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ПОясНИтельНАя зАПИсКА

изучение курса «Макроэкономика» помогает объяснить многие эконо-
мические процессы и явления, происходящие в настоящее время в рос-
сии, выявить проблемы функционирования национальной экономики и 
предложить пути повышения ее эффективности.

 Практикум  курса «Макроэкономика» направлен на получение, усво-
ение и закрепление экономических знаний, необходимых для практиче-
ской деятельности, на овладение макроэкономическими понятиями и 
категориями, которые отражают объективные макроэкономические про-
цессы, на формирование навыков выбора эффективных управленческих 
решений.

результатом изучения курса «Макроэкономика» должно стать умение 
студента пользоваться основными экономическими инструментами по 
осуществлению элементарного теоретико-экономического анализа, по-
нимать его возможности для исследования реальных макроэкономиче-
ских отношений и делать выводы из реальных, конкретных ситуаций и 
предположений.

освоение студентами основных принципов и закономерностей приня-
тия экономических решений хозяйствующими субъектами на макроуров-
не необходимо для дальнейшего углубленного изучения таких дисциплин, 
как «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Мировая 
экономика», «налоги и налоговая система», «статистика», «деньги. Кредит. 
банки».

в данном практикуме представлены: программа курса по макроэконо-
мике, тестовые задания, контрольные вопросы, практические задания и 
задачи, список литературы, глоссарий.

авторы полагают, что предлагаемый практикум окажет помощь сту-
дентам, обучающимся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» в изучении теоре-
тических и практических вопросов макроэкономики. 

1. сОДеРЖАНИе КуРсА

«Макроэкономика» является одним из базовых курсов, необходимых 
для углубленного изучения прикладных экономических дисциплин. «Ма-
кроэкономика» включает в себя основные понятия, методы, концепции, 
модели, выработанные экономической наукой (экономической теорией) 
на протяжении многих лет. результатом успешного изучения дисциплины 
«Макроэкономика» является формирование у студентов экономического 
образа мышления.

дисциплина «Макроэкономика», являясь основополагающей в ком-
плексе дисциплин профессиональной подготовки бакалавров, формиру-
ет основной фундамент знаний, понимания и компетенций, необходимых 
для успешного освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению «Экономика».

Целью курса «Макроэкономика» является формирование у студентов 
научного экономического мировоззрения, умения анализировать за-
кономерности функционирования и тенденции развития национальной 
экономики в целом, понимания методов и инструментов ее регулирова-
ния.

Задачи курса: 
– сформировать целостное представление об экономике как важней-

шей системе общества и макроэкономике как ее составной части; 
– ознакомить студентов с законами и принципами функционирования 

рыночной экономики на уровне агрегированных фирм, потребителей, го-
сударства и заграницы; 

– выработать умения применять количественные и качественные ме-
тоды исследования при оценке состояния экономической, социальной, 
политической среды, деятельности государственных органов и организа-
ций;

– научить использовать инструментарий макроэкономической тео-
рии к объяснению событий и проблем реальной экономики.

Место курса в профессиональной подготовке студента
дисциплина «Макроэкономика» относится к числу базовых курсов 

профессионального цикла б1. б.13 оП подготовки бакалавров по направ-
лению «Экономика».

требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 
формируются в процессе изучения таких дисциплин, как «Микроэкономи-
ка» и «история экономики», которые также изучаются в первом и во вто-
ром семестрах.

Требования к результатам освоения содержания курса
в результате изучения базовой части профессионального цикла дис-

циплины «Макроэкономика» обучающийся должен:
• знать основные понятия, категории и инструменты макроэкономики; 

основные особенности ведущих школ и направлений макроэкономиче-
ской науки; закономерности функционирования современной экономики 
на макроуровне; основы построения, расчета и анализа современной си-
стемы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов на макроуровне; основные особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру, направления экономической политики 
государства; методы построения экономико-математических моделей ма-
кроэкономических объектов, явлений и процессов;



6 7

• уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, про-
цессы и институты на макроуровне; выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их ре-
шения с учетом критериев социально-экономической эффективности, и 
возможных социально-экономических последствий; выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей; осуществлять выбор 
инструментальных средств, необходимых для решения поставленных ма-
кроэкономических задач; строить на основе описания ситуаций стандарт-
ные теоретические и экономико-математические модели, анализировать 
и содержательно интерпретировать полученные результаты; на основе 
стандартных теоретических и эконометрических моделей прогнозиро-
вать поведение экономических агентов, развитие экономических процес-
сов и явлений на макроуровне;

• владеть методологией экономического исследования; современны-
ми методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
данных, характеризующих экономические процессы и явления на макро-
уровне; методами и приемами анализа макроэкономических явлений и 
процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических 
моделей; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и органи-
зации выполнения поручений.

2. теМАтИКА КуРсА

РАзДел 1. ПРеДМет МАКРОЭКОНОМИКИ. НАЦИОНАльНАя ЭКОНО-
МИКА И ПОКАзАтелИ ее РАзвИтИя

Предмет и методы макроэкономики.
Макроэкономические агенты.
Макроэкономические рынки.
Модель кругооборота доходов и расходов.
Принципы системы национальных счетов. Показатели экономической 

деятельности в системе национальных счетов.

РАзДел 2. ОБЩее МАКРОЭКОНОМИчесКОе РАвНОвесИе: МОДель 
сОвОКуПНОГО сПРОсА И сОвОКуПНОГО ПРеДлОЖеНИя 

совокупный спрос и факторы, его определяющие.
совокупное предложение.
шоки спроса и предложения.
Модели макроэкономического равновесия.
Модель «Кейнсианский крест».

РАзДел 3. ДИНАМИКА МАКРОЭКОНОМИчесКОГО РАзвИтИя
Экономический рост.
Цикличность экономического развития.
Формы безработицы. Политика занятости. 
естественный уровень безработицы. закон а. оукена.
Понятие, виды, последствия инфляции.
инфляционная спираль.
взаимосвязь инфляции и безработицы.

РАзДел 4. ДеНеЖНый РыНОК И КРеДИтНО-ДеНеЖНАя ПОлИтИКА
Функции и виды денег.
денежная система и ее виды.
спрос и предложение на денежном рынке.
равновесие на денежном рынке.
структура кредитно-банковской системы.
Функции и виды кредита.
банковский и денежный мультипликаторы.
Кредитно-денежная политика: виды, инструменты.

РАзДел 5. МАКРОЭКОНОМИчесКОе РАвНОвесИе НА тОвАРНОМ И 
ДеНеЖНОМ РыНКАх

равновесие на товарном рынке и кривая IS.
равновесие на денежном рынке и кривая LM.
равновесие в модели «IS-LM».
Экономическая политика в модели «IS-LM».
Модель «IS-LM» в условиях гибких цен.

РАзДел 6. ФИНАНсОвАя сИстеМА. БЮДЖетНО-НАлОГОвАя ПОлИтИКА
Финансы и финансовая система.
государственный бюджет.
государственный долг.
сущность, виды и функции налогов.
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бюджетно-налоговая политика: виды, инструменты.

РАзДел 7. ОтКРытАя ЭКОНОМИКА. ПлАтеЖНый БАлАНс. вАлЮт-
Ный КуРс.

Платежный баланс.
валютный рынок.
реальный валютный курс и паритет покупательной способности.
Плавающий и фиксированный валютный курс.
валютный курс и внешняя торговля.

3. сОДеРЖАНИе ПРАКтИчесКИх зАНятИй

теМА 1. Предмет макроэкономики.  
Национальная экономика и показатели ее развития

1. Предмет макроэкономики. становление и развитие макроэкономи-
ческих исследований.

2. агрегирование экономических субъектов и экономических показа-
телей. агрегированные рынки.

3. национальная экономика (народное хозяйство) и ее элементы. 
4. взаимосвязь макроэкономических показателей и система нацио-

нальных счетов (снс). 
5. валовой внутренний продукт (ввП) и способы его измерения. рези-

дентные и нерезидентные институциональные единицы. 
6. Фактический и потенциальный ввП. номинальный и реальный ввП. 

индексы цен. Понятие дефлятора, индекса потребительских цен (иПЦ).
7. национальное богатство как показатель, дополняющий снс.

Вопросы для обсуждения:
1. что является предметом изучения макроэкономики?
2. в чем заключаются особенности макроэкономического анализа?
3. в чум суть макроэкономического агрегирования как метода анализа 

в макроэкономике?
4. в чем заключаются особенности применения макроэкономических 

моделей в макроэкономическом анализе? 
5. Какие методы исследования используются в макроэкономике?
6. Какие рынки изучает макроэкономика?
7. назовите экономические субъекты макроэкономики. Какова моти-

вация их поведения и функциональная роль в экономике?
8. Какие взаимосвязи между экономическими субъектами отражаются 

в моделях кругооборота?
9. что представляет собой совокупный общественный продукт? в ка-

ких конкретных формах он выступает в качестве показателя националь-
ной экономики?

10. раскройте содержание категорий «конечный общественный про-
дукт» и «промежуточный продукт». в каких формах они существуют?

11. Как формируются показатели ввП и внд?
12. что такое валовая добавленная стоимость?
13. что представляет собой система национальных счетов и для чего 

она служит?
14. что такое дефлятор ввП? Какова его роль в измерении макроэко-

номических показателей?
15. в какой метод расчета ввП (метод потока расходов, метод потока 

доходов) включаются амортизационные отчисления? Пояснить.
16. Какие доходы не принимаются во внимание при расчете нацио-

нального дохода?
17. Может ли государство в рыночной экономике оказывать воздей-

ствие на пропорции внП?
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составить пары из определений и понятий.

национальная 
экономика

а. Показатель, выражающий относительное измене-
ние среднего уровня цен за определенный период

валовый внутрен-
ний продукт

б. Это сумма доходов, полученных участниками про-
изводства в данном году

Конечная продук-
ция

в. личный доход, остающийся после уплаты нало-
гов, при распределении распадается на потребле-
ние и сбережения

Промежуточная 
продукция

г. система общественного воспроизводства страны, 
охватывающая все сферы деятельности

расходы на личное 
потребление

д. стоимость, которую добавляет фирма (отрасль) к 
купленным материалам и услугам в процессе про-
изводства и реализации продукции; исчисляется 
как разница между общей выручкой, полученной от 
продажи данной продукции, и стоимостью проме-
жуточного продукта (сырья, материалов и т. п.)

чистые инвести-
ции

е. совокупность статистических макроэкономиче-
ских показателей, характеризующих величину сово-
купного продукта и совокупного дохода, позволяю-
щих оценить состояние национальной экономики

валовые инвести-
ции

ж. разница между доходами, полученными граждана-
ми (резидентами) данной страны на принадлежащие 
им (национальные) факторы производства в других 
странах, и доходами, полученными иностранцами 
(нерезиденты) на принадлежащие им (иностранные) 
факторы производства в данной стране

национальный 
доход

з. совокупность мер, направленных на упорядоче-
ние, влияние и предопределение экономических 
процессов

личный располага-
емый доход

и. совокупная рыночная стоимость всех конечных 
товаров и услуг, произведенных в экономике в тече-
ние одного года

индекс цен К. Продукция, которая идет в дальнейший процесс 
производства или перепродажу

номинальный ввП л. включает все семьи страны, деятельность кото-
рых направлена на удовлетворение потребностей

реальный ввП М. Продукция, которая не предназначена для даль-
нейшей производственной переработки или пере-
продажи

дефлятор ввП н. совокупность материальных благ, которыми рас-
полагает общество на данный момент

национальное 
богатство

о. внП за вычетом амортизации

добавленная 
стоимость

П. разница между экспортом и импортом

система 
национального 
счетоводства

р. расходы домашних хозяйств на различные виды 
потребительских товаров и услуг

чистые факторные 
доходы

с. отношение номинального ввП к реальному ввП

индекс Фишера т. инвестиции на покупку нового оборудования
чистый экспорт у. ввП, скорректированный на уровень инфляции
сектор домашних 
хозяйств

Ф. среднегеометрическое значение индексов ла-
спейреса (IL) и Пааше (IP)

Экономическая по-
литика

Х. инвестиции, которые идут на возмещение вы-
бывающего оборудования, и те, благодаря кото-
рым происходит увеличение количества оборудо-
вания

чистый националь-
ный продукт

Ц. ввП, исчисленный в текущих ценах

Определить, верно или неверно утверждение.
Да Нет

в макроэкономическом анализе как метод исследования 
используется агрегирование

Макроэкономический анализ абстрагируется от таких дета-
лей, как поведение отдельных экономических агентов или 
определение цен на отдельных рынках

в закрытой экономике схема круговых потоков включает за-
границу как субъект экономики

Первая официальная версия системы национальных счетов 
появилась в 1952 году

снс основана на концепции командной экономики

К сектору домашних хозяйств относятся лица или группы лиц, 
имеющие собственный источник дохода, распоряжающиеся 
этим доходом в общих интересах и, как правило, живущие 
вместе

национальная экономика охватывает деятельность резиден-
тов независимо от их местонахождения: на территории дан-
ной страны или за ее пределами

Ключевым макроэкономическим показателем системы наци-
ональных счетов в россии выступает личный располагаемый 
продукт (лрд)

ввП рассчитывается двумя способами

Под потреблением (личным) понимаются расходы домашних 
хозяйств на товары длительного пользования и текущее по-
требление, не включающие расходы на приобретение жилья

ввП учитывает только конечную продукцию, то есть продук-
цию, производимую в течение года для конечного потребления

в стоимость ввП включаются трансфертные платежи из 
государственного бюджета

номинальный ввП может увеличиваться как за счет роста физи-
ческого объема всей продукции, так и за счет роста уровня цен
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Да Нет
ввП как показатель общего уровня благосостояния в стране не 
показывает ни повышения, ни снижения качества продукции
работа в домашнем хозяйстве включается в состав ввП
дефлятор ввП  выражает различия между ввП и внП
личный располагаемый доход (лрд) выступает в двух фор-
мах: потребление и сбережения
национальное богатство (нб) – совокупность всех финансо-
вых ресурсов страны
для характеристики уровня жизни страны используют такой 
показатель, как реальный ввП на душу населения
индекс цен выражает относительное изменение среднего 
уровня цен за определенный период
индекс цен потребительских товаров рассчитывается на ос-
нове изменения установленной минимальной оплаты труда

задачи
задача 1. Экономика страны характеризуется следующими макроэко-

номическими показателями:

Показатели Млрд ден. ед.
доходы собственников ресурсов 123

индивидуальные налоги 86

Прибыль корпораций 259

Косвенные налоги 60

Процентные платежи 60

заработная плата 370

налог на прибыль корпораций 132

нераспределенная прибыль корпораций 58

личные сбережения 131

Потребительские расходы 502

трансфертные платежи 102

валовые инвестиции 202

чистый доход иностранных факторов –9

Проценты по государственным облигациям 31

взносы на социальное страхование 75

импорт 22

чистый экспорт 77

чистые инвестиции 122

определить: ввП, внП, чвП, нд, лд, рлд, размер дивидендов, сальдо 
государственного бюджета, объем государственных закупок, товаров и 
услуг, экспорт.

задача 2. По данным, представленным в таблице, необходимо опреде-
лить: ввП (двумя способами), чистый экспорт, валовые инвестиции, чистый 
факторный доход из-за границы, внП, чвП, чнП, нд, лд, рлд, личные сбере-
жения, налог на прибыль корпораций, сальдо государственного бюджета.

Показатели Млрд ден. ед.
индивидуальные налоги 30

чистые частные внутренние инвестиции 90

нераспределенная прибыль корпораций 30

трансфертные платежи 56

Экспорт 31

Прибыль корпораций 160

импорт 49

доходы, полученные иностранцами 26

заработная плата 371

страховые взносы 40

стоимость потребленного капитала 78

государственные закупки товаров и услуг 130

Потребительские расходы 540

арендная плата 32

доходы от собственности 89

Проценты по государственным ценным бумагам 14

Косвенные налоги на бизнес 52

дивиденды 68

Процентные платежи 57

доходы, полученные за рубежом 38

задача 3. определить объем импорта, если внП в текущих ценах со-
ставляет 6200 млрд ден. ед., сумма потребительских расходов, инвести-
ций и государственных закупок, товаров и услуг составляет 6350 млрд 
ден. ед., а экспорт равен 730 млрд ден. ед.  

задача 4. в стране производится только три товара: яблоки, компью-
теры и телефоны. По данным таблицы необходимо рассчитать реальный и 
номинальный ввП каждого года, приняв за базовый 2005 год, индекс по-
требительских цен, дефлятор и индекс Фишера.

товары

2004 г. 2005 г.
цена, ден.

ед.
количество, 

шт.
цена, ден.

ед.
количество, 

шт.
P Q P Q

яблоки 2 18 4 30

Компьютеры 5 5 2 8
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товары

2004 г. 2005 г.
цена, ден.

ед.
количество, 

шт.
цена, ден.

ед.
количество, 

шт.
P Q P Q

телефоны 4 30 6 20

задача 5. Компания по производству строительной техники приоб-
рела на сталелитейном заводе прокат на сумму 2000 тыс. долл., покрыш-
ки у шинного завода на сумму 800 тыс. долл., комплектующие на сумму 
1300 тыс. долл., выплатила заработную плату своим рабочим в размере 
1100 тыс. долл., израсходовала 400 тыс. долл. на замену изношенного обо-
рудования и продала изготовленные 300 единиц строительной техники по 
20 тыс. долл. каждый, при этом прибыль фирмы составила 600 тыс. долл. 
определите величину добавленной стоимости компании. 

тесты
1. Предметом исследования макроэкономики является:
а) установление относительных цен на рынке факторов производства;
б) определение оптимального объема производства в условиях со-

вершенной конкуренции;
в) уровень инфляции в стране.

2. Предметом изучения макроэкономики не является:
а) поведение производителей на товарных рынках;
б) максимизация прибыли монополистом;
в) валютное и денежно-кредитное регулирование;
г) фискальная политика государства.

3. К основным макроэкономическим агентам относятся:
а) предпринимательский сектор;
б) государство;
в) общественные организации;
г) домохозяйства;
д) заграница.

4. Объективно существующие устойчивые причинно-следственные 
связи между явлениями экономической жизни – это:

а) экономические категории;
б) экономические законы;
в) экономические модели.

5. Какой метод анализа используется при изучении доходов граждан в 
условиях инфляции:

а) сравнительный;
б) статистический;
в) нормативный.

6. Если доходы 20 % самого богатого населения составляют 75 % от 
общей суммы доходов в экономике, а доходы 20 % самого бедного – 10 %, то 
квинтильный коэффициент равен:

а) 6,5;

б) 7,0;
в) +7,5;
г) 8,0;
д) 8,5.

7. Макроэкономическая модель создается в целях:
а) отражения идеального функционирования экономики;
б) точного отражения процессов, протекающих в экономике;
в) выявления принципиальных экономических связей;
г) анализа влияния эндогенных переменных на экзогенные. 

8. Общественное воспроизводство:
а) предполагает изучение экономики в динамике;
б) предполагает изучение экономики как непрерывно повторяющего-

ся процесса;
в) процесс производства, распределения, обмена и потребления;
г) все ответы неверны.

9. При нормативном макроэкономическом анализе осуществляется:
а) теоретическое обоснование модели поведения экономического 

субъекта;
б) изучение результатов воздействия поведения экономических субъ-

ектов на изменение макроэкономических показателей;
в) разработка рекомендаций по использованию инструментов макро-

экономической политики.

10. Все следующее относится к макроэкономическим проблемам, за 
исключением:

а) спада;
б) инфляции;
в) безработицы;
г) ценовой дискриминации;
д) экономического роста.

