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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данный практикум представляет собой учебное издание, содержащее практи-

ческие задания, способствующие усвоению пройденного материала, материалы по 

самостоятельной работе и выполнению контрольной работы. Основное предназна-

чение практикума – оказать помощь студентам при освоении дисциплины.  

Практические занятия являются неотъемлемым элементом учебного процесса 

по дисциплине «Макроэкономика». Цель занятий – закрепление знаний студентов, 

полученных ими во время лекций и самостоятельной работы. Задача практических 

занятий – формирование умений и навыков применять теоретические знания, овла-

дение приемами макроэкономического анализа основных закономерностей и взаи-

мосвязей в экономической системе страны. 

На практическом занятии преподаватель организует подробное рассмотрение 

отдельных положений учебной дисциплины и формирует умения и навыки их прак-

тического использования путем индивидуального выполнения конкретных заданий. 

Также он организует дискуссию по предварительно обозначенным темам по акту-

альным вопросам теории и практики, к которым студенты готовят тезисы докладов 

на основе индивидуально выполненных заданий (рефератов). 

Формы текущего контроля успеваемости студентов – устный опрос, дискус-

сия, контрольная работа, тестирование, реферат. Цель текущего контроля – аттесто-

вать студентов по каждой теме учебного курса, что является основанием их допуска 

к семестровому контролю. Для этого в конце каждой темы приведены задания, ко-

торые могут быть использованы в процессе текущего контроля в рамках фонда оце-

ночных средств дисциплины. 

Критерии оценки знаний:  

«отлично» – студент глубоко и прочно усвоил учебный материал рабочей 

программы дисциплины, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, сво-

бодно справляется с решением задач и способен обосновать принятые решения, не 

допускает ошибок. 

«хорошо» – студент твердо знает программный материал, грамотно и по су-

ществу его излагает, не допускает существенных неточностей при ответах, умеет 

грамотно применять теоретические знания на практике, а также владеет необходи-

мыми навыками решения задач. 

«удовлетворительно» – студент освоил только основной материал, однако не 

знает отдельных деталей, допускает неточности и некорректные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения при выполнении заданий. 

«неудовлетворительно» – студент не усвоил отдельных разделов учебного 

материала рабочей программы учебной дисциплины, допускает существенные 

ошибки, с большими затруднениями выполняет задания. 

В процессе самостоятельной работы студенты должны систематизировать и 

закрепить полученные теоретические знания и практические навыки по изучаемой 

дисциплине в соответствии с требованиями ее рабочей учебной программы. В 

настоящем практикуме даны краткие теоретические рекомендации по самостоятель-
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ной работе с выделением главных и второстепенных моментов темы и приведены 

примеры решения задач для самостоятельной проработки ключевых вопросов темы. 

Содержание самостоятельной работы согласовывается с преподавателем для повы-

шения ответственности студентов, что оценивается по результатам выполнения и 

защиты реферата. 

Рабочим учебным планом по дисциплине «Макроэкономика» предусмотрено 

выполнение одной контрольной работы. Она является результатом самостоятельной 

работы студента, связанной с освоением теоретического материала, ознакомлением 

с литературными источниками, и выступает одной из форм контроля знаний. 

В контрольной работе студент должен на основе изучения учебной и специ-

альной литературы по макроэкономике решить задачи по основным темам курса. 

Для правильного решения задач студент должен тщательно ознакомиться с 

соответствующим разделом программы курса. В начале каждой задачи полностью 

записывается ее условие, затем целесообразно изложить краткую теорию вопроса, 

привести необходимые формулы для расчетов, а затем в логической последователь-

ности произвести расчеты с указанием перед каждым из них, что именно определя-

ется. Результаты каждого расчета должны сопровождаться указанием единиц изме-

рения (можно сокращенно). В конце решения необходимо изложить краткие выво-

ды, по полноте и четкости которых оценивается самостоятельность решения задачи 

и понимание соответствующего ей теоретического вопроса. Задача должна завер-

шаться сводом ответов (перечнем найденных значений искомых величин). 

Контрольную работу необходимо оформлять в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке оформления студенческих работ» от 07.05.2015 г. (Режим 

доступа: http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления-

суденческих-работ.Издание-2.pdf) 

Для выполнения контрольной работы необходимая литература подбирается 

студентом самостоятельно. Целесообразно использовать современные отечествен-

ные и зарубежные издания по экономической теории, монографические исследова-

ния, издания периодической печати, ресурсы глобальной сети Internet. Ссылки на 

источники (цитаты, цифровые данные и т.п.) оформляются по тексту в виде: [1, с. 5]. 

Список использованных источников можно располагать в алфавитном порядке или 

в порядке появления ссылок на них. Его необходимо оформлять согласно библио-

графическим правилам в конце работы. 

Объем работы должен быть не более 20 листов ученической тетради (с учетом 

списка использованных источников) или не более 15 страниц формата А4 (шрифт 

Times New Roman, 12-14 pt, полуторный). Страницы работы должны быть пронуме-

рованы (титульный лист является первым и не нумеруется). Образец титульного ли-

ста приведен в конце данных методических указаний. Работу нужно подписать и 

указать дату ее выполнения. 

Контрольная работа предоставляется на проверку не позже начала экзамена-

ционной сессии. На контрольную работу преподаватель дает письменное заключе-

ние – рецензию. По результатам проверки работа визируется одним из способов: 

«допускается к защите», «к защите условно c доработкой» или «не допускается к 

защите». 

Если работа не выполнена в соответствии с требованиями, она оценивается 
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как неудовлетворительная и студент обязан полностью ее переработать. Условный 

допуск означает внесение в работу корректив (на дополнительных страницах). Сту-

денты, не представившие работу в заданные сроки, к экзамену не допускаются. 

При самостоятельном изучении курса «Макроэкономика» и выполнении кон-

трольной работы студенты могут обращаться за консультацией к преподавателю. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименования разделов, тем 
О

б
щ

ее
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Очная форма Заочная форма 

Распределение часов по видам занятий 

Ауд. ЛК ПЗ СР Ауд. ЛК ПЗ СР 

Раздел 1. Основы макроэкономического анализа 

Тема 1. Предмет и методоло-

гия макроэкономического 

анализа 

6 4 2 2 2 1 1 - 5 

Тема 2. Макроэкономические 

показатели в системе нацио-

нальных счетов 

12 8 4 4 4 3 1 2 9 

Раздел 2. Макроэкономическая нестабильность и равновесие 

Тема 3. Макроэкономическая 

нестабильность 
18 8 4 4 10 3 1 2 15 

Тема 4. Совокупный спрос и 

совокупное предложение 
16 8 4 4 8 2 1 1 14 

Тема 5. Потребление, сбере-

жение и инвестиции 
16 8 4 4 8 2 1 1 14 

Раздел 3. Стабилизационная политика государства 

Тема 6. Государство и нало-

гово-бюджетная политика 
18 8 4 4 10 3 1 2 15 

Тема 7. Денежный рынок и 

денежно-кредитная политика 
18 8 4 4 10 2 1 1 16 

Тема 8. Распределение дохо-

дов и социальная политика 
16 8 4 4 8 2 1 1 14 

Раздел 4. Экономический рост. Внешнеэкономическая деятельность 

Тема 9. Экономический рост 14 8 4 4 6 1 - 1 13 

Тема 10. Внешнеэкономиче-

ская деятельность 
10 4 2 2 6 1 - 1 9 

Форма контроля: экзамен 36 - - - - - - - 27 

Всего часов по дисциплине 180 72 36 36 72 20 8 12 151 
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ТЕМА 1. МАКРОЭКОНОМИКА КАК НАУКА 

 

Теоретическая часть 

В теме рассматриваются следующие вопросы: 

1) макроэкономика в системе экономических наук, ее основная проблема и 

задача; 

2) объект, субъекты и предмет макроэкономики; 

3) методология макроэкономического анализа. 

На основе выявления особенностей возникновения и проблематики макроэко-

номики как составляющей экономической науки дается представление о предмете и 

объекте изучения, макроэкономических субъектах и методах макроэкономического 

анализа. 

 

Основные термины 

Макроэкономика Агрегирование 

Экономическая система Моделирование 

Экономические субъекты Экзогенные и эндогенные переменные 

Экономическая политика Статические и динамические модели 

Позитивный и нормативный анализ Запасы и потоки 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Макроэкономика – это наука, изучающая поведение экономики как единого 

целого с точки зрения обеспечения условий устойчивого экономического роста, 

полной занятости ресурсов и минимизации уровня инфляции. 

Макроэкономика изучает результаты и процессы совместной экономической 

деятельности всех ее участников – экономических субъектов (домохозяйств, фирм, 

государства, финансово-кредитных учреждений, внешнего мира). Поэтому предме-

том макроэкономики является механизм функционирования экономической систе-

мы как единого целого. 

Объектом макроэкономики выступает экономическая система государства в 

целом, ее параметры и взаимодействие с экономическими системами других госу-

дарств. 

Экономическая система – это определенным образом упорядоченная система 

связей между экономическими субъектами. 

Субъектами макроэкономики и макроэкономического анализа являются: 

1) Домохозяйства – все частные хозяйства, деятельность которых направлена 

на удовлетворение собственных потребностей. Они проявляют три вида экономиче-

ской активности: предложение факторов производства, потребление части получен-

ного дохода, сбережения непотребленной части дохода. 

2) Фирмы – совокупность всех производителей товаров и услуг, зарегистриро-

ванных в стране. Они осуществляют также три вида экономической деятельности: 

предъявляют спрос на факторы производства, предлагают потребителям результаты 

своей деятельности, инвестируют в развитие производства собственные или заем-

ные средства. 

3) Государство – все государственные учреждения. Основной вид деятельно-
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сти – производство общественных («бесплатных») благ для всего общества в целом 

– безопасность, оборона, благоустройство, фундаментальная наука, социальные 

услуги. Кроме того, государство выступает потребителем ряда товаров и услуг для 

собственных нужд (госзаказ), перераспределяет созданный в стране общественный 

продукт через бюджетную систему, регулирует и организует функционирование 

всей экономической системы страны, проводя экономическую политику. Экономи-

ческая политика – это определяемая государством, правительством система мер в 

области управления экономикой, придания нужной направленности экономическим 

процессам в соответствии с целями, задачами, интересами страны. Ее два основные 

направления структурная и стабилизационная (фискальная, монетарная, внешнеэко-

номическая, социальная).  

4) Финансово-кредитные учреждения – посредники в перераспределении вре-

менно свободных денежных средств в экономике. Они осуществляют независимую 

от государства экономическую политику, связанную с регулированием только сфе-

ры денежного обращения.  

5) Внешний мир («заграница») – все экономические субъекты, находящиеся за 

пределами данной страны и взаимодействующие с ней через взаимный обмен това-

рами, услугами, капиталом и валютой. 

Специфика предмета исследования макроэкономики определяет методологи-

ческие особенности макроэкономического анализа. Методология макроэкономики 

представляет собой совокупность подходов и приемов познания экономических яв-

лений и процессов. К методам макроэкономики относят такие общенаучные методы, 

как анализ и синтез, индукция и дедукция, научная абстракция и другие. 

В центре внимания макроэкономической теории два направления исследова-

ний: 1) объяснение сущности явлений и прогноз их развития; 2) выявление возмож-

ностей влиять на ход экономических процессов с точки зрения достижения желае-

мых пропорций. Первое направление представляет собой позитивный анализ (пози-

тивную экономику), второе – нормативный анализ (нормативную экономику). 

Представление субъектов и их действий как единого целого осуществляется с 

помощью агрегирования – метода сведения отдельных, частных показателей в еди-

ный, обобщающий показатель, отражающий совокупность экономических единиц. 

Агрегированию подвергаются структура экономики (выделяются экономические 

субъекты), характер поведения субъектов (выделяются экономические процессы) и 

рынки (выделяются основные виды рынков). 

Особое место в макроэкономическом анализе занимает экономическое моде-

лирование, основанное на агрегировании, посредством которого осуществляется 

макроэкономический анализ факторов влияния. Модель – это приблизительное 

отображение (условный образ) объективной действительности с целью исследова-

ния отдельных ее закономерностей. Макроэкономические модели являются важным 

аналитическим средством проведения экономической политики. 

В макроэкономике применяют модели нескольких типов: графические, таб-

личные, математические (статические и динамические). По отношению к модели 

выделяют экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние) параметры. Задача по-

строения модели сводится к поиску функции, показывающей влияние экзогенных 

переменных на эндогенные.  
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 Главная задача макроэкономики состоит в необходимости обеспечения обще-

ства знаниями, опираясь на которые можно создать условия для повышения эффек-

тивности национальной экономики и благодаря этому повысить уровень удовлетво-

рения потребностей общества. 

 

Темы рефератов: 

1. Направления и школы макроэкономической теории 

2. Особенности макроэкономического моделирования в современных условиях 

3. История развития метода макроэкономического моделирования (Ф. Кенэ, К. 

Маркс, В. Ленин, Л. Вальрас, Ф. Рамсей, Дж. Кейнс, Д. Нейман, В. Леонтьев – на 

выбор) 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Понимание предмета и проблем макроэкономики различными научными эконо-

мическими школами 

2. Преимущества и недостатки методов макроэкономического моделирования 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризовать макроэкономику в системе экономических наук. 

2. Каковы главные проблема и задача макроэкономики? 

3. Что является объектом изучения макроэкономики? дать развернутую характери-

стику. 

4. Охарактеризовать субъекты национальной экономики. 

5. Описать основные взаимосвязи между субъектами экономики. 

6. Что является предметом изучения макроэкономики? 

7. Каковы функции макроэкономики как науки? 

8. В чем заключается позитивный и нормативный анализ в макроэкономике? 

9. Какие методы использует макроэкономика? 

10. Охарактеризовать особенности агрегирования в макроэкономике. 

11. Охарактеризовать особенности моделирования в макроэкономике. 

12. Выделить виды переменных и категорий в моделях.  

 

Рекомендуемая литература: [2, с.12-28], [3, с.14-22], [4, с.12-58], [5, с.17-38]. 

 

 

ТЕМА 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СИСТЕМЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 
 

Теоретическая часть 

В теме рассматриваются следующие вопросы: 

1) система национальных счетов: принципы построения и категории 

2) основные макроэкономические показатели и методы их расчета 

3) номинальные и реальные показатели. Индексы цен 

Изучаются принципы построения системы национальных счетов и методы 

расчета макроэкономических показателей продукта и дохода, учитывая их номи-
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нальное и реальное выражение. 

 

Основные термины 

Система национальных счетов Личный доход 

Добавленная стоимость Располагаемый доход 

Институциональная единица Чистое экономическое благосостояние 

Сектор экономики Индекс цен 

Конечная и промежуточная продукция Потребительская корзина 

Валовой внутренний продукт Индекс Ласпейреса 

Валовой национальный доход Индекс потребительских цен 

Чистый продукт Индекс Пааше 

Первичные и вторичные доходы Дефлятор 

Национальный доход Индекс Фишера 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Для международных сравнений возникает необходимость применения единых 

подходов к расчету макроэкономических показателей. Для этого применяется спе-

циальный международный стандарт – система национальных счетов как основа ана-

лиза экономического состояния страны. 

Система национальных счетов (СНС) – совокупность основных макроэконо-

мических показателей, характеризующих структуру, процессы и результаты нацио-

нального производства товаров и услуг и международный стандарт их оценки. 

Основоположником национального счетоводства считается Ф. Кенэ, который 

в 1758 г. впервые разработал «макроэкономический» баланс, в котором исследова-

лось движение общественного продукта. Национальное счетоводство как средство 

анализа экономики применяется с конца 30-х гг. ХХ в., а как средство официальной 

статистики – после окончания Второй Мировой войны; в СССР – в виде баланса 

народного хозяйства – с середины 20-х гг. ХХ в. 

Выделяется методологические принципы построения СНС: 

- стоимость создаются в материальном и нематериальном производстве; 

- показатели носят балансовый характер и отражают создание и движение 

стоимости; 

- разбивка экономики на секторы, по каждому из которых строятся счета хо-

зяйственных операций; 

- использование принципов бухгалтерского учета (взаимосвязь счетов, двой-

ная запись, баланс). 

Основные категории СНС – добавленная стоимость, институциональная еди-

ница, сектор, операция, счет. 

В СНС также входит таблица «затраты-выпуск» (межотраслевой баланс), раз-

работанная американским экономистом Василием Леонтьевым (1958 г.). 

Основным показателем, с помощью которого измеряется объем общественно-

го производства, является валовой внутренний продукт (ВВП, англ. GDP – Gross 

Domestic Product). Он определяется как рыночная стоимость всех конечных товаров 

и услуг, произведенных в пределах страны всеми предприятиями независимо от их 

национальной принадлежности за определенный период. Следовательно, он рассчи-
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тывается по территориальному признаку. 

Важно различать конечную и промежуточную продукцию. 

Конечная продукция – это товары и услуги, которые приобретаются их потре-

бителями для конечного использования (потребления, замещения потребленных 

средств производства, накопления, экспорта). 

Промежуточная продукция – это товары и услуги, которые предназначены для 

производства других товаров. Поэтому если суммировать стоимость всех произве-

денных в стране товаров и услуг во всех отраслях экономики, неизбежен много-

кратный повторный счет. 

ВВП не включает стоимость продукции домохозяйств для собственного по-

требления; промежуточной продукции для переработки или перепродажи; продук-

ции, произведенной в теневой экономике; непроизводственных сделок (купля-

продажа ценных бумаг, бартер). Это позволяет избежать повторного (двойного) сче-

та, завышающего реальные масштабы производства. 

Существуют три метода вычисления ВВП: 

1) по добавленной стоимости (производственный метод) – сумма созданных 

(добавленных) стоимостей в экономике. Позволяет получить оценку производи-

тельности отраслей для сопоставления; 

2) распределительный (по доходам) – сумма доходов, полученных от произ-

водства продукции. Используется для анализа стоимостной структуры продукта и не 

является основным; 

3) конечного использования (по расходам) – сумма расходов на приобретение 

конечных товаров и услуг. Позволяет определить величину совокупного спроса при 

условии, что стоимость произведенного общественного продукта равна стоимости 

реализованного продукта. 

К расходам общества относят: личные потребительские расходы (С), валовые 

внутренние инвестиции (I), государственные закупки (государственное потребле-

ние) (G) и чистый экспорт (сальдо внешней торговли) (Xn). Если величину ВВП обо-

значить Y, получим основное макроэкономическое тождество, отражающее прин-

цип равенства доходов и расходов: 

 

nXGICY  . 

 

В доходы общества включаются: отчисления на потребление капитала (амор-

тизация), косвенные налоги на бизнес, заработная плата наемных работников с от-

числениями на социальное страхование, рентные платежи с доходами от аренды, 

процент на капитал, доходы от собственности и прибыль (включая налоги на при-

быль и дивиденды). 

Подобный ВВП показатель валовой национальный доход (ВНД, англ. GNI – 

Gross National Income) – это рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, со-

зданная как в стране, так и за ее пределами хозяйственными единицами-

резидентами данной страны за определенный период. Следовательно, он рассчиты-

вается по национальному признаку. 

ВНД = ВВП + факторные доходы резидентов за границей – факторные доходы не-
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резидентов в данной стране 

Стоимостное различие между ВНД и ВВП составляет около 1% (в развитых 

странах). 

До 1993 г. ВНД назывался валовой национальный продукт (ВНП). 

Для измерения действительной величины общественного производства (пол-

ностью без повторного счета) используется показатель чистого внутреннего продук-

та (ЧВП, англ. NDP – Net Domestic Product) и чистого национального продукта 

(ЧНП, англ. NNP – Net National Product): 

ЧВП = ВВП – амортизационные отчисления 

ЧНП = ВНД – амортизационные отчисления 

Амортизационные отчисления, выступающие элементом добавленной стои-

мости, являются повторным счетом, так как отражают стоимость прошлого (ове-

ществленного) труда – средств производства, стоимость которых считается создан-

ной в прошлые годы. 

Национальный доход (англ. NI – National Income) – это заработанный доход 

владельцев факторов производства (заработная плата, рента, процент, прибыль), ха-

рактеризующий действительный рост благосостояния общества. Он измеряется в 

ценах потребления, тогда как чистый продукт – в ценах производства. Величину чи-

стого продукта нужно уменьшить на величину компонентов, не отражающих вклада 

ресурсов в создание продукта: вычесть все надбавки к ценам (акцизные сборы, НДС, 

таможенные пошлины) и прибавить субсидии предприятиям, компенсирующие кос-

венные налоги: 

НД = чистый продукт – косвенные налоги + субсидии предприятиям 

или рассчитать по факторным доходам: 

НД = заработная плата с начислениями + рента и арендная плата + процент + 

корпоративная прибыль 

С точки зрения собственников факторов производства национальный доход – 

это заработанный доход. Личный (полученный) доход не совпадает с национальным 

доходом, так как отражает распределение созданного национального дохода: 

Личный доход = национальный доход – выплаты на социальное страхование – нало-

ги на прибыль фирм – нераспределенная прибыль + трансферты 

или 

Личный доход = трансферты + трудовые доходы домохозяйств + 

+ распределенная прибыль (дивиденды) 

Располагаемый доход, который образуется у домохозяйств после уплаты ин-

дивидуальных налогов (подоходный, на имущество, на наследство) уже непосред-

ственно направляется на потребление и сбережение. 

Располагаемый доход = личный доход – индивидуальные налоги 

Все макроэкономические показатели применяют для оценки общего состоя-

ния экономики, позволяют сравнивать экономический потенциал разных стран, но 

сравнительная оценка их жизненного уровня будет более объективной, если эти по-

казатели рассчитать на душу населения. 

Также невозможно сравнивать страны с переходной экономикой и развитые 

страны: здесь целесообразно сравнивать темпы изменения показателей. 

Однако макроэкономическими показателями не учитываются факторы, ока-
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зывающие весомое влияние – нерыночная деятельность (домашняя), качественные 

параметры продукции, характер распределения ВВП, изменение величины свобод-

ного времени, состояние окружающей среды, уровень теневой экономики. Для учета 

такого рода факторов вводится показатель чистое экономическое благосостояние 

(ЧЭБ): 

ЧЭБ = ВВП + положительные эффекты в стоимостном выражении – отрица-

тельные эффекты в стоимостном выражении 

Все макроэкономические показатели выражаются в постоянно изменяющихся 

рыночных ценах. Их измерение в действующих ценах (т.е. в фактических, текущих 

ценах данного периода), они имеют номинальное значение. Если используются по-

стоянные, или сопоставимые, цены (т.е. цены базисного периода), показатели имеют 

реальное значение (или «физическое выражение»). Поэтому рост номинальных по-

казателей не может однозначно свидетельствовать об увеличении физического объ-

ема общественного производства. Только динамика реального показателя дает воз-

можность оценить такое изменение. 

Реальный показатель рассчитывается с помощью корректировки номинально-

го показателя на индекс цен. В общем виде индекс цен рассчитывается как отноше-

ние цены текущего периода к цене базисного периода. Он показывает относитель-

ное изменение среднего уровня цен на блага – товары и услуги определенной сово-

купности (репрезентативный набор, или «рыночная корзина»): 
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где P – агрегатный индекс цен; 

p1 и p0 – цена на определенное благо, соответственно, в текущем и базисном пе-

риодах; 

q* – объем производства определенного блага в периоде (текущем иди базис-

ном). 

 

Индекс Ласпейреса – индекс цен с базисными весами, т.е. набором благ, фик-

сированным по базисному году: 
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На его основе рассчитываются индекс потребительских цен и индекс оптовых 

цен производства. 

При определении индекса потребительских цен (ИПЦ, англ. CPI – “consumer 

price index”) в рыночную потребительскую корзину включают множество важней-

ших товаров, потребляемых типичным или средним домохозяйством (товары 

народного потребления). Потребительская корзина – это набор благ, необходимых 

для удовлетворения потребностей среднестатистической семьи, обеспечивающих 

поддержание минимального уровня жизни. 
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Индекс Пааше – индекс цен с текущими весами, т.е. набором благ, фиксиро-

ванным по текущего году: 

 





10

11

Р
qp

qp
Р

. 

 

На его основе рассчитывается дефлятор ВВП, который выступает как общий 

уровень цен в экономике. Дефлятор – это отношение номинального ВВП к реально-

му ВВП в текущем периоде. 

Индекс Фишера отчасти устраняет недостатки индексов Ласпейреса и Пааше, 

усредняя их значения по средней геометрической: 

 

PLF PPP 
. 

 

Индексы цен используются для оценки изменения темпов инфляции и дина-

мики стоимости жизни. Однако они затрудняют сопоставление результатов нацио-

нального производства разных стран, так как состав их потребительских корзин 

имеет существенные различия. 

 

Примеры решения задач по теме 2 

№1 

В базисном году номинальный ВВП составил 500. Через год дефлятор ВВП увели-

чился в 1,2 раза, а реальный ВВП увеличился на 10 %. Определить номинальный 

ВВП данного года. 

Решение: 

Реальный ВВП данного года: 

500∙(1+0,1) = 550 

Номинальный ВВП данного года: 

550∙1,2 = 660. 

 

№2 

Используя данные таблицы, рассчитать реальный ВВП. Какой год является базис-

ным для расчетов и почему? 

 

Год Номинальный 

ВВП 

Дефлятор, 

% 

Реальный 

ВВП 

1 2100 70  

2 3200 100  

3 4800 120  

 

Решение: 

Реальный ВВП = Номинальный ВВП/Дефлятор (%)·100 % 

Реальный ВВП 1-го года: 
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2100/70∙100 % = 3000 

Реальный ВВП 2-го года: 

3200/100∙100% = 3200 

Реальный ВВП 3-го года: 

4800/120∙100% = 4000 

2-й год является базисным, т.к. дефлятор принят за 100 % (цены считаются постоян-

ными), и его номинальный ВВП равен реальному. 

 

№3 

В экономике производятся два товара – X и Y. В текущем году произведено 500 ед. 

товара X и 600 ед. товара Y, в прошлом году – 400 и 700 соответственно. Цена на 

товар X в прошлом году составляла 3 руб., в текущем году – 4 руб., цена на товар Y 

– 5 руб. в прошлом году и 6 руб. в текущем году. 

Рассчитать номинальный и реальный ВВП по годам. Как изменился номинальный и 

реальный ВВП по сравнению с прошлым годом? Сделать вывод. 

Решение: 

Для удобства расчетов составим следующую таблицу: 

 

Товары 
Прошлый год Текущий год 

объем цена объем цена 

X 400 3 500 4 

Y 700 5 600 6 

 

ВВП прошлого года равен: 

(3∙400) + (5∙700) = 1200 + 3500 = 4700 

Если не оговорено иначе, прошлый год выступает обычно базисным периодом, т.е. 

его номинальный ВВП равен реальному. 

Номинальный ВВП текущего года: 

(4∙500) + (6∙600) = 2000 + 3600 = 5600 

Реальный ВВП текущего года: 

(3∙500) + (5∙600) = 1500 + 3000 = 4500 

Изменение номинального ВВП в текущем году по сравнению с прошлым годом: 

(5600 – 4700)/4700∙100 % = 19,1 (прирост на 19,1 %) 

Изменение реального ВВП в текущем году по сравнению с прошлым годом: 

(4500 – 4700)/4700∙100 % = -4,3 % (снижение на 4,3 %) 

Вывод: номинальный ВВП увеличивается в основном из-за роста цен на все товары, 

динамика роста цен и рост объема выпуска товара Х перекрывает снижение объема 

выпуска по товару Y.  Реальный ВВП снизился из-за падения объема выпуска более 

дорогого товара Y. 

 

№4 

В стране производятся и потребляются три блага. В таблице представлено количе-

ство и цена (за единицу) каждого из них за два периода (см. таблицу). 

Рассчитать индексы Ласпейреса, Пааше и Фишера.  
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Товары 
Базисный год Текущий год 

цена количество цена количество 

книги 10 10 15 8 

джинсы 27 6 24 7 

телевизоры 655 3 425 5 

 

Решение: 
Индекс Ласпейреса – это индекс цен с весами (количеством благ) базисного перио-

да. Общий вид данного индекса: 
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Индекс Пааше – это индекс цен с весами (количеством благ) текущего периода. 

Общий вид данного индекса: 
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Оба индекса показывают снижение стоимости жизни вследствие снижения цен, 

но в разной степени. Индекс Фишера усредняет полученные результаты: 

PLF РРР  , т.е. 0,70∙0,68 = 0,69 (т.к. значения индексов близки, средняя 

арифметическая даст аналогичный результат). 

 

Задачи для самостоятельного решения по теме 2 

№1 

Номинальный ВВП вырос за год на 5 %, а дефлятор ВВП – на 10 %. Найти процент-

ное изменение реального ВВП. 

 

№2 

Определить величину ВВП, ЧВП и показатели национального, личного и располага-

емого дохода на их основе: 

 
Показатели млрд. руб. 

Валовые частные инвестиции 600 
Амортизационные отчисления 400 
Личные потребительские расходы 3500 
Платежи фирм по социальному страхованию 800 
Трансфертные платежи 200 
Субсидии фирмам 50 
Государственные расходы 1000 
Косвенные налоги 170 
Прямые налоги (кроме подоходного) 150 
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Экспорт товаров и услуг 65 
Подоходные налоги 100 
Использование прибыли на накопление 250 
Импорт товаров и услуг 25 

  

№3 

Используя приведенные данные, рассчитать объем ВВП по расходам и по доходам, 

объем чистого продукта и национального дохода: 

 
Показатели млрд. руб. 

Процент за кредит 13 
Валовые частные инвестиции 55 
Заработная плата наемных работников 218 
Нераспределенная прибыль фирм 35 
Распределенная прибыль фирм (дивиденды) 50 
Налоги на прибыль фирм 25 
Косвенные налоги на бизнес 22 
Рентные платежи 20 
Экспорт товаров и услуг 23 
Государственные закупки товаров и услуг 90 
Импорт товаров и услуг 14 
Субсидии фирмам 12 
Чистые частные инвестиции  45 
Потребительские расходы 260 
Доходы от собственности 21 

 

Темы рефератов: 

1. Система национальных счетов как инструмент макроэкономического анализа и 

экономической политики. 

2. Баланс народного хозяйства (БНХ) и система национальных счетов (СНС): срав-

нительный анализ. 

3. Анализ динамики основных макроэкономических показателей Крыма. 

4. Анализ динамики основных макроэкономических показателей России. 

5. Проблемы оценки экономического благосостояния страны. 

6. Методология оценки стоимости потребительской корзины, масштаба цен и ин-

декса стоимости жизни. 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Назовите причины, по которым показатель ВВП не всегда точно характеризует 

благосостояние общества. 

2. Какие из перечисленных ниже сделок будут включены в ВВП, а какие нет? 

а) Семья продает свою старую квартиру за 5 млн. руб. и покупает квартиру в 

только что построенном доме за 10 млн. руб. 

б) Фирма приобретает 10 компьютеров, бывших в употреблении, у другой фир-

мы. 

