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Пособие, составленное авторами на основе многолетнего опыта 

преподавания экономической теории, содержит систематизированное и 

взаимосвязанное изложение основных методологических приѐмов проведения 

практических занятий по макроэкономике. Практикум рассчитан на 36 часов 

аудиторных занятий. Включает развѐрнутые вопросы к теме, рекомендуемую 

основную и дополнительную литературу, статьи периодических изданий, 

вопросы к обсуждению, темы рефератов, связанные в основном с 

макроэкономическими проблемами российской экономики, задачи по 

соответствующему материалу, тестовые задания. В практикуме приводятся 

примеры решения задач и предлагаются аналогичные для самостоятельного 

решения.  

Предназначен для студентов экономических направлений как 

целенаправленный план освоения соответствующего материала, а также 

преподавателям, ведущим практические занятия, и лекторам для согласования 

материала. Материалы, изложенные в пособии, предполагают возможность 

выбора тех или иных приѐмов в зависимости от поставленной цели. 

Предложенная методика проведения практического занятия является 

интерактивной, так как позволяет каждому студенту активно участвовать в 

обсуждении макроэкономических проблем, высказывать своѐ мнение в 

дискуссионных материалах, делать самостоятельные обобщения и даже 

прогнозировать ситуации. 

Рецензенты: 
Радина О.И., д-р эконом. наук, профессор кафедры маркетинга и рекламы 

Института сферы обслуживания и предпринимательства ФГБУ ВПО «Донской 

государственный технический университет»; 

Вольчик В.В.,заведующий кафедрой экономической теории ЮФУ, д-р 

эконом. наук, профессор.  
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ТЕМА 1. ВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

СЧЕТА. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

План семинарского занятия (4 часа) 

Занятие 1 

1. Предмет и методы макроэкономики. Основные макроэкономиче-

ские проблемы. Макроэкономическая политика: цели, задачи и инстру-

менты. Модель кругооборота доходов и расходов. 

2. Субъекты макроэкономики и их экономическая роль. 

3. Общественное воспроизводство и его составляющие. 

4. Сущность и содержание системы национальных счетов. Необхо-

димость и этапы перехода российской статистики на международный 

стандарт СНС. 

Занятие 2 

1. Макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт; 

чистый валовой продукт; национальный доход; личный доход; 

располагаемый доход. 

2. Методы расчѐта ВВП: по расходам, по доходам, по добавленной 

стоимости. Основное макроэкономическое тождество и его значение в 

макроэкономическом анализе. 

3. Номинальный и реальный ВВП: индекс-дефлятор ВВП; ВВП и 

национальное благосостояние. 

4. Проблемы учѐта ВВП: теневая экономика, криминальные 

отношения, нелегальный бизнес. 

Ключевые термины 

Макроэкономика. Системный подход. Агрегирование. 

Макроэкономическая политика. Субъекты макроэкономики. 

Макроэкономические модели. Открытая экономика. Закрытая экономика. 
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Экзогенные переменные. Эндогенные переменные. Инъекции и изъятия. 

Общественное воспроизводство. 

Система национальных счетов. ВВП. ВНП. Конечная продукция. 

Промежуточная продукция. Чистый внутренний продукт. Национальный 

доход. Личный доход. Располагаемый доход. Валовые инвестиции. 

Чистые инвестиции. Чистый экспорт. Номинальный ВВП. Реальный ВВП. 

Дефлятор ВВП. Индекс Пааше. Инфлирование и дефлирование. Теневая 

экономика. 

Основная литература 

1. Бланшар О. Макроэкономика: пер. с англ. − 3-е изд. − ГУВШЭ, 

2010.  

2. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. − 5-е изд. – СПб.: Питер, 

2010.  

3. Носова С.С. Экономическая теория: учебник. − 4-е изд., стереотип. 

− М.: Кнорус, 2011.  

4. Бардовский В.П., Рудакова О.В., Самородова Е.М. Экономическая 

теория: учебник. – М.: ИД «Форум», ИНФРА, 2010.  

5. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для 

вузов. − 3-е изд., доп. − СПб.: Питер, 2009. Гл.1-2. 

6.  Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров /  

Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. – 9-е изд. – М.: Юрайт, 

2012.  

7. Мэнкью Г. Принципы макроэкономики. − 2-е изд.: пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2010.  

8. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под ред.  

А.А. Кочеткова. – М.: Дашков и К
0
, 2014.  
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Дополнительная литература 

1. Самуэльсон П.Э. Макроэкономика. − 18-е изд. − М.: Вильямс, 

2009. 

2. Капканщиков С.Г. Макроэкономика: учеб. пособие. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: Кнорус, 2010. 

3. Экономическая теория: учебник для студ. вузов / под ред. 

А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. − 4-е изд., доп. и перераб. − СПб.: 

Питер, 2009.  

Периодические издания 

1. Акиндимова Н., Кузьминов Я., Ясин Е. Российская экономика на 

повороте // Вопросы экономики, 2014. − № 6. 

2. Замараев Б. Особенности образования первичных доходов 

российской экономике // Вопросы экономики, 2009. − № 4. 

3. Плышевский Б. Теоретические основы СНС: основные этапы 

формирования еѐ принципов и методологии // Экономист, 2014. − № 6. 

Темы рефератов 

1. Особенности образования и учѐта первичных доходов в 

российской экономике. 

2. Неформальный сектор российской экономики: проблемы учѐта 

доходов. 

Вопросы для обсуждения 

1. Назовите главные современные макроэкономические проблемы. 

Чем они вызваны, как проявляются, почему углубляются? 

2. В чѐм специфика методов макроэкономики? Какую роль в 

экономическом анализе играют макроэкономические модели? 

3. Можно ли считать макроэкономику теоретической основой 

экономической политики государства? Если «да», то почему так много 

нерешѐнных проблем? 
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4. Когда и почему Россия перешла на международные стандарты 

системы национальных счетов? В чѐм состоит главный недостаток 

прошлой системы национального счетоводства (советского периода)? 

5. По каким видам первичных доходов складывается оценка ВВП в 

российской практике статистического учѐта (в соответствии с 

методологией СНС)? 

6. Что такое фонд накопления? Как он формируется и куда 

направляется? 

7. Объѐм ВВП в России за 2013 г. составил 66 трлн 689,1 млрд 

рублей. Доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП 

увеличилась до 71,1 %. Доля валового накопления снизилась до 23,1 % по 

сравнению с 24,3 % в 2012 г. Как оцениваете такое изменение в 

соотношении между фондом потребления и фондом накопления? Как 

повлияло на это соотношение применение санкций против России в  

2014 г.? Как могут развиваться события в перспективе?  

8. Что такое дефлятор ВВП? Почему необходимо его измерение? 

9. Индекс-дефлятор ВВП в России в 2013 г. составлял 106,5 %. Что 

это означает? Какова была ситуация в 2014 г.? Каков может быть прогноз 

на 2015 г.? С чем это связано? Аргументируйте ответ. 

10. Что такое ненаблюдаемая экономика? Какие она включает виды 

деятельности? Каковы проблемы учѐта доходов в неформальном секторе 

экономики? Как это отражается на оценке ВВП? 

11. Рост ВВП и благосостояние нации: всегда ли это 

равнонаправленные процессы? Приведите примеры. 

Задачи 

1. Дано (в ден. ед.): ВНП − 480; объѐм валовых инвестиций – 80; 

объѐм чистых инвестиций – 30; объѐм потребления домашних хозяйств – 
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300; государственные расходы – 96; избыток государственного бюджета 

− 3.  

Определить: а) ЧНП; чистый экспорт (NE), располагаемый доход 

домашних хозяйств; г) объѐм их сбережений. 

Решение 

а) ЧНП отличается от ВНП на величину амортизации. На эту же 

величину разнятся валовые и чистые инвестиции. Следовательно, 

амортизация равна: 80 – 30 = 50 ден. ед.; тогда ЧНП = 480 – 50 = 430 ден. 

ед. 

Так как в условиях задачи отсутствуют косвенные налоги и 

субвенции, то ЧНП равен НД = 430 ден. ед.; 

б) чистый экспорт можно определить как остаточную величину:  

NE = Y – C–Iч = 430 – 300 – 30 – 96 = 4 ден. ед.; 

в) для определения располагаемого дохода домашних хозяйств 

нужно из НД вычесть прямые налоги. Определим их по формуле  

α = G –T; 3 = 96−Т;  Т = 99 ден. ед. 

2. Известны следующие данные об элементах ВВП: оплата труда 

наѐмных работников 2 025 млн руб.; расходы государства на закупку 

товаров и услуг 795 млн руб.; валовые частные инвестиции 730 млн руб.; 

чистые косвенные налоги 654 млн руб.; валовая прибыль 1 240 млн руб.; 

потребительские расходы домашних хозяйств 2 100 млн руб.; экспорт  

1 085 млн руб.; импорт 800 млн руб. 

Рассчитать ВВП. 

Решение 

По имеющимся данным ВВП можно рассчитать методом потока 

расходов по формуле 

Y= C+I+G + Xn
 

795 + 730 + 2 100 + (1 085 – 800) = 3 910 млн руб. 

. 
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3. В 2010 г. по счѐту движения капитала Россия имела следующие 

показатели (в трлн руб.): валовое накопление основного капитала – 9,14; 

изменение запасов оборотных средств – 1,51; чистое кредитование 

остального мира − 2,5; капитальные трансферты от остального мира – 

0,03; капитальные трансферты остальному миру – 0,02. 

Определить валовое сбережение страны. 

Решение  

Валовое сбережение России в 2010 г. составляло  

9,14 +1,51+2,5 + 0,02− 0,03= 13,14 трлн рублей. 

Решите самостоятельно 

1. В 2010 г. Россия имела следующие макроэкономические 

показатели (в трлн руб.): валовая прибыль экономики – 14,23; оплата 

труда наѐмных работников – 18,66; налоги на производство и импорт – 

8,87; субсидии на производство и импорт – 0,24; доходы от 

собственности, полученной от остального мира – 1,32; доходы от 

собственности, переданные остальному миру – 2,18; текущие трансферты 

от остального мира – 0,27; текущие трансферты остальному миру – 0,35. 

Определить валовой национальный доход и валовой располагаемый 

доход России в рыночных ценах. 

2. Известны следующие данные об элементах ВВП (в млрд руб.): 

оплата труда наѐмных работников 2 625; валовая прибыль 3 600; 

косвенные налоги 1 275 чистый экспорт 1 125; сальдо доходов из-за 

границы (− 300). 

Рассчитать ВВП. 

3. Известно, что 0,2 ВВП идѐт на восстановление изношенного 

капитала, а ЧВП равен 600 млрд руб. Найти валовой внутренний продукт. 
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4. В 2011 г. номинальный ВВП был равен 400 млрд. руб., а в  

2012 г. дефлятор ВВП увеличился в 2 раза, а реальный ВВП вырос на  

20 %. Как изменился номинальный ВВП в 2012 г.? 

5. Отклонение реального ВВП от потенциального составляет 20 %, 

потенциальный объѐм выпуска может составить 800 млрд. руб. Чему 

будет равен фактический ВВП? 

Тестовые задания 

1. Первую попытку описания закономерностей макроэкономики 

предпринял: 

а) английский экономист А. Смит; 

б) экономист французской школы физиократов Ф. Кенэ; 

в) немецкий экономист К. Маркс; 

г) английский экономист Д. Кейнс. 

2. К агрегатам в системе национальных счетов не относится: 

а) национальное сбережение; 

б) прибыль предприятий; 

в) валовой внутренний продукт; 

г) национальное богатство. 

3. Валовые частные внутренние инвестиции − это 

а) затраты на средства производства, необходимые для производства 

продукции; 

б) амортизационные отчисления, предназначенные на возмещение 

стоимости потреблѐнного основного капитала; 

в) затраты на средства производства, предназначенные на 

возмещение потреблѐнного основного капитала, плюс затраты, 

идущие на расширение производства; 

г) затраты на повышение квалификации наѐмных работников. 
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4. При определении вклада государственного сектора в 

производство валового внутреннего продукта необходимо… 

а) знать сумму государственных расходов на покупку товаров и 

услуг; 

б) рассчитать сумму государственных трансфертных платежей; 

в) определить сумму затрат государства на производство 

общественных благ; 

г) знать величину оплаты труда работников бюджетной сферы. 

5. В республике Алания номинальный ВВП в 2013 г. увеличился 

по сравнению с предыдущим годом на 200 млн песо и составил 6 200 

млн песо. Если дефлятор ВВП равен 1,15, то… 

а) реальный ВВП снизился на 10,1 %; 

б) реальный ВВП увеличился на 5,7 %; 

в) номинальный ВВП снизился на 8,4 %; 

г) не произошло никаких изменений. 

6. В состав ВНД включается … 

а) покупка булки хлеба в хлебном магазине; 

б) покупка акций компании «Лукойл»; 

в) услуги домашнего врача; 

г) покупка загородного дома, построенного в прошлом веке. 

7. Чистый экспорт представляет собой: 

а) стоимость экспортированных товаров минус адвалорные 

пошлины; 

б) стоимость экспортированных товаров минус специфические 

пошлины;  

в) чистый доход фирм-экспортеров; 

г) стоимость экспорта минус стоимость импорта. 

8. Согласно методу расчета ВВП «по расходам», в него не входит: 
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а) валовые частные инвестиции; 

б) валовая прибыль предприятий; 

в) государственные закупки товаров и услуг; 

г) государственные субсидии малому бизнесу. 

9. Чтобы перейти от ВВП к ЧВП, необходимо: 

а) от ВВП отнять чистые инвестиционные расходы; 

б) от ВВП вычесть начисленную за год стоимость износа;  

в) добавить к ВВП величину амортизационных отчислений; 

г) вычесть из ВВП чистый экспорт. 

10. Пенсионер приобрѐл акции нефтяной компании, получаемые 

им дивиденды … 

а) будут учтены при расчѐте национального дохода; 

б) представляют собой один из видов трансфертных платежей; 

в) представляют собой форму перераспределения доходов; 

г) будет учтены при расчѐте ВВП. 

11. Белорусская фирма по продаже косметики работает в России. 

Годовая выручка от продажи косметики россиянам отразится: 

а) в ВВП России и ВВП Белоруссии; 

б) ВВП России и ВНД Белоруссии; 

в) ВНД России и ВВП Белоруссии; 

г) ВНД России ВНД Белоруссии. 

12. Национальный доход равен: 

а) сумме доходов домохозяйств; 

б) чистому внутреннему продукту минус косвенные налоги на 

бизнес; 

в) чистому внутреннему продукту плюс косвенные налоги на бизнес; 

г) сумме факторных доходов; зарплата, рента, проценты, 

доходы собственников, прибыль предприятий.  
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13. Располагаемый личный доход равен: 

а) сумме факторных доходов; 

б) суммарной стоимости использованных в стране экономических 

ресурсов плюс трансферты минус прямые налоги; 

в) личному доходу минус подоходный налог; 

г) национальному доходу минус подоходный налог. 

14. Какие из указанных ниже доходов или расходов не 

учитывается при подсчете ВВП данного года: 

а) арендная плата за сданную в аренду недвижимость; 

б) покупка акций на фондовой бирже;  

в) продажа подержанного ноутбука; 

г) заработная плата наѐмной домработницы. 

15. При расчете индексов цен базовый год устанавливается: 

а) решением Правительства РФ; 

б) Федеральным законом;  

в) решением Центробанка РФ;  

г) комиссией Госкомстата РФ. 
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ТЕМА 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

МОДЕЛЬ AD−AS 

План семинарского занятия (2 часа) 

1. Совокупный спрос и факторы его определяющие. Функция 

совокупного спроса. Структура потребительских расходов, инвестиционн

ых и государственных. 

2. Совокупное предложение: классический и кейнсианский отрезки 

совокупного предложения. Факторы совокупного предложения. Функция 

совокупного предложения 

3. Макроэкономическое равновесие. Классическая и кейнсианская 

концепции равновесия: основные различия. Причины и виды 

неравновесных состояний. 

4. Кейнсианские инструменты макроэкономического анализа: 

потребление, сбережения, инвестиции, мультипликатор инвестиций. 

5. Макроэкономические шоки спроса и предложения. Стабилизацион

ная политика. 

Ключевые термины 

Совокупный спрос. Совокупное предложение. Неценовые факторы 

совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного предложения. 

Классическая концепция равновесия. Кейнсианская концепция 

равновесия. Модель макроэкономического равновесия AD-AS. 

Макроэкономическое тождество. Потребление. Сбережения. Инвестиции. 

Мультипликатор инвестиций. Шоки спроса. Шоки предложения. 

Стабилизационная политика. 

Основная литература 

1. Бланшар О. Макроэкономика: пер. с англ. − 3-е изд. − ГУВШЭ, 

2010. Гл. 3. 
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2. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. − 5-е изд. – СПб.: 

Питер, 2010.  

3. Носова С.С. Экономическая теория: учебник. − 4-е изд., 

стереотип. − М.: Кнорус, 2011.  

4. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для 

вузов. − 3-е изд., доп. − СПб.: Питер, 2009.  

5. Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров /  

Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. – 9-е изд. – М.: Юрайт, 

2012.  

9. Экономическая теория: учебник для бакалавров под ред.  

А.А. Кочеткова. – М.: Дашков и К
0
, 2014. Гл. 14-15. 

Дополнительная литература 

1. Капканщиков С.Г. Макроэкономика: учеб. пособие. − М.: Кнорус, 

2010.  

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров направления 080100 

"Экономика" / под ред. С.Ф. Серегиной. − М.: Юрайт, 2011.  

3. Самуэльсон П.Э. Макроэкономика. − 18-е изд. − М.: Вильямс, 

2009.  

4. Экономическая теория: учебник для студ. вузов / под ред.  

А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. − СПб.: Питер, 2009.  

Периодические издания 

1. Березинская О., Ведеев А. Инвестиционный процесс в российской 

экономике: потенциал и направления развития // Вопросы экономики, 

2014. − № 4. 

2. Корняков В. Болевые точки отечественного общественного 

воспроизводства // Экономист, 2013. − № 8. 
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Темы рефератов 

1. Проблемы формирования макроэкономического равновесия в 

российской экономике. 

2. Инвестиционный климат в российской экономике и проблемы 

роста предложения товаров и услуг. 

3. Динамика склонности к сбережениям в российской экономике и ее 

влияние на инвестиционный потенциал. 

Вопросы для обсуждения 

1. Как подействует эффект процентной ставки на совокупный спрос 

в случае снижения общего уровня цен? 

2. Назовите неценовые факторы, которые увеличивают совокупный 

спрос. Дайте им обоснование. 

3. Какие аргументы лежат в основе интерпретации совокупного 

предложения в форме горизонтального отрезка (кейнсианского). 

Возможно ли такое состояние экономики в долгосрочном периоде? 

4. Совокупное предложение на национальном рынке России в 

значительной степени формируется за счѐт импортной продукции. 

Совокупный спрос – нашими доходами. Наблюдается ли в этом некое 

противоречие, и как оно отражается на формировании 

макроэкономического равновесия национальной экономики? Приведите 

примеры из реальной жизни. Чтобы вы предложили для нейтрализации 

данного, по сути дела, шокового эффекта? Как можно отразить эту 

ситуацию графически? 

5. Назовите принципиальные различия классической концепции 

макроэкономического равновесия от кейнсианской. Какова перспектива 

практического применения этих моделей равновесия с учетом фактора 

глобализации мировой экономики? 
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6. Что такое макроэкономические шоки? Как они отражаются на 

совокупном спросе и совокупном предложении? Приведите примеры 

макроэкономических шоков, дестабилизирующих современную 

российскую экономику. 

7. Как могут повлиять на структуру российской экономики 

проводимые в настоящее время санкции со стороны ЕС и США по 

отношению к экспорту продукции в Россию? Какие применяются 

ответные меры со стороны России? Как влияет это на изменение 

совокупного спроса, совокупного предложения и макроэкономического 

равновесия?  

8. Почему снижение издержек производства при той же цене 

стимулирует рост предложения, а их рост – уменьшает. 

9. Как связаны между собой потребление, сбережения, инвестиции и 

мультипликация? 

Задачи 

1. Экономика представлена следующими данными: 

Y = C+I+G+Xn; 

C = 300+ 0,8Yd ; 

I = 200 + 0,2Y; 

Xn = 100 – 0,04Y; 

G = 200; 

t = 0,2. 

1) рассчитайте равновесный уровень дохода; 

2) определите величину мультипликатора автономных расходов. 

Решение 

1) Y = 300 + 0,8Yd + 200 + 0,2Y+ 200 + 100 – 0,04Y; 

Y = 300 + 0,8 (Y- 0,2Y) +200 + 100 – 004 = 4 000. 

Таким образом, равновесный уровень дохода (Y) равен 4 000. 

2. Суммарные автономные расходы (независимые от дохода) равны 

300C + 200I+ 200G+ 100Xn = 800. 

Мультипликатор автономных расходов равен  
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 = 4 000/ 800 = 5. 

2. При совершенно эластичном предложении благ домашние 

хозяйства потребляют 80 единиц блага независимо от их дохода и 75 % 

располагаемого дохода. Спрос предпринимателей на инвестиции 

отражается функцией I = 240-6i, где i – ставка процента. Государство 

закупает 110 ед. блага; ставка подоходного налога составляет 20 %. 

