги, чтобы сократить 

дефицит госбюджета и снизить уровень инфляции. Используя модель 

IS – LM , покажите графически, какие меры должен предпринять ЦБ, 

чтобы уровень выпуска остался неизменным? 

 

5. Экономика описана следующими данными: 

C = 0,8Yd; 

t = 0,25; 

I = 900 – 50R; 

G  = 800: 

Md =0,25Y – 62,5R; 

Ms =500; 

(R – в процентах) 

Определите: 

а) равновесные уровни дохода и ставки процента; 

б) если государство увеличивает государственные расходы на 200 ед., 

на сколько измениться равновесный уровень дохода?  

в) чему равен эффект вытеснения? 

 

6. Экономика описана следующими данными: 

С =100+0,8(Y – T); 

I = 200 – 1000R; 



Md = 0,5Y – 7000R; 

G =550; 

T =500; 

Ms =900. 

Определите: 

а) уравнения IS, LM; 

б) равновесные уровни дохода и ставки процента; 

в) уровни потребления и инвестиций. 

 

 

 

 
Фискальная политика государства в закрытой экономике. 
          Бюджетный дефицит и государственный долг 
 
 

I. Верны ли следующие утверждения? 
 
1. Основными инструментами фискальной политики являются 

государственные расходы и налоги. 

                         Да.                                                     Нет. 

 

2. Фискальная политика государства сводится к манипулированию 

государственным бюджетом. 

                         Да.                                                     Нет. 

 

3. Дискреционная фискальная политика – это политика встроенных 

стабилизаторов. 

                               Да.                                                     Нет. 

 

4. Стимулирующая фискальная политика всегда связана с уменьшением 

процентной ставки. 

                         Да.                                                     Нет. 

 

5. Эффект вытеснения в экономике происходит в результате 

стимулирующей кредитно – денежной политики  ЦБ. 

                         Да.                                                      Нет. 

 

6. В результате увеличения ставки процента инвестиции уменьшаются, а 

потребление домашних хозяйств растет. 

                         Да.                                                      Нет. 

 

7. Если эффект вытеснения меньше, чем эффект роста объема выпуска, то 

при  прочих равных условиях, фискальная политика эффективна. 

                         Да.                                                      Нет. 



8. Чем больше величина мультипликатора и чем больше 

чувствительность инвестиций к изменению ставки процента, тем 

меньше эффект вытеснения. 

                          Да.                                                     Нет. 

 

9. Относительно неэффективная фискальная политика имеет место тогда, 

когда кривая IS  более пологая. 

                         Да.                                                      Нет. 

 

10. Экономика попадает в инвестиционную ловушку, когда спрос фирм на 

инвестиции совершенно неэластичен по ставке процента. 

                          Да.                                                     Нет. 

 

11. Если экономика находится в инвестиционной ловушки, то ЦБ 

увеличивая предложение денег не может оказать влияние на объем 

выпуск и занятость. 

                           Да.                                                    Нет. 

 

12. Ликвидная ловушка появляется в экономике при высокой ставке 

процента. 

                           Да.                                                     Нет. 

 

13. Если экономика находится в ликвидной ловушке, то стимулирующая 

фискальная политика крайне неэффективна. 

                           Да.                                                     Нет. 

 

14. При  вертикальной кривой LM  спрос на деньги очень чувствителен к 

изменению ставки процента. 

                           Да.                                                     Нет. 

 

15. Стимулирующая фискальная политика оказывается наиболее 

эффективной при сочетании относительно крутой  кривой IS  и 

относительно более пологой кривой    LM. 

 

                           Да.                                                     Нет. 

 

16. Первичный дефицит госбюджета равен общему дефициту минус 

процентные выплаты по госдолгу. 

                            Да.                                                    Нет. 

 

17. При долговом финансировании первичного дефицита госбюджета 

возрастает  « бремя  долга». 

                             Да.                                                    Нет. 

 



18. Если реальная ставка процента ниже, чем темп роста ВВП, то 

увеличения госдолгом становится неуправляемым. 

                             Да.                                                     Нет. 

 

19. Доходы от  приватизации, как доходы получаемые за счет сокращения 

государственных активов, должны быть  исключены из доходной части 

бюджета. 

                            Да.                                                      Нет. 

 

20. Структурный дефицит госбюджета – это разница между фактическим 

дефицитом и циклическим дефицитом госбюджета. 

                             Да.                                                     Нет. 

 

21. Согласно эффекту  Оливера – Танзи существует положительная связь 

между дефицитом госбюджета и инфляцией. 

                             Да.                                                     Нет. 

 

22. Согласно эффекту Дона Патинкина существует обратная связь  между 

инфляцией и дефицитом госбюджета. 

                             Да.                                                      Нет. 