в)  Фирма покупает акции другой фирмы на сумму 1 млн. руб. 
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г) Фирма выпускает продукцию на сумму 50 млн. руб., половину продает через 

фирменный магазин, а другую половину хранит на складе. 

д) Издательство продает книги, хранившиеся на складе с прошлого года, на сум-

му 500 тыс. руб. 

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

домашних дел будет нанимать прислугу, отразится ли это на величине ВВП? 

4. Введение импортных пошлин повысило цены ввозимых товаров. Как это отра-

зится на стоимости жизни, если для оценки ее изменения использовать: а) индекс 

потребительских цен; б) дефлятор ВНП? 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое система национальных счетов и какова цель ее построения? 

2. На каких методологических принципах строится система национальных счетов? 

3. Назовите основные категории системы национальных счетов. 

4. Какие выделяются национальные счета и что они отражают? 

5. Что показывает валовой внутренний продукт и каково его значение? 

6. Какими методами рассчитывается ВВП? 

7. Какова взаимосвязь между ВВП и валовым национальным доходом? 

8. Почему определяется чистый продукт? 

9. Что показывают показатели национального, личного и располагаемого дохода? 

10. Как характеризуется действительное благосостояние общества? 

11. В чем заключается различие между номинальными и реальными показателями? 

12. Как рассчитываются индексы цен? 

 

Рекомендуемая литература: [1, с.14-31], [2, с.30-66], [3, с.24-37, 64-69, 82-

93], [4, с.62-111], [5, с.39-56]. 

 

 

ТЕМА 3. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 

 

Теоретическая часть 

В теме рассматриваются следующие вопросы: 

1) цикличность как форма экономического развития. Сущность и виды циклов, 

причины и индикаторы циклических колебаний;  

2) занятость и безработица. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и 

закон Оукена; 

3) инфляция и ее последствия. Виды инфляции. Стагфляция. 

Изучается циклический характер экономического развития, структура эконо-

мического цикла; выявляется сущность безработицы и инфляции как факторов эко-

номической нестабильности и их социально-экономические последствия. 

 

Основные термины 

Экономический цикл Потенциальный ВВП 

Оживление-рост-рецессия-кризис Закон Оукена 

Занятость Инфляция 
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Экономически активное население Открытая и скрытая инфляция 

Безработица Инфляция спроса и издержек 

Уровень (норма) безработицы Уровень (индекс), темп инфляции 

Уровень занятости Ползучая (умеренная) инфляция 

Скрытая безработица Галопирующая инфляция 

Фрикционная безработица Гиперинфляция 

Структурная безработица Стагфляция 

Циклическая безработица Кривая Филлипса 

Естественный уровень безработицы Антиинфляционная политика 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Цикличность – это форма движения национальной экономики и мирового хо-

зяйства в целом, предполагающая смену стадий развития экономики. Проблема цик-

личности всегда привлекала внимание ученых-экономистов и сегодня остается од-

ной из центральных проблем экономической теории. 

Экономический цикл означает периодические колебания уровней деловой 

(экономической) активности и сопровождается периодическими колебаниями уров-

ней занятости, производства и инфляции. Для характеристики цикла принято выде-

лять четыре фазы: подъем – спад – депрессия – оживление (или оживление – 

бум/пик – спад – кризис). Экономический кризис выполняет стимулирующую 

(«очистительную») функцию, выступая важнейший элемент механизма саморегу-

лирования рыночной системы хозяйствования. Такая экономическая динамика 

наблюдается уже в течение более 180 лет. Экономическая наука выделяет несколько 

типов экономических циклов (волн): 1) циклы Н.Д. Кондратьева (40-60 лет), или 

«длинные волны»; 2) циклы С. Кузнеца (18-25 лет), или «строительные циклы»; 3) 

циклы К. Жугляра (7-12 лет), или «средние волны»; 4) циклы Дж. Китчина (2-4 го-

да), или «короткие волны». 

Считается, что именно уровень совокупных расходов непосредственно опре-

деляет уровень общественного производства и занятости, т.е. стадию цикла. Точнее 

причину можно выделить в зависимости от его продолжительности: 

- «короткие волны» – колебания текущего спроса на рынке, мировых запасов 

золота и неравновесием в денежно-кредитной системе; 

- «средние волны» – колебания спроса на средства производства; 

- «длинные волны» – изменение технологического способа производства.  

Периодическая повторяемость экономических спадов ведет к обострению со-

циально-экономических проблем, к которым относятся, прежде всего, безработица и 

инфляция.  

Далее подробнее изучим категории «занятость» и «безработица». 

Занятость населения – экономическая категория, характеризующая распреде-

ление населения на основе общественного разделения труда по различным сферам 

общественно полезной деятельности. Это степень участия трудоспособного населе-

ния в народном хозяйстве, которая обеспечивает потребности в работе или рабочих 

местах, т.е. в труде как источнике средств существования (дохода). 

Безработица – это временная незанятость части трудоспособного населения, 

порожденная превышением предложения рабочей силы над спросом на нее. 
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Количественную характеристику безработицы дают ее абсолютная величина и 

уровень (норма). Уровень безработицы определяется как соотношение официально 

зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения 

(в %). Обратный ей показатель – уровень занятости. 

Экономически активное население (рабочая сила) – это население страны 

трудоспособного возраста, которое предлагает свою рабочую силу. Оно делится на 

две группы: занятые и безработные. 

Безработные – это люди, которые не работают, но ищут работу. В целом без-

работицу можно разделить на явную и скрытую. Явная безработица определяется 

регистрацией на бирже труда (в центре занятости) и потому учитывается официаль-

ной статистикой. Скрытая безработица – это не зарегистрированные неработающие 

граждане, а также занятые неполное рабочее время (отпуск без содержания, сокра-

щенный режим работы). 

Различают несколько видов (форм) безработицы. Три основные – это фрикци-

онная, структурная и циклическая. Фрикционная безработица связана с поиском или 

ожиданием работы в ближайшем будущем и отражает мобильность рабочей силы. 

Структурная безработица связана с изменениями в технологиях производства и в 

структуре товарного рынка. Их сумма – естественный уровень безработицы или 

«полная занятость». Объем производства, который можно произвести в условиях 

полной занятости – потенциальный ВВП. 

Циклическая (вынужденная) безработица вызвана спадом производства, недо-

статочным уровнем расходов общества. Наличие циклической формы безработицы 

означает превышения фактического уровня безработицы над ее естественным уров-

нем, что утверждает закон Оукена – 1 % превышения фактического уровня безрабо-

тицы над ее естественным уровнем приводит к отставанию реального объема ВВП 

от потенциального ВВП на 2,5 %. 

Существует еще ряд видов безработицы – хроническая, сезонная, институци-

ональная, конверсионная, добровольная, региональная, молодежная и т.п. 

Регулирование занятости в условиях рыночной экономики осуществляется в 

основном государством в соответствии с принятой политикой занятости. Програм-

мы содействия занятости делятся на три типа: 1) программы общественных работ; 2) 

программы профессиональной подготовки; 3) программы помощи безработным. 

Основной принцип политики занятости – не гарантированная, а эффективная заня-

тость. Активная политика занятости предусматривает методы по профилактике 

увольнений, переобучение, активный поиск и подбор рабочих мест. Пассивная по-

литика занятости предусматривает выплату помощи безработным и предоставления 

простых услуг подбора рабочих мест через государственную службу занятости. 

Проблема инфляции в экономике по своему значению сменила со временем 

проблему экономических кризисов. Инфляция – это длительное и устойчивое обес-

ценивание денег, которое выражается в снижении их покупательной способности, 

вызванное превышением денежной массы над товарной массой. 

Инфляция проявляется, прежде всего, в повышении уровня цен, в относитель-

ном удорожании золота и иностранной валюты – это открытая инфляция. Также 

может возникать и скрытая, или подавленная, инфляция, в которой обесценивание 

денег не сопровождается ростом общего уровня цен, а превращается в товарный де-



 21 

фицит при ухудшении качества товаров. Это происходит, если цены на товары 

жестко фиксированы. 

Факторы, порождающие инфляцию – дефицит госбюджета (расходы государ-

ства превышают доходы); избыточное инвестирование (объем инвестиций превы-

шает возможности экономики); структурные деформации в экономике (отставание 

производства предметов потребления от средств производства); произвольное уста-

новление государственных цен, вызывающее диспропорции. 

Вследствие диспропорций инфляция может возникать как со стороны спроса 

(инфляция спроса), так и со стороны предложения (инфляция издержек). Но рост 

цен, вызванный повышением качества товаров и услуг, инфляционным назвать 

нельзя. 

Основные характеристики инфляционного процесса – уровень и темп инфля-

ции. Уровень инфляции – это индекс потребительских цен для данного года, равный 

соотношению стоимостей потребительской корзины в текущем и базовом году (см. 

тему 2). Темп инфляции измеряется с помощью последовательных («цепных») ин-

дексов цен: 
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где Тt – темп инфляции в периоде t; 

       It, It-1 – индекс инфляции, соответственно, в текущем и базисном периодах, в де-

сятичной дроби. 

  

«Правило величины 70» позволяет определить количество лет, необходимое 

для удвоения уровня цен – это частное от деления 70 на годовой темп инфляции. 

По темпам выделяют такие виды инфляции: 

1) Нормальная (незначительная) инфляция – рост цен на 3-3,5 % в год; 

2) Ползучая (умеренная) инфляция – рост цен до 20 % в год. Такого рода ин-

фляция присуща большинству стран с развитой рыночной экономикой и рассматри-

вается как стимул для развития экономики. 

3) Галопирующая инфляция – рост цен 20-200 % в год. Для нее характерна 

инфляционная спираль «зарплата-цены», порождаемая соединением инфляции 

спроса и инфляции издержек вследствие инфляционных ожиданий. 

4) Гиперинфляция представляет наибольшую опасность. Ее условный рубеж – 

ежемесячный (в течение 3-4-х месяцев) рост цен свыше 50 % (или годовой рост 

свыше 1000 %). Она может привести к краху экономики. 

Обратная взаимосвязь между темпом инфляции и уровнем безработицы ха-

рактеризуется кривой Филлипса. При увеличении уровня безработицы темпы ин-

фляции снижаются, при росте темпов инфляции уровень безработицы сокращается. 

Одинаковая тенденция этих двух показателей означает стагфляцию. 

В экономической науке существуют три основные концепции инфляции – мо-

нетаристская, марксистская и кейнсианская. 

Монетаристская концепция инфляции построена на основе количественной 

теории инфляции и уравнения обмена И. Фишера. Главный «рецепт» против инфля-

ции – жесткий контроль государства над денежной массой.  
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Кейнсианская концепция инфляции признает, что денежная эмиссия может 

порождать инфляцию, но основной причиной инфляции считает рост издержек про-

изводства.  

Марксистская концепция инфляции также признает, что денежная эмиссия 

может порождать инфляцию, но только при капитализме. Главная ответственность 

за рост цен возлагалась на частные монополии. 

Существует обратная зависимость между темпом инфляции и уровнем безра-

ботицы – кривая А. Филлипса, позже модифицированная П. Самуэльсоном. Следо-

вательно, что инфляция является той «ценой», которую экономика платит за сокра-

щение безработицы. Однако, опыт 70-х гг. ХХ в. показал, что они могут расти одно-

временно – это означает стагфляцию, которая явилась следствием проводимой госу-

дарством активной политики занятости, направленной на снижение безработицы 

ниже естественного уровня. 

Антиинфляционная политика подразумевает комплекс мер как в сфере де-

нежного обращения (ограничение денежной массы, рост процентных ставок), так и в 

сфере производства (структурные изменения, приватизация) и финансов (снижение 

бюджетного дефицита, налоговая реформа). Основная цель антиинфляционной по-

литики – сделать инфляцию управляемой, а ее уровень – достаточно умеренным. 

 
Примеры решения задач по теме 3 

№1 

В таблице представлены данные о занятости трудовых ресурсов (в тыс. чел.): 

 

Показатели 1-й год 2-й год 

Трудовые ресурсы 84889 95453 

Занятые 80796 87524 

 

Рассчитать численность безработных и уровень безработицы. Как объяснить одно-

временный рост занятости и безработицы? 

Решение: 

1-й год: 

84889 – 80796 = 4093 чел.; 4093 / 84889∙100 % = 4,8 % 

2-й год: 

95453 – 87524 = 7929 чел.; 7929 / 95453∙100 % = 8,3 %. 

Одновременный рост произошел из-за того, что численность трудовых ресурсов 

растет быстрее, чем численность занятых. 

 

№2 

На начало года численность занятых составляла 70 млн. чел., безработных (зареги-

стрированных на рынке труда) – 10 млн. чел. В течение года стали безработными 

еще 3 млн. чел.; 2 млн. безработных прекратили поиски работы; на рынок труда 

пришло 5 млн. чел, из которых 4 млн. нашли работу; уволено с предприятий в связи 

с нетрудоспособностью 2,5 млн. чел. 

Рассчитать фактический уровень безработицы на начало и на конец года. 

Решение: 
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Уровень безработицы на начало года: 

10/(70+10)∙100 % = 12,5 %. 

Уровень безработицы на конец года: 

(10 + 3 – 2 + (5 – 4))/(80 – 2 + 5 – 2,5)∙100 % = 12/80,5∙100 % = 14,9 %. 

 

№3 

В таблице приведена динамика ВВП (млрд. ден. ед.). В условиях полной занятости 

уровень безработицы равен 6 %. 

 

Годы 
Потенциальный 

ВВП 

Фактический 

ВВП 

1 3000 3000 

2 3800 3705 

3 4125 3712,5 

 

Рассчитать по годам: 

1) разницу между фактическим и потенциальным ВВП в абсолютном и относитель-

ном выражении; 

2) уровень безработицы, используя закон Оукена.  

Решение: 

В 1-м году потенциальный ВВП равен фактическому, экономика находится в состо-

янии полной занятости при естественном уровне безработицы 6 %. 

По 2-му году: 

Абсолютное отклонение: 3705 – 3800 = -95 млрд. ден. ед. 

Относительное отклонение: -95/3800∙100% = -2,5 % 

Уровень безработицы: -2,5 %/(-2,5) + 6 % = 7% 

По 3-му году: 

Абсолютное отклонение: 3712,5 – 4125 = -412,5 млрд. ден. ед. 

Относительное отклонение: -412,5/4125∙100 % = -10 % 

Уровень безработицы: -10 %/(-2,5) + 6 % = 10 % 

  

№4 

Естественный уровень безработицы – 6 %, фактический – 8 %. Фактический ВВП в 

данном году равен 300 млрд. руб. Чему равен потенциальный ВВП и каково отста-

вание от него? 

Решение: 

Закон Оукена: 

)uu(
Y

YY *

*

*




, 

где Y – фактический объем выпуска ВВП, 

Y* – потенциальный объем выпуска ВВВП, 

β – коэффициент чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы 

(β-коэффициент Оукена), 

u – фактический уровень безработицы, 
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u* – естественный уровень безработицы. 

Отставание фактического ВВП от потенциального *

*

Y

YY 
 равно: 

-2,5∙(8 % – 6 %) = -5 % 

Потенциальный ВВП выразим из левой части формулы закона Оукена: 

300/(1 – 0,05) = 315,8 млрд. руб. 

 
№5 
Общая численность населения страны составляет 100 млн. чел., в том числе: дети до 

16 лет – 11 млн. чел.; пенсионеры – 6 млн. чел.; домохозяйки и занятые уходом – 4 

млн. чел.; студенты – 7 млн. чел., из них 5,5 млн. чел. – студенты дневной формы 

обучения; лица, находящиеся в исправительных заведениях, – 5 млн. чел., в пси-

хиатрических клиниках – 3 млн. чел., временно не работающие по болезни – 2,3 

млн. чел.; лица, не ищущие работу, – 9 млн. чел.; занятые неполный рабочий день – 

1 млн. чел.; уволенные вследствие спада в экономике – 2,2 млн. чел.; уволенные в 

результате реорганизации предприятий – 0,9 млн. чел.; уволенные по собственному 

желанию и ищущие более престижную работу – 0,8 млн. чел.; обучающиеся на кур-

сах переквалификации от центра занятости – 1,7 млн. чел. 

Определить: численность рабочей силы, фактический уровень безработицы, есте-

ственный уровень безработицы, потенциальный ВВП, если фактический ВВП равен 

2850 млрд. ден. ед. 
Решение: 
Численность рабочей силы (экономически активного населения – ЭАС) равна: все 

население минус лица нетрудоспособного возраста, т. е. все дети до 16 лет, пенсио-

неры, минус трудоспособное, но экономически неактивное население, включающее 

студентов дневного отделения (не ищущих работу), домохозяек, лиц, находящихся в 

исправительных учреждениях и клиниках, а также не ищущих работу. 

Численность ЭАС = 100 – 11 – 6 – 4 – 5,5 – 5 – 3 – 9 = 56,5 млн. чел. 

Количество безработных равно: уволенные из-за спада в экономике (циклическая 

безработица), уволенные из-за структурных изменений (структурная безработица), 

уволенные по собственному желанию и ищущие работу (фрикционная безработица), 

обучающиеся на курсах переквалификации с отрывом от производства (структурная 

безработица). 

Количество безработных = 2,2 + 0,9 + 0,8 + 1,7 = 5,6 млн. чел. 

Фактический уровень безработицы = 5,6/56,5∙100 % = 9,9 % 

Естественный уровень безработицы – сумма фрикционной и структурной безрабо-

тицы: 

(5,6 – 2,2)/56,5∙100 % ≈ 6 % 

Превышение фактического уровня безработицы над естественным составляет 9,9 % 

– 6 % = 3,9%, что в соответствии с законом Оукена означает отставание фактическо-

го ВВП от потенциального на 3,9 %∙2,5 = 9,75 %. Т.е. фактический ВВП (2850 млрд. 

ден. ед.) – это 90,25 % от потенциального ВВП. Поэтому потенциальный ВВП равен: 

2850/0,9025 = 3157,9 млрд. ден. ед. 
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Отсюда потери от циклической безработицы: 3157,9 – 2850 = 307,9 млрд. ден. ед. 

(это 9,75 % потенциального ВВП в абсолютном выражении). 

 

№6 

Темп инфляции в 1-м году (относительно 0-го года) равен 220 %, индекс инфляции 

2-года (относительно 1-го года) равен 2,3. 

1) Определить индекс инфляции 1-го года. 

2) Определить темп инфляции 2-го года. 

3) Во сколько раз выросли цены за два года? 

Решение: 

1) Индекс инфляции в 1-м году определим на основании формулы: 

(Индекс инфляции в единицах – 1)∙100 % = Темп инфляции в %, 

следовательно, 

(Темп инфляции в % + 100%) / 100% = Индекс инфляции в единицах. 

Индекс инфляции, равный 1, соответствует 0-му году, принятому за базу сравнения. 

(220 % + 100%) / 100% = 3,2 раза. 

2) Темп инфляции 2-го года определим на основании формулы: 

(Индекс инфляции в единицах – 1)∙100 % = Темп инфляции в %, 

Индекс инфляции, равный 1, соответствует 1-му году, принятому за базу сравнения. 

(2,3 – 1)*100% = 130%.  

3) Коэффициент роста цен (индекс инфляции) за 2 года составил: 

3,2∙2,3 = 7,36 – цены выросли в 7,36 раз или на 7,36∙100 % – 100 % = 636 %. 

 

№7 

В течение отчетного года общий уровень цен на потребительские товары вырос в 3,1 

раза, а денежные доходы потребителей – в 2,2 раза. 

Рассчитать индекс реальных доходов за отчетный год. На сколько процентов изме-

нились реальные доходы? 

Решение: 

Индексный метод расчета позволяет сопоставлять индексы изменения показателей. 

Индекс реальных доходов равен: 

2,2/3,1∙100% = 71 %. 

Это означает снижение реальных доходов на 71 % – 100 % = -29 %. 

  

№8 

В таблице приведены индексы цен по годам: 

 

Год Индекс цен, % 

1 100 

2 112 

3 123 

 

1) Рассчитать темп инфляции для каждого года. 

2) Определить количество лет, необходимое для удвоения уровня цен по каждому 

году. 
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3) Определить процентное изменение реального дохода, если номинальный доход во 

2-м году по сравнению с 1-м увеличился на 15%, а 3-м году по сравнению со 2-м – 

на 7%. 

4) Если номинальный уровень процента на кредит во 2-м году был равен 14%, а в 3-

м году – 18%, то каков был реальный уровень процента в эти годы? 

Решение: 

1) 2-й год: (112 – 100)/100∙100% = 12% 

3-й год: (123 – 112)/112∙100 % = 9,8 %   

2) 2-й год: 70/12 % = 5,8 года, 

3-й год: 70/9,8 % = 7,1 года.  

3) 2-й год: 1,15/1,12∙100 % = 102,7 % (рост на 2,7 %) 

3-й год: 1,07/1,098∙100 % = 97,4 % (спад на 2,6 %) 

4) 2-й год: 1,14/1,12∙100 % – 100 % = 1,8 % 

3-й год: 1,18/1,23∙100 % – 100 % = -4,1 %  

Реальный уровень процента рассчитан в сравнении с базисным годом, а темп роста 

реальных доходов – по каждому году отдельно (т.к. дан прирост номинальных дохо-

дов за каждый год). 

 

№9   

Номинальный доход домохозяйства за прошлый год был равен 30 тыс. руб., в теку-

щем году он увеличился на 10 %. Темп инфляции прошлого года – 7 %, а текущего 

года – 15 %. 

Найти величину реального дохода за эти годы и его относительное изменение. 

Решение: 

Данные о реальном доходе прошлого и текущего года сравниваются с базисным 

значением, чтобы выявить его динамику. 

Реальный доход прошлого года: 30/1,07 = 28,0 тыс. руб. 

Реальный доход текущего года: 30∙1,1/(1,07∙1,15) = 26,8 тыс. руб. 

Относительное изменение реального дохода в текущем году: 

(26,8 – 28)/28∙100 % = -4,3 % (сокращение) 

 

№10 

Кривая Филлипса задана уравнением )06,0u(6,01   . 

А) Какова должна быть циклическая и фактическая безработица в текущем году, 

чтобы уровень инфляции снизился по сравнению с предшествующим годом на 8%? 

Б) Если в соответствии с законом Оукена отклонение безработицы от естественного 

уровня на 1 % соответствует изменению уровня ВВП на 2,5 %, то каким будет ко-

эффициент потерь от борьбы с инфляцией? 

Решение: 

А) В соответствии с кривой Филлипса, чтобы снизить инфляцию, уровень безрабо-

тицы должен в течение определенного времени быть выше естественного. Перепи-

шем уравнение кривой Филлипса таким образом, чтобы в левой части получить не-

обходимую величину снижения инфляции: )06,0u(6,01   . По условию из-

вестно, что 08,01   (-8 %), тогда -0,08 = -0,6∙(u – 0,06), отсюда u = 0,193 или 
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19,3 %  (фактический уровень безработицы). 

Циклическая безработица представляет собой разницу между фактическим и есте-

ственным её значением. Из уравнения кривой Филлипса следует, что естественный 

уровень безработицы составляет 0,06 или 6 %. Это уровень безработицы, при кото-

ром фактическое значение темпа инфляции совпадает с ожидаемым, который в дан-

ном случае равен темпу инфляции предшествующего периода, т.е. 1

e

 . Таким 

образом, циклическая безработица составляет 13,3 %, т.е. (u – u*) = 0,193 – 0,06 = 

0,133 или 13,3 %. 

Б) Согласно закону Оукена отклонение фактического уровня безработицы от есте-

ственного на 1 % соответствует изменению ВВП на 2,5 %. В данном случае факти-

ческий уровень безработицы выше естественного на 13,3 %. Следовательно, ВВП 

снизился на 13,3 %*2,5 = 33,25 %. Коэффициент потерь показывает, сколько про-

центов годового объёма ВВП необходимо «принести в жертву», чтобы снизить ин-

фляцию на 1 %. Разделив 33,25 % падения ВВП на 8 % снижения инфляции, полу-

чим данный коэффициент потерь: 

33,25/8 ≈ 4,2. 

 

Задачи для самостоятельного решения по теме 3 

№1 

Структура занятости в стране представлена данными: 

1) потерявшие работу по причине сокращения штатов при реорганизации – 2,5 млн. 

чел.; 

2) работники в неоплачиваемых отпусках – 1,5 млн. чел.; 

3) работающие неполный рабочий день – 0,5 млн. чел.; 

4) добровольно оставившие работу в поисках более лучшей – 2 млн. чел.; 

5) пришедшие на рынок труда после перерыва или впервые – 4 млн. чел.; 

6) прекратившие поиски работы – 3 млн. чел.; 

7) потерявшие работу из-за спада производства – 1 млн. чел.; 

8) занятые трудовой деятельностью – 20 млн. чел. 

Определить уровень безработицы в стране, выделить естественный уровень и цик-

лическую безработицу. 

 

№2 

Экономика страны характеризуется следующими показателями: 

Фрикционная безработица – 5 млн. чел.; 

Структурная безработица – 10 млн. чел.; 

Циклическая безработица – 7 млн. чел.; 

Численность занятых – 180 млн. чел.; 

Потенциальный ВВП – 2000 млрд. руб. 

Определить общий уровень безработицы и фактический ВВП. 

 

№3 

Экономика страны находится в состоянии полной занятости. Естественный уровень 

безработицы составляет 5%. Кривая Филлипса обнаруживает линейную зависимость 
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между инфляцией и безработицей (т.е. снижение инфляции на 0,5% сопровождается 

ростом безработицы на 1%). Как изменится уровень безработицы и каким будет от-

клонение ВВП от его потенциальной величины, если правительству удастся снизить 

инфляцию на 8%. Потенциальный ВВП равен 500 ден. дд. 

 

№4 

Квартальные темпы инфляции последовательно составили 5%, 6%, 3%, -2%. Каков 

индекс инфляции за год? Как изменилась величина номинального и реального дохо-

да домохозяйства за квартал, если к началу 1-го квартала доход был равен 100 тыс. 

руб. и он увеличивался на 2% за каждый квартал? 

 

№5  

Пусть кривая Филипса задана уравнением π = πe – 0,4·(u – u*). Фактический уровень 

безработицы составил 8%, ожидаемый темп инфляции 4%, естественный уровень 

безработицы 5%. 

Чему равен фактический темп инфляции? Как должен измениться фактический уро-

вень безработицы, чтобы преодолеть неожидаемую/общую инфляцию? Каков коэф-

фициент потерь ВВП при безынфляционном развитии экономики? 

 

Темы рефератов: 

1. Теория экономических циклов (неоклассическая, кейнсианская, монетаристская) 

2. Влияние циклов на разные отрасли экономики 

3. Цикличность в переходной экономике 

4. Теории занятости и безработицы (марксистская, кейнсианская, неоклассическая) 

5. Причины и последствия современной безработицы в рыночной экономике  

6. Особенности безработицы в России 

7. Особенности безработицы в Крыму 

8. Механизм инфляции спроса и инфляции издержек 

9. Способы регулирования инфляции в рыночной экономике 

10. Способы регулирования инфляции в переходной экономике 

11. Инфляционные процессы в России: причины и следствия 

12. Теория адаптивных и рациональных ожиданий в обосновании взаимосвязи без-

работицы и инфляции 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Значение цикличности для экономического развития 

2. Пути решения проблемы безработицы в России 

3. Пути решения проблемы инфляции в России 

4. В день поступления в учебное заведение Вы согласились одолжить своему другу 

определенную сумму денег. Вы оба ожидаете, что реальная ставка процента бу-

дет нулевой. Возврат долга должен состояться после окончания учебы по фикси-

рованной номинальной ставке процента. Если в период пятилетнего обучения 

инфляция оказалась ниже, чем Вы оба ожидали, то кто окажется в выигрыше, а 

кто проиграет? 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое экономический цикл? 

2. Определите характеристики экономического кризиса 

3. Какие экономические показатели меняются по мере циклического развития эко-

номики? 

4. Охарактеризуйте фазы экономического цикла. 

5. Как классифицируются экономические циклы? 

6. Какие выделяют причины экономических циклов? 

7. Что такое занятость и каковы ее виды? 

8. Что такое безработица и каковы ее причины? 

9. Каковы основные положения классической и кейнсианской теорий занятости? 

10. Приведите классификацию структуры населения страны согласно методике 

Международной организации труда. 

11. Что означает скрытая безработица и с чем она связана? 

12. Как определяется уровень безработицы? 

13. Какие выделяются виды безработицы? 

14. Назовите основные социально-экономические последствия безработицы 

15. Дайте определение инфляции и назовите ее причины и виды. 

16. Как рассчитываются показатели инфляции? 

17. В чем сущность стагфляции и каков механизм ее возникновения? 

18. В чем состоит монетаристская концепция инфляции? 

19. В чем состоит кейнсианская концепция инфляции? 

20. В чем состоит марксистская концепция инфляции? 

21. Назовите основные социально-экономические последствия инфляции. 

22. Какие меры включает антиинфляционная политика?  

 

Рекомендуемая литература: [1, с.62-72], [2, с.91-128], [3, с.168-240], [4, 

с.111-117, 378-444]. 

 

 

ТЕМА 4. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Теоретическая часть 

В теме рассматриваются следующие вопросы: 

1) экономический кругооборот в условиях рынка и его структура; 

2) совокупный спрос: сущность и факторы; 

3) совокупное предложение: сущность, модели и факторы; 

4) базовая модель экономического равновесия и механизм его восстановления. 

Раскрывается сущность совокупного спроса и совокупного предложения и ба-

зовой модели макроэкономического равновесия на товарном рынке. 

 

Основные термины 

Экономический кругооборот Эффект импортных закупок 

Совокупный спрос Совокупное предложение 

Эффект процентной ставки Краткосрочное равновесие 
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Эффект реального богатства (кассовых 

остатков) 

Долгосрочное равновесие 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Изучение теории макроэкономического равновесия начинается с анализа про-

стейшей модели экономического системы – основного кругооборота ресурсов, про-

дуктов и доходов в условиях рынка между фирмами и домохозяйствами через рын-

ки ресурсов и рынки продуктов. Кругооборот начинается с предоставления домохо-

зяйствами ресурсов и заканчивается присвоением ими доходов на эти ресурсы. 

Основной вопрос равновесия экономической системы – соответствуют ли 

расходы домохозяйств на потребление и расходы фирм на ресурсы в своей сумме 

общей стоимости товаров и услуг в экономике. Ответить на него помогают тради-

ционные концепции спроса и предложения, которые рассматриваются с макроэко-

номической точки зрения, т.е. с позиции совокупного спроса и предложения. 

Совокупный спрос (англ. AD – aggregated demand) – стоимостная оценка сум-

марного объема потенциальных покупок всех произведенных товаров и услуг на 

всех рынках, или платежеспособная потребность. Он равен реальному объему наци-

онального производства, который готовы купить потребители при любом возмож-

ном уровне цен и в целом складывается из потребительского спроса домохозяйств 

(C), инвестиционного спроса фирм (I), государственных закупок товаров и услуг 

(G), чистого экспорта (Xn). 