Если ссудная ставка процента тоже будет 20 %, то: а) сколько благ 

произведут предприниматели; б) сколько благ потребуют домашние 

хозяйства; в) сколько благ сберегут домашние хозяйства; г) какую сумму 

налогов получит государство; д) какова будет разность между налоговыми 

поступлениями и государственными расходами? 

Решение 

а) Y = 80 + 0,75(Y – 0,2Y)+ 240 – 6i +110; Y = 775; 

б) C = 80 + 0,75 (775 – 0,2×775) = 545; 

в) S = 775 – 0,2×775 – 545 = 75; 

г) Т= 0,2×775 =155; 

д) 155 – 110 = 45. 

Решите самостоятельно 

1. Домашние хозяйства потребляют 80 % располагаемого дохода; 

предприниматели инвестируют 40 ед. благ; государственные расходы по 

утверждѐнному парламентом правилу должны равняться поступившим в 

бюджет налогам; действующая ставка подоходного налога 20 %. 

На сколько единиц изменится величина равновесного национального 

дохода при снижении ставки налога до 15 %? 

2. Известны следующие элементы совокупного спроса:  

С = 135+ 0,8Y; I= 75; G= 60. Найти равновесный объѐм национального 

производства и величину мультипликатора. 
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3. В прошедшем году располагаемый доход домохозяйств был равен 

2 400 ден. ед., а в текущем – 3 200ден.ед. Средняя склонность к 

потреблению равна 0,8. Найти прирост потребления в отчѐтном году. 

4. Объѐм сбережений в текущем году составил 460 ден. ед. По 

итогам текущего года сбережения выросли на 40 ден. ед. Средняя 

склонность к сбережениям равна 40 %. Найти располагаемый доход. 

5. В закрытой экономике без экономической активности государства 

в состоянии равновесия производится 160 ед. благ, из которых 40 

предприниматели используют для инвестиций. 

Сколько процентов своего дохода домашние хозяйства сберегают? 

6. Исходное равновесие в экономике соответствует точке Е. 

Благоприятные прогнозы развития экономики и ожидания потребителей 

приведут к тому, что новый равновесный объем национального 

производства в краткосрочной перспективе изменится. Определите новое 

равновесие. 
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7. Домашние хозяйства потребляют 30 ед. благ независимо от 

величины получаемого дохода и 80 % располагаемого дохода. 

Предприниматели инвестируют 70 ед. благ, а государство закупает 60 ед. 
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блага. Доходы государственного бюджета формируются за счѐт 25 % 

подоходного налога; из государственного бюджета домашние хозяйства 

получают 50 ед. блага в виде социальных пособий. 

Определить разность между доходами и расходами государства. 

Тестовые задания 

1. Отрицательный наклон кривой совокупного спроса может 

быть объяснен всеми эффектами, кроме следующего: 

а) реальных кассовых остатков; 

б) процентной ставки; 

в) дохода; 

г) импортных закупок.  

2. Изменения в инвестиционных расходах влияют: 

а) на величину совокупного спроса;  

б) совокупный спрос; 

в) величину совокупного предложения;  

г) совокупное предложение. 

3. Установите соответствие между экономистами, представляющ

ими современные теории и их вкладом в развитие этих теорий: 

1. В. Ойкен;  а) теория рациональных ожиданий; 

2. А. Лаффер;  б) теория экономики предложения; 

3. Р. Лукас;  в) теория эффективного спроса; 

4. Д. Кейнс.  г) теория социально-рыночного хозяйства. 

4. Приведѐт к увеличению совокупного предложения (сдвигу 

кривой)… 

а) увеличение предложения внутренних ресурсов; 

б) увеличение уровня оплаты труда; 

в) изменение издержек на единицу продукции; 

г) сокращение субсидий бизнесу. 
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5. На рисунке показана модель AD-AS (совокупного спроса – 

совокупного предложения). Если в краткосрочном периоде времени  

при стабильности цен повысится совокупный спрос, то… 

Y (ВВП)

AD

P AS

 

 

a) возникнет умеренная инфляция; 

б) увеличится фактический объем; 

в) появится рецессионный разрыв; 

г) возрастут цены и объем 

производства. 

6. Повышение совокупного спроса может стать следствием 

сокращения правительством… 

а) трансфертных платежей; 

б) уровня налогов; 

в) дефицита государственного бюджета; 

г) закупок товаров и услуг. 

7. На величину инвестиционных расходов оказывает влияние: 

а) уровень ставки процента; 

б) оптимистические или пессимистические настроения предпринима

телей; 

в) изменения в технологии производства; 

г) степень загрузки производственного оборудования. 

8. Кривая совокупного спроса сдвигается … 

а) вправо, если возрастает предложение денег в экономике; 

б) вправо, если государственные расходы сокращаются; 

в) влево, если возрастает уровень занятости в экономике; 

г) влево, если сокращаются подоходные налоги. 

9. Совокупный спрос является функцией: 



22 

 

а) дефлятора ВВП; 

б) индекса потребительских цен; 

в) реального ВВП; 

г) уровня цен на товары и услуги. 

10. При увеличении срвокупного спроса на промежуточном 

отрезке кривой совокупного предложения при прочих равных 

условиях… 

а) равновесный объѐм производства сократится, а равновесный 

уровень цен вырастит; 

б) равновесный объѐм производства вырастит, а равновесный 

уровень цен останется неизменным; 

в) равновесный объѐм производства и равновесный уровень цен 

вырастут одновременно; 

г) равновесный объѐм производства останется неизменным, а 

равновесный уровень цен сократится. 

11. Кейнсианский участок кривой совокупного предложения 

соответствует состоянию экономики, в котором: 

а) увеличение объема производства возможно без привлечения 

дополнительных ресурсов; 

б) увеличение объема производства невозможно без увеличения 

уровня цен; 

в) происходит увеличение объема производства при неизменном 

уровне цен; 

г) невозможно добиться дальнейшего увеличения объема 

производства только за счет увеличения занятости. 

12. Если равновесие достигается на классическом участке 

кривой совокупного предложения, то увеличение совокупного 

спроса приводит: 
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а) к увеличению занятости и росту уровня цен; 

б) увеличению занятости при постоянном уровне цен; 

в) росту цен при постоянном объеме производства; 

г) росту цен и увеличению объема производства. 

13. Кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде: 

а) вертикальна; 

б) имеет отрицательный наклон; 

в) пересекает ось объемов реального ВВП; 

г) имеет три участка: горизонтальный, промежуточный, 

вертикальный. 

14 . Макроэкономическое равновесие в модели AD−AS находится 

согласно условию: 

а) AD>AS; 

б) AD=AS, при этом устанавливается равновесный уровень цен и объем 

национального производства; 

в) AS=AD, при этом устанавливается цена на товар и объем 

национального производства; 

г) AD<AS, при этом устанавливается равновесный уровень цен и объем. 
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ТЕМА 3. КЕЙНСИАНСКАЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

МОДЕЛЬ РАВНОВЕСИЯ 

План семинарского занятия (2 часа) 

1. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия: 

«совокупные доходы – совокупные расходы».  

2. Функция потребления. Средняя и предельная склонность к 

потреблению. 

3. Функция сбережений. Средняя и предельная склонность к 

сбережению. Факторы, определяющие динамику потребления и 

сбережений. 

4. Функции автономных и индуцированных инвестиций. Предельная 

и средняя склонность к инвестированию. 

5. Планируемые и фактические совокупные расходы. 

Мультипликатор автономных расходов. Кейнсианский крест. Механизм 

достижения равновесного объѐма. Рецессионный и инфляционный 

разрывы, пути их преодоления. 

Ключевые термины 

Функция потребления. Средняя и предельная склонность к 

потреблению. Функция сбережений. Средняя и предельная склонность к 

сбережению. Функции автономных и индуцированных инвестиций. 

Предельная эффективность капитала. Модель «Кейнсианского креста». 

Инфляционный разрыв. Рецессионный разрыв. Равновесный и 

потенциальный ВВП. Мультипликативный эффект. Простой 

мультипликатор автономных расходов. 

Основная литература 

1. Бланшар О. Макроэкономика: пер. с англ. − 3е изд. − ГУВШЭ, 

2010.  
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2. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. − 5-е изд. – СПб.: Питер, 

2010. Гл.5. 

3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для 

вузов. − 3-е изд., доп. − СПб.: Питер, 2009.  

4. Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров /  

Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. – 9-е изд. – М.: Юрайт, 

2012.  

5. Макроэкономика: учебник для бакалавров направления 080100 

"Экономика" / под ред. С.Ф. Серегиной. − М.: Юрайт, 2011.  

6. Экономичсеская теория: учебник для бакалавров / под ред.  

А.А. Кочеткова. − М.: Дашков и К
о
, 2014.  

Дополнительная литература 

1. Капканщиков С. Г. Макроэкономика: учеб. пособие. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: Кнорус, 2010.  

2. Самуэльсон П.Э. Макроэкономика. − 18-е изд. − М.: Вильямс, 

2009.  

3. Экономическая теория: учебник для студ. вузов / под ред. 

А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. − 4-е изд., доп. и перераб. − СПб.: 

Питер, 2009.  

4. Носова С.С. Экономическая теория: учебник. − 4-е изд., стереотип. 

− М.: Кнорус, 2011.  

Темы рефератов 

1. Политика импортозамещения в условиях антироссийских санкций 

и еѐ влияние на формирование «эффективного спроса». 

2. Динамика инвестиций и сбережений в российской экономике: 

проблемы мультипликативного роста. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Чем отличается классическая модель макроэкономического 

равновесия от кейнсианской модели, и какова перспектива практического 

применения этих моделей равновесия с учетом фактора глобализации 

мировой экономики? 

2. Какая модель равновесия наиболее приемлема для регулирования 

и стабилизации российской экономики? 

3. Какие аргументы приводит Д. Кейнс, доказывая негибкость цен к 

снижению в случае сокращения спроса? Согласны ли вы с этими 

утверждениями? Аргументируйте. 

4. Какие аргументы приводит Дж. Кейнс, доказывая негибкость 

заработной платы к снижению в случае спада производства? 

5. В чѐм состоит смысл эффекта храповика? Приведите примеры, 

подтверждающие или отвергающие действие эффекта храповика в 

современной экономике. 

6. Какую аналитическую роль в экономике играют предельная 

склонность к потреблению и предельная склонность к сбережениям? 

7. Почему сокращение предельной склонности к потреблению 

уменьшает мультипликатор инвестиций? Как это влияет на динамику 

ВВП? 

8. Как влияют современные политические шоки на процесс 

потребления, сбережений, инвестиций и в конечном итоге на 

мультипликацию экономического роста?  

Задачи 

1. Спрос домашних хозяйств на блага отображается функцией  

С = 0,5у + 50, а спрос предпринимателей на инвестиции – функцией  

I = 400 – 50i. Государство закупает (G) 100 ед. блага. 
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Определить ставку процента, уравновешивающую рынок благ при 

у = 600. 

Решение 

Множество сочетаний (y,i), соответствующих равновесию на рынке 

блага, выводится из равенства: 

y = C+I +G; y = 50+0,5y+400-50i+100;  y = 1 100-100i; 

Поэтому 600 = 1 100 – 100i;  i=5. 

2. Предельная склонность к сбережению составляет 0,75. Ставка 

налога – 0,12. Найти мультипликатор автономных расходов. 

Решение 

Для расчѐта мультипликатора автономных расходов (µ) c учѐтом 

ставки налога (t) используется формула 

µ=  =  =  = 4,5 

Решите самостоятельно 

1. Если при увеличении личного располагаемого дохода с 400 до  

800 млн руб. личные потребительские расходы увеличились на 200 млн 

руб., то чему будет равен простой мультипликатор автономных расходов? 

2. Если уравнение потребления имеет вид С = 100+0,75У, где  

(У − совокупный объѐм производства и доходов), то чему будет равен 

простой мультипликатор автономных расходов? 

3. Если при увеличении личного располагаемого дохода с 200 до  

400 млн руб. личные потребительские расходы увеличились на 150 млн 

руб., то предельная склонность к сбережению (MPS) (в %) будет равна? 

4. Автономные инвестиции уменьшились на 20 млн руб. Предельная 

склонность к сбережению (MPS) равна 0,3. Определить величину 

равновесного ВВП (млн руб.). 

. 
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5. Если уравнение сбережений имеет вид S = (−20) + 0,25У, где  

У − совокупный объѐм производства и доходов, млн руб. При средней 

склонности к сбережению (АРS) равной нулю, чему будет равен уровень 

дохода?  

6. Если известно, что потребление увеличилось с 2 500 условных 

единиц до 2 750 условных единиц, а доход с 5 500 до 6 500 условных 

единиц, то чему будет равна предельная склонность к сбережению? 

7. В условной стране в краткосрочном периоде совокупный спрос 

определяется как сумма потребления и инвестиций: АD = С + I. Функция 

потребления: С = 750 + 0,65Y, функция инвестиций: I = 300. Определите: 

1) равновесный доход в модели кейнсианского креста; 2) величину 

мультипликатора автономных расходов ( ). 

8. В условной стране вначале совокупные расходы состояли только 

из потребительских расходов (АD = С). Функция потребления имеет вид  

С = 70+0,6Y. Затем совокупные расходы выросли на величину 

автономных инвестиций I0 = 40. Определите: 1) равновесный доход в 

модели кейнсианского креста до и после введения инвестиций 

(аналитическим и графическим способом); 2) на какую величину 

изменился равновесный доход? 3) мультипликатор автономных расходов? 

(сделайте вывод). 

Тестовые задания 

1. По мнению теоретиков кейнсианского направления основным 

фактором, определяющим как уровень сбережений, так и уровень 

инвестиций, является: 

а) колебания ставки процента; 

б) национальный доход; 

в) эластичность цен и заработной платы; 

г) свободная конкуренция. 
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2. В кейнсианской теории изменение налогов воздействут: 

а) на совокупное предложение; 

б) совокупный спрос; 

в) состояние государственного бюджета; 

г) денежную массу. 

3. Эффект храповика заключается в том, что: 

а) при уменьшении совокупного спроса объѐм производства не 

уменьшается; 

б) при увеличении совокупного предложения уровень цен не 

увеличивается; 

в) при уменьшении совокупного спроса уровень цен не изменяется;  

г) при увеличении совокупного предложения уровень цен 

увеличивается. 

4. В соответствии с принципом акселератора индуцированные 

инвестиционные расходы имеют место в случае, если… 

а) уменьшается объѐм производства и потребление; 

б) объѐм производства и потребления находятся на низком уровне; 

в) увеличиваются объѐм ВВП и потребление;  

г) объѐм ВВП и потребления находятся на высоком уровне. 

5. Уменьшение предельной склонности к сбережению 

приводит… 

а) к увеличению ставки процента; 

б) сокращению дохода; 

в) увеличению сбережений; 

г) увеличению инвестиций. 

6. Автономные сбережения … 

а) положительны; 

б) отражают долг общества в отсутствии производства; 
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в) не зависят от автономного потребления; 

г) равны максимально возможным сбережениям при 

соответствующем доходе. 

8. На рисунке показана модель АD-АS. Если в краткосрочном 

периоде времени при стабильности цен повысится совокупный спрос, 

то… 

Р AS

AD

Q

 

а) возникнет дефляция; 

б) увеличится фактический объѐм ВВП; 

в) возникнет инфляционный разрыв; 

г) возрастут цены и объѐм производства. 

9. При увеличении инвестиций с 40 до 50 равновесный доход 

увеличился с 300 до 345. Предельная склонность к потреблению будет 

равна: 

а) 0,78; в) 4,5; 

б) 0,22; г) 0,5.  

10. Функция совокупных расходов задана формулой 20 + 0,8У. 

Величина простого мультипликатора будет равна: 

а) 0,05;                       в) 5; 

б) 1,25; г) 4. 

11. Условием равновесия на товарном рынке является равенство: 

а) дохода и суммы потребления и сбережений; 

б) совокупных расходов и суммы сбережений и инвестиций; 

в) инвестиций и сбережений; 

г) совокупных расходов и суммы инвестиций и потребления. 
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ТЕМА 4. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ: 

ЦИКЛИЧНОСТЬЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

План семинарского занятия (2 часа) 

1. Экономические циклы. Фазы экономического цикла, их 

особенности. Причины цикличности. Типы экономических циклов. Циклы 

Н. Кондратьева. 

2. Классические и современные теории экономических циклов. 

3. Процикличная, контрцикличная и ацикличная динамика основных 

макроэкономических показателей. 

4. Кризис как фаза цикла. Теории причин кризиса. Особенности 

кризиса в российской переходной экономике (1991–1999 гг.). 

5. Мировой финансово-экономический кризис (2008−2009 гг.): 

причины, последствия. Влияние на дестабилизацию российской 

экономики. 

Ключевые понятия 

Экономический (деловой) цикл. Кризис (спад, рецессия). Депрессия 

(стагнация). Оживление (экспансия). Подъѐм (бум, пик). Цикл Дж. 

Китчина. Цикл К. Жуглара. Цикл С. Кузнеца. «Длинные волны» Н.Д. 

Кондратьева. Проциклические, контрциклические и ациклические 

показатели. Переходная экономика России. Мировой финансово-

экономический кризис. 

Основная литература 

1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. − 5-е изд. – СПб.: Питер, 

2010. Гл.8. 

2. Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров 

/ Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. – 9-е изд. – М.: 

Юрайт, 2012.  
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3. Бланшар О. Макроэкономика: пер. с англ. − 3-е изд. − ГУВШЭ, 

2010.  

4. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: уч. для вузов. –  

3-е изд., доп. − СПб.: Питер, 2009.  

5. Капканщиков С.Г. Макроэкономика: учеб. пособие. − М.: Кнорус, 

2010.  

Дополнительная литература 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров направления 080100 

"Экономика" / под ред. С.Ф. Серегиной. − М.: Юрайт, 2011.  

2. Носова С.С. Экономическая теория: учебник. − 4-е изд., стереотип. 

– М.: Кнорус, 2011.  

3. Современные макроэкономические проблемы России: учеб. 

пособие для бакалавров и магистрантов / под ред. С.С. Носовой. − М.: 

Кнорус, 2010. 

4. Самуэльсон П.Э. Макроэкономика. − М.: Вильямс, 2009. 

5. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики: учебник. − 4-е изд. − 

СПб.: Питер, 2010.  

6. Экономическая теория: учебник для студ. вузов / под ред. 

А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. − СПб.: Питер, 2009.  

Периодические издания 

1. Макашева Н. Проблемы интеграции теорий экономического цикла 

и равновесия (вторая половина 1920–1930) и проект теории 

экономической динамики Н.Д. Кондратьева // Вопросы экономики, 2014. 

− № 1. 

2. Мау В., Улюкаев А. Глобальный кризис и тенденции 

экономического развития // Вопросы экономики, 2014. − № 11. 

3. Чибриков А. Финансовые циклы: теория и практика // Экономист, 

2014. − № 4. 
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4. Дейнека Л.Н Кризисные тенденции на стадии «экономического 

роста и причины их проявления // Известия ЮФУ. Технические науки. 

Тем. вып. «Информационные и гуманитарные технологии в управлении 

экономическими и социальными системами». − Таганрог: Изд-во ТТИ 

ЮФУ, 2009. − № 3 (92). 

Темы рефератов 

1. Причины экономических кризисов: анализ точек зрения. 

2. Мировой финансово-экономический кризис 2007 (вторая 

половина) − 2009 гг.: проявления в России. 

Вопросы к обсуждению 

1. По поводу причин цикличности экономического роста в 

экономической науке существуют разные точки зрения. Дайте 

критический анализ этим точкам зрения, выразите свою позицию. 

2. Кризис является фазой экономического цикла. Что является 

материальной основой выхода из кризиса? Почему после кризиса 

экономика выходит на более высокие темпы экономического роста, а не 

на ту же траекторию роста, что была до кризиса?  

3. В чѐм проявляется разрушительная сила кризиса? Может ли 

экономика расти поступательно без спадов и стагнаций? В чѐм состоит 

созидательная сила экономического кризиса? 

4. Назовите основные типы циклов. Что между ними общего и чем 

они отличаются друг от друга? 

5. Какова, на ваш взгляд, наиболее реальная точка зрения на 

причины цикличности? 

6. Можно ли экономический кризис в экономике России  

(1991–1999) считать фазой экономического цикла? Аргументируйте ответ. 

7. Соглашаетесь ли вы с позицией, что экономический кризис в 

России указанного периода является трансформационным спадом? Что 
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включала эта трансформация? Почему произошло столь беспрецедентное 

падение производства (40 % ВВП) и такая высокая продолжительность 

спада (почти 10 лет)? Как это отразилось на развитии национальной 

экономики? 

8. Почему экономический рост 2000–2008 гг. называют ростом без 

развития или «тучные годы»? Что являлось главным источником роста 

ВВП в этот период, роста занятости, снижения инфляции, сокращения 

внешнего долга и роста золотовалютных резервов страны? 

Аргументируйте ответ. 

9. Как повлиял на дестабилизацию российской экономики мировой 

финансовый кризис 2008 (вторая половина) – 2009 гг.? 

10. Почему в настоящее время замедлились темпы экономического 

роста в России? 

11. Как влияют экономические санкции на экономику России? 

Задачи 

1. Функция потребления домашних хозяйств Ct= 0,75Yt-1, а спрос на 

реальные кассовые остатки отображается функцией L = 0,125Yt-1 +60− 5it. 