 

23. Оптимистические ожидания инвесторов могут полностью или частично 

элиминировать эффект вытеснения, возникающий при долговом 

покрытии бюджетного дефицита. 

                             Да.                                                      Нет. 

 

24. Согласно гипотезе Барро – Риккардо снижение налогов не окажет 

никакого влияния на экономику, так как текущее потребление и 

национальные сбережения не  изменяться. 

                             Да.                                                       Нет. 

 

25. Жестким условием платежеспособности государства по обслуживанию 

госдолга является равенство между первичным профицитом  

госбюджета и процентными выплатами по госдолгу. 

                              Да.                                                      Нет. 

 

26. В долгосрочном периоде  относительное условие платежеспособности 

государства по внутреннему долгу не должно учитывать величину 

сеньоража. 

                              Да.                                                       Нет. 

 

27. Платежеспособность страны  по внешнему долгу уменьшается, если 

существует положительное сальдо торгового баланса. 

                               Да.                                                      Нет. 

 



 

II.Выберите единственный правильный ответ 
 
 
1. Официальная оценка величины дефицита государственного бюджета в 

периоды растущей инфляции: 

а) занижает величину изменения государственного долга; 

б) завышает эту величину; 

в) равна этой величине; 

г) равна ожидаемому уровню инфляции; 

 

2. Показатель долг/ВВП увеличивается, если, при прочих равных 

условиях: 

а) снижается темп роста выпуска и занятости; 

б) возрастает фактический дефицит госбюджета; 

в) возрастает ожидаемая инфляция; 

г) снижается доля бюджетного излишка в ВВП. 

 

3. Государственный долг не может привести к банкротству государства, 

так как оно: 

а) может рефинансировать долг; 

б) может увеличить налоги; 

в) может  осуществить денежное покрытие долга; 

г) все предыдущие ответы верны. 

  

4. Сумма обслуживания государственного долга измеряется: 

а) общей величиной государственного долга; 

б) соотношением долг/ВВП; 

в) соотношением долг/ экспорт товаров и услуг; 

г) общей величиной процентных выплат по долгу плюс амортизация 

его основной суммы. 

 

5. Государственный долг определяется как сумма предшествующих: 

а) государственных расходов; 

б) бюджетных дефицитов; 

в) бюджетных излишков за вычетом бюджетных дефицитов; 

г) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков. 

 

6. Что из ниже перечисленного является верным: 

а) значительны государственный долг может способствовать 

абсолютному устранению инфляционного давления в экономике; 

б) значительный государственный долг может подавлять стимулы к 

инвестициям и инновациям; 

в) при значительном государственном долге чистые зарубежные 

активы всегда увеличиваются; 



г) рост государственного долга никогда не сопровождается 

удорожанием национальной валюты. 

 

7. Какие из ниже перечисленных утверждений являются неверными: 

а) рост государственного долга может сопровождаться притоком 

капитала; 

б) быстрый рост государственного долга может создавать угрозу 

кризиса платежного баланса страны; 

в) значительный государственный долг может стимулировать рост 

государственных активов в будущем; 

г) рост внешнего долга может создавать условия для элиминирования 

эффекта вытеснения. 

 

8. Эффект вытеснения, связанный с увеличением государственного долга 

как источника финансирования растущих государственных расходов: 

а) уменьшает частные инвестиционные расходы; 

б) уменьшает уровень потребительских расходов домашних хозяйств; 

в) сопровождается ростом процентных ставок; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

        

 
 
II. Задачи и упражнения. 
 
 

1. Заданы функции, определяющие поведение экономических субъектов 

на рынках благ и денег: 

С = 0,6У + 50 

I = 200 – 20R 

            Lсд = 0,4У 

            Lак = 500 – 50R 

            Ms = 400 

            Определите: 

     а) Как  распределяется денежная масса между деньгами для сделок и 

деньгами для активов при достижении совместного равновесия  на 

товарном и денежном рынках? 

      б) На рынке благ кроме спроса домашних хозяйств и 

предпринимателей, появляется спрос государства в размере 50 ед., 

который финансируется за счет займов у населения. Как это изменит 

величину частных инвестиций и потребления при прежнем поведении 

предпринимателей и домашних хозяйств? 

      в) Будут ли последствия появления государственных расходов в 

размере 50ед. иными, если они финансируются за счет налогов  с дохода  

и предельная склонность к потреблению домашних хозяйств равна 0,6? 



 

2. Потребление домашних хозяйств характеризуется  функцией С =  

0,75У, а спрос на деньги уравнением: Md = 2Y – 2000R. Спрос 

предпринимателей на инвестиции фиксирован: I = 15; предложение 

денег равно 400ед. 

а) Определить величину эффективного спроса. 