11. Мысленное разложение явлений на составные части и выделение 
отдельных его сторон с целью выявить то специфическое в них, что от-
личает их друг от друга, есть:

а) экономический эксперимент;
б) синтез;
в) анализ;
г) дедукция.

12. Кругооборот доходов и расходов в закрытой экономике доказыва-
ет, что:

а) доходы в экономике меньше расходов;
б) доходы в экономике больше расходов;
в) доходы в экономике равны расходам;
г) экономика является несбалансированной и требуются внешние займы;
д) расходы больше доходов в силу имеющихся сбережений и кредитов.

13. Если экономика рассматривается как целостная система, то это 
анализ:
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а) микроэкономический;
б) макроэкономический;
в) позитивный;
г) нормативный.

14. Какие показатели можно отнести к макроэкономическим:
а) инфляцию, безработицу, реальный внП;
б) себестоимость, полные издержки;
в) предельные издержки;
г) производительность труда и заработную плату;
д) коэффициент эластичности.

15. Термин «воспроизводство» впервые употребил:
а) адам смит;
б) Ф. Кенэ;
в) а. Маршалл;
г) П. самуэльсон.

16. В какой экономической школе впервые анализируется воспроизвод-
ство и распределение дохода в сельском хозяйстве:

а) меркантилизм;
б) физиократы;
в) марксизм;
г) кейнсианство;
д) маржинализм.

17. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП):
а) сумма всех произведенных товаров и услуг; 
б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 
в) сумма всех готовых товаров и услуг; 
г) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг.

18. Дефлятор ВНП равен отношению:
а) реального внП к номинальному внП;
б) номинального внП к реальному внП;
в) номинального внП к номинальному ввП.

19. Валовой внутренний продукт измеряется: 
а) в оптовых ценах; 
б) в ценах производителя; 
в) в рыночных ценах; 
г) в экспортных ценах.

20. Предварительно созданная стоимость не должна учитываться 
при определении совокупной изготовленной стоимости в национальной 
экономике для того, чтобы:

а) избежать инфляционных процессов;
б) исключить непроизводственные расходы предыдущего цикла;
в) избежать двойного счета;
г) все ответы верны.

21. Если в течение года физический объем национального продукта не 

изменился, а цены за этот период удвоились, то:
а) реальный ввП удвоился, а номинальный ввП не изменился;
б) реальный ввП не изменился, а номинальный ввП удвоился;
в) и реальный, и номинальный ввП удвоились;
г) реальный ввП уменьшился наполовину, а номинальный ввП удвоился.

22. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и ус-
луг, измеренную в:

а) текущих рыночных ценах;
б) в ценах базового года;
в) в фиксированных ценах;
г) в оптовых ценах на продукцию.

23. Отношение номинального ВНП к реальному представляет собой:
а) темп инфляции;
б) величину безработицы;
в) дефлятор;
г) нет верного ответа.

24. Национальное богатство – это:
а) природные ресурсы;
б) трудовой потенциал общества;
в) средства производства, накопленное имущество, природные ре-

сурсы, материальные и культурные ценности;
г) созданные и накопленные культурные ценности.

25. Государственные трансфертные платежи – это:
а) выплаты правительства домохозяйствам, не обусловленные их уча-

стием в процессе производства;
б) часть национального дохода;
в) расходы правительства на наем работников в государственном секторе;
г) нет верного ответа.

26. Что из перечисленного включено в ВВП, но не включено в ВНП:
а) доход от продажи акций фирмы, производящей телефоны;
б) пособие по безработице;
в) заработная плата рабочего, полученная за работу в другой стране;
г) доходы иностранного инженера, временно работающего в частной 

фирме данной страны;
д) доходы граждан страны от заграничных инвестиций.

27. Величина ВВП зависит от:
а) динамики цен; 
б) количества использованных при производстве материальных ре-

сурсов; 
в) количества произведенных благ и их цен; 
г) количества произведенных благ.

28. Из перечисленного включается в состав ВНП: 
а) денежная сумма, полученная старшеклассником от родителей;
б) стоимость нового журнала в книжном магазине;
в) покупка новых ценных бумаг.
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29. Личный доход – это: 
а) доход, полученный домохозяйствами в течение данного года;
б) стоимость произведенных за год товаров и услуг; 
в) весь доход, предназначенный для личных расходов после уплаты 

налогов и других обязательных платежей; 
г) ввП за вычетом амортизации.

30. В ВВП, рассчитанный по сумме расходов, не включается следующая 
величина: 

а) заработная плата работника; 
б) чистый экспорт; 
в) государственные закупки товаров и услуг; 
г) инвестиции.

31. Добавленная стоимость определяется как: 
а) сумма заработной платы и процента за кредит; 
б) сумма прибыли и заработной платы;
в) сумма зарплаты и амортизации; 
г) валовая выручка минус текущие материальные затраты плюс отчис-

ления на амортизацию.
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теМА 2. Общее макроэкономическое равновесие:  
модель совокупного спроса и совокупного предложения

1. Предпосылки анализа макроэкономического равновесия.
2. совокупный спрос. Факторы совокупного спроса.
3. совокупное предложение. Факторы совокупного предложения.
4. Модель «AD–AS». 
5. Потребление как совокупность денежных расходов населения. Функ-

ция потребления: содержательная сторона и графическая интерпретация.
6. сбережения как часть дохода, которая не потребляется. Функция     

сбережения: содержание и графическая интерпретация.
7. взаимосвязь предельной склонности к потреблению и сбережению.
8. Классический и кейнсианский анализ инвестиций. инвестиционный 

мультипликатор.
9. равновесие между инвестициями и сбережениями как важнейшее 

условие макроэкономического равновесия. Модель «S-I». 
10. Модель совокупных расходов и доходов («Кейнсианский крест»).

Вопросы для обсуждения:
1. в чем состоит сущность макроэкономического равновесия?
2. Почему наклон кривой совокупного предложения в модели «AD–

AS» имеет вид ломаной линии?
3. Какие существуют теоретические подходы к обоснованию вида кри-

вой совокупного спроса?
4. Какую функциональную зависимость выражает кривая совокупного 

спроса?
5. шоки спроса и шоки предложения в модели «AD–AS».
6. Факторы сдвига кривой совокупного спроса.
7. Почему при объявлении конфигурации кривой совокупного спроса 

используется феномен реальных, а не номинальных денежных запасов?
8. в чем отличие совокупного спроса от спроса, рассматриваемого в 

курсе микроэкономики? 
9. Какие неценовые факторы воздействуют на совокупный спрос? 

опишите механизм влияния каждого из них.
10. определение категории «совокупное предложение».
11. совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах.
12. в чем заключается специфика кривой совокупного предложения? 

дайте характеристику кейнсианского, классического и промежуточного 
ее участков.

 13. неценовые факторы, воздействующие на совокупное предложе-
ние и механизм их влияния.

14. в каких пределах меняется объем реального ввП на каждом из 
трех участков кривой совокупного предложения?

составить пары из определений и понятий.

1. совокупный спрос а. изменение уровня цен и вызванное им из-
менение спроса на деньги, который повышает 
(снижает) уровень процентной ставки и таким 
образом изменяет общий уровень совокупных 
расходов в стране

2. совокупное пред-
ложение

б. общее количество товаров и услуг, которое 
могут предложить производители при данном 
уровне цен

3. Эффект процент-
ной ставки

в. горизонтальный отрезок кривой совокупного 
предложения, на котором уровень цен остается 
постоянным, когда объем реального внП меняется

4. Эффект богатства г. общий объем товаров и услуг, на который предъ-
является спрос при различных уровнях цен

5. Эффект импортных 
закупок

д. изменение общего объема расходов, обу-
словленное изменением реальной стоимости 
финансовых активов с фиксированной ценой, 
которое вызвано ростом или снижением цен

6. Кейнсианский от-
резок кривой сово-
купного предложения

е. восходящий отрезок кривой совокупного 
предложения, находящийся между ее кейнсиан-
ским и классическим отрезками
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7. Промежуточный 
отрезок кривой сово-
купного предложения

ж. обратная связь между чистым объемом экс-
порта страны и существующим в ней уровнем 
цен, а также уровнем цен в других странах

8. Классический отре-
зок кривой совокуп-
ного предложения

3. вертикальный отрезок кривой совокупного 
предложения, соответствующий положению эко-
номики при полной занятости

Определить, верно или неверно утверждение.

Да Нет
идеальное макроэкономическое равновесие предполагает 
наличие условий совершенной конкуренции и отсутствие 
внешних эффектов
основной фактор, влияющий на совокупный спрос – каче-
ство произведенной продукции
Кривая совокупного предложения имеет отрицательный на-
клон
доходы потребителей не оказывают влияния на совокупный 
спрос
изменения в налогообложении оказывают влияние на сово-
купный спрос
государственные расходы относят к неценовым факторам 
совокупного спроса
основным фактором, влияющим на совокупное предложе-
ние, является наличие производственных мощностей у пред-
приятий
Кривая совокупного предложения отражает изменения со-
вокупного реального объема производства в зависимости 
от изменения уровня цен
Кривая совокупного предложения состоит из четырех отрез-
ков
Кривая совокупного предложения имеет положительный на-
клон
Кейнсианская модель совокупного предложения рассматрива-
ет функционирование экономики в краткосрочном периоде
горизонтальный отрезок кривой совокупного предложения 
соответствует экономике спада, высокому уровню безрабо-
тицы и недоиспользованию производственных мощностей
вертикальный отрезок кривой совокупного предложения 
имеет место тогда, когда экономика работает на полную 
мощность и достичь дальнейшего увеличения объема  про-
изводства в короткий срок уже невозможно
Под потреблением обычно понимают  инвестиции населе-
ния в банковскую систему
отношение между общим потреблением и общим доходом 
называется средней склонностью к потреблению
основным фактором, влияющим на величину сбережений, 
также является доход
уровень цен не влияет на объем сбережений

Да Нет
Кривая инвестиций показывает зависимость инвестиций от 
общего уровня цен
технический прогресс является основным фактором инве-
стиций
Эффект мультипликатора означает, что каждый данный при-
рост инвестиций порождает не просто соответствующий, а 
многократный прирост занятости и дохода и тем самым дает 
толчок новым инвестициям

задачи:
задача 1. рассчитать равновесный объем валового внутреннего про-

дукта, если совокупный спрос при неизменном уровне цен характеризует-
ся функцией Yd = C + I, функция инвестиций имеет вид I = 1000 – 40 • i, потре-
бительские расходы домохозяйств описываются уравнением C = 100 + 
0,7 • Y. Реальная ставка процента (i) составляет 10 %.

задача 2. в 2012 году потенциальный ввП составил 2300 ден. ед., урав-
нение кривой совокупного спроса (AD) принимало вид Y = 2600 – 2P. в 
2016 году потенциальный ВВП увеличился на 1,5 % и уравнение кривой 
совокупного спроса (AD) приняло вид Y = 2700 – 2р. на сколько процентов 
изменилcя равновесный уровень цен в 2016 году?

задача 3. чему будут равны равновесный уровень дохода и величина 
мультипликатора автономных расходов, если планируемые сбережения 
равны –20 + 0,2Y, а планируемые инвестиции составляют 60?

задача 4. При постоянном уровне цен совокупный спрос в националь-
ной экономике характеризуется функцией Yd = C + I. Функция инвестиций 
имеет вид I = 800 – 40 × i.

Потребительские расходы домохозяйств описываются зависимостью  
с = 80 + 0,4 × Y.

Реальная ставка процента (i) равна 8 %. Определить равновесный объ-
ем валового внутреннего продукта.

задача 5. При увеличении инвестиций с 60 до 70 ден. ед. равновесный 
доход увеличился с 450 до 530 ден. ед. найдите мультипликатор расходов 
и предельную склонность к потреблению.

тесты
1. Кривая совокупного спроса выражает отношение между:
а) уровнем цен и произведенным внП в реальном выражении;
б) уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, кото-

рый удовлетворяет всех продавцов;
в) объемами произведенного и потребленного внП в реальном выра-

жении;
г) уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг.

2. Величина совокупного спроса увеличится, если… 
а) ставки процента повысятся;
б) ставки налогообложения возрастут;
в) усилятся инфляционные ожидания;
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г) ставки налогообложения понизятся.

3. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия представле-
на в: 

а) стоимостной форме (равновесие товарного рынка);
б) форме материально-вещественной;
в) виде «креста»;
г) виде баланса. 

4. При прочих равных условиях сокращение совокупного спроса может 
произойти вследствие:

а) роста процентных ставок по кредитам;
б) уменьшения экспортных пошлин;
в) снижения ставки подоходного налога;
г) роста государственных расходов.

5. Обратная зависимость совокупного спроса от уровня цен обуслов-
лена:

а) убывающей предельной полезностью потребления производимого 
продукта;

б) действием эффектов богатства, процентной ставки и импортных за-
купок;

в) неценовыми факторами совокупного спроса;
г) повышением цен на ресурсы.

6. Промежуточный отрезок на кривой совокупного предложения: 
а) представлен вертикальной линией; 
б) представлен горизонтальной линией; 
в) имеет положительный наклон; 
г) имеет отрицательный наклон. 

7. В случае, когда потенциальный объем ВНП еще не достигнут, ис-
пользованы не все ресурсы, рост спроса ведет: 

а) к увеличению предложения товаров; 
б) к росту цен при неизменном предложении.

8. Кривая совокупного предложения выражает отношение между:
а) уровнем цен и потребляемым объемом внП в реальном выражении;
б) уровнем цен и произведенными объемами внП в реальном выра-

жении;
в) уровнем цен, по которым производители желают продавать, а по-

купатели покупать товары; 
г)  потребленным и произведенным объемом внП в реальном выра-

жении;
д) все предыдущие ответы неверны.

9. Денежная эмиссия вызывает изменение экономической конъюнкту-
ры, которой будет соответствовать: 

а) перемещение кривой совокупного спроса вправо вверх; 
б) движение по кривой совокупного спроса; 
в) перемещение кривой совокупного спроса влево вниз; 
г) неизменность положения кривой совокупного предложения.

10. Если уровень цен растет, а производство падает, то это вызвано: 
а) смещением кривой совокупного спроса вправо; 
б) смещением кривой совокупного спроса влево; 
в) смещением кривой совокупного предложения влево; 
г) смещением кривой совокупного предложения вправо. 

11. Методологическую основу классической теории равновесного 
функционирования экономики составляет:

а) закон сэя;
б) закон оукена;
в) закон вальраса;
г) закон равновесной цены.

12. Равновесие национальной экономики может быть достигнуто, если: 
а) совокупное предложение равно совокупному спросу; 
б) уровень инфляции в экономике страны стабилизирован; 
в) сбалансированы товарный и денежный рынки; 
г) все ответы верны.

13. Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения:
а) имеет положительный наклон; 
б) представлен вертикальной линией; 
в) представлен горизонтальной линией;
г) имеет отрицательный наклон. 

14. В классической концепции макроэкономического равновесия:
а) предложение вторично и производно от спроса;
б) спрос вторичен и производен от предложения;
в) спрос и предложение возникают одновременно;
г) спрос является первичным и производным для предложения.

15. Какой фактор уменьшает объем совокупного предложения:
а) рост цен на ресурсы;
б) рост производительности труда;
в) рост уровня цен на каждый продукт;
г) снижение издержек производства.

16. Если совокупный спрос меньше совокупного предложения и пред-
приниматели снижают цены, то национальный доход:

а) будет расти;
б) не изменится;
в) будет снижаться;
г) данная ситуация вообще невозможна.

17. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике означает:
а) достижение только внутреннего равновесия;
б) достижение внутреннего и внешнего равновесия;
в) достижение только внешнего равновесия;
г) сочетание внутреннего регулирования и внешнего равновесия.

18. Внутреннее равновесие – это:
а) равенство совокупного спроса и совокупного предложения на 
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уровне полной занятости и устойчиво низком уровне инфляции;
б) сбалансированность статей доходов и расходов государственного 

бюджета;
в) равновесный валовой внутренний продукт;
г) сбалансированность счетов платежного баланса.

19. Внешнее равновесие – это:
а) достижение определенного состояния (необходимого) счета теку-

щих операций платежного баланса;
б) поддержание нулевого сальдо платежного баланса в определенном 

валютном режиме;
в) поддержание определенного уровня валютных резервов;
г) нет верного ответа.

20. Если цены на импортные товары выросли, то наиболее вероятно, 
что это вызвано: 

а) сокращением совокупного предложения; 
б) увеличением совокупного предложения; 
в) снижением совокупного спроса.

21. Если состояние экономики характеризуется классическим отрезком 
кривой совокупного предложения, то рост благосостояния приведет к: 

а) падению объемов национального производства; 
б) росту уровня цен; 
в) резкому снижению уровня цен;
г) росту объемов национального производства.

22. В качестве синонима совокупного предложения используется поня-
тие валового… 

а) выпуска; 
б) внутреннего продукта;
в) смешанного дохода; 
г) национального дохода.

23. Совокупный спрос – это… 
а) потребности потенциальных покупателей; 
б) совокупность товаров, произведенных в стране за год;
в) реальный объем национального производства товаров, который 

потребители, предприятия и правительство готовы купить при данном 
уровне цен; 

г) конечная стоимость продукта.

24. Если налоги на предпринимательство увеличиваются, то: 
а) AD сокращается, а объем AS не меняется; 
б) сокращаются AS и AD; 
в) растут AS и AD;
г) AS сокращается, а объем AD не меняется.

25. Согласно положениям классической модели:
а) цены и номинальная заработная плата фиксированы;
б) уровень совокупного спроса определяется объемом производства;
в) кривая совокупного предложения имеет положительный наклон;

г) инвестиции и сбережения в экономике определяются разными фак-
торами и не могут быть уравновешены изменением ставки процента.

26. Снижение ВВП при сохранении уровня цен классическая модель объ-
ясняет:

а) увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ввП;
б) увеличением потенциального ввП при неизменном AD;
в) увеличением AD при снижении потенциального ввП;
г) одновременным снижением совокупного спроса и потенциального ввП.

27. Кейнсианская модель предполагает: 
а) горизонтальную кривую AS на некотором уровне цен, соответствую-

щем  уровню ввП ниже потенциального; 
б) вертикальную кривую AS на уровне потенциального ввП; 
в) кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую  

воздействие эффекта процентных ставок.

28. Перемещение кривой совокупного предложения связано с изменением:
а) объемов и структуры потребительских расходов;
б) бюджетных расходов;
в) инвестиционных расходов, вызвавших рост производства товаров 

и услуг;
г) фонда оплаты труда.

29. В  модели «AD = AS» экономический рост может быть представлен как:
а) сдвиг вправо кривой AD;
б) сдвиг вправо кривой AS;
в) сдвиг влево кривой AS;
г) сдвиг влево кривой AD;
д) нет верного ответа.

30. Какое из следующих утверждений о кривой AD является ошибочным:
а) кривая AD имеет отрицательный наклон;
б) кривая AD показывает обратную зависимость между общим уров-

нем цен в экономике и реальным объемом ввП;
в) если ожидания потребителей изменяются, то эти изменения описы-

ваются сдвигом кривой AD;
г) когда Центральный банк увеличивает предложение денег, измене-

ния в экономике могут быть описаны движением вдоль кривой совокуп-
ного спроса сверху вниз.
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теМА 3. Динамика макроэкономического развития

1. Экономическая динамика: основные составляющие и виды.
2. сущность и факторы экономического роста.
3. теории экономического роста. роль человеческого капитала в но-

вых моделях роста.
4. Экономические циклы и кризисы.
5. сущность инфляции и ее виды.
6. Перераспределительные последствия инфляции. адаптивные и ра-

циональные ожидания. 
7. взаимосвязь инфляции и безработицы. 
8. инфляционные процессы в россии.
9. безработица: сущность и типы. Понятия «полная занятость» и «есте-

ственная безработица».
10. Экономические и внеэкономические последствия безработицы. 