Закон спроса представляет собой обратную зависимость между объемом при-

обретаемого реального ВВП. Эта зависимость объясняется тремя ценовыми факто-

рами спроса: эффект процентной ставки, эффект реального богатства или кассовых 

остатков, эффект импортных закупок. 

В анализе спроса важно различать две категории – «величина спроса» (или 

«объем спроса») и «спрос» (или «сам спрос»). Первая изменяется вследствие цено-

вых факторов, вторая – за счет неценовых факторов, к которым относятся благосо-

стояние потребителей, инфляционные ожидания, подоходные налоги, процентные 

ставки, ожидаемые доходы, доля государственного сектора, бюджетная политика 

государства, валютные курсы и т.д. 

В таблице представлены неценовые факторы, которые оказывают влияние на 

динамику основных компонентов совокупного спроса (AD). 

 

Таблица – Влияние неценовых факторов на совокупный спрос 

Факторы 
Изменение 

в AD 
Причина изменения 

Рост населения Потребление +   Увеличение потребителей 

Сокращение предложения денег Инвестиции –   Повышение уровня процента 

Повышение индивидуальных 

налогов 

Потребление –   Сокращение располагаемого 

дохода 

Ожидаемый спад в других стра-

нах 

Инвестиции –   Снижение прибыли от экс-

порта 

Повышение цен на жилье Потребление + Увеличение богатства (реаль-

ных кассовых остатков) 
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Инфляционные ожидания Потребление, 

инвестиции –   

Защита от инфляции 

Повышение налогов на бизнес Инвестиции –   Снижение прибыльности 

Ожидаемый спад в экономике  Инвестиции –   Снижение прибыльности 

 

Совокупное предложение (англ. AS – aggregated supply) – суммарная стои-

мость всех товаров и услуг, произведенных в стране. Это соответствует реальному 

объему национального производства, готовому к продаже при каждом возможном 

уровне цен. 

Форма кривой AS отражает изменение издержек производства на единицу 

продукции в условиях изменения объема национального производства. Выделяются 

три отрезка кривой: 

1) на горизонтальном (кейнсианском) отрезке изменение реального ВВП 

осуществляется при постоянных, или фиксированных ценах; 

2) на промежуточном (восходящем) отрезке увеличение реального ВВП со-

провождается ростом цен (положительная зависимость предложения от 

уровня цен), что также признается кейнсианской школой; 

3) на вертикальном (классическом) отрезке изменяются только цены, а реаль-

ный ВВП остается неизменным. 

Кейнсианский подход означает, что динамика совокупного спроса приводит к 

изменению реального объема выпуска, затрагивая и производство, и занятость (а 

вертикальный участок кривой AS характеризует полную занятость). 

В анализе предложения также следует различать две категории – «величина 

предложения» (или «объем предложения») и «предложение» (или «само предложе-

ние»). Первая изменяется вследствие ценовых факторов, вторая – за счет неценовых 

факторов, к которым относятся уровень цен на производственные ресурсы, величи-

на производительности труда, структура рынка (уровень конкуренции), правовые 

нормы (налогообложение, государственная поддержка). 

Макроэкономическое равновесие означает такое состояние национальной 

экономики, когда на всех рынках одновременно устанавливается равенство спроса и 

предложения. Движение к экономическому равновесию – это стремление к равно-

весным ценам, полной занятости, преодолению инфляции и устойчивому экономи-

ческому росту. Пересечение линий совокупного спроса и совокупного предложения 

определяет равновесный уровень цен и равновесный реальный объем совокупного 

выпуска. 

Классический (неоклассический) подход к равновесию основан на утвержде-

нии, что рыночная система – самонастраивающийся механизм, всегда приводящий 

экономику к уровню полной занятости. Инструмент такого регулирования – посто-

янно изменяющиеся цены на ресурсы и товары. Рост спроса приводит к росту цен (и 

наоборот), при этом реальный ВВП остается постоянным. Такое равновесие называ-

ется долгосрочным. 

Согласно кейнсианскому подходу к равновесию, цены не столь гибки (осо-

бенно при кризисном состоянии производства, когда снижение цен не может авто-

матически вывести экономику из спада). Равновесие в экономике может достигаться 

при неполной занятости. Снижение спроса приводит к падению реального ВВП и 
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наоборот. Поэтому государство должно поддерживать совокупный спрос, а через 

него – объем производства и занятость. Такое равновесие называется краткосроч-

ным. 

Проблема выбора варианта равновесия решается государством с учетом сло-

жившейся ситуации в экономике и реализуется с помощью макроэкономических 

программ.  

 

Примеры решения задач по теме 4 

№1 

В результате совершенствования системы расчетов в банковской системе увеличи-

лась скорость обращения денег, в результате чего произошел «шок предложения». 

Центральный банк принял меры по стабилизации объема выпуска и уровня цен, из-

менив предложение денег. 

Покажите, как можно отразить на графике данный «шок» и стабилизационную по-

литику Центрального банка. 

Решение: 

Если скорость обращения увеличилась, то при прочих равных условиях при соблю-

дении закона денежного обращения уровень цен в экономике возрастет (с P1 до P2). 

Для преодоления этой ситуации необходимо сократить предложение денег, что сни-

зит совокупный спрос (с AD1 до AD2), и уровень цен сократится до исходного состоя-

ния (см. рис.). 

    Р                                         AS                 

 

  

   Р2                    

 

Р1                        

                                  AD2      AD1 

 

                                                Y 

№2 

Экономика функционирует на уровне своего потенциала (Y*). Впоследствии, в ре-

зультате «шока», происходит снижение совокупного спроса при каждом значении 

уровня цен. Определить, что будет последствием этого в условиях постоянных цен: 

а) увеличение уровня безработицы; 

б) сокращение запаса капитала в экономике; 

в) снижение потенциального ВВП; 

г) повышение заработной платы и цен. 

Решение: 

Исходное равновесие характеризуется на графике линией предложения Y* и линией 

спроса AD1. Условие жесткости цен означает, что при шоке спроса величина равно-

весной цены не изменяется. Следовательно, линия спроса перемещается вдоль крат-

косрочного (горизонтального) отрезка предложения. При этом снижается равновес-

ный ВВП, но потенциальный ВВП по-прежнему равен Y*. Так как фактический 

равновесный ВВП (при пересечении линии спроса AD2 с линией предложения AS) 
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меньше потенциального, в соответствии с законом Оукена это означает появление 

циклической безработицы, то есть увеличение ее фактического уровня в экономике. 

Поэтому верный ответ – а. 

    Р                                          AS                 

 

 

                        

 

                                 

                   AD2             AD1 

 

                                     Y*       Y 

№3 

Экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия и описывается следу-

ющим образом: долгосрочная кривая AS вертикальна на уровне Y = 2800, кратко-

срочная кривая AS горизонтальна на уровне Р = 1,0, кривая AD задана уравнением 

Y = 3,5∙М/Р, где М = 800. Произошел неблагоприятный шок предложения, в резуль-

тате чего цены выросли до уровня 1,4 (SRAS'), а потенциальный уровень выпуска 

снизился до уровня Y = 2500 (LRAS'). 

а) Каковы новые равновесные значения Y и Р в краткосрочном и долгосрочном пе-

риодах, если правительство и Центральный банк не вмешиваются в экономику, т.е. 

кривая AD остается прежней? 

б) Если Центральный банк проведет стабилизационную политику, то какое допол-

нительное количество денег он должен выпустить в обращение, чтобы краткосроч-

ное равновесие в экономике установилось на уровне выпуска Y = 2800? 

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

каковы будут координаты точки нового долгосрочного равновесия? 

Решение: 

А) Рост цен и снижение потенциального выпуска в результате шока – на рис. 1. 

Координаты новой равновесной точки находим из уравнения: 

Y = 3,5∙800/1,4 = 2000 

Это – точка краткосрочного равновесия при цене 1,4. 

 

    Р                                          LRAS                 

    

  1,4 

 1,12                        

 

  1     SRAS                         

                                           AD 

 

                  2000 2500 2800      Y 

Рисунок 1 – Исходное равновесие 

 

Так как равновесный выпуск ниже потенциального (2500), в экономике имеет место 
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спад производства и растет безработица. Долгосрочное равновесие будет достигну-

то при увеличении выпуска в экономике до потенциального объема, причем уро-

вень цен будет снижаться. Его величину определим из уравнения: 

2500 = 3,5∙800/Р 

Р = 1,12 

Такое равновесие установится при отсутствии вмешательства государства в эконо-

мику. 

Б) Стабилизационная политика в виде дополнительно выпущенного количества де-

нег позволяет увеличить спрос и вновь перейти в ситуацию полной занятости. Но-

вое количество денег в экономике при краткосрочном периоде определяется урав-

нением: 

2800 = 3,5∙М/1,4 

М = 1120, т.е. дополнительная денежная масса равна 1120 – 800 = 320. 

В) В долгосрочном периоде точка равновесия находится на вертикальном отрезке 

предложения, что означает полную занятость. Это изображено на рис. 2. 

Так как экономика не возвращается к первоначальному уровню полной занятости 

(2800), несмотря на соответствующий этому прирост денежной массы, следует 

ожидать роста цен при долгосрочном равновесии при потенциальном выпуске 2500: 

2500 = 3,5∙1120/Р 

Р = 1,57. 

    Р                                LRAS’ 

1,57                                        LRAS                 

            SRAS’ 

1,4 

1,12                        

                                                              AD1 

  1     SRAS                                     AD 

                                        

 

                  2000 2500 2800      Y 

Рисунок 2 – Итоговое долгосрочное равновесие 

 

№4 

В году (t-1) потенциальный ВВП составил 4000, кривая AD описывалась уравнени-

ем Y = 4200 – 20∙Р. В году (t) потенциальный ВВП вырос на 5%, а уравнение сово-

купного спроса приняло вид Y = 4800 – 20∙Р. На сколько процентов изменился рав-

новесный уровень цен в году (t)? 

Решение: 

Уровень цен в году (t-1) определим из уравнения: 

4000 = 4200 – 20∙Р 

Р = 10. 

Уровень цен в году (t) определим из уравнения: 

4000∙1,05 = 4800 – 20∙Р 

4200 = 4800 – 20∙Р 

Р = 30. 
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Следовательно, уровень цен в году t повысился на 200 %: 

(30 – 10)/10∙100 % = 200 %   

 

№5 

Экономическая система характеризуется показателями: 

С = 20 + 0,7∙(Y – 40) 

I = 35, G = 50, Xn = 10 

YAD = 310 – 2∙P 

Рассчитать объем совокупного спроса и уровень цен. Как изменится объем совокуп-

ного спроса, если цены вырастут в 2 раза? 

Решение: 

В условиях равновесия AS = AD или Y = C + I + G + Xn 

Y = 20 + 0,7(Y – 40) + 35 + 50 + 10 

Y = 290 

Отсюда 290 = 310 – 2∙Р 

Р = 10 

При Р’ = 2∙10 = 20 объем совокупного спроса составит: 

310 – 2∙20 = 270, т.е. он уменьшится на 290 – 270 = 20 ед. 

 

№6 

Фактический ВВП составлял 4000 ден. ед., кривая совокупного спроса описывалась 

уравнением Y = 4200 – 2∙P. В следующем году фактический ВВП вырос на 2,5 %, а 

совокупный спрос за счет неценовых факторов вырос на 150 ед. На сколько процен-

тов изменился уровень цен в следующем году? Как изменился номинальный ВВП? 

Решение: 

Равновесие AD = AS прошлого года: 

4200 – 2∙P = 4000 

Р = 100. 

Равновесие AD = AS следующего года: 

(4200 – 2∙Р) + 150 = 4000∙(1+0,025) 

4350 – 2∙Р = 4100 

Р = 125. 

Темп изменения уровня цен: 

(125 – 100)/100∙100 % = 25 % 

Цены выросли на 25 % относительно прошлого года, т.е. номинальный ВВП соста-

вил: 

4100∙1,25 = 5125 ден. ед. 

 

Задачи для самостоятельного решения по теме 4 

№1 

Экономика находится в краткосрочном макроэкономическом равновесии при пол-

ной занятости. Уравнение линии совокупного спроса имеет вид Y = 3750 – 300∙Р. 

Потенциальный ВВП равен 3000 млрд. ден. ед. Увеличение государственных заку-

пок сдвинуло линию спроса так, что равновесный ВВП: 1) увеличился на 300 млрд. 

ден. ед., 2) снизился на 150 млрд ден. ед. Изобразить на графике кратко- и долго-
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срочные последствия каждого события и определить равновесный ВВП и уровень 

цен в долгосрочном периоде. 

 

№2 

Кривая совокупного спроса задана в таблице: 

Реальный ВВП 80 100 120 140 

Уровень цен 4 3 2 1 

Кривая AS задана классическим отрезком при ВВП = 140, уровень цен на кейнсиан-

ском отрезке равен 1. 

Если промежуточный отрезок AS задан уравнением Y = 80 + 20·P, чему равен ре-

альный ВВП и уровень цен в условиях равновесия? 

 

№3 

Долгосрочная кривая AS представлена как Y = 5000, краткосрочная кривая AS – как 

Р = 1,5. Кривая AD задана уравнением Y = 3∙М/Р. Предложение денег М равно 2000.  

1) Как нужно изменить предложение денег, чтобы достичь уровня полной занято-

сти? 

2) В результате ценового шока краткосрочный уровень цен увеличился на 25%. Ка-

ковы координаты точки краткосрочного равновесия в экономике, установивше-

гося после шока? 

3) Как нужно изменить предложение денег, чтобы восстановить исходный уровень 

выпуска в экономике после ценового шока? 

 

№4 

Потенциальный ВВП равен 2000. Спрос задан уравнением YAD = 5000 – 1000·Р. Ис-

ходное равновесие – на уровне полной занятости. Неценовые факторы обеспечили 

повышение спроса и равновесного ВВП в краткосрочном периоде до 2500. Изобра-

зить на графике кратко- и долгосрочные последствия этого события (указать точки 

равновесия – исходного, краткосрочного и долгосрочного). 

 

№5 

Потенциальный ВВП равен 2500. Спрос задан уравнением YAD = 4000 – 2000·Р. Ис-

ходное равновесие – на уровне полной занятости. Неценовые факторы обеспечили 

снижение спроса и равновесного ВНП в краткосрочном периоде до 1000. Изобра-

зить на графике кратко- и долгосрочные последствия этого события (указать точки 

равновесия – исходного, краткосрочного и долгосрочного). 

 

Темы рефератов: 

1. Парадоксы закона спроса 

2. Действие закона спроса в условиях инфляции 

3. Позитивные и негативные «шоки» спроса и предложения 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Опишите влияние следующих факторов на совокупный спрос и совокупное пред-

ложение: 
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а) снижение уровня ставки процента (не связанное с изменением уровня цен); 

б) усиление инфляционных ожиданий в экономике; 

в) рост ставок подоходного налога; 

г) увеличение предложения денег в экономике; 

д) появление новых технологий; 

е) решение правительства о сокращении финансирования социальных программ; 

2. Профсоюзы усилили требования о повышении заработной платы с целью под-

держания уровня жизни в условиях роста цен в экономике. Используя модель AD-

AS, объясните, как в подобной ситуации может возникнуть стагфляция? 

3. Направления стимулирования спроса в экономике России 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова структура модели экономического кругооборота в условиях рынка? 

2. Охарактеризуйте потоки, за счет которых рынок ресурсов и рынок продуктов 

обеспечивают экономический кругооборот. 

3. Какова роль финансовых посредников в экономическом кругообороте? 

4. Раскройте структуру совокупного спроса. 

5. Какие существуют факторы, влияющие на совокупный спрос? 

6. Раскройте содержание совокупного предложения. 

7. Какие существуют факторы, влияющие на совокупное предложение? 

8. Какова структура модели совокупного предложения? 

9. Чем отличаются между собой краткосрочное и долгосрочное равновесие в моде-

ли AD-AS? 

10. Какие последствия возникают в экономике при нарушении равновесия из-за па-

дения спроса? 

11. Какие последствия возникают в экономике при нарушении равновесия из-за 

уменьшения предложения? 

 

Рекомендуемая литература: [1, с.34-43], [2, с.68-89], [3, с.37-54, 96-108], [4, 

с.128-148], [5, с.62-82]. 

 

 

ТЕМА 5. ПОТРЕБЛЕНИЕ, СБЕРЕЖЕНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ 

 

Теоретическая часть 

В теме рассматриваются следующие вопросы: 

1) функции потребления и сбережений. Склонность к потреблению и сбереже-

нию; 

2) инвестиционная функция и инвестиционный спрос; 

3) модель Дж. Хикса IS «инвестиции-сбережения»; 

4) мультипликатор инвестиций: сущность и модель; 

5) принцип и эффект акселерации; 

6) метод «затраты – выпуск». Модель равновесия «Кейнсианский крест»; 

7) метод «утечки – инъекции». Рынок ссудного капитала в равновесии инве-

стиций и сбережений; 
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8) рецессионный и инфляционный разрывы между фактическим и потенци-

альным ВВП. 

Рассматриваются основные макроэкономические процессы домохозяйств и 

фирм – потребление, сбережения и инвестиции, их закономерности и взаимосвязи. 

Изучаются методы определения макроэкономического равновесия «затраты – вы-

пуск» и «утечки – инъекции», сущность инфляционного и рецессионного разрывов в 

экономике. 

 

Основные термины 

Двухсекторная модель экономики Автономные инвестиции 

Потребление «Парадокс бережливости» 

Автономное потребление Модель «инвестиции – сбережения» IS 

Средняя склонность к потреблению Мультипликатор инвестиций/расходов 

Предельная склонность к потреблению Акселератор 

Сбережение Метод «затраты – выпуск» 

Средняя склонность к сбережению Незапланированные инвестиции 

Предельная склонность к сбережению «Кейнсианский крест» 

Инвестиции Метод «утечки – инъекции» 

Неинвестиционные сделки Инфляционный разрыв 

Индуцированные инвестиции Рецессионный разрыв 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Дальнейший анализ макроэкономического равновесия предполагает более по-

дробное изучение элементов совокупного спроса, начиная с выделения потребления 

и сбережения. 

Выявление наиболее типичных черт поведения экономических субъектов со-

ставляет важную часть предмета макроэкономики. Это позволяет исследовать су-

щественные закономерности хозяйственных процессов экономической системы. 

Исходным в анализе всех макроэкономических пропорций является рассмот-

рение равновесной двухсекторной модели экономики, состоящей из домохозяйств 

и фирм и рынка товаров (услуг) и экономических ресурсов. 

Рациональные домохозяйства тратят на потребление не весь свой доход, часть 

которого они сберегают. Отсюда совокупные доходы общества равны Y = C + S, где 

S – сбережения. 

Потребление – это часть дохода, которая предназначена для приобретения по-

требительских товаров и услуг и в масштабе общества представляет собой сумму 

потребления всех экономических субъектов. 

Потребительские расходы делятся на автономные (независимые) и зависимые 

от величины и динамики располагаемого (посленалогового) дохода. Величина по-

требления прямо зависит от величины дохода потребителей и от склонности к по-

треблению. Она характеризует, как относится изменение величины потребления к 

изменению величины дохода. Отношение потребляемой части дохода ко всей вели-

чине дохода (С/Y) называется средней склонностью к потреблению (англ. АРС – av-

erage propensity to consume), отношение прироста потребления к приросту дохода 

ΔС/ΔY называется предельной склонностью к потреблению (англ. MPC – marginal 
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propensity to consume). 

Функция потребительского спроса в общем виде: 

 

)TNTRY(MPCаС  , 

 

где а – величина автономного потребления; 

TR – величина трансфертов, получаемых домохозяйствами; 

N – величина процентов по государственному долгу (чистые проценты); 

Т – величина налогов на доход. 

MPC – предельная склонность к потреблению.   

 

Сбережения – это часть дохода, откладываемая для будущего потребления, 

или располагаемый доход за вычетом личного потребления. 

Функция сбережений имеет вид: 

 

dddd YMPSа)YMPCа(YCYS  . 

 

Склонность к сбережению характеризует изменение величины сбережений к 

изменению величины дохода. Как и для потребления, существуют показатели сред-

ней и предельной склонности к сбережению (англ. APS – average propensity to save, 

MPS – marginal propensity to save): APS = S/Y, MPS = ∆S/∆Y.  

Величина сберегаемого дохода увеличивается с ростом дохода более высоки-

ми темпами. 

Естественно, что потребление + сбережения равно доходу, т.е. С + S = Y. От-

сюда следует, что сумма средней склонности к потреблению и к сбережению, а так-

же сумма предельной склонности к потреблению и к сбережению равна 1. 

С помощью этих показателей склонности прогнозируется динамика потреби-

тельских расходов и сбережений. 

Сбережения для домохозяйства по своему экономическому смыслу означают 

то же самое, что и инвестиции для фирмы. 

В макроэкономике инвестиции (англ. investment – вложение) понимаются как 

финансовые вложения, увеличивающие объем капитальных благ, или производство 

инвестиционных («производительных») товаров – средств производства. Вложение 

средств в ценные бумаги и перепродажа средств производства не рассматриваются 

как инвестиции, а определяются как перераспределение имеющегося капитала в 

экономике («неинвестиционные сделки»). 

Основу и источник инвестиций фирм составляют сбережения домохозяйств. 

Несовпадение процессов сбережения и инвестирования постоянно приводит эконо-

мику в состояние неравновесия. 

В зависимости от того, какие факторы определяют объем спроса на инвести-

ции, они делятся на индуцированные (зависимые, стимулированные) и автономные 

(независимые). Зависимые инвестиции прямо связаны с динамикой дохода предпри-

нимателей и объема производства. Их основная причина – рост совокупного спроса 

в результате увеличения национального дохода. Автономные инвестиции осуществ-
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ляются независимо от национального дохода (например, затраты на изобретения и 

затраты, связанные с изменением вкусов потребителей). На автономные инвестиции 

оказывают влияние факторы: ожидаемая норма прибыли или рентабельность пред-

полагаемых инвестиций; альтернативные возможности вложения капитала, завися-

щие от уровня процентной ставки. Если норма банковского процента окажется вы-

ше ожидаемой нормы прибыли, то инвестиции не будут осуществлены (и наоборот). 

Кривая спроса на инвестиции фиксирует обратную зависимость объема инве-

стиций от динамики процентной ставки (r). Классическая модель равновесия «инве-

стиции – сбережения» имеет вид I(r) = S(r), а кейнсианская – I(r) = S(Y), т.е. инве-

стиции рассматриваются как автономные. 

Изменение инвестиционных затрат вызывается изменениями в издержках 

производства, в уровне налогообложения бизнеса, в технологии производства, а 

также в предпринимательских ожиданиях. Поэтому динамика инвестиций имеет вы-

сокий уровень нестабильности. 

В кейнсианском подходе к равновесию инвестиций и сбережений рассматри-

вается такая макроэкономическая проблема как «парадокс бережливости». Он озна-

чает, что попытка общества больше сберегать оборачивается той же или меньшей 

величиной сбережений. Если прирост сбережений не сопровождается приростом 

инвестиций, то желание больше сберегать приведет к значительному сокращению 

равновесного ВВП вследствие сокращения потребительских расходов. Если же од-

новременно с ростом сбережений увеличатся и инвестиции, то спада производства 

не возникнет, в структуре выпуска станут преобладать инвестиционные товары, что 

создает хорошие условия для экономического роста. Но это может сократить уро-

вень текущего потребления. Возникает проблема экономического выбора: или эко-

номический рост в будущем при относительном ограничении текущего потребле-

ния, или отсутствие ограничений в потреблении при ухудшении условий долго-

срочного экономического роста. 

Модель IS («инвестиции – сбережения») Дж. Хикса показывает такие сочета-

ния величины процентной ставки и национального дохода в экономике, при кото-

рых обеспечивается макроэкономическое равновесие инвестиций и сбережений 

(причем зависимость национального дохода от процентной ставки обратная). 

Наращивание инвестиций ведет к росту национального дохода и к полной за-

нятости также в силу эффекта мультипликатора. Его механизм – первоначальное 

увеличение занятости, вызванное инвестициями, приводит к дополнительному росту 

занятости и дохода в связи с необходимостью удовлетворения спроса на дополни-

тельную рабочую силу. Мультипликатор инвестиций (простой мультипликатор 

Кейнса) определяется по формуле: 

 

MPS

1

MPC1

1
k 


 . 

 

Сущность эффекта мультипликатора в рыночной экономике: увеличение ин-

вестиций приводит к увеличению национального дохода в большей степени, чем 

первоначальный рост инвестиций. Однако он проявляется только в условиях непол-

ной занятости. Если же экономика находится в условиях полной занятости, то ре-
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зультатом действия мультипликатора будет повышение цен вследствие избыточного 

спроса. 

В более широком толковании он применим и для четырехсекторной экономи-

ки, функция совокупных расходов в которой имеет вид основного макроэкономиче-

ского тождества: E = C + I + G + Xn. Мультипликатор автономных расходов – отно-

шение изменений равновесного выпуска к изменению любого компонента автоном-

ных расходов: 

 

nXGIa

Y
k




 . 

 

С теорией мультипликатора непосредственно связан принцип акселерации. 

Его сущность состоит в том, что возросший доход, полученный в результате муль-

типликативного воздействия первоначальных инвестиций, приводит к росту спроса 

на потребительские товары. Роста спроса на инвестиции напрямую зависит от роста 

продаж потребительских товаров и национального дохода. Для определения эффек-

та акселерации используется мера воздействия изменения потребительского спроса 

на инвестиционный спрос – коэффициент акселерации (или акселератор). Измене-

ние в спросе на инвестиционные товары рассматриваются как функция изменений в 

спросе на потребительские товары, а прирост новых (стимулированных, индуциро-

ванных) инвестиций определяется как произведение прироста дохода на коэффици-

ент акселерации: 

 

)YY(I 2t1tt   , 

 

где I – прирост стимулированных инвестиций; 

      α – коэффициент акселерации; 

     Y – величина дохода (спроса на потребительские товары); 

      t – индекс периода времени. 

 

Мультипликатор и акселератор взаимно обусловливают друг друга. Модель 

взаимодействия мультипликатора и акселератора представлена уравнением нацио-

нального дохода Хикса: 

 

t2t1t1tt I)YY(Y)APS1(Y   , 

 

где Y – национальный доход;  

APS – доля сбережений в национальном доходе (средняя склонность к сбереже-

нию); 

α – коэффициент акселерации; 

I – автономные инвестиции; 

t – индекс периода времени. 
 

Сочетание действий мультипликатора и акселератора объясняет процесс из-
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менения деловой активности. В соответствии с теорией мультипликатора рост авто-

номных инвестиций оказывает умножающее воздействие на доход, который возрас-

тает в соответствии с величиной мультипликатора. Рост доходов приводит к увели-

чению темпов роста спроса на потребительские товары и росту их производства. 

Это вызывает необходимость приобретения дополнительных средств производства 

этих товаров, величина которых находится в акселеративной зависимости от приро-

ста доходов. Далее опять приводится в действие механизм мультипликатора. Сто-

ронники теории мультипликатора-акселератора считают, что рост инвестиционного 

и потребительского спроса зависит от государственных расходов, поэтому государ-

ство может решить проблему бескризисного развития экономики.  

Важнейший метод исследования экономической теории – метод равновесного 

анализа. В масштабе всей экономики важно не равенство спроса и предложения, а 

равновесие между доходами и расходами общества. Используются несколько ин-

терпретаций макроэкономического равновесия и подходов к его определению: 

1) модель «совокупный спрос – совокупное предложение» (AD-AS) и ее 

упрощенная разновидность – «сбережения-инвестиции»; 

2) метод «затраты – выпуск»; 

3) модель «национальный доход – совокупные расходы» («Кейнсианский 

крест»); 

4) метод «утечки – инъекции». 

Метод «затраты – выпуск» подразумевает определение равновесного ВВП при 

условии равенства запланированных совокупных расходов и произведенного ВВП. 

Базовое уравнение модели для двухсекторной экономики: 

 

C + I = ВВП. 

 

В случае неравенства возникают незапланированные изменения в величине 

товарных запасов. Если C + I < ВВП, возникает перепроизводство, которое сопро-

вождается незапланированным увеличением товарных запасов. Если C + I > ВВП, 

возникает недопроизводство, сопровождающееся незапланированным сокращением 

товарных запасов. Поэтому в макроэкономике различают запланированные и неза-

планированные инвестиции.  

Запланированные инвестиции – затраты фирм на инвестиционные товары в 

соответствии со своим платежеспособным спросом и с ожидаемыми изменениями в 

совокупном спросе на товары и услуги. 

Незапланированные инвестиции – затраты фирм, которые они вынуждены 

осуществлять в товарные запасы при экономической нестабильности, т.е. прирост 

нереализованных товарных запасов. 

Незапланированные инвестиции (Iн) играют «балансирующую» роль: 

 

C + I ± Iн = ВВП. 

 

Отсюда следует, что C + I ± Iн – это фактические совокупные расходы. 

Таким образом, независимо от того, находится экономика в равновесном со-

стоянии или нет, совокупные расходы всегда равны ВВП, что достигается за счет 



 43 

незапланированных инвестиций в товарные запасы. В случае же равенства заплани-

рованных совокупных расходов и ВВП эти инвестиции равны 0. 

Следовательно, равновесный ВВП – это такой объем производства, которому 

соответствуют совокупные расходы, достаточные для закупки всей продукции, про-

изведенной в текущем периоде. 

Анализ равновесного ВВП можно провести и с помощью графической модели 

«Кейнсианский крест» или «национальный доход – совокупные расходы». Данная 

модель конкретизирует краткосрочную модель AD-AS (ее горизонтальный отрезок). 

Еще одной причиной неустойчивости экономического равновесия являются и 

так называемые «утечки» и «инъекции» в процессе кругооборота. 

Утечки (или изъятия) из национального дохода возникают, когда он расходу-

ется на цели, иные, чем осуществление совокупных расходов на приобретение това-

ров и услуг, произведенных внутри страны (сбережения, налоги, импорт). 

Инъекции – расходы, осуществляющиеся в дополнение к расходам отече-

ственных потребителей на покупку продукции, произведенной в стране (инвести-

ции, государственные расходы, экспорт). 

Если изъятия больше инъекций (в двухсекторной модели это S > I), то сово-

купные расходы будут меньше фактически произведенного ВВП, т.е. фактический 

ВВП будет выше равновесного. Если изъятия меньше инъекций (S < I), то совокуп-

ные расходы будут превышать фактический ВВП, который меньше равновесного. 

Если изъятия равны инъекциям (S = I), то совокупные расходы будут равны факти-

ческому ВВП, который одновременно является равновесным. 

Графически этот метод иллюстрируется кейнсианским равновесием инвести-

ций и сбережений. 