б) Как изменится эффективный спрос, если предложение денег 

возрастет на 10%? 

в) Как изменится величина эффективного спроса, если 

государственные расходы, финансируемые за счет займа в ЦБ, составят 

5 ед.?         

 

3. В экономике установилось совместное равновесие на рынке благ и 

денег. 

В представленной таблице показать последствия наступления 

следующих событий: 

а) понизилась предельная склонность к сбережению; 

б) при каждой ставке процента объем инвестиций увеличивается; 

в) скорость обращения денег снижается; 

г) предложение денег увеличивается; 

д) спрос на деньги как активы снижается; 

е) подоходный налог увеличивается. 

 

Собы-  На каком    График какой   Какой из    Как изменится   Как изменится 

 тие       рынке        функции  и        графиков   эффективный     ставка  

            отразится    как изменится   модели            спрос             процента          

                                                            IS-LM и 

                                                            куда  

                                                            сместится 
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4. Домашние хозяйства 80% текущего располагаемого дохода используют 

на покупку благ. Инвестиционный спрос предпринимателей 

характеризуется формулой: I = 900 – 50R. Спрос на реальные кассовые 

остатки определяется по формуле: Md = 0,25Y – 62,5R, а их 

предложение равно 500ед. 

а) Какую ставку подоходного налога должно установить 

правительство, чтобы при планируемых государственных расходах в 

размере 800 эффективный спрос равнялся 3500ед.? 



б) Как должно было бы действовать государство, если бы намеченную 

величину совокупного дохода можно было достичь при 

сбалансированном  бюджете?  

 

5. Правительство получило иностранный заем и использовало эти 

средства на финансирование инвестиционных проектов, которые 

позволяли получить ежегодный прирост ВВП в размере 500млрд руб. 

Ежегодные процентные выплаты правительства по обслуживанию 

государственного долга составили 100 млрд. руб., а через пять лет 

правительство полностью погасило свой внешний долг. Рассчитайте 

(без использования сложных процентов), какова была величина 

полученного правительством иностранного займа? 

 

6. Правительство получило иностранный заем в размере 1 млрд. долл. По 

годовой ставке 8%.  Эти средства вкладываются в инвестиционные 

проекты, которые позволяют получить ежегодный прирост ВВП в 

размере 300млн. долл. В течение нескольких последующих лет. 

Определите: 

а) в каком размере увеличился государственный долг? 

б) вырастает ли чистое долговое бремя на граждан данной страны; 

в) через сколько лет страна сможет погасить этот долг? 

 

7. Экономика описана следующими данными: 

Реальная ставка процента равна 3%, темп роста реального ВВП равен 

7%, соотношение долг/ВВП составляет 50%, а первичный дефицит 

государственного бюджета составляет 5% от ВВП. Рассчитайте будет 

ли соотношение долг/ВВП возрастать или снижаться? 

 

8. Экономика стран  Х  и  У  описана следующими уравнениями: 

                                                                                       Страна  Х       Страна  У 

1. Величина государственного долга на начало 

финансового года  (в млн. руб.)                                  2000              2000 

2. Номинальные государственные расходы 

(на конец финансового года), исключая 

процентные платежи по обслуживанию 

долга (в млн. руб.)                                                         200                200 

      3.   Уровень цен (на начало года)                                     1,0                 1,0        

                                                                                                                    

4.   Годовой темп инфляции                                              0,0                 0,1                             

5.   Номинальная ставка процента                                    0,03               0,13         

6.   Номинальные налоговые поступления в 

      государственный бюджет (в млн. руб.)                      260                260    

      Определите: 

      а) Каковы номинальные суммы процентных платежей по 

обслуживанию      



      государственного долга в каждой стране? 

      б) Каковы официальные оценки бюджетных дефицитов в каждой 

стране? 

      г) Какова номинальная и реальная величина государственного долга в 

каждой  

      стране (на конец года)? 

 

 

 

Кредитно – денежная политика. Инфляция: фискальные и 
                               денежные аспекты 
 
 

I. Верны ли следующие утверждения? 
 
 

1. Коммерческие банки обладают способностью увеличивать 

предложение денег за счет кредитной мультипликации. 

                               Да.                                                 Нет. 

 

2. Денежная масса (предложение денег)  - это наличность плюс резервы 

коммерческих банков, находящиеся в ЦБ. 

                               Да.                                                 Нет. 

 

3. Денежный мультипликатор – это отношение денежной массы к 

денежной базе. 

                               Да.                                                 Нет. 

 

4. Если возможен отток части денег с депозитов банковской системы, то 

для расчета предложения денег используется банковский 

мультипликатор. 

                               Да.                                                 Нет. 