Вопросы для обсуждения:
1. в чем суть макроэкономической проблемы экономического роста? 
2. Какие показатели оценивают уровень экономического развития 

страны? Какими причинами в экономической теории объяснялись эконо-
мические циклы? 

3. в чем суть современных представлений о причинах экономических 
циклов?

4. чем современные циклы отличаются от промышленных циклов 
классического типа?

5. Каковы признаки открытой и подавленной инфляции? Почему по-
давленная инфляция приносит экономике больший вред в долгосрочном 
периоде, чем открытая?

6. что вызывает инфляцию спроса?
7. чем вызывается инфляция издержек?
8. Каковы социально-экономические последствия инфляции?
9. Какие антиинфляционные методы государственного регулирования 

существуют в экономической теории и практике?
10. в чем суть макроэкономической проблемы безработицы?
11. Какие существуют основные категории населения страны?
12. Каковы причины безработицы в рыночной экономике?
13. Почему рыночный механизм не может обеспечить полную заня-

тость ресурсов?
14. чем отличаются взгляды на безработицу у представителей разных 

экономических школ?
15. Почему наличие в обществе фрикционной и структурной безрабо-

тицы рассматривается как полная занятость?
16. Каковы причины безработицы ожидания и жесткости ставки зара-

ботной платы согласно взглядам представителей неоклассической шко-
лы?

17. Почему при циклической безработице потери общества превосхо-
дят потери граждан, оказавшихся без работы?

18. Каков вклад н. д. Кондратьева в теорию цикличности развития эко-
номики?

составить пары из определений и понятий.

1. Проциклические       
показатели

а. Падение производства при сохранении ин-
фляции

2. ациклические  
показатели

б. Перепроизводство товаров, сокращение кре-
дитов и повышение ссудного процента

3. Контрциклические 
показатели

в. Экономические показатели, значение кото-
рых во время спада увеличивается, а во время 
подъема уменьшается

4. стагфляция г. Экономические параметры, которые в фазе 
подъема увеличиваются, а в фазе спада умень-
шаются

5. Кризис д. Параметры, динамика которых не совпадает с 
фазами экономического цикла

6. депрессия е. Повторяющиеся на протяжении ряда лет 
подъемы и спады в экономике

7. оживление ж. Период повышения уровня производства и 
занятости, вплоть до полной занятости

8. лидирующие 
показатели 

3. Экономические показатели, значение которых 
начинает снижаться до завершения фазы подъема 
и повышается до преодоления фазы спада

9. сопутствующие      
показатели 

и. система показателей, численные значения 
которых растут во время подъема и сокращают-
ся во время спада

10. Экономический 
цикл

К. Период длительного сокращения производ-
ства, занятости и уровня цен

Определить, верно или неверно утверждение.

Да Нет
Экономическим циклом называют промежуток времени 
между двумя одинаковыми состояниями экономической 
конъюнктуры
интенсивный экономический рост характеризуется увели-
чением объемов реального ввП за счет вовлечения в произ-
водство дополнительных ресурсов при сохранении техниче-
ской основы
амплитуда колебаний – период времени, в течение которого 
совершается одно полное колебание деловой активности
Циклы Китчина связаны с изменением инвестиционного 
спроса предприятий, с долгосрочным накоплением факто-
ров производства и усовершенствованием технологий
теория длинных волн была подробно разработана русским 
экономистом николаем дмитриевичем Кондратьевым
оживление – фаза экономического цикла, в течение которой 
реальный объем производства повышается относительно 
дна цикла и достигает предкризисного уровня
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Да Нет
с развитием национальных экономик и усилением междуна-
родной взаимозависимости кризисы из локальных (нацио-
нальных) превращаются в мировые
в состав экономически неактивного населения входят только 
пенсионеры
уровень безработицы – это доля безработных в общей вели-
чине рабочей силы
Фрикционная безработица возникает, если изменяется от-
раслевая или территориальная структура спроса на труд
Полной занятостью называют ситуацию, когда в экономике 
наблюдается только естественная безработица
современная инфляция носит эпизодический характер
инфляция, способствуя повышению цен и нормы прибыли, 
вначале выступает как фактор оживления конъюнктуры
Умеренная инфляция составляет от 30–40 %
Подавленная инфляция свойственна для рыночной эконо-
мики
для экономики ссср длительное время была характерна по-
давленная инфляция, которая выражалась в росте неудов-
летворенного спроса и денежных сбережений населения, 
которые не находили реализации
Под номинальным доходом понимают фактический доход, 
полученный экономическим агентом в виде заработной пла-
ты, прибыли, процентов, ренты и т. д.
инфляция спроса возникает в случае, когда происходит рост 
цен на сырье для производимых товаров
Милитаризация экономики никак не влияет на уровень ин-
фляции
Кривая Филлипса отражает взаимодействие темпов инфля-
ции и безработицы

задачи
задача 1. в стране реальный ввП в 2015 г. составлял 20 153 млн ден.

ед., а в 2016 г. – 22133 ден. ед. определить темп экономического роста в 
стране за этот период.

задача 2. используя закон оукена, необходимо рассчитать величину 
потерь ВВП при фактическом уровне безработицы 10 %, фактическом объ-
еме производства 590 млрд руб., при условии, что естественный уровень 
безработицы равен 5 % и коэффициент чувствительности динамики ВВП к 
динамике циклической безработицы равен 3.

задача 3. Предположим, что в данном году естественный уровень без-
работицы составлял 4 %, а фактический уровень – 10 %. Используя закон 
а. оукена, необходимо определить величину отставания объема ввП в 
процентах. если номинальный ввП в том же году равнялся 75 млрд руб., 
какой объем продукции был потерян из-за безработицы?

задача 4. за три года с 1 января 2000 года по 1 января 2003 года в ре-
зультате инфляции покупательная способность денег в стране сократи-
лась втрое. За 2004 год уровень цен еще повысился на 22 %. Определите 
среднегодовой темп инфляции за четыре года.

задача 5. Какой темп инфляции ожидает кредитор, если он предостав-
ляет кредит по номинальной ставке процента 48 % и предполагает полу-
чить реальную ставку процента 7 %?

тесты
1. Экономический рост предполагает:
а) положительную экономическую динамику;
б) отрицательную экономическую динамику;
в) развитие, при котором долгосрочные темпы роста производства 

устойчиво превышают темпы роста населения.

2. Показатели, характеризующие экономический рост: 
а) общие;
б) качественные, количественные;
в) динамические, статические;
г) внешние, внутренние.

3. Процесс постоянного обновления всех элементов воспроизводства, 
главное место в котором принадлежит обновлению техники и техноло-
гии, представляет собой:

а) научно-технический прогресс;
б) научно-техническую революцию;
в) разработку нанотехнологий.

4. Теория цикла, которая объясняет возникновение кризиса недо-
статком потребительского спроса населения, связывая это с действи-
ем основного психологического закона, где основное внимание уделено 
анализу динамики инвестиций: именно колебания спроса на продукцию 
инвестиционных отраслей вызывают циклические колебания в эконо-
мике:

а) инвестиционная;
б) инновационная;
в) техническая;
г) технологическая.

5. В теории экономического цикла изучается:
а) динамика объема инвестиций; 
б) механизм согласования планов фирм, потребителей, государства;
в) причины колебаний реального объема национального производ-

ства, факторы и условия устойчивого равновесного роста экономики;
г) структура ввП страны.

6. Циклический характер развития экономики проявляется:
а) в периодических спадах деловой активности;
б) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодиче-

ский характер;
в) нет верного ответа.
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7. Основные классификации фаз циклического развития экономики:
а) трехфазная;
б) четырехфазная;
в) двухфазная;
г) однофазная.

8. Фазами промышленного цикла являются:
а) бум, подъем, оживление и рост экономики;
б) кризис, депрессия, оживление, подъем; 
в) депрессия, спад, падение деловой активности;
г) нет верного ответа.

9. Фаза экономического цикла «кризис» характеризуется следующими 
чертами: 

а) рост объема нереализованной продукции;
б) ускорение процесса обновления основного капитала;
в) внедрение более современных технологий производства;
г) рост ссудного процента;
д) падение курсов акций и других ценных бумаг.

10. К среднесрочным экономическим циклам относятся колебания эко-
номической конъюнктуры с периодом:

а) 40 и более лет;
б) 10 лет;
в) 30 лет;
г) 1 год.

11. В период оживления экономики:
а) реальный объем производства растет;
б) номинальный объем производства увеличивается;
в) номинальный объем производства остается неизменным;
г) снижается реальный объем производства, а номинальный увеличи-

вается.

12. Волнообразное движение деловой активности при регулярном че-
редовании ее подъемов и спадов (от кризиса до кризиса), выступающее в 
качестве одной из главных форм нарушения макроэкономического равно-
весия колебания хозяйственной конъюнктуры, представляет собой:

а) экономическую цикличность;
б) кризис;
в) экономическое развитие;
г) нет верного ответа.

13. Термин « … » характеризует спад производства, но наблюдаемый в 
течение шести или более месяцев подряд:

а) инфляция;
б) стагнация;
в) рецессия;
г) стагфляция.

14. Экономический цикл связан с:
а) действием только внешних факторов;

б) действием внешних и внутренних факторов;
в) факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупно-

го спроса и предложения.

15. Возникновение повышательных волн, связанных с внедрением круп-
ных научно-технических достижений, объясняет …

а) Й. шумпетер;
б) К. жугляр;
в) н. Кондратьев;
г) дж. Китчен.

16. Циклический характер экономического развития характерен 
для:

а) традиционной экономики;
б) рыночной экономики;
в) командно-административной экономики.

17. Инфляция – это:
а) рост стоимости жизни;
б) падение ценности или покупательной способности денег;
в) нет верного ответа.

18. К причинам, вызывающим инфляцию, относят:
а) рост дефицита государственного бюджета;
б) исполнение государственного бюджета с профицитом;
в) увеличение выпуска товаров.

19. Снижение общего уровня цен представляет собой:
а) дефляцию;
б) гиперинфляцию;
в) суперинфляцию;
г) нет верного ответа.

20. Рост ожидаемой инфляции является причиной сдвига кривой Фил-
липса (с уровнем инфляции по вертикальной оси):

а) вправо на величину, равную росту инфляции;
б) вверх на величину, равную этому росту;
в) влево на величину, равную росту инфляции;
г) вниз на величину, равную этому росту.

21. В целях борьбы с инфляцией Центральному банку необходимо:
а) производить эмиссию ценных бумаг;
б) уменьшить учетную ставку, которая приведет к уменьшению про-

центов по вкладам в коммерческих банках;
в) уменьшить норму банковских резервов.
 
22. Если уровень инфляции составляет 10 % в год, то такая инфляция 

называется:
а) суперинфляцией;
б) умеренной;
в) галопирующей;
г) гиперинфляцией.
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23. Кто выигрывает в случае снижения темпа инфляции:
а) должники и работники с фиксированной заработной платой;
б) кредиторы и работодатели, выплачивающие своим работникам 

фиксированную заработную плату;
в) должники и работодатели, выплачивающие своим работникам фик-

сированную заработную плату;
г) кредиторы и работники с фиксированной заработной платой.

24. Фактор, вызывающий инфляцию предложения:
а) рост цен на энергоресурсы;
б) рост денежной массы;
в) рост чистого экспорта.

25. Если краткосрочная кривая Филлипса сдвинулась вправо, то это 
означает, что в экономике:

а) увеличился темп инфляции и снизился уровень безработицы;
б) увеличились уровень безработицы и темп инфляции;
в) снизился темп инфляции и вырос уровень безработицы;
г) увеличился темп инфляции при неизменном уровне безработицы.

26. К категории безработных относят:
а) часть трудоспособного населения, которая остается за вычетом занятых;
б) часть экономически активного населения, которая остается за вы-

четом занятых;
в) часть экономически активного, но неработающего населения, кото-

рая остается за вычетом лиц, не намеренных работать и потому не ищу-
щих работы;

г) трудоспособные физические лица, которые не работают.

27. Какой вид безработицы будет вызван следующей причиной спада 
занятости: совокупный спрос и производство продукции уменьшаются:

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

28. Уровень безработицы рассчитывается как отношение количе-
ства безработных к численности:

а) рабочей силы;
б) всего населения;
в) населения пенсионного возраста.

29. Какой вид безработицы будет вызван следующей причиной спада 
занятости: после переработки рыбопродукции на рыбоперерабатываю-
щем заводе остались работать лишь несколько работников. 

а) циклическая; 
б) сезонная; 
в) фрикционная; 
г) структурная.

30. Сокращение расходов на армию приведет к росту:
а) сезонной безработицы;

б) структурной безработицы;
в) фрикционной безработицы;
г) циклической безработицы.
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теМА 4. Денежный рынок  
и кредитно-денежная политика

1. денежный рынок. спрос на деньги. Пропорции товарной и денеж-
ной массы на рынке. Количественная теория денег. Формула Фишера. 
особая роль скорости обращения денег. 

2. Предложение денег. денежная масса и денежные агрегаты. структу-
ра денежной массы в россии и в развитых странах. 

3. структура банковской системы россии. роль Центрального банка. 
Предложение кредитных денег коммерческими банками. банковские ре-
зервы и их виды. банковский (депозитный) мультипликатор. денежная 
база. денежный мультипликатор. 

4. равновесие денежного рынка и механизм его установления. равно-
весная ставка процента и равновесная денежная масса.

5. Кредитно-денежная политика государства: сущность, цели, инстру-
менты, результаты. норма обязательных резервов. роль учетных ставок 
процента Центрального банка. операции на открытом рынке.  

6. стимулирующая и сдерживающая кредитно-денежная политика. 
особенности кредитно-денежной политики в россии.

Вопросы для обсуждения:
1. Какие факторы определяют спрос на деньги?
2. в чем суть количественной теории денег? Какой вид имеет уравне-

ние Фишера? 
3. что представляет собой трансакционный и спекулятивный спрос на 

деньги?
4. в чем заключаются особенности современной денежной системы и 

каковы ее элементы и типы?  
5. Каковы функции денег? Как измеряется денежная масса? 
6. в чем заключается отличие функций денег как средства обращения 

и как средства платежа?
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7. Какие свойства благородных металлов позволили выполнять им 
роль денег?

8. Какова структура кредитной системы? 
9. Каков механизм воздействия монетарной политики на ввП?
10. Какова структура банковской системы?
11. Какие задачи решает Центральный банк?
12. что обусловливает необходимость кредита?
13. в чем заключается эффективность использования различных ин-

струментов регулирования денежной массы?
14. в чем выражается эффективность кредитно-денежной политики в 

модели «IS–LM»? 
15. опишите мультипликативный процесс в экономике, вызванный 

изменением автономных расходов. Какие факторы влияют на величину 
мультипликатора?

16. К каким результатам в экономике приводят изменения нормы обя-
зательных резервов?

17. что понимается под ключевой ставкой процента?
18. К каким результатам в экономике приводят изменения ключевой 

ставки процента?
19. в чем суть операций на открытом рынке Центрального банка и как 

они влияют на экономику?
20. что такое инфляционный и дефляционный разрывы? дайте графиче-

скую иллюстрацию. Каким образом государство может закрыть эти разрывы?
21. что такое предпочтение ликвидности и как выглядит график де-

нежного спроса?
22. чем определяется равновесие на денежном рынке?
23. с помощью каких инструментов Центральный банк может влиять 

на денежное предложение?
24. Когда целесообразно проведение политики дорогих и дешевых денег?

составить пары из определений и понятий:

1. деньги а. совокупность всех денежных средств, нахо-
дящихся в хозяйстве в наличной и безналичной 
формах, обеспечивающая обращение товаров и 
услуг в народном хозяйстве

2. Коммерческие 
банки

б. денежная масса в обращении, то есть сово-
купность платежных средств, обращающихся в 
стране в данный момент

3. денежная масса в. система экономических отношений, выража-
ющаяся в движении имущества или денежного 
капитала, предоставляемых в ссуду на условиях 
возвратности, срочности, материальной обеспе-
ченности и, как правило, за плату в виде процента

4. специализирован-
ные кредитно-финан-
совые учреждения

г. Кредитные учреждения универсального ха-
рактера, которые производят кредитные, фондо-
вые, посреднические операции, осуществляют 
расчет и организуют платежный оборот в мас-
штабе всего народного хозяйства

5. Факторинг д всеобщий эквивалент, который выражает цен-
ность товаров и услуг и принимается в качестве 
расчетного средства при купле-продаже

6. лизинг е. учреждения, которые занимаются кредито-
ванием определенных сфер и отраслей хозяй-
ственной деятельности

7. Кредит ж. Передача компанией управления своей деби-
торской задолженностью банку, который берет 
также обязательство финансировать по мере не-
обходимости при помощи кредита выполнение 
всех финансовых обязательств данной фирмы

8. Предложение 
денег

з. Приобретение банком имущества для сдачи 
его в аренду пользователям

Определить, верно или неверно утверждение.

Да Нет
деньги – это товар, обладающий стоимостью и ценой
Покупательная способность денег растет, если растут цены
совокупное количество выпущенных в обращение денеж-
ных знаков, включая наличные деньги, чеки, денежные сред-
ства населения и организаций, хранимые на счетах в банках 
и в иных кредитных организациях, а также подлежащие обя-
зательной оплате денежные обязательства, представляет со-
бой денежную массу
наличные деньги не обладают ликвидностью
Как мера стоимости деньги являются единицей счета, с кото-
рой могут сравниваться ценности различных товаров
Под денежной системой понимают всю совокупность финан-
совых ресурсов страны
согласно правилу монетаристов, государство должно под-
держивать темп роста денежной массы на уровне средних 
темпов роста реального ввП
Под альтернативной стоимостью хранения денег (издержка-
ми хранения) понимается упущенная выгода в виде неполу-
ченных процентов (дивидендов), которые могли бы быть по-
лучены, если бы деньги были обменены на менее ликвидные, 
но доходные финансовые активы
Процентная ставка (норма процента) – это выраженная в 
процентах за один год сумма (процент), которую заемщик 
уплачивает кредитору за пользование деньгами
Под денежными агрегатами понимают все наличные деньги, 
обращающиеся в стране
реальная ставка процента – ставка, в которой не учитывается 
темп инфляции
связь номинальной и реальной процентных ставок описыва-
ется уравнением и. Фишера
Предложение денег в экономике осуществляет государство
графически предложение денег обычно изображают в виде 
вертикальной прямой
равновесие денежного рынка – это такая ситуация, когда 
количество активов, которое экономические агенты хотят
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Да Нет
иметь в виде денег, равно денежной массе, предлагаемой 
банковской системой
Центральный банк создает наличные деньги, которые посту-
пают в экономику путем покупки у населения, фирм и пра-
вительства золота, иностранной валюты и ценных бумаг, а 
также через предоставление правительству и коммерческим 
банкам кредита
денежный мультипликатор – это коэффициент самовозрас-
тания денег
увеличение предложения денег в экономике приводит к уве-
личению банковской процентной ставки
Политика систематического нарушения равновесия денеж-
ного рынка через увеличение предложения денег получила 
название кейнсианской денежной политики
денежно-кредитную политику государство проводит через 
государственный бюджет
Ключевая ставка – это процент, под который Центральный 
банк предоставляет ссуды коммерческим банкам
операции на открытом рынке – это купля-продажа Цен-
тральным банком государственных ценных бумаг или перво-
классных коммерческих векселей

задачи
задача 1. рассчитайте денежные агрегаты М0, М1, М2, М3, используя 

следующие данные: срочные вклады – 2000 млрд руб., ценные бумаги го-
сударства – 700 млрд руб., деньги на текущих счетах – 510 млрд руб., на-
личные деньги – 205 млрд руб.