Автономные инвестиции предпринимателей зависят от ставки процента 

предшествующего периода Ia,t = 200 – 4it-1, а индуцированные инвестиции 

от предшествующего прироста национального дохода Iin,t = 0,6(Yt-1 – Yt-2). 

Государство закупает 470 ед. блага. На рынке денег достигнуто 

равновесие при Р = 1 и М = 360: 

а) определить национальный доход, ставку процента, объѐм 

потребления домашних хозяйств и объѐм инвестиций в состоянии 

динамического равновесия; 

б) определить эти же показатели в периоде t4, если с периода t1 

государственные расходы будут больше на 80 ден. единиц.  

Решение 
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а) из условия равновесия на рынке денег выразим ставку процента 

360 = 0,125Yt-1 + 60 – 5it; 

it =0,025Yt-1 – 60; 

it-1 =0,025Yt-2 – 60. 

Теперь условие равновесия на рынке блага можно представить в 

виде 

Yt = 0,75Yt-1 + 200 – 4(0,025Yt-2 – 60) + 0,6(Yt-1 − Yt-2) + 470. 

Динамическое равновесие достигается при Yt =Yt-1 = Yt-2 = 2600.  

Тогда 

i = 0,025 ×2600 – 60 = 5; 

C = 0,75× 2600 = 1950; Ia=200 – 4 × 5 =180; Iin = 0; 

б) расчѐты по приведенным формулам дают следующие результаты, 

представленные в таблице. 

t Y C Ia Iin G i 

0 2 600 1 950 180 0 470 5 

1 2 680 1 950 180 0 550 5 

2 2 788 2 010 180 48 550 7 

3 2 877,8 2 091 172 64,8 550 9,7 

4 2 923,4 2 158,4 161,2 53,9 550 11,9 

5 2 922,2 2 192,6 152,2 27,4 550 13,1 

6 2 888,5 2 191,6 147,7 − 0,8 550 13,1 

 

Решите самостоятельно 

1. Функция сбережений домашних хозяйств St= −80+0,3Yt-1, а 

функция инвестиций предпринимателей It= 100 + 0,8(yt-1 − Yt-2). До 

периода t0 на рынке блага существовало динамическое равновесие. В 

периоде t1 предприниматели увеличили автономные инвестиции на 50 ден. 

ед., а с периода t2 вернулись к исходному их объѐму. 
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а) основываясь на модели экономического цикла Самуэльсона – 

Хикса, определить величину индуцированных инвестиций в периоде t3; 

б) с какого года предприниматели не полностью возмещают износ 

капитала? 

в) монотонно или колебательно будет изменяться национальный 

доход после увеличения автономных инвестиций? 

г) будут ли в каком-либо периоде после t1 отсутствовать 

индуцированные инвестиции? 

2. Экономика описывается следующими данными: C = 80+0,4Y;    I 

= 100. Предположим, что в результате государственных ассигнований 

объѐм инвестиций увеличился на 10 ед. Определите изменение уровня 

дохода (Y) в результате действия акселератора, если его значение равно 2. 

Тестовые задания 

1. Первый промышленный кризис произошѐл … 

а) во Франции в 1836 г.;          в) в Англии в 1825 г.; 

б) в Германии в 1847-1848 гг.;     г) в США в 1857 г. 

2. Во время экономического подъѐма происходит… 

а) снижение товарных запасов и налоговых поступлений в бюджет; 

б) увеличение товарных запасов фирм и налоговых поступлений в 

бюджет; 

в) увеличение товарных запасов фирм и снижение налоговых 

поступлений в бюджет; 

г) снижение товарных запасов фирм и увеличение налоговых 

поступлений в бюджет. 

3. Расположите циклы в порядке возрастания их продолжительн

ости 

а) циклы Китчина;   в) циклы Кузнеца; 

б) цикл Тоффлера;   г) циклы Кондратьева. 
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4. Стихийные бедствия учѐные считают… 

а) внутренними причинами кризисов; 

б) внешними (экзогенными) причинами кризисов; 

в) явлениями, не имеющими отношения к причинам кризиса; 

г) эндогенными причинами кризисов. 

5. Причиной «длинных волн» Н. Кондратьева являет(ют)ся… 

а) изменение численности населения; 

б) масштабные изменения в технологическом способе производства; 

в) открытие новых месторождений полезных ископаемых; 

г) войны, революции, стихийные бедствия. 

6. Укажите правильную последовательность фаз экономичес-

кого цикла: 

а) кризис, депрессия, оживление, подъем;  

б) подъем, оживление, кризис, депрессия;  

в) кризис, оживление, подъем, депрессия;  

г) подъем, оживление, депрессия, кризис.  

8. В основе промышленного цикла лежат колебания величины ...  

а) инвестиций;  

б) ставки процента; 

в) запасов готовой продукции; 

г) экономически активного населения. 

9. В начале ХХI в. подъѐм пятой «длинной волны» вероятнее 

всего определяют: 

а) электроника, электроэнергетика, автомобилестроение; 

б) химическая промышленность, электротехническая, 

автомобильная; 

в) микроэлектроника, информатика, биотехнология; 

г) нетрадиционная энергетика, композитные материалы, 
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компьютерные системы, Интернет. 

10. Из указанных показателей, связанных с фазами экономическ

ого цикла, проциклическими являются… 

а) уровень безработицы; 

б) совокупный объѐм производства; 

в) число банкротств; 

г) скорость обращения денег. 

11. Из указанных показателей, связанных с фазами 

экономического цикла, контрциклическими являются… 

а) прибыли корпораций; 

б) уровень безработицы; 

в) размеры запасов готовой продукции; 

г) объѐм экспорта. 

12. Представители монетарной теории в качестве причины 

цикличности экономического развития выделяют изменения ...  

а) денежного потока; 

б) общего уровня цен; 

в) объѐмов внешней торговли торговля; 

г) сальдо платѐжного баланса. 

13. Амплитуда колебаний ВВП в модели Самуэльсона−Хикса 

определяется… 

а) размерами ВВП при полной загрузке производственных 

мощностей; 

б) размером амортизационных отчислений; 

в) величиной мультипликатора; 

г) размером валовых инвестиций. 

14. Отрасли производства, наиболее сильно реагирующие на 

смену фаз экономического цикла спадом производства и ростом 
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безработицы… 

а) производящие потребительские товары краткосрочного пользован

ия; 

б) производящие машины, станки, оборудование; 

в) оказывающие коммунальные услуги населению; 

г) производящие потребительские товары длительного пользования. 

15. В основе стохастических циклов лежат шоки (толчки) или 

импульсы. Шоками предложения являются… 

а) изменения инвестиционных или потребительских расходов, 

связанные с изменениями в ожиданиях экономических субъектов; 

б) изменения в предложении денег, а результате проводимой 

антиинфляционной политики; 

в) колебания мировых цен на сырьѐ; 

г) колебания валютного курса. 

16. Циклы Китчина − это циклы, связанные ...  

а) с жизненным циклом товаров; 

б) с колебаниями объѐмов инвестиций; 

в) с объѐмов жилищного строительства; 

г) с циклом солнечной активности. 

17. Верхним ограничением колебаний экономического цикла 

является: 

а) величина инвестиций; 

б) величина государственного долга; 

в) величина государственных расходов; 

г) потенциальный ВВП. 
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ТЕМА 5. БЕЗРАБОТИЦА И ЗАНЯТОСТЬ 

План семинарского занятия (2 часа) 

1. Рынок труда. Особенности формирования спроса и предложения 

рабочей силы. Классическая концепция занятости и кейнсианская. 

2. Безработица и занятость. Уровень безработицы. Виды 

безработицы. Причины существования естественной безработицы и 

факторы, влияющие на еѐ уровень. 

3. Циклическая безработица. Экономические последствия 

циклической безработицы. Закон А. Оукена. 

4. Социальные последствия безработицы: обострение противоречий. 

5. Государственное и межгосударственное регулирование занятости 

и его механизмы. 

Ключевые термины 

Рынок труда. Рабочая сила. Классическая концепция занятости. 

Кейнсианская концепция занятости. Уровень безработицы. Естественная 

безработица. Факторы естественной безработицы. Циклическая 

безработица. Закон А. Оукена. Реальный и потенциальный ВВП. 

Социальные последствия безработицы.  

Основная литература 

1. Бланшар О. Макроэкономика: пер. с англ. – 3-е изд. − ГУВШЭ, 

2010.  

2. Абель Э. Макроэкономика: учебник. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 

2010.  

3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р.Макроэкономика: учебник для 

вузов. − 3-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2009.  

4. Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров /  

Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. – 9-е изд. – М.: Юрайт, 

2012.  
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5. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. − 4-е изд.: Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2010. Гл.10,20. 

6. Макроэкономика: учебник для бакалавров / Под ред. С.Ф. 

Серегиной. – М.: Юрайт, 2013.Гл.10.  

Дополнительная литература: 

1. Капканщиков С.Г. Макроэкономика: учеб. пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2010. Гл. 8-9.  

2. Экономическая теория: учебник для студ. вузов / под ред.  

А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – 4-е изд., доп. и перераб. – СПб.: 

Питер, 2009. – 556 с.  

3. Носова С.С. Экономическая теория: учебник. – 4-е изд., стереотип. 

– М.: Кнорус, 2011. – 792 с.  

4.  Самуэльсон П.Э. Макроэкономика. – 18-е изд. – М.: Вильямс, 

2009.  

5. Шаронина Л.В. Макроэкономика: тесты, задачи, проблемные 

ситуации. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006.  

Периодические издания 

1. Капелюшников Р., Ощепков А. Российский рынок труда: 

парадоксы посткризисного развития // Вопросы экономики, 2014. − № 7. 

2. Гонтмахер Е. Российское население в период экономических 

трудностей: пределы приспособляемости // Вопросы экономики, 2014. −  

№ 8. 

3. Топилин А. Миграция и внутренний рынок труда: анализ и 

проблемы регулирования // Экономист, 2014. – № 11. 

Темы рефератов: 

1. Кризисы и безработица в экономике России: сравнительный 

анализ. 
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2. Современные проблемы региональной безработицы в России и еѐ 

социально-экономические последствия.  

Вопросы для обсуждения 

1. Как вы думаете, на бирже труда формируется рынок труда или 

рынок рабочей силы? Что такое труд? Что такое рабочая сила? Как они 

взаимосвязаны? 

2. Какая идея заложена в неоклассической концепции объяснения 

причин безработицы? В кейнсианской? В марксистской? С каким 

направлением вы более согласны? Аргументируйте ответ. 

3. Полная занятость означает ли, что всѐ трудоспособное население 

занято трудом? 

Как определяется уровень естественной безработицы? Какие 

факторы влияют на еѐ изменение? 

4. В чѐм смысл закона А. Оукена и для каких целей возможно его 

применение?  

5. По каким направлениям осуществляется государственная 

политика занятости? Как можно определить еѐ эффективность? 

6. «Полная занятость» совместима с «естественным уровнем 

безработицы». Согласны ли вы с этим утверждением? Дайте объяснение. 

7. За 1992–2002 гг. численность экономически активного населения в 

России уменьшилась на 3,1 млн чел., а уровень экономически активного 

населения снизился с 70,3 до 69, 2 %. Чем вызвано такое изменение? 

8. Трансформационный спад производства в экономике России  

(1992−1999) составлял 40 %. Самый низкий уровень безработицы в этот 

период составлял 14 %. В странах СНГ спад производства достигал в 

среднем 25 %, примерно такой же был и уровень безработицы. 

Попытайтесь объяснить этот факт. 



43 

 

9. Как влияют миграционные процессы на рынок труда? Какие 

создаются проблемы? Что бы вы предложили для нормализации 

ситуации? 

Задачи 

1. В ходе экономического подъѐма доля людей, оставляющих в 

единицу времени работу, в общем числе занятых снизилась с 0,012 до 

0,008, а доля безработных, находящих работу, повысилась с 0,1 до 0,112. 

Насколько возрос национальный доход в фазе подъѐма, если 

коэффициент Оукена равен 3? 

Решение 

Доля безработных в общем числе трудовых ресурсов до фазы 

подъѐма составляла 

0,012/(0,1+ 0,012) = 0,107 = 10,7 %. 

В результате экономического подъѐма эта доля снизилась до  

0,008/(0,008 + 0,112) = 0,0667 = 6,7 %. 

Коэффициент Оукена показывает на сколько процентов изменится 

национальный доход при изменении нормы безработицы на 1 %. 

Следовательно, в фазе подъѐма национальный доход увеличится на  

3(10,7 – 6,7) = 12 %. 

2. Рассчитайте, используя закон Оукена, уровень циклической 

безработицы (в %), если реальный ВВП = 94 млн руб., потенциальный 

ВВП = 100 млн руб., коэффициент чувствительности ВВП к циклической 

безработицы = 2. 

Решение 

Уровень циклической безработицы можно найти, используя закон 

Оукена: 

(Y – Y
*
)/Y

*
= -β(u–u

*
), 
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где (u –u
*
) − разность между фактическим уровнем безработицы и 

естественным. Она и является циклической безработицей.  

2(u –u
*
) = − (Y – Y

*
)/Y* подставляем значения в данное уравнение: 

2х = −(94 – 100)/100 = 0,06; х = 0,03 = 3 %. 

Таким образом, циклическая безработица составляет 3 %. 

3. Потенциальный ВВП равен 2000 млн руб., уровень фактической 

безработицы – 6%, естественный уровень безработицы равен 3 %. 

Коэффициент чувствительности ВВП к циклической безработице равен 2. 

Рассчитать экономические потери от безработицы. 

Решение 

(Y -Y*)/Y* = –β(u–u
*
). 

Подставляем значения 

(Y–2 000)/ 2 000 = –2(0,06 – 0,03). 

Отсюда Y = 2 000 – 120 =1 880 млн руб. 

Таким образом, реальный ВВП составляет 1 880 млн руб., 

экономические потери – 120 млн руб.  

Решите самостоятельно 

1. Фактический уровень безработицы равен 8 %, естественный – 5 %.  

Коэффициент Оукена равен 3. Фактический национальный доход − 1000 

млрд ден. ед. Найти экономические потери общества от безработицы. 

2. Численность занятых 90 млн чел., численность безработных  

10 млн чел. Через три месяца из 90 млн работников были уволены 0,5 млн 

чел., 1 млн чел. из числа официально зарегистрированных безработных 

прекратили поиски работы. Определите: а) численность занятых;  

б) количество безработных; в) уровень безработицы в изменившихся 

условиях. 
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3. Численность населения составляет 100 млн чел., 24 млн чел. – 

дети до 16 лет, а также люди, находящиеся в длительной изоляции; 30 млн 

чел. выбыли из состава рабочей силы; 4 млн 600 тыс. чел. − безработные; 

1 млн чел. − работники, занятые неполный рабочий день и ищущие 

работу. Определите уровень безработицы. 

4. Уровень безработицы составил 26 %, количество работающих 

400 млн чел. Определите численность безработных. 

5. Общая численность населения страны составляет 110 млн чел., 

численность рабочей силы 95 млн чел., численность занятых  

73,6 млн чел., фактический уровень безработицы 8 %, численность 

фрикционных безработных 3,2 млн чел., численность циклических 

безработных 2 млн чел. Определите уровень структурной безработицы.  

6. Общая численность населения страны составляет 200 млн чел., 

естественный уровень безработицы 6,5 %, фактический уровень 

безработицы 9,5 %, количество структурных безработных 3 млн чел., 

численность циклических безработных 4,5 млн чел. Определите уровень 

фрикционной безработицы.  

7. Фактический уровень безработицы в стране равен 8 %, а ее 

естественный уровень – 6 %. Потенциальный ВВП растет темпами 3 % в 

год. Какими темпами должен увеличиваться фактический ВВП, чтобы в 

стране поддерживалась полная занятость, если коэффициент Оукена 

равен 2. 

Тестовые задания 

1. Кейнсианская концепция занятости построена на следующих 

предпосылках: 

а) совершенная конкуренция на рынке факторов производства; 

б) отсутствие денежных иллюзий у рабочих; 

в) спрос на труд зависит от величины эффективного спроса на благо; 
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г) жѐсткость заработной платы на рынке труда. 

2. Классическая концепция занятости построена на следующих 

предпосылках: 

а) совершенная конкуренция на рынке факторов производства; 

б) гибкость цен и заработной платы; 

в) отсутствие денежных иллюзий у рабочих; 

г) всѐ перечисленное верно.  

3. Какие из этих факторов влияют на рост величины 

естественной нормы безработицы:  

а) сокращение численности населения; 

б) повышение минимальной заработной платы; 

в) воздействие профсоюзов; 

г) эффект храповика. 

4. К причинам циклической безработицы относятся… 

Укажите не менее двух вариантов ответа 

а) высокие налоги, высокие процентные ставки за кредит; 

б) спад в экономике; 

в) глобализация  экономики; 

г) диспропорция спроса и предложения труда на национальном и 

региональном рынках труда. 

5. Экономически активное население есть: 

а) всѐ занятое население; 

б) занятые плюс безработные, официально зарегистрированные; 

в) взрослое трудоспособное население; 

г) трудовые ресурсы. 

6. Фрикционная безработица… 

а) имеет место в период экономического спада; 

б) имеет краткосрочный характер; 
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в) не устраняется государственным вмешательством; 

г) имеет место в случае, когда вакансий меньше числа безработных. 

7. Естественный уровень безработицы образует… 

а) сочетание структурной и фрикционной безработицы; 

б) сочетание фрикционной и циклической безработицы; 

в) сочетание циклической и структурной безработицы; 

г) только циклическая безработица. 

8. Безработным является ...  

а) уволенный по собственному желанию, но ищущий работу 

человек; 

б) студент, который хотел бы подрабатывать на временной работе; 

в) пенсионер, который ищет подходящую работу, чтобы получать 

дополнительный к пенсии доход; 

г) человек, находящийся в неоплачиваемом отпуске по решению 

администрации. 

9. Потенциальный объем выпуска продукции в экономике 

достигается при: 

а) естественном уровне безработицы; 

б) циклической безработице; 

в) фрикционной безработице; 

г) технологической безработицы. 

10. Используя закон А. Оукена можно рассчитать:  

а) экономическое благосостояние общества; 

б) фактический уровень безработицы; 

в) социальные потери общества от безработицы; 

г) экономические потери общества от циклической безработицы. 

11. Закон А. Оукена связывает: 

а) колебания уровня фактической безработицы с колебаниями ВВП; 
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б) колебания уровня циклической безработицы с колебаниями ВВП; 

в) колебания уровня безработицы с колебаниями средней заработной 

платы; 

г) колебания уровня естественной безработицы с  колебаниями 

уровня цен. 
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ТЕМА 6. ТЕОРИЯ ИНФЛЯЦИИ 

План семинарского занятия (2 часа) 

1. Инфляция. Причины. Виды инфляции. Инфляция спроса. 

Инфляция предложения. Стагфляция. Дефляция. 

2. Показатели инфляции. Индекс Ласпейреса. Индекс Пааше. Индекс 

Фишера. Уровень инфляции (темп роста цен). Номинальная и реальная 

ставки процента. Эффект Фишера.  

3. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса 

(краткосрочный и долгосрочный период). Еѐ роль в макроэкономическом 

анализе. 

4. Антиинфляционная политика: теоретические подходы, 

направления, механизмы. 

Ключевые термины 

Инфляция. Умеренная инфляция. Галопирующая инфляция. 

Гиперинфляция. Ожидаемая инфляция. Уравнение Фишера. Неожиданная 

инфляция. Скрытая инфляция. Открытая инфляция. Инфляция спроса. 

Инфляция предложения. Стагфляция. Дефляция. Индексы цен. Темпы 

роста цен. Номинальная ставка процента. Реальная ставка процента. 

Эффект Фишера. Кривая Филлипса. Антиинфляционная политика. 

Основная литература 

1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. − 5-е изд. – СПб.: Питер, 

2010.  

2. Бланшар О. Макроэкономика: пер. с англ. − 3-е изд. − ГУВШЭ, 

2010.  

3. Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров /  

Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. – 9-е изд. – М.: Юрайт, 

2012.  



50 

 

4. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для 

вузов. − 3-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2009.  

5. Шаронина Л.В. Макроэкономика: тесты, задачи, проблемные 

ситуации. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006.  

Дополнительная литература: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров направления 080100  

"Экономика" / под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Юрайт, 2011.  

2. Курс экономической теории: учебник для студ. вузов / под общ. 

ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. − Киров: АСА, 2010. 

3. Капканщиков С.Г. Макроэкономика: учеб. пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2010.  

4. Экономическая теория: учебник для студ. вузов / под ред.  

А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – 4-е изд., доп. и перераб. – СПб.: 

Питер, 2009. – 556 с. 

5. Носова С.С. Экономическая теория: учебник. – 4-е изд., стереотип. 

– М.: Кнорус, 2011. – 792 с.гл.31.  

Периодические издания 

1. Коломиец А. Инфляция и банковский процент в современной 

российской экономике // Вопросы экономики, 2014. − № 12. 

2. Инфляционные ожидания и кривая Филлипса: оценка на 

российских данных // Деньги и кредит, 2014. − № 11. 

3. Хмелевская Н.Г. Переход к режиму инфляционного 

таргетирования в странах Латинской Америки // Деньги и кредит, 2014. − 

№ 11. 

4. Зорин К. Таргетирование параметров f (М) – (ВВП) как 

возможный режим мегарегулятора в России // Экономист, 2014. − № 7. 
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Темы рефератов 

1. Международная составляющая в инфляционном процессе 

российской экономики. 