 

5. Политика «дешевых денег», когда ЦБ продает ценные бумаги, 

понижает резервную норму и учетную ставку. 

                               Да.                                                 Нет. 

 

6. Политика «дорогих денег», когда ЦБ расширяет покупку ценных 

бумаг, повышает резервную норму и учетную ставку. 

                               Да.                                                 Нет. 

       

7. Кредитно – денежная экспансия снижает ставку процента, увеличивает 

объем выпуска и сокращает безработицу. 

                               Да.                                                  Нет. 



8. Стимулирующая кредитно – денежная политика наиболее эффективна 

при сочетании относительно крутой  LM  и пологой  IS. 

                               Да.                                                  Нет. 

 

9. Сдерживающая кредитно – денежная политика наиболее эффективна, 

когда инвестиции и чистый экспорт малочувствительны к динамике 

процентных ставок. 

                               Да.                                                   Нет. 

 

10. В долгосрочном периоде увеличение денежной массы вызовет  рост 

цен при увеличении  объема выпуска и безработицы. 

                                Да.                                                  Нет. 

 

11. Дискреционная кредитно – денежная политика ЦБ – это поддержание 

стабильности темпов прироста предложения денег. 

                                Да.                                                  Нет. 

 

12. Политика таргетирования денежной массы заключается в том, что 

долгосрочный темп роста денежной массы должен совпадать с 

долгосрочным темпом роста потенциального выпуска. 

                                Да.                                                  Нет. 

 

13. Сторонники монетарной точки зрения на природу инфляции считают, 

что инфляция – это чисто денежный феномен. 

                                 Да.                                                 Нет. 

 

14.Реальный сеньораж – это объем эмиссии денег, скорректированный с 

учетом уровня цен. 

                                 Да.                                                  Нет. 

 

14. Если темп инфляции равен темпу роста денежной массы, то величина 

реального инфляционного налога больше величины реального 

сеньоража. 

                                 Да.                                                  Нет. 

 

15. Максимальная величина сеньоража будет достигнута при темпе 

инфляции, при котором эластичность спроса на деньги по темпу 

инфляции равна нулю. 

                                   Да.                                               Нет. 

 

16. совокупного предложения имеет положительный наклон.В 

соответствии с современными представлениями краткосрочная кривая  

                                   Да.                                               Нет. 

 



17. Краткосрочная кривая Филлипса – это иное выражение краткосрочной 

кривой совокупного предложения. 

                                   Да.                                                Нет. 

 

18. Падение мировых цен на энергоносители отразится сдвигом вправо 

краткосрочной кривой Филлипса. 

                                   Да.                                                Нет. 

 

19. В долгосрочном периоде, как и в краткосрочном, существует обратная 

зависимость между инфляцией и безработицей. 

                                   Да.                                                Нет. 

 

20. Коэффициент потерь показывает, на сколько процентных пунктов 

необходимо увеличить годовой реальный объем выпуска, чтобы 

сократить уровень инфляции на один процентный пункт. 

                                   Да.                                                Нет. 

 

21. Сторонники теории адаптивных ожиданий считают, что издержки 

борьбы с инфляцией могут быть существенно уменьшены, если 

антиинфляционная политика правительства пользуется доверием 

населения. 

                                   Да.                                                Нет. 

 

22. Краткосрочная кривая Филлипса показывает, что более высокий 

уровень циклической безработицы соответствует и более высокому 

уровню инфляции. 

                                   Да.                                                Нет. 

   

23. Краткосрочная кривая Филлипса сдвигается вправо вверх, если 

снижаются инфляционные ожидания экономических агентов. 

                                   Да.                                                 Нет. 

  

 

II. Выберите единственный правильный ответ 
 
 

1. Спрос на наличность зависит: 

а) отрицательно от динамики реального ВВП; 

б) отрицательно от динамики уровня цен; 

в) положительно от рыночной ставки процента; 

г) все перечисленное неверно. 

 

2. Предложение денег увеличится, если: 

а) возрастает норма резервирования; 

б) увеличится отношение «наличность – депозиты»; 



в) увеличится денежная база; 

г) уменьшится денежный мультипликатор. 

 

3. Денежная база равна: 

а) денежному агрегату М 2; 

б) сумме всех банковских депозитов; 

            в) сумме наличности вне банковской системы и банковских резервов; 

            г) сумме наличности вне банковской системы и банковских депозитов. 

 

4. Если коэффициент наличность/депозиты снижается, то при прочих 

равных условиях: 

а) предложение денег падает; 

б) предложение денег растет; 

в) денежный мультипликатор уменьшается; 

г) отношение резервы/депозиты растет. 

 

5. Монетарная политика наиболее эффективна: 

а) при вертикальной LM; 

б) при горизонтальной LM; 

в) при  наклонной LM; 

г) в долгом периоде. 