задача 2. Обязательная резервная норма равна 4 %. Как изменится 
предложение денег при выдаче банковской системой ссуды в размере  
3 млн руб.?

задача 3. необходимо определить величину спроса на деньги для сде-
лок, если каждый рубль обращается в среднем три раза в год и направля-
ется на покупку конечных товаров и услуг. При этом номинальный объем 
ввП составляет 1800 млрд руб. 

задача 4. В стране в 2015 году денежная масса выросла на 30 %, а объ-
ем производства сократился на 35 %. Определить, как изменились цены 
при условии, что скорость обращения денег осталась прежней?

задача 5. определить, как изменится предложение денег, если Цен-
тральный банк продает государственные ценные бумаги на открытом 
рынке на 20 млн ден. ед., при норме обязательных резервов 10 %.

тесты
1. Понятие «спрос на деньги» представляет собой:
а) желание приобрести ценные бумаги, которые при необходимости мо-

гут быть использованы для обращения их в деньги по фиксированной цене;

б) спрос на деньги как средство обращения и спрос на деньги как 
средство сбережения;

в) сумму денег, которую предприниматели хотели бы использовать 
для предоставления кредита при данной процентной ставке;

г) желание сберегать часть дохода «на черный день».

2. Какой функции денег не существует:
а) мера стоимости;
б) средство обращения;
в) средство платежа;
г) мировые деньги;
д) мера дохода.

3. Покупательная способность денег:
а) не изменяется в зависимости от инфляции;
б) снижается в период инфляции;
в) не изменяется в зависимости от дефляции;
г) снижается в период дефляции;
д) увеличивается в период инфляции.

4. Различие между денежными агрегатами определяется:
а) макроэкономическими целями правительства;
б) различием выполняемых ими функций;
в) различной скоростью их обращения;
г) различной степенью ликвидности;
д) характером спроса на различные компоненты денежной массы.

5. Денежный агрегат – это:
а) выраженная в денежной форме стоимость ценных бумаг;
б) знаки номинальной стоимости, заменяющие в обращении золотые 

и серебряные деньги;
в) установленная законодательством в соответствии с принципом лик-

видности специфическая группировка денежных форм определенной ка-
тегории;

г) обслуживающая хозяйственный оборот совокупность платежных и 
покупательных средств.

6. К функции Центрального банка не относят:
а) эмиссию денег;
б) регулирование деятельности коммерческих банков;
в) регулирование денежной массы в стране;
г) проведение внешнеэкономической политики.

7. Актив банка представляет собой:
а) наличные деньги, акции и вклады до востребования;
б) наличные деньги, собственность и резервы;
в) наличные деньги, собственность и акции;
г) взносы до востребования, акции, резервы.

8. Собственный капитал коммерческих банков – это:
а) сумма кредитных ресурсов и обязательных резервов;
б) разница между величиной текущих счетов и срочных депозитов;
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в) банковские активы в виде ценных бумаг;
г) разница между величиной активов и пассивов.
 
9. К инструментам денежно-кредитной политики не относится:
а) установление величины ключевой ставки;
б) изменение уровня минимальной резервной нормы;
в) налоговый кредит;
г) определение уровня ключевой ставки.

10. Сумма депозитов в Центральном банке и его кассовая наличность 
представляют собой:

а) избыточные резервы;
б) вклады до востребования;
в) денежный мультипликатор;
г) фактические резервы;
д) нет верного ответа.

11. К денежному агрегату М2 относятся:
а) сумма наличности, срочные и бессрочные вклады, сертификаты, об-

лигации госзаймов;
б) сумма наличности, бессрочные (текущие) вклады, небольшие сроч-

ные вклады;
в) облигации госзаймов и сертификаты;
г) сумма наличности, бессрочные (текущие) вклады;
д) нет верного ответа.

12. Предложение денег на графике имеет вид:
а) горизонтальной прямой;
б) вертикальной прямой;
в) пунктирной линии;
г) кривой с отрицательным наклоном.

13. К активным операциям коммерческих банков относят:
а) заемное финансирование;
б) эмиссию ценных бумаг;
в) предоставление кредитов;
г) финансирование обязательств перед другими банками.

14. Дефляция представляет собой:
а) падение курса национальной валюты;
б) снижение общего уровня цен в экономике;
в) повышение уровня цен в экономике;
г) нет верного ответа.

15. Кредитно-денежная политика, проводимая государством:
а) не зависит от налогового регулирования;
б) зависит от налогового и других методов государственного регули-

рования экономики;
в) зависит только от антициклического регулирования экономики.

16. Если норма обязательных резервов составляет 100 %, то величи-
на денежного мультипликатора составит:

а) 1;
б) 0,1;
в) 0;
г) 100.

17. Если Центральный банк покупает государственные ценные бумаги 
у населения, то:

а) увеличивается количество денег в обращении;
б) уменьшается количество денег в обращении;
в) уменьшается процентная ставка;
г) нет правильного ответа.

18. В случае, когда Центральный банк проводит операции на откры-
том рынке, то происходит:

а) изменение налоговых ставок;
б) изменение ключевой ставки;
в) изменение денежной базы;
г) увеличение спроса на деньги.

19. Спрос на деньги со стороны активов:
а) прямо пропорционален объему ввП;
б) обратно пропорционален ставке процента;
в) прямо пропорционален ставке процента;
г) не зависит от ставки процента.

20. Ключевая ставка представляет собой:
а) процент, под который коммерческие банки предоставляют кредит 

населению;
б) процент, под который коммерческие банки предоставляют кредит 

юридическим лицам;
в) процент, под который Центральный банк предоставляет кредиты 

коммерческим банкам;
г) нет верного ответа.

21. К инструментам кредитно-денежной политики не относится:
а) проведение операций на открытом рынке;
б) изменение размера ключевой ставки;
в) изменение нормы обязательных резервов;
г) изменение ставок налогообложения.

22. Для проведения стимулирующей кредитно-денежной политики 
Центральный банк проводит следующие действия:

а) снижает учетную ставку;
б) увеличивает норму обязательных резервов;
в) повышает учетную ставку.

23. Количество денег в обращении увеличивает следующая операция 
Центрального банка:

а) повышение нормы обязательных резервов;
б) повышение ключевой ставки;
в) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке;
г) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке.
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24. Стимулирующая кредитно-денежная политика способствует:
а) увеличению иностранных инвестиций и росту курса валюты страны;
б) уменьшению иностранных инвестиций и росту курса валюты 

страны;
в) падению курса валюты, величина же иностранных инвестиций не 

изменится;
г) уменьшению иностранных инвестиций и падению курса валюты страны.

25. Увеличение скорости обращения денег при неизменном уровне де-
нежной и товарной массах приводит к: 

а) увеличению цен;
б) повышению покупательной способности денег;
в) экономическому росту;
г) снижению цен.

26. Банк начисляет процент по вкладу как на первоначально внесен-
ную сумму, так и на сумму ранее начисленных процентов. Такая схема на-
числения процентов называется:

а) процентом по кредиту;
б) выгодным процентом;
в) простым процентом;
г) сложным процентом.

27. Денежная система, в которой в качестве денег используется два 
металла, называется: 

а) диметаллизмом; 
б) металлизмом; 
в) монометаллизмом;
г) биметаллизмом. 

28. В ситуации экономического спада Центральному банку следует 
проводить: 

а) автоматическую фискальную политику; 
б) дискреционную фискальную политику; 
в) политику дешевых денег;
г) политику дорогих денег. 

29. Изменение нормы обязательных резервов:
а) позволяет регулировать предложение денег;
б) не влияет на предложение денег;
в) является частью фискальной политики;
г) осуществляется коммерческими банками.

30. Каким образом снижение ключевой ставки увеличивает предложе-
ние денег:

а) уменьшая отношение «резервы – депозиты»;
б) увеличивая отношение «наличные деньги – депозиты»;
в) увеличивая объем резервов коммерческих банков за счет кредитов Цб;
г) увеличивая денежный мультипликатор.
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теМА 5. Макроэкономическое равновесие  
на товарном и денежном рынках

1. равенство сбережений и инвестиций: кривая IS. наклон и сдвиги 
кривой IS.

2. равновесие денежного рынка: кривая LM.
3. Макроэкономическое равновесие в модели «IS–LM» и механизм его 

установления.
4. сравнительный анализ эффективности инструментов макроэконо-

мической политики государства в закрытой экономике. 
5. бюджетно-налоговая политика и ее воздействие на равновесие в 

модели «IS–LM». 
6. Кредитно-денежная политика и ее воздействие на равновесие в мо-

дели «IS–LM». 
7. смешанная политика в модели «IS–LM» и ее влияние на экономику. 

ликвидная ловушка. инвестиционная ловушка. Последствия регулирова-
ния ставки процента.

8. Модель «IS–LM» как модель совокупного спроса. уровень цен и со-
вокупный спрос. Построение кривой совокупного спроса (AD). Эффекты, 
объясняющие отрицательный наклон кривой AD.

Вопросы для обсуждения:
1. взаимосвязь между какими экономическими показателями отража-

ет кривая IS?
2. что показывает кривая IS? Как выводится кривая IS из модели «Кейн-

сианского креста»?
3. Почему кривая IS имеет отрицательный наклон? Какие факторы и 

каким образом оказывают влияние на наклон кривой IS?
4. что определяет кривая LM?
5. изменение каких факторов приводит к сдвигу кривой LM?
6. Перечислите предпосылки, на которых базируется модель «IS–LM». 
7. Экономическую ситуацию на каких рынках характеризует модель «IS–

LM»?
8. Как устанавливается равновесие в модели «IS–LM» (опишите меха-

низм приспособления для каждого рынка и экономики в целом)?
9. Какие факторы воздействуют на изменение кривой «IS–LM»?
10. Перечислите различные варианты фискальной и денежно-кредитной 
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политики, которые могут быть проанализированы в рамках модели «IS–LM».

составить пары из определений и понятий.

1. Эффективный 
спрос

а. ситуация, когда спрос на инвестиции совершен-
но неэластичен к ставке процента

2. ликвидная ло-
вушка

б. долгосрочные вложения капитала в объекты 
предпринимательской и других видов деятельно-
сти с целью получения дохода (прибыли)

3. сбережения в. величина совокупного спроса на рынке благ, со-
ответствующая совместному равновесию на рынках 
благ, денег и ценных бумаг

4. инвестицион-
ная ловушка

г. Модель, показывающая уровень дохода, для кото-
рого существует равенство между сбережениями и 
инвестициями при любой процентной ставке

5. инвестиции д. Модель, отражающая зависимость между про-
центной ставкой  и уровнем дохода, возникающую 
на рынке денежных средств

6. Модель IS е. способность материальных ресурсов быть реали-
зованными за деньги по цене, близкой к рыночной

7. ликвидность ж. накапливаемая часть денежных доходов насе-
ления, предназначенная для удовлетворения по-
требностей в будущем

8. Модель LM з. спрос на деньги характеризуется абсолютной эла-
стичностью относительно процентной ставки

Определить, верно или неверно утверждение.

Да Нет
Кривая LМ показывает совокупность таких комбинаций 
ставок процента и уровня ввП, при которых денежный рынок 
находится в равновесии
Кривая IS отражает множество равновесных ситуаций на то-
варном рынке, которые получаются в результате проекции 
функции  сбережения и функции инвестиции
графически линии IS и LM отображают условия, при которых 
рынок товаров и рынок денег (активов) отдельно друг от 
друга находятся в состоянии равновесия
уровень банковского процента определяется не только со-
стоянием одного денежного рынка, но и состоянием товар-
ного рынка, объемом ввП
спекулятивный спрос на деньги – это спрос со стороны акти-
вов, и он не зависит от процентной ставки
спрос на деньги меняется прямо пропорционально измене-
нию уровня цен
объем спроса на деньги зависит от количества произведен-
ной продукции и скорости обращения денег
Модель «IS–LM» предназначена для определения денежной 
массы в стране

Да Нет
на денежном рынке равновесие устанавливается медлен-
нее, чем на товарном рынке
Модель «IS–LM» впервые была предложена в 1937 г. дж. Хиксом
Кривые IS и LM построены не только для данного уровня цен 
р, но и для данных уровней государственных расходов G, на-
логовых поступлений т и денежного предложения М
на кривой LM выделяются три специфических участка: кейн-
сианский, промежуточный и классический
увеличение предложения денег л/ или снижение уровня цен 
р сдвигают кривую LM влево
Модель «IS–LM» не позволяет оценить совместное влияние 
на макроэкономику фискальной (налогово-бюджетной) и 
монетарной (денежно-кредитной) политики
одним из последствий увеличения государственных расхо-
дов является рост процентных ставок, приводящий к сокра-
щению инвестиций, а также частного потребления (посколь-
ку дорогим становится потребительский кредит)

задачи
задача 1. спрос домашних хозяйств на отечественные блага имеет 

следующий вид: с = 1,5Y + 100, а спрос предпринимателей на инвестиции 
задан функцией I = 500 – 50R. государственные расходы – 150 ед. выведите 
уравнение линии IS.

задача 2. Потребление домашних хозяйств характеризуется функцией 
с = 0,85у, а их спрос на деньги уравнением: D = 2 у – 1800i. спрос предпри-
нимателей на инвестиции фиксирован и составляет I = 10; предложение 
денег равно 520 ед. 

необходимо определить величину эффективного спроса и его измене-
ние, если предложение денег увеличится на 12 %.

задача 3. в определенной стране функция потребления имеет вид:  
с = 300 + 0,75(Y – T). инвестиционная функция: I = 200 – 20R. государствен-
ные закупки и налоги соответственно по 200 ед. Функция спроса на деньги 
в стране  = Y – 100R, предложение денег M = 1200, р = 2. определить 
равновесный уровень Y и R.

задача 4. в экономике без участия государства и заграницы функции 
сбережений и инвестиций имели соответственно следующий вид: S = 2Y – 
100;  I  = 200 – 50R. с появлением государства была введена постоянная 
ставка подоходного налога 15 % и все собранные налоги расходовались 
им на покупку товаров и услуг. Функция сбережений тогда приобретает 
вид: S = 2Di – 100. определите аналитически и графически линию IS до и 
после появления государства.

задача 5. в закрытой экономике без участия государства потребление 
определяется функцией с = 0,65Y + 50, инвестиции составляют I = 300 – 
10i. спрос на деньги как имущество задан уравнением Dим.   = 400 – 20i, 
спрос на деньги для сделок Dсд. = 0,7Y. в обращении находится 500 ден. ед. 
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необходимо определить равновесные значения процентной ставки и 
внП, а также их изменение, если возрастет предельная склонность к по-
треблению до 0,8.

тесты
1. Сбережения – это:
а) реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов;
б) часть дохода домохозяйств, не израсходованная в данном периоде 

времени;
в) часть дохода, вложенная в ценные бумаги;
г) все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения.

2. Предельная склонность к сбережению:
а) всегда равна 0;
б) равна 1;
в) всегда меньше 1;
г) больше 1.

3. Инвестиции представляют собой:
а) вложения во все виды производственных и непроизводственных 

ресурсов;
б) вложения в золото;
в) приобретение товаров длительного пользования;
г) часть дохода, не израсходованная в текущем периоде.

4. Чистые инвестиции представляют собой:
а) валовые инвестиции за вычетом амортизации;
б) затраты непроизводственного характера;
в) истраченные населением деньги;
г) валовые инвестиции за вычетом налогов.

5. Кривая равновесия на товарном рынке, представляющая все воз-
можные сочетания процентной ставки и уровня национального дохода, 
при которых инвестиции равны сбережениям, представляет собой кри-
вую:

а) совокупного спроса;
б) IS;
в) LM;
г) «IS–LM».

6. Модель «IS–LM» основана на предположении, что:
а) инвестиции являются функцией сбережений;
б) объем инвестиций зависит от уровня национальных расходов;
в) уровень цен в экономике не изменяется;
г) нет верного ответа. 

7. Снижение экономической активности частного сектора из-за ро-
ста процентных ставок, обусловленного увеличением государственных 
расходов, представляет собой:

а) стимулирующий эффект;
б) эффект вытеснения;
в) ликвидную ловушку.

8. В состоянии ликвидной ловушки эластичность спроса на деньги по 
проценту приближается к:

а) бесконечности;
б) нулю;
в) единице.

9. Что из нижеcледующего приведет к смещению кривой IS влево: 
а) cнижение налогов; 
б) повышение ставки процента; 
в) повышение налогов; 
г) сокращение номинального предложения денег.

10. Обратную зависимость выражает отношение между:
а) инвестиционными расходами и уровнем процентной ставки;
б) потребительскими расходами и располагаемым доходом;
в) инвестиционными расходами и национальным доходом;
г) сбережениями и уровнем процентной ставки.

11. При движении вдоль кривой LM остается неизменным следующий 
показатель: 

а) инвестиции; 
б) реальное предложение денег;
в) объем потребления;
г) ставка процента;
д) общий выпуск продукции.

12. Кривая LM будет вертикальной в случае, если:
а) инвестиции не зависят от ставки процента; 
б) имеет место ликвидная ловушка; 
в) реальный спрос на деньги не зависит от ставки процента;
г) потребление не зависит от дохода.

13. Согласно Дж. М. Кейнса, объем потребительских расходов в стране 
зависит от:

а) уровня располагаемого дохода;
б) места жительства потребителя;
в) возраста потребителя;
г) уровня инфляции.

14. Долгосрочные вложения капитала в отрасли материального про-
изводства характеризуют:

а) реальные инвестиции;
б) портфельные инвестиции;
в) финансовые инвестиции.

15. Что из нижеперечисленного вызовет движение вдоль кривой IS: 
а) увеличение автономных инвестиций;
б) изменение процентной ставки; 
в) сокращение государственных расходов;
г) повышение чувствительности инвестиций к ставке процента.

16. На каких предпосылках базируется модель «IS–LM»:
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а) объем потребления определяется величиной располагаемого до-
хода;

б) объем инвестиций зависит от размера национального дохода;
в) уровень цен в экономике не изменяется;
г) нет верного ответа.

17. В модели «IS–LM» ставка процента определяется в результате 
взаимодействия:

а) товарного рынка с рынком земли;
б) спроса и предложения на товарном рынке;
в) спроса и предложения на денежном рынке;
г) товарного рынка с денежным рынком.

18. В точке пересечения кривых IS и LM:
а) планируемые расходы равны сбережениям;
б) инвестиции равны планируемым расходам;
в) процентная ставка и уровень дохода отвечают условию совместно-

го равновесия денежного и товарного рынков;
г) все ответы верны.

19. Из нижеперечисленного к реальным инвестициям можно отнести:
а) покупку фирмой «лада» машин и оборудования для расширения 

производства;
б) покупку фирмой «лада» акций фирмы «логос»;
в) помещение фирмой «лада» временно свободных средств на счет в 

коммерческий банк.

20. Изменение уровня процентной ставки оказывает наибольшее вли-
яние на:

а) величину трансфертов;
б) импорт;
в) экспорт;
г) инвестиции.

21. Предельная склонность к сбережению представляет собой:
a) отношение совокупного дохода к совокупному сбережению; 
б) прирост сбережений на единицу прироста располагаемого дохода;
в) отношение совокупного сбережения к совокупным расходам;
г) изменение сбережений, вызванное изменением дохода.