3. Инфляционные ожидания и кривая Филлипса: современная 

интерпретация. 

4. Переход к режиму инфляционного таргетирования: что даѐт для 

экономики? 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое инфляция? Студенты часто отвечают: «повышение 

уровня цен». Если согласиться с таким определением, то логически 

следует признать, что антиинфляционные меры должны быть направлены 

на снижение уровня цен. Бывает ли такое в реальной действительности?  

Вспомните, через какие механизмы ЦБ и правительство регулируют 

инфляционные процессы?  

2. Как связаны между собой процессы инфляция, повышение общего 

уровня цен, понижение покупательной способности денежной единицы? 

3. Какой главный отличительный признак различных видов 

инфляции по темпам роста цен? Может ли быть такая ситуация, когда 

темпы инфляции в разных странах одинаковы, а разрушительная сила 

инфляции разная? 

4. К каким последствиям может привести неожиданная инфляция? 

5. Чем отличаются монетарные причины инфляции от немонетарных 

причин? 

6. В каком случае для измерения инфляции используется индекс 

Ласпейреса? Индекс Пааше? Индекс Фишера? Как они взаимосвязаны?  

7. Что отражает кривая О. Филлипса? Почему она характерна только 

для краткосрочного периода? 
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8. Что такое стагфляция? При каких условиях она возникает? Чем 

отличается от инфляции? 

9. Чем спровоцирован самый высокий уровень инфляции в России в 

1992 г.? 

10. Почему для России оказались неэффективны монетарные 

антиинфляционные меры, проводимые для снижения инфляции в период 

проведения реформ? 

11. В России самый высокий уровень инфляции наблюдался в 1992 г. 

Индекс цен составил 2 508 %. Назовите причины столь резкого падения 

покупательной способности рубля. 

12. Жѐсткая монетаристская денежно-кредитная политика, 

направленная на сокращение денежной массы как антиинфляционной 

меры, привела к сокращению инфляции в1997 г. до 11 %. Однако такая 

мера привела к нехватке денег в обращении (монетизация ВВП составляла 

лишь 17 %) бартерным сделкам, взаимным неплатежам. Это 

спровоцировало финансовый кризис 1998 г., рост инфляции на 84 %, в 

конечном итоге – дефолт правительства. Давайте порассуждаем, что 

могло привести экономику к такой ситуации? Какую роль в этом процессе 

сыграла внешнеэкономическая составляющая? 

13. В период экономического роста 2000–2008 гг. инфляция 

сократилась в среднем до 8 – 10 %. В ходе кризиса 2008–2009 гг. 

инфляция подскочила до 18 %. По прогнозам на 2015 г. уровень инфляции 

может достичь 15–20 %. Чем вызваны такие колебания? 

14. Дефляция всегда ли предпочтительней для экономики, чем 

инфляция? Может ли дефляция дестабилизировать экономику?  
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Задачи 

1. В апреле 2012 г. в России месячный темп инфляции равнялся  

8,5 %, а номинальная межбанковская ставка процента по краткосрочным 

кредитам была 16,7 %; в мае соответственно названные показатели имели 

следующее значение: 6,9 и 15 %. 

В каком из этих месяцев реальная межбанковская ставка процента 

была выше? 

Решение 

Реальная процентная ставка определяется по формуле 

Ir = 
–

 . 

Следовательно, прирост  

Ir1 = (0,167 – 0,085) /(1 + 0,085)= 0,0755; 

Ir2 = (0,15 – 0,069) /(1+ 0,069) = 0,0757, 

т.е. реальная процентная ставка практически не изменилась. 

2. Индекс цен в рассматриваемом году составил 1,84. А в прошлом –

1,1. Найти уровень инфляции в рассматриваемом периоде. 

Решение 

Используем формулу 

Темп инфляции =  

–
 × 100 % = 67,3 %. 

3. За четыре года заработная плата в стране повысилась на 15 %, а 

стоимость жизни – на 25 %. Для определения изменения реальной 

заработной платы, определим еѐ индекс: 

Ir =  = 0,92 (92 %). 
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4. При ожидаемой инфляции 8 % и естественном уровне 

безработицы 6 %, коэффициенте эластичности инфляции от безработицы 

0,8 правительство для снижения инфляции сократило государственные 

расходы, что привело к увеличению безработицы до 10 %. Найти уровень 

инфляции. 

Решение 

Взаимосвязь инфляции и безработицы отражает кривая Филлипса. 

Значение инфляции можно определить через уравнение кривой Филлипса: 

πt = πt
e
 – β( U – Ut ) = 8 – 0,8 (10 –6) = 4,8%. 

Решите самостоятельно 

1. Уровень инфляции за 3 месяца составил 2, 4, 3 %. Определите 

уровень инфляции за квартал. 

2. Уровень инфляции за год составил 18,1 %. Соответственно в 

первом квартале 2 %, во втором 5 %, в третьем 6 %. Найти уровень 

инфляции в четвѐртом квартале. 

3. Пусть потребительская корзина состоит из продуктов, 

представленных в таблице
1
. Определить индекс потребительских цен для 

2014 г., принимая за базисный 2010 г.  

Продукты Потребление на душу 

населения в год 

Средняя цена за кг, руб. 

 2010  2014 2010 2014 

Мясо и мясопродукты, 

кг 

40 37 198 270,0 

Молоко питьевое, кг 166 186 32 43 

Яйца, шт. 161 215 13,3 15,8 

Рыба и рыбопродукты, 

кг 

10 10 79,2 110,7 

Сахар, кг 34 35 40,6 44,8 

Картофель, кг 76 75 28,8 26,6 

                                           
1
 Составлена авторами на по данным Федеральной службы государственной статистики Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/# 
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Фрукты, кг 26 33 62,3 76,7 

Овощи, кг 76 85 28,0 26,0 

 

4. Индекс цен в рассматриваемом году составил 1,28, в прошлом – 

1,23. Найти уровень инфляции в рассматриваемом периоде. 

5. Рыночная корзина состоит из 2 кг муки, 1кг сливочного масла,  

3 кг яблок. К концу года цена муки возросла на 20 %, цена масла на 30 %, 

цена яблок осталась неизменной. Найти уровень инфляции. 

6. Уровень инфляции за два месяца равен 44 %. На сколько 

процентов в среднем росли цены каждый месяц? 

7. Определите, на сколько изменится реальный доход населения, 

если номинальный доход повысился на 25 % , а уровень цен вырос на 

15 %. 

8. При ожидаемой инфляции 10 % и естественном уровне 

безработицы 7 %, коэффициенте эластичности инфляции от безработицы 

0,76 правительство для снижения инфляции сократило государственные 

расходы, что привело к увеличению безработицы до 12 %. Найти уровень 

инфляции. 

 Тестовые задания 

1. К признакам открытой инфляции относятся 

Укажите не менее двух вариантов ответов 

а) удорожание стоимости потребительской корзины; 

б) наличие очередей; 

в) снижение покупательной стоимости денежной единицы; 

г) товарный дефицит. 

2. В стране за текущий год реальная заработная плата 

увеличилась на 12 % при уровне инфляции 3 %, то номинальная 

оплата труда… 
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а) снизилась на 3 %; 

б) понизилась на 12 %; 

в) повысилась на 15 %; 

г) повысилась на 4 %. 

3. К характеристикам умеренной инфляции относят…. 

Укажите не менее двух вариантов ответов 

а) отсутствие необходимости корректировки денежной политики; 

б) рост цен на 3−5 % в год; 

в) пересмотр денежно-кредитной политики; 

г) рост цен на 15−20 % в год. 

4. К причинам инфляции не относится…  

Укажите не менее двух вариантов ответа 

а) мобильность рабочей силы; 

б) эмиссия денег; 

в) рост объѐмов производства; 

г) рост государственных расходов в ВВП и, как следствие, дефицит 

государственного бюджета. 

5. Кривая Филлипса показывает, что… 

а) уровень безработицы и уровень инфляции связаны прямой 

зависимостью; 

б) уровень инфляции обратно пропорционален уровню безработицы; 

в) с течением времени уровень инфляции и уровень безработицы 

могут либо одновременно увеличиваться, либо одновременно 

уменьшаться; 

г) невозможно добиться низкого уровня инфляции при низком 

уровне безработицы. 

6. Стагфляция есть… 

а) галопирующая инфляция; 
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б) одновременный рост инфляции и безработицы; 

в) одновременный рост инфляция и рост занятости; 

г) спад инфляции на фоне спада производства.  

7. К признакам скрытой инфляции относятся… 

а) удорожание стоимости потребительской корзины; 

б) товарный дефицит; 

в) чѐрный рынок с непомерно высокими ценами; 

г) снижение покупательной способности денежной единицы. 

8. Индивидуальный индекс цен товара есть: 

а) отношение цен данного товара на различных территориальных 

рынках;  

б) абсолютное изменение цены товара за определенный промежуток 

времени; 

в) отношение старой цены товара к его новой цене; 

г) относительное изменение цены товара за некоторый промежуток 

времени. 

9. Потребительская корзина представляет собой перечень 

основных потребительских товаров с указанием: 

a) средних объемов потребления потребительских товаров за год; 

б) рекомендованных объемов их потребления; 

в) объемов потребления потребительских товаров, которые могут 

быть достигнуты при данной величине прожиточного минимума; 

г) фиксированных объемов, отвечающих минимально допустимому 

потреблению. 

10. В базовом году дефлятор: 

а) равен нулю; б) минимален; 

в) равен единице; г) не имеет содержательного смысла. 
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11. Фраза: "Слишком много денег охотится за слишком малым 

количеством товара" – объясняет инфляцию: 

а) предложения;   б) спроса. 

12. Кривая Филлипса отражает зависимость уровня инфляции: 

а) от ожидаемой инфляции; 

б) отклонения уровня фактической безработицы от естественного 

уровня; 

в) изменений уровня дохода в условиях полной занятости; 

г) предложения денег. 

13. В случае ожидаемой инфляции при темпах, превышающих  

10 %, для корректировки доходов используют уравнение Фишера: 

а) i = r +π
e
; 

б) r = (i – π
e
)/(1 + π

e
); 

в) r =  (1 + π
e
)/(i–π

e
); 

г) i =r(1+ π
e
) + π

e
, 

где i и r − номинальная и реальная ставка процента; а π
e
 – уровень 

ожидаемой инфляции. 
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ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ЭКОНОМИКИ 

План семинарского занятия (2 часа) 

1. «Провалы рынка» и необходимость государственного 

регулирования экономики. 

2. Методы и механизмы государственного регулирования 

экономики.  

3. Экономические функции правительства. Государство и бизнес. 

4. «Пределы» возможностей государственных механизмов 

регулирования экономики. 

Ключевые термины 

«Провалы рынка». Рыночные блага. Общественные блага. 

Государственное регулирование. Механизмы регулирования. 

Экономические функции правительства. Прямые методы 

регулирования. Косвенные методы регулирования. Правовые и 

административные методы регулирования. Государство и бизнес.  

Бюрократизм. Трансакционные издержки. Коррупция. «Пределы» 

государственного регулирования. 

Основная литература 

1. Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров / 

Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. – 9-е изд. – М.: Юрайт, 

2012.  

2. Экономическая теория: учебник для студ. вузов / под ред.  

А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 556 с.  

3. Носова С.С. Экономическая теория: учебник. – 4-е изд., стереотип. 

– М.: Кнорус, 2011.  

4. Абель Э. Макроэкономика: учебник. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 

2010. 
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6. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для 

вузов. − 3-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2009.  

7. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики: учебник. – 4-е изд. – 

СПб.: Питер, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Липсиц И.В. Экономика: учебник / И.В. Липсиц. – М.: КНОРУС, 

2011.  

2. Самуэльсон П.Э. Макроэкономика. – 18-е изд. – М.: Вильямс, 

2009.  

3. Курс экономической теории: учебник для студ. вузов / под общ. 

ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – Киров: АСА, 2010. 

4. Носова С.С. Современные экономические проблемы России: 

учебное пособие / под ред. С.С. Носовой. − М.: КНОРУС, 2010. 

Периодические издания 

1. Алексеев А. Государственные программы: реальный или 

номинальный инструмент управления экономикой? // Экономист, 2014. − 

№ 6. 

2. Тодосийчук А. Государственное и рыночное регулирование 

рыночной инновационной экономики // Экономист, 2014. − № 11. 

3. Иванченко В. Исторические особенности становления и 

трансформации государственной системы управления // Экономист, 2014. 

− № 6. 

4. Сидорина Т. Множественность подходов к типологии государства 

всеобщего благосостояния // Вопросы экономики, 2014. − № 8. 

5. Клейнер В. Коррупция в России, Россия в коррупции: есть ли 

выход? // Вопросы экономики, 2014. − № 6. 

6. Вечканов Г. Вопрос о собственности: приватизация и еѐ 

последствия // Экономист, 2012. − № 7. 
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Темы рефератов 

1. Коррупция в России: истоки, причины, формы, последствия. 

2. Государство и рынок в российской экономике: проблемы 

сочетания интересов. 

3. Приватизация собственности в России, и еѐ социально-

экономические последствия.  

Вопросы для обсуждения 

1. В чем состоят «провалы» рынка и почему необходимо 

государственное регулирование экономики? 

2. Назовите экономические функции, через которые правительство 

создает условия для нормального функционирования рынка. 

3. Через какие функции правительство корректирует рыночную 

экономику? 

4. Согласны ли вы с утверждением неоконсерваторов: никакое 

правительство не может быть мудрее рынка и поэтому всякого рода 

попытки «скорректировать» его не только бесплодны, но и вредны для 

нормальной хозяйственной деятельности. Аргументируйте ответ. 

5. Прокомментируйте высказывание К. Макконнелла: «Экономичес-

кая роль правительства, несомненно» велика и всеобъемлющая». Как 

связать это высказывание с утверждением неоконсерваторов об обратном? 

Приведите аргументы «за» и «против». 

6. Какие методы государственного регулирования: прямые или 

косвенные более согласованы с природой рыночной экономики? Почему 

государство, как правило, стремится использовать оба варианта? 

7. Как вы думаете, достаточно ли эффективно российское 

правительство выполняет регулирующие функции в национальной 

экономике? 
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8. В чѐм состоит, на ваш взгляд, главная причина чрезмерной 

коррупции в России? 

9. Дала ли ожидаемые результаты приватизация собственности в 

России? Почему этот процесс в России является столь противоречивым? 

Возможно, в приватизации были допущены ошибки субъективного 

характера? Давайте обсудим этот вопрос.  

10. Многие аналитики называют современную российскую 

экономику «олигархическим» капитализмом. Приведите аргументы «за», 

аргументы «против». Выразите свою точку зрения. 

11. «Провалы» рынка, по мнению многих учѐных, вызвали 

необходимость государственного регулирования экономики. По мнению 

теоретиков институционального направления, государство также имеет 

некоторые «провалы» или пределы регулирования. Назовите их и 

прокомментируйте. Выразите свою точку зрения и обобщите материал.  

Тестовые задания 

1. Рынок как экономическая форма организации общественного 

производства не позволяет: 

а) накапливать сбережения; 

б) сдерживать неравенство в распределении доходов; 

в) использовать преимущества общественного разделения труда; 

г) осуществлять контакт покупателей и продавцов. 

2. К функциям государства в рыночной экономике не относится: 

а) законотворческая деятельность; 

б) поддержание конкурентной среды; 

в) установление цен на продукцию частного сектора; 

г) антикризисное регулирование экономики. 

3. В смешанной экономике государству как хозяйствующему 

субъекту следует ...  
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а) брать на себя лишь то, что не способен осуществить частный 

бизнес; 

б) инвестировать только в общественный сектор; 

в) контролировать рост прибыли частного капитала; 

г) управлять предприятиями частного бизнеса из единого центра. 

4. Проблемы рыночной экономики, которыми должно 

заниматься государство – это: 

а) корректировка фискальными инструментами распределения 

денежных доходов в обществе; 

б) оказание поддержки частному бизнесу. 

в) определение того, что и как производить, используя имеющиеся  

ресурсы; 

г) определение того сколько производить, кому и по каким ценам 

реализовать. 

5. К экономическим функциям государства в смешанной 

экономике не относится ...  

а) управление частным сектором экономики;  

б) формирование конкурентной среды;  

в) поддержание стабильности уровня цен;  

г) участие в перераспределении доходов общества.  

7. Переход от командно-административной экономики к 

смешанной экономике сопровождается ...  

а) переходом от прямых методов регулирования экономики к 

косвенным методам; 

б) сочетанием прямых и косвенных методов регулирования 

экономики; 

в) полным отказом от административных методов регулирования 

экономики; 
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г) переходом от директивных методов регулирования к 

индикативным. 

8. К основным функциям государства в переходной экономике 

не относится ...  

а) распределение благ в обществе; 

б) законотворчество; 

в) контроль деятельности хозяйствующих субъектов; 

г) создание условий для стабилизации и экономического роста. 

11. Одной из форм реализации косвенного государственного 

регулирования переходной экономики является ...  

а) система налогообложения; 

б) система квотирования экспорта и импорта; 

в) система ограничений деятельности монополий; 

г) система государственных заказов товаров и услуг. 

12. Экономическая концепция, предполагающая проведение 

медленных последовательных реформ и отводящая главенствующую 

роль в формировании рынка государству, называется  

а) градуализмом; 

б) меркантилизмом; 

в) биметаллизмом; 

г) маржинализмом. 

13. Из теоремы Р. Коуза следует вывод, что роль государства в 

регулировании внешних эффектов сводится… 

а) к запрету производств, вызывающих отрицательные внешние 

эффекты; 

б) к распределению прав собственности на ресурсы; 

в) к монополизации производств, вызывающих положительные 

внешние эффекты; 
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г) к установлению правил игры при обмене правами собственности. 

14. Концепция сбоев государства основывается на всех 

положениях кроме: 

а) «растущее» государство − причина налогового давления, 

побуждающего к переходу в теневую экономику; 

б) «растущее» государство и социальная защита граждан; 

в) «растущее» государство (бюрократизация) и замедление деловых 

решений; 

г) «растущее» государство и отсутствие критериев эффективности 

регулирования. 
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ТЕМА 8. ДОХОДЫ И СТЕПЕНЬ НЕРАВЕНСТВА В ДОХОДАХ 

НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

План семинарского занятия (2 часа) 

1. Виды доходов в рыночной экономике: классический и 

марксистский подходы. Номинальный и реальный доход.  

2. Показатели степени неравенства доходов: кривая Лоренца, 

коэффициент Джини, децильный, квинтельный и др. коэффициенты 

неравенства.  

3. Причины углубления степени неравенства в доходах. 

Антиправительственные протесты, как проявление углубления 

противоречий между трудом и капиталом. 

4. Социальная политика государства. Механизмы социальной 

защиты: государственное регулирование занятости, трансфертные 

платежи, благотворительность. 

5. Сравнительная характеристика потребительской корзины, 

прожиточного минимума и минимального размера заработной платы. 

6. Проблема бедности и возможные пути еѐ разрешения. 

Ключевые термины 

Факторные доходы. Доходы от собственности. Номинальный доход. 

Реальный доход. Неравенство в доходах. Кривая Лоренца. Коэффициент 

Джини. Децильный и квинтельный коэффициенты. Коэффициент 

бедности. Социальная политика государства. Трансфертные платежи. 

Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Минимальный размер 

заработной платы. 

Основная литература 

1. Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров /  

Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. – 9-е изд. – М.: Юрайт, 

2012.  
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2. Экономическая теория: учебник для студ. вузов / под ред.  

А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – 4-е изд., доп. и перераб. – СПб.: 

Питер, 2009.  

3. Носова С.С. Экономическая теория: учебник. – 4-е изд., стереотип. 

– М.: Кнорус, 2011.  

4. Экономическая теория: учебник для бакалавров / под ред.  

А.А. Кочеткова. − М.: Дашков и К
о
, 2014.  

Дополнительная литература 

1. Абель Э. Макроэкономика: учебник. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 

2010.  

2. Современные макроэкономические проблемы России: учебное по-

собие. Коллектив авторов / под ред. С.С. Носовой. – М.: КНОРУС, 2010. 

3.  Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для ву-

зов. − 3-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2009. 

 

Периодические издания 

1. Авраамова Е., Малева Т. О причинах воспроизводства социально-

экономического неравенства: что показывает ресурсный подход // 

Вопросы экономики, 2014. − № 7. 

2. Капелюшников Р. Сколько стоит человеческий капитал России? // 

Вопросы экономики, 2013. − № 1. − № 2. 

3. Плышевский Б. Бедность: методы анализа и экономическая 

политика // Экономист, 2013. − № 3. 

4. Соловьѐв А. Уровень бедности пенсионеров: факторы 

формирования и условия преодоления // Экономист, 2014. − № 8. 

5. Смирнов В., Лукьянчикова Т. Социальное расслоение и 

прогрессивная шкала налогообложения // Экономист, 2013. − № 12.  
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6. Сауткина В. Критерии оценки эффективности социальной 

политики государства // Мировая экономика и международные 

отношения, 2014. − № 7. 

Темы рефератов 

1. Степень концентрации богатства и роста бедности в России: при-

чины, глубина и последствия. 

2. Критерии оценки эффективности социальной политики государ-

ства.  

3. Отраслевые неравенства в доходах населения как фактор дестаби-

лизации воспроизводственного процесса в российской экономике. 

4. Причины углубления социально-экономического неравенства в 

России. 