 

6. Монетарная политика более эффективна, если: 

а) кривая   IS крутая; 

б) кривая IS пологая; 

в) наклон кривой IS не имеет значения; 

г) кривая IS горизонтальная. 

 

7. Стимулирующая монетарная политика в общем: 

а) увеличивает инвестиции; 

б) уменьшает инвестиции; 

в) не влияет на инвестиции; 

г) увеличивает ставку процента. 

 

8. Сочетание стимулирующей фискальной политики и сдерживающей 

монетарной политики: 

а) увеличивает объем выпуска и понижает ставку процента; 

б) увеличивает ставку процента и понижает объем выпуска; 

в) повышает объем выпуска и не  имеет предсказуемого воздействия на 

ставку процента; 

г) повышает ставку процента и не имеет предсказуемого воздействия 

на объем выпуска. 

 

 

 



9. Сдерживающая монетарная политика применяется, чтобы бороться: 

а) с инфляцией; 

б) с кризисом производства; 

в) с безработицей; 

г) с оттоком капитала из страны. 

 

10. Кривая Лаффера для реальных доходов от эмиссии денег показывает 

связь между: 

а) величиной налогов и эмиссией денег; 

б) величиной налогов и темпом инфляции; 

в) величиной реальных доходов от эмиссии и темпом инфляции; 

г) величиной реальных доходов от эмиссии и налоговой ставкой. 

 

11. Если фактический темп инфляции больше оптимального, то 

увеличение эмиссии денег приведет: 

а) к снижению величины сеньоража; 

б) к увеличению величины сеньоража; 

в) величина сеньоража не изменится; 

г) нет верного ответа. 

 

12. Краткосрочная кривая Филлипса сдвинется вправо вверх в случае: 

а) увеличения безработицы; 

б) снижения инфляции; 

в) снижения ожидаемой инфляции; 

г) неблагоприятного шока предложения.   

 

13. Что из перечисленного ниже не приведет к сдвигу краткосрочной  

кривой Филипса: 

а) рост инфляционных ожиданий; 

б) снижение предложения денег; 

в) неблагоприятный шок предложения; 

г) нет верного ответа. 

 

14. Коэффициент потерь от борьбы с инфляцией равен 5. Если при этих 

условиях уровень инфляции был снижен за год на 2 процентных 

пункта, то чему равна годовая потеря объема выпуска? 

а) 20%; 

б) 10%; 

в) 2,5%; 

г) 3%. 

 

 

 

 

 



III. Задачи и упражнения 
 

1. Пусть экономика описывается следующими данными: 

C = 170+0,6(Y –T) 

T = 200 

I = 100 – 4R 

G = 350 

Md = 0,75Y – 6R 

Ms = 735 

P = 1 

а) Чему равны равновесный уровень дохода и равновесная ставка 

процента; 

б) Как измениться равновесный доход и ставка процента, если 

номинальное предложение денег вырастет на 100? 

 

2. Суммарные резервы коммерческого банка составляют 110 млн. руб. 

Депозиты равны 420 млн. руб. Обязательная норма резервирования 

составляет 20%. Как может измениться предложение денег в 

экономике, если банк решает использовать все свои избыточные 

резервы для выдачи ссуд? 

 

3. Отношение наличность/депозиты равно 20%, величина депозитов равна 

200млрд. руб. Чему равно предложение денег в экономике? 

 

4. Норма обязательных резервов равна 5%. Дефицит государственного 

бюджета составил 20 млрд. руб. Дефицит был профинансирован 

выпуском ценных бумаг. ЦБ выкупил четвертую часть облигаций. Как 

могло максимально измениться предложение денег, если известно, что 

3% суммы, полученной от продажи облигаций, коммерческие банки 

сохранили в виде избыточных резервов, а на остальную сумму 

предоставили кредиты? 

 

5. Предположим, что норма обязательных резервов равна 15%, величина 

депозитов коммерческого банка составляет 15000 млн. руб. Банк может 

выдать ссуды объемом не более 12150 млн. руб. Каковы избыточные 

резервы банка в процентах от депозитов? 

 

6. Количество находящихся в обращении денег равно 24 ед., а спрос на 

них выражается формулой  Мd = 1,5У – 100R. Кроме того, известны 

функции потребления  С = 0,8У и инвестиций  I = 4 – 40R. 

а) составить уравнение функции совокупного спроса; 

б) как изменятся объем совокупного спроса и реальная ставка процента 

при повышении уровня цен с 1 до 2 ? 

 



7. Номинальное количество денег, находящихся в обращении, равно 

81ед.; скорость их обращения равна 10. Спрос на деньги со стороны 

активов характеризуется формулой: Lак. = 96/(R – 1).  Объем 

сбережений равен 40% реального дохода, а объем инвестиций 

определяется по формуле: I = 20+12/R. 