22. В модели Манделла-Флеминга и в модели «IS–LM» для закрытой эко-
номики предполагается:

а) фиксированная ставка процента;
б) гибкая ставка процента;
в) фиксированный обменный курс;
г) фиксированный уровень цен.

23. Модель «IS–LM» была разработана:
а) дж. Хикс;
б) дж. Кейнс;
в) а. Маршалл;
г) р. солоу.

24. Кривая IS отражает взаимосвязи между:
а) ставкой процента и объемом потребления;
б) ставкой процента и уровнем дохода;
в) ставкой процента и объемом инвестиций.

25. Если первоначально фактический объем производства ниже по-
тенциального, то:

а) уровень цен будет постепенно возрастать, сдвигая кривую LM влево 
вверх;

б) уровень цен будет повышаться, сдвигая кривую IS вправо;
в) уровень цен будет постепенно снижаться, сдвигая кривую LM впра-

во вниз;
г) уровень цен будет повышаться, сдвигая кривую IS влево.

26. Модель «IS–LM» позволяет:
а) показать взаимосвязь и взаимозависимость товарного и денежного 

рынков;
б) проанализировать эффективность фискальной и монетарной политики;
в) вывести функцию совокупного спроса и определить факторы, влия-

ющие на совокупный спрос;
г) все ответы верны.

27. Согласно кейнсианской теории, спрос на деньги обусловлен:
а) трансакционным и спекулятивным мотивами;
б) общей экономической ситуацией в национальной экономике;
в) склонностью к сбережению;
г) нет верного ответа.

28. Механизм денежной трансмиссии характеризует:
а) сдерживающую кредитно-денежную политику;
б) стимулирующую кредитно-денежную политику;
в) бюджетно-налоговую политику;
г) внешнеэкономическую политику.

29. Модель «IS–LM» описывает функционирование экономики:
а) в краткосрочном периоде;
б) в среднесрочном периоде;
в) в долгосрочном периоде.

30. Сбережения могут превышать инвестиции в случае, если:
а) в течение длительного времени в экономике существует перепро-

изводство и безработица;
б) уровень доходов снижается;
в) уровень процентной ставки увеличивается.
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теМА 6. Финансовая система. Бюджетно-налоговая политика

1. Финансовая система государства и ее особенности. 
2. бюджет и его функциональная роль в регулировании экономики. 
3. долговое финансирование дефицита бюджета. 
4. особенности бюджетной системы в россии – федеральный, регио-

нальные и местные бюджеты.
5. внебюджетные институты: проблемы организации и функциониро-

вания. 
6. налоги: экономическое содержание, цели, функции, виды. налого-

вый мультипликатор.
7. бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные направ-

ления, инструменты. Проблема сбалансированного государственного 
бюджета. теорема т. Хаавельмо.

8. виды бюджетно-налоговой политики: стимулирующая и сдерживаю-
щая, дискреционная и недискреционная (автоматическая). 

Вопросы для обсуждения:
1. что такое финансовые отношения и чем они отличаются от других 

видов денежных отношений?
2. Как правительство может обеспечивать перераспределение доходов?
3. Какие существуют аргументы в пользу равенства и в пользу нера-

венства распределения доходов?
4. Какие задачи выполняют государственные финансы?
5. Какова структура бюджетной системы страны?
6. что входит в доходную и расходную части государственного бюджета?
7. что означает профицит бюджета?
8. что означает дефицит бюджета?
9. Какие существуют виды бюджетного дефицита?
10. что вкладывается в понятие «государственный долг»?
11. чем определяется внутренний государственный долг?
12. Перечислите основные налоги. Подумайте, как принципы налого-

обложения реализуются в современной россии.
13. в чем заключаются возможности фискальной политики по стаби-

лизации экономики?
14. опишите механизм действия известных вам встроенных стабили-

заторов.
15. что такое государственный долг? опасен ли он для национальной 

экономики в целом?

составить пары из определений и понятий.

1. Финансы а. обязательные платежи, взимаемые централь-

ными и местными органами власти с физических и 
юридических лиц в целях удовлетворения обще-
ственных потребностей

2. Финансовая 
система

б. система экономических отношений по созда-
нию, распределению и использованию фондов де-
нежных средств 

3. налоги в. Превышение расходов над доходами бюджета
4. налоговая си-
стема

г. Меры правительства в области налогообложения 
и государственных расходов для достижения опреде-
ленных социально-экономических целей

5. государствен-
ный бюджет

д. Превышение доходной части над расходной

6. бюджетный 
дефицит

е. налоги, характеризуемые  ростом налоговых ста-
вок по мере увеличения размера доходов, стоимо-
сти имущества

7. внутренний 
долг

ж. Предмет или действие, подлежащее налого- 
обложению: стоимость имущества, размер доходов, 
цена товара или услуги до налогообложения

8. внешний долг з. налоги, характеризуемые снижением налоговых 
ставок по мере увеличения размера доходов, стои-
мости имущества

9. Фискальная по-
литика

и. Физическое или юридическое лицо, на которое 
законом возложена обязанность оплаты налогов

10. Профицитный 
бюджет

К. Погашение старой задолженности путем выпуска 
новых займов

11. Прогрессив-
ные налоги

л. система финансовых учреждений, регулирующих 
финансовую деятельность и финансовые отношения 
страны

12. регрессивные 
налоги

М. задолженность правительства резидентам дан-
ной страны

13. акциз н. отказ от выплаты долговых обязательств
14. налоговая 
ставка

о. равенство доходов и расходов бюджета

15. объект налого-
обложения

П. Фонд финансовых ресурсов, который существу-
ет в виде баланса денежных доходов и расходов го-
сударства на определенный период времени

16. субъект нало-
гообложения

р. изменение сроков погашения или условий пре-
доставления займа

17. сбалансиро-
ванный бюджет

с. Процентное соотношение суммы налоговых вы-
плат к налогооблагаемой базе

18. реструктуриза-
ция долга

т. совокупность закрепленных законодательством 
норм и методов управления налогообложением

19. рефинансиро-
вание долга

у. Косвенный налог на товары или услуги, включае-
мый в цену товара и оплачиваемый покупателем

20. дефолт Ф. задолженность государства другим странам, 
иностранным компаниям, банкам, международным 
организациям
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Определить, верно или неверно утверждение.
Да Нет

в современных условиях понятие финансов охватывает толь-
ко финансы предприятий и корпораций
единство финансовой системы предопределяется единой 
экономической и политической основой государства
в условиях рыночной экономики господствует принцип феде-
рализма, который предполагает разграничение функций и фи-
нансовых ресурсов между финансовыми звеньями системы
децентрализованные финансы образуют финансы предпри-
ятий, финансы организаций и учреждений, бюджеты семей
главными средствами перераспределения доходов и наиболее 
важными орудиями государственного регулирования эконо-
мики и экономической политики являются бюджет и налоги
Прямые налоги –  это налоги на товары и услуги, оплачивае-
мые в цене товара или включенные в тариф
Фискальная функция налогов заключается в создании госу-
дарственных денежных фондов и материальных условий для 
функционирования государства
в зависимости от характера взимания налоговых ставок на-
логи подразделяются на: пропорциональные и непропорци-
ональные
Прогрессивное налогообложение учитывает разные воз-
можности социальных слоев населения в финансировании 
государственных расходов
налогообложение акционерных компаний строится на двой-
ном налогообложении
налог на добавленную стоимость является прямым налогом

При снижении ставки налога увеличивается уровень распо-
лагаемого дохода, что приводит к уменьшению эффективно-
го спроса во всех смежных сферах экономики
согласно кривой а. лаффера, увеличение налоговых ставок 
приводит к росту налоговых поступлений и развитию эконо-
мики
более низкая ставка налога при стагнации ведет к росту сбе-
режений домохозяйствами, повышению уровня инвестиро-
вания, замедлению роста безработицы; увеличиваются сово-
купные доходы
бюджетная система – это фонд финансовых ресурсов, кото-
рый существует в виде баланса денежных доходов и расхо-
дов государства
Налоговые поступления составляют около 20 % доходной ча-
сти государственного бюджета
сальдо государственного бюджета – это разность между го-
сударственными доходами и расходами
Причинами государственного долга являются внутренний и 
внешний займы

Да Нет
внутренний государственный долг может привести к повы-
шению инфляции
Эмиссионный способ финансирования дефицита государ-
ственного бюджета  заключается в увеличении Центральным 
банком денежной массы
инструментом бюджетно-налоговой политики являются 
только налоги
рост объема трансфертов относится к сдерживающей бюд-
жетно-налоговой политике
сокращение государственных закупок относится к стимули-
рующей бюджетно-налоговой политике
налоговый мультипликатор – отрицательная величина, показы-
вающая обратное воздействие налогов на совокупный доход
государственные закупки являются компонентом совокупного 
спроса, поэтому их изменение оказывает прямое воздействие 
на совокупный спрос, а налоги и трансферты оказывают кос-
венное воздействие на совокупный спрос, изменяя величину 
потребительских расходов и инвестиционных расходов
снижение налогов и увеличение трансфертов ведет к росту 
как совокупного спроса, так и совокупного предложения
Подоходный налог относится к автоматическому встроенно-
му стабилизатору бюджетно-налоговой политики

задачи
задача 1. Экономика характеризуется следующими показателями 

(млрд руб.): с = 10 + 0,8 × (Y – т + TR); Yпотенц. = 400; I = 80; т = 60; TR = 20; 
G = 40. рассчитайте равновесный уровень дохода, мультипликаторы рас-
ходов и налогов. определить, как необходимо изменить величину госу-
дарственных расходов или налогов, чтобы привести экономику к потен-
циальному выпуску.

задача 2. Как должны измениться налоги, чтобы сохранился уровень 
полной занятости, если известно, что предельная склонность к сбереже-
нию равна 0,15, экономика страны находится на своем потенциальном 
уровне, а государственные закупки увеличились с 65 до 80 млрд ден. ед.

задача 3. на основе данных таблицы необходимо определить состоя-
ние государственного бюджета страны.

Показатель значение ед. изм.
государственные закупки товаров и услуг 1000 млрд руб.

совокупный доход 6500 млрд руб.

налоговая ставка 10 %

аккордные налоги 250 млрд руб.
Процентная ставка по государственным 
облигациям 5 %
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Показатель значение ед. изм.
стоимость всех имеющихся государственных 
облигаций 1200 млрд руб.

трансфертные платежи 90 млрд руб.

задача 4. на основе данных таблицы необходимо определить состоя-
ние государственного бюджета страны.

Показатель значение, млрд руб.
расходы на здравоохранение 50
расходы на науку 25
расходы на оборону 290
расходы на образование 40
налоги с продаж 180
Прибыль государственных предприятий 30
расходы на содержание государственного аппарата 82
расходы на выплату социальных пособий 390
Подоходный налог 410
расходы на выплату процентов по государствен-
ным облигациям 152

акцизы 41
налог на прибыль фирм 92
таможенные пошлины 19
взносы на социальное страхование 310
расходы на охрану окружающей среды 51

задача 5. государственный долг на начало года составляет 400 млрд руб. 
номинальные государственные расходы без платежей по обслуживанию 
долга на конец года равны 52 млрд руб., уровень цен в течение года возрос 
на 6 %, номинальная ставка процента – 11 %, номинальные налоговые по-
ступления – 61 млрд руб. необходимо рассчитать величину номинальных 
процентных платежей по обслуживанию долга, реальную величину госу-
дарственного долга, бюджетный дефицит на начало следующего года.

тесты
1. Действующая бюджетная система РФ охватывает:
а) федеральный бюджет, региональные бюджеты;
б) федеральный бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты;
в) федеральный бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты, 

внебюджетные фонды; 
г) федеральный бюджет, внебюджетные фонды.

2. Показатель, свидетельствующий об оздоровлении финансовой системы:
а) профицит федерального бюджета;
б) дефицит федерального бюджета;
в) дефицит бюджетов субъектов государства;
г) профицит местных бюджетов.

3. В функции налогов не входит:
а) формирование доходов государственного бюджета;
б) перераспределение доходов в обществе;
в) перераспределение денежных средств между отраслями экономики;
г) регулирование хозяйственной деятельности.

4. Какой из данных налогов оплачивает потребитель:
а) налог на добавленную стоимость;
б) подоходный налог с физических лиц;
в) налог на прибыль предприятий;
г) имущественные налоги.

5. Если с ростом дохода растет и доля этого дохода, выплачиваемая в 
виде налога, то такой налог носит название:

а) регрессивного;
б) прямого;
в) косвенного;
г) прогрессивного.

6. Регрессивный принцип построения налогов характерен для: 
а) косвенных налогов; 
б) прямых налогов; 
в) налогов с физических лиц; 
г) акцизов.

7. Более равномерному распределению доходов способствует: 
а) пропорциональная система налогообложения;
б) регрессивная система налогообложения;
в) прогрессивная система налогообложения;
г) нет верного ответа.

8. При увеличении ставок налогообложения доходы государственного 
бюджета будут:

а) снижаться до определенного уровня, а потом увеличиваться;
б) возрастать до определенного уровня, а потом снижаться;
в) однозначно увеличиваться;
г) однозначно снижаться.

9. Кривая Лаффера характеризует:
а) функциональную зависимость доходов домашних хозяйств от ста-

вок налогообложения;
б) функциональную зависимость налоговых поступлений в бюджет от 

ставок налогообложения;
в) тенденцию роста налоговых поступлений при повышении налого-

вых ставок;
г) нет верного ответа.

10. Баланс доходов и расходов государства за определенный период 
времени (обычно год), представляющий собой основной финансовый план 
страны, который после его принятия законодательным органом власти 
(парламентом, Государственной думой, конгрессом и т. п.) приобретает 
силу закона и обязателен для исполнения, это:
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а) консолидированный бюджет; 
б) республиканский бюджет; 
в) региональный бюджет;
г) государственный бюджет.

11. Основным источником доходов государства являются:
а) инвестиции;
б) импорт;
в) экспорт;
г) налоги.

12. Бюджет существует:
а) у государства и предприятий реального сектора экономики; 
б) у всех экономических субъектов;
в) только у государства.

13. Разность между текущими государственными расходами и теми 
доходами государственного бюджета, которые поступили бы в него в ус-
ловиях полной занятости при существующей системе налогообложения, 
представляет собой:

а) циклический дефицит бюджета;
б) структурный дефицит бюджета;
в) фактический дефицит бюджета.

14. Бюджетная система РФ по своей структуре состоит из:
а) трех уровней;
б) двух уровней;
в) четырех уровней.

15. Денежные средства, поступающие в безвозмездном порядке в со-
ответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской 
Федерации в распоряжение федеральных органов государственной вла-
сти РФ, представляют собой:

а) инвестиции;
б) субсидии, дотации;
в) доходы государственного бюджета;
г) нет верного ответа.

16. Государственный долг – это:
а) превышение расходной части годового государственного бюджета 

над его доходной частью;
б) сумма задолженности государства другим странам;
в) сумма задолженностей по выпущенным и непогашенным долговым 

обязательствам государства, включая начисленные по ним проценты;
г) сумма задолженности государства банкам и другим финансовым ин-

ститутам.

17. Совокупность мероприятий государства (правительства, Цен-
трального банка, Министерства финансов и других государственных ор-
ганов) по погашению внешних и внутренних займов, организации выплаты 
доходов (процентов) по ним, изменению условий и сроков ранее выпущенных 
займов, размещению новых долговых обязательств представляет собой:

а) внешнеэкономическую политику;
б) управление государственным долгом;
в) фискальную политику;
г) кредитно-денежную политику.

18. Погашение старой задолженности (и процентов по ней) за счет 
выпуска нового займа, принятия новых обязательств – это:

а) рефинансирование государственного долга;
б) секьюритизация государственного долга;
в) конверсия;
г) выкуп долга.

19. Сознательное манипулирование законодательной властью на-
логообложением и государственными расходами с целью воздействия на 
уровень экономической активности – это:

а) стабилизационная бюджетно-налоговая политика;
б) автоматическая бюджетно-налоговая политика;
в) дискреционная бюджетно-налоговая политика.

20. Встроенные стабилизаторы – это:
а) норма амортизации;
б) процентная ставка по кредитам;
в) ключевая ставка;
г) налоги, социальные выплаты.

21. Какая из перечисленных мер НЕ является фискальной:
а) изменение Центральным банком размера ключевой ставки;
б) изменение ставок налогов;
в) увеличение социальных выплат.

22. Платежи на социальное страхование в РФ вносят только:
а) физические лица;
б) юридические лица;
в) юридические и физические лица.

23. Бюджетно-налоговая политика является автоматической в слу-
чае, если изменяются следующие параметры:

а) при неизменной ставке подоходного налога повышаются размеры 
налоговых поступлений;

б) происходит увеличение ставки подоходного налога;
в) увеличивается ставка налога на прибыль.

24. Инструментом бюджетно-налоговой политики НЕ являются:
а) государственные закупки;
б) ключевая ставка;
в) трансферты;
г) налоги.

25. Прогрессивное налогообложение является:
а) элементом дискреционной бюджетно-налоговой политики;
б) встроенным автоматическим стабилизатором;
в) элементом социальной политики государства.
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26. Государственные трансфертные платежи – это:
а) выплаты правительства домохозяйствам, не обусловленные их уча-

стием в процессе производства;
б) часть национального дохода;
в) движение финансовых ресурсов государства.

27. Стимулирующая бюджетно-налоговая политика предполагает:
а) сокращение государственных расходов;
б) увеличение государственных расходов;
в) повышение уровня налогов.

28. К методам сдерживающей бюджетно-налоговой политики отно-
сят:

а) снижение налога на прибыль;
б) увеличение налога на прибыль;
в) увеличение субсидий и дотаций;
г) нет верного ответа.

29. Мультипликатор сбалансированного бюджета отражает:
а) изменение равновесного объема (у) производства при изменении 

государственных расходов (G) и автономных налогов (г) на одну и ту же 
величину;

б) изменение равновесного объема (у) производства при изменении 
только государственных расходов (G);

в) изменение равновесного объема (у) производства при изменении 
государственных расходов (G) и неизменности автономных налогов;

г) изменение равновесного объема (у) производства при изменении 
только автономных налогов.

30. К целям бюджетно-налоговой политики относят:
а) рост экономики, увеличение объемов производства;
б) борьбу с безработицей, обеспечение предприятий наемными рабо-

чими;
в) борьбу с инфляцией, достижение стабильных цен на товары народ-

ного потребления, а впоследствии – установление выгодной ценовой по-
литики на внутреннем рынке;

г) все ответы верны.
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теМА 7. Открытая экономика. Платежный баланс.  
валютный курс

1. Международные потоки товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 
2. Модель большой открытой экономики. 
3. Мультипликационный эффект в открытой экономике. Предельная 

склонность к импорту. Мультипликатор открытой экономики.
4. Платежный баланс и проблема внешнеэкономического равновесия. 
5. валютный курс: сущность и факторы, его определяющие. теория па-

ритета покупательной способности.
6. режимы валютного курса: фиксированный и плавающий. теория па-

ритета процентных ставок.

Вопросы для обсуждения:
1. что понимается под экономической интеграцией?
2. Как можно охарактеризовать глобализацию?
3. Каковы положительные и отрицательные стороны глобализации?
4. Каковы основные тенденции в развитии внешней торговли?
5. Какие существуют виды валютных систем?
6. Как влияет на валютный курс инфляция?
7. назовите основные отличия Парижской валютной системы от гену-

эзской, бреттон-вудской от ямайской.
8. чем отличаются номинальный и реальный валютные курсы?
9. для чего необходим валютный курс?
10. Какие существуют системы валютных курсов?
11. Какие факторы влияют на валютный курс?
12. Каковы факторы, влияющие на валютный курс?
13. Перечислите основные виды валютных сделок.
14. Каковы последствия для экономики страны снижения и увеличе-

ния валютного курса?
15. в чем основные преимущества мирового кредитного рынка?
16. что понимается под интернационализацией экономики?