Вопросы для обсуждения 

1. Назовите виды доходов от собственности. Являются ли они фак-

торными доходами с точки зрения классической теории? 

2. Факторное распределение доходов является ли справедливым: что 

отдал обществу, то и получил? Не является ли это распределение види-

мым, поверхностным, за которым скрывается глубокое неравенство в рас-

пределении доходов? 

3. Что такое прожиточный минимум? Из расчѐта каких показателей 

определяется значение прожиточного минимума? Какой прожиточный 

минимум в России на сегодняшний день?  

4. Как определяется показатель бедности? По данным Росстата в 

2013 г. этот показатель составлял в России 14 %, а именно 19,5 млн чел. 

Некоторые эксперты минэкономразвития утверждают, что причин для па-

ники нет, поскольку можно не опасаться резкого увеличения количества 

бедных в России. Согласны ли вы с этим утверждением?  
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5. Для чего измеряется потребительская корзина? Как связана она с 

прожиточным минимумом?  

6. Какие группы товаров и услуг включены в потребительскую кор-

зину?  

7. Продукты питания в потребительской корзине россиянина состав-

ляют почти 50 % еѐ стоимости. В странах Западной Европы эта цифра не 

превышает 20 %. Прокомментируйте эту ситуацию, сделайте обобщения. 

8. Минимальная заработная плата в России в 2014 г. составляла в 

среднем по стране 5 554 рубля, что ниже прожиточного минимума. Допу-

стима ли такая ситуация? Как разрешить проблему? 

9. МРОТ резко отличается по регионам страны. Самая высокая ми-

нимальная зарплата нетрудно догадаться в Москве. В 2014 г. она состав-

ляет 12 600 руб. Чем это можно объяснить? Как вы думаете, какие после 

Москвы лидируют регионы по минимальной оплате труда?  

10. Назовите регионы, где минимальная оплата труда ниже средне-

российского уровня. Как, по вашему мнению, улучшить ситуацию и не 

допустить деградации отдельных регионов? 

Задачи 

1. Рассматриваются десять домохозяйств, доходы которых состав-

ляют арифметическую прогрессию: 301, 302, … , 309, 310. Определите де-

цильный и квинтильный коэффициент.  

Решение 

Децильный коэффициент равен 310/ 301 = 1,030, а квинтильный ко-

эффициент равен (309+ 310)/ (301 +302) = 1,026. 

2. Предположим, что ежемесячный доход Ивана равен 6 тыс. руб., 

Федора – 3 тыс. руб., Глеба – 1 тыс. руб. Рассчитайте коэффициент Джини 

(рис. 1). 
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Решение 

Суммарный доход всех трех домохозяйств равен 10 тыс. руб. 

Поскольку Глеб – беднейшее домохозяйство, имеем: а1= 1/3, b1 = 1/10. 

Поскольку Глеб и Федор – два беднейших домохозяйства, имеем  

а1 = 2/3,  b1 = 4/10. 

Точки кривой Лоренца: (0; 0), (1/3; 1/10), (2/3; 4/10), (1;1). 

Площадь фигуры (см. рис.1), образованной отрезком ОА и кривой 

Лоренца, находим вычитанием из площади треугольника ОАВ площади 

трех фигур: треугольника (S1) и трапеций (S2 и S3), получим 

S= 0,5 – S1 – S2 – S3 = 0,167. 

Коэффициент Джини равен 2×0,167 = 0,334. 

S

Абсолютное 
равенство

Абсолютное 
неравенство

Доля домохозяйств

А

α
0 I

β

 

S

α

β

A

B

C

0
S1

S2

S3

1/3 2/3

L

I
 

Рис. 1. Кривая Лоренца 

Решите самостоятельно 

1. Допустим, что доходы семей распределяются следующим обра-

зом. 

Группы семей (%) Группы семей (%) 

20 4,5 

20 10,1 

20 17,0 

20 22,9 

20 45,5 
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Построить кривую Лоренца. 

2. В таблице представлено распределение суммарного дохода в 

стране по четырем 25-% группам семей – от самой бедной до самой бога-

той.  

Квартили  I II III IV 

Доля дохода 12 24 28 36 

Определите квартильный коэффициет. 

3. В таблице представлено распределение суммарного дохода по пя-

ти 20-% группам семей (от самой бедной до самой богатой). 

Квинтили  I II III IV V 

Доля дохода 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 

 

Определите квинтильный коэффициент.  

3. На рисунке представлено распределение суммарного дохода по 

пяти 20 % группам семей – от самой бедной до самой богатой: 

 

 

Рассчитайте квинтильный коэффициент для указанного распределе-

ния. 
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5. На рисунке представлено распределение суммарного дохода по 

четырем 25 % группам семей – от самой бедной до самой богатой. 

Определите квартильный коэффициент для указанного распределения. 

 

 
 

Тестовые задания 

1. Рынок как экономическая форма организации общественного 

производства не позволяет: 

а) создавать сбережения; 

б) гарантировать получение равного дохода всем производителям; 

в) использовать выгоды общественного разделения труда; 

г) осуществлять контакт покупателей и продавцов. 

2. Степень неравенства в распределении дохода среди групп 

населения отражает… 

а) кривая Лаффера; 

б) квинтельный коэффициент; 

в) коэффициент Джини; 

г) кривая Лоренца. 

 



73 

 

3. Индекс концентрации доходов населения отражает … 

а) коэффициент Лернера; 

б) коэффициент Джини; 

в) кривая Лоренца; 

г) децильный коэффициент. 

4. При выравнивании доходов в обществе коэффициент Джини .. 

а) стремится к единице; 

б) больше единицы; 

в) стремится к нулю; 

г) равен нулю. 

5. Чем выше степень неравенства доходов, тем более коэффици-

ент Джини… 

а) стремится к нулю; 

б) стремится к единице; 

в) стремится к бесконечности; 

г) имеет отрицательное значение. 

6. В каком случае используется в определении степени неравен-

ства доходов квинтильный (децильный) коэффициент… 

а) если необходимо определить степень концентрации доходов; 

б) если следует отразить фактическое распределение доходов; 

в) если следует показать соотношение между средними доходами 

высокооплачиваемых граждан и средними доходами наименее обеспечен-

ных граждан; 

г) если следует определить параметры абсолютн. равенства доходов. 

7. Если за истекший период децильный коэффициент изменился 

с 15,4 до 16,2 это свидетельствует ...  

а) об увеличении степени неравенства населения по доходам; 

б) о снижении дифференциации доходов; 
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в) о повышении уровня жизни населения; 

г) об экономическом росте. 

8. При изменении системы налогообложения доходов 

физических лиц с прогрессивной на пропорциональную, 

дифференциация доходов населения отражается:  

а) удалением кривой Лоренца от линии абсолютного равенства; 

б) приближением кривой Лоренца к линии абсолютного равенства; 

в) ростом коэффициента Джини; 

г) стремлением к 1 индекса концентрации доходов населения. 

9. При изменении системы налогообложения доходов 

физических лиц с пропорциональной на прогрессивную, 

дифференциация доходов населения отражается: 

а) удалением кривой Лоренца от линии абсолютного равенства; 

б) приближением кривой Лоренца к линии абсолютного равенства; 

в) ростом коэффициента концентрации доходов; 

г) ростом децильного коэффициента. 

10. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

включает все индексы, кроме… 

а) индекса потребительских цен; 

б) индекса ожидаемой продолжительности жизни; 

в) уровня образования; 

г) ВВП на душу населения. 

11. При увеличении значения децильного коэффициента кривая 

Лоренца:  

а) удаляется от линии абсолютного равенства; 

б) становится ближе к линии абсолютного равенства; 

в) становится линией абсолютного равенства; 

г) не меняет положения. 
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12. Известно, что 20 % наиболее обеспеченного населения 

получают 60 % доходов общества, а 200 % наименее обеспеченного 

населения – 40 %. На основании этих данных можно определить, что  

а) квинтильный коэффициент равен 15; 

б) коэффициент Джини равен 15; 

в) квинтильный коэффициент равен 1/15; 

г) коэффициент Джини равен 1/15. 

13. Изменение квинтильного коэффициента за год с 15,1 % до 

14,6 % свидетельствует ...  

а) о снижении степени неравенства населения по доходам; 

б) об увеличении степени неравенства населения по доходам; 

в) о повышении уровня жизни населения; 

г) об экономическом росте. 

14. К наибольшему усилению степени неравенства населения по 

доходам по сравнению с пропорциональной системой 

налогообложения ...  

а) приводит фиксированная система; 

б) приводит прогрессивная система; 

в) приводит регрессивная система; 

г) не приводит никакая система. 

15. При пропорциональном налогообложении значение 

коэффициента Джини после взимания налогов по сравнению с 

распределением начисленного дохода ...  

а) не изменится; 

б) увеличится; 

в) уменьшится; 

г) неопределенно из-за недостаточности данных.  
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ТЕМА 9. ФИНАНСВОВАЯ СИСТЕМА.  

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

План семинарского занятия (4 часа) 

Занятие 1 

1. Финансовая система: структура, функции. Принципы построения 

финансовых систем. 

2. Государственный бюджет. Основные источники доходов. Основ-

ные направления государственных расходов. 

3. Бюджетные дефициты и излишки. Способы финансирования 

бюджетного дефицита. Бюджетный дефицит и управление государствен-

ным долгом.  

4. Воздействие бюджетного излишка на экономику. 

Занятие 2 

1. Налоговая система. Функции налогов. Виды налогов. Кривая 

Лаффера. Современная интерпретация кривой.  

2. Мультипликатор государственных расходов. Налоговый мульти-

пликатор. Мультипликатор сбалансированного бюджета. 

3. Фискальная политика и ее инструменты. Виды фискальной поли-

тики: стимулирующая (фискальная экспансия) и сдерживающая (фискаль-

ная рестрикция).  

4. Дискреционная и автоматическая фискальная политика. Встроен-

ные (автоматические) стабилизаторы и механизм их функционирования. 

Ключевые термины 

Финансовая система. Государственный бюджет. Доходы бюджета. 

Расходы бюджета. Дефицит бюджета. Профицит бюджета. Государствен-

ный долг. Налоговая система. Кривая Лаффера. Мультипликатор государ-

ственных расходов. Налоговый мультипликатор. Мультипликатор сбалан-
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сированного бюджета. Дискреционная и автоматическая фискальная по-

литика. 

Основная литература 

1. Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров /  

Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. – 9-е изд. – М.: Юрайт, 

2012.  

2. Бланшар О. Макроэкономика: пер.с англ. – 3-е изд. − ГУВШЭ, 

2010.  

3. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. − 5-е изд. – СПб.: Питер, 

2010.  

4. Носова С.С. Экономическая теория: учебник. – 4-е изд., стереотип. 

– М.: Кнорус, 2011. гл. 33,34.  

5. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для ву-

зов. − 3-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2009.  

6. Экономическая теория: учебник для бакалавров / под ред.  

А.А. Кочеткова. − М.: Дашков и К
о
, 2014. 

Дополнительная литература 

1. Экономическая теория: учебник для студ. вузов / под ред.  

А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – 4-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Пи-

тер, 2009.  

2. Шаронина Л.В., Проклин А.Н., Дейнека Л.Н. и др. Практикум по 

экономике. Для неэкономических специальностей: учебное пособие / под 

общ. ред. к.э.н., доц. Л.В. Шарониной. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 

2011.  

3. Бардовский В.П., Рудакова О.В., Самородова Е.М. Экономическая 

теория: учебник. – М.: ИД «Форум», ИНФРА. – М, 2010.  

4. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. − 4-е изд.: пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2010. 
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5. Капканщиков С.Г. Макроэкономика: учеб. пособие. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Кнорус, 2010.  

6. Липсиц И.В. Экономика: учебник / И.В. Липсиц. – М.: КНО-

РУС, 2011.  

Периодические издания 

1. Бобок В. Национальные налоговые системы стран ЕС // Эконо-

мист, 2014. − № 11. 

2. Шабалин А. Динамика и структура национального долга // Эконо-

мист, 2014. − № 2. 

3. Навой А.В., Шалунова Л.И. Резервный фонд и фонд национально-

го благосостояния России в международной системе суверенных фондов // 

Деньги и кредит, 2014. − № 2. 

Темы рефератов 

1. Профицит государственного бюджета в России (2000–2008): ис-

точники, проблемы, углубление структурных диспропорций. 

2. Стабилизационная политика правительства РФ в период мирового 

финансового кризиса (2008 – 2009) еѐ механизмы. 

3. Механизмы правительственной политики РФ в условиях антирос-

сийских санкций. 

Вопросы для обсуждения 

1. Чем отличается принцип фискального федерализма в построении 

финансовых систем от принципа демократического централизма? Сделай-

те сравнительный анализ. 

2. На каких принципах построена российская финансовая система? 

Каковы проблемы в отношениях между звеньями финансовой системы? 

Какие происходят в этом отношении корректировки? 

3. Что является главным источником доходов Федерального бюдже-

та РФ? Как это отражается на экономической безопасности страны? 
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4. Как может отразиться понижение мировых цен на нефть и нефте-

продукты на формирование доходов государственного бюджета страны? 

Есть ли альтернативы других источников? Каковы здесь проблемы?  

5. Назовите главные статьи расходов государственного бюджета. По 

данным официальной статистики проследите их динамику, структуру. 

Сделайте обобщение и выразите своѐ мнение. 

6. В каком случае для покрытия дефицита государственного бюдже-

та правительство использует внешние займы? Какова динамика и струк-

тура национального внешнего долга России в настоящее время? Как это 

отражается на развитии национальной экономики? 

7. Какой из методов покрытия дефицита государственного бюджета 

более предпочтителен для российской экономики? 

8. Как относитесь к политике «стерилизации» денежных средств, 

проводимой правительством РФ, в период так называемых «тучных лет» 

(2000−2008) и вывоза их за рубеж? Могла ли быть альтернативная поли-

тика? 

9. В 2004 г. был сформирован Стабилизационный фонд РФ. Что яв-

лялось главным источником пополнения и роста этого фонда? На какие 

цели использовались средства этого фонда? 

10. Что послужило основанием для разделения стабилизационного 

фонда на резервный фонд и фонд национального благосостояния. Каково 

целевое назначение этих фондов? Почему замедлились темпы роста этих 

фондов? 

11. В чем смысл кривой Лаффера, и какова ее интерпретация в 

настоящее время? Возможно ли на основе кривой Лаффера обосновать 

появление теневой экономики?  

12. Можно ли через финансовую политику избежать цикличности 

экономического роста? 
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13. Как влияет государственное регулирование на цикличность эко-

номического роста рыночной экономики? 

14. Чем отличается налоговый мультипликатор от мультипликатора 

государственных расходов? 

15. В каком случае проводится рестрикционистская фискальная по-

литика? Через какие механизмы она реализуется и какова еѐ эффектив-

ность? 

16. Стимулирующая фискальная политика может ли осуществляться 

через повышение косвенных налогов? Аргументируйте ответ. 

Задачи 

1. В стране действует прогрессивная ставка налогообложения: дохо-

ды до 60 000 облагаются по ставке 10 %, а свыше этой суммы по ставке – 

15 %. Получив 80 000, какую сумму налога уплатит гражданин? 

Решение 

Прогрессивным налогом является налог, при котором налоговые 

ставки растут по мере роста дохода. 

Т = 60 000×0,1 + (80 000 – 60 000)×0,15= 9 000 руб. 

2. Домашние хозяйства потребляют 40 ед. благ независимо от их до-

хода и 60 % располагаемого дохода; предприниматели инвестируют 80 

единиц блага, а государственные расходы равны поступлениям подоход-

ного налога, ставка которого составляет 25 %. 

На сколько единиц домашние хозяйства потребляют больше, чем 

сберегают? 

Решение  

Произведѐнный национальный доход определяется из равенства 

Y = 40 + 0,6×(Y – 0,25Y) + 80 = 0,25Y;  Y = 400. 

Потребление домашних хозяйств С = 40+ 0,6 ×0,75×400 = 220. 



81 

 

Из условия равновесия на рынке блага (I + G = S + T) следует, что 

при сбалансированном бюджете инвестиции равны сбережениям.  

Поэтому C – S = 220 – 80 = 140. 

3. Функция налогов имеет вид Т = 500+ 0,1Y; а функция социальных 

трансфертов TR = 300 – 0,2(Y–YF); государственные закупки G = 170 

ден. ед.; государственный долг – 100 ден. ед., процент выплаты по 

государственному долгу 10 %; фактический ВВП на 200 меньше 

потенциального (YF= 1 000). 

Как исполнится государственный бюджет? 

Решение 

Находим доходы: Т= 500 + 0,1×800 = 580. 

Трансферты: TR = 300– 0,2×(800 – 1 000) = 340; выплата по гос. 

долгу: 100×0,1 = 10. 

Расходы = 340+ 170 +10 = 520. 

Исполнение бюджета: доходы – расходы = 580 –520 = 60 (профицит 

бюджета). 

Решите самостоятельно 

1. Функция налогов имеет вид T = 400+ 0,2Y, а функция трансфертов 

TR =300 – 0,1 (Y–YF), государственные закупки G= 300. Потенциальный 

объѐм производства YF = 1 000. Если фактический объѐм национального 

производства на 200 меньше потенциального, то какой дефицит 

(профицит) будет иметь государственный бюджет? 

2. Расходы государства на закупку товаров и услуг составили 1 000 

ден. ед., процент по государственному долгу, достигшему 500 ден. ед., 

составил 10 % годовых, трансферты – 200 ден. ед., налоговые поступления 

– 1 300 ден. ед. Будет ли государственный бюджет сбалансированным? 

3. По данным, приведенным в таблице, рассчитайте налоговые 

ставки и определите тип системы налогообложения: регрессивная; 
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прогрессивная; фиксированная; пропорциональная 

Уровень доходов тыс. ден. ед Размер налога тыс. ден. ед. 

0 0 

500 80 

600 85 

700 96 

800 100 
 

4. Определите размер дефицита (профицита) государственного бюд-

жета, если известно, что налоговые поступления за год составили 

250 у. ден. ед., неналоговые доходы – 150 у. ден. ед., государственные за-

купки – 300 у.е., государственные трансферты – 150 у. ден. ед., расходы 

по обслуживанию государственного долга – 50 у. ден. ед. 

5. Правительство увеличило свои расходы на 75 млрд руб., для ком-

пенсации которых были также увеличены и налоги (тоже на 75 млрд руб.). 

Известно, что предельная склонность к потреблению равна 0,75. Опреде-

лите, как изменится реальный ВВП страны. 

6. Фактический ВВП страны составляет 2 000 млн руб. Чтобы обес-

печить уровень полной занятости, правительство сокращает государ-

ственные закупки на 50 млн руб. и увеличивает налоги на 20 млн руб. 

Определите величину потенциального ВВП, если предельная склонность к 

потреблению равна 0,75. 

Тестовые задания 

1. Принцип получения выгод в системе налогообложения озна-

чает, что… 

а) тяжесть налогового бремени должна зависеть от того в каком сек-

торе работает экономический агент – государственно или частном; 

б) тяжесть налогового бремени не должна зависеть от размера полу-

чаемого дохода; 
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в) физические и юридические лица должны уплачивать налог про-

порционально тем выгодам, которые они получили от государства; 

г) тяжесть налогового бремени должна зависеть от социального по-

ложения. 

3. По данным, приведенным в таблице, определите тип системы 

налогообложения.  

Уровень доходов тыс. ден. ед Размер налога тыс. ден. ед. 

0 0 

400 20 

600 72 

800 176 

1 000 350 

а) прогрессивная; 

б) регрессивная; 

в) фиксированная; 

г) пропорциональная. 

4. Если при росте доходов налоговая ставка не меняется, то 

применяется система налогообложения… 

а) предельная; 

б) прогрессивная; 

в) регрессивная; 

г) пропорциональная. 

5. К акцизам относится… 

а) налог, начисляемый на табак; 

б) налог на наследство; 

в) налог на имущество; 

г) налог на добавленную стоимость. 

5. Система налогообложения доходов физических лиц, 

приводящая к наибольшему сглаживанию неравенства в 
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распределении доходов, называется ...  

а) прогрессивной; 

б) регрессивной; 

в) пропорциональной; 

г) фиксированной. 

6. Прямым налогом является… 

а) акцизный налог; 

б) налог на добавленную стоимость; 

в) налог на наследство; 

г) таможенная пошлина. 

7. К встроенным или автоматическим стабилизаторам относят-

ся: 

а) прогрессивные подоходные налоги и пособия по безработице; 

б) расходы по обслуживанию государственного долга; 

в) расходы на охрану и защиту природной среды; 

г) таможенные пошлины и акцизы. 

8. Фискальная политика является автоматической, если при 

прочих равных условиях изменяются следующие параметры ...  

а) размеры налоговых поступлений от физических лиц; 

б) величины акцизов и таможенных пошлин; 

в) размеры отчислений в пенсионный фонд; 

г) ставка процента по банковским вкладам.  

9. Закономерность, показывающую, что рост поступлений нало-

говых доходов в бюджет при повышении налоговой ставки происхо-

дит только до некоторой критической точки, а затем начинают со-

кращаться, описывает кривая ...  

а) Лаффера; 

б) Лоренца; 
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в) Филлипса; 

г) Энгеля. 

10. Целью бюджетно-налоговой политики, проводимой государ-

ством, не является ...  

а) максимизация прибыли от реализации государственных проектов; 

б) достижение высокого уровня занятости; 

в) достижение умеренных темпов инфляции; 

г) повышение темпов экономического роста. 