а) Какой уровень цен обеспечивает совместное равновесие на рынках 

благ и денег, если величина эффективного спроса равна 60? 

б) Как измениться уровень цен, если: 

   - скорость обращения денег удвоится; 

   - количество находящихся денег в обращении уменьшится вдвое? 

 

8. В экономике без участия государства и внешнего мира функция 

потребления равна  С = 0,6Y + 50, функция инвестиций  I = 200 – 20R , 

спрос на деньги для сделок  Lсд. =0,4Y ,спрос на деньги со стороны 

активов Lак. = 500 – 50R. 

а) Каково должно быть предложение денег, чтобы величина 

эффективного спроса 

            равнялась 375 ед. при Р = 1? 

           б) При каком уровне цен объем совокупного спроса будет равен               

           375 ед., если номинальное количество денег увеличится на 50 ед.?     

       

9. Предположим, что кривая Филлипса задана уравнением: 

                П = П-1 – 0,5(U – U*) + Z,    где  U* = 0,06, Z = 0 

      а) Какова должна быть величина фактической безработицы, чтобы      

       уровень инфляции снизился по сравнению с предшествующим годом      

       на 5 процентных пункта? 

      б) Если в соответствии с законом Оукена отклонения безработицы от   

      естественного уровня на один процентный пункт соответствует  

      изменению уровня ВВП на 2 процента, то каковым будет коэффициент  

      потерь от борьбы с инфляцией?  

 

10. Кривая Филлипса имеет вид  П = П-1 – 0,4(u – 0,05). Инфляционные 

ожидания являются адаптивными и формируются на уровне инфляции 

прошлого года. Первоначально экономика находится в состоянии 

долгосрочного равновесия с темпом инфляции 2% в год. Если 

правительство проводит стимулирующую политику в целях 

увеличения ВВП на 5%  по сравнению с потенциальным выпуском, то 

каким будет темп инфляции в следующем периоде, если коэффициент 

связи циклической безработицы и относительного отклонения ВВП от 

потенциального уровня равен 2,5.  
  
 

    

 

 

 



 

 

 

Влияние макроэкономической политики на состояние платежного 
     баланса и валютного курса.   Модель Манделла – Флеминга. 
 

 

I.Верны ли следующие утверждения? 
 

 

1. Баланс движения капиталов отражает движение факторных доходов. 

                              Да.                                                  Нет. 

 

2. Дефицит счета текущих операций может быть профинансирован 

зарубежными займами у иностранных банков, правительств. 

                              Да.                                                   Нет. 

 

3. Дефицит платежного баланса страны может быть профинансирован за 

счет сокращения официальных золото – валютных резервов ЦБ. 

                              Да.                                                   Нет. 

 

4. Уменьшение официальных валютных резервов страны отражается в ее 

платежном балансе со знаком «минус», так как данная операция 

является импортоподобной. 

                              Да.                                                   Нет. 

 

5. Страна, чья валюта используется в качестве основного средства 

международных расчетов, может позволить себе иметь определенное 

время дефицит баланса текущих операций, который называют 

«дефицит без слез». 

                               Да.                                                  Нет. 

 

6. Когда страна имеет положительное сальдо по текущим операциям, ее 

экспорт превышает импорт, то следует ожидать, что ее чистые 

иностранные активы возрастут. 

                                Да.                                                  Нет. 

 

7. Если гражданин России покупает новую «Хонду», то платежный 

баланс России по текущим операциям показывает уменьшение, а 

платежный баланс Японии – увеличение по ним. 

                                Да.                                                  Нет. 

 

8. При общем дефиците платежного баланса страны официальные 

валютные резервы, как правило, увеличиваются. 

                                 Да.                                                  Нет. 



 

 

 

9. Величина чистого экспорта находится в прямой зависимости от 

изменения ставки процента. 

                                 Да.                                                  Нет. 

 

10. Если капитал обладает высокой степенью мобильности, то влияние 

стимулирующей фискальной политики на состояние платежного 

баланса будет эффективным. 

                                 Да.                                                  Нет. 

 

11. Стимулирующая кредитно – денежная политика оказывает 

положительное воздействие на состояние платежного баланса страны. 

                                 Да.                                                  Нет. 

 

12. От уровня валютного курса зависит конкурентоспособность 

национальных товаров и услуг на мировом рынке. 

                                 Да.                                                  Нет. 

 

13. Учет уровня инфляции в обеих странах при оценки валютного курса 

позволяет перевести номинальный валютный курс в реальный. 

                                 Да.                                                  Нет. 

 

14. Равновесный валютный курс национальной валюты возникает, когда 

спрос на нее равен ее предложению. 