составить пары из определений и понятий.

1. Мировое хозяй-
ство

а. Комплекс мер правового и экономического ха-
рактера, направленных на регулирование экспорта 
и импорта

2. Международное 
разделение труда

б. систематизированная запись итогов всех эко-
номических сделок между резидентами данной 
страны (домашними хозяйствами, фирмами и пра-
вительством) и остальным миром в течение опреде-
ленного периода времени (обычно года)

3. интернациона-
лизация

в. государственная политика защиты внутреннего 
рынка от иностранной конкуренции

4. интеграция г. Получение от государственных органов разре-
шения на импорт или экспорт товаров в установ-
ленном количестве за определенный промежуток 
времени

5. транснациона- д. глобальная экономика, связывающая националь-
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лизация ные хозяйства в единую систему международным 
разделением труда

6. глобализация е. номинальный курс, скорректированный на соотно-
шение цен внутри страны и цен других стран

7. внешнеторго-
вый оборот

ж. сближение и усиление взаимозависимости на-
циональных экономик на всех стадиях их воспроиз-
водственного процесса

8. внешнеторговая 
политика

з. совокупность организаций, правил, обычаев, до-
говоренностей и инструментов, созданных для осу-
ществления валютных отношений между странами

9. Платежный 
баланс

и. законодательное или административное запре-
щение, лимитирование и регламентация операций 
резидентов и нерезидентов с валютой и другими ва-
лютными ценностями

10. Протекцио-
низм

К. специализация отдельных стран на производ-
стве определенных видов продукции

11. лицензирова-
ние

л. Понижение цены иностранной валюты

12. Междуна-
родные валютные 
отношения

М. Повышение валютного курса

13. Конвертируе-
мость валюты

н. Процесс коренных изменений в национальных 
экономиках, в результате которых система между-
народных отношений становится все более одно-
родной, то есть приобретает глобальный характер

14. валютный курс о. изменение ключевой ставки Центрального банка 
с целью регулирования валютного курса путем воз-
действия на движение краткосрочных капиталов

15. девальвация П. способность одной валюты свободно обмени-
ваться на другие национальные валюты без всяких 
ограничений

16. ревальвация р. Процесс взаимопереплетения экономик разных 
стран благодаря деятельности международных корпо-
раций по приобретению предприятий в других стра-
нах, учреждению иностранных филиалов, что приво-
дит к развитию наднационального производства

17. реальный ва-
лютный курс

с. сумма стоимости экспорта и импорта той или 
иной страны

18. дисконтная 
политика

т. совокупность общественных отношений, склады-
вающихся при функционировании валюты в миро-
вом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен 
результатами деятельности национальных хозяйств

19. валютные 
ограничения

у. Процесс хозяйственно-политического объедине-
ния стран на основе развития устойчивых взаимос-
вязей и международного разделения труда между 
национальными хозяйствами

20. Мировая ва-
лютная система

Ф. стоимость денежной единицы одной страны, вы-
раженная в денежных единицах другой страны

Определить, верно или неверно утверждение.

Да Нет
следствием развития международного разделения труда 
явились усиление взаимозависимости стран, глобализация 
воспроизводственного процесса
основными показателями открытой экономики являются:  
внешнеторговая квота в BBП;  доля экспорта в объеме про-
изводства;  доля импорта в потреблении;  доля иностранных 
инвестиций по отношению к внутренним инвестициям
открытая экономика предполагает в международных 
расчетах использование только национальной валюты 
Модель Манделла–Флеминга – это модель большой откры-
той экономики
основоположником теории абсолютных преимуществ явля-
ется д. рикардо
теоретической основой протекционизма было учение мер-
кантилистов, согласно которому источником богатства стра-
ны выступает активный торговый баланс, обеспечивающий 
приток в страну золота и серебра
Протекционизм повышает уровень использования нацио-
нальных ресурсов
Фритредерство – направление в экономической теории и 
политике, заключающееся в требовании свободы торговли и 
невмешательства государства в частную предприниматель-
скую деятельность
Платежный баланс характеризует систему расчетов одной 
страны (или группы стран) с другими странами
сальдо платежного баланса страны равно нулю, если чистый 
экспорт товаров и услуг равен чистому экспорту капитала
равновесное состояние платежного баланса означает, что в 
течение многих лет страна расходует и инвестирует за рубе-
жом не больше и не меньше, нежели другие страны расходу-
ют и инвестируют в данной стране
торговый баланс характеризует соотношение между ввози-
мыми и вывозимыми товарами в стоимостном выражении за 
определенный период времени (месяц, квартал, год)
в платежном балансе выделяются четыре счета
валютный рынок тесно связан с рынками депозитов (вкла-
дов) и ценных бумаг (фондов)
в россии валютный рынок стал функционировать легально с 
начала 2000 года
валютный курс устанавливается в результате взаимодей-
ствия спроса и предложения  на иностранные деньги
При фиксированном валютном курсе Центральный банк мо-
жет самостоятельно устанавливать количество находящихся 
в обращении денег
Фиксирование курса национальной денежной единицы и 
иностранной называется валютной котировкой
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Да Нет
Корзина валют – это установленный набор валют, применяе-
мый с целью расчета валютного курса национальной валюты

задачи
задача 1. российский автомобиль стоит 750 000 руб.; американский ав-

томобиль – 15 000 долл. номинальный обменный курс составляет 50 руб. / 
1 долл. рассчитать реальный обменный курс рубля.

задача 2. на основании приведенных статей составьте платежный ба-
ланс страны, классифицируя каждую из операций как дебет или кредит:

Наименование статьи значение, млн долл.

Экспорт нефти 7

импорт зерна 6

Экспорт оружия 3

доходы от туризма иностранцев в стране 7

денежные переводы иностранцам из страны 3

Покупка акций частных корпораций страны 7

Покупка золота у иностранных граждан 2
 

задача 3. на основании приведенных в таблице данных найдите вы-
году страны – экспортера зерна (на 1 тонну экспортируемой продукции) 
в условиях, когда между странами осуществляется свободная торговля 
(при использовании ими своих сравнительных преимуществ), и 3 тонны 
яблок обмениваются на 1 тонну зерна.

страны затраты, ч. на 1 тонну

а 30 60

б 25 100

задача 4. внешняя торговля страны а характеризуется следующими 
данными (млрд ден. ед.):

Показатель страны Азиатско-
тихоокеанского региона

европейские 
страны всего

Экспорт 59830 19121 78951

импорт 38153 17402 55555

По каждой группе стран необходимо определить торговый баланс, 
внешнеторговый оборот и относительную долю стран азиатско-тихооке-
анского региона в экспорте и импорте страны а.

задача 5. на основании данных, представленных в таблице, необходи-
мо рассчитать:

а) сальдо торгового баланса;
б) сальдо текущего счета;

в) сальдо движения капитала и финансовых операций;
г) сальдо баланса по текущим, капитальным и финансовым операциям;
д) сальдо платежного баланса.

Показатель значение, млрд ден. ед.

товарный экспорт 52
товарный импорт 41
Экспорт услуг 23
импорт услуг 17
чистые доходы от инвестиций 12
выплаты иностранным инвесторам 18
официальные резервы 29
Приток капитала 18
отток капитала 31

тесты
1. К признакам открытой экономики относят:
а) производители ориентируются на мировые технические и научные 

тенденции;
б) рыночные цены на ключевые товары сопоставимы с ценами в дру-

гих странах;
в) страна имеет внешнеэкономическую специализацию и эффективно 

реализует принцип сравнительных преимуществ;
г) экономика признает международные соглашения приоритетными 

обязательствами;
д) все ответы верны.

2. Показателем открытости экономики не являются:
а) коэффициент импортной зависимости;
б) коэффициент внешнеторговой зависимости;
в) чистый экспорт;
г) коэффициенты эластичности динамики импорта или экспорта к ди-

намике ввП.

3. К негативным сторонам открытой экономики относят:
а) повышение конкуренции между внутренними производителями, а 

также между отечественными товарами и импортом;
б) рост финансовой зависимости от других стран, а также от мирового 

рынка;
в) повышение и углубление специализации производства.

4. Платежный баланс представляет собой:
а) статистический отчет об экспорте и импорте товаров;
б) статистический отчет о поступлениях и платежах страны по всем ви-

дам сделок с другими странами в определенный период времени;
в) участие страны в мировом хозяйстве.

5. В условиях золотого стандарта регулирование платежного баланса 
стран осуществлялось:

а) под непосредственным контролем государства;



62 63

б) стихийно, путем перелива золота из одних стран в другие через 
частные каналы;

в) международным валютным фондом. 

6. К методам регулирования платежного баланса НЕ относят:
а) дефляцию;
б) регулирование валютного курса;
в) поддержание соотношения между запасами золота и предложени-

ем денег в стране;
г) контроль над импортом капитала.

7. Возможности возникновения погрешности в платежном балансе 
определяются строкой:

а) «неучтенные операции»;
б) «возможные ошибки»;
в) «чистые пропуски и ошибки»;
г) «случайные погрешности».

8. «Бегство» капитала:
а) положительно влияет на платежный баланс страны;
б) отрицательно влияет на платежный баланс страны;
в) не оказывает влияния на платежный баланс страны.

9. Понижение курса национальной валюты, направленное на стимули-
рование экспорта и сдерживание импорта товаров, – это:

а) дефляция;
б) девальвацию;
в) инфляция.

10. Платежный баланс не включает в себя следующий блок:
а) баланс текущих операций;
б) баланс движения капитала;
в) баланс валют;
г) официальные резервы страны.

11. Чистый доход от инвестиций отражается:
а) в балансе текущих операций;
б) в балансе движения капитала;
в) нет верного ответа.

12. Концепция, увязывающая платежный баланс с совокупным вну-
тренним потребительским и инвестиционным спросом, отражает:

а) абсорбционный подход к анализу платежного баланса;
б) неоклассический эластиционный подход;
в) теорию автоматического равновесия платежного баланса.

13. Валютная система представляет собой:
а) институциональный механизм, который определяет отношения по 

поводу купли-продажи иностранной валюты;
б) форму организации и регулирования валютных отношений, закре-

пленную национальным законодательством или межгосударственными 
соглашениями;

в) пропорциональный обмен одной национальной валюты на другую 
путем купли-продажи.

14. Конвертируемая валюта – это:
а) валюта, у которой нет ограничений при совершении денежных опе-

раций;
б) валюта, которая действует на территории определенной группы 

стран;
в) валюта, которая имеет постоянный официальный курс.

15. Валютный курс – это:
а) цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной 

единице другой страны;
б) особый институциональный механизм, опосредующий отношения 

по купле-продаже иностранной валюты между банками, брокерами и дру-
гими финансовыми институтами;

в) совокупность экономических отношений, связанных с функциони-
рованием валюты и сложившихся на основе интернационализации хозяй-
ственных связей.

16. К мерам государственного воздействия на величину валютного 
курса относятся:

а) дисконтная политика;
б) валютные интервенции; 
в) протекционистские меры;
г) все ответы верны.

17. Уровень инфляции в стране:
а) обратно пропорционально влияет на величину курса националь-

ной валюты;
б) прямо пропорционально влияет на величину курса национальной 

валюты;
в) не оказывает влияния на величину курса национальной валюты.

18. Валютная интервенция представляет собой:
а) спекуляции валютными ценностями;
б) действие Центрального банка страны на валютном рынке, направ-

ленное на поддержание или ослабление национальной валюты, в ходе 
которого единовременно или в ограниченный период времени произво-
дится покупка или продажа большого объема валюты;

в) установление, фиксирование курса иностранной валюты в нацио-
нальных денежных единицах.

19. Активный платежный баланс:
а) способствует повышению курса национальной валюты;
б) способствует снижению курса национальной валюты;
в) состояние платежного баланса не влияет на курс национальной ва-

люты.

20. К конъюнктурным факторам изменения валютного курса относят:
а) колебания деловой активности в стране;
б) валютные спекуляции;
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в) кризисы;
г) все ответы верны.

21. Валютная котировка – это:
а) определение курса иностранной валюты к национальной на основе 

избранных рыночных механизмов;
б) стратегия валютных операций, заключающаяся в поиске наиболее 

эффективных методов перевода средств в другую страну;
в) продажа государством национальной валюты на мировом (между-

народном) валютном рынке

22. Валютный рынок – это:
а) территория, где производится продажа иностранной валюты;
б) система экономических и организационно-правовых отношений по 

операциям купли-продажи иностранных валют и платежных документов 
в иностранных валютах;

в) банковская, биржевая деятельность, а также операции физических 
и юридических лиц, связанные с куплей-продажей иностранной валюты.

23. Валютная сделка – это:
а) операции, связанные с куплей-продажей иностранной валюты, ее 

использованием в качестве платежного средства, оплатой национальной 
валютой внешнеэкономических обязательств, пересылкой, вывозом и 
ввозом валютных ценностей из других стран; 

б) это обязанность одной из сторон передать другой стороне опреде-
ленную сумму денег;

в) прямое вмешательство государства в операции на валютном рынке 
путем продажи или покупки иностранной валюты с целью повышения или 
понижения курса национальной или иностранной валюты.

24. При системе свободно плавающих валютных курсов:
а) валютный курс устанавливается в результате взаимодействия спро-

са и предложения;
б) Центральный банк страны фиксирует обменный курс и берет на 

себя обязательство поддерживать неизменным его уровень;
в) нет верного ответа.

25. Установленные пределы колебания валютного курса, которые го-
сударство обязуется поддерживать, характеризуют:

а) оптимальное валютное пространство;
б) валютный коридор;
в) целевые зоны.

26. Бреттон-Вудская валютная система – это мировая валютная 
система, в рамках которой резервные функции наряду с золотом стали 
выполнять:

а) советский рубль;
б) германская марка;
в) японская йена;
г) доллар сша.

27. Примером системы фиксированных курсов является:

а) бреттон-вудская валютная система 1944–1971 гг.;
б) европейская валютная система;
в) современная валютная система.

28. Рынок, позволяющий осуществлять операции обмена в будущем 
при заключенном договоре на определенную дату, – это:

а) рынок спот;
б) рынок форвард;
в) нет верного ответа.

29. К структурным факторам, влияющим на величину валютного кур-
са, относят:

а) состояние платежного баланса страны, разницу процентных ставок 
в различных странах, государственное регулирование валютного курса;

б) спекулятивные валютные операции;
в) кризисы, войны, стихийные бедствия.

30. Основой национальной валютной системы выступают:
а) валютный курс;
б) валютный рынок;
в) установленная законом денежная единица государства;
г) валютные сделки.
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4. ИтОГОвый тест

1. Макроэкономика изучает:
а) индивидуальный спрос потребителей, особенности формирования 

цен на товары;
б) уровень цен в экономике, совокупный спрос, совокупное предло-

жение, инфляцию, безработицу;
в) методы конкуренции; потребительское поведение, условия макси-

мизации прибыли фирмы.

2. Метод исследования, являющийся специфическим для макроэкономики: 
а) индукция; 
б) научная абстракция; 
в) агрегирование; 
г) математическое моделирование.

3. Основоположником макроэкономики как науки является:
а) а. смит;
б) а. Маршалл; 
в) дж. М. Кейнс;
г) К. Макконнелл; 
д) и. Фишер.

4. В модели кругооборота в закрытой экономике с двумя экономиче-
скими субъектами...

а) потоки «доходы – расходы» и «ресурсы – продукция» совершаются 
одновременно; 

б) внешний мир является активным участником экономических отно-
шений;

в) государство выступает покупателем на рынке благ и ресурсов; 
г) нет верного ответа.

5. Двойной счет представляет собой: 
а) доходы и расходы домохозяйств, которые направляются на покупку 

предметов потребления и услуг;
б) более чем однократный учет стоимости одного и того же товара (ус-

луги) при измерении объема национального производства, который воз-
никает при включении в него стоимости промежуточных товаров; 

в) суммирование всех расходов на конечную продукцию; 
г) затраты на вновь произведенные средства производства (машины, 

станки, оборудование, здания), которые предназначаются для производ-
ственного процесса и пополнения товарно-материальных запасов.

6. Какие показатели можно отнести к макроэкономическим:
а) инфляцию, безработицу, реальный внП;
б) себестоимость, полные издержки;
в) предельные издержки;
г) производительность труда и заработную плату;
д) коэффициент эластичности.

7. Валовой внутренний продукт представляет собой сумму рыночной 
стоимости:

а) конечных товаров и услуг; 
б) произведенных товаров; 
в) нормальных товаров и услуг; 

г) проданных товаров и услуг; 
д) промежуточных товаров и услуг.

8. Личный доход представляет собой: 
а) доход, полученный домохозяйствами в течение данного года;
б) стоимость произведенных за год товаров и услуг; 
в) весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты 

налогов и других обязательных платежей; 
г) ввП за вычетом амортизации.

9. Классический отрезок на кривой совокупного предложения:
а) имеет отрицательный наклон;
б) имеет положительный наклон;
в) представлен вертикальной линией;
г) представлен горизонтальной линией.

10. Компонентом совокупного спроса не являются:
а) сумма налогов;
б) инвестиционные расходы;
в) потребительские расходы;
г) государственные расходы;
д) чистый экспорт.

11. В случае, если уровень цен растет, а производство падает, то это 
вызвано: 

а) смещением кривой совокупного спроса вправо; 
б) смещением кривой совокупного спроса влево; 
в) смещением кривой совокупного предложения влево; 
г) смещением кривой совокупного предложения вправо. 

12. Перенакопление капитала в товарной форме характерно для кри-
зисов:

а) современных;
б) классических;
в) структурных;
г) послевоенных.

13. Что не относится к социально-экономическим последствиям ин-
фляции:

а) повышение уровня цен;
б) обесценение денежных доходов;
в) повышение уровня жизни населения;
г) нарушение функционирования денежно-кредитной системы.

14. Что из нижеперечисленного может быть отнесено к последстви-
ям безработицы:

а) рост реального внП;
б) отставание реального внП от потенциально возможного уровня;
в) повышение уровня жизни населения;
г) снижение социальной напряженности в обществе.

15. Различие между денежными агрегатами определяется:
а) степенью их ликвидности;
б) различием выполняемых ими функций;
в) разной скоростью их обращения;
г) конъюнктурой рынка.
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16. Актив банка представляет собой:
а) наличные деньги, акции и вклады до востребования;
б) наличные деньги, собственность и резервы;
в) наличные деньги, собственность и акции;
г) взносы до востребования, акции, резервы.

17. Функцией Центрального банка не является:
а) хранение государственных золотовалютных резервов;
б) реализация мероприятий кредитно-денежной политики государ-

ства;
в) хранение резервного фонда других финансовых организаций;
г) привлечение депозитов населения;
д) кредитование коммерческих банков.

18. Одним из важных условий выдачи кредита является:
а) обеспеченность кредита;
б) наличие созаемщиков;
в) величина кредита;
г) сокращение издержек обращения.

19. Монетарное правило предполагает, что в долгосрочном периоде 
темп прироста денежной массы в экономике должен быть равен темпу 
прироста:

а) уровня цен;
б) реального внП;
в) номинального внП;
г) уровня доходов населения;
д) скорости обращения денег.

20. В точке пересечения кривых IS и LМ:
а) планируемые расходы равны фактическим;
б) предложение денег равно спросу на них;
в) уровни дохода и процентной ставки удовлетворяют условиям со-

вместного равновесия;
г) устанавливается эффективный спрос;
д) все ответы верны.