11. Основные принципы, которым должна соответствовать 

налоговая система, были сформулированы ...  

а) А. Смитом; 

б) Дж. М. Кейнсом; 

в) А. Лаффером; 

г) К. Марксом. 

12. К основным принципам построения налоговой системы не 

относится принцип ...  

А) максимизации доходов; 

Б) нейтральности; 

В) справедливости; 

Г) простоты расчета. 

13. Основой про ведения дискреционного типа бюджетно-

налоговой политики не является ...  

а) использование встроенных стабилизаторов; 

б) активная фискальная политика; 

в) изменение трансфертных платежей; 

г) манипулирование налогами посредством стимулирующих мер. 

14. Автоматическая бюджетно-налоговая политика осуществля-

ется на основе ...  
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а) встроенных стабилизаторов; 

б) сознательного манипулирования расходами; 

в) изменения трансфертных платежей; 

г) манипулирования налогами посредством манипулирующих мер. 

15. Встроенными стабилизаторами, использующимися при осу-

ществлении автоматической фискальной политики, считаются ...  

а) пособия, субсидии, налоговые поступления; 

б) объем денежной массы, размер денежных агрегатов; 

в) таможенные пошлины, акцизы; 

г) отчисления в пенсионный фонд, ставки банковского процента. 

16. Общий дефицит государственного бюджета, уменьшенный на 

сумму процентных выплат по государственному долгу, называется 

дефицитом: 

а) первичным; 

б) фактическим; 

в) структурным; 

г) циклическим. 

17. Секвестром называют: 

а) приведение текущих расходов в соответствии с текущими поступ-

лениями бюджета; 

б) процесс печатания денег государством; 

в) выпуск государственных ценных бумаг; 

г) превышение доходов государственного бюджета над его расхода-

ми. 

18. К инструментам дискреционной фискальной политики отно-

сят … 

а) снижение налоговых ставок; 

б) увеличение государственных расходов; 

в) изменение налоговых поступлений; 

г) прогрессивную шкалу налогообложения. 
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ТЕМА 10. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА.  

БАНКИ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ. 

МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА 

План семинарского занятия (4 часа) 

Занятие 1 

1. Происхождение, сущность, функции денег и их эволюция. 

Кредитные деньги. Закон денежного обращения.  Электронные деньги. 

2. Классическая теория спроса на деньги. Уравнение обмена Маркса-

Фишера. «Нейтральность денег». Кембриджское уравнение обмена. 

Реальный спрос на деньги. 

3. Кейнсианская теория спроса на деньги. Транзакционный и 

спекулятивный спрос на деньги. Факторы, влияющие на спрос на деньги 

Номинальная и реальная ставка процента. Уравнение Фишера. 

Портфельный подход к спросу на деньги. 

4. Предложение денег. Денежные агрегаты, их структура. Кредитная 

мультипликация. Банковский мультипликатор. Денежная база. Денежный 

мультипликатор. 

5. Денежный рынок. Механизм установления равновесия на 

денежном рынке. 

Ключевые термины 

Деньги. Ликвидность. Функции денег. Уравнение обмена 

классической теории спроса. Скорость обращения денег. Нейтральность 

денег. Правило монетаристов. Реальные денежные остатки. 

Трансакционный мотив спроса на деньги. Спекулятивный спрос на 

деньги. Номинальная ставка процента. Реальная ставка процента. 

Уравнение Фишера. Эффект Фишера. Предложение денег. Денежные 

агрегаты. Кредитная мультипликация. Норма резервирования. Банковский 
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мультипликатор. Денежная база. Коэффициент депонирования. Денежный 

мультипликатор. Денежный рынок. 

Занятие 2 

1. Современная банковская система. Центральный банк и его 

функции. 

2. Обязательные резервы банка. Норма обязательных резервов. 

Избыточные резервы, как ссудный потенциал банка. Учѐтная ставка. 

3. Сущность, функции и формы кредита. Коммерческие банки. 

Операции банков. Банковская прибыль. Источники прибыли.  

4. Денежно-кредитная политика: цели, инструменты. Изменение 

учѐтной ставки. Изменение нормы обязательных резервов. Операции на 

открытом рынке. 

5. Стимулирующая денежно-кредитная политика (политика 

«дешѐвых» денег) и еѐ механизмы. Сдерживающая денежно-кредитная 

политика (политика «дорогих» денег) и еѐ механизмы. 

Ключевые термины 

Банковская система. Функции Центрального банка. Эмиссия денег. 

Обязательные резервы. Норма обязательных резервов. Избыточные 

резервы. Кредит. Формы кредита. Коммерческие банки. Активные 

операции банков. Пассивные операции. Депозитные операции. 

Посреднические операции и услуги коммерческих банков. Банковская 

прибыль. Инструменты денежно-кредитной политики. Изменение учѐтной 

ставки. Изменение нормы обязательных резервов. Операции на открытом 

рынке. Политика «дорогих» и «дешѐвых» денег. 

Основная литература 

1. Бланшар О. Макроэкономика: пер. с англ. − 3-е изд. − ГУВШЭ, 

2010.  
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2. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. − 5-е изд. – СПб.: Питер, 

2010.  

3. Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С. 

Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. – 9-е изд. – М.: Юрайт, 

2012.  

4. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для ву-

зов. − 3-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2009.  

5. Экономическая теория: учебник для студ. вузов / под ред.  А.И. 

Добрынина, Л.С. Тарасевича. – 4-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 

2009. − 556 с.  

6. Экономичсеская теория: учебник для бакалавров / под ред. АА. 

Кочеткова. М.: Дашков и Ко, 2014.  

7. Бардовский В.П., Рудакова О.В., Самородова Е.М. Экономическая 

теория: учебник. – М.: ИД «Форум», ИНФРА – М., 2010. 

 

Дополнительная литература 

1. Шаронина Л.В. Макроэкономика: тесты, задачи, проблемные 

ситуации. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. Тема 7, 8. 

2. Абель Э. Макроэкономика: учебник. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 

2010.  

3. Капканщиков С.Г. Макроэкономика: учеб. пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2010.  

4. Деньги. Кредит. Банки: учебник / отв. ред. В.В. Иванов, 

Б.И. Соколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011.  

5. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой. – 

М.: Юрайт, 2010. 

6. Липсиц И.В. Экономика: учебник / И.В. Липсиц. – М.: КНОРУС, 

2011.  
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7. Носова С.С. Экономическая теория: учебник. – 4-е изд., стереотип. 

– М.: КНОРУС, 2011.  

Периодические издания 

1. Апокин А., Белоусов Д. и др. О фундаментальных недостатках со-

временной денежно-кредитной политики // Вопросы экономики, 2014. − 

№ 12. 

2. Бурлачков В. Политика Банка России: тенденции и противоречия 

// Экономист, 2014. − № 12. 

3. Бурлачков Г. Файл-деньги: вероятность появления и последствия 

для денежно-кредитной политики // Экономист, 2014. − № 5. 

4. Навой А. О влиянии монетарной политики ЕЦБ на экономику 

стран ЦВЕ // Экономист, 2014. − № 3. 

5. Юданова К.В. О денежно-кредитной политике Банка России на 

современном этапе // Деньги и кредит. – 2014. − № 6. 

Темы рефератов 

1. Проблемы банковской ликвидности в период финансового эконо-

мического кризиса (2008−2009) и эффективность применяемых мер еѐ 

стабилизации. 

2. Особенность денежно-кредитной политики Банка России в усло-

виях антироссийских санкций. 

3. Возможность появления файл-денег и последствия для денежно-

кредитной политики. 

Вопросы для обсуждения 

1. Доказано, что деньги произошли исторически, в процессе разви-

тия обмена и его противоречий. Как вы это понимаете? Когда и почему 

роль денег закрепилась за золотом? Как появились бумажные деньги? Ка-

кую они прошли эволюцию? 
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2. Сущность денег проявляется в их функциях. Какие произошли 

изменения в функциях денег как средства обращения, средства платежа, 

как средства накопления и мировых денег? Чем обусловлены эти 

изменения? Какие новые платѐжные средства используются в 

современных расчѐтах? В чѐм их преимущества и недостатки? 

3. Каковы, на ваш взгляд, прогнозы развития денежного обращения с 

учѐтом глобализации мировой экономики и формирования единого 

информационного пространства? 

4. Чем отличается классическая теория спроса на деньги от 

кейнсианской? Сделайте сравнительный анализ. 

5. Допустим, наличность изымается из обращения и вкладывается в 

коммерческий банк с целью получения процента. Означает ли это, что 

предложение денег сокращается?  

6. Как изменится наклон кривой спроса на деньги, если спрос 

населения на деньги станет более чувствителен к изменению ставки 

процента? Повлияет ли это на величину изменения равновесной ставки 

процента в случае роста денежной массы? 

7. Какие экзогенные переменные включает модель предложения 

денег и как они взаимосвязаны? 

8. Как влияет нарушение равновесия на денежном рынке на дестаби-

лизацию товарного рынка? 

9. Может ли межбанковская мультипликация повлиять на рост ин-

фляции? 

10. Что такое обязательные резервы? Какие функции они выполня-

ют? Как определяется норма обязательных резервов? Нормативы отчисле-

ний в обязательные резервы ЦБ существенно отличаются по отдельным 

странам. Чем это вызвано? 
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12. Для чего необходимы избыточные резервы? Почему с ростом 

процентной ставки уровень избыточных резервов обычно снижается? 

13. Как формируется банковская прибыль? Связаны ли между собой 

с точки зрения формирования прибыли крупные коммерческие банки и 

крупные промышленные компании российского бизнеса? Через какие ме-

ханизмы?  

14. Можно ли только через регулирование денежной массы остано-

вить или сдержать инфляцию? 

15. Как связана денежно-кредитная политика с бюджетно-налоговой 

и внешнеэкономической политикой? Например, в целях поддержания об-

менного курса рубля ЦБ продаѐт или покупает иностранную валюту на 

валютном рынке. Как это отразится на изменении предложения денег в 

национальной экономике? 

16. Благодаря совместной политике Правительства и Банка России в 

период мирового финансового кризиса удалось разрешить проблему бан-

ковской ликвидности, но не удалось снизить инфляцию. Почему? 

Задачи 

1. Если при неизменном коэффициенте депонирования (отношение 

наличность – депозиты) равном 0,4, ЦБ повысит норму обязательного ре-

зервирования с 2 % до 3 %, как изменится величина денежного мульти-

пликатора? 

Решение 

Для решения задачи используем формулу 

m = , 

где m – денежный мультипликатор; cr – норма депонирования; rr − норма 

резервирования. 

Подставляем указанные значения в исходную формулу: 
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1) m1=  = 3,33 − денежный мультипликатор при  rr1 =2 %; 

2) m2=  = 3,25 − денежный мультипликатор при  rr2= 3 %.  

Таким образом, повышение нормы обязательного резервирования 

снизит значение денежного мультипликатора с 3,33 до 3,25. 

2. Предложение денег осуществляется по формуле М = 150 + 5i. 

Скорость их обращения равна 25 оборотов за период, в течение которого 

создаѐтся реальный доход в размере 2 900 ед. Спрос домашних хозяйств 

на деньги по мотиву предосторожности равен 1 % получаемого ими дохо-

да. Реальный спрос на деньги как имущество характеризуется формулой 

47 – 2i. 

1. Определить равновесную ставку процента. 

2. Вывести уравнение линии LM. 

Решение 

1. На рынке денег достигается равновесие при 

150+ 5i= 0,04×2900 + 0,01×2900 + 47 – 2i. 

Отсюда i =6. 

2. Множество сочетаний, обеспечивающее равновесие на рынке де-

нег, определяется из равенства 

150 + 5i = 0,05Y +47 – 2i. 

Отсюда, Y = 2060 + 140i – это уравнение линии LM. 

3. Реальный ВВП увеличился за год на 5 %. Годовой уровень инфля-

ции составил 20 %. Скорость обращения денег постоянна. 

Найти относительное изменение денежной массы 

Решение 

Для более точного определения изменения денежной массы, исполь-

зуем формулу закона денежного обращения: MV = PY, где M – количество 
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денег в обращении; V – скорость оборота денежной единицы в год;  

Р – дефлятор ВВП; Y – реальный ВВП. 

M = PY/V; M =1,2 P × 1,05Y/ V = 1,26PY/V. 

Таким образом, денежная масса увеличилась на 26 %. 

Решите самостоятельно 

1. Реальный ВВП увеличился за год на 8 %, скорость обращения 

денег возросла на 10 %, годовой уровень инфляции составил 15 %. Найти 

относительное изменение денежной массы. 

2. Дана функция спроса на деньги M
D
/P=1000–100r; предложение 

денег равно M
S 

= 1 000 млн $, уровень цен равен P = 2. Какую ставку 

процента установит Центральный банк?  

3. Определите по приведѐнным показателям в таблице, на сколько 

процентных пунктов изменилась ставка процента, если в эти два года 

спрос на деньги не менялся и отображался функцией L = 01Y + 40 – 2i, где 

Y – национальный доход, i – ставка процента. 

 2010 г. 2011 г. 

Наличные деньги вне банковской систе-

мы (усл. ден. ед) 

35 30 

Депозиты до востребования (усл. ден. ед) 80 85 

Национальный доход (усл. ден. ед) 800 840 

 

4. Денежная база 5 513,3 млрд руб., денежный агрегат М2 – 12 869,0 

млрд руб. Найти денежный мультипликатор. 

5. Избыточные резервы банка равны 60 ден. ед., чековые вклады 400 

ден.ед.; норма резервов 8 %. Найти абсолютное изменение ссудного по-

тенциала банка после увеличения резервной нормы вдвое. 

6. Некий гражданин положил деньги 10 000 рублей на депозит 5 % 

годовых, инфляция повысилась с 2 % до 4 %. Каковы потери вкладчика? 
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7. Банковский мультипликатор равен 5. Максимальное дополнитель-

ное количество денег, которое может «создать» банковская система, равно 

55 млрд руб. Определить норму обязательных резервов и сумму, которую 

банки использовали для выдачи ссуд. 

8. Норма обязательного резервирования равна 25 %. С помощью 

операций на открытом рынке с государственными ценными бумагами ЦБ 

может увеличить предложение денег на 440 млн руб. На какую сумму в 

этом случае ЦБ должен купить ценных бумаг? 

Тестовые задания 

1. Современные кредитные карточки возникли на основе разви-

тия функции денег: 

а) как средства обращения; 

б) как средства накопления; 

в) как средства платежа; 

г) как мировых денег. 

2. Соедините понятие и определение: 

1) единица счета или мера стоимости; 

2) средство обращения; 

3) средство сохранности ценности или средство накопления; 

4) мера отложенных платежей или средство платежа. 

1. Функция денег, которая выражается в их способности сохранять 

стоимость проданного сегодня для будущей покупки и во многом опреде-

ляется уровнем инфляции. 

2. Функция денег, которая проявляется в использовании их при 

оплате отложенных платежей (уплате налогов, выплате долгов, получении 

доходов и пр.). 
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3. Деньги являются посредниками в обмене товаров и в совершении 

сделок и позволяют избежать дополнительных издержек обращения, при-

сущих бартеру. 

4. Деньги являются измерителем ценности всех товаров и услуг. 

3. Какие из перечисленных денег имеют собственную стоимость: 

а) кредитные деньги; 

б)  металлические монеты; 

в) бумажные деньги; 

г) товарные деньги. 

4. Денежные агрегаты отличаются друг от друга:  

а) размерами; 

б) степенью ликвидности;  

в) датой выпуска; 

г) способом обращения. 

5. Закон денежного обращения был впервые сформулирован: 

а) А Смитом; 

б) К. Марксом; 

в) Фишером; 

г) А. Маршаллом. 

6. Трансакционный спрос на деньги не зависит: 

а) от уровня инфляции; 

б) динамики реального ВВП; 

в) состояния платѐжного баланса; 

г) ставки банковского процента. 

7. Спекулятивный спрос на деньги зависит от…. 

а) количества товаров и услуг; 

б) уровня процентной ставки; 

в) динамики ВВП; 

г) уровня цен на товары и услуги. 

8. Портфельные теории спроса на деньги… 

а) рассматривают, каким образом хозяйственный агент формирует опти-

мальную структуру своих финансовых активов; 
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б) анализирует связь между темпами роста денежной массы и тем-

пами роста инвестиций; 

в) рассматривает проблемы, связанные с предложением денег; 

г) анализирует эффективность кредитно-денежной политики. 

9. К инструментам денежно-кредитной политики относится… 

а) антимонопольная политика; 

б) изменение государственных расходов; 

в) купля-продажа государственных облигаций; 

г) изменение ставки рефинансирования. 

10. В функции центрального банка не входит ...  

а) выдача кредитов населению и приѐм вкладов от населения; 

б) эмиссия денег; 

в) хранение золотовалютных резервов страны; 

г) прием вкладов коммерческих банков. 

9. Банковская прибыль – это ...  

а) процент по банковским кредитам;  

б) разница между всеми расходами и доходами банка; 

в) суммарный доход от балансовых операций и внебалансовых услуг 

банка; 

д) разница между дебетовыми и кредитовыми процентами.  

10. К функциям центрального банка относится всѐ, кроме: 

а) расчетно-кассового обслуживания предприятий; 

б) обеспечения необходимой степени ликвидности банковской 

системы; 

в) установление минимальных норм обязательных резервов; 

г) регулирование учѐтной ставки. 

11. Банковские резервы ...  

а) являются элементом регулирования банковской системы, защищая 
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вкладчиков от потерь при банкротстве банков; 

б) защищают коммерческие банки от снижения спроса на кредиты; 

в) максимальное количество денег, которое коммерческие банки 

могут получить взаймы у Центрального банка; 

г) это отношение заемных средств банка к его собственным 

средствам. 

12. В категорию «банковских активов» коммерческих банков не 

входят ...  

а) депозиты, размещенные в банке; 

б) наличные деньги, имеющиеся у банка; 

в) ссуды предприятиям и населению; 

г) кредиты, приобретенные у Центробанка. 

13. Повышение Центральным банком учѐтной ставки означает 

проведение политики… 

а) рестриктивной кредитно-денежной (монетарной); 

б) экспансионистской кредитно-денежной (монетарной); 

в) экспансионистской налогово-бюджетной (фискальной); 

г) рестриктивной налогово-бюджетной (фискальной). 

14. Центральный банк проводит политику «дешѐвых денег», ко-

гда в экономике страны… 

а) галопирующая инфляция; 

б) ликвидная ловушка; 

в) спад производства; 

г) экономический рост. 

15. В стране существует галопирующая инфляция, правитель-

ство и Центральный банк проводят политику ее сдерживания. Уста-

новите соответствие инструментов налогово-бюджетной политики и кре-

дитно-денежной политики этой цели. 
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1. Налогово-бюджетная политика. 

2. Кредитно-денежная политика. 

 

а) увеличение нормы обязательных 

резервов; 

б) повышение налоговых ставок; 

в) увеличение государственных рас-

ходов; 

г) снижение ставки рефинансирова-

ния (учетной ставки). 

16. В стране существует рецессия, правительство и Централь-

ный банк проводят политику увеличения занятости. Установите соот-

ветствие инструментов налогово-бюджетной политики и кредитно-

денежной политики этой цели. 

1. Налогово-бюджетная полити-

ка. 

2. Кредитно-денежная политика. 

а) снижение налоговых ставок; 

б) снижение нормы обязательных ре-

зервов; 

в) повышение ставки рефинансирова-

ния (учетной ставки); 

г) сокращение государственных рас-

ходов. 

17. Если центральный банк страны продаѐт большое количество 

государственных ценных бумаг, это значит, что приводится:  

а) антиинфляционная политика; 

б) антикризисная политика; 

в) политика по стабилизации валютного курса; 

г) политика по сокращению дефицита государственного бюджета. 

18. К увеличению предложения денег в обращении приведет ...  

а) увеличение предельной склонности к потреблению;  

б) увеличение нормы депонирования; 

в) повышение учѐтной ставки;  
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г) взаимное кредитование коммерческих банков. 

19. Банковский мультипликатор равен: 

а) суммарным избыточным резервам коммерческих банков; 

б) числу, обратному резервной норме; 

в) числу, обратному учетной ставке; 

г) отношению ссудного потенциала банковской системы к суммар-

ным избыточным резервам. 

20. Уравнение обмена К. Маркса, И. Фишера может быть пред-

ставлено формулой:  

а) М×V = P×Q; б) М = ВВП/V; 

в) P×М = Р×Q; г) Q×V = P×М. 
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ТЕМА 11. РАВНОВЕСИЕ ТОВАРНОГО И ДЕНЕЖНОГО РЫНКОВ 

В ЗАКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ: МОДЕЛЬ IS–LM 

План семинарского занятия (4 часа) 

Занятие 1 

1. Модель двойного равновесия IS–LM Дж. Р. Хикса – А. Хансена. 

Элементы модели. 

2. Построение кривой IS. Построение кривой LM. Совместное рав-

новесие на рынке благ и денег. 

3. Сравнительная эффективность монетарной и фискальной полити-

ки в модели IS–LM. Эффект вытеснения.  

4. Инвестиционная и ликвидная ловушки. 

Занятие 2 

1. Вывод кривой совокупного спроса из модели IS–LM. Построение 

и обоснование наклона кривой AD. Причины сдвигов кривой AD.  

2. Стимулирующая бюджетно-налоговая политика при изменении 

уровня цен. 