                                 Да.                                                  Нет. 

 

15. Когда ЦБ 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. 

 

16. Если повышение процентных ставок становится следствием роста 

государственных расходов и увеличения уровня инфляции, то можно 

ожидать, что национальная валюта будет обесцениваться. 

                                   Да.                                                  Нет. 

 

17. Валютная интервенция характеризует невмешательство ЦБ в 

рыночный механизм формирования обменного курса. 

                                   Да.                                                  Нет. 

18. «Спекулятивная атака на валюту» - это резкий рост предложения 

национальной валюты в период ослабления ее курса. 

                                   Да.                                                   Нет. 



 

 

19. Если страна импортирует предметы первой необходимости, то 

эластичность спроса на импорт у этой страны будет больше единицы. 

                                    Да.                                                  Нет. 

 

20. Если сумма эластичности экспорта и импорта меньше единицы, то 

девальвация национальной валюты ухудшает состояние торгового 

баланса. 

                                    Да.                                                  Нет. 

 

21. Если инвестиции превышают национальные сбережения, то излишек 

инвестиций должен финансироваться за счет иностранных займов. 

                                    Да.                                                  Нет. 

 

22. Расположение кривой IS в модели Манделла – Флеминга не зависит от 

уровня обменного курса. 

                                    Да.                                                   Нет. 

 

23. Стимулирующая фискальная политика в модели Манделла – Флеминга 

при плавающем валютном курсе приводит к эффекту полного 

вытеснения. 

                                    Да.                                                  Нет. 

 

24. Стимулирующая кредитно – денежная политика в открытой экономике 

при плавающем валютном курсе неэффективна. 

                                    Да.                                                  Нет. 

 

25. При фиксированном валютном курсе проведение стимулирующей 

фискальной политики в открытой экономике  приводит к росту 

совокупного дохода. 

                                    Да.                                                  Нет. 

 

26. В условиях фиксированных валютных курсов и абсолютной 

мобильности капитала ни одна страна не может проводит независимую 

кредитно – денежную политику. 

                                    Да.                                                   Нет. 

 

 

II. Выберите единственный правильный ответ 
 
  
1. Допустим, что страна импортирует товаров и услуг больше, чем 

экспортирует, тогда: 

а) чистые зарубежные активы этой страны увеличатся; 



б) баланс по текущим операциям будет сводится с положительным 

сальдо; 

в) реальный ВВП увеличится; 

г) реальный ВВП сократится. 

 

2. Если в стране сохраняется устойчивы дефицит по счету текущих 

операции, то правительство должно: 

а) продолжать финансировать этот дефицит за счет кредитов, 

полученных у других государств; 

б) ввести налог на импорт, субсидировать экспорт и девальвировать 

национальную валюту; 

в) увеличить импорт и сократить экспорт; 

г) повысить обменный курс национальной валюты. 

 

3. Если счет движения капитала имеет положительное сальдо, то: 

а) текущий баланс  должен быть положителен; 

б) текущий баланс должен быть отрицателен; 

в) текущий баланс должен быть равен нулю; 

г) нет верного ответа. 

 

4. Если чистый экспорт положителен, то какое из ниже перечисленных 

утверждений окажется неверным: 

а) объем внутреннего выпуска превышает объем внутренних расходов; 

б) внутренние сбережения превышают внутренние инвестиции; 

в) имеется дефицит текущего счета платежного баланса; 

г) возможен дефицит платежного баланса по счету капитала. 

 

5. Если государственные расходы в открытой экономике при плавающем 

валютном курсе увеличиваются, то: 

а) объем выпуска и реальный валютный курс падают; 

б) объем выпуска не изменяется, а реальный валютный курс растет; 

в) объем выпуска не изменяется, а реальный валютный курс падает; 

г) объем выпуска и реальный валютный курс увеличиваются. 

 

6. Если в стране увеличивается реальный обменный курс национальной 

валюты, то, при прочих равных условиях: 

а) импортные товары относительно дешевеют для граждан данной 

страны; 

б) дефицит текущего счета платежного баланса страны увеличивается; 

в) ее чистый экспорт сокращается; 

г) происходит все вышеперечисленное. 

 

7. В малой открытой экономике реальная процентная ставка всегда будет: 

а) выше мировой реальной процентной ставки; 

б) ниже мировой реальной процентной ставки; 



в) равна мировой реальной процентной ставки; 

г) нет правильного ответа. 

 

8. Протекционистская внешнеторговая политика в открытой экономке 

при плавающем валютном курсе: 

а) увеличивает объем выпуска и занятость; 

б) уменьшает объем выпуска и занятость; 

в) не изменяет объем выпуска и занятость; 

г) нет верного ответа. 