Равновесный ВВП – это такой ВВП, который обеспечивается в условиях рав-

новесия между инвестициями и сбережениями (в закрытой экономике) или между 

инъекциями и утечками (в открытой экономике). 

Подобный анализ можно провести и на основе кейнсианского варианта макро-

экономического равновесия S(Y) = I(r). 

В реальности запланированные инвестиции могут изменяться вследствие из-

менения процентной ставки на рынке ссудного капитала. На данном рынке сбере-

жения – это предложение заемных средств, запланированные инвестиции – это 

спрос на них, а процентная ставка – их цена. Если предложение изменяется, изменя-

ется и цена (т.е. если сбережения изменяются, меняется и процентная ставка). Из-за 

этого меняется и спрос на ссудный капитал, т.е. на запланированные инвестиции. 

Поэтому изменения на рынке ссудного капитала влияют на соотношение между 

сбережениями и инвестициями, приводя экономику к равновесию. 

Отсутствие равновесия между инвестициями и сбережениями приводит к 

двум отрицательным для развития экономики эффектам: инфляционному и дефля-

ционному (рецессионному) разрывам. 

Инфляционный разрыв – величина, на которую должны сократиться совокуп-

ные расходы (совокупный спрос), чтобы номинальный ВВП соответствовал уровню 

неинфляционного ВВП, произведенного в условиях полной занятости. Он является 

следствием излишних совокупных расходов. 

Рецессионный (дефляционный) разрыв – величина, на которую должны уве-
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личиться совокупные расходы (совокупный спрос), чтобы повысить реальный ВВП 

до его неинфляционного уровня при полной занятости. Он является следствием не-

достаточных совокупных расходов. 

Чтобы преодолеть рецессионный разрыв, нужно увеличить совокупный спрос 

(∆Y): 

∆Y = Рецессионный разрыв ∙ Мультипликатор автономных расходов 

Чтобы преодолеть инфляционный разрыв, нужно уменьшить совокупный 

спрос на величину ∆Y: 

∆Y = –Инфляционный разрыв ∙ Мультипликатор автономных расходов 

Таким образом, оба этих разрыва иллюстрируют возможные отклонения меж-

ду совокупными доходами и расходами, а также фактического ВВП от потенциаль-

ного. 

 

Примеры решения задач по теме 5 

№1 

Расходы домохозяйства за период равны 100 ден. ед. + 60 % располагаемого дохода. 

Рассчитать по данным таблицы расходы на потребление и величину сбережений при 

каждом уровне дохода домохозяйства. Определить величину порогового дохода. 

 

Располагаемый доход Потребление Сбережение 

0   

100   

200   

300   

400   

 

Решение: 

Функция потребления имеет вид С = 100 + 0,6∙Y. Подставляя в формулу значения Y 

(располагаемый доход), находим величину потребления. Величина сбережений 

определяется по формуле S = Y – C.  

 

Располагаемый доход Потребление Сбережение 

0 100 -100 

100 160 -60 

200 220 -20 

300 280 +20 

400 340 +60 

 

Пороговый доход – величина располагаемого дохода, при котором S = 0. Его можно 

определить по формуле: 

Пороговый доход = автономное потребление / предельная склонность к сбереже-

нию. 

100/(1 – 0,6) = 250. 
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№2 

Уравнение потребления имеет вид С = 100 + 0,5∙Y, располагаемый доход равен 400. 

Определить величину потребления и сбережений, а также среднюю склонность к 

потреблению и сбережениям. 

Решение: 

С = 100 + 0,5∙400 = 300 

S = 400 – 300 = 100 

APC = 300/400 = 0,75 

APS = 100/400 = 1 – 0,75 = 0,25 

 

№3 

Линейная функция потребления задана в виде таблицы: 

 

Доход 16 24 32 

Потребление 14 20 26 

 

Вывести функцию потребления. Определить, чему равна величина потребления при 

доходе, равном 40 ед. 

Решение: 

Соотношение MPC = ∆С/∆Y во всех случаях равно 6/8 = 0,75. 

Найдем величину автономного потребления для Y = 16, C = 14. 

14 = а + 0,75*16 

а = 2 (это величина постоянна для всех соотношений «доход/потребление» в табли-

це). 

Выводим функцию потребления: 

С = 2 + 0,75∙Y 

Если Y = 40, С = 2 + 0,75∙40 = 32. 

 

№4 

Функция потребления имеет вид С = 200 + 0,6∙Y, функция инвестиций I = 500. 

Определить: 

а) величину равновесного дохода; 

б) мультипликатор инвестиций; 

в) равновесный доход, если инвестиции увеличатся на 20 %. 

Решение: 

а) Для двухсекторной экономики Y = C + I 

Y = 200 + 0,6∙Y + 500 

Y = 1750 

Проверка: в двухсекторной экономике S = I 

-200 + (1 – 0,6)∙Y = 500 

Y = 1750 

б) m = 1/(1 – MPC) = 1/(1 – 0,6) = 2,5 

в) ∆Y = m∙∆I = 2,5∙(500∙0,2) = 2,5∙100 = 250 

250 + 1750 = 2000 – новый равновесный доход. 
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№5 

Рассчитать простой мультипликатор расходов при условии, что доход конечного 

использования увеличится на 50 ден. ед., а потребление – на 40 ден. ед. 

Решение: 

Простой мультипликатор расходов определяем по формуле:  

 

MPC1

1
m




, 

 

где MPC – предельная склонность к потреблению, определяемая по формуле: 

 

Y

C
MPC






, 

 

где ∆C – прирост потребительских расходов; 

∆Y – прирост дохода конечного использования. 

Таким образом, простой мультипликатор расходов равен: 5
50401

1
m 


  

 

№6 

Определить национальные инвестиции в условии равновесия, если доход в стране 

равен 1000 ден. ед., потребление – 750 ден. ед., налоговые поступления – 120 ден. 

ед., государственные расходы 110 ден. ед. 

Решение: 

В условиях макроэкономического равновесия национальные сбережения (частные Sp 

и государственные Sg) равны национальным инвестициям: 

I = S = Sp + Sg = (Y – C – T) + (T – G) = (1000 – 750 – 120) + (120 – 110) = 140 ден. ед. 

 

№7 

Пусть предельная склонность к потреблению не зависит от дохода. Известно, что 

при увеличении дохода с 200 ден. ед. до 400 ден. ед. потребление увеличилось со 

160 ден. ед. до 230 ден. ед. Найти прирост дохода при увеличении инвестиций на 20 

ден. ед. 

Решение: 

Если предельная склонность к потреблению не зависит от дохода, то мультиплика-

тор расходов численно равен мультипликатору инвестиций. 

Находим MPC: 

35,0
200

70

200400

160230

Y

C
MPC 









 . 

Прирост инвестиций (∆I) приведет к приросту дохода согласно формуле: 

31
35,01

20

MPC1

1
IY 





 . 
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№8 

Экономика описана следующими данными: 

С = 300 + 0,8∙Y; I = 200 + 0,2∙Y; Xn = 100 – 0,4∙Y; G = 200. 

Рассчитайте: 

а) равновесную величину дохода, потребления, сбережений; 

б) величину мультипликатора автономных расходов. 

Решение: 

Для нахождения равновесного дохода используем основное макроэкономическое 

тождество: 

Y = C + I + G + Хn 

Y = (300 + 0,8∙Y) + (200 + 0,2∙Y) + 200 + (100 – 0,4∙Y) 

Y = 800 + 0,6∙Y 

Y – 0,6∙Y = 800 

Y = 2000 (равновесный доход) 

Равновесная величина потребления: 

С = 300 + 0,8∙2000 = 1900 

Равновесная величина сбережений: 

S = Y – C = 2000 – 1900 = 100 

или 

S = -300 + (1 – 0,8)·2000 = 100. 

Если в модель совокупных расходов входят стимулированные инвестиции (в нашем 

случае часть инвестиций зависит от Y), то расчет мультипликатора автономных рас-

ходов производится по формуле: равновесный доход/автономные расходы: 

m = 2000/800 = 2,5. 

 

№9 

Экономика описана данными: Y = С + I; С = 100 + 0,8∙Y; I = 50. 

Определите: 

а) равновесный уровень дохода; 

б) равновесный уровень сбережений и потребления; 

в) если уровень выпуска будет равен 800, то каков будет не запланированный при-

рост запасов продукции?  

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

пуск? Каково значение мультипликатора автономных расходов? Показать измене-

ние уровня равновесия графически. 

Решение: 

А) Для нахождения равновесного дохода используем основное макроэкономическое 

тождество (для двухсекторной экономики): 

Y = C + I = 100 + 0,8∙Y + 50  

Y = 750 

Б) Так как в условиях равновесия имеет место I = S, тогда равновесная величина 

сбережений также равна 50. 

Равновесная величина потребления определяется по формуле: 

C = Y – S = 750 – 50 = 700. 

В) Если уровень выпуска будет равен 800, то есть превысит равновесный на 50, то 
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незапланированный прирост запасов продукции составит 800 – 750 = 50. 

Г) При росте автономных инвестиций, равновесный выпуск изменится: 

Y1 = C + I = 100 + 0,8∙Y + 100  

Y1 = 1000 

Это же можно проверить с помощью мультипликатора автономных расходов: 

m = 1/(1 – MPC) = 1/(1 – 0,8) = 5. 

∆Y = m∙∆I = 5∙50 = 250 

Y1 = 750 + 250 = 1000 

Решение задачи графически: 

 

  S,I                                   

                                  S 

100                                         I2 

                       

50                                           I1 

                                           

                     750 1000     Y 

 

№10 

В условиях равновесия фактический ВВП составляет 800 млрд. ед., потенциальный 

ВВП – 700 млрд. ед., предельная склонность к потреблению равна 0,75. 

Какой разрыв существует в экономике и чему он равен? 

Решение: 

Взаимосвязь между отклонением ВВП и величиной разрыва определяется форму-

лой: 

 

MPC1

1
)EE(m)EE(Y р

*

aр

*


 . 

 

Мультипликатор автономных расходов равен: 

ma = 1/(1 – 0,75) = 4 

Инфляционный разрыв (т.к. фактический ВВП больше потенциального) равен: 

(E* – Ep) = (800 – 700)/4 = 25 млрд. ед. 

 

№11 

Рецессионный разрыв равен 10 млрд. ед., мультипликатор автономных расходов ра-

вен 4. Определить, как нужно изменить совокупный выпуск для преодоления разры-

ва. 

Решение: 

a

*

р m)EE(Y  = 10∙4 = 40 млрд. ед. (т.е. нужно увеличить выпуск). 

 

№12 

Экономика в равновесном состоянии характеризуется такими параметрами: 

Потенциальный ВВП – 2500 
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Фактический ВВП – 2300 

Предельная склонность к сбережению – 0,3 

Рассчитать величину рецессионного разрыва, если ожидаемое увеличение общего 

уровня цен за время его устранения составит 10 %. 

Решение: 

a

*

р m)EE(Y  , 

отсюда 

a

p

m

YPY
E


  = (2500∙1,1 – 2300)/(1/0,3) = 135. 

 

№13 

В закрытой экономике объем частных инвестиций равняется 50 млрд. ден. ед., 

функция сбережения имеет вид S = 0,2∙Y – 100. 

В условиях полной занятости экономика страны может достичь равновесия, если 

потенциальный ВВП будет составлять 1000 млрд. ден. ед. 

Как с помощью изменения государственных расходов можно достичь уровня пол-

ной занятости? Какой разрыв в экономике будет при этом преодолен? 

Решение: 

Равновесие в закрытой экономике имеет вид I = S: 

50 = 0,2∙Y – 100 

Y = 750 млрд. ден. ед. 

Отклонение от потенциального уровня составляет 

∆Y = Y* – Yp = 1000 – 750 = 250 млрд. ден. ед. (это рецессионный разрыв, т.к. потен-

циальный ВВП больше равновесного: Y* > Yp). 

Государство может увеличить величину совокупных (государственных) расходов на 

величину: 

∆G = ∆Y/ma = 250/(1/0,2) = 50 млрд. ден. ед. 

 

Задачи для самостоятельного решения по теме 5 

№1 

При I = 50, C = 30 + 0,5·Y каков будет уровень равновесного дохода? Каково значе-

ние мультипликатора для данной экономики? 

При I = 10 + 0,l·Y, C = 50 + 0,6·Y, каков уровень равновесного дохода? Как изменит-

ся значение мультипликатора? 

 

№2 

Дана функция потребления С = 100 + 0,8·Y, инвестиции I = 50. 

Каков равновесный уровень дохода? 

Каков уровень сбережений в точке равновесия? 

Если инвестиции возрастут до 100, то как это повлияет на равновесный доход? 

Найти величину мультипликатора. 

 

№3 

Имеется следующая информация о национальной экономике: 
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Y = 1000; I = 300; G = 100; Т = 200; С = 600. 

Как изменится национальный доход, если ставка налогообложения t увеличится в 

два раза? 

 

№4 

Определить графическим методом величину и вид разрыва в экономике, если фак-

тический ВВП равен 300, автономные расходы равны 125, потенциальный ВВП ра-

вен 400. 
 

Темы рефератов: 

1. Модель межвременного потребительского выбора И. Фишера 

2. Теория «жизненного цикла» потребителя Ф. Модильяни 

3. Теория перманентного дохода потребителя М. Фридмена 

4. Проблемы развития потребительского рынка в России 

5. Заработная плата и ее регулирование в условиях рынка 

6. Кейнсианская и неоклассическая теория спроса на инвестиции 

7. Инвестиционный процесс в России: проблемы и перспективы 

8. Инвестиционный процесс в Крыму: проблемы и перспективы 

9. Формирование рынка ссудных капиталов в России 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Структура доходов и расходов российских домохозяйств 

2. Основные направления инвестиций в российскую экономику 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем состоит сущность и роль домохозяйства в экономике? 

2. Какие функции выполняет домохозяйство в экономике? 

3. Охарактеризуйте виды доходов домохозяйств. 

4. Каковы особенности структуры доходов и расходов домохозяйств? 

5. Назовите основные элементы функции потребления и дайте их определения. 

6. Дайте определение средней и предельной склонности к потреблению. 

7. Что такое сбережения и какова их роль в экономике? 

8. Дайте определение средней и предельной склонности к сбережению. 

9. Выделите основные факторы, влияющие на потребление и сбережения. 

10. Выделите три составные части сбережений в экономической системе. 

11. Какова макроэкономическая сущность инвестиций? 

12. Назовите основные факторы, влияющие на инвестиционный спрос. 

13. Охарактеризуйте классическую модель равновесия инвестиций и сбережений. 

14. Охарактеризуйте кейнсианскую модель равновесия инвестиций и сбережений. 

15. Каков экономический смысл модели IS Дж. Хикса? 

16. Что представляет собой эффект мультипликатора? 

17. В чем сущность парадокса бережливости и его влияния на экономику? 

18. В чем заключается принцип акселерации в экономике? 

19. Что показывает уравнение национального дохода Дж. Хикса? 

20. Как взаимодействуют между собой эффекты мультипликатора и акселератора в 
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экономике? 

21. Охарактеризуйте условия равновесия в двухсекторной экономике. 

22. В чем сущность метода «затраты-выпуск» и что означает равновесный ВВП? 

23. Поясните на модели «затраты-выпуск», какую роль играют незапланированные 

инвестиции в условиях неравновесия? 

24. При каких условиях достигается равновесие в модели «затраты-выпуск» («Кейн-

сианский крест»)? 

25. Что такое «утечки» и «инъекции» в макроэкономике? 

26. В чем сущность метода «утечки-инъекции» и что означает равновесный ВВП? 

27. Какова роль рынка ссудных капиталов в достижении равновесия? 

28. Дайте определение инфляционного и рецессионного разрывов в экономике? 

29. Как преодолеваются инфляционный и рецессионный разрывы в экономике?  

 

Рекомендуемая литература: [2, с. 201-239], [3, с. 108-127], [4, с. 152-176] 

 

 

ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВО И НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Теоретическая часть 

В теме рассматриваются следующие вопросы: 

1) кейнсианская теория как теоретическая база государственного регулирова-

ния экономики; 

2) государство в экономическом кругообороте; 

3) дискреционная фискальная политика. Мультипликативные эффекты; 

4) автоматическая фискальная политика. Встроенные стабилизаторы; 

5) фискальная политика с учетом предложения. Кривая Лаффера; 

6) государственный бюджет. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

Выявляются место и роль государства как субъекта регулирования экономики, 

основные направления государственного регулирования экономики. Изучаются ме-

ханизм фискальной политики, ее взаимосвязь с государственным бюджетом и госу-

дарственным долгом. 

 

Основные термины 

Кейнсианство Эффект вытеснения 

Проактивная модель регулирования Эффект чистого экспорта 

Реактивная модель регулирования Кривая Лаффера 

Экономические функции государства Государственный бюджет 

Прямое регулирование Бюджетное сальдо 

Косвенное регулирование Активный дефицит бюджета 

Экономические методы регулирования Пассивный дефицит бюджета 

Административные методы регулирования Первичный дефицит бюджета 

Фискальная политика Структурный дефицит бюджета 

Дискреционная фискальная политика Циклический дефицит бюджета 

Бюджетная экспансия Государственный долг 

Бюджетная рестрикция Эмиссионное и долговое покрытие 
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Фискальные мультипликаторы Рефинансирование долга 

Эффект Оливера – Танзи Консолидация долга 

Автоматические стабилизаторы Конверсия долга 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Содержание и механизм влияния государства на результаты функционирова-

ния национальной экономики составляет важную часть предмета макроэкономики. 

В основе макроэкономической теории лежит вопрос о том, посредством каких меха-

низмов в экономике обеспечивается полная занятость, то есть полное использование 

имеющихся ресурсов. Кейнсианская теория утверждает, что рыночный механизм 

самостоятельно не может гарантировать достижения в экономике полной занятости: 

благодаря рыночным регуляторам может обеспечиваться равновесие между сово-

купным спросом и совокупным предложением, но при этом может существовать не-

полная занятость, вынужденная безработица и высокий уровень инфляции. Главным 

объектом государственного вмешательства в экономику в ней считается совокупный 

(«эффективный») спрос, предлагаются два метода его стимулирования: 1) увеличе-

ние государственных закупок или снижение налогов; 2) снижение процентных ста-

вок за кредит. Первый метод считается основным. 

Все направления воздействия государства на экономику призваны обеспечить 

главные цели государственного регулирования – эффективность, справедливость и 

стабильность национальной экономики. Модель государственного регулирования 

экономики может носить двойственный характер: 

1) реактивная (адаптационная) модель – реагирование на проблемы; 

2) проактивная модель – предупреждение сбоев рыночного механизма. 

Система государственного регулирования делится на административные и 

экономические методы. В экономических методах выделяют прямое и косвенное ре-

гулирование. Прямое регулирование выступает в формах: целевое финансирование 

предприятий, научно-технических, экологических и социальных программ, государ-

ственные закупки, деятельность государственного сектора экономики. Косвенное 

регулирование выступает в формах: денежно-кредитная и бюджетно-налоговая по-

литика, амортизационная политика, внешнеэкономическая политика. 

Административные методы выступают в таких формах: антимонопольная по-

литика; обязательные экологические, санитарные, социальные стандарты; определе-

ние минимально допустимых параметров жизни населения. 

Государственное регулирование следует рассматривать как необходимое до-

полнение к рыночному механизму в современной смешанной экономике. Главное 

внимание уделяется бюджетно-налоговой (фискальной) политике. 

Фискальная политика (от лат. fisc – налог) – совокупность правительственных 

мер по взиманию налогов и расходованию средств государственного бюджета для 

достижения макроэкономического равновесия на уровне полной занятости при от-

сутствии инфляции. Фискальная политика складывается из дискреционной и авто-

матической. 

Дискреционная фискальная политика (от лат. discrecio – действующий по сво-

ему усмотрению) – это изменение величин налогов и государственных расходов 

правительством с целью достижения макроэкономического равновесия на уровне 
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полной занятости при отсутствии инфляции. Основные ее инструменты – изменение 

объема государственных закупок товаров и услуг (G) и суммы подоходного налого-

обложения (Т). В период спада (недостаточного спроса) осуществляется стимули-

рующая дискреционная политика (политика бюджетной экспансии, экспансионист-

ская), которая складывается из роста государственных расходов и (или) снижения 

налогов. В период подъема (избыточного спроса) осуществляется сдерживающая 

(политика бюджетной рестрикции, рестрикционная) фискальная политика путем 

уменьшения государственных расходов и (или) роста налогов. Ее воздействие изме-

ряется с помощью мультипликаторов. 

Мультипликатор государственных расходов (mG) – отношение изменения 

равновесного выпуска и дохода к изменению величины государственных закупок 

товаров и услуг. Он показывает, во сколько раз конечный прирост совокупного до-

хода превосходит вызвавший его первоначальный прирост государственных закупок 

товаров и услуг: 

 

MPS

1

MPC1

1

G

Y
mG 







 . 

 

Мультипликатор налогов (mТ) – отношение изменения равновесного выпуска 

к изменению налоговых поступлений, показывающий, во сколько раз конечный 

прирост совокупного дохода превосходит первоначальное изменение объема подо-

ходных налогов. 
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T

Y
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 . 

 

В условиях повышения уровня инфляции возникает эффект Оливера-Танзи – 

сознательное затягивание налогоплательщиками сроков внесения налогов в бюджет. 

За время такой отсрочки происходит обесценивание денег, в результате которого 

выигрывает налогоплательщик, но дефицит госбюджета и общая неустойчивость 

финансовой системы страны возрастают. 

Одновременное воздействие изменения государственных расходов и подо-

ходных налогов на изменение объема производства и совокупного дохода представ-

ляется формулой: 
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 . 

 

Мультипликатор сбалансированного бюджета показывает, что одинаковые 

увеличения государственных расходов и налогов ведут к росту равновесного выпус-

ка на величину их прироста. Он всегда равен 1 (
1mm TG 

, что следует из формул 

их расчета), что равнозначно отсутствию мультипликативных эффектов: 

TGYYY TG  . 
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Автоматическая (недискреционная) фискальная политика, или «система 

встроенных (автоматических) стабилизаторов» – изменение в относительных уров-

нях госбюджетных расходов и налогов без вмешательства государства, вызванное 

изменением экономической конъюнктуры. Эта система представляет собой фис-

кальное законодательство, сформированное таким образом, чтобы автоматически 

смягчать колебания совокупного выпуска и занятости. Основная задача недискреци-

онной политики – ослабить колебания совокупного спроса и дохода, тогда как зада-

ча дискреционной политики – устранить негативные последствия этих колебаний. 

К «встроенным стабилизаторам» относятся: прогрессивная система налогооб-

ложения доходов; систему социальных пособий и программы помощи; потребление 

и сбережение; система участия наемных работников в прибыли. 

При наличии встроенных стабилизаторов величина мультипликаторов и 

мультипликативный эффект снижается с учетом ставки подоходного налога t: 
 

)t1(MPC1

1
mG


  и 

)t1(MPC1

MPC
mT


 . 

 

Эффективность фискальной политики на практике снижается в результате 

действия следующих факторов: временной лаг распознавания, административная 

задержка, функциональная задержка, политическое стремление к стимулирующим 

мерам, эффект вытеснения, эффект чистого экспорта. Эффект вытеснения означает, 

что повышение процентных ставок по кредитам, вызванное увеличением государ-

ственных расходов и займов, приведет к сокращению планируемых частных инве-

стиций. Эффект чистого экспорта состоит сокращении экспорта при стимулирую-

щей политике (рост государственных расходов → рост процента → рост спроса на 

национальную валюту → рост импорта → снижение совокупных расходов) и в его 

увеличении при сдерживающей политике (снижение государственных расходов → 

снижение процента → снижение спроса на национальную валюту → рост экспорта 

→ рост совокупных расходов). Оба эффекта приводят фискальные усилия к обрат-

ным последствиям и являются объектом критики кейнсианства. Альтернативное 

направление– теория экономики предложения, в которой утверждается, что нужно 

стимулировать не спрос, а предложение, и снижение налогов должно привести к ро-

сту поступлений в бюджет. Иллюстрирует это кривая Лаффера, в которой делается 

попытка определить оптимальную налоговую ставку для экономики. 

Для выполнения своих функций образует и использует фонды денежных 

средств. Самый крупный денежный фонд в его распоряжении – государственный 

бюджет. Это годовой план (перечень) государственных расходов и источников их 

покрытия – доходов. Почти 80 % от объемов доходов государственных бюджетов в 

развитых странах обеспечивают налоги. Также поступлениями являются доходы от 

собственности и государственного предпринимательства, административные сборы, 

штрафы, проценты по государственным займам. 

Разность между доходной и расходной частью бюджета – бюджетное сальдо. 

Если оно положительно, это означает излишек (профицит) бюджета, образующий 

государственные сбережения, если отрицательное – то дефицит бюджета. Активный 
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дефицит возникает при стимулирующей фискальной политике, пассивный дефицит 

– при сокращении государственных доходов в результате экономического спада. 

Также выделяют первичный дефицит – разность между величиной общего (факти-

ческого) дефицита и суммой процентных выплат по государственному долгу. 

Общее уравнение бюджетного сальдо: 

 

)NTRG(TBS  , 

 

где Т – сумма налоговых поступлений; 

G – государственные расходы; 

TR – социальные трансферты; 

N – обслуживание государственного долга. 

 

Различают две составляющие бюджетного дефицита – структурный и цикли-

ческий дефициты, которые рассматривают во взаимосвязи с так называемым «бюд-

жетом полной занятости». 

Бюджет полной занятости – соотношение государственных доходов и расхо-

дов, которое сложилось бы при условии, если бы экономика в течение года развива-

лась при полной занятости.   

Структурный дефицит – разность между текущими государственными расхо-

дами и теми доходами бюджета, которые поступили бы в него в условиях полной 

занятости при существующей системе налогообложения. Циклический дефицит – 

разность между фактическим дефицитом и структурным дефицитом. Он вызывается 

спадом и связанным с ним сокращением налоговых поступлений, поэтому фактиче-

ский дефицит во время спада больше, а во время бума меньше структурного дефи-

цита. 

Использовать профицит бюджета можно по двум направлениям – погашение 

государственных долгов или изъятие из обращения. Первое увеличивает инфляцию. 

Следовательно, если имеется дефицит бюджета, то он может быть профинансирован 

выпуском денег (эмиссионный метод) или облигаций (долговой метод). Первый ме-

тод также увеличивает инфляцию. 

Наличие дефицита бюджета приводит к возникновению долга государства. 

Государственный долг – общий размер задолженности правительства, равный сумме 

прошлых бюджетных дефицитов (минус бюджетные излишки). Он делится на внут-

ренний и внешний. Часто правительства прибегают к новым займам – рефинансиро-

ванию государственного долга. Опасным пределом считается превышение государ-

ственного долга над ВВП более чем в 2,5 раза. Управление государственным долгом 

также включает такие мероприятия, как конверсия (изменение условий доходности 

долговых обязательств), консолидация (изменение сроков погашения обязательств) 

и монетизация (покупка Центральным банком государственных долговых обяза-

тельств). 

Государство, управляя бюджетом и государственным долгом, имеет возмож-

ность влиять на экономическую ситуацию в стране, поэтому бюджет является важ-

нейшим инструментом государственного регулирования. 
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Примеры решения задач по теме 6 

№1 

Предельная склонность к сбережению составляет 0,25 и в экономике существует си-

стема 20 %-ного пропорционального налогообложения доходов. К каким изменени-

ям в величине равновесного выпуска приведут: увеличение госрасходов на 10 млн. 

ден. ед.; увеличение автономных налогов на 15 ден. ед.; снижение трансфертов на 20 

млн. ден. ед.? 

Решение: 

Изменения равновесного уровня выпуска определяются с помощью мультипликато-

ра с учетом действия подоходного налогообложения: 

- мультипликатор государственных расходов: 

)t1(MPC1

1
mG


 ; 

- мультипликатор автономных налогов: 

)t1(MPC1

MPC
mT


 ; 

- мультипликатор трансфертов: 

)t1(MPC1
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mF


 . 

Так как MPC = 1 – MPS = 1 – 0,25 = 0,75 и t = 0,2: 

5,2
)2,01(75,01

1
mG 


 ; 

875,1
)2,01(75,01

75,0
mT 


 ; 

 875,1
)2,01(75,01

75,0
mF 


 . 

Соответственно, влияние изменений государственных расходов, автономных нало-

гов и трансфертов определится по формулам: 

∆Y(G) = ∆G∙mG = 10∙2,5 = 25 млн. ден. ед. 

∆Y(T) = ∆T∙mT = 15∙(-1,875) = -28,125 млн. ден. ед. 

∆Y(F) = ∆F∙mF = -20∙1,875 = -37,5 млн. ден. ед. 

 

№2 

Определите, на какую сумму нужно уменьшить налоги, чтобы увеличить ВВП на 

100 ден. ед. при условии, когда предельная склонность к потреблению равна 0,8, а 

коэффициент налогов = 0,25. 

Решение: 

Для определения влияния прироста налогов на прирост ВВП необходимо вычислить 

налоговый мультипликатор по формуле: 

 

)t1(MPC1

MPC
mT


 , 
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где t – налоговый коэффициент. 

 

Отсюда необходимое изменение налогов находим по формуле: 

Tm

Y
T


 . 

2
)25,01(8,01

8,0
mT 


 . 

50
2

100
T 


 , т.е. налоги необходимо снизить. 

 

№3 

По данным таблицы определите, как и насколько изменится равновесный ВВП, если 

налоги возрастут на 3 млрд. ден. ед., а государственные расходы снизятся на 2 млрд. 

ден. ед. 

 

Доход Y 240 260 280 300 

Потребление С 215 230 245 260 

 

Какой тип фискальной политики применяется? 

Решение: 

MPC = ∆C/∆Y = (230 – 215)/(260 – 240) = 0,75 (для всех приростов) 

mT = -МРС/(1 – МРС) = -0,75/(1 – 0,75) = -3 

mG = 1/(1 – МРС) = 1/(1 – 0,75) = 4 

Так как налоги и госрасходы изменяются одновременно, то: 

∆Y= ∆T∙mT + ∆G∙mG = 3∙(-3) + (-2)∙4 = -17 

В результате сдерживающей фискальной политики равновесный доход сократился 

на 17 млрд. ден. ед. 

 

№4 

Экономика описана следующими данными: 

С = 20 + 0,8∙(Y – Т + F) (потребление); 

I = 60 (инвестиции); 

Т = 40 (налоги); 

F = 10 (трансферты); 

G = 30 (государственные расходы). 

а) Рассчитать равновесный уровень дохода. 

б) Правительство увеличивает расходы до 40 в целях стимулирования экономики: 

• что происходит с кривой планируемых расходов? 

• как изменится равновесный уровень дохода? 

• какова величина мультипликатора госрасходов? 

• как изменится сальдо госбюджета? 

в) Правительство увеличивает налоги с 40 до 50 (при уровне госрасходов G = 30): 

• что происходит с кривой планируемых расходов? 
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• как изменится равновесный уровень дохода? 