3. Стимулирующая денежно-кредитная политика при изменении 

уровня цен. 

4. Экономическая политика стимулирования совокупного 

предложения «Экономика предложения». 

Ключевые термины 

Кривая «инвестиции – сбережения» (IS). Кривая «предпочтение 

ликвидности – деньги» (LM). Модель IS–LM. Монетарная и фискальная 

политика в модели IS–LM. Эффект вытеснения. Ликвидная ловушка. 

Инвестиционная ловушка. Временные лаги. Кривая AD. Стимулирующая 

фискальная и монетарная политика при изменении уровня цен. 

Краткосрочное макроэкономическое равновесие. Долгосрочное 

макроэкономическое равновесие. Инфляция спроса. Инфляция издержек. 
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Нейтральность денег. «Экономика предложения». Кривая Лаффера. 

Стимулирование предложения. 

Основная литература 

1. Бланшар О. Макроэкономика: пер. с англ. − 3-е изд. − ГУВШЭ, 

2010.  

2. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. − 5-е изд. − СПб.: Питер, 

2010. Гл. 9.  

3. Макроэкономика: учебник для бакалавров направл. 080100 

"Экономика" / под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Юрайт, 2011. Гл. 7.  

4. Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров /  

Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. – 9-е изд. – М.: Юрайт, 

2012.  

5. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для ву-

зов. – 3-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2009.  

Дополнительная литература 

1. Носова С.С. Экономическая теория: учебник. – 4-е изд., стерео-

тип. – М.: Кнорус, 2011.  

2. Самуэльсон П.Э. Макроэкономика. – 18-е изд. – М.: Вильямс, 

2009.  

3. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. − 4-е изд.: пер. с англ. 

– СПб.: Питер, 2010.  

4. Экономическая теория: учебник для студ. вузов / под ред.  

А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – 4-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Пи-

тер, 2009. 

Темы рефератов 

1. Фискальная и монетарная политика России, их воздействие на 

равновесие национальной экономики в условиях антироссийских санкций. 
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2. Проблемы банковской ликвидности в период финансового 

экономического кризиса «2008−2009 гг.» и меры правительственной 

поддержки, как результат совместной фискальной и монетарной политики 

регулирования. 

Вопросы для обсуждения 

1. На каких теоретических предпосылках построена модель IS–LM? 

2. Каким образом нарушение равновесия на денежном рынке может 

повлиять на нарушение равновесия на товарном рынке? 

3. Как возникает инвестиционная ловушка? Как это отражается на 

состоянии совместного равновесия на рынке благ, денег и ценных бумаг? 

Можно ли устранить инвестиционную ловушку? 

4. При каких условиях и на каком рынке возникает «ликвидная 

ловушка? В чѐм еѐ опасность и как экономика может выйти из ликвидной 

ловушки? 

5. Что произойдѐт с процентной ставкой, уровнем дохода в 

соответствии с моделью IS–LM, если: 

а) центральный банк увеличит предложение денег; 

б) центральный банк сократит предложение денег; 

в) подоходный налог увеличится; 

г) подоходный налог сократится; 

д) увеличатся государственные закупки товаров и услуг; 

е) сократятся государственные закупки товаров и услуг. 

6. Объясните, почему результаты любых изменений в фискальной 

политике зависят от того, как будет реагировать на эти изменения 

Центральный банк? 

а) произойдѐт рост государственных расходов одновременно с 

увеличением предложения денег; 
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б) произойдѐт снижение налогов при одновременном сокращении 

предложения денег.  

Почему необходимо в кризисных ситуациях сочетание монетарной и 

фискальной политики регулирования экономики.  

Задачи 

1. Потребление домашних хозяйств отображается функцией 

С = 10 + 0,75Y, а спрос на инвестиции – функцией I = 50 – 4i, где i – в %. 

Совокупное предложение совершенно эластично при Р = 1. Спрос на 

деньги для сделок равен 10 % национального дохода. В обращении 

находится 48 усл. ден. ед. На рынке благ и денег установилось равновесие. 

Определите объѐм спроса на деньги как имущество, если доходность 

государственных облигаций равна 5 %. 

Решение 

Из условия равновесия на рынке блага определим национальный 

доход: 

Y = 10 + 075Y +50 – 4×5; Y= 160. 

Спрос на деньги для сделок: 0,1×160 = 16 усл. ден. ед. 

Спрос на деньги в качестве имущества: 48 – 16 = 32 усл. ден. ед. 

2. Совокупное предложение блага совершенно эластично при Р = 1. 

Домашние хозяйства 80 % текущего располагаемого дохода используют 

на покупку благ. Инвестиционный спрос предпринимателей отображается 

функцией I = 900 – 50i, где i – в %, а спрос населения на реальные 

кассовые остатки – функцией L = 0,25y + 500 – 62,5i. В обращении 

находится (Ms) 1 000 ден.ед. 

Какую ставку подоходного налога (ТY ) надо установить, чтобы при 

покупке государством 800 единиц блага эффективный спрос (Y) равнялся 

3500 ед.? 

Решение 
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а) из условия равновесия на денежном рынке (Ms=Md) определим 

равновесную ставку процента: 

1000 = 0,25×3 500 + 500 – 62,5i;  отсюда i = 6. 

Из условия равновесия на рынке благ (Y=C+I+G) найдѐм искомую 

ставку подоходного налога (ТY): 

3500 = 0,8×3 500 (1 – ТY) + 900 –50×6 +800;  

3500 = 2800(1 – ТY)+1400; 

0,75=(1 – ТY); 

ТY = 0,25. 

Решите самостоятельно 

1. Множество сочетаний y, i, соответствующее равновесию на рынке 

благ, описывается уравнением i=10 – 0,02y. Когда ставка процента снизи-

лась до 2 %, возникло состояние ликвидной ловушки. На сколько единиц 

изменится объѐм эффективного спроса при сокращении автономных рас-

ходов на 3 ед.? 

2. Функция инвестиций I = 40 –2i, функция сбережений S = 0,4Y– 10: 

а) вывести функцию IS. Построить IS линию. 

б) построить IS линию, если в результате ожидания экономического 

спада предельная склонность к сбережению увеличилась до 0,5. 

в) построить IS линию, если в результате экономического спада авто-

номное потребление уменьшилось на 5. 

3. Спрос на деньги для сделок равен Lt = 0,5Y, спекулятивный спрос 

на деньги равен Lа =12/i, предложение денег равно M = 4: 

а) построить кривую LМ; 

б) в каких пределах изменяется равновесный доход? 

в) найти изменение равновесного дохода при увеличении ставки процен-

та с 20 до 24 %. 
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4. На товарном рынке спрос представлен функцией потребления до-

машних хозяйств С = 0,75y и функцией спроса на инвестиции предприни-

мателей I= 86 – 4i, где i – в процентах. Спрос на реальные кассовые остат-

ки отображается функцией L= 0,7y +40 – 2i. 

Как изменится объѐм совокупного спроса и ставка процента при по-

вышении цен с 1 до 1,6? Вывести уравнение совокупного спроса. 

5. Сбережения в экономике заданы формулой S = 0,3Y – 4, где Y – до-

ход, а инвестиции I = 34 – 2i, где i – ставка процента (в %). Найти равновес-

ный доход при ставке 10 %. 

6. Спрос на деньги для сделок равен Lt = 0,5Y, спекулятивный спрос на 

деньги равен Lа = 12/i, предложение денег равно M = 4. 

а) построить кривую LМ; 

б) в каких пределах изменяется равновесный доход? 

в) найти изменение равновесного дохода при увеличении ставки процен-

та с 20 до 24 %. 

7. Инвестиции равны I = 26 – 2i, сбережения равны S = 0,4Y, спрос на 

деньги для сделок равен Lt = 0,5Y, спекулятивный спрос на деньги равен 

Lа = 45 – 3i, предложение денег равно M = 17: 

а) вывести функции кривых IS и LM и построить их; 

б) найти равновесную ставку процента и равновесный доход; 

в) найти изменение равновесного дохода после увеличения функции 

инвестиций на 2; 

г) найти изменение равновесной ставки процента после увеличения 

функции инвестиций на 2; 

д) найти относительное изменение равновесного дохода после уве-

личения предложения денег в два раза. 

Тестовые задания 

1. На положение кривой IS влияет изменение: 
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а) дохода; б) ставки процента; 

в) инвестиций;  г) автономных сбережений.  

2. Сдвиг кривой IS влево обусловлен: 

а) ростом государственных расходов; 

б) ростом номинального предложения денег; 

в) сокращением налогов; 

г) сокращением трансфертных платежей. 

3. Рост чувствительности инвестиций к процентной ставке от-

ражается более: 

а) крутой IS; б) пологой IS; 

в) крутой LM; г) пологой LM. 

4. Спрос на деньги для сделок вызван: 

а) трансакционным мотивом; б) мотивом предосторожности; 

в) спекулятивным мотивом; г) мотивом доходности. 

5. Спрос на деньги для сделок не зависит: 

а) от объема общественного производства; 

б) скорости обращения денег; 

в) ставки процента;  

г) дохода. 

6. Горизонтальная LM свидетельствует: 

а) об экспансивной фискальной политике; 

б) эффективности фискальной политики; 

в) эффективности монетарной политики; 

г) эффективности и фискальной, и монетарной политики. 

7. В точке пересечения кривых IS–LM: 

а) фактические расходы равны планируемым расходам; 

б) спрос на деньги равен их предложению; 
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в) устанавливается эффективный спрос; 

г) уровни процентной ставки и дохода соответствуют условиям сов-

местного равновесия; 

д) верно всѐ перечисленное. 

8. Если первоначально фактический объѐм производства ниже 

потенциального, то: 

а) уровень цен будет постепенно снижаться, сдвигая кривую LM 

вправо вниз; 

б) уровень цен будет постепенно повышаться, сдвигая кривую LM 

влево, вверх; 

в) уровень цен будет возрастать, сдвигая кривую IS вправо; 

г) уровень цен зафиксирован на определѐнной величине даже в дол-

госрочном периоде. 

9. Эффект вытеснения возникает в том случае, когда: 

а) снижение предложения денег увеличивает процентные ставки, и 

чувствительные к ним расходы в частном секторе вытесняются; 

б) увеличение налогов в частном секторе снижает располагаемый 

доход и расходы в этом секторе; 

в) снижение подоходных налогов вызывает повышение процентных 

ставок, и чувствительные к ним расходы в частном секторе вытесняются; 

г) сокращение государственных расходов вызывает вынужденное 

сокращение потребительских расходов.  

10. Если экономика находится в состоянии инвестиционной ло-

вушки: 

а) спрос на инвестиции увеличивается при сокращении ставки про-

цента; 

б) спрос на инвестиции увеличивается при росте ставки процента; 

в) линия IS перпендикулярна оси абсцисс; 
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г) ожидания предпринимателей на перспективы капитальных вложе-

ний пессимистичны.  

11. Если экономика находится в состоянии ликвидной ловушки, 

то 

а) совместное равновесие достигается на кейнсианском участке ли-

нииLM; 

б) экономические агенты предпочитают держать наличные деньги; 

в) эффективный спрос не эластичен по предложению денег; 

г) всѐ перечисленное верно. 

12. Рост ставки налога приведѐт к тому, что… 

а) кривая IS станет более пологой, а эффективность фискальной по-

литики снизится; 

б) кривая IS станет более крутой, а эффективности фискальной по-

литики снизится; 

в) кривая IS станет более крутой, а эффективность фискальной поли-

тики повысится; 

г) кривая станет более пологой, а эффективность фискальной поли-

тики возрастѐт. 

13. На рисунке представлена модель IS–LM («инвестиции – сбе-

режения, ликвидность – предпочтение денег»). Если Центральный банк 

будет продавать частному сектору государственные облигации, то кривая 

… 
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r LM

IS

Y
 

а) LM сдвинется вправо и доход 

увеличится; 

б) IS сдвинется влево и доход 

уменьшится; 

в) IS вправо и доход увеличится; 

г) LM сдвинется влево и доход 

уменьшится, 

 

где LM – кривая равновесия денежного рынка; is – кривая равновесия то-

варного рынка; r – процентная ставка; Y – уровень дохода. 

14. На графике показана модель IS − LM, характеризующая сов-

местное равновесие товарного и денежного рынков. Если в результате 

изменения ставки налога и количества денег в обращении процентная 

ставка (i) осталась неизменной, а доход (Y) вырос, то это произошло 

вследствие …..  

LM1 LM2

IS1

IS2

YY1 Y2
0

i

i

 

а) увеличения количества денег и 

снижения ставки налога; 

б) уменьшения количества денег и 

повышения ставки налога; 

в) увеличения количества денег и 

повышения ставки налога; 

г) уменьшения количества денег и 

снижения ставки налога. 
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ТЕМА 12. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

План семинарского занятия (2 часа) 

1. Понятие экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 

типы экономического роста. Факторы экономического роста. Показатели 

роста. 

2. Неокейнсианские модели равновесного экономического роста 

(модель Е.Д. Домара и Р.Ф. Харрода). Принцип акселератора. 

«Гарантированный» темп роста, «естественный» темп роста. Недостатки 

данных моделей. 

3. Неоклассическая модель роста Р. Солоу. Учѐт в модели Солоу 

технологического прогресса. «Золотое правило» Э. Фелпса. 

4. Экспортно-ориентированная модель экономического роста в 

России (2000–2008): влияние на отраслевую структуру национальной 

экономики. 

Ключевые термины 

Экономический рост. Темп роста, темп прироста. Экстенсивный  

рост. Интенсивный рост. Модель экономического роста Е. Домара. 

Модель роста Р. Харрода. Акселератор «Гарантированный» темп роста. 

«Естественный» темп роста. Модель роста Р. Солоу. «Золотое правило» 

Э. Фелпса. Экспортно-ориентированная модель экономического роста. 

Темпы роста. 

Основная литература 

1. Бланшар О. Макроэкономика: пер. с англ. − 3-е изд. − ГУВШЭ, 

2010.  

2. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. − 5-е изд. − СПб.: 

Питер, 2010. Гл. 6. 
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3. Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров /  

Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. – 9-е изд. – М.: Юрайт, 

2012.  

4. Макроэкономика: учебник для бакалавров направл. 080100 

"Экономика" / под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Юрайт, 2011. Гл. 8. 

5. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для 

вузов. − 3-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2009.  

Дополнительная литература 

1. Экономическая теория: учебник для бакалавров / под ред.  

А.А. Кочеткова. − М.: Дашков и К
о
, 2014.  

2. Липсиц И.В. Экономика: учебник/ И.В. Липсиц. – М.: 

КНОРУС, 2011.  

3. Носова С.С. Экономическая теория: учебник. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Кнорус, 2011. – 792 с. Гл. 36, 37. 

4. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики: учебник. – 4-е изд. – 

СПб.: Питер, 2010.  

5. Экономическая теория: учебник для студ. вузов / под ред.  

А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – 4-е изд., доп. и перераб. – СПб.: 

Питер, 2009. – 556 с.  

Периодические издания 

1. Акиндимова Н., Кузьминов Я., Ясин Е. Российская экономика на 

повороте // Вопросы экономики, 2014. − № 6. 

2. Маевский В., Малков С. Перспективы макроэкономической 

теории воспроизводства // Вопросы экономики, 2014. − № 4. 

3. Губанов С. Экономика без движущей силы: об итогах первого 

полугодия 2014 г. // Экономист, 2014. − № 8. 
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4. Погосов И., Соколовская Е. Накопление и потребление в 

условиях неоиндустриальной модернизации экономики // Экономист, 

2014. − № 9. 

5. Дейнека Л.Н. Трансформация экономических отношений и 

проблемы еѐ отражения в современной экономической теории // Известия 

ЮФУ. Технические науки, 2012. − № 8 (33). − С. 71 – 79. 

Темы рефератов 

1. Причины замедления темпов роста ВВП в России (2011 г. – по 

наст. вр.). 

2. Инновационная модель экономического роста в России: условия, 

проблемы, перспективы. 

3. Внешнеэкономическая составляющая в углублении структурных 

проблем экономического роста в России. 

Вопросы для обсуждения 

1. Почему Россия потеряла ориентиры постиндустриального 

развития? 

2. В 2000–2008 гг. (первая половина) в России наблюдались самые 

высокие темпы роста ВВП (7–7,3 % в среднем). Почему этот период 

называют «ростом без развития» или «тучные годы»? 

3. В первой половине 2009 г. ВВП в России сократился почти на 9 %. 

Чем вызван такой спад? Как избавить экономику, на ваш взгляд, от 

чрезмерных колебаний экономического роста? 

4. 2010 – 2011 гг. аналитики назвали периодом посткризисного 

выравнивания. Что послужило главным фактором оживления экономики? 

Рост производительности труда? Изменение структуры производства в 

пользу реального сектора экономики? Или внешнеэкономические 

конъюнктурные факторы? Дайте объяснение. 
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5. В чѐм причины замедления темпов экономического роста в 

2014 г.? 

6. Необходимость и проблемы перехода российской экономики от 

экспортно-ориентированной модели экономического роста к 

инновационной.   

Задачи 

1. Производство национального дохода характеризуется 

производственной функцией yt= min{2Nt, 0,25Kt}. В периоде t0 экономика 

находится в равновесии при полной занятости N = 125: 

а) при какой норме сбережений по модели Харрода – Домара в 

экономике установится динамическое равновесие с темпом прироста в   4 

%? 

б) Какой объѐм инвестиций потребуется осуществить в период t4 для 

сохранения равновесного роста? 

Решение 

а) в модели Харрода – Домара равновесный рост достигается при  

yt = αs. Поскольку в условиях задачи yt = 0,04 и α =0,25, тогда 

s = 0,04/0,25 = 0,16; 

б) поскольку в периоде t0 существует полная занятость, то 

недостатка в капитале нет, поэтому y0= 2×125 = 250, а объѐм инвестиций  

I0 = sy0= 0,16×250 = 40. Так как равновесный рост в модели достигается 

при yt= It. , а yt=0,04, то I4  = 40x1,04
4 
= 46,8. 

2. В хозяйстве используется 256 ед. капитала и 16 ед. труда; 

технология отображается производственной функцией yt = (NtKt)
0,5

, норма 

сбережений равна 0,2. 

Какой должен быть темп прироста предложения труда, чтобы в 

модели Солоу−Свана сохранилась существующая производительность 

труда?  
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Решение 

В заданных условиях производится y0 = (16×256)
0,5

 = 64. Поэтому 

производительность труда равна q0 = 64/16 = 4. Такая производительность 

сохранится во времени, если соблюдается равенство sq = nψ; в заданных 

условиях 0,2×4 = 16n; n = 0,05. 

Решите самостоятельно 

1. Дана производственная функция Y = K
0,5

L
0,5

. Норма сбережения 

составляет 20 %. Срок службы капитала – 10 лет. Определите устойчивый 

уровень запаса капитала в расчѐте на одного рабочего. 

2. Пусть первоначально экономика находится в состоянии 

равновесия при AD0 = AS0 = 100 ед. при норме сбережения 50 % и 

значении акселератора, равном 2:  

а) определите равновесный темп прироста, равновесный объѐм 

предложения и совокупного спроса; 

б) определите, какие изменения произойдут в экономике, если 

предприниматели запланируют расширение объѐма предложения до 

150 ед. 

3. Страна А имеет производственную функциюY = K
0,5

L
0,5

. Норма 

выбытия составляет 6 % в год. Население увеличивается за год на 2 %. 

Технологический прогресс отсутствует. Определить максимальный объѐм 

потребления в соответствии с условиями «золотого правила». 

Тестовые задания 

1. Прямое воздействие на экономический рост фактора труд 

проявляется…  

а) в изменении численности экономически активного населения; 

б) в повышении среднего уровня образования населения; 

в) в изменении степени мобильности рабочей силы; 

г) рост средней заработной платы рабочих. 
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2. К экстенсивным факторам экономического роста относится ...  

а) увеличение численности занятых в производстве товаров и услуг; 

б) увеличение общественной производительности труда;  

в) улучшение организации производства и сбыта продукции;  

г) улучшение качества вовлеченных в производство материальных и 

трудовых ресурсов. 

3. К интенсивным факторам экономического роста относится ...  

а) качественное совершенствование производственных мощностей; 

б) увеличение отработанного за год времени; 

в) увеличение спроса на товары длительного пользования; 

г) увеличение экспорта топливо-энергетических ресурсов. 

4. Экономический рост является интенсивным, если ...  

а) темпы роста производительности труда выше темпов роста заня-

тости в национальной экономике;  

б) повышается средний размер заработной платы; 

в) растѐт фондовооруженность производства; 

г) привлекается больше трудовых ресурсов. 

5. Наиболее существенная причина экономического роста в раз-

витых странах – ...  

а) научно-технологические изменения в производстве;  

б) увеличение объема рабочего времени, связанного с производством 

товаров и услуг;  

в) увеличение количества применяемого капитала; 

г) повышение квалификации рабочей силы. 

6. Фактором спроса, оказывающим влияние на экономический 

рост, является ...  

а) уровень совокупных расходов; 

б) эффективность использования ресурсов; 
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в) объем используемых ресурсов; 

г) производственные технологии. 

7. Экстенсивный тип экономического роста не предполагает ...  

а) технологических изменений в производстве продукции; 

б) освоения новых рынков; 

в) увеличения количества применяемого капитала; 

г) рост количества занятых рабочих. 