21. Кривая LM будет вертикальной в случае, если:
а) инвестиции не зависят от ставки процента; 
б) имеет место ликвидная ловушка; 
в) реальный спрос на деньги не зависит от ставки процента;
г) потребление не зависит от дохода.

22. Наклон кривой IS зависит от:
а) предельной склонности к сбережению;
б) величины основного оборотного капитала;
в) уровня ставок налога на доходы населения;
г) уровня инфляции.

23. Консолидированный бюджет представляет собой:
а) совокупность бюджетов всех уровней;
б) совокупность федерального бюджета и региональных бюджетов;
в) федеральный бюджет;
г) свод бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов;
д) совокупность местных бюджетов.

24. Более равномерному распределению доходов способствует:
а) пропорциональная система налогообложения;
б) регрессивная система налогообложения;
в) прогрессивная система налогообложения;
г) нет верного ответа.

25. Пропорциональный налог характеризуется тем, что:
а) ставка остается неизменной, независимо от размеров дохода;
б) ставка понижается по мере возрастания дохода;
в) ставка повышается по мере возрастания дохода.

26. Государственная политика в области налогообложения и расходов 
называется: 

а) социальной политикой; 
б) монетарной политикой; 
в) фискальной политикой; 
г) политикой распределения доходов и расходов.

27. Принцип сравнительного преимущества был впервые сформулиро-
ван:

а) николаем Кондратьевым; 
б) давидом риккардо; 
в) альфредом Маршаллом;
г) василием леонтьевым; 
д) адамом смитом.

28. К методам регулирования платежного баланса НЕ относят:
а) дефляцию;
б) регулирование валютного курса;
в) поддержание соотношения между запасами золота и предложени-

ем денег в стране;
г) контроль над импортом капитала.

29. К нетарифным барьерам внешней торговли не относят:
а) лицензирование;
б) импортные и экспортные пошлины; 
в) квотирование;
г) портовые сборы.

30. Номинальный курс доллара, выраженный в рублях, будет расти в 
случае:

а) повышения реального курса рубля;
б) повышения реального курса доллара; 
в) более низкого уровня инфляции в россии по сравнению с инфляци-

ей в сша; 
г) более высокого уровня инфляции в сша по сравнению с россией. 
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5. РеКОМеНДуеМые вОПРОсы  
Для ИтОГОвОГО КОНтРОля зНАНИй

1. Предмет макроэкономики. основные макроэкономические проблемы.
2. основные макроэкономические школы и направления.
3. Макроэкономическая политика как основа регулирования эконо-

мических процессов.
4. Кругооборот благ и ресурсов, доходов и расходов в экономике.
5. социально-экономическая сущность национального богатства.
6. агрегирование. Макроэкономические показатели.
7. система национальных счетов.
8. совокупный спрос и его факторы (модель «AD–AS»).
9. совокупное предложение и его факторы (модель «AD–AS»).
10. Макроэкономическое равновесие в модели «AD–AS». изменения в 

равновесии.
11. Модель равновесия «доходы–расходы».
12. Потребление как совокупность денежных расходов населения. 

Функция потребления.
13. сбережения как часть дохода, которая не потребляется. Функция 

сбережения.
14. взаимосвязь предельной склонности к потреблению и сбереже-

нию.
15. сущность инвестиций. виды инвестиций.
16. Классический и кейнсианский анализ инвестиций. инвестицион-

ный мультипликатор.
17. равновесие между инвестициями и сбережениями как важнейшее 

условие макроэкономического равновесия. Модель «S–I». 
18. Модель совокупных расходов и доходов («Кейнсианский крест»).
19. деньги и денежное обращение. спрос и предложение на денеж-

ном рынке.
20. рынок ценных бумаг.
21. Понятие и основные категории рынка труда.
22. безработица и ее формы. измерение безработицы.
23. естественный уровень безработицы и закон оукена.
24. социально-экономические последствия безработицы.
25. государственное регулирование рынка труда.
26. инфляция: понятие, причины и измерения. 
27. типы инфляции и ее социально-экономические последствия.
28. зависимость между уровнем инфляции и безработицей. Кривая 

Филлипса.
29. Экономический рост: понятие и показатели.
30. Факторы и типы экономического роста.
31. основные модели экономического роста.
32. Понятие экономического цикла и его фазы.
33. виды экономических кризисов. стабилизационные программы.
34. Финансовая система государства и ее особенности.
35. Понятие и виды бюджетно-налоговой политики.
36. налоги: сущность, функции и виды. Принципы налогообложения.
37. налоговая система. Проблемы совершенствования налоговой си-

стемы россии.
38. бюджетная система страны.

39. дискреционная бюджетно-налоговая политика.
40. автоматическая фискальная политика.
41. источники финансирования бюджетного дефицита.
42. особенности бюджетной системы в россии – федеральный, регио-

нальные и местные бюджеты.
43. внебюджетные институты: проблемы организации и функциониро-

вания. 
44. государственный долг и способы его погашения.
45. Кредитная система современного общества. операции банков и их 

влияние на денежное предложение. денежный мультипликатор.
46. Кредитно-денежная политика и ее основные инструменты. 
47. Механизм действия кредитно-денежной политики на экономику. 

Кейнсианский и неоклассический подходы. 
48. структура банковской системы россии. роль Центрального банка. 

Предложение кредитных денег коммерческими банками. банковские ре-
зервы и их виды. банковский (депозитный) мультипликатор.

49. Экономическая организация государства и его экономические 
функции: распределение, перераспределение, стабилизация.

50. государственное регулирование рыночной экономики.
51. Макроэкономическое равновесие на рынках благ, денег и капита-

ла: модель «AD–AS».
52. Политика благосостояния населения: доходы населения и их виды. 

уровень жизни населения.
53. Мировое хозяйство: сущность и возникновение.
54. Международные экономические отношения.
55. внешнеторговая политика: свободная торговля и протекционизм.
56. Платежный баланс и его структура.  
57. Эволюция международной валютной системы. золотой стандарт.
58. Международная валютная система. Проблемы конвертируемости 

рубля.
59. валютные курсы и факторы, их определяющие. системы валютных 

курсов.
60. Международный кредит и его роль в мировом хозяйстве. Пробле-

ма внешней задолженности.
61. Международная экономическая интеграция.
62. глобализация мировой экономики: факторы, направления, этапы. 
63. риски глобализации. влияние глобализации на выбор стратегии 

национальной экономики и экономических реформ в россии.
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7. ГлОссАРИй

А
Абсолютное преимущество – преимущество, которым обладает стра-

на, способная, используя данный объем ресурсов, производить больше, 
чем другие страны.

Автоматические (встроенные) стабилизаторы – встроенные, зара-
нее предусмотренные  органами управления  государством экономиче-
ские механизмы, автоматически ослабляющие воздействие  колебаний 
спроса, экономической активности на макроэкономические параметры.

Автономные расходы  – часть совокупных расходов, которая не за-
висит от изменения дохода (государственные расходы, некоторые виды 
инвестиций, экспорт). 

Агрегирование – объединение отдельных элементов, показателей ис-
следуемого предмета (явления) в группы (агрегаты) по какому-либо при-
знаку. Метод агрегирования приводит к уменьшению количества элемен-
тов (показателей), что упрощает изучение предмета.

Агрегирование рынка – действие, противоположное сегментации рын-
ка, или стратегия, с помощью которой фирма рассматривает весь рынок как 
однородную сферу и стандартизирует маркетинговые мероприятия.

Адаптационная политика – политика, построенная на том, что все 
субъекты рыночной экономики (домохозяйства, фирмы, государство) в 
своих действиях учитывают инфляцию через учет потерь от снижения по-
купательной способности денег.

Аккредитив – это поручение о выплате определенной суммы лицу или 
компании при выполнении указанных в аккредитивном письме условий.

Акселератор – это коэффициент, показывающий, во сколько раз вы-
растают новые инвестиции в ответ на изменение национального дохода.

Амплитуда циклических колебаний – дистанция между низшей и 
высшей точками любого цикла.

Антиинфляционная политика предложения – это макроэкономиче-
ская политика, которая направлена на увеличение естественного уровня 
национального продукта с целью сокращения уровня инфляции через от-
носительное сокращение совокупного спроса.

Ациклические индикаторы – показатели деловой активности, изме-
нение которых не имеет четкой связи с конкретной фазой экономическо-
го цикла.

Б
Базовый год – год, принимаемый при построении индекса цен за ос-

нову для сравнения с ценами, действовавшими в другие годы.
Банк – это  финансово-кредитное учреждение, производящее разно-

образные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающее 
финансовые услуги правительству, юридическим и физическим лицам.

Банковские резервы – средства коммерческих банков, хранящиеся на 
специальном счете в Центральном банке, плюс их банковская наличность.

Банковский кредит – это кредит, предоставляемый кредитно-финан-
совыми учреждениями (банками, фондами, ассоциациями) любым хозяй-
ствующим субъектам (частным предпринимателям, предприятиям, орга-
низациям и т. п.) в виде денежных ссуд.

Барьеры для вхождения в отрасль – это правительственные реше-

ния, принимаемые с целью регулирования цен и деятельности крупных 
корпораций, которые затрудняют нормальное функционирование и полу-
чение прибыли предприятиями, вновь входящими в отрасль.

Бедность – состояние, при котором основные потребности индивида 
или семьи превышают имеющиеся средства для их удовлетворения.

Безработица – недоиспользование труда, в результате чего фактиче-
ский объем национального продукта ниже потенциального объема про-
дукта при полной занятости.

Биметаллизм  – это валютная система, денежно-кредитный стандарт, 
при которой ценность денежной единицы эквивалентна определенному 
количеству двух видов благородных металлов (обычно золото и серебро). 
При такой системе устанавливается фиксированная  процентная став-
ка обмена этих двух металлов.

Бюджетное устройство – это организационные принципы и структу-
ра построения бюджетной системы.

Бюджетный дефицит  – это превышение расходов государственного 
бюджета над его доходами за определенный период.

Бюджетный процесс – это деятельность органов власти по составле-
нию, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов всех уровней. 

в
валовые инвестиции – это общий объем инвестиций независимо от 

источников финансирования.
валовой внутренний продукт – это стоимость конечных продуктов, 

созданных за определенный период времени производителями, незави-
симо от того, находятся ли факторы производства в собственности граж-
дан данной страны или являются собственностью иностранцев.

валовой национальный продукт – это рыночная стоимость конеч-
ных материальных благ и услуг, произведенных в экономике за опреде-
ленный период времени (обычно год) посредством использования факто-
ров производства, находящихся в собственности граждан данной страны, 
в том числе и на территории других стран.

валюта – это любые выраженные в той или иной национальной денеж-
ной форме платежные документы или денежные обязательства, использу-
емые в международных расчетах.

валютная интервенция  – это деятельность правительства и Цен-
трального банка страны на валютных рынках с целью поддержания курса 
национальной валюты на определенном уровне.

валютный курс – это количество денежных единиц национальной ва-
люты страны, которое необходимо для покупки одной денежной единицы 
национальной валюты другого государства.

внешний государственный долг – задолженность государства ино-
странным гражданам, иностранным фирмам и учреждениям, а также госу-
дарствам и международным финансовым организациям.

внутренний государственный долг – задолженность государства 
гражданам, фирмам и учреждениям данной страны, которые являются 
держателями ценных бумаг, выпущенных государством.

внутренний рынок – это национальный рынок в пределах границ ка-
кого-либо государства, где участники  рынка  (резиденты) осуществляют 
экономическую деятельность.

временные лаги – это промежуток времени между моментами откло-
нений экономической конъюнктуры от намеченного правительством со-
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стояния и принятия решения о проведении конкретных стабилизацион-
ных мероприятий.

Г
Гиперинфляция – это инфляция с очень высокими темпами роста цен 

(обычно считается свыше 900 % в год).
Гипотеза адаптивных ожиданий   – это предположение о том, что на-

селение и  предприниматели  страны формируют свои предположения о 
будущих экономических событиях при помощи анализа прошлых и теку-
щих событий, что приводит к продолжительному периоду инфляции и ин-
фляционным спадам, поскольку, адаптируясь к существующему уровню 
инфляции, население требует повышения заработной платы в будущем на 
тот уровень инфляции, который существовал ранее. одновременно растут 
цены и на другие факторы производства, а также конечную продукцию.

Гипотеза жизненного цикла – утверждение, что текущее потребле-
ние зависит не только от текущего располагаемого дохода, но и от ожида-
емого дохода в течение всей жизни человека.

Гипотеза рациональных ожиданий – это предположение, что пред-
приниматели и население формируют свои представления о возможных 
в будущем экономических событиях не только на примере текущих и про-
шлых событий, но также и на основе существующих предположений об 
использовании той или иной макроэкономической политики государства 
и ее возможных последствиях.

Государственное регулирование экономики – это воздействие госу-
дарства на хозяйственную жизнь общества и связанные с ней социальные 
процессы, в ходе которого реализуется экономическая и социальная по-
литика государства, основанная на определенной концепции.

Государственные закупки товаров и услуг G – это группа расходов 
государства на конечную продукцию предприятий и на все прямые покуп-
ки ресурсов, в особенности рабочей силы со стороны государства.

Государственный бюджет – сводный план сбора доходов и использо-
вания полученных средств на покрытие расходов федеральных или мест-
ных органов государственной власти.

Государственный долг – это алгебраическая сумма бюджетного дефи-
цита 65 и избытков за все прошедшие годы.

Государственный кредит представляет собой систему кредитных 
отношений, в которой государство выступает заемщиком, а население и 
частный бизнес – кредиторами денежных средств.

Государственный сектор включает в себя все правительственные уч-
реждения, имеющие юридическую и политическую власть для осущест-
вления в случае необходимости контроля над экономическими субъ-
ектами и над рынком для достижения общегосударственных целей по 
регулированию макроэкономического равновесия.

Д
Девальвация – меры правительства по снижению курса националь-

ной валюты относительно курсов других валют в условиях действия си-
стемы фиксированных валютных курсов.

Деловой цикл – это временной промежуток между двумя одинаковы-
ми состояниями экономической конъюнктуры.

Демпинг – экспорт товаров по цене ниже их себестоимости или более 
низкой, чем на внутреннем рынке.

Денежная база – часть предложения денег, находящаяся под непо-
средственным контролем Центрального банка. включает наличность 
(банкноты и монеты) и обязательные резервы коммерческих банков, на-
ходящихся на счетах в Центральном банке.

Денежная масса – количество денег в обращении.
Денежная система – это такая форма организации денежного обра-

щения, которая юридически установлена государством, учитывает исто-
рически сложившиеся традиции и обеспечивает функционирование в 
стране всей финансовой системы. 

Денежно-кредитная политика – это совокупность мероприятий го-
сударства в области денежного обращения и кредита, направленных на 
регулирование экономического роста, сдерживание инфляции, обеспе-
чение занятости и выравнивание платежного баланса.

Денежные агрегаты – показатели денежной массы в обращении, ох-
ватывающие определенную совокупность составляющих ее элементов.

Денежный мультипликатор показывает, какое максимальное коли-
чество может быть создано одним рублем избыточных резервов при дан-
ной величине нормы обязательного резерва.

Денежный рынок – рынок краткосрочных сделок по кредитованию и 
заимствованию денег, сводящий вместе финансовые учреждения (напри-
мер, коммерческие), фирмы и правительство.

Деньги – всеобщее платежное средство, обладающее абсолютной лик-
видностью, используемое в качестве средства измерения и сохранения 
ценностей.

Депозиты – денежные средства или ценные бумаги, находящиеся на 
хранении в финансово-кредитных учреждениях: вклады в банках, ценные 
бумаги на хранении в финансово-кредитных институтах, взносы под опла-
ту налогов, сборов, пошлин и т. п.

Депрессия – фаза экономического цикла, характеризующаяся сниже-
нием темпов спада и застоем в производстве.

Дисконтированная стоимость – это сумма, которую необходимо ис-
пользовать сегодня для получения в будущем ожидаемой суммы при уста-
новленной на рынке ставке процента.

Дефицит государственного бюджета – это разность между расхода-
ми и доходами государства за определенный период.

Дефлятор (индекс цен) выражает различия между номинальным и ре-
альным внП, используется с целью определения уровня инфляции.

Дефляционный разрыв – нехватка совокупного спроса в условиях 
полной занятости.

Дискреционная политика – сознательное целенаправленное изменение 
размеров государственных расходов, налогов и сальдо государственного 
бюджета в результате специальных решений правительства, направленных 
на изменение объема производства, условий занятости и темпов инфляции.

Добавленная стоимость – это разность между рыночной стоимостью 
продукции, произведенной предприятием, и суммой, уплаченной другим 
предприятиям за приобретенную у них промежуточную продукцию (мате-
риалы, заготовки, полуфабрикаты и т. д.).

Долгосрочный период (в макроэкономике) – отрезок времени, на 
протяжении которого уровень цен может изменяться, а объем нацио-
нального производства достигает потенциальных значений.

Доходы банка – проценты, получаемые от заемщиков и операций с 
ценными бумагами.
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Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозврат-
ном порядке в распоряжение органов государственной власти Федера-
ции, субъектов рФ и органов местного самоуправления.

з
закон Оукена – это закон, согласно которому страна теряет от 2 до 3 % 

фактического ввП по отношению к потенциальному ввП, когда фактиче-
ский уровень безработицы увеличивается на 1 % по сравнению с ее есте-
ственным уровнем.

закон сэя – это закон, который устанавливает такое положение, что ре-
альный совокупный спрос осуществляет автоматическое поглощение всего 
объема продукции, которую рабочие и предприниматели желают произве-
сти, используя имеющиеся в их распоряжении технологию и ресурсы.

закрытая экономика – экономика страны, которая не имеет экономи-
ческих связей с окружающим миром.

золотовалютный (золотодевизный) стандарт – модифицированная 
форма золотого стандарта, при котором для регулирования платежного 
баланса страны наряду с золотом используются некоторые валюты, на-
пример, доллар сша.

И
Избыточные резервы  – это превышение минимального уровня ре-

зервных требований, то есть превышение тех резервов, которые в обя-
зательном случае должны держать банки и иные сберегательные учреж-
дения в виде наличных  денег  в своих хранилищах или в виде вкладов, 
содержащихся в Центральном банке.

Инвестиции – долгосрочные вложения капитала частным сектором в 
форме приобретения ценных бумаг (акции и облигации) или физических 
активов (машины, оборудование, здания и т. д.).

Инвестиционный спрос – это расходы предприятий по приобрете-
нию капитальных или производственных товаров с целью расширения 
производства. 

Индуцированные инвестиции – часть инвестиционных расходов 
фирм, которая обусловлена изменениями уровня национального дохода.

Импорт – ввоз из-за границы товаров, услуг и факторов производства 
для внутреннего потребления и использования в стране-импортере.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) – это индекс цен, который рас-
считывается для определенной группы товаров и услуг, определяющих 
состав потребительской корзины одного жителя страны и рассчитываю-
щийся за определенный период времени.

Индекс цен производителей – это индекс оптовых цен, включающий 
три вида товаров: конечные товары, готовые для использования, но еще 
не проданные потребителям; промежуточные товары; сырье, которое 
подготовлено для дальнейшей переработки.

Институты денежной системы – государственные и негосударствен-
ные учреждения, которые регулируют денежное обращение на законода-
тельной основе.

Инфляция – устойчивое повышение общего уровня цен в стране в те-
чение некоторого времени.

Инфляционные ожидания   – это предположение населения и пред-
принимателей  о том, что  инфляция  возрастет в будущем на основании 
пролонгации уже существующей тенденции, приводящее к росту  зара-

ботной платы и росту издержек, движению кривой совокупного предло-
жения вверх за пределы естественного уровня национального продукта, 
что говорит о дальнейшем росте инфляции.