• какова величина мультипликатора налогов? 

• как изменится сальдо госбюджета? 

г) Правительство одновременно увеличивает госрасходы с 30 до 40 и налоги с 40 до 

50: 

• что происходит с кривой планируемых расходов? 

• как изменится равновесный уровень дохода? 

• что происходит с эффектом мультипликатора? 

• как изменится сальдо госбюджета? 

Решение: 

А) Равновесный уровень дохода определим по формуле: 

Y = 20 + 0,8∙(Y – Т + F) + I + G = 20 + 0,8∙(Y – 40 + 10) + 60 + 30 

Y = 0,8∙Y + 86 

Y = 430 

Б) При увеличении государственных расходов до 40 кривая планируемых расходов 

сдвигается вверх, что означает рост равновесной величины выпуска в направлении 

полной занятости (согласно Кейнсианскому кресту): 

Равновесный уровень дохода определится по формуле: 

Y = 0,8∙Y + 86 + 10 

Y = 480 (увеличение) 

Мультипликатор государственных расходов равен отношению прироста равновес-

ного уровня дохода к приросту государственных расходов, его вызвавшему: 

mG = (480 – 430)/(40 – 30) = 5 

Сальдо Государственного бюджета определяется по формуле: 

BS = T – (G + F) 

Исходная величина сальдо: 

ВS1 = 40 – (30 + 10) = 0 (бюджет бездефицитный) 

Новая величина сальдо: 

ВS2 = 40 – (40 + 10) = -10 (дефицит) 

Величина сальдо сократилась на 10 ед. 

В) При увеличении налогов до 50 при прочих равных условиях кривая планируемых 

расходов сдвигается вниз на 8 ед. (с учетом действия налогового мультипликатора: 

mT = -10∙0,8), что означает сокращение равновесной величины выпуска в направле-

нии, обратном полной занятости (согласно Кейнсианскому кресту). 

Равновесный уровень дохода определится по формуле: 

Рис.6.4.  
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Y = 20 + 0,8∙(Y – Т + F) + I + G = 20 + 0,8∙(Y – 50 + 10) + 60 + 30 

 

 
Y = 0,8∙Y + 78 

Y = 390 

Мультипликатор налогов равен отношению отрицательного прироста равновесного 

уровня дохода к приросту налогов, его вызвавшему: 

mT = (390 – 430)/(50 – 40) = -4 

Новая величина сальдо бюджета: 

ВS3 = 50 – (30 + 10) = +10 (профицит) 

Величина сальдо увеличилась на 10 ед. 

Г) При одновременном увеличении государственных расходов с 30 до 40 и налогов с 

40 до 50 кривая планируемых расходов сдвигается незначительно вверх – на 2 ед., 

так как воздействие бюджетной экспансии на совокупный спрос относительно силь-

нее, чем налоговое сдерживание. Произойдет рост равновесной величины выпуска в 

соответствии с мультипликатором сбалансированного бюджета также на 10 ед. в 

направлении полной занятости: 

 

 
Равновесный уровень дохода теперь определится по формуле: 

Y = 20 + 0,8∙(Y – Т + F) + I + G = 20 + 0,8∙(Y – 50 + 10) + 60 + 40 

Y = 0,8∙Y + 88 

Y = 440 (увеличение) 

Эффекта мультипликатора не будет, так как одинаковое изменение государственных 

расходов и налогов приводит к аналогичному изменению равновесного уровня до-

хода. Мультипликатор сбалансированного бюджета равен сумме мультипликаторов 

госрасходов и налогов: 5 + (-4) = 1.  

Новая величина сальдо бюджета: 

ВS4 = 50 – (40 + 10) = 0 (бюджет бездефицитный) 

Величина сальдо не изменилась. 
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№5 

Государственные закупки равны 500, налоговая функция имеет вид Т = 0,4∙Y, функ-

ция трансфертов F = 0,2∙Y, уровень цен Р = 1. Государственный долг D = 1000 при 

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

объем составляет 3000. 

а) Является ли сальдо госбюджета положительным или отрицательным? 

б) Какова величина структурного сальдо госбюджета? 

в) Какова величина циклического сальдо госбюджета? 

Решение: 

Сальдо государственного бюджета (ВS) определяется по формуле: 

BS = T – (G + F + N) = 0,4Y – (G + 0,2Y + R/P*D) 

BS = 0,4·2000 – (500 + 0,2∙2000 + 0,1/1∙1000) = -200  

Отрицательное сальдо бюджета означает его дефицит. 

Структурное сальдо Государственного бюджета определяется по аналогичной фор-

муле при условии полной занятости в экономике (т.е. при достижении потенциаль-

ного объема производства): 

BSстр = 0,4∙3000 – (500 + 0,2∙3000 + 0,1/1∙1000) = 0 

Циклическое сальдо Государственного бюджета – это разность между фактическим 

и структурным сальдо: 

ВSцикл = -200 – 0 = -200 

Следовательно, дефицит на 100 % образовался вследствие экономического спада. 

 

№6 

Экономика описана следующими показателями: 

- потребительские расходы (C) = 2300 

- инвестиции (I) = 700 

- государственные расходы (G) = 800 

- государственные трансферты (F) = 100 

- выплаты процентов по государственному долгу (N) = 110 

- налоги (T) = 900. 

Рассчитайте: а) частные сбережения; б) государственные сбережения; в) националь-

ные сбережения. 

Решение: 

А) Частные сбережения рассчитываются по формуле: 

Sp= (Y + F + N – T) – C 

Y = C + I + G 

Если Y = 2300 + 700 + 800 = 3800, 

то Sp = (3800 + 100 + 110 – 800) – 2300 = 1000 

Б) Государственные сбережения равны: 

Sg = T – F – N – G 

Sg = 900 – 100 – 110 – 800 = -110 

Отрицательное значение государственных сбережений означает наличие дефицита 

государственного бюджета. 

В) Национальные сбережения – это сумма частных и государственных сбережений: 
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1000 + (-110) = 890. 

 

№7 

Экономика страны описана данными: реальная ставка процента равна 6%, темп ро-

ста ВВП равен 14%, соотношение «долг/ВВП» составляет 50%, первичный дефицит 

государственного бюджета составляет 10 % от ВВП. Рассчитайте, как будет изме-

няться соотношение «долг/ВВП». 

Решение: 

Для расчета необходимо использовать зависимость: 

∆(долг/ВВП) = Долг/ВВП∙(реальная ставка процента – темп роста реального ВВП) – 

первичный бюджетный дефицит/ВВП 

∆(долг/ВВП) = 0,5∙(0,06 – 0,14) – (-0,1) = 0,06 или 6%, 

то есть соотношение «долг/ВВП» увеличится на 6% из-за наличия первичного бюд-

жетного дефицита. 

 

Задачи для самостоятельного решения по теме 6 

№1 

Предельная склонность к потреблению равна 0,8. Решить задачу в 3-х вариантах: 

1. Если объем инвестиций сократится на 20 млрд. руб., на какую величину нужно 

изменить налоги, чтобы величина совокупного спроса в итоге не изменилась? 

2. Если величину совокупного спроса необходимо увеличить на 150 млрд. руб., а 

объем инвестиций при этом возрастет на 20 млрд. руб., должно ли правительство 

изменять государственные расходы и на сколько, если уровень налогообложения не 

изменяется? 

3. Если величина инвестиций снизится на 8 млрд. руб., как должна измениться сум-

ма налоговых поступлений при постоянных государственных расходах, чтобы в 

итоге совокупный спрос увеличился на 200 млрд. руб.? 

 

№2 

Экономика находится в состоянии равновесия. Предельная склонность к сбереже-

нию равна 0,25. Как изменится равновесный выпуск, если государственные расходы 

увеличатся на 4 млрд. руб., а налоговые поступления сохранятся на прежнем 

уровне? 

 

№3 

Величина чистого экспорта составляет -30. Налоговые поступления в бюджет равны 

40. Потребление составляет 250, а объем выпуска равен 500. Общий объем нацио-

нальных сбережений (как суммы сбережений остального мира, государственного и 

частного сектора) составляет 220. Рассчитать сальдо государственного бюджета. 

 

№4 

По данным таблицы определите, как и на сколько изменится равновесный ВВП, ес-

ли налоги возросли на 8 млрд. ед., а госрасходы снизились на 10 млрд. ед. 

Доход Y 200 250 300 350 

Потребление С 150 180 210 240 
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Какой тип фискальной политики применяется? 

 

№5 

Величина государственных расходов составляет 800 ден. ед; налоговые поступления 

в государственный бюджет равны 200 ден. ед.; государственные трансферты равны 

100 ден. ед; потребление составляет 2300 ден. ед.; чистый экспорт равен -200 ден. 

ед.; общий дефицит госбюджета равен 800 ден. ед. Какова величина бюджетных вы-

плат по обслуживанию государственного долга? 

 

№6 

Экономика описана следующими данными: потребительские расходы С = 100 + 

0,8·Y; инвестиции I = 200; государственные расходы G = 800; налоговая ставка t = 

0,2. Как изменится ВВП, если правительство примет решение сбалансировать госу-

дарственный бюджет: а) путем увеличения налоговой ставки; б) путем сокращения 

государственных расходов?  

 

№7 

Предельная склонность к потреблению равна 0,75; фактический объем выпуска со-

ставляет 2000 ден. ед. В целях стабилизации экономики правительство сокращает 

государственные закупки на 50 ден. ед и увеличивает налоги на 20 ден. ед. Рассчи-

тать величину потенциального ВВП, циклической безработицы и разрыва в эконо-

мике. 

 

№8 

Модель экономики характеризуется данными: 

C = 1000 + 0,9∙Yd; G = 600; I = 390; T = 400; Yd = Y – Т; BS = T – G.     

Рассчитайте: 1) равновесный ВВП; 2) величину и характер разрыва, если ВВП при 

полной занятости равен 15000; 3) изменение величины государственных расходов 

(при прочих равных условиях) для достижения уровня полной занятости; 4) величи-

ну бюджетного сальдо при равновесии и в условиях полной занятости (с учетом из-

менения государственных расходов). 

 

№9 

Объем государственных закупок составляет 600 ден. ед.; налоговые поступления в 

бюджет Т = 0,4∙Y; государственные трансферты F = 0,2∙Y. Государственный долг D 

= 1000 ден. ед, а процентная ставка по нему r = 10 %. Фактический объем выпуска 

составляет 2500 ден. ед., потенциальный ВВП равен 3000 ден. ед. Каков структур-

ный и циклический, первичный и фактический дефицит государственного бюджета? 

Как нужно изменить налоговую ставку, чтобы достичь сбалансированности бюдже-

та? 

 

№10 

Темп инфляции равен 5%, номинальная ставка процента равна 15,5%, фактический 

ВВП равен 3000, государственные расходы равны 400, налоговая ставка равна 40%, 

ставка трансфертов равна 20%, государственный долг равен 1000, потенциальный 
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ВВП равен 4000. 

Определить фактическое, первичное, структурное и циклическое бюджетное сальдо. 

Как нужно изменить налоговую ставку, чтобы бюджет стал сбалансированным? 

Как изменится налоговое бремя (соотношение «долг/ВВП»), если темп роста ВВП 

составит 7%?  

 

Темы рефератов: 

1. Пределы и методы государственного регулирования экономики 

2. Теория рациональных ожиданий в макроэкономическом регулировании 

3. Роль государства в современных моделях смешанной экономики 

4. Макроэкономическая политика и ее виды 

5. Структурная политика государства 

6. Налоговая система России и ее развитие 

7. Налогово-бюджетная (фискальная) политика в России 

8. Динамика и структура государственного долга России 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Сравните эффект фискальной экспансии – роста государственных расходов, фи-

нансируемых за счет продажи населению государственных облигаций, – в крат-

косрочном (кейнсианская модель) и долгосрочном (классическая модель) перио-

де. Какое воздействие окажет эта политика на реальный доход, занятость, уро-

вень цен? 

2. Необходимость государственного регулирования экономики России 

3. Роль налогов в экономике и развитие налоговой политики 

4. Проблема государственного долга и пути ее решения 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные положения кейнсианской теории государственного регулиро-

вания экономики? 

2. Что такое государственное регулирование экономики и каковы его цели? 

3. Назовите основные экономические функции государства. 

4. Назовите регуляторы прямого вмешательства государства. 

5. Назовите экономические регуляторы при косвенном вмешательстве. 

6. Каковы цели фискальной политики правительства? 

7. Назовите главные инструменты фискальной политики. 

8. Раскройте сущность и виды дискреционной фискальной политики. 

9. Как влияет на экономику изменение государственных расходов и налогов? 

10. В чем сущность автоматической фискальной политики? 

11. Какие существуют эффекты противодействия фискальной политике? 

12. Что такое государственный бюджет страны? Из чего он состоит? 

13. Что такое дефицит бюджета и каковы его виды? 

14. Назовите основные способы финансирования дефицита бюджета. 

15. Каковы источники образования государственного долга и его покрытия? 

16. Как определяется тяжесть долгового бремени? 

17. Какие мероприятия включает управление государственным долгом? 
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Рекомендуемая литература: [1, с.130-170], [2, с.175-199], [3, с.245-249, 265-

301], [4, с.178-221], [7]. 

 

 

ТЕМА 7. ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Теоретическая часть 

В теме рассматриваются следующие вопросы: 

1) механизм денежного рынка. Денежные агрегаты; 

2) банковская система и денежное предложение; 

3) денежно-кредитное регулирование экономики; 

4) модель IS-LM одновременного равновесия на товарном и денежном рынках. 

Характеризуются денежный рынок, его организационные элементы, выявля-

ется структура денежной массы и механизм достижения равновесия на денежном 

рынке, раскрывается сущность монетарной политики и ее методов; изучается прин-

цип модели IS-LM. 

 

Основные термины 

Денежный рынок Норма обязательных резервов 

Денежная масса Кредитная эмиссия 

Денежные агрегаты Денежная база 

Ликвидность Денежный мультипликатор 

Трансакционный спрос на деньги Монетарная политика 

Портфельный спрос на деньги Учетная ставка рефинансирования 

Процентная ставка Операции на открытом рынке 

Банковский мультипликатор Политика дорогих/дешевых денег 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Знание сущности денег как экономической категории позволяет рассмотреть 

параметры денежного рынка – денежное предложение (денежную массу) и денеж-

ный спрос. 

Денежный рынок – это отношения по поводу спроса и предложения денег в 

экономике, соотношение которых определяет уровень процентной ставки. 

Предложение денег (денежная масса) (англ. MS – money supply) – это сово-

купность наличных и безналичных покупательных и платежных средств, обеспечи-

вающих обращение товаров и услуг в национальном хозяйстве, которыми распола-

гают все экономические субъекты. В структуре денежной массы выделяется денеж-

ные агрегаты:  

М1 = наличные деньги и чековые вклады (счета до востребования, дорожные 

чеки), расчетные, текущие и другие счета в кредитно-финансовых учреждениях. 

Этот агрегат – традиционное понимание денег. В нем отдельно выделяют М0 (или 

С) – наличные деньги в обращении. 

М2 = М1 + срочные вклады, расчетные счета. 

М3 = М2 + депозитные и сберегательные сертификаты, облигации государ-
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ственных займов. Это наиболее широкое определение денежной массы. 

Эти агрегаты различаются ликвидностью – скоростью превращения в налич-

ные деньги, т.е. способность актива выполнять функцию средства платежа. 

Количественная теория денег определяет спрос на деньги (англ. MD – money 

demand) с помощью уравнения обмена (уравнения Фишера). Общий спрос на деньги 

включает спрос со стороны сделок и спрос со стороны активов. Спрос на деньги для 

сделок (трансакционный) – это количество денег, необходимое для использования в 

качестве средства обращения и платежа. Он изменяется в прямой зависимости от 

изменения номинального ВВП. Спрос на деньги со стороны активов (портфельный) 

– это количество денег, используемое в качестве средства сбережения. Он изменяет-

ся в обратной зависимости от величины процентной ставки на денежном рынке. 

Обобщая классический и кейнсианский подходы, можно выделить факторы спроса 

на деньги: уровень реального дохода, скорость обращения денег, ставка процента.    

Изменчивость процентной ставки как цены заемных денег обеспечивает рав-

новесие на денежном рынке. Как инструмент его достижения используется наличие 

обратной зависимости между ставкой процента и курсом облигаций – ценных бумаг 

с фиксированным доходом. Купля-продажа облигаций влияет на процентную став-

ку, а через нее – на соотношение спроса и предложения денег. 

Основная функция банковской системы государства на денежном рынке – со-

здание денежной массы с помощью механизма банковского мультипликатора на ос-

нове нормы обязательных резервов. Коммерческий банк, осуществляя кредитную 

эмиссию, «создает» денежное предложение, которое превращается в депозиты дру-

гих банков, которые в свою очередь тоже «создают» деньги. В результате таких по-

следовательных действий возникает многократное расширение денежной массы (за 

счет безналичной части). Банковский мультипликатор равен: 

 

rr

1

)rr1(1

1
...)rr1()rr1()rr1(1mb 32 


 , 

 

где rr – норма обязательных резервов (англ. reserve rate) от суммы депозитов, доли 

единиц. 

 

Он показывает, во сколько раз возрастет денежная масса депозитов, посту-

пившая в банковскую систему. 

Общая модель предложения денег строится с учетом возможного оттока бан-

ковских депозитов в наличность, для чего применяется денежный мультипликатор 

(мультипликатор денежной базы). Денежная база (англ. МВ – monetary base) – это 

наличность вне банковской системы и резервы коммерческих банков, хранящиеся в 

Центральном банке. Мультипликатор денежной базы равен: 
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где MS – денежное предложение; 
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МВ – денежная база; 

С – наличность (агрегат М0); 

D – депозиты; 

R – обязательные резервы;  

cr – соотношение «наличность/депозиты», которое определяется поведением 

населения; 

rr – норма обязательных резервов.   

 

Подобно банковскому мультипликатору денежный мультипликатор показы-

вает, на сколько единиц увеличится денежное предложение при увеличении денеж-

ной базы на единицу. 

Денежная масса регулируется инструментами денежно-кредитной (монетар-

ной) политики. Денежно-кредитная политика – это совокупность мероприятий в об-

ласти денежного обращения и кредита. Ее главные цели – регулирование экономи-

ческой активности в стране и борьба с инфляцией на основе регулирования денеж-

ной массы и ставки процента. Ее общие методы включают: изменение учетной став-

ки рефинансирования, по которой Центральный банк кредитует коммерческие бан-

ки; изменение норм обязательных резервов; операции на открытом рынке – купля-

продажа Центральным банком ценных бумаг у коммерческих банков. 

Эффективность монетарной политики в современных условиях в значитель-

ной мере определяется степенью доверия к политике Центрального банка, а также 

его степенью независимости от исполнительной власти. В развивающихся странах и 

в странах с переходной экономикой часто просматривается закономерность: чем 

больше независимость Центрального банка, тем ниже темпы инфляции и дефицит 

бюджета. 

 

Примеры решения задач по теме 7 

№1 

Пусть каждая денежная единица, предназначенная для сделок, обращается в сред-

нем 4 раза в год и направляется на покупку конечных товаров и услуг. Номиналь-

ный объем ВВП составляет 1800 млрд. ден. ед. 

Определить величину спроса на деньги для сделок. 
Решение: 
По формуле Фишера М∙V = Р∙Y 

Р∙Y = 1800, V = 4, 

М = Р∙Y/V = 1800/4 = 450 (величина спроса на деньги для сделок). 

 

№2 

Реальный национальный доход страны в базисном году равен 200, трансакционный 

денежный спрос равен 45. В текущем году национальный доход увеличился на 6 %, 

а скорость обращения денег и уровень цен не изменились. 

Чему равен спрос на деньги в текущем году? 

Решение: 

В соответствии с законом денежного обращения спрос на деньги определяется по 

формуле: M = P∙Y/V 
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M = 45, Y = 200, тогда P/V = 45/200 = 0,225 

Тогда при изменении национального дохода величина спроса на деньги равна: 

M = 0,225∙200∙1,06 = 47,7. 

 
№3 
Функция спроса на деньги имеет вид М/P = 0,75∙Y – 1200∙r. Функция товарного 

рынка Y = 1100 – 3200∙r. Предложение денег МS = 720, уровень цен – 1,2. Опреде-

лить равновесную процентную ставку и уровень дохода. 

Решение: 

720/1,2 = 0,75∙Y – 1200∙r 

0,75Y = 1200∙r + 600. 

Разделив обе части уравнения на 0,75, получим 

Y = 1600∙r + 800. 

Равновесие денежного и товарного рынка: 

1100 – 3200∙r = 1600∙r + 800 

r = 0,0625 или 6,25 % (равновесная процентная ставка) 

Y = 1100 – 3200∙0,0625 

Y = 900 (равновесный уровень дохода). 
 

№4 
Спрос на денежном рынке описывается управлением MD = 145 – 400∙r, предложе-

ние денег MS – 25 млрд. ден. ед. 

Определить: 1) норму банковского процента; 2) что произойдет на рынке денег, ес-

ли центральный банк осуществит эмиссию в размере 10 млрд. ден. ед. 
Решение: 
Равновесная величина банковского процента как цены денег определяется условием 

равенства MD = MS 

145 – 400∙r = 25 

r = 0,3 (30%) 

r – цена денег, т. е. банковский процент равен 30%. 

В том случае если банк увеличит предложение на 5 млрд. ден. ед. (эмиссия), пред-

ложение денег станет Ms = 35. Новое равновесие определяется из уравнения 

145 – 400∙r = 35 

r = 0,275 (27,5%) 

Таким образом, банковский процент снизился до 27,5% (на 2,5%). 
 

№5 
Денежная масса в начале года была равна 25 млрд. ден. ед. Центральный банк осу-

ществил эмиссию в размере 4 млрд. ден. ед. Чему равна суммарная стоимость про-

данных товаров и услуг за год (ВВП), если скорость обращения денег равна 6? 
Решение: 
По формуле Фишера М∙V = Р∙Y, 

где М – денежная масса; V – количество оборотов денежной единицы; Р – средний 

уровень цен; Y – количество товаров и услуг. 

Отсюда M = 25 + 4 = 29; V = 6; M∙V = 29∙6 = 174 млрд. ден. ед. 

Следовательно, Р∙Y = 174 млрд. ден. ед. – стоимость в текущих ценах всех товаров и 
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услуг, произведенных в течение года, что означает номинальный ВВП. 

 

№6 

Денежная масса страны характеризуется такими показателями (млрд. ден. ед.): 

наличные деньги составляют 3,3, срочные депозиты = 2,2, текущие счета = 2,1, рас-

четные счета предприятий = 1,2, чековые счета нефинансовых агентов = 0,9, сред-

ства Госстраха = 0,75. Почему равняется агрегат М2? 

Решение: 

М2 включает наличные деньги, текущие вклады до востребования, расчетные счета 

предприятий срочные счета: 

М2 = 3,3 + 2,2 + 2,1 + 1,2 = 8,8 млрд. ден. ед. 

 

№7 

Номинальная стоимость облигации равна 1000 руб. При ее погашении выплачивает-

ся фиксированный доход в размере 200 руб. Чему равен ее текущий курс, если рав-

новесная ставка ссудного процента на денежном рынке равна 25 %? Что следует 

предпринять для преодоления отклонения курса от номинальной стоимости? 

Решение: 

Курс (реальная цена) облигации определяется соотношением «дивиденд/ссудный 

процент»: 

800
25,0

200
  руб. 

Она меньше номинальной на 200 руб., и для ее возврата к прежнему значению необ-

ходимо понижение равновесной процентной ставки процента до %20%100
1000

200
 , 

что соответствует доходности облигации. 

 

№8 

Норма обязательных резервов равна 20 %. Величина депозитов составляет 10000. 

Какую максимальную сумму банк может использовать для выдачи ссуд? 

Решение: 

Для выдачи ссуд банк может использовать все средства, величина которых превы-

шает сумму обязательных резервов, которая определяется по формуле (произведе-

ние величины депозитов D и нормы обязательного резервирования rr): 

R = D∙rr = 10000∙0,2 = 2000. 

Следовательно, максимальная сумма для выдачи ссуд составляет: 

10000 – 2000 = 8000.  

 

№9 

Суммарные резервы коммерческого банка составляют 220 млн. Депозиты равны 950 

млн. Обязательная норма резервирования депозитов составляет 20 %. Как может из-

мениться предложение денег, если банк решит использовать все свои избыточные 

резервы для выдачи ссуд? 

Решение: 
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Величина избыточных резервов банка – это разность между величиной фактических 

(суммарных) и обязательных резервов. Обязательные резервы определяются по 

формуле (произведение величины депозитов D и нормы обязательного резервирова-

ния rr): 

R = D∙rr = 950∙0,2 = 190 млн. 

Отсюда избыточные резервы равны ∆R = 220 – 190 = 30 млн. 

Изменение предложения денег произойдет с учетом влияния банковского (депозит-

ного) мультипликатора, величина которого равна  

mb = 1/rr = 1/0,2 = 5 

Изменение предложения денег равно 

∆MS = ∆R∙mb = 30∙5 = 150 млн.   

В данном случае можно применить только банковский мультипликатор, поскольку 

нет данных о денежной базе и соотношении «наличность-депозиты». 
 

№10 

Центральный Банк покупает государственные облигации у коммерческих банков на 

сумму 100 млн. Как может измениться предложение денег, если коммерческие бан-

ки полностью используют свои кредитные возможности, при условии, что норма ре-

зервирования депозитов составляет 0,1 (10 %). 

Решение: 

Если Центральный Банк приобрел государственные облигации у коммерческих бан-

ков, он увеличил их кредитные возможности на сумму этой покупки (∆K). Если по-

лученные средства будут полностью использованы на кредитование экономики, то 

предложение денег изменится по формуле: 

∆MS = ∆K∙mb = 100∙1/0,1 = 1000 млн. 

 

№11 

Каким образом повышение процентной ставки может повлиять на норму резервиро-

вания депозитов и соотношение «наличность-депозиты»? Если принять во внимание 

этот эффект, как будет выглядеть в этом случае кривая предложения денег? 

Решение: 

Рост процентной ставки означает повышение доходности ряда финансовых активов, 

что может способствовать сокращению банками своих избыточных резервов, не 

приносящих дохода. Это, в свою очередь, снизит общую массу резервов и уменьшит 

норму резервирования: 

 

D

R
rr


 , 

где R – общая сумма резервов. 

 

Население в данной ситуации может переместить часть своих средств из наличности 

в депозиты, приносящие проценты, следовательно, коэффициент cr тоже понизится: 
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D

C
cr . 

 

В результате денежный мультипликатор увеличится, поскольку он связан обратной 

зависимостью с коэффициентами cr и rr, и денежная масса возрастет. Будет иметь 

место прямая связь между ростом ставки процента и предложением денег, значит, 

кривая предложения денег будет иметь положительный наклон. 

 

№12 

Спрос на деньги для сделок (трансакционный) составляет 10 % номинального ВВП, 

предложение денег равно 450 млрд. руб., динамика спроса со стороны активов 

(портфельный) показано в таблице: 

 

Ставка процента, % Спрос со стороны активов 

14 100 

13 150 

12 200 

11 250 

 

Если номинальный ВВП составит 3000 млрд. руб., какой будет равновесная про-

центная ставка? Как она изменится, если при прочих равных условиях предложение 

денег вырастет с 450 до 500 млрд. руб.? 

Решение: 

Спрос на деньги для сделок равен 0,1∙3000 = 300 млрд. руб., значит, равновесный 

спрос на деньги для активов равен 450 – 300 = 150 млрд. руб., т.е. равновесная став-

ка равна 13 %. 

Предложение увеличивается на 50 млрд. руб. (станет равным 200 млрд. руб.), зна-

чит, равновесный спрос со стороны активов также растет на 50 млрд. руб., т.е. рав-

новесная ставка будет равна 12 %.  

 

№13 
Если коэффициент депонирования (cr) увеличится, а норма резервирования (rr) и 

денежная база (MS) останутся неизменными, то как изменится предложение денег 

(MS)? 

Решение: 

Общая формула предложения денег выглядит следующим образом: 

 

mMB
crrr

cr1
MBMS 




 . 

 

Выясним вначале, как изменение величины cr повлияет на денежный мультиплика-

тор (m). Прибавим к числителю мультипликатора и вычтем из него одну и ту же ве-

личину – rr, сгруппируем слагаемые и разделим числитель на знаменатель: 
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. 

 

Таким образом, при увеличении значения cr мультипликатор будет уменьшаться, а 

значит и предложение денег снизится (следовательно, величина денежного мульти-

пликатора (m) всегда меньше величины депозитного мультипликатора (1/rr)). 

 

Задачи для самостоятельного решения по теме 7 

№1 

Норма резервирования равна 0,2. Сумма депозитов в три раза больше суммы налич-

ности в экономике. Определить величину монетарных мультипликаторов. Как изме-

нится предложение денег, если денежная база увеличится на 200 ден. ед.? 
 

№2 
Коэффициент депонирования составляет 20 %, величина депозитов равна 200 млрд. 

ед., норма резервирования равна 10 %. 

Чему равно предложение денег? Чему равна денежная база? Чему равен денежный 

мультипликатор (мультипликатор денежной базы)? 

 
№3 
Норма обязательных резервов равна 0,25. Упрощенный баланс коммерческого банка 

имеет вид: 

Активы млрд. руб. Пассивы млрд. руб. 

Резервы 80 
Вклады 200 

Ссуды 120 

Каковы избыточные резервы банка в абсолютном и относительном выражении? Как 

изменится структура активов и денежное предложение при использовании избыточ-

ных резервов на кредитование (кредитную эмиссию)? 

 
№4 
В базисном году реальный ВВП (Y) был равен 3000 ден. ед., а денежная масса (М) 

составила 600 ден. ед. За текущий год ВВП (Y) вырос на 10 %, а денежная масса (М) 

– на 20 %. Каким был темп инфляции в текущем году, если скорость обращения де-

нег не изменилась? 

 

Темы рефератов: 

1. Кейнсианская, классическая и монетаристская теории спроса на деньги 

2. Денежно-кредитная политика в современной России 

3. Влияние банковской системы на экономическое развитие 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. В каких случаях и при каких условиях кредитно-денежная и бюджетно-налоговая 

политика могут вступать в противоречие, а когда могут действовать однонаправ-

ленно? 

2. От каких причин может зависеть выбор инструментов кредитно-денежной поли-
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тики? 

3. Как работает передаточный механизм монетарной политики? Какие условия 

необходимы для его эффективного функционирования? Имеются ли они в отече-

ственной экономике? 

4. Если предположить, что в период спада население предпочитает держать больше 

средств в виде наличности и меньше хранить на депозитах, а во время подъема 

наоборот – сокращает долю наличности, как это может отразиться на предложе-

нии денег в экономике? Какие меры может предпринять в связи с этим Цен-

тральный Банк? 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Из каких элементов складывается рынок денег? 