8. Косвенное воздействие на экономический рост фактора «ка-

питал» проявляется ...  

а) в применении в производстве наукоѐмких технологий; 

б) в привлечении и использовании дополнительных машин, станков 

и оборудования; 

в) в увеличении использования материальных ресурсов; 

г) в изменении учѐтной ставки. 

9. В модели Харрода условием поддержания стабильных равно-

весных темпов экономического роста в долгосрочном плане является: 

а) сбалансированный бюджет; 

б) равенство инвестиций и сбережений; 

в) равенство гарантированного темпа роста и естественного темпа 

роста; 

г) положительное сальдо платѐжного баланса.  

10. В модели Харрода отсутствует уравнение темпа роста: 

а) фактического; 

б) реального; 

в) гарантированного; 

г) естественного.  

11. Согласно «золотому правилу» накопления норма сбережения 

должна равняться: 

а) темпу роста трудоспособного населения; 

б) эластичности выпуска по труду; 
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в) эластичности выпуска по капиталу; 

г) темпу инфляции. 

12. Для неоклассических моделей экономического роста не ха-

рактерно… 

а) использование производственной функции В.В. Леонтьева; 

б) предположение о действии встроенных стабилизаторов; 

в) использование производственной функции для моделирования 

технического прогресса; 

г) предположение о существовании совершенной конкуренции. 

13. Направлением экономической политики, непосредственно не 

способствующей стимулированию экономического роста, является: 

а) усиление контроля за загрязнением окружающей среды; 

б) увеличение расходов на НИОКР; 

в) стимулирование инвестиций; 

г) увеличение инвестиций в человеческий капитал. 

14. Фактором роста совокупного спроса и совокупного предло-

жения в модели динамического равновесия Домара в краткосрочном 

периоде являются… 

а) инвестиции; 

б) труд; 

в) научно-технический прогресс; 

г) предпринимательство. 

15. Устойчивый рост объѐма выпуска в расчѐте на одного заня-

того в модели Солоу объясняется: 

а) ростом населения; 

б) ростом нормы сбережения; 

в) технологическим прогрессом; 

г) ростом нормы накопления. 
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16. Главной целью экономического роста является увеличение… 

а) занятости в экономике; 

б) национальных сбережений; 

в) благосостояния людей; 

г) трудового потенциала страны. 

17. Увеличение нормы выбытия в экономике при неизменной 

производственной функции, норме сбережения, неизменных темпах 

роста населения и технологического прогресса: 

а) увеличит запас капитала на одного занятого в устойчивом 

состоянии; 

б) снизит устойчивый уровень запаса на одного занятого; 

в) не изменит устойчивого уровня фондовооружѐнности капитала; 

г) информации недостаточно. 
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ТЕМА 13. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОТКРЫТОЙ 

ЭКОНОМИКЕ. МОДЕЛЬ IS–LM–BP 

План семинарского занятия (4 часа) 

Занятие 1  

Международные экономические отношения и их влияние на 

развитие национальной экономики 

1. Степень открытости национальной экономики. Внешнеторговый 

оборот. Функция чистого экспорта. 

2. Внешнеторговая политика: тарифные и нетарифные методы регу-

лирования внешней торговли. Выгоды и потери от внешней торговли. 

3. Международное движение капитала Функции международных по-

токов капитала. Факторы, влияющие на движение капитала. Формы меж-

дународного движения капитала.  

4. Валютный курс. Номинальный и реальный валютный курс. Фак-

торы, влияющие на реальный валютный курс. Фиксированный и плаваю-

щий валютный курс.  

Ключевые термины 

Открытая экономика. Внешнеторговый оборот. Чистый экспорт. 

Импортная пошлина. Экспортная пошлина. Финансовый рынок. Ино-

странные инвестиции. Прямые инвестиции. Портфельные инвестиции. 

Инвестиции на возвратной основе. Валюта. Валютный рынок. Валютный 

курс. Номинальный валютный курс. Реальный валютный курс. Фиксиро-

ванный валютный курс. Плавающий валютный курс. Девальвация и ре-

вальвация валюты. 
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Занятие 2  

Механизмы стабилизационной политики в открытой экономике 

1. Платежный баланс: принципы построения. Счета платежного ба-

ланса и их взаимосвязь. Состояние платежного баланса. Кривая платежно-

го баланса (ВР). Золотовалютные резервы. 

2. Внутреннее и внешнее равновесие. Влияние на состояние платѐж-

ного баланса фискальной и монетарной политики. 

3. Модель внутреннего и внешнего равновесия при фиксированном и 

плавающем валютном курсе.  

4. Модель открытой экономики Манделла−Флеминга и еѐ аналити-

ческие возможности. 

Ключевые термины 

Платѐжный баланс. Торговый баланс. Счѐт текущих операций. Счѐт 

движения капитала. Сальдо платѐжного баланса. Золотовалютные резервы 

Внутреннее равновесие. Внешнее равновесие. Фискальная политика. Мо-

нетарная политика. Внешнеторговая политика. Модель внутреннего и 

внешнего равновесия. Модель Манделла−Флеминга. 

Основная литература 

1. Бланшар О. Макроэкономика: пер. с англ. − 3-е изд. − ГУВШЭ, 

2010. 

2. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. − 5-е изд. − СПб.: Питер, 

2010.  

3. Дейнека Л.Н. Мировая экономика: учеб. пособие. – Таганрог: 

ТГПИ, 2010. 

4. Липсиц И.В. Экономика: учебник / И.В. Липсиц. – М.: КНОРУС, 

2011.  

5. Экономическая теория: учебник для студ. вузов / под ред.  
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А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – 4-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Пи-

тер, 2009.  

6. Носова С.С. Экономическая теория: учебник. – 4-е изд., стерео-

тип. – М.: КНОРУС, 2011. Гл. 38, 43. 

7. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для ву-

зов. − 3-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2009.  

8. Тарасевич Л. С. Макроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С. 

Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. – 9-е изд. – М.: Юрайт,2012.  

9. Экономическая теория: учебник для бакалавров / под ред. А.А. 

Кочеткова. – М.: Дашков и Ко, 2014. 

 

Дополнительная литература 

1. Мировая экономика: учебник для вузов / под ред. В.К. Ломакина. – 

М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2010.  

2. Кудров В.И. Мировая экономика: Социально-экономические мо-

дели развития. – М.: Магистр, 2009.  

Периодические издания 

1. Дейнека Л.Н., Толстобоков В.В. Иностранные инвестиции в 

российской экономике: проблемы динамики, структуры, и влияния на 

национальную экономику // Проблемы образования, экономики, 

формирования личности. Материалы I Региональной научно-практ. конф. 

− Ростов-на-Дону: Изд-во. ЮФУ, 2014. − С. 277-284. 

2. Григорьев Л., Иващенко А Мировые дисбалансы сбережений и 

инвестиций // Вопросы экономики, 2011. − № 6. 

3. Кучукова Н. О глобальных проблемах мировой валютно-

финансовой системы и путях еѐ разрешения // Деньги и кредит, 2012. −  

№ 5. 
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4. Литовкин Ю.И. Системная поддержка экспорта РФ // Деньги и 

кредит, 2014. − № 6. 

5. Ершов М.В. О валютной стабильности в условиях в условиях но-

вой курсовой политики // Деньги и кредит, 2014. − № 12. 

Интернет-ресурсы 

Министерство экономического развития РФ. – www.economy.gov.ru 

Федеральная служба государственной статистики. – www.gks.ru 

Центральный банк Российской Федерации. – www.cbr.ru 

Темы рефератов 

1. Динамика структуры экспорта и импорта в России, еѐ влияние на 

дестабилизацию национальной экономики. 

2. Проблемы использования иностранного капитала в российской 

экономике. 

3. Проблемы стабилизации курса рубля в условиях современных ан-

тироссийских санкций. 

Вопросы к обсуждению 

1. Как отразилась либерализация внешней торговли в России на 

экономическом положении страны в начале экономических реформ (1992–

1999)? Аргументируйте причины соответствующего положения. 

2. Какова структура российского экспорта в настоящее время? 

Российского импорта? Считаете ли вы еѐ оптимальной с точки зрения 

перспектив развития национальной экономики? Аргументируйте ответ. 

3. Как определяется внутренняя цена на импортный товар с учѐтом 

адвалорных, специфических и комбинированных пошлин? 

4. Какие методы регулирования внешней торговли относятся к 

нетарифным методам? 

5. В каком случае применяются экспортные субсидии, и к каким 

последствиям может привести их применение?  

http://www.gks/
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6. Когда и при каких условиях появилась возможность вывоза 

капитала? Какие изменения претерпел вывоз капитала в настоящее время? 

7. Почему в структуре иностранных инвестиций в России столь 

незначительная доля портфельных вложений? 

8. Как формируется спрос на иностранную валюту и еѐ 

предложение? Что такое равновесный валютный курс? 

9. В каком случае используются банковские интервенции и при 

какой системе валютных курсов? 

10. Что означает девальвация национальной валюты? Ревальвация? 

Как влияют эти процессы на развитие национальной экономики? 

11. Какие факторы влияют на изменение валютного курса? Дайте 

объяснение. 

12. Что такое дефицит платѐжного баланса? Как он влияет на 

состояние национальной экономики? Какими способами покрывается 

дефицит платѐжного баланса? 

13. Как формируются золотовалютные резервы? Динамика и 

структура  золотовалютных резервов в России? 

14. По данным таможенной статистики в 2012 г. внешнеторговый 

оборот России составил 837,2 млрд долл. США и по сравнению с 2011 г. 

возрос на 1,8 %, в том числе со странами дальнего зарубежья – 719,5 млрд 

долл., со странами СНГ – 117,7 млрд долл. Посмотрите данные 

таможенной статистики по соответствующим показателям за 2014 г. 

Сравните изменения, аргументируйте их причины. 

15. В страновой структуре внешней торговли России на долю 

Европейского Союза в 2012 г. приходилось 49,0 % российского 

товарооборота (в 2011 г. – 47,9 %). На страны СНГ приходилось 14,1 % 

российского товарооборота (в 2011 г. – 15,1 %), на страны ЕврАзЭС –  

7,3 % (7,6 %), на страны Таможенного союза – 6,9 % (7,3 %), на страны 
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АТЭС – 24,0 % (23,8 %). Какие изменения произошли за последние два 

года в связи с событиями на Украине? Как это влияет на развитие 

национальной экономики? 

16. Основу российского экспорта в настоящее время составляют 

топливно-энергетические товары (73,0 %), металлы и изделия из них  

(8,3 %), машины и оборудования – лишь 3,6 %. Насколько рациональна 

такая структура российского экспорта с точки зрения перспектив развития 

отечественной экономики? 

17. В товарной структуре импорта из стран дальнего 

зарубежья значительно возросла за последние годы доля машин и 

оборудования (более 52 %). Как связано это с проблемой экономической 

безопасности страны? Как отражается на макроэкономическом 

равновесии? 

Задачи 

1. В начале года обменный курс национальной валюты страны к 

доллару США равнялся 30 ден. ед., а в конце года – 36 ден. ед. За это вре-

мя уровень цен в стране возрос с 1,5 до 2, а в США – с 1,2 до 1,5. 

На сколько денежных единиц изменился реальный обменный курс 

национальной валюты? 

Решение 

Реальный обменный курс в начале года составил: 30×1,2/1,5 = 24; а в 

конце года: 36×1,5/2 = 27. 

Следовательно, реальный обменный курс национальной валюты 

снизился на 3 ден. ед. 

2. При среднем значении денежного мультипликатора µ = 2,5 за год 

Центральный банк увеличил кредиты коммерческим банкам на 18 ден. ед. 

Сальдо платѐжного баланса за прошлый год равнялось 8 отечественным 

ден. ед. 
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На сколько денежных единиц возросло предложение денег в стране? 

Решение 

Увеличение кредитов коммерческим банкам и положительное сальдо 

платѐжного баланса увеличивают денежную базу. Поэтому прирост  

М = 2,5 (18 +8) 65 ден. ед. 

3. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – 

спирт «ROYAL». Таможенная стоимость товара – 2 700 долл. США; став-

ка ввозной таможенной пошлины – 100 %, но не менее 2 евро за один 

литр; количество товара – 2 000 л.; курс валюты, в которой указана тамо-

женная стоимость товара, – 26,54 руб. за 1 долл. США, курс евро – 34,40 

руб. за 1 евро. 

Решение 

Исчисление ввозной таможенной пошлины: 

1) исчисление ввозной таможенной пошлины по ставке в евро за 

единицу товара: 

П1 = 2 евро×2 000 л.×34,40 /26,54 = 5 184,63 долл.; 

2) исчисление ввозной таможенной пошлины по ставке в процентах 

к таможенной стоимости товара: 

П2 = 2 700 долл.×100/100 = 2 700 долл.; 

3) полученные величины сравнивают между собой, и выбирается 

наибольшая величина. 

П1> П2. 

Следовательно, за основу исчисления ввозной таможенной пошлины 

необходимо брать специфическую составляющую комбинированной став-

ки (евро за 1л.). Таким образом, уплате подлежит ввозная таможенная по-

шлина в размере 5 184,63 долл. США. 

Решите самостоятельно 

1. Декларируется ввозимый на таможенную территорию Российской 
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Федерации товар – яблоки свежие (для производства сидра). Количество 

товара – 2 000 кг. Ставка ввозной таможенной пошлины – 0,2 евро за 1 кг. 

Таможенная стоимость товара указана в долларах США. Курс валюты, в 

которой указана таможенная стоимость товара, – 26,54 руб. за один долл. 

США. Рассчитать ввозную таможенную пошлину. 

2. За май 2012 г. номинальный валютный курс рубля по отношению 

к доллару не изменился и составил 1$ = 30 руб. Однако за этот же месяц 

цены в США выросли на 0,4 %, а в России – на 8,5 %. Найти реальный 

валютный курс рубля к доллару, сделать обобщение. 

3. Правительство получило иностранный заем в размере 2 млрд долл. 

по годовой ставке 10 %. Эти средства вкладываются в инвестиционные 

проекты, которые позволяют получить ежегодный прирост ВНП в размере 

300 млн долл. в течение нескольких последующих лет. Определите: 

а) вырастит ли чистое долговое бремя, налагаемое на граждан 

данной страны?  

б) через сколько лет страна может погасить этот долг? 

7. Рассмотрите следующие данные платежного баланса РФ за 2011 – 

2012 гг. Дайте анализ изменениям. 

 2011 2012 

Торговый баланс 198,2 152,0 

Баланс операций с капиталом – 76,2 – 26,0 

Баланс услуг – 35,9 – 28,7 

Баланс оплаты труда – 9,5 – 8,5 

Баланс инвестиционных расходов –50,7 – 40,1 

Баланс текущих трансфертов – 3,2 –3,6 

а) чему равен счет текущих операций? 

б) дайте анализ изменениям во внешнеэкономических операциях РФ 

за год.  

Тестовые задания 

1. К мерам государственного протекционизма относится ...  
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а) введение адвалорных таможенных пошлин на импортируемые 

товары; 

в) отмена любых ограничений на экспорт товаров; 

б) введение субсидий на экспорт для предприятий,  ориентирован-

ных на вывоз товаров; 

г) отмена таможенных пошлин на импортируемые товары  

2. Сторонники протекционизма утверждают, что введение 

торговых барьеров приводит ко всему, кроме...  

а) к защите национальных производителей; 

б) к росту занятости в отраслях национальной экономики; 

в) к усилению экономической безопасности страны; 

г) росту конкурентоспособности отечественных товаров. 

3. К нетарифным методам регулирования внешнеэкономической 

деятельности относятся ...  

а) валютные ограничения; 

б) налоговые льготы для предприятий производящих продукцию на 

экспорт; 

в) преференциальные пошлины на ввозимые товары;  

г) экспортные таможенные тарифы. 

4. Специфическая пошлина взимается ...  

а) в виде твердой ставки с единицы измерения товара; 

б) в процентах от таможенной стоимости товара;  

в) с разницы между стоимостью ввозимой продукции и стоимостью 

аналогичных товаров производимых национальными производителями. 

5. Какие тенденции благоприятно отразятся на условиях внеш-

ней торговли в краткосрочном периоде? 

а) более быстрая динамика импортных цен на ввозимые товары по 

сравнению с динамикой цен на экспортируемые товары; 
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б) одинаковая динамика цен на экспортируемые и импортируемые 

товары; 

в) более быстрый рост цен на экспортируемые товары по сравнению 

с ростом цен на импортируемые товары; 

г) изменения в динамике цен на экспортируемые товары и цен на 

импортируемые товары не повлияет на условия внешней торговли. 

6. Девальвация национальной валюты в краткосрочном 

периоде, при прочих равных условиях, приведѐт: 

а) к увеличению спроса на экспорт со стороны иностранных 

покупателей отечественных товаров; 

б) к увеличению спроса на импорт со стороны отечественных 

покупателей иностранных товаров; 

в) к уменьшению чистого экспорта; 

г) к увеличению золотовалютных резервов. 

7. Если происходит ревальвация национальной валюты, то при 

прочих равных условиях: 

а)  пострадают отрасли, ориентированные на потребление 

импортного сырья; 

б)  пострадают отрасли, ориентированные на экспорт; 

в)  пострадают импортозамещающие отрасли; 

г)  уменьшится общественная производительность труда. 

8. Какая из форм движения капитала наиболее эффективна для 

стран, принимающих капитал: 

а) государственные займы; 

б) кредиты международных финансовых организаций; 

в) прямые частные инвестиции; 

г) портфельные инвестиции 
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9. В структуре накопленного иностранного капитала в России на 

конец 2014 г. наибольший удельный вес приходится: 

а) на кредиты международных финансовых организаций и торговые 

кредиты; 

б) прямые инвестиции; 

в) кредиты МФР; 

г) портфельные инвестиции 

10. Счет текущих операций платежного баланса включает все, за 

исключением: 

а) товарного импорта; 

б) чистых доходов от инвестиций; 

в) транспортных услуг иностранным государствам; 

г) изменений в активах страны за рубежом; 

д) чистых текущих трансфертов. 

11. Счет движения капитала включает: 

а) чистые доходы от инвестиций; 

б) изменения в активах за рубежом; 

в) трансфертные платежи; 

г) торговый баланс. 

12. По всем статьям платежного баланса России за 2014 г. 

отрицательное сальдо, кроме: 

а) баланс услуг; 

б) торговый баланс; 

в) баланс оплаты труда; 

г) баланс инвестиционных доходов. 

13. Центральный банк России 

а) вводит ограничения на объем кредитов, привлекаемых из-за 

рубежа; 
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б) определяет курс рубля по отношению иностранным валютам; 

в) является непосредственным участником всех валютных операций; 

г) является главным исполнительным органом валютного 

регулирования. 

14. Дефицит счета текущих операций может быть профинанси-

рован всеми мерами, кроме: 

а) продажей части активов иностранцам; 

б) девальвацией национальной валюты; 

в) зарубежных займов у иностранных банков, правительств или 

международных организаций; 

г) сокращение официальных валютных резервов ЦБ. 

15. В модели Манделла−Флеминга при фиксированном 

валютном курсе стимулирующая денежно-кредитная политика 

вызовет: 

а) рост дохода; 

б) рост обменного курса; 

в) увеличение чистого экспорта; 

г) не произойдѐт никаких изменений. 

16. В модели открытой экономики Манделла−Флеминга 

увеличение обменного курса вызывает: 

а) сдвиг кривой IS вправо; 

б) сдвиг кривой IS влево; 

в) сдвиг кривой LM вправо; 

г) сдвиг кривой LM влево; 

17. В условиях плавающего валютного курса: 

а) денежная политика имеет сравнительное преимущество в 

регулировании внешнего баланса; 
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б) фискальная политика имеет преимущество в регулировании как 

внутреннего, так и внешнего баланса; 

в) денежная политика должна использоваться для регулирования как 

внутреннего, так и внешнего баланса; 

г) денежная политика имеет сравнительное преимущество в 

регулировании внутреннего равновесия, а фискальная – в поддержании 

внешнего баланса. 

18. В условиях фиксированного валютного курса: 

а) бюджетно-налоговая политика оказывает более сильное влияние 

на внешний баланс по сравнению с кредитно-денежной политикой; 

б) денежная политика имеет сравнительное преимущество в 

регулировании платѐжного баланса, но не внутреннего равновесия; 

в) налогово-бюджетная политика в соответствии с правилом 

распределения ролей используется для регулирования внешнего баланса; 

г) монетарная политика в соответствии с правилом распределения 

ролей используется для регулирования внутреннего баланса. 

  



133 

 

Дейнека Любовь Николаевна 

Шаронина Людмила Валерьевна 
 

Учебно-методическое пособие 

 

 

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

МАКРОЭКОНОМИКА 
 

 

 

 

           Редактор Селезнева Н.И. 

           Корректор Чиканенко Л.В. 

Подписано в печать 12.11.2015 

Заказ №              Тираж 30 экз. 

Формат 60×84 1/16.    Усл. п. л. –  8,4.   Уч.-изд. л. – 8,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательство Южного федерального университета 

344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1. 

Тел. (863)2478051. 

Отпечатано в Секторе обеспечения полиграфической продукцией 

кампуса в г. Таганроге отдела полиграфической, корпоративной и 

сувенирной продукции ИПК КИБИ МЕДИА ЦЕНТРА ЮФУ. 

ГСП 17А, Таганрог, 28, Энгельса,1. 

Тел. (8634)371717, 371655. 