Инфляция издержек – вид инфляции, возникающий вследствие уве-
личения средних издержек на единицу продукции. 

Инфляция спроса – вид инфляции, вызванный избытком совокупного 
спроса.

Инъекции  – это потоки денежных средств, которые направлены на 
приобретение части национального продукта, созданного в пределах го-
сударства, и не связанные с существующими потребительскими расхода-
ми населения страны на его покупку.

К
«Кейнсианский крест» – это макроэкономическая модель в экономи-

ческой теории, показывающая положительную взаимозависимость меж-
ду совокупными расходами и общим уровнем цен в стране.

Коммерческий кредит – это кредит, предоставляемый хозяйствующи-
ми субъектами друг другу.

Консолидированный бюджет Российской Федерации – это свод 
бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Косвенные налоги – это налоги на определенные товары и услуги, 
взимаемые через надбавку к цене.

Коэффициент Джини – это количественный показатель, показываю-
щий степень неравенства различных вариантов распределения доходов.

Кредит – это движение ссудного капитала в денежной или товарной 
форме на условиях срочности, возвратности, платности, гарантированно-
сти (материальная обеспеченность) и целевой направленности.

Кредитная эмиссия – увеличение банком денежной массы страны за 
счет создания новых депозитов для тех клиентов, которые получают от 
него ссуды.

Кривая IS  – это кривая, которая показывает взаимосвязь реально-
го ввП и ставки процента в условиях, когда планируемые сбережения (S) 
равны планируемым инвестициям (I).

Кривая LM  – это кривая, каждая точка на которой показывает взаи-
мосвязь реального ввП и ставки процента для спроса на деньги (L), равно-
го денежному предложению (M).

Кривая лаффера  показывает зависимость между доходами государ-
ственного бюджета и динамикой налоговых ставок.

Кривая лоренца – кривая, иллюстрирующая распределение дохода в 
экономике. 

Кривая совокупного предложения – кривая, показывающая зависи-
мость между уровнем цен в экономике и реальным объемом националь-
ного выпуска.

Кривая совокупного спроса  – кривая, показывающая зависимость 
между уровнем цен в экономике и реальным объемом товаров и услуг, 
который будет куплен домашними хозяйствами, фирмами, государством 
и иностранными гражданами.

Кругооборот доходов и расходов – это поток товаров и услуг в эко-
номике между предпринимателями и населением посредством денеж-
ного обращения, движения денежных средств через финансовые рынки, 
деятельности правительства, а также движения товаров и услуг из-за гра-
ницы и за границу.
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Курс ценных бумаг – это цена ценных бумаг, по которой они продают-
ся на вторичном рынке.

л
ликвидная ловушка – ситуация, при которой процентная ставка столь 

низка, что люди предпочитают держать деньги в наличной форме (пред-
почтение ликвидности), а предприниматели не увеличивают инвестиции, 
поскольку дальнейшее снижение процентной ставки невозможно.

ликвидность  – свойство активов, характеризующее их способность 
легко и быстро обмениваться на любой другой актив без потери ценности.

личные потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на 
потребительские товары и услуги.

личный доход – сумма доходов, реально получаемых населением по-
сле вычета из национального дохода вкладов населения в социальную си-
стему страхования, налогов на прибыль корпорации и нераспределенной 
прибыли, но с добавлением трансфертных платежей.

ловушка бедности – ситуация, при которой безработные, получаю-
щие пособия по социальному обеспечению, не желают искать работу, так 
как их потенциальный заработок будет меньше получаемого ими пособия 
по безработице.

М
Масштаб цен – весовое количество денежного металла, принятое в 

стране в качестве денежной единицы или покупательной способности 
этой единицы.

Международный кредит представляет собой движение ссудного ка-
питала в сфере международных экономических отношений.

Макроэкономика – раздел общей экономической теории, в котором 
исследуются фундаментальные проблемы экономики на уровне нацио-
нального хозяйства в целом.

Макроэкономические модели представляют собой формализован-
ные описания различных экономических явлений и процессов с целью 
выявления функциональных взаимосвязей между ними.

Макроэкономическое неравновесие (нестабильность) – отклоне-
ние ключевых показателей национальной экономики от нормального 
значения. включает в себя такие макроэкономические явления, как без-
работица, инфляция, цикличность экономического развития.

Мировая валютная система – исторически сложившаяся форма об-
ращения национальных денежных единиц различных стран мира, опос-
редующих процесс международного движения товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы.

Мировой рынок представляет собой совокупность национальных 
рынков, взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом через раз-
личные формы экономических отношений.

Модель «IS–LM» – это макроэкономическая модель, описывающая об-
щее равновесие в экономике и образующаяся в результате слияния двух 
моделей равновесия на товарном (IS) и денежном (LM) рынках.

Монетаризм – альтернативная кейнсианству школа макроэкономическо-
го анализа, основанная американским экономистом М. Фридменом. в соот-
ветствии с взглядами монетаристов совокупный объем национального про-
изводства и уровень цен изменяются в зависимости от предложения денег.

Монетарное (денежное) правило – правило, сформулированное сто-

ронниками монетаризма, согласно которому масса денег в обращении 
должна ежегодно увеличиваться темпами, равными потенциальному тем-
пу роста реального ввП.

Мультипликатор государственных расходов – это показатель, отра-
жающий, в какой степени вырастет совокупный доход в ответ на увеличе-
ние государственных расходов.

Мультипликатор инвестиций представляет собой числовой коэффи-
циент, который характеризует размеры роста ввП при увеличении инве-
стиций.

Н
Налог – обязательный платеж, взимаемый государством с физических 

и юридических лиц в законодательном порядке, в установленной форме 
и в установленные сроки.

Налог на добавленную стоимость – взимается с добавленной стои-
мости, представляющей разницу между денежной выручкой от продажи 
продукции предприятий и суммой издержек на сырье, материалы, полу-
фабрикаты.

Налоговая льгота – представляет собой полное или частичное осво-
бождение от налога.

Налоговая система  – это совокупность различных видов  налогов, 
установленных законодательной властью государства и взимаемых ор-
ганами исполнительной власти, а также принципы и методы построения 
налогов.

Налоговый мультипликатор – это показатель, показывающий зависи-
мость между объемом выпуска и изменением налогов.

Национальное богатство – это совокупность ресурсов и иного иму-
щества страны, создающая возможность производства товаров и услуг, а 
также обеспечения жизни людей.

Национальное воспроизводство – это постоянное повторение про-
цесса производства в масштабе страны.

Национальные счета – это система взаимосвязанных макроэкономи-
ческих показателей, которые характеризуют производство, распределе-
ние и использование ввП и нд.

Национальный доход – макроэкономический показатель совокупных 
доходов всего населения данной страны за определенный период времени.

Номинальный валютный курс  представляет собой относительную 
цену валют двух стран, то есть цену одной валюты в единицах другой.

Номинальный ввП  – это стоимость всех произведенных обще-
ством конечных товаров и услуг в определенный период времени, обыч-
но за год, и выраженный в текущих ценах.

Номинальный совокупный спрос  – это общий  спрос  на  конечную 
продукцию и услуги, измеряемый в ценах, по которым они реализуются 
на рынке.

О
Объект налога – доход или имущество, с которого начисляется налог 

(заработная плата, прибыль, ценные бумаги, недвижимое имущество, то-
вары и т. д.).

Оживление – фаза экономического цикла, отличающаяся ростом всех 
экономических показателей. Постепенно увеличиваются цены, сокращает-
ся безработица, растет заработная плата, ставка ссудного процента. Повы-
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шается спрос на предметы потребления, обновляется основной капитал.
Операции на открытом рынке  – это действия Центрального банка 

страны по покупке и продаже ценных бумаг, осуществляющиеся, как пра-
вило, через аукционную продажу.

Открытая экономика – это экономика, связанная со всем остальным 
миром импортом, экспортом и финансовыми сделками.

Отраслевая структура – это совокупность пропорций и отношений 
между отдельными отраслями производственной деятельности, где от-
расль рассматривается как совокупность предприятий и производств, 
однотипных в технологическом отношении.

Отток капитала – это денежные средства, которые поступают за гра-
ницу в виде различных ссуд иностранным заемщикам, а также приобрете-
ния финансовых активов за границей.

П
Парадокс бережливости – это парадоксальный результат стремления 

общества увеличить богатство за счет роста сбережений, которое приво-
дит к снижению  национального продукта  и  национального дохода, а в 
итоге и к снижению уровня сбережений.

Плавающий валютный курс  – это курс валюты, определяемый ис-
ключительно рыночными силами, изменениями  спроса  и  предложения, 
исключая вмешательство правительства и Центрального банка страны в 
процесс его формирования.

Платежный баланс представляет собой составленный в форме бух-
галтерских счетов статистический отчет о торговых и финансовых сделках 
экономических субъектов страны с заграницей за определенный период 
(обычно год).

Подъем – фаза экономического цикла, во время которой происходит 
рост всех макроэкономических показателей. растущие цены компенсиру-
ются повышением заработной платы и прибыли. весь объем произведен-
ной продукции поглощается растущим спросом, занятость увеличивается.

Потолок цен – это государственное ограничение роста цен путем за-
конодательного установления максимального уровня, который вводится 
как по политическим, так и по социальным причинам.

Потребительские расходы домашних хозяйств – это их расходы на 
предметы потребления длительного пользования, на товары текущего по-
требления, а также на услуги.

Потребление – это средства, направленные населением на приобре-
тение товаров и услуг.

Предельная склонность к импорту – это часть дополнительно полу-
ченной денежной единицы наличного дохода, направленная на реальное 
потребление импортных товаров и услуг.

Предельная склонность к потреблению – отношение изменения в 
потреблении к тому изменению в доходе, которое его вызвало.

Предельная склонность к сбережению  – это часть полученной на-
селением дополнительной денежной единицы, которая увеличивает ре-
альный  наличный доход  населения и направленная на дополнительное 
сбережение.

Предложение денег – это общее количество денег, которые находятся 
в обращении в экономике страны.

Предпринимательский сектор представляет собой совокупность 
всех фирм, зарегистрированных внутри страны.

Протекционизм – это любая политика государства, которая направле-
на на защиту национальной промышленности от конкуренции со стороны 
иностранных производителей.

Процент представляет собой доход, получаемый кредитором за пре-
доставленные взаймы деньги.

Процентная ставка (норма процента) – это выраженная в процентах 
за один год сумма (процент), которую заемщик уплачивает кредитору за 
пользование деньгами.

Р
Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.
Реальное равновесие – это равновесие, которое устанавливается в 

экономике в условиях несовершенной конкуренции при наличии внеш-
них и внутренних факторов воздействия на рынок.

Реальный валютный курс – это относительная цена товаров, произ-
водящихся в двух странах.

Реальный ввП – это номинальный ввП, скорректированный с учетом 
изменения цен или выраженный в ценах базового года.

Реальный сектор – это совокупность рынков, на которых продаются и 
покупаются рабочая сила, инвестиционные ресурсы (машины, оборудова-
ние, сырье, материалы), а также потребительские товары и услуги.

Рефляция  – это переход к  экспансионистской макроэкономической 
политике в тот период, когда ожидаемый уровень инфляции продолжает 
снижаться.

Рецессионный разрыв – это величина, на которую должен возрасти 
совокупный спрос (совокупные расходы), чтобы повысить равновесный 
ввП до неинфляционного уровня полной занятости.

с
сбалансированный бюджет – это бюджет, в котором общие правитель-

ственные расходы совпадают с общими поступлениями за вычетом займов.
сектор домашних хозяйств – все частные хозяйственные ячейки вну-

три страны, их деятельность направлена на удовлетворение собственных 
потребностей.

сектор «остальной мир» включает в себя экономические субъекты, 
имеющие постоянное местонахождение за пределами данной страны, а 
также иностранные государственные институты.

система эмиссии денег – законодательно установленный порядок 
выпуска и обращения денежных знаков.

сНс – это Международная система экономических показателей, при-
меняемая для анализа хозяйственной деятельности одной страны в срав-
нении с другими странами.

совокупное предложение – это величина реально производимого 
продукта всеми производителями в экономической системе при опреде-
ленном уровне цен.

совокупный спрос – желание и возможность населения, фирм, госу-
дарства и заграницы приобрести определенный объем товаров и услуг 
при сложившемся уровне цен.

социальная политика – это воздействие государства на социальные 
процессы, протекающие в обществе с помощью административных, бюд-
жетных и законодательных мер.
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социальные гарантии – предоставление социальных благ и услуг 
гражданам без учета трудового вклада и проверки нуждаемости на осно-
ве принципа распределения по потребностям имеющихся общественных 
ресурсов этих благ.

спрос на деньги – желание экономических субъектов иметь в своем 
распоряжении определенное количество платежных средств.

сравнительное преимущество – это способность страны или отдель-
ного предпринимателя производить товары и услуги с относительно бо-
лее низкими альтернативными издержками, чем кто-либо еще.

средняя склонность к потреблению – отношение потребляемой ча-
сти национального дохода ко всему национальному доходу.

стабилизационная политика государства – это система экономиче-
ских мероприятий правительства, направленных на сдерживание роста 
безработицы и инфляции, стимулирование экономического роста, обе-
спечение стабильности платежного баланса страны.

стагфляция – сочетание инфляции и безработицы, в период экономи-
ческого спада, связанное с сокращением объемов производства.

структурная безработица  – это  безработица, которая возникает в 
случае, когда работники, чья квалификация либо специальность не вос-
требованы на рынке труда, не могут найти работу.

структурный дефицит  – это дефицит либо положительное саль-
до государственного бюджета, который рассчитывается для экономики, 
находящейся в точке естественного уровня национального продукта и, 
соответственно, естественного уровня безработицы, а также при имею-
щихся законодательных актах о ставках налогов и уровне трансфертных 
платежей.

субвенция – средства, предоставляемые безвозмездно как бюджетам 
других уровней, так и юридическим лицам на строго определенные цели.

субсидии – это трансфертные платежи, регулируемые долгосрочными 
законодательными актами, которые не являются предметом ежегодного 
пересмотра при формировании бюджета.

субъект налога, или налогоплательщик, – лицо, на которое законом 
возложена обязанность уплачивать налог.

т
теневая экономика есть совокупность неучтенных и противоправных 

видов хозяйственной деятельности.
теория длинных волн – это теория экономических циклов продолжи-

тельностью от 40 до 60 лет, разработанная русским экономистом никола-
ем Кондратьевым.

торговый баланс – это стоимость экспорта товаров страны за вычетом 
стоимости импорта.

у
умеренная инфляция – это инфляция, годовые темпы которой не пре-

вышают 10 %.
уровень бедности  – это доля населения, выраженная в процентах, 

семейный доход которой находится ниже какого-то абсолютного уровня, 
который называется чертой бедности.

уровень безработицы  – это отношение количества безработных к 
численности рабочей силы.

уровень занятости населения – это процентное отношение количе-

ства занятых к общей численности взрослого населения страны, которые 
не находятся ни на социальном обеспечении (пенсионеры), ни в приютах, 
ни в домах престарелых и т. д.

Ф
Фиксированный валютный курс – это курс валюты, поддерживаемый 

правительством и Центральным банком на одном фиксированном уровне.
Финансовая система представляет собой совокупность обособлен-

ных, но взаимосвязанных звеньев финансовых отношений, призванных 
обеспечить государству осуществление своих функций.

Финансы – это экономические отношения, возникающие в процессе 
образования, распределения и использования фондов денежных средств.

Фискальная политика – воздействие государства на экономическую 
конъюнктуру посредством изменения объема государственных расходов 
и налогообложения.

Фрикционная безработица – это безработица, которая связана с кра-
ткосрочным периодом и возникающая тогда, когда некоторая часть рабо-
тоспособного населения находится в поиске нового рабочего места в ре-
зультате получения образования, переподготовки, выхода из декретного 
отпуска, переезда из другого региона и т. д.

Функция потребления  – это отношение существующих реальных по-
требительских расходов к существующему реальному наличному доходу.

Функция сбережения  – это кривая, которая отражает зависимость су-
ществующих сбережений от изменения дохода.

Ц
Циклическая безработица – это разница между существующим уров-

нем безработицы в определенный момент промышленного цикла и суще-
ствующим естественным уровнем безработицы.

Цикличность экономического развития – это непрерывные колеба-
ния рыночной экономики, когда рост производства сменяется спадом, по-
вышение деловой активности – понижением.

ч
частично конвертируемая валюта  – это валюта, которая сохраняет 

валютные ограничения по определенным операциям. 
частичное равновесие – это равновесие на отдельно взятом рынке, в 

отдельных отраслях и сферах экономики.
чистое экономическое благосостояние – это макроэкономический 

показатель, учитывающий изменение общественного благосостояния под 
влиянием факторов, не отражающихся в показателе ввП. К таким факто-
рам можно отнести общую деловую активность, добровольный труд, по-
мощь соседям, благотворительную деятельность, деятельность в сфере 
теневой экономики, наличие свободного времени, досуг, загрязнение 
окружающей среды и т. д.

чистые инвестиции представляют собой валовые инвестиции за вы-
четом инвестиций, осуществляемых за счет сумм амортизации основных 
фондов.

чистые налоги – это налоги, которые выплачивает население прави-
тельству за вычетом трансфертных платежей, которые население получа-
ет от правительства.

чистые факторные доходы из-за рубежа – это разность между дохо-



дами, полученными гражданами данной страны за рубежом, и доходами 
иностранцев, полученными на территории данной страны.

чистые частные внутренние инвестиции – это валовые частные вну-
тренние инвестиции за вычетом той части, которая пошла на замену уста-
ревших и износившихся оборудования и сооружений.

чистый национальный продукт  – это сумма всех произведенных в 
стране  конечных товаров и услуг  за определенный период, обычно это 
за год, и выраженная в деньгах, за вычетом некоторой части инвестиций, 
которая была использована на замену износившегося и устаревшего обо-
рудования.

чистый экспорт представляет собой величину, на которую экспорт 
превышает импорт.

Э
Экономическая эффективность – это соотношение между результа-

том деятельности и общими текущими затратами производства.
Экономический рост – это процесс увеличения объема национально-

го дохода государства и являющийся одной из главных целей макроэко-
номики государства, достижение которой обусловлено необходимостью 
большего роста ввП по сравнению с ростом в стране населения для улуч-
шения уровня жизни.

Экономический цикл – это последовательность повторяющихся аль-
тернативных фаз, каждая из которых создает условия для наступления по-
следующей, что приводит к воспроизводству цикла.

Экономическое равновесие – это такое состояние системы, при ко-
тором согласованность основных пропорций в экономике обеспечивает 
непрерывность процесса воспроизводства.

Эффект вытеснения – это тенденция к сокращению объема частных 
инвестиций в результате роста ставки процента, вызываемого экспансио-
нистской фискальной политикой.

Эффект замедляющейся инфляции – это замедление роста совокуп-
ного номинального спроса вслед за периодом ускоряющейся инфляции, 
приводящее к инфляционному спаду.

Эффект импортных закупок – это влияние повышения цен на выбор 
покупателей между подорожавшими отечественными товарами и им-
портными товарами, цены на которые не изменились.

Эффект производства характеризует, на сколько изменится объем 
производства и предложения благ при изменении уровня цен.

Эффект процентной ставки – эффект повышения уровня цен, при ко-
тором также повышаются процентные ставки, а возросшие процентные 
ставки приводят к сокращению потребительских расходов и инвестиций.

Эффективная занятость – занятость, при которой сведена к миниму-
му циклическая безработица и при этом существует достаточный резерв 
рабочей силы для структурных маневров в производстве.