2. Что такое ликвидность активов? 

3. Дайте определение денежной массы. 

4. Охарактеризуйте различия в денежных агрегатах и их структуру. 

5. Назовите виды спроса на деньги и факторы влияния на них. 

6. Охарактеризуйте модель денежного рынка и механизм достижения равновесия. 

7. Что такое банковские резервы, какую роль они выполняют? 

8. Что такое банковский и денежный мультипликаторы, в чем их различия? 

9. Раскройте механизм создания денежного предложения. 

10. Назовите методы денежно-кредитной политики. 

11.  Что входит в передаточный механизм монетарной политики? 

12. Каковы побочные эффекты проведения монетарной политики. 

13. Каковы проблемы согласованности фискальной и монетарной политики? 

14. Каков экономический смысл модели IS-LM Хикса-Хансена? 

15. Что показывает кривая IS и как она выводится? 

16. Что показывает кривая LM и как она выводится? 

 

Рекомендуемая литература: [1, с.175-216], [2, с.130-173], [3, с.306-346], [4, 

с.229-286], [5, с.104-136]. 

 

 

ТЕМА 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

В теме рассматриваются следующие вопросы: 

1) доходы и их измерение, проблема неравенства доходов; 

2) социальная политика государства; 

3) государственная политика доходов; 

4) государственная политика занятости. 

Характеризуются показатели доходов домохозяйств и их особенности, уро-

вень бедности и показатели неравенства в распределении доходов, направления со-

циальной политики государства, политики доходов и занятости. 

 

Основные термины 

Совокупные (валовые) доходы  Физиологический минимум 
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Располагаемый (конечный) доход  Рациональный потребительский бюд-

жет 

Реальный располагаемый доход Уровень / порог (черта) бедности 

Среднедушевые денежные доходы  Социальная политика 

Номинальная / реальная заработная плата Социальное страхование 

Валовой располагаемый доход  Социальная помощь  

Скорректированный располагаемый до-

ход  

Социальная защита 

Функциональное (факторное) распределе-

ние дохода  

Социальные гарантии 

Персональное распределение дохода  Уровень жизни 

Экономическое неравенство Качество жизни 

Кривая Лоренца / коэффициент Джини Политика доходов 

Бедность Социальная справедливость 

Прожиточный минимум  Политика занятости 

Минимальный потребительский бюджет Международная организация труда 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Основные источники поступления доходов включают трудовые (от собствен-

ного наемного труда, предпринимательский доход) и нетрудовые (доходы от соб-

ственности, социализированные доходы, страховые выплаты, случайные доходы). 

Степень неравенства в распределении доходов в обществе отражается при по-

мощи ряда количественных показателей. Коэффициенты дифференциации доходов 

населения устанавливают размер превышения денежных доходов высокодоходных 

групп по сравнению с низкодоходными группами населения. 

Бедность – характеристика экономического положения индивида или соци-

альной группы, при котором они не могут сами обеспечивать себя необходимыми 

благами. Бедность является относительным понятием и зависит от общего стандарта 

уровня жизни в данном обществе.  

Уровень бедности – размер дохода, обеспечивающий прожиточный минимум, 

минимальное удовлетворение жизненных потребностей. Обычно рассчитывается 

либо в виде соотношения со средним доходом по стране, либо методом прямого 

расчета. Порог (черта) бедности – нормативно устанавливаемый уровень денежных 

доходов человека, семьи за определенный период, который обеспечивает физиоло-

гический прожиточный минимум; параметр, определяемый для семьи в целом, ис-

ходя из величины принятого прожиточного минимума для каждого члена семьи, в 

соответствии с возрастом и полом. 

Социальная политика государства – комплекс мер, направленных на обеспе-

чение условий для удовлетворения потребностей, на повышении благосостояния и 

создание системы социальных гарантий. Она реализуется в виде социальной защиты 

и социальных гарантий. 

Одна из самых актуальных проблем общества – экономическое неравенство – 

проявляется в виде неравномерности распределения дохода всего общества между 

различными группами населения. Это явление отражается кривой Лоренца. Соот-

ветственно ей разработан показатель степени неравенства – коэффициент Джини. 
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Чем больше он стремится к 1, тем выше степень неравенства доходов в обществе. 

Различия в уровнях доходов, ведущие к неравенству, во многом связаны с та-

кими факторами, как индивидуальные способности человека; уровень образования; 

наличие собственности; величина семьи; соотношение работающих и неработающих 

в семье; состояние здоровья; географические, климатические и социальные условия. 

Величина доходов и их распределение определяют уровень жизни населения, 

который означает обеспеченность человека необходимыми для жизни материаль-

ными благами. Прожиточный минимум – наименьшая величина потребительской 

корзины за определенный период времени, такой потребительский бюджет, которо-

го должно быть достаточно для физического поддержания человека. Величина до-

хода, обеспечивающая прожиточный минимум – минимальная заработная плата. 

Активная социальная политика государства может привести к снижению де-

ловой активности и сокращению эффективности производства, так как неравенство 

в доходах во многом порождается объективными факторами. Поэтому социальная 

защита дает эффект, если она носит избирательный характер и строится на основе 

реальных возможностей экономики, исключая рост инфляции и безработицы. 

 

Темы рефератов: 

1. Социальная политика в России 

2. Государственное регулирование занятости в России 

3. Теоретические исследования проблемы распределения доходов 

4. Политика перераспределения доходов в различных типах социального государ-

ства 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Предположим, что в экономике снизился уровень производительности труда (то 

есть произошел отрицательный сдвиг кривой производственных возможностей). 

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

б) Как это изменение отразится на состоянии рынка труда – на показателях заня-

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

труда постоянно находится в равновесии (кривая его предложения вертикальна)? 

2. Пути развития государственной политики занятости населения в России 

3. Причины экономического неравенства населения и пути его преодоления 

4. Необходимость политики социальной защиты населения 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем актуальность проблемы изучения доходов и какова их сущность? 

2. Охарактеризуйте классификацию доходов. 

3. Какие применяются абсолютные показатели доходов? 

4. Какие применяются и показатели доходов на душу населения? 

5. Что означает функциональное и персональное распределение доходов? 

6. В чем основные причины неравенства в распределении доходов? 

7. В чем сущность закона Парето и кривой Лоренца? 

8. Какие существуют коэффициенты дифференциации доходов? 

9. Что показывает индекс концентрации доходов (коэффициент Джини)? 
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10. Каковы преимущества и недостатки коэффициента Джини? 

11. Каковы направления воздействия неравенства доходов на экономическое разви-

тие? 

12. Что такое бедность и каковы ее формы? что означает «ловушка бедности»? 

13. Что означают абсолютная и субъективная концепции бедности? 

14. Что означает относительная концепция бедности? 

15. Что такое прожиточный минимум и потребительская корзина? 

16. Чем отличается социальный прожиточный минимум от физиологического мини-

мума? 

17. В чем отличие минимального и рационального потребительского бюджета? 

18. Что означает уровень и порог бедности? каковы ее причины?  

19. Какие существуют способы преодоления бедности? 

20. В чем необходимость и сущность социальной политики? 

21. Каковы цели, направления и задачи социальной политики?  

22. Что такое социальное страхование и социальная помощь как формы социальной 

политики? 

23. Что включает социальная защита работников? 

24. Что включает социальная политика в области заработной платы и на рынке тру-

да? 

25. Что означают социальные гарантии? что они включают и от чего зависят? 

26. Что такое уровень и качество жизни? что показывает индекс человеческого раз-

вития? 

27. В чем актуальность и сущность государственной политики доходов? каковы ее 

цели и методы? 

28. В чем особенности установления минимального размера оплаты труда? 

29. Каковы основные проблемы осуществления политики доходов? 

30. Каковы побочные действия проведения политики доходов? 

31. Что показывает кривая перераспределения дохода? 

32. В чем состоит противоречие социальной справедливости и экономической эф-

фективности? 

33. Каково назначения политики занятости и какие меры она включает? 

34. Выделите три модели государственной политики занятости. 

35. В чем необходимость дерегулирования рынка труда? 

36. Что означает система социального партнерства и какова в ней роль профсоюзов? 

37. Каковы цель и принципы Международной организации труда? 

38. Каковы задачи государственных служб занятости населения? какие из них отно-

сятся к активной и пассивной политике занятости? 

 

Рекомендуемая литература: [1, с.220-247], [3, с.240-245]. 

 

 

ТЕМА 9. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

Теоретическая часть 

В теме рассматриваются следующие вопросы: 
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1) показатели и факторы экономического роста; 

2) производственные функции экономического роста; 

3) модели экономического роста. 

Характеризуются сущность и типы экономического роста и содержание ос-

новных его теоретических моделей. 

 

Основные термины 

Экономический рост Модель экономического роста 

Экстенсивный экономический рост Кейнсианские модели роста 

Интенсивный экономический рост Классические модели роста 
 
Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Экономический рост является важнейшей характеристикой общественного 

производства в любых хозяйственных системах и одним из критериев экономиче-

ского развития и прогресса. Он означает количественное и качественное изменение 

результатов производства и его факторов и выражается в увеличении объемов това-

ров и услуг, созданных за определенный период. 

Основные статистические показатели экономического роста – абсолютное и 

относительное увеличение объема ВВП, темпы роста промышленного и сельскохо-

зяйственного производства в целом и на душу населения. Для изучения его динами-

ки используются статистические коэффициенты – темпы роста и темпы прироста.  

Выделяют три группы факторов экономического роста. Факторы спроса – это 

уровень совокупных расходов и их элементы. Факторы предложения – количество и 

качество ресурсов, т.е. факторы производства в экономике. К факторам распределе-

ния относят организационные основы распределение ресурсов страны. 

Выделяют два основных типа экономического роста – экстенсивный и интен-

сивный. 

Экстенсивный рост происходит на основе количественного прироста факто-

ров производства в экономической системе, интенсивный рост происходит за счет 

улучшения качества используемых факторов производства. 

Экономический рост в определенной степени облегчает решение проблемы 

ограниченности ресурсов и становится возможным удовлетворение более широкого 

круга потребностей человека. 

Модели экономического роста – это экономико-математические зависимости, 

описывающие изменение экономических показателей, характеризующих развитие 

экономики. 

Современные модели экономического роста сформировались на основе двух 

направлений – кейнсианской теории равновесия (модели Р. Харрода и Е. Домара) и 

неоклассической теории производства (модель Р. Солоу). Кейнсианские модели ос-

нованы на поддержании макроэкономического равновесия между инвестициями и 

сбережениями, классические – на выявлении вклада факторов производства в общий 

выпуск на основе производственных функций. Модель Солоу выделяет технический 

прогресс как основу устойчивого роста благосостояния и позволяет найти опти-

мальный вариант роста, обеспечивающий максимум потребления. Но все эти модели 

во многом носят теоретический и абстрактный характер, отражая наиболее общие 
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зависимости в экономике. 

Модели экономического роста позволяют осуществлять его эффективное про-

гнозирование, что позволяет более целенаправленно осуществлять государственную 

политику регулирования экономики. 
 
Примеры решения задач по теме 9 

№1 

Объем реального ВВП увеличился на 6 %, а численность населения сократилась на 

3%. Определить темп прироста ВВП на душу населения. 

Решение: 

1,06/0,97 = 1,093, т.е. темп прироста составил 9,3 %. 

 

№2 

Соотношение объемов производства потребительских и инвестиционных благ равно 

4:1. Номинальный ВВП за два года увеличился на 30 %, стоимость потребительской 

корзины возросла на 20 %, а инвестиционные товары и услуги подорожали в 1,4 ра-

за. Каковы среднегодовые темпы экономического роста страны? 

Решение: 

Темпы экономического роста определяются темпами роста реального ВВП: 

Реальный ВВП = Номинальный ВВП/Дефлятор ВВП 

Дефлятор ВВП = Ip(потребительских товаров)∙доля потребительских товаров + 

Ip(инвестиционных товаров)∙доля инвестиционных товаров. 

Доля потребительских товаров =100∙4/5 = 80 %, 

доля инвестиционных товаров = 100∙1/5 = 20 %, 

дефлятор ВВП = 1,2∙0,8 + 1,4∙0,2 = 1,24, 

индекс реального ВВП = 1,3/1,24 = 1,048, 

т.е. в среднем за год реальный ВВП увеличился на 4,8 %/2 = 2,4 %. 

 

№3 

Экономика страны описывается производственной функцией вида Y=A∙K0,4∙L0,6. 

Темп прироста капитала равен 3 % в год, а численности занятых – 2 %. Общая про-

изводительность факторов растет с темпом 1,5 % в год. Как меняется объём произ-

водства? 

Решение: 

В неоклассической модели роста используется производственная функция вида 

Y=AF(K,L). Объём производства Y зависит от вклада его факторов – труда L и ка-

питала К, а также от технологии. Производственная функция имеет постоянную от-

дачу от масштаба, т.е. увеличение всех факторов приводит к росту выпуска в той же 

степени. Изменение выпуска представлено как ∆Y=F(K,L)∙∆A+MPK∙∆K+MPL∙∆L, 

где МРК и MPL – предельные производительности факторов производства. 

Разделим это выражение на Y =A∙F(K,L) и получим: 

L
Y

MPL
K

Y

MPK

A

A

Y

Y






. 

Второе и третье слагаемое правой части уравнения умножим и разделим, соответ-

ственно, на К и L: 
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L

L
)

Y

MPL
L(

K

K
)

Y

MPK
K(

A

A

Y

Y 









. 

В скобках представлены доли капитала и труда в общем объёме выпуска. При усло-

вии постоянной отдачи от масштаба сумма этих долей равна единице (по теореме 

Эйлера), тогда 

L

L
)1(

K

K

A

A

Y

Y 









, 

где α – доля капитала; 

(1 – α) – доля труда в доходе; 

А – общая производительность факторов, мера уровня технологического про-

гресса, измеряемая обычно по остаточному принципу («остаток Солоу»). 

 

В представленной функции 
6,04,0 LKAY  показатели степени представляют и долю 

факторов в доходе, то есть
L

L
6,0

K

K
4,0

A

A

Y

Y 









, что можно проверить мате-

матически, проведя с этой функцией все указанные выше операции. То-

гда %9,3%26,0%34,0%5,1
Y

Y



, т.е. выпуск растет с темпом 3,9 % в год. 

 

№4 

Производственная функция задана уравнением Y = К0,5·L0,5. Норма сбережения s 

равна 0,2, норма выбытия d – 5 %, темп роста населения п составляет 2 % в год, 

темп трудосберегающего технологического прогресса g равен 3 %. Каким будет за-

пас капитала и объём выпуска в расчёте на одного занятого в устойчивом состоя-

нии? Соответствует ли устойчивая фондовооруженность уровню, при котором до-

стигается максимальный объём потребления («золотому правилу»)? Какой должна 

быть норма сбережения в соответствии с «золотым правилом»? 

Решение: 

Преобразуем производственную функцию, разделив её на L, т.е. представим все па-

раметры в расчете на одного занятого, тогда: 

k
L

K

L

LK

L

Y
y 

5,05,0

 
где k – капитал на одного занятого. 

 

В соответствии с условием устойчивого состояния экономики инвестиции должны 

быть равны выбытию, т.е. i = d∙k, или s∙y = d∙k, или s∙√k = d∙k. С учетом роста насе-

ления и технологического прогресса формула принимает вид: s√k = (d + n + g)·k. От-

сюда находим k: gnd

s

k

k




. 

Подставляем значения соответствующих параметров: 

2
03,002,005,0

2,0



k

. 

Отсюда k = 4, y = √4 = 2. 



 79 

По условию «золотого правила» MPK = d + n + g. Предельный продукт капитала 

MPK получим как производную функции y = √k: 

k
kky

2

1
5,0)( 5,05,0  

 

Тогда 

1,0
2

1
 gnd

k , откуда k = 25. 

Таким образом, исходная фондовооруженность (k = 4) не соответствует условиям 

достижения максимума потребления. Очевидно, норма накопления в соответствии с 

«золотым правилом» должна быть выше. Находим ее, учитывая, что состояние эко-

номики при условиях «золотого правила» также является устойчивым, а значит sy = 

(d + n + g)∙k, откуда 

k

kgnd

y

kgnd
s

)()( 





 

Подставляя значения параметра k = 25, получаем: 
5,0

5

25*1,0
s

. Таким образом, 

норма сбережения в соответствии с «золотым правилом» должна быть равна 0,5 или 

50 %, тогда как в исходном состоянии она равна 20 %. 

 

№5 

Соотношение «капитал/продукт» 








Y

I
равно 3. Норма сбережений в экономи-

ке 








Y

S
 составляет 5 %. 

1) Определить темп прироста ВВП в условиях полной занятости. 

2) Как повлияет на величину ВВП в условиях полной занятости прирост инвести-

ций на 10 млрд. ден. ед.? 

3) Как изменится темп прироста ВВП при увеличении нормы сбережений вдвое? 

4) Определить темп прироста ВВП на душу населения в условиях полной занятости, 

если численность населения выросла на 4 % за год. 

Решение: 

1) Прирост ВВП составит ∆Y=10/3 = 3,3 млрд. ден. ед.  

2) Используем модель Харрода: 

Y

S

Y

I

Y

Y






 

05,03
Y

Y



, следовательно 017,0

Y

Y



, т.е. 1,7 %. 

3) 205,03
Y

Y



, 033,0

Y

Y



, т.е. 3,3 % (удвоение роста). 

4) 1,033/1,04 = 0,993, т.е. -0,7 % (отрицательные темпы роста). 
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№6 

Соотношение «капитал/продукт» 








Y

I
 равно 2. ВВП в условиях полной занятости 

в закрытой экономике равен 20 млрд. ден. ед. Функция потребления имеет вид 

C = 5 + 0,5∙Y. 

1) Определить объем инвестиций в данном году в условиях равновесия. 

2) Определить величину потенциального ВВП в следующем году при постоянной 

капиталоемкости. 

3) Каким должен быть объем инвестиций и потребления следующего года (п.2), не-

обходимый для достижения полной занятости? 

Решение: 

1) Объем инвестиций по условию закрытой экономики (Y = C + I) равен 

I = 20 – (5 + 0,5∙20) = 5 млрд. ден.ед. 

2) Если ВВП в следующем году возрастет в соответствии с постоянным соотноше-

нием «капитал/продукт» (т.е. капиталоемкости), то: 

2
Y

5



, откуда ΔY = 2,5. С учетом этого изменения ВВП следующего года составит 

20 + 2,5 = 22,5 млрд. ден. ед. 

3) Из функции потребления следует, что MPC = 0,5. Следовательно, прирост ВВП 

следующего года мультипликативно обеспечивается увеличением инвестиций того 

же года на величину 25,1

5,01

1

5,2

MPC1

1

Y
I 








 . Тогда объем инвестиций в следу-

ющем году должен составить 5 + 1,25 = 6,25 млрд. ден. ед. 

Объем потребления следующего года будет равен С = 5 + 0,5∙22,5 = 16,25 млрд. ден. 

ед. или C = Y – I = 22,5 – 6,25 = 16,25 млрд. ден. ед. 

 

Задачи для самостоятельного решения по теме 9 

№1 

Выпуск равен 1000, запас капитала в экономике равен 2500, сбережения равны 300. 

Найти темп роста чистых инвестиций по Домару, обеспечивающий полную заня-

тость в экономике. 

 

№2 

Акселератор равен 2, функция потребления C = 200 + 0,7·Y, выпуск равен 1000. 

Найти темп прироста выпуска, обеспечивающий устойчивое развитие экономики, и 

гарантированный темп роста по Харроду. 

 

Темы рефератов: 

1. Проблемы оценки факторов экономического роста 

2. Противоречия современного экономического роста 

3. Особенности экономического роста в России 

4. Оценка эффективности экономики и уровня развития страны 

5. Теория «нулевого» экономического роста 
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6. Альтернативные модели экономического роста (Калдора-Мирлиса, Денисона, Ро-

бинсон) 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Составляющие экономического развития современного общества 

2. Современные особенности и проблемы экономического роста 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение категории «экономический рост» и раскройте ее взаимосвязь 

с экономическим развитием. 

2. Какими показателями измеряется экономический рост? 

3. Что означают эффективность и качество экономического роста? 

4. Выделите характеристики экономического роста С. Кузнеца. 

5. Раскройте основные проблемы современного экономического роста. 

6. Назовите основные факторы экономического роста. 

7. Охарактеризуйте типы экономического роста и их признаки. 

8. Что показывают производственные функции в теории экономического роста? 

9. Охарактеризуйте неоклассическую модель Солоу. 

10. Раскройте содержание неокейнсианских моделей экономического роста. 

11. Что характеризуют гарантированный и естественный темпы роста в модели Хар-

рода, в чем их взаимосвязь? 

12. Дайте оценку мер государственного регулирования экономического роста. 

 

Рекомендуемая литература: [1, с.45-62], [2, с.271-304], [3, с.134-164], [4, 

с.353-375]. 

 

 

ТЕМА 10. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Теоретическая часть 

В теме рассматриваются следующие вопросы: 

1) внешнеэкономическая деятельность и ее экономические основы; 

2) платежный баланс и его структура; 

3) валютная система и валютный курс; 

4) влияние внешней торговли на ВВП. 

Выявляются особенности внешнеэкономической деятельности государства, ее 

параметры и регулирование, изучается влияние внешней торговли на ВВП и дости-

жение равновесия в экономике. 

 

Основные термины 

Внешнеэкономическая деятельность Паритет покупательной способности 

Теория абсолютных преимуществ Номинальный/реальный валютный курс 

Теория сравнительных преимуществ Валютная интервенция 

Теория факторов производства Девальвация валюты 

Парадокс Леонтьева Ревальвация валюты 



 82 

Платежный баланс Валютная система 

Торговый баланс Торговая политика 

Чистый экспорт капитала Протекционизм  

Официальные резервы Фритрейдерство 

Валютный курс Склонность к импортированию 

Конвертируемость валюты Сложный мультипликатор 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Национальная экономика любой страны является составной частью мирового 

хозяйства и во многом определяется тенденциями всемирных экономических про-

цессов. Внешнеэкономическая деятельность направлена на развитие и регулирова-

ние экономических отношений с другими государствами. Она предполагает реали-

зацию экономических преимуществ участия стран в мирохозяйственных связях, 

расширяет производственные возможности экономик на основе международного 

разделения труда. 

Международные экономические отношения осуществляются в формах: меж-

дународная торговля; межгосударственные кооперация и обмен; движение капитала; 

миграция трудовых ресурсов; международная валютная система. 

Наличие ресурсов, возможность производить определенные товары обеспечи-

вает стране абсолютное преимущество (в теории А. Смита) – способность страны 

производить и продавать товар/услугу с меньшими затратами, чем другие страны. 

Большинство стран не имеет абсолютных преимуществ, но они участвуют в между-

народной торговле, что нашло свое обоснование в теории сравнительных преиму-

ществ (сравнительных издержек), сформулированной Д. Рикардо. Страна обладает 

сравнительным преимуществом, если она способна производить товар/услугу с 

меньшими альтернативными (относительными) издержками.  

Теория факторов производства Хекшера–Олина говорит о том, что страна 

экспортирует продукцию, содержащую избыточные факторы производства, и им-

портирует продукцию, содержащую дефицитные факторы производства. Но стати-

стика недавнего времени часто утверждает обратное, что получило название «пара-

докс Леонтьева». 

Для оценки масштаба и характера участия страны в международных экономи-

ческих отношениях применяется платежный баланс. 

Платежный баланс – составленный в форме бухгалтерских счетов статистиче-

ский отчет государства, отражающий все движение денежных средств, полученных 

от других государств (доходы) и выплаченных другим государствам (расходы) в те-

чение определенного периода. Разница между поступлениями и выплатами пред-

ставляет собой сальдо платежного баланса. Если оно положительное, это активный 

платежный баланс, если отрицательное, это пассивный платежный баланс. Платеж-

ный баланс состоит из 3-х разделов: счет текущих операций, счет операций с капи-

талом, расчеты по официальным резервам. 

В балансе (счете) текущих операций отражается обмен товарами и услугами 

(торговый баланс) и односторонние разовые платежи (международные трансферты). 

Баланс (счет) движения капиталов отражает куплю-продажу зарубежных матери-

альных и финансовых активов, предоставление и получение государственных и 
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частных займов и их погашение. Предоставленные страной средства рассматрива-

ются как отток (экспорт) капитала, а полученные средства – как приток (импорт) ка-

питала. Операции, не связанные с коммерческой деятельностью – операции с офи-

циальными резервами, которые служат средством уравновешивания сальдо платеж-

ного баланса (купля-продажа золота и иностранной валюты). Если сальдо платежно-

го баланса активное (положительное), то излишняя сумма поступлений пополняет 

официальные резервы, если пассивное (отрицательное) – дефицит покрывается за 

счет снижения официальных резервов. 

Резкое увеличение положительного сальдо ведет к быстрому росту денежной 

массы и этим стимулирует инфляцию, а резкое увеличение отрицательного сальдо 

может вызвать снижение обменного курса. Стимулирующая фискальная политика 

сопровождается снижением объема национальных сбережений (ростом бюджетного 

дефицита), что приводит к положительному сальдо счета движения капитала и де-

фициту счета текущих операций. Сдерживающая фискальная политика увеличивает 

объем национальных сбережений (сокращает бюджетный дефицит), что сопровож-

дается дефицитом счета движения капиталов и положительным сальдо счета теку-

щих операций. 

Валюта – денежная единица данной страны (национальная валюта), также это 

денежные знаки иностранных государств и иные платежные средства, используемые 

в международных расчетах (иностранная валюта). Характер валютных отношений 

зависит от конвертируемости валюты – ее способности свободно обмениваться на 

другие валюты в международном денежном обращении. Для решения проблемы 

конвертируемости необходима стабилизация денежного обращения внутри страны, 

приведение внутренних цен в соответствие с мировыми, преодоление дефицита 

внешнего платежного баланса, отсутствие дефицита товаров на внутреннем рынке, 

ограничение инфляции. 

Валютный курс – пропорция обмена денежной единицы одной страны на де-

нежную единицу другой страны. Он выражается в двух формах – обменный (обрат-

ный) курс – это цена единицы иностранной валюты, и девизный (прямой) курс – это 

цена единицы национальной валюты. Валютный курс выступает как соизмеритель 

затрат общественного производства в разных странах. Активный платежный баланс 

способствует увеличению курса национальной валюты, так    как предложение ино-

странной валюты превышает спрос на нее, а это повышает спрос на национальную 

валюту. Пассивный платежный баланс способствует снижению курса национальной 

валюты, так как ведет к росту спроса на иностранную валюту и увеличению пред-

ложения национальной валюты. 

По способу регулирования существуют три валютных курса – фиксирован-

ные, свободные плавающие, управляемые плавающие. Гибкие курсы целесообразны 

для стран, которые экспортируют сырье в промышленно развитые страны. При уси-

лении роли внутренних факторов (политическая и экономическая нестабильность 

общества) повышается значение фиксированных курсов. 

В мировой практике валютный курс определяется на основе паритета покупа-

тельной способности (ППС). Это результат сопоставления количества тех благ, ко-

торые можно приобрести в тех странах, чьи валюты сравниваются. Объективность 

такого сравнения может быть достигнута только при использовании очень большого 
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числа товаров и услуг, входящих в условную потребительскую корзину стран. Этот 

способ определения валютного курса – лишь общий ориентир для установления ва-

лютных курсов и он имеет много недостатков, связанных со сложностью сопостав-

лений между странами. 

Валютный курс с учетом ППС – это номинальный (обменный) валютный 

курс, умноженный на соотношение уровня цен в сравниваемых странах, который 

называется реальным валютным курсом: 

Например, реальный обменный курс валюты данной страны к иностранной 

валюте определяется по формуле: 

 

*P

P
eE  , 

 

где E – реальный валютный курс; 

e – номинальный валютный курс; 

P – цена товара на внутреннем рынке в национальной валюте;   

P* – цена аналогичного товара за границей в иностранной валюте. 

 

Следовательно, согласно теории паритета покупательной способности, рост 

уровня цен в одной стране относительно другой страны приводит к удешевлению 

валюты первой страны (и удорожанию валюты второй страны). 

Прямое воздействие на спрос и предложение валют оказывает государство. 

Валютная интервенция – влияние государства на изменение курса национальной ва-

люты по отношению к валютам других стран посредством купли-продажи ино-

странной валюты. Государство в лице Национального банка проводит девальвацию 

– умышленное снижение курса национальной валюты, которая осуществляется пу-

тем массовой продажи национальной валюты и покупки иностранной валюты. В ре-

зультате курс национальной валюты снижается по отношению к другим валютам, и 

товары этой страны становятся более доступными на внешнем рынке. Увеличивает-

ся экспорт страны, в стране повышается предложение иностранной валюты, спрос 

на национальную валюту растет, и ее курс опять повышается. Обратный этому про-

цесс – ревальвация – действия правительства, направленные на повышение обмен-

ного курса национальной валюты. Таким образом, при падении курса национальной 

валюты в выигрыше оказываются экспортеры, а при повышении курса – импортеры. 

Экспорт товаров и услуг из страны позволяет ей «зарабатывать» иностранную ва-

люту, необходимую для оплаты импорта. 

Мировая валютная система – форма организации международных валютных 

отношений, сложившаяся на основе развития мирового рынка и закрепленная меж-

государственными соглашениями. 

В мировую валютную систему входят элементы: международные платежные 

средства, механизм установления и поддержания валютных курсов, условия конвер-

тируемости (обратимости) валют, валютные рынки и рынки золота, права и обязан-

ности межгосударственных институтов, регулирующих валютные отношения. Эво-

люция мировой валютной системы включает три этапа: 

1) Парижская система «золотого стандарта» (1879–1934 гг.) – свободный об-
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мен национальных валют на золото по установленному государством курсу. В 1922 

г. она была преобразована в Генуэзскую валютную систему, когда национальные 

кредитные деньги стали использоваться как международные платежно-резервные 

средства наряду с золотом. Лидерство в этой сфере оспаривали доллар США и ан-

глийский фунт стерлингов. Преимущества – стабильность денежного обращения, 

низкая инфляция, отсутствие резких колебаний курсов. Недостатки – рост добычи 

золота и снижение его цены, отставание производства золота от потребностей эко-

номики, невозможность проводить самостоятельную денежно-кредитную политику. 

2) Бреттон-Вудская система «золотодевизного стандарта» (1944-1971 гг.) – 

принцип двойственного обеспечения денег (золото и доллар США). Курсы валют 

фиксируются в долларах США, которые получают твердое золотое содержание и 

признаются основной резервной и расчетной валютой. Курсы фиксированы, но гос-

ударства имеют право самостоятельно изменять курс в пределах 10 % паритета. 