 

9. Стимулирующая фискальная политика в открытой экономике при 

фиксированном валютном курсе приводит: 

а) к увеличению предложения денег; 

б) к уменьшению предложения денег; 

в) к уменьшению объема выпуска; 

г) к сдвигу кривой LM влево. 

 

10. Условие Маршалла – Лернена предполагает, что девальвация 

национальной валюты приводит к улучшению торгового баланса, если: 

а) сумма эластичности спроса на экспорт и импорт больше единицы; 

б) сумма эластичности спроса на экспорт и импорт меньше единицы; 

в) сумма эластичности спроса на экспорт и импорт равна единицы; 

г) нет верного ответа. 

 

11. Фискальная экспансия в зарубежных странах приводит к тому, что в 

малой стране: 

а) курс национальной валюты повышается; 

б) курс национальной валюты не изменяется; 

в) курс национальной валюты понижается; 

г) нет верного ответа. 

 

 

                   III. Задачи и упражнения 
 

  

1. Экономика описана следующими данными: 

Экспорт товаров                                             19650 

Импорт товаров                                              21758 

Доходы от иностранных инвестиций 

      для резидентов                                                 3621 

      Доходы, выплачиваемые зарубежным 

      инвесторам                                                       1394 

      Расходы резидентов на туризм                       1919 

      Доходы данной страны от туризма                1750 

      Трансферты, идущие из страны                      2388 



      Отток капитала из страны                                4174 

      Приток капитала в страну                                6612 

      а) Рассчитайте текущего счета, счета движения капитала и платежного 

баланса страны. 

      б) Каковы изменения величины официальных валютных резервов 

страны? 

 

2. Экономика описана следующими данными: 

Экспорт товаров                                             + 40 

Импорт товаров                                               - 30  

Экспорт услуг                                                  + 15 

Импорт услуг                                                    - 10 

Чистые доходы от инвестиций                       - 5 

Чистые трансферты                                         + 10 

Приток капитала                                              + 10 

Отток капитала                                                 - 40 

Официальные резервы                                     +10 

а) Рассчитайте величину торгового баланса. 

б) Рассчитайте сальдо текущего счета и капитального счета. 

в) Рассчитайте общее сальдо платежного баланса. 

г) Каков режим валютного курса в этой стране? 

д) Какое влияние оказывает сокращение валютных резервов на 

экономику данной страны – сдерживающее или стимулирующее? 

 

3. Экономика описана следующими данными: 

Баланс текущих операций                             50 

Баланс капитального счета                          - 60 

Официальные резервы                                 + 10 

а) Имеется ли в данном случае актив или пассив платежного баланса? 

б) Какое влияние оказывают операции с валютными резервами на 

экономику страны? 

 

4. Заполните следующую таблицу: 

 

 Ситуации     Y         C         I         G        Xn       T         Sp        Sg        Sn    СА        

   1               5000     3000    700   1000                900 

   2               5000     3200    900   1000                900 

   3               5000     3200    900     900               1000 

 

5. Экономика описана следующими данными: 

S = - 50 + 0,2 (Y – T) 

I = 100 – 5R 

Потребительские расходы равны 530. 

Реальная ставка процента R равна 7%. 

Сбережения государственного сектора равны 10. 



Рассчитайте сальдо счета текущих операций платежного баланса 

страны.    

 

6. Ниже приведена карта спроса на фунты стерлингов: 

     Цена фунта (в долларах)        2,0        2,1        2,2        2,3        2,4      2,5           

     Объем спроса на фунты 

     (в млн. фунтов стерлингов)  200        190       180       170       160     150 

      а) Правительство Великобритании устанавливает валютный курс на 

уровне: 1 фунт стерлингов =  2,4 доллара. Объем предложения фунтов 

стерлингов по этому курсу равен 180 млн. Должен ли ЦБ Великобритании 

в этой ситуации покупать или продавать фунты? Если да, то какое 

количество? 

      б) Что произойдет в этом случае с официальными валютными 

резервами ЦБ? Как отразится это изменение резервов в платежном 

балансе? 

 

7. Рассмотрим страну, экономика которой находится в состоянии полной 

занятости и равновесия торгового баланса. Валютный курс 

фиксирован, движение капитала существует. Какие меры 

экономической политики необходимо предпринять при: 

а) утрате экспортных рынков; 

б) увеличение государственных расходов? 

 

8. Стана импортирует вино, экспортирует сталь и имеет плавающий 

валютный курс. Если она увеличивает государственные расходы на 

здравоохранение, создавая дефицит госбюджета, то как это повлияет на 

следующие группы граждан: 

а) работников больниц; 

б) работников заводов, производящих сталь; 

в) виноделов; 

г) строительных рабочих. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