Большее изменение курса допускается только с согласия Международного валютно-

го фонда (МВФ). Поддержание фиксированных курсов валют требовало проведения 

всеми странами единой экономической политики. Возникает парадокс резервной ва-

люты: необходимость обеспечения многих стран резервной валютой достигалась 

дефицитом платежного баланса США – страны-эмитента резервной валюты, но де-

фицит платежного баланса порождает сомнения в надежности валюты данной стра-

ны и бегство от нее. 

3) современная Ямайская система «девизного стандарта» (с 1976 г.) – фикси-

рованные валютные курсы заменены на плавающие, т.е. стали зависимыми от ры-

ночного спроса и предложения. Система построена на принципе сочетания долго-

срочной гибкости валютных курсов с их краткосрочной стабильностью на основе 

свободной купли-продажи иностранной валюты в стране. Внутренняя экономиче-

ская политика стала независимой от состояния платежного баланса. Это система 

управляемых плавающих валютных курсов. 

В международных расчетах стали использоваться безналичные международ-

ные деньги – СДР («специальные права заимствования») и ЭКЮ («европейская ва-

лютная единица»), рассчитываемые на основе «валютной корзины» – набора валют 

ряда развитых стран. В декабре 1991 г. был создан Экономический и валютной союз 

в Европе, предусматривающий введение единой валюты. С 1 января 1999 г. в стра-

нах-участницах Европейской валютной системы была введена единая валюта – евро. 

Анализ проблем открытой экономики включает изучение влияния внешней 

торговли на экономику страны. 

Торговая политика – относительно самостоятельное направление бюджетно-

налоговой политики правительства, связанное с государственным регулированием 

внешней торговли через налоги, субсидии и прямые ограничения (квоты, лицензии). 

Выделяют две системы внешней торговли – протекционизм (высокие таможенные 

пошлины и квоты на импорт и стимулирование экспорта) и фритредерство (беспо-

шлинный или облагаемый незначительной пошлиной импорт и отсутствие квот). 

Считается, что в долгосрочной перспективе издержки протекционизма выше, чем 

краткосрочные выгоды от него. 

Увеличение экспорта дает положительные эффекты – увеличивается заня-

тость, объем производства и доходы, а также поступления иностранной валюты. 
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Рост импорта отвлекает часть внутреннего спроса на товары, производимые в дру-

гих странах, и таким образом снижает стимулы внутреннего производства, что мо-

жет привести к падению ВВП. В соответствии с кейнсианской моделью, влияние 

чистого экспорта на объем дохода в экономике оценивается с учетом эффекта муль-

типликатора. В этом случае в мультипликатор расходов вводится показатель пре-

дельной склонности к импортированию m', показывающий изменение расходов на 

импорт при изменении дохода на единицу: 

 

Y

IM
'm




 . 

 

Тогда сложный мультипликатор расходов принимает вид: 

 

'm)t1(MPC1

1
k


 . 

 

Сбережения внешнего мира – это доход, который внешний мир получает за 

счет отечественного импорта (IM), минус затраты на отечественный экспорт (ЕX): 

 

nr XEXIMS  . 

 

Они могут быть использованы для покупки финансовых активов внутри стра-

ны, для сокращения иностранной задолженности, и тогда имеет место приток капи-

тала в страну. Обратная ситуация со сбережениями внешнего мира будет характери-

зовать отток капитала из страны. 

 
Примеры решения задач по теме 10 

№1 

Страны 
Затраты времени в часах на производство 1 т 

пшеницы хлопка 

А 16 10 

Б 8 20 

Определить: 

1) абсолютные преимущества; 

2) сравнительные преимущества; 

3) направления специализации в условиях международной торговли; 

4) выгоды от обмена 75 г пшеницы на 60 т хлопка. 

Решение: 

1) Абсолютными преимуществами в производстве пшеницы обладает страна Б, а в 

производстве хлопка – страна А. 

2) Альтернативная стоимость производства 1 т пшеницы ниже в стране Б: 

16/10 > 8/20 

Альтернативная стоимость производства 1 т хлопка ниже в стране А: 

10/16 < 20/8 
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3) Страна А будет специализироваться на производстве хлопка, а Б – на производ-

стве пшеницы. 

4) Выгоды страны А = 16∙75 – 10∙60 = 600 ч; страны Б = 20∙60 – 8∙75 = 600 ч 
 

№2 
В стране положительное сальдо торгового баланса за год составляет 25 ден. ед. Из-

вестно, что стоимость импорта на 20 % меньше стоимости экспорта. 

Определить объем экспорта и импорта страны. 
Решение: 
Экспорт – импорт = сальдо торгового баланса. 

Пусть X – сумма экспорта, тогда 

X – 0,8Х = 25 

Отсюда X = 125 тыс. ден. ед. 

Таким образом, экспорт страны равен 125 ден. ед., а импорт 0,8∙125 = 100 ден. ед. 

 
№3 
Экономика характеризуется следующими данными (млрд. ден. ед.): доход – 162, ин-

вестиции – 60, потребительские расходы – 75, государственные расходы – 17. 

Рассчитать национальные сбережения и сальдо счета движения капитала. 
Решение: 
Национальные сбережения равны сумме частных и государственных сбережений: 

Sn = Sp + Sg = (Y – T – C) + (T – G) = Y – C – G. 

Sn = 162 – 75 – 17 = 70 

I – Sn = 60 – 70 = -10. 

Наблюдается дефицит счета движения капитала. 

 
№4 
Экономика страны характеризуется следующими данными: экспорт – 20 ден. ед., 

импорт – 25 ден. ед., инвестиции – 52 ден. ед., национальные сбережения – 50 ден. 

ед. 

Определить сальдо платежного баланса. 

Решение: 

Сальдо текущего счета: 

Хn = Ex – Im = 20 – 25 = -5 (дефицит текущего счета, страна – импортер). 

Сальдо счета движения капитала = I – S = 52 – 50 = 2 (профицит) 

Сальдо платежного баланса: Хn + (I – S) = -5 +2 = -3 (дефицит). 

 

№5 

Экономика страны описана следующими данными: 

1) Экспорт товаров составляет 19650 $. 

2) Импорт товаров составляет 21758 $. 

3) Граждане страны получают доход от иностранных инвестиций в виде процент-

ных выплат из-за границы в размере 3621 $. 

4) Страна выплачивает иностранным инвесторам доход в виде процентов в размере 

1394 $. 

5) Расходы граждан данной страны на туризм составляют 1919 $. 
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6) Доходы данной страны от туризма составляют 1750 $. 

7) Трансферты из страны равны 2900 $. 

8) Трансферты в страну равны 512 $. 

9) Отток капитала из страны составляет 4174 $. 

10)Приток капитала в страну составляет 6612 $. 

Используя эти данные, рассчитать сальдо текущего счета, финансового счета и пла-

тежного баланса страны. 

Каковы изменения величины официальных валютных резервов страны? 

Решение: 

Платежный бюджет страны – это сумма сальдо текущего счета, финансового счета и 

операций с официальными резервами. 

Сальдо текущего счета = (экспорт товаров + экспорт услуг туризма + факторный до-

ход из-за границы) – (импорт товаров + импорт услуг туризма + выплаты процентов 

зарубежным инвесторам + односторонние трансферты) 

Сальдо текущего счета = (19650 + 1750 + 3621 + 512) – (21758 + 1919 + 1394 + 2900) 

= -2438 $. 

Сальдо капитального счета = приток капитала – отток капитала 

Сальдо капитального счета = 6612 – 4174 = 2438 $. 

Сальдо платежного баланса = сальдо текущего счета + сальдо капитального сче-

та 

Сальдо платежного баланса = -2438 + 2438 = 0 

Отрицательное сальдо счета текущих операций (дефицит) полностью финансирует-

ся за счет положительного сальдо капитального счета (чистого притока капитала), 

поэтому величина официальных валютных резервов не изменяется. 

 

№6 

Экономика описана следующими данными: 

S = -50 + 0,2∙(Y – Т) – функция сбережений частного сектора; I = 100 – 500∙r – функ-

ция инвестиций. 

Потребительские расходы составляют 530, ставка процента равна 7 %, бюджетный 

излишек BS = 10. 

Рассчитать сальдо счета текущих операций. 

Решение: 

Если изменения официальных резервов отсутствуют, то сальдо счета текущих опе-

раций равно отрицательному сальдо счета движения капитала (и наоборот): 

 

Sn – I = -(I – Sn), 

 

где Sn – национальные сбережения, I – инвестиции. 

 

Величина инвестиций равна: I = 100 – 500∙0,07 = 100 – 35 = 65. 

Величина национальных сбережений равна сумме сбережений частного и государ-

ственного сектора: 

 

Sn = Sp + Sg, 
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где Sg – сбережения государственного сектора, равные величине бюджетного излиш-

ка (Sg = BS). 

 

Найдем величину сбережений частного сектора: 

 

Sp = Y – Т – C, 

 

где Sp – частные сбережения, Y – доход, Т – налоговые отчисления в бюджет; С – 

потребление. 

 

Если функция частных сбережений имеет вид: Sp = -50 + 0,2∙(Y – T), то функция по-

требления имеет вид: C = 50 + 0,8∙(Y – Т). 

Так как величина потребления С = 530, получаем уравнение: 530 = 50 + 0,8∙(Y – Т). 

Находим располагаемый доход (Y – Т): 

Y – T = (530 – 50)/0,8 = 600 

Величина частных сбережений Sp = 600 – 530 = 70. 

Отсюда величина национальных сбережений Sn = 70 + 10 = 80 

Таким образом, сальдо счета текущих операций (Sn – Т) = 80 – 65 = 15. 

 

№7 

Экономика описана следующими данными: 

1. Баланс текущих операций = 50. 

2. Баланс капитального счета = -60. 

3. Официальные резервы = +10. 

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

б) Какое влияние оказывают операции с валютными резервами на экономику 

данной страны: стимулирующее или сдерживающее? 

Решение: 

а) Сальдо платежного баланса = Сальдо счета текущих операций + Сальдо капи-

тального счета + Изменение официальных резервов. 

Сальдо платежного баланса = 50 – 60 + 10 = 0 

Дефицит капитального счета профинансирован за счет снижения официальных ва-

лютных резервов Центрального Банка. Платежный баланс сведен с нулевым сальдо. 

б) Снижение официальных валютных резервов, как правило, сопровождается увели-

чением предложения иностранной валюты на внутреннем рынке страны и падением 

ее курса, что приводит к снижению экспорта и росту импорта, а следовательно, к 

снижению ВВП. То есть, снижение официальных резервов оказывает на экономику 

ограничительное, сдерживающее воздействие. 

 

№8 

Динамика внутреннего спроса и предложения в стране представлена в таблице:  

 

Цена, руб./ед. Спрос, млн ед. Предложение, млн ед. 

3 17 10 
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4 16 11 

5 15 12 

6 14 13 

 

Мировая цена равна 4 руб./ед. 

1) Определить внутреннюю цену и объем экспорта при условии свободной внешней 

торговли. 

2) Если вводится потоварная импортная (ввозная) пошлина в размере 1 руб./ед., 

определить новую внутреннюю цену и объем импорта. Как изменится объем 

внутреннего производства? 

3) Чему будут равны дополнительные расходы потребителей на покупку товара по-

сле введения пошлины? 

4) Какая часть этих расходов поступит в бюджет как доходы от введения пошлины, 

а какая составит дополнительную ренту отечественных производителей? 

5) Каковы чистые потери общества от введения импортной пошлины? 

Решение: 

1) Внутренняя цена будет соответствовать мировой цене (4 руб./ед.). Величина им-

порта будет соответствовать превышению спроса над предложением при этой цене: 

16 – 11 = 5 млн ед. 

2)  Новая внутренняя цена будет выше на величину импортной пошлины: 4 + 1 = 5 

руб./ед. Величина импорта будет соответствовать превышению спроса над предло-

жением при этой цене: 15 – 12 = 3 млн ед. 

3) Дополнительные расходы потребителей соответствуют площади четырехуголь-

ника, ограниченного справа линией D, слева – осью P, сверху – пунктирной линией 

Р = 5, снизу – пунктирной линией Р = 4 (см. рисунок ниже): 

 

 

P                       S         D 

 

6 

5 

 

4 

3 

 

                   10  11  12  13  14  15  16  17    Q 

 

(15 + 1/2·(16 – 15))·(5 – 4) = 15,5 млн руб. 

4) Бюджетные доходы от введения пошлины: (15 – 12)·(5 – 4) = 3 млн руб. 

Дополнительная рента отечественных производителей соответствует площади четы-

рехугольника, ограниченного справа линией S, слева – осью P, сверху – пунктирной 

линией Р = 5, снизу – пунктирной линией Р = 4: 

(11 + 1/2·(12 – 11))·(5 – 4) = 11,5 млн. руб. 

5) Чистые потери общества от введения импортной пошлины – это разность между 

дополнительными расходами потребителей и суммой бюджетных доходов от введе-
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ния пошлины и дополнительной ренты отечественных производителей: 

15,5 – (3 + 11,5) = 1 млн руб. 

 

№9 

В таблице представлены данные о спросе и предложении товара в двух странах.  

Цена  

(ден. ед./шт.) 

Величина 

спроса в 

стране А 

(тыс. ед.) 

Величина 

предложения в 

стране А 

(тыс. ед.) 

Величина 

спроса в 

стране Б 

(тыс. ед.) 

Величина 

предложения в 

стране Б 

(тыс. ед.) 

10 110 0 80 30 

20 90 20 50 50 

30 70 40 35 65 

40 60 60 20 80 

50 50 80 5 95 

60 40 95 0 105 

70 30 105 0 110 

 

а) При отсутствии внешней торговли какими будут равновесные цены и количества 

на рынках часов в обеих странах? 

б) При наличии внешней торговли какая цена равновесия установится между стра-

нами на мировом рынке? 

в) Какая из стран будет экспортировать товар и сколько единиц? 

Решение: 

А) При отсутствии внешней торговли, как видно из таблицы, точки равновесия на 

рынке часов будут иметь координаты для страны А: Р = 40, Q = 60, для страны Б: Р 

= 20, Q = 50. 

Б) Цена равновесия на мировом рынке товара Pw установится на уровне, при кото-

ром избыточный спрос в стране А будет равен избыточному предложению в стране 

Б. Этот уровень должен быть в промежутке между ценами внутреннего равновесия 

обеих стран, то есть 20 < Pw < 40. Мировая цена будет установлена на уровне Pw = 

30. В этом случае превышение спроса над предложением в стране А равно: 70 – 40 = 

30, избыточное предложение страны Б составит: 65 – 35 = 30. 

в) Экспортировать товар будет страна Б, где внутренний спрос, издержки и цена 

равновесия ниже, чем в стране А. При цене Pw = 30 внутренний спрос в стране Б со-

ставит 35 тысяч, а предложение 65 тысяч. Разница будет составлять объем экспорта. 

 
Задачи для самостоятельного решения по теме 10  

№1 
Известна динамика спроса и предложения на рынке товара стран А и В: 

Цена, руб./ед. DA, млн ед. SA, млн ед. DB, млн ед. SB, млн ед. 

5 5 2 3 1 

10 4 3 2 3 

15 3 4 1 5 

20 2 5 0 7 
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1) Определить параметры равновесия без внешней торговли. 

2) Какой будет равновесная цена на товар при режиме свободной торговли между 

странами? 

3) Какая страна будет экспортировать товар и каким будет объем экспорта? 

4) Если страна А введет импортную пошлину в размере 10 руб./ед., как изменятся 

экспорт и импорт страны А?  

 

№2 

Экономика описана следующими данными: 

Счета платежного баланса млрд. ед. 

1. Сальдо баланса торговли товарами -110 

2. Сальдо баланса товаров и услуг -112 

3. Сальдо текущего счета -105 

4. Сальдо счета капитала и финансовых инструментов +110 
 
Что из нижеперечисленного является неверным с учетом этих данных? 

а) дефицит баланса торговли товарами равен (-110); 

б) сальдо счета движения капитала и финансовых инструментов является положи-

тельным; 

в) официальные валютные резервы ЦБ изменились на (-10); 

г) чистый экспорт услуг составляет (-2). 

 

№3 

Экономика описана следующими данными: 

С = 40 + 0,7∙(Y – Т) 

I = 150 – 800∙r 

Потребительские расходы составляют 320 ден. ед.; реальная ставка процента r равна 

8 %; сбережения государственного сектора равны 10 ден. ед. 

Рассчитать сальдо счета текущих операций платежного баланса страны. 

 

№4 

Страна А, используя все имеющиеся у нее ресурсы, может произвести 100 единиц 

товара X или 60 единиц товара Y. Страна В может произвести, соответственно, 80 

единиц товара X или 80 единиц товара Y. 

а) На выпуске какого товара может специализироваться страна А? страна В? 

б) Покажите границы, в пределах которых могут устанавливаться цены в торговле 

между странами? 

 

№5 

Страна Z тратит на производство товара А 8 часов, а на производство товара Б –  12 

часов. Страна Y тратит на выпуск товара А 6 часов, а на товар Б – 8 часов. 

а) На выпуске какого товара будет специализироваться каждая страна? 

б) Какая из предложенных относительных цен возможна в торговле между этими 

странами: 

1А = 1Б; 1Б = 2А; 1А = 0,7Б;       1Б = 1,6А. 
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№6 

В таблицах представлены производственные возможности стран N и М. 

Страна N 

Товар А 40 32 24 16 8 0 

Товар В 0 8 16 24 32 40 

Страна M 

Товар А 20 16 12 8 4 0 

Товар В 0 6 12 18 24 30 

а) Следует ли странам при данных условиях развивать специализацию и торговлю 

друг с другом? Если да, то какой должна быть специализация? 

б) Найдите общий прирост производства в результате специализации при условии, 

что до этого страна N производила и потребляла 24 товара А и 16 товаров В, а стра-

на М – 12 товаров А и 12 товаров В 

в) Определите пределы условий торговли между странами N и М. 

 

№7 

В городах А и В производятся два вида товаров – костюмы и платья. В таблице по-

казано, сколько костюмов и платьев производится в городах за 1 день. 

 

 

 

 

а) При отсутствии торговли между городами какой будет относительная цена платья 

в обоих городах? 

б) Какой из городов имеет сравнительное преимущество в производстве платьев? 

в) Если города начнут торговать друг с другом, что будет экспортировать каждый из 

них? 

г) В каких пределах установится соотношение цен на платья и костюмы в условиях 

свободной торговли между городами? 

 

№8 

Страна А располагает 1200 единицами труда. Она производит два вида товаров – 

галстуки и зонты. На производство зонта затрачивается 3 единицы труда, на произ-

водство галстука – 2. Страна В обладает 800 единицами труда. Для производства 

зонта ей требуется 5 единиц труда, галстука – 1 единица. 

а) Какова относительная цена зонтов (выраженная в единицах галстуков) в обеих 

странах в отсутствие торговли между ними? 

б) Каковы границы относительных цен в условиях торговли между странами? 

 

Темы рефератов: 

1. Сущность политики протекционизма и либерализма 

2. Анализ платежного баланса России 

3. Государственное регулирование валютной системы 

 Город А Город В 

костюмы 3 2 

платья 3 1 
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4. Макроэкономическая политика при разных режимах валютных курсов 

5. Необходимость и возможности экономического сотрудничества в Таможенном 

Союзе 

6. Глобализация экономики как определяющий вектор развития мирового сообще-

ства 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Особенности и пути развития внешнеэкономической деятельности России 

2. Факторы влияния на курс национальной валюты 

3. Роль международных организаций в системе внешнеэкономических отношений 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое внешнеэкономическая деятельность и какова ее структура? 

2. Каковы причины и факторы развития международной торговли? 

3. Раскройте сущность классических теорий международной торговли. 

4. Раскройте сущность современных теорий международной торговли. 

5. Что такое платежный баланс страны и из каких разделов он состоит? 

6. Как определяется валютный курс страны и какие факторы влияют на него? 

7. Раскройте взаимосвязь динамики валютного курса и сальдо внешней торговли.  

8. Охарактеризуйте этапы становления мировой валютной системы. 

9. Каковы цель и способы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности? 

10. Приведите примеры основных международных организаций в системе внешне-

экономических отношений. 

 

Рекомендуемая литература: [1, с.286-389], [2, с.305-337], [3, с.351-408], [4, 

с.446-485]. 

 

ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

В контрольной работе предусмотрено решение семи задач. Вариант выбирает-

ся по сумме трех последних цифр зачетной книжки: 

 

Вариант Номера задач 

1 1 21 41 51 61 81 101 

2 2 22 42 52 62 82 102 

3 3 23 43 53 63 83 103 

4 4 24 44 54 64 84 104 

5 5 25 45 55 65 85 105 

6 6 26 46 56 66 86 106 

7 7 27 47 57 67 87 107 

8 8 28 48 58 68 88 108 

9 9 29 49 59 69 89 109 

10 10 30 50 60 70 90 110 
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11 11 21 31 51 71 81 91 

12 12 22 32 52 72 82 92 

13 13 23 33 53 73 83 93 

14 14 24 34 54 74 84 94 

15 15 25 35 55 75 85 95 

16 16 26 36 56 76 86 96 

17 17 27 37 57 77 87 97 

18 18 28 38 58 78 88 98 

19 19 29 39 59 79 89 99 

20 20 30 40 60 80 90 100 

21 1 31 52 63 74 95 106 

22 2 32 53 64 75 96 107 

23 3 33 54 65 76 97 108 

24 4 34 55 66 77 98 109 

25 5 35 56 67 78 99 110 

26 6 36 57 68 79 100 95 

27 7 37 58 69 80 101 96 

0 8 38 59 70 81 102 97 

 

№1 

Номинальный ВВП вырос за год на 5 %, дефлятор ВВП составил 110 %. В следую-

щем году изменения составили: прирост номинального ВВП – на 7 %, дефлятор со-

ставил 108 %. Определить прирост реального ВВП за два года. 

 

№2 

В течение двух предыдущих лет объем номинального ВВП увеличился с 500 ден. ед. 

до 560. Дефлятор ВВП за эти годы изменился со 125 % до 140 %. 

Определить абсолютное и относительное изменение реального ВВП. 

 

№3 

В базисном году номинальный ВВП составлял 1000. В текущем году дефлятор уве-

личился на 50 %, а реальный ВВП увеличился в 2 раза. 

Чему равен номинальный ВВП текущего года? 

 

№4 

На основе исходных данных таблицы рассчитать величину номинального и реаль-

ного валового национального продукта и определить индекс-дефлятор ВВП каждого 

года (первый год – базисный). 

 

Наименование 

продукции 

Первый год Второй год 
физический объем 

продукции 
цена 
за ед. 

физический объем 
продукции 

цена 
за ед. 

Зерно (млн. тонн)  100 130 110 150 

Хлеб (млн. тонн)  140 150 120 200 
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Нефть (млн. м3)  200 80 190 180 

Телевизоры (млн. шт.)  10 500 9 600 

 

№5 

В таблице приводятся показатели номинального ВВП и соответствующие индексы 

цен.  

Год 
Номинальный 

ВВП, млрд. руб. 

Индекс цен в % 

(2012 г. = 100) 

2005 1359,3 49,5 
2010 2249,7 72,2 
2015 3405,7 103,9 

 

Рассчитать реальный ВВП и темпы его прироста по годам относительно базисного 

года. 

 

№6 

Имеются следующие данные о номинальном ВВП и индексах цен: 

 

Год 
Номинальный 

ВВП, млрд. руб. 

Индекс уровня 

цен, % 

2000 105 121 
2005 54 91 
2009 98 100 
2010 102 99 

 

Рассчитать реальный ВВП для каждого года и темпы его прироста относительно ба-

зисного года. 

 

№7 

В 2010 г. совокупное производство в гипотетической стране состояло из трёх видов 

товаров – X, Y и Z, которые производились в следующих количествах: X – 4, Y – 1, 

Z – 3. Цены на товары X, Y и Z были следующие: X – 3 руб., Y – 12 руб., Z – 5 руб. 

В 2015 г. цены этих товаров равнялись: X – 5 руб., Y – 10 руб., Z – 10 руб. Опреде-

лить индекс цен ВВП для 2015 г., используя 2010 г. в качестве базового. На сколько 

процентов увеличился уровень цен за период с 2010-2015 г.? 

 

№8 

В стране производятся и потребляются два продукта: апельсины и яблоки. Апельси-

ны стоили в 1-м году 1 руб., а во 2-м году – 0,5 руб. за штуку. Яблоки в 1-м году 

стоили 0,5 руб., а во 2-м году – 1 руб. В 1-м году было произведено 10 тыс. яблок и 

5 тыс. апельсинов, а во 2-м году – 5 тыс. яблок и 10 тыс. апельсинов. Рассчитать де-

флятор ВВП для 2-го года, принимая за базисный 1-й год. Определить индексы 

Ласпейреса и Пааше. 

 

№9 
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Экономика страны характеризуется условными данными о структуре ВВП: 

 

Товар 

Количество, ед. Цена за единицу, руб. 

в базовом 

периоде 

в текущем 

периоде 

в базовом 

периоде 

в текущем 

периоде 

А 10 13 1,2 1,25 

В 12 11 1,5 1,7 

С 8 9 1,4 1,2 

 

Вычислить индексы Ласпейреса, Пааше, Фишера. Чему равен дефлятор ВВП в те-

кущем периоде?  

 

№10 

В упрощенной модели экономики жители тратят свои деньги только на продукты 

трех видов (данные текущего года): 

 

 

 

 

 

 

 

В следующем году цены на товар А выросли на 10 %, на товар Б – на 25 %, на товар 

В – снизились на 5 %. Объем потребления товаров Б и В увеличился вдвое, а товара 

А – вдвое сократился. 

а) Рассчитать величину потребительской корзины в данном и следующем году и 

определите индекс изменения ее стоимости. 

б) Определить общие индексы цен. 

 

№11 

Естественный уровень безработицы равен 6 %, фактический уровень безработицы 

равен 8 %, потенциальный ВВП возрастает на 3 %. 

Как должен возрасти фактический ВВП, чтобы была обеспечена полная занятость? 

 

№12 

Население одного региона – 8 млн. человек, из них: 

- детей в возрасте до 16 лет – 2,4 млн. чел.; 

- нетрудоспособных – 0,16 млн. чел.; 

- пенсионеров – 1,9 млн. чел.; 

- безработных – 0,38 млн. чел.; 

- занятых неполный рабочий день – 0,21 млн. чел. 

Рассчитать общий уровень безработицы. Определить естественный уровень безра-

ботицы, если уровень безработицы по структурной форме – 2,8 %, по циклической – 

3,5 %. 

 

Товары Количество Цена (за ед.) 

А 4 30 

Б 3 20 

В 1 6 
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№13 

Население страны 45 млн. чел., в национальном хозяйстве занято 24 млн. чел., чис-

ленность безработных 3 млн. чел. 

Определить уровень безработицы. На сколько процентов отклоняется фактический 

ВВП по сравнению с потенциальным, если естественный уровень безработицы ра-

вен 8 %? 

 

№14 

Естественный уровень безработицы в текущем году составил 6 %, а фактический – 

10 %. 

Определить величину относительного отставания фактического ВВП от потенци-

ального. Если потенциальный ВВП составит 500 млрд. руб., то каковы потери ВВП, 

вызванные циклической безработицей? 

 

№15 

Численность населения составляет 250 млн. чел., 20 млн. чел. – дети до 16 лет, 5 

млн. – люди, находящиеся в исправительных учреждениях, 2 млн. – нетрудоспособ-

ные граждане трудоспособного возраста, 10 млн. чел. – не работают и не занимают-

ся поисками работы; 7 млн. – официально зарегистрированные безработные; 1 млн. 

чел. – работники, находящиеся в отпусках без содержания и занятые неполный ра-

бочий день. 

Используя эти статистические данные, рассчитать величину рабочей силы (трудо-

вых ресурсов) и уровень безработицы. 

 

№16  

Структура занятости в стране представлена данными: 

1) потерявшие работу по причине сокращения штатов при реорганизации – 2 млн. 

чел.; 

2) добровольно оставившие работу в поисках более лучшей – 1 млн. чел.; 

3) пришедшие на рынок труда после перерыва или впервые – 4 млн. чел.; 

4) прекратившие любые поиски работы – 3 млн. чел.; 

5) занятые трудовой деятельностью – 15 млн. чел. 

Определить уровень безработицы в стране, выделить естественный уровень и цик-

лическую безработицу. 

 

№17 

Экономика страны характеризуется следующими показателями: 

Фрикционная безработица – 5,5 млн. чел.; 

Структурная безработица – 6,5 млн. чел.; 

Циклическая безработица – 8 млн. чел.; 

Численность занятых – 180 млн. чел.; 

Потенциальный ВВП – 4000 млрд. руб. 

Определить общий уровень безработицы и фактический ВВП. 

 

№18 
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Экономика страны находится в состоянии полной занятости. Естественный уровень 

безработицы составляет 5 %. Кривая Филлипса обнаруживает линейную зависи-

мость между инфляцией и безработицей (т.е. снижение инфляции на 1 % сопровож-

дается ростом безработицы на 1 %). Как изменится уровень безработицы и каким 

будет отклонение ВВП от его потенциальной величины, если правительству удастся 

снизить инфляцию на 10 %. 

 

№19 

В таблице представлены данные о занятости трудовых ресурсов (тыс. чел.). 

Рассчитать численность безработных и уровень безработицы в стране. Определить 

величину циклической безработицы (в % и тыс. чел.) при норме естественной безра-

ботицы в 5 %.  

 

Показатели 1-й год 2-й год 

Население – всего  85264 87524 

Нетрудоспособное население 375 565 

Занятое население 78796 82438 

 

№20 

Численность занятых 90 млн. чел., безработных – 10 млн. чел. За отчетный период 

по разным причинам стали безработными 2 млн. чел.; 1 млн. человек были уволены 

вследствие нетрудоспособности; 3 млн. безработных прекратили поиски работы; 4 

млн. безработных было трудоустроено. 

Рассчитать первоначальный и текущий уровни безработицы. 

 

№21 

Экономика находится в краткосрочном макроэкономическом равновесии при пол-

ной занятости. Уравнение линии совокупного спроса имеет вид Y = 3750 – 300∙Р. 

Потенциальный ВВП равен 3000 млрд. ден. ед. Увеличение государственных заку-

пок сдвинуло линию спроса так, что равновесный ВВП увеличился до 3150 млрд. 

ден. ед. Изобразить на графике кратко- и долгосрочные последствия этого события и 

определить равновесный ВВП и уровень цен в долгосрочном периоде. 

 

№22 

Кривая совокупного спроса задана в таблице: 

 

Реальный ВВП 80 100 120 140 

Уровень цен 1,3 1,2 1,1 1,0 

 

Кривая AS задана классическим отрезком при ВВП = 140, уровень цен на кейнсиан-

ском отрезке равен 1,1. 

Если промежуточный отрезок кривой AS начинается с ВВП = 80 и заканчивается 

при уровне цен в 1,4, чему равен реальный ВВП и уровень цен в условиях равнове-

сия? 
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№23 

Долгосрочная кривая AS представлена как Y = 2000, краткосрочная кривая AS – как 

Р = 1,0. Кривая AD задана уравнением Y = 2∙М/Р. Предложение денег М равно 1000. 

В результате ценового шока краткосрочная кривая совокупного предложения под-

нялась до уровня Р = 1,25. 

4) Каковы координаты точки краткосрочного равновесия в экономике, установив-

шегося после шока? 

5) Как должен изменить предложение денег Центральный банк, чтобы восстановить 

исходный уровень выпуска в экономике? 

 

№24 

Макроэкономическая ситуация характеризуется функциями совокупного спроса и 

предложения: 

AD: P = 500 – 0,7∙Y 

AS: P = 150, P = 0,3∙Y, Y = 800 

Определить величину инфляционного роста цен, если кривая совокупного предло-

жения из-за общего роста цен на ресурсы сдвинулась вдоль оси Р на 150 пунктов. 

 

№25 

Экономика находится на уровне полной занятости. В 1-м году потенциальный ВВП 

составил 5000 ден. ед., совокупный спрос AD описывается уравнением Y = 6250 – 

2∙Р. Во 2-м году потенциальный ВВП вырос на 5 %, а уравнение AD приняло вид: Y 

= 6375 – 2∙Р. Как изменился равновесный уровень цен? 

 

№26 

Экономика находится в состоянии полной занятости. Уравнение долгосрочной мо-

дели совокупного предложения имеет вид Y = 4000 млрд. ед., уравнение кратко-

срочной модели совокупного предложения Р = 1,2. Уравнение кривой совокупного 

спроса Y = 4∙М/Р. Определить параметры равновесия в краткосрочном и долгосроч-

ном периодах после увеличения денежной массы на 5 %. 

 

№27 

В экономике, первоначально находившейся на уровне полной занятости, произошел 

шок предложения, в результате чего уровень цен повысился на 20 %. Исходное 

уравнение AD имело вид Y = 2500 – 250∙Р. Потенциальный ВВП составлял 2000 

млрд. ед. Каковы координаты точки краткосрочного равновесия в экономике, уста-

новившегося после шока? 

 

№28 

Вследствие снижения цен на ресурсы краткосрочная кривая совокупного предложе-

ния переместилась с Р = 2,25 до Р = 2,1. Потенциальный ВВП, на уровне которого 

первоначально находилась экономика, составлял 2000 млрд. руб., а уравнение кри-

вой AD имело вид Y = 3∙М/Р. В результате политики Центрального банка, изменив-

шего величину денежной массы, экономика вернулась к состоянию полной занято-

сти. Как изменилось предложение денег в экономике? 
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№29 

Экономика страны находится в состоянии долгосрочного равновесия, при этом ре-

альный ВВП составляет 500 млрд. ден. ед., а уровень цен равен 1,5. К каким послед-

ствиям приведет сокращение реального ВВП до 420 млрд. ден. ед. при неизменном 

совокупном спросе? 

 

№30 

Экономика находится в краткосрочном макроэкономическом равновесии при пол-

ной занятости. Уравнение линии совокупного спроса имеет вид Y = 2000 – 100·Р. 

Потенциальный ВВП равен 1000 млрд. ден. ед. Снижение государственных расхо-

дов сдвинуло линию спроса так, что равновесный ВВП снизился на 200 млрд. ден. 

ед. Изобразить на графике кратко- и долгосрочные последствия этого события и 

определить равновесный ВВП и уровень цен в долгосрочном периоде. 

 

№31 

Норма резервирования равна 0,25. Объем депозитов в два раза больше объема 

наличности. Определить денежный мультипликатор. Как изменится предложение 

денег, если денежная база увеличится на 120 ден. ед.? 

 

№32 

Норма обязательных резервов равна 0,15. Величина депозитов коммерческого банка 

составляет 15000. Банк выдал ссуды на сумму 12150. Каковы избыточные резервы 

банка в процентах от депозитов? 

 

№33 

Рассчитайте, сколько денег было выведено из обращения за год, если суммарная 

стоимость проданных за год товаров составила 90 млрд. руб., среднее число оборо-

тов денег в год равно 10, в начале года в обращении находилось 12 млрд. руб. 

Как изменится равновесная величина денежной массы, если в следующем году вы-

пуск в постоянных ценах увеличится на 5%, а дефлятор – на 15%? 

 

№34 

Коэффициент депонирования составляет 10 %, величина депозитов равна 100 млрд. 

ден. ед., норма резервирования равна 20 %. 

Чему равны предложение денег и денежная база? Чему равен денежный мультипли-

катор (мультипликатор денежной базы)? Как изменятся денежное предложение и 

денежная база, если депозиты увеличатся на 30 %? 

 

№35 
Спрос и предложение на денежном рынке равны, соответственно, 226 и 220 млрд. 

руб.; норма резервирования = 0,2; коэффициент депонирования = 0,3. На какую ве-

личину необходимо увеличить денежную базу, чтобы установилось равновесие без 

изменения процентной ставки? 
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№36 

Норма обязательных резервов равна 0,15. Избыточные резервы отсутствуют. Спрос 

на наличность равен 40 % объема депозитов. Сумма резервов 60 млрд. ден. ед. Чему 

равно предложение денег? 

 

№37 

Спрос на наличность составляет 10 % от суммы депозитов. Норма резервирования 

0,15. Центральный банк решает увеличить предложение денег на 330 млрд. ден. ед. 

Как Центральный банк должен изменить денежную базу? 

 

№38 

В прошлом году реальный ВВП (Y) был равен 3000 ден. ед., а денежная масса (М) 

составила 600 ден. ед. За текущий год ВВП (Y) вырос на 100 ден. ед., а денежная 

масса (М) – на 200 ден. ед. Каким был темп инфляции в текущем году, если ско-

рость обращения денег не изменилась? 

 

№39 

Центральный банк приобрел у коммерческих банков государственные облигации на 

сумму 500 ден. ед. Как изменится предложение денег, если коммерческие банки 

полностью используют свои кредитные ресурсы, при норме обязательного резерви-

рования 20 % и коэффициенте депонирования 0,5? 

 

№40 

Балансовый отчет коммерческого банка выглядит следующим образом (в млн. руб.): 

 

Активы Обязательства и собственный капитал 

Резервы – 30 Вклады до востребования – 40  

Ссуды и ценные бумаги – 20 Собственный капитал – 10 

 

Норма обязательных резервов составляет 15 %. Каким будет балансовый отчет бан-

ка, если он предоставит ссуды на максимально возможную сумму? Как это повлияет 

на денежное предложение всей банковской системы? 

 

№41 

Пусть кривая Филипса задана уравнением )uu(5,0 *e  . Фактический уровень 

безработицы составил 3,5 %, ожидаемый темп инфляции 4 %, естественный уровень 

безработицы 5,5 %. 

Чему равен фактический темп инфляции? Как должен измениться фактический уро-

вень безработицы, чтобы преодолеть неожидаемую/общую инфляцию? 

 

№42 

За 5 лет уровень инфляции удалось снизить на 5 %. Накопленный показатель цикли-

ческой безработицы составил за это время 10 %. Известно, что 1 % превышения 

уровня безработицы над естественным соответствует снижению ВВП на 3 %. Рас-
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считать коэффициент потерь от борьбы с инфляцией. 

 

№43 

Коэффициент потерь от снижения инфляции равен 4,5. При 1% превышения уров-

нем безработицы его естественного значения экономика теряет 2% ВВП. За рас-

сматриваемый период накопленный показатель циклической безработицы составил 

9 %. На сколько процентов был снижен за этот период уровень инфляции? 

 

№44 

Уравнение кривой Филлипса представлено как  )uu( *e
, где u* = 5%, 

β = 0,4, πe = 8%, ε = 0. В целях борьбы с инфляцией правительство решило снизить 

совокупный спрос путем сокращения государственных расходов. Данная политика 

привела к увеличению уровня безработицы до 10 % от уровня полной занятости. 

Каким будет фактический темп инфляции? Каким будет величина неожидаемой ин-

фляции? 

 

№45 

Естественный уровень безработицы в экономике равен 6%. Фактический уровень 

безработицы в течение 4-х кварталов составил 7,5%, 9,5%, 8,5%, 7,5%. За этот год 

инфляция снизилась на 6%. Чему равен коэффициент потерь от борьбы с инфляци-

ей? 

 

№46 

Уровень цен 2010 г. принят за 100 %. В 2011 г. индекс цен равняется 2,4 ед., в 2012 

г. – 3,2 ед. Определить темп инфляции в 2011 г. относительно 2010 г., в 2012 г. от-

носительно 2011 г. и в 2012 г. относительно 2010 г.  

 

№47 

В таблице приведены индексы цен, взятые относительно 1-го года: 

 

Год Индекс цен, % 

1 100 

2 112 

3 123 

 

Номинальный доход равен: в 1-м году – 20 тыс. руб., 2-м году – 25 тыс. руб., в 3-м 

году – 30 тыс. руб. 

а) Какова величина реального дохода в эти годы? 

б) Определить относительный прирост реального дохода в каждом году по сравне-

нию с предыдущим годом. 

 

№48 

В таблице приведены индексы цен по годам (все индексы взяты относительно 

предыдущего года): 
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Год Индекс цен, % 

1 100 

2 112 

3 123 

 

Известно, что номинальный доход 2-го года увеличился по сравнению с 1-м годом 

на 20 %, в 3-м году он увеличился по сравнению с 1-м годом на 30 %. 

Определить величины реального дохода за все годы, если номинальный доход 1-го 

года равен 200000 руб. в год. 

  

№49 

Темп инфляции в течение года составил: 5 % в 1-м квартале, 7 % во 2-м квартале, 3 

% в 3-м квартале, -2 % в 4-м квартале. 

Определить индекс инфляции данного года.  

 

№50 

Уровень инфляции снизился на 7 %, а уровень безработицы возрос при этом на 5 %. 

Известно, что 1 % превышения уровня безработицы над естественным соответствует 

снижению ВВП на 2,5 %. Рассчитать коэффициент потерь от борьбы с инфляцией. 

 

№51 

График потребления в экономике имеет вид С = 50 + 0,8∙Y. Остальные компоненты 

совокупных расходов автономны и равны 100. 

Определить уровень равновесного дохода в экономике и величину мультипликатора 

автономных расходов в экономике. 

 

№52 

Функция потребления имеет вид C = 100 + 0,7∙Y, располагаемый доход Y = 1000. 

Определить: величину потребления, величину сбережений, среднюю склонность к 

потреблению, предельную склонность к сбережению, величину порогового дохода. 

 

№53 

Используя уравнение функции потребления, составьте таблицу, показывающую ди-

намику дохода, потребления и сбережений за 5 лет. Условия расчета следующие: 

- исходный уровень дохода составляет 900 ден. ед. и он ежегодно возрастает на 10% 

от исходного уровня; 

- предельная склонность к потреблению равна 0,8; 

- уровень автономного потребления равен 200 ден. ед. 

 

№54 

На основе имеющейся информации заполнить таблицу: 

Распола-

гаемый 

доход 

Объем по-

требления 

Предельная 

склонность 

к потребле-

Средняя 

склонность 

к потребле-

Объем 

сбереже-

ний 

Предельная 

склонность 

к сбереже-

Средняя 

склонность 

к сбереже-
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нию нию нию нию 

100 90      

120 108      

140 124      

160 139      

Сделать выводы о динамике показателей склонности. 

 

№55 

Величина предельной склонности к потреблению равна 0,7. 

Определить изменение национального дохода при росте автономных инвестиций на 

75 млн. руб. Как отразится на величине равновесного национального дохода сокра-

щение объема автономных инвестиций на 30 млн. руб.? 

 

№56 

Определить алгебраически и графически равновесный объём национального дохода, 

если функция сбережений в национальной экономике имеет вид S = -10 + 0,2∙Y, а 

функция инвестиций I = -3 +0,1∙Y. Чему равны мультипликатор инвестиций и авто-

номных расходов? Как изменится национальный доход, если сбережения увеличатся 

на 10 ден. ед.? 

 

№57 

В экономике чистые инвестиции составляют 1000 ден. ед., а предельная склонность 

к потреблению равна 0,8 от располагаемого дохода. Автономного потребления нет. 

Определить: 

1) равновесный уровень национального дохода, сбережений и потребления; 

2) эффект увеличения инвестиций на 50 %; 

3) новый равновесный уровень национального дохода при условии введения налога 

на располагаемый доход в сумме 500 ден. ед. и правительственных расходов в сум-

ме 1500 ден. ед. 

 

№58 

При объёме потребительских расходов в условиях равновесия 20000 ден. ед. и пре-

дельной склонности к потреблению, равной 0,8, найти: 

1) объём инвестиций; 

2) величину мультипликатора. 

Автономного потребления нет. 

Как скажется на величине инвестиций уменьшение предельной склонности к по-

треблению до 0,6 при: 

1) исходной сумме потребительских расходов?  

2) исходной величине равновесного дохода? 

   

№59 

Найти равновесный объем национального дохода Y, если функция потребления име-

ет вид C = 40 + 0,5∙Y, а величина инвестиционных расходов равна 200 млрд. руб. 

Дать алгебраическое и графическое решение данной задачи. 
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№60 

Функция потребления задана формулой C = 80 + 0,65∙Y. Заполнить таблицу, на ос-

новании которой построить графики потребления и сбережений. Рассчитать и ука-

зать на графике величину порогового дохода. 

Доход (Y) Потребление (С) Сбережения (S) 

0    
100   
200   

300   

400   

 

№61 

Инвестиционный спрос в стране описывается функцией I = 1000 – 5000∙r. Функция 

потребления имеет вид: С = 100 + 0,7∙Y. Реальная процентная ставка равна 10 % 

(0,1). 

Найти: 

1) объем инвестиций; 

2) равновесный объем национального дохода; 

3) темп прироста равновесного объема национального дохода при снижении про-

центной ставки до 4 %. 

 

№62 

Функция сбережений имеет вид S = 0,2∙Y – 50, планируемые инвестиции равны 30. 

Чему равен равновесный национальный доход в двухсекторной экономике и эффект 

мультипликатора? 

 

№63 

Функция инвестиций задана в виде I = 30 + 0,1∙Y, а функция сбережений S = -20 + 

0,6∙Y. 

Определить равновесный доход в двухсекторной экономике. Как нужно изменить 

величину автономных инвестиций, чтобы обеспечить прирост дохода на 200 ед.? 

 

№64 

Экономика находится в равновесии. Предельная склонность к потреблению равна 

0,6. Инвестиционный спрос увеличился на 100 ед. при постоянстве прочих состав-

ляющих совокупного спроса. Как должен измениться уровень национального дохо-

да, чтобы в экономике сохранилось равновесное состояние? 

 

№65 

Экономика страны находится в равновесии при условиях: 

С= 100 + 0,8∙(Y – T), 

I = 100, G = 200, t = 0,25. 

Определить: 
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а) равновесный ВВП; 

б) мультипликатор автономных расходов. 

 

№66 

Равновесный ВВП составляет 5000. Функция потребления имеет вид C = 500 + 

0,6∙Y, I = 2000 – 2500∙r. 

Рассчитать величину равновесной процентной ставки. 

 

№67 

Экономика описана следующими данными: 

Y= С + I + С+Хn, С = 400 + 0,9∙Yd, I = 200 + 0,25∙Y, Xn=200 – 0,l∙Y, G = 200, t = 0,333. 

Найти равновесный уровень дохода и величину мультипликатора автономных рас-

ходов. 

 

№68 

Система уравнений отражает простую кейнсианскую модель экономики страны при 

постоянном уровне цен: 

C = 200 + 0,8∙Y, Y = ВВП – Т, Т = 500, I = 160, G = 600, Хn = 0. 

Вывести уравнение совокупных расходов и определить объем равновесного ВВП. 

Как изменится равновесный объем ВВП, если инвестиции повысятся до 200 ед. (при 

постоянстве прочих компонентов совокупных расходов)? 

 

№69 

Инвестиционная функция задана уравнением I = 1000 – 30∙r, где r – реальная ставка 

процента. Номинальная ставка процента равна 10 %, темп инфляции составляет 2 % 

(процент использовать как расчетную единицу, без перевода в десятичную дробь).   

Чему равен объем инвестиций? 

 

№70 

Объем сбережений определяется по формуле S = -70 + 3∙Y, функция инвестиций – 

по формуле I = 50 + 2∙Y. 

Определить величину изменения национального дохода из-за «парадокса бережли-

вости», если линия S сдвинется вверх на 20 пунктов. Ответ подтвердить графически.  

 

№71 

Реальный ВВП в прошлом году составил 2000 млрд. ден. ед. Дефлятор ВВП в теку-

щем году равен 1,12. Номинальный ВВП в текущем году составил 2800 млрд. ден. 

ед. Население увеличилось на 3 %. Определить: 

1) темп экономического роста; 

2) фазу экономического цикла (подъем или спад); 

3) темп экономического роста на душу населения. 

 

№72 

Реальный ВВП составил в предыдущем году 18 млрд. ден. ед., численность населе-

ния – 30 млн. чел. В следующем году ожидается реальный ВВП в объеме 20 млрд. 
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ден. ед., а прирост населения на уровне 2 %. 

Определить темп прироста реального ВВП на душу населения. 

 

№73 

Доля потребления в национальном доходе страны составляет 80%, капиталоемкость 

равна 5. Используя формулу равновесного экономического роста Домара, рассчи-

тать темп прироста инвестиций, необходимых для сбалансированного роста эконо-

мики. 

 

№74 

Норма сбережения в национальном доходе страны Y равна 20%, акселератор равен 

2. В прошлом периоде равновесный национальный доход был равен 140 млрд. ден. 

ед. Каким должен быть равновесный темп роста Y? Каков будет объем равновесного 

Y в следующем периоде? Каков будет спрос на инвестиции в этот же период? Ис-

пользовать для расчетов модель экономического роста Харрода. 

 

№75 

В стране А предельная производительность капитала равна 1/5, а в стране В – 1/3; 

склонность к потреблению в обеих странах равна, соответственно, 0,75 и 0,7. В со-

ответствии с моделью Домара определить темпы прироста национального дохода в 

обеих странах и сравнить их между собой. 

 

№76 

Производственная функция имеет вид Y = A∙K0,3∙L0,7. Общая производительность 

факторов растет с темпом 2 %, темп роста выпуска равен 5,9 %, капитал растет с 

темпом 6 %. С каким темпом увеличивается численность занятых в экономике? 

 

№77 

Производственная функция представлена как Y = 2∙K0,5∙L0,5. Рост населения соста-

вил 1 % в год. Ежегодно страна сберегает 10% от объёма выпуска. Норма выбытия 

равна 3 % в год. Темп технологического прогресса составил 2 % в год. 

Каков устойчивый уровень потребления в расчете на одного занятого, соответству-

ющий условиям «золотого правила»? 

 

№78 

В модели Солоу производственная функция имеет вид: k64,0Y  . Норма выбы-

тия капитала составляет 5 %, население увеличивается на 1 % в год, темп техноло-

гического прогресса равен 2 %. Чему равна норма сбережения, соответствующая 

«золотому правилу» накопления? 

 

№79 

Производственная функция имеет вид
3/23/1 LK15Y  . Срок службы капитала состав-

ляет 20 лет. Рост населения и технологический прогресс отсутствуют. Определить 

устойчивый уровень выпуска в расчете на одного занятого, соответствующий усло-
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виям «золотого правила». 

 

№80 

Страна характеризуется производственной функцией Y = A∙K0,5∙L0,5. Норма выбытия 

составляет 6 % в год. Население увеличивается в год на 2 %. Технологический про-

гресс отсутствует. Чему равен максимальный объём потребления в соответствии с 

«золотым правилом»? 

 

№81 

Планируемые сбережения равны S = -40 + 0,2∙Yd и планируемые инвестиции состав-

ляют 60. 

Определить равновесный доход и незапланированные инвестиции по методу «затра-

ты – выпуск», если доход принимает последовательные значения, равные 300, 400, 

500, 600. 

 

№82 

Планируемые потребительские расходы равны 40 + 0,9∙Yd и планируемые инвести-

ции составляют 50. 

Определить равновесный доход и незапланированные инвестиции по методу «утеч-

ки – инъекции», если доход принимает последовательные значения, равные 800, 900, 

1000, 1100. 

 

№83 

В условиях равновесия фактический номинальный ВВП составляет 1800 млрд. ден. 

ед., потенциальный ВВП – 1650 млрд. ден. ед., предельная склонность к потребле-

нию – 0,8. Определить вид разрыва в экономике и рассчитать его величину. 

 

№84 

В условиях экономического равновесия фактический реальный ВВП составляет 500 

млрд. ден. ед., потенциальный ВВП – 600 млрд. ден. ед., предельная склонность к 

сбережению равна 0,25. Определить вид разрыва в экономике и рассчитать его ве-

личину, если в период его преодоления цены выросли на 5 %. 

 

№85 

Экономика страны находится в состоянии макроэкономического равновесия и ха-

рактеризуется такими показателями (млрд. ден. ед.): фактический равновесный ВВП 

– 1200, потенциальный ВВП – 1000, потребительские расходы – 700, располагаемый 

доход населения – 900, автономное потребление – 100. 

Определить вид разрыва в экономике и рассчитать его величину. 

 

№86 

Экономика страны характеризуется данными: 

Фактический национальный доход – 4000 млрд. руб. 

Предельная склонность к потреблению – 0,8 

Национальный доход в условиях равновесия – 4200 млрд. руб. 
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Как должны измениться правительственные расходы (при прочих равных условиях), 

чтобы экономика достигла равновесного состояния? Как должна измениться вели-

чина налоговых поступлений (при прочих равных условиях), чтобы экономика до-

стигла равновесного состояния? 

 

№87 

Предельная склонность к сбережению в экономике равна 0,25. 

Если объем инвестиций сократится на 20 млрд. руб., на какую величину нужно из-

менить налоги, чтобы в итоге величина совокупного спроса не изменилась? 

 

№88 

Предельная склонность к потреблению в экономике равна 0,7. 

Если величину совокупного спроса необходимо увеличить на 150 млрд. руб., а объ-

ем инвестиций при этом возрастет на 20 млрд. руб., как необходимо изменить госу-

дарственные расходы, если налоги не изменяются? 

 

№89 

Предельная склонность к потреблению в экономике равна 0,6. 

Если величина инвестиций снизится на 8 млрд. руб., как должна измениться сумма 

налоговых поступлений при неизменных государственных расходах для того, чтобы 

в результате обеспечить увеличение совокупного спроса на 200 млрд. руб.? 

 

№90 

Система уравнений отражает модель экономики страны (в млн. руб.): 

C = 200 + 0,8∙Y, Y = ВВП – Т, Т = 500, I = 160, G = 600, Хn = 0. 

Найти: 

1) объем равновесного ВВП; 

2) как изменится равновесный объем ВВП, если государственные расходы повысят-

ся до 700 млн. руб. (при постоянстве прочих компонентов совокупных расходов)? 

   

№91 

Экономика страны описывается уравнениями: 

G = 500 

T = 0,4∙Y 

TR = 0,2∙Y (государственные трансферты)  

N = 100 (выплаты по государственному долгу) 

ВВП = 2000. 

Определить величину бюджетного сальдо. Как оно изменится, если ставку налого-

обложения увеличить до 0,5? 

 

№92 

Экономика страны описывается уравнениями: 

Y = ВВП, G = 400, T = 0,3∙Y, TR = 0,1∙Y 

N = 150 (выплаты по государственному долгу) 

ВВП = 1000. 



 111 

Определить величину бюджетного сальдо. Как нужно изменить налоговую ставку, 

чтобы достичь сбалансированности бюджета при исходной величине ВВП? На ка-

кую величину нужно изменить исходный ВВП, чтобы достичь сбалансированности 

бюджета?  

 

№93 

Экономика страны характеризуется данными: 

Фактический национальный доход – 1000 млрд. руб. 

Предельная склонность к сбережению – 0,3. 

Национальный доход в условиях полной занятости – 1500 млрд. руб. 

Как следует изменить величину налоговых поступлений (при прочих равных усло-

виях), чтобы экономика достигла уровня полной занятости? 

 

№94 

В текущем году экономика страны функционировала на уровне потенциального 

ВВП в размере 2000 млрд. ден. ед. В следующем году ожидается падение ВВП до 

1750 млрд. ден. ед. Как необходимо изменить государственные расходы, чтобы не 

допустить спада национального производства, при предельной склонности к по-

треблению 0,75? 

 

№95 

Закрытая экономика находится в состоянии равновесия и характеризуется такими 

макроэкономическими параметрами: 

С = 200 + 0,75∙(Y – T); I = 100 + 0,1∙Y; G = 180; t = 0,3. 

Как нужно изменить величину налогов и государственных расходов (рассчитать 

раздельное влияние) для достижения полной занятости, если фактический уровень 

безработицы выше естественного на 8 %? 

 

№96 

Величина государственных расходов составляет 800 ден. ед.; налоговые поступле-

ния в государственный бюджет равны 500 ден. ед.; государственные трансферты 

равны 100 ден. ед.; процентные выплаты по государственному долгу равны 200 ден. 

ед. Какова величина фактического и первичного бюджетного дефицита? 

 

№97 

Экономика описана следующими данными: потребительские расходы С = 100 + 

0,8∙Y; инвестиции I = 200; государственные расходы G = 300; налоговая ставка t = 

0,15. Правительство принимает решение сбалансировать государственный бюджет 

путем изменения государственных расходов. Как изменится ВВП? Каким вслед-

ствие изменения ВВП станет новое сальдо бюджета? (сальдо бюджета BS = T – G, 

налоговая функция T = t∙Y, Y = ВВП) 
 

№98 

Естественный уровень безработицы равен 7 %, а фактический составляет 10 %. Объ-

ем потенциального ВВП равен 3000. Предельная склонность к потреблению равна 
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0,9. Какую политику в отношении государственных расходов должно проводить 

правительство для достижения уровня полной занятости в экономике? Рассчитайте, 

как должна измениться величина государственных расходов. 

 

№99 

Предельная склонность к потреблению равна 0,75; фактический объем выпуска со-

ставляет 2000 ден. ед. В целях стабилизации экономики правительство сокращает 

государственные закупки на 50 ден. ед и увеличивает налоги на 20 ден. ед. Рассчи-

тать величину потенциального ВВП и циклической безработицы в экономике. 

 

№100 

Объем государственных закупок составляет 700 ден. ед.; налоговые поступления в 

бюджет Т = 0,4∙Y; государственные трансферты F = 0,3∙Y; уровень цен Р = 1. Госу-

дарственный долг равен 1500 ден. ед, а процентная ставка по нему r = 10 %. Факти-

ческий объем выпуска составляет 2500 ден. ед., потенциальный ВВП равен 3000 

ден. ед. Каков структурный и циклический дефицит государственного бюджета? 

 

№101 

Экономика характеризуется следующими параметрами: 

Y = 1200 

С = 125 + 0,75∙(Y – T) 

I = 200 – 10∙r 

G = 150 

T = 100 

r = 10 (использовать в расчете не как проценты, а в таком виде) 

Определить чистый экспорт и национальные сбережения. 

 

№102 

Годовой темп инфляции в стране А равен 5 %, в стране В составил 15%. На сколько 

процентов отличается номинальный курс валюты страны В к валюте страны А от 

реального? 

 

№103 

Известно, что среднегодовой темп инфляции в стране X достигает 10 %, а в стране 

Y уровень цен повышается на 12 % в год. Номинальная процентная ставка в стране 

Y равна 16 %. Какой должна быть номинальная процентная ставка в стране X, чтобы 

между рассматриваемыми странами не было движения ссудного капитала? 

 

№104 

Страна импортирует товар X. Мировая цена единицы этого товара равна 10 ден. ед. 

Кривая внутреннего предложения задана уравнением S = 50 + 5∙Р, уравнение кривой 

спроса имеет вид D = 400 – 10∙Р. Страна ввела тариф в размере 5 ден. ед. за каждую 

единицу товара X. 

Рассчитать влияние импортного товара на расходы потребителей и на рыночную си-

туацию. 
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№105 

Рассчитать сальдо счета текущих операций, сальдо счета движения капитала и саль-

до операций с официальными резервами, если: товарный экспорт – 1475 ден. ед.; то-

варный импорт – 1560 ден. ед.; чистые поступления от услуг – 130 ден. ед.; чистые 

процентные доходы – (-75) ден. ед.; чистые внешние трансферты – 70 ден. ед.; пря-

мые инвестиции из-за границы – 140 ден. ед.; приобретение ценных бумаг ино-

странных государств – 175 ден. ед. 

 

№106 

Экономика страны описана следующими данными: потребление отечественных то-

варов и услуг 800 ден. ед.; потребление импортных товаров и услуг 400 ден. ед.; ин-

вестиционные расходы на отечественные товары и услуги 150 ден. ед.; инвестици-

онные расходы на импортные товары и услуги 450 ден. ед.; государственные закуп-

ки отечественных товаров и услуг 250 ден. ед.; общий объем экспорта 700 ден. ед.; 

сбережения государственного сектора 100 ден. ед., налоговые поступления в бюд-

жет 500 ден. ед. 

Рассчитать сальдо торгового баланса страны и его долю в ВВП. 

 

№107 

Экономика описана следующими данными: 

- сальдо счета движения капитала и финансовых инструментов – 30 ден. ед.; 

- дефицит государственного бюджета – 20 ден. ед.; 

- налоговые поступления в бюджет – 40 ден. ед. 

- потребление – 250 ден. ед.; 

- ВВП – 500 ден. ед. 

Рассчитать общий объем национальных сбережений. 

 

№108 

Экономика страны описана следующими данными (млн. ден. ед): потребление оте-

чественных товаров и услуг – 96; потребление импортных товаров и услуг – 52; ин-

вестиционные расходы – 58; государственные закупки товаров и услуг – 10; общий 

объем экспорта – 62. 

Рассчитать, чему будет равен ВВП, если импорт увеличился на 5 %, а экспорт – на 

12 %. Как изменится величина торгового  

 

№109 
Экономика описана следующими данными (ден. ед.): 

Изменение официальных резервов +10 

Товарный экспорт +40     Товарный импорт -30 

Чистые доходы от инвестиций -5     Чистые текущие трансферты +10 

Экспорт услуг +15     Импорт услуг -10 

Приток капитала +10     Отток капитала -40 

Определить: 

1) какова величина сальдо торгового баланса? 
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2) каков баланс текущих операций? 

3) каков баланс движения капитала и финансовых инструментов? 

4) какова величина общего сальдо платежного баланса? 

 

№110 

Функция спроса на товар X в стране А имеет вид DA = 80 – 20∙Р. Функция предло-

жения представлена как SА = -70 + 40∙Р. 

Функция спроса и предложения в стране В представлены, соответственно, как DВ = 

60 – 10∙Р, SB = 30 + 20∙Р. Определить уровень цены и объем продаж при установле-

нии торговых отношений между странами. Какими будут цены и объемы продаж в 

этих странах при отсутствии между ними внешней торговли?  
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